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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Северной Осетии!
Дорогие земляки!

Поздравляю вас со знаменательным
праздником – Днем Государственного флага
Российской Федерации!
Почти три десятилетия трехцветный триколор
служит бессменным символом обновленной
России, олицетворением нерушимого единства,
дружбы и братства всех народов, населяющих
нашу многонациональную страну.
Гордимся принадлежностью к великому государству, к его героической истории, где каждая
страница – веха исключительно важных событий, прославленных имен, трудовых подвигов
соотечественников.
Вместе с гимном и гербом Государственный
флаг является не просто атрибутикой власти, а
действенным стимулом для дальнейшей активной
работы во благо Родины, вдохновляющим на новые
достижения в экономике, науке, искусстве, спорте.
Так будем стремиться делать все от нас зависящее, чтобы наша любимая страна процветала,
укрепляла свои позиции сильного, мощного и авторитетного государства, чтобы каждый его гражданин чувствовал себя счастливым человеком и
в любой точке мира мог с гордостью подчеркнуть:
«Я – россиянин!»
Успехов вам в работе и жизни, дорогие земляки!
Счастья и благополучия нашей родной Осетии и
всей великой России!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

Золотой фонд «Радуги»
Много специалистов высокой
квалификации трудится в дружном
коллективе АО «Радуга», а профессия
токаря здесь одна из ведущих. Эти
труженики – патриоты своего предприятия,
высоко несут его марку.
– Акционерное общество «Радуга» – предприятие высокой
культуры производства, а выпускаемая здесь продукция двойного
назначения применяется в гражданской и военной авиации, в
управлении полетами самолетов в воздушном пространстве,
– говорит генеральный директор завода Эльбрус Тавасиев. –
Детали, изделия, агрегаты, поставляемые нами потребителям,
отличаются высокой точностью и качеством, а посему многие
годы не имеем нареканий со стороны заказчиков. А кто делает эти
детали, узлы для авиационной отрасли? Конечно же, фрезеровщики, токари, наладчики, координатчики, они наш золотой фонд,
опытные, с большим стажем. Выверенный глазомер, технический
склад ума, пространственное мышление, четкость движений – все
они обладают этими качествами, а это в итоге – стабильная связь
с заказчиками и благополучие предприятия.
Один из самых опытных рабочих – токарь высшего разряда
ветеран труда Валерий Майрамович Елканов (на фото). Его
отец, в прошлом тоже токарь высокой квалификации, отправил
сына учиться этому ремеслу в далекий город Тулу, где сам серьезно изучал азы токарного искусства. Валерий не подвел отца,
сейчас он – один из ведущих мастеров предприятия. Кстати, еще
с советских времен на «Радуге» ведется соревнование за звание
лучшего в профессии. Чаще всего победителем среди токарей
становится Елканов.
Однажды начальник цеха Федар Малиев спросил Елканова,
как ему удается обходить в соперничестве опытных коллег, ведь
они тоже выполняют дневные нормы на все 100%, а Валерий на
все 120–130%? Оказывается, на каждой детали изделия он экономит секунды, которые затем превращаются в минуты. Вот такая
«космическая» скорость у мастера Елканова. За смену набегает
солидная экономия, а значит, больше изделий попадает на склад
готовой продукции требуемого качества.
Еще один ветеран труда дружного коллектива – искусный наладчик Махарбек Солтанович Хадарцев. На «Радугу» он пришел молодым парнем после профтехучилища, которое окончил
с отличием. В его трудовой книжке одна запись: принят на завод
наладчиком. Скоро будет отмечать 50-летие работы на этом
предприятии. Коллеги по цеху называют его доктором стальной
техники, за считанные минуты исправит любую поломку, что,
правда, случается в работе редко.
– Люблю свою профессию, дружный коллектив «Радуги»,
– говорит он. – С радостью спешу каждое утро на свой завод,
атмосфера здесь по-семейному теплая. Наш директор, как отец,
заботится о рабочих, часто его видим в цехах, интересуется
процессом труда, делами в семье, нуждаемся ли в чем-то. Одно
жаль, что не хватает у нас токарей, фрезеровщиков. Это нужные
кадры, мы – ветераны – готовы принять молодежь по-отцовски,
если надо, научим, поможем, ведь опыта нам не занимать.
Есть у заводского наладчика девиз: в работе быть всегда лидером, как в спорте. Недаром же он тезка и однофамилец чемпиона
двух Олимпийских игр по вольной борьбе Махарбека Хадарцева.
В общем, удивительные рабочие трудятся на «Радуге», пообщавшись с ними, чувствуешь, что есть в жизни настоящие ценности
и, как бы ни хмурилось небо, обязательно распогодится…

Дорогие жители Осетии!
День Государственного флага Российской Федерации – праздник, символизирующий любовь к
родной земле, гордость за героическую историю
нашего народа, ответственное отношение к будущему страны.
Российский триколор – символ великой державы, на долю которой выпало немало испытаний,
но она с честью и достоинством их выдержала
и отразила в бело-сине-красном стяге главные
ценности – патриотизм, единство и сплоченность
многонационального народа, ратную и трудовую
славу разных поколений россиян. Как и столетия
назад, флаг страны, один из основных атрибутов
независимости и суверенитета государства, и
сегодня вдохновляет на трудовые подвиги, выдающиеся научные, культурные и спортивные
достижения.
С уверенностью можно сказать, что этот праздничный день – еще одно напоминание о личной
ответственности каждого россиянина за судьбу
своей Родины. Убежден, это и является прочным
фундаментом могущества нашей страны, в который
мы, жители Осетии, вносим свой достойный вклад.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам
крепкого здоровья, счастья и благополучия в
семьях, реализации созидательных замыслов,
профессиональных и творческих достижений!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.
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ВОПРОС ДНЯ

ТРЕХЦВЕТНЫЙ СТЯГ РОССИИ

Что для вас значат
государственные символы?

Сегодня в стране
отмечается праздник –
День государственного
флага России.
История праздника начинается с трагических событий в августе 1991 года,
когда противники ГКЧП защищали «Белый дом» – Правительство РСФСР – не
под красным советским знаменем, а под
старым российским трехцветным флагом.
После разгрома путча, 22 августа, чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР
утвердила бело-сине-красный триколор
флагом России, и он был поднят над «Белым домом».
Однако это решение противоречило
еще действовавшей тогда Конституции
РСФСР, установившей в качестве символа республики красный флаг с синей
полосой у древка, золотыми звездой, серпом и молотом в его верхнем левом углу.
Вот почему государственным флаг стал
уже в новом государстве – Российской
Федерации – после вступления в силу ее
Конституции 25 декабря 1993 г.
Что же касается самого триколора, то
впервые он был поднят еще в 1668 г. на
первом русском военном корабле «Орел»
при отце Петра I – царе Алексее Михайловиче. 31 января 1705 г. Петр I сделал его
флагом российского торгового флота.
Государственным же флаг стал только
в 1896 г., вытеснив черно-желто-белый
триколор романовской династии.
Смысл цветов флага точно неизвестен. По одной версии, белый означает

свободу, синий – Богородицу, покровительницу России, красный – державность.
По другой, белый – это благородство,
синий – честность, красный – смелость и
великодушие.
После Октябрьской революции, в апреле 1918 г., триколор заменили красным

большой флаг... В 2007 г. в Москве был
поднят самый большой флаг площадью
380 м2 и весом 25 кг, в Сочи выше всех
подняли триколор весом 75 кг и площадью
70 м2. И, наконец, самый большой «флаг»
создали в 2014 году в Омске из… 225
автомобилей!

флагом с надписью РСФСР, и он же в
1922 г., но уже без надписи, а с золотыми
звездой, серпом и молотом в его верхнем
левом углу, стал флагом СССР.
Сегодня праздник флага отмечают и
торжественными шествиями, и флешмобами, и заочным соревнованием на самый

В нашей республике торжества и акции
в честь национального флага также стали традиционными. В праздник здания
украшаются российскими стягами, всем
раздают флажки и трехцветные ленты,
проводят шествия с гигантским флагом.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
22 августа по республике ожидается переменная облачность,
в горных районах местами кратковременный дождь, гроза.
Температура воздуха по республике 30–35, во Владикавказе –
30–32 градуса тепла.

Всеволод РЯЗАНОВ.

Ацамаз НАНИЕВ, г. Владикавказ:
– Для меня символы России – не только флаг и герб, это и Красная площадь,
олимпийский мишка, гимн, звучащий
на соревнованиях, когда играют наши
хоккеисты или футболисты, это звон
колоколов в православной церкви…
Алексей КОПЫЛОВ, пенсионер:
– Вот уже более четверти века мы
живем без Советского Союза и, конечно,
привыкли и к старорежимному названию
страны, и к царскому орлу, и к полосатому флагу. И все же, видимо, я умру
человеком старой формации, потому
что умом я новые символы принимаю, а
сердцем не чувствую родства с ними! И,
уверен: не я один. Неслучайно же после
многих лет идеологических блужданий
гимном страны остался советский, хоть
и с другими словами.
Ирина КОКАЕВА, г. Ардон:
– Первое, что мне приходит на ум –
это флаг России или гимн. А уже потом
–произведения Пушкина, Некрасова,
Радищева, Толстого. Наша литература,
отражающая все происходящие в стране события, – это ли не символ России?
В. СКВОРЦОВ, г. Моздок:
– Когда я слышу гимн своей страны,
испытываю гордость за Россию! Его
музыка величественна и позволяет ощутить могущество Родины.
В то же время мне стыдно, что я не
знаю всех слов гимна. Поэтому буду
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стараться выучить весь текст. Мой отец
иногда напевает слова из старого гимна,
который был написан еще во времена
Советского Союза. Они звучат очень
солидно. Нынешний текст относится
конкретно к России и отражает современные реалии страны.
Недавно видел по телевизору, как
играл гимн в честь победившего на чемпионате мира нашего прыгуна в воду.
При этом видно было, как он повторял
слова гимна. Было приятно. Так что
слова эти нужно знать.
А. ЦХОВРЕБОВА, ученица 11-го
класса:
– Символы государства вызывают
гордость и уважение. Поэтому каждый
гражданин должен их знать, и не только
изображение, но и их историю. Для меня
символы государства – это флаг, герб,
гимн. Они воодушевляют людей, воспитывают любовь к Родине, вызывают
особое отношение к родной стране, к
республике, в которой живешь.
Конечно, в повседневной жизни мы нечасто задумываемся о символах страны,
республики. Мы не ходим с флагами, не
распеваем гимны. Но когда случается
что-то важное, будь то победа на чемпионате, достижение в космосе, науке
или же, не дай Бог, война – именно герб,
флаг и гимн помогают гражданам почувствовать свою сплоченность, единство
и поддержку.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В Моздоке возродили
«десятку»

Сельские будни
Ольгинского
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ âñòðåòèòñÿ
ñ æèòåëÿìè Äèãîðñêîãî ðàéîíà.

Сегодня в 18 ч. 30 мин. Глава Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров
проведет встречу с жителями селения Дур-Дур
Дигорского района.
Сход состоится в Доме культуры селения
Дур-Дур.

Пульс республики
♦ И ГОРДО РЕЕТ ТРИКОЛОР... Сегодня Россия
отмечает День государственного флага РФ. К
этой дате в с. Эльхотове ребята из волонтерского
движения под руководством сотрудников Центра
социализации молодежи провели акцию «Триколор». Главная цель волонтеров — не просто
вручить ленту с триколором прохожим, но и рассказать жителям историю праздника, важность
и значение государственных символов России.
Жители с удовольствием слушали ребят и даже
высказывали свою точку зрения.
♦ «ПОДАРОК ПЕРВОКЛАССНИКУ». 22 августа
в 10 ч. в актовом зале АМС г. Владикавказа (пл.
Штыба,2 ,1 этаж) пройдет торжественное вручение подарков в рамках акции «Подарок первокласснику». На мероприятии будет присутствовать глава АМС г. Владикавказа Борис Албегов.
♦ «ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ». 24 августа в
Моздоке пройдет благотворительная ярмарка
«Помоги пойти учиться». В ней могут принять
участие все желающие поддержать школьников,
нуждающихся в материальной помощи.
♦ РАСКОПКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ. В Дигорском
ущелье работает археологическая экспедиция.
В ее составе – волонтеры из разных городов
России и зарубежья. Сейчас они продолжают
раскопки кобанского поселения скифского периода Сауар. Обнаружили его еще в 1988 году.
С тех пор бессменный руководитель экспедиции
– заведующий сектором отдела археологии Государственного исторического музея Москвы Александр Мошинский. Группа пробудет в Дигорском
ущелье до 27 августа. А уже в следующем году
продолжит работу с уникальным историческим
памятником.
♦ ТРАГЕДИЯ НА ТРАССЕ. ДТП со смертельным
исходом произошло в Северной Осетии. На втором километре трассы «Беслан–Владикавказ»
автомобиль Nissan столкнулся с автоцистерной,
которая перевозила сжиженный газ. В результате автомобиль был полностью искорежен,
72-летний водитель погиб на месте. Благодаря
оперативным действиям сотрудников МЧС автоцистерну с газом удалось безопасно перегрузить
на другую машину. Утечки топлива не произошло.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Вячеслав БИТАРОВ:

«ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ СТРОГО
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ»

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Нарастим инфраструктуру Согласно нормам
В Северной Осетии построят
крупный спортивноразвлекательный комплекс.
Его создание входит в проект
реконструкции стадиона
«Спартак». Там будут проходить
не только спортивные, но и
культурные мероприятия.
Об этом сообщил министр спорта РФ Павел
Колобков после встречи с участниками форума «Машук-2019». «Сейчас создается проект
реконструкции, в том числе, планируется создание крупного спортивно-развлекательного
комплекса. Наши объекты все сильно загружены
и используются не только для проведения спортивных мероприятий. В свободное время они
проводят значимые и культурные программы и
мероприятия регионов», – сказал министр.
Павел Колобков также рассказал, что феде-

ральный проект «Спорт – норма жизни» власти
собираются реализовывать во всех субъектах
Северного Кавказа: «Проект рассчитан до 2024
года. Во всех регионах Кавказа мы по-разному
мы оцениваем развитие спорта, и наша задача
– выравнять условия».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Материнский капитал – на образование
Готовность города Владикавказа к Единому дню голосования в
органы местного самоуправления 8 сентября 2019 года обсудили
Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав БИТАРОВ и мэр
Владикавказа Борис АЛБЕГОВ.
В ходе рабочей встречи руководителем республики были даны поручения в отношении оказания обеспечения охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования,
а также соблюдения пожарной безопасности в
избирательных пунктах.
По словам Бориса Албегова, органами местного самоуправления муниципальных образований
Северной Осетии в пределах установленной
компетенции уже обеспечено оснащение избирательных участков стационарными и ручными
металлодетекторами. Кроме того, проработан
вопрос обеспечения данных участков системами
наружного видеонаблюдения в целях усиления
мер безопасности, пресечения правонарушений
и их видеофиксации.
К Единому дню голосования, как добавил
мэр Владикавказа, готовятся и органы право-

порядка. 8 сентября МВД по РСО–А перейдут
на усиленный режим несения службы. До дня
голосования ими будут проведены обследования избирательных участков и близлежащих
территорий.
Напомним, что выборы различного уровня
состоятся в 4 районах Северной Осетии: г. Владикавказе, Дигорском, Ирафском и Моздокском.
Избираются 5 глав муниципальных образований,
замещается 36 депутатских мандатов.
В рамках встречи стороны также обсудили готовность образовательных учреждений к началу
учебного года и подготовку города к осенне-зимнему периоду. В этой связи Вячеславом Битаровым были даны соответствующие поручения.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ!

В ближайшее время высшие
учебные заведения вновь распахнут
свои двери для студентов. Для
многих семей получение высшего
образования детьми связано
с немалыми расходами. При
этом частично бремя оплаты
образовательных услуг взяли на
себя младшие братики и сестренки,
с рождением которых семья приобрела право на
получение материнского капитала.
Так, в течение 2019 года 153 службы при Президенте Росвладельца сертификата в Се- сийской Федерации, Российский
верной Осетии распорядились государственный аграрный унинаправить средства маткапи- верситет им. К.А.Тимирязева,
тала на оплату образователь- Российский университет Дружбы
ных услуг для старших детей. народов, Санкт-Петербургский
В целом же с начала действия государственный политехничефедерального закона о материн- ский университет, Ростовский
ском капитале – данное направ- государственный строительный
ление расходования средств вы- университет и многие другие.
Между тем Отделение ПФР по
брали 1388 семей в республике
на общую сумму более 104,7 Северной Осетии напоминает
жителям республики, что если
млн рублей.
Согласно базе данных ведом- семья приняла решение испольства в качестве образователь- зовать средства материнского
ных учреждений, выбранных капитала на образование ребенмолодыми людьми из Северной ка, необходимо учитывать ряд
Осетии, обучение в которых в условий. В частности:
– достижение 3-летнего возразное время оплачивалось
средствами маткапитала, зна- раста ребенком, в связи с рождечатся и ведущие учебные за- нием (усыновлением) которого
ведения страны. В их числе: возникло право на материнский
МГУ им. М.В.Ломоносова, Рос- капитал (исключение – получесийская академия народного ние дошкольного образования);
– на дату начала обучения
хозяйства и государственной

ребенок должен быть не старше
25 лет;
– образовательное учреждение (вуз, школа, детский сад)
должно находиться на территории Российской Федерации и
иметь право на оказание соответствующих образовательных
услуг.
ВАЖНО! Оплатить материнским капиталом обучение ребенка за пределами России нельзя.
Помимо образования средства материнского капитала
можно направить: на улучшение
жилищных условий, получение
ежемесячной выплаты (для семей с невысокими доходами, в
которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года),
формирование накопительной
пенсии матери, на социальную
адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов
При этом средства маткапитала по желанию семьи можно
разделить. Например, часть направить на образование детей,
другую часть – на улучшение жилищных условий. Также можно
использовать материнский капитал частично, а распоряжение
оставшейся частью отложить на
более поздний период.
В 2019 году сумма материнского капитала составляет
453 026 рублей.

ФОТОФАКТ

Чудокукуруза
Во Владикавказе в самом разгаре дорожные работы. В этом сезоне они
включают не только обновление асфальтового полотна – на участке проспекта
Коста от ул. Х. Мамсурова до ул. Пашковского ведется замена трамвайных
путей. Глава администрации местного самоуправления г. Владикавказа Борис
АЛБЕГОВ проинспектировал ход проводимых работ.
К сегодняшнему дню новые
рельсы уложены до улицы
Барбашова. Самым сложным
отрезком предстоящей реконструкции специалисты называют перекресток пр.Коста
и ул.Калинина, работы здесь
стартуют в ближайшие дни.
«Через месяц мы начнем
здесь укладку асфальта, ход

работ под постоянным контролем. К сожалению, из-за дождей
сроки немного сдвинулись, но
сейчас погода восстановилась.
Специалисты ведут работы и
в ночное время суток для того
чтобы объект был сдан в срок»,
– рассказал Борис Албегов.
На замену рельсового полотна протяженностью 2 ки-

лометра в текущем году выделено 70 млн. рублей. Трамваи
вновь пройдут по обновленному
участку 1 октября.
Напомним, первая часть реконструкции была проведена
в 2018 году на участке от ул.
Калинина до ул. Х.Мамсурова,
где были обновлены рельсы и
межрельсовое полотно.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Жители села Карман-Синдзикау Дигорского района
на встрече с Главой РСО–А Вячеславом БИТАРОВЫМ
выразили обеспокоенность качеством питьевой
воды. Руководством района были организованы
лабораторно-инструментальные измерения
параметров воды с привлечением экспертной
организации.
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами,
с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Пробы воды были взяты в скважинах, питающих
населенный пункт, а также на улице Хетагурова, где проживают
обратившиеся граждане.
По результатам лабораторных измерений выдано заключение о
том, что вода соответствует требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
и безопасна для применения.

Среда становится
комфортнее
Благодаря федеральному проекту «Формирование
комфортной городской среды» новый облик
приобрели сразу три аллеи села Эльхотово. Общий
бюджет проекта, куратором которого выступает
«Единая Россия», составил 8 миллионов рублей.

Аллеи расположены на улицах Ленина, Кирова и Братьев Бароевых.
В рамках благоустройства выложено 3500 метров тротуара, установлено 20 скамеек и урн, 85 светодиодных уличных фонарей. Все три
аллеи выполнены в одном стиле и выглядят, как единая композиция.
На аллее на улице Кирова дополнительно установлены солнечные
батареи и датчики движения для работы уличного освещения. Это
первые благоустроительные работы на данной территории с советских времен.
«Еще одна территория в Кировском районе в станице Змейской в
стадии завершения. Таким образом, в этом году в рамках проекта
удалось благоустроить сразу четыре общественные территории
в районе», – отметил министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А
Майран Тамаев.
По материалам пресс-службы
ЖКХ, топлива и энергетики.

Зима не застанет
врасплох

В селении Ольгинском,
на своем приусадебном
участке Игорь КАСТУЕВ
вырастил чудо-растение –
кукурузу высотой 4 метра
30 сантиметров. И, таким
образом, побил прежний
общероссийский рекорд,
принадлежавший жителю
села Сурхахи в Ингушетии,
который вырастил кукурузу
высотой 4 метра 18,5
сантиметра.
На растении Игоря 4 початка. А рядом
еще одно – на нем 7 початков. При этом,
как говорит Кастуев, на участке не
применяются минеральные удобрения,
только органика в виде навоза. Кроме
того, хозяин регулярно поливает участок. Так что рослая кукуруза – экологически чистая.

О готовности школ и детских садов республики
к новому учебному году «СО» не раз писала.
Но не менее важный вопрос — их подготовка к
отопительному сезону. Что делается для того чтобы
детям было тепло? Об этом рассказал главный
специалист Управления образования Кировского
района Солтан ВАНИЕВ:
–Нами был разработан план проведения мероприятий по подготовке школьных и дошкольных образовательных учреждений
к отопительному сезону. Зима не должна нас застать врасплох.
Сейчас проводится поверка узлов учета расходования газа. Также
проверяются дымоходы, котельные установки. Кроме того, перед
отопительным сезоном прошли обучение ответственные лица —
операторы по обслуживанию котельных установок.
Как было уже озвучено ранее, в 2020 году планируется провести
капитальный ремонт в ЭСОШ №2, Змейской СОШ №2, в средних
школах селений Ставд-Дурта и Иран, реконструкцию ЭСОШ №1.
Сегодня возводятся пристройки детского сада на территории Карджинской школы, для ясельных групп в ДОУ «Уадындз» с. Эльхотова
и «Солнышко» ст. Змейской. В них обновится и отопительная система.

Соб. инф.

С. ТУЛАТОВА.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Техрегламент и безопасное зерно
В связи с
заканчивающимся сезоном
уборки нового урожая
колосовых культур
и началом массовой
отгрузки зерна мы решили
напомнить хозяйствующим
субъектам Северной
Осетии, осуществляющим
деятельность в
сфере производства
и обращения зерна,
важную информацию.
Предоставила ее
начальник отдела надзора
в области карантина
растений, семеноводства и
качества зерна Управления
Россельхознадзора по КБР
и РСО–А Елена ЛЫСЕНКО.
– В соответствии с постановлением Правительства РФ «Об
уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению
государственного контроля за соблюдением требований технического регламента Таможенного
союза «О безопасности зерна»
Управление Россельхознадзора по
КБР и РСО–А осуществляет государственный контроль за соблюдением требований технического
регламента в отношении зерна, приобретаемого не только для личных

нужд потребителей, а также в отношении процессов производства,
хранения, перевозки, реализации и
утилизации зерна.
Согласно Правилам выпуска зерна в обращение на рынке каждая
партия поставляемого зерна при
его выпуске в обращение на единой
таможенной территории Таможенного союза должна сопровождаться
документами с информацией о декларации, о соответствии партии
зерна требованиям технического
регламента (на товаротранспортной
накладной должны быть прописаны
номер и дата декларации о соответствии).
При выпуске в обращение на
единой таможенной территории

Таможенного союза зерна, предназначенного для направления на
хранение и обработку на территории страны-производителя, оно
сопровождается документами без
информации о декларации (если
зерно перевозится с одного места
на другое для хранения или переработки, декларация о соответствии
не нужна, но отметка, что эта партия перевозится на хранение, должна быть написана в товаросопроводительных документах). Далее, при
проведении контрольно-надзорных
мероприятий в отношении данной
партии зерна, владелец должен
будет предоставить договор на
хранение.
Согласно «Требованиям к без-

опасности» зерно, перевозимое
бестарным методом, должно сопровождаться товаросопроводительными документами, обеспечивающими его прослеживаемость
и содержащими следующую информацию: вид зерна, год урожая,
место происхождения, назначение
зерна (на пищевые или кормовые
цели, на хранение и (или) обработку, на экспорт); количество зерна
в единицах массы; наименование и
место нахождения заявителя декларации о соответствии; наличие
в зерне генно-модифицированных
(трансгенных) организмов, в случае
если содержание указанных организмов в зерне составляет более
1 процента.
Для зерна, полученного с применением ГМО, должна быть приведена информация: «генетически
модифицированное зерно», или
«зерно, полученное с использованием генно-модифицированных
организмов», или «зерно содержит
компоненты генно-модифицированных организмов».
Согласно Техническому регламенту зерно может содержать
только зарегистрированные в соответствии с законодательством
государства – члена Таможенного
союза линии ГМО.
Подготовил С. НИКОЛАЕВ.

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

«Âèðòóàëüíàÿ ÀÒÑ» îò «Ðîñòåëåêîìà»:
ïëàòè òîëüêî çà òî, ÷òî èñïîëüçóåøü

Еще недавно виртуальная телефония была экзотической технологией,
но выгода от нее настолько очевидна,
что на сегодняшний день «Виртуальной АТС» пользуются уже тысячи
компаний.Только в Северной Осетии
с начала года число корпоративных
клиентов, выбравших эту услугу,
увеличилось на 50 процентов и достигло двухсот.
А теперь эта услуга стала еще удобнее,
ведь «Ростелеком» разработал для
нее гибкую линейку тарифных планов.
Благодаря этому особенности и потребности вашего бизнеса обязательно будут
учтены.
Разработка линейки тарифных планов
– очередной шаг «Ростелекома» по персонализации предложения. Круг корпоративных клиентов компании чрезвычайно
разнообразен, и у каждого клиента свои
потребности в зависимости от размера и
специфики деятельности. Поэтому услуга
«Виртуальная АТС» позволяет выбирать
те функции, в которых у клиента есть
реальная потребность. Логично, что для
персонализированной услуги нужен столь
же персонализированный тариф.
В чем же проявляется гибкость новой
линейки? Начнем с того, что владелец
бизнеса может регулировать количество
телефонных линий, пользуясь удобным и
интуитивно понятным интерфейсом в своем личном кабинете «Виртуальной АТС».
Есть потребность в дополнительных
телефонных линиях – их легко подключить, нужно сократить объем сети – линии
без проблем отключаются. Все функции

масштабируются в реальном времени без
каких-либо трудностей. Соответственно
объему сети и необходимости в обзвоне
клиентов предприниматель выбирает и
количество минут для исходящих звонков, включенных в тарифный план. Их
может быть от 500 до 5 000, то есть компании по силам организовать обзвон даже
крупной клиентской базы. А если нужен
обычный городской номер без привязки к
адресу (при переезде, кстати, его можно
оставить за собой), есть смысл подключить на него тариф на одного пользователя всего за 250 рублей в месяц.
Многие пользователи объединяют
«Виртуальную АТС» с услугой «Бесплатный вызов 8-800», ведь предоставление
людям возможности бесплатно позвонить из любой точки страны повышает
лояльность к компании и стимулирует на
совершение множества звонков. Звонят,
разумеется, не только действующие, но и
потенциальные клиенты, и перед компанией стоит задача так принять эти звонки,
чтобы решение стать клиентами компа-

нии приняло максимальное количество
позвонивших. Для высокой конверсии
нужны и инструменты, которые предлагает «Виртуальная АТС»: голосовое
меню, запись телефонных разговоров,
заданные сценарии обработки звонков,
конференцсвязь, переадресация, статистика и мониторинг, черный и белый
списки, перехват вызова и другие.
Поэтому «Ростелеком» предлагает
клиентам выбор – городские номера
подключать или федеральный бесплатный номер 8-800. А можно и то, и другое
одновременно, а вдобавок и короткие
внутренние номера для оперативной связи сотрудников между собой. Конкретная
конфигурация подключаемых номеров
определяется, опять же, потребностями
бизнеса, и в такой ситуации разработка
«Ростелекомом» линейки тарифных
планов – эффективная мера по оптимизации расходов своих клиентов на телефонную связь. Каждый платит только за
то, что реально использует.
Так что попробовать «Виртуальную
АТС» стоит, тем более что «Ростелеком» дает бесплатный пробный период
в 7 дней.
Получить дополнительную информацию об услугах «Ростелекома», а также
оставить заявку на подключение можно
в офисах продаж и обслуживания Северо-Осетинского филиала компании, по
единому бесплатному номеру 8-800-2003000 и на сайте компании vladikavkaz.rt.ru.
Ваш «Ростелеком».
(На правах рекламы)
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Первый и Чрезвычайный
Сегодня 75-летний
юбилей отмечает
один из самых
высокопоставленных
уроженцев республики
Эльбрус КАРГИЕВ.
Представители технической интеллигенции республики 1960–1970-х помнят
Эльбруса Каникоевича как выпускника,
преподавателя и проректора СКГМИ,
доцента, кандидата технических наук.
Однако ему не суждено было полностью
посвятить себя науке или сфере образования. Вскоре, как это было заведено в
те далекие годы, талантливого, подававшего большие надежды в качестве
руководителя одной из сфер управления
выдвиженца назначили заведующим
отделом науки и образования республиканского комитета Компартии.
В этом качестве Эльбрус Каникоевич
проработал много лет, до 1984 года, затем его направили на учебу в Академию
общественных наук при ЦК КПСС.
Впрочем, тогда в большей степени
республики нужны были руководители-

практики, а не идейные теоретики, и пост
заместителя председателя правительства республики – совета министров, как
ведомство тогда называлось, подошел
уже зрелому руководителю в самый раз.
Однако наступили последние годы
советской власти, и вскоре на мировом
геополитическом пространстве появилась новая страна – нынешняя Россия.
В новых исторических и политических
реалиях опыт и далеко не полностью
использованный управленческий потенциал Эльбруса Каргиева вновь оказались
востребованными. На сей раз – в дипломатической сфере.

Окончившего в 1994 году дипакадемию
молодого дипломата, свободно владеющего французским и турецким языками,
приглашают на работу в министерство
иностранных дел нашей страны. Сначала
его направляют в Таджикистан, затем, в
2001 году, он становится начальником отдела Департамента по связям с субъектами РФ, парламентом и общественными
организациями.

Уже совсем скоро в МИДе понимают,
что и эта должность не соответствует
возможностям дипломата в ранге советника 1-го класса. Всего через два года
Эльбруса Каргиева назначают сначала
генеральным консулом России в Трабзоне, а чуть позже – Советником-посланником Посольства РФ в Турции.
Несмотря на это, быстрый карьерный
рост дипломата со всей очевидностью
показал, что и «берег турецкий» ему не
очень подходит. В 2007 году Каргиева
возвращают в МИД на должность главного советника Департамента стран СНГ.

Случайным ли совпадением это было,
или провидение заранее готовило дипломата к особой роли в жизни своего
народа, но этот департамент занимался
делами Азербайджана, Армении и…
Грузии!
Всего через год некогда братская
Грузия обрушила на жителей Южной
Осетии и российских миротворцев убийственный смерч реактивных и танковых
снарядов, град пуль и осколков. Жертвами агрессии и российской военной
операции по принуждению Грузии к
миру стали сотни мирных жителей и военнослужащих.
Одним из итогов «пятидневной войны» стало признание Россией в качестве суверенного государства не признаваемой до этого в течение почти двух
десятилетий независимой республики.
Это случилось 26 августа, а ровно через
два месяца первым Послом России в
новом государстве – Чрезвычайным и
Полномочным – стал Эльбрус Каргиев.
В обращении к нему и Послу РФ в
Абхазии Семену Григорьеву Президент
России Дмитрий Медведев отметил,

что они приступают к работе в «сложный период», так как Южная Осетия и
Абхазия являются молодыми странами,
«где много нужно сделать для их государственности».
Родина и Южная Осетия высоко оценили вклад Эльбруса Каргиева на всех
занимаемых им постах. Это и советские
награды, и российские ордена Почета
и Дружбы, и ордена и медали Южной
и Северной Осетий, и ведомственные
медали и знаки отличия, и почетные
грамоты вплоть до Федерального собрания России.

Сегодня Эльбрус Каникоевич находится на заслуженном отдыхе, живет
в Москве, но не теряет связи со своей
малой родиной. Одним из ближайших
его друзей еще со времен студенчества
остается другой известный в республике руководитель, долго возглавлявший
внешнеторговую и международную
деятельность, – Владимир Таболов.
И вот какие случаи из общей с юбиляром жизни поведал «СО» Владимир
Дзамболатович:
– Сегодня уже мало кто помнит, что в
СКГМИ были вокально-инструментальный ансамбль под руководством Алана
Плиева и профессорско-преподавательский хор. В студенческие годы Эльбрус
был солистом ВИА, и даже сегодня в
Интернете «гуляет» ролик с песней «Дæ
цæст» Алана Плиева, снятый студиями
нашего телевидения и СКГМИ.
Позже Эльбрус три года был не просто участником вузовского хора, но и
его старостой. Он строго следил за дисциплиной и едва ли не силой затягивал
в хор молодых преподавателей.
А в «лихие 90-е» уже в ранге заместителя председателя правительства
спас кабинет министров от отставки,
которой добивались депутаты на волне
скандала вокруг печально известной
частной компании «Вторцветмет». Каргиев прекратил двухдневные жаркие
дебаты всего одним аргументом против
отставки всего правительства из-за
вины двух нечистых на руку человек.
Надо сказать, что при всей своей
интеллигентности и воспитанности в
принципиальных вопросах Эльбрус
всегда остается непреклонным.
Одним из создателей упомянутого
ролика является известный далеко за
пределами республики кинодеятель
Рафаэль Гаспарянц. А тогда, в далеком 1969 году, он только начинал свою
карьеру, участвуя в съемках не только
своего сокурсника, но и однокашника
по пятой орджоникидзевской школе
Эльбруса Каргиева:
– Мы с Эльбрусом окончили одну
школу и один институт в одни и те же
годы и поддерживаем теплые, товарищеские отношения на протяжении всей
жизни. Он никогда не был высокомерным по отношению к прежним друзьям
и товарищам. И уже даже став послом,
принимал нас в Цхинвале, когда мы
ездили в Южную Осетию в рабочие
командировки.
Искренне хочу поздравить его с
достижением такой красивой даты –
тремя четвертями века – и пожелать
оставаться таким же подтянутым и
моложавым, каким он был всю жизнь!
«СО» присоединяется к этому и многим другим поздравлениям, которые в
эти дни приходят к первому Послу России в Южной Осетии из многих уголков
мира.
Всеволод РЯЗАНОВ.

МНЕНИЕ

Как грамотно ликвидировать
хвостохранилища
Несколько лет подряд поднимался вопрос о проблеме
рекультивации двух хвостохранилищ, расположенных в
Алагирском районе. Руководство республики и министерство
природных ресурсов и экологии приложили максимум усилий
для решения проблемы и открытия финансирования на их
ликвидацию и рекультивацию.
Сегодня, как говорится, лед тронулся,
деньги в сумме 600 млн руб. выделены.
Заказчик вправе вносить предложения,
удешевляющие работы, но никак не
отражающиеся на качестве проекта.
Такими же правами по закону может
воспользоваться подрядная организация.
Ознакомившись с проектом рекультивации Унальского хвостохранилища,
предложил внести кое-какие изменения
в проект, изложив их в письме на имя
министра природных ресурсов и экологии
Ч. Мамиева. Дело в том, что Мизурская
обогатительная фабрика была открыта
в 1928 году. Она вырабатывала 25 тыс.
тонн руды в год. До 1984 года хвосты
складировались в чаше временного хвостохранилища и ежегодно сбрасывались
в реку Ардон в паводковый период. Новое хвостохранилище было построено в
январе 1984 года.
С трех сторон железобетонную дамбу
нарастили до 4 метров. Она в хорошем
состоянии: никогда не была повреждена
паводками или селевыми потоками. И
никакой необходимости в строительстве
селепропускных сооружений нет.
Предусмотренная проектом железобетонная глыба в нижней части хвостохранилища не защитит от селевого воздействия. Самой многоводной река Ардон
бывает в июле и августе. В настоящее
время она течет в нескольких метрах от
железобетонной дамбы и хвостохранилищу никакой угрозы не представляет.
По периметру дамбу можно усилить каменным набросом. Что касается местной
планировки, то для этого необходимо по
периметру снять грунт на 1 метр ниже
верха дамбы и спланировать всю территорию с уклоном в сторону низа, затем
засыпать местным грунтом всю площадку
толщиной в 50 см, потом черноземом с
идентичной толщиной. Это даст возможность обрабатывать 27 га механизированным способом для выращивания овощей.
Лабораторный анализ показал, что в
массе хвостохранилища радиация в 43
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раза меньше допустимого. Никаких токсичных выделений в массе не обнаружено,
что дает возможность выращивать овощи
или построить тепличный комбинат. Во
время работы обогатительной фабрики
шлам с водой по трубопроводу поступал
в хвостохранилище, где твердый состав
оседал, а вода напрямую сливалась в
реку Ардон. Эта масса не пропускает

необходимо составить акт обследования
технического состояния железобетонной
дамбы, также дополнительно проверить
уровень токсичности, при необходимости
провести строительно-техническую экспертизу.
Согласно п. 1 ст. 710 в случаях, когда
фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались
при определении цены работы, он сохраняет право на оплату работ по цене,
предусмотренной договором подряда,
если заказчик не докажет, что полученная подрядом экономия повлияла на
качество выполненных работ. Согласно п.
2 в договоре подряда может быть предус-

воду, поэтому нет никакой необходимости в усиленной гидроизоляции. В любое
время в проектно-сметную документацию
можно вносить изменения, если при этом
не увеличивается сметная стоимость,
не ухудшаются эксплуатационные условия, т.е. если она отвечает требованиям
ст. 721-754 ГКРФ. В нашем случае экономится железобетон, за счет которого в 2,5
раза больше можно завезти чернозема,
что даст возможность улучшить и эксплуатационные условия, сократит сроки
строительно-монтажных работ, а также
сэкономит бетон и арматуру. Для этого

мотрено распределение полученной подрядчиком экономии между сторонами. Заказчик вправе одобрить мое техническое
решение с определенными требованиями
или отказать, обоснованно ссылаясь на
конкретные строительные и санитарные
нормы и правила.
Претензии по качеству выполненного
проекта, а также проводившим государственную экспертизу не могу предъявить.
Дело в том, что если проектировщик в
проект закладывает укрепление дамбы
с помощью природных камней, то он
должен указать, где можно купить или

приобрести эти камни, и включить стоимость и транспортные расходы. Но так
как таких карьеров нет, иногда целесообразнее эти работы предусмотреть в железобетонном варианте. В нашем случае
такой карьер находится, не доезжая до
п. Садона, что даст возможность сократить транспортные расходы и стоимость
материала. Проектировщик исходил из
того, что состав массы хвостохранилища
относится ко второму классу токсичности, поэтому в проекте предусмотрена усиленная гидроизоляция. Однако
токсичность, наличие различных газов
и веществ по-разному отражаются на
организме человека. После добычи руда
проходит дробление, затем – измельчение трех уровней, и измельченная руда
поступает на мельницу. После чего производится обогащение с помощью воды в
соотношении 1:4. Шлам по трубопроводу
с помощью воды поступает в хвостохранилище, где тяжелая масса оседает на
дно, а вода стекает в реку. Эта масса называется пустой породой. Если в течение
90 лет в хвостохранилище вода стояла, а
часть сливалась в реку, из массы никакие
излучения или выделения газов не происходят, а уровень радиации в 43 раза ниже
допустимого уровня, тогда какая необходимости выполнять работы по усиленной
изоляции? Вред всех хвостохранилищ
заключается в том, что во время сухой
погоды мелкозернистая пустая порода
под воздействием ветровых потоков попадает в атмосферу. При этом наносится
вред окружающей среде, происходит
загрязнение прилегающих территорий
и сельскохозяйственных угодий. Только
на предприятиях Курской магнитной
аномалии площадь намывных и наливных
хвостохранилищ превышает 5 тыс. га. Как
можно к такой площади применить наш
метод рекультивации? По сегодняшний
день ученые работают над тем, как укрепить поверхность хвостохранилищ, чтобы
ветровыми потоками мелкозернистые
пустые породы не разносились на сотни
километров.
Хочется, чтобы поднятый мной вопрос
обсудили с привлечением специалистов
и ответственных за реализацию проекта
лиц.
Изатбек ДЗГОЕВ,
начальник Бесланского РСУ.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Удалось ли стабилизировать рост цен, каковы долгосрочные прогнозы
Банка России относительно инфляции? И почему стоит хорошенько
подумать, прежде чем брать кредиты? Обо всем этом – в эксклюзивном
интервью корреспонденту «СО» управляющего Отделением-Национальным
банком по Северной Осетии – Алании Ирины ДЗИОВОЙ.

Цена имеет значение

– Банк России на последнем заседании Совета директоров, как и на предыдущем, снизил ключевую ставку на 25 б.п., и теперь она
составляет 7,25%. Что послужило причиной
такого решения?
– Прежде всего мы видим замедление инфляции.
По итогам июля годовая инфляция в целом по России снизилась до 4,6%.
Этому поспособствовали, в том числе, решения
Банка России по ключевой ставке упреждающего
характера, принятые в сентябре и декабре прошлого года. Пик инфляции в целом по стране мы
прошли в марте-апреле. Вклад в замедление роста
потребительских цен внесли и временные факторы, включая укрепление рубля с начала текущего
года и снижение цен на плодоовощную продукцию
на фоне более раннего поступления нового урожая.
Также хотелось бы обратить внимание, что Совет директоров Банка России при принятии решения учитывает инфляционные ожидания населения
и бизнеса, которые пока остаются повышенными.
Россияне в недавнем прошлом довольно долго
жили в условиях высокой инфляции. Ориентируясь
на свой прошлый опыт, они ожидают повышенных
темпов роста цен и в будущем. Однако в последние
годы ситуация значительно изменилась. Темпы
прироста цен снизились до исторических минимумов. Мы надеемся, что когда люди убедятся в
том, что низкая инфляция – это всерьез и надолго,
инфляционные ожидания приблизятся к 4%, что
является целью Банка России по инфляции. Будем
делать для этого все возможное.
– Какие факторы влияют на установление
Банком России ключевой ставки?
– Банк России при принятии решения по ключевой ставке руководствуется текущим и прогнозным
уровнями инфляции, оценивает состояние экономики, внутренние и внешние условия.
Совет директоров Банка России, как правило,
изменяет ключевую ставку, если текущие тенденции указывают на продолжительное отклонение
инфляции от цели на прогнозном горизонте или
если видит факторы длительного действия, которые с высокой вероятностью приведут к такому
продолжительному отклонению.
Эти факторы могут быть очень разными, мы их
группируем в две большие категории – те, на которые Банк России может повлиять своими инструментами – монетарные факторы, и те, на которые
повлиять не может – немонетарные.
К монетарным факторам относятся ключевая
ставка Банка России, процентные ставки денежного рынка, процентные ставки по кредитам и
депозитам в экономике, инфляционные ожидания.
Из немонетарных факторов можно отметить
неурожай, ограничения на ввоз продукции из-за
рубежа, действия монополистов, рост издержек,
например, из-за повышения мировых цен.

жизни населения и вызвать всплеск инфляционных ожиданий.
Кроме того, цель по инфляции в России должна
быть сопоставима с инфляцией в странах, с которыми она ведет наиболее активную внешнюю
торговлю, так как импортные товары также входят
в потребительскую корзину россиян, и рост цен на
них влияет на общий уровень инфляции. Средняя
инфляция в странах – торговых партнерах России
– за последние 10 лет была весьма устойчива и
составляла около 4%.
– Какова в целом ситуация с ценами в нашей
республике?
– Северная Осетия на фоне остальных регионов СКФО традиционно отличается умеренной
инфляцией.
Годовая инфляция у нас в июле 2019 года замедлилась и составила 3,7%. В целом динамика
в республике соответствует общероссийской, но
при этом она ниже показателей по стране (4,6%) и
по СКФО (4,4%).
Вклад в замедление инфляции в республике
внесло снижение цен на продовольственные товары и услуги.
Так, темпы прироста цен на продовольственные
товары в годовом выражении снизились с 5,3 в
июне до 4,5% в июле 2019 года. Подешевели по
сравнению с июлем прошлого года некоторые
овощи, что связано с увеличением предложения
продукции местных сельхозпроизводителей и поступлением на рынок нового урожая из соседних
республик.
Годовая инфляция в сфере услуг в июле замедлилась до 3,6 с 3,9% в июне. Такая динамика

Банк России создал информационно-просветительский ресурс «Финансовая
культура» (fincult.info) для помощи населению. Сайт предназначен для широкой
аудитории с разным уровнем знаний об экономике и разными финансовыми
возможностями. В его материалах в доступной форме изложена информация, которую
можно каждому из нас учитывать, чтобы не оказаться в неблагоприятной ситуации и
не упустить из виду что-нибудь важное при принятии финансовых решений. Финансово
просветиться также можно будет 28 сентября: Отделение – Национальный банк по
Республике Северная Осетия – Алания проведет День открытых дверей.
– Банк России реализует денежно-кредитную
политику в рамках режима инфляционного
таргетирования. Почему именно таргетирование
инфляции?
– Банк России выбрал режим инфляционного
таргетирования, предполагающий установление
цели по инфляции, потому что считает ценовую
стабильность важным условием благосостояния
людей.
Ценовая стабильность означает сохранение низких темпов роста потребительских цен. При низкой
и предсказуемой инфляции население не боится
сберегать в национальной валюте на длительные
сроки, поскольку уверено, что инфляция не обесценит его вклады. Долгосрочные сбережения, в свою
очередь, являются источником финансирования
инвестиций. В условиях ценовой стабильности
банки готовы предоставлять ресурсы заемщикам
на длительные сроки по сравнительно низким ставкам. Таким образом, ценовая стабильность создает
условия для роста инвестиций и, в конечном счете,
для устойчивого экономического развития.
– Каким образом Банк России влияет на инфляцию?
–Основной инструмент – ключевая ставка. Это
тот процент, под который коммерческие банки
занимают деньги у Банка России и размещают на
депозиты в Банке России.
Через ключевую ставку он регулирует стоимость
денег. Если растет ключевая ставка, растут и ставки по кредитам. Вслед за кредитами дорожают
деньги, и мы принимаем решение повременить с
покупками — например, откладываем оформление
ипотеки. За снижением покупательского спроса
следует снижение инфляции. Это касается всех
сфер экономики.
И наоборот — за снижением ключевой ставки
следует удешевление кредитов, когда можно купить авто в кредит или обновить смартфон. Спрос
на товары и услуги увеличивается, люди больше
тратят. Потребительская активность населения
увеличивается, и инфляция может вырасти.
– Почему Банк России считает оптимальным
показатель инфляции вблизи 4% для нашей
страны, а не 2 или 3%, как в развитых?
– В России у инфляции есть свои особенности
– это большая доля продовольствия в потребительской корзине, недостаточная конкуренция на
рынках товаров и услуг, высокие инфляционные
ожидания.
Если установить слишком низкую цель, на рынках отдельных товаров может наблюдаться дефляция, что негативно скажется на их производстве
и приведет к замедлению экономического роста.
Если вы знаете, что завтра все будет дешевле, чем
сегодня, то подождете с покупками, а предприятия
перенесут на более поздний срок приобретение
оборудования. Если все в экономике поступят
так же – отложат покупки, отсутствие спроса еще
больше снизит цены, то есть возникнет дефляционная спираль, которая приводит к кризису: все
ждут, когда все подешевеет, спрос и производство
падают, инвестиции замораживаются, экономика
не развивается.
Если же установить цель, например, в интервале
6–8%, то есть риск роста цен на отдельные товары
темпами 10–12%, это может ухудшить качество

связана со снижением годового роста цен на коммунальные услуги. Это объясняется меньшим, чем
обычно, размером увеличения с 1 июля тарифов
ЖКХ, так как в этом году их индексация проходила в два этапа – с января (в связи с повышением
ставки НДС) и с июля.
Годовая непродовольственная инфляция немного ускорилась – с 2,6 в июне до 2,8% в июле, в
основном из-за динамики цен на моющие и чистящие средства. Ключевая причина – рост отпускных
цен производителей.
– Опросы населения свидетельствуют о том,
что ощущения инфляции не коррелируют с
данными официальной статистики. Почему?
– Официальная инфляция рассчитывается
Росстатом по динамике цен на 500 товаров и услуг. Банк России использует показатель годовой
инфляции, отражающий изменение стоимости
потребительской корзины за год (в процентах).
Как уже было сказано, в июле годовая инфляция
в Северной Осетии составила 3,7%. Это означает,
что в среднем цены на потребительском рынке
в июле текущего года были на 3,7% выше, чем
в июле прошлого года. Но это не означает, что
абсолютно все товары и услуги, которые входят в
потребительскую корзину, подорожали одинаково:
одни товары – больше, другие – меньше, третьи подешевели. Кроме того, люди склонны сравнивать
цены от месяца к месяцу, но не помнят, сколько
продукты стоили год назад.
Как правило, мы замечаем рост цен только на те
товары, которыми пользуемся. Мы можем не обращать внимание на динамику цен на товары и услуги,
которые покупаем редко. Даже если в целом наши
расходы остались почти неизменными, обязательно запомним, что, к примеру, подорожали молоко
или морковь, потому что постоянно эти продукты
покупаем. Но не обратим внимание на то, что визит
к парикмахеру нам уже несколько лет обходится в
одну и ту же цену.
При этом ситуации, когда товары дешевеют,
мы склонны игнорировать. Например, в июне 2019
года в Северной Осетии виноград подешевел в
годовом выражении на 27, растворимый кофе – на
11, огурцы – на 4, проезд в купейном вагоне – на 6%.
Не изменились цены на проезд в городском
пассажирском транспорте, билеты в музеи и кинотеатры.
– Как политика регулятора по снижению инфляции влияет на кредитование в стране? Насколько сейчас, на ваш взгляд, целесообразно
брать кредиты, в том числе крупные?
– Ключевая ставка действительно ощутимо
влияет на стоимость кредитов. Вы, возможно, не
задумывались над этим, но и инфляция влияет
на стоимость кредитов. Выдавая кредиты, банк
закладывает в свою ставку уровень ожидаемой
инфляции. Ведь он хочет вернуть себе деньги так,
чтобы инфляция их не «съела». Поэтому, чем ниже
банк ожидает инфляцию, тем доступнее кредиты.
Сейчас Банк России имеет возможность снижать
ставку. Мы уже поговорили о том, почему для этого
сложились условия. И ожидаем дальнейшего постепенного снижения инфляции в России к 4% в
начале 2020 года и ее закрепления вблизи этого
уровня.
Наталья ГАЦОЕВА.
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Нынешний август порадовал нас теплой, понастоящему летней погодой. Не утихали жаркие споры и у наших читателей с представителями государственной власти. Темы – самые
разные: от незаконной платы за отдых на природе до пристроек к многоэтажным домам.
Радует, что есть и положительные отзывы о
работе администрации города Владикавказа,
других учреждений.
Ведущая полосы Залина БЕДОЕВА.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ…

Рискуя жизнью,
спас ребенка
Кто сказал, что в нашей жизни нет места подвигу? Когда в
опасности оказывается собственная жизнь, но, несмотря на это,
ты считаешь своим долгом пойти на риск, то это и есть настоящий
мужской поступок…
В конце июля в ущелье Гуркумтыком, расположенном к северу от селения Нар, где
струятся воды Льядона, проходил фамильный
куывд Хубецовых. На праздник съехались
около 300 человек из разных городов и сел
Северной Осетии, были гости и из Южной
Осетии. Взрослые были заняты приготовлениями, дети играли на полянке возле кромки
горной реки.
По рассказу очевидца, который находился
на склоне, метрах в 70 выше от места происшествия 8-летний мальчик оступился и
упал в воду. Горный поток стремительно
понес ребенка, его голова то появлялась, то
уходила под воду. Мужчина первым увидел
эту картину и закричал. На его крик моментально отреагировал молодой парень, который прыгнул в воду и поплыл за ребенком. Но
достать его не удавалось. Наконец, он сумел
схватить мальчика и вытащил его на берег.

Люди окружили их, к счастью, ребенок не пострадал, серьезных ран на его теле не было.
Молодым человеком, спасшим ребенка,
оказался Алан Теблоев, водитель городского маршрута №10. Он привез группу родственников на фамильное мероприятие.
Фамилия Хубецовых от всей души благодарит молодого человека за проявленные
отвагу и смелость. За то, что не растерялся,
ведь на кону была жизнь ребенка. За то что,
рискуя своей жизнью, бросился на помощь
нуждающемуся. Спасибо его родителям, которые воспитали такого сына. Счастья тебе,
Алан, крепкого здоровья и благополучия.
Пусть святой Георгий всегда охраняет тебя!
Фамилия Хубецовых ходатайствует перед Главным управлением МЧС России по
Северной Осетии, республиканскими профильными организациями о присвоении
Алану Теблоеву ведомственной награды.

Под шефством
заботливого мэра

о том, что волнует
... ПРОСИТ РАЗЬЯСНИТЬ

Отдых на природе…
за 500 рублей

В редакцию обратилась
наша читательница Мадина Т.
с просьбой дать разъяснение
по поводу того, есть ли законное основание у тех, кто берет
деньги за отдых около речек,
в лесу, на природе. Совсем
недавно такой случай произошел с ее семьей. Выехали
в выходной день в Куртатинское ущелье, где некие «предприниматели» взяли 500 руб. с
ее семьи за отдых возле реки.

Знакомые их предупреждали, что практически по всему
берегу вдоль реки Фиагдона
есть частные беседки и зоны
отдыха, где размещение платное. Тем не менее семья выехала в субботу и, не доезжая
до селения Гусара и детского
лагеря «Металлург», присмотрела небольшую полянку без
вывесок и беседок. С трудом
нашли свободный спуск, во
многих местах были таблички

Алан МИНДЗАЕВ, заслуженный эколог
РСО–А, главный специалист-эксперт Управления государственного экологического
надзора Министерства природных ресурсов
и экологии РСО–А:
– Этот вопрос регулируется Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. N 74-ФЗ (ред. от
02.08.2019 г.), где есть понятия водоохранной
зоны, прибрежной защитной и береговой полос,
которые устанавливают, по сути, одни и те же
ограничения с разницей в целый ряд запретов.
Этот особый режим использования призван защищать от засорений и загрязнений, сохранять
благоприятную среду для водных и прибрежных обитателей. Но главное, о чем говорится
в законе – эти земли вдоль границы водного
объекта (море, река, канал, озеро и т.д.) предназначаются для общего пользования, то есть
никто не имеет права требовать деньги за отдых
на природе. К примеру, согласно 65 ст. Водного
кодекса границы водоохранной зоны (расстояние от береговой линии) для рек и ручьев
протяженностью от 10 до 50 км составляют от
50 до 200 метров соответственно. Ширина бе-

«платно». Заехав на выбранное место, заметили давнюю
табличку с надписью «юг» и
какую-ту старую, деревянную
веранду у реки. Минут через
10 подошел парень и сказал,
что отдых в этом месте платный, а это их земля, и попросил
500 руб. Разве река может
быть в частной собственности? Никакой квитанции, конечно, они не получили.

реговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья – не
более чем десять километров – 20 метров.
Единственное, если на этой территории
имеются навесы, беседки или столы, которые
поставили арендаторы, то в таком случае они
могут брать плату с отдыхающих. Но никак
не за отдых на берегу, к примеру, на своем
покрывале и т.д. Таких предпринимателей,
в частности, в Алагирском районе немного,
по нашим данным, в прошлом году около 5
могли вести официально такую предпринимательскую деятельность. Более того, у нашего
ведомства тоже с ними имеется договор, если
это земли лесного фонда. Мы выезжаем в
рейды с целью выявления случаев мошенничества, но, к сожалению, их не всегда можно
поймать с поличным.
Еще раз хочу напомнить пункт 8 статьи 6 Водного кодекса: «Каждый гражданин вправе
пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для
передвижения и пребывания ...»

РАЗОБРАЛИСЬ

Вот и недавно, 9 августа, жильцы вместе с
сотрудниками дома-интерната «Забота» отдыхали на базе отдыха «Скала», в районе селения
Тарское. Играли в настольные игры, танцевали.., кто-то даже искупался в реке. А многие
просто наслаждались тишиной. Живописные
пейзажи, приятный слуху шум реки, свежий воздух, тень деревьев, запах ароматного шашлыка,
прекрасный обед – все это еще раз напомнило
отдыхающим, что, несмотря на возраст, жизнь
прекрасна и удивительна!

Ежегодный августовский выезд на базы
отдыха стал доброй традицией именно благодаря мэру города Владикавказа, которого с домом-интернатом «Забота» связывают давние
дружеские отношения. В июле 2015 года при
непосредственном содействии Бориса Харитоновича, на тот момент министра промышленной
и транспортной политики РСО–А, по просьбе
работников и жильцов дома-интерната был
предоставлен специальный автобус марки
«ПАЗ», оборудованный для людей с ограниченными возможностями. При необходимости
дополнительного транспорта администрация
«Заботы» и сейчас нередко обращается к
руководителю АМС с просьбой предоставить
транспортное средство.
Помощь оказывается также в ежегодном
озеленении территории учреждения, в проведении экологических десантов по наведению
санитарного порядка на прилегающей территории.
От имени всех жильцов учреждения,
Борис Харитонович, огромное спасибо!

Прекрасное детство
Хочу поблагодарить Людмилу Эльбрусовну
Туганову, заведующую д/с № 83 за то, что под
ее руководством садик буквально преобразился. Глаз радуют яркие и удобные веранды,
ухоженный газон, красивый тротуар, который
был так необходим для удобства наших детей.
Все продумано до мелочей, к примеру, яркие
цвета стен в группах, детская мебель. Воспи-

татели вместе с руководителем прикладывают
максимум усилий, чтобы наши дети находились
в прекрасных уютных, светлых и теплых группах. Мы очень ценим всех педагогов за неоценимый вклад в детский сад и за нелегкий труд.
Спасибо вам, крепкого здоровья, удачи и
счастья!
Тамара ФАРНИЕВА.

Думая о младших
Выражаем сердечную благодарность секретарю регионального
отделения партии «Единая Россия», депутату парламента Тимуру
ОРТАБАЕВУ и генеральному директору ООО «ДА», депутату
парламента Дмитрию ДЮБУА за поддержку.
Наши меценаты установили в центре прекрасную детскую площадку с цветным, безопасным резиновым покрытием, которое защищает детей при падении.
Площадки являются важным элементом в
реабилитационной работе с детьми-инвалидами, они очень востребованы.
На вашем счету много добрых дел. Ваши

доброта и внимание к нуждам детей-инвалидов
снискали вам заслуженное уважение. Благодаря вам центр «Феникс» становится лучше и
краше, а жизнь в нем – уютнее и комфортнее.
Спасибо за активную жизненную позицию и
неравнодушие к тому, каким будет наш центр!
Администрация, сотрудники, родители и
дети центра «Феникс».

В июльском выпуске полосы
писем пенсионер Владимир
Широков попросил разобраться в вопросе, связанном с Пенсионным фондом.
Он пожаловался на работу
«горячей линии» этого государственного учреждения.
Сотрудники отделения Пенсионного фонда по Республике
Северная Осетия – Алания
прокомментировали ситуацию
так: «Письменное обращение
гражданина Широкова В.А.
находится на рассмотрении в
отделении. В установленные
законом сроки ему предоставлен развернутый письменный
ответ».
А в начале августа в редакцию пришел официальный
ответ на публикацию: «По
обращению В.А. Широкова
сообщаем, что работа «го-

рячих линий» осуществляется в целях оперативного
взаимодействия с населением
по вопросам, относящимся
к компетенции ПФ РФ. При
этом следует учитывать то
обстоятельство, что сведения
и информация, распространяемые по каналам «линии»,
должны соответствовать требованиям, установленным ФЗ
от 27 июля 2006 г. №152 «О
персональных данных».
На сайте отделения ПФР
размещены все номера телефонов для консультирования граждан по вопросам
пенсионного обеспечения и
обязательного пенсионного
страхования.
Телефоны «горячей линии»
ГУ– Управление ПФ РФ в г.
Владикавказе: 51-57-31, 5185-64;

...СПРАШИВАЕТ

Лотерейный билет
«Дорогая редакция, огромная просьба к вам от пенсионеров:
вы не могли бы на страницах «СО» печатать номера выигрышных лотерейных билетов «Русское лото» и др., как это было
раньше?
С. АБАЕВ, Н. КАЛОЕВ и др.

ОТ РЕДАКЦИИ:
– Уважаемые читатели, действительно, во времена СССР
лотереи были очень популярными, их приобретали до
70% взрослого населения. Результаты публиковались в
газетах. Однако в наше время они принадлежат частным
компаниям, которые сами решают, где и с какой периодичностью размещать информацию. Мы готовы публиковать
эти сведения на правах рекламы, как того и требует современное законодательство в этой сфере.

Эх, дороги…

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Жители Республиканского
дома для пожилых людей
«Забота» сердечно
благодарят главу АМС
г. Владикавказа Бориса
АЛБЕГОВА за оказываемую
в течение последних лет
благотворительную помощь при
организации выездов на природу
в рамках акции «Лето – без
границ!»

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

в ГУ – отделение ПФ по
РСО-А: 51-80-92.
Указанные в обращении номера не являются телефонами
«горячей линии».
Консультации по всем направлениям деятельности
фонда можно получить и по
номеру федерального сallцентра ПФР 8-800-600-44-44,
который работает круглосуточно (звонок бесплатный),
а также в социальных сетях
«Фейсбук», «ВКонтакте»,
«Одноклассники» и «Твиттер».
Одновременно информируем, что в соответствии с постановлением судебных приставов от 07.12.2009 года из
пенсии Широкова В.А. в пользу взыскателя – Широковой
И.М. ежемесячно производится удержание алиментов.

«Уважаемая редакция газеты «СО», нас, жителей п. Южного,
тревожит положение, в котором в последние годы оказался
так называемый Курортный квартал, охватывающий улицы
Курортную, Детсадовскую и Садовую. Дело в том, что к нам
отказываются приезжать такси, а и иногда и бригады «скорой
помощи». Мы не жалуемся на водителей, так как после проезда
по Сибирскому тупику, который связывает с «внешним миром»
50 домов с населением около 200 человек, машину придется
списать или же в лучшем случае отбуксовать на капремонт.
Наши мучения длятся уже несколько лет, вернее, с первого
дня проживания, о чем мы не раз писали. В этом году обильные ливни основательно размыли дорогу, чему способствует
наклон в верхней части улицы Сибирской. Кроме того, там образуются такие глубокие канавы, что через них и спортсмен с
трудом перепрыгнет.
Нетрудно представить, какие проблемы возникают у местных жителей, а тем более у детей, которые скоро пойдут в
школу. С тревогой мы будем ожидать и зиму, когда глубокие
колеи покрываются льдом или снегом с грязью.
Просим вас посодействовать нам, чтобы, наконец, нашу
просьбу услышали и предприняли меры для ее решения.
От имени жителей района
Отар КАБИСОВ, ветеран труда.
Болат КАСАЕВ, руководитель АМС поселка Южного:
– Эту проблему мы знаем, но ситуация там неоднозначная.
Часть улиц, в частности, Садовая, относится к садоводческому
товариществу «Южный», остальные находятся в административном ведомстве поселка. Часть домов на улицах Курортной,
Детсадовской из указанного района также относится к СНО
«Южный». На данный момент перед нами стоит задача благоустройства всего поселка, в том числе асфальтирование улиц,
входящих в состав города. У нас есть перечень первоочередных дорог, которые в этом году и будут благоустроены. Всего
ВМКУ «Дорожный фонд» выделило на ремонт и благоустройство 5 млн руб.
Мы отремонтируем старейшие,
прилегающие к
центральной магистральной дороге улицы Пограничную и Речную.
Выбор сделан с
учетом мнения
жителей, мы посоветовались с
ними. Кроме того,
важно учитывать,
что на улице есть
канализационные
и водопроводные
сети.
Словом, все
работы проходят
поэтапно, в порядке очередности, в
зависимости от гоул. Пограничная
родского бюджета
и степени финансирования. Если будут выделяться средства в
большем объеме, то мы быстрее дойдем и до окраин поселка.
Просто всем надо набраться терпения.
Отметим, что в АМС г. Владикавказа нам предоставили
копию официального письма от 16 июля 2019 года, которое
было направлено жителям этих улиц в ответ на их обращение
на имя Главы РСО–А В. Битарова по этому же вопросу. В нем
говорится, что «в проект муниципальной программы включены
мероприятия по строительству сетей хозяйственно-бытовой
канализации в п. Южном, в том числе и на ул. Курортной». При
ее утверждении на 2020 год и выполнении всех строительных
работ будет рассмотрен вопрос капитального ремонта улицы
Курортной.

... РАССКАЗЫВАЕТ

Магазин на заставе

Когда-то шумно и многолюдно было
в Кармадонском ущелье. Здесь было
несколько санаториев с минеральными радоновыми водами, в которых отдыхали и лечились не только жители
Северной Осетии. Сюда приезжали
из многих регионов нашей страны и
дружественных СССР государств.

Необычная, удивительная красота гор, целебный воздух и гостеприимство кармадонцев
всегда привлекали к себе особое внимание.
Все здравницы летом были переполнены. Бесперебойно работали предприятия торговли.
Все это хорошо помнит и Жанна Салбиева,
имеющая 40-летний стаж работы в системе
потребкооперации.
С наступлением 90-х годов жизнь в ущелье
пошла по наклонной. Все меньше становилось
желающих поправить свое здоровье в горах
Осетии. С распадом же Советского Союза
Кармадон стал приграничной зоной со всеми
атрибутами пограничного режима.
Что касается здравниц, то они давно перестали работать. Объекты пришли в негодность,
а некоторые были разобраны на стройматериалы. Многие горцы оставили дома и перебрались
во Владикавказ, в другие населенные пункты в
поисках работы. Жизнь на территории Кармадонского сельского поселения осложнилась и
после схода ледника Колка в 2002 году.
Сегодня в селении Кармадон и входящих в
его состав поселений нет никаких предприятий.
Лишь магазин Владикавказского районного
потребобщества продолжает обеспечивать
сельчан продуктами первой необходимости.
Жанна Салбиева, завмаг и продавец в одном
лице, старается удовлетворять запросы поку-

пателей. Правда, приходится отдавать продукты в долг. Горцы живут за счет пенсии и личных
подсобных хозяйств. Магазин осуществляет
прием излишков молочной продукции.
Редкие по нынешним временам туристы, да
еще российские пограничники охотно покупают
вкусный осетинский сыр, молоко и сопутствующие товары. По сути, они и расплачиваются
«живыми» деньгами. Пограничники же в свою
очередь поставляют ежедневно в магазин
свежий хлеб, выпекаемый на заставе. Вот так
и дружат часовые границ с кооператорами.
В администрации Владикавказского райпо
Севоспотребсоюза говорят, что от данного
торгового объекта нет прибыли, но не закрывают его. Просто не могут оставить людей без
продуктов первой необходимости. Горцы, разумеется, понимают сложившуюся ситуацию и
благодарят за помощь и заботу Жанну Салбиеву и весь коллектив райпо.

... ПРЕДЛАГАЕТ

Забытые далекие близкие
«Заросла могила буйною крапивой, все меня забыли, с кем
я был живой…» Когда приходит время, человек покидает этот
мир, но память о нем остается. Однако многие забывают о
своих усопших. Больно смотреть на заброшенные могилы на
кладбищах, заросшие бурьяном, амброзией и крапивой. Должно
быть стыдно родным и близким, не ухаживающим за могилами
своих близких и не очень родных.
Конечно, в определенной степени за порядок на кладбищах
должны отвечать и администрации городов и поселков. Но,
пользуясь возможностью, хотелось бы обратиться и к жителям
нашей республики с просьбой: если рядом с могилами ваших
родственников есть заброшенные, проявите к ним уважение.
Может, у них никого не осталось… Я сам, например, ухаживаю
за тремя чужими могилами, которые расположены рядом с
моими родными и к которым все эти годы никто не приходит...
Валерий КАЛАЕВ.

Мурат ГАБАРАЕВ,
фото автора.
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ФОРУМ

Школа грантового
менеджмента

Российские
политологи
соберутся
в «Дигории»

ïðîâîäèòñÿ Îáùåíàöèîíàëüíûì ñîþçîì íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé íà ïîñòîÿííîé îñíîâå.

С 15 по 21 сентября в селении Стур-Дигора,
на территории базы отдыха «Порог неба»,
соберутся более 150 молодых политологов со
всей России. Главная задача форума– выработать единый образ будущего нашей страны.
Именно с этой целью организаторы объединят
интеллектуальные возможности молодых исследователей в области социально-политических наук на одной площадке.

Образовательный проект направлен на выстраивание в некоммерческих организациях комплексной системы грантового
менеджмента, обеспечивающей
высокоэффективную работу с 68
источниками финансирования
(бюджетными и внебюджетными)
уже сразу после занятий.
Ключевыми спикерами Школы грантового
менеджмента традиционно выступают президент Общенационального союза некоммерческих организаций Александр Айгистов и исполнительный директор Анатолий
Ганин. Для участия в ней приглашаются
представители руководства грантодающих
организаций, а также федеральных и региональных министерств и ведомств.
В Школе грантового менеджмента участники обучатся пошаговому плану привлечения финансирования на социальные
проекты и в деталях рассмотрят:
 федеральные конкурсы грантов и субсидий на проекты регионального и местного
значений;
 возможности участия некоммерческих
организаций в реализации национальных
проектов РФ в регионах, способы финансирования таких проектов;
 форматы привлечения некоммерческими организациями социальных инвестиций
на реализацию проектов местного значения
из частных благотворительных фондов;
 эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с крупными корпорациями
в рамках реализации проектов развития

территорий, привлечение финансирования
на такие проекты.
О тдельным блоком участники школы
изучают национальные проекты РФ, в рамках которых выделяются субсидии для
некоммерческих организаций, а также проводят декомпозицию указов и поручений
Президента РФ в разрезе деятельности
НКО, учатся правильно отражать их в своих
грантовых заявках.
Также участники детально изучают методы работы со статистической информацией при описании своих проектов, учатся
правильно использовать механизмы оценки
социальных изменений. Они изучают систему оценки грантовых заявок «изнутри»,
планируют информационные кампании
своих проектов до конкурса грантов, во
время его проведения и после подведения
результатов.
Особенность школы – методология построения комплексной системы грантового
менеджмента в некоммерческой организации от «А» до «Я». Участники получают комплект внутренних документов (регламентов, положений, приказов), описывающих
систему грант-менеджмента внутри НКО,
включая порядок поощрения, принятие
решения и др.
Школа проводится, как правило, в течение двух дней.
Зарегистрироваться на ближайшую Школу
грантового менеджмента можно по ссылке
https://school.rosnko.ru.
Участие в бесплатном вебинаре: https://
school.rosnko.ru/vebinar/ .
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– Россия – страна возможностей. И вот сейчас она дает шанс
молодежи раскрыть свой профессиональный потенциал,
объединившись под единым флагом Форума молодых
политологов России. Впереди у нас очень насыщенная
неделя – нас ждут встречи с ведущими специалистами
страны, интересные дискуссии и завораживающие пейзажи.
«Дигория» выступит площадкой для генерации глобальных
смыслов развития нашей государственности. Молодые
политологи расскажут нам, какую страну хотят видеть в
будущем, – рассказал руководитель дирекции по подготовке
и проведению форума Азамат Томаев.
Для участия в Форуме молодых политологов России
«Дигория» приглашаются молодые люди в возрасте от
18 до 30 лет. Список участников формируется по итогам
конкурсного отбора в заочной форме. Подача заявок
для участия осуществляется через автоматизированную
информационную систему «Молодежь России». Конкурсантам
необходимо заполнить анкету, а также прикрепить ссылку на
видеоролик и файл с мотивационным эссе. Расходы, связанные
с трансфером и нахождением участников на форуме, берет
на себя принимающая сторона. Более подробная информация
– на официальном сайте и в социальных сетях мероприятия.
Форум «Дигория» проводится Общероссийской
общественной организацией «Российское общество
политологов» совместно с Федеральным агентством по
делам молодежи и Правительством Республики Северная
Осетия – Алания.
Контактная информация: руководитель службы по работе
с участниками Карпова Виктория Вадимовна, +7 (926) 92617-88, v.karpova@digoriya.ru.
Ссылка для регистрации участников: https://myrosmol.ru/
measures/view/32535.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Медосмотр учителей. Бесплатный?

ÎÍÔ ïðîâåäåò ìîíèòîðèíã äîñòóïíîñòè áåñïëàòíîãî ìåäîñìîòðà
äëÿ ðàáîòíèêîâ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
Эксперты Общероссийского народного фронта проверят, как в российских регионах соблюдаются права
учителей на прохождение обязательного медицинского осмотра за счет работодателя. По результатам
исследования общественники совместно с представителями профильных министерств и ведомств проведут
экспертное совещание.
Поводом для мониторинга стали
участившиеся жалобы педагогов
на то, что работодатели не компенсируют им расходы на медосмотр.
Согласно действующему законодательству педагогические работники обязаны проходить по направлению работодателя несколько
медосмотров: при поступлении на
работу, обязательные ежегодные и
внеочередные. При этом медицинский осмотр для учителей и других
работников школ проводится бесплатно.
Однако не все работодатели следуют букве закона и предлагают
учителям самим оплачивать необходимые медицинские услуги,
обещая в дальнейшем возместить
все расходы. В результате многим педагогам приходится ждать
компенсаций по нескольку лет и

из-за нехватки денег обращаться
в микрофинансовые организации.
Так, например, в 11 из 19 муниципальных районов Республики
Тыва учителям по пять лет могут
не компенсировать прохождение
обязательного медосмотра. Суммы
варьируются от 400 до 2200 руб. По
словам педагогов, чтобы пройти
медицинский осмотр, им приходится выезжать в районные центры.
Но поскольку за один день попасть
ко всем врачам они не успевают,
то вынуждены тратить на обход
по два-три дня, в результате чего
увеличиваются расходы на проезд.
Другие работники, чтобы сэкономить на проезде и не простаивать
в длинных очередях, обращаются
в частные медицинские центры, где
все услуги стоят дорого.
Эксперты ОНФ отмечают, что

это далеко не единичный случай,
аналогичные ситуации происходят
и в других российских регионах.
Сопредседатель Центрального
штаба ОНФ, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева отметила, что несоблюдение
прав учителей не лучшим образом
скажется на качестве образования.
«В «майском» указе глава государства поручил к 2024 году
обеспечить вхождение России в
число десяти ведущих стран мира
по качеству общего образования.
Однако, если права учителей, в
том числе и на бесплатный медицинский осмотр, будут повсеместно
нарушаться, это может стать в
ряде случаев поводом для ухода из
профессии. Мы рассчитываем, что
наш мониторинг, который пройдет
в сентябре, покажет, насколько
выявленная проблема распространена в регионах и почему так происходит. В октябре на площадке ОНФ
проведем экспертное совещание,
где обсудим с экспертами, каким
образом можно решить эту проблему», – сказала она.
Оксана БАДТИЕВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В зоне ответственности – дети!

«Ðîññåòè Ñåâåðíûé Êàâêàç» îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü ýíåðãîîáúåêòîâ
âáëèçè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ñåâåðíîé Îñåòèè
Накануне нового
учебного года сотрудники филиала «Россети Северный Кавказ»
– «Севкавказэнерго»
проверили энергообъекты, находящиеся на территориях и в непосредственной близости от образовательных
учреждений, сообщает пресс-служба энергокомпании. Мероприятия энергетики проводят в рамках программы по предупреждению детского электротравматизма.
В зоне деятельности десяти районных электрических
сетей специалистами обследовано более 120 энергообъектов.
Проверены трансформаторные подстанции и распределительные сети на наличие предупреждающих
знаков, исправность запирающих устройств, стационарных ограждений, заземляющих устройств, набросов на
воздушные линии и т.д.
Выполнены работы по устранению выявленных недочетов. На некоторых объектах обычный провод заменен
на самонесущий изолированный, что позволит повысить
безопасность потребителей при его эксплуатации.
В частности, в зоне ответственности Владикавказских городских электрических сетей около 70 трансформаторных подстанций находится вблизи общеоб-

разовательных учреждений. Энергетики практически
завершили все профилактические мероприятия, провели дополнительную обрезку деревьев, находящихся
в опасной близости к линиям электропередачи. На всех
трансформаторных подстанциях обновлены знаки безопасности и запирающие устройства.
Аналогичные работы проведены во всех районах
Северной Осетии. Энергообъекты вблизи образовательных учреждений работают без отклонений, линии
электропередачи в районе учебных заведений находятся в удовлетворительном состоянии.
«Электробезопасность на объектах – в приоритете
нашей компании. Главная задача проводимых мероприятий – обеспечение безопасности от поражения
электрическим током, в том числе предотвращение
проникновения посторонних лиц в действующие электроустановки. Особенно это касается детей», – подчеркнул исполняющий обязанности директора филиала
«Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»
Александр Таболов.
В новом учебном году энергетики продолжат информационно-разъяснительную работу по обучению
школьников основам электробезопасности. На открытых уроках и классных часах ребятам напомнят
правила поведения вблизи энергообъектов и пользования электроприборами в быту, расскажут о принципах
безопасного селфи, научат правильно передвигаться в
зоне действия токов замыкания на землю, покажут, как
оказать первую доврачебную помощь пострадавшему.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 СРОЧНО! ТРИ КОМНАТЫ
пл. 60 м2 с помещением пл. 20 м2
в общем дворе на ул. Таутиева и
1-КОМ. КВ. на 10 эт. блоч. дома
на пр. Доватора на ЧАСТНЫЙ
ДОМ с отдельным входом не
менее трех комнат в черте города, или ПРОДАЮ. Тел. 8-918832-42-36.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 51
м2 , жил. пл. 46 м2 (после ремонта, под всей кв., изолир.,
сухой подвал, удобное расположение дома обусловлено
развитой инфраструктурой:
школы, дет. сады, супермаркеты, Пенсионный фонд,
ОВД, Сбербанк, Дворец молодежи, транспортная развязка, двор густо озеленен,
соседи дружелюбные) на 1
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Леонова. Возм. прод. под коммерч. структуру – 2 млн 380
тыс. руб. Тел.: 8-918-823-4868, 8-918-825-81-17.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 (на
1-м эт.: большой холл, кухня-гостиная пл. 22 м2, ванная, с/у раздельн; на 2-м эт.: четыре изолир. комнаты: пл. 23, 22, 12 и
12 м2, приват. з/у 3 сот., во дворе
летняя кухня, навес, в саду плодовые деревья, кусты смородины, цветы) на ул. Кутузова, 98 –
6,5 млн руб. Торг. Собственник.
Тел. 8-918-706-37-48.

 ПРИВАТИЗ. ДОМ пл. 70 м2
(без отделочных работ, все коммуникации рядом, з/у 6 соток) в
г. Беслане – 1 млн 150 т. р. Тел.
8-918-707-08-18.
 НОВЫЙ ДОМ (все уд., теплые полы, хозпостр., фруктов.
сад, з/у 44 сот.) в с. Заманкуле.
Цена догов. Торг. Тел. 8-928687-63-31.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 в
центре города с дизайнерским
ремонтом в офисном здании,
на 2 этаже – 3 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-495-51-15.
 З/У 7 СОТ. в г. Беслане на
ул. Борукаева, 54. Тел. 8-964639-98-35.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (газ,
вода, эл-во недалеко) в с. Кобане (к з/у асфальтированная
дорога). Цена догов. Тел. 8-918829-02-71.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ., коммун. рядом в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре города на ул. Революции – Маяковского. Тел. 8-988838-15-55.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все
б/у, в хор. сост. Тел.: 8-918707-95-14, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены дилерские. Дост. Тел.:
51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
51-37-26, 8-938-862-95-55.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассорт. Гарантия. Тел. 8-960-40042-17.
 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ – КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ
В МЕШКАХ. Доставка платная.
Тел.: 8-928-856-90-89, 8-928-85690-83, Руслан.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. в г. Москве (Кавказский бульвар, дом 37, ст.
метро «Кантемировская»). Тел.
8-928-855-26-01.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 50 м2 на ул. Ленина, 13. Тел.
8-961-825-93-63.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-49446-45.

 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ:
по уголовным и гражданским
делам (предварит. следств,
судебн. разбир. по уголов. делам, семейные, наследствен.,
жилищ., трудов. и др. имущ.
споры, ДТП). Консультации
бесплатные. Стаж работы
большой. Тел. 8-919-428-2828.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51, .
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕСТАВРАЦИЯ ДВЕРЕЙ,
СТУЛЬЕВ, СТОЛОВ, СПАЛЬНЫХ ГАРН., ШКАФОВ, КОМОДОВ; ПОКРАСКА, НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ и т. д.;
РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ: диваны, кресла, пуфики, стулья и т. д. Тел. 8-989740-56-86.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ.
Гарантия.
Тел.
8-960-400-42-17.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ.
Обр.: ул. Морских пехотинцев,
13, тел. 95-23-32.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 28-24-58, Ира.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка.
Выезд по республике. Тел.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-0600, 91-06-00.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ
современными
материалами.
Качество и гарантия. Тел.: 4036-62 (д.), 8-919-420-47-95.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Быстро, качественно, недорого, гарантия.
Тел. 8-919-423-85-75.
 8 августа на ул. Ватутина
во Владикавказе было утеряно служебное удостоверение
на имя СЕРДЮКОВА Алексея
Викторовича, выданное ООО
«Газпром межрегионгаз Краснодар». Нашедшего прошу вернуть
за вознаграждение. Тел. 8-989820-23-33.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии КА № 28344,
регистрационный № 137, выданный в 2011 г. ГОУ ВПО «СевероОсетинская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (ныне – ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации)
на имя НАДГЕРИЕВОЙ Зарины
Александровны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем
образовании Б № 4838848, выданный в 2006 г. МКОУ «СОШ
№ 1 им. Героя Советского Союза А. А. Бондаря» ст. Змейской
на имя ТАЙМАЗОВОЙ Ульяны
Георгиевны, считать недействительным.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
 МОНТАЖНИЦ РЭА И
ПРИБОРОВ (легкообу ТОКАРЕЙ,
чаемых с хорошим зре СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСнием, без образования и
БОРОЧНЫХ РАБОТ,
специальных навыков),
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
 ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,  ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ,
 И Н Ж Е Н Е Р А - К О Н -  КАМЕНЩИКОВ,
СТРУКТОРА (высоко- ШТУКАТУРА,
квалифицированного), МАЛЯРА.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
Тел. отдела кадров 76-26-57, факс 76-26-59.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.
ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72, 25-31-22
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ИДЕМ
В ХУДОЖНИКИ!

Новый учебный год вот-вот уже постучится
в дверь и шагнет на порог. Подготовка к его
старту сейчас в разгаре и в средних специальных учебных заведениях, входящих в систему
Министерства культуры РСО–А. В том числе,
во Владикавказском художественном училище им. Азанбека Джанаева, где к занятиям в
сентябре приступят в общей сложности около
140 студентов.
А итоги приемной кампании-2019, как поделился с «СО»
его директор, заслуженный
художник РСО–А Фидар Фидаров, руководство и преподавателей ВХУ не просто очень
и очень порадовали. Если в
прошлом, 2018 году конкурс в
училище составил 3 человека

на место, а в 2017-м – 2,5–2,6, то
в нынешнем году – 80 человек
на 30 бюджетных мест!
– Такого наплыва абитуриентов у нас не было очень давно,
хотя уж на что-то, а на недобор
студентов училище не жаловалось никогда. Фактически
за последние десять лет это
была у нас в ВХУ самая «горячая» вступительная кампания.
Конкурс на отделение дизайна,
традиционно пользующееся у
наших абитуриентов повышенной популярностью, составил,
ни много ни мало, 4 человека на место. На живописное
отделение – 3, на отделение
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
– 2 человека, – рассказывает
Фидар Фидаров. – Так что в
этом учебном году мы впервые
за всю историю училища объявили набор еще и на открытое
нами коммерческое отделение,
куда сейчас завершается прием документов у поступающих.
Посмотрим, как себя покажет
этот эксперимент. А на бюджетные места в 2019–2020-м
учебном году у нас зачислены
в итоге 15 первокурсников на
отделение живописи и по 14 –
на отделения дизайна и ДПИ.

И среди ребят, к нам поступивших, – очень много перспективной и интересной молодежи,
продемонстрировавшей во
время вступительных испытаний крепкую базовую подготовку и яркую творческую
жилку. Среди них – выпускники
и Республиканского лицея ис-

кусств, и ДХШ им. С. Тавасиева, и детских художественных
школ и детских школ искусств,
действующих в районах республики. Особенно, если говорить
об абитуриентах из районов,
порадовали нас в нынешнем
году Алагир и Беслан.
Как поделилась с «СО» завуч
ВХУ по воспитательной работе
Алла Касаева, выпустились
нынешним летом из стен училища 27 юношей и девушек. Полной информацией о том, кем из
них, поехавших после защиты
дипломов «брать штурмом»
ведущие профильные вузы Москвы и Санкт-Петербурга, «приросли» ряды студентов этих
столичных вузов, руководство
ВХУ будет располагать только
в сентябре. Но, по словам Аллы
Касаевой, с поступлением в
творческие высшие учебные
заведения Москвы и СанктПетербурга, а также на факультет искусств СОГУ им. К.
Л. Хетагурова уже совершенно
точно можно поздравить пятерых выпускников ВХУ этого
года.
А сам 2018–2019-й учебный
год стал для училища очень
плодотворным. Летом здесь защитили дипломы 4 выпускницы,

окончившие отделение «ДПИ и
народные промыслы» по такому
направлению, как керамика:
это – первый подготовленный
ВХУ после долгого перерыва
выпуск художников-керамистов. «Профессия эта в регионе
сегодня – востребованная, и
хочется надеяться, что нам в
училище удастся эту специализацию возродить», – отмечает
Фидар Фидаров.
По-настоящему звездно
блеснули студенты и педагоги
ВХУ в 2018–2019-м учебном
году и на проводившихся в
СКФО престижных молодежных творческих фестивалях. К
примеру, с одного только проходившего в мае в Нальчике Х
международного фестиваля

«Шемякинская весна» представители Владикавказского художественного училища
привезли домой, в Северную
Осетию, 3 Гран-при, завоеванных в номинациях «живопись»,
«графика» и «ДПИ», 31 диплом
и целую охапку медалей и кубков! «В этом фестивале ВХУ
участвует с 2014 года, без наград оттуда мы не уезжаем
никогда, но в нынешнем году
завоевали там все, что только
было можно», – улыбается Фидар Александрович.
А еще получило ВХУ к началу нового учебного года просто замечательный подарок:
благодаря финансовой поддержке Министерства культуры РСО–А на его здании на
ул. Маркова, 26, давно нуждающемся в серьезном капитальном ремонте, полностью
заменена кровля. Работы по
ее перекрытию завершились
буквально на днях. И, как пообещал руководству училища
министр культуры Эльбрус Кубалов, наболевшие ремонтные
проблемы ВХУ обязательно
будут поэтапно решаться и
дальше.

КОНКУРС

Ðàññêàæè
î ñâîåé ðîäèíå
ВСЕЙ СТРАНЕ
И ВСЕМУ МИРУ!
В рамках конкурса «Расскажи миру
о своей России» Министерство просвещения РФ проводит всероссийскую
просветительскую акцию «Образы и
символы Отечества глазами детей»,
центральной частью которой станут
работы победителей конкурса. Акция
приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет
до 10 октября, подведение итогов состоится в Москве 31 октября 2019 г.,
планируется участие министра просвещения РФ О.Ю. Васильевой.
В программу акции включены следующие
мероприятия:
выставки работ участников конкурса в Государственной думе РФ, Общественной палате
РФ, университетах, музеях и других государственных и общественных организациях в России и за рубежом;
передвижная выставка конкурсных работ по
городам России;
уроки в школах, направленные на формирование любви к Родине, знакомство подрастающего поколения с жизнью, культурой, традициями разных регионов России (уроки пройдут
с использованием работ участников конкурса).
У вас есть возможность рассказать о своей
Родине всей стране и всему миру и вписать свое
имя в историю, прислав работу на конкурс до 20
сентября 2019 г. При выполнении всех требований ваша работа будет размещена на официальных ресурсах конкурса и войдет в число работ,
используемых для проведения уроков в школах
России. Если ваша работа будет признана одной
из лучших, она будет демонстрироваться в Госдуме, Общественной палате РФ, на выставках в
рамках важных государственных мероприятий.
Напомним, что международный конкурс «Расскажи миру о своей России» – это проект по
патриотическому воспитанию и формированию
дружественных связей между странами. Он
дает возможность рассказать детям о том, что
для них Россия, чем они гордятся, что любят,
кто такие россияне, чем мы живем, чем дышим,
рассказать о своей Родине всей стране и всему
миру.
Суть конкурса: участники выбирают наиболее интересные для них моменты из жизни
нашей страны и снимают видеоролики или
делают странички-презентации, в которых
делятся историями любимых мест, рассказывают о своих чувствах и отношении к Родине.
Лучшие работы распространяются в России и
за рубежом.
«Для нас самое главное, – говорит идеолог и
организатор конкурса Екатерина Аверкиева, –
что работы детей после завершения конкурса
продолжают жить, «рассказывая» россиянам и
жителям других стран о жизни разных народов
нашей большой Родины».
Для участия в конкурсе надо сделать
следующее:
изучите условия участия в конкурсе: https://
clck.ru/FoxSQ.
Ознакомьтесь с советами по подготовке работ: https://clck.ru/GCmuh.
Сделайте одностраничную презентацию или
видеоролик о вашей малой или большой родине
и подайте заявку до 20 сентября: https://clck.
ru/FoxRk.
Ознакомиться с подробной информацией о
конкурсе и работами прошлых лет можно на
страницах конкурса в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, YouTube, Одноклассники,
Инстаграм.
Контакты оргкомитета:
тел.: 8 (950) 0439-888,
e-mail: telltheworldaboutrussia@gmail.com
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Мечта – быть похожим на Дзюбу

Почти каждый папа мечтает,
чтобы его сынишка стал вторым Лео Месси, Криштиану
Роналду или Игорем Акинфеевым, и, кажется, мечта уже
начинает сбываться у отца
Романа ЗАКРИЕВА.

Мальчику всего семь лет, однако, юное дарование уже защищает
честь республики за ее пределами.
Примером для подражания начинающему футболисту служит нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба.
Больше года Роман тренируется
у опытного тренера Юрия Наниева.
Любовь к данной дисциплине, трудолюбие и, конечно же, работа с наставником начинают приносить свои
плоды, и это не может не радовать.
Родители, Дмитрий и Залина,
видя, с каким рвением и воодушевлением сын ходит на тренировки,
как он старается, работает над собой и стремится к успеху, решили
дать ему возможность попробовать
свои силы. Роман прошел отбор
среди ребят 2012 г.р. в команду
«Спартак юниор Владикавказ».
Претендентов было огромное количество, и лишь 11-ти лучшим выпал
шанс стать «одним из». Среди них
оказался и бесланчанин Роман Закриев. Тренируют ребят Олег Текиев и Азамат Авсанов.

«Спартак юниор Владикавказ»
принял участие в первом международном турнире «Кубок СпартакЮниор», проходившем 3–6 августа на полях академии «Спартак»
им.Ф.Черенкова в Москве.
Североосетинская команда заняла
I место. По итогам турнира в активе
«Спартак юниор Владикавказ» 4 победы, одна ничья и одно поражение.
Ребята играли по принципу «один – за

всех и все – за одного», и у них получилось подняться на высшую ступень
пьедестала! В результате подсчета
в разнице забитых и пропущенных
голов уверенно вышли в лидеры Кубка. Роман проявил себя с отличной
стороны, забив за шесть игр 4 гола.
Желаем Роману Закриеву отменного здоровья, ярких матчей, красивых голов и высоких результатов!
«ВЕСТНИК БЕСЛАНА».

Шахматные «мудрецы»
Юный шахматист из Осетии стал призером этапа
кубка России «Ярослав Мудрый-2019». Об этом сообщает Федерация шахмат РСО–А.
Во Дворце культуры имени А.М. Добрынина г. Ярославля прошел этап Кубка России по шахматам «Ярослав
Мудрый-2019». В турнире приняли участие свыше 170
спортсменов со всей России. Северную Осетию представили Георгий Басиев, Феликс, Альберт и Артур
Агкацевы.
Соревнования прошли по классическим шахматам,
рапиду и блицу. В сложной и упорной борьбе наши ребята добились хороших результатов. В классических
шахматах в возрастной категории до 11 лет с числом

участников более 60 человек Альберт Агкацев занял 3-е
место, Георгий Басиев – 4-е место.
В рапиде Альберт Агкацев стал пятым среди детей
2005 года и моложе, а также был признан лучшим среди
детей 2009 года рождения. В блиц-турнире Альберт также
занял 5-е место.
Феликс Агкацев – на 7-м месте среди сверстников.
Георгий Басиев показал самый высокий результат в своей
возрастной категории.
Как отметили шахматисты, организация турнира была
«на ура». Спортсменам были предоставлены комфортные
условия для реализации своего потенциала и демонстрации красивой игры.

В станице Троицкой Республики Ингушетия прошел четвертый международный шахматный фестиваль «Башня Согласия».

В торжественной церемонии открытия приняли участие
депутат Государственной думы РФ Алихан Харсиев и
министр спорта Республики Ингушетия Дауд Алхазуров.
Для гостей была подготовлена концертная программа.
Фестиваль состоял из товарищеской встречи гроссмейстеров Сергея Карякина и Эрнесто Инаркиева, открытого турнира по быстрым шахматам Кубок «Ади Ахмад» и
детского командного турнира «Шахматная лига СКФО», в
котором приняли участие 14 команд (по 4 человека в каждой) со всего Северо-Кавказского федерального округа.
Турнир разделили на две группы. Нашу республику представили три команды: «Осетия», «Иристон» и «Снежные
барсы». В открытом турнире по быстрым шахматам Кубок
«Ади Ахмад»-2019 среди мужчин приняли участие 65
спортсменов со всего Северо-Кавказского федерального округа. От Северной Осетии на турнир отправились
Арсен Кайтуков, Омар Баликоев, Никита Павличенко,
Владислав Бузаров, Казбек Кораев, Николай Рязанов,
Лана Дзуцева, Магомед Шамурзаев, Богдан Засеев,
Саида Албегова и Сулейман Шамурзаев. Победителем
турнира в группе А стала команда «Осетия».
Также лучший результат среди женщин показала спортсменка из Северной Осетии Лана Дзуцева. Все наши
спортсмены выступили достойно, продемонстрировав
высокий уровень игры.
З. КАЙТОВА.

Команда «Осетия» –
победитель лиги СКФО

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ, ЧТО СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû
ïðèíèìàåò ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,
ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ
î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
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ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Цвет:
белый,
под
дерево.

ФАМИЛЬНЫЙ КУВД
БОЛАТАЕВЫХ И ТАДТАЕВЫХ

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

И.о. главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов
- тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

состоится 15 сентября в с. Комгароне в доме Тенгиза Болатаева.
Приглашаются зятья и племянники.
По организационным вопросам
обращайтесь по тел.: 8-962-750-7648, Тенгиз; 8-928-864-99-20, Тамик;
8-928-065-24-99, Владик.

кв. м и 117 кв. м в сданном
доме в новостройке на
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

ФАМИЛЬНЫЙ КУВД
БОТОЕВЫХ

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ИП В.А. Гамаонов

жителям Владикавказа
и районов республики!

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ИП А. Рубаев.

С 16 апреля до конца лета
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

состоится 25 августа в Дигоре.
Приглашаются племянники и зятья.
ТЕЛ. для справок: 8-918822-50-58, 8-919-428-04-64.

ОРГАНИЗАЦИИ
требуется

ВОДИТЕЛЬ НА А/М
«КАМАЗ»-ПОЛУПРИЦЕП.
Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3,4,5 стр. – Олег Габолаев,
1,2,6 стр. – Залина Легоева.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-93-72

Родные и близкие искренне благодарят всех, кто разделил
с ними боль утраты БИТАРОВА
Тимура Апхазовича, и сообщают, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 24
августа по адресу: г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 47/2.
Заезд с ул. Дзусова, 15.

Родные и близкие искренне благодарят всех, кто
разделил с ними горечь утраты ПЕТРОВОЙ Валентины
Григорьевны, и сообщают,
что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 23
августа в 14.00 по адресу:
ул. Весенняя, 15, кафе «Эльвига».

Семья Карсановых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты КАРСАНОВА Алана Эдуардовича и КАРСАНОВА Эдуарда Умаровича, и сообщает,
что годовые поминки со дня их
кончины состоятся 24 августа по
адресу: ул. Грибоедова, 3.

Коллектив АО «Автоколонна1210» выражает глубокое соболезнование сотруднику Г. С.
Дзугаеву по поводу трагической
гибели брата
ДЗУГАЕВА
Руслана Семеновича.

Семья Миндзаевых искренне
благодарит всех, кто разделил с
ней горечь утраты МИНДЗАЕВА
Олега Алихановича, и сообщает, что годовые поминки со дня
его кончины состоятся 24 августа по адресу: ул. Кутузова, 81.
Семья Гасиевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты дорогой ГАСИЕВОЙ-ТОМАЕВОЙ Рашетки (Раи) Газбеевны,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 24 августа по адресу: ул.
Леваневского, 90.
Семья Айларовых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь
утраты АЙЛАРОВА Руслана
Амурхановича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 24 августа по
адресу: ул. Ген. Дзусова, 21.
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Руководство и личный состав
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Северная Осетия –
Алания выражают глубокое соболезнование И. Х. Сидакову по
поводу кончины жены
БЕКОЕВОЙ
Эллины Таймуразовны.
Коллектив ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» выражает глубокое соболезнование
экономисту финансового отдела
А. Э. Куловой по поводу кончины
отца
КУЛОВА
Эльбруса Хусинаевича.
Коллектив ГБУДО «Республиканский дворец детского творчества имени Билара Емазаевича
Кабалоева» выражает искреннее
соболезнование сотруднице М.
М. Гучмазовой по поводу кончины
отца
ГУЧМАЗОВА
Маирбека Михайловича.
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