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ВСТРЕЧА

ИНИЦИАТИВЫ С ПОЛЬЗОЙ
Участники форума «Ирон фёсивёд» рассказали о своих проектах главе республики

О ситуации в сфере газоснабжения и
расчетов за потребленные ресурсы говорили
на совещании под председательством
генерального директора ООО «Газпром
межрегионгаз» Сергея ГУСТОВА и Главы
Северной Осетии Вячеслава БИТАРОВА.
В обсуждении приняли участие заместители генерального директора Роман Седов и Андрей Ломакин, советник гендиректора
Юрий Пахомский, заместитель начальника управления – начальник отдела по работе с органами власти и регионами Вадим Андреев, главный специалист управления по работе с органами власти и
регионами Леонид Лемешко. Руководство российской компании
прибыло в республику по приглашению Вячеслава Битарова.
Участниками встречи стали заместитель председателя Правительства РСО–А Ахсарбек Фадзаев, министр ЖКХ, топлива
и энергетики республики Майран Тамаев, руководитель региональной службы по тарифам Алан Кумаритов, гендиректор
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев,
конкурсный управляющий ОАО «Владикавказские тепловые
сети» Зураб Кулухов, и.о. заместителя руководителя управления
Ростехнадзора по РСО–А Алан Цалиев, главы администраций
муниципалитетов и т.д.
Вячеслав Битаров поблагодарил руководство предприятия за
визит в республику, отметив: 95% населения региона газифицировано, что немаловажно для его развития.
Глава РСО–А поднял тему улучшения платежной дисциплины:
– Вопрос о ликвидации задолженности за поставляемые энергоресурсы находится под нашим пристальным вниманием. Предпринимаем всевозможные меры для решения этой проблемы. Надеюсь, что совместно с командой профессионалов ООО «Газпром
межрегионгаз» добьемся положительных результатов. Планируем
погасить задолженность до конца года, – сказал Вячеслав Битаров.
В ходе совещания отмечена положительная динамика платежей
потребителей, финансируемых из республиканского и местных
бюджетов.
По мнению участников совещания, необходимо в ближайшее
время рассмотреть размеры действующих тарифов и нормативов
на выработку и передачу тепловой энергии. Каждый показатель
должен иметь четкое экономическое обоснование, и если речь идет
о выпадающих доходах, то должен быть источник их компенсаций.
Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» обратил внимание
республиканских властей на то, что часть газопроводов республики нуждается в замене, так как срок их эксплуатации подходит к
концу. Также имеются бесхозные участки сетей, которые не обслуживаются должным образом, что несет определенные риски.
Вероятность аварийных ситуаций повышается и ввиду отсутствия
электрохимической защиты на трубопроводах. В этой ситуации у
республиканской власти и газораспределительной организации
есть одна общая задача – безопасность и безаварийность эксплуатации инфраструктурных объектов.
Завершая диалог, Вячеслав Битаров выразил особую благодарность за газификацию Куртатинского ущелья республики, где в прошлом году был введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод,
построенный в рамках программы ПАО «Газпром» «Газификация
регионов РФ».
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

«Башни – это символ Кавказа. И
они представлены во всех республиках СКФО, кроме Ставропольского края, где и проходит «Машук».
Наша идея заключается в создании
на площадке форума башни, макет
которой мы везем с собой. Каждый
участник будет сам собирать ее, и к
концу форума в Ставрополье тоже
появится своя башня», – своей идеей
автор проекта «Родовые башни»,
единственный в СКФО победитель
премии «Доброволец-2018» Заурбек
Цаллагов поделился во время встречи с главой республики на форуме
«Ирон фæсивæд».
Уникальность форума «Машук» в
том, что в одном идейном пространстве будут находиться и общаться
такие, уже успевшие достичь определенных высот молодые люди, как
Заурбек, и только-только делающие
свои первые наброски в социальном
проектировании, как Марат Гацалов,
который хочет создать разноплановую медиаплощадку для молодежи

Ирафского района. Результатом их
знакомства и взаимодействия могут
и должны стать не только помощь и
поддержка друг другу, но и участие
в проектах своих земляков. Донести
это до ребят, а также оказать им
всяческую наставническую и консультационную помощь в социальном
проектировании и было целью регионального образовательного форума,
который проходил на базе лагеря
«Металлург». «Мы традиционно проводим «Предмашук»: консультации
экспертов, помощь в разработке
имеющихся идей, но выездным оно
стало впервые за последние несколько лет – мы вернулись к апробированному ранее формату, – пояснил
руководитель Комитета РСО–А по
делам молодежи Руслан Джусоев.
– «Ирон фæсивæд» – единая площадкая, на которой мы можем не только
помочь будущим участникам, но и
дать им возможность познакомиться,
сплотиться, чтобы ехать на «Машук»
дружной делегацией».

Трехдневный интенсив действительно стал для молодежи Северной
Осетии эффективным подспорьем
– не только в качестве предмашука,
но и как школа социального проектирования, ведь у них была возможность
тесного общения с федеральными и
региональными экспертами, уже не
первый год работающими в направлении грантовой поддержки проектов. В
последний день к участникам «Ирон
фæсивæд» приехали глава республики Вячеслав Битаров и вице-премьер
Ирина Азимова. «Всегда двигателем
любого общества являлась молодежь.
Наша обязанность как власти создавать условия для реализации ваших
идей, и надо нам вместе работать
над тем, чтобы развивать нашу республику, – обратился к участникам
форума руководитель региона. Он
выразил уверенность, что «Машук» и
подобные ему федеральные форумы
способствуют становлению современной молодежи. – Хотелось бы, чтобы и
представленные в этом году проекты

нашли свое применение с пользой
для республики. Наши молодые люди
должны реализовывать себя не только в спорте и культуре, но и в социальной сфере, предпринимательстве».
И как доказательство тому – самые
разные направления идей, представленных будущими участниками
«Машука». 485 поданных заявок,
среди которых больше всего проектов в сферах гражданских инициатив,
творчестве и добровольчестве. Съемка фильма, создание творческой
мастерской, пошив кожаных изделий
– таланты ребят из нашей республики
практически безграничны. Есть среди
проектов и совсем инновационные:
Сослан Кабулов со своей командой
хочет ввести в лексикон жителей
Осетии новое слово «кикшеринг», а
вместе с ним привить культуру пользования таким экологически чистым
видом транспорта, как электросамокат. «Одним из социальных направлений нашего проекта будут пятничные
прогулки на электросамокатах для
детей из малообеспеченных семей и
воспитанников детских домов. Это
необычное для нашей республики
явление, но мы уверены, что все, кто
попробует его один раз, вернется к
нам еще», – рассказал Сослан, который во время открытого диалога с
Вячеславом Битаровым поинтересовался, когда в черте Владикавказа
появятся обещанные велосипедные
дорожки для безопасности передвижения, в том числе и на самокатах.
Глава республики пообещал оказать
возможную поддержку и призвал ребят не оставаться в стороне, ведь они
сами заинтересованы в результате.
Молодежные инициативы на региональном уровне поддерживаются
и Центром инноваций социальной
сферы, который уже больше года
функционирует на базе Фонда поддержки предпринимательства. Сюда
можно обратиться за консультацией
по любым вопросам.
О том, что проекты участников из
Северной Осетии интересные и перспективные, сказала и заместитель
начальника отдела грантовой поддержки Федерального агентства по
делам молодежи Мадина Гуева, все
три дня проводившая консультации:
«Грантовый конкурс проходит по 9 направлениям, и радует, что в регионе
у ребят представлены проекты по
каждому из них. Никто из моих коллег не привел отрицательную оценку
увиденных проектов. И, что важно,
у ребят горят глаза на реализацию
своих идей!»
Участники форума попросили Вячеслава Битарова сделать мероприятие ежегодным.
Мадина МАКОЕВА.

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

ВОПРОС ДНЯ

Новоосетинская –
в целевой программе

ВЛИЯЕТ ЛИ НА ВАС НЕПОГОДА?

Размеренная жизнь
Новоосетинского
сельского поселения
Моздокского района РСО–А
в минувшую пятницу
ознаменовалась крупным
по местным меркам
событием — открытием
многофункциональной
спортивно-игровой
площадки. Станица
Новоосетинская,
центр муниципального
образования, где и
произошло торжественное
мероприятие, в этот день
собрала детей со всех
окрестных сел.
– Сегодня праздник не только
в станице Новоосетинской, но и
во всем Моздокском районе, так
как это первая сданная в рамках
федерального проекта площадка,
которая открывает череду новых
объектов, они будут в каждом населенном пункте района, – сказал
на торжественной церемонии Олег
Яровой, глава АМС Моздокского
района (на снимке в центре).
В Новоосетинское поселение,
кроме одноименной станицы, входят село Елбаево, станица Черноярская и поселок Черноярский с

общим числом жителей около 3000
человек. По мнению Владимира
Андреева, главы АМС, это место
станет центром спорта и отдыха
для жителей всех окрестных сел,
благо расстояние между ними небольшое – от 3 до 8 км.
– У нас спортивных объектов
практически не было, кроме старого футбольного стадиона и спортплощадок в двух школах, но они

достаточно скромные, а вот такой
объект – впервые. Надеюсь, что на
следующий год такая же площадка
появится в поселке Черноярском,
который тоже попал в федеральную целевую программу «Развитие
физической культуры и спорта».
Также уже почти подготовлены
документы и для аналогичного
объекта в одноименной станице.
(Окончание на 6-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 24 июля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
грозовые дожди, местами сильные, при грозе усиление ветра.
Температура воздуха по республике 21–26, во Владикавказе –
21–23 градуса тепла.

Ирина ГУРЖИБЕКОВА, журналист, народный
поэт РСО–А:
– Погода самая что ни есть «творческая». Купаться – холодно, на лыжи – рано. Давайте я лучше
отвечу вам своим четверостишием:
Осенние вздохи воздух студят.
Туча за тучей по небу несется,
Не солнце не может пробиться к людям –
Люди не могут пробиться к солнцу.
Алан С., житель г. Владикавказа:
– Честно говоря, не заметил перемен с настроением или самочувствием из-за непогоды.
Наверное, потому, что около трех недель пробыл
на Азовском море, а там почти все время было
солнечно. Теперь в хорошем настроении снова
принялся за работу. Единственное, что иногда
огорчает – это новости о ливнях по всей России. По
мнению некоторых ученых, причина этого явления
– глобальное потепление. Не хотелось бы, чтобы
ливни привели к плачевным последствиям.
Лолита НАЗЛИДИС, кардиолог:
– В XXI веке к внешним факторам – стрессам,
экологии – добавляются еще и значимые перепады
погоды, что, в свою очередь, влияет на состояние
здоровья людей, имеющих метеозависимость.
Ежедневно из-за резких перепадов погоды ко мне
обращаются пациенты с гипертонической, ишимической болезнью сердца и нарушениями ритма.
Вадим ГОРНОСТАЕВ, инженер-электрик:
– У природы нет плохой погоды. Я вот по утрам
слышу, как птицы радостно щебечут, именно когда
пасмурно. В жару не так, даже на рассвете, когда,
казалось бы, еще утренняя прохлада, их почти
не слышно. И потом я уже в том возрасте, когда
жаркие дни переношу хуже, поэтому пасмурная
погода – это комфортная среда для гипертоников,
аллергиков на солнце и тех, кто работает на откры-
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том воздухе. Одним словом, любителей облачных и
дождливых деньков не меньше, чем тех, кто любит
палящее солнце.
Залина КУЛОВА, бухгалтер, 41 год:
– Безусловно, такая промозглая и сырая погода
в середине лета действует удручающе, какой бы
ты оптимисткой ни была. Непонятно, что с погодой
происходит, давно такого в Осетии не было, чтобы
так долго шли дожди и летом было холодно, как
осенью. Стараюсь себя настраивать на позитив, но
хочется солнечного тепла, пусть даже небольшой,
но жары. Даже арбузы не вдохновляют, хотя обычно мы отдаем им должное, разгружая организм
всю вторую половину лета.
Лариса ЦКАЕВА, пенсионер, 63 года:
– Я гипертоник и к тому же страдаю головными
болями после травмы, поэтому для меня непогода
– это ужасный период. Несмотря на сильнодействующие препараты, голова все время болит,
давление подскакивает, стараюсь особо ничего не
делать, больше лежать. Но все равно тяжело переношу такие перепады погоды, тем более недавно
был период сильных магнитных бурь.
Хетаг ПЛИЕВ, фермер, Алагирский район:
– Крестьянская работа напрямую зависит от погоды. Сильная жара приводит к засухе, а значит,
потере части урожая. Затянувшиеся дожди могут
спровоцировать паводки, которые опасны затоплением полей и, опять же, потерей урожая. Отсутствие осадков в зимнее время может означать
недостаток влаги в почве. Словом, сюрпризов от
природы можно ожидать в любое время года. Но
предугадать погоду сельский труженик не может,
он надеется только на то, что в ответственное
время – в посевную и уборочную кампании – она
будет только в помощь земледельцу.
(Материал по теме – на стр. 6)
КУРСЫ ВАЛЮТ

63.13

+0,15

70.63

-0,02

Конкретный результат
– улучшение качества
жизни
стр. 2
Что делать
с долгостроем?

стр. 6

В следующем
номере:

Прямая дорога
на Моздок улучшит
экономическую
активность

О том, что волнует
читателей «СО»

Пульс республики
♦ ФОРУМ ЖУРНАЛИСТОВ. 26 июля в конференц-зале гостиницы «Владикавказ» пройдет международная
конференция «Медиа Север-Юг. Архитектоника медиапространства Северной и Южной Осетии: журналистика,
творчество, система». Участие в форуме примут журналисты двух республик, представители научной среды,
работники профильных ведомств. Организаторы конференции – комитет по печати республики и министерство
по вопросам национальных отношений.
♦ В ГАЛИАТЕ ОТМЕТИЛИ «ФАРОН». В самом отдаленном горном населенном пункте Северной Осетии,
селении Галиат, отметили праздник «Фарон». Он связан
с началом летних полевых работ. По сложившейся
традиции, праздник организовывает одна фамилия или
же несколько братских фамилий. В прошлом году его
проводили Езеевы, в текущем – Гадзаовы и Годизовы.
♦ ГОССЛУЖАЩИЕ ПОДТЯНУТ ОСЕТИНСКИЙ. С 29
июля по 21 августа во Владикавказе будут организованы
курсы повышения квалификации для государственных
и муниципальных служащих по программе «Осетинский
язык как государственный язык РСО–А на государственной гражданской службе РСО–А». Занятия будут
проходить в Северо-Осетинском государственном университете им. К. Л. Хетагурова. По окончании полного
курса обучения лицам, успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдается сертификат государственного
образца о повышении квалификации.
♦ НИ СТЫДА, НИ СОВЕСТИ. В Северной Осетии
задержана 30-летняя жительница города Беслана, которая подозревается в краже мобильного телефона у
инвалида-колясочника. Об этом сообщает пресс-служба
МВД республики. Как выяснилось, потерпевший выронил
телефон, когда передвигался в коляске по улице без сопровождения. Увидев это, злоумышленница подобрала
гаджет, спрятала его, а затем сбыла в магазине по продаже б/у техники. Деньги потратила на личные нужды.
♦ ДЕНЬ ШАХМАТ. Молодежь встретилась с единственным преподавателем шахмат в районе – Юрием
Гуцунаевым и ветераном шахматного движения района
Казбеком Тагаевым. Ребята пообщались со старшими за
игрой и обсудили развитие данного вида спорта в районе.
♦ ДАРГАВСКИЙ НЕКРОПОЛЬ ЗАКРЫЛИ. Соответствующий приказ подписал министр культуры
Эльбрус Кубалов. Глава министерства дал распоряжение руководству Национального музея Северной Осетии
и представителям молодежного комитета «Стыр Ныхас»
в ближайшее время разработать совместную концепцию
дальнейшего функционирования Даргавского некрополя.
Напомним, ранее в соцсетях появилась видеозапись, на
которой видно, что вандалы вынули из склепов «Города
мертвых» черепа и разложили их в проемах сооружений.
♦ АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. В батутный центр
«Горизонт», недавно открывшийся в столице Северной Осетии, пригласили семьи из организации «Время
перемен». Ребята с синдромом Дауна весело и с пользой
провели время, получив массу приятных впечатлений. Напомним, североосетинская организация «Время перемен»
насчитывает более ста семей, в которых воспитываются
дети с данным диагнозом.
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РЕФОРМА

НАЦПРОЕКТЫ – В ЖИЗНЬ!

«Меркурий» на
орбите. Ветеринарной

Жил
отважный
капитан...
28 августа исполнится 100
лет со дня рождения Героя
Социалистического Труда Юрия
КУЧИЕВА, арктического капитана,
который на атомоходе «Арктика»
первым достиг Северного полюса
– в этот день во Владикавказе на
улице Коцоева откроется памятник
прославленному земляку.

Более полутора десятков вопросов рассмотрели вчера
члены правительства республики на заседании под
руководством Таймураза ТУСКАЕВА.
Красной нитью практически через
каждый из них проходили национальные проекты, которые осуществляются
в самых разных сферах экономической
и социальной жизни.
Первыми на заседании были рассмотрены подготовленные правительством
законопроекты с изменениями в законы
о межбюджетных отношениях и комиссиях по делам несовершеннолетних.
Их представили, соответственно, врио
министра финансов Касполат Бутаев
и 1-й замминистра труда и соцразвития
Анджела Мамаева. Оба документа
приводят законы в соответствие с федеральным законодательством.
Правительство также утвердило
новые размеры нормативов доходов
от продажи сельхозпродукции, выращиваемой в личных хозяйствах. Эти
показатели определяют уровень жизни
граждан и необходимость получения
пособий малообеспеченными.
Изменения в программу молодежной политики до 2021 г. представил
руководитель профильного правительственного комитета Руслан Джусоев.
Резюмируя сказанное им, Таймураз
Тускаев подчеркнул, что часть средств
ведомства снимается с расходов на содержание его аппарата и направляется
на мероприятия собственно молодежной политики.
Одним из вопросов стали меры по
сокращению объемов незавершенного
строительства, которые представил
министр строительства и архитектуры Таймураз Касаев. Председатель
правительства одобрил внесенные
предложения и заметил, что выполняемая с 2016 г. в этом направлении
республиканская подпрограмма, рас-

считанная до 2024 г., уже приносит
свои плоды. Это способствует решению
другой важной социальной задачи –
обеспечения граждан жильем, которая
решается в те же сроки нацпроектом
и соответствующей республиканской
программой.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Казбек Вазиев представил
изменения в госпрограмму развития отрасли до 2025 г. В текущем году выросло
ее финансирование, и более 183,5 млн
руб. будут направлены на поддержку
фермеров. Таймураз Тускаев заметил,
что средства эти немалые и должны
быть направлены надежным производителям на эффективные проекты.
Это необходимо делать совместно с
органами местного самоуправления, а
затем отслеживать целевое и эффективное использование средств господдержки. Итогом работы должно стать
постепенное превращение начинающих
хозяйств в средние и крупные предприятия, наполняющие рынок продукции и
местные бюджеты.
На это же направлены и другие шаги
правительства и местной власти, например, такие, как передача земель от
одного владельца другому или изменение их назначения. Так, министр госимущества и земельных отношений Руслан
Тедеев озвучил проект постановлений
правительства о передаче Владикавказу на развитие почти 230 га земель из
республиканской собственности.
Первый зампредседателя правительства Ахсарбек Сабаткоев внес на
рассмотрение коллег проекты решений
об изменении назначения нескольких
земельных участков для их использования в других целях и социально-эконо-

мического развития соответствующих
районов по просьбам их руководства.
Одобрив это предложение, Таймураз
Тускаев тем не менее сообщил, что в
ближайшее время правительство рассмотрит эффективность исполнения
принятых ранее аналогичных решений.
Социальная поддержка жителей республики имеет и такую форму, как
адаптация на рынке труда людей предпенсионного возраста. На их профессиональное переобучение направляются
дополнительные средства, сообщила
руководитель комитета по занятости
Альбина Плаева.
Не раз звучавшая на заседании тема
грамотного и жесткого финансового
контроля целевого и эффективного расходования бюджетных средств дошла
до кульминации в ходе выступления
руководителя Службы финансового контроля Аллы Бдайциевой. Полномочия
ведомства расширяются в соответствии
с федеральным законодательством,
однако Таймураз Тускаев считает, что
одно это ведомство не в силах справиться с контролем расходования растущих
десятков миллиардов рублей по нацпроектам и госпрограммам министерств и
комитетов.
В этой связи председатель правительства поставил перед руководителями всех ведомств задачу создания
действенного механизма финансового
контроля в своих организациях, а Службе финконтроля – координировать эту
работу.
– Мы должны не только стремиться к
достижению плановых показателей по
нацпроектам, но и видеть конкретные
результаты их выполнения через год,
два, три – как будет развиваться экономика республики и улучшаться жизнь ее
граждан! – заключил Таймураз Тускаев.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ДЕЛО

Указанное мероприятие и другие рассматривались
на заседании организационного комитета по празднованию юбилея Юрия Кучиева, которое состоялось под
председательством вице-премьера республиканского
правительства Ирины Азимовой.
Архивная служба готовит виртуальный выставочный проект «Родовые истоки арктического капитана
Юрия Кучиева». С началом учебного года в школах
республики пройдут уроки мужества и отваги с просмотром презентаций и видеороликов, посвященных
легендарному полярному исследователю. Интересные
мероприятия состоятся в учреждениях библиотечной
системы Владикавказа, и в их числе – книжно-иллюстрированные выставки «Земля, названная его
именем», «Арктический джигит» и «Горный орел». Республиканская детская библиотека имени Дабе Мамсурова станет местом презентации книги В.Блинова
«Последний романтик», изданной в рамках проекта
«Вокруг одной книги». Здесь также пройдут читательская конференция по книге Владимира Шанаева
«Арктический джигит» и тематическая презентация
под названием «Покоритель ледяного безмолвия».
В республиканском дворце детского творчества
имени Билара Кабалоева развернется информационная выставка «Кучиев Юрий Сергеевич – человеклегенда».
Комитет РСО–А по делам молодежи станет организатором тематических лекций и викторин, посвященных Юрию Кучиеву, – эти мероприятия пройдут в
военно-спортивном лагере «Балц» и краеведческотуристическом лагере «Горец» в третьей декаде
августа.
– Важно, чтобы у проводимых мероприятий был
значительный охват, и в центре внимания должна
быть учащаяся молодежь. Многое в части выполнения намеченных мероприятий зависит от уровня
взаимодействия министерств и ведомств с органами
местного самоуправления, – подчеркнула Азимова.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа разместит на городских улицах тематические
баннеры и займется благоустройством территории,
прилегающей к месту установки памятника легендарному капитану атомоходов «Ленин» и «Арктика».
Студенты республиканских вузов будут участниками конференции, посвященной жизни, трудовой
деятельности и героизму Юрия Кучиева под названием «От южных гор до северных морей», указанное
мероприятие пройдет в СОГУ.
Готовится к премьере на национальном телевизионном канале «Осетия-Ирыстон» документальный
фильм «Легенда Арктики», предстоящему юбилею
знаменитого земляка будут посвящены публикации
в республиканских средствах массовой информации.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ЗЕМЛЯКИ

СВОЮ КУЛЬТУРУ НЕ ЗАБЫВАЮТ
Виноград
VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
из Ставд-Дурта «ИРОН БЁГЁНЫ
БЁГЁНЫ-2019»
2019» СТАРТОВАЛ В ПАРИЖЕ
В Кировском районе промышленным
виноградарством никогда не занимались.
Считалось, что природные условия здесь не очень
подходят для этой теплолюбивой культуры, хотя
многие жители Эльхотова, Змейской, Ставд-Дурта
кустарно выращивают некоторые традиционные
морозостойкие сорта.
Но промышленное виноградарство заточено на сортах, имеющих высокие потребительские свойства и дающих обильные
урожаи. В том числе столовые и винные. И когда несколько лет
назад в сельскохозяйственном производственном кооперативе
«Де-Густо» решили в дополнение к своим обширным садам заложить еще и виноградник, далеко не все специалисты-агрономы
района одобрили эту затею. Но вот в прошлом году здесь со
своего виноградника, расположенного недалеко от села СтавдДурта, получили первый урожай. Те, кто распробовал янтарные
гроздья, остались довольны их вкусовыми качествами.
– В винограднике кооператива посажены винные и столовые
сорта «Ркацители», «Викинг», «Саперави» и «Свелл», которые
считаются наиболее перспективными, – говорит бригадир сельхозпредприятия Алексей Догузов. – Агрономическая служба
провела их тщательный отбор, предварительно проверив, как
они приживутся в условиях района. Работники, которые заняты
выращиванием солнечных ягод, прошли специальную подготовку.
В эти дни виноградная лоза на посадках в «Де-Густо» увешана
гроздьями ягод и обещает в сентябре дать хороший урожай. За
насаждениями продолжается уход, на междурядьях скашивается сорная трава. После сбора на сельхозпредприятии будут
обсуждать целесообразность расширения плантаций винограда
– культуры, которая стала хорошим дополнением к традиционному садоводству.
В настоящее время площадь садов в сельскохозяйственном
производственном кооперативе «Де-Густо» занимает 317 гектаров. Садоводы также занимаются поставкой саженцев абрикоса,
персика, нектарина, сливы, крупноплодной алычи и других косточковых культур и фруктов в Новороссийск, Санкт-Петербург,
Ленинградскую область, Новосибирск, Екатеринбург, Казань.
В этом году в кооперативе собрали сотни тонн черешни, абрикосов, слив, нектаринов. Но основную часть урожая фруктов
составят яблоки, для которых построено фруктохранилище на
3 тыс. тонн продукции стоимостью 160 млн руб. В перспективе –
установка комплекса по сортировке и упаковке яблок мощностью
6 тыс. тонн в час.
Виноградник, заложенный в СПК «Де-Густо», – часть возрождаемых посадок этой культуры в республике. Пока его площадь
составляет более 200 гектаров. Но по плану через четыре года
посадки винограда должны достичь 2000 гектаров. Кроме моздокчан и кировцев есть желающие развивать данную отрасль
в Правобережном районе. Сейчас важно создать этим людям
условия для успешной работы, чтобы и они смогли обеспечить
население республики виноградом собственного производства.
С. НИКОЛАЕВ.

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации с 1 июля 2018 года была введена в действие система
обязательной электронной ветеринарной сертификации. Теперь
оформление ветеринарных сертификатов на животноводческую
продукцию стало обязательным.
Бумажные носители перестают приме- выявлено 29 нарушений в области ветеняться, а все сопроводительные докумен- ринарной сертификации (отсутствие веты на товары, подлежащие обязательно- теринарных сопроводительных докуменму контролю, переходят в электронную тов – ВСД). По всем фактам нарушений
форму. Для этого Россельхознадзор раз- составлены протоколы об администраработал новую государственную систему тивных правонарушениях и наложены
«Меркурий».
штрафы на общую сумму 137 тыс. рублей.
Для того чтобы избежать администраО том, как проходит этот процесс,
нашему корреспонденту рассказывает тивного наказания по вопросам ветериначальник отдела государственного нарной сертификации, всем предприветеринарного надзора Управления Рос- нимателям необходимо зарегистриросельхознадзора по Кабардино-Балкар- ваться и работать в федеральной госуской Республике и Республике Северная дарственной информационной системе
Осетия – Алания на территории РСО–А «Меркурий». По вопросу регистрации
следует обращаться в Управление РосАлик Гогаев.
– Сразу отмечу, что в реализации про- сельхознадзора по Кабардино-Балкарцесса перехода на обязательную элек- ской Республике и Республике Северная
тронную ветеринарную сертификацию Осетия – Алания по адресу: г. Владиесть некоторые задержки по времени. кавказ, ул. Калинина, 2-а, каб. 21, тел.
Оформление ветеринарных сертифика- 70-05-92.
тов на всю готовую животноводческую
продукцию станет обязательным. Но временное исключение составят следующие
товарные позиции, на которые ветеринарные сертификаты начнут оформляться с 1 ноября 2019 года: питьевое молоко
(пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное, ультравысокотемпературно обработанное молоко, изготовленное промышленным способом и
упакованное в потребительскую упаковку); изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую
Забота о здоровье граждан – основупаковку кисломолочная продукция,
выработанная из молока, прошедшего ная задача этого проекта. Выгода государства также заключается в том, что
термообработку; мороженое.
Оформление ветеринарных сопрово- будет проще отследить, из какого сырья
дительных документов на пищевую про- состоит тот или иной товар на прилавках
дукцию подразумевает тщательный кон- магазинов. Легче станет контролировать
троль качества и безопасности продо- товар на территории России и Единого
вольствия и обеспечивает прозрачность таможенного союза.
В прозрачности транспортировки топередвижения товара от производителя
к конечному потребителю. Включение вара заинтересовано не только государготовой молочной продукции в перечень ство, но и дистрибьюторы. Новая система
товаров, подлежащих ветеринарной сер- работы позволит полностью исключить
тификации, на данный момент является риск контрафактной продукции в корзиэффективным способом решения про- нах потребителей.
Таким образом, дистрибьюторы, котоблемы фальсификации на российском
рые в свою очередь являются посреднирынке.
– Все ли участники хозяйственной ками между крупными производителями
деятельности соблюдают условия и розничным ритейлом, смогут быть уверены в качестве перевозимых товаров
перехода?
– Госинспекторами Управления Рос- и не подставлять себя, защитившись от
сельхознадзора по Кабардино-Балкар- недобросовестных производителей.
Ожидается, что «Меркурий» позволит
ской Республике и Республике Северная
Осетия – Алания проводятся внеплано- увеличить скорость товарооборота живые контрольно-надзорные мероприятия вотноводческих товаров в разы.
С 1 июля дистрибьюторы также смогут
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые самостоятельно заниматься погашением
занимаются производством, хранением ВСД на большинство категорий товаров,
и реализацией животноводческой про- не прибегая к помощи государственных
ветврачей.
дукции.
К сожалению, за I полугодие этого года
С. СУАНОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной
комиссии Левобережной части г. Владикавказа
Республики Северная Осетия – Алания и в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» Центральная
избирательная комиссия Республики Северная
Осетия – Алания объявляет прием предложений по кандидатуре члена территориальной
избирательной комиссии Левобережной части
г. Владикавказа Республики Северная Осетия –
Алания с правом решающего голоса (1 вакантное
место).
Предложения принимаются от политических
партий, общественных объединений, а также
представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы кандидатов на

должность члена комиссии.
Каждый гражданин, предложенный в состав комиссии, должен представить
письменное согласие на вхождение в эту комиссию.
Предложения по кандидатурам принимаются
со дня опубликования настоящего сообщения и
оканчиваются 29 июля 2019 года включительно,
ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 362038,
г. Владикавказ, пл. Свободы, 1, Центральная
избирательная комиссия Республики Северная
Осетия – Алания, каб. №109.
Информацию о перечне документов для внесения предложений по кандидатурам можно получить по телефонам 54-38-14, 54-40-02, а также
на сайте Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания http://
www.n_osset-alania.izbirkom.ru

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ

(на правах рекламы)

Организовать первый этап конкурса, который
ежегодно проводят группа компаний «Бавария»,
министерство культуры республики и республиканский дом народного творчества, помогла ассоциация осетин во Франции «Алания» во главе с Лорой
Джанаевой.

На мероприятие съехались около 40 осетин из Парижа, Лилля, Орлеана и других уголков Франции. На
конкурс было представлено 5 образцов осетинского
пива, ингредиенты для которого заблаговременно
отправили из Осетии. Презентацию своего пива
участники дополнили осетинскими блюдами собственного приготовления.
Лучшим образцом дегустационная комиссия
конкурса под руководством главного пивовара ГК
ПД «Бавария» Зарины Ортабаевой признала пиво,
сваренное парижанкой Верой Зангиевой. Победительница – известная актриса театра и кино родом
из Фиагдона. Интересно, что в 2017 году в финале
конкурса «Ирон бæгæны» победила дочь Веры –
Зарифа Кцоева.
«Во Франции я поняла, как важен этот конкурс и
для нас, и для них – осетин, живущих вдали от дома, –
поделилась впечатлениями Зарина Ортабаева. – Нас
очень ждали, очень тепло и дружно встретили. Многие
оставили свои дела и преодолели неблизкий путь ради
этой встречи. Здесь я увидела, как вдалеке от родины люди ценят свою культуру. А самое приятное, что
французские осетины не просто помнят свой родной
язык – словарный запас у них богаче, чем у некоторых осетин, живущих в Осетии. И их дети, которые
уже родились и всю жизнь живут во Франции, тоже
замечательно разговаривают по-осетински. Я даже
пообещала себе, что, вернувшись домой, буду разговаривать со своими детьми только на родном языке».
Все участники получили памятные подарки
от компании «Бавария». Финал конкурса «Ирон
бæгæны-2019» пройдет во Владикавказе 4 октября
после того как отборочные этапы состоятся во всех
районах республики.
В. АГКАЦЕВА.

ПЕКАРНЯ В ГОРАХ
Более 10 лет в
Даргавском ущелье
функционирует пекарня
Владикавказского
районного
потребительского
общества
Севоспотребсоюза. Все
эти годы здесь выпекает
вкусный и ароматный
хлеб специалист
высокого класса Белла
САСИЕВА.
Благодаря ее исключительному трудолюбию и энтузиазму
у жителей Даргавса, близлежащих поселений и Кармадонского ущелья ежедневно на столе
свежий хлеб. Приходят в пекарню и туристы, чтобы отведать
традиционные осетинские пироги, приготовленные умелыми
руками Беллы. Уже несколько
лет принимает она заказы и на
выпечку национальных пирогов
с различными начинками. Отдыхающим особенно нравятся
с листьями свеклы, картошкой
и сыром. Горский же сыр отличается особым вкусом, ведь
молоко – от буренок, которые
постоянно пасутся на альпийских лугах.

«От производственной деятельности пекарни райпо не
имеет прибыли. Денег хватает
только на оплату труда Беллы,
расхода электроэнергии и муки.
К сожалению, сырье дорожает, но мы сохраняем объект,
чтобы жители горных поселений, которых становится все
меньше, имели возможность
пользоваться услугами потребкооперации. С этой целью и
не закрываем магазины в отдаленных селах. Мы не можем

оставить людей без продуктов
первой необходимости, хотя
и несем постоянные убытки»,
– рассказала председатель
совета райпо Раиса Буклова.
Отметим, что, несмотря на
большие трудозатраты, стоимость стандартной буханки
не превышает 20 рублей. Ежедневно пекарня выдает сельчанам 50 буханок ароматного
хлеба.
Мурат ГАБАРАЕВ.
Фото автора.
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Богатой на спортивные успехи была прошедшая неделя для наших паралимпийцев. Почин задали легкоатлеты, которые на чемпионате России в г. Чебоксарах
завоевали 9 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых
медалей, а результаты, которые они показали, входят
в тройку лучших достижений сезона в мире! Эстафету
подхватили наши юные спортсмены, которые на третьей Всероссийской спартакиаде детей-инвалидов в
г. Йошкар-Оле завоевали 2 золотых и 1 бронзовую медали.
А тем временем 22 июля, в Международный день бокса, в Москве, на ринге, установленном в самом центре
столицы, на Красной площади, в рамках «Вечера бокса», экс-чемпион мира по версии WBA Федор ЧУДИНОВ
сразился с кубинцем Уильямом СКУЛЛОМ за пояс WBA
Continental во втором среднем весе. Поединок завершился победой Чудинова
нокаутом. Напомним, в декабре 2018 года Федор приехал тренироваться к
Виталию СЛАНОВУ, за семь месяцев подготовки в Осетии спортсмен одержал
две яркие победы на профессиональном ринге. Чудинов отметил, что тренировки со Слановым добавили ему скорости и выносливости, в то время как
из Америки он вернулся «забитый и зажатый».
Кроме Чудинова в Северной Осетии под руководством заслуженного тренера России Виталия Сланова тренируются 13 боксеров из Китая. По словам
одного из них, Хэ ДЗЮНДЗЮНА, уже есть результаты: «После прошлых тренировок я выиграл чемпионат Китая. Сейчас, к сожалению, я приехал лишь на
полтора месяца. Буду выкладываться по полной, чтобы хорошо подготовиться к Олимпиаде, а она уже не за горами. Мне очень нравится в Осетии, республика напоминает мне мою малую родину – провинцию Гуанчжоу», — говорит
китайский боксер. Отметим, в Осетии также тренируются два спортсмена с
Кубы. О других событиях читайте в «Спортивной среде»
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

ФУТБОЛ

О ПОЧЕСТЯХ И СЛАВЕ…

ВОЛЕЙБОЛ

«Место под солнцем надо отвоевывать…»

Волейбол – одна из самых демократичных игр среди командно-игровых видов
спорта, игра сотен миллионов людей по
всему миру. Заниматься им может абсолютно любой желающий, а научиться
играть в волейбол никогда не поздно.

Этот вид спорта очень популярен в Осетии, были
определенные успехи у команд, представлявших
республику, волейболистов, игравших и играющих
за другие клубы. А теперь у нас и в этом виде спорта
есть, кем гордиться, на кого равняться молодежи, за
кого болеть на предстоящих турнирах высокого ранга.
Это Инал Тавасиев – центральный блокирующий
волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово), чемпион
России 2019 года, финалист Кубка России, привлекавшийся в состав сборной страны и в прошлом, и
в нынешнем сезонах. На днях парень буквально на
пару дней заехал в родную Дигору, чтобы проведать
родителей, родных. Здесь мы и побеседовали с ним.
– Инал, разрешите поздравить вас. По моим
сведениям, вы первый из осетинских волейболистов, завоевавший титул чемпиона страны, и
при этом ставший одним из лучших центральных
блокирующих (по 0,71 блока за сет), получивший
приглашение в состав сборной России…
– Спасибо за поздравление, приятно осознавать,
что внес свою лепту в успех всей команды. А вот поиграть за сборную пока не удается: в прошлом году
повредил голеностоп, а в этом сезоне – плечевой сустав. Финальные игры с казанским «Зенитом» провел
на уколах. После чемпионата прошел медицинское
обследование, в результате которого пришлось лечь
на операцию, ее сделали немецкие врачи. Так что не
удалось поиграть за сборную в Лиге наций, завоевать
и там золотую медаль.
– Что говорят врачи, когда вернетесь на площадку?
– Выполняю все их рекомендации, разрабатываю
руку. К концу октября, к старту чемпионата страны,
надеюсь быть в форме. Сезон, без сомнения, будет
тяжелым – надо удерживать завоеванные позиции во
внутреннем чемпионате и заявлять о себе в главном
европейском клубном турнире – бороться за титул.
– Инал, познакомьте читателей со своей спортивной биографией…
– До седьмого класса играл в футбол, к тому времени стал заметно выделяться среди своих товарищей
– сильно подрос. Благодаря росту меня и приметили:
Георгий Борисович Елбаев пригласил в секцию волейбола. У него и стал осваивать азы этой игры, он
очень много сделал меня, как и для моих младших

братьев Алана и Анзора, которые также тренировались у него. После девятого класса поступил в
Ардонское профессионально-техническое училище
и продолжал активно тренироваться, а через некоторое время получил приглашение в главную команду
республики «Иристон», которую тренировал Феликс
Хамикоев. В течение шести лет играл за эту команду
сперва доигровщиком и только затем стал центральным блокирующим, закончил факультет физического
воспитания Северо-Осетинского государственного
университета. К тому времени уже твердо решил, что
волейбол – это мое будущее, работа, кстати, очень настойчиво внушал мне это и отец. Получив приглашение
«Ярославича», команды суперлиги – не раздумывал,
поехал и заключил контракт на три года. Первый год
играл за молодежный состав, который тренировал
олимпийский чемпион Молибога, потом стал игроком
основного состава.

СПАРТАКИАДА
В воскресенье вечером в бесланском аэропорту встречали триумфаторов чемпионата мира по футболу среди
спортсменов с церебральным параличом. Георгий АЛБЕГОВ, Марат ЕЛОЕВ, Сосланбек ГАЗДАНОВ, Гурам ЧКАРЕУЛИ, Аслан ТИБИЛОВ, Ника МИРАКИШВИЛИ в составе
сборной России выиграли «золото» в испанской Севилье.
Все футболисты являются
воспитанниками Республиканской спортивной школы для лиц
с ограниченными физическими
возможностями «Стимул» (директор – Валерий Гаглоев).
Интересный факт: за шесть
игр чемпионата сборная России
забила 26 мячей и пропустила
лишь один в матче с украинцами.
В финале наша сборная
блестяще обыграла команду
Украины: матч завершился со
счетом 3:1, который открыл
на 23-й минуте Георгий Албегов. Украинец Сергей Беденок
сравнял счет на последней минуте добавленного времени.

После перерыва борьба продолжилась. Дмитрий Миненко
на 33-й минуте вывел сборную
России вперед, а Ника Миракишвили на 45-й установил
окончательный счет матча.
Напомним, что в финале XI
Паралимпийских игр в Австралии сборные России и Украины
впервые встретились в 2000
году, тогда победа осталась
за нашей сборной. На сегодня
украинские футболисты являются 3-кратными чемпионами
и 2-кратными серебряными призерами Паралимпийских игр. В
копилке у сборной России – 2
«золота», 2 «серебра» и «бронза» Паралимпиады.

Финал, как и полуфинал против англичан, который, кстати,
закончился победой россиян со
счетом 3:0, стал для нас непростым. Об этом говорят и сами
футболисты, и их наставник.
По итогам Игр вратарь Гурам
Чкареули признан лучшим голкипером чемпионата, а Марат
Елоев – лучшим бомбардиром.
На его счету 7 голов. «Всего
один пропущенный мяч за весь
чемпионат – это результат хорошей работы полевых игроков», – отметил Гурам. Марат
Елоев признался, что не считал
забитые голы, узнал точную
цифру лишь тогда, когда ему
сообщили об этом товарищи.
По словам тренера национальной сборной России Олега Цгоева, высоких результатов позволили добиться тщательная подготовка и серьезный настрой.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Наилучший результат
Блестяще выступили североосетинские
легкоатлеты на чемпионате России по
легкой атлетике среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппартата (ПОДА)
и с нарушением зрения. 9 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей привезли
в республику наши спортсмены.
«Золотыми» медалистами в своих классах стали Виктория Сланова (100 м, 200 м и эстафета
4*100), Юлианна Галазова 200 м), Альберт
Хинчагов (толкание ядра), Хетаг Хинчагов,
Чермен Кобесов (прыжки в длину), Александр
Лященко (метание копья).
«Серебро» у Ю. Галазовой – 100 и 400 м, Ч. Кобесова – 100 и 200 м, А. Кокойты и Т. Гаглоева
– толкание ядра, В. Сланова – 400 м.
«Бронза» у Ч. Кобесова – 400 м, Г. Козаева и
Д. Джатиева – 100 и 200 м, Д. Бибилова – толкание ядра, Р. Перисаева – метание копья,
З. Койбаева – метание диска и толкание ядра.
По итогам чемпионата России Чермен Кобесов,
Георгий Маргиев, Хетаг Хинчагов, Альберт Хинчагов, Алан Кокойты и Виктория Сланова включены в состав сборной России для подготовки и
участия в чемпионате мира в этом году в Дубае.
«Надо отметить, что результаты, показанные
нашими спортсменами, – одни из лучших в мире.

СТОП-КАДР

Владычица морская –
на планерке
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Они входят в мировой рейтинг, по итогам которого будут отбираться лучшие спортсмены для участия в летних Паралимпийских играх в Токио. Из
всех субъектов Российской Федерации на этом
чемпионате наша республика показала наилучший результат, впервые опередив все крупные
регионы, где имеются гораздо лучшие условия
для тренировок, включая спортивные базы и финансовые возможности», – подчеркнул директор
спортшколы «Стимул» Валерий Гаглоев.
Подготовили спортсменов тренеры Гоча Хугаев, Валерий Гаглоев, Владимир Короев, Валерий Кумаритов, Борис Короев, Алан Кетоев,
Игорь Цахилов, Олег Шиян, Тамара Шиян (ГБУ
«Стимул», ГБУ СШОР по легкой атлетике).

АНЕКДОТЫ
***
Муж-боксер частенько скандалил с
женой-каратисткой. Но
теща, мастер спорта
по пулевой стрельбе,
очень быстро их успокаивала.
***
– Ну что же, матч
закончился со счетом
19:46… А нет, простите,
это время…
***
Решила заняться
бегом. Добежала до
компа. Сижу, бегаю
глазами по монитору.
Чувствую: спорт – это
мое.

ГОРЯЧИЙ ПРИЕМ

В Йошкар-Оле, в ледовом дворце «Марий Эл» прошла красочная церемония торжественного закрытия
III Всероссийской летней спартакиады инвалидов, в
которой приняли участие 2028 человек из 65 субъектов
Российской Федерации.
Крупнейшее спортивное событие федерального масштаба,
прошедшее в столице Марий Эл,
действительно потрясло – в хорошем смысле – спортивный мир.
Зрелищный турнир, на который
приехали почти две тысячи участников со всей страны, войдет
в историю адаптивного спорта
России. И юные спортсмены с их
наставниками, и высокие столичные гости – все были впечатлены
высоким уровнем организации
турнира, контролировал которую
лично Глава Марий Эл Александр Евстифеев.
Северную Осетию на этих соревнованиях представили 15
воспитанников спортшколы
«Стимул» – легкоатлеты и футболисты.

Как и всегда, отлично показала
себя детская футбольная команда «Стимул», которая, несмотря
на смену поколений, держит марку лучшей команды России. Ровно пройдя весь турнир, в финале
наши ребята обыграли команду
г. Москвы со счетом 4:2 и стали
чемпионами спартакиады.
В составе команды чемпионов
Сослан Кочисов, Ацамаз Бериев, Магомеднур Магомедов,
Ролан Едзиев, Алик Ахполов,
Георгий Джиджоев, Тамерлан
Плиев, Рустам Дряев, Фарид
Кулиев, Давид Хачатурян.
В соревнованиях по легкой атлетике среди инвалидов по слуху чемпионкой в толкании ядра
стала Виктория Габараева, а
Сослан Алборов (ДЦП) – взял

Уже после второго сезона в «Ярославиче» на меня
обратили внимание некоторые клубы суперлиги, а конкретные предложения были из Кемерова, но меня не
отпустили. Зато через год, отработав контракт, я стал
игроком «Кузбасса», о чем ни разу не пожалел. Здесь
есть нацеленность на максимальный результат, созданы хорошие условия, на домашних матчах болельщики
полностью заполняют трибуны, поддерживают свою
команду.
– Ваше ближайшее будущее связываете с этой
командой, или есть уже другие предложения?
– После завершения сезона мне предложили новый
контракт на три года, нашли взаимопонимание с руководством клуба, и я подписал договор. Надеюсь,
что следующие три года будут еще более удачными в
спортивном плане.
– Я смотрю практически все телетрансляции с
участием вашей команды и пришел к выводу, что
вы не только по амплуа «центральный», но и вне
площадки. Вы часто «встряхиваете» команду в
ключевые моменты игры, особенно это было видно
в финальных играх с «Зенитом»…
– Я – максималист, настроен бороться за победу до
конца, при любом стечении обстоятельств. Иногда
главный тренер команды, а с этого года возглавивший
и сборную России Томас Саммелвуо призывает поберечь эмоции. Но вообще-то у нас отличный коллектив,
боевой, дружный, «встряхивать» никого не нужно, все
нацелены на победу.
– Вы сказали, что и ваши братья играли в волейбол. А как складывается их спортивная карьера?
– Оба в свое время играли в «Иристоне», затем самый младший, Анзор, выступал за молодежку «Ярославича», за клуб Восточной зоны, сейчас рассматриваем
варианты. Алан после серьезной травмы так и не сумел
восстановиться и оставил активные занятия спортом.
– Вам как профессиональному спортсмену приходится часто отлучаться на сборы, на игры… Как
ваша вторая половинка относится к этому?
– С большим пониманием. Мы с Викой познакомились
в университете, она сама раньше занималась дзюдо.
Вместе с сентября 2011 года, у нас растут две дочки.
– Что посоветуете молодым спортсменам, которые хотят достичь больших высот в спорте?
– Трудиться, трудиться и еще раз трудиться, не
отвлекаться на второстепенные вопросы. Место под
солнцем надо отвоевывать!
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
НА СНИМКЕ: Инал Тавасиев со своим первым
тренером Георгием Елбаевым.

ТХЭКВОНДО

«бронзу» в прыжках в длину.
Подготовили спортсменов
Олег Таймазов, Георгий Гаглоев, Владимир Ахполов и Залина
Ханикаева.
«От имени всей делегации
РСО–А хочется выразить огромную благодарность осетинскому
землячеству республики Марий
Эл во главе с выходцем из с.
Чиколы Хаджимуратом Гуцунаевым и его помощником, выходцем
из с. Тарского Гиви Зассеевым.
С первого дня пребывания в
г. Йошкар-Оле они ни на один
день не оставляли нашу команду
без внимания. Традиционные три
пирога, сладкие столы, аттракционы в парке… Наши земляки
приходили на все игры с семьями
и горячо поддерживали спортсменов. Все мы надолго запомним этих добрых и гостеприимных
людей», – поделился впечатлениями руководитель спортшколы
«Стимул» Валерий Гаглоев.
Отметим приятные детали: во
время спартакиады питание спортсменов было организовано в 5
пунктах, участники соревнований
не раз отмечали, что кормят в Марий Эл очень вкусно. Не было проблем и со специализированным
транспортом. Для участников провели 149 экскурсий, которыми гости республики остались довольны. В церемониях торжественного
открытия и закрытия спартакиады приняли участие 1170 человек:
артисты и спортсмены. Приятным
бонусом для жителей и гостей
Йошкар-Олы стало бесплатное
посещение музеев в дни спартакиады, организованное по поручению главы республики-хозяйки.
За дни спартакиады их посетили
3 тысячи человек.

Вне
конкуренции

16–20 июля в г. Набережных Челнах Республики Татарстан проходило первенство
России по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров
и юниорок до 21 года.
Наши спортсмены показали отличный результат, пополнив копилку наград 2 золотыми, 1 серебряной и 2
бронзовыми медалями. Об этом сообщил «СО» тренер
Вячеслав Березанский.
– Особо радует, что среди 4-х олимпийских весовых категорий среди мужчин, в 2-х из них наши спортсмены завоевали «золото» и в одной «серебро», – отметил главный
тренер Федерации тхэквондо РСО–А Авет Оганесянц.
Первое место среди мужчин в олимпийских весовых
категориях у Сармата Цакоева (68 кг) и Георгия Танделова (выше 87 кг): спортсмены не оставили своим
соперникам ни единого шанса и одержали досрочные
победы в финальных поединках. Второе место завоевал
Георгий Гурциев (58 кг). Третье место и, соответственно,
«бронза» у наших девушек – Амины Черчесовой (46 кг)
и Ирины Томаевой (62 кг).
Спортсменов подготовили тренеры: А. Оганесянц,
А. Ногаев, А. Басиев и Т. Хлоев.

МИНИ-ГОЛЬФ

Опыт и молодость побеждают
В воскресенье в Северной Осетии завершился XV
чемпионат России по мини-гольфу. В течение трех
дней соревнования проходили на столичном поле
клуба «Владикавказ».
«Участники продемонстри- стал Игорь Пантелимонов (г.
ровали хорошую игру. Во Вла- Самара), «серебро» завоевал
дикавказе – превосходный ми- Георгий Лазарев (г. Москва),
ни-гольфклуб! Если удастся «бронза» у Николая Нагорновокруг него собрать неравно- ва (г. Владикавказ).
«Конечно, могло быть и лучдушных людей, то спортсмены
смогут качественно развивать- ше, но, надеюсь, в следующий
ся», – отметил директор чемпи- раз результат будет повыше»,
оната, председатель комитета – поделился Николай.
У женщин безоговорочную
по мини-гольфу Ассоциации
гольфа РФ Александр Ершов. победу одержала Яна ЛазаПо словам Александра Аль- рева (г. Москва), серебряная
бертовича, призерами и по- медаль у Елены Суконникобедителями нынешних сорев- вой (г. Тольятти), бронзовая – у
нований стабильно становятся Юлии Корытиной (г. Санктуже не первый год опытные Петербург).
игроки. Что касается самых
Одна из самых юных участниц
юных участниц, то из трех две турнира, вышедших в финал,
играли в финале, а это значит, Варвара Агеева говорит: «Я
что потенциал у них отличный. тренируюсь в Тольятти уже два
По итогам соревнований года. Очень рада, что попала на
победителем среди мужчин эти соревнования и прошла в

финал, несмотря на то что среди
конкурентов были и кандидаты в
мастера спорта. Теперь буду готовиться к Кубку Москвы, который пройдет уже этой осенью».
«Поле было подготовлено
очень хорошо, поэтому и играть

было приятно. Я рада, что мне
удалось победить с преимуществом, соперники были очень
достойными. Теперь буду готовиться к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Китае, постараюсь победить. Что

касается Северной Осетии, то
мне здесь очень понравилось.
Обязательно постараюсь вернуться сюда. Хочу посмотреть
горы, в этот раз не успела», –
сказала чемпионка России Яна
Лазарева.
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О НАБОЛЕВШЕМ

ТАНЦЫ ПО СЕРТИФИКАТУ
Развитие вариативности дополнительных общеобразовательных программ, повышение их качества, поддержка выбора семей, повышение уровня учебной мобильности, обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств и снижение
коррупционных рисков – одни из основных целей внедрения персонифицированного
финансирования дополнительного образования.
Разобраться в новой и для педагогов,
и для родителей системе нам помогла
руководитель регионального ресурсного
центра Светлана Иванова: «ПФДО –
часть большого федерального проекта
«Внедрение целевой модели дополнительного образования». У государства
уже есть представление о том, как это
должно быть, а данная система – лишь
один из механизмов реализации, в основе которого лежит востребованность
того или иного направления».
Сегодня мы говорим о необходимости
повысить доступность качественного
дополнительного образования независимо от места жительства, социального
статуса и доходов семьи. И речь идет не
только о нашем регионе, а в целом обо
всех субъектах РФ. Показатели Северной Осетии должны достичь в 2019 году
охвата в 71% детей в возрасте от 5 до 18
лет – это почти вдвое выше нынешних
данных. Принцип персонифицированного финансирования допобразования
и задача реализации соответствующей модели впервые были заявлены в
Концепции развития дополнительного
образования детей, утвержденной Рас-

кому-то не хватит денег на получение
допобразования: сколько было денег на
развитие этой системы, столько и осталось. Единственный способ увеличения
финансирования в регионе – это участие
в федеральных программах, а для этого,
опять же повторюсь, допобразование
должно быть актуализировано под запросы реалий сегодняшнего дня».

Êàê?

Механизм персонифицированного
финансирования в дополнительном
образовании реализуется следующим
образом: ребенок получает сертификат,
по которому родитель имеет доступ к
персональному счету в личном кабинете; родитель вместе с ребенком выбирают программу из единого навигатора;
заполняется договор; с сертификата
списываются средства.
«Региональный портал дополнительного образования – навигатор, в котором должны быть зарегистрированы
абсолютно все организации, имеющие
образовательную лицензию, в том числе и частные. Они выкладывают свои

Хотя есть и другая сторона. Вот в
Правобережном районе есть золотное
шитье, очень трудоемкий процесс, который является национальным ремеслом.
Муниципалитет своим локальным актом
может принять решение, что эта образовательная программа особо значима
для детей, и они оставят ее на бюджете,
даже если там недобор воспитанников.
Поэтому не стоит думать, что нововведенная система все рубит с плеча:
каждый шаг в ней продумывается».

À ÷òî áóäåò, åñëè…

Все новое вызывает немало вопросов.
Персонифицированное допобразование
на первых порах будет провоцировать
возникновение частных ситуаций, которые, возможно, уже после внедрения
системы станут правилами. А сейчас
пока специалисты готовы разрешать их
в индивидуальном порядке и консультировать родителей.
При этом вопросы к ПФДО возникают
не только у пользователей услугами, но
и у их поставщиков. «Если мы говорим
о частных творческих объединениях,

Говорим
и учимся
на осетинском
С сентября 2019
года в 12 дошкольных
образовательных
учреждениях
республики сформируют
группы, а в 4 школах
– первые классы,
образовательный и
воспитательный процесс
которых будет идти
преимущественно на
осетинском языке.
Таким образом, в Северной Осетии увеличится количество детских
садов и школ, в которых реализуется полилингвальная образовательная модель. Внедрение данной
системы в регионе началось два
года назад, за это время новые
подходы освоили уже в 34 ДОУ и 10
школах. Расширение образовательной модели происходит поэтапно с
каждым годом. Нужно подчеркнуть,
что полилингвальные группы детей набирают только по желанию
родителей.
С нового учебного года к полилингвальной модели образования
присоединятся по два детских сада
в Дигорском, Правобережном, Пригородном районах, по одному – в
Алагирском и Ардонском, четыре
– в г. Владикавказе, а также две
школы в Пригородном, по одной – в
Ирафском и Кировском. Сейчас
идет работа по подбору педагогического состава, для которого будут
организованы курсы повышения
квалификации. К тому же уже в сентябре этого года учащиеся начальных классов получат обновленные
учебные пособия по осетинскому
языку, которые прошли экспертизу
и получили положительные заключения.
М. ОЛЕГОВА.

Больше
здоровья!
19,914 млн руб.
из федерального
бюджета и 10 млн –
из республиканского
выделено на ремонт
6 спортивных залов
в сельских школах
Северной Осетии в
2019 году.
поряжением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р. С тех пор ПФДО апробировалось
в пилотных регионах, совершенствовалось и сейчас продолжает внедряться в
качестве экспериментального механизма, пытаясь не разрушить наработанную
годами систему, чтобы не нанести вред
допобразованию. Но вместе с тем оно
призвано изменить все допобразование,
сделав его максимально эффективным и полезным с точки зрения приобретаемых детьми навыков, развития
талантов, и, в том числе, стать одним
из первых этапов профориентационной
работы.

×òî?

Персонифицированное финансирование в дополнительном образовании
детей – это закрепление определенного
объема средств за потребителем и их
последующая передача организации
(индивидуальному предпринимателю),
реализующей дополнительную общеобразовательную программу, по выбору
потребителя. Персонифицированное
финансирование осуществляется на
основе сертификата на получение государственной (муниципальной) услуги.
В отличие от традиционной системы
финансирования допобразования, при
персонифицированном финансировании формируется конкурентная среда
как между муниципальными и частными
организациями, так и внутри муниципальной сети, происходит финансирование именно услуг, а не учреждений, а
также учет детей и количества посещений с помощью сертификатов.
«Этот проект призван выявить востребованные и актуальные направления в допобразовании и перераспределить деньги туда, – объясняет Светлана.
– Не секрет, что по сей день существуют
какие-то творческие объединения, которые особо никому не нужны, но они финансировались из бюджета. Механизм
«оттуда взять – сюда дать» позволит,
в том числе, создать некую ситуацию
напряжения, которая заставит всю систему допобразования перестроиться.
В числе целей ПФДО – и развитие конкуренции между поставщиками услуг
допобразования и увеличение числа
этих поставщиков путем привлечения
к оказанию услуг частных организаций.
Сама система ПФДО с точки зрения финансирования – сложная, но в
эти процессы родителям и не нужно
вникать. Не должно быть страха, что

образовательные программы, и родителю уже не нужно просматривать
сайты и социальные странички каждой
организации. Он зашел, посмотрел,
что ему нужно, если возникли вопросы
– позвонил по указанным телефонам,
проконсультировался.
Получение сертификата не должно
вызвать никаких проблем. С любого
мобильного устройства или компьютера нужно зайти на портал 15.pfdo.
ru и благодаря пошаговой инструкции
заполнить все поля для регистрации.
Если ребенок старше 14 лет, то всю
эту процедуру он может выполнить
самостоятельно. Заявление на получение сертификата подается либо на
портале, либо в любую из организаций,
осуществляющих прием и регистрацию
заявлений, – их список по каждому
из муниципалитетов также указан на
сайте. Сертификат – это реестровый
номер, который родитель получает на
электронном или бумажном носителе.
Выдается он один раз и сохраняется до
совершеннолетия ребенка. Единственное, что вам нужно запомнить: логин и
пароль для вхождения в навигатор», –
делится Иванова.

Äëÿ ÷åãî?

Современное допобразование должно быть выстроено таким образом,
что будет готовить детей к будущим
профессиям. «Сейчас сложно предположить, какими навыками должен
обладать ребенок через несколько лет,
учитывая, как быстро все меняется – к
примеру, сегодня уже человеческие
органы печатают на 3D-принтерах.
Поэтому в основу всех направлений,
безусловно, должна закладываться
информатизация. И, конечно, общее
развитие, на которое и направлено дополнительное образование.
Логичен вопрос: что будет с невостребованными кружками, секциями? Они
будут вынуждены либо перестроить
свою работу, либо исчезнуть. Например, изготовление мягкой игрушки или
вышивка бисером могут увлечь малую
часть детей. И хотя мы понимаем, что
для развития ребенка необходим ручной труд, это все объяснимо – изменились современная жизнь, содержание
общего образования, интересы ребенка. И в соответствии с этим должна выстраиваться система допобразования.
Имеет смысл создание кружков мультипликации, предполагающих работу в
каких-то графических редакторах.

то не все они имеют образовательную
лицензию. И если заинтересованы
в получении бюджетных средств на
реализацию своих программ допобразования, то должны ее получить.
Естественно, если учреждению выдана
лицензия, значит, по законодательству
РФ, оно обладает всеми условиями для
реализации программ».
Как отметила Светлана Иванова,
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, которой сейчас
занимаются многие учебные центры, не
является допобразованием и поэтому
на включение в реестр сертифицированных программ претендовать они не
могут. «А, к примеру, обучение в Малой
архитектурной академии СКГМИ можно
оплатить сертификатом, возможно – это
допобразование».
Сертификат имеет несколько статусов, в том числе и статус учета, позволяя
отслеживать в системе то, на какое направление сколько детей пошли, остались ли они в этой секции на весь год, или
спустя пару месяцев занятий ребенок
решил сменить вид деятельности. «Если
ребенок пошел на сертифицированную
программу, то деньги с сертификата списались за месяц. Если он потом перешел
в другой кружок, то в следующем месяце
оплата пойдет на его новое направление.
В том случае, если на каком-то из направлений будет наблюдаться аншлаг из
желающих, то руководитель учреждения
должен подумать о создании еще одного
такого же творческого объединения, чтобы дать возможность заниматься всем,
кто хочет. Это разумный выход. Система
навигатора продумана и апробирована –
если в группе должно быть 12 человек,
13-го она не запишет туда. Решение принимается на уровне учреждения, и существует масса возможностей: увеличение
нагрузки, внебюджет...» – разъясняет
специалист.

×òî äåëàòü?

Сейчас главная задача родителей – в
срок до 1 сентября пройти регистрацию
на сайте 15.pfdo.ru и получить реестровый номер сертификата на каждого своего ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.
Обо всех нюансах системы персонифицированного допобразования, вносимых
изменениях, начале процесса активации
сертификатов, полного перехода на
новую систему учреждений допобразования в дальнейшем будет сообщаться
по мере актуализации информации.
Мадина МАКОЕВА.

В школах селений Суадаг, Брут,
Лескен, Предгорное, Карджин и
поселка Притеречный будут созданы современные условия для занятий физкультурой. «На базе каждой
школы появятся спортивные клубы,
и заниматься физкультурой и спортом во внеурочное время смогут не
только школьники, но и сельская
молодежь. Это будут своего рода
социокультурные центры, – разъяснила министр образования и науки
РСО–А Людмила Башарина. – Все
6 объектов нуждались в капитальном ремонте. Материально-техническое оснащение спортивных
залов большинства школ не обновлялось на протяжении длительного
периода. Например, спортзал в
школе с. Лескена с 1977 года, с момента начала своего функционирования, ни разу не ремонтировался».
Проект, который реализуется в
рамках нацпроекта «Образование»,
предполагает ремонт кровли, раздевалок, санузлов и душевых, замену электропроводки, окон, дверей,
систем отопления и вентиляции,
напольного покрытия, а также установку светодиодного освещения и
проведение внутренней отделки
стен и потолков. Кроме того, в соответствии с заявками школ будут
приобретены комплекты спортивного инвентаря. На аналогичные
цели для расширения направлений
внеурочной деятельности и увеличения числа учащихся, занимающихся физической культурой и
спортом после занятий, по госпрограмме «Развитие образования» в
2014, 2016–2018 годах отремонтировали и приобрели оборудование и
инвентарь для 30 спортивных залов
в сельских школах республики на
общую сумму 114 820,2 тыс. рублей.
М. ДОЛИНА.

СПРАВКА:
В школах Северной Осетии работают 388 учителей физической
культуры, из них 166 (42,8%) – в
сельских. Учителей физической
культуры в возрасте до 35 лет –
131 человек (33,8%). На базе общеобразовательных учреждений
республики функционируют 298
спортивных объединений, клубов
и секций, в которых занимаются
15030 школьников.

Профессия:
продлевать жизнь

Каждую минуту медики, выполняя свой долг, кого-то спасают. И,
поверьте, делают это искренне, по
зову сердца, потому что раз и навсегда выбрали для себя самую
гуманную профессию, а не только
из-за клятвы Гиппократа...
Престиж врача должен поддерживаться на
государственном уровне. И в этом огромную роль
играют СМИ. Тиражируя негативные сюжеты,
журналисты, с одной стороны, «выводят на чистую
воду» нечистоплотных медиков. Это, конечно,
нужно делать. Но очень важно, вскрывая негатив,
писать и о самоотверженном ежедневном труде
медиков, порой работающих в очень сложных
условиях. Писать о тех, кто в прямом смысле
этого слова спасает жизни. И это необходимо
не только для того чтобы медики чувствовали:
их труд востребован и благодарен, но в первую
очередь – ради потенциальных пациентов. Чтобы у
них было чувство защищенности, доверия к людям
в белых халатах, чтобы при необходимости они
смело обращались к ним, будучи уверенными, что
им помогут…
Уверяю вас, грамотных и чутких врачей в
здравоохранении гораздо больше, чем плохих.
Но почему-то о хороших мало и редко пишут, зато
малейшие негативные факты сразу становятся
достоянием общественности, обостряя и без того
уже накаленную атмосферу и настраивая пациентов против врачей.
Все знают, что зарплата медицинских работников в сегодняшних реалиях низкая, не лучше
обстоят дела и с оплатой труда преподавателей
высших и средних медицинских учебных заведений. Но в большинстве своем они подвижники,
которые работают в непростых условиях и делают
все возможное ради спасения каждого своего
пациента!
Повсеместно нам напоминают о долге медиков.
И радует, что впервые в истории нашего здравоохранения в ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья...» обозначены и обязанности пациента. Он
должен регулярно проходить диспансеризацию,
следить за своим здоровьем, следовать назначениям врача и так далее. Государство напоминает
гражданину: прежде всего ответственность за
свое здоровье несет он сам, а не врач. А у нас
очень часто получается так, что пациент никогда
не следил за своим здоровьем, не проходил диспансеризацию, но уверен, что «скорая помощь»
за 30 минут сумеет, мало того, обязана излечить
заболевания, нажитые десятилетиями.
Я не оправдываю неправильное поведение
своих коллег. По моим личным наблюдениям,
примерно 70 процентов жалоб связано именно с
нарушением правил деонтологии – это сформированная веками наука общения с пациентом. Если
он покидает кабинет врача неудовлетворенным,
без надежды и помощи, плюс к этому – если это не
единичный случай, а почти традиция, то клинике
надо либо просто закрываться, либо заняться
воспитанием или переформатированием своего
коллектива.
Вопрос репутации лечебного учреждения – это
обязанность его руководства. Именно оно должно
решать, почему возникает негативное мнение у
пациентов. Как формируется врачебный коллектив, какие в нем отношения? Как оказывается медицинская помощь? И сделать соответствующие
выводы. Иначе страдать будут пациенты!
К сожалению, система здравоохранения СССР,
в которой все ступени были прописаны и четко
выполнялись гражданами, разрушена. А новый,
партнерский подход, который пытается выстроить современная медицина, не складывается. Я
уверена, законодатели, правительство и СМИ
должны сбалансировать свою работу так, чтобы
она не превращала пациента и врача, общество
и здравоохранение во врагов. И решение, на мой
взгляд, должно быть в том, чтобы законодательное регулирование выработало механизмы реализации прав и исполнения обязанностей всеми
участниками процесса оказания медицинской
помощи – пациентов, медиков, учреждений здравоохранения.
Да, недовольных пациентов много. Но смею вас
заверить, это не всегда связано с качеством работы медицинского персонала. Согласитесь: за 12
минут, которые выделены согласно стандартам на
прием, первичного пациента практически невозможно выслушать, понять и назначить лечение.
И еще. Трудно улыбаться и веселиться, когда ты
отработал сутки, пришел в поликлинику, а там
сороковой пациент на приеме, и ему надо УЗИ,
КТ, МРТ, и «желательно сегодня» или «только
завтра». Талонов у тебя при этом на УЗИ-5 – на
целый месяц, на КТ – 2, на МРТ вообще нет…
Многие пациенты видят только облезлые стены
поликлиники, где последний раз ремонт проводился в середине прошлого века, очередь, уставшего
врача и при этом свято верят, что во всем, даже
в том, что болеют, виноваты именно медики. Как
следствие, специалист начинает задумываться:

«А нужна ли мне такая работа?» Поэтому надо уважать друг друга. Я даю гарантию: если вы будете
вежливы с врачом, вам ответят тем же. Только
неадекватный человек станет хамить в ответ на
спокойный, вежливый тон.
В медицине, как и в других сферах, есть и неуравновешенные представители, но их единицы.
И чаще всего не конкретный врач виноват в том,
что «нет талонов на сегодня». В стране, можно
сказать, априори установлена презумпция виновности врачей и медицинского учреждения.
Общепринятое мнение: пациент в системе оказания медицинской помощи – уязвимое звено, не
обладающее специальными знаниями, а врач –
носитель этих знаний – «должен» и «ответствен».
А поскольку врач и медицинское учреждение
обязаны доказывать, что они добросовестно
работают, а пациент не обязан ничего делать,
следовало ожидать рождения такого явления,
как «пациентский экстремизм». Он вредит людям,
разрушает доверие между ними. Приучает медработников смотреть на каждого пациента как на
потенциального жалобщика.
В результате медики стараются как можно быстрее избавиться от посетителя, появляется страх
перед его активными и агрессивными действиями,
что влечет чрезмерную осторожность, и мы получаем парадокс: вместо снижения количества дефектов в системе здравоохранения наблюдается
их неуклонный рост. Нарастание потребительского терроризма со стороны пациентов приводит к
эффекту «защитной медицины», то есть к отказу
врачей от эффективных методов диагностики и
лечения, связанных с определенным риском.
Виновна в этом и осознанная политика власти,
которая приравняла медицинскую помощь к сфере услуг. Породив тем самым у многих пациентов
стереотип, что в клинике вся работа должна немедленно концентрироваться на них. Обществу
внушена мысль, что проблемы «создаются ленивыми и недобросовестными врачами на местах».
Теми, кто работает на полторы, две, а то и больше
ставок, принимают абсолютно невозможное число
людей.
При этом внушении многие прекрасно понимают
реальность – народ со временем все труднее обмануть, слишком большой разрыв между вещаемым
с экрана и тем, что есть на самом деле. А в реальности – очереди к врачам даже первичного звена,
запись к узким специалистам, уставшим и, что уж
скрывать, обозленным докторам. Бюджетные
средства и программа ОМС не только неспособны
обеспечить развитие медицины, но их не хватает
для обеспечения нормальной жизни медиков. В
связи с этим появилась необходимость в защите
медицинских работников профсоюзами. Этот
пробел в целом пока безуспешно пытаются осуществить общественные организации. Например, в
Москве создано региональное «Общество защиты
интересов медицинских работников».
В последние десятилетия качество оказания
медицинской помощи снизилось и вследствие
ухудшения (по объективным и субъективным
причинам) профессиональной подготовки медицинских работников — их профессионального
образования, нравственного воспитания, практической деятельности. Недаром в Федеральном
законе «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» впервые появилась ст.
77, посвященная особенностям подготовки медицинских и фармацевтических работников, которая
затем была воспроизведена в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
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Вопрос репутации
лечебного учреждения – это
обязанность его руководства.
Именно оно должно решать,
почему возникает негативное
мнение у пациентов. Как
формируется врачебный
коллектив, какие в нем
отношения? Как оказывается
медицинская помощь? И сделать
соответствующие выводы. Иначе
страдать будут пациенты!

(ст. 82). Призыв медиков о необходимости непрерывного образования уточнился: «образование
на всю жизнь» сменилось на более эффективный
— «образование в течение всей жизни».
Однако, несмотря ни на что, профессия врача
остается престижной и востребованной. Красноречивое тому свидетельство – высочайшие
конкурсы в медицинские вузы, которые с каждым
годом становятся все жестче. Но и об этом в СМИ
почти не говорят. Лучше напишут о том, что «у
нас все плохо…» Это факты из настоящего. Но до
нас дошли и оценки профессии лекаря из эпохи
древности и Средних веков. В аюрведе сказано,
что «врач для больного — отец, охранитель, друг;
можно бояться отца, мать, учителя, но не может
быть страха перед врачом». В Законах Хаммурапи,
а также в знаменитой «Илиаде» врач оценивается
очень высоко. Гиппократ в работе «О враче» и в
«Клятве» сравнивает доктора с богом. Мудрый
Соломон говорил: «Врача, сын мой, не отвращай,
ибо от Бога искусство его». Парацельс писал:
«Сила врача в его сердце... величайшая основа
лекарства — любовь». Великий Авиценна отмечал, что целители должны «обладать глазами сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем
льва». Мы знаем множество подобных мудрых изречений, но итог можно подвести высказыванием
А. П. Чехова: «Профессия врача — это подвиг,
она требует самоотвержения, чистоты души и
помыслов. Не всякий способен на это». Такие
характеристики можно продолжать бесконечно,
хотя их, к сожалению, должно отнести не ко всем
медикам. Люди в белых халатах всегда воспринимались как спасители или носители добра, им доверяли жизнь и здоровье. И очень хочется, чтобы
и впредь эти прописные истины не потеряли свою
злободневность.
Ольга БЕКУЗАРОВА,
доктор медицинских наук,
профессор СОГМА.

4

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ (РСТ РСО – А)

ЕСТЬ ВОПРОС

Какая разница?

Наша читательница В. БЕКОЕВА и ряд других подписчиков, оплачивая
коммунальные услуги за июль с.г., обратили внимание, что тарифы, указанные
в статье руководителя Республиканской службы по тарифам («СО», №144, 4
июля с.г.), и те, по которым берут плату, в частности, в кассах Владикавказских
водопроводных сетей (ВВС), отличаются. Причем у поставщиков ЖК-услуг они
явно выше. Почему такое расхождение и насколько оно законно?
На этот вопрос мы попытались ответить с участием специалистов Республиканской службы
по тарифам.
– В опубликованной в том же материале таблице стоимость в расчете на одного человека
по холодной воде – 127, 79 руб., а ВВС установили свой тариф – 194,25 руб. По горячему
водоснабжению 305,58 руб. вместо 299,5 руб.,
по водоотведению 59,57 руб. вместо 58,57 руб.
Откуда появилась «накрутка»?
– Во-первых, напомним, что представленный
для публикации в газете «Северная Осетия»
размер платы за коммунальные услуги в городе
Владикавказе с 1 июля 2019 года рассчитан
для граждан, не имеющих приборы учета и проживающих в многоквартирных и жилых домах с
централизованным холодным и горячим водоснабжением или водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами,
мойками, ваннами длиной 1500–1550 мм с душем,
что соответствует нормативу потребления 7,46
куб. м на чел. в месяц.
Действующим законодательством предусмотрено установление нормативов потребления
коммунальных услуг в зависимости от категории
жилого помещения. В республике только по
холодному водоснабжению утверждено 20(!) соответствующих определенной категории жилого
помещения нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению.
Для публикации были представлены данные
для наиболее распространенных в городе Владикавказе категорий жилого помещения.

С учетом законодательно определенного и
обязательного к применению повышающего
коэффициента в размере 1,5 плата за холодное
водоснабжение для гражданина, проживающего
в жилом помещении, категория которого указана
выше, с 1 июля 2019 г. составит:
127,79 руб. с чел. в месяц х 1,5=191,69 руб. с
чел. в месяц.
2. Расчет платы за горячее водоснабжение в
месяц с 1 июля 2019 г.:
– без повышающего коэффициента:
97,32 руб. за куб. м х3,08 куб. м = 299,75 руб.
с чел. в месяц, где 97,32 – тариф (руб. за куб. м);
3,08 – норматив потребления (куб. м на чел. в
месяц).
Расчет платы за водоотведение в месяц с 1
июля 2019 г.:
7,88 руб. за куб. м х7,46 куб. м на чел. в месяц
= 58,78 руб.,
где 7,88 – тариф (руб. за куб. м);
7,46 – норматив потребления (куб. м на чел. в
месяц).
Повышающий коэффициент при расчете размера платы гражданина за услугу водоотведения
не применяется.
Если же у вас при прочих условиях ванна
длиной 1650–1700 мм с душем, то норматив потребления – 7,56 куб. м на чел. в месяц.
Расчет платы за холодное водоснабжение в
месяц с 1 июля 2019 г.:
– без повышающего коэффициента:
17,13 руб. за куб. м х7,56 куб. м = 129,50 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13
от 18 июля 2019 года
г. Владикавказ
О внесении изменений и продлении срока действия Постановления Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания от 28 декабря 2017 года № 49 «Об установлении платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ» на 2018 год»
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года №1021, на основании Положения о Региональной
службе по тарифам Республики Северная Осетия – Алания. утвержденного Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия – Алания от 2 февраля 2016 года №24, и на основании протокола заседания
правления Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия–Алания от 18 июля 2019 года №13,
Региональная служба по тарифам Республики Северная Осетия – Алания
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить приложение №1 Постановления Региональной службы по тарифам от 28 декабря 2017 года №49
в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Продлить срок действия Постановления Региональной службы по тарифам от 28 декабря 2017 года №49
«Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ» на 2018 год» до 31 декабря 2019 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законом порядке.
С. Х. БАДОЕВ, врио руководителя.
Приложение к
Постановлению РСТ РСО–А
от 18 июля 2019 г. № 13
Плата
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения для
ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» на 2019 год
№ п/п

1

5

24 июля 2019 года № 128 (27847)

Наименование
газораспределительной
организации

ООО «Газпром газораспределение
Вадикавказ»

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, за объект
с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа,
ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности)
при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации,
в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое
по прямой линии, составляет не более 200
метров, и сами мероприятия предполагают
строительство только газопроводов-вводов
(без устройства пунктов редуцирования газа)
в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется) на территории
Республики Северная Осетия – Алания

с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной
точке подключения газоиспользующего
оборудования заявителя (для заявителей,
намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой)
деятельности) при условии, что расстояние
от газоиспользующего оборудования до сети
газораспределения газораспределительной
организации, в которую подана заявка, с
проектным рабочим давлением не более 0,3
МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров, и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов
редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения
(если имеется) на территории Республики
Северная Осетия – Алания

физические лица, руб.
(с НДС)

прочие заявители,
руб. (без НДС)

физические лица,
руб. (с НДС)

прочие заявители, руб.
(без НДС)

28 772,77

23 977,30

50 839,05

42 365,88

ПАМЯТЬ

Тепло души
не забывается…

Остановилось сердце талантливой
учительницы, почти сорок лет сеявшей в
сердцах детей семена «разумного, доброго,
вечного» – Беллы Маирбековны БИЦОЕВОЙ,
но она будет жить в памяти своих близких,
коллег, учеников.
Она пришла в Цраускую
среднюю школу сразу после
окончания педагогического
училища и всю жизнь связала с
этим образовательным учреждением. Молодая учительница
сразу взяла нас, тогдашних
первоклашек, под свою опеку
и вела по жизни, давая уроки
не только грамматики и арифметики, но и доброты, патриотизма и нравственности.
Несколько лет поработала
Белла Маирбековна в начальной школе, но останавливаться
на достигнутом не захотела
и поступила на исторический
факультет СОГУ, после окончания которого снова взяла наш
класс, стала нашим классным
руководителем. Так получилось, что все 10 лет она была
нашим наставником. Всякое
бывало во время учебы: и радостные минуты, когда она гордилась нами, и моменты, когда
мы расстраивали ее… Но главное – она всегда желала нам
добра, хотела, чтобы мы стали
достойными гражданами нашей
республики, чтобы всегда шли с
высоко поднятой головой.

Прошли годы, все мы нашли
свои дороги. И шагая по ним,
мы не раз вспоминали уроки
жизни, которые преподала нам
наша учительница. В этом, наверное, и заключается талант
настоящего педагога.
Светлая вам память, Белла
Маирбековна…
Выпускники Црауской
средней школы 1988 года.

Примечание: Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования является экономически обоснованной.

Âëàäèêàâêàçñêèé òåõíèêóì æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà – ôèëèàë Ðîñòîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà ïóòåé ñîîáùåíèÿ

Таким образом, каждый потребитель при оплате за коммунальные услуги должен знать категорию жилого помещения, в котором проживает, и
соответствующий норматив потребления коммунальной услуги.
Теперь обратимся к п. 42 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов». В нем прописана обязанность потребителя, не установившего прибор
учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа при наличии технической
возможности установки такого прибора учета,
оплачивать коммунальные услуги с применением
повышающего коэффициента к соответствующему нормативу потребления коммунального
ресурса, величина которого принимается
равной 1,5.
– Чтобы было понятно читателям, приведите
пример, как рассчитывается плата за коммунальные услуги в городе Владикавказе.
– Хорошо, но опять же уточним, что речь идет
конкретно о плате по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению для граждан, не
установивших приборы учета и проживающих в
многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением
или водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
ваннами длиной 1500–1550 мм с душем:
1. Расчет платы за холодное водоснабжение
в месяц с 1 июля 2019 г.:
– без повышающего коэффициента:
17,13 руб. за куб. м х 7,46 куб. м = 127,79 руб.
с чел. в месяц, где 17,13 – тариф (руб. за куб. м);
7,46 – норматив потребления (куб. м на чел. в
месяц).

с чел. в месяц, где 17,13 – тариф (руб. за куб. м);
7,56 – норматив потребления (куб. м на чел. в
месяц).
С учетом законодательно определенного и
обязательного к применению повышающего
коэффициента в размере 1,5 плата за холодное
водоснабжение для гражданина, проживающего
в жилом помещении, категория которого указана
выше, с 1 июля 2019 г. составит:
129,5 руб. х1,5=194,25 руб. с чел. в месяц.
Расчет платы за горячее водоснабжение в
месяц с 1 июля 2019 г. без повышающего коэффициента:
97,32 руб. за куб. м х3,14 куб. м = 305,58 руб. с
чел. в месяц, где 97,32 – тариф (руб. за куб. м);
3,14 – норматив потребления (куб. м на чел. в
месяц).
Расчет платы за водоотведение в месяц с 1
июля 2019 г.:
7,88 руб. за куб. м х7,56 куб. м = 59,57 руб. с чел.
в месяц, где 7,88 – тариф (руб. за куб. м);
7,56 – норматив потребления (куб. м на чел. в
месяц).
Повышающий коэффициент при расчете размера платы гражданина за услугу водоотведения
не применяется.
– Спасибо вам за разъяснение. Думаем,
что теперь читателям понятно, как именно
подросла утвержденная тарифной службой
стоимость коммунальных услуг, как и то, что
потребитель должен знать категорию своего
жилого помещения. Оказывается, от длины
вашей ванны, наличия душевой кабины и т.д.
зависит и применяемый тариф – по минимуму
или по максимуму выпишут вам квитанцию на
оплату услуги.
Отдел социальных проблем.

(ÂëÒÆÒ – ôèëèàë ÐÃÓÏÑ)
ПРОДОЛЖАЕТ
прием абитуриентов в техникум без вступительных экзаменов
(по среднему баллу аттестата) до 15 августа 2019 года

Если вы хотите получить востребованную, интересную специальность, которая пользуется
спросом на рынке труда, гарантирует стабильность и хорошую заработную плату — добро
пожаловать в наш техникум!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Условия приема: на ОЧНУЮ форму обучения
принимаются юноши и девушки, имеющие основное
общее или среднее общее образование, достигшие
на день поступления 15 лет.
ПРИЕМ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
23.02.06 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
(вагоны, локомотивы). Квалификация – техник.
23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И
УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (по видам
транспорта). Квалификация – техник.
11.02.06 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТРАНСПОРТНОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ. Квалификация – техник.
27.02.03 АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА НА
ТРАНСПОРТЕ (на железнодорожном транспорте).
Квалификация – техник.
Лица, не прошедшие конкурсный отбор, могут быть
зачислены на избранную специальность на платной
основе сверх установленной плановой цифры
(оплату можно производить поэтапно).
На ЗАОЧНУЮ форму обучения принимаются лица,
имеющие среднее общее образование (11 кл.).
Лица, окончившие техникум, могут продолжить
свое образование в Ростовском государственном
университете путей сообщения (для поступления
ЕГЭ не требуется).

ÄÐÓÃÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ
ÓÑËÓÃÈ:

При техникуме работают курсы. С полным
перечнем курсов можно ознакомиться на
сайте техникума в разделе «Дополнительное
образование». Срок обучения на всех
специальностях:
 на базе основного общего образования – 3 года
10 месяцев;
 на базе полного среднего образования – 2 года
10 месяцев.
Льготы, предоставляемые ОАО «РЖД» молодым специалистам:
 Ипотечное кредитование (2% годовых, при
рождении первого ребенка списывается 200 тыс.
руб. и за каждого последующего ребенка также
списывается по 200 тыс. руб. от стоимости жилого
помещения).
 Выплаты за преданность компании (ОАО
«РЖД»), выслуга лет, стаж 3 г. — 2 оклада, стаж 5
лет — 3 оклада.
 Отраслевая пенсия (фонд «Благосостояние»).
 Разовый бесплатный проездной билет по
России и СНГ (туда и обратно по истечении
11 месяцев работы), – ежегодный +1 билет
пригородный (на неограниченное число поездок в
течение года).
 По окончании техникума — трудоустройство
на предприятия железнодорожного транспорта
России – 100%.
НАШ АДРЕС: 362027, РСО–А, г. Владикавказ,

Черменский проезд,6. Тел.: 8(8672)53-48-96,
53-43-73, железнодорожный: 51-2-92;
E-mail vladtgt@gmail.com; info@vladtgt.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 НЕБОЛЬШОЙ НОВЫЙ 2-ЭТ.
ДОМ (еврорем., капит. цокольн
эт. с с/у) на ул. Зеленой (р-н «планов») на 2-КОМ. КВ. с рем. на 2-м
или 3-м эт. с вашей допл. Тел.
8-989-130-30-94.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. общ. пл.
40 м2 (жил. пл. 17 м2, кухня – 9 м2,
еврорем.) на 8 эт. 9-эт. кирп. дома
на пр. Доватора (34 м/р). Посредников прошу не беспокоить. Тел.
8-928-481-35-70, Рита.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 37,1 м2,
жил. пл. 19,8 м2 (кап. рем., все
уд.) на 3 эт. на ул. Ленина, 15 – 1
млн 650 тыс. руб. Тел. 8-918-82233-90.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. общ. пл.
62 м2 (рем., паркет, больш. лоджия, балкон, меб., быт. тех., жел.
дверь, тел., Интернет, Триколор,
домофон) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на пр. Коста (район СОШ №7) – 2
млн 650 тыс. руб., или МЕНЯЮ на
2-ком. кв. с доплатой. Тел. 8-928491-19-00.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 67 м2
(стар. рем., в хор. сост.) на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Бутырина
– 3 млн руб. Торг. Тел. 8-909-47283-83.
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 4-КОМ. КВ. пл. 82,7 м2 (космет.
рем., индив. отопл., подвал,) на 1
эт. на пр. Коста, 294. Тел. 8-928932-57-80, Тамара.

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН в центре города. Тел.
8-928-070-11-33.

ÎÄÅÆÄÀ
 Распродажа ПЛАТЬЕВ, разм.
от 42 до 56, натуральные ткани,
хорошие лекала, цены от 1,5 до
3,8 тыс. руб. (со скидкой), рассрочка платежа. Тел.: 99-54-33,
8-928-928-63-37.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

КУПЛЮ

 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ
в комплекте с тумбой, НОЖН.
ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все б/у, в
хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

 Дорого в любом состоянии:
РОГА лося, оленя, сайгака;
БИВНИ мамонта; ЗУБ кашалота, кита; КЛЫК моржа. Выезд
на дом. Тел. 8-961-509-50-10,
Ватцап: 8-905-479-85-09.

 БОЧКИ ДУБОВЫЕ 250–280
л, б/у, в отл. сост. Тел. 8-918708-08-22.

 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь
по жилищным, земельным, наследственным и семейным делам. Тел. 8-909-474-29-87.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ;
ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ
КРОВЛИ;
КЕРАМОГРАНИТ
(60Х60 см); БИТУМ в мешках (40
кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9 мм). Обр.:
угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ОЗУ KINGSTON HYPERX
FURY Red Series 16 ГБ DDR3
1866 МГц – 2,5 т.р.; CRUCIAL
BALLISTIX ELITE 8 ГБ DDR3
1600 МГц – 1,5 т.р.; ПРОЦЕССОР INTEL CORE i7 4790К –
15 т.р.; СИСТЕМНЫЙ БЛОК
с INTEL CORE i5 3550 без
жестких дисков с блоком питания на 750W. Все в отличном рабочем состоянии. Тел.
8-989-035-84-86.

УСЛУГИ

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 Услуги
САНТЕХНИКА,
приемлемая цена, гарантия
качества, бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ на дому. Тел.
8-918-822-54-42.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, в перчатках и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество
гарант. Тел. 8-988-877-42-90,
Алан.

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.
РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: квартир,
гаражей, складских помещений,
административных зданий и т.д.
Работаю качественно, с гарантией. Тел.: 8-988-835-99-25, 8-961824-17-66, Казбек.

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

24 ЧАСА

ПО ГОРОДУ
И СЕЛАМ
РЕСПУБЛИКИ

Ò.: 8-928-065-66-04,

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

8-962-745-16-17.

ЖЕНСКОЙ

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого •ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ любой
сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00, 91-06-00.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

ÎÏÛÒÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

По вопросам размещения рекламы
и платных объявлений обращайтесь
по телефонам: 25-11-18, 25-31-22.
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...в целевой программе
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Многофункциональный спортивноигровой комплекс состоит из поля для
мини-футбола, гандбола, баскетбола,
тренажерного зала под открытым небом, спортивной и детской игровых зон.
Вся площадь объекта, а это 800 кв.м, покрыта специальным мягким полиуретановым покрытием, которое комфортно
и безопасно как для спортсменов, так и
для ребятишек. Освещение застройщик
установил за свой счет, сделав подарок
станичникам.
Для ООО «Монолит» этот объект
далеко не первый: компания работает
в сфере строительства и благоустройства больше 10 лет. Рафаэль Барсегян,
генеральный директор, получил благодарственное письмо от руководства
района за качественное и досрочное
выполнение работ. Хочется отметить,
что рабочих нанимали среди местных
жителей, в отличие от многих других
подрядчиков в республике, привлекающих на свои стройки рабочую силу из
соседних регионов.
Проблема трудоустройства – одна
из главных в поселении. Основной и
единственный работодатель здесь –
Моздокский аграрно-промышленный

ИСКУССТВО

Вестники мира

Вчера в выставочном зале Союза художников
РСО–А состоялось открытие художественной
выставки «Творческий альянс».
На ней представлены работы
сразу 14 авторов. Все они вступили в члены Союза художников
России в 2016–2019 гг. Всего на
экспозиции представлено свыше
100 произведений, созданных
талантливыми авторами в различных жанрах: это живопись,
скульптура, графика, храмовое
и декоративно-прикладное искусство. Выставка продлится
три недели, вход на нее будет
абсолютно свободным.
Об этом рассказал председатель Союза художников РСО–А,
член СХ России, заслуженный
художник РСО–А Таймураз
Маргиев. Он также отметил,
что вступление в союз – это факт
признания профессиональным
сообществом творческих заслуг
каждого члена организации, «поэтому особенно важно, чтобы с
творчеством каждого участника
могли ознакомиться не только
коллеги, но и все желающие.
Выставка стала традиционной,
на ней поздравляют и чествуют тех, кто недавно вступил в
наши ряды». В их числе – мастер художественных народных
промыслов Аслан Алборов, монументалист, выпускница СанктПетербургской государственной
художественно-промышленной
академии
имени А.
Л. Штиглица Бэла Алдатова,
инженер-художник, технолог
ювелирного производства Сосланбек Зангиев, выпускница
Санкт-Петербурского государственного академического института живописи, скульптуры

и архитектуры им. И. Е. Репина
Зарина Кумаритова и др.
«Уровень союза поднимается,
но желающих вступить в него
меньше не становится, и это приятно. Признание коллег дорогого
стоит. Я поздравляю с удоволь-

ствием всех с этим событием!
Решился вступить в союз Таймураз Айларов – человек, которого
давно знают ценители искусства
и чьи ученики давно состоят в
нашей организации, – по словам
Маргиева, пополнение «семьи»
художников свидетельствует о
том, что завтрашний день для
искусства будет еще лучше предыдущего, а «наш союз» – один
из самых крупных и крепких на
Северном Кавказе».
Почетный гость экспозиции,

депутат парламента Валерий
Санакоев, который не раз оказывал поддержку художникам
Осетии, отметил: «Прекрасная
выставка! Замечательное событие в жизни республики. 14
художников получили звания
заслуженных, с чем я их и поздравляю!» – и вручил Таймуразу Айларову Почетную грамоту
Парламента РСО–А.

Председатель фонда «АртКавказ» Николай Хлынцов:
«Приятно, что событие происходит накануне 80-летнего юбилея
Союза художников – одного из
самых плодовитых не только
на Северном Кавказе, но и в
стране. У нас много молодых
художников, которые уже являются признанными мастерами,
они будут достойно продолжать
традиции своих старших».
Залина ГУБУРОВА.

техникум. Молодежь, в основном из
местных жителей, работает в силовых
структурах в г. Моздоке. Почти на каждом подворье держат скотину, выращивают овощи и фрукты, этим и живут.
В планах у местной администрации
построить добротный спортивный зал,
сделать капремонт всех дорог и поселкового освещения, по возможности попасть в программу по ремонту
водопровода для села Елбаево и поселка Черноярского. Также есть договоренность с Министерством культуры
РСО–А создать местный музей, в том
числе в доме поэта Б. Гурджибекова,
который на данный момент находится
в аварийном состоянии. Кстати, сохранились и особняки двух десятков
генералов царской армии. А какой здесь
красивый храм!
Площадку тем временем, после того
как перерезали ленточку, заполонили
и взрослые, и дети. «Мы давно мечтали
о таком месте, где можно и с детьми
погулять, и с соседками вечерком посидеть», – делится своими впечатлениями Галина Кайтукова, жительница
с. Новоосетинской, бабушка четверых
внуков. А вот Лариса Тухаева настроена решительно: будет по возможности

ежедневно заниматься на тренажерах
вместе с внуками, спортивной карьере которых посвятила многие годы.
Урузмаг и Дина Гобеевы – чемпионы,
он – мастер международного класса по
дзюдо, она более 10 лет занимается
эстетической гимнастикой и уже потеряла счет своим медалям. На вопрос
«как воспитать чемпиона?» женщина
ответила: «Секретов никаких нет, просто захотелось, чтобы они развивались,
достигали результатов в своей области. Вот я их и возила каждый день
в Моздок. Теперь могут на выходных
тренироваться на нашей площадке,
чего им так не хватало».
Осенью администрация Новоосетинского поселения планирует посадить
здесь деревья, чтобы озеленить новое
место спортивного и культурного досуга. Все жители просили передать
благодарность руководству республики
и района за то, что жизнь меняется к
лучшему, и не только в их станице, а
по всей Северной Осетии. Надо, чтобы
люди берегли площадку и сохраняли
все то, что с любовью и заботой для
них сделано.
Залина БЕДОЕВА.
Фото автора.

ФОТОФАКТ

С коляской через блоки

Прочувствовать
ситуацию, в которой
оказались жильцы
новостроек в районе
Первомайского
рынка, мне удалось,
в буквальном
смысле ударившись
о железную балку.
Более трех лет
люди пытаются
решить вопрос
с заброшенным
долгостроем,
расположенным
рядом с жилым
домом на улице
Кырджалийской, 10.

ПОГОДА
Замечательные строки поэта Семена
КИРСАНОВА и не менее замечательная песня
Аллы ПУГАЧЕВОЙ на его стихи… Помните: «Эти
летние дожди, эти радуги и тучи – мне от них
как будто лучше, будто что-то впереди»?..

Эти летние дожди

Ну, а если дожди в июле – едва ли не ежедневно и вместо радуги
на синем небе – непробиваемые тучи? Именно так порой выглядит
пейзаж за окном в нынешнем дождливом месяце июле. Дождемся
ли мы наконец-то настоящего лета?
С этого вопроса началась наша беседа с инженером-синоптиком Северо-Осетинского гидрометцентра Аллой Викторовной
Филимоновой.
– Действительно, для июля нынешняя дождливая погода нехарактерна. Это связано с атмосферными процессами, которые идут
к нам с северо-запада. Погоду определяют установившийся над
Каспийским морем циклон и атмосферный фронт, проходящий над
нашей республикой. Поэтому по крайней мере в ближайшие трое
суток улучшения погоды мы не ожидаем, хотя где-то с 24–25-го
небольшое улучшение все же возможно, при этом и температура
воздуха поднимется до 27°С.
– Такая погода, как сейчас, характерна больше для сентября. У вас нет ощущения, что границы сезонов года стали
заметно смещаться?
– На это обратили внимание и ученые, что связано с глобальным
потеплением климата на нашей планете. Зимы стали мягче, а нынешний апрель, вспомните, был аномально теплым, температура
поднималась до 30°С! Можно сказать, лето у нас началось уже
в апреле.
Утешает, что июльские дожди все же отличаются от осенних –
температура воздуха держится на благоприятной отметке. Если
бы было сильно жарко, то были бы грозы, град, как это происходит
сейчас в соседних Краснодарском и Ставропольском краях. У нас
же достаточно прохладная погода, поэтому нет условий для процесса конвекции, грозовым облакам не из чего образовываться.
– Что позволяет сегодняшней метеослужбе делать более
точные прогнозы погоды?
– В своей работе мы пользуемся и традиционными, проверенными методами работы и информацией, которую получаем со
спутников в реальном режиме. Это огромное подспорье, так как
видим, где образуется атмосферный фронт, куда он движется, в
каком направлении смещается… Долгосрочные прогнозы стали
более точны, хотя природа часто преподносит нам неожиданные
сюрпризы, поэтому надеемся, что еще будут и жаркие летние дни,
и радуги, и тучи…
В. ВАСИЛЬЕВА.

КРИМИНАЛ

Запрещенный показ

29-летний житель г. Беслана заплатит административный
штраф за распространение экстремистских материалов,
которые опубликовал в соцсетях.

Бетонная конструкция в
котловане, утыканная металлическими штырями, вроде
бы огорожена деревянным
забором. Однако на нем установлено более 10 рекламных
оцинкованных щитов. Со стороны небольшого тротуара
этот деревянно-металлический блок укреплен трубами
и бетонными блоками, дабы
противостоять стихии, которая во время ливней и другой
непогоды раскачивает его.
Проблем из-за этого у людей несколько. Во-первых,
нет возможности прогуляться
по улице Первомайской напротив рынка, особенно родителям с детскими колясками.
В начале улицы нет ни тротуара, ни варианта пройти около
10 метров по проезжей части,
заставленной припаркованными машинами. Во-вторых,

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он разместил видеоролик под названием «Шамиль Басаев – про теракт в
Беслане», признанный решением 109-го гарнизонного военного
суда экстремистским и внесенный Минюстом РФ в соответствующий федеральный список запрещенных материалов. Молодой
человек вынужден был заплатить штраф, однако при повторном нарушении его ждет уже уголовная ответственность.

Не в деньгах счастье?

даже если удалось проскочить опасный отрезок, то на
имеющемся как бы участке
тротуара возникает прямая
угроза жизни со стороны бетонно-металлической конструкции и обрыва, с каждым
годом увеличивающегося. К
примеру, недавно пожилой
мужчина, проходя по дорожке, споткнувшись, оказался
на дне более чем двухметровой ямы. Ну, и в-третьих, сам
долгострой – угроза безопас-

ности как для детей, так и
для взрослых. Пешеходного
перехода на этом участке нет,
приходится идти до улицы
Московской. Обращения жителей в АМС г. Владикавказа
и прокуратуру результатов
пока не дали.
Наверное, власти ждут,
когда здесь произойдет несчастный случай…
Залина МАКЕЕВА.
Фото автора.

Директор одного из коммерческих предприятий подозревается в невыплате заработной платы.
Как сообщает СКР по РСО–А, в отношении гендиректора
ООО «АС-Проект» возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев
заработной платы и иные выплаты, совершенные из личной
заинтересованности руководителем организации).
По версии следствия, с 1 ноября 2018 по 18 апреля 2019
года подозреваемый в нарушение ТК РФ не выплатил заработную плату 26 работникам предприятия на сумму свыше 3
млн рублей, имея реальную возможность для погашения задолженности.
По материалам
правоохранительных ведомств.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «БиК»

ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;

• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 т. руб.
Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы:

ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ТОКАРЯ,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,
КОНТРОЛЕРА СТАНОЧНЫХ РАБОТ,
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.

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

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ

ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÔÈÍÀÍÑÛ È ÊÐÅÄÈÒ

ÊÎËËÅÄÆ
 ÏÐÀÂÎ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß (ÞÐÈÑÒ)
 ÒÓÐÈÇÌ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ)
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ (ÁÓÕÃÀËÒÅÐ)
 ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÄÅËÀ)
 ËÎÃÈÑÒÈÊÀ (ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÎÃÈÑÒ)
 ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА ПОСТУПАЮТ
В ИНСТИТУТ БЕЗ ЕГЭ.
Выпускники получают московский диплом
установленного образца федеральным
органом исполнительной власти РФ.
Б ол е е п од р о б н у ю и н ф о р м а ц и ю м ож н о
получить у официального представителя в
РСО–А по адресу: ул. Тельмана, 27-а, контакт.
тел. 96-70-20.

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА
КАМЕНЩИКОВ.

Тел. 52-67-57.

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
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ПРОВОДЯТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2019–2020 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактный тел. отдела кадров 76-26-57, факс 76-26-59.

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

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
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Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
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Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
на а/м «КамАЗ»-полуприцеп.
Тел.: 92-17-22,
8-918-827-83-01.
 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов
СПИСАНИЕ документов с
истекшими сроками хранения.
ПЕРЕПЛЕТ дел.
Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3, 5 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Залина Легоева,
4, 6 стр. – Олег Габолаев.

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ ( новостройка) 104 и

117 м2 на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены, цена
33000 руб./м2.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

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

Семья Мамиевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогого МАМИЕВА
Сергея Цепкаевича, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся
26 июля по адресу: ул. Пушкинская, 5, корп. 4.
Коллектив Станции скорой
медицинской помощи выражает глубокое соболезнование
врачу Т. А. Мамаевой по поводу кончины отца
МАМАЕВА
Анатолия Ивановича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование врачу-отоларингологу
А. Б. Кодзасовой по поводу кончины мужа
КОДЗАСОВА
Тараса Казбулатовича.
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Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КОДЗАСОВА
Тараса Казбулатовича,
зятя Темираевых.
Гражданская панихида состоится 25 июля по адресу: ул.
Куйбышева, 62.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине ветерана Великой Отечественной войны
БЕДОЕВОЙ
Татьяны Сергеевны.
Гражданская панихида состоится 24 июля по адресу:
ул. Владикавказская, 51/1.
Коллектив «Россельхозбанка» выражает глубокое соболезнование А. С. Хосроеву по
поводу кончины отца
ХОСРОЕВА
Сосланбека Константиновича.
Коллектив ООО «ИнтуристОсетия» выражает глубокое
соболезнование М. З. Бердиевой и В. С. Бердиеву по поводу
безвременной кончины
БЕРДИЕВА
Заурбека Петровича.
Коллектив филиала ГБОУ
«РФМЛИ им. генерала В. А.
Гацолаева» с. Мацуты выражает глубокое соболезнование
семье Х. Ф. Эльджарова по поводу кончины преподавателя
русского языка и литературы,
почетного работника общего
образования РФ
ХАДАЕВОЙ-ЭЛЬДЖАРОВОЙ
Фатимы Матвеевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
раздатчице отделения колопроктологии Г. Д. Маргиевой по
поводу кончины брата
ГАГЛОЕВА
Мираба Дмитриевича.
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