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Всю мою
жизнь я любил и люблю
умственный
труд и физический и, пожалуй, даже
больше второй… Физическая работа
служит величайшим средством в случае расстройства высшей нервной деятельности.
Академик
Иван ПАВЛОВ.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

О развитии
Ардонского района

:
Красноярское «золото»
осетинских вольников
3 стр.
«Роза ветров»
для туристов

6 стр.

Читайте
в следующих
номерах:
Строительство современного спортивно-оздоровительного
комплекса в Ардоне начнется в 2020 году. Проектирование
завершено, получено положительное заключение государственной
экспертизы. Новый объект включит в себя до 8 современных залов,
в частности, для художественной гимнастики, вольной борьбы,
тяжелой атлетики, бокса и фехтования. Об этом шла речь на
рабочей встрече руководителя республики Вячеслава Битарова с
главой Ардонского района Владиславом Тотровым.
Одной из тем встречи стало строительство моста через реку Фиагдон на автомобильной дороге Нарт–Фиагдон–Рассвет.
– Районные власти выполнили свои обязательства в части разработки проектносметной документации на этот объект. В установленные сроки пройдет экспертиза.
Стоимость объекта составляет 43 млн рублей. Просим вас оказать содействие в увеличении ежегодного выделения средств
дорожного фонда на указанную сумму,
– обратился к руководителю республики
Владислав Тотров.
В свою очередь Вячеслав Битаров
заверил главу Ардонского района, что
данный вопрос будет решен положительно, и району нужно продолжать практику
привлечения инвесторов.
– Важно, что руководство района выделило земельный участок для нового
предприятия – завода по добыче и переработке нерудных полезных ископаемых,
инициатором строительства которого
является наш земляк, директор Горевского обогатительного комбината Владимир Гуриев. В районе увеличилось количество
инвесторов, в их числе те, кто занимается рыбоводством, умело используя при этом
природные условия, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Также Владислав Тотров доложил Главе РСО–А о предстоящем расширении производства и освоении выпуска новых изделий из бетона, необходимых для развития
садоводства и виноградарства. Это один из проектов, который в ближайшее время
будет реализован на заводе ОАО «Прогресс». По его словам, они смогут удовлетворить
спрос всего Северного Кавказа на эти виды изделий. Открытие нового производства
планируется в конце февраля. Это позволит создать около 30 рабочих мест.
По материалам Пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

НЕЖНО И ОТВЕТСТВЕННО

Каждый будний день на протяжении 38 лет Ирина
ХИНЕВИЧ взбирается не по одному разу на высоту до 50
метров, так как она – машинист башенного крана. Нам с
трудом, но удалось отвлечь ее от работы буквально на 10
минут, так как в это время на строительстве 9-этажного
дома компании «СТК-59» шел процесс заливки бетона.
Свою профессию эта хрупкая голубоглазая женщина выбрала в те советские
годы, когда труд строителей и геологов
был овеян романтикой, и не пожалела.
«Надо было работать, а на стройках
всегда были хорошие условия, и заработок, и жильем обеспечивали лучше,
чем в других сферах. Я как-то втянулась
и полюбила свою специальность, мне
нравится строить, и не променяю ее
ни на какую другую», – рассказывает
Ирина Владимировна.
– Неужели вам не бывает страшно?
– Вначале, когда хотела попробовать,
о страхе как-то не думала. Однако, поднявшись первый раз на такую высоту,
почувствовала холодок по спине, но

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Сферы регулирования
министерства ЖКХ, топлива
и энергетики республики –
одни из самых насущных для
каждого из нас. В его ведении
– и «крыша дома твоего», и
его питание энергоресурсами,
и многое другое. О работе
министерства в ушедшем году
и планах на текущий «СО»
рассказал руководитель
ведомства Майран ТАМАЕВ.
петентности каждого сотрудника
Çàäà÷è
министерства до уровня сложности
– Майран Михайлович, в ведении стоящих перед нами задач.
вашего министерства очень много
Òàðèôû
направлений. Какое из них, на ваш
взгляд, основное?
– Наряду с качеством ЖК-услуг
– По большому счету цель нашей наших читателей очень волнует
работы – повышение качества жизни рост цен на них.
жителей республики, ведь во многом
– И в прошлом, и в этом году главоно зависит от доступности и уровня ными вопросами для нас остаются
жилищно-коммунальных услуг. В развитие электроэнергетики, газосвою очередь, это достигается на- вого хозяйства, состояние жилого
дежной работой предприятий ЖКХ фонда, защита интересов жителей
и энергетики, справедливыми как республики и улучшение показателей
для людей, так и поставщиков услуг работы коммунальных предприятий.
тарифами.
Отрасль должна быть рентабельной,
Найти этот баланс и поддерживать но стоимость услуг не должна быть
его – в этом и есть задача управления неподъемной для населения.
отраслью. Решить ее могут только
Вот почему руководство республивысококвалифицированные управ- ки, наше министерство, региональная
ленцы, и моя роль как руководителя служба по тарифам выступают за
ведомства – поднять уровень ком- минимальный рост тарифов, которые

остаются одними из самых низких в
нашем федеральном округе и стране
в целом. В этом году в связи с повышением НДС изменение тарифов
пройдет в два этапа, в среднем по
республике за год они вырастут на
2,5%, в том числе в первом полугодии
– на 1,7%.
Вместе с тем серьезной проблемой являются текущий уровень
оплаты энергоресурсов и долги бюджетных организаций и населения
перед поставщиками. Для ликвидации проблемы в прошлом году
были приняты «дорожные карты»
по сбору платежей и ликвидации
долгов, и я с удовлетворением могу
отметить, что плановые показатели
в целом по итогам прошедшего года
выдержаны.

Òåïëî

– За окном зима, и сейчас в первую очередь всех волнует тепло
в доме…
– Подготовке к этому непростому
периоду мы уделяем много внимания
в течение всего года. В прошлом году
подготовительные мероприятия были
выполнены полностью, паспорта готовности к отопительному сезону получили все муниципальные образования и теплоснабжающие организации,
кроме предприятия ООО «Альянс».
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 30 января
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
осадков, утром местами туман, гололед. В горах выше 1500
метров лавиноопасно. Температура воздуха по республике 4–9,
во Владикавказе – 6–8 градусов тепла.

потом привыкла. Так что дух захватило
только один раз. Сейчас больше наслаждаюсь панорамой города и красотой, открывающейся с моего рабочего
места в кабине. Это так радостно и
приятно чувствовать себя причастной
к глобальному процессу строительства.
Ведь наша компания, в которой я работаю уже 14 лет, возвела много красивых
и качественных жилых многоэтажек во
Владикавказе, с уютными квартирами
на радость людям.
При этом работа машиниста, связанная
с высотой и техникой, очень ответственна и опасна. Кроме специальных знаний,
профессиональных навыков и соблюдения техники безопасности, там, наверху,

ОЩУЩАЕТЕ ЛИ ВЫ РОСТ ЦЕН?

Людмила КАРГИНОВА, предпринимательфлорист:
– Хлеб я покупала еще недавно за 22 рубля,
сегодня уже за 25. Порой, делая покупки, не обращаю внимания на цену, но, придя домой, понимаю,
что денег стало меньше и продуктов купила тоже
меньше. Заметно ощутила рост цен и в работе, на
5–10 рублей подорожали в закупе цветы. А еще,
если обычно я плачу за электроэнергию 2600–2900
рублей в месяц, то сейчас заплатила 5000, хотя
полмесяца в январе не работала.
Людмила САНАКОЕВА, фотограф, оператор:
– Подорожали все молочные продукты, бытовая
химия и не только эти товары. В среднем, по моим
наблюдениям, продукты подорожали на 1/3 точно.
Я уже не говорю о тарифах на ЖКХ. Кроме того,
поднялись цены на диски, флешки, видеокарты,
на последние, к примеру, за три года цена с одиннадцати тысяч рублей поднялась до пятнадцати...
А. ДЖИОЕВА, домохозяйка:
– Рост цен на продовольствие я ощутила. Подорожала, например, за последний месяц еще на 10
рублей копченая скумбрия. Яйцо, хоть и дешевле,
чем пару недель назад, но дороже, чем осенью,
рублей на 15–20.
Сыр «Осетинский» тоже дороже на 20 рублей.
Апельсины дороже, чем в это же время в прошлом году. Очень подорожал сахар. В остальном
я пока больших колебаний в стоимости продовольственных товаров не заметила. Хотя специалисты
предрекают рост цен на них в этом году. Поживем
– увидим. Да, еще муж говорит, что дороже стал
бензин на автозаправочных станциях.
Мария РАЕВСКАЯ:
– Инфляцию ощущаю постоянно, но если раньше
цены поднимались постепенно, то теперь они как
взлетели к Новому году почти вдвое на отдельные

восход 7:18
заход 17:08
долгота дня 9:50
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виды продуктов, так по сей день и остаются на этой
планке. Как элементарный пример, иллюстрирующий рост цен: если еще в ноябре прошлого года я
могла найти на рынке листья салата за 20 рублей,
то сегодня цена на них начинается с 40 рублей, а
в отдельных местах достигает вообще 60 рублей.
Очень напрягают и манипуляции отдельных продавцов с зерновым кофе, когда, чтобы не слишком
задирать цены, подмешивают в дорогие сорта дешевые, а в итоге вся эта «смесь» продается вдвое
дороже. Так теряют клиентов.
Василий МЕДВЕДЕВ, пенсионер:
– Ответ на ваш вопрос настолько очевиден, что
нет смысла на него отвечать! Даже официальная
статистика, которая, как известно, никогда не врет,
дает уровень инфляции за прошлый год почти 5%.
Однако, если вспомнить предновогодний взлет
цен на некоторые продукты на 20 и даже 50%,
становится ясно, какова реальная инфляция. А
ведь мы, пенсионеры, считаем ее не по росту цен
на бензин для машин, которых у нас нет, а на продукты, лекарства и ЖКХ, потому что нашей пенсии
больше ни на что не хватает!
Владимир А., преподаватель:
– Рост цен очень заметен. Мука выросла в цене
почти в два раза, в августе – сентябре мешок стоил
около 600 руб., а сейчас больше тысячи. Скорее
всего, из-за этого вскоре подорожают хлеб и вся
выпечка, в том числе и пироги. Бензин подорожал.
Когда был первый скачок цены на бензин, он был
очень ощутимым. Теперь цена опять растет, передаваясь почти на все товары. Не говоря уже о сезонном повышении, как, например, на яйцо и сахар.
Елена КАДЗАЕВА:
– У нас традиция уже: на новогодние праздники
цены поднимают, а опустить забывают.
(Материал по теме – на 2-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Секреты семейного
счастья от «Соседей»

Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



важно быть очень внимательным и оперативным в действиях, так как вокруг
работают две-три бригады строителей.
Может, поэтому большинством строительных кранов управляют женщины?
Моя собеседница считает, что «причина
в усидчивом характере работы, восемь
часов на одном месте, иногда и больше,
не каждый мужчина выдержит».
Друзья и близкие любопытствующих
вопросов давно не задают – привыкли к
работе мамы, которая хоть и на пенсии,
но прекращать трудиться не планирует:
любит она высоту! Ирина Владимировна
скромно умолчала о своих профессиональных заслугах, но их у нее достаточно. Одна из последних государственных
наград – Почетная грамота, которую
ей вручил Вячеслав Битаров, Глава
Республики Северная Осетия – Алания
на праздновании 60-й годовщины Всероссийского Дня строителя.

Будущее за
индустриальными
парками

66.34

+0,41

75.88

+0,69

Осетия день за днем
♦ ВАХТА ПАМЯТИ. Международная полевая поисковая экспедиция пройдет в Северной Осетии. С 31
марта по 13 апреля специалисты обследуют Кировский, Моздокский, Правобережный и Пригородный
районы. Мероприятие проводится в преддверии
75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Экспедицию организуют Министерство
внутренних дел Северной Осетии, региональное отделение поискового движения России и общественные
организации Москвы и Смоленска.
♦ ДАЕШЬ ФИЗКУЛЬТУРУ! В Дигоре появилось
больше возможностей для занятий спортом. Возведенный по федеральной программе спорткомплекс
всегда полон людей. Пять спортивных залов и около
десятка секций. На тренировки приезжают и из соседних сел. Так, за короткое время центр стал настоящим
очагом здорового образа жизни.
Спорткомплекс в Дигоре на 250 человек функционирует всего несколько месяцев, но отбоя от желающих заниматься спортом нет, говорят тренеры. Ребята
приезжают и из соседних сел, поэтому преподавателям приходится работать посменно, каждый день с
трех до девяти вечера. Все для того чтобы прививать
культуру здорового образа жизни.
♦ УМНИК ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА. Школьник из столицы Северной Осетии Дмитрий Збирун удивил зрителей телевизионной олимпиады «Умники и умницы».
Дмитрий смог ответить на крайне сложный вопрос,
поразив тем самым экспертов и зрителей. Стоит отметить, что это далеко не первое удачное выступление
представителей Северной Осетии на конкурсе «Умники и умницы». Совсем недавно еще один школьник
из республики – Давид Бакаев – также удостоился
ордена олимпиады.
♦ ДОСТРОЯТ ДОМ. 32-квартирный многоэтажный
дом на ул. Генерала Плиева будет достроен. Бывший
застройщик обязался ввести в эксплуатацию жилой
дом еще в первом квартале 2011 года, но фирма
обанкротилась, а стройка заморозилась на неопределенный срок. Руководитель дирекции жилищных
строительных программ Зоя Бесолова рассказала,
что сейчас идут переговоры с обманутыми дольщиками, некоторые из них должны погасить имеющиеся у
них задолженности, а также рассчитанные по смете
дополнительные взносы.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Была полностью реконструирована самая крупная во
Владикавказе и республике котельная, обслуживающая
7–15-й микрорайоны столицы, дополнительные мощности
введены в котельной микрорайона на ул. Шмулевича, вынесены 4 из 5 запрещенных к эксплуатации подвальных
котельных, в этом году мы завершим эту работу.
Здесь надо вспомнить и о том, что благодаря усилиям
главы республики и его договоренностям с «Газпромом»
в п. В. Фиагдоне были проложен газопровод «Унал – Фиагдон», модернизирована поселковая котельная. В итоге
теплоснабжение жителей стало более качественным.
Перевод работы котельной на природный газ вместо
мазута дает экономию свыше 30 млн руб. только за один
отопительный сезон. В этом году мы планируем за счет
бюджета республики перевести на индивидуальное отопление все 506 квартир многоэтажных домов поселка.
Отопительный сезон в республике проходит в штатном
режиме, есть уверенность, что так же и завершится.
И хотя сезон еще не закончен, уже идет подготовка к
следующему отопительному сезону – разрабатываются
новые мероприятия по подготовке сектора ЖКХ, топлива
и энергетики.

Под особым контролем находится вопрос газификации
сел Кусово, Хурикау, Дружба и станицы Л. Кондратенко
Моздокского района. Они включены в планы 2021–2022 гг.,
но после многочисленных обращений жителей этих сел глава республики проведет переговоры с руководством ПАО
«Газпром» о более ранних сроках реализации проекта.

Ñâåò

– В прошлом году во Владикавказе была построена
новая мощная подстанция «Парковая». Каковы планы развития электроэнергетики на этот год?
– В рамках новой инвестиционной программы от
этой подстанции будет создана новая схема электроснабжения части Владикавказа. Она объединит новый
энергообъект с Левобережной, Западной и Юго-Западной
подстанциями. Это значительно повысит их потенциал и
позволит развивать новые западные территории столицы
республики, в том числе новые городские земли площадью в 300 га. Здесь будут построены новые жилые кварталы, детские сады, школы и другая инфраструктура.
Разработаны и станут осуществляться в этом году
планы по усилению надежности энергоснабжения горных
сел республики.

Âîäà

– Недавно федеральные каналы
сообщили, что наша республика
занимает второе место в стране по
доступности воды для населения
и ее качеству. Однако мы помним
и недавнюю кризисную ситуацию в
Алагире, и чуть ли не в каждом селе
главе республики люди задают вопросы о нехватке и качестве воды.
Что делается в этом направлении?
– Действительно по доступности
и обеспеченности питьевой водой
республика занимает лидирующие
позиции, но их можно быстро потерять. Ветхость наших водопроводных
сетей очень высокая, уровень потерь
подаваемой воды достигает местами
70%. Это очень плохо!
Поэтому главой перед нами поставлена задача провести полную ревизию
объектов водопроводного хозяйства,
составить единую справку, на основании чего разработать проектно-сметную документацию их реконструкции.
В первую очередь необходимо четко
определить источники и запасы питьевой воды. Большую работу надо провести по постановке
объектов на баланс, определиться с использованием
источников водоснабжения в правовом поле, с недропользователями и так далее.
Для максимального снижения себестоимости подаваемой питьевой воды необходимо использовать рельеф
местности, перепад высот и подавать воду самотечным
способом.
В последние годы у всех на устах проблема качества
воды в Алагирском районе и особенно – в его райцентре.
Мы провели дополнительную работу со специалистами
нескольких проектных институтов, гидрогеологами по
выработке решения.
В районе п. В. Фиагдона изучаем два источника воды
общим объемом более 30 тыс. м3 в сутки. После окончательных подсчетов запасов воды начнется разработка
проекта строительства 17-км водовода от названных
источников до Гусаринского месторождения. Это даст
возможность снять частичные проблемы с водой в
равнинных селах Алагирского района, в том числе в
Дзуарикау и Суадаге, а также в необходимом количестве
подать воду в г. Алагир.
Кроме того, необходимо заменить 80 км ветхих сетей
райцентра, что позволит сделать нынешнее водозаборное сооружение «Южное» резервным источником. Этот
проект очень дорогостоящий.
В полной замене нуждаются водопроводы в Дигоре и
практически во всех селах республики.
В этом году будут модернизировано головное сооружение «Сахола», заменен аварийный водовод между
Асхарисаром и Чиколой.
Также будет построена новая линия от Редантского
водозабора до поселка Редант-2 и Владикавказа.
Для повышения качества услуги по снабжению жителей республики питьевой водой нам предстоит сделать
еще очень многое, и здесь не все зависит только от
финансов. К сожалению, мы тоже испытываем большую
нехватку квалифицированных кадров, которую также
нужно решать.
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– Наша республика – одна из самых газифицированных в стране, и тем не менее без газа остаются
немало жителей горных сел. Получат ли они эту
услугу и когда?
– В этом году газ придет к жителям сел Н. Ларс, Ахсау,
Дзинага, Задалеск, Мацута, Нижний и Верхний Унал, а
также должна начаться газификация 9 сел Алагирского
ущелья, на завершение которой отведены 3 года.

Динамичный
Кавказ
АНОНС
Руководство Общественной
палаты России начало
подготовку форума по развитию
туристической отрасли на
Северном Кавказе, проведение
которого планируется в мае в
нашей республике.
Об этом вчера по телефону из Москвы «СО»
сообщил член ОП РФ от
нашей республики Вячеслав Лагкуев. Он также
добавил, что ранее Глава
Северной Осетии Вячеслав Битаров направил
предложение о проведении такого форума в нашей республике руководителю российской палаты Валерию
Фадееву.
Вчера на совещании руководства ОП РФ
Валерий Фадеев поставил задачи по подготовке форума совместно с заинтересованными федеральными ведомствами – Ростуризмом, МинСевКавказа и другими. Для этого
сформирована рабочая группа ОП РФ.
С подробностями этого и других событий
из жизни главного общественного органа
страны «СО» планирует познакомить своих
читателей в одном из ближайших номеров в
интервью Вячеслава Лагкуева.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В этом году программа переселения продолжится,
объем ее финансирования будет скромнее – пока 65 млн
руб., но, возможно, больше. Всего же органами местного
самоуправления с 2012 по 2017 г. выявлено еще 19,5 тыс.
кв. м аварийного жилья, которое подлежит ликвидации,
а их жильцам необходимо предоставить новые, благоустроенные квартиры.
По программе обеспечения жильем детей-сирот за
год очередь нуждающихся в собственном жилье выпускников детских домов сократилась на 60 человек, а
затрачено на приобретение квартир чуть меньше 79,5
млн руб.
В этом году параметры решения по обеспечению жильем детей-сирот сохранятся на уровне прошлого года.

Áëàãîóñòðîéñòâî

– В прошлом году в республике осуществлялся
масштабный проект благоустройства дворов многоэтажек и общественных территорий. Что было сделано? И планируется ли продолжение проекта?
– Общий объем федеральной программы «Комфортная
городская среда» в нашей республике составил 171,5
млн руб. В результате ее реализации благоустроены 43
двора многоквартирных домов и 12 мест общественного
отдыха – парки, площади, скверы – во Владикавказе и
в четырех районных центрах – Алагире, Ардоне, Дигоре
и Моздоке.
Преобразились Центральный парк культуры и отдыха
им. К.Л. Хетагурова во Владикавказе, центральная часть
г. Ардона, сквер в г. Алагире и другие
общественные места.
В этом году программа продолжится,
а ее объем значительно увеличится – до
236 млн руб. На них будут благоустроены 45 дворов многоквартирных домов и
15 зон отдыха во Владикавказе и районах республики.

Ýêîëîãèÿ

– С этого года всех нас ждут новые
волнения в связи с новшествами в
сфере обращения с бытовыми отходами…
– Спешу успокоить вас и ваших читателей: здесь волноваться не о чем!
Действительно теперь в республике
вместо десятков мелких организаций
работают два крупных оператора по
обращению с твердыми коммунальными
отходами. В Моздокском районе это
«Чистый город», на остальной территории – «Эко-Альянс».
Тариф для абонентов «Эко-АльянСкоро этот лифт заработает! са» – 306,3 руб. за куб. м твердых коммунальных отходов (ТКО) утвердила
республиканская служба по тарифам.
Для абонентов «Чистого города» он будет утвержден в
Êàïðåìîíò
ближайшие дни.
– Проблема капитального ремонта многоэтажек
Для расчета ежемесячной платы семьи за вывоз ТКО
вызывает много вопросов у их жильцов – это и не- помимо тарифа также требуется знать норматив на
доверие к самой идее, и очередность, и качество одного человека. Наше министерство утвердило норремонта… Отсюда – проблемы со сбором взносов на мативы накопления ТКО для каждого муниципального
капремонт и у самого регионального оператора. Что образования республики.
планируется сделать в этой сфере?
В ходе подготовки новой территориальной схемы
– Действительно проблема долгов населения по взно- сбора и утилизации ТКО были определены фактические
сам на капремонт достигла космических масштабов. объемы их накопления. В результате нормативы ТКО в
Долг перевалил за 1 миллиард рублей! В прошлом году кубометрах на одного человека в год для всех мунижильцы заплатили всего 24% взносов… При этом в нашей ципальных образований дифференцированы в соответреспублике самый низкий в стране взнос на капремонт, ствии со схемой их обслуживания регоператорами ТКО.
даже после недавнего повышения он равен 5 руб. 24 коп.
Для Владикавказа и населенных пунктов в его составе
за квадратный метр жилья.
норматив равен 2,2 м3. В административных центрах
Дальше такую ситуацию со сбором взносов терпеть муниципальных районов республики – городах Алагире,
нельзя! Мы усилим и разъяснительную работу с населе- Ардоне, Беслане, Дигоре и Моздоке, селах Октябрьском,
нием, и претензионную.
Чиколе и Эльхотове – норматив – 1,8 м3. И, наконец, во
Судите сами: в прошлом году регоператор собрал всех селах норматив составляет 1,5 м3.
менее 82 млн руб. и отремонтировал на эти средства 19
Хочу заметить, что нормативы в целом мы уменьшили
домов. А сколько можно было отремонтировать домов для всех жителей республики за исключением жителей
на 1 млрд рублей?!
столицы.
По программе капремонта началась ускоренная замена
Переход на новые принципы сбора и утилизации отхо166 лифтов. Эта программа была одобрена министер- дов – это масштабная программа в рамках всей страны.
ством и руководством республики с учетом резкого повы- Ставится цель качественно изменить ситуацию, которая
шения уровня оплаты населением взносов на капремонт. уже несет угрозу не только природе, но и здоровью наВ прошлом году планировалось ввести в эксплуатацию ших детей и внуков.
70 лифтов. К сожалению, с этой задачей мы не справиДля решения этих задач уже в текущем году регопелись. По нормам Управления Ростехнадзора по РСО–А ратор планирует строительство нового технопарка. Он
сданы только 12.
включает объект размещения отходов, отвечающий
Со сборами платежей не справился фонд капремонта, современным требованиям, и создание сортировочных
а с монтажом лифтов – генподрядчик. Им жестко постав- линий и производственных мощностей для вторичного
лена задача о скорейшем исправлении ситуации.
использования ТКО. Это производство бетонных и
Поэтому и я обращаюсь к жителям республики с на- железобетонных изделий, переработка макулатуры,
поминанием о необходимости внесения платы за капре- производство полимерно-песчаных изделий, площадка
монт. Эти средства пойдут исключительно на капиталь- приема и переработки строительных отходов… Таким
ный ремонт ваших домов, в том числе и на замену лифтов. образом, мы планируем создать комплекс полного цикла
переработки ТКО. В итоге это приведет к резкому снижеÆèëüå
нию негативного воздействия отходов на окружающую
– Наша газета пристально следит за обеспечением среду и здоровье людей, а также к ускорению социальноновыми квартирами жильцов аварийного фонда и экономического развития республики.
детей-сирот. Каковы итоги этой работы за прошлый
В завершение беседы хочу еще раз обратиться к жигод и планы на текущий?
телям Северной Осетии и работникам отрасли. Наша
– В прошлом году в программе переселения из аварий- республика – это единый социальный организм, где все
ного жилья участвовали Алагирский, Ирафский, Право- зависят друг от друга. И чтобы чувствовать себя комбережный, Пригородный районы, города Владикавказ, фортно, мы должны вместе работать над улучшением
Дигора и Моздок. Общая площадь ликвидированного облика своей малой родины!
аварийного жилья составила около 11,5 тыс. кв. м, новое
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.
жилье получили 316 семей, или 917 человек, а обошлось
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
это бюджетам всех уровней почти в 344 млн руб.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ЧТО С ЦЕНОЙ НА ХЛЕБ?

Если во Владикавказе
буханка белого хлеба
продается еще и по 17-18
рублей, то, например, в
Моздоке – уже минимум
за 20. С чем связана
такая разница? И не
подорожает ли хлеб в
столице республики?
С таким вопросом
мы обратились в
отдел пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Минсельхозпрода РСО–А.
– Сегодня в республике нет единого представителя хлебопекарной
отрасли, – ответили нам. – Раньше
существовала гильдия пекарей и
кондитеров, с которой мы решали
вопросы стоимости хлеба. Но этой
структуры уже нет. И каждый производитель сам решает, сколько будет стоить его
продукция. А государственных хлебопекарных
предприятий у нас не осталось. Выпускают хлебобулочные изделия частники, и по закону мы не
имеем права требовать от них даже отчетность. В
то же время растут тарифы на коммунальные услуги, энергоносители, компоненты для производства
хлеба. И все это тоже надо учитывать. Хотя мы не
хотели бы, чтобы буханка хлеба подорожала. Ведь
это социально значимый продукт.
Мы опросили также руководителей ряда пека-

Соб. инф.

Преступника
сурово накажут

Высшее мужество – найти в себе выдержку и терпение в любых, даже самых
сложных ситуациях. Эта мудрость наших предков, соседей, населяющих
Кавказ, не раз становилась гарантом мира в регионе. Во все времена старшие
учили младших: нельзя идти на поводу эмоций, надо всегда подумать и
просчитать, к каким последствиям приведут необдуманные действия…
В последнее время в Интернете, в соцсетях ответственностью, потому что и сам присутствостали появляться отзывы, в которых лжепатриоты вал на похоронах. Если бы преступник остался на
обвиняют родных убитой в апреле прошлого года свободе, Уртаевых можно было бы обвинить в потаксистки, уроженки селения Чермен, в том, что лучении денег. Но этот негодяй, убийца-наркоман,
«за 150 тысяч рублей они простили убийцу своей в настоящее время арестован, идет следствие, и
дочери…»
ему грозит очень суровое наказание.
Напомним, 40-летняя Стелла Уртаева занимаР. Дошукаев вспомнил пословицу: «В семье не
лась извозом пассажиров на своем автомобиле без урода». Но надо быть мудрее и выше недо«Lada Kalina», чторазумений, чтобы из-за
бы прокормить тротаких негодяев народы
их малолетних дене настраивались друг
тей, которых воспипротив друга.
тывала одна. В тот
– Я понимаю, как вам
злополучный день
тяжело, – сказал предона, не заподозрив
ставитель Президента ЧР,
неладное, соглаобращаясь к отцу убитой
силась отвезти моженщины. – Но к этой тралодого человека в
гедии не имеет отношения
Грозный, поскольку
весь чеченский народ. Мы
он значился в базе
тоже скорбим о смерти
данных постоянным
матери троих детей. И
клиентом. На тересли бы можно было чторитории соседней
то изменить, мы бы сдереспублики пассажир напал на женщину в салоне лали это. Но трагедия, к сожалению, случилась...
ее автомобиля и нанес ей несколько ножевых раОн еще раз подчеркнул, что чеченская делеганений. От полученных травм жертва скончалась ция приехала на похороны к Уртаевым, для того
на месте. Через несколько часов подозреваемый чтобы выразить соболезнования от имени своего
в той же машине был задержан сотрудниками че- народа, «чтобы осетины поняли: мы также сочувченских правоохранительных органов и заключен ствуем этой трагедии. Потому что живем на Кавкапод стражу.
зе, в одном доме, и ваша боль – наша общая боль.
Тогда, в апреле, на похороны к Уртаевым в Лишь такая миссия была у нас. Хотя, безусловно,
с. Чермен приехала делегация Духовного управле- детям нужно помочь, и я постараюсь сделать все,
ния мусульман Чечни. Чеченцы приехали, как это что в моих силах…»
принято на Кавказе, выразить свои соболезнова– Что касается материальной помощи семье
ния семье погибшей. Представителей фамилии Уртаевых, то она была оказана Главой РСО–А
убийцы, его родных среди них не было.
Вячеславом Битаровым: дети-сироты получили
А на днях отец погибшей женщины обратился трехкомнатную квартиру, – напомнил Зелим Вак депутату Парламента РСО–А Зелиму Ватаеву таев. – Руководство республики и дальше будет
с просьбой помочь опровергнуть слухи о получе- поддерживать сирот.
нии денег от чеченской делегации. На встречу с
В свою очередь отец Стеллы Уртаевой выразил
родными убитой женщины пришел и полномочный огромную благодарность Вячеславу Зелимханопредставитель Президента Чеченской Республики вичу за то, что не оставил их одних, поддержал
Р. Кадырова в РСО–А Руслан Дошукаев.
в тяжелую минуту. «Хотя дочери больше нет, и
– Тот негатив, который выливается в соцсетях, слезы наши еще не высохли, но этих детей надо
к сожалению, невозможно остановить, – сказал вырастить, и мы сделаем все, чтобы поставить
он. – Но я могу заявить: никаких денег не было их на ноги…»
передано семье убитой, об этом говорю с полной
Отдел политики «СО».

На территории Ирафского
района зарегистрирован и
работает 531 субъект малого и
среднего предпринимательства,
в том числе 155 юридических
лиц, 376 индивидуальных
предпринимателей.
Доля среднесписочной
численности работников
на предприятиях малого и
среднего предпринимательства
в общей численности занятого
населения составляет 23,94
процента.

Г. Бериев, директор НО «Фонд поддержки предпринимательства» Б. Гагиев и другие.
Глава района Б. Хидиров, представители
соответствующих структур проинформировали
предпринимателей о финансовых инструментах
поддержки и их эффективном использовании.
Представители малого и среднего предпринимательства С. Селезнев, Г. Лагкуев, Ю. Макоев,
Б. Цорионов, В. Бигаев, Э. Рамонов, М. Кизинов

рен. Как они сообщили, до последнего времени
они работали на старых запасах муки и других
ингредиентах, что позволяло сохранять прежнюю
цену на хлеб. Но в дальнейшем придется учитывать
динамику цен на сырье.
В то же время обращает на себя внимание то
обстоятельство, что некоторые сорта хлеба, кроме
традиционного белого, например, «Бородинский»,
у ряда производителей подорожали в среднем на
2 рубля.

ЭХО ТРАГЕДИИ

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

На 1 января 2019 года в районе функционируют 156 объектов розничной торговли, 13 аптек и
аптечных киосков, 5 автозаправочных станций,
38 объектов бытового обслуживания. Сеть предприятий общественного питания представлена
20 объектами. Приведенные цифры дают повод
говорить о развитии предпринимательства в
районе, но не в той степени, чтобы заявлять о его
значительном удельном весе в экономическом
развитии муниципального образования.
Но работа в этом направлении активно ведется, применяются меры, чтобы придать новый
импульс развитию предпринимательства. Эту
цель преследовало и прошедшее на днях заседание совета по предпринимательству при главе
муниципального образования. В нем приняли участие полномочный представитель Главы РСО–А
Г. Родионов, уполномоченный по защите прав
предпринимателей РСО–А Т. Медоев, генеральный директор Фонда кредитных гарантий РСО–А

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

и другие обозначили проблемы, возникающие
в ходе ведения бизнеса, решение которых требует участия органов власти. Одним словом,
участники мероприятия были единодушны, что
подобная форма общения полезна и должна дать
результаты.
А. ГУЦАЕВ,
фото из архива «СО».

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ЗАЩИТА ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Прошло расширенное совещание
уполномоченных по защите прав
предпринимателей Северо-Кавказского
федерального округа, по итогам которого было
принято решение о создании координационного
совета уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Северо-Кавказском
федеральном округе. Председателем совета
был избран уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Республике Северная
Осетия – Алания Тимур МЕДОЕВ.
Совет создан с целью координации деятельности по вопросам
соблюдения и защиты прав и законных интересов предпринимателей и реализации мероприятий, направленных на сокращение
административных барьеров, повышение предпринимательской
активности и улучшение делового климата на территории федерального округа.
Было принято решение о направлении обращения полномочному представителю Президента России в Северо-Кавказском
федеральном округе Александру Матовникову с просьбой о
создании при нем Совета по правам предпринимателей. В случае
создания данного совета у предпринимателей появится возможность решения межрегиональных проблем федерального значения
по обеспечению защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности в Северо-Кавказском федеральном округе. Члены совета смогут разрабатывать предложения по изменению законодательства, регулирующего условия
ведения предпринимательской деятельности. Создание совета
будет способствовать организации взаимодействия региональных уполномоченных в федеральном округе с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти.
А. ПЕТРОВ.
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На повестке дня очень нужная и важная тема – допинг. Вчера
ознакомиться с антидопинговыми правилами, ответственностью
и правами спортсменов и персонала, процедурой допинг-контроля, а также задать актуальные вопросы специалистам смогли все,
кто посетил семинар «Ключевые аспекты антидопинговой деятельности в спорте». Мероприятие прошло в Республиканском
врачебно-физкультурном диспансере. Провели семинар Максим
ПЕТЕРАЙТИС, специалист отдела реализации образовательных
программ «РУСАДА», и Павел ХОРЬКИН, начальник отдела терапевтического использования. Сотрудники Российского антидопингового агентства прочитали лекции для работников сферы
спорта, тренеров и спортсменов.
Приятные новости у тяжелоатлетов: воспитанница Казбека
ЗОЛОЕВА и Ахсара ТОГОЕВА Зарина ГУСАЛОВА в весовой категории 59 килограммов с результатом в двоеборье 164 килограмма (75+89) стала победительницей первенства России по тяжелой атлетике в Старом Осколе.
А уже завтра во Дворце спорта «Манеж» пройдет чемпионат РСО–А по вольной борьбе, который соберет около 150 борцов. Победители и призеры выступят на чемпионате
СКФО по вольной борьбе, который состоится 14–17 марта в Хасавюрте.
О других событиях в мира спорта читайте в «Спортивной среде».

МАСТЕР-КЛАСС

Уроки для вратарей

Северную Осетию посетил мастер спорта СССР, тренер-преподаватель по футболу,
обладатель международных лицензий тренера вратарей УЕФА Вячеслав ЧАНОВ.
Встреча с мастером такого уровня – всегда праздник, к тому же Чанова с Владикавказом связывает дружба, которая началась еще в 70-е, когда он вышел играть на
поле стадиона «Спартак». Наставник пробыл в Осетии три дня.

Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

СТРЕЛЬБА

Попасть в цель

В центре специальной подготовки «Тактика» на базе ДОСААФа г. Владикавказа опытные стрелки проводят практические занятия как с будущими воинами,
так и с каждым, кто пожелает научиться обращаться с оружием. Мне, например,
было интересно увидеть весь процесс подготовки будущих защитников Родины.
Начинающих стрелков закаопасности», – отмечает председатель
ляет даже температура в тире
регионального отделения ДОСААФа
– очень уж тут холодно! Но, взяв
РСО–А, инструктор по практической
в руки оружие, забываешь обо
стрельбе Борис Кантемиров. И добаввсем. Процесс затягивает, а заляет: «У нас занимаются курсанты из
пах пороха помогает чувствоавтошколы ДОСААФа, которые весной
вать себя настоящим мужчиной.
пойдут в армию в качестве водителей,
Кстати, посещать занятия могут
но в программе нет огневой подготовребята, достигшие 14 лет.
ки. Нам кажется, что это неправиль«Я занимаюсь стрельбой уже
но. Неважно, будет ли кто-то из этих
несколько месяцев. Она меня
ребят оператором какой-то сложной
заинтересовала, потому что я
техники, летчиком или парашютистом,
мечтаю служить в воздушноно каждый молодой человек должен
десантных войсках», – сказал
иметь базовые знания по владению
Давид Нартикоев.
стрелковым оружием, иначе он не моСоблюдение правил техники
Занятие ведет жет называться солдатом. Нам важно
безопасности – самое важное в
Борис Кантемиров. научить ребят безопасно обращаться с
оружием. Помимо этого у нас есть курс
тире. «Обращайтесь с оружием
«Новобранец» для всех желающих. Он
так, как будто оно заряжено»,
– говорят инструкторы. И это так же важно, как, включает в себя 7 занятий, за это время ученики
например, умение передергивать затвор, но только делают около 200 выстрелов и учатся обращаться
о нем все знают и вряд ли забудут, а вот с безопас- с пистолетом Макарова и автоматом Калашникова».
К слову, в этом году впервые прошел чемпионат
ностью дела обстоят иначе.
«Люди могут стрелять на занятиях в спортивных мира по практической стрельбе из пневматического
школах, для развлечения, на охоте, выполняя свой оружия. Если до применения боевого оружия вы еще
служебный долг, но если они не умеют обращаться не доросли, то это ваш шанс научиться попадать в
с оружием, то ни охотиться, ни достигать успехов в цель. Конечно, хотелось бы надеяться, что никому
спорте, ни тем более выполнять свои служебные из нас никогда не придется брать в руки оружие, но
обязанности никогда не смогут. Они становятся мужчина всегда должен быть готов защитить семью
потенциально опасными как для себя, так и для и Родину.
окружающих. Чем выше квалификация стрелка,
Тимур ВАЛГАСОВ.
тем ответственнее он относится к вопросам без-

Быстрый Азамат
ШАШКИ
В минувшее воскресенье Федерация шашек РСО–А
провела турнир по международным (100-клеточным)
шашкам среди мужчин и женщин в шашечном клубе при
ДЮСШ № 5 на улице Вахтангова. Подобное соревнование
с участием сильнейших мастеров черно-белых полей
Осетии станет традиционным и будет проводиться ежемесячно.
Нынешний турнир по быстрым шашкам (10 минут на партию) имел свой призовой фонд и собрал под свои знамена
14 участников, в том числе 9 кандидатов в мастера спорта.
Интересно отметить, что в состязании участвовали две пары
родных братьев – Руслан и Рустам Дряевы, а также Таймураз и Ацамаз Абаевы. Формат турнира предусматривал 13
туров, в которых каждый из участников играл друг с другом.
По традиции судил турнир бессменный тренер ДЮСШ № 5
Шота Кочиев, воспитавший большую часть игравших в соревновании шашистов.
В итоге баталии проходили в острой и бескомпромиссной
борьбе и держали в напряжении до последних туров, чему
свидетель – автор этих строк, также поучаствовавший в
турнире. После окончания всех поединков безоговорочным
победителем был объявлен Азамат Орешко, выигравший все
сыгранные партии и показавший 100%-й результат – 13 очков
из 13 возможных. На втором месте финишировала чемпионка

РСО–А-2018 Альбина Лохова, набравшая 11 очков при двух
поражениях. Третьим стал Руслан Дряев с 9,5 очка. Ну, а София Миделашвили и опытный Казбек Гогичев, набравшие
по 8,5 очка, поделили 4–5-е места, так как имеют одинаковый
коэффициент и между собой сыграли вничью. Стоит отметить, что по результатам прошедшего соревнования Алана
Дзуцева и 8-летний Ацамаз Абаев выполнили норматив для
третьего взрослого разряда.
В церемонии награждения принимали участие глава Федерации шашек РСО–А Нина Тедети, главный судья турнира
Шота Кочиев и вице-президент федерации Вячеслав Степанов. Чемпион и призеры были награждены медалями и
грамотами, а также денежными призами (за 1-е место – 1000,
за 2-е – 500, за 3-е – 300 рублей).
В. ЮРЬЕВ.

СТОП-КАДР

Один на двоих
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ФЕХТОВАНИЕ

«Я ОЧЕНЬ
СТАРАЛАСЬ!»

Впервые в своей карьере чемпионкой России пока еще в юниорской возрастной категории стала
шпажистка Марина КЕСАЕВА, которая три года назад становилась
бронзовым призером чемпионата
России. Свою нынешнюю победу
Марина посвятила папе.
На пути к победе девушка
обыграла двух
чемпионок мира
– Айзанат Муртазаеву и Анастасию Солдатову.
Мама и тренер
спортсменки
Ирина Кесаева поделилась:
«Отдыхать нам
некогда, Мария
уже начинает
готовиться к соревнованиям: 2–3 февраля в Братиславе пройдет этап Кубка мира по
фехтованию в личном и командном
зачетах, а уже 9 февраля в г. Дижоне
– заключительный этап соревнований
в личном».
В своем комментарии «СО» Марина
рассказала, чем важна для нее эта
победа: «Я хочу посвятить свою победу папе, который не так давно ушел
из жизни. Он всегда радовался моим
достижениям, да и сейчас, думаю,
обрадовался бы… Честно говоря,
на протяжении сезона я выступала
не очень хорошо, и мне нужно было
«золото», потому что решается вопрос о моем попадании в сборную
России. Надо было выиграть, и я
очень старалась!»
Да, соперницы были непростые,
каждая достойна первого места: Муртазаева, Солдатова. Они все очень
сильные. Просто так сложилось, что
сегодня выиграла я…
З. СЛАВИНА.

АНЕКДОТЫ
– Как тебе удалось стать
профессиональным бодибилдером, ты же по физкультуре всегда был троечником?
– Зато по химии я всегда
был отличником!
***
Решил заняться спортом.
Выбрал бег. Добежал до компьютера. Сижу. Бегаю глазами по монитору. Я прямо
чувствую: «Спорт – это мое!»
***
– К сожалению, наши
опять не выиграли. Но как
вам сама гонка?
– О! Самогонка была прекрасна!

Вячеслав Чанов с воспитанниками ДЮСШ «Юность»
Одним из самых интересных
оказалось установочное занятие во главе с наставником клуба ФК «Спартак-Владикавказ»
Спартаком Гогниевым, а затем
– тренировка с тренерами и футболистами.
Интересно было наблюдать,
как именитый тренер работает с
голкиперами «Спартака», направляет их в правильное русло, дает
советы :«На спину не падаем – запрещено!», «Приземляемся на две
ноги»… Некоторые из упражнений
были в новинку для наших вратарей, но они неплохо справлялись
с поставленными задачами, хотя
случались и огрехи в выполнении.
Кроме того, в пресс-зале стадиона
прошел семинар на тему: «Моя
жизнь – футбол».
«Считаю, что для нас это радостное событие. Вячеслав Викторович с радостью отозвался
на просьбу провести семинар с
целью поднять уровень квалификации и поделиться опытом с
нашими вратарями. Это хорошее
позитивное событие, которое принесет много пользы осетинскому футболу», – отметил министр
физической культуры и спорта
РСО–А Владимир Габулов и по-

желал всем плодотворной работы.
В свою очередь Вячеслав Чанов
рассказал о Школе вратарского
искусства, которая будет открыта
в г. Реутове Московской области.
«Мы готовы сделать эту академию
региональной. Там, на базе стадиона «Старт», будут проходить
семинары. Идея открытия этой
академии пришла к нам троим
– Акинфееву, Габулову и мне.
Будем сотрудничать с Осетией, но
к нам также обращаются из Воронежа, Тульской области, Липецка
с просьбой проводить занятия для
ребят и тренеров вратарей, чтобы
они могли проходить обучение
и на своих местах более производительно работать. Сегодня
мне рассказали о том, что у вас
много молодых ребят. Ну, что же,
буду на них смотреть и оценивать
сегодняшний потенциал», – поделился тренер.
По мнению Чанова, осетинская
школа вратарей легендарна, а
Осетия без футбола – это неправильно. «Ну, не может быть подругому! Здесь прежде всего есть
национальный характер. Не зря
на поле этого стадиона я вышел
еще в 1970 году, здесь же начинали легендарные для Осетии

Борис Конфедерат, Александр
Яновский, Александр Олейник,
Станислав Черчесов. Практически всех в Осетии знаю… Уже
как тренеру мне посчастливилось
работать с такими ребятами, как
Евгений Мандрыкин, Владимир
Габулов, Сослан Джанаев. Это
довольно большая группа вратарей, которая внесла большой
вклад в советский и российский
футбол. У нас хорошие отношения с министром спорта, поэтому
своим опытным глазом Владимир
Габулов будет следить за становлением юных футболистов.
А семинары будут проводиться
либо у нас, либо здесь, на месте. Я
с удовольствием готов сотрудничать. А наиболее перспективных
и талантливых ребят будем доводить до сборной страны», – сказал
Чанов.
В третий день своего пребывания в столице Северной Осетии на
главном поле ДЮСШ «Юность» он
провел мастер-класс для тренеров и юных вратарей спортивных
школ республики, напоследок
пожелав юным футболистам не
сдаваться и идти к своей мечте.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

КРАСНОЯРСКОЕ
«ЗОЛОТО»
БОРЬБА

В Красноярске по давней традиции борцывольники ежегодно открывают новый международный сезон. Здесь с 23 по 27 января проходил
престижный рейтинговый турнир «Гран-при
«Иван Ярыгин-2019». В Сибири на юбилейные,
30-е соревнования собрались почти все сильнейшие спортсмены из разных стран мира, а
Северную Осетию представляли восемь борцов.
Схватки в женской борьбе преподнесли болельщикам
Осетии приятный сюрприз. В весовой категории до 62 кг воспитанница осетинской борцовской школы Анжела Фоменко,
выступающая сейчас за Москву, сумела завоевать золотую
медаль в Красноярске. Анжела, победив в ½ финала сильную кубинку, и вышла в финал, где одержала победу ввиду
травмы соперницы – Анны Щербаковой.
У мужчин вновь порадовал своих поклонников Заурбек
Сидаков, боровшийся в весе до 74 кг. По пути к решающему
поединку наш чемпион мира-2018 выиграл у земляка Чермена Валиева, японца Кена Хосаки, затем в четвертьфинале
победил россиянина Тимура Бижоева, а в полуфинале
оказался сильнее белоруса Азамата Нурикова. Финальная
схватка против чемпиона Европы, турка Якупа Гора получилась для Заурбека тяжелой, но Сидаков смог одолеть
противника со счетом 5:4 и во второй раз стал победителем
«Ивана Ярыгина».
В категории до 70 кг Давид Баев в двух поединках разгромил монгольского и американского борцов с общим счетом
22:4, а в полуфинале столкнулся с двукратным чемпионом
мира Магомедрасулом Газимагомедовым. При счете 2:2
победу одержал по последнему действию вольник из Дагестана, ставший затем
чемпионом
турнира. К
сожалению,
в схватке за
«бронзу»,
которую
специалисты назвали
украшением
соревноваЗаурбек Сидаков
ний, Давид
уступил россиянину Разамбеку Жамалову. Не удалось попасть в призеры Алану Засееву в весе до 79 кг. Он добрался до полуфинала, где проиграл Магомеду Рамазанову (Россия), а в
поединке за третье место не смог бороться из-за травмы с
американцем Александром Диерингером.
Два представителя было у нас и в категории до 86 кг. Владислав Валиев дошел до полуфинала, победив монгольского и американского борцов, однако крупно проиграл турку
Фатиху Эрдину. Зато позднее Владислав выиграл «бронзу»,
так как его соперник, японец Шота Шираи получил травму.
Увы, но Сослан Кцоев не смог поддержать почин земляка,
проиграв в четвертьфинале тому же турку. Был близок к
успеху в весе до 92 кг Батырбек Цакулов, одолев несколько
соперников, но в финале уступил россиянину Магомеду Курбанову со счетом 4:6 и завоевал «серебро». Наконец, в категории до 97 кг Эрик Джиоев не смог пройти квалификацию.
В итоге наша команда выиграла золотую, серебряную и
бронзовую медали, а сборная России победила во всех десяти весовых категориях у мужчин и в трех – у женщин. Как
сказал главный тренер сборной России по вольной борьбе
Дзамболат Тедеев: «…В целом я доволен, все ребята в хорошей спортивной форме, у нас подбирается сильная команда
в такой ответственный год. Впереди три важных старта, и
первый из них – домашний Кубок мира. Туда мы поставим
очень сильную команду, которая обеспечит нам победу в
соревнованиях – мы с 2011 года не выигрывали Кубок мира
и проигрывать в домашнем розыгрыше никак не можем».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Стадион притяжения Обошли хозяев
ХОККЕЙ

спорта, но много лет тренировки
ведутся в самых примитивных усСтадион в центре Ардона – один из тех объектов, на кото- ловиях. Пока выполнены стяжка
рых выросло не одно поколение горожан. В разные годы полов и штукатурные работы, но
по окончании реконструкции здесь
на нем проводились спортивные мероприятия районного, будут созданы должные условия
республиканского и зонального масштабов: спартакиады для тяжелоатлетов.
допризывной и призывной молодежи, первенства и чемпиОсенью прошлого года с рабочим
онаты по футболу, соревнования по легкой атлетике, сдача визитом в Ардон приехал министр
норм ГТО; тренировались местные футбольные команды, физической культуры и спорта Влаа в вечернее время занимались спортивной ходьбой люди димир Габулов. Вместе с главой
района Владиславом Тотровым
старшего поколения.
и заместителем главы АМС, наВ последние годы техническое тренеров. Много лет здесь не было чальником отдела физкультуры,
оснащение стадиона сильно обвет- никаких условий, помещение ис- спорта и по делам молодежи Алашало. Несколько
ном Адырхаевым он полет назад на поле
бывал на стадионе. Глава
было положено
ведомства оценил высокие
темпы и качество строиискусственное
тельных работ, отметив,
покрытие, что
что совместно с руководзначительно
ством республики и феулучшило услодеральным центром будет
вия для тренироактивно работать над ревок. Но провести
шением важной задачи –
капитальный ресозданием возможностей
монт стало воздля занятий физкультурой
можным только
и спортом в каждом напосле того как В минувшие выходные на стадионе в Ардоне
селенном пункте региона.
М и н и с т е р с т в о в рамках турнира памяти Л.Саблина встретились
Владислав Тотров расспорта РФ выде- команды Ардона и Дигоры.
сказал министру о мерах,
лило республике
которые принимаются
дополнительное
местной властью для развития в
финансирование в объеме 86 млн пользовалось разве что в качестве районе детского спорта. Это одно
рублей за победу в Кавказских раздевалок во время соревнова- из приоритетных направлений
играх, прошедших во Владикавказе ний.
деятельности районной админи– Теперь на ардонском стадионе страции, и уже есть ощутимые реосенью 2017 года. Деньги предназначались для реконструкции спор- будут отличные условия: кроме зультаты. Помимо традиционных
тивных сооружений. На эти цели в раздевалок в этом здании разме- видов спорта в районе все большую
Ардонский район было направлено стятся помещения для тренеров. популярность приобретают художеВ них установлены пластиковые ственная гимнастика и спортивная
около 17 млн рублей.
Капитальный ремонт стадиона окна и двери, залита стяжка полов, акробатика, картинг, спортивный
ведется высокими темпами. До- – рассказывает о проведенном объ- туризм. В секциях по этим видам
спорта занимаются более 200 деполнительно к стандартному фут- еме работ заместитель начальника
тей. А после реконструкции стадиотдела
физкультуры,
спорта
и
дебольному полю построены еще два:
она значительно увеличится число
одно – для занятий мини-футболом, лам молодежи АМС района Ахсар желающих заниматься волейболом,
Годжиев.
–
В
здании
есть
душевые
другое – баскетболом и волейбогандболом и футболом. К слову,
лом. На трибунах на бетонном осно- и санузлы, позже будут установ- стадион будет освещен таким облены
вентиляционная
система
и
вании в несколько рядов установразом, чтобы на нем можно было
лены удобные пластиковые стулья, автономное отопление. Строители заниматься и в темное время суток.
оснащена также vip-трибуна. На используют в работе современные
Открытие реконструированного
вновь заасфальтированных бего- материалы – декоративную штука- стадиона планируется провести в
вых дорожках по всему периметру турку для внешних стен, лексан, период майских праздников, перобъекта будет положено травмо- профиль.
вым мероприятием станет спарВ подвальном помещении здания такиада допризывной молодежи,
безопасное резиновое покрытие.
Но – с наступлением тепла, а пока расположится зал для занятий тя- посвященная Дню Победы.
усилия строителей сосредоточены желой атлетикой. Необходимость
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
на реконструкции здания, пред- в этом большая: в Ардоне немало
Фото автора.
назначенного для спортсменов и желающих заниматься этим видом

ПЕРСПЕКТИВЫ

Вновь порадовала хоккейная команда
«Алания-2008». На проходившем в Ставрополе открытом турнире «Кубок героевдоваторцев» собрались 6 команд: хозяева
льда, команда Ставрополя, а также ребята
из Невинномысска, Магаса, Владикавказа,
Ростовской области и Ростова-на-Дону. По
итогам турнира наши хоккеисты обошли хозяев турнира со счетом 7:2. Лучшими игроками признавались Герман КИСЕЛЕВ, Дзабо
АКОЕВ, Ахмед СЕИДОВ, Ростислав КЕСАЕВ,
он же, кстати – и лучшим бомбардиром.
Жаркие баталии на льду развернулись и между
командой «Алания-2010», которая, к слову, впервые
играла на выезде, в двух товарищеских матчах наши
хоккеисты обыграли ставропольцев с большим отрывом, 8:1 в пользу наших в первой игре и 14:2 – во
второй.

«Год для нас начался отлично, сразу турнир, сразу
победа! Мы обратили внимание на то, что в Ставрополе 4 катка, где ребята могут тренироваться. К
сожалению, в Осетии льда на всех не хватает. Тем
не менее успехов наши ребята добиваются. Обе
команды тренируются у меня уже не первый год.
Ребята выезжают по 5–6 раз за сезон. Потенциал
большой, так что у них есть шансы попасть в лучшие
клубы страны. Надо только работать», – отметил
тренер Александр Стругов.
К слову, некоторые его ученики и воспитанники
продолжают тренироваться за пределами республики: Батраз Алборов играет за «Тюменский легион»,
Эдгар Бекузаров – в московском «Спартаке», Арсен
Таймазов – в «ЦСКА» (г. Москва), Хетаг Гагиев – в
«Динамо» (г. Москва).
З. КАЙТОВА.

4
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О физической культуре и спорте в Республике
Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 8 апреля
2010 года № 21-РЗ «О физической культуре и спорте в Республике
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2010, 29
апреля; 2011, 15 декабря; 2012, 8 ноября; 2015, 9 декабря; 2016, 29
ноября) следующие изменения:
1) в статье 7:
пункт 11 части 1 после слов «спортивных разрядов» дополнить
словами «, квалификационных категорий тренеров, квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и
спорта»;
часть 2 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) участвовать в организации и проведении межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнований среди
студентов (в том числе среди студенческих спортивных лиг), проводимых на территории Республики Северная Осетия – Алания;»;
2) часть 2 статьи 8 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) оказывать содействие развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
3) в части 3 статьи 92 слово «волонтеров» заменить словами «добровольцев (волонтеров)»;
4) в статье 13:
наименование дополнить словами «и медико-биологическое
обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Республики
Северная Осетия – Алания»;
дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных
сборных команд Республики Северная Осетия – Алания осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья
и законодательством о физической культуре и спорте.»;
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
7 декабря 2018 г.
№ 93-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О перераспределении отдельных полномочий в сфере
градостроительной деятельности между органами местного
самоуправления муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания и органами государственной власти
Республики Северная Осетия – Алания
Статья 1
Настоящий Закон принят в соответствии с пунктом 61 статьи 263
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», частью 12 статьи 17 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 82
Градостроительного кодекса Российской Федерации и регулирует
вопросы, связанные с перераспределением отдельных полномочий
органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов, городского округа Республики Северная Осетия
– Алания в сфере градостроительной деятельности между органами
местного самоуправления указанных муниципальных образований
Республики Северная Осетия – Алания и органами государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 2
1. Правительство Республики Северная Осетия – Алания или
уполномоченный им орган исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания осуществляют следующие полномочия
органов местного самоуправления городских поселений:
1) утверждение генеральных планов городских поселений, а также внесение в них изменений, за исключением полномочий, предусмотренных статьей 28 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
2) утверждение правил землепользования и застройки городских
поселений, а также внесение в них изменений, за исключением
полномочий, предусмотренных частями 11–14 статьи 31 и частью
3 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Правительство Республики Северная Осетия – Алания или
уполномоченный им орган исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания осуществляют следующие полномочия
органов местного самоуправления муниципальных районов:
1) утверждение схем территориального планирования муниципальных районов, а также внесение в них изменений;
2) утверждение генеральных планов сельских поселений, а также
внесение в них изменений, за исключением полномочий, предусмотренных статьей 28 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
3) утверждение правил землепользования и застройки сельских
поселений, а также внесение в них изменений, за исключением
полномочий, предусмотренных частями 11–14 статьи 31 и частью
3 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Правительство Республики Северная Осетия – Алания или
уполномоченный им орган исполнительный власти Республики
Северная Осетия – Алания осуществляют следующие полномочия
органов местного самоуправления городского округа:
1) утверждение генерального плана городского округа, а также
внесение в него изменений, за исключением полномочий, предусмотренных статьей 28 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
2) утверждение правил землепользования и застройки городского
округа, а также внесение в них изменений, за исключением полномочий, предусмотренных частями 11–14 статьи 31 и частью 3 статьи
32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 3
Учет позиции органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Северная Осетия – Алания при реализации Правительством Республики Северная Осетия – Алания или
уполномоченным им органом исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания полномочий, предусмотренных статьей
2 настоящего Закона, осуществляется в порядке, установленном
Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 4
1. Полномочия, предусмотренные статьей 2 настоящего Закона,
осуществляются Правительством Республики Северная Осетия –
Алания или уполномоченным им органом исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания.
2. Законы Республики Северная Осетия – Алания, принятые до
вступления в силу настоящего Закона и регулирующие отношения,
связанные с реализацией перераспределяемых полномочий, применяются в части, не противоречащей настоящему Закону.
Статья 5
1. В целях организации перераспределения полномочий, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона, со дня официального
опубликования настоящего Закона до 1 января 2019 года устанавливается переходный период.
2. В переходный период Правительство Республики Северная
Осетия – Алания определяет уполномоченный орган исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания, который будет
осуществлять полномочия, предусмотренные статьей 2 настоящего
Закона, устанавливает порядок осуществления данных полномочий
указанным органом.
Правительство Республики Северная Осетия – Алания или уполномоченный им орган исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания осуществляют полномочия, предусмотренные
статьей 2 настоящего Закона, с 1 января 2019 года.
3. В переходный период органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания,
осуществляющие полномочия, перераспределяемые в соответствии
с настоящим Законом, заключают муниципальные контракты и иные
договоры с учетом положений настоящего Закона.
4. С 1 января 2019 года уставы муниципальных образований, иные
муниципальные правовые акты органов местного самоуправления
муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания, регулирующие осуществление полномочий, предусмотренных
статьей 2 настоящего Закона, действуют в части, не противоречащей настоящему Закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 6
1. Полномочия, предусмотренные статьей 2 настоящего Закона,
перераспределяются на срок полномочий Парламента Республики
Северная Осетия – Алания шестого созыва.
2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением статьи 5 настоящего Закона.
3. Статья 5 настоящего Закона вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
7 декабря 2018 г.
№ 94-РЗ.
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ЗАКОН

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О размере и порядке выплаты
опекуну (попечителю) денежных средств на содержание ребенка»

О внесении изменения в Закон Республики Северная Осетия – Алания «Об особенностях регулирования земельных отношений в Республике Северная Осетия – Алания»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 26 июля 2005 года № 44-РЗ «О размере и
порядке выплаты опекуну (попечителю) денежных
средств на содержание ребенка» (газета «Северная
Осетия», 2005, 11 августа) следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Основные понятия
Для целей настоящего Закона используются понятия:
опека и попечительство – форма устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в целях их содержания, воспитания и образования, а
также для защиты их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14
лет; попечительство устанавливается над детьми в
возрасте от 14 до 18 лет;
опекун (попечитель) – назначенный органом опеки
и попечительства совершеннолетний дееспособный
гражданин (супруги или отдельные граждане), желающий принять ребенка (детей) на воспитание в семью;
полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
– предоставление им за время пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении без
взимания платы или возмещение их полной стоимости,
а также бесплатное оказание медицинской помощи.»;
2) в статье 4:
в абзаце седьмом части 2слова «ежемесячного социального пособия» заменить словами «государственного пособия гражданам, имеющим детей»;

Статья 1
Внести в главу 2 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 14 мая 2004 года №
17-РЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2004, 1 июня) изменение, дополнив ее статьей 91
следующего содержания:
«Статья 91. Территория Республики Северная Осетия – Алания, определенная для
предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности
Республики Северная Осетия – Алания или муниципальной собственности, религиозным
организациям и казачьим обществам в аренду без проведения торгов
1. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Северная Осетия – Алания или муниципальной собственности, предоставляются религиозным
организациям в аренду без проведения торгов для осуществления сельскохозяйственного
производства на всей территории Республики Северная Осетия – Алания.
2. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Северная
Осетия – Алания или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения
и развития традиционного образа жизни и хозяйствования указанных казачьих обществ на
территории следующих населенных пунктов:
городской округ город Владикавказ: поселок Редант;
Ардонский район: город Ардон, село Мичурино;
Дигорский район: станица Николаевская;
Кировский район: станица Змейская;
Моздокский район: станица Луковская, станица Павлодольская, станица Терская, станица
Черноярская, станица Ново-Осетинская;
Пригородный район: станица Архонская.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выплата денежных средств на содержание подопечного ребенка назначается начиная с месяца подачи
опекуном (попечителем) заявления о назначении и
выплате денежных средств.»;
в части 7:
в пункте 1 слово «опекаемым» заменить словом
«подопечным»;
пункт 4 после слова «усыновление» дополнить словом «подопечного»;
пункты 5 и 6 признать утратившими силу;
в пункте 7 слова «родительских прав родителей
(родителя)» заменить словами «родительского попечения над ребенком»;
дополнить пунктами 13–17 следующего содержания:
«13) достижение несовершеннолетними родителями или единственным родителем ребенка, находящегося под опекой, возраста 18 лет;
14) смерть подопечного ребенка;
15) смерть опекуна (попечителя);
16) обнаружение факта предоставления опекуном
(попечителем) недостоверных сведений;
17) истечение срока действия акта о назначении
опекуна (попечителя).».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

В. БИТАРОВ.

г. Владикавказ.
7 декабря 2018 г.
№ 95-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О недропользовании в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 27 апреля 1998 года № 3-З «О недропользовании в Республике Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 1998, 7 июля, 8 июля,
9 июля) следующие изменения:
1) абзац второй преамбулы изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в области геологического изучения,
использования и охраны недр, использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных
с ней перерабатывающих производств, специфических минеральных ресурсов, подземных вод,
включая попутные воды (воды, извлеченные из
недр вместе с углеводородным сырьем), и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд.»;
2) в статье 41:
часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) участки недр, содержащие подземные воды,
которые используются для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного
назначения и объем добычи которых составляет не
более 500 кубических метров в сутки, а также для
целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или)
огороднических некоммерческих товариществ.»;
в части 2 слова «в пункте 1» заменить словами
«в части 1»;
дополнить частью 3 следующего содержания:
«Порядок подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения
или отказа в согласовании таких перечней устанавливается федеральным законодательством.»;
3) в статье 5:
абзац первый после слов «К полномочиям»
дополнить словами «органов государственной
власти»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) создание и ведение фондов геологической
информации Республики Северная Осетия – Алания, установление порядка и условий использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Республика Северная
Осетия – Алания;»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) составление и ведение территориальных
балансов запасов и кадастров месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых и учет участков недр, используемых для
строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;»;
дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения;»;
4) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Полномочия органов местного
самоуправления в сфере регулирования отношений недропользования
К полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования отношении недропользования относятся:
1) участие в решении вопросов, связанных с
соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения территории при
предоставлении недр в пользование;
2) развитие минерально-сырьевой базы для
предприятий местной промышленности;
3) приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на земельных участках в случае
нарушения положений статьи 18 Закона Российской Федерации «О недрах»;
4) контроль за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых.»;
5) в статье 7:
пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) разведки и добычи полезных ископаемых, в
том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, а также в случае разведки и
добычи углеводородного сырья для размещения в
пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных
производственных и технологических нужд;»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«Недра могут предоставляться в пользование
одновременно для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. При этом
разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением случаев, установленных федеральным
законодательством, могут осуществляться как в
процессе геологического изучения недр, так и после его завершения.»;
часть 3 признать утратившей силу;
6) часть 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Предварительные границы горного отвода
устанавливаются при предоставлении лицензии

на пользование недрами. После разработки технического проекта выполнения работ, связанных с
пользованием недрами, получения на него положительного заключения государственной экспертизы
и согласования указанного проекта в соответствии
с Законом Российской Федерации «О недрах»
уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания в случаях,
установленных федеральным законодательством
(относительно участков недр местного значения),
оформляются документы, которые удостоверяют
уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и включаются
в лицензию в качестве ее неотъемлемой составной
части.»;
7) дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81. Исправление технических ошибок
в лицензии на пользование недрами
Технические ошибки (описки, опечатки, грамматические или арифметические ошибки либо
подобные ошибки), допущенные при оформлении
или переоформлении лицензий на пользование
недрами, в том числе в сведениях о границах участков недр, относительно участков недр местного
значения исправляются уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания в течение 15 календарных дней
после обнаружения им технических ошибок или
в течение 60 календарных дней после получения
от владельца лицензии на пользование недрами
заявления об исправлении в этой лицензии технических ошибок в случае подтверждения указанным
органом наличия таких ошибок.
Заявление об исправлении технических ошибок
в лицензии на пользование недрами подается
владельцем лицензии на пользование недрами
в уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания.
Уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания информирует владельца лицензии на пользование недрами
об исправлении технических ошибок в лицензии
или об отказе в их исправлении в течение семи
календарных дней после принятия решения об
их исправлении или об отказе в их исправлении.
Исправление технических ошибок в лицензии на
пользование недрами осуществляется в случае,
если такое исправление не влечет за собой прекращение, возникновение, переход права пользования недрами.
Споры, возникшие при исправлении технических
ошибок в лицензии на пользование недрами, подлежат разрешению в судебном порядке.»;
8) в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«Пользователями недр при ведении работ по
добыче радиоактивных веществ и захоронению
радиоактивных отходов, отходов I–V классов опасности могут быть юридические лица, созданные в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и имеющие выданные в установленном
федеральным законодательством порядке разрешения (лицензии) на ведение работ по добыче
и использованию радиоактивных веществ, по использованию отходов I–V классов опасности.»;
дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«Пользователи недр – юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в уставном капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, Республики Северная Осетия – Алания в совокупности
превышает пятьдесят процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, Республика
Северная Осетия – Алания имеют право прямо или
косвенно распоряжаться в совокупности более чем
пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал таких юридических лиц, дочерние общества таких юридических
лиц, которые осуществляют геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых или
по совмещенной лицензии геологическое изучение,
разведку и добычу полезных ископаемых в границах предоставленных им в соответствии с Законом
Российской Федерации «О недрах» и настоящим
Законом горных отводов и (или) геологических
отводов, могут осуществлять добычу попутных
полезных ископаемых (за исключением попутных
вод, углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых), не указанных в
лицензиях, после получения заключения государственной экспертизы, предусмотренной статьей
29 Закона Российской Федерации «О недрах», и
внесения соответствующих изменений в лицензию.
Пользователями недр на участках недр местного значения, которые указаны в пункте 1 части 1
статьи 41 настоящего Закона и которые предоставляются в пользование в соответствии с абзацем
восьмым пункта 2 статьи 12 настоящего Закона,
могут быть юридические лица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» или
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».»;
9) часть 2 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, которые указаны в пункте 1 части 1 статьи
41 настоящего Закона и которые предоставляются
в соответствии с абзацем восьмым пункта 2 статьи
12 настоящего Закона, – на срок выполнения соответствующих работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования.»;
10) статьи 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Основания возникновения права
пользования участками недр
Основаниями возникновения права пользования
участками недр являются:
1) решение уполномоченного органа исполнительной власти Республики Северная Осетия –
Алания, согласованное с федеральным органом
управления государственным фондом недр или его
территориальным органом и принятое для сбора
минералогических, палеонтологических и других
геологических коллекционных материалов;
2) принятое в соответствии с настоящим Законом
решение уполномоченного органа исполнительной
власти Республики Северная Осетия – Алания о:
предоставлении по результатам аукциона права
пользования участком недр местного значения,
включенным в перечень участков недр местного
значения, утвержденный уполномоченным органом исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых;
предоставлении права пользования участком
недр местного значения, для строительства и
эксплуатации подземных сооружений местного и
регионального значения, не связанных с добычей
полезных ископаемых;
предоставлении права пользования участком
недр местного значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр
местного значения, утвержденный уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания, для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта
его открытия пользователем недр, проводившим
работы по геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых, за
исключением проведения указанных работ в соответствии с государственным контрактом;
предоставлении права краткосрочного (сроком
до одного года) пользования участком недр местного значения для осуществления юридическим
лицом (оператором) деятельности на участке недр
местного значения, право пользования которым
досрочно прекращено;
предоставлении права пользования участком
недр местного значения, включенным в перечень
участков недр местного значения, утвержденный
уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания, для его
геологического изучения в целях поисков и оценки
месторождений общераспространенных полезных
ископаемых;
предоставлении права пользования участком
недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод,
для добычи подземных вод или для геологического
изучения в целях поисков и оценки подземных вод
и их добычи;
предоставлении без проведения конкурса или
аукциона права пользования участком недр местного значения, который указан в пункте 1 части
1 статьи 41 настоящего Закона, для разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ
по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования, осуществляемых на
основании гражданско-правовых договоров на
выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» или
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»;
предоставлении права пользования участком
недр местного значения для добычи подземных
вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических
некоммерческих товариществ;
3) иные основания, предусмотренные Законом
Российской Федерации «О недрах».
Статья 13. Лицензия на пользование участками недр
Порядок оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения устанавливается
Правительством Республики Северная Осетия
– Алания.»;

В. БИТАРОВ.

11) в части 1 статьи 16 слова «органом государственной власти Республики Северная Осетия
– Алания» заменить словами «уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания»;
12) пункт 4 части 1 статьи 19 признать утратившим силу;
13) статьи 22 и 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Предоставление в пользование
участков недр местного значения и использование добытых на таких участках недр общераспространенных полезных ископаемых
Участки недр местного значения предоставляются в пользование для геологического изучения
общераспространенных полезных ископаемых,
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения,
разведки и добычи, для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения
в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, для добычи подземных вод, используемых для
целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или)
огороднических некоммерческих товариществ, а
также в целях, не связанных с добычей полезных
ископаемых, в порядке, установленном законами
и иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия – Алания.
Недра для добычи общераспространенных полезных ископаемых с целью производства строительных материалов могут не предоставляться
при условии возможности использования отходов
добычи полезных ископаемых и отходов иных
производств, являющихся альтернативными источниками сырья.
Общераспространенные полезные ископаемые,
добываемые на участках недр местного значения,
которые указаны в пункте 1 части 1 статьи 4 1
настоящего Закона и которые предоставлены в
пользование в соответствии с абзацем восьмым
пункта 2 статьи 12 настоящего Закона, могут использоваться только в объеме и для целей выполнения соответствующих работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог общего пользования.
Статья 23. Права собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков в
целях использования для собственных нужд
имеющихся в границах земельных участков
общераспространенных полезных ископаемых
и подземных вод
Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения
взрывных работ использование для собственных
нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и
не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен
составлять не более 100 кубических метров в
сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся
источниками централизованного водоснабжения
и расположенных над водоносными горизонтами,
являющимися источниками централизованного
водоснабжения, а также строительство подземных
сооружений на глубину до пяти метров в порядке,
установленном законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Северная Осетия
– Алания.
Под использованием для собственных нужд
общераспространенных полезных ископаемых и
подземных вод в целях настоящей статьи понимается их использование собственниками земельных
участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных,
бытовых и иных не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности нужд.
Общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, имеющиеся в границах
земельного участка и используемые собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами, арендаторами земельных
участков для личных, бытовых и иных не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, не могут отчуждаться или переходить
от одного лица к другому.»;
14) в статье 231:
наименование дополнить словами «, размещение
в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных
производственных и технологических нужд, при
разведке и добыче углеводородного сырья»;
дополнить частью 3 следующего содержания:
«Пользователи недр, осуществляющие разведку
и добычу углеводородного сырья или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в границах
предоставленных им в соответствии с настоящим
Законом горных отводов и (или) геологических отводов имеют право на основании утвержденного
технического проекта размещать в пластах горных
пород попутные воды и воды, использованные для
собственных производственных и технологических
нужд, при разведке и добыче углеводородного
сырья в порядке, установленном федеральным
законодательством.»;

(Продолжение следует).
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПАМЯТЬ

«Сто двадцать пять
блокадных грамм…»

…Блокада Ленинграда – это одна из тех страниц в
истории Великой Отечественной войны, которые навсегда останутся для будущих поколений символом
высочайшего, беспримерного человеческого мужества, героизма и стойкости. Всем смертям назло…
Цифры, от которых холодеет
кровь: за период блокады, продолжавшейся 872 дня, с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944
года, по городу на Неве гитлеровцами было выпущено около
150 тысяч снарядов и сброшено
на его улицы и площади свыше 107 тысяч зажигательных и
фугасных бомб. Только за январь-февраль 1942-го, в первую,
самую страшную блокадную
зиму в Ленинграде, по данным
официальной статистики, умерло около 260 тысяч человек. А
всего блокада унесла, по разным
данным, жизни от 650 тысяч до
1,5 млн ленинградцев…
Акции памяти, посвященные Дню воинской славы – 75-летию полного снятия
блокады Ленинграда
и подвигу ленинградцев и защитников
Северной столицы,
в эти дни прошли не
только в самом городе на Неве, но и по
всей России. Во Владикавказе – тоже.
25 января было проведено «навстречу»
этой дате торжественное памятное
мероприятие и в
Музее истории МВД
по РСО–А. Участие
в нем приняли представители Совета ветеранов
Министерства внутренних дел
по Республике Северная Осетия – Алания, сотрудники МВД
по РСО–А, учащиеся и педагоги
Республиканского физико-математического лицея, студенты
ВКИ им. В. Гергиева и Владикавказского института управления.
На видеоэкране демонстрировались кадры кинохроники военных лет, запечатлевшие боль
и подвиг осажденного города.
Звучали в исполнении учащихся
РФМЛИ, студентки ВКИ Дарьи
Саутиевой и студента ВИУ Максима Сикоева стихи о блокаде, о мужестве ленинградцев
– взрослых и детей – и песня В.
Егорова «Облака». О том, какой
вклад в историческую битву за
Ленинград внесли советские
бойцы и командиры – выходцы

из Осетии, рассказал молодежи
председатель Совета ветеранов
МВД по РСО–А Петр Сазыкин.
А память о сотнях тысяч погибших в блокаду мирных жителей
Ленинграда участники вечера
почтили под стук метронома
минутой молчания.
Была подготовлена сотрудниками музея к этой дате также
выставка архивных документов
и фотографий под названием
«900 дней мужества». А на столе
рядом с выставочным стендом
– разложены аккуратно нарезанные кусочки черного хлеба.
Та самая «блокадная норма»,

которая осенью и зимой 1941
года составляла в Ленинграде
250 граммов, выдававшихся по
рабочей хлебной карточке, и 125
граммов – по иждивенческой…
– С РФМЛИ наш музей уже
успел наладить тесное и хорошее сотрудничество: его учащиеся – частые гости на наших
мероприятиях. И очень порадовало, что готовились ребята к
этому вечеру памяти так трепетно, а увиденное и услышанное
не оставило их равнодушными
и вызвало у них по-настоящему
горячий и живой отклик, – поделилась с «СО» директор Музея
истории МВД по РСО–А Лариса
Сохиева. – В 2018 году, когда
наш музей во Владикавказе
торжественно открылся после
реконструкции и обновления
экспозиции, министром ВД по

РСО–А Михаилом Скоковым
именно такая задача перед его
коллективом и была поставлена:
активно включиться в работу
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
граждан Северной Осетии. И
сотрудничеству со школами,
вузами и другими учебными
заведениями республики мы
сегодня широко открыты. Нам
есть что молодежи показать – и
что ей рассказать. В том числе,
о вкладе уроженцев многонациональной Осетии в Великую
Победу, о Битве за Кавказ и об
обороне Владикавказа в 1942
году: этим страницам истории
нашей страны и нашей республики в экспозиции музея посвящен целый зал.
И особо хочется подчеркнуть:
посещение нашего музея – абсо-

лютно бесплатное для всех категорий населения. Работает он
с 10:00 до 19:00, шесть дней в неделю (выходной – понедельник).
А сам Музей истории МВД по
РСО–А и составляющий единую
с ним структуру историко-мемориальный комплекс «Барбашово
поле» сегодня входят в число
объектов, интерес к посещению
которых у гостей республики
очень высок. Сотрудники музея
уже не раз проводили экскурсии
для туристов, приезжающих в
Осетию с Кавминводского направления. А комплекс «Барбашово поле» в 2018 году посетили
около 25 тысяч жителей и гостей
нашего региона. В том числе,
туристы из Германии, Швейцарии, Италии, Испании – и даже
из Китая.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

КУДА УХОДЯТ ДЕТИ?
ПРОБЛЕМА
В последнее время соцсети и СМИ пестрят объявлениями о розыске
детей. Истории с киднеппингом давно ушли в прошлое, сегодня пропавшие
мальчишки и девчонки – самые обычные «бегунки», число которых только в
отдельно взятом городе Владикавказе в прошлом году перемахнуло за 80.
Эта цифра – лишь зарегистрированных уходов из дома и госучреждений, таких, как детские дома, больницы и реабилитационные центры. Как
правило, это дети старше 12 лет – в
этом возрасте случайно не теряются.
Куда они бегут? И как им помочь?
Обычная благополучная семья, у
14-летнего сына отличные отношения
с родителями. Однажды в выходной папа с сыном собирали мебель.
Мальчик сказал ему, что закончить
вместе с ним не сможет, так как обещал друзьям, что встретится с ними в
семь вечера. Папа обиделся и сказал:
«Ну, если тебе друзья дороже семьи
– иди, но если уйдешь, то можешь не
возвращаться». Мальчик ушел и не
вернулся. Ведь папа так сказал, а он
привык слушаться. К счастью, ребенка быстро нашли вечером, в подъезде
неподалеку. Дети часто убегают «в
сердцах». Но если ребенок не пришел ночевать, скорее
всего, родители обратятся в полицию.
«Как-то в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) поступил 14-летний мальчик, который постоянно сбегал из детского
дома. Мать лишили родительских прав, у него из родных
– никого. После каждого побега его находили – когда где,
но никогда – у матери. Мальчик был очень замкнут, не
хотел рассказывать, зачем он постоянно сбегает, куда.
Но однажды он мне признался, что бежит к маме. «Но
тебя ведь находят везде, кроме как у матери!» – говорю
я, на что мальчик, немного помолчав, грустно ответил: «Я
всегда бегу к маме … но она мне никогда не открывает
дверь. Я ей не нужен, – рассказывает старший инспектор
ПДН УМВД РФ по г. Владикавказу майор полиции Инга
Болатаева. У нее на глазах я вижу выступившие слезы.
– Но даже зная, что ему не откроют, что она дома, он
каждый раз бежал снова и снова, пытаясь достучаться
до родного человека. И как бы мы ни старались оградить
его от неблагополучия, он все равно стремится к ней».
Инга недавно в подразделении по делам несовершеннолетних, хотя даже тогда, когда училась на факультете
журналистики, работала в различных средствах массовой информации, всегда выбирала темы, связанные с
этим направлением.
Она – автор книги «0,12 секунды», где главная героиня
Рита – юная девушка, выпускница детдома, оказавшаяся один на один в жестоком мире и круговороте самых
разнообразных событий. За плечами Инги – десять лет
службы в МВД. Майор полиции, дважды лауреат всероссийского конкурса «Щит и перо» в 2010-м и 2011-м годах
в номинации «В буднях всегда есть место подвигу». Она
же – финалист этого конкурса в 2011 году еще в одной
номинации – «Дети – наше будущее». В ней Инга рассказала об истории семьи, которую инспекторы ПДН нашли
на свалке. Маму-инвалида, прикованную к постели, и
мальчишку, который ухаживал за ней. Та история благодаря вмешательству сотрудников полиции завершилась
благополучно. Инга – тот человек в структуре МВД, для
которого работа с трудными подростками – это не просто
служба в полиции, а искреннее стремление помочь, протянуть руку детям, которые оказались брошены самыми
близкими людьми на самое дно социума.
И хотя значительная часть побегов совершается
из упомянутых госучреждений, это далеко не вся
статистика. Есть и такие, кто уходит из родного дома,
заставляя родителей обращаться за помощью в поли-

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Сегодня отмечает свой замечательный ЮБИЛЕЙ доброжелательная,
надежная, отзывчивая, ответственная
женщина

Валя Магометовна
ЛАГКУЕВА-ДЗАГУРОВА!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, заслуженного внимания
своих близких.
Пусть тебе
всегда сопутствует удача,
а судьба оберегает от бед.
Почитающие тебя БУДТУЕВЫ,
ХОХОВЫ, ЗОЛОЕВЫ.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
От всей души благодарю хирурга Республиканской клинической больницы
Аршавира Самвеловича АСАТРЯНА
за профессионализм, сердечную теплоту, добросовестное исполнение
своих служебных обязанностей, доброжелательное отношение к своим
пациентам.
Отдельную признательность выражаю всему медицинскому персоналу
хирургического отделения за чистоту
и уют, комфортное пребывание во время лечения, внимательный уход и чуткость к каждому пациенту.
Крепкого Вам здоровья, достатка и успехов в Вашем нужном и востребованном труде.
С уважением Михаил МАГКЕЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 117 м2
(без отдел. работ) во Владикавказе на углу ул. Калинина/
Весенней, 1, корп. 5. Цена догов.
Тел.: 8-928-687-12-07, 8-928-49247-50, 8-928-492-55-52.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМОСОБ. пл. 260 м2 (под домом
сплошной подвал без отделочных работ, общий план з/у 4 сот.,
большой двор пл. 200 м2, за домом з/у 60 м2, 1-эт.: гостиная пл.
37 м2, спальня 25 м2, кухня 23
м2, прихожая пл. 18 м2 , 2-й эт.:
большой холл из спальни, все
уд.) на ул. Левченко, 4 (напротив
Детской больн., на ул. Барбашова) – 11,5 млн руб. Тел. 8-928068-90-90.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 70 м2 (бывшая 3-комнатная квартира) на 1
эт. 9-эт. пан. дома в 35 м/р (напротив рынка «Первомайский»)
под коммерч. структуру. Тел.
8-963-345-44-69.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.;
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм.
12х29 м, высота 4,5 м, офисное
помещение и комната отдыха
– 2 млн руб. В собственности.
Все документы. Тел. 8-918-82824-76.

Поздравляем С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Татьяну Владимировну
ЧЕРЧЕСОВУ!

Желаем крепкого здоровья, радости, веселья, достатка тебе и всем родным и близким. А еще много улыбок, уверенности в
завтрашнем дне, успеха и
огромного женского счастья!
Семья ДЗИГОЕВЫХ.
 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. 8-928-487-29-39.
 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, из них 20 га под
развитие рыбоводства и 20 га
– пастбища. Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928-487-29-39.
 АЗС С ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЕЙ 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.
8-928-487-29-39.
 КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ на ул.
Маркова, 93-б с з/у 10 сот., все в
собственности. Цена догов. Тел.
8-906-188-57-84.
 З/У 5 СОТ. с недостроенным
домом в садов. тов-ве «Хурзарин», 7-я линия. Цена догов.
Тел. 8-906-188-57-84.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «РЕНО КАПТУР КРОССОВЕР», нов., достойная комплектация stail, автомат, климат, полный привод, двигатель
2 л, хорошая скидка. Тел. 8-918827-41-21.
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цию. Основная причина, по словам
майора Болатаевой, конфликты в
семье, отсутствие взаимопонимания, стремление к независимости,
самоутверждению, привлечение
тем самым к себе внимания близкого
окружения. «К сожалению, приходится констатировать тот факт, что
в некоторых случаях родители сами
подают не лучший пример своим
детям, употребляя алкоголь или
наркотики, ведя аморальный образ
жизни, – говорит Инга. – Могут ли

они быть авторитетами? Нет! Добавьте теперь фактор
века новых технологий, когда подростки вместо чтения
книг «зависают» круглосуточно в соцсетях, в различных
группах асоциальной направленности. Понимание, как
им кажется, они находят у виртуальных друзей или на
улице. А вакантное место авторитета занимают вместо
родителей посторонние лица, которые, к сожалению,
зачастую имеют свои интересы, вовлекая подростков
в антиобщественный образ жизни».
Одна из таких родительниц в разговоре с инспектором
бросила фразу: «Мне такая дочь не нужна, заберите ее
от меня». Правда, позже, когда дочь, сама поняв, что не
является источником радости для собственной матери,
ушла в неизвестном направлении, та забила тревогу.
Во всех подобных случаях сотрудниками управления
МВД по г. Владикавказу меры принимаются незамедлительно: создаются группы из числа инспекторов ПДН,

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÎÐÃÀÍ ÐÎÑÇÄÐÀÂÍÀÄÇÎÐÀ
ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß
уведомляет о проведении публичных обсуждений результатов правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных требований за IV квартал 2018 года.
Приглашаются все заинтересованные лица, представители
медицинского и фармацевтического сообществ, пациентских и
общественных организаций, средства массовой информации.
Дата проведения: 14 февраля 2019 года, 10:00, адрес: РСО–А,
г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40, актовый зал ФГБОУ ВПО
«Северо-Осетинская государственная медицинская академия» МЗ РФ. Информационные материалы по проведению
слушаний доступны на сайте http://15.reg.roszdravnadzor.ru/,
в разделе «Реформа контрольно-надзорной деятельности».

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

УСЛУГИ

 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ; ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ, КУХОННЫХ УГОЛКОВ,
СТУЛЬЕВ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ПО ДОМУ; УСТАНОВКА ПОЛОК НА ЛОДЖИИ; ОТДЕЛКА
ВАГОНКОЙ; СБОРКА МЕБЕЛИ. Тел. 8-928-858-63-61.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
оказывает услуги любой сложности, а также УТЕПЛЕНИЕ
ЗДАНИЙ и любых конструкций
потолков и мансард. Выполняем качественно КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ любой сложности.
Замер и доставка материала
бесплатно. Тел.: 8-988-833-4840, 8-918-834-54-34.

Наталья ГАЦОЕВА.

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об открытии вакантной должности
– СУДЬИ ПРИГОРОДНОГО РАЙОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу:
362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 4 марта 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÕÎËÎÄÍÎÃÎ È ÃÎÐß×ÅÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ № 8/2 (ЦТП, ул. Морских
пехотинцев, 11) 31 января 2019 г. с 10 до 17 час. НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО
АДРЕСАМ: ул. Весенняя, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/1, 10/2 и ул.
Морских пехотинцев, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 13, 15.

 РЕСИВЕР ТРИКОЛОР, б/у.
Тел. 8-928-070-87-08.
 РАСПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ, СТОЛОВ, СТУЛЬЕВ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ВИЛОК,
НОЖЕЙ, ТАРЕЛОК НА 500 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ (в связи с
закрытием зала торжеств). Тел.
8-928-490-81-34.
 РУЧНУЮ ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ «РЖЕВ», выпуск 1961
г., в отл. сост. (в чемодане) – 10
т. р.; РУЧНУЮ ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ (ПМО им. Калинина),
выпуск 1961 г., в рабочем состоянии – 8 т. р.; ЖЕНСКИЙ КОМБИНЕЗОН (Япония), разм. 48–50
(для поездки за город) – 800 р.
Тел. 8-928-065-90-65.

службы участковых, уголовного розыска. Факты самовольных уходов подростков вообще на особом контроле
руководства городской полиции. Сотрудники работают
в круглосуточном режиме, до тех пор пока не найдется
«бегунок». А находят подростков порой в таких местах,
от которых даже у правоохранителей – одни эмоции.
В задачи инспектора входит полное владение ситуацией: о своих подопечных он должен знать все и порой
даже предугадывать их дальнейшие шаги. Чтобы суметь
вовремя помочь, направить – когда делом, когда добрым
советом. В городском ПДН, как и в целом Управлении
МВД по г. Владикавказу, случаи, когда полицейские скидываются с очередной зарплаты на подарки детишкам
из неблагополучных семей, будь то к Новому году или
чтобы собрать их к Первому сентября в школу – вовсе не
редкость, а, скорее, традиция. Поэтому довольно часто
сотрудник полиции становится этим семьям еще одним
близким человеком, которому они могут позвонить в
любое время. Порой – единственному по-настоящему
близкому.
Один из таких звонков раздался накануне Дня полиции. «Нашему инспектору Фатиме Дзоблаевой позвонил
10-летний мальчик, ее подопечный, мать которого пила,
но сына любила и старалась держаться. Инспектор заплакала. Мальчик сообщил, что мать умерла еще вчера»,
– рассказывает Инга Болатаева.
Всю ночь он накрывал ее одеялом, боясь, что она
может замерзнуть, и не отходил от нее. Его окружили
вниманием всем подразделением – собирали теплые
вещи, покупали подарки на день рождения, который
пришелся аккурат на День полиции, кормили, помогали
с оформлением необходимых документов для опекунства и последующего переезда в Ставрополь, где у
мальчика, к счастью, оставались родственники. Может
быть, именно поэтому служба в ПДН – не для всех, здесь
остаются только те, кто очень любит детей и по-другому
поступить не может, а потому готов жертвовать и личным временем, и сном, а порой – и карьерной лестницей
во имя хотя бы одного спасенного из неблагополучной
среды ребенка.
То, чего не хватает каждому из этих детей, называется
любовью. У тех, кто уходит из дома, ее отсутствие достигает критически низкой отметки. Этот вакуум они пытаются заполнить на стороне – к сожалению, окружение,
готовое принять и понять, далеко от высокоморального.
Сегодня сотрудники городского ПДН готовят документы
для оформления очередной подучетной – 14-летняя
девушка попала в поле зрения полиции после того как
ушла из дома. И, как оказалось, не в первый раз. Однажды ее нашли в компании бомжа, как выяснилось,
освободившегося из зоны сокамерника отчима, который
отбывал наказание за убийство. Мать, осужденная за
незаконный оборот наркотиков, о дочери думает мало.
Вот и совсем недавно девочка ушла из дома к бабушке,
а мать ее даже не искала.
«Я через два дня сама вернулась. Нет, никто обо мне и
не вспомнил за это время. А почему ухожу? Я не переношу скандалов. Мне бывает больно. Очень больно. Лишь
бы не видеть эту злость в глазах, не слышать эти крики»,
– так объяснила в разговоре с инспектором девчушка,
для которой Инга стала почти ангелом-хранителем.
Оказались в списке «бегунков» и владикавказские
Ромео и Джульетта, у которых вроде есть и родители,
и достаток в каждой семье. Но уходят по привычке
без разрешения родителей, а те, смирившись, уже и не
ищут. Уходят, как ни парадоксально, тоже из-за любви.
Друг к другу, ну, и к свободе. Протестуют против любых
запретов. Такое часто случается и во вполне благополучных семьях. И уход из дома – это, возможно, попытка
обратить на себя внимание родителей, доказать себе,
что он им нужен…
Психологи говорят, что когда ребенок сбегает из дома
или совершает какой-то необдуманный поступок, у этого
всегда есть несколько причин, которые вдруг сошлись
в одной точке. Но на одного подростка эти причины
подействуют, а на другого – нет. И здесь все зависит
от поддержки в семье, от возможности обратиться к
близкому человеку за советом и помощью, от чувства,
что он не одинок и у него рядом есть близкие люди. Для
очень многих владикавказских подростков этими людьми стали городские инспекторы ПДН.

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРКАЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

 Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т. ч.
УСТАНОВКУ СЧЕТЧИКОВ,
МОНТАЖ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И
МЕЛКИЕ САНТЕХ. РАБОТЫ.
Тел. 8-988-874-83-66.

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63
УТЕРЯННОЕ
свидетельство о 8-летнем образовании № 214637, выданное в 1976 г.
Луковской школой (ныне МБОУ СОШ
ст. Луковской им. С. Г. Астанина»)
Моздокского района на имя АВАКЖАНОВОЙ Надежды Киркоровны,
считать недействительным.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
требуЮтся БРИГАДЫ:

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ.

СПРАВКА
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.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ТЕЛ. 52-67-57.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

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

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
5
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Шопен от Гергиева

трижды выступавший во Владикавказе с симфоническим оркестром
Мариинского театра, в этот раз он
представил нашей публике свою
сольную программу.
В первом отделении концерта в его
исполнении прозвучали популярные
мировые шедевры классики – «Соната для фортепиано № 13» Ф. Шуберта, Три прелюдии и «Музыкальные
моменты» С. Рахманинова, «Баллада
№ 1» Ф. Шопена, а на «бис» Абисал
еще сыграл выдержанную в настроении элегического раздумья пьесу
из цикла «Гноссиены» французского
композитора и пианиста, одного из
реформаторов европейской музыки первой четверти XX века Эрика
Сати. Публика очень тепло приняла
исполнительский стиль Абисала Гергиева и интерпретацию исполняемых
талантливым молодым пианистом
произведений.
Продолжил программу фортепианного вечера Александр Болотин,
для которого сольное выступление
на сцене Концертного зала владикавказского филиала Мариинки в

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Уйти по закону

ТУРИЗМ

Овацией публики завершился вечер фортепианной музыки, состоявшийся в Концертном зале филиала Мариинского
театра в РСО–А и представивший меломанам Осетии юных
талантливых пианистов Абисала ГЕРГИЕВА и Александра
БОЛОТИНА. Оба музыканта обучаются под руководством
педагога Александра САНДЛЕРА: Абисал – как учащийся
11-го класса Средней специальной музыкальной школы
Санкт-Петербургской государственной консерватории им.
Н. Римского-Корсакова, а Александр – как студент этой же
консерватории.
Абисал Гергиев принимает активное участие в музыкальных проектах
Мариинского театра (фестиваль
«Лики современного пианизма», Московский Пасхальный фестиваль,
Кавказский международный фестиваль «Мариинский – Владикавказ»,
Дальневосточный фестиваль «Мариинский»), в том числе детских. Уже

Портал для путешественников

этот день стало дебютным. Лауреат
уже более 10 международных музыкальных конкурсов, победитель
X Московского международного
конкурса юных пианистов им. Ф.
Шопена, XXIV международного фортепианного конкурса Ф. Шопена для
детей и юношества (Польша), Музыкального конкурса Международной
музыкальной академии
в Кастельнуово-диГарфаньяна (Италия),
Александр не раз выступал в лучших залах
Санкт-Петербурга,
Москвы, а также на
концертных площадках Израиля, Японии,
США и стран Европы
как сольно, так и с известными симфоническими оркестрами.
Для владикавказской
публики он исполнил
«Токкату» и «Фугу ре
минор» И. Баха, Сонату
для фортепиано № 2
Ф. Шопена, а также на
бис – еще одно из сочинений Шопена. Это, как
признался пианист, его
любимый композитор.
Море позитива от
красивой музыки и исполнительского искусства музыкантов получила многочисленная публика, адресовавшая
щедрые аплодисменты и цветы талантливым пианистам.
– Очень рад выступать во Владикавказе! Всегда волнительно и
приятно здесь играть, – поделился
в интервью Абисал Гергиев. – Это
особенное для меня место, потому
что здесь я в первый раз выступал
с папой на концерте, также здесь
живет моя бабушка… Сегодняшнее
выступление для меня на этой сцене
– уже четвертое по счету, но первое
как сольное.
– Я в первый раз в Осетии, и для
меня очень ответственно выступать
на сцене филиала Мариинского театра во Владикавказе, – сказал в
беседе с журналистами Александр
Болотин. – Хочется особо отметить
ваш красивый концертный зал с его
просто замечательной акустикой. В
нем на самом деле очень приятно
выступать! И, конечно, рад, если
моя игра понравилась осетинской
публике.
Залина ПЛИЕВА.

Благодаря вмешательству прокуратуры Иристонского района
работнику выплачены причитавшиеся денежные средства
и компенсация за нарушение
срока расчета при увольнении.

«Нам очень многое предстоит
сделать в сфере туризма: здесь
большой запас природных
ресурсов в сфере бальнеологии.
Но это отдельный вопрос, а
пока мы понимаем важность
того, что необходимо развивать
направления и утверждать
маршруты, создавать
придорожный сервис, привлекать
инвесторов, – отмечает
исполняющий обязанности
председателя комитета по
туризму Заур КОДЗАЕВ, недавно
назначенный на эту должность.
Цей, Горная Дигория и Куртатинское ущелье – сегодня это три основных туристических
направления, которые пользуются спросом.
В рамках поручений главы республики уже
делаются первые шаги. «Главное, что необходимо туристу – дорожная карта с «нитью»
маршрута, где имеются сведения о том, куда
пойти, где разместиться, где перекусить, найти транспорт и т.д. Мы собрали общественный
совет, на котором обратились с просьбой к нашим турклубам и туроператорам представить
свои маршруты, которые популярны. Сегодня
у нас уже 7 разработанных маршрутов, планируем, что со временем их будет 10. Есть
практика прошлых лет, которую мы также
будем учитывать в своей работе», – отмечает
Кодзаев.
С предлагаемыми маршрутами можно будет
ознакомиться на портале «Гость республики»,

Водный
бюллетень
за январь
ЭКОЛОГИЯ
По данным аналитической
лаборатории, химический состав воды в реке Ардон на
участке ниже г. Алагира до
устья показывает превышение
ПДК по цинку, содержание
которого варьирует от 2 до 3
ПДК. В устье реки уровень загрязненности органическими
веществами по БПК5 составил
3,6, аммонию солевому – 3,2
ПДК. Во всех устьевых створах
боковых притоков реки Ардон
наблюдается повышенное содержание цинка, которое варьирует в пределах 3–8 ПДК
и носит природный характер.
Реки Гизельдон и Геналдон
относятся к минимально загрязненным водным объектам.
В экологическом отношении
данные реки можно считать
благополучными.
ФГУ «Центрводресурсы
РСО–А».

который технически уже готов: «Мы начнем
его заполнять в ближайшее время. На этом
ресурсе любой человек, в том числе и местные жители, сможет найти всю основную
информацию. На портале будут выложены
и 3-D маршруты, которые тоже уже готовы.
Конечно, у нас есть информационный центр, он
необходим в случае, когда, к примеру, турист
заблудился, потерял телефон… Но, собираясь в путешествие, любой человек сначала
ищет сведения в Интернете, поэтому портал
будет в комплексе выдавать все сведения,
необходимые гостям республики, которые
планируют путешествие в Осетию».
Параллельно с маршрутами идет работа над
перечнем услуг для туристов: это джиппинг,

конные прогулки, популярные сейчас квадроциклы, снегоходы, альпинизм, скалолазание.
Актуальным для любого туриста всегда
остается вопрос, где разместиться. К примеру,
в Куртатинском ущелье построен гостиничный
комплекс – оздоровительный центр «Роза
ветров», официальное открытие которого планируется в первом квартале нынешнего года.
Сейчас центр работает в пилотном режиме.
В «Розе ветров» имеются тренажерный зал,
бассейн, галокамера, что в комплексе позволит туристам поправить здоровье и провести
время с удовольствием. Кроме того, на базе
оздоровительного центра спортсмены смогут
проводить сборы.
З. КАЙТОВА.

Сайтам
поставили блок

РЕЙД

ДА БУДЕТ СВЕТЛЕЕ!
На территории Владикавказа сотрудниками Госавтоинспекции Северной Осетии проводится профилактическое мероприятие «Тонировка», направленное
на выявление транспортных средств, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных
транспортных средств.
Накануне рейдовые мероприятия проходили на площади Штыба под личным
руководством начальника УГИБДД МВД
по РСО–А Айвара Хуадонова.
В ходе проведения мероприятия сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 152 водителя, на лобовых и ветровых стеклах
автомобилей которых была нанесена
тонировка, противоречащая требованиям ГОСТа. Многие из них устранили
нарушения на месте, были и те, кто получил требования о прекращении противоправных действий.
УГИБДД МВД по РСО–А напоминает,
что затемненные стекла или покрытия,
светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента
о безопасности транспортных средств, негативно
влияют на безопасность на дороге. Обзор для водителя ухудшается, снижается видимость, особенно в
сумерки и пасмурную погоду, а это, в свою очередь,
служит риском возникновения дорожно-транспортных происшествий.
За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выносят «Требование о прекращении противоправных действий»,

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РСО–А, проверка была проведена
надзорным ведомством по обращению
бывшего работника ООО «Кайзер» о нарушении его трудовых прав.
Как установлено в ходе прокурорской
проверки, заявитель был уволен с должности управляющего АЗС ООО «Кайзер»
в мае 2018 года. При этом руководство организации проигнорировало требования
трудового законодательства и не произвело выплату всех сумм, причитавшихся
работнику. Окончательный расчет был
произведен только после начала прокурорской проверки.
С учетом выявленных нарушений и по
постановлению прокуратуры директор
ООО «Кайзер» привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27
КоАПа РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной
платы, других выплат, осуществляемых в
рамках трудовых отношений). Ему назначен административный штраф в размере
15 тыс. рублей.
После вмешательства прокуратуры
работнику выплачены все причитавшиеся
денежные средства, а также денежная
компенсация за нарушение срока выплаты окончательного расчета при увольнении. Его трудовые права восстановлены.

согласно которому водитель обязан устранить
правонарушение в течение 10 суток. В ином случае
при повторной остановке автомобиля сотрудниками
ГИБДД нарушитель будет доставлен в суд, где в отношении него будет принято решение о наказании
в виде штрафа от 500 до 1000 рублей. Либо административный арест до 15 суток.
Отметим, что профилактическое мероприятие
«Тонировка» во Владикавказе продолжается.
ГИБДД МВД по РСО–А.

Три сайта, пропагандировавших нелегальный оборот оружия
(изготовление самодельных
взрывных устройств, переделку
оружия под боевое в домашних
условиях), заблокированы по
инициативе североосетинских
правоохранителей.

Прокуратурой Затеречного района
г. Владикавказа в ходе мониторинга
сети «Интернет» были выявлены три
информационных ресурса. «Информация
на сайтах доступна для просмотра, копирования, хранения и передачи по линиям
связи без каких-либо ограничений, в том
числе возрастных, пропагандирует незаконный оборот огнестрельного оружия и
боеприпасов к нему, сообщает о способах
переделки и изготовления огнестрельного оружия и взрывных устройств в
нарушение порядка, установленного
законодательством, – пояснили в Прокуратуре РСО–А. – В целях устранения
выявленных нарушений закона прокурором направлены 3 административных
исковых заявления в суд о признании
указанной информации, распространяемой посредством сети «Интернет»
информацией, распространение которой
на территории Российской Федерации
запрещено».
Иски находятся на стадии рассмотрения.
Соб. инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 февраля МАЛАЯ СЦЕНА Жан-Поль Сартр

«ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (16+)

С 9 до 31 января 2019 г.

Окна 70-й серии
по цене 60-й серии

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

Пьеса в 1-м действии. Нач. в 18 часов

2 февраля

«ПОСЛЕДНИЕ»

М. Горький

(12+)
Пьеса в 2-х частях. Нач. в 18 часов

3 февраля

В. Орлов

«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (6+)
Сказка для детей.

Нач. в 11 часов

«КИН IV»

Г. Горин

(16+)
Трагикомедия в 2-х действиях. Нач. в 18 часов

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Опыт, достойный
доверия
СТЕКЛОПАКЕТОВ

â óþòíîì çàëå ðåñòîðàíà «Êàâêàç».

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ – В ПОДАРОК!

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

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
С 28 по 31 января
2019 года

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÁÀØÊÈÐÑÊÎÃÎ ÌÅÄÀ
по адресу: ул. Леонова, 2,
Дворец молодежи

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

ВНИМАНИЕ!
ЗИМНИЕ СКИДКИ!

предлагает 1-, 2-, 3-, 4комнатные квартиры,

нежилые помещения
и квартиры мансардного типа

â ñòðîÿùèõñÿ è ãîòîâûõ äîìàõ
◊ â æèëîì êîìïëåêñå

«Ìîñêîâñêèé êâàðòàë»

(ìåæäó óëèöàìè Áàðáàøîâà,
Ìîñêîâñêîé, Õ.Ìàìñóðîâà è ïð. Äîâàòîðà)

Òåëåôîíû: 52-84-65, 95-22-59.

3-литровая банка цветочного

меда – 1300 руб.
Работаем с 10 до 19 часов.
Тел. 8-903-467-42-25

жителям Беслана
и сел Правобережного района!
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

С проектной декларацией можно ознакомиться в газете «Владикавказ» №42 от 16.06.2006 г.
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Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

Ïðîâîäèòå ñâàäüáû, þáèëåè
è äðóãèå òîðæåñòâà

Беспроцентная рассрочка

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

ООО «БиК»

Ресторан «КАВКАЗ»
53-91-60
53-91-60

ИП В.А. Гамаонов

РЕПЕРТУАР
Февраль 2019 г. (147-й сезон)

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-93-72
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
3,4 стр. – Олег Габолаев,
5,6 стр. – Залина Легоева.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.

Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

Ул. Цоколаева, 13

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Нотариальное сообщество Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование главному специалисту-эксперту
Управления Минюста России по Республике Северная Осетия – Алания
О. Б. Гобеевой по поводу кончины
свекрови
ДАРЧИЕВОЙ-КОЖИЕВОЙ
Валентины Уматиевны.

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование медицинской
сестре Ф. П. Шавлоховой по поводу
кончины отца
ШАВЛОХОВА
Павла (Асланбека)
Владимировича.

Коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов по
Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование начальнику Владикавказского
городского отдела Ч. Э. Дарчиеву по
поводу кончины матери
ДАРЧИЕВОЙ-КОЖИЕВОЙ
Валентины Уматиевны.

Коллектив учителей и учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 имени Героя Советского
Союза Кибизова Александра Николаевича» выражает глубокое соболезнование сотруднице З. В. Томаевой по поводу кончины брата
ШАВЛОХОВА
Павла (Асланбека)
Владимировича.

Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ДЗОЦИЕВА
Олега Тотрбековича.

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование секретарю главного
врача И. Т. Дзгоевой по поводу кончины отца
ДЗГОЕВА
Таймураза Гогоцовича.

Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников народного образования
и науки РФ выражает глубокое соболезнование председателю профсоюзной организации сотрудников
СОГПИ Т. Х. Амбаловой по поводу
кончины
КОКОВА
Даурбека Бусаловича.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский
противотуберкулезный диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Д. П. Алборовой по поводу кончины сына
АЛБОРОВА
Рустама Руслановича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
начальнику патентного отдела Н. Д.
Хубуловой по поводу кончины мужа
ХУБУЛОВА
Николая Тедоевича.
Гражданская панихида состоится 31
января по адресу: ул. Салатова, 11.
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Коллектив Государственного Дигорского драматического театра выражает глубокое соболезнование
актрисе Ларисе Дагуевой по поводу
кончины матери
ДАГУЕВОЙ-ДРЕЕВОЙ
Назират.
Коллектив Государственного Дигорского драматического театра выражает глубокое соболезнование Светлане Болатаевой по поводу кончины
матери
БОЛАТАЕВОЙ-БИЧЕНОВОЙ
Венеры Заурбековны.
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