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ВСТРЕЧА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Вячеслав БИТАРОВ:

«Федеральный центр
способствует
развитию Осетии»
Правительство Российской Федерации и
профильные министерства оказывают Северной
Осетии всю необходимую помощь и активное
содействие в реализации планов, способствующих
динамичному развитию республики. Об этом Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ сообщил заместителю
председателя Правительства РФ Виталию МУТКО в
ходе рабочей встречи в Москве.
Г л а в а р е г и о н а в ы р а з и л торого планируется строительблагодарность Виталию Мут- ство 50 объектов. На сегодня
ко за постоянное внимание к шесть из них уже введены в
республике – в прошлом году эксплуатацию в прошлом году,
Северная Осетия получила 1 еще 20 планируются на текумиллиард рублей из резервного щий. На эти цели из федеральфонда Правительства РФ.
ного центра выделено более 8
– Выделенные средства на- млрд рублей.
правлены на строительство,
– Принято решение о выреконструкцию и капиталь- делении в текущем году 1,5
ный ремонт школ, детских млрд рублей. Кроме того, по
садов, организаций культуры, вашей просьбе подготовлено
лечебно-профилактических распоряжение о выделении
учреждений. В частности, 179 млн рублей из резервного
более 170 млн рублей были фонда на строительство семи
освоены на медицинских объ- объектов здравоохранения.

МИЛЛИОН КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ
Вот уже 30 лет Валерий ГОЛОЕВ работает водителем автобуса по
маршруту «Владикавказ – Гизель». Ответственность за безопасность
пассажиров, за их комфорт и благополучие – все это для него
не пустой звук. Наверное, поэтому он пользуется столь высоким
уважением у тех, кого перевозит, у всех сельчан, и считается
опытным, квалифицированным специалистом.

«

В. БИТАРОВ:
Выделенные средства направлены на строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт школ, детских садов, организаций культуры, лечебно-профилактических учреждений. В
частности, более 170 млн рублей были освоены
на медицинских объектах в сельской местности.

ектах в сельской местности.
Следует отметить, что именно
вы прилагаете все необходимые усилия, для того чтобы
реализовать важные решения, которые были приняты
по развитию Беслана еще в
2005 году, – сказал Вячеслав
Битаров.
Глава республики также отметил, что настойчивость и
целеустремленность Виталия
Мутко стали важным фактором
решения проблем, которые существуют в Беслане.
– Если есть необходимость,
готов приехать в Беслан и
встретиться с местными жителями для определения путей решения накопившихся
вопросов, – заверил Виталий
Мутко.
Стороны обсудили перечень
мероприятий социально-экономического развития РСО–А на
2018–2025 годы, в рамках ко-

Что касается всесезонного
горнолыжного курорта «Мамисон» и возвращения ему
статуса особой экономической зоны, то Правительством
РФ рассмотрен данный вопрос, подготовлен проект распоряжения и на ближайшем
заседании оно будет принято,
– подчеркнул Виталий Мутко.
В свою очередь Вячеслав Битаров поделился планами, согласно которым федеральная
экспертиза проектно-сметной
документации завершится в
феврале, что позволит приступить к активной фазе реализации проектов, в том числе
с привлечением инвесторов,
которые дали согласие на строительство гостиниц и других
объектов.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Каждый водитель, а тем более автобуса,
должен уметь контролировать обстановку на
дороге, чтобы не допустить возникновения нештатной ситуации – аварии или неисправности
машины. И одновременно следить за тем, чтобы
пассажирам было комфортно и удобно ехать.
– Люди у нас, в основном, вежливые, добродушные,– считает Валерий. –Выходя из автобуса, поблагодарят, пожелают доброго пути…
Но встречаются и придирчивые по мелочам.

В этом случае, конечно, водитель должен
проявить спокойствие и терпение, не следует
ввязываться в дискуссии...
У Голоева получается быть терпеливым. Он
по природе своей человек сдержанный, степенный. А еще в его биографии есть непростые
страницы. Так, вряд ли его потенциальные
пассажиры знают, что мужчина за рулем – водитель высшей категории, участник боевых
действий, отличник службы министерства

ВОПРОС ДНЯ

ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Места ждут студентов

В 2019 году на обучение
по программам среднего
профобразования выделено
2140 бюджетных мест. А
студентов, поступивших
в образовательные
организации СПО – 1958…

По информации Минобрнауки
РСО–А, контрольные цифры приема
на сегодня выполнены на 91,5% и открытыми остаются места по отдельным направлениям. Так, к примеру, в
числе невостребованных оказались
профессии механика и оператора
электронного набора и верстки – на 40
бюджетных мест по каждой из специальностей подано всего по 20 заявлений. Не пользуются популярностью и
профессии тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производства – на 20 мест – 9 заявлений, не
оказалось желающих стать мастером
столярно-плотничных и паркетных работ – на 20 бюджетных мест не подано
ни одного заявления.
Всего в республике прием по программам СПО осуществляют 14 образовательных организаций. В числе
профессий, пользующихся наибольшим спросом среди абитуриентов
по программам подготовки рабочих
кадров, – сварщик – на 85 бюджетных мест было подано 92 заявления,
мастер по ремонту и обслуживанию

автомобилей – на 140 бюджетных
мест подано 152 заявления и поваркондитер – на 105 бюджетных мест
подано 130 заявлений.
По программам подготовки специалистов среднего звена по итогам
приемной кампании лидируют такие
специальности, как компьютерные
системы и комплексы – 110 заявлений
на 25 бюджетных мест; техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники – на 25 мест – 102
заявления, информационные системы
и программирование – на 50 – 141,
техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-

механического оборудования – на
25 – 94, техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
– на 25 – 156 заявлений, дошкольное
образование – на 25 мест подано 116
заявлений для поступления на обучение, преподавание в начальных
классах – на 25 – 121 заявление.
Основной прием документов для
поступления на обучение в образовательные организации среднего
профессионального образования проходил с 20 июня по 15 августа. Однако,
прием заявлений на свободные места
будет продолжаться до 25 ноября.
Íàòàëüÿ ÃÀËÀÎÂÀ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
5 сентября по республике ожидается переменная облачность,
преимущественно без осадков. В степных и горных районах
республики высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 26–31,
во Владикавказе – 26–28 градусов тепла.

внутренних дел. Наверное, непростая профессиональная школа в правоохранительных
органах закалила характер водителя. И вот
уже несколько десятилетий он аккуратно, не
нарушая порядок «крутит баранку», даря пассажирам частичку своего тепла.
– Просыпаться нужно очень рано, чтобы
успеть на первый рейс, – с улыбкой говорит
Валерий. – У нас строгий график движения. При
этом машина, на которой я выезжаю, вымыта
еще ночью.
– Сотрудники ГИБДД не часто останавливают? – интересуемся, проезжая мимо стоящих у
дороги автоинспекторов.
– Меня не останавливают, потому что стараюсь не нарушать правила дорожного движения. Скорость никогда не превышаю, хотя иногда бывает, «подрежешь» дорогу, «прижмешь»
к обочине... «Гаишники» и другие водители
относятся к нам с пониманием, ведь общественный транспорт имеет свои преимущества.
Но я никогда этим не злоупотребляю.
Еще одна тема для перевозчиков – «зайцы».
Есть категория людей, которые показывают
липовые «корочки», лишь бы не заплатить за
проезд. Но есть те, кто на самом деле является
малообеспеченным, у кого не всегда хватает
денег на еду, не говоря уже о транспорте. В
таких случаях Валерий идет им навстречу.
Многими качествами должен обладать водитель. Но, главное, уметь сконцентрироваться на
дороге. Ведь движение между Владикавказом
и Гизелью в последние годы стало очень оживленным. А когда ездишь каждый день по одному
и тому же маршруту, внимание рассеивается и
сложно контролировать ситуацию. Нужно быть
предельно осторожным, чувствовать автобус,
что весьма сложно, особенно в условиях городских пробок.
А чтобы техника не подводила, за ней требуется постоянный уход. Голоев ежедневно утром
осматривает свой автобус – что-то подкрутит,
отрегулирует, – проверяя каждую мелочь. Хотя,
считает, мелочей в деле перевозки людей не
бывает. Пассажир должен ехать в комфорте и
уютной атмосфере, а главное – безопасно добраться до места назначения.
За десятилетия работы автобусный пробег
Валерия перевалил за миллион километров.
И при этом – без нарушения правил дорожного
движения. Есть лишь различные грамоты и
благодарности, поощрения за безаварийную
работу от руководства Пригородного автотранспортного предприятия, где он пользуется
заслуженным уважением.
Водитель автобуса – одна из самых социально-значимых профессий. Хотя для многих
эта специальность не особенно престижна. И
радует, что есть люди, по-настоящему любящие и ценящие этот труд. Такие, как Валерий
Голоев…
Í. ÊÎÇÛÐÅÂ,
Ð. ËÀÃÊÓÅÂ.
Ôîòî Ð. ËÀÃÊÓÅÂÀ.

Как повысить престиж рабочих профессий?

Хасан ДЗУЦЕВ, профессор социологии
СОГУ:
– Самым простым ответом кажется увеличение зарплаты, однако это очень поверхностный взгляд. Далеко не все измеряется
рублем, особенно, такое сложное понятие,
как престиж рабочей профессии. С ликвидацией советской власти была упразднена
и гегемония пролетариата и трудового крестьянства, выкорчевана из сознания людей
непреходящая роль простых тружеников.
Зато на каждом шагу нам демонстрируют
такие эталоны социального поведения, как
многомиллиардные состояния, шикарные
особняки, яхты, лимузины…
Вот они – истинные «хозяева жизни», на
фоне доходов которых померкнет любая
зарплата! Так что государству надо не только
поднять производство и зарплату, но кардинально сменить идейные приоритеты.
Василий РЯБОВ, пенсионер, бывший
кадровый рабочий:
– В республике остались считанные предприятия с небольшим числом рабочих. Так
что не стоит ломать голову с престижем
рабочих профессий, лучше создавайте рабочие места!
Нугзар ХАБАЛОВ, руководитель СПК
«Горянка»:
– Престиж профессионального образования для массовых рабочих профессий в
сельском хозяйстве повысится тогда, когда
появится спрос на эти самые профессии.
Ведь, как говорится, именно спрос рождает
предложение.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 5:28
заход 18:32
долгота дня 13:04
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Часть механизаторов и животноводов на
работу в кооператив сейчас приходится завозить из других сел. Для местной молодежи
труд в сельском хозяйстве остается непрестижным. Хотя зарплата приемлемая – 16–19
тысяч рублей в месяц.
Конечно, работать в сельском хозяйстве
нелегко. Нужно создавать комфортные условия для молодых. Но это в одночасье с
имеющимися финансовыми возможностями у
сельхозтоваропроизводителей не сделаешь.
Поэтому молодежь нужно воспитывать и приобщать к труду с раннего возраста.
Олег АЛЕКСЕЕВ, прораб:
– Насколько я знаю, рабочие профессии в
строительной сфере – очень даже востребованны. Каменщики, монтажники, сварщики,
сантехники и т.д., высококвалифицированные мастера своего дела котируются на рынке труда и зарплату имеют выше среднего.
Думаю, главная проблема непопулярности
этих профессий среди молодежи в том, что в
школе нет должной профориентации. Но все
не могут стать юристами, экономистами или
менеджерами. Надо вернуть престиж и уважение к рабочим профессиям, как это было
у нас в стране в советские времена.
Юрий К., юрист:
– На мой взгляд, отличный стимул – это
различные конкурсы, программы и сюжеты
на телевидении. К примеру, «Лучший в профессии», по итогам которого победители
конкурсов профессионального мастерства
награждаются почетными грамотами и денежными премиями.
КУРСЫ ВАЛЮТ

66.50

-0,41

73.06

-0,14

Социальноэкономическое развитие:
есть положительная
динамика
стр. 2
«Дочь Солнца» от
труппы «Саби»
покорила Чебоксары
стр. 6
В следующем
номере:

Законодательные
инициативы в ЖКХ

Гастроли
Калининградского
драмтеатра
во Владикавказе

Пульс республики
♦ ОБЪЕМЫ ФОРЕЛИ УВЕЛИЧИЛИСЬ. Северная Осетия увеличила объемы выращенной
форели более чем в два раза по сравнению с
прошлым годом. В 2015 году регион выращивал
менее 100 тонн рыбы. В прошлом году эта цифра
стала больше в семь раз. По словам специалистов
Минсельхоза Северной Осетии, главное преимущество республики – то, что форель у нас можно
выращивать почти круглый год. Власти Северной
Осетии выделят рыбоводческим хозяйствам по 3
млн рублей в виде грантов. На эти цели в республиканском бюджете заложено 10 млн рублей.
♦ ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА. В СОГМА прошел митинг, посвященный трагическим событиям пятнадцатилетней давности, на который собрались студенты
и преподаватели академии. Среди выступавших был
профессор, анестезиолог-реаниматолог Виталий
Слепушкин, с первых минут оказывавший помощь
раненым. В завершении митинга многочисленная
делегация, возглавляемая участником боевых
действий в Афганистане, заведующим кафедрой
внутренних болезней № 2 СОГМА, председателем
профкома сотрудников Михаилом Теблоевым, выехала в Беслан, в «Город ангелов», чтобы возложить
венки и живые цветы к мемориалу.
♦ ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ. Музей истории
МВД Северной Осетии посетили около 100 ребят
из Волгоградской и Оренбургской областей. Детям
показали представленные экспозиции, рассказали
о теракте 2004-го года в Беслане. Об этом сообщила директор музея Лариса Сохиева. По ее
словам, одна из важнейших задач – воспитание
подрастающего поколения в духе патриотизма.
♦ ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ МИРА. Спортсмены из Греции, Индии, Испании и Словакии
проводят сборы в Академии борьбы имени Аслана
Хадарцева. В течение двух недель они будут готовиться к чемпионату мира. В этом году он пройдет в
казахстанском Нур-Султане. Соревнования станут
отборочными на летние Олимпийские игры 2020
года в Токио. Академия борьбы по праву считается одной из лучших на Северном Кавказе. Как
признаются сами гости, здесь созданы хорошие
условия для подготовки иностранных спортсменов
к рейтинговым турнирам.
♦ СОПЕРНИК ОПРЕДЕЛИЛСЯ. В Москве
прошла жеребьевка Кубка России по футболу.
Соперником «Алании-Владикавказ» стал московский ЦСКА. Стоит отметить, что матч состоится в
столице Северной Осетии. К слову: действующий
наставник владикавказцев Спартак Гогниев становился чемионом России в составе красно-синих.
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ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

Подведение итогов: шаг вперед

По итогам первого
полугодия 2019 года
отмечена положительная
динамика важнейших
макропоказателей,
характеризующих
социально-экономическое
развитие Республики
Северная Осетия – Алания.
Эта мысль прозвучала
вчера в докладе министра
экономического
развития Казбека
ТОМАЕВА на заседании
Правительства РСО–А
под председательством
премьер-министра
Таймураза ТУСКАЕВА.

Согласно данным, приведенным в
докладе министра, к примеру, ввод
в эксплуатацию жилья в первом
полугодии 2019 года вырос на 22,3%
(122,1 тыс. квадратных метров общей площади) к аналогичному показателю прошлого года. А в январе–июне текущего года доходы
консолидированного бюджета республики, включая безвозмездные
поступления из федерального бюджета, составили 15,1 млрд рублей,
что на 9,1% больше, чем за январь–
июнь прошлого года. В структуре доходов консолидированного бюджета
на долю налоговых и неналоговых
доходов приходится 51,3%, или 7,7
млрд рублей.
Государственный долг республики
на 1 июля 2019 года составил 9,4
млрд рублей (92,46% к соответствующему показателю прошлого года).
Среднемесячная начисленная заработная плата по итогам первого
полугодия 2019 года составила 27
841 рубль (103,5%).
Кроме того, удалось сохранить
стабильность регистрируемого рынка труда. Уровень безработицы на
1 июля 2019 года составил 2,0%,
снизившись по сравнению с показателем в соответствующем периоде
прошлого года на 0,3 процентных
пункта; численность официально
зарегистрированных безработных
сократилась на 7,1%, составив 7
тысяч человек. Однако министр отметил, что данные показатели могут
измениться осенью текущего года.
Далее, оборот розничной торговли
вырос на 0,5% в сопоставимых ценах
и достиг 55,5 млрд рублей.
Объем производства продукции
сельского хозяйства увеличился
на 0,4% по сравнению с объемом в
январе–июне 2018 года и составил
4,1 млрд рублей.
Рост объемов промышленного производства за отчетный период обеспечен предприятиями по производству одежды на 12% по отношению к
аналогичному показателю прошлого
года, пищевых продуктов – на 8%,
по производству бумаги и бумажных
изделий – на 50%, по производству
резиновых и пластмассовых изделий
– на 12,6%.

рынке, начаты отгрузки продукции предприятия в страны
ближнего зарубежья.
Наметились положительные
сдвиги в работе ООО «Гранит»
за счет расширения рынков
сбыта за счет мелких потребителей песчано-гравийных
смесей, ООО «Стройсервис»
постепенно наращивает объемы производства за счет поступления заказов на товары
сезонного спроса.
В январе–июне 2019 года
инвестиции в экономику и социальную сферу республики
за счет всех источников финансирования составили 6,96
млрд рублей (54,8%), объем
Рост производства прочих транс- работ, выполненный строительными
портных средств и оборудования организациями, – 4,8 млрд рублей
в первом полугодии 2019 года со- (44,8%). Снижение данных показаставил 1,5 раза к уровню 2018 года телей обусловлено плановым заверв результате подписания договора шением строительства Зарамагских
АО «Владикавказский вагоноре- ГЭС. Объем финансирования строймонтный завод им. С.М. Кирова» с ки в 2019 году составил всего 60%
АО «Федеральная пассажирская от освоенных средств в 2018 году, а
компания» на ремонт пассажирских также завершением деятельности
вагонов.
ОАО «Электроцинк».
После завершения модернизации
А вот ситуация, сложившаяся в
производственного процесса и уча- сфере естественного движения настия в выставке «Продэкспо-2019» селения в январе–июне 2019 года,
увеличились экспортные заказы на характеризуется снижением абвыпуск стеклопосуды ООО «Луч» солютного числа родившихся – на
в страны СНГ. Кроме того, значи- 5,6% (4 027 человек), а также ростом
тельный спрос на блоки дверные и числа умерших на 1,0% (3 788 челооконные пластмассовые (на 16,9%) век). При этом естественный прирост
способствовал росту производства населения составил 239 человек, то
прочей неметаллической минераль- есть число родившихся превысило
ной продукции на 28,9%.
число умерших на 6,3%.
Отметив положительную
динамику деятельности миТ. ТУСКАЕВ:
нистерства экономического
Необходимо и дальше
развития республики, Таймураз Тускаев напомнил о
решать многие вопросы
необходимости более кон– занятость населения, наполнякретных мер. «Необходимо
емость бюджета и т.д., поэтому
и дальше решать многие
вопросы – занятость насенужна серьезная, вдумчивая работа. Предстоит провести анализ ления, наполняемость бюджета и т.д., поэтому нужна
мер государственной поддержки
серьезная, вдумчивая раотраслей и понять, какие резульбота. Предстоит провести
анализ мер государственной
таты они должны дать в ближайподдержки отраслей и пошей и далекой перспективе.
нять, какие результаты они
должны дать в ближайшей
Несмотря на сокращение объ- и далекой перспективе. Многие поемов заказов на ряде предприятий казатели социально-экономического
электронной отрасли успешно нара- развития позитивные, сохраняется
щиваются объемы выпуска резисто- положительная динамика роста
ров (ОАО «АЗС»), микроканальных собственных налоговых и неналопластин (ООО ВТЦ «Баспик»), узлов говых доходов республиканского
для систем слежения за воздушным и консолидированного бюджетов
пространством (АО «Радуга»), маг- республики», – отметил Таймураз
нитов и магнитных устройств (ОАО Тускаев.
«Магнит»).
В целом же на очередном заседаОАО «Электроконтактор» обе- нии правительства было рассмотреспечено стабильными заказами на но более полутора десятков вопропроизводимую продукцию до конца сов. В основном речь шла о внесении
2019 года, что обусловило рост про- поправок и изменений в уже дейизводства электрического оборудо- ствующие законы и постановления
вания на 30,2%.
правительства республики. Был
Улучшилась ситуация в мебельной рассмотрен и кадровый вопрос: на
отрасли – рост объемов производ- должность первого заместителя миства составил 7,3% – высококаче- нистра здравоохранения назначена
ственная продукция ЗАО «Рокос» Светлана Цгоева.
пользуется повышенным спросом на
Ìàðàò ÃÀÁÓÅÂ.
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МАЛОКОМПЛЕКТНАЯ –
ЗНАЧИТ УЮТНАЯ

Подружиться со своими одноклассниками и жить как одна семья – это, казалось
бы, формальное наставление в школе селения Верхняя Саниба приобретает
особый и вполне буквальный смысл: сложно оставаться разрозненными, когда у
тебя в классе всего 6 человек. Именно столько ребятишек вчера услышали свой
первый звонок в родной сельской школе.

Пригородный район готов к новому
отопительному сезону на 95%.
На сегодня это второй показатель в рейтинге среди
районов республики (Ардонский район – 99%). Проведен осмотр и выборочный ремонт водопроводных,
тепловых и канализационных стояков в 24 из 25
многоквартирных домах. Произведена дератизация
подвальных помещений 14 МКД. В пяти домах проведен частичный ремонт кровли. На части домов
проведен ремонт фронтонов и установлены новые
металлические двери.
В пяти котельных района отремонтировано и частично заменено вспомогательное оборудование.
Проведены ремонт и замена ветхих участков теплотрасс протяженностью 1200 метров. В селе Октябрьском заменили 2600 метров центрального водовода
на улице Маяковского. Отремонтированы 13 и обновлены 7 глубинных насосов на скважинах населенных
пунктов Тарское, Михайловское, Чермен, Комгарон
и Сунжа. Проведены ремонт и восстановление 80%
колодцев и запорной арматуры на водопроводных
линиях и теплотрассах.
Капитальный ремонт и замена оборудования с установкой автоматики проведены на канализационной
насосной станции села Ир. Восстановлена и введена
в эксплуатацию промежуточная КНС в селе Дачном.
«К началу сентября республика была готова к
новому отопительному сезону на 80%. В лидерах
Ардонский, Пригородный и Правобережный районы.
Высокий показатель готовности и у Владикавказа»,
– подчеркнул министр ЖКХ, топлива и энергетики
РСО–А Майран Тамаев.

На залитом солнцем школьном
дворе впервые за три месяца после
каникул снова шумно и многолюдно: на торжественную линейку к
началу учебного года собрались все
ученики, многие из них пришли с родителями, бабушками и младшими
братьями и сестрами. В этом году в
школе с. В. Санибы будут получать
знания всего 65 ребят – это одна из
24 малокомплектных школ Северной Осетии. Однако число учеников
не влияет на дисциплину и качество
образования: здесь придерживаются школьной формы, следят за
успеваемостью и постоянно совершенствуют учебный процесс.
А предстоящий учебный год для
этого образовательного учреждения и вовсе особенный: в школе
наконец-то появился спортзал!
Это радостное событие отметили и
стихами на линейке, и даже в своей
напутственной речи одиннадцатиклассники, в памяти которых
останутся занятия физкультурой
только на свежем воздухе летом
и в актовом зале зимой… Вместе
с просторным и полностью оборудованным спортивным залом в
общеобразовательном заведении
появилась и пристройка, которая
обеспечила школу тремя дополнительными кабинетами и долгожданной учительской.
«У нас даже не было возможности проводить «пятиминутки» с
педагогами на переменах, потому
что фактически не было отдельного помещения для стандартной учительской – использовался
школьный класс после окончания
уроков», – рассказывает директор
школы Тамерлан Дзебисов. Стоит
отметить, что для молодого руководителя – это тоже первый звонок.

Он принял на себя ответственность управления учреждением
весной этого года и сразу решил
избавиться от долгостроя, чтобы уже в сентябре у его учеников
была возможность полноценно
заниматься в родной школе. Несмотря на объективные небольшие
сложности, которые возникают в
малокомплектных школах сельской
местности, он уверен, что уровень
получаемых знаний должен быть
достаточно высоким. И в этом с ним
полностью согласен и коллектив –
педагоги не просто поддерживают
все начинания и инициативы своего
руководителя, но и сами стремятся
к развитию. «Они постоянно ищут
что-то новое, не боятся самосовершенствоваться, это очень важно,
– подчеркивает директор, отмечая,
что такой подход каждого члена
коллектива важен в том числе и
в рамках реализации нацпроекта
«Образование», который предполагает модернизацию системы и
повышение квалификации каждого
педагога. – Мы ждем и появления
шахматной гостиной в школе. К
тому же теперь будем максимально
использовать возможности нового
спортзала для развития спортивных секций как направлений допобразования для наших детей».
С трепетом к принятию нового
набора учеников готовилась учитель начальных классов Фатима
Кораева: «Единственный минус
малочисленности класса – это то,
что детям будет скучно. Но со своей стороны я приложу максимум
усилий, чтобы заинтересовать их,
тем более, что современные образовательные программы предполагают немало интерактива, игровых
моментов. У нас прямо баланс: три

мальчика и три девочки. Буду их
сажать по двое, периодически менять местами, чтобы они общались,
узнавали друг друга и мы станем
одной семьей».
Сплоченность и теплые отношения между коллегами и учениками
в школе, где все друг друга знают
– особое преимущество, которое
дает уверенность, что ты всегда
найдешь и помощь, и поддержку,
и будешь окружен верными товарищами. «У меня и старшая дочка
сюда ходит, их в классе всего три
человека, сейчас привела младшую Ангелину в первый класс. Она
уже ходила в подготовительный
класс, знакома со школой и очень
ждала начала учебного года», –
говорит мама первоклассницы Лариса Гадзацева. По ее словам, она
довольна и подходом педагогов
к образовательному процессу, и
самой школой, и очень надеется,
что с появлением спортзала и расширением помещений и другие
жители села переведут сюда своих
детей, которых возят на учебу либо
в город, либо в соседнее село.
Стихотворения о школе, песни,
танцы, молитвы с тремя пирогами
– праздник, открывающий новую
ежегодную страницу в летописи
школы, получился очень уютным
и добрым. И действительно почти
семейным. А раздавшийся здесь
первый звонок возвестил о начале
по-настоящему нового учебного
года: в школе с. В. Санибы готовы
получать знания и дети, и учителя,
открывать неизведанные горизонты и работать над собственным
развитием.

ЖИЛЬЕ

Çàêëþ÷åíû êîíòðàêòû

АМС Владикавказа заключила контракты на приобретение первых семи квартир для участников
программы переселения из аварийного жилищного
фонда. Параллельно проходят конкурсные процедуры для приобретения еще 45 квартир. На третьем
этапе – еще две квартиры.
«Таким образом, планируем переселить 123 человек из 54 аварийных жилых помещений общей
площадью 1,99 тыс. кв. м. Это многоквартирные
дома, расположенные во Владикавказе на улицах
Дзарохохова, 1, Станиславского, 11, Тамаева,
37», – отметил министр ЖКХ, топлива и энергетики
РСО–А Майран Тамаев. Бюджет реализации программы сформирован из средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ (65,99 миллиона рублей),
республиканского бюджета (3,45 миллиона рублей)
и местного (18 миллионов рублей).
Ñîá. èíô.

Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ,
ôîòî àâòîðà.

СИТУАЦИЯ

РОЙ ПРОБЛЕМ

Проблема массовой гибели пчел в ряде регионов России
приобрела значительные масштабы. Пчеловодству
нанесен огромный урон, исчисляемый миллиардами
рублей. В этой связи даже стали вспоминаться и известные
апокалиптические пророчества. Читателей нашей газеты
интересует, как обстоят дела в отрасли пчеловодства нашей
республики. В связи с чем мы опросили пчеловодов из
разных районов.
– О каких-то значительных фактах
гибели пчел среди коллег мне не известно, – говорит руководитель ООО
«Темп» Владимир Клепцов. – Было
беспокойство во время обработок
полей кукурузы от хлопковой совки,
которые прилегают к местам дислокации ульев. Но все обошлось. Заранее
пообщался с авиаторами, которые находились в районе села Фарн, и после
того как они объяснили алгоритм своих
действий, пчеловоды просто поменяли
место дислокации. Свои ульи мы располагали на полях между станицей
Николаевской и Эльхотовом, а также
в Ардонском районе. Рядом были пчеловоды и из других хозяйств. Никто не
пострадал, пчелы не погибли.
Иногда выезжаем в Ставропольский
край. Но в последнее время делаем это
с опаской. Там на посевах пшеницы и
рапса развелось много вредителей
и болезней, в связи с чем местные
сельхозтоваропроизводители активно используют химические средства
защиты растений. А они очень опасны
для пчел.
Аналогично охарактеризовали ситуацию и руководитель сельхозпредприятия «Пчелка» Владимир Дзугаев, и
другие пчеловоды.
Прокомментировал ситуацию и заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Северной Осетии
Ибрагим Рубаев:
– В целом в пчеловодстве у нас ситуация стабильная, – отметил он. –
Конечно, есть факты гибели пчел у
отдельных сельхозтоваропроизводителей от различных болезней, характерных для этой отрасли. Но такое
случается ежегодно. На ситуацию
повлиял ряд факторов. Так, в период
обработки посевов кукурузы на близлежащих полях пасек не бывает. Пчеловоды предпочитают держать ульи в

Меняющийся
мир
Одна из моих юных
корреспонденток рассказала
о некой известной блогерше,
которая выложила в сеть
свою «обнаженку» и
поинтересовалась тем, как я к
этому отношусь. Разумеется, я
ответила, что это неприлично.
Но меня немного сбил с толку ее следующий вопрос: «Почему?» Наверное,
впервые в жизни я остро ощутила разницу. То, что для меня совершенно естественно и не требует объяснений, для нее
и миллионов таких, как она – все иначе.
Как убедить, что голое тело в сети это не
есть правильно? Как объяснить то, что
знаменитая скульптура Венеры Милосской – это не просто обнаженное тело, а
эталон женской красоты, который в контексте той эпохи гармонично вписывался
в эстетическое восприятие и уж точно
не вызывал скабрезных мыслей? Да и
автор, изваявший ее, делал это не ради
денег и лайков, в отличие от знаменитой
блогерши.

ЖКХ

Ê çèìå ãîòîâû

ВЗГЛЯД

предгорной зоне и в горах. Да и те, кто
производит мед в районе Эльхотова,
Заманкула, выбирают лесистые места,
травостои, прилегающие к КабардиноСунженскому хребту.
На территории республики много
пастбищ, богатых разнотравьем, на
которые приезжают пчеловоды со
своими ульями. Химпрепараты на этих
угодьях не применяются, что создает
комфортные условия для производства экологически чистого меда.
Есть еще места, куда охотно слетаются пчелы. Это наши быстро развивающиеся в последние годы сельхозпредприятия, специализирующиеся
на садоводстве. Такие, как «Казачий
хутор», «Де-Густо», «Иристон», «Сады
Алании», «Владка» и другие. Здесь
периодически применяются средства
защиты растений против вредителей и
болезней плодовых культур. Но перед
применением соответствующих препаратов представители сельхозпредприятий информируют пчеловодов и
те обычно меняют место дислокации.
Так удается избежать урона для пчеловодства.
Надо сказать, что и сами садоводы
понимают важность наличия пчел для
опыления плодовых культур. Ведь они
повышают урожайность фруктов. Так
что тут зависимость взаимная.
В общем, пчеловодам Северной Осетии удалось избежать тех неприятных
последствий отрасли, что наблюдались
в целом ряде регионов Российской
Федерации. И они надеются на то, что
и в дальнейшем смогут спокойно развивать свое доходное дело. Основа
для этого – взаимодействие с теми, кто
занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и обработкой
посевов от вредителей и болезней.
Í. ÊÎÇÛÐÅÂ.

Столетиями художники, поэты, скульпторы, музыканты создавали произведения, воплощая в них высокие порывы
и мечты. Я уверена, никто и никогда не
восхищался бы Петраркой, если бы он
вкладывал в свои стихи пошлый смысл. И
уж точно бы до сих пор не выстраивались
очереди в Дрезденскую галерею, для того
чтобы посмотреть на «Джоконду».
Недавно пересмотрела одну из картин
советского кинорежиссера И. Авербаха,
где молодая учительница рассказывает
своему пожилому педагогу о том, что не
может объяснить своим ученикам, почему нельзя читать чужие письма. На что
прозвучал ответ: «Потому что нельзя».
Просто и без объяснений. Я вспомнила
тот свой диалог с моей молодой коллегой
и еще раз подвела для себя черту. Есть
вещи, которые не нуждаются в объяснении и на вопрос: «почему?» я четко и
твердо отвечу: «Потому что это так». Это
касается не только чужих писем и «обнаженки» извращенных блогеров в сети,
не вызывающих никакого эстетического
удовольствия. Неправильно втайне от детей смотреть кинофильмы сомнительного
характера, а от них требовать высоких
моральных качеств. Отвратительно со
стаканом в руке сетовать о том, что нация
спивается. Неприлично выкладывать в
сеть все, что происходит в личной жизни
и бесконечно это обсуждать. Непристойно ходить, демонстрируя нижнее белье,
подчеркивая совсем не аполлоновские
фигуры. Хотя и Аполлон демонстрируется
в музее, а не в подворотне или на кухне.
Я уже не говорю о том, что у нас давнымдавно забыли, как вести себя за столом (а
на Кавказе это важно), а все праздники,
и не только, превратились в банальное
чревоугодие. Список современных «неприлично» можно, к сожалению, очень
долго продолжать, что говорит о том, что
мир действительно изменился. Только
вопрос: в какую сторону?!
Èðèíà ÁÀÑÀÅÂÀ,
ðåäàêòîð Êèðîâñêîé ðàéîííîé
ãàçåòû «Âïåðåä».

ФОРУМ

Ïðèáëèæàÿ ìå÷òó
КОММЕНТАРИЙ
Из всех насекомых, живущих на планете, пчела – одна из самых полезных для
человека. Пчела-труженица не только дарит целебные и уникальные по своему составу продукты, но и опыляет растения, способствуя продолжению жизни на Земле.
Однако из разных регионов страны приходит информация о массовом море
насекомых. Зафиксирована массовая гибель пчел в Республике Мордовия,
Курской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Саратовской, Рязанской, Ульяновской, Нижегородской и других областях. Ущерб понесли более 1000 пасек,
погибло более 100000 пчелосемей. Пчеловодству как подотрасли животноводства нанесен значительный материальный ущерб. Но масштабы бедствия пока
оценить сложно, как и причину гибели насекомых – в регионах только начали
анализировать сложившуюся ситуацию и проводить исследования по выяснению причин гибели, которые могут быть установлены через несколько месяцев.
Пострадавшие пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий должны
точно установить причину ущерба в каждом конкретном случае гибели пчел.
Причинами нарушения их жизнедеятельности могут быть не только применение пестицидов, но и другие факторы, такие, как патогенные микроорганизмы,
иммунодефицит, клещи, грибки, применение антибиотиков или перевозка ульев
на большие расстояния, электромагнитное излучение, нарушение питания и т.д.
На территории нашей республики не зафиксированы случаи массовой гибели
пчел, но с учетом того, что в ходе жизнедеятельности и сбора пыльцы они преодолевают огромные территории, тоже есть вероятность их гибели.
При установлении таких фактов, пчеловодам нужно обращаться в государственную ветеринарную службу республики и в Управление Россельхознадзора
по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия – Алания.
À. ÃÎÃÀÅÂ,
íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî íàäçîðà
Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî ÊÁÐ è ÐÑÎ–À.

Форум «Дигория» пройдет с 15
по 21 сентября 2019 года в селении
Стур-Дигора в Дигорском ущелье.
Участниками мероприятия станут
150 молодых политологов со всей
страны. В течение недели они будут работать над созданием образа
будущего России.
«Форум соберет на своей площадке
молодых, активных, инициативных политологов. Изучая анкеты участников,
мы радовались тому факту, что в нашей
стране столько профессиональных и похорошему дерзких молодых людей. Они
верят, что им по силам изменить мир, и
правильно делают. Главная наша задача
– раскрыть потенциал молодых политологов, выслушать и услышать их мнение,
и совместными усилиями выработать образ будущего нашей Родины», – говорит
руководитель дирекции по подготовке и
проведению Форума молодых политологов России Азамат Томаев.
Организатором Форума является Общероссийская общественная организация «Российское общество политологов»
совместно с Федеральным агентством
по делам молодежи и Правительством
Республики Северная Осетия – Алания.
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БУДУЩЕЕ БЕЗ ТЕРРОРА

ТРАГЕДИЯ НЕ ДОЛЖНА ПОВТОРИТЬСЯ...

Оплачено из средств специального избирательного фонда Северо-Осетинского регионального отделения ВПП «ЛДПР»

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Стимул к новым победам.
Творческим
В Союзе писателей
РСО–А прошла
презентация новой книги
известного прозаикадокументалиста,
заслуженного работника
культуры РФ, народного
писателя республики
Дамира ДАУРОВА «Что
видел, что слышал,
что испытал». Она
увидела свет недавно в
государственном книжном
издательстве «Ир».
В начале презентации гостей
поприветствовал председатель
Союза писателей РСО–А, лауреат Государственной премии
имени К. Л. Хетагурова Гастан
Агнаев.
– Жизненный и творческий путь
Дамира Даурова был нелегким,
но ярким и богатым на запоминающиеся события. Он одинаково
плодотворно проявляет себя в
жанре поэзии, художественной
и документальной прозы. В его
новую книгу вошли повести о
видном общественном и государственном деятеле, занимавшем
долгие годы пост министра здравоохранения Эльбрусе Кучиеве.
Есть в книге прозаические произведения, отражающие природу
нашего края, людей, и их роль

в круговороте общественных,
социальных явлений, – так начал
свое выступление на презентации известный литературовед,
журналист, кандидат филологических наук, главный редактор
издательства «Ир» Тамерлан
Техов. Он отметил, что наряду с
повестями и рассказами в сборник вошли дневниковые записи.
Этот жанр, как сказал Тамерлан,
не так популярен в Осетии, но
в книге известного прозаика он
представлен достойно и вызовет
положительный отклик среди
читателей.

О том, как готовилась книга к
печати, о человеческих и творческих качествах автора рассказала редактор издательства «Ир»
Залина Дзуцева, ее коллега, известный поэт и прозаик Милуся
Будаева поделилась своими приятными впечатлениями, которые
она испытала в процессе чтения
новой книги.
Также о Дамире Даурове и о
героях его произведений много
теплых слов прозвучало из уст
председателя совета ветеранов
республики Солтана Каболова,
главных редакторов республиканских газет «Растдзинад» и
«Дигора» Бориса Хозиева и Эльбруса Сакиева, заведующего
краеведческим отделом ЦБС
города Владикавказа Риммы Мурашевой, заместителя председателя международного движения
«Стыр ныхас» Казбека Еналдиева, заслуженного художника РФ
Михаила Дзбоева.
В конце встречи всех гостей
и коллег по перу поблагодарил
сам автор новой книги – Дамир
Дауров. Отметил, что все добрые
слова, прозвучавшие на презентации, это не просто повод почивания на лаврах, а стимул к
новым творческим победам.
Âàëåðèé ÃÀÑÀÍÎÂ.

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

НЕ ЖДИ ПЕРЕМЕН, ТВОРИ ИХ!
Давний автор «СО» – изобретатель и рационализатор Сулейман
ТАВКАЗАХОВ не раз удивлял журналистов и читателей своими идеями и
практическими предложениями. Несмотря на почтенный возраст, ветеран
производства и образования не устает думать об улучшении жизни в своей
республике, предлагая вполне реалистичные идеи. На этот раз предложения
автора могут заинтересовать предприятия ВВРЗ и «Победит».
В советские времена битум и другие застывающие жидкости поначалу перевозили в открытых
конусообразных контейнерах. Позже перешли на их
перевозку железнодорожными цистернами. Однако
в холодное время года, а почти на всей территории
России это едва ли не большая его часть, тягучие
жидкости застывали в цистернах, и их выгрузка превращалась в проблему для перевозчика и заказчика
и в кошмар для рабочих.
В 1986 году был объявлен всесоюзный конкурс на
лучший способ слива вязких жидкостей из цистерн
в холодное время года. Я принял в нем участие и
нашел, как мне показалось, удачный вариант решения проблемы. Я послал свою работу не только
в конкурсную комиссию, но и в Госкомитет по изобретениям и открытиям как заявку на изобретение.
Конкурсная премия мне не досталась, а авторское
свидетельство на изобретение «Железнодорожная
цистерна «Чикола» для перевозки застывающих
жидкостей» я получил. Это было единственное в
СССР изобретение по данному конкурсному заданию, подтвержденное авторским свидетельством.
Вскоре страна распалась, и изобретение не удалось внедрить на практике, а топочный мазут, битум
и другие застывающие материалы до сих пор возят
в цистернах общего назначения. Зачастую это очень
затрудняет выгрузку продукции, увеличивает простой цистерн и затраты перевозчиков и получателей.
Недавно я обновил свое изобретение и уверен,
что оно будет широко востребовано на рынке перевозок, ведь все нефтяные концерны владеют своим
парком цистерн общего назначения и кровно заинтересованы в повышении экономической отдачи от
его эксплуатации.
Вот почему я обращаюсь к руководству Владикавказского вагоноремонтного завода с предложением наладить изготовление моего изобретения
и с просьбой к правительству республики – помочь
в этом заводу! В случае успеха, а он гарантирован,
предприятие встанет на ноги и, может быть, даже
создаст дополнительные рабочие места.
Теперь хочу внести еще одно предложение для
соседей ВВРЗ – заводов «Победит» и закрывшегося
«Электроцинка». Как известно во всем мире, «Победит» производит твердо-сплавные материалы,
причем, его продукция может выполняться сразу по
форме заказчика.
Наша страна – один из самых крупных добытчиков
полезных ископаемых в мире, а добыча связана с
бурением грунтовых слоев или с проходкой и отвалом горных пород. Для обоих видов работ требуются
буровые головки и горнопроходческие щиты. Последние нужны и для прокладки подземных коммуникаций – штолен, тоннелей для авто- и рельсового
транспорта, метро…
В каждом виде бурильного и проходческого оборудования используются сменные твердосплавные
режущие части. Они стоят недешево, но все же – в
десятки и сотни раз дешевле готовых головок или
щитов.
Получается, что на рынке твердосплавной продук-
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«Трагедия в Беслане – это страница в истории,
перелистать и забыть которую не получится
никогда. Потому что раны, нанесенные терактом,
остались рубцами, напоминанием о том, как
хрупок мир, который мы обязаны беречь», – эта
мысль так или иначе звучала в выступлениях
тех, кто участвовал в митинге, организованном
в Карачаево-Черкесии в День солидарности в
борьбе с терроризмом у памятника Скорбящей
бесланской матери в селе Коста-Хетагурово.
Почтить память тех, кто 15 близкие пострадали от рук терлет назад погиб в 1-й школе рористов в России. Сегодня мы
Беслана, прибыли Глава Кара- вспоминаем и военнослужащих,
чаево-Черкесии Рашид Темре- сотрудников правоохранительзов, заместитель полномочного ных органов, всех тех, кто погиб,
представителя Президента РФ защищая мир. В этот день хочу
в СКФО Максим Владимиров, пожелать вам и всем жителям
делегация Республики Север- республики и нашей большой
ная Осетия – Алания во главе с страны, прежде всего мирного
министром по вопросам нацио- неба над головой. Пусть в ваших
нальных отношений Асланом домах, семьях царят мир, добро
Цуциевым, члены Правитель- и согласие».
ства КЧР, делегации городов и
Рашид Темрезов выразил от
районов, руководители право- лица всего многонационального
охранительных органов, обще- народа Карачаево-Черкесии
ственных и религиозных органи- слова поддержки народу Респузаций, учащиеся вузов и школ.
блики Северная Осетия – АлаГлава КЧР Рашид Темрезов в ния и главе региона Вячеславу
своем выступлении сказал: «Мы Битарову.
Далее перед собравшимися
с вами находимся у мемориала,
который был создан по ини- выступил министр РСО–А по
циативе жителей села Коста- вопросам национальных отноХетагурово и всей многонацио- шений Аслан Цуциев: «15 лет
нальной Карачаево-Черкесии в назад совершилась зверская
знак нашей солидарности и под- террористическая акция в бесдержки семьям, потерявшим ланской школе. Нет страшнее
своих близких в той страшной картины, когда мужчина несет
трагедии. Сколько бы лет ни на плечах гроб своего ребенка.
прошло, боль и горечь воспоми- Таких гробов в Беслане было
наний будут всегда храниться в 186. Погибли 334 человека, 170
сердцах родных и близких по- получили увечья, стали инвалигибших. Вечная им память… Эта дами. В такие трудные минуты
дата – напоминание о том, что очень важна поддержка близединство народа вне зависимо- ких, родных, соседей. От имени
сти от веры и национальности, Главы Республики Северная
делает нас сильнее, о приори- Осетия – Алания Вячеслава Битетах, которые помогают нам тарова, от всех жителей Осеправильно воспитывать наших тии, выражаю слова огромной
детей. 3 сентября – стал днем благодарности народу Карачапамяти для тех, чьи родные и ево-Черкесской Республики за

эту братскую добрососедскую
поддержку. Мы ее чувствуем и
очень высоко ценим. Спасибо,
Рашид Бориспиевич, что вы сегодня здесь, спасибо всем, кто
пришел сегодня помянуть жертв
страшной трагедии в Беслане.
Очень хочется верить в то, что
теракты, которые произошли в
нашей стране, больше никогда
не повторятся. Мы должны сохранить память, для того чтобы в
будущем такие трагедии больше
не повторялись».
Председатель КарачаевоЧеркесского регионального общественного движения «Русь»
Евгений Жедяев отметил, что

терроризм не пройдет, пока мы
вместе, пока мы едины в своем намерении всеми силами
противостоять злу.
Главный врач Черкесской
городской клинической больницы Альбина Асланукова,
выступая перед собравшимися,
сказала, что акции скорби и
солидарности с пострадавшими очень нужны современному
и последующим поколениям:
«Мы должны рассказывать о
случившемся нашим детям и
внукам, чтобы о трагедии не
забывали, и подобное нигде и
никогда больше не повторилось.
Память о произошедшей траге-

дии должна объединять современное общество в духовных
ценностях и ответственности за
свои действия».
Учитель истории, завуч КостаХетагуровской средней школы
Альбина Мисикова напомнила,
что вместе с матерями Беслана
в траур тогда облачился весь
мир: «Самое дорогое, что есть
у человека – жизнь, а самое дорогое для матери – жизнь ребенка… Мы за межнациональное
братство!».
Митинг завершился минутой
молчания в память о погибших,
после чего участники траурного митинга возложили цветы
к памятнику жертв трагедии в
Беслане.
«Акция памяти еще раз убедила в том, что общество едино
в борьбе со злом под названием терроризм. Этому явлению
в современном обществе нет
оправдания. Мы же будем помнить жертв террора, говорить
будущим поколениям о том, как
школа стала символом слез,
но и – продолжением жизни
тоже», – отметил представитель делегации нашей республики, заместитель председателя
МОДа «Высший совет осетин»
Юрий Дзекоев, поблагодарив
за активную общественную
деятельность председателя
осетинской общины КЧР Олега
Хетагурова и его единомышленников. Среди них – глава
администрации Коста-Хетагуровского сельского поселения
Игорь Магкаев, много делающий для благоустройства села,
директор школы Борис Кулаев,
успешно работающий с подрастающим поколением, а также
актив молодежи.
Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ,
ôîòî àâòîðà.

ЧЕМПИОНАТ

WorldSkills-2019 запомнится и пирогами
Учебный год для школьников и
студентов традиционно начинается
с обмена впечатлениями о том, как
они провели лето. Насыщенными,
а главное полезными последние
дни прошедших каникул стали для
участников делегации Северной
Осетии на 45-м чемпионате мира
по профессиональному мастерству
WorldSkills Kazan-2019.
Представители республики не попали в сборную России для участия в международном конкурсе рабочих
профессий, однако внесли свой вклад в организацию
мероприятия. Причем вклад этот оказался весьма вкусным: регион представлял интерактивную площадку
в формате try-a-skill «Получение начальных знаний и
навыков по компетенции» «Выпечка осетинских пирогов». Национальное блюдо на мировом чемпионате
было представлено впервые: разработчики проекта
были уверены, что у гостей и участников чемпионата
WSI закрепится образ и основные представления об
осетинских пирогах путем демонстрации мастер-классов, проведения профессиональных проб. Основной
целью try-a-skill является пропаганда и продвижение
бренда «Осетинские пироги», передача знаний об их
сакральности и значимости, как о неотъемлемой составляющей культуры осетин. «История осетинских пирогов насчитывает не одно столетие, их рецепт за этот
огромный промежуток времени дошел до совершенства, – считает менеджер компетенции «Выпечка осетинских пирогов» Алла Столбовская. – Традиционные
осетинские пироги стали пользоваться популярностью
во всем мире, но в то же время есть озабоченность,
что часто нарушаются технология приготовления,
условия хранения и культура подачи. В задачи нашей
интерактивной площадки мы поставили ознакомление
с основными принципами приготовления, обеспечение
информационно-справочным материалом участников
чемпионата, педагогов, родителей, гостей стандартам

технологии приготовления осетинских пирогов, обычаев, традиций при их подаче и употреблении в пищу».
Великобритания, Намибия, Чили, Нидерланды, республика Саха-Якутия, Тульская область и другие населенные пункты – география авторов восторженных отзывов, кажется, охватила весь земной шар: ежедневно
площадку посещали около 700 гостей и участников чемпионата. При этом представители разных стран принимали участие как в дегустации, так и в мастер-классах. В
роли наставников и кураторов для пекарей-дебютантов
выступали студенты и преподаватели Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа, а также
участницы отборочных соревнований по компетенции
«Выпечка осетинских пирогов», проходивших в апреле
2019 года в г.Ардоне, студентка 4 курса Волгоградского

колледжа ресторанного сервиса и торговли Алла Рубаненко и выпускница Нальчикского торгово-экономического техникума Радима Кучмезова.
«Уже тот факт, что мы заслужили доверие быть представленными на международной площадке чемпионата
мира, говорит о том, как высоко в WorldSkills International
оценивают национальную компетенцию «Выпечка осетинских пирогов», – отметил руководитель делегации
Северной Осетии директор СКАТК Алан Моуравов. – За
5 дней соревнований нашу интерактивную площадку
посетили представители всех стран мира. Сотни тысяч
людей воочию увидели весь процесс приготовления
главного национального блюда осетин, начиная от
замешивания теста и заканчивая смазыванием готового пирога маслом. Никто не остался равнодушным к
осетинским пирогам! И по итогам работы площадки мы
можем смело говорить о том, что главная цель достигнута: мы сделали очень важный шаг для реализации
концепции выхода на международные соревнования.
Посредством знакомства с тонкостями приготовления
осетинских пирогов, их историей и сакральным компонентом, мы смогли передать посетителям ценные
знания о культуре и обычаях осетинского народа. То
есть создали положительный имидж Республики Северная Осетия – Алания, подчеркнув ее инвестиционную,
туристическую и культурную привлекательность. В
дальнейшем мы планируем продолжить работу в этом
направлении, чтобы встроиться в готовый механизм
трансляции новейших технологий и знаний, коим является WorldSkills International».
Приятно отметить, что среди 30 площадок в формате
try-a-skill площадка Северной Осетии была самой посещаемой. Однако помимо презентации национального
блюда у делегации была и другая задача – посмотреть
на работу молодых профессионалов, перенять какие-то
профессиональные навыки, чтобы в будущем стремиться к новым победам и включению в сборную страны
для участия в международных чемпионатах WorldSkills.
Ì. ÄÎËÈÍÀ.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

«Фарн» с белорусской пропиской
ции наш «Победит» производит лишь малую часть от
стоимости дорогостоящего оборудования, занимая
самую низкую ступень в его ценообразовании. Положение завода может резко измениться, если он
перейдет на выпуск конечной продукции – бурильных головок, установок и проходческих щитов.
Но где же взять заводу дополнительные площади,
чтобы развернуть производство? – Да рядом – за
забором, на территории закрытого «Электроцинка»!
Там есть и вся инфраструктура, и большая часть
квалифицированного персонала.
Если мы осилим на основе своей имеющейся продукции – твердых сплавов – массовое производство
полнокомплектного бурового оборудования для
разведочного и промышленного бурения, то решим
множество проблем. Не будут бесцельно пропадать
производственные площади и инженерные коммуникации огромного завода, получат работу его бывшие
сотрудники, республика получит востребованное на
долгие годы вперед конкурентоспособное предприятие, а вместе с ним – гарантированную статью доходов в бюджет на решение других социальных задач!
Однако для решения и этой задачи заводу потребуется максимальная помощь правительства
республики. Идею необходимо продумать, обсчитать, включить в план государственных инвестиций,
возможно, в качестве импортозамещения, «пробить
наверху» – в федеральном центре и так далее.
Очень хочу быть услышанным всеми заинтересованными сторонами и чтобы мои предложения
помогли республике в это непростое экономическое
время!
Ïîäãîòîâèë Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

Уютная семейная пекарня «Фарн» в Минске, по мнению ее основателя,
– первопроходец в изготовлении традиционных осетинских пирогов в
Белоруссии. Не полуфабрикатов, а настоящих, которые доставляются горячими,
что называется «с пылу с жару». О жизни и бизнесе, белорусских осетинах
рассказал корреспонденту «СО», побывавшему в Минске, Зураб КОЧИЕВ.
В командировку Зураб приехал в Белоруссию впервые в
начале 2000-х. Он был искренне
удивлен чистоте, спокойствию и
стабильности этой страны. Позже, в 2004 году, переехал туда
с семьей: супругой и старшей
дочерью. Младшая родилась
уже в Минске.
– Мои пироги отсюда «улетали» в Барселону и Будапешт,
«уезжали» в Вильнюс и Варшаву, не говоря уже об областных
центрах республики, – делится
впечатлениями Зураб. – В Белоруссии их любят, да и как наши
пироги могут не понравиться?!
У них не только превосходный
вкус, но и высокое качество:
мы держим весь процесс изготовления под ежедневным
контролем.
Это наше семейное дело, поэтому некоторые участки, например, подготовку теста, никому
не доверяем. Для выпечки или
обслуживания еще можем привлечь со стороны помощников.
Только высокое качество, которое поддерживаем все 5 лет, и

позволяет нам оставаться конкурентоспособными на рынке.
Начинки для пирогов в пекарне готовят традиционные, за
исключением одного ноу-хау, которое очень востребовано покупателями – это пирог с курицей,
грибами и сыром. В основном,
пироги в Минске заказывают на
различные торжества и официальные мероприятия, в офисы
– по будням, вместо обеда. Сыр,
кстати, в «Фарне» при выпечке
пирогов используют свой, его
недавно стали производить на
небольшой ферме. В планах перейти полностью на свое сырье
– мясо, молоко, овощи – так как
сельское хозяйство в стране находится на достаточно высоком
уровне. Республика Беларусь
более чем на 100% покрывает
собственные потребности в них
благодаря преобладающим в
отрасли крупным хозяйствам
– (бывшие совхозы и колхозы),
получающим государственную
поддержку и дотации.
– Белорусы сохранили промышленный комплекс, который

по большей части так и остался
в собственности государства,
систему госзаказа, когда одно
предприятие обеспечивает сырьем другое. Вообще, в стране
во многих министерствах и ведомствах сохранили советский
принцип построения работы, и
от этого экономика и промышленность только выигрывают.
В Республике Беларусь действительно остались прежние
«визитные карточки» – кондитерская фабрика «Коммунарка», автомобильный завод «МАЗ» и др.
– С земляками в Минске мы,
конечно, общаемся, традиционно встречаемся во время наших национальных праздников.
Всего по нашим подсчетам в
Белоруссии проживает около
1000 осетин, больше молодежи,
много спортсменов, проживающих в областных центрах.
Чего нам не хватает здесь
именно родного, осетинского?
Сыр есть, пироги, даже минеральная вода «Багиата» в продаже. Мне не хватает нашего воздуха и вкуса воды, наших гор…

Белорусская природа другая.
А еще я искренне переживаю
за Осетию, мне хочется, чтобы
у нас развивались экономика,
туризм и сельское хозяйство…
Важно не просто восстановить
или построить что-то новое, но
и наладить сбыт, это касается
и моей маленькой родины – Южной Осетии.
Очень хочу, чтобы наша молодежь больше выезжала за
пределы региона, в том числе
и в Белоруссию, которая на сегодняшний момент является достаточно продвинутой IT - стра-

ной. Хочется увидеть гастроли
наших творческих коллективов.
В Минске знают и любят не
только осетинские пироги из
семейной пекарни «Фарн», но
еще фирменный «Наполеон»,
который выпекается, как и
яблочный песочный рулет, по
рецепту мамы Зураба, Лили Бокучава. Эти вкусы цхинвальского детства напоминают нашим
землякам родину, а местным
жителям передают колорит и
самобытность Осетии.
Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.
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ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫПУСК №3
3 сентября для России – скорбная и памятная
дата. Вот уже 15 лет с того дня как в Беслане
произошла страшная трагедия, в стране была
учреждена особая дата: День солидарности
в борьбе с терроризмом. Россия вспоминала
всех жертв терактов новейшей истории – при
захвате школы № 1 в Беслане, в Будeнновске и
Каспийске, Первомайском, в театральном центре
на Дубровке и при взрывах жилых домов в Москве
и Волгодонске, во время терактов в самолетах,
поездах и метро. Вспоминала и о героизме тех,
кто стоит на защите наших жизней. Только за
прошлый год, по данным НАК, в России были
уничтожены 69 террористов, среди которых – 10
главарей бандгрупп. Задержаны 37 главарей, 227
бандитов и 622 их пособника.
Ведущая рубрики
Наталья ГАЦОЕВА.

НОВЕЛЛЫ В СИЛЕ

Íå êîðûñòè ðàäè

В России вступили в силу поправки в Закон об ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ. В частности,
отменяется запрет на выращивание наркосодержащих
растений для использования их при приготовлении
препаратов, которые могут быть использованы в
медицинских целях и ветеринарии.
Прежде всего – для обезболивания. Эти поправки
вводились для импортозамещения обезболивающих
лекарственных препаратов. Сейчас в списке жизненно
важных лекарств значатся 9 препаратов на основе опия,
которые производятся российскими госпредприятиями.
Но его для этих лекарств приходится импортировать.
Однако абсолютное большинство компаний, которые поставляют в РФ подобные фармсубстанции, находится в
тех государствах, которые применили к России санкции.
Поэтому выращивание своих нарокосодержащих растений, по сути, необходимо для обеспечения национальной
безопасности России.
Вместе с тем уголовная ответственность за нарушение
правил культивирования таких растений в поправках
введена не была. Поэтому правительство внесло в Госдуму законопроект, где вводится санкция за нарушение
порядка их выращивания.
Теперь за нарушение правил предусмотрены штраф
до 120 тысяч рублей либо обязательные работы до 360
часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 3 лет.
За нарушение правил культивированния растений предусмотрен штраф до 120 тысяч рублей. Если они были нарушены из корыстных побуждений или из-за допущенных
нарушений причинен вред здоровью или другие тяжкие
последствия, то виновнику грозит лишение свободы до 3
лет с лишением права на профессию.

Ìåòðû äëÿ âîåííûõ

Изменения программы «О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих»
расширят список ее участников за счет контрактников. Кроме того, с 1 января 2020-го военную ипотеку
узаконили в качестве единственной формы обеспечения жильем вновь поступивших на военную службу
людей.
Если новобранец-профи заключит контракт после грядущих новогодних праздников, то ровно через три года
его включат в реестр участников этой программы. На
именной счет служивого в банке из казны станут ежегодно перечислять финансово-жилищный транш. Еще через
несколько лет человек сможет воспользоваться этими
накоплениями для покупки квартиры, строительства или
приобретения собственного дома. Участниками военной
ипотеки являются около 110 тысяч солдат-контрактников
Вооруженных сил РФ.

«×åðíûé ñïèñîê» íåäîáðûõ ðîäèòåëåé

С нового года заработает новый закон о плохих
родителях, который вносит поправки в Семейный
кодекс и закон о банке данных на детей, оставшихся
без попечения родителей.
В региональный
и федеральный
банки данных о
детях добавляется информация
о гражданах, лишенных или ограниченных в родительских правах.
О тех, кого отстранили от обязанностей опекуна «за
ненадлежащее выполнение возложенных на них законом
обязанностей», о бывших усыновителях или если усыновление отменено судом по их вине.
Семейный кодекс РФ дополняется положениями,
возлагающими на суд обязанность по направлению выписки из решения о лишении, восстановлении, отмене
ограничения родительских прав, отмене усыновления
не только в ЗАГС, где ребенку выписали свидетельство
о рождении, но и в опеку и попечительства по месту вынесения решения. Органы опеки и попечительства теперь
будут обязаны предоставлять региональному оператору
кроме сведений о каждом осиротевшем ребенке еще и
сведения о взрослых, которые имели к нему отношение.
Направить подобную информацию чиновникам для «черного списка» закон требует в срок не более 3 рабочих
дней со дня получения таких сведений. Создать реестр
недобросовестных родителей предложило министерство
образования и науки.

Íàâñòðå÷ó ìå÷òå

Фитнес-центры в России с 13 августа перешли
на законное положение. Вступил в силу документ,
который обязывает их привлекать к работе только
квалифицированных сотрудников и тренеров.
То есть обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками для оказания соответствующих
услуг. А также тренерам надо обеспечить условия для
повышения их квалификации.
Также фитнес-центры должны применять профстандарты с учетом особенностей выполняемых ими трудовых функций. Эти стандарты еще предстоит принять.
Однако услуги, как и раньше, будут платными.
Тем не менее, надеются эксперты и участники рынка,
созданная законодательная база должна помочь повысить интерес россиян к занятиям физкультурой. И через
5 лет доля людей, которые систематически тренируются,
повысится до 55 процентов.

Специальный проект «СО»

В погоне за «лайком»

27-летний житель г. Владикавказа
заплатил административный штраф
за распространение экстремистских
материалов, которые опубликовал на
своей странице в соцсети.
В апреле молодой человек выложил на собственной страничке в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик под названием «Шамиль
Басаев – про теракт в Беслане», признанный
решением 109-го гарнизонного военного суда
экстремистским и внесенный Минюстом РФ в
соответствующий федеральный список запрещенных материалов.
Правоохранителями было возбуждено и расследовано в отношении пользователя Сети административное дело по ст.20.29 КоАПа РФ (рас-

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Долгосрочная
авария
В июне текущего года были внесены изменения, направленные на ужесточение
уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения. О том, какое наказание
грозит нарушителям, рассказал военный
прокурор Владикавказского гарнизона
полковник юстиции А. ЗАЗНОБИН:
– В частности, статья 263 УК
РФ дополнена частями, предусматривающими уголовную ответственность – до 2 лет лишения
свободы – для лиц, управляющих
легким (сверхлегким) воздушным
судном или маломерным судном,
за нарушения соответствующих
правил при причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека
либо крупного ущерба. А также от 3 до 7 лет лишения
свободы за совершение этих же действий в состоянии опьянения. Если действия находящегося в состоянии опьянения лица повлекли смерть человека,
то срок наказания увеличивается и составляет от 5
до 12 лет лишения свободы, а в случае смерти по
неосторожности двух и более лиц – до 15 лет.
Совершение лицом в состоянии опьянения противоправного деяния либо когда оно сопряжено
с оставлением места его совершения, в случае
причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека, вместо максимально возможного
наказания в виде 4 лет лишения свободы теперь наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
При более тяжких последствиях, если это повлекло
по неосторожности смерть человека – от 5 до 12 лет
(ранее – от 2 до 7 лет). Те же деяния, повлекшие по
неосторожности смерть двух и более лиц, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет, в то
время как ранее за это предусматривалось лишение
свободы на срок от 4 до 9 лет.
Помимо этого уточнен подход к определению
категорий преступлений. В соответствии с новой
редакцией к преступлениям средней тяжести отнесены неосторожные деяния, за совершение
которых максимальное наказание не превышает
10 лет лишения свободы (ранее – свыше 3 лет), а
к тяжким преступлениям – неосторожные деяния,
за совершение которых максимальное наказание
не превышает 15 лет лишения свободы. Ранее к
категории тяжких преступлений относились только
умышленные преступные деяния.

Ц
Ф
25уголовных дел

возбуждены в первом полугодии 2019 года СУ СКР по
РСО–А по преступлениям,
совершенным в отношении
детей. Еще 6 – по преступлениям, совершенным самими
несовершеннолетними. Анализ
преступлений показал, что основная их категория связана с
посягательствами на половую
неприкосновенность, а также
жизнь и здоровье детей.

объекта
1712
жилого сектора, в которых
проживают трудовые мигранты, и порядка 400 иностранных
граждан проверили правоохранители Северной Осетии в
рамках проведенной операции
«Мигрант». По итогам операции возбуждены 34 уголовных
дела, с территории РФ выдворены 4 иностранных граждан.

административных
52
штрафа ГИБДД на общую
сумму 35 тыс. рублей оплатил
житель Ардонского района
Северной Осетии после уведомления от службы судебных
приставов о возбуждении в отношении него исполнительных
производств. Мужчина не смог
переоформить свой автомобиль, на который был наложен
арест, что подвигло закрыть
долги в тот же день.

пространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список
экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения). В ходе судебного разбирательства парень
признал свою вину. Советским районным судом г.
Владикавказа ему было назначено наказание в
виде уплаты административного штрафа.
С начала нынешнего года это уже третий инцидент, связанный с распространением жителями
Северной Осетии видеороликов экстремистского
содержания, связанных с Бесланом. В апреле
2019 года собранные следствием доказательства
были признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю г. Владикавказа. Ролик он разместил в 2013 году. Еще один

СКФО

Диверсанту дали отбой

29-летний житель г. Беслана также заплатил
административный штраф за аналогичную публикацию. При этом срока давности у данного правонарушения нет: лицо, разместившее и хранившее
в сети «Интернет» экстремистские материалы,
может быть привлечено к ответственности даже
спустя многие годы.

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

«Пчелка» из ПДН

В Отделе МВД России по Моздокскому району служит инспектор ПДН с необычным именем – Милета. «Встретил
девушку, она была божественно красива. А звали ее Милетой. Назови дочь Милетой», – посоветовал один хороший
знакомый отцу будущего инспектора ПДН.

Капитан полиции Милета
Куразова – одна из самых опытных
сотрудниц подразделения по делам
несовершеннолетних. Порог Моздокского районного отдела полиции выпускница Ставропольского
филиала Краснодарского университета МВД России переступила в
2010 году. «Я успела еще поносить
милицейскую форму! – гордо заявляет Милета. – О погонах и не
мечтала, хотела быть медиком. Но
потомственным врачом мне стать
не разрешила мама, сама медработник. Тогда, насмотревшись,
как сложные дела распутывает
известный на всю страну следо-

ватель из сериала «Тайны следствия», решила: буду поступать
в вуз МВД. Поступила, успешно
окончила его и пришла работать».
На тот момент в следствии мест
не было, определили выпускницу
вуза МВД в ПДН. Не сразу все у девушки получалось, уж очень непросто было разговаривать с детьми,
которые уже ступили на «кривую
дорожку». Однако рядом оказались опытные наставники, профессионалы своего дела Владимир
Чумаченко, который на тот момент
руководил подразделением, и старший инспектор Олег Арутюнов.
«Им я буду благодарна всю жизнь.

Именно они научили меня работать,
понимать детей, находить общий
язык с их родителями. Благодаря
их наставничеству я влюбилась
в свою профессию и больше не
мечтаю быть следователем. Мне
нравится быть инспектором ПДН.
Как бы ни казалось многим, что
работать в ПДН не так уж и трудно,
это очень ответственное направление, трудиться здесь приходится
день и ночь. Чего стоят ситуации с
детьми-«потеряшками» или выезды
в неблагополучные семьи! Там такое можно увидеть... Я бы сказала,
что не каждый выдержит».
По словам Милеты, главное в
разговоре с подростками – дать
им осознать свою неправоту: «И
родители, и их дети, запутавшись,
не осознают, что натворили. Важно
дать им возможность на какихто жизненных примерах понять
свою ошибку, осознать глубину
содеянного и, конечно, дать шанс
исправиться».
Родительская чуткость, материнская забота – эти понятия также
не чужды Милете Куразовой. Она
воспитывает 6-летнего сына Рамиля: «Когда после декрета вышла
на работу, немного страшно было
вновь окунуться в ту реальность, в
которой живут дети из неблагополучных семей, чьи родители ведут
аморальный образ жизни. Войти в
строй, справиться с собственными
страхами мне помогла начальник
ПДН Елена Алейникова».
«Пчелка» – так переводится это
необычное имя с греческого языка.
Решительность, ответственность
и, конечно, трудолюбие у этой девушки налицо. Поговорив с Милетой всего лишь полчаса (больше у
инспектора ПДН не было времени,
нужно было бежать на очередную
профилактическую беседу), я увидела ответственное отношение к
делу и искреннее стремление помогать людям.
Àíàñòàñèÿ ÑÀËÎÌÀÒÎÂÀ.

Вместо молитвы – нож
Северо-Кавказский военный окружной суд вынес обвинительный
приговор в отношении 20-летнего жителя Северной Осетии, присягнувшего террористической организации ИГ: 13 лет строгого режима
с ограничением свободы на один год. В июне прошлого года боевик
планировал осуществить теракт в Дагестане, попытавшись открыть
стрельбу в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Махачкалы,
однако в последний момент был задержан.
низации «Исламское государство» вели
боевые действия с правительственными
войсками или с военнослужащими России.
В этой группе имелись и многочисленные
обращения участников «Исламского государства» бороться с кафирами – то есть
неверными исламу, которые ведут войну
с мусульманами. При этом умалчивалось,
что идеология «Исламского государства»
не имеет ничего общего с традиционным
исламом.
Молодой человек многократно просматривал видео казней военных правительственных сил Сирии и т.н. кафиров, все
больше заражаясь желанием «бороться
с неверными» на стороне террористов.
То, что «Исламское государство» является террористической организацией и ее
деятельность на территории Российской
Федерации запрещена, мужчину уже не
смущало. Его звериное желание убивать
было сильнее и законов, и религии. И он
принял решение выехать в Сирию, чтобы
История Омара Алиева началась в вступить в состав террористической орянваре 2018 года – его не вербовали и ганизации. Оставалось только выяснить,
не втягивали в преступное сообщество, как осуществить пересечение границы, а
напротив, молодой человек по собствен- также найти средства на поездку.
Нужный контакт был найден совсем
ной инициативе искал выходы на организацию, признанную на территории РФ скоро – в социальной сети «ВКонтакте».
террористической, как он потом призна- В ходе завязавшейся беседы с неким
ется на допросе, «из личной неприязни к человеком, назвавшимся Ахмадом, у
кафирам». С этой целью регулярно читал них сложились общие взгляды и на толразличные исламские группы и каналы в кование религии, и на положение дел в
социальной интернет-сети «Telegram», Сирии. Потенциальный боевик при этом
пока не обнаружил ссылку на одну из регулярно напоминал Ахмаду, что мечтает
групп, привлекшую его особое внимание. убивать сотрудников правоохранительных
В ней были размещены видеофайлы во- органов в Дагестане или прихожан церкви,
енных действий на территории Сирийской расположенной в Махачкале.
И примерно в начале июня 2018 года
Арабской Республики, на которых различные военные формирования участников такая возможность появилась. С собой в
международной террористической орга- Дагестан из г. Беслана молодой человек

привез принадлежавший ему самодельный пистолет с 5 патронами, флаг террористической организации «Исламское
государство» и нож, с которым он планировал совершить нападение на прихожан
церкви.
Здесь же, в лесном массиве, на свой
мобильный телефон он решил попутно
записать видеообращение и баят – присягу амиру «Исламского государства».
Повесив на ветви дерева имеющийся в
рюкзаке флаг «Исламского государства»,
боевик на камеру мобильного телефона
присягнул амиру ИГИЛ Абу Бакру АльБагдади. После этого Омар Алиев отправился к церкви, расположенной в г.
Махачкале. Заранее приготовившись к
стрельбе, он изучил близлежащую местность, просчитал, как можно войти в нее,
и запланировал пути отхода после совершения убийства прихожан.
Утром следующего дня должно было
произойти нападение. Однако плану Алиева не суждено было воплотиться в реальность: в тот момент, когда он подходил
к церкви, его остановили двое мужчин.
Увернуться и скрыться Омар Алиев уже не
имел шансов – теракт был предотвращен.

Террорист обвинялся в
совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст.
205.5, ч. 1 ст. 30, п.п. «а»,
«л» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст.
222 УК РФ. В итоге СевероКавказский военный
окружной суд вынес
обвинительный приговор:
13 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в
колонии строгого режима с
ограничением свободы на
один год.

Силовики пресекли подготовку терактов на объектах
правоохранительных органов и госструктур в Кабардино-Балкарии.
В ходе отработки оперативной информации в лесном
массиве вблизи населенных пунктов Черная Речка и
Алтуд Урванского района КБР был обнаружен тайник с
двумя готовыми к применению самодельными взрывными
устройствами большой мощности. В связи с опасностью
транспортировки они были обезврежены на месте специалистами-взрывотехниками.
В кратчайшие сроки сотрудники ФСБ совместно с местной полицией установили ранее судимого за преступление
террористической направленности жителя республики,
причастного к изготовлению обнаруженных СВУ и закладке
тайника. Он был задержан на территории г. Нарткалы и
дал признательные показания о подготовке диверсионнотеррористических актов.

Опасные призывы в Сети

Житель Чеченской Республики признан виновным
в оправдании терроризма. Суд приговорил его к трем
годам колонии.
В мае прошлого года житель Грозного разместил в
Интернете две фотографии с изображением боевиков (к
слову, ликвидированных к настоящему моменту правоохранителями) и комментарий, содержащий «призыв к
осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма». Северо-Кавказский военный окружной
суд признал его виновным по ч.2.ст.205.2 УК РФ, назначив
наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием
срока в колонии-поселении.

8 лет на исправление

Северо-Кавказский окружной военный суд огласил
приговор в отношении жителя Махачкалы, вербовавшего рекрутов для вступления в действующие на территории Сирии незаконные вооруженные формирования.
В результате один из завербованных успел выехать в Сирийскую Арабскую Республику, где вступил в действующее
на ее территории НВФ. В этот же период обвиняемый приобрел у того огнестрельное оружие и боеприпасы, которые
хранил до их изъятия сотрудниками полиции.
В соответствии с приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы
на срок 8 лет в исправительной колонии общего режима со
штрафом в размере 10000 рублей.

Террорист уничтожен

В ходе КТО в одном из частных домов, расположенных
в станице Вознесенской Малгобекского района Ингушетии, нейтрализован 38-летний вооруженный бандит,
планировавший теракт.
Засевшему в доме боевику было предложено сложить
оружие и сдаться, однако в ответ он открыл огонь по силовикам и в ходе боеконтакта был нейтрализован. На месте
перестрелки обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие
и боеприпасы к нему.
По данным оперативного штаба НАК, боевик занимался
вербовкой жителей Ингушетии с целью создания террористической ячейки, вынашивая намерения совершить теракт
и последующий выезд на территорию Сирии для участия в
деятельности МТО.

Неверная идеология

Житель Ставропольского края признан виновным в
покушении на совершение террористического акта (ч.1
ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ). В соответствии с приговором
суда ему назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на 6 лет в исправительной колонии строгого
режима.
Установлено, что подсудимый, разделяя идеологию запрещенной террористической международной организации
«Имарат Кавказ», в апреле 2018 года приобрел инструкцию
по изготовлению самодельных зажигательных устройств и
компоненты к ним, планируя совершить поджог одного из
объектов образования города Ставрополя. В своей квартире мужчина изготовил два зажигательных устройства,
однако теракт был предотвращен сотрудниками правоохранительных органов.

Фемида ждет

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин направил в суд уголовное дело в отношении участников нападения на военнослужащих на территории Республики
Дагестан в 1999 году.
По версии следствия, обвиняемые – жители Ставропольского края – в составе одной из банд под общим руководством Басаева и Хаттаба в августе 1999 года на территории
Ботлихского района Республики Дагестан совершили вооруженное нападение на военнослужащих ВС РФ, в результате
боя погибли 33 человека, еще 34 получили ранения.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено
для рассмотрения в Ботлихский районный суд. В отношении остальных членов банды, в том числе объявленных в
розыск, расследование все еще продолжается.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

И вновь
–
о
льготах,
К

ИЛИ

АК ОБЛЕГЧИТЬ НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ

У каждого налогоплательщика хоть раз, но возникал вопрос по поводу
того, какие существуют льготы, которые смогут облегчить для него
налоговое бремя. Ответы можно получить на сайте nalog.ru в разделе
«жизненные ситуации». Тем не менее, учитывая большой интерес к
этой теме у читателей «СО», в УФНС по Республике Северная Осетия
– Алания ответили на наиболее актуальные. Сегодня гость редакции
– заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой
службы по РСО–А Элла АФАНАСИАДИ.
– Элла Сысоевна, каким категориям граждан положено освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц?
– Героям Советского Союза и РФ, обладателям ордена Славы трех степеней; гражданам,
имеющим I и II группы инвалидности; гражданам-инвалидам с детства; участникам ВОВ и
других боевых действий; лицам вольнонаемного
состава СА, ВМФ, органов внутренних дел и госбезопасности, занимавшим штатные должности;
лицам, которые обладают правом получения
социальной поддержки в соответствии с рядом
законов, направленных на защиту граждан от
радиационного воздействия; военнослужащим и
другим гражданам, которые были уволены после
20 и более лет с военной службы по возрасту,
состоянию здоровья, а также в связи с мероприятиями по штату; лицам, участвовавшим в
составе подразделений особого риска в ядерных
испытаниях и ликвидациях аварий; членам семей
военнослужащих, которые потеряли кормильца;
пенсионерам, а также мужчинам и женщинам
старше 60 и 55 лет соответственно, которые
получают ежемесячное пожизненное содержание; физическим лицам, соответствующим
условиям, необходимым для назначения пенсии
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018
года; гражданам, служившим в Афганистане
и других странах; лицам, которые пострадали
или стали инвалидами в результате ядерных
испытаний; родителям и женам (мужьям) военнослужащих и госслужащих, погибших в ходе
исполнения служебных обязанностей; лицам,
которые осуществляют профессиональную
творческую деятельность, если они используют
специально оборудованные помещения, сооружения, творческие мастерские и т.п., на период
такого их использования; гражданам, у которых
есть хозпостройки площадью не более 50 кв. м
на земельных участках, предназначенных для
садово-огороднических хозяйств или ИЖС.
– В отношении каких объектов могут быть
предоставлены льготы?
– Объектами льготного налогообложения могут выступать: квартира или комната в квартире;
дом; специальные помещения или сооружения,
использующиеся для творческих видов деятельности; хозяйственное строение или сооружение

площадью менее 50 кв. м на земельных участках
для личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС; гаражное
помещение или машино-место.
Льготы предоставляются на всю сумму налога, которым облагается объект, находящийся
в собственности. Также он не должен исполь-

зоваться владельцем в предпринимательской
деятельности.
– В случаях, когда налогоплательщик является собственником нескольких объектов налогообложения, может ли он самостоятельно
выбрать объекты, в отношении которых ему
будут предоставлены льготы?
– До 1 ноября года, который будет являться
налоговым периодом применения льготы, льготники предоставляют уведомление о выбранных
объектах налогообложения для назначения
льготы по налогу на имущество физлиц. Если
соответствующее уведомление не будет предо-

ставлено в срок, налоговую льготу назначат в
отношении одного объекта каждого вида, по
которому сумма налога будет максимальной.
– Каков порядок предоставления льгот?
– Чтобы реализовать свое право на налоговую
льготу в отношении личного имущества, следует
предоставить в любой налоговый орган следующие документы: соответствующее заявление,
паспорт, пенсионное удостоверение, правоустанавливающие документы на имущество,
технический или кадастровый паспорт объекта.
– За какой период налоговым органом
будет предоставлена льгота в случае несвоевременной подачи заявления физическим
лицом?
– Если гражданин не смог вовремя воспользоваться своим правом на льготы, то он вправе

обратиться в налоговую с просьбой о пересчете
размера налога и возврате излишне уплаченных
денежных средств не более чем за три года,
предшествующих году подачи налогоплательщиком заявления о предоставлении льготы.
Местные власти также вправе определять дополнительные категории граждан-льготников, к
примеру, многодетные семьи.
– «Я являюсь инвалидом 2-й группы, имею
один земельный участок в г. Владикавказе
и два – в г. Ардоне, но льгота по земельному
налогу мне предоставлена только по одному
земельному участку, расположенному в г.

Ардоне. Прошу объяснить, почему», – пишет
нам наш читатель.
– Земельный налог относится к местным налогам и налоговые льготы по нему определяются решениями администраций муниципальных
образований. Решением АМС г. Владикавказа
льгота по налогу на землю для инвалидов 2-й
группы не предусмотрена, тогда как решением
АМС г. Ардона принята льгота в виде полного
освобождения по налогу на землю в отношении
одного земельного участка для инвалидов 2-й
группы, установленной до 01.01.2004 г. Кроме
того, с 2017 года вы имеете право на получение
налогового вычета на величину кадастровой
стоимости 600 квадратных метров площади
одного земельного участка по выбору налогоплательщика.
– Когда следует сообщить в налоговые
органы о выбранном земельном участке для
предоставления вычета 6 соток?
– Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, может быть представлено налогоплательщиком в налоговый орган по своему
выбору не позднее 31 декабря. В случае, если он
не представил его, вычет будет предоставлен в
обязательном порядке на земельный участок с
большей исчисленной суммой налога.
– Какие льготы по транспортному налогу
физических лиц действуют на территории
РСО–А?
– От уплаты транспортного налога освобождаются:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, граждане, награжденные орденом
Славы трех степеней, – за одно транспортное
средство, зарегистрированное на граждан указанной категории;
2) инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства – за одно
транспортное средство с мощностью двигателя
до 100 л.с. включительно, зарегистрированное
на граждан указанной категории.
– Пользуются ли льготой по транспортному
налогу многодетные матери?
– Согласно статье 14 Налогового кодекса
Российской Федерации транспортный налог
является региональным налогом, формирующим
в значительной степени доходную базу региональных бюджетов, и в федеральный бюджет не
зачисляется. Данный налог устанавливается Кодексом и законами субъектов о налоге, вводится
в действие в соответствии с ними и обязателен к
уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Законом Республики
РСО–А льготы по транспортному налогу для
многодетных матерей не предусмотрены.
Ñåðãåé ÑÓÀÍÎÂ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

8-928-928-63-37, 99-54-33.

ДР. ТЕХНИКА

ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (ремонт –
лепка, балкон и лоджия застеклены, паркет, кафель, мебель) на 6
эт. 10-эт. дома на углу ул. Барбашова/Кырджалийской в элитном
р-не «Олимпийский парк» – 2,6
млн руб. Недорого. Торг при осмотре. Тел.: 8-919-425-22-39, с 8
до 22, Виктор.

ДОМА
 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.

 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.: 8-918-70795-14, 51-29-58.
 НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ
Ø 320 (паук), ДВИГАТЕЛЬ 3 тыс.
обор. 55 кВт и СТАНИНУ к ним;
ЧУГУННЫЕ ЗАДВИЖКИ Ø 200
(2 шт.); РУШИЛКУ КУКУРУЗНЫХ
ПОЧАТКОВ; БОЛВАНКИ КРУГЛЯК ЖЕЛЕЗНЫЕ Ø 60, Ø 50, Ø
40 – недорого. Тел. 8-909-474-0940.

ДР. ТОВАРЫ

 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 м
(без отделочных работ, все коммуникации рядом, з/у 6 соток) в
г. Беслане – 1 млн 150 т. р. Тел.
8-918-707-08-18.
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ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.;
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм.
12х29 м, высота 4,5 м, офисное
помещение и комната отдыха – 2
млн руб. В собственности, имеются все документы. Тел. 8-918828-24-76.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (газ, вода,
эл-во недалеко) в с. Кобане (к з/у
асфальтированная дорога). Цена
догов. Тел. 8-918-829-02-71.

ОДЕЖДА
 РАСПРОДЖА – ЛИКВИДАЦИЯ ПЛАТЬЕВ «ЛЕТО-ОСЕНЬ»
(– 80%), натуральные ткани,
хорошие лекала – Белоруссия
(«Киара» и др.), размеры 40–56.
Цены от 1000 до 1500 руб. Тел.:

 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 5137-26, 8-938-862-95-55.
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П 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, 8-989-133-5051.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СДАЮ
 КОМНАТУ В 2-КОМН. КВАРТИРЕ в г. Москве девушке (соседка – девушка) в 10–15 мин.
ходьбы от станции МЦД «Инновационный центр» или 5 мин. на
маршрутке. Тел. 8-988-832-67-22.
 В
АРЕНДУ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 300 до 700 м2 в том числе действующий цех по розливу воды и
напитков. Рассмотрим предложения под фермерские хозяйства
или по продаже линии по про-

изводству воды в г. Беслане на
ул. Дзарахохова, 1-А. Тел. 8-918824-18-00.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.

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.:
8-906-494-46-45.
 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.
 ЮРИСТ проводит среди населения бесплатную юридическую
консультацию в будние дни по
адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11, предварительная
запись по тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
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 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.
БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-8411, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ и ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ.
Обр.: ул. Морских пехотинцев,
13, тел. 95-23-32.
 Изготовим и установим
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ,
РЕШЕТКИ. Тел.: 8-989-74268-38, 8-962-744-76-34.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки, навесы, козырьки и т. д. Быстро,
качественно, недорого! Выезд
и консультация бесплатно.
Тел. 8-989-040-52-77.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ на заказ; ЛЮБЫЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ
и мн. др. Делаем на совесть!
Выезд, замер и консультация
бесплатно! Тел. 8-918-839-5281, Сергей Гокоев.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2019 года публикует информационнорекламные 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.

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, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.

 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.
 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.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ:
БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по республике. Тел.:
8-928-498-14-56, 91-06-00, 8-918709-98-03.

РАЗНОЕ

ДИАМБЕКОВ Г. П.
Коллектив
прокуратуры республики понес
тяжелую утрату.
3 сентября
ушел из жизни
ветеран органов прокуратуры республики,
советник юстиции Диамбеков
Георгий Петрович.
Диамбеков Г. П. родился в
1956 году в с. Кора Дигорского
района Северо-Осетинской
АССР.
После окончания в 1982
году юридического факультета Северо-Осетинского
государственного университета более 25 лет проработал в органах Прокуратуры
Республики Северная Осетия
– Алания. За период службы
Георгий Петрович зарекомендовал себя дисциплинированным, квалифицированным и
трудолюбивым работником.
Его отличали такие черты
характера, как обязатель-

ность, принципиальность, требовательность.
Он был доброжелательным,
коммуникабельным и отзывчивым человеком.
Многолетним и
добросовестным
трудом снискал
заслуженный
авторитет среди коллег.
За примерное исполнение
служебных обязанностей Диамбеков Г. П. неоднократно
поощрялся приказами Прокурора Республики Северная
Осетия – Алания. Приказом
Генерального прокурора Российской Федерации был награжден медалью «Ветеран
прокуратуры».
Светлая память о Диамбекове Георгии Петровиче
будет всегда жить в наших
сердцах.
Прокуратура Республики
Северная Осетия – Алания.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
Антитеррористическая комиссия и Оперативный
штаб в Республике Северная Осетия – Алания на
основе рекомендаций Национального антитеррористического комитета разработали памятки по
повышению бдительности граждан и разъяснению
порядка их действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ ЭВАКУАЦИИ
И ОЦЕПЛЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО
УСТРОЙСТВА ИЛИ ПРЕДМЕТА,
ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО
Граната РГД-5 – не менее 50 м.
Граната Ф-1 – не менее 200 м.
Тротиловая шашка массой 200 г – 45 м.
Тротиловая шашка массой 400 г – 55 м.
Пивная банка 0,33-л – 60 м.
Мина МОН-50 – 85 м.
Чемодан (кейс) – 230 м.
Дорожный чемодан – 350 м.
Автомобиль типа «Жигули» – 460 м.
Автомобиль типа «Волга» – 580 м.
Микроавтобус – 920 м.
Грузовая автомашина (фургон) – 1240 м.

ПАМЯТКА

гражданам при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством
В последнее время отмечаются случаи обнаружения
гражданами подозрительных предметов, которые могут
оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы
обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках,
возле дверей квартир, в учреждениях и общественных
местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие
действия предпринимать?
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это время», не
оставляйте этот факт без внимания. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном
транспорте, опросите людей, находящихся рядом.
Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно
сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он
принадлежит им. Если владелец не установлен – немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации
или охране. Во всех перечисленных случаях:
не подходите близко к предмету;
не позволяйте случайным людям прикасаться к подозрительному предмету, пытаться его обезвредить;
не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте
находку;
постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как
можно дальше от опасной находки;
зафиксируйте время обнаружения находки;
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
не забывайте, что вы являетесь самым важным
очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его
настоящее назначение! В качестве камуфляжа для
взрывных устройств используются обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки
и т.п. Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия
могут помочь предотвратить террористический акт и
сохранить жизни окружающих.
Еще раз напоминаем: не предпринимайте самостоя-

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

недорого

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

• ÎÏÛÒÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ

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

24 ×ÀÑÀ

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.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
5
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КУЛЬТУРА

«Дочь Солнца» –
на «Карусели сказок»
В нынешнем году столица Чувашии – город
Чебоксары – отмечает 550-летие. Дата –
солидная, «круглая», красивая. В рамках
празднования этого юбилея и прошел с 21 по
25 августа в Чебоксарах большой театральный
форум – I международный фестиваль театров
кукол «Карусель сказок».

более чем 200 гостей «Карусели сказок» из разных стран
мира и городов России красочное костюмированно-театрализованное шествие и флешмоб
«Хоровод наций». Частью насыщенной программы этого театрального форума стал также
проведенный с 23 по 25 августа
в столице Чувашии V международный фестиваль для особенного зрителя «Одинаковыми
быть нам необязательно», целью которого был обмен опытом работы в сфере создания
и показа спектаклей, адресованных детям с ограниченными
возможностями здоровья. А
посвятить I международный
фестиваль театров кукол «Карусель сказок» его организаторы решили национальным и
традиционным сказкам разных
народов планеты.
ТЮЗ «Саби» повез в Чебоксары свою свежую, с пылу с жару,
премьеру: спектакль «Дочь
Солнца», поставленный режиссером Ириной Баграевой

по мотивам одноименной поэмы-сказки абхазского писателя Константина Ломиа. 23
августа владикавказцы показали эту историю о любви, волшебстве и мужестве на сцене
учебного театра Чувашского
государственного института
культуры и искусств. 24-го – на
сцене Большого зала Чувашского государственного театра
кукол. И, по оценкам жюри и
зрителей, «Дочь Солнца» «прозвучала» на фестивале как
один из самых ярких, зрелищных и интересных его спектаклей. А занятые в этой постановке актеры Марат Гудиев,
Габриэл Габараев, Алина
Березова и Илона Рубаева
были отмечены по итогам фестиваля дипломами «За исполнительское искусство».
– Принимали нас в Чебоксарах просто замечательно! И,
конечно, очень приятно, что
эту нашу новую постановку там
оценили так высоко. А 6 сентября театр едет на гастроли
в Абхазию: туда мы везем не
только «Дочь Солнца», но и
спектакль «Нарты и золотое
яблоко» и уже полюбившуюся
нашим зрителям сказку «Волшебная ласточка», поставленную режиссером Эрмиком
Бабаянцем по мотивам осетинского фольклора, – поделился с
«СО» худрук ТЮЗа «Саби», заслуженный артист РСО–А Асланбек Галаов. – Творческие
контакты с абхазскими коллегами и абхазским зрителем
наш театр намерен укреплять,
у него есть в этом направлении
интересные проекты. Одним из
них как раз и стала появившаяся у нас еще в прошлом сезоне
идея включить в репертуар постановку по какой-нибудь красивой и зрелищной абхазской
сказке. Так что теперь ждем,
как примет нашу «Дочь Солнца»
абхазская публика!
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.

ИНТЕРНЕТ-УРОК

«Вместе против террора!»

3 сентября, в День
солидарности в
борьбе с терроризмом,
на площадке
международного
мультимедийного
пресс-центра
МИА «Россия
сегодня» состоялся
всероссийский
интернет-урок
«Вместе против
террора!»

СПОРТИВНЫЙ
GHIJKL
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Круглосуточная гонка

Многодневная круглосуточная беговая гонка вдоль южных стен Скалистого
хребта Behind the Wave – Caucasus UltraTrail проходила с 23 по 28 августа. В
забеге на 312 км участвовали 12 человек из Северной Осетии.
Участникам предложили пять маршрутов, различавшихся по длительности (от 25 до 300 км) и условиям
проходимости: «Былым Трейл» (25 км), «Эль-Тюбю»
(38 км), «Безенги» (57 км), «100 miles of Caucasus».
Самая протяженная – «Super Ultra 300», ее длина превышает 300 км.
Победителем межрегионального 300-километрового
марафона Behind the Wave – Caucasus UltraTrail стал
представитель Северной Осетии Анатолий Абисалов.
Около 330 км горных дорог по перевалам он преодолел
за 85 часов.
«Первые участники многодневной и круглосуточной
беговой гонки вдоль южных стен Скалистого хребта
через Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и
Ингушетию финишировали в ночь на вторник. Победителем стал Анатолий Абисалов, который представляет
Северную Осетию, с результатом 85 ч. 14 мин. 15 сек.
За это время он преодолел около 330 км. Путь про-

легал из Кабардино-Балкарии до Ассинской долины в
Республике Ингушетия, вблизи башенного комплекса
«Эгикхал», суммарный перепад высот – 14 тыс. метров», – сказал директор гонки Александр Донсков.
Второй до финиша добралась единственная девушка, принимавшая участие в гонке, Мария Назарова с
отставанием от лидера в 38 минут (85:52:15). Третьим
стал Валерий Регэций.
«Эти соревнования стали первыми для России,
ранее такие гонки по пересеченной местности, на
такое расстояние и с таким перепадом высот не проводились», – сказал собеседник агентства. Самый возрастной участник – Александр Воробьев, которому
исполнилось 64 года, приехал на Кавказ с Камчатки и,
пройдя 100 миль, сошел с дистанции. Всего в соревнованиях приняли участие 43 спортсмена.

Алексей Корешков и военный
журналист Андрей Эдоков
рассказали об антитеррористической деятельности ведомства и ответили на интересовавшие ребят вопросы.
Мероприятие завершилось
презентацией клипа российской певицы и композитора

В России стартовала
кампания «Сохраним лес»

Стать ее участником может любой
желающий, неравнодушный к проблеме
сохранения лесных богатств России. В ходе
кампании планируется высадить около 30 млн
сеянцев и саженцев по всей стране.

ствах планируется провести
основные посадки саженцев,
в школах будут организованы
занятия по данной теме, а на
землях лесного фонда пройдут
уборки от захламленности и
мусора.
Осенняя акция является
всероссийским общественным
мероприятием по посадке леса,
его очистке от мусора, озеленительным работам в городах,
поселках, закладке памятных
молодых посадок, рощ, аллей
и скверов, благоустройству
территорий, проведению просветительских выступлений и
экспозиций, связанных с лесной тематикой. Цель меропри-
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Федеральной службы
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коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

ятия – воспитание бережного
отношения к одному из главных
богатств страны – российскому
лесу, популяризация деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ в области
лесных отношений по вопросам
сохранения, восстановления и
приумножения лесных богатств
России.
Напомним, Федеральное
агентство лесного хозяйства
организует волонтерские акции по лесовосстановлению с
2011 года. Весной проводится
Всероссийский день посадки
леса, осенью – всероссийская
акция «Живи, лес!» Благодаря
этим мероприятиям в стране
каждый год высаживаются 80
млн новых растений. За семь
лет стараниями 21 млн человек
«зеленый пояс» страны расширился на 405 млн деревьев.
Àëåíà ÄÆÅÍÈÊÀÅÂÀ.

Шпажистка Яна БЕКМУРЗОВА стала лучшей на
всероссийских соревнованиях среди шпажисток-юниорок
«Звезды Балтики» в Выборге.

Во Владикавказе прошло открытое первенство РСО–А
по судомодельному спорту в классах радиоуправляемых
моделей-копий и гоночных катеров.
Оно было посвящено 100-летию со
дня рождения первого капитана ледокола «Арктика» Ю.С.Кучиева.
В соревнованиях приняли участие
свыше 20 спортсменов из учреждений дополнительного образования
технической направленности районов
республики и г. Владикавказа.
Обучающиеся объединения «Техническое конструирование и моделирование» (педагог – Владимир
Викторович Луценко) Республиканского дворца детского творчества
представили свои модели.
По результатам: Владислав Джабиев
в классе F4-С занял II место, Георгий и
Сергей Тоноконян в классе ECO-mini
– III место, У Владимира Гурциева в
классе ECO-EXPERT тоже III место.
Стоит отметить, что во Владикавказе судомоделированием занимаются
всего три кружка. Многие ребята на
изготовление своих моделей потратили около двух-трех лет. Старания и
подготовку оценил министр физической культуры и спорта РСО–А Алан
Хугаев.

Завершила карьеру

Многократная чемпионка мира и Европы по
армрестлингу Ирина МАКЕЕВА заявила о завершении
своей карьеры. Об этом самая титулованная спортсменка
планеты сообщила на своей странице в социальной сети
Instagram.

Натальи Самойловой на песню «Спецназ», в создании которого приняли активное участие
военнослужащие центра специального назначения «Витязь»
Росгвардии.
Ïðåññ-ñëóæáà
ÑÊÎ âîéñê Íàöãâàðäèè

«Звезда Балтики»

Вперед, к победам!

«Завершение моей спортивной карьеры. Это были прекрасные восемнадцать лет жизни!» – написала она.
Одной из главных причин ухода стали
многочисленные травмы и усталость,
ведь карьера чемпионки развивалась
стремительно и «без перерыва».
Отметим, Ирина Макеева – 21-кратная чемпионка мира и 36-кратная
чемпионка Европы. Обладательница
множества регалий и медалей всевозможных турниров по армспорту, заслуженный мастер спорта России,
признавалась сильнейшей на планете
и лучшей в мире спортсменкой по армрестлингу независимо от веса.

ПРИРОДА И МЫ

Организаторами мероприятия выступают Министерство
экологии и природных ресурсов
РФ и Федеральное агентство
лесного хозяйства. Кампания
«Сохрани лес» станет частью
ежегодной всероссийской экологической акции «Живи, лес!»,
которая по инициативе Рослесхоза проводится каждую
осень с 2011 года и включает
в себя широкий ряд мероприятий, связанных с экологией
леса. Лесопосадки пройдут по
всей стране до ноября.
Северная Осетия присоединится к акции в октябре. В
рамках кампании в Моздокском и Пригородном лесниче-

F

В решающем поединке осетинская
спортсменка выиграла у чемпионки
мира из Москвы Айзанат Муртазаевой

–15:14. Подготовили чемпионку заслуженный работник физической культуры
и спорта РСО–А Ирина Кесаева и мастер
спорта международного класса Всеслав
Моргоев.
«На этих соревнованиях встретились
все сильнейшие юниорки нашей страны
– это около 150 спортсменок, все они боролись за выход на пьедестал. Приехала
на соревнования и сильная команда из
Эстонии, что осложняло борьбу. Однако
Яна с большим преимуществом провела
все поединки. Хотелось бы отметить
и выступление нашей воспитанницы
Насти Назаровой, которая проиграла
всего один укол конкурентке из Москвы
Милене Балуги и уступила со счетом
14:15. Этот турнир является первым
отборочным за путевку на первенства
Европы и мира. Сезон только начался,
будем работать дальше», – поделилась
наставница спортсменок Ирина Кесаева.

Идеальный расклад

Прошедший чемпионат мира подарил нам сумасшедшие
финалы произвольных программ во всех видах.
Российский танцевальный дуэт – Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный
– одержал победу на первом этапе Гранпри по фигурному катанию среди юниоров, который проходил в Куршевеле
(Франция).
Шанаева и Нарижный стали единственной парой, получившей от судей более 100 баллов за произвольный танец,
и по сумме двух программ опередили
французский дуэт – Луасия Демужо
и Тео Ле Мерсье. Третью строчку протокола, несмотря на падение партнерши в произвольном танце, сохранили
россияне Екатерина Каташинская и
Александр Васькович.
В женском турнире Этери Тутберидзе
со своими подопечными остались вне
конкуренции.
Ее воспитанница, тринадцатилетняя
фигуристка Камила Валиева, выиграла
первый этап юниорского Гран-при во
Франции по итогам короткой и произвольной программ. Это точка, с которой,
возможно, начнется путь к чему-то боль-

шому и важному в фигурном катании.
Набрав в сумме 200,71 балла, она стала
первой в истории спортсменкой, получившей от судьи высшую оценку – пять
баллов – за четверной прыжок.
Выступать среди взрослых Камила
пока не имеет права ни в этом, ни в
следующем сезоне, но – и это главное
– успевает точно к Олимпиаде-2022 –
идеальный расклад!

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ИП В.А. Гамаонов

В режиме онлайн в нем приняли участие старшеклассники
средних общеобразовательных
школ, воспитанники кадетских
корпусов и классов, курсанты
военных институтов Росгвардии из различных регионов нашей страны.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, ветеран подразделения специального назначения

@ A B CDE

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
С 16 апреля до конца осени
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

ИП А. Рубаев.

Тоже – красиво и с размахом: участие в нем приняли
театральные коллективы из 7
стран Восточной и Западной
Европы, Азии и Латинской Америки и из 15 регионов России, в
том числе и из Северной Осетии, которую представлял на
фестивале Республиканский
ТЮЗ «Саби».
Состоялся этот праздник
сцены при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Чувашии. За пять
его дней маленькие и взрослые
чувашские зрители увидели в
общей сложности 30 спектаклей и шоу-программ, показанных на фестивале театрами
Японии, Германии, Гонконга,
Кубы, Республики Бангладеш,
Беларуси, Казахстана, Москвы
и Подмосковья, Башкортостана
и регионов Поволжья, Северной Осетии, Чечни, Ингушетии,
Владимирской и Воронежской
областей, а также самой Чувашии. В историческом центре
Чебоксар прошли с участием
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• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

УТЕРЯННЫЙ
диплом № 0482245, регистрационный № 543, выданный в 1999 г. Владикавказским училищем искусств (ныне – ГБУ ПО «Владикавказский
колледж искусств им. В. Гергиева») на имя МАКСИМОВА Николая
Владимировича, считать недействительным.
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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
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 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

Коллектив Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания
выражает искреннее соболезнование судье Ленинского районного
суда г. Владикавказа Х. П. Диамбекову по поводу кончины брата
ДИАМБЕКОВА
Георгия Петровича.

Семья Андгуладзе выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого и любимого АНДГУЛАДЗЕ
Отария Александровича, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 8
сентября, в 14 часов, в ресторане
«Кавказ» (ул. Бутырина, 33).
Семья Макеевых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь
утраты
МАКЕЕВОЙ-ХОДОВОЙ
Светланы Уруспиевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 7 сентября по адресу: ст. Змейская, ул.
Ленина, 11.
Семья Слановых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь
утраты СЛАНОВА Емзура (Тежо)
Федоровича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 7 сентября по
адресу: с. Комгарон, ул. Болотаева, 23.
Семья Бацоевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогого БАЦОЕВА Владимира
(Ладе) Хадахцовича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 7 сентября
по адресу: ул. Кырджалийская, 29.

Коллективы Ленинского районного
суда и мировых судей Ленинского
судебного района выражают глубокое соболезнование федеральному
судье Ленинского районного суда г.
Владикавказа РСО–А Х. П. Диамбекову по поводу кончины брата
ДИАМБЕКОВА
Георгия Петровича.

Коллектив Управления образования АМС г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование заведующей муниципальным бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением «Детский сад № 65 г.
Владикавказа» Л. Р. Черткоевой по
поводу кончины отца
ЧЕРТКОЕВА
Романа Григорьевича.

Коллективы Советского районного
суда и мировых судей Советского
судебного района выражают глубокое соболезнование федеральному
судье Ленинского районного суда г.
Владикавказа РСО–А Х. П. Диамбекову по поводу кончины брата
ДИАМБЕКОВА
Георгия Петровича.
Коллектив прокуратуры республики выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана ее органов
ДИАМБЕКОВА
Георгия Петровича.
Коллектив Клинической больницы
СОГМА ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу трагической гибели медицинской сестры неврологического отделения
КОКОЕВОЙ
Альбины Мурзабековны.
Коллектив Государственной филармонии Северной Осетии выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
КАШКАРОВА
Валерия Ивановича.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование Т. М. Кашкаровой по поводу безвременной кончины мужа
КАШКАРОВА
Валерия Ивановича.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТИБИЛОВА
Асланбека Александровича.
Гражданская панихида состоится
6 сентября по адресу: ул. Цоколаева, 2-а.
Коллективы ГБУ «Центр развития образования и инноваций» и
Министерства образования и науки РСО–А выражают глубокое соболезнование начальнику отдела
центра Ю. В. Чегаевой по поводу
кончины отца
ЧЕГАЕВА
Василия Малиевича.
Коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов
по РСО–А выражает глубокое соболезнование ведущему специалисту-эксперту И. В. Чегаевой по
поводу кончины отца
ЧЕГАЕВА
Василия Малиевича.
Коллектив Национального музея
РСО–А выражает глубокое соболезнование научному сотруднику
Ф. Г. Датиевой по поводу кончины
мужа
ДАТИЕВА
Марата Владимировича.
Коллектив ГБУ «Санаторий «Осетия» выражает искреннее соболезнование заведующей архивом
Министерства труда и социального
развития РСО–А Т. В. Рыбьяковой
по поводу кончины мужа
РЫБЬЯКОВА
Сергея Александровича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
врачу-акушеру-гинекологу родильного отделения А.
А. Джиоевой по поводу кончины
матери
ПУХАЕВОЙ
Александры Зурабовны.
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