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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Цель – помочь Мастер «молочных дел»
молодежи

Вчера в рамках проекта «Открытое
правительство» председатель Комитета РСО–А
по делам молодежи Руслан ДЖУСОЕВ общался
с представителями республиканских СМИ.

На сегодняшний день комитет организует и проводит конгрессы,
конференции, семинары, выставки, форумы и другие мероприятия
в установленной сфере деятельности. Разрабатывает и реализует
план мероприятий в сфере государственной молодежной политики, направленных на формирование системы развития, поддержки
талантливой и инициативной молодежи, на профилактику негативных явлений в молодежной среде, социализацию молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлечение ее в
социальную практику.
Как отметил Руслан Джусоев, комитет разрабатывает и реализует молодежные проекты, проводит комплекс мероприятий,
направленных на вовлечение молодежи в инновационную, творческую, добровольческую деятельность, а также на развитие
ее гражданской активности и формирование здорового образа
жизни. Кроме того, осуществляет меры по гражданскому и патриотическому воспитанию, воспитанию толерантности в молодежной
среде, формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей, а также распространению эффективных форм участия
молодежи в общественной жизни, по развитию межрегионального и международного молодежного сотрудничества. Не менее
важными являются меры, направленные на профессиональную
ориентацию молодежи, формирование ее жизненных планов,
карьерных устремлений, организацию занятости, отдыха и досуга.
«Сегодня наша задача – формировать четкое представление о
том, как организовать молодежный досуг, решать существующие
проблемы, а не только знать о проблемах, которые волнуют молодежь, о трендах, которые формируются в молодежной среде»,
– считает Руслан Джусоев.
(Окончание на 2-й стр.)

В цехе переработки
молока Владикавказского
гормолзавода стерильная
чистота. Все работники – в
белых халатах. Перед тем
как войти на предприятие,
выдают белый халат,
шапочку и бахилы. Даже
руководители цехов и
директор не допускаются
на территорию
производства без такой вот
униформы.
Начальник цеха (на снимке) Цара
Губиев – выпускник Северо-Осетинского горского аграрного университета, также с отличием окончил учебу в Братском индустриальном институте. Свой трудовой путь
он начинал в Красноярском крае
и вот уже 20 лет работает в молокоперерабатывающей отрасли.
Зарекомендовал себя опытнейшим
специалистом и профессионалом
своего дела. Ему всегда присущи
упорство и желание работать качественно, что сделало его отличным
знатоком всех тонкостей молочного
производства.
Цара Харитонович охотно показывает современное технологическое оборудование, рассказывает
о производственном процессе. За
15 лет работы на этом предприятии
изучил его до мелочей.
– Мы делаем упор на качество
продукции, чтобы быть конкурентными на рынке, – говорит он. – Выпускаем молоко и молочные продукты по требованию регламента
таможенного союза, не применяя
растительные жиры и прочие добавки. У нас все из натурального
сырья. Расчет за молоко производится по договорной цене, устанавливаемой по рыночным правилам. Новые рыночные отношения
диктуют свои требования. Непременными условиями успешного
продвижения продукции на рынке
являются качество, разнообразие
в ассортименте, упаковка, быстрое
и детальное изучение покупательского спроса.
Среди поставщиков молзавода
– племенной совхоз «Осетия», который расположен в селе Гизель,
сельскохозяйственный производственный кооператив «Горянка»
(Нижняя Саниба), частные хозяй-

ства Октябрьского и Сунжи. Расчет с поставщиками ведется в зависимости от сорта молока. Сырья
не всегда достаточно. Мощности
предприятия позволяют перерабатывать 15 тонн молока в сутки,
но завод работает лишь наполовину своих возможностей. Это в
среднем 6–7 тонн.
На заводе есть своя лаборатория, где исследуется поступающее
молоко. Здесь определяются его
чистота (содержание в молоке механических примесей), плотность,
кислотность и массовая доля жира.
По этим показателям устанавливают качество сырья. Если молоко
соответствует требованиям, его

отправляют на дальнейшую переработку, нормализуют – доводят
жирность до стандартов, сепарируют, очищают и гомогенизируют.
– Гомогенизация – процесс раздробления жировых шариков в
молоке, что позволяет исключать
отстаивание жира во время хранения. Поэтому в наших молоке
и сметане не образуется отстой
жира, – говорят работницы цеха.
Гомогенизированное молоко пастеризуют (обеззараживают) при
температуре от 72 до 95 градусов.
Это отличается для разных видов
продукции. Пастеризация позволяет сохранять все питательные
качества молока. И оно в таком

случае считается очень полезным.
Правда, хранится при этом меньше,
чем стерилизованное при больших
температурах. Но для работников
завода важна именно полезность
продукции. Ведь она в основном
отправляется на социально значимые объекты: в детскую молочную
кухню, больницы министерства
здравоохранения республики, воинские части. Есть у гормолзавода
и свой фирменный магазин рядом,
где любой горожанин может приобрести понравившийся ему продукт
по доступной цене – сметану, йогурт, сливочное масло, сыр, творог.
– Производство высококачественных молочных продуктов и
обеспечение их сохранности требуют знаний в области технологии
производства и переработки молока, идентификации, видов и способов упаковки, транспортировки и
хранения, – говорит Цара Губиев.
– Важно грамотно подобрать
технологическое оборудование
и режимы производства. Переработка молока должна включать
и использование всех побочных
продуктов – обезжиренное молоко,
пахту, сыворотку для выработки
качественных продуктов. Только
в этом случае можно обеспечить
требуемую рентабельность работы
и решать экологические проблемы
при переработке молока. Причин
работать непродуктивно у нас нет,
коллектив, а это 28 человек – дружный, сплоченный, трудимся – как
один механизм. Зарплата неплохая
– от 20 до 48 тысяч рублей, имеется
полный соцпакет.
– У нас производство максимально автоматизировано. Ручной труд
сведен до минимума, поэтому в
цехах всегда тихо, слышен лишь гул
автоматов, – отмечает директор
завода Эльбрус Каллагов. На наш
вопрос, кого бы он хотел отметить
из работников, ответил, что все
хорошие и ответственные. – А Цара
Губиев – это гордость предприятия.
Он координирует весь процесс
переработки молока. Без него я не
представляю слаженной работы
всего производства. Очень любит
свою профессию и это помогает
добиваться успехов в очень нужном деле.
Ð. ËÀÃÊÓÅÂ,
Í. ÊÎÇÛÐÅÂ.
Ôîòî Ð. ËÀÃÊÓÅÂÀ.

АКТУАЛЬНО

ВОПРОС ДНЯ

Гладиатор на поводке… и без

Сталкивались ли вы с агрессией собак?

Почти год прошел с тех пор как в селе Октябрьском две
крупные собаки сторожевой породы напали на пожилого
человека и едва не загрызли его насмерть. Хозяин
приговором суда осужден к 1 году 10 месяцам ограничения
свободы. Опасные животные при этом продолжают жить
с ним – с человеком, не справившимся с контролем своих
питомцев и не обеспечившим безопасность окружающих.
Вечер 24 сентября 2018 года 87-летний Владимир Боцоев запомнит надолго. Он вышел на прогулку возле
собственного дома, когда на него неожиданно напали два соседских волкодава,
каждый – свыше 70 кг веса. Кавказские
овчарки повредили пожилому человеку
грудную клетку, левое легкое, обе лодыжки, сломали ребра и практически
сняли кожу с черепа. Нападение могло
закончиться совсем трагично, если бы
на помощь и крики мужчины не выбежали соседи – один из них отгонял собак
машиной.
Четыре часа две группы врачей
РКБСМП – хирурги и травматологи – за
одним операционным столом сделали
практически невозможное – спасли
жизнь, висевшую на волоске от смерти!
Таких ран от нападения собак они, как
позже признались журналистам, никогда не видели. Жизнь пациента удалось
спасти еще и благодаря оперативности
бригады «скорой помощи», которую вызвали очевидцы.
Как позже укажут в истории болезни,
пожилой мужчина поступил в тяжелом,
шоковом состоянии с проникающими ра-

нами грудной клетки, множественными
рваными укусами головы и конечностей
– ранами, достигавшими 10 см. Объем
кровопотери составил почти полтора
литра.
Настолько вопиющий случай преступной небрежности к своим обязанностям
по контролю за собственными питомцами не мог остаться безнаказанным, и
уже в конце февраля 2019 года мировой
суд Пригородного района вынес вердикт.
Хозяин собак Арв и Астра, не предпринявший меры к обеспечению безопасно-

сти окружающих от воздействия принадлежавших ему собак, признан виновным
по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого
вреда здоровью по неосторожности).
Ему назначено наказание в виде ограничения свободы с запретом посещать
места проведения культурно-массовых
и развлекательных мероприятий. Что
же касается собак, то они продолжили
жить с владельцем. А потому и гарантий, что инцидент не повторится, и собаковод не спустит их в очередной раз
с поводка и без намордника погулять
по поселковой улице, никто не дает.
Правда, теперь помимо отдельных законодательных актов, как то: «правила
содержания собак и кошек», подобная
преступная халатность хозяина будет
регламентироваться и новым законом,
ужесточившим правила для владельцев
домашних животных.
27 декабря 2018 года был принят федеральный закон под номером 498, нововведения которого, в частности, коснулись правил выгула потенциально опасных пород собак, предписывая хозяину
выводить питомцев исключительно при
наличии намордника и ошейника, дабы
предотвратить случаи нападения на людей. Соответствующий Перечень опасных пород разработали в МВД РФ, в него
первоначально были включены в общей
сложности 69 наименований. Однако
под давлением общественности вскоре перечень сократили до 13 позиций.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 11 сентября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
местами кратковременный дождь. Температура воздуха по
республике 18–23, во Владикавказе 18–20 градусов тепла.

(Окончание на 2-й стр.)

Григорий Зорин, водитель:
– Собака – друг человека. Это штамп,
однако так оно и есть. Поэтому я не понимаю, о какой агрессии в принципе идет
речь. Примеров того, как собаки помогают
людям, огромное множество. А говорить
о том, что кому-то что-то мешает, так это
может касаться любого аспекта нашей
жизни. Видимо, просто есть те, кто не любит животных. Хотя лично для меня такая
позиция в корне неприемлема.

Ирина Г., домохозяйка:
– Уверена, что нас всех просто необходимо оградить от агрессии бродячих
собак. И не только бродячих. Сейчас
отстрел запрещен, нужно помещать их в
приюты. А есть ли у нас такие специализированные приюты?.. Можно сколько
угодно рассуждать о любви к животным,
но стоит только столкнуться с агрессией,
как вся эта демагогия сойдет на нет. Знаю
из личного опыта.
Марина Н., жительница г. Владикавказа:
– Не далее как 30 августа собственными
глазами довелось наблюдать, как на площади Свободы, на трамвайной остановке
напротив Дома правительства, бродячая
собака бросалась с лаем на пассажиров,
которые выходили из вагона трамвая,
в том числе пожилые люди и мамы с
детьми. Вела эта псина себя настолько
агрессивно, что я, если честно, струсила
и перешла, не дойдя метров десяти до
остановки, на другую сторону проспекта
Мира: а вдруг собака, чего доброго, беше-
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ная – и бросится?.. А ведь это не какая-то
глухая городская окраина, а самый центр
Владикавказа! И в очередной раз так и хочется задать наболевший вопрос тем, от
кого его решение зависит: сердобольное
отношение к «братьям нашим меньшим»
– это, конечно, само по себе хорошо, но
кто-нибудь когда-нибудь у нас в городе в
этой сфере порядок, наконец, наведет?!.
Н. ГАМАОНОВА, продавец:
– С агрессией собак сталкивалась не
раз. Как-то шла с работы, на пути повстречалась стая бездомных псов. Вели
себя неспокойно, бросались друг на друга. Я попыталась обойти «ватагу», но одна
маленькая шавка стала лаять на меня,
а затем подключились другие. Я начала
отмахиваться сумкой, но одна из них все
же больно укусила меня за ногу. Хорошо,
проходил мужчина и отогнал псов. А так,
могло закончиться хуже.
Р. АСЛАНОВ, предприниматель:
– В последние 20 лет мне приходится
передвигаться на автомашине, поэтому
мои контакты с животными сведены до
минимума. Тех же собак я наблюдаю
только из окна автомобиля.
Детей также вожу в школу в машине.
Иногда, правда, им приходится пользоваться маршруткой или такси. Когда
играют во дворе, где расположено несколько многоэтажек, кто-то выгуливает
своих собак. Были некоторые инциденты
с ними, но до серьезных происшествий
дело не доходило.
КУРСЫ ВАЛЮТ

65.43

-0,13

72.30

-0,02

Возродить
виноградарство в
Моздокском районе

2 стр.
Нацпроект
«Образование»:
важен успех
каждого ребенка

3 стр.
В следующем
номере:

Рожден под звездой
й
Транскама

Штрихи к портрету
Расула Гамзатова
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Двадцать седьмое заседание Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
шестого созыва состоится 12 сентября в 10
часов в зале заседаний Дома правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных
будет производиться 12 сентября с 9 часов в
фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

Пульс республики
В ПОМОЩЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ. Очередное заседание комиссии по предоставлению
грантов начинающим предпринимателям
состоялось в Минэкономразвития РСО–А.
Общая сумма составила 3 миллиона рублей.
На государственную поддержку претендовали
более 40 человек. Список грантополучателей
станет известен в ближайшие дни.
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА. Студенты СОГУ прошли обучение в летней школе актива. Традиционно форум проходил на базе альплагеря
«Цей». Обучение шло по двум направлениям:
«Студенческий профком» и «Студенческий
спортивный клуб». Для ребят проводились
соответствующие лекции, тренинги на командообразование, развитие профессиональных
навыков. В обучении приняли участие порядка
50 студентов.
«МАК-2019». В рамках межведомственной оперативно-профилактической операции
«Мак-2019» были уничтожены кусты дикорастущей конопли на площади в 100 кв.м. Об
этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. Сотрудники ОМВД России по Правобережному району совместно с УКОНом МВД
по Северной Осетии и при содействии представителей местной администрации проводят
работу по выявлению очагов произрастания
дикорастущей конопли с целью дальнейшего
уничтожения. В этот раз кусты наркосодержащего растения были обнаружены на окраине
села Заманкул.
ДОСРОЧНАЯ ПОБЕДА. Второй день
чемпионата России по дзюдо среди мужчин,
проходящего в г. Назрани (Республика Ингушетия), принес победу динамовцу Станиславу
Семенову. По информации Северо-Осетинского регионального отделения ОГО ВФСО
«Динамо», спортсмен стал чемпионом в весовой категории до 81 кг. На пути к золотой медали он провел 6 поединков и в каждом победил
досрочно своих соперников. Спортсмен тренируется под руководством Эдуарда Дзуцева.

2
ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Результатами довольны»
Об этом заявили вчера представители партии «Единая
Россия» на пресс-конференции, посвященной прошедшим
выборам.

В ней приняли участие руководитель республиканского отделения
партии Тимур Ортабаев, действующие и вновь избранные депутаты
Собрания представителей Владикавказа. На прошедших выборах в
этот представительный орган власти
партия набрала более 45% голосов
избирателей, что обеспечило ей 20
депутатских мандатов из 32.
– Это более чем убедительная
победа нашей партии, которой избиратели вновь оказали безусловное доверие, – сказал он. – Это результат пятилетней кропотливой
работы депутатов от нашей партии
по изучению и выполнению наказов
своих избирателей. Такую же работу
в течение не одного года вели и все
молодые кандидаты, впервые избранные депутатами на нынешних
выборах.
Тем, кто идет на выборы впервые,
легче, потому что они могут раздавать обещания, а избиратели им
пока верят. Действующим депутатам
гораздо труднее, потому что избиратели спрашивают с них за выданные
обещания.
В нашей команде не было случайных людей. Это и лидеры списка Артур Таймазов,
Виталий Калоев и Русланбек Икаев, и
впервые пришедшие в политику молодые
активисты, победившие в праймериз.

Названный в числе лидеров партийного
списка Русланбек Икаев будет выдвигаться фракцией «ЕР» на пост руководителя
СПВ и главы Владикавказа. Сам политик
объяснил успех партии на выборах так:
– Люди судят по делам, а не по щедрым
обещаниям. Накануне выборов их легко
раздавать, но выполнять потом трудно. И

раз жители за нас проголосовали, значит,
видят, что депутаты от партии держат
данное избирателям слово. Мы и дальше
будем следовать этому правилу!
В числе новичков депутатской фракции «ЕР» в городском собрании – Тимур
Пелиев. В качестве помощника депутата парламента республики он активно
решал проблемы избирателей своего
Мичуринского округа в течение двух лет.
– Мы старались максимально оперативно решать проблемы, просьбы жителей округа и сделали все, что в наших
силах, – сказал молодой депутат. – К
сожалению, наши возможности были
ограничены, а теперь в качестве депутата у меня их будет больше.
Кстати, состав фракции «ЕР» в городском собрании обновился более чем
наполовину, и среди депутатов много
молодежи. В партии считают, что в
этом заслуга самой молодежи, которую
по привычке несправедливо обвиняют
в отсутствии интереса к политической
жизни и участию в выборах. Сегодня,
говорилось на пресс-конференции,
это далеко не так, и прошедшая избирательная кампания это убедительно
доказала.
От имени всего регионального отделения «ЕР» руководитель его исполкома
Марат Едзоев поблагодарил всех избирателей, оказавших доверие партии на
прошедших выборах.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.
С окончательными итогами выборов
можно ознакомиться на сайте газеты «СО»
www.sevosetia.ru.

Цель – помочь молодежи
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Отвечая на вопросы журналистов, он
подчеркнул немалое количество достижений нашей молодежи. По его словам, современная молодежь республики разносторонне развита во многих направлениях
– от творчества до научных исследований.
Поэтому основная цель комитета – оказать всяческую поддержку и охватить
как можно больше направлений. Что и
происходит сегодня.
Наша республика достойно представлена на таких творческих площадках, как
всероссийская и международная «Студенческая весна», Дельфийские игры. В

этом году под знаменами республиканского фестиваля «Студенческая весна» были
собраны 7 вузов и 15 ссузов, более 1500
участников и 5000 зрителей. Это хорошо
для развития и самих участников, и для
тех ребят, которые, глядя на своих сверстников на сцене, смогут вдохновиться
для участия в следующем году.
Сейчас развиваются молодежные
театры – к примеру, в СКГМИ, СОГУ,
«Амыран», который проводит целые театральные фестивали в республике. Один
из артистов театра – Хетаг Чибиров,
участник форума «Таврида», выиграл
грант в размере 1 млн руб. на реализацию
творческого проекта.

Комитет принимает активное участие
в решении острых вопросов, таких как
трудоустройство молодежи.
«Мы не остаемся в стороне от той деятельности, которую ведут в этом направлении различные ведомства. Тесно сотрудничаем с центром занятости. К слову,
минсельхоз обещает оказать поддержку
молодым фермерам, предоставить рабочие места. На сегодняшний день ряд
программ поддержки молодежи, например, предоставление грантов молодым
предпринимателям, находится в ведении
минэкономразвития, но реализуется при
нашем участии. В решении этого вопроса нужны конкретные меры», – уверен
Руслан Джусоев.
Ìàðàò ÃÀÁÓÅÂ.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Для удобства потребителей

Энергетики компании «Россети Северный Кавказ»
рассказали предпринимателям Северной Осетии о доступности
электросетевой инфраструктуры.
В филиале «Россетей Северный Кавказ»
– «Севкавказэнерго» в рамках «круглого
стола» с участием местных бизнесменов
обсуждались мероприятия, реализуемые
компанией в части создания благоприятных условий и поддержки малого и среднего бизнеса. Был презентован навигатор
«Технологическое присоединение к электрическим сетям» на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://порталтп.рф/. Сервис создан для удобства потребителей. Он позволяет направлять заявку
и первичные документы для заключения
договора об осуществлении технологического присоединения в онлайн-режиме.
«Информационная открытость и доступ-
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ность инфраструктуры – это индикатор
уровня поддержки предпринимателей, –
пояснил заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала «Россети
Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»
Денис Федоров. – Об этом мы рассказываем не только за «круглыми столами», на
встречах с заявителями на «Днях потребителей», но и доказываем это на практике.
По итогам только за полгода в Северной
Осетии мы присоединили к электросетям
771 новый объект, обеспечили электроэнергией порядка 120 предприятий промышленности и сельского хозяйства,
малого и среднего бизнеса, социальных
учреждений».

Представители бизнеса отметили, что
благодаря подобным встречам укрепляется обратная связь, получены консультации
по частным вопросам и выбраны оптимальные пути решения текущих проблем.
Также было обращено внимание на то,
что процедура технологического присоединения стала доступнее и проще.
В ходе беседы энергетики рассказали и
о дополнительных услугах, оказываемых
энергокомпанией в области организации
учета электрической энергии, ремонтноэксплуатационного обслуживания электроустановок потребителей, обсудили актуальные вопросы.
Ïðåññ-ñëóæáà
ôèëèàëà «Ðîññåòè Ñåâåðíûé
Êàâêàç» – «Ñåâêàâêàçýíåðãî».

РОССИЯ – ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

С победой
на выборах

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Южная
Осетия в России Знаур ГАССИЕВ
поздравил Александра БЕГЛОВА
с победой на выборах. В
поздравлении говорится:
«Свидетельствуя свое высокое уважение,
имею честь от имени сотрудников Посольства
Республики Южная Осетия в Российской
Федерации и от себя лично поздравить Вас с
убедительной победой на прошедших выборах!
Победа на выборах – лучшее свидетельство
того, что жители Санкт-Петербурга оценили
Вашу плодотворную деятельность на посту
временно исполняющего обязанности губернатора и искренне поддерживают Вас, доверив
свое будущее авторитетному и компетентному
руководителю. Именно с Вами связывают
надежду на поступательное экономическое
развитие и социальную стабильность СанктПетербурга. Уверен, дружественные отношения между Санкт-Петербургом и Южной Осетией при Вашем руководстве будут расширяться
и укрепляться».

ЖКХ

К отопительному
сезону готовы!

Уровень готовности Ардонского района составляет 99%. В
районном центре была проведена работа по децентрализации
центральной котельной № 2. «Приобретены 160 котлов для
индивидуального газового отопления и 40 электрических
конвекторов на сумму в почти 4,5 миллиона рублей.
Администрацией города проводится
поквартирный обход для контроля
проведения работ по установке, прорабатываются меры дополнительной
поддержки для малообеспеченных
граждан», – отметил глава АМС Ардонского городского поселения Игорь
Хамицев.
Проведено обследование состояния
многоквартирных домов на предмет
готовности к эксплуатации в зимний
период – подписаны паспорта на все
67 МКД.
Особое внимание уделено муниципальным учреждениям образования.
Проведены плановые профилактические работы, сняты и отправлены на
поверку приборы учета газа, температуры и давления. Проводится поэтап-

ная работа по запуску в эксплуатацию
системы химводоочистки. В настоящее
время смонтирована и запущена система водоподготовки в котельных трех
школ района.
Проводится работа по подготовке
объектов водоснабжения и электроснабжения. Заменены наиболее изношенные участки водопроводной
сети Ардона и в селах общей протяженностью 1300 м. Более 3 км ветхих
электрических сетей заменено на
самонесущий изолированный провод. Отремонтированы 28 пожарных
гидрантов. Проведены ремонтные работы на трансформаторных подстанциях. Около 95% ТП готово к работе в
осенне-зимний период.
Ñîá. èíô.

НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Когда новоселье точно долгожданное

Дому, расположенному по адресу:
ул. Тамаева, 37, более 150 лет. Он пережил
смену жильцов, правителей и государств и за
это время основательно потерял хоть какието признаки благоустроенного жилья. Стены
осыпаются, потолок рушится, полы и лестницы
проваливаются. Последний капитальный
ремонт здесь проводился в далеком 1969 году.
В 2013-м собственники жилья обратились в экспертную
организацию для проведения
экспертизы на признание дома
аварийным. Заключение было
положительным, адрес – включен в федеральную программу
переселения из аварийного
жилищного фонда, которая является частью национального
проекта «Жилье и городская
среда». С этого момента начался период ожидания. До
2019 года в рамках программы
проходило расселение жильцов аварийных домов, которые
были признаны таковыми до
2012 года. Вся страна с надеждой ждала продолжения программы. И это случилось.
Батраз НАДГЕРИЕВ, начальник отдела содействия
реформированию ЖКХ и жилищной политики Министерства ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А:
– Благодаря национальному проекту мы сегодня имеем возможность качественно
улучшить жилищные условия
наших соотечественников. Министерством была разработана республиканская адресная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Республики Северная Осетия
– Алания на период 2019–2025
годов», которую утвердило к
реализации правительство
республики. Согласно ей к 1

сентября 2025 года должны
быть расселены 1117 человек
из 419 квартир. Таким образом,
будет ликвидировано 19329

на реализацию в 2019–2020
годах. Участниками заявлены
три адреса во Владикавказе:
ул. Тамаева, 37, ул. Станиславского, 11 и ул. Дзарахохова,
1. Это 54 квартиры, в которых
проживают 123 человека. Бюджет реализации первого этапа
сформирован из средств Фонда
содействия реформированию
ЖКХ (65,99 миллиона рублей),
республиканского бюджета
(3,45 миллиона) и местного (18
миллионов).

Жильцы дома на улице Тамаева постепенно начинают готовиться к переезду. Валентина
Таутиева прожила здесь 40
лет, расставаться с местом, где
прошла большая часть жизни,
грустно, но жизнь дороже.
Валентина Таутиева, участница программы переселения
из аварийного жилищного фонда:
– Дом рушится. Два года
назад на меня упала часть потолка, после этого я до сих пор

квадратных метров аварийного
жилья. Это 35 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
до 1 января 2017 года. Участие
в программе примут четыре
муниципальных образования
республики: г. Владикавказ,
Дигорский район, г. Моздок и
Правобережный район.
Первый этап программы
переселения из аварийного
жилищного фонда рассчитан

АМС Владикавказа уже заключила контракт на приобретение первых семи квартир для
участников программы переселения из аварийного жилищного фонда. Параллельно проходят конкурсные процедуры
для получения еще 45 квартир,
данные контракты будут заключены к концу сентября. На третьем этапе будут приобретены
оставшиеся две. Все квартиры
будут в новостройках.

не могу поднять руку. Не было
в последнее время более радостной новости, чем о нашем
переселении! Хотим выразить
благодарность правительствам России и республики
за счастливую возможность
новоселья.
Ïðåññ-ñëóæáà
Ìèíèñòåðñòâà ÆÊÕ,
òîïëèâà è ýíåðãåòèêè
ÐÑÎ–À.

Гладиатор
Винограду
в
Виноградном
Укрепление позиций
на поводке… и без
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сейчас он включает в себя такие породы, как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта,
бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль дог,
питбульмастиф и северокавказская собака. Также к опасным
отнесены все волко-собачьи гибриды, в том числе гибрид волка
–волкособ. Опасными названы и метисы, произведенные от всех
вышеперечисленных пород. Перечень составлен на основе предложений, поступивших из федеральных органов исполнительной
власти, а также из Российской кинологической федерации. Кроме
прочих нововведений закон поставил под жесткий запрет любые
бои с участием животных. Однако и избавиться от экс-питомца
нельзя – без передачи его новому владельцу или помещения в
специализированный приют.
К слову, республиканский проект закона «Об ответственном
обращении с животными в РСО–А» только готовится к принятию,
отдельные его статьи могут вступить в силу уже с 1 января 2020
года. Среди них – создание специализированных приютов, а также общественного контроля в области обращения с животными.
Граждане, изъявившие желание оказывать органам государственного надзора содействие на добровольной и безвозмездной
основе, смогут осуществлять контроль в качестве общественных
инспекторов. Но это пока только в перспективе. Сейчас же ограждать людей от агрессии неправильно воспитанных питомцев, по
сути, некому, поскольку никто не контролирует самих хозяев и
то, насколько добросовестно они исполняют свои обязанности
перед теми, кого приручили. Ведь «опасной» может стать даже
беспородная собака в руках тех, кому неведома ответственность.
Что же касается официальной статистики, то лишь за первые шесть месяцев 2019 года, по данным Роспотребнадзора
по РСО–А, в республике от укусов домашних и безнадзорных
животных пострадали 1589 человек, в том числе 525 детей. Для
сравнения: в первом полугодии 2018г. были покусаны 1812 человек, из которых 626 – дети. Наибольшее число пострадавших
от клыков четвероногих друзей в этом году во Владикавказе
– 678 человек, из которых 209 – дети. При этом рост обращаемости по поводу укусов отмечался в Алагирском районе на 22,7,
в Дигорском – на 11,8 и Кировском на 22,7%. На стационарном
лечении находились 160 человек с тяжелыми повреждениями
(в Правобережном районе – 9, Ардонском – 8 и Кировском – 6).
Íàòàëüÿ ÃÀÖÎÅÂÀ.

быть или не быть?

Село Виноградное не зря имеет такое название. Еще в ХIХ веке
это была немецкая колония под названием Гнаденбург. И уже тогда
немцы-колонисты занялись виноделием всерьез, оценив возможности
местного климата: виноград в Моздокском районе вызревает, как нигде
в другом месте! В каждом доме был капитальный винный погреб, был и
свой винзавод в селе.
Традиции виноградарства были продолжены и
в ХХ веке. Однако антиалкогольная кампания с
1985 г. свела на нет вековые промышленные традиции: виноградники вырубались. Моздокский
винзавод стал производить… соки. Но вскоре
и этот вид производства был остановлен – выжимать соки стало не из чего.
Начало ХХI века ознаменовано в сельском
хозяйстве Северной Осетии сдачей в аренду пахотных земель. Арендаторы занялись выращиванием зерновых и технических культур – наиболее
прибыльным видом растениеводства.
Руководство республики не раз призывало
сельхозпроизводителей заняться более долгосрочными проектами и развивать хозяйственную
деятельность на селе. Учредители ООО «Колхоз
«Виноградное», арендующие большую часть
бывших колхозных земель в селе, задались целью возродить виноградарство. Подход к делу –
научный: проведены консультации с кубанскими
учеными, подобраны наиболее благополучные по
почве земельные участки и посадочный материал столовых и технических сортов винограда –
разработан долгосрочный проект на 424 млн руб.
Плантация в 11 гектаров была не раз и не два
обработана. Полив саженцев пришлось осуществлять практически вручную. Но виноград отозвался на заботу и уже год спустя, этой осенью,
дал первый урожай. Для виноградненцев это
настоящее событие – убирать белый виноград
сортов цитронная магарача и буковинка собралась бригада бывших виноградарей старого кол-

хоза. Руководство ООО намерено реализовать
его среди местных жителей – на сок и винный
материал. Первостепенная задача – изыскать
около 2 млн руб. на устройство шпалеры. Если на
вторую весну не установить опоры в грунт, рост
лозы ухудшится и скажется на его урожайности.
Субсидии, предусмотренные для поддержки
виноградарства, очень уж скудные. Пока проект
не находит средств поддержки государства или
инвесторов. А виноград уже есть…
Ëàðèñà ÁÀÇÈÅÂÀ.

В начале года в Моздокском районе было
воссоздано управление сельского хозяйства,
упраздненное в начале двухтысячных
годов. Ликвидация этой структуры
привела к нарушению управляемости
агропромышленным комплексом.
– Одна из задач, которую мы
сразу начали решать – помощь
нашим крестьянско-фермерским хозяйствам, – говорит начальник Управления сельского
хозяйства Моздокского района
Заур Алкацев. – Помогаем начинающим фермерам, которые
только собираются заняться
сельским хозяйством, собирать
пакет документов, составлять
бизнес-план.
Как-то так совпало, что с
созданием управления стали
улучшаться и дела в животноводстве. За первое полугодие
этого года производство мяса
увеличилось на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило
115,4 тонны. Правда, при этом
его реализация уменьшилась на
19% за счет снижения темпов
продажи в СПОКе «Нива».
Большой прирост достигнут в
производстве молока, которого
надоили с начала года 1361,6
тонны, что на 46,5 процента
больше, чем в прошлом году.
Прибавка достигнута как за
счет роста поголовья коров, так
и их продуктивности. Средний
удой на корову увеличился на
22,6% и составил 2779 килограммов.

Прибавилось крупного рогатого скота на сельскохозяйственных предприятиях и
в фермерских хозяйствах на
12,7%, до 984 голов, в том числе
коров – на 20%, до 515.
Впрочем, «на сельхозпредприятиях» – громко сказано.
Фактически в районе действует
одна молочнотоварная ферма
– в сельскохозяйственном кооперативе «Нива», преемнике
знаменитого племхоза «Украина». И здесь время внесло свои
коррективы. Перерабатывающая база хозяйства несколько
лет назад пришла в упадок,
необходимо строить новый цех
переработки молока. Председатель кооператива Хасан
Ашракаев намерен восстановить переработку, а поголовье
на ферме довести до 1 тысячи
голов. Но для реализации этих
планов предприятию необходимо привлечь инвестиции, чем
здесь сейчас при содействии
райуправления сельского хозяйства и занимаются.
Неплохо идут дела и в переработке мяса. «Мясной двор
Богачева» выпустил продукции
на 213,5 миллиона рублей, или
821,2 тонны колбасных изделий
и полуфабрикатов, в то время

как за первое полугодие прошлого года, соответственно,
104,3 миллиона рублей и 540,1
тонны.
А вот в растениеводстве
дела огорчили. Сильная засуха привела к гибели посевов
озимых и яровых культур. Материальный ущерб составил
323 миллиона рублей. Из 29,2
тысячи гектаров посевов озимой пшеницы после списания
остались 16,3 тысячи гектаров.
А средняя урожайность оставшейся площади составила всего 23 центнера зерна с гектара.
Много списано и гороха – 755 из
1580 гектаров. В целом валовой
сбор зерна озимых и яровых колосовых культур составил лишь
половину от прошлогоднего,
что нанесло серьезный урон
финансовому благополучию
местных сельхозтоваропроизводителей.
На сегодня в районе работают 245 хозяйств разной формы
собственности. Как считают
в управлении, укрепление позиций в сельском хозяйстве
возможно за счет активизации
малых форм хозяйствования, в
первую очередь в животноводстве. Здесь разворачивается
работа по привлечению в отрасль безработной молодежи.
Сотрудники управления сельского хозяйства предлагают
желающим работать в отрасли
участие в программах государственной поддержки. Сумма
субсидий – от 3 до 70 миллионов рублей.
Í. ÊÎÇÛÐÅÂ.
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РАКУРС

ОБРАЗОВАНИЕ

Парник в подарок

В профориентационный центр, созданный
на базе Реабилитационно-образовательного
центра для детей с нарушениями слуха и
зрения, поступило оборудование для оснащения
мастерской агропромышленного профиля,
кабинета картонажного (переплетного) дела и
полиграфической мастерской.
Уже полностью готова к работе переплетная мастерская,
которая оборудована ручными инструментами, машинами
и станками для переплетнокартонажных работ, а также
полиграфический кабинет. На
следующей неделе начнется
монтаж автоматизированных
теплиц.
«Наша задача – создать для
школьников с ограниченными
возможностями здоровья условия для профориентации. К
выпускному классу дети должны быть максимально социали-

зированы, они должны уметь
найти себя, в том числе в условиях самозанятости. Приобретенное оборудование позволит
им практически получить профессию», – рассказала министр
образования и науки Северной
Осетии Людмила Башарина.
Принять первых посетителей
готова и сенсорная комната –
там установлено оборудование
для психолого-педагогического
сопровождения и коррекционной работы с обучающимися.
На приобретение оборудова-

ния Реабилитационно-образовательному центру для детей
с нарушениями слуха и зрения
было выделено 4 миллиона
рублей в рамках реализации
федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование».
Отметим, что в 2020 и 2021 гг.

15 кружков для развития инженерных навыков для детей
до 7 лет появятся в образовательных организациях Северной
Осетии. Они создаются в рамках реализации федерального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование».

«В обществе существует запрос на
развитие технических навыков у детей.
Поэтому нами принято решение приобрести оборудование, чтобы развить и
поддержать интерес к техническому творчеству. Для этого возрастного диапазона
детей в республике работает достаточно

субсидии из федерального бюджета увеличились, и еще два
образовательных учреждения
– школа-интернат «Надежда»
с. Дур-Дура и коррекционный
интернат г. Моздока – получат
по 7 миллионов рублей. На эти
средства будет приобретено
аналогичное оборудование.

широкая сеть кружков, секций, студий
художественно-эстетического и спортивного направления. Кружки для развития
инженерных навыков для детей до 7 лет
появятся у нас впервые», – рассказала
министр образования и науки Северной
Осетии Людмила Башарина.

Как подчеркнула министр, у детей, которые с детства занимаются развитием технических навыков, развивается культура
мышления, они учатся работать в команде
и в дальнейшем легче определяются с выбором профессии.
На сегодня определен перечень образовательных организаций, на базе которых будут функционировать кружки.
Занятия по развитию инженерных навыков
будут проходить в районных домах детского творчества в г. Алагире, г. Ардоне,
г. Моздоке, с. Эльхотове, с. Октябрьском
и на станции юных техников г. Беслана;
в школах: № 3 г. Дигоры, № 1 с. Чиколы и
№ 1 с. Камбилеевского, а также в детских
садах г. Владикавказа – №№ 107, 91, 95, 96,
98 и «Интеллект».
Первые поставки оборудования для
инженерных кружков уже начались. В
комплекте – наборы конструкторов для
начального программирования, расширенные наборы конструкторов для начального
моделирования, 3D-ручки, интерактивные
панели и т.д.
В кружках будут работать педагоги дополнительного образования, которые
пройдут курсы повышения квалификации.
Планируется, что каждый кружок охватит не менее 500 человек в неделю.
Отметим, что в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта
«Образование» в системе дополнительного
образования Северной Осетии планируется создать 25 тысяч новых мест в 2019 году.

С прицелом на будущее Поддержим

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки опубликовала проекты
расписания единого государственного экзамена
(ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ)
и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на
2020 год.

иные сроки можно только при наличии уважительных причин (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденных документально
и соответствующего решения государственной экзаменационной
комиссии.
Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты
по русскому языку и математике,
либо получившие повторно неудовлетворительный результат
по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут
участвовать в ЕГЭ по русскому
языку и (или) математике базового уровня в дополнительный
(сентябрьский) период.
ОГЭ для выпускников 9 классов
также пройдет в три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая),
основной (с 22 мая по 30 июня) и
дополнительный (с 7 по 21 сентября).
Заявления на участие в ГИА-11
принимаются до 1 февраля 2019
года, на участие в ГИА-9 – до 1
марта 2019 года.
Проекты расписания опубликованы на Федеральном портале
проектов нормативных правовых
актов для общественного обсуждения.

одаренных детей

В Северной Осетии на базе
Регионального ресурсного центра по
работе с одаренными детьми создан
Региональный модельный центр
дополнительного образования.

Работа центра будет направлена на организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг
развития системы дополнительного образования в нашей
республике. Он будет взаимодействовать с федеральным
модельным центром и опорными центрами в муниципалитетах, с территориальными органами управления образования, образовательными организациями, педагогическими,
общественными и иными объединениями по вопросам своей
компетенции.
«Региональный модельный центр позволит создать
эффективную систему взаимодействия в сфере дополнительного образования детей. Он будет осуществлять
организационное и методическое сопровождение всей
системы допобразования республики. Одной из задач центра является внедрение системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей», –
рассказала министр образования и науки Северной Осетии
Людмила Башарина.
Основной функцией Регионального модельного центра
является распространение лучших практик востребованных
дополнительных общеобразовательных программ для детей
различной направленности, обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов,
поддержка одаренных детей.
Центр также будет оказывать методическую, информационную и организационную помощь учреждениям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы.
Региональный модельный центр создан в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» и начнет функционировать с октября 2019 года.

Без нарушений

6 сентября в Северной Осетии прошел
единый государственный экзамен
по математике базового уровня в
дополнительный период. В нем приняли
участие 100 человек, для которых был
организован один пункт проведения экзамена
на базе 47-й школы г. Владикавказа.
Экзамен прошел в соответствии с порядком проведения
ЕГЭ, без существенных нарушений. Экзаменационная работа по математике базового
уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводилось 3 часа. Работа оценивается по пятибалльной шкале,

для успешной сдачи экзамена
достаточно набрать три балла.
Ход экзаменов контролировали общественные наблюдатели и сотрудники министерства образования и науки республики. Во всех аудиториях
ППЭ велось видеонаблюдение
и использовалась технология
печати полного комплекта эк-

заменационных материалов в
аудиториях.
Результаты станут известны
не позднее 19 сентября. Завер-

Материалы рубрики подготовила Наталья ГАЛАОВА.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Письмо с фронта

В Дигорской районной газете «Сурх Дигора»
(«Красная Дигория») 2 июля 1941 года –
буквально через 10 дней после начала Великой
Отечественной войны – было опубликовано
«Письмо с фронта», обращенное к труженикам
района.

Развивать инженерные навыки

ЕГЭ в 2020 году традиционно
пройдет в три этапа: досрочный (с
20 марта по 13 апреля), основной
(с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 7 по 24 сентября).
Досрочный период ЕГЭ начнется
с экзаменов по географии и литературе, основной – по географии,
литературе и информатике. Для
проведения ЕГЭ по обществознанию в 2020 году не планируется выделять отдельный день,
во время досрочного периода он
будет совмещен с информатикой,
во время основного – с химией. В
каждом из периодов проведения
экзаменов предусмотрены резервные сроки.
В соответствии с Порядком государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ
в досрочный период и резервные
сроки основного периода ЕГЭ,
выпускники текущего года – в основные сроки основного периода.
Выпускники, у которых совпали
сроки проведения экзаменов по
отдельным учебным предметам,
могут также сдать их в резервные
сроки. Принять участие в ЕГЭ в
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шится дополнительный период
ЕГЭ 20 сентября – резервным
днем для сдачи экзаменов по
русскому языку и математике.

Читая письмо, нельзя
оставаться равнодушным.
В нем говорится:
«Искореним на Земле кровавых фашистов! Враг будет
разгромлен!
Товарищи колхозники!
Мы, командиры Красной Армии, даем вам священную клятву в том, что до последнего
вздоха будем громить заклятого врага, защищать каждый
клочок родной земли...
Мы готовы в любую минуту
нанести безжалостный удар по
немецким фашистам. Мы знаем,
за что воюем. Мы боремся за
то, чтобы защитить наши победы в мирном строительстве,
наши фабрики, заводы и колхозы. Наше дело правое, Победа будет за нами!
Мы обращаемся к труженикам
района. Удесятерите свои
усилия в борьбе за уборку
нового урожая с полей.
Это будет лучшей вашей
помощью нашей доблестной
Красной Армии в ее борьбе
с коварным врагом. Теснее
сплотите свои ряды вокруг
нашей славной Коммунистической партии.
Да здравствует наш любимый
вождь товарищ Сталин!».
Письмо подписали Хадонов
X. Т., Дасиев А. Б. и Смирнов
Н. В. – командиры пулеметных
взводов 380-го стрелкового
полка 171-й стрелковой дивизии, которая дислоцировалась
в городе Каменске-Шахтинском
Ростовской области. В мае
1941 года ее перебросили в
город Черкассы на Украине,
а затем в район Припяти и
Чернобыля.
С первых дней Великой Отечественной войны дивизия
заняла оборону под Киевом,
приняла на себя главный удар
фашистских войск. Оборона
города была упорной, кровопролитной и трагичной.
Полки дивизии более трех
месяцев сдерживали бешеный
натиск фашистов. Занимаемые
позиции они оставили только
по приказу и начали отход,
находясь уже в полном окружении.
Обескровленная дивизия
24–25 сентября 1941 года в
районе Барищевки и Березани приняла свое последнее
сражение. В живых остались
немногие.
В этих боях мужественно
сражались и авторы «Письма
с фронта».
Только через 45 лет после
многолетних поисков сыну Ха-

ритона Тимофеевича Хадонова
– Борису, полковнику в отставке, удалось восстановить
подробности героических дел
защитников столицы Украины,
найти и побывать у могилы
отца, погибшего под Киевом,
у селения Андреевка, 24 сентября 1941 года в том самом
последнем бою 171-й стрелковой дивизии.
Какими-либо сведениями о
Смирнове Н. В. автор этих
строк не располагает. А вот
как сложилась судьба третьего из подписавших «Письмо с
фронта» – А. Б. Дасиева.
Родился Абисал Батоевич 14
августа 1915 года в селении
Хазнидон Ирафского района
Северной Осетии в крестьянской семье.
В 1936 году окончил среднюю
школу и был призван на военную службу в ряды Красной
Армии, зачислен курсантом
1-го Орджоникидзевского военно-пехотного училища.
В 1939 году окончил училище с присвоением воинского звания «лейтенант» и
для прохождения дальнейшей
службы был направлен командиром пулеметного взвода
380-го стрелкового полка
171-й стрелковой дивизии
с дислокацией в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области. В составе 380
стрелкового полка участвовал
в тяжелых боях по обороне
Киева.
Здесь он получил ранение в
руку и был направлен на излечение в тыловой госпиталь.
Это спасло его от верной гибели в боях под Киевом.
После выписки из госпиталя
он снова в строю – назначен командиром роты 1043-го
стрелкового полка и в его
составе участвует в боевых
действиях на Юго-Западном
фронте.
В конце 1941 года его подразделение оказалось в окружении, но он остался верен
воинской присяге. В начале
1942 года с группой воинов
ему удалось вырваться из
вражеского кольца. В течение
двух месяцев в особом отделе
проходил спецпроверку, но
никаких компрометирующих его
материалов установлено не
было. Находился в офицерском
резерве. А уже в феврале 1942
года был назначен командиром
роты 8-го отдельного батальона противотанковых ружей
57-й армии.
В мае 1942 года участвовал

в так называемой Харьковской
наступательной операции. В
бою получил ранение, контузию и оказался в плену,
где находился в течение трех
лет, пока не был вызволен из
неволи нашими войсками 9 Мая
– в день Победы над фашистской Германией.
Его сразу же направили в
28-й запасной стрелковый
полк 12-й запасной стрелковой дивизии с дислокацией в
городе Уфе Южно-Уральского
военного округа.
Абисал Батоевич был награжден несколькими медалями. В ноябре 1945 года он был
демобилизован из Советской
армии и вернулся в родную
Осетию.
После короткого отдыха
начал трудиться сначала в
Ирафском лесхозе, а затем
переехал в город Орджоникидзе и устроился на завод
«Электроцинк», где проработал в свинцовом цехе около
20 лет.
В 1970 году ушел на заслуженный отдых. Однако Абисал Батоевич не сидел сложа
руки. Через короткое время
поступил на Орджоникидзевский (ныне Владикавказский)
хлебомакаронный комбинат,
где проработал на различных
участках еще более 12 лет.
Абисал Батоевич до конца
своих дней прожил с Ольгой
Георгиевной, урожденной Сурхаевой. Вместе они воспитали
двух дочерей. Галина – врачфтизиатр, Валентина – инженер-конструктор. Живут во
Владикавказе.
Рассказывает Галина Абисаловна:
– В детстве папа мало рассказывал нам о войне. Тогда
мне казалось, это потому,
что мы дочери, а не сыновья.
Взрослея и понимая, что ему
больно вспоминать и заново
переживать все ужасы войны,
мы перестали его расспрашивать. Папа принимал активное
участие в ветеранском движении, с радостью бывал на
встречах фронтовиков. Его
никогда не забывали и на ма-

лой родине. Часто приглашали
в школы. В день Советской армии, в день Победы он рассказывал школьникам о подвигах
уроженцев Северной Осетии
на полях сражений с немецкофашистскими захватчиками,
проводил уроки мужества.
После таких встреч папа возвращался домой взволнованным
и потом долго не мог заснуть.
Валентина Абисаловна добавляет:
– Папа всегда считал день
23 февраля, когда они вышли
из окружения, своим вторым
днем рождения. Лишь иногда
мы узнавали редкие подробности тех событий. Как они шли
через болота, теряя людей под
непрерывной и беспощадной
бомбежкой. Как решили прорваться любой ценой к своим.
И поэтому под большой сосной
спрятали документы, чтобы в
случае их гибели, они не попали к врагу, и не было провокаций со стороны фашистов.
А когда вернулись за ними,
обнаружили на месте сосны
огромный котлован от попадания снаряда. Конечно же, их
проверяли. Папе восстановили
военный билет и отправили в
действующую армию. А уже в
1964 году я встречалась с
одним из узников плена, проживавшим тогда в Северной
Осетии. Он сказал, что обязан Абисалу Батоевичу жизнью
и честью. Рассказывал, как
они несколько раз бежали
из плена через минные поля,
их обстреливали, ловили с
собаками, осколок снаряда
попал папе в переносицу.
Папа тогда сказал, что лучше
несколько лет на передовой,
чем один день в плену. Вспоминая войну, он как будто
переживал все заново и потом
долго не мог ни с кем говорить, поэтому мы старались
не тревожить его. Хотя и приятные воспоминания были. До
последних дней папа вспоминал молоденького украинского
паренька, который ему все
время говорил: «Командир, ты
не должен умереть. Нам нельзя без командира». И всегда
23 февраля папа произносил
за него тост: «Дай Бог тебе
здоровья, если живой. Вечная
память, если погиб».
Умер Абисал Батоевич в
1987 году. Похоронен во
Владикавказе.

Åõúÿ ÕÀÄÎÍÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
âåòåðàíîâ âîéíû
è âîåííîé ñëóæáû Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÐÑÎ–À,
êàâàëåð ìåäàëè «Ïàòðèîò
Ðîññèè», ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ñ. ×èêîëû Èðàôñêîãî ðàéîíà,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû ÐÑÎ–À.

ОБЩЕСТВЕННИКИ

Живущие для других
Зарему БУРГАЛОВУ знают не только в Правобережном
районе, где она родилась, выросла и трудилась, но и в
республике. Член координационного совета и председатель
комитета по сохранению осетинского языка и вопросам
образования, член комитета женщин МОДа «Высший совет
осетин» («Иры стыр ныхас») – она отдает много времени, сил и
душевного тепла общественной работе.
Ее энергию питает бесконечная любовь
к родной земле и народу, осетинскому
языку и литературе, истории, культуре и
традициям. Ее, историка по образованию,
заслуженного учителя РСО–А, Почетного
работника образования РФ волнует все,
что связано с воспитанием подрастающего поколения, то, какими вырастут
наши дети.
Быть рядом с детьми, помогать воспитателям и педагогам, приобщать общественность к решению проблем воспитания
и обучения родному языку... – это ли не
благородная миссия, нести которую всегда можно только по зову сердца! Именно
в этом призвание Заремы Курмановны.
Она хорошо понимает, как это важно –
делать подрастающее поколение лучше,
образованнее. Как сохранить то бесценное сокровище наших предков – родной
осетинский язык, который дошел до нас
сквозь тысячелетия, и передать его в
целости и сохранности потомкам. Зареме
Бургаловой приходится решать массу вопросов, связанных со школами и детскими
садами, и все эти проблемы в одночасье
не решить. Это понимают ее соратники,
поэтому сообща разрабатывают «тактику
и стратегию», чтобы изменить ситуацию к
лучшему.
Являясь председателем Правобережного районного комитета женщин, Зарема Бургалова сумела собрать вокруг
себя женщин-единомышленниц, которые
также бескорыстно и самоотверженно
работают во благо Осетии, особенно
молодежи и подрастающего поколения.
Члены женсовета хорошо знают и помогают, навещают на дому одиноких и
обездоленных, не оставляют без внимания вдов Великой Отечественной войны,

поздравляют их с праздниками. Регулярно
посещают детский дом «Ласка», а также
интернат для одиноких и престарелых
«Забота». Являются частыми гостями в
школьных и дошкольных учреждениях,
ПТУ, техникумах и вузах республики, где
их всегда ждут и охотно принимают.
На долю Заремы Курмановны Бургаловой, человека честного и открытого, с доброй и большой душой, выпали непростые
испытания. Бесланские события сентября
2004 года сильно ранили ее, в то время
начальника отдела образования Правобережного АМС. Они не забываются, их
не стирает время.
Зарема Бургалова, как и жители Беслана и всей Осетии, не отчаялась, не опустила руки, а нашла в себе силы выстоять,

еще больше посвятив себя служению
людям, обществу. Она и сейчас неравнодушна к порокам нынешнего дня, остро
на них реагирует и с большим упорством
ведет с ними борьбу. Она уверена, что и
борьбу с терроризмом нужно вести всем
миром: каждый из нас должен чувствовать личную ответственность как за свою
безопасность, так и за безопасность своих
сограждан. Люди не должны терять те
ценности, которые веками были важны
для нашего народа. Нужно обязательно
возродить то лучшее, что было в прошлом,
когда для осетина честь и гордость были
на первом месте в жизни. Чтобы нелюди
никогда не посмели прийти к нам в дом и
уничтожить нас и наших детей.
Зарема Курмановна пользуется заслуженным уважением и авторитетом в обществе. Она востребована, с ней советуются,
к ее мнению прислушиваются. И где бы
она ни работала, куда бы ее судьба ни забросила, всегда и всюду она находит путь
к сердцу людей, решает всевозможные
вопросы и задачи.
Говорят, «живущие для других» – это
люди будущего. Наш сугубо материальный
мир не может вместить их космологию. И
тем не менее будущее за ними. К таким
людям и относится Зарема Бургалова.
Она доверяет людям и верит в подрастающее поколение. Об этом говорят все
ее дела и поступки. У Заремы и ее замечательного спутника жизни Валерия Кокаева прекрасные дочери Ирина и Зарина,
которые получили хорошее воспитание
и образование и смогли найти достойное
место в жизни. Есть любимые и любящие
внуки, о которых старшие заботятся и
уделяют им должное внимание.
Зарема Бургалова несет и помогает
другим нести в жизнь фарн, и она счастлива, когда делает счастливыми других.
Ñâåòëàíà ÑËÀÍÎÂÀ,
çàìïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà
æåíùèí ÌÎÄà «ÂÑÎ».
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Социально-экономическое положение
Республики Северная Осетия – Алания в январе - июне 2019 года
Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî
В первом полугодии 2019 года объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами всеми организациями по добыче полезных
ископаемых составил 296,5 млн рублей (в действующих ценах),
или 115,9% к уровню соответствующего периода 2018 года, в
обрабатывающих производствах – 7192,8 млн рублей (75,0%), в
производствах, обеспечивающих электрической энергией, газом и
паром; кондиционированием воздуха – 3657,5 млн рублей (95,1%),
в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 645,7
млн рублей (94,7%).
Индекс промышленного производства в первом полугодии
2019 года к уровню 2018 года по полному кругу организаций составил 91,2%.
В добыче полезных ископаемых индекс производства превысил уровень прошлого года и составил 136,2% в результате роста
производства доломита, известняка, материалов строительных
нерудных.
В обрабатывающих производствах за истекшие 6 месяцев
2019 года индекс производства составил 88,2% в результате сокращения производства мясных полуфабрикатов – на 4,2%, сливочного масла – на 46,1%, сыров – на 20,7%, кисломолочных продуктов –
на 3,9%, мороженого – в 2,3 раза, водки – в 11,2 раза, игристых и
шампанских вин – в 2,4 раза, безалкогольных напитков – на 31,8%,
тюлевого полотна – на 23,2%, кирпича – на 8,3%, блоков и прочих
изделий сборных строительных – на 1,1%.
Увеличилось производство мяса птицы – на 18,1%, колбасных
изделий – на 14,2%, молока – на 33,3%, спирта – на 23,9%, минеральных вод – на 26,9%, пива – на 17%, кондитерских изделий – на
47,3%, полимерных пленок – на 30%, блоков дверных пластмассовых – на 16,9%, блоков оконных пластмассовых – на 11,5%, бутылок стеклянных – на 6,7%, проката листового холоднокатаного –
на 20,6%, товарного бетона – на 35,1%, асфальтобетона – на 48,1%,
приборов полупроводниковых прочих – на 53,7%, столов – на 6,4%,
стульев – на 5,1%.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. Индекс производства в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года
составил 93,4%. Выработка электрической энергии сократилась
на 21,2%, тепловой – на 3,8%.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
Индекс производства в первом полугодии 2019 года по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года составил 93,8%.

Январь–июнь
2019г.

В%к
январю–июню
2018г.

Справочно:
по Российской
Федерации
январь–июнь
2019 г.
в%к
январю–июню 2018г.

– 103,4%, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения – 103,5%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в конце
июня 2019 года составила 3997,68 руб. в расчете на месяц и по
сравнению с концом мая снизилась на 0,5%, с начала года – выросла на 8%.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1)

На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке.
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В среднем на одного человека в январе–июне 2019 года денежные доходы составили 22341 руб. в месяц.
Номинальные денежные доходы населения в январе–июне 2019
года сложились в сумме 93733,4 млн рублей.
Средняя заработная плата (без материальной помощи и выплат
социального характера), начисленная работающим на предприятиях и в организациях республики (по полному кругу) за январь–июнь
2019 года выросла по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 3,5%.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса
потребительских цен, за январь–июнь 2019 года по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года составила 99,0%.
Пенсии. По состоянию на 1 июля 2019 года средний размер
назначенных пенсий составил 12510,8 рубля, по сравнению с соответствующей датой 2018 года, увеличился на 5,5%. Реальный
размер назначенных пенсий, рассчитанный с учетом индекса
потребительских цен, составил 101,7%.

Индекс промышленного производства1)
Объем работ, выполненных по виду
деятельности ”Строительство”, млн рублей

Реальная заработная плата
Численность официально зарегистрированных
безработных на конец периода, человек
Индекс потребительских цен на товары и услуги
_______

1)
По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений».
2)
Уточненные данные
3)
По данным Роструда.

Изменение основных показателей производства товаров и услуг
в январе – июне 2018 – 2019 гг.
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Индекс промышленного
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Инвестиции в основной капитал

Ðûíîê òðóäà
Среднесписочная численность работников предприятий
и организаций республики (по полному кругу) за январь–
июнь 2019 года составила 118,7 тыс. человек и увеличилась
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на
0,3%.
По данным Комитета РСО–А по занятости населения, к концу
июня 2019 года общая численность ищущих работу граждан, состоящих на учете и не занятых трудовой деятельностью, составила
7,5 тыс. человек, 7,0 тыс. человек имели официальный статус
безработного, что на 7,1% меньше, чем год назад.
На конец июня 2019 года численность безработных, получающих
пособие, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 27,8% и
составила 4,3 тыс. человек.
Заявленная работодателями потребность в работниках на конец
июня 2019 года составила 1231 человек, против 1221 человек на
соответствующую дату прошлого года.

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû
Продукция сельского хозяйства

Ввод в действие жилых домов

2018

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

1)

По сопоставимому кругу организаций

Ñòðîèòåëüñòâî
В республике за январь–июнь 2019 года на развитие экономики и социальной сферы предприятиями и организациями всех форм собственности использовано инвестиций
в основной капитал в действующих ценах 6955,5 млн рублей, что
в сопоставимой оценке составляет 54,8% от уровня января–июня
2018 года.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по полному кругу организаций в январе–июне 2019г. составил 8161,6 млнрублей или 76,6% от уровня соответствующего
периода 2018 г.
В январе–июне 2019г. введено в действие 1459 квартир общей
площадью 122,1 тыс. кв. метров, что выше уровня января–июня
2018г. на 22,3%.
Доля индивидуального жилищного строительства составила
20,4% от общего объема введенного жилья (24852 кв. метров
общей площади, или на 21,9% выше уровня января–июня 2018г.).
В январе–июне 2019г. были введены в эксплуатацию: помещения для овец на 2 тыс. мест, 3,0 тыс.м2 торговых площадей,
гостиница на 50 мест, предприятия общественного питания на
190 посадочных мест, торгово-офисный центр общей площадью
349 м2, после реконструкции введен торгово-развлекательный
центр общей площадью 7636 м2. Также построены дошкольные
образовательные организации в Пригородном районе на 240 мест,
во Владикавказе на 280 мест, в том числе для детей в возрасте до
трех лет на 60 мест, амбулаторно-поликлинические организации
в Моздокском районе на 85 посещений в смену, в Пригородном
районе на 150 посещений в смену.

Объем производства продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей (сельхозорганизаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения), по предварительным расчетам, в
январе–июне 2019г. вырос в сопоставимой оценке по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года на 0,4% и составил
4124,9 млн рублей.
Растениеводство. Посевная площадь сельскохозяйственных
культур под урожай 2019г. в хозяйствах всех категорий осталась
близкой к прошлогоднему уровню 167,6 тыс.га, что на 5,9 тыс.га
или на 3,4% меньше, чем в 2018г. Основная площадь посевов –
135,9 тыс.га – отведена под зерновые и зернобобовые культуры
(81,1%). Посевные площади технических культур уменьшились на
1,5 тыс.га или на 7,2%, площади под картофелем и овощебахчевыми, кормовыми культурами уменьшились, соответственно, на
13,9% и 34,4%.
Животноводство. На конец июня 2019г. поголовье крупного
рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 89,1 тыс.голов (на 5,6% больше, чем год назад), из него
коров – 34,1 тыс.голов (на 3,7% больше), поголовье свиней – 22,4
тыс.голов (на 5,1% больше), овец и коз – 83,1 тыс.голов (на 35,3%
больше), птицы – 948,8 тыс.голов (на 10,3% меньше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 74,6% поголовья крупного рогатого скота, 99,1% – свиней,
42,3% – овец и коз (на конец июня 2018 г., соответственно, – 78,0%,
98,6%, 55,2%).
В сельскохозяйственных организациях на конец июня 2019г.
по сравнению с соответствующей датой 2018г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 6,7%, коров – на 4,6%, овец
и коз – на 23,5%, поголовье птицы – на 16,6%, поголовье свиней
полностью ликвидировано.
В январе–июне 2019 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 14,7 тыс.тонн,
молока – 74,1 тыс.тонн, яиц – 37,1 млн штук.
В сельскохозяйственных организациях на конец июня 2019г. по
сравнению с соответствующей датой 2018г. производство скота и
птицы на убой (в живом весе) сократилось на 6,4%, производство
яиц – на 50,8%, производство молока увеличилось – на 15,9%.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (с дорасчетом до полного круга) в январе–июне 2019 г.
составили 2977 кг (в январе – июне 2018г. – 2322 кг).
Реализация сельскохозяйственной продукции. В январе–
июне 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, продажа зерна, молока и молочных продуктов сельскохозяйственными организациями увеличилась, а продажа скота и птицы
(в живом весе) и яиц уменьшилась.

Òðàíñïîðò
Перевозки грузов и пассажиров. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов экономической
деятельности за январь–июнь 2019 года составил 403,2 тыс. тонн,
что на 32,8% больше, чем в январе–июне 2018 года. Грузооборот
за это время увеличился в 1,6 раза.
Автомобильным транспортом предприятий и физических лиц за
январь–июнь 2019 года перевезен 31 млн пассажиров, что на 0,8%
меньше уровня прошлого года, пассажирооборот за это время
уменьшился на 1,8%.
Введены в действие 112,9 км радиорелейных линий связи, 8
антенно-мачтовых сооружений для сотовой связи, 24,1 км волоконно-оптических линий связи, газовые сети в сельской местности – 12,9 км.

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê
Оборот розничной торговли за I полугодие 2019 года составил
55542,1 млн рублей и вырос по сравнению c прошлым годом в сопоставимых ценах на 0,5%.

2019
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей за I полугодие 2019 года сложился
в сумме 42037,2 млн рублей, что выше уровня прошлого года на
0,2%. Доля торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей в обороте розничной торговли составила 75,7% (за I
полугодие 2018 года – 75,9%).
На розничных рынках и ярмарках было реализовано товаров
на 13504,9 млн рублей, что выше уровня прошлого года на 1,5%.
В структуре оборота розничной торговли в I полугодии 2019 года
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные
изделия, составил 48,4%, непродовольственных товаров – 51,6%
(в I полугодии 2018 года, соответственно, 48% и 52%).
Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, в I
полугодии 2019 года населению продано на 26900,7 млн рублей,
непродовольственных товаров – на 28641,4 млн рублей. В товарной массе это составило 100,4% и 100,7% к уровню прошлого года,
соответственно.
За I полугодие 2019 года реализовано алкогольных напитков
и пива на 873,2 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 3,5%
больше, чем за I полугодие 2018 года. Удельный вес реализации
алкогольных напитков в обороте розничной торговли, как и в прошлом году, составил 1,6%.
На конец июня 2019 года объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил 2970 млн рублей, уровень запасов
составил 77 дней.
Оборот общественного питания за I полугодие 2019 года составил 2095,5 млн рублей или 100,4% (в сопоставимых ценах) к
уровню I полугодия 2018 года.
Формирование оборота розничной торговли
в январе–июне 2019г.
(в процентах)
43.8
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
торговлю вне рынка

3.1
субъекты среднего
предпринимательства

12.6
коммерческие
предприятия, не
относящиеся к
субъектам малого и
среднего
предпринимательства

16.2
малые предприятия,
включая
микропредприятия

24.3
продажа товаров на
розничных рынках и
ярмарках

Öåíû
На потребительском рынке республики цены и тарифы на
товары и услуги в первом полугодии 2019 года выросли на 1,8%
к декабрю предыдущего года (по России – на 2,5%), в том числе
на продовольственные товары – на 2,3% (по России – на 3%), на
непродовольственные товары – на 1,1% (по России – на 1,7%), на
услуги – на 2% (по России – на 2,7%),
Индекс цен производителей промышленных товаров1) составил
101,9%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 100,2%, в
обрабатывающих производствах – 103,5%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха
– 95,0%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции
составил 107,8%, при этом продукция растениеводства подорожала на 9,2%. Индекс цен на продукцию животноводства составил 100%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения составил 111,5%, в том числе индекс цен
производителей на строительную продукцию – 113,9%, индекс цен
приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения

Демографическая обстановка. За I полугодие текущего года
численность населения республики снизилась на 1174 человека.
В I полугодии 2019 года зарегистрировано 4027 родившихся, это
на 5,6% меньше, чем в I полугодии 2018 года. Число умерших
выросло на 1% и составило 3788 человек. В результате, естественный прирост населения составил 239 человек (в I полугодии
2018 года – 517 человек). Из общего числа умерших 30 человек
(0,8%) не достигли возраста одного года. Коэффициент младенческой смертности в I полугодии 2019 года возрос по сравнению
с I полугодием 2018 года на 42,6% и стал равен 6,7 умерших в возрасте до 1 года в расчете на 1000 родившихся.
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В течение 6 месяцев 2019 года в республике было заключено
1284 и расторгнуто 655 браков. Число заключенных браков снизилось по сравнению с I полугодием 2018 года на 10,0%, число
разводов – на 26,5%.
Миграционная убыль населения республики в I полугодии 2019
года составила 1413 человек, против 2079 человек в 2018 году.
Миграционная убыль населения обусловлена оттоком населения
в другие регионы Российской Федерации.
По данным Управления по вопросам миграции МВД по РСО–А,
на территории республики на 1 июля 2019 года зарегистрировано
3594 беженца и вынужденных переселенца (на 1 июля 2018 года
их число составляло 5730 человек). Наибольшее их число прибыло из Грузии – 3353 человека (93,3%) и Таджикистана – 105
человек (2,9%).
Правонарушения. По данным МВД республики, за первое
полугодие 2019 года зарегистрировано 5,6 тыс. преступлений,
что на 52,6% выше этого показателя за первое полугодие 2018
года. В структуре преступлений 23,9% составляли преступления
против собственности, их число по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года выросло на 11,9%. Число преступлений
против личности по сравнению с первым полугодием 2018 года
сократилось на 24,2%.
В январе–июне 2019 года по сравнению с январем–июнем предыдущего года сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (на 55%), умышленных
убийств и покушений на убийство (на 57,1%), изнасилований и
покушений на изнасилование (на 75%), хулиганств (на 50%), вымогательств (на 20%), грабежей (на 16,3%). Одновременно выросло
число разбоев (на 40%), квартирных краж (на 9,8%), число случаев
мошенничества (на 42%), угонов транспортных средств (на 28,6%).
На 94,5% больше зарегистрировано преступлений, отнесенных
к тяжким и особо тяжким преступлениям, удельный вес которых
составил в общем числе преступлений 33,5%.
За 6 месяцев 2019 года выявлено лиц, совершивших преступления – 2,2 тыс. человек, что меньше уровня прошлого года на 7,3%.
Из числа выявленных лиц, женщины составляли 14,4%, несовершеннолетние – 1,3%. На 8,5% сократилось участие в преступлениях
лиц, не имеющих постоянного источника дохода. Местные жители
среди преступников составили 91,6%. Из общего числа выявленных преступников 52,8% ранее совершали преступления. Раскрываемость преступлений в январе–июне 2019 года составила 81,2%
(в январе–июне 2018 года – 85,1%).
ÑÅÂÅÐÎ-ÊÀÂÊÀÇÑÒÀÒ
ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß–ÀËÀÍÈß.
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На страже правопорядка
На улицах города Беслана и в
сельских населенных пунктах
правопорядок обеспечивают
сотрудники Отдельного
батальона патрульно-постовой
службы полиции Отдела МВД
России по Правобережному
району. Какие задачи
выполняет ППСП? На этот
и другие вопросы мы
попросили ответить командира
подразделения подполковника
Бориса ЧЕДЖЕМОВА.
– Личный состав батальона выполняет задачи по охране административной
границы с соседней республикой протяженностью 54 км. Осуществляем охрану
общественного порядка в городе Беслане
и сельских поселениях Правобережного
района. Ежедневно на службу заступают
авто- и пешие патрули, выставляются наряды. Без сотрудников ППС не обходится
ни одно зрелищное мероприятие. Ведь
именно они стоят в оцеплении и несут эту
нелегкую службу.
За восемь месяцев текущего года нами
было раскрыто 25 преступлений. Среди них
факты, связанные с незаконным оборотом
наркотиков, кражи чужого имущества,
незаконной рубки деревьев и оборота
оружия. Кроме того, в ходе различных мероприятий было выявлено 503 нарушения
КоАП РФ. К ним относятся: мелкое хулиганство, распитие алкоголя в запрещенных местах, появление в общественных
местах в нетрезвом состоянии, неуплата
административного штрафа. За каждым
из них, конечно же, нелегкий труд наших
полицейских.

– Как осуществляется взаимодействие с населением, органами местного
самоуправления?
–У нас давно налажены тесные связи с
егерями, работниками лесной охраны. Если
они замечают что-то подозрительное, то
незамедлительно об этом информируют,
и мы принимаем соответствующие меры.
Также находимся в постоянном контакте с
главами сельских поселений и гражданами.
Проводим профилактические беседы. Например, как предотвратить кражи скота,
не стать жертвой телефонных или прочих
мошенников. Должен подчеркнуть, что
жители положительно относятся к нашей
работе, понимают, что мы обеспечиваем,
в первую очередь, их безопасность. Помогаем и в решении бытовых вопросов. Нам

доверяют, а это очень важно в правоохранительной деятельности.
– Что можете сказать о своем коллективе? Служба в полиции нелегкая и требует определенных знаний и навыков...
– В батальоне более 100 человек. Часто
несем службу в усиленном варианте, и
это обязывает каждого сотрудника быть
готовым к любым событиям. Есть взаимовыручка среди личного состава. По возрасту, характеру люди разные, но всех их
объединяет служебный долг. Отрадно отметить то, что старшие товарищи помогают
молодым коллегам осваивать профессию
защитника правопорядка. Кстати, в коллективе много молодежи. Ребята после
службы в рядах Российской армии с большим желанием приходят к нам на работу.
Показав себя грамотными, исполнительными сотрудниками, они потом переходят
в другие подразделения. Получается, что
мы также готовим кадры для всего райотдела. Большинство сотрудников полиции
начинали путь по карьерной лестнице с
патрулирования улиц и дворовой территории. Таким образом, они получали первые
знания и приобретали умения и навыки в
области охраны правового порядка и безопасности общества в целом.
Как командир батальона, могу уверенно
сказать, что нынешним составом подразделения доволен. Хочу с лучшей стороны
отметить замкомандира 1-го взвода лейтенанта полиции Александра Панферова,
командира 2-го взвода младшего лейтенанта полиции Александра Айлярова,
старшего сержанта полиции Эльбруса
Халиева и командира 1-го взвода капитана
полиции Казбека Гиоева.
Áåñåäîâàë
Ìóðàò ÃÀÁÀÐÀÅÂ.

ЛИЧНОСТЬ
Более 40 лет Татьяна
Константиновна
ЛОСЕВА отдала
служению школе,
детям, любимой
работе. Выбрав
профессию учителя
начальных классов
на всю жизнь, она
посвятила ей себя
без остатка и ни
разу не пожалела об
этом. За многолетний
педагогический
труд, за воспитание
подрастающего
поколения она была
удостоена звания
«Почетный работник
образования РФ».
В далеком 1960 году пришла Татьяна Константиновна
в среднюю школу №1 города
Владикавказа. Для мудрого,
талантливого педагога, учителя по призванию, до глубины
души преданного своему делу,
каждый день в школе был как
праздник. Все ученики для
нее становились любимыми.
С необыкновенной теплотой
и трепетом вела она совсем
юных мальчишек и девчонок

Слово об учителе

к вершинам знаний, наполняя
их светом разума, душевной
красотой и сердечным теплом.
Каждый урок ее был посвоему интересен. Любой материал – по математике или
природоведению, русскому
языку или литературе – Татьяна Константиновна объ-

ясняла так, что даже самый,
казалось бы, неуспевающий
ученик тоже мог его понять,
«зарубить себе на носу». А как
она знала литературу! Татьяна
Константиновна могла одно за
другим цитировать произведения на память. Поэтому мы, ее
ученики, предпочитали живое
слово, чтение наизусть стихов
и прозы. Теперь я понимаю, что
на всю жизнь мы запомнили
именно те минуты духовной
общности, когда смеялись и
плакали вместе с героями Л.Н.
Толстого и М.А. Шолохова, наслаждались «пленительной
сладостью» стихов А.С. Пушкина и Ф.И. Тютчева. С ней было
также легко и непринужденно говорить о музыке, театре,
кино…
Татьяна Константиновна
была наставником для своих
учеников, а для их родителей
верным другом и помощником.
Не только в обучении и воспитании их чад, но и в решении
даже социально-бытовых проблем.

Быть учителем, наставником
не легко – это особый дар, состояние души и сердца. На наш
взгляд, вдвойне сложнее быть
преподавателем начальных
классов. Так как он закладывает основу знаний о жизни
в сердцах и умах малышей,
словно на невспаханной ниве.
И это у Татьяны Константиновны получалось мастерски.
Наверное, поэтому ее ученики, вчерашние веселые, любознательные мальчишки и
девчонки, закончили высшие,
средние специальные учебные
заведения не только нашей
республики, но и страны. У них
есть любимая работа, семьи.
Это потому, что в них такие наставники (их в средней школе
№1 не мало!), как Татьяна Константиновна, сумели развить
самые благие человеческие
качества: честность, трудолюбие и уважение к людям.
Татьяна Лосева совсем
чуть-чуть не дожила до своего любимого праздника – Дня
учителя. Но в этот день, да и
не только в этот, а всегда, мы
будем помнить ее...
Âàëåðèé ÃÀÑÀÍÎÂ.

ПО ЗАКОНУ

Табу на тура

В Северной Осетии сотрудниками Росгвардии
задержаны подозреваемые в браконьерстве.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы региональной Росгвардии совместно
с инспектором охотуправления Минприроды РСО-А на окраине
лесного массива задержаны трое мужчин с тушей тура, сообщили
в пресс-службе Росгвардии по РСО–А. Никаких разрешительных
документов на охоту у задержанных при себе не было.
Ущерб от действий подозреваемых составляет 180 тысяч рублей. Для дальнейшего разбирательства мужчины были переданы
в ОМВД России по Пригородному району. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, также
проводятся следственные действия. В настоящее время решается
вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ (незаконная охота), санкции которой предусматривают, в том числе,
лишение свободы.

Росгвардия
спешит на помощь

Благодаря оперативности сотрудников Росгвардии во Владикавказе задержан мужчина по подозрению в нанесении побоев девушке.
Как сообщили в ведомстве, находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны
получил сигнал о том, что на улице Владикавказской мужчина
избивает девушку. Экипаж Росгвардии незамедлительно выехал
на место происшествия.
К прибывшим по адресу росгвардейцам подбежала взволнованная девушка и просила о помощи. Указав на мужчину, она
пояснила, что он нанес ей побои.
Подозреваемый был задержан, им оказался ранее неоднократно судимый 1987 года рождения житель селения Тарское.
Росгвардейцы доставили его в отдел полиции для дальнейшего
разбирательства.
Еще один случай задержания патрульным экипажем Росгвардии
произошел накануне. С охраняемого объекта на пульт централизованной охраны УВО поступил сигнал «Тревога». Прибытие
росгвардейцев по указанному адресу менее чем за две минуты
позволило задержать дебошира, устроившего драку на месте
происшествия. Злоумышленник также задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Минус 700 доз

Сотрудниками УКОН Северной Осетии пресечена
деятельность преступной группы, занимающейся
незаконным сбытом наркотиков. В отношении
участников организованной группы, подозреваемых в сбыте т.н. «синтетиков» бесконтактным
способом возбуждено уголовное дело.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков
МВД по РСО-А располагали информацией о возможной причастности двух молодых людей к незаконному обороту наркотиков и
установили за ними наблюдение. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками был задокументирован целый ряд эпизодов противоправной деятельности группы.
Как сообщает пресс-служба МВД по РСО–А, в ходе операции
наркополицейские задержали парней с поличным – в момент,

когда они прятали запрещенные вещества на одной из улиц
города. Распространением наркотиков занимались 20-летний
неработающий житель республики и его ровесник – житель Нижегородской области.
При проведении личного досмотра, в присутствии понятых,
оперативники обнаружили и изъяли 3 свертка, которые предназначались для дальнейшего сбыта бесконтактным способом.
Также правоохранители изъяли еще 5 свертков с наркотиками
из закладок, которые парни разложили во дворах на улицах нашего города.
Результаты проведенного в экспертно-криминалистическом
центре исследования подтвердили подозрения полицейских
– изъятым оказалось производное наркотического средства
N-метилэфедрон, массой около 9 граммов.
Во время обыска, проведенного по месту жительства одного из
подозреваемых, изъято более 60 граммов наркотиков, фасовочный материал и SIM-карты различных операторов сотовой связи.
Установлено, что опасную профессию один из задержанных
нашел в Интернете. Расфасовку наркотика злоумышленник производил у себя дома. К своей деятельности он привлек приятеля,
который приехал к нему в гости из Нижегородской области. За
день они успевали сделать около 50 закладок. Прибыль от криминального бизнеса участники дуэта делили пополам.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение
на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере,
совершенный с использованием сети интернет группой лиц по
предварительному сговору).
В настоящее время фигуранты находятся в ИВС.
Благодаря проведенной стражами правопорядка операции на
улицы нашего города не попало в общей сложности около 700
разовых доз синтетического наркотика.

Аванс попросили
не задерживать

Главный врач Пригородной ЦРБ привлечен к
административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Соответствующая проверка была проведена по
обращению сотрудницы районной больницы по
факту невыплаты заработной платы.
В соответствии со ст.136 ТК РФ, заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты
заработной платы устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором или трудовым
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания
периода, за который она начислена.

Указанные требования законодательства администрацией
медицинского учреждения были нарушены, аванс за июль текущего года своевременно не выплачен, в результате чего перед
работниками образовалась задолженность в размере 4 млн. 500
тыс. рублей.
В целях защиты прав граждан и устранения выявленных нарушений, прокуратура района внесла представление в адрес главврача
медицинского учреждения. Одновременно в его отношении было
возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.
5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный
срок заработной платы).
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования на главного врача больницы наложен административный
штраф. Заработная плата выплачена в полном объеме.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæá
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ è íàäçîðíûõ âåäîìñòâ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Совет фамилии КАСАЕВЫХ
сердечно поздравляет

Ахсара Дзодзировича
КАСАЕВА
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем ему крепкого здоровья, мирного неба над головой и семейного благополучия.
Уастырджийы хорзæх дæ
уæд, Æхсар!

 ДОМ пл. 66,2 м2 (на з/у 2,06
сот., собствен. двор, соседи доброжелательные, дом находится
внутри двора, выстроен 1-й этаж
пл. 66,2 м2 со всем условиями,
2-й по желанию можно строить по
возможности) на ул. Гадиева, 41
под коммерцию, выстроены две
стены и фундаменты, на которых
можно строить и 2-й этаж, как и у
соседей 2-эт. – 3,6 млн руб. Тел.
8-919-422-75-23.
 ТРИ ДОМА В ОДНОМ ДВОРЕ пл. 230 м2, з/у 6 соток, все уд.
и ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН в пос. Заводском на ул. Вокзальной, 52 – 5,5
млн руб. Тел. 8-906-188-13-71.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕНЯЮ
ПО ГОРОДУ
 3-КОМ. КВ. пл. 94 м (частич.
ремонт) на 3 эт. 4-эт. кирп. дома
в р-не Центрального рынка на
2-КОМ. КВ. + доплата по договору. Тел.: 8-989-748-07-17, 54-7861 (д.).
2

ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 40
м2 (еврорем.) на 3 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Магкаева – 2 млн
руб. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 45 м2
(ремонт, балкон, лоджия) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома – 1,8 млн руб.,
или МЕНЯЮ на ЧАСТНЫЙ ДОМ
в г. Ардоне, Верхней Санибе,
Мичурино. Тел.: 8-918-836-1822, 56-07-41, 93-25-41.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 64 м2
(косм. ремонт, кухня-столовая со
встроен. гарнитуром, вод. насосом, во дворе кирп. гараж на 2
а/м, з/у, большой подвал, замечательные соседи) на 1 эт. 2-эт.

кирп. дома в пос. Заводском –
1,4 млн руб. Возм. хороший торг.
Тел.: 8-916-928-73-68, 8-916680-22-04.

 ДАЧУ: ДОМ ИЗ 3 КОМН. + 1
комн., на 2 эт. балкон, все уд. в
СНО «Учитель» в черте города
(р-н маг. «Метро») – 2 млн 650
тыс. руб. Тел. 8-988-872-07-39.

 3-КОМ. КВ. пл. 77 м2 (рядом
школа, дет. сад, гипермаркет
«Магнит», Ледовый дворец) – 3,2
млн руб. Тел. 8-960-474-80-66.

 ДВА ПРИВАТ. З/У 10 СОТ.
в СНО «Хурзарин», 5-я линия
(вода, газ, эл-во, городская прописка). Тел. 8-918-827-40-85.

ДОМА

 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

 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.
 СРОЧНО! ВЕТХИЙ ДОМ под
снос на з/у 4 сот. на углу ул. Леваневского/Гугкаева – 3 млн руб.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в Абхазии
в г. Гудаута (от моря 500 м, сад 6
сот., помощь в оформлении) – 1
млн 450 т. р. Тел. 8-960-474-8066.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, гараж, з/у 37 сот., все
приватизировано) в с. Чермене.
Цена догов. Тел.: 8-918-825-7498, 8-989-130-41-92.

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.
91-47-10.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ., коммун. рядом в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.

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

ДР. ТОВАРЫ
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
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.

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

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

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. (кухня, кабина,
газ – все на кухне) на ул. Пушкинской, 3, кв. 24 – 7500 руб./
мес. Тел. 8-910-410-93-60.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 50 м2 на ул. Ленина, 13. Тел.
8-961-825-93-63.

УСЛУГИ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.
 ЮРИСТ оказывает населению бесплатные юридические
консультации в будние дни по
адресу: ул. Маяковского, 11,
предварительная запись по тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÃÎÐß×ÅÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В связи с проведением технических работ в котельной по ул. Владикавказской,
71/2 в рамках подготовки к предстоящему отопительному
сезону – 11 сентября 2019 г. с 9 до 16 час. НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО
АДРЕСАМ: ул. Владикавказская, №№ 69, 69/1, 69/2, 69/3,
69/4, 74, 71/2, 71/4, 73.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ на заказ; ЛЮБЫЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ
и мн. др. Делаем на совесть!
Выезд, замер и консультация
бесплатно! Тел. 8-918-839-5281, Сергей Гокоев.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки, навесы, козырьки и т. д. Быстро,
качественно, недорого! Выезд
и консультация бесплатно.
Тел. 8-989-040-52-77.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем
и уберем. Весь персонал работает в форменной одежде, с
перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-93-26 и
96-26-36, Лариса.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ из твердых
пород дерева, а также ДВЕРИ,
ОКНА, ЛАВКИ, БЕСЕДКИ;
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЕРЕВОМ. Тел. 8-988-836-78-43.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка.
Выезд по республике. Тел.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-0600, 91-06-00.
 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.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ:
БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по республике. Тел.:
8-928-498-14-56,
91-06-00,
8-918-709-98-03.

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
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ЗЕМЛЯКИ

ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
В зале краеведения Национальной
научной библиотеки РСО–А прошла
встреча членов Северо-Осетинского
регионального отделения Российского
союза профессиональных литераторов и
читателей ННБ с гостем из Москвы, чье имя
в дополнительном представлении жителям
республики не нуждается абсолютно, –
с доктором медицинских наук,
профессором, заведующим кафедрой
акушерства и гинекологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, заслуженным врачом России,
РСО–А и Южной Осетии, заслуженным
работником культуры РСО–А Амирханом
Михайловичем ТОРЧИНОВЫМ.

Бывший министр здравоохранения Северной Осетии.
Известный общественный
деятель. Председатель Совета старейшин Московской
осетинской общины. Ученый,
педагог, автор более чем 200
песен. Публицист… Он, наш
земляк, – человек не просто
талантливый и удивительно
разносторонний. Именно благодаря Амирхану Михайловичу в 1995 году увидело свет
ротапринтное издание, ставшее настоящим подарком для
читателей его малой родины,
– четырехтомный «Историко-этимологический словарь»
осетинского языка» Васо Абаева. Ни одно мероприятие в Московской осетинской общине
не проходит без его активного
участия, а литературные вечера, посвященные творчеству
поэтов Осетии, в подготовку
которых он вкладывает всю
душу, неизменно проводятся в
переполненных залах. Амирхан
Торчинов награжден медалью
«Во Славу Осетии», орденом
Н.И. Пирогова Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, Почетной грамотой Феде-

рального агентства по науке
и инновациям. И это – еще не
полный список его наград и
регалий.
Много теплых слов в адрес
Амирхана Михайловича прозвучало на творческом вечере в ННБ из уст его друзей –
доктора исторических наук,
профессора Александра Бериева, доктора биологических наук, профессора Юрия
Бадтиева, народного поэта
Осетии Зои Дауровой, эколога, социолога, разработчика
инновационных гидросооружений Валерия Кундухова,
«снежного барса», покорителя
высочайших вершин мира Казбека Хамицаева, известного
тележурналиста Урузмага Баскаева, педагога и поэта Ирины Уртаевой-Бадтиевой…
А председатель СОРО РСПЛ
Дзерасса Тменова, согласно
кавказским обычаям, подарила дорогому гостю огромный
рог – символ изобилия и достатка в доме!
В программе вечера звучали отрывки из записей песен,
автором которых является А.
Торчинов. Кстати, авторство

знаменитого «Гимна сочинских
олимпийцев», который стал
настоящим хитом Сочинской
олимпиады-2014, тоже принадлежит ему, нашему земляку.
Участниками вечера стали
также известные в республике
и на Северном Кавказе барды
– культуролог, искусствовед,
аспирантка Российского института истории искусств (г.
Санкт-Петербург), ведущая
авторского проекта «Поем
вместе» Лана Алборова и лауреат и победитель многих российских конкурсов бардовской
песни, гостья из Кабардино-

Балкарии Екатерина Дышекова. Свои стихотворения на
русском и осетинском языках
подарили залу поэты Лариса
Смагина, Ольга Резник, Наталья Куличенко, Валентина
Грищенко-Кокоева, Земфира
Бзыкова, Игорь Воложанин,
Савва Савиди. А еще почтили
участники и гости вечера память жертв трагедии Беслана,
посвященные 15-й годовщине
которой траурные мероприятия прошли 1–3 сентября в
республике. В программе вечера прозвучали песни и стихи о
Беслане, а сотрудники отдела
краеведения ННБ во главе с
его заведующей Людмилой
Мамукаевой подготовили к
этой скорбной дате книжно-иллюстративную выставку «Беслан», мы будем жить, мы будем
помнить…»
Хочется выразить отдельную благодарность устроителям вечера – Фене Гурион,
Юрию Бадтиеву, Дзерассе
Тменовой и Зое Дауровой. За
то, что получился он необыкновенно теплым – и подарил своим гостям массу ярких эмоций.
Íàòàëüÿ ÑÊÎÁÅÍÊÎ.

КОНКУРС

Ðèñóåì Ïàìÿòü

В ознаменование
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 2020-й
год объявлен в России Указом
Президента РФ Владимира
ПУТИНА от 8 июля 2019 г.
Годом памяти и славы.
«Навстречу» ему и пройдет
в стране Всероссийский
конкурс патриотического
рисунка для детей,
подростков и молодежи «Мир
моего дома», проводящийся
при поддержке Росмолодежи.
Прием заявок на участие в нем продлится
до 15 ноября, а подключиться к конкурсу его
организаторы приглашают юных художников
в возрасте от 7 до 18 лет из всех регионов
Российской Федерации. В том числе, учащихся общеобразовательных и художественных
школ, колледжей, детских школ искусств,
лицеев, студий, кружков, других учреждений дополнительного образования, а также
среднего специального образования системы Минкульта.
Проводится конкурс «Мир моего дома» в
четырех номинациях: «Вечный огонь – вечная память», «Связь поколений», «Я рисую
мир» и «Патриотический плакат». Подробно
с условиями и правилами участия в нем
можно ознакомиться на его официальном
сайте www.patrioticpictures.ru. Участие в
конкурсе – бесплатное, а в состав его жюри
войдут известные российские художники,
искусствоведы, дизайнеры, которым предстоит отобрать из представленных на их суд
творческих работ 85 лучших – по одной от
каждого региона России.
Эти работы финалистов конкурса будут
включены в экспозицию выставки «Мир
моего дома», которая торжественно откроется 1 декабря 2019 г. в Москве. А уже из их
числа, в свою очередь, жюри отберет еще 18
работ, чьи авторы будут удостоены кубков

@ A B CDE

Впервые СанктПетербург стал
площадкой проведения
сессии Генеральной
ассамблеи Всемирной
туристской
организации
(ЮНВТО). До 2 тысяч
делегатов из 150
стран ожидаются на
мероприятии.

Между североосетинским вузом и ЮНВТО обозначены четыре направления совместной
работы – развитие туристического маршрута в странах Шелкового пути (маршрут проходил
через средневековую Аланию),
разработка совместных образовательных программ, сертификация существующих учебных
программ и становление международным центром ЮНВТО.

«Кроме того, университет
начинает развивать образовательный туризм для привлечения европейских студентов
на летние школы. В первую
очередь, касается обучающихся из Испании. Это будет
содействовать благоприятному имиджу СКФО», – добавил
Алан Огоев.
Ïðåññ-ñëóæáà ÑÎÃÓ.

Делегация СОГУ во главе с
ректором Аланом Огоевым
участвует в сессии как аффилированный член ЮНВТО.
Основная деловая программа
форума начинается во вторник
и продлится до 13 сентября
включительно.
По словам Алана Огоева,
представители СОГУ посетили
в этом году штаб-квартиру Всемирной туристской организации
ООН в Мадриде. Университет
договорился о реализации совместных образовательных
программ с Академией организации.
«Наша цель – вывести туризм
в Северной Осетии на качественно новый уровень. Это
отвечает Стратегии социально-экономического развития
республики. Участие в форуме
такого высокого ранга позволит укрепить существующие
договоренности, а также расширить туристические связи»,
– сообщил ректор.

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

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).
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«Уличный красава» стартовал
Точкой отсчета муниципального этапа футбольной
акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава-2019»
стал Моздокский район. Соревнования,
организованные при поддержке районной
администрации, прошли среди юношей в двух
возрастных группах: 14–15 и 16–17 лет. Одно из
обязательных условий футбольной акции – участие
исключительно дворовых команд.

«Всероссийская акция «Уличный
красава» проводится уже второй год.
Ее основная цель – мотивировать подростков к здоровому образу жизни,
предоставить возможность проявить
себя в спорте в формате дворового
футбола», – рассказала участница команды «Молодежки ОНФ» в Северной
Осетии Татьяна Белоусова.
В Моздокском районе за выход на
региональные соревнования боролись
пять команд. По правилам акции в составе команды – пять основных игроков и двое запасных, минимальное

количество игроков на поле в начале
матча – четыре. Продолжительность
каждого матча на всех этапах составляет два тайма по 15 минут.
По результатам игры пальма первенства досталась командам «Моздок-1» и «Моздок-2».
«Мы уже не первый год увлекаемся
этим видом спорта, конечно, непрофессионально, но любим погонять
мяч. Когда узнали про «Красаву»,
с удовольствием решили принять
участие и побороться за выход на
региональный этап. Будем стараться

достичь и других высот», – поделился
впечатлениями участник команды
«Моздок-2» Владислав Батраков.
В муниципальном этапе, который
продлится до 20 сентября, также
примут участие команды из города
Владикавказа, Пригородного, Правобережного, Ирафского районов. С 23
сентября по 6 октября в республике
пройдет региональный этап, победи-

тели которого представят Северную
Осетию на окружных соревнованиях
с 14 по 20 октября. Финал всероссийской акции «Уличный красава-2019»
состоится в начале ноября. Победители получат за третье место фирменные мячи, за второе место – сертификат на установку площадки для
воркаута в своем дворе. Золотые
призеры уже по традиции станут обладателями сертификатов на установку
футбольной площадки.
Îêñàíà ÁÀÄÒÈÅÂÀ.

В полной готовности

и дипломов победителей конкурса. И специалисты Министерства культуры РСО–А,
разместившего информацию о нем на своем
официальном сайте, уверены, что активное
участие в конкурсе примут и юные таланты
Северной Осетии.
Ïîäãîòîâèëà
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.

Давид БАЕВ, Заурбек СИДАКОВ, Артур
НАЙФОНОВ и Алан ХУГАЕВ вошли в состав
сборной России по вольной борьбе на
чемпионат мира. 14 сентября в Нур-Султане
(Казахстан) стартует чемпионат мира по
спортивной борьбе.
За путевки на Олимпийские игры на мировом первенстве в столичном многофункциональном ледовом
дворце «Барыс Арена» поборются 993 сильнейших
борца из 100 стран мира. Спортивное событие такого
масштаба вызывает большой интерес не только среди спортивной общественности, на чемпионат зарегистрировано около 200 представителей СМИ, а любителями борьбы уже куплено более 7000 билетов.
Первыми на ковры выйдут борцы греко-римского стиля. Продолжат турнир представители женского пола.
19 сентября начнется турнир борцов вольного стиля.
Еще раз напомним, что в состав сборной России вошли 4 осетинских борца: в категории 70 кг – Давид Баев,
74 кг – Заурбек Сидаков, 86 кг – Артур Найфонов, 125
кг – Алан Хугаев. Главный тренер сборной РСО–А по
вольной борьбе – Хетаг Гозюмов.
Ребята ставят перед собой амбициозные задачи.
Впереди ответственный старт, к которому они подходят
в полной готовности. Пожелаем удачи нашим борцам!
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФОРУМ

СОГУ – на мировом
туристическом саммите
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ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ – ÄËß ÓÄÎÁÑÒÂÀ ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»
Платить за газ гораздо проще и удобнее в Личном кабинете «мойгаз.смородина.онлайн». Теперь необязательно
идти в банк, на почту, в территориальный
участок или куда-либо еще, чтобы заплатить за газ и получить всю необходимую
информацию.
Достаточно зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте
www.rgk-rso.ru либо скачать мобильное приложение «Мой ГАЗ»,
доступное для пользователей мобильных операционных систем
iOS и Android.
Сервис позволяет абоненту:
– оплатить услуги газовой компании по картам (в том числе
с использованием QR-кода);
– передать показания приборов учета;
– просмотреть историю оплат/начислений;
– сформировать и распечатать квитанцию;
– просмотреть статус заявок и истории потребления услуг.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРКАЛА

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА-2019»
с 11 СЕНТЯБРЯ по 4 ОКТЯБРЯ 2019 г.
Справки по телефонам: +7 (8672) 700-147.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
ТОКАРЕЙ,
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ,
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53-92-53, ñ 9 äî 23.
Семья Хадоновых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ХАДОНОВА Зураба Мусаевича, и сообщает, что годовые
поминки со дня его кончины состоятся 14 сентября по адресу: ул.
Леваневского, 142.
Ректорат, профсоюзный комитет
сотрудников, коллектив факультета физической культуры и спорта
СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование М.
М. Гуцаевой по поводу кончины
матери
ЮЛИУС
Ольги Викторовны.
Коллектив Станции скорой медицинской помощи выражает глубокое соболезнование фельдшеру Н.
Г. Туаевой по поводу кончины мужа
АМБАЛОВА
Артура Хаирбековича.
Администрация местного самоуправления, коллективы Управления образования АМС и образовательных
учреждений
г.
Владикавказа выражают глубокое
соболезнование главному специалисту Управления образования
АМС г. Владикавказа М. В. Каргиновой по поводу кончины свекрови
КАРГИНОВОЙ
Светланы Цоцкаевны.

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

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

