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СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Пятерка лучших

Непоколебимы
как гора

В конференц-зале
Дома правительства
наградили
победителей
регионального этапа
Всероссийского
конкурса проектов в
области социального
предпринимательства
«Лучший социальный
проект года-2019».

Многогранное
содействие

Глава Республики Северная Осетия–Алания
Вячеслав БИТАРОВ встретился с руководителем
инспекционной группы Министерства
иностранных дел Российской Федерации –
послом Александром ПАЦЕВЫМ, прибывшим в
республику с рабочим визитом.

Во встрече также принимали участие министр РСО–А по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев и представитель
МИДа России во Владикавказе Алан Хетагуров.
Приветствуя высокого гостя, руководитель республики выразил
признательность Министерству иностранных дел Российской Федерации за тесную координацию и содействие в развитии международных и внешнеэкономических связей Северной Осетии.
– В сложные для республики моменты министерство иностранных дел оказывало посильную поддержку. Это проявилось в том числе при ликвидации последствий террористического акта в Беслане, когда в аэропорту Владикавказа был
организован временный консульский пункт, который круглосуточно выдавал въездные визы иностранным гражданам, сопровождавшим гуманитарные грузы. Это – отдельный пример,
а в целом содействие оказывалось многогранное и на самом
высоком профессиональном уровне. Оказывалась помощь
и при ликвидации последствий трагического схода ледника
Колка, и после вооруженной агрессии на территории Южной
Осетии в 2008 году, – отметил Вячеслав Битаров.
Продолжая беседу, Глава РСО–А подчеркнул, что Северная
Осетия ведет достаточно активную международную жизнь.
Только за последний год республику посетили послы и дипломаты
высокого уровня таких стран, как Иран, Франция, Швейцария,
Финляндия, Польша, Армения, Азербайджан, Греция, Кипр и
других. Помимо этого проводятся масштабные международные
мероприятия в сфере культуры и искусства, науки и образования,
экономики, сельского хозяйства, спорта.
Реализуются также республиканские программы по работе с
соотечественниками, проживающими за рубежом.
(Окончание на 2-й стр.)

Пять предпринимателей Северной Осетии стали счастливыми
обладателями сертификатов на
приобретение оргтехники. Кроме
того, теперь они автоматически
становятся участниками федерального этапа конкурса. Всего
для участия в региональном этапе
было подано 46 заявок, к рассмотрению допустили 37.
Беспристрастный отбор осуществляла региональная экспертная группа во главе с заместителем министра экономического
развития РСО–А Зурабом Дзоблаевым.
Лидерами стали ООО «АланияХелскеа» (диализный центр),
ООО «Абат» (национальная школа
войлока), ООО «Кубик Рубика»
(досуг и развитие детей, инклюзия
в социум детей с ограниченными
возможностями здоровья), ИП
Сергей Селезнев (Каматахостел),
ИП Георгий Табуев (онлайн-садик).
В самом начале церемонии награждения к собравшимся обратился замминистра профильного
ведомства Сослан Кочиев: «У нас
сегодня приятная миссия. Я бы
хотел поприветствовать и одновременно поблагодарить всех: и
организаторов, и номинантов. Социальные предприниматели – это
особая категория людей, которые
занимаются не только бизнесом,
но и берут на себя решение важных для населения вопросов. И,
как говорится, страна должна
знать своих героев».
На церемонии вручения присутствовали также директор «Фонда
поддержки предпринимательства» Батраз Гагиев и уполномоченный по защите прав предпринимателей Тимур Медоев.
В свою очередь Денис Богатов,

В следующем
номере:

К сотрудничеству –
через «Южные ворота»

Один из победителей конкурса на лучший социальный проект – диализный центр
«Алания-Хелскеа», руководитель – Виктория Дидарова
эксперт Министерства экономического развития РФ, директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ сказал:
– Я искренне рад присутствовать на этой церемонии награждения. Северная Осетия для меня
уже стала близкой и родной республикой. Многих редпринимателей
я уже хорошо знаю и, конечно, с
трепетом отношусь к теме развития социального предпринимательства. С удовольствием отмечу, что это направление стало
интересным и приоритетным в
нашей стране. Не так давно был
создан Центр инноваций социальной сферы РСО–А, и в прошлом

году он стал победителем в номинации «Лучший старт». Это говорит о том, что действительно была
правильно выбрана стратегия
социального развития предпринимательства в республике. Видно,
что за этот год появилось много
новых лиц, которые тем или иным
способом вовлечены в эту сферу.
Денис Богатов отметил, что в
регионах серьезно подходят к развитию социального предпринимательства. Эксперт ознакомился
со статистикой, согласно которой
по всему федеральному этапу
конкурса количество поданных
заявок из всего СКФО составило
чуть больше 80, половина из них

– из Северной Осетии. «Это говорит о том, что результаты работы
Центра инноваций социальной
сферы и Фонда развития предпринимательства приносят свои
плоды», – подчеркнул Богатов.
После церемонии награждения
все участники регионального этапа сделали общее фото. Звучали
слова благодарности в адрес экспертов, которых предприниматели
заверили, что на этом их работа во
благо республики не заканчивается: теперь у них появился новый
стимул, чтобы созидать.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Координация и согласованность Что вы знаете о социальных проектах?
работают на результат

Вот уже три года действует в республике проектный офис Агентства
развития РСО–А, который
обеспечивает взаимодействие органов государственной власти Северной Осетии, местного самоуправления при
рассмотрении вопросов,
связанных со стратегическим развитием региона и
реализацией приоритетных программ.

А также координацию выполнения национальных и федеральных проектов в части,
касающейся РСО–А. Среди
них важное место отводится
проектам в агропромышленном комплексе. О том, как
идет работа в данном направлении, «СО» рассказал руководитель приоритетных программ в сельском хозяйстве,
начальник ГКУ «Управление
сельского хозяйства РСО–А»
Игорь КАДЗАЕВ.
– Главный ориентир в нашей
работе, определенный руко-

водством республики – это
максимальное использование
возможностей нашей малоземельной республики для
наращивания производства
продовольствия, с тем чтобы
уменьшить ввоз его из других
регионов и обеспечить население Северной Осетии собственными высококачественными продуктами питания. Эта
стратегия призвана укрепить
финансово-экономическое состояние отрасли, обеспечить
рабочими местами сельское
население. В своей работе

в рамках проектного офиса
мы первостепенное внимание
уделяем ускорению принятия
решений, снижению управленческих ошибок, повышению уровня компетентности
персонала, снижению рисков.
Все это в конечном итоге дает
рост количества проектов с
достигнутыми целями, снижение затрат на управление,
уменьшает уровень просрочки
выполнения проектных работ.
Тесное взаимодействие в
рамках республиканского правительства позволяет проектному офису активно влиять на
планирование и реализацию
принятой стратегии. Помогает обеспечить прозрачность
структуры всех проектов, создать такой уровень координации и согласованности, который обеспечивает требуемый
конечный результат. Такая
координация необходима в
условиях, когда число реализуемых в республике проектов
растет.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 27 ноября по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: преимущественно
без осадков, утром в отдельных районах туман, гололед. Местами в
предгорных районах республики высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 3–8 градусов тепла,
во Владикавказе – 6–8 градусов тепла.
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Никита БУТАЕВ, студент, Санкт-Петербург:
– Знаю, что социальное проектирование – это отдельная сфера, с помощью которой различным слоям
общества, к примеру, пенсионерам, многодетным
семьям, детям-сиротам оказывается помощь. К сожалению, в России пока это направление развито не
настолько, как хотелось бы, но государством уже дан
импульс. Не случайно в ст.7 Конституции РФ записано,
что наша страна является социальным государством.
Однако хочется, чтобы это направление больше поддерживалось «сверху», чтобы сумма финансирования
президентских грантов увеличивалась.
Елизавета ЧУХАРОВА, журналист:
– Словосочетание «социальный проект» все чаще
попадает в последнее время в поле моего зрения.
Само название уже говорит о том, что подразумевается реализация проектов, направленных на поддержку
наиболее уязвимых категорий общества, решение отдельных проблем, которые у них возникают. Знаю, что
на их реализацию выделяются гранты от государства.
Вот только потом иногда оказывается так, что авторами
проекта двигали не благие побуждения, а корыстные
цели. Тогда проекты реализуются формально или вовсе
не реализуются…
В. КАБИСОВ, фермер:
– К социальным проектам можно отнести экологические начинания, инициированные в последние годы
республиканским отделением Всероссийского общества охраны природы. Они имеют цель улучшения
условий проживания граждан республики, санитарного
состояния населенных пунктов Северной Осетии, мест
отдыха.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:06
 заход 16:28
долгота дня 9:22
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На мой взгляд, к социально значимым проектам
можно отнести и ликвидацию накопленного ущерба
хвостохранилищ в Унале и Верхнем Фиагдоне.
Антонина ГАЛЬПЕРИНА, пенсионерка:
– Откровенно говоря, о каких-то социальных проектах
я слышу только по центральному телевидению. Президент то о социальной ответственности бизнеса скажет,
то встретится с какими-то волонтерами… Раньше были
у нас пионеры, тимуровцы, комсомольцы, которые
помогали ветеранам, вдовам, многодетным… Теперь
волонтеры, вроде, должны все это делать, только я их
что-то не вижу вокруг!
КУРСЫ ВАЛЮТ

64.02

+0,26

70.52

+0,20

Под ярким светом
«Сириуса»
ВНИМАНИЕ
28 ноября, в четверг, в 18.30 Глава Республики
Северная Осетия–Алания Вячеслав Битаров
проведет встречу с жителями селения Хумалаг
Правобережного района.
Сход состоится в Доме культуры селения
Хумалаг.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА!
Тридцатое заседание Парламента Республики
Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится 28 ноября 2019 года в 10 часов в зале заседаний
Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
проводиться 28 ноября 2019 года с 9 часов в фойе
Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

Пульс республики
♦ НАШ ЧЕЛОВЕК. Астраханская областная
дума согласовала кандидатуру Казбека Хадикова
на должность министра экономического развития. Кандидата представлял губернатор региона
Игорь Бабушкин. Стоит отметить, что за уроженца Северной Осетии проголосовали даже депутаты от оппозиционных партий. Казбек Азаматович
Хадиков, 1984 года рождения, окончил Всероссийскую государственную налоговую академию.
Служил в Вооруженных силах РФ, затем работал
в одной из налоговых инспекций в Москве. С 2009
по 2019 год трудился в Федеральном агентстве
по управлению государственным имуществом. С
июля по ноябрь 2019 года – советник губернатора
Астраханской области. С 13 ноября – и.о. заместителя председателя регионального правительства
– министра экономического развития.
♦ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ. По итогам завершившегося в Москве финала V национального
чемпионата профессионального мастерства
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»в
активе команды Северной Осетии победа в презентационной компетенции «Выпечка осетинских
пирогов». Также ребята заняли четыре четвертых
места в компетенциях «Электромонтаж», «Лозоплетение», «Портной» и «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей», а в «Дизайн персонажей»
и «Кулинарное дело» у участников сборной республики 5-е и 6-е места, соответственно.
♦ И СНОВА ГРАНТ! Ученые СОГУ стали победителями конкурса «Старт», организованного
Фондом содействия инновациями, выиграв грант
в размере двух миллионов рублей. Проект сотрудников вуза направлен на создание биологически
активного фитокомплекса, который будет обладать иммуномодулирующим и стресспротективным действиями.
♦ ДОБРАЛСЯ И ДО ОСЕТИИ. Блогер-путешественник из Москвы Руслан Внедорожный,
покоряющий Россию в самодельном доме на
колесах, вновь посетил Северную Осетию. За три
года он проехал более 20 городов, но сколько уже
раз он был в республике – даже сам затрудняется
ответить. Он отмечает, что больше всего его в регионе впечатляют люди, их доброжелательность
и готовность рассказывать о своей малой Родине.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Действенную помощь в международной жизни республики оказывает
Представительство МИДа России во
Владикавказе, основанное в 2002 году,
которое с начала деятельности подтвердило необходимость своего нахождения
в приграничном регионе России. Мы
находимся в постоянном контакте с данным представительством, что позволяет
своевременно получать рекомендации
и ориентировки по всем направлениям
международной и внешнеэкономической
деятельности республики. Наше географическое и геополитическое положение
предопределяет широкие и устойчивые
перспективы развития международных
связей, приграничного сотрудничества и
торговли. И в этом мы надеемся на дальнейшую поддержку министерства иностранных дел, – сказал Вячеслав Битаров.
В свою очередь Александр Пацев выразил благодарность Главе РСО–А от имени
руководства МИДа Российской Федерации
за помощь и поддержку представительства
во Владикавказе.
– Министерство иностранных дел России положительно оценивает работу
ведомства во Владикавказе. Нам важно,
что вы уделяете внимание работе нашего
представительства во Владикавказе, –
заключил гость.

Êðàòêèå èòîãè ìåæäóíàðîäíûõ
è âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ÐÑÎ–À çà 2019 ã.
По данным Северо-Кавказского таможенного управления, в
январе–сентябре 2019
года внешнеторговый
оборот участников
внешнеэкономической
деятельности РСО–А
составил 89,94 млн
долларов США. Основными странами-контрагентами республики из
стран дальнего зарубежья являлись Грузия,
Южная Осетия, Венгрия, Италия, Китай,
Турция, из стран СНГ –
Армения, Украина, Беларусь, Туркменистан.
За отчетный период
участниками внешнеэкономической деятельности осуществлено
экспортных операций
на сумму 60,42 млн долларов США, импортных
– на сумму 29,52 млн
долларов США. В товарной структуре экспорта доминировали

продовольственные товары и сырье, металлы
и изделия из них, минеральные продукты.
В структуре импорта
преобладали продовольственные товары
и сырье для их производства, машиностроительная продукция,
продукция химической
промышленности.
В РСО–А состоялось
24 международных
мероприятия с участием представителей
Ирана, Южной Осетии, Турции, Абхазии,
Азербайджана, Беларуси, Германии, Грузии,
Франции, Казахстана,
Швейцарии, Узбекистана, Армении, Греции, Кипра, Болгарии,
Великобритании, Испании, Израиля, Польши,
Словакии, Латвии, Италии, Румынии, Украины, Бельгии, Канады,
Люксембурга.

Республику Северная Осетия–Алания
посетили делегации
таких стран, как Иран,
Франция, Швейцария,
Германия, Греция, Беларусь, Кипр, Канада,
Азербайджан, Южная
Осетия, Великобритания, Испания, Польша,
Израиль, Болгария,
Словакия, Латвия,
Армения, Турция, Италия, Румыния, Узбекистан, Грузия, Украина, Казахстан, включая руководителей и
представителей трех
посольств иностранных государств в Российской Федерации.
Представители РСО–А
приняли участие в 11
различных международных мероприятиях в
Иране, Беларуси, Болгарии, Абхазии, Бельгии, Греции, Люксембурге, Азербайджане,
Турции.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

НАЦПРОЕКТЫ

НА ВЫРОСТ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РСО–А

К зиме готовы

Топливно-энергетический
комплекс Северной Осетии к
работе в осенне-зимний период
готов. Об этом вчера на очередном
заседании республиканского
правительства доложил министр
жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики
РСО–А Майран ТАМАЕВ.
В целях создания необходимых условий и
для устойчивой работы предприятий ЖКХ
распоряжением правительства республики
был утвержден соответствующий план мероприятий. Контроль за ходом подготовки к
отопительному сезону в режиме еженедельного отчета осуществлял республиканский
штаб в постоянном контакте с органами исполнительной и муниципальной властей. В
рамках запланированных мероприятий были
выполнены работы по ремонту и техническому
обслуживанию инженерных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а
также объектов энергетики и газоснабжения.
В многоквартирных домах выполнены работы
по текущему ремонту подъездов, кровельные
работы, и т.д. Тепло досрочно было подано
объектам здравоохранения, образования и
социального обеспечения. На сегодня вопросов по обеспечению тепловой энергией потребителей на территории Северной Осетии нет.
«Мы часто обсуждаем данную проблематику, – отметил Председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев. – В этом году все
мероприятия по подготовке к зиме и соответствующей разрешительной документации
прошли планово. В то же время необходимо
сохранять бдительность, «держать руку на
пульсе» при прохождении отопительного сезона», – подчеркнул он.
Об утверждении основных направлений
государственной долговой политики РСО–А
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов рассказал врио министра финансов
РСО–А Касполат Бутаев. Он доложил и о
мерах по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования

«г. Владикавказ», Дигорского, Ирафского,
Кировского, Моздокского и Пригородного
районов республики.
Одним из основных направлений развития
экономики республики Таймураз Тускаев назвал туризм. С докладом по данной теме выступил врио председателя Комитета РСО–А
по туризму Заурбек Кодзаев.
Для достижения цели повышения конкурентоспособности комитетом решаются задачи
по продвижению туристического продукта
республики на мировом и внутреннем рынках,
развитию туристической инфраструктуры и
повышению качества оказываемых услуг. С
этой целью совместно с Агентством развития
РСО–А разработан план мероприятий на 2020
год. Создан и функционирует туристскоинформационный центр, услугами которого
в текущем году воспользовались более 300
человек.
В целях более эффективного продвижения
республики в информационном пространстве
создан еще и туристско-информационный портал. Для презентации рекреационных возможностей изданы туристические путеводитель и

карта Северной Осетии. В Общественную палату РФ направлено предложение для включения
в национальную карту локальных культурных
брендов-предложений от РСО–А. Туристический потенциал республики был представлен на
неделе Северного Кавказа в Болгарии, а также
на международном форуме в Санкт-Петербурге.
В целях расширения видов и форм туризма
разработаны религиозные маршруты, приуроченные к 1100-летию крещения Алании. Разработан проект придорожного сервиса в трех
районах республики – Алагирском, Ирафском и
Пригородном. Число отелей, гостиниц, кемпингов по отношению к прошлому году увеличилось
на 4,4%, а численность туристов выросла почти
на 90%. Динамика по доходам – 80%.
Отметив общую положительную тенденцию
развития в республике туризма, премьерминистр РСО–А отметил важность и необходимость сосредоточения усилий на процессе
создания рабочих мест и увеличения трудовых
ресурсов. К совместному решению данной
задачи он призвал и другие министерства и
ведомства республики.
Марат ГАБУЕВ.

ДЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЛУШАНИЙ

Облик Владикавказа – без хаотичных построек
В минувший понедельник в здании мэрии
состоялись публичные слушания сразу по двум
вопросам: о внесении изменений в Устав МО «г.
Владикавказ» и корректировке генплана города.
В Правительстве Северной Осетии обсудили ход
реализации национальных проектов «Жилье и городская
среда», «Экология», «Безопасные и качественные
автодороги» и комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры в республике,
рассчитанный до 2024 года. Совещание прошло под
руководством Председателя Правительства РСО–А
Таймураза ТУСКАЕВА.
По всем перечисленным нацпроектам работы начались, они ведутся качественно и на должном уровне – так
охарактеризовал деятельность уполномоченных министерств и органов
Таймураз Тускаев, предваряя совещание, в котором приняли участие, в том
числе, и общественность республики:
члены общественных советов при
министерствах, ОНФ, общественных
организаций, Общественной палаты
республики, депутаты парламента. На
встречу были приглашены и жители
многоквартирных домов, председатели ТСЖ.
На 2019 год показатель по вводу жилья в республике, который составил
214 тыс. кв. м, исполнен уже к настоящему времени на 85%, и есть уверенность, что до конца года он достигнет
стопроцентной реализации. Об этом
заявил министр строительства и архитектуры РСО–А Таймураз Касаев,
докладывая о реализации регионального проекта «Жилье». До 2024 года
эту цифру планируется увеличить до
291 тыс.кв. метров жилья.
Увеличение объемов ввода жилья
происходит посредством реализации
мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, в рамках которого с Минстроем
РФ заключены соглашения с предоставлением субсидий Северной Осетии на общую сумму 523,6 млн рублей.
Эти деньги пойдут на строительство
общеобразовательной школы на 500
мест в 18-м мкр, а также строительство инфраструктуры с инженерными
коммуникациями. На 2020 год запланировано строительство детсада на
280 мест в 19-м мкр и строительство
инженерной инфраструктуры в районе
«Новый город», доложил Таймураз
Касаев.
Еще о двух не менее важных региональных проектах, входящих в
нацпроект «Жилье и городская среда» – «Формирование комфортной
городской среды» и «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», рассказал министр ЖКХ, топлива
и энергетики республики Майран
Тамаев. По его словам, все целевые
показатели программы уже практически достигнуты.
Субсидии в рамках первого проекта
на реализацию мероприятий в 2019
году составили 236,7 млн рублей и направлены на благоустройство 60 дворовых территорий и 15 общественных
зон. Всего в рамках федерального проекта с 2019 по 2024 год планируется
благоустроить 157 общественных территорий и 632 дворовых территории.
Кроме того, из средств федерального

бюджета республика получит еще на
ближайшие три года 590 млн рублей.
Замечания от общественников прозвучали по вопросу механизма включения тех или иных домов в программу
и о том, каким образом они попадают
в список благоустройства дворовых
территорий. Майран Тамаев призвал
собственников многоквартирного
жилья активнее обращаться в органы
местного самоуправления, а Таймараз
Тускаев – сделать процедуру максимально прозрачной и понятной для
населения. «Важно учитывать мнение
активных граждан республики и вовлекать в этот процесс население.
Что касается механизма определения
комфортных зон и благоустройства
территорий, то он должен быть прозрачным и открытым. Ко мне поступает множество вопросов, а потому необходимо определить четко критерии,
по которым отбираются территории,
чтобы люди знали: по какому принципу
это происходит», – призвал председатель правительства.

«

Т. ТУСКАЕВ:
Сегодня мы можем
говорить о трудностях финансирования,
тем не менее инструментов становится все
больше и больше

Интересовала общественников и
возможность благоустройства территории вокруг одноэтажных домов.
Однако, по словам министра, самой
сложной задачей будет обустроить
до конца 2024 года 157 общественных мест, на которые необходимо по
самым скромным подсчетам более 3
млрд рублей, которых у республики
нет, и выделяемых средств явно не
достаточно. С тем чтобы решать эту
задачу, необходимо привлекать самих жителей республики, однако, как
это сделать – пока открытый вопрос.
«Сегодня мы можем говорить о трудностях финансирования, тем не менее
инструментов становится все больше
и больше, – сказал Таймураз Тускаев,
призвав «принимать взвешенные
решения и добиваться результата».
Еще один вопрос – переселение
граждан из непригодного жилья. В
программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда», рассчитанную на шесть лет, включено
35 домов (Владикавказ, Дигорский
и Правобережный районы, а также
Моздок). Общее количество человек,

подлежащих расселению, благодаря
программе составит 1117 человек или
419 семей, а объем финансирования –
свыше 723 млн рублей.
Подробно о работе по нацпроекту
«Экология», в рамках которого реализуются такие региональные проекты,
как «Комплексная система обращения
с ТО», «Чистая вода», «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов»,
рассказали министр природных ресурсов и экологии РСО–А Чермен Мамиев и министр ЖКХ Майран Тамаев.
Касаясь темы обеспечения жителей
Северной Осетии питьевой водой,
как было отмечено, всего с 2019 по
2024 год только на реализацию проекта «Чистая вода» предусмотрено
финансирование в размере 300 млн
рублей. Их, впрочем, недостаточно,
для того чтобы решить все насущные в
этой сфере проблемы. Так, по словам
Майрана Тамаева, после проведения
полной инвентаризации систем водоснабжения в республике и анализа
ситуации, выяснилось, что необходимая сумма на эти цели – более 10 млрд
рублей. Пока в рамках реализации
проекта качественной питьевой водой до конца следующего года будет
обеспечен микрорайон Редант-2, где
по сей день нет централизованного
водоснабжения. Кроме того, будет
реконструирована и система водоснабжения г. Алагира с прилегающими
к нему населенными пунктами. Проект
уже завершен и в ближайшее время он
пройдет госэкспертизу.
Что касается «мусорной реформы»,
то здесь предстоит немало работы, и
в первую очередь представителей от
общественности больше всего волновали такие вопросы, как корректность абонентской базы, начисление
взвешенных тарифов и возможность
строительства новых полигонов для
утилизации отходов. Но если последний пункт требует дорогостоящих вложений, то первые два вполне можно и
нужно решать уже сегодня, чтобы начисляемые неизвестно как тарифы не
пробивали брешь в местном бюджете.
Ну, и пожалуй, работа по нацпроекту, которая видна более других – это
ремонт дорог, реконструкция подъездных путей, мостов и многих других
объектов, над которыми в нынешнем
году активно трудится комитет дорожного хозяйства республики. О ходе
реализации региональных проектов на
совещании рассказал председатель
этого ведомства Тариэль Солиев,
отметив, что все запланированные
мероприятия исполнены к настоящему времени более чем на 90%, и до
конца года удастся уложиться в сроки
на все сто процентов. Присутствующие же общественники выразили
надежду, что качество укладываемого асфальта на дорогах республики
будет достойным, а подрядчики будут
исполнять свои обязанности по гарантийному обслуживанию.
Наталья ГАЦОЕВА.

Необходимость корректировки
устава МО «г. Владикавказ» назрела в связи с внесением многочисленных изменений в ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в РФ».
Рекомендации Министерства юстиции РФ по данному вопросу озвучила главный специалист отдела
Управления Министерства юстиций РФ по РСО–А, эксперт публичных слушаний Зарина Бибилова.
В том числе, речь шла и о портале
минюста в качестве официально-

образованию «г. Владикавказ» необходимо закрепить упоминание о
нем непосредственно в уставе»,
– подчеркнула эксперт. Наличие
устава муниципального образования на портале будет являться
доказательством того, что он зарегистрирован.
В тот же день состоялись публичные слушания и по проекту
корректировки Генерального плана муниципального образования «г.
Владикавказ». Участие в обсуждении приняли депутаты городского

го источника по опубликованию
муниципальных правовых актов.
На сегодня эти документы в свободном доступе. «Портал является
официальным сетевым изданием
для опубликования всех нормативно-правовых актов. Чтобы придать
легитимность его использованию
применительно к муниципальному

Собрания представителей, представители Управления архитектуры администрации города, Союза
архитекторов республики и общественности.
Генеральный план – это проектный документ, на основании которого осуществляются планировка,
застройка, реконструкция и иные

виды градостроительного освоения
территорий. Последний раз изменения в генплан столицы Северной
Осетии вносились 8 лет назад,
однако, обстоятельства, в числе
которых изменение нормативноправовой базы, внедрение новых
национальных проектов, требуют
незамедлительных корректировок.
Работы по проекту внесения изменений выполняются Ростовским
проектным институтом и включают
в себя архитектурную, экономическую и инженерно-техническую
части. По каждому из этих вопросов были заслушаны основные
пункты, отраженные в проекте
корректировки. Представители
института подчеркнули, что одним
из важнейших пунктов в их работе
стало сохранение исторического
ландшафта города.
«Сегодня мы прошли очередной
этап по корректировке генплана,
принято очень важное для города
решение: ликвидация автодорог
с набережной реки Терек с возможностью создания там парковой среды»,— рассказал главный
архитектор Управления архитектуры АМС г. Владикавказа Аслан
Караев.
Он также напомнил, что конкурс
на развитие набережной, протя-

женность которой составляет около 6 км, будет объявлен в первые
дни 2020 года. Проект планировки
тоже будет обсуждаться на публичных слушаниях, где каждый
желающий сможет высказать свои
пожелания. По его словам, на территории набережной должны быть
не только «кафешки и магазинчики», но и скамейки, велосипедные
дорожки, небольшие аттракционы.
А начальник Управления архитектуры и градостроительства
АМС г. Владикавказа Валерий
Шотаев поделился новостью о том,
что в столице Северной Осетии
планируют восстановить амфитеатр, расположенный в районе
Водной станции: «Есть инвестор
— швейцарская компания. Идет обсуждение того, чтобы создать там
круглогодичный культурный центр.
Кроме того, в рамках возрождения
амфитеатра планируется объединить его с нижней частью Водной
станции и развивать там зону рекреации, которая существовала
ранее».
Вторая часть слушаний проходила в формате «вопрос–ответ».
Одним из наиболее интересующих
горожан вопросов стала дальнейшая судьба набережной реки Терек. По словам организационного
совета публичных слушаний, говорить о застройке данной зоны преждевременно. В первую очередь
необходимо создать пешеходную
зону, которая будет соединять водную станцию у Пожарского моста
с водной станцией у Красногвардейского моста. Все изменения
будут вноситься исключительно в
соответствии с нормами во избежание хаотичной застройки.
Напомним, вынесенное путем голосования решение несет рекомендательный характер для Комитета
архитектуры и градостроительства
РСО–А.
Г. МАРАТОВ.

Координация и согласованность
работают на результат

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Перед открытием проектного офиса часто
возникали ситуации, когда каждая команда
проекта существовала сама по себе. Но ведь
когда руководители программ и проектов работают совместно и согласуют ход разработки
и реализации их, появляется возможность достигать качественно новых результатов. Кроме того, мы помогаем исполнителям получать
знания о том, куда обращаться с вопросами,
проблемами и как оптимизировать количество
персонала и гарантировать соответствие проекта выделенному объему ресурсов.
– Сколько программ у вас в работе?
– По части агропромышленного комплекса
Северной Осетии принято 16 программ, из них
12 – в работе. Приоритет отдаем производству молока, мяса крупного рогатого скота,
овцеводству, садоводству, кооперированию.
Продвигаем эти проекты. Среди них такие ин-

тересные и перспективные идеи, как создание
агродеревни в Горном Карца, кооператива по
производству и переработке молока в селении
Унал, создание 21 теплицы по выращиванию
овощей за счет средств бюджета республики
и другие. О них очень подробно рассказывает
ваша газета, поэтому нет нужды лишний раз
останавливаться на них.
Важное место занимают проекты в рыбоводстве, о которых «СО» также сообщала. Скажу
лишь, что ставится задача добиться в течение
пятилетия десятикратного увеличения производства рыбы в республике, в первую очередь
за счет ее ценных видов. Также на одном из
заседаний проектного офиса мы наметили план
действий по выполнению программ «Развитие
садоводства и виноградарства на 2019–2023
годы в РСО–А», которая позволит к 2023 году
увеличить площадь плодовых садов в 4 раза
до 7,8 тысячи гектаров. В итоге это даст воз-

можность повысить сбор урожая до 277 тыс.
тонн. По подсчетам специалистов за счет реализации продукции республиканский бюджет
получит более 13 миллиардов рублей.
В последнее время все больше внимания
уделяем созданию производств замкнутого
цикла, это когда произведенная продукция
перерабатывается на месте. В этом случае
достигается максимальная эффективность
с высоким уровнем доходности. Поэтому для
переработчиков создаются благоприятные
условия. Мы представили «дорожную карту»,
в соответствии с которой им в республике
будут оказаны меры поддержки. Так, если
переработчик будет закупать сырье у местного
сельхозтоваропроизводителя, ему полагается
дотация за каждую условную банку. Их них 30
процентов вернутся к производителю, 70 процентов – достанутся переработчику.
С. НИКОЛАЕВ.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«Помолодел
на 20 лет…»
21 ноября свой 94-й день рождения
отметил участник Великой Отечественной
войны, ветеран труда Ехъя ХАДОНОВ.
Поздравить именинника приехал
заместитель Председателя Правительства
Республики Северная Осетия – Алания –
Полномочный представитель Республики
Северная Осетия – Алания при Президенте
РФ Борис ДЖАНАЕВ, который лично
поблагодарил ветерана за защиту Родины и
многолетнюю общественную работу.

«Передаю привет и наилучшие пожелания от Главы республики
Вячеслава Зелимхановича Битарова. Вы – человек, с которого
нужно брать пример, личность для подражания. Сегодня я ощущаю в своем сердце большую гордость, что нахожусь рядом с
Вами. Долгих лет жизни, здоровья и благополучия Вам и Вашим
родным», – пожелал Борис Джанаев и вручил приветственный
адрес.
Полпред отметил также патриотическую работу с молодежью,
которую активно проводит Ехъя Хадонов.
«Мне особенно приятно видеть Вас у себя дома. Большое
спасибо. Я могу назвать себя счастливым человеком. За эти дни
помолодел лет на 20», – сказал именинник.
Напомним, Ехъя Хадонов в 1942 году попал в ряды Красной
армии, откуда в возрасте 16 лет ушел добровольцем на войну.
Участвовал в боях по обороне г. Владикавказа, в разгроме группировки фашистских войск на Северном Кавказе, в освобождении Псковской, Ленинградской, Новгородской областей, а также
Эстонии, Латвии. Участвовал в боях за освобождение Крыма.
Одним из самых важных своих заданий считает обеспечение
связи для проведения Ялтинской (Крымской) конференции
руководителей трех держав-союзников: СССР, США и Великобритании.
«Все прошло без перебоев, не было заминок ни на одну минуту»,
– добавляет ветеран.
Об огромном вкладе и профессиональном выполнении всех
поставленных задач говорят многочисленные награды ветерана
и благодарности.
За боевые заслуги и подвиги в годы Великой Отечественной
войны Ехъя Асламурзаевич награжден орденом Отечественной
войны II степени и 20-ю медалями, в том числе, медалями «За оборону Кавказа», «60 лет битвы за Владикавказ», «60 лет освобождения Кубани», «За укрепление боевого содружества». 9 раз он
был удостоен благодарности от Верховного главнокомандующего
И. В. Сталина.
Общий трудовой стаж Ехъя Хадонова составляет больше 70
лет, 60 из которых он занимал руководящие посты в партийных,
профсоюзных и общественных организациях.
Ветеран выпустил книги, посвященные участию Северной Осетии в ВОВ, сынам республики, которые защищали Родину. Одну
из них – «Ратная слава Иристона» – подарил Борису Джанаеву.
В настоящее время ветеран пишет статьи в республиканские
газеты, работает над книгой, посвященной фамилии Хадоновых.
Кроме того, он принимает участие в мероприятиях, которые готовит Совет ветеранов к 75-летию Великой Победы.
Пресс-служба Постпредства РСО–А при Президенте РФ.
Фото Константина ФАРНИЕВА.

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Передо мной
открылся новый мир…
Уважаемая редакция «СО»!
Я, Сабанова Аза Борисовна, ветеран труда, заслуженный врач РСО–А
высшей категории. Мой стаж работы
в здравоохранении 58 лет, из них
44 года проработала в РКБ первым
заместителем главного врача и завотделением. Всегда считала себя достаточно образованным человеком,
люблю художественную литературу.
Но, как говорил древнегреческий
философ: «Я знаю только то, что
ничего не знаю».
Вспомнила эту мудрую мысль, когда прочитала изданные в этом году
новые книги Валентины Тимофеевны Бязыровой, известного в
Осетии педагога, журналиста и писателя: «Восьмое чудо света»,
«Это было недавно, это было давно», «Сколько вы подарили хорошего».
Прочитала – и передо мной открылся новый мир: сколько интересного я узнала о своей республике, ее истории и о людях, живущих в
ней или как-то с нею связанных.
Очень хочется поделиться этой радостью открытий с читателями
республиканской газеты и пожелать , чтобы они тоже обязательно
прочли эти книги, которые должны быть, на мой взгляд, в каждом
доме, так как они не просто расширяют кругозор, а рождают в нас
чувство гордости за свою республику и любовь к ней.
А еще я узнала, что Валентина Тимофеевна пишет замечательные
стихи. Обязательно почитайте их – и не пожалеете, так как она научит вас радоваться мгновениям жизни: наблюдать закат солнца,
замечать пушистые ресницы ели, слышать шепот реки, улавливать
бодрый ритм нашей жизни. Валентина Тимофеевна своим творчеством открывает нам свое сердце, делясь знаниями, делает нас
богаче, а окружающий мир видится многообразнее и ярче.
До этого я не была знакома с В. Бязыровой, но тут мне захотелось
лично выразить ей свою благодарность за ее интересные, содержательные книги. Я позвонила Валентине Тимофеевне; в разговоре
узнала, что она сейчас заканчивает новую книгу, которую планирует
издать к 75-летию Победы. Правда, если у нее будет для этого материальная возможность, ведь предыдущие книги изданы на ее личные
средства. И хотя Валентина Тимофеевна не просила меня об этом,
но я хочу обратиться со страниц нашей уважаемой газеты «Северная
Осетия» к руководству республики, бизнесменам-меценатам, просто
к читателям – помочь автору в том, чтобы книга обязательно вышла
к важной для всех нас юбилейной дате. Уверена, что это будет интересное, познавательное и с душой написанное произведение, как
и все, что выходит из-под пера уважаемой Валентины Тимофеевны
Бязыровой.
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БИТВА ЗА КАВКАЗ –
БЕЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРАНИЦ
Как мы уже сообщали, в рамках празднования 25-летия ДУМСО приглашенные гости, в
их числе делегация Республики Азербайджан, побывали в с. Веселом Моздокского района.
Более подробно, почему это село стало местом посещения делегации и о том, как проходила
встреча, – в материале нашего собкора по Моздокскому району Ларисы БАЗИЕВОЙ. С самого
утра 24 ноября кадеты Веселовской СОШ несли вахту памяти и стояли в почетном карауле у
обелисков воинам, ушедшим на защиту Отечества из сел Веселовского сельсовета в период
с 1941 по 1945 годы. Мемориал был создан и открыт по инициативе сыновей фронтовиков –
братьев Дзебоевых и их единомышленников. Но поисковики на этом не остановились.
Открытие архивов Министерства
обороны РФ дало возможность найти
имена многих числившихся неизвестными и пропавшими без вести воинов,
сражавшихся на Терских рубежах на
моздокском направлении, на подступах
к Владикавказу. И вскоре на мемориале стали появляться новые имена тех,
кто воевал в небе над Моздоком, кто
оборонял каждый метр нашей земли.
Поиск родственников воинов приобрел международный характер. Воевавшая здесь 223-я азербайджанская
стрелковая, позже – Краснознаменная
Белградская дивизия потеряла в боях
с лета 1942 г. до 80% личного состава.
Шесть лет назад в память об азербайджанских воинах на мемориале
установлено еще две гранитные стелы.
На одной из них благодаря, в том числе,
поисковикам во главе с Махмади Даулетовым указаны восемь имен солдат,
считавшихся ранее неизвестными.
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне готовятся все страны
бывшего Советского Союза. Большая
делегация из Азербайджанской Республики прибыла в минувшее воскресенье в с. Веселое Моздокского района
Северной Осетии, чтобы поклониться
памяти защитников Отечества, сложивших свои головы в борьбе со злейшим врагом – фашизмом. В аэропорту
их встретили председатель Духовного
управления мусульман Северной Осетии Хаджимурат Гацалов, министр по
вопросам национальных отношений
РСО–А Аслан Цуциев, зампредседателя Совета ветеранов республики
Руслан Бедоев, руководитель республиканского азербайджанского национально-культурного общества Шахин
Мамедов и другие.
Глава Моздокского района Геннадий
Гугиев, представители районной и
сельской администраций, поисковики, председатель азербайджанского НКО моздокского Дома дружбы
Рафаэль Касимов и другие общественники, школьники встретили гостей
традиционными тремя пирогами. РДК,
члены «Боевого братства» во главе с
Владимиром Гречаным торжественно
открыли митинг. Глава района, приветствуя гостей, отметил: «Нас собрала
общая история, общая память о тех, кто
похоронен в обильно политой кровью
моздокской земле. Мы благодарны
нашим гостям за то, что наши сердца
бьются в унисон!».
Министр по вопросам национальных
отношений Аслан Цуциев развил эту
мысль в своем выступлении: «В такие же дни холодного ноября 1942-го

здесь в числе других подразделений
насмерть стояли бойцы 223-й азербайджанской дивизии. Они защищали
наше Отечество и в его составе – свой
Азербайджан. Ведь фашисты рвались
к грозненской и бакинской нефти для
своей техники. И памятник этот – пример нашей общей истории. Когда мы
едины, мы непобедимы!»
Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде донес свои мысли
до присутствовавших на митинге через

ХХ века. Но есть и сегодня фашисты,
которые ставят памятники тем, кто
сжигал людей заживо. Этого нельзя
допускать. Да упокоит Всевышний
души павших воинов!»
Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр Ищеин вспомнил,
как лет 50 назад, будучи священником в
Моздокском храме, видел в с. Веселом
первый памятник погибшим воинам.
Тогда живы были многие ветераны,
рассказывали о том, как помогли европейским народам обрести подлинную

ния мусульман Северной Осетии Хаджимурат Гацалов поделился своими
впечатлениями о визите к президенту
Азербайджана Ильхаму Алиеву: «Меня
удивили знания президента о значении
сражений в Моздоке и на подступах к
Владикавказу. Мой отец закончил войну на Дальнем Востоке. Я из следующего за ним поколения. Дети сегодняшние поймут лет через 30-40 мудрость
своих отцов, силами которых сегодня
сохраняется память о воинах Великой
Отечественной. Благодарю всех жителей Веселого, Станислава Дзебоева,
главу района, села. Благодарю шейха
и наших гостей за то, что так близко
приняли к сердцу наши усилия!».
Зампредседателя Совета ветеранов
республики генерал Руслан Бедоев
рассказал: «Утром по телевидению
смотрел интервью с религиозными
деятелями Азербайджана, которые

переводчика: «Сегодня мы собрались,
чтобы вспомнить тех, кто пал в борьбе
за всеобщую независимость. Здесь
покоятся наши братья, сыновья наших
народов, павшие за общую родину, которая нас объединяла. И мы продолжаем быть одной семьей. Благодаря духу
единства мы победили! Дух единства
присутствует и сегодня, и мы готовы
принять все вызовы времени, которые
нас преследуют сегодня. Здесь находятся парламентарии Азербайджана,
представители президента страны –
это знак внимания, которое на высоком
уровне придают этому мероприятию.
Благодарю Хаджимурата Гацалова –
без него этот митинг бы не состоялся
в таком составе. Отдельно хочу поблагодарить жителей района, тех, кто
создал этот мемориал и кладет цветы,
поддерживает порядок. Фашизм – чума

свободу. Теперь радует, что их сыновья
поставили такой памятник для будущих
потомков.
Руководитель религиозной общины
горских евреев Милих Евдаев напомнил истину: «Тот, кто помнит свое прошлое, может уверенно смотреть в свое
завтра. Мой отец тоже воевал в этой
дивизии, защищал Моздок. Я в мирное
время прошел путь отца в этой дивизии
до стран Европы. Вечная память всем,
кто сложил головы за Родину!»
Солидарность руководства ДРА с
россиянами в необходимости сохранения исторической памяти выразили
заместитель председателя правительства Шахин Абдулла оглы Мустафаев и помощник президента по общественно-политическим вопросам Али
Гасанов.
Председатель Духовного управле-

выразили уважение к подвигу всех народов, бившихся для Победы. Нельзя
забывать, что на нас напала не просто
Германия, а объединенные ее фашистской идеологией страны Европы. Гитлер рассчитывал на раскол народов
СССР. Но когда нас пытаются стереть
в порошок, мы превращаемся в порох!
Хочу напомнить: история не классная
дама, она строгий надзиратель и сурово
наказывает за невыученные уроки!» –
резюмировал боевой генерал. Ученик
Владикавказской гимназии №5, юный
историк Артемий Мириков поведал
о боевом пути 223-й стрелковой Азербайджанской дивизии.
Руководитель азербайджанской
диаспоры Северной Осетии Шахин
Мамедов от имени почти 10 тысяч азербайджанцев поблагодарил главу Моздокского района за память о земляках.

Председатель совета ветеранов
с. Веселого Майрам Кулов подчеркнул: «Мы помним и чтим защитников
Родины всех национальностей и хотим
эту память передать будущим поколениям. Сегодня все наши национальнокультурные общества, в том числе
азебайджанское под руководством
Рафаэля Касимова, отмечают День матери. Сколько матерей не дождались
своих сыновей! Пусть сегодняшние
матери радуются мирным успехам
своих детей!»
Станислав Дзебоев, поисковик, меценат:
– Хочу напомнить, что в селах Рассвет и Майрамадаг тоже установлены
памятники воинам из Азербайджана.
Но вот что меня беспокоит: бывает, находишь останки воина, по документам
узнаешь имя. А родственники опознанных палец о палец не ударят, чтобы посетить место его гибели и захоронения.
Кажется, что в этот момент защитник
Родины погибает второй раз. Из 8 опознанных азербайджанцев откликнулась
пока семья одного – Хасиева. Его внук
Руфат Хасиев каждый год приезжает в
Веселое 9 мая. А сегодня он прилетел
из Москвы. Хочу попросить коллег из
Азербайджана: поищите, пожалуйста,
родных оставшихся семи погибших! И
пусть памятники, которые мы ставим,
будут последними, как и война».
После минуты молчания гости, участники митинга с молитвой возложили
венки и красные гвоздики к подножию
памятников. Жители села – краевед и
хранитель музея Рева Созанова-Калоева, учитель сельской школы Вера
Годжиева донесли до гостей благодарные воспоминания пожилых односельчан о солдатах-азербайджанцах.
Руфат Хасиев: «Отец нам рассказывал, что о гибели деда получили
извещение-похоронку в 1943 году. Где
и как погиб – не известно. Нашелся
однополчанин деда, который видел,
как он погиб в боях под Моздоком.
Информацию же до нас довели Махмади Даулетов и Станислав Дзебоев. Я
приехал в Осетию и с тех пор дружу с
ними, братьями Касимовыми. Чувствую
себя практически их родственником.
Вообще я должен сказать: такого уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны, к истории,
как в Осетии, больше нигде не видел!
Спасибо вам!».
Исход битвы за Кавказ, как не раз
звучало на митинге, зависел от результата сражений здесь, под Моздоком, на
подступах к Владикавказу и Малгобеку,
у Эльхотовских ворот. Расстояние между ними – короткое. Но все они вошли в
историю Победы. Воины разных родов
войск, призванные на фронт из многих
географических точек СССР, стояли
здесь живой стеной под вражеским огнем. И у каждого были имя, своя малая
родина. Наш долг – чтобы герои не были
забыты, сколько бы лет ни прошло….

ТРАДИЦИЯ
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Доброй традицией в
Дигорском районе стало
чествование матерей
сотрудников полиции.
Ежегодно в День матери
женщины, воспитавшие
образцовых сотрудников
правоохранительных
органов, принимают знаки
внимания и уважения.
В преддверии праздника начальник Отдела МВД России по Дигорскому району полковник полиции
Тельман Фарниев поздравил матерей отличившихся сотрудников
и выразил искреннюю признательность за воспитание сыновей и дочерей, которые достойно и с честью
выполняют служебные задания:
«Быть матерью полицейского очень
нелегко. Вы переживаете, когда
они на дежурстве, когда их поднимают по тревоге, и порою редко
видитесь из-за такого напряженного ритма работы. Но вы всегда
служите поддержкой и опорой для
своих детей». С этими словами
он вручил мамам букеты цветов и
благодарственные письма от имени руководства МВД республики и
районного отдела.
Для мам была подготовлена
концертная программа, которую
украсили выступления солистов
районного Дома культуры Алана
Хударова и Эдуарда Цакоева. Их
поздравили и дети сотрудников Артур и Арсен Кибизовы, рассказавшие трогательные стихотворения,
а песня, исполненная маленькой
Сабиной Колоевой, никого не
оставила равнодушным.
Виновницы торжества выразили
благодарность руководству министерства и отдела МВД за оказанное внимание и признание их заслуг
перед обществом.
Вероника ПАХОМОВА,
г. Дигора.

Лариса БАЗИЕВА.

ФОРУМ

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
Молодежь – это та сила, которая не
может и не должна сегодня оставаться
на обочине общественной жизни
республики. От ее неравнодушия,
от того, насколько активна ее
гражданская позиция и насколько
высок «градус» ее социальной
ответственности, стремления
созидать, творить, реализовывать
во благо родного региона свой
человеческий потенциал,
напрямую зависит будущее Осетии.
Многонациональной, многоязычной,
многоконфессиональной…
Именно это и стало главным посылом III СевероОсетинского молодежного славянского форума,
прошедшего 23 ноября во Владикавказе, инициаторами проведения которого выступили Министерство
РСО–А по вопросам национальных отношений и
Северо-Осетинская республиканская общественная организация «Русское национально-культурное
общество «Русь».
Впервые этот молодежный форум состоялся в
столице Северной Осетии в 2017 году, и с тех пор
проводится ежегодно. Участниками его становятся
представители органов государственной власти
и местного самоуправления республики, ее общественных объединений и движений, национальнокультурных центров, педагогической, научной и
творческой интеллигенции, духовенства – и, конечно
же, те, кого и призвана собирать для обсуждения
актуальных проблем общественно-политической,
социальной, экономической, культурной, духовнонравственной жизни Северной Осетии эта презентационно-дискуссионная площадка: активисты
республиканских молодежных организаций, студенты, старшеклассники. В нынешнем году прошел
III Северо-Осетинский молодежный славянский
форум на базе СОГМА. А девизом его стало: «Думай!
Действуй! Выбирай!»
Сегодня в республике, по данным Всероссийской
переписи населения 2010 года, проживает более
147 тысяч русских. НКО «Русь» – одно из самых
представительных национально-культурных объединений, входящих в состав республиканского
межнационального общественного движения «Наша
Осетия». И как подчеркивается его руководством,
такие вопросы, как более активное вовлечение
молодежи в общественно-политическую жизнь
региона, создание для нее рабочих мест, включение ее в кадровый резерв республики, оказание
помощи выпускникам наших вузов и средних специ-

альных учебных заведений в трудоустройстве и в
организации собственного бизнеса – это вопросы,
являющиеся сегодня по-настоящему актуальными
и для русской диаспоры Северной Осетии. От того,
насколько эффективно они будут решаться, напрямую зависит, продолжится ли отток молодежи
из республики в поисках «места под солнцем» – в
том числе, молодежи русскоязычной. За «круглыми столами» Северо-Осетинского молодежного
славянского форума эта тема тоже поднимается и
обсуждается регулярно. А на сей раз в его рамках в
СОГМА действовали три секционные дискуссионные
площадки – по таким направлениям, как «Народосбережение – настоящее и будущее России», «Роль
России в становлении Северной Осетии» и «Возрождение традиций и обычаев русского (казачьего)
населения в Северной Осетии».
Студентам высших и средних специальных учебных заведений РСО–А, работающей молодежи и
активистам молодежных общественных объединений и движений, участвовавшим в форуме, была
предоставлена возможность не только поделиться с
единомышленниками своими мнениями по обсуждаемой тематике и поговорить о том, что волнует. Но и
пообщаться с представителями кабинета министров

и муниципальной власти республики, руководства
национально-культурных и религиозных организаций Северной Осетии, органов общественного
самоуправления города Владикавказа.
На пленарном заседании, открывшем форум, его
участников поприветствовал от имени Главы РСО–А
Вячеслава Битарова и руководителя Федерального
агентства по делам национальностей России Игоря
Баринова министр РСО–А по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев. «Важно, что форум
организован для молодежи. Ведь молодежь – это
наш завтрашний день, наше будущее. Надеюсь, что
форум станет успешным и плодотворным и посодействует более активному проявлению молодежи
в общественной и политической жизни республики»,
– подчеркнул он. А председатель Общественного
совета МО г. Владикавказ, один из «отцов-основателей» НКО «Русь» Михаил Шаталов отметил, обращаясь к собравшимся в зале: «Русско-осетинское
сплочение всегда позволяло сохранить то, что мы
сегодня имеем. А сегодня мы имеем благополучную,
стабильную республику. Нужно ставить во главу угла
нашу дружбу. Если мы сегодня не будем молодежь
нацеливать на это, у нас не будет будущего…»
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

ВЫПУСК № 2

С

огласно официальной статистике, озвученной силовиками, только за 2019-й
год в России было ликвидировано около ста подпольных нарколабораторий,
основная часть из которых специализировалась на производстве
«синтетики», которую впоследствии расфасовывали и продавали через интернет
бесконтактным способом. Ежедневно распространители группы делали около
500 «закладок». Эти данные очень наглядно характеризуют ситуацию в целом:
масштаб угрозы, предпочтения, схемы сбыта. Но есть и иная статистика. Она
о том, как ежедневно с этой угрозой ведется настоящая война – врачами,
родителями, наконец, порой самими наркозависимыми, осознавшими, в какую
ловушку они попали. И начинается новая история. История перезагрузки.

ПРОФИЛАКТИКА
Молодежная наркомания всегда вызывает особое беспокойство и является одной из социально
значимых проблем нашего общества. О том, как выстроена профилактическая работа на территории
города Владикавказа и на какие нюансы следует
обращать внимание, «СО» рассказал заместитель
начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по г. Владикавказу подполковник полиции Урузмаг АГНАЕВ.

Команда
на ЗОЖ

«На недопущение потребления наркотических веществ среди
несовершеннолетних в разной степени направлена деятельность
всех органов системы профилактики. Работа скоординирована
таким образом, чтобы не только выявлять проблему немедицинского потребления наркотических веществ среди несовершеннолетних, но и устанавливать причины ее появления, а также вести
активную антинаркотическую пропаганду среди учащихся всех
образовательных учреждений, – говорит он. – Подразделения
органов внутренних дел по делам несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении
подростков всех образовательных учреждений города. Во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами, в том
числе с органами управления, здравоохранением и медицинскими организациями, сотрудниками полиции выстроена активная
пропагандистская работа».

ТЫ НУЖЕН
Мне было 18 лет, когда
мы познакомились.
Судьбоносным стал
случайный звонок –
он ошибся номером,
подняла я… Приятный
голос, звучавший на
том конце провода,
предложил пообщаться.
Я не смогла отказать.
Соглашаясь на встречу,
и не думала, что
мимолетный флирт по
телефону станет самым
сильным чувством
в жизни. Это была
любовь с первого
взгляда. Я утонула в
его огромных голубых
глазах с длинными
ресницами. Как
оказалось позже, с ним
произошло то же самое.
Отношения развивались
стремительно.

Эта история стара, как мир. И вряд ли нам удастся добавить
в нее новые аккорды или любопытные пассажи. Все это было
сделано задолго до нас. Перед нами стоит другая задача – на
реальном примере нашей собеседницы Кристины показать обратную сторону страшной болезни, именуемой чумой XXI века. За все
время существования Вселенной в липкие сети наркотической зависимости попали миллионы людей, многие из них безрезультатно
пытались прорваться сквозь дебри нечеловеческих страданий,
выбраться из так называемого порочного круга. И абсолютно
неважно, оказался ты «на игле» по роковой случайности или собственному желанию, выкарабкаться из мутного болота удается
лишь единицам.
«Эту страшную болезнь можно победить лишь любовью. Огромной, чистой, искренней. Нужно набраться терпения и быть готовым
к неудачам. Силой или упреками справиться с зависимостью не
удастся, даже не пытайтесь», – считает Кристина, которая не
понаслышке знает, сколько страданий приносит наркомания.
Сегодня ей 30. Она – успешная девушка, у которой любимая семья,
Вопрос профилактики и недопущения вовлечения несовершеннолетних в потребление наркотических веществ находится на особом контроле у министра внутренних дел Северной Осетии, генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова. Инспекторы по делам
несовершеннолетних повсеместно ведут работу с подростками:
организуют мероприятия по пропаганде здорового образа жизни,
в качестве альтернативы предлагают возможность занятия спортом в различных кружках, делают акцент на патриотическом воспитании. Работа по предупреждению употребления подростками
наркотических веществ, табачных изделий, в том числе «насвая»
и «снюс», организуется ежедневно в рамках повседневных задач.
«В проблеме подростковой наркомании есть еще один очень
важный аспект – необъективная статистика и скрытый характер.
Важно, чтобы родители обращали внимание на поведение своих
детей, не боялись, не стеснялись обращаться за помощью и не
пытались справиться с ситуацией самостоятельно», – рассказал
Урузмаг Агнаев.
Ответственность за здоровье детей возложена в первую
очередь на родителей. Родители – первые, кто может выявить
проблему и обратиться с ней как в полицию, так и в органы
здравоохранения, где помогут выстроить алгоритм действий,
направленных на оказание помощи несовершеннолетнему. Телефон доверия МВД по РСО–А: 59-46-99, телефон единой службы
доверия: 52-98-70.
Зинаида ГАБУЕВА.

КРИМИНАЛ

Нюх на дурь
Сотрудники УКОН МВД по РСО–А выявили факты
сбыта и хранения наркотического вещества растительного происхождения в пос. Южном благодаря собаке.
Овчарка по имени Рекс помогла наркополицейским
обнаружить тайник с марихуаной.
Оперативники УКОН задержали во Владикавказе двух покупателей марихуаны. Молодые люди в
возрасте 20 и 37 лет вывели
полицейских на след про-

давца – жителя пос. Южного.
В ходе обследования домовладения по ул. Камбердиева служебная овчарка
обнаружила под матрасом в
спальной комнате вещество
растительного происхождения, расфасованное в пакетики с zip-застежкой, общей
массой свыше 19 граммов.
Выяснилось, что 35-летний
хозяин домовладения выращивал коноплю на приусадебном участке, сушил и
расфасовывал для последующего сбыта.
Возбуждены уголовные
дела по ст. 228.1 «Незаконный сбыт наркотических
средств, а также незаконные
сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства»

через месяц. Говорил, единственное, что может помочь выйти на
доходная работа. Но так было не всегда. Почти десять лет назад свободу – большая сумма денег. У меня, понятное дело, наличные не водились. Помню, звонила одному из бывших ухажеров,
ей казалось, что черная полоса в жизни не закончится никогда.
«…С каждым днем я все больше убеждалась в том, что это унижалась и, плача, просила денег. В ответ услышала холодное и
лучший мужчина на свете, несмотря на разницу в возрасте в 11 суровое: «Нет!» А после: «И ради него ты меня бросила?»
Прошел месяц, другой, а суд так и не вынес решения. Затем
лет. Наши отношения напоминали сказку. Он безгранично любил
меня, старался каждую свободную минуту проводить рядом. Не следовала череда визитов в «места не столь отдаленные». Нам,
кривя душой, признаю, что более заботливого, отзывчивого и естественно, так и не разрешили увидеться. Спасали от страданий
редкие звонки, в которых он убеждал меня, что скоро этот кошдоброго мужчины я не встретила и спустя десять лет.
Все рухнуло очень скоро. Не в силах скрывать страшный секрет, марный сон закончится, и наступят счастливые времена. Но они
он обрушил жестокую правду: «Я – наркоман. Колюсь уже почти так и не наступили. Спустя несколько месяцев его выпустили. В
холодный зимний вечер раздался звонок, и родной голос сказал:
семь лет. Без своего «лекарства» не смогу прожить и дня…»
Вы знаете, что такое безысходность? Чувство бессилия и неопи- «Выходи. Я на углу». Бежала к нему, как сумасшедшая. Оказывасуемого ужаса? Когда кажется, что небо давит на тебя свинцовой ется, он вышел в тот же день – втихаря удрал от родных. Пришел
тяжестью? Все это я испытала в момент его исповеди. Страшно ду- в одном свитере, но с огромным чувством в сердце. Счастья тех
шили слезы. Но я смогла их перебороть. Единственное, что спросила: минут не передать словами. Я не выпускала его рук, боялась, что
он опять уйдет, исчезнет. Однажды на улице встретила его мать.
«Тебе нужна моя помощь?» Услышала тихий ответ: «Как воздух…»
После пары фраз она сказала: «Оставь его. Не принесет он тебе
Позже о том разговоре пытались не вспоминать, делали вид,
счастья. Ты найдешь себе нормального…» А я плача ответила:
что все хорошо и нам ничего не помешает быть счастливыми. Как «Не могу. Я его люблю».
же мы ошибались. Шло время, чувства окрепли, обрели крылья,
Он же, в свою очередь, давал клятвы бросить свое страшное
мечтали пуститься в полет… Он поговаривал о семье, мечтал о увлечение. Обещал ради меня свернуть горы. Было страшно. При
детях. Я же переводила разговор не в силах признаться, что нам мне не раз случались те самые «ломки», которые пронзали все
никогда не позволят быть вмеего тело. Я не знала, чем помочь, облегчить страдания.
сте. Даже если я этого очень
Боялась только одного – вдруг умрет! А он, превозмогая
Не
помню,
о
чем
говорили
дальше.
захочу.
боль, улыбался и говорил, что все получится. И, знаеПомню лишь, что мечтала как можно
Потом была тюрьма. Узнала
те, у нас получилось! Но на это потребовалось очень
об этом от его матери. Произо- скорее убежать из комнаты, в которой
много времени. Сначала он сократил количество
шло это так: целый день он не
все напоминало о самом любимом, до«приемов», потом свел их к минимуму. Были, кобрал трубку, не звонил сам – в
рогом… В тот же день решила идти в
нечно, срывы, сводившие меня с ума, за которыми
наших отношениях это было не
следовали новые попытки. Но, главное, мы сумели
милицию, просить с ним встречу. Там, копринято, так как если не были
победить это зло. Держась за руки, двигались по
нечно, отказали. На те скудные средства,
рядом, все время висели на теленаправлению к счастью, и, казалось, теперь-то
которые могут быть у студентки, купила в
фоне. Почувствовав неладное, ближайшем магазине печенье, соки, сигаточно все наладится.
В очередной раз мы ошиблись. Словно пригорешила проведать его дома. Зайдя реты и …небольшую открытку. Дата ведь
вор прозвучал страшный диагноз врача – «Гепатит
в подъезд, обнаружила приотбыла значимая – 14 февраля, День Святого
С». Потом была туббольница, сложная операция. Я
крытую дверь квартиры. ЗагляВалентина. Отнесла пакет с продуктами в
не унывала, верила, что счастье вот-вот настанет.
нув внутрь, увидела в коридоре
отдел, попросив сотрудника передать все
Когда он вышел, его словно подменили. Он стал хомать, которая сквозь слезы обълично в руки. Когда блюститель порядка
лоден, избегал встреч, все реже звонил… Я искала
яснила: «Его вчера забрали.
его, караулила возле дома.. Он прогонял, проходил
поинтересовался, как представить меня,
Нашли в багажнике машины
мимо… Я выплакала все слезы, никак не могла понять,
ответила: «Жена!»
что-то запрещенное…»
что произошло. После долгих попыток я опустила руки,
Не помню, о чем говорили
смирилась с его решением… И только спустя много лет
дальше. Помню лишь, что мечтала как можно скорее убежать из комнаты, в которой все напо- я поняла, что он спас меня – вырвал из сердца, чтобы дать мне
минало о самом любимом, дорогом… В тот же день решила идти шанс построить свое будущее, родить сына, о котором в свое
в милицию, просить с ним встречу. Там, конечно, отказали. На время он так мечтал …»
Исповедь нашей героини заставляет по-другому взглянуть на
те скудные средства, которые могут быть у студентки, купила
в ближайшем магазине печенье, соки, сигареты и …небольшую вещи, о которых писали сотни раз. Она согласилась на откровение
лишь для того, чтобы люди, которые до сих пор сомневаются –
открытку. Дата ведь была значимая – 14 февраля, День Святого
пробовать наркотические вещества или нет, подумали о своих
Валентина. Отнесла пакет с продуктами в отдел, попросив соблизких и сделали правильный выбор. Ведь на то, чтобы стать
трудника передать все лично в руки. Когда блюститель порядка наркоманом, нужен один день, а выбраться из паутины будет
поинтересовался, как представить меня, ответила: «Жена!»
гораздо сложнее…
В душевных муках и одиночестве прошло несколько дней. ПоН. ВОРОНЦОВА.
том он позвонил. Объяснял, что не виновен, что суд состоится

УРОК
БЕЗ ХИМИИ
Совершенствование профилактической работы по формированию негативного общественного отношения к немедицинскому употреблению наркотических средств, повышение
уровня знаний населения о неблагоприятных последствиях
употребления наркотических и психотропных средств, информирование о системе оказания помощи наркозависимым
людям, выявление на ранней стадии лиц, употребляющих
наркотические вещества, снижение преступности в сфере
незаконного оборота наркотиков… Это – приоритетные направления работы антинаркотической комиссии в Алагирском районе, которую возглавляет глава муниципального
образования и администрации Арсен БУТАЕВ.
Комиссия эффективно работает над реализацией муниципальной программы «Комплексные меры по противодействию
злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Алагирском районе на 2018 – 2020
годы». Акцент делается на профилактике незаконного оборота
наркотиков и их употребления.
– С начала 2019 года по инициативе АМС района на территории района проведено 28 профилактических мероприятий, в них
приняли участие 2700 учащихся
школ и Лесного техникума, – рассказывает ответственный секретарь комиссии, заместитель
главы АМС района Алан Хацаев.
– В Алагире установлены три
баннера антинаркотической направленности, среди молодежи
распространяются тематические
брошюры и памятки, ведется активная профилактическая работа
в социальных сетях. В городе и
сельских населенных пунктах
создаются условия для занятий
доступными и массовыми видами
спорта, активно пропагандируется здоровый образ жизни. На
базе районного Центра детского
творчества действует объединение «Юный путешественник», в
настоящее время идет работа по
формированию секций по флорболу и практической стрельбе из
пневматического оружия.
С начала года в районе прове-

ИСПОВЕДЬ

дено четыре флэшмоба антинаркотического характера с участием
учащихся общеобразовательных
школ и волонтеров добровольческой программы «Дорога добрых дел», алагирские школьники
участвовали также в еще пяти
флэшмобах, проведенных во Владикавказе. А 26 июня в Алагире

состоялось масштабное мероприятие в рамках Международного
дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В
школах и летних лагерях дневного
пребывания прошли квесты – приключенческие игры с участием волонтеров ассоциации «Духовное
возрождение».
– Опыт работы показывает, что
профилактическое воздействие
на детей и молодежь, которое
оказывается комплексно, – наиболее эффективно, – говорит член

КОМИССИЯ ЗА РАБОТОЙ

ЛИЦА НАРКОБИЗНЕСА

Срок за сбыт
Во исполнение п.3.4 Плана совместных мероприятий по совершенствованию антинаркотической профилактической деятельности в РСО–А на 2017
год, утвержденного председателем АНК
В. БИТАРОВЫМ, «СО» продолжает публиковать предоставленные Прокуратурой
РСО–А сведения об осужденных за совершение преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических
средств на территории Северной Осетии.
комиссии, руководитель районного
военно-патриотического клуба
«Ас-Аланы» Артур Дзитоев. – Поэтому к совместной работе привлекаются сотрудники и волонтеры
всех заинтересованных структур.
Это Республиканский центр медико-социальной реабилитации
больных наркоманией, общественное объединение «Антинаркотиче-

ский фронт», Центр социализации
молодежи по Алагирскому району,
молодежные общественные организации и движения, ОМВД РФ по
Алагирскому району, районный
ныхас. Систематическую работу
в Алагирском районе проводят
сотрудники Управления МВД РФ
по РСО–А по контролю над оборотом наркотиков – беседы, лекции,
демонстрацию документальных
видеороликов в образовательных
учреждениях, а также врачи-наркологи и психологи.

Тесный контакт налажен между районной антинаркотической
комиссией и силовыми структурами. В текущем году проведено
13 мероприятий с участием военнослужащих 58-й армии, отделения пограничной заставы в поселке Бурон, УФСБ РСО–А в городе Алагире, отряда специального назначения «Булат» УФСИН
по РСО–А и войск Национальной
гвардии РСО–А. Это Уроки мужества, День открытых дверей в воинских подразделениях, военноспортивная игра «Зарница», День
спецназа, военно-спортивные
эстафеты и другие мероприятия.
Активная работа антинаркотической комиссии дает ощутимые результаты. По статистике,
в последние годы в районе не
наблюдается рост впервые выявленных лиц, употребляющих
наркотические и психотропные
вещества. В то же время увеличивается число учащейся молодежи,
вовлеченной в систематические
занятия спортом и творчеством,
в целом в районе есть тенденция
к развитию и воспитанию у детей,
молодежи и взрослого населения
антинаркотического мировоззрения и здорового образа жизни.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.
НА СНИМКЕ: антинаркотическое
мероприятие в СОШ № 2 г. Алагира
проводит заместитель начальника
УКОН МВД по РСО–А, полковник
полиции Сергей Симонянц.

Клековкина В., жительница г.Владикавказа.
Осуждена по ч.1 ст.228.1, ч.1
ст.228 УК РФ к наказанию в
виде лишения свободы сроком
на 4,6 лет. На основании ч.1 ст.82
УК РФ ей предоставлена отсрочка отбывания наказания
до достижения ее малолетним ребенком
14-летного возраста.

Бекетова Е., жительница
г. Владикавказа. Осуждена по
ч. 1 ст. 228.1 УК РФ к 4 годам
лишения свободы, с отсрочкой отбывания наказания
до достижения ее ребенком
14-летного возраста.

Созиев А., житель г.
Владикавказа. Осужден по
ч. 1 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ
к 4,6 годам лишения свободы
(условно) с испытательным
сроком 5 лет.

Попов А., житель г. Владикавказа. Осужден по ч. 1 ст.
228.1 УК РФ к 5 годам лишения свободы (условно), с испытательным сроком 4 года.
Прокуратура РСО–А.
АНК при Главе РСО–А.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
МНЕНИЕ УЧЕНОГО

Труд всему голова!
Рынок труда – один из важнейших показателей
состояния экономики и социального самочувствия
населения. Вот почему социологи республики
проводят регулярное изучение сферы занятости. О
результатах очередного исследования «СО» рассказал
руководитель Центра исследования приграничных
регионов Юга России ИСПИ РАН, завкафедрой
социологии СОГУ, профессор Хасан ДЗУЦЕВ.

– Хасан Владимирович, где,
когда проходило ваше исследование и кто принял в нем
участие?
– В мае прошлого года мы
опросили 250 жителей Владикавказа и 15 экспертов. Вопросник включал множество позиций, отражающих основные
характеристики рынка труда
и удовлетворенности жителей
республики своей работой и
уровнем доходов.
Разумеется, детально рассказать о результатах исследования в коротком интервью просто
невозможно, и я постараюсь
раскрыть самые важные социальные, а не экономические,
аспекты проблемы занятости.
– Прежде всего что можно
сказать о занятости населения и уровне безработицы?
– В нашу выборочную совокупность респондентов попали
почти 82% людей, имеющих постоянную работу, и около 18%
– временную. Конечно, выборка
всегда допускает погрешность,
в нашем исследовании она составляла 5%, и это как раз тот
уровень безработицы, который
показывает официальная статистика.
Кстати, не надо думать, что
власти скрывают от нас правду

о безработице, просто существуют фиксируемая безработица
– по числу зарегистрированных
в службе занятости и скрытая
– все остальные не имеющие работу, но не пожелавшие встать
на учет.
– А что говорят ваши опрошенные об уровне своей зарплаты?
– Как ни странно, но людей,
довольных своей зарплатой,
оказалось неожиданно много –
39,4%. Правда, более половины
опрошенных (51,5%) размер их
заработка все-таки не устраивает. Неожиданно много было и
тех, кто не смог ответить на этот
простой вопрос (15,1%). Скорее
всего, им просто не хватило информации для оценки уровня
своих доходов в сравнении со
среднестатистическим.

– Какие еще социальные
параметры рынка труда вас
интересовали?
– Очень важным показателем
работы, прямо влияющим на ее
производительность и социальное самочувствие людей – их самооценку, моральную удовлетворенность, настроение, помимо
зарплаты является мотивация.
А в целом это формирует ту или
иную среду для развития экономики и определенный климат
сообщества в целом, вплоть до
уровня правонарушений и преступности!
Так, для 60,6% наших респондентов работа дает возможность поддерживать бюджет,
для 42,4% она является фактором приобретения навыков и
реализации своих способностей,
для 34,3% это знания. Для 12,2%
опрошенных работа задает
определенное направление их
ежедневным занятиям и лишь
4% затруднились дать ответ.
На вопрос, в какой мере они
используют на работе свои интеллектуальные и трудовые
возможности, 36,4% занятых
на постоянной работе ответили,
что в полной мере, 51,5% – отчасти.
В результате абсолютно не
удовлетворены своей работой
лишь 6% постоянно работаю-

щих, 21,2% удовлетворены не
вполне, остальных их нынешнее
состояние устраивает.
Зато 23,9% имеющих лишь
временную работу считают, что
она не раскрывает их трудовой
потенциал, а 42,8% затруднились ответить на этот вопрос.
Правда, при этом треть людей
этой категории утверждают, что
временная занятость не мешает
им работать с полной отдачей.
– Какие еще черты к социальному портрету работающих можно добавить на основе ваших данных?
– Работу ценят за стабильность, особенно это касается
мужчин, ведь они – экономическая основа семьи. В полной мере чувство стабильности
работа приносит 27,7% наших
респондентов, для 36,2% это со-

вершенно не так, а если сложить
все отрицательные ответы, то
стабильность не испытывают
72,3% работающих.
Видимо, поэтому 58,3%
предпочитают работу в государственном секторе и только
38,8% – во внегосударственном.
Большинству участников
опроса работа дает возможность для налаживания дружеских контактов с другими людьми (80,5%), 8,3% респондентов
ответили отрицательно, 11,2%
не смогли ответить на вопрос.
Работа и общность интересов
сближают с большим числом
людей. Человек – создание коллективное, и атмосфера работы
дает чувство гармонии, когда
решаются общие проблемы коллектива. А в отрыве от места
работы круг возможных друзей
и знакомых сокращается.
– Какие выводы можно сделать из ваших данных?
– В современном обществе
работа – важный инструмент
поддержания самоуважения
личности. Даже там, где условия
труда являются не очень приятными, а задания – скучными,
работа – структурирующий элемент психологической составляющей человека и цикл его
ежедневных занятий.

В последние же три десятилетия мы стали жить в условиях
постоянных наймов и увольнений, работа на всю жизнь
встречается все реже. Боязнь
потерять работу стала одной
из основных психосоциальных
проблем. Особенно она характерна для тех, у кого не хватает
квалификации, кто занимает
нестабильные рабочие места.
В связи с этим главная задача
власти – мотивировать людей к
честному производительному
труду, создать для этого необходимые условия и доказать, что
каждый гражданин благодаря
своему честному труду может
вести достойный образ жизни,
быть уважаемым человеком и
даже стать героем труда!
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
Д

ÐÑÎ-Àëàíèÿ

ЛЯ обеспечения
безопас ной эксплуатации и транспортировки газа предусмотрены зоны минимальных расстояний согласно СНиПам 2.05.0685* до 350 метров в зависимости от диаметра
трубы и охранные зо ны
шириной в 25 метров в
каж дую сторону от оси
газопро вода согласно
правилам охра ны магистральных трубопроводов. Вдоль подводной
части газопровода охранная зона устанавливается в виде участка водного пространства от
во дной поверхности до
дна, заключенного между
параллельными плоскостями, отстоящими от оси
газопровода на 100 метров с каждой стороны.
В охранной зоне
маги стральных газопроводов категорически запрещает ся производить всякого рода действия, могущие
нарушить нормальную
эксплуа тацию трубопроводов либо привести к их повреждению,
в частности:
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По землям Республики Северная Осетия – Алания проложены магистральные га зопроводы и газопроводы-отводы с па раллельными
кабельными линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении
обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с
автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми
знаками и знаками «Осторожно: газопровод!», «Остановка запрещена».

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, проводить земляные работы;
• открывать люки и
двери ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных
устройств;
• разрушать берегоукрепительные сооружения,
зем ляные и иные сооружения, предохраняющие
газопро вод от разрушения; устраи вать всякого
рода свалки, вы ливать
растворы кислот, солей
и щелочей; производить
дноуглубительные и земляные работы;
• разводить огонь и
разме щать какие-либо
открытые или закрытые
источники огня.
В зоне минимальных
расстояний категорически запрещается:
• возводить какие-либо
постройки, размещать

стоянки, гаражи, коллективные сады с садовыми
домиками, дач ные поселки, жилые здания, отдельные промышленные
сель скохозяйственные
предприятия, тепличные
комбинаты и хозяйства,
птицефабрики, молокозаводы, карьеры, разработки полезных ископаемых;
• сооружать проезды
и переезды через трассу
газопроводов и газопроводов-отводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и
механизмов, размещать
сады и огороды;
• заниматься производством мелиоративных
земляных работ, сооружением оросительных и
осушительных систем;
• заниматься строительно-монтажными и взрывными работами, планировкой грунта;
• производством
геолого съемочных, поисковых и других работ,

связанных с устройством
скважин, шурфов;
• заниматься
содержани ем скота и
устраивать водопои для
скота.
Перед проведением
работ в охранной зоне и
зоне минимальных расстояний газопроводов
и газопроводов-отводов необходимо получить согласование и
пись менное разрешение на их производство в Моздокском
ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Не соблюдение
вышеуказанных требований может соз дать
угрозу причинения вреда жизни и здоровью
людей, а также имуществу физических и юридических лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Моздокского ЛПУМГ:
363750, п/я №1.
Телефоны:
(886736) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер: (886736) 60-229.
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За несоответствие
– ответственность

Федеральный закон от 27.12.2002 г. «О
техническом регулировании» констатирует:
декларирование соответствия – это форма
подтверждения сообразности продукции
требованиям технических регламентов. В
соответствии с положениями ст. 7 указанного
закона подтверждение соответствия,
являясь одной из форм оценки наряду с
государственным контролем (надзором),
испытанием, регистрацией, проводится в
целях удостоверения соответствия продукции
техническим регламентам.
Кроме того, законом предусмотрена возможность декларирования соответствия продукции как на основании собственных доказательств, так и на доказательствах, полученных с
участием третьей стороны.
По смыслу приведенных положений в случае, если
процедура подтверждения характеристик продукции проведена с нарушением правил и методов исследований и измерений,
а также правил и процедур проведения обязательной оценки
соответствия, такое подтверждение не может признаваться
достоверным.

ПРОФЕССИЯ ПОЖАРНОГО

Близнецы-огнеборцы

В Федеральной противопожарной
службе МЧС РФ по Ирафскому району
несут службу братья-близнецы
Аслан и Сослан МАКОЕВЫ. Первый
– старший сержант, командир
отделения, второй – сержант,
в подчинении у Аслана (старшего и
по возрасту на несколько минут).
Это, пожалуй, единственное,
что их отличает друг от друга.

И в школе одноклассники и учителя с трудом
различали мальчиков, да и в дневнике у них были
одинаковые оценки.
– Наша мама Светлана Темболатовна – учительница начальных классов с 45-летним стажем, – говорит Аслан. – С пяти лет она готовила
нас к школе. «Вы должны учиться на пятерки,
чтобы мне не стыдно было ни перед детьми, ни
перед коллегами…» – так она настраивала нас.
С высокими баллами, как говорится, с первой
попытки парни стали студентами Горского
государственного аграрного университета, оба
получили красные дипломы электрофака. Затем
отслужили в армии.
– Была возможность избежать воинской
службы, – говорит Сослан, – но отец сказал,
что не было в нашем роду тех, кто не отдал долг
Родине…
Когда пришло благодарственное письмо от
командира части, где достойно служили близнецы, родители радовались, что сыновья и в армии
их не подвели…

– В нашей пожарной части полный порядок, –
говорит начальник ПЧ-9 Игорь Баев, – а близнецы-сержанты – пример для подражания другим.
На недавно прошедшем профессиональном
празднике Макоевы были отмечены в числе
лучших пожарных.
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера,
железнодорожные
пути 1150 м, тепловоз в г. Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел.
8-928-497-18-76.

ÄÎÌÀ

При этом Управление Россельхознадзора по РСО–А информирует хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере оборота зерна и продуктов его переработки, о
том, что в последнее время участились факты недостоверного
декларирования.
Поэтому напоминаем, что декларация о соответствии оформляется по единой форме, утвержденной Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 г. № 154
«О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 25.12.2012 г. № 293 «Единая форма
декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза и правила ее оформления».
Также обращаем внимание, что при подтверждении сообразности выпускаемой в обращение продукции (декларировании)
хозяйствующим субъектам необходимо:
– проверять область аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации, в которых они планируют
проводить лабораторные исследования своей продукции и
регистрировать декларации о соответствии;
– проверять достоверность информации, указанной в декларации о соответствии;
– проверять перечень лабораторных исследований в протоколах испытаний.
Ответственность за достоверность данных, указанных в
декларации о соответствии, и реальность всех процессов подтверждения соответствия (протоколы испытаний) в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях несет заявитель (изготовитель).
При этом за недостоверное декларирование соответствия
продукции ст. 14.44 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность:
1. Недостоверное декларирование соответствия продукции
влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей; на юридических
лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей;
2. Недостоверное декларирование соответствия впервые
выпускаемой в обращение продукции, относящейся к виду, типу
продукции, в отношении которой предусмотрена обязательная
сертификация, либо недостоверное декларирование такой
продукции на основании собственных доказательств в случае,
если отсутствуют или не могут быть применены документы по
стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов,
влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 25 тысяч до 35 тысяч рублей; на юридических
лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Е. ЛЫСЕНКО,
начальник отдела в области карантина растений,
семеноводства и качества зерна Управления
Россельхознадзора по РСО–А.
Лица, виновные в механическом повреждении магистральных
газопроводов, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или повреждение имущества
1. Умышленное уничтожение
или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли
причинение значительного ущерба, наказы ваются штрафом в
размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы
или ино го дохода осужденного
за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные
из хулиганских побуждений, путем
поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по не осторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до
пяти лет либо лишением свободы
на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреж дение имущества по неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном
размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем
или иными ис точниками повышенной опасности, наказываются штрафом в размере до ста
двадцати тысяч ру блей или в
размере заработной платы или

иного дохода осужденного за
период до одного года, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до
одного года, либо принудительными работами на срок до одного
года, либо лишением свободы на
тот же срок.
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»
Часть 3 статьи 32. Органы
исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны
магистраль ных трубопроводов,
газораспределительных се тей
и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий,
строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до
объектов систем газоснабжения
или в их умышлен ном блокировании либо повреждении, иных
на рушающих бесперебойную и
безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных
действиях, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания,
строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до
объектов систем газоснабжения,
подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц,
допустивших нарушения.

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.

 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЯ пл. 1,025 га в г. Беслане
на ул. Победы, 102 (бывшее
ИПС): нежил. здания пл. 540
м2, 70 м2, 250 м2, 500 м2, 600
м2, 450 м2 по федер. трассе.
Возм. варианты. Тел. 8-928497-18-76.

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (с/у, площадь участка 13
сот., во дворе капитальная кирпичная кухня и с/у, капитальные
хозпристройки) в центре с. Ногира – 6,5 млн руб. Торг. Тел. 8-918836-07-11, Руслан.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл.
134 м2 (участок земли приватизирован – 3 сот., на 1 эт. холл, раздельн. с/у, ванная, кухня-гостиная
22 м2, 2-й этаж – 4 изолированные
комнаты: 23, 21, 12, 12 м2, во
дворе – летняя кухня, навес, садовые деревья, кустарники) на
ул. Кутузова, 98 – 6 млн 500 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-919-421-38-17.

 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойня; рыбное озеро на
2,5 га (зарыблено), с/х земля 40
га субаренда, из них 20 га под
развитие рыбоводства и 20 га –
пастбища. Возможны БАРТЕР
на ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928-497-18-76.

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ пл. 230
м2 (5 спален, 2 кухни, 2 с/у, огромный зал, огромный двор отделан
дагестанским камнем, во дворе
2 сарая и готовый к проживанию
гостевой дом, з/у 25 сот.) в ст. Архонской – 6,9 млн руб., умеренный торг. Тел. 8-903-484-03-50.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ
в комплекте с тумбой, НОЖН.
ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ТУЛЬСКИЙ
БАЯН – 2 т. р. Все б/у, в хор.
сост. Тел.: 8-918-707-95-14, 5129-58.

 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или
МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928-06536-38.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 ПРИВАТ. З/У 12 СОТ. с домиком в садов. тов-ве «Победит».
Цена догов. Тел. 8-919-423-22-97.
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине
(для ведения садоводства и огородничества) – 180 тыс. руб. Торг.
Правообладатель. Тел. 8-989-74230-16.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ;
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60х60 см);
БИТУМ в мешках (40 кг); ФАНЕРУ
ОСП3 (9 мм). Обр.: угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-5588, 98-32-32.

СДАЮ
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 200 м2 (ремонт, душевая, с/у, газ, вода)
1 и 2 этаж для коммерческих
целей в р-не маг. «Ласточка».
Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.

УСЛУГИ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек,
перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде. Обр.: ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909-47429-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
по современной технологии
жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и
уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.
 «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.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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 см составляет
40 рублей.
2

ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.
traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

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

СПОРТ

Меч, быстрый, как ветер

Исторические корни современного айкидо, одного из
самых молодых японских боевых искусств, которому
нет и ста лет, уходят глубоко в эпоху средневековья.
Оно почти без изменений сохранило в себе арсенал
техник и приемов, практиковавшихся воинской элитой
феодальной Японии еще в ХI–ХII веках.

Тамирис Закаева, дважды «золотой» призер
первенства России по айкидзюдзюцу-2019
А одной из базовых технических основ айкидо стала такая боевая дисциплина, как айкидзюдзюцу: ее приемы
основаны на фехтовании самурайским мечом – катаной. Основатель
айкидо Морихэй Уэсиба, создавая
в первой половине ХХ столетия это
боевое искусство, опирался на традиции школы Дайто-рю айкидзюдзюцу,
история возникновения которой напрямую связана с историей прославленного самурайского клана Такэда
из провинции Каи. «Быстр, как ветер,
безмолвен, как лес, всепожирающ,
как огонь, непоколебим, как гора»,
– было начертано на знаменах его
главы Такэды Сингэна, непобедимого
Тигра из Каи, сделавшего эту цитату
из «Искусства войны» Сунь-цзы девизом своей армии. А в последние десятилетия айкидзюдзюцу становится
все популярнее и в России. Наравне
с техниками самообороны без оружия
эта дисциплина включает в себя также разнообразные техники работы на
татами с тренировочным оружием: с
деревянным мечом (боккэн), тростьюпосохом (дзё), шестом (бо), ножом
(танто)… А показательные выступления мастеров айкидзюдзюцу – это
всегда еще и феерически красивое
зрелище.

6 золотых наград, 2 «серебра» и 1
«бронза». Именно столько призовых
мест – 9 сразу! – завоевала команда
Федерации айкидо Северной Осетии на проходившем 16–17 ноября в
Санкт-Петербурге ежегодном открытом первенстве России по айкидзюдзюцу. Организаторами его выступили
Федерация айкидзюдзюцу РФ и базирующийся в городе на Неве Международный центр айкидзюдзюцу, в координационный совет которого входят
видные мастера японских боевых искусств из России, Северной Америки,
Израиля и с Украины. Проводилось
первенство на базе комплекса боевых
единоборств «Волна» в следующих
категориях: кобудзюцу (одиночная
работа с оружием), эмбу кобудзюцу
(парная работа с оружием), кумитэ
(свободная работа против ножа), эмбу
(демонстрация техник самообороны).
И команда из Владикавказа (в состав
которой, к слову, входили всего четверо атлетов) показала себя на этих
престижных всероссийских соревнованиях просто с блеском. Тамирис
Закаева (возрастная категория «до
18 лет» среди девушек) заняла по
их итогам два I места: в кобудзюцу
и в кумитэ. Белла Казанчева (возрастная категория «старше 18 лет»

среди девушек) – I место в кумитэ и
два вторых: в кобудзюцу и в эмбу. А
среди юношей по итогам первенства
за парное выступление в кобудзюцу
I место было присуждено представителям команды ФАСО Георгию
Магкееву и Денису Сухомлинову.
Удостоены они оба призовых мест и
за одиночные выступления в этой же
категории: Денис – первого места,
Георгий – третьего.
– В открытом первенстве России
по айкидзюдзюцу Федерация айкидо
Северной Осетии участвует с 2011
года. Съезжаются на него команды
со всей страны, от Сибири – и до регионов ЮФО и СКФО. Очень сильными
спортсменами всегда бывают представлены на этих соревнованиях и
Москва, и Санкт-Петербург. И то, что
мы вновь показали там такие высокие
результаты, а работа наша получила
по итогам первенства очень высокую
оценку руководства Федерации айкидзюдзюцу России – безусловно, понастоящему приятно. К слову, в 2014,
2015, 2016 и 2018 годах именно ФАСО
была признана в Санкт-Петербурге
по версии Международного центра
айкидзюдзюцу лучшим в РФ региональным отделением этой организации, – поделился с «СО» президент
и технический директор Федерации
айкидо Северной Осетии Вячеслав
Савин. – Благодарности были вынесены и тренерам, которые подготовили к этим соревнованиям наших ребят. А в следующем году планируем
мы повезти в Санкт-Петербург команду, которая уже будет значительно
больше по составу. Тоже – юношей и
девушек, по уровню не ниже коричневого пояса.
…Тренеры ФАСО Вячеслав Савин и Лариса Дзахсорова приняли в Северной столице активное
участие также в организационной и
судейской работе, связанной с проведением первенства. А с 29 ноября
по 1 декабря команда Федерации
айкидо Северной Осетии в составе
10 человек будет представлять нашу
республику в Москве, на открытом
Всероссийском фестивале айкидо
«Торнадо-2019». В нем ФАСО участвует уже в пятый раз. А шестерым
нашим ребятам предстоит пройти в
Москве в дни фестиваля еще и отбор
в сборную России по айкидо, в состав
которой сейчас входят два представителя Северной Осетии: Константин Малдзигов и Юлия Петроченко.

Пожилых людей предупредили
Равнение
о разбойниках
на Елкана Тедеева

Очередной ежегодный Всероссийский
турнир по вольной борьбе памяти
чемпиона Советского Союза, Европы,
призера Олимпийских игр, многократного
победителя престижных международных
соревнований, мастера спорта
международного класса Елкана ТЕДЕЕВА
прошел в спортивно-оздоровительном
комплексе его имени в с. Октябрьском
Пригородного района.

Свои сборные в райцентр прислали команды Азербайджана, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Ставропольского края,
Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Дагестана,
Ингушетии, Воронежа, Сахалина, более двухсот с лишним
борцов.
– С каждым годом к нам приезжают все больше участников, что нас, безусловно, радует, – поделился с «СО» глава
администрации района Руслан Есиев.
На торжественном открытии турнира он вручил
денежные премии
группе спортсменов, отличившихся
в крупных соревнованиях, в их числе
– чемпион мира по
армспорту Малхаз
Догузов, победительница европейского первенства
среди девушек
Аминат Танделова
(вольная борьба).
Тепло рассказывал о легендарном
Елкане Тедееве
Алик Золоев, победитель многих
престижных соревнований, который
Казбек Елканов с чемпионом тренировался с ним,
турнира Асланом Гагиевым. участвовал во многих турнирах.
По итогам золотые медали домой увезли дагестанцы Шамсудин Бабаев, Далгат Абдулкадыров и борец из Грозного
Хизир Муцхаев. Золотыми медалистами стали также представители команды Пригородного района Хетаг Джуссоев
и Аслан Гагиев, который выступал в весовой категории 65
кг, где в свое время блистал Елкан Матвеевич. Он стал обладателем специального приза от семьи Тедеевых, который
вручил победителю сын прославленного спортсмена Казбек
(он же – организатор турнира).
На высшую ступень пьедестала почета поднялись Сармат
Бестаев, Георгий Валиев, Алан Хубаев, Александр Гришин. Все победители и призеры были награждены памятными подарками, денежными премиями и медалями.
Р. ЛАГКУЕВ. Фото автора.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Сотрудники отдела полиции №3 Управления МВД России
по г. Владикавказу провели масштабную профилактическую
акцию «Осторожно: мошенничество!», в рамках которой
рассказывали жителям города об основных способах и
схемах мошенничеств, а также о том, как обезопасить себя от
преступных посягательств.
Больше всего пострадавших от дистанционных
злоумышленников среди
пожилых людей, говорят
сотрудники полиции. Все
потому, что особенно доверчивы, охотно идут на
контакт и в итоге порой могут отдать преступникам
все свои накопления. Из
этих соображений во время акций общественники и
стражи правопорядка старались чаще обращаться
именно к пенсионерам, в
общении с которыми предостерегали от общения
с навязчивыми незнакомцами, предлагающими назойливую помощь, услуги
или совершение покупок.
Особый акцент – на телефонное мошенничество.
Надо отметить, жители
города не оставались безучастными: живо задавали
вопросы, интересовались
схемами, используемыми
мошенниками, приводили
примеры из своей жизни
и – благодарили организаторов акции за интересную
и полезную информацию.
Подобные акции были
организованы в местах
массового скопления
граждан – вблизи торговых центров, рынков,
остановок маршрутного
транспорта. Каждому, с
кем была проведена беседа, участковые уполномоченные и сотрудники патрульно-постовой службы
раздавали памятки с информацией о новых видах
мошенничества, призывая
к бдительности в общении
с малознакомыми людьми и осторожности, напоминая о необходимости
сохранять втайне данные
своих банковских карт и
сведения о них.

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН
О СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ ОТ ДИСТАНЦИОННОГО
МОШЕННИЧЕСТВА!

При получении сообщения не нужно перезванивать
на указанные номера. Мошенники могут потребовать
передать деньги курьеру, перечислить их на карту,
номер мобильного телефона, попытаются получить от
вас сведения о вашей банковской карте, предложить
пройти к банкомату и совершить какие-либо операции у
него, попросят сообщить коды, которые приходят к вам
на телефон. В случае получения входящего звонка необходимо прекратить разговор, даже если собеседник
вселяет уверенность в своей правдивости. Мошенники
обладают психологическими приемами введения в заблуждение либо обладают информацией о потерпевшем
и его близких. Аналогичные случаи мошенничества
встречаются и в сети «Интернет», но сообщение о помощи передается посредством сообщения в социальной
сети с ложной страницы родственника.
Если есть сомнения в правдивости полученной информации, следует перезвонить близким тех, от имени
которых пришло сообщение, позвонить в банк по указанному на карте либо в договоре телефону и посетить
ближайшее отделение банка.
Наталья ГАЦОЕВА.

Öåíòð
óçè-äèàãíîñòèêè

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
РЕПЕРТУАР

28 ноября

МАЛАЯ СЦЕНА

Ж. Гальсеран

«МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА»
Пьеса без антракта

Нач. в 18 часов

29 ноября

А. Коровкин

Комедия в 2-х действиях

Нач. в 18 часов

«ТЕТКИ В ЗАКОНЕ»

30 ноября

ПРЕМЬЕРА

(16+)

(14+)

Б. Васильев

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

(14+)

Драма в 2-х действиях

Нач. в 18 часов

1 декабря

З. Сагалов

«ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ САРЫ И ЭЛЕОНОРЫ»
Комедия в 2-х частях

Наши услуги:

ÎÎÎ «ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊ»:
Новые методы

• 3D-4D
исследования:
• УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства
ультразвуковая
денситометрия
•
• УЗИ органов грудной полости (сердце и плевральные полости)
(определение
плотности
костей)
УЗДГ
сосудов
головы,
шеи
и
конечностей
•
• УЗИ глаза
• УЗИ женских половых органов
• УЗИ беременности с определением маточно-плацентарного кровотока Обследование проводится
на аппаратах экспертного
• УЗИ мужских половых органов
класса.
• УЗИ мочевыделительной системы
• УЗИ мягких тканей и поверхностных структур
Режим работы: в будние дни с 9 до
18, суббота – с 9 до 17 часов, выходной
• УЗИ опорно-двигательной системы (позвоночник и суставы)

Наш адрес: г. Владикавказ,
ул. Л. Толстого, 61/Маркова, 45-а,
тел.: 50-10-79, 50-12-40.

УТЕРЯННОЕ

(16+)

диплом ЗВ № 122677, выданный в 1984 г. Северо-Кавказским
горно-металлургическим институтом (СКГМИ) (ныне ФГБОУ
ВО «Северо-Кавказский горнометаллургический институт (государственный технологический
университет)» на имя ПАВЛОВА
Андрея Викторовича, считать
недействительным.

Нач. в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ

ÊÐÅÄÈÒ

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

(ПОД ДЕРЕВО –
НАРУЖНАЯ ЛАМИНАЦИЯ)

СПРАВКА
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».
Распространяется
в РСО–А.

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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

ÖÂÅÒÍÛÅ ÎÊÍÀ
ÏÎ ÖÅÍÅ ÁÅËÛÕ!

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

ÆÀËÞÇÈ

БЕЗ СПРАВКИ О ЗАРПЛАТЕ
АО «ОТП БАНК»

ИП БАЗОЕВА

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

Наш филиал: г. Владикавказ, – воскресенье.
Подробная информация о наших
ул. Фрунзе, 7, тел.: 53-78-48,
услугах на сайте: www.uzv15.ru
70-78-49.
Лицензия № ЛО-15 01 000228 от 10 октября 2012 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

Ул. Цоколаева, 13

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

×åðìåíñêîå øîññå, 4-à
ò. 40-33-99
ÌÁÓÊ ÂÌÖÄ

È

Ê «ÐÀÄÓÃÀ»

с 15 по 31 декабря организует
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕДНОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ ПО ПРОДАЖЕ ЕЛЕЙ, СОСЕН И ЕЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ, ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ.
Обр.: пр. Мира, 7, ЦПКиО им. К.
Л. Хетагурова, тел.: 53-37-86, 8-918838-33-77.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в
сданном доме в новостройке
на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

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

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

 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов
СПИСАНИЕ документов с
истекшими сроками хранения.
ПЕРЕПЛЕТ дел.
Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
5, 6 стр. – Олег Габолаев,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Парламент Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование главному редактору газеты «Рёстдзинад» Б. Р. Хозиеву по поводу кончины матери
ХОЗИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ксении Левановны.
Коллектив АО «Осетия-Полиграфсервис» выражает искреннее соболезнование главному
редактору газеты «Рёстдзинад»
Б. Р. Хозиеву по поводу кончины
матери
ХОЗИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ксении Левановны.
Союз журналистов РСО–А выражает глубокое соболезнование члену Союза журналистов
РФ, главному редактору газеты
«Рёстдзинад» Б. Р. Хозиеву по
поводу кончины матери
ХОЗИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ксении Левановны.
Коллектив Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование главному редактору республиканской ежедневной газеты «Рёстдзинад»
Б. Р. Хозиеву по поводу кончины
матери
ХОЗИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ксении Левановны.

Северо-Осетинская республиканская организация Российского профсоюза работников
культуры выражает глубокое
соболезнование главному редактору газеты «Рёстдзинад» Б.
Р. Хозиеву по поводу кончины
матери
ХОЗИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ксении Левановны.
Коллектив редакции газеты
«Вести Дигории» выражает глубокое соболезнование главному
редактору газеты «Рёстдзинад»
Б. Р. Хозиеву по поводу кончины
матери
ХОЗИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ксении Левановны.
Коллектив Мостостроительной
компании «Трансмост» выражает искреннее соболезнование
Георгию, Вячеславу, Виталию
Азнауровым и Аслану и Мадине
Бдайциевым по поводу кончины
тети
ИТАРОВОЙ
Розы Хамзатовны.
Коллектив ООО «Стройцентр»
выражает искреннее соболезнование Георгию, Вячеславу, Виталию Азнауровым и Аслану и
Мадине Бдайциевым по поводу
кончины тети
ИТАРОВОЙ
Розы Хамзатовны.
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По вопросам
размещения
рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь по
телефонам:
25-11-18, 25-31-22,
25-93-72.
Коллектив ООО «ТД «Фроствей» выражает глубокое соболезнование Юрию Саутиеву по
поводу кончины матери
САУТИЕВОЙ
Хадизы Георгиевны.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают
глубокое соболезнование врачу-терапевту приемного отделения Э. К. Бурнацевой по поводу
кончины матери
КАЛОЕВОЙ
Таисии Тимофеевны.
Коллектив Управления образования АМС г. Владикавказа
выражает глубокое соболезнование заведующей муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
«Детский сад № 72» г. Владикавказа Б. Б. Сабаури по поводу
кончины брата
ГОЛИЕВА
Руслана Борисовича.
Коллектив ГБУЗ «Родильный
дом № 2» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование М. В.
Болаташвили по поводу безвременной кончины мужа
БОЛАТАШВИЛИ
Автандила Давидовича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КЕСАЕВОЙ-ГАСИНОВОЙ
Полины Харитоновны.
Гражданская панихида состоится 28 ноября по адресу: ул. К.
Маркса, 44.
Коллектив
Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников
здравоохранения РФ выражает
глубокое соболезнование председателю профкома Республиканского эндокринологического
диспансера Л. Б. Муриевой по
поводу кончины отца
МУРИЕВА
Батраза Асланбековича.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
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и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

