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Создавая смыслы, приближают мечту!

Форум молодых политологов
России «Дигория» должен стать
традиционным, так как политология является одним из важных
направлений в социально-экономическом и общественно-политическом развитии государства.
Это отметил почетный гость форума, депутат Государственной думы
РФ, председатель партии «Родина»
Алексей Журавлев во время рабочей
встречи с Главой РСО–А Вячеславом
Битаровым. В диалоге также принял
участие советник председателя партии
Алексей Рылеев.
– Данная образовательная площадка позволит взрастить плеяду
профессионалов с целостным восприятием и глубоким пониманием
тех событий и явлений, которые происходят сегодня в мире, а также во
внутренней и внешней политике страны. Считаю, что не случайно местом
проведения форума выбрана именно
ваша республика – народ Осетии
бережно хранит свои традиции и
национальную культуру как прочную
нравственную основу, – подчеркнул
депутат Госдумы РФ.
– Важно, чтобы после форума его
участники поддерживали контакты
друг с другом, активно взаимодействовали и обменивались передовыми практиками. Тогда можно будет
говорить о том, что форум действительно удался, – сказал Вячеслав
Битаров.
Глава республики поблагодарил гостей за приезд и ту поддержку, которую
партия «Родина» оказывает Северной
Осетии.
Алексей Журавлев отметил, что «Родина» достигла хороших результатов по
итогам прошедших 8 сентября выборов
в Собрание представителей города
Владикавказ, и заверил, что избранные
депутаты станут надежной опорой для
руководства Северной Осетии.
– Видя те положительные перемены, которые сегодня происходят в
республике благодаря вашим усилиям и усилиям Правительства РСО–А,
партия «Родина» всегда готова поддержать вас и совместно работать
на благо жителей Северной Осетии,
– сказал Алексей Журавлев.
Глава РСО–А Вячеслав Битаров
встретился в своем рабочем кабинете
и с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром
Бугаевым. Глава «Росмолодежи» прибыл в республику в качестве организатора и участника первого форума молодых политологов России «Дигория».
(Окончание на 2-й стр.)

Вот уже несколько
дней в рамках Форума
«Дигория» в живописном
Куртатинском ущелье
Северной Осетии молодые
политологи со всей страны
работают над созданием
образа будущего России.
Накануне почетным гостем
Форума стал Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ.
– Здесь собрались те, кто уже в ближайшем будущем будет формировать
политическую и общественную «повестку
дня» России. Именно вам в скором времени предстоит изучать общественное мнение, предлагать свежие и нестандартные идеи развития нашего государства.
Общеизвестно, что в системе региональных отношений наша республика имеет
устоявшийся статус форпоста России
на Северном Кавказе. Именно поэтому
она является подходящей площадкой для
проведения данного масштабного мероприятия, которое, надеюсь, станет ежегодным, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Благодарность руководству республики за помощь и содействие в подготовке
форума выразили руководитель дирекции по подготовке и проведению Форума
молодых политологов России Азамат
Томаев и начальник Управления Президента РФ по общественным проектам
Сергей Новиков.
– Хочу обратить внимание на то, что
мероприятие впервые проходит под
брендом «Россия – страна возможностей», – отметил Сергей Новиков. – Это

платформа, созданная по поручению
Президента РФ Владимира Путина,
генерирует все новые и новые проекты.
Один из проектов открытой платформы
– форум «Таврида» собрал в этом году тысячи молодых творческих и талантливых
людей со всей страны. Форум «Дигория»,
возможно, не такой большой, но не менее
значимый, так как затрагивает сообщество молодых политологов, которым важно уметь правильно расставлять акценты
в современном медиапотоке.
Юноши и девушки из 55 субъектов Российской Федерации с утра и до позднего
вечера участвуют в образовательных
и дискуссионных площадках плотной

программы форума, общаясь в группах
по 30 человек. Спикерами мероприятия
являются ведущие российские специалисты-политологи, эксперты сферы,
преподаватели профильных вузов. Они и
будут оценивать итоговые проекты ребят
«Образ будущего нашей Родины», которые являются главной целью обучения.
Антон КОМПЛЕЕВ, доцент кафедры
истории и теории политики факультета
политологии МГУ имени М. В. Ломоносова,
после двух дней работы с участниками
форума уверен, что результат – несколько взглядов молодых политологов на
будущее развитие страны, будет очень
интересным.

– Рабочий день участников форума
состоит из нескольких блоков: теоретическая часть, встречи с практиками,
политологами и действующими политиками, мастер-классы, где молодые люди
получают самые разные компетенции.
Уверен, что эта образовательная программа будет способствовать их профессиональному росту и развитию в любом
направлении политологии: то ли они
решат стать учеными, то ли практиками.
Над созданием образа будущего России
мы работаем ежедневно во второй половине дня, в формате так называемой
«ручной сборки». Материал, который мы
получим по окончании форума, станет
базой для последующей работы, так как
завершение мероприятия не означает
завершение работы в целом, – сказал
Антон Комплеев.
Тариел Данелян, студент магистратуры Государственного академического
университета гуманитарных наук (г. Москва), вместе со своими коллегами под
руководством старших наставников работает над проектом «НКО политического
консалтинга». Ребята пока еще в процессе его формирования, но задачи поставлены: как сделать отношения власти
и общества более коммуникабельными,
как доносить общественные интересы до
государства, чтобы они учитывались при
принятии политических решений.
Молодой человек в Северной Осетии впервые, давно хотел посетить наш
край, так как Кавказ ему близок по духу.
«Когда смотришь на такие высокие горы,
чувствуешь их мощь – и это ощущение
вдохновляет что-то делать и чего-то достигать», – поделился он.
Северная Осетия, став первым регионом для проведения форума политологов
всероссийского масштаба, по мнению
организаторов, открыла для ребят из
отдаленных субъектов Российской Федерации от Калининграда до Владивостока
своей живописной природой страну, в
которой они живут, с новой, неведомой
им до этого стороны. Изумительные виды,
открывающиеся взору из окон оздоровительного центра «Роза Ветров», только
способствуют творческому настроению
и плодотворной деятельности. Молодые
политологи и более опытные их коллеги
очень надеются, что образовательная
площадка станет ежегодной и традиционной, так как полезна не только для ребят,
но и для профессионального сообщества
российских политологов.
Напомним, организатором Форума является Общероссийская общественная
организация «Российское общество политологов» совместно с Федеральным
агентством по делам молодежи и Правительством Республики Северная Осетия
– Алания.
Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.

АКТУАЛЬНО

ВОПРОС ДНЯ

ОДН от первого лица

Попадались ли вы
на уловки мошенников?

На протяжении уже
нескольких лет «СО»
обращается к теме платежей
за электроэнергию на
общедомовые нужды.
Совсем недавно, 27 и 28
августа, в газете вышли
сразу два материала
по проблеме. Одним из
результатов публикаций
стала оперативная реакция
на них руководства АО
«Севкавказэнерго» с
предложением обсудить
проблему с точки зрения
этого гарантирующего
поставщика электроэнергии
в республике. На
вопросы газеты ответил
исполняющий обязанности
управляющего директора
компании Сослан БУГУЛОВ.

– Сослан Германович, спасибо
за предложение о прямом диалоге
нашей аудитории с вашей организацией. Такого разговора не было
уже пару лет, и вопросов и взаимных
претензий у нас с вами накопилось
немало. Возможно, наши читатели
и газета смотрят на проблему лишь
с одной, своей, стороны, а как она
видится вам?

– Почти полтора десятка лет, с 2006 г.,
закон разделяет потребление электроэнергии в многоквартирных домах (МКД)
на индивидуальные и коллективные
нужды. И также разделена и обязательна для жильцов оплата этого ресурса
как для одних целей, так и для других.
Мы выполняем свои обязательства
перед абонентами в полном объеме и
с необходимым качеством, однако на
сегодня долги населения перед нами
превысили 500 млн руб., прирост задолженности с начала года составил
40 млн рублей. Долги по ОДН в этой
сумме составляют примерно пятую
часть.

Думаю, этих цифр достаточно, чтобы
понять масштабы проблемы неплатежей для нашей компании, причем прирост суммы задолженности в первую
очередь идет за счет недоплаты за
ОДН.
– В чем причина этого?
– С начала 2017 г. обязанность по
взиманию платы за коммунальные
ресурсы на ОДН возложена на управляющие МКД компании и ТСЖ. Для
этого они должны заключить с нами
договоры на поставку электроэнергии.
Однако 97% из них отказываются
делать это, чтобы не выплачивать нам
долги своих нерадивых жильцов на
ОДН из собственных средств.
В то же время мы обязаны полностью выполнять свои обязательства
по снабжению населения жизненно
важным энергоресурсом, в том числе
и на ОДН, даже в отсутствие договора
с УК и ТСЖ. Соответственно, и плату
на ОДН мы начисляем и взимаем напрямую с наших абонентов.
– Разъясните, пожалуйста, порядок оплаты ресурсов на ОДН
подробнее.
– Он установлен правилами предоставления коммунальных услуг населению, утвержденными в 2011 г. Постановлением Правительства РФ № 354.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 19 сентября по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных
пунктах кратковременный дождь, гроза, в степных районах
республики высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха
по республике 20–25, во Владикавказе 20–22 градуса тепла.

В. ИКАЕВА, домохозяйка:
– Как-то позвонил мне молодой человек,
назвавшийся именем моего племянника, и
сообщил, что попал в аварию и ему срочно
нужны деньги, чтобы не попасть в тюрьму.
Звонивший сказал, что к подъезду подойдет
девушка, которой нужно будет отдать 10
тысяч рублей.
У меня было только 4 тысячи рублей, о чем
я сказала звонившему. Тот ответил: пусть
хотя бы 4 тысячи. Когда девушка позвонила,
я вынесла ей деньги. Очень переживала за
племянника, звонила ему несколько раз. Дозвонилась только через неделю. Оказалось,
что он все это время был в Ставрополе и
ничего про аварию не знал…
Марина БИТИЕВА, г. Владикавказ:
– Не раз в социальной сети Вконтакте
мне писали мошенники с аккаунтов знакомых. Как действуют хакеры? Иногда просят
перейти по ссылке на какой-нибудь сайт и
проголосовать. В это время они «взламывают» вашу страницу. Мошенники могут
«запудрить» вам мозг, рассказать о какой-то
проблеме и попросить перевести на карту
определенную сумму, написав от лица ваших
знакомых сообщение с просьбой о помощи.
И вы можете не сразу понять, что пишет не
ваш друг, а чужой человек. Поначалу верила,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 5:44
заход 18:04
долгота дня 12:20
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Елена В., педагог:
– Слышала есть сайты, которые под разными предлогами пытаются получить у людей
доступ к их страничкам в соцсетях. Очень
часто встречаются всякие непонятные организации и частные лица, собирающие деньги
на разного рода благотворительность... В
целом, хватает деятелей! Поэтому в сети
надо быть внимательнее, аккуратнее и не
пренебрегать элементарными техниками
безопасности. Сама лично в ловушки мошенников пока не попадалась.
Матвей КУЗНЕЦОВ, студент:
– Да, попадался. В прошлом году по объявлению, размещенному на известном сайте
в Интернете, купил телефон. Он оказался
китайской подделкой под оригинал. Естественно, цена такой подделки – грош! Звонил
продавцу, но номер абонента уже был заблокирован. По собственной глупости не смог
отличить от оригинала. Сам виноват, конечно, надо было лучше готовиться к покупке.
(Материал по теме
читайте на 4-й стр.).
КУРСЫ ВАЛЮТ
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71.24

Марафон
классической музыки
«Север–Юг»
стр. 6
В следующем
номере:

«Ир-фиш»: ставка
на царскую рыбу

Получить грант и
начать свой бизнес
ПОМНИМ

Êàðìàäîí â íàøèõ ñåðäöàõ

20 сентября в Северной Осетии – день
памяти жертв схода ледника Колка, произошедшего в 2002 году.
Родные и близкие погибших, а также все желающие возложат цветы к памятнику жертвам
природной стихии, установленному в с. Гизель.
Начало траурных мероприятий – в 8:30.

Пульс республики

а потом убеждалась, что это обман. Теперь,
получая сообщения такого рода, сразу звоню
друзьям, с чьих аккаунтов приходят сообщения. Единственный совет: не стоит слепо
доверять таким сомнительным просьбам.

+0,31

К 75-летию Великой
Победы: долгая
дорога домой
стр. 3

+0,64

♦ ВПЕРЕДИ – ХУМАЛАГ. В отборочном этапе
VI Международного фестиваля осетинского пива
«Ирон бæгæны-2019» в Правобережном районе
приняли участие 11 мастериц. Самая младшая из
них – Ариана Ваниева из селения Раздзог учится
в 11 классе. Первое место в конкурсе досталось
Альбине Дидаровой из селения Хумалаг. Второе место заняла Марина Казиева из с. Новый
Батако, третье – Зита Колиева из с. Ольгинское.
♦ СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ. Офицер Росгвардии Стас Таймазов спас тонущего ребенка. В
августе мужчина отправился к друзьям на базу
отдыха в селение Тарское. Однако приятное
времяпровождение едва не обернулось трагедией. Восьмилетнюю девочку, отдыхавшую с
родителями по соседству, начало уносить течением реки. Услышав крики, офицер бросился
на помощь девочке. Сейчас здоровью ребенка
ничто не угрожает.
♦ ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ. Руководство СОГУ планирует построить общежитие на
500 мест, которое позволит вузу увеличить прием иностранных студентов. В настоящее время
в вузе обучаются представители порядка 14
стран, в том числе, из Китая, Сенегала, Камеруна, Сирии. «Мы будем обязательно подавать
заявку на проект по строительству общежития
на 500 мест в программу Министерства науки и
высшего образования РФ», – отметил ректор
СОГУ Алан Огоев.
♦ ЖДЕМ ПОБЕДЫ. Тимур Наниев (109 кг)
и Хетаг Хугаев (96 кг) вошли в состав сборной
России на чемпионат мира по тяжелой атлетике.
Как сообщает пресс-служба республиканского
Минспорта, соревнования будут проходить с 17
по 27 сентября в Паттайе. Всего в состав сборной
России на чемпионат мира вошли 16 спортсменов, будут разыграны 20 комплектов медалей.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ

Оперативно и качественно

Медицинское
освидетельствование,
необходимое
для определения
наркотического состояния
автовладельцев и
водителей транспортных
средств, занятых
перевозками пассажиров
и грузов, должно
быть оперативным и
качественным. Об этом
шла речь на заседании
Антинаркотической
комиссии РСО–А,
состоявшемся под
председательством
Вячеслава БИТАРОВА.

В обсуждении вопросов приняли
участие председатель законодательного органа Алексей Мачнев,
министр внутренних дел РСО–А
Михаил Скоков, первый заместитель прокурора РСО–А Аслан
Черчесов, руководители территориальных органов федерального
подчинения, активисты общественных формирований.
На заседании говорилось о возникающих порой проблемах при
проведении процедуры медицинского освидетельствования водителя. Когда у офицеров дорожно-патрульной службы есть обоснованные
подозрения в части употребления
наркотических средств и психотропных веществ, производится забор
биологического материала. Но если
речь идет об отдаленном районе
республики, то требуется время на
его доставку для проведения химико-токсикологических исследований
и последующей выдачи экспертных
заключений, необходимых для принятия мер воздействия согласно
действующему Кодексу об административных правонарушениях.
Рабочая группа, созданная из
сотрудников МВД, Министерства
здравоохранения, Республиканского наркологического диспансера и
активистов общественных организаций, обозначила ряд предложений,

направленных на урегулирование
ситуации. В Северной Осетии будут
действовать три кабинета экспертизы по данному профилю. Планируется, что они будут работать в круглосуточном режиме. Местонахождение
одного из них – это республиканский наркологический диспансер,
второй расположится в Моздоке,
а третий кабинет начнет работать
по мере того, как откроется после
реконструкции Ардонская районная больница. Как уточнила первый
заместитель министра здравоохранения РСО–А Светлана Цгоева, в
ближайшее время решатся вопросы технического плана – кабинеты
оснастят оборудованием, которое
посредством газохроматографического метода анализа определяет
наличие в организме психоактивных
средств и спиртосодержащих веществ. Что касается маршрутизации,
то на заседании Антинаркотической
комиссии прозвучал ряд предложений, которые предстоит проверить
на практике.
Члены комиссии одобрили инициативу о том, чтобы в салонах автотранспортных средств, занятых
общественными перевозками, устанавливать таблички с номерами
телефонов доверия правоохранительных структур. Замысел состоит

в том, что если кто-то из пассажиров
предполагает, что водитель находится в состоянии опьянения или под
воздействием наркотиков, то мог
бы сообщить о тревожной ситуации.
Реакция в данном случае должна
быть молниеносной.
По поручению Главы РСО–А рабочая группа готовит предложения
в части обоснованности выдачи
медицинских справок, необходимых для получения водительского
удостоверения на право управления
автотранспортом. На практике, как
единодушно отметили участники
заседания, есть многочисленные
случаи формального подхода к таким документам, а это зачастую
приводит к тому, что за рулем оказываются граждане, склонные к
употреблению наркотиков и испытывающие от них зависимость.
– Рабочая группа серьезно
изучила ситуацию и выявила
большое количество фиктивных
медицинских справок. Процесс
должен быть максимально упорядочен, и если установлены
организации, которые работали с
нарушением условий лицензирования, то их нужно лишить права
на выдачу таких медицинских
справок. Для отдельных структур подобная важная процедура

превратилась в зарабатывание
денег, и здесь речь идет не только
том, что таким образом пополняются их бюджеты, а деньги
попадают в карманы недобросовестных сотрудников, – заявил
Глава Северной Осетии.
– Нужен четкий регламент работы в данном направлении, постоянный контроль, и следует
исключить коррупционную составляющую, – заключил руководитель
республики.
Антинаркотическая комиссия рекомендовала республиканскому
МВД проанализировать сложившуюся ситуацию по фактам отказа
граждан от прохождения процедуры
медицинского освидетельствования
на предмет употребления наркотиков. Сделанные выводы помогут выйти с законодательной инициативой
в Парламент РСО–А для внесения
действенных изменений в нормативно-правовую базу.
В ходе заседания министр образования и науки Людмила Башарина ознакомила членов комиссии
с результатами прошедшего социально-психологического тестирования и медицинских осмотров на
предмет выявления незаконного
потребления психотропных веществ
обучающихся в образовательных
организациях РСО–А в 2018–2019
годах.
Также рассмотрены аспекты межведомственного взаимодействия по
вопросам профилактики зависимостей среди несовершеннолетних, в
том числе, связанных с употреблением табачных изделий, оказывающих
одурманивающее воздействие на
организм, – это «насвай» и «снюс».
Как было отмечено на заседании,
задача субъектов профилактики
вместе с руководителями школ и
педагогическими коллективами
состоит в том, чтобы поставить внушительный заслон на пути проникновения указанных опасных веществ
в образовательные учреждения
– нужен постоянный обмен информацией и системные наступательные
действия в отношении их распространителей.

Быть в гуще событий. Общественных
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Руководитель Северной Осетии, который накануне встречался с участниками форума – молодыми политологами, отметил важность проведения
мероприятия.
– Очень интересный и актуальный форум. В
то время как западные политики развернули
информационную войну против России, пытаются фальсифицировать ее историю, такие
мероприятия, где встречаются и общаются
опытные политологи со своими младшими
коллегами, очень необходимы. Молодым людям
предстоит в скором времени формировать

общественно-политическую ситуацию в стране,
быть в гуще общественных событий. И общение
в таком формате, безусловно, послужит делу
построения добрососедства в нашей большой
стране, – сказал Вячеслав Битаров.
Глава региона также выразил благодарность
организаторам первого всероссийского форума
молодых политологов за решение провести его
именно в Северной Осетии. И отметил, что и
дальше будет поддерживать такие мероприятия.
Александр Бугаев в свою очередь поблагодарил Вячеслава Битарова за поддержку форума
«Дигория».

– Важно, чтобы после таких мероприятий
ребята не только получали какие-то новые
знания, но и знакомились со страной, со своими
сверстниками, – отметил он.
Александр Бугаев также поблагодарил за
работу с молодежью, которая проводится в Северной Осетии. В частности, отметил высокий
уровень делегации республики на Северо-Кавказском образовательном молодежном форуме
«Машук». По его мнению, это свидетельствует
о внимании, которое уделяет власть этому мероприятию.

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ЖКХ

Ликвидируют
свалки

За весенне-летний период специально созданной межведомственной
комиссией проведена инвентаризация
мест несанкционированного размещения отходов в зоне деятельности регионального оператора.
Комиссия, состоящая из сотрудников Министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики,
Министерства природных ресурсов и экологии,
регионального оператора по обращениям с ТКО и
общественных экологические организаций, посетили Ирафский, Дигорский, Ардонский и Кировский
районы.
В Ирафском районе выявлены три несанкционированные свалки. В Новом Урухе очаг отходов убран,
в планах – ликвидация свалок вблизи Лескена и
Хазнидона. В Дигорском районе один локальный
очаг отходов силами администрации Дигоры ликвидирован. В Кировском районе зафиксировано пять
несанкционированных свалок. В Иране свалка уже

убрана, в станице Змейской планируется рекультивация свалки, в Комсомольском зачищен один очаг, один
участок в планах на рекультивацию. В Ардонском
районе три свалки убраны администрациями – Мичурино, Кирово, Коста. В Коста территория была убрана
в рамках субботника.
Сейчас проходит проверка территории Пригородного района. Планируются выезды в Алагирский
и Правобережный районы. По каждому факту
обнаружения несанкционированной свалки составляется акт, в котором указаны координаты места,
примерная площадь и объем отходов. Письменное
уведомление о выявлении несанкционированной
свалки направляется собственнику земельного
участка, который по законодательству обязан обеспечить ликвидацию несанкционированной свалки.
В том случае, если собственник не выполнит обязательство в течение 30 рабочих дней, ликвидацию
свалки проводит региональный оператор, а счет
за проведенные работы направляется все тому же
собственнику земли в судебном порядке.
Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíèñòåðñòâà ÆÊÕ,
òîïëèâà è ýíåðãåòèêè.

КОНКУРС

Кадры решают многое
30 июля 2019 года Министерством промышленности
и транспорта РСО–А был объявлен конкурс на включение в кадровый резерв государственной гражданской
службы Северной Осетии.
Всего для участия в конкурсе
документы подали 82 человека. Ко
второму этапу, который проходил с
16 по 18 сентября в виде тестирования и индивидуального собеседования, допущен 81 человек.

ПРОЕКТ

НОВЫЙ ЭТАП В РЕАЛИЗАЦИИ

В школах Северной Осетии начался новый этап в реализации проекта «Подготовка
кадров для системы образования», который был запущен по поручению Главы республики Вячеслава БИТАРОВА. Два направления проекта – «Классное вожатство» и
«Педагогические классы» – стартовали в январе текущего года.
В программе классного вожатства участвовали 14
базовых школ республики, охватив 384 человека –
учащихся 8-10-х классов. Вожатые занимались с учениками начальной школы, а в каникулярное время – с
участниками пришкольных лагерей. Классные вожатые
и лица, ответственные за реализацию проекта, проходили обучение, участвовали в тренингах и семинарах,
организованных Министерством образования и науки
республики. Семь человек в качестве стимулирования
и поощрения были направлены в детские лагеря «Смена» и «Орленок».
Программа предпрофильного и профильного образования «Педагогические классы» в пилотном режиме
работала в 5 базовых школах республики, в ней были
задействованы 82 учащихся 8-9 классов.

«Проект «Подготовка кадров для системы образования» успешно себя зарекомендовал. Поэтому было
принято решение увеличить охват образовательных
организаций. С сентября 2019 года в рамках опережающего развития проекта система классного вожатства
вводится в 53 школах всех районов республики. Количество школ, задействованных в функционировании
системы педагогических классов, увеличилось до 20.
Это образовательные организации г. Владикавказа и
Пригородного района», – рассказала министр образования и науки Северной Осетии Людмила Башарина.
В октябре педагоги базовых школ пройдут курсы повышения квалификации на базе СОГПИ и СОРИПКРО,
и уже с ноября 2019 года проект начнет функционировать в новых базовых школах.
Íàòàëüÿ ÃÀËÀÎÂÀ.

В ШТАБ-КВАРТИРЕ ЮНЕСКО

О развитии горных территорий

12 сентября в Париже статссекретарь – заместитель Министра РФ по делам Северного
Кавказа Олег ХАЦАЕВ обсудил
проект модельного закона «О
развитии и охране горных территорий» с Чрезвычайным и Полномочным Послом, Постоянным
представителем РФ при ЮНЕСКО
Александром КУЗНЕЦОВЫМ.
Ранее проект уже получил поддержку Постоянного представителя, и Александр Кузнецов подтвердил готовность и далее принимать
самое активное участие в продвижении проекта модельного закона
по линии ЮНЕСКО.
Дальнейшее обсуждение законопроекта состоялось в штабквартире ЮНЕСКО на встрече
Олега Хацаева с руководителем
направления экологических наук и
наук о земле, куратором программы
ЮНЕСКО «Человек и биосфера»
господином Мигелем КлюзенерГодтом, руководителем секции наук
о земле и сокращения геологических рисков господином Кристофом
Вандерберге и директором Центра
всемирного наследия ЮНЕСКО
госпожой Мехтильд Росслер. Во
встрече также приняли участие
представители разработчиков законопроекта – Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ и
Института географии Российской
академии наук.
В качестве вступления к теме

ОДН от первого лица

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Электроэнергия на ОДН – коллективные или
общедомовые нужды – это освещение мест общего
пользования (МОП) в доме – подъездов, подвалов,
чердаков, других нежилых помещений, а также
электроэнергия, необходимая для работы различного домового оборудования – насосов подкачки
воды, лифтов, усилителей антенн и так далее плюс
технические потери электроэнергии во внутридомовых сетях.
Далее, как вычисляется объем ресурса на ОДН,
ведь от этого зависит и его стоимость для жильцов?
Правила определяют две возможные ситуации:
когда дом не оборудован общедомовым прибором
учета (ОДПУ) или когда он есть.
Когда нет ОДПУ, объем ресурса определяется не
по его фактическому потреблению, а по нормативу
его потребления на 1 м2 МОП. Норматив устанавливается Региональной службой по тарифам 1 раз в 3
года и сегодня равен 1,27 кВт.ч в месяц на кв. м для
домов без лифта и 1,83 кВт.ч в месяц на кв. м для
домов с лифтом.
В этом случае размер ежемесячной платы на ОДН
для каждой квартиры определяется по формуле
из приложения № 2 названного постановления.
Размер платы зависит от площадей МОП и данной
квартиры, от норматива потребления и тарифа –
стоимости 1 кВт электроэнергии (с 1 июля это 4.06
руб.). Размер платы является фиксированным и
меняется только при изменении стоимости ресурса
или норматива его потребления.
Когда в доме есть ОДПУ, месячный общедомовой
объем электроэнергии на ОДН вычисляется как
разница показаний ОДПУ и суммы показаний всех
индивидуальных (квартирных) счетчиков в доме.
Понятно, что из месяца в месяц объем будет немного меняться.
А вот начисление жильцам платы за ресурс на
ОДН при наличии ОДПУ может осуществляться
двумя способами – не выше норматива потребления
или за весь потребленный домом объем.
Первый способ применяется, когда УК или ТСЖ
вашего дома не заключило с нами договор, о чем я
говорил вначале. Тогда объем электроэнергии на
ОДН не выше норматива потребления распределяется на все квартиры пропорционально площади
каждой из них. Соответственно начисляется и плата
за эту услугу.
А если ОДПУ показал, что фактическое потребление ресурса на ОДН оказалось больше
распределенного между жильцами, то этот сверхнормативный объем оплачивают УК или ТСЖ «из
своего кармана».
Второй способ – полную оплату ресурса на ОДН
за свой счет – жильцы выбирают на своем общем
собрании. В этом случае весь месячный объем

«Конкурс проходит динамично
и интересно, – считает заместитель министра промышленности
и транспорта РСО–А, председатель конкурсной комиссии Эльбрус Мадзаев. – Сегодня у множе-

ства подавших заявки на участие
в конкурсе, молодых людей есть
реальная возможность проявить
свои способности и возможности.
Им предоставлена великолепная
площадка для того, чтобы получить
старт и попасть на государственную гражданскую службу, сделать
себе карьеру».
По результатам собеседований
конкурсной комиссией будут вынесены окончательные решения.
Ìàðàò ÃÀÁÓÅÂ.

ресурса также распределяется на все квартиры
пропорционально их площади.
Кстати, именно такой способ два года назад выбрали жильцы дома № 9 по ул. Владикавказской,
которые сегодня жалуются на большие долги по
ОДН в вашей статье от 27 августа «ОДН: когда поставим точку?». Наши сотрудники встретились с
авторами письма, разъяснили им причины возникновения долгов и посоветовали принять на своем
общем собрании решение о возврате к оплате ОДН
по нормативу.
– Может ли и как потребитель узнать в вашей
организации, какой способ начисления ОДН
действует в его доме?
– Разумеется! Это можно сделать во всех наших
районных и городских отделениях и центрах обслуживания клиентов, а также у своего контролера.
– Есть ли у вас данные о площадях МОП по
всем домам?
– Мы используем данные из техпаспортов домов,
полученных от УК и ТСЖ, или из официальных открытых источников – ГИС ЖКХ, Реформа ЖКХ,
Росреестра.
– Кому и на основании какого платежного документа потребители платят за ОДН?
– Если у УК или ТСЖ заключен с нами договор
энергоснабжения, то исполнителем коммунальных
услуг выступают они. Соответственно и начислениями платы занимаются они, и квитанции рассылают,
и платежи собирают.
Если договора нет, то исполнителем услуги по
энергоснабжению являемся мы – АО «Севкавказэнерго».
– Поскольку почти в 100% случаев вы являетесь исполнителем услуги, рассылаете ли вы
ежемесячно квитанции на оплату всем абонентам?
– Да, разумеется, кроме того, потребители могут
самостоятельно распечатать квитанцию в своем

встречи, представители ЮНЕСКО
рассказали о действующих в рамках
ЮНЕСКО программах, касающихся
биосферных резерватов, геопарков, а также объектов всемирного
наследия и подтвердили заинтересованность ЮНЕСКО в развитии
и охране горных территорий как
уникальной для проживания человека природной среды. Одним из 14
направлений в программе ЮНЕСКО
«Человек и Биосфера» определено
направление горных экосистем.
В своем приветственном слове
Олег Хацаев, прежде всего, поблагодарил представителей ЮНЕСКО
за проявленный интерес к инициированному Минкавказом России
и поддержанному Постоянной комиссией Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в

«личном кабинете» на нашем сайте. К услугам наших абонентов также телефон «горячей линии» 8
(800) 775-91-12.
Сбои с доставкой квитанций периодически могут
возникать по разным причинам. Из-за долгов наших
потребителей перед нами зачастую мы испытываем
трудности с оплатой услуг по доставке квитанций,
но возможны и не зависящие от нас причины.
– Почему в «личных кабинетах» абонентов
на сайте СКЭ с начала 2019 г. не загружаются
квитанции?
– Временные сбои работы сервиса связаны с техническими проблемами, которые будут устранены
уже в этом месяце. «Личный кабинет» будет работать в штатном режиме. Все необходимые функции
будут активны.
– Квитанции за коммунальные услуги нам
также ежемесячно присылает ВИРЦ. Соответствуют ли в них данные по электроэнергии
вашим данным?
– АО «Севкавказэнерго» не сотрудничает с ВИРЦ,
поэтому мы не можем отвечать за достоверность
сведений, содержащихся в ЕПД, рассылаемых этой
организацией.
– В соответствии с Жилищным кодексом с 2017
г. платы на ОДН и за коммунальные ресурсы являются разными видами платежей – жилищным
и коммунальным. Имеете ли вы право отключать
коммунальную услугу – свет в квартире без долгов по ней за долг по жилищной услуге – ОДН?
– Имеем. Правила предоставления коммунальных
услуг не разделяют коммунальные услуги на электроэнергию для индивидуального пользования и на
ОДН. Согласно п. 40 этих правил электроэнергия,
потребленная при содержании общего имущества
в МКД, является коммунальной услугой.
– Можно ли раз и навсегда решить проблему
с ОДН?
– Ответ дают те УК и ТСЖ, которые заключили с
нами договоры и навели порядок в учете потребления электроэнергии в своих домах. Там заменили
старую проводку и устранили возможности для
кражи ресурса, поставили датчики движения и
экономные лампы, собрали все индивидуальные
счетчики в одном месте, куда разрешен только санкционированный доступ, вовремя снимают показания
индивидуальных и общедомовых счетчиков.
В результате жители таких домов платят за ОДН
меньше, чем по нормативу, ведь он принят с некоторым «запасом».
Наша организация заинтересована в полной
прозрачности учета и начисления платы за ОДН
не меньше своих абонентов, потому что от этого
зависит и уровень сбора этого платежа. Мы видим
подобное стремление и в отраслевом министерстве,
и на уровне руководства республики. Остается
только выработать верный алгоритм совместных
действий поставщиков, потребителей электроэнергии и органов власти.
Áåñåäîâàë
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

первом чтении проекту модельного
закона «О развитии и охране горных
территорий».
Статс-секретарь – заместитель
Министра выразил также надежду
на то, что огромный опыт экспертов
ЮНЕСКО в сфере совершенствования правового регулирования
горных территорий позволит в будущем гарантировать успешную интеграцию данного закона в международное право.
На встрече, проходившей в атмосфере обоюдной заинтересованности и взаимопонимания, стороны
обсудили также «дорожную карту»
по продвижению законопроекта.
В частности, на начальном этапе
планируется подготовка доклада
о проекте модельного закона Генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ
Азуле и направление ЮНЕСКО в
адрес МПА СНГ письма о поддержке законопроекта.
По итогам встречи стороны договорились об участии экспертов
ЮНЕСКО в совместной с разработчиками проекта модельного закона «О развитии и охране горных
территорий» работе в рамках его
подготовки ко второму чтению на
заседании Постоянной комиссии
МПА СНГ в ноябре 2019 года, а
также о конструктивном диалоге
по любым вопросам, связанным с
законопроектом.
Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ
ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà

ДОБРОЕ ДЕЛО

«Вместе в школу»

В рамках благотворительной акции
«Вместе в школу» активисты Общероссийского народного фронта в Северной
Осетии в очередной раз помогли собрать
в школу пятерых детей из многодетной
семьи с Дигорского района.
В семье Колиевых, проживающей в городе Дигора,
воспитывается шестеро детей, пять из которых учатся в школе. Глава семейства трудоустраивается на
временные работы, но заработка на большую семью
порой не хватает.
«Мы уже не первый раз оказываем данной семье
продуктовую помощь, так как она находится в крайне
тяжелом материальном положении. Очередной мониторинг показал, что в этом году, помимо продуктов
питания, дети нуждались в школьных принадлежностях и форме», – рассказала член регионального
штаба ОНФ Альбина Дзоблаева.
После подключения общественников к решению
вопроса у детишек появилось все необходимое для
учебного процесса.

«Когда семья большая, а каждая копейка дается
с трудом, вовремя собрать в школу детей не всегда
удается. Подобная поддержка со стороны весьма
своевременна», – поделилась впечатлением многодетная мама Ирина Колиева.
Напомним, что в рамках акции «Вместе в школу»
активисты ОНФ уже помогли 200 учащихся младших
классов из малообеспеченных семей республики
собраться в школу. Совместно с региональным
министерством труда и социального развития,
общественными организациями «Большое сердце»
и «Объединение многодетных семей» они подарили
детям школьную форму, портфели и канцтовары.
Îêñàíà ÁÀÄÒÈÅÂÀ
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Большой праздник в маленькой Осетии Возвращение на родину
Вчера в АМС г.
Владикавказа прошла
пресс-конференция,
в ходе которой
начальник управления
культуры Руслан
МАРЗОЕВ рассказал о
праздновании сразу
трех дат – 245-летия
присоединения Осетии
к России, 95-летия
создания СевероОсетинской автономной
республики и
235-летия города
Владикавказа.
Праздник обещает быть красочным и масштабным и продлится два дня. Впервые его
отметят не только в столице, но
и во всех районах республики,
почти в каждом населенном
пункте. «Уложить программу в
один день достаточно сложно,
и наши горожане не успевают
посетить все площадки, поэтому мы решили их разделить.
Основные будут развернуты во
Владикавказе. Одна площадка,
уже по традиции, – набережная
по ул. Кесаева, где на этот раз
пройдет уже Всероссийский
фестиваль осетинских пирогов,
а вторая – на проспекте Мира.

В будущем планируется, что
этот фестиваль станет одним
из главных мероприятий в плане событийного туризма», – пояснил Руслан Марзоев.
Как рассказал начальник
управления культуры, туристов может быть немало, так
как во всех гостиницах имеются
буклеты с информацией о предстоящем празднике.
На новой набережной расположатся всевозможные пло-

щадки для детей и взрослых,
которые будут работать с 11 до
17 часов. Здесь же – фестиваль
пирогов, ярмарка осетинского
сыра и пива. Кроме того, желающие смогут поучаствовать
в мастер-классах местных мастеров и ремесленников. Не
обойдется и без музыкальной
программы, в которую войдут
национальные песни и танцы.
Можно будет полакомиться
блюдами, приготовленными

представителями национально-культурных обществ республики.
Сразу 8 команд сразятся за
кубок клуба «Алания». Пройдет
также уличный турнир по волейболу на призы АМС. Привлекут внимание «Нартские игры»
и показательные выступления
по различным единоборствам.
В этом году мероприятий
будет больше. Масштабный
военно-спортивный праздник
пройдет совместно с 58-й армией. Гости смогут увидеть показательные выступления военных, а также выставку техники
и оружия. Здесь же развернут и
полевую кухню.
Во второй день праздника
начнутся гуляния на проспекте Мира и продлятся они весь
день с 11 до 21:30. Отдельное
внимание организаторы торжеств уделили детям: конкурсы, мороженое и аттракционы
– это далеко не все сюрпризы
для самых юных участников
праздника.
На углу проспекта Мира и ул.
Джанаева выступят вокальноинструментальные ансамбли,
на площади Ленина – хоровые
коллективы республики. В этот
же день можно будет увидеть

ВЕХИ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Нынешний 2019 год в Осетии – подлинно юбилейный.
На него пришлись выдающиеся даты – 255 лет со времени
открытия первой осетинской школы в Моздоке, 245 лет
добровольного вхождения Осетии в состав Российской
империи, 235 лет основания крепости Владикавказ.
Все они неразрывно связаны с историей
Моздока. Никто уже не знает, где именно
располагалась первая школа, но потомки
должны помнить об исторических событиях, происходивших в Моздоке. В канун
Дня республики оргкомитет праздника
вынес решение установить памятный знак
– камень с мемориальной доской – у реликтового дуба – ровесника Моздока.

Основы образования
в Осетии
50-е гг. XVIII века характеризуются более
интенсивным развитием связей Осетии с
Россией. В эти годы в Осетии по-прежнему
остро стоял вопрос о государственном образовании. Выход из ситуации был найден
после возведения в 1763 г. на русской
границе крепости Моздок.

Официальная история образования в
Осетии начинается с Моздокской осетинской школы, открытой по императорскому
указу от 27 сентября 1764 г. Организация
учебно-воспитательной работы возлагалась на Осетинскую духовную комиссию.
Первый набор в школу был произведен в
сентябре 1766 г. Из 20 претендентов игумен
Григорий отобрал всего четырех учеников.
Двое из них – Иван Магкаев и Феофан
Карабугаев – были внуками известных
осетинских послов в Петербург – Зураба
Магкаева и Елисея Кесаева; другими
стали Андрей Битаров из Зака и Петр
Париев из Нара. Вскоре к этим ученикам
прибавились еще трое – Павел Давыдов,
Харитон и Христофор Хетагуровы. Детей
в школе обучали русской и осетинской
грамоте, пению, священному писанию. С
каждым учеником проводились отдельные
занятия, с учетом индивидуальных способностей каждого ребенка.
Начальный курс обучения проходил на
родном языке. В инструкции Святейшего
Синода специально подчеркивалось: «…
стараться, чтобы ученики этой школы
никогда не забывали своего природного
языка». Создание осетинской школы в Моздоке, начавшееся за целое десятилетие
до международно-правового оформления
присоединения Осетии к России, имело
крупное политическое значение.
Вместе с тем по утвердившейся в литературе оценке моздокская школа сыграла
значительную роль и в культурной жизни
Осетии, «дав толчок дальнейшему развитию национального просвещения», в том
числе – восстановлению письменности.
Необходимость преподавания родного
языка привела к созданию осетинской
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Русско-осетинские
переговоры в Моздоке
В XVIII веке осетины решили присоединиться к России. Было сформировано
посольство, члены которого в 1749 году
отправились в Петербург. Послами были
избраны Зураб Магкаев, Елисей Кесаев и
Батырмирза Цопанов. Главой посольства
стал Зураб Магкаев.
В Петербурге послы провели переговоры
с правительством Российской империи.
Россия считала присоединение Осетии
важным и выгодным делом: через Осетию
проходил самый удобный путь в Закавказье,
осетинские горы были богаты месторождениями свинца, в котором очень нуждалась
воевавшая Россия. Поэтому правительство
обещало поддерживать переселение осетин на равнину. Жители Осетии приглашались в русские города для обмена товарами.
Но главную просьбу послов Россия не выполнила. Присоединение Осетии к России
оказалось в то время невозможным. Иран
и Турция противились сближению России с
народами Кавказа.
Однако после возвращения осетинского
посольства на родину были установлены
добрые отношения между Осетией и Россией. Эти связи приняли постоянный характер.
В 1763 году российское правительство

приступило к строительству моздокской
крепости. Моздок стал основным местом
обменной торговли русских с горцами, а
вскоре и центром экономической, политической и культурной жизни почти всего
Северного Кавказа, одним из наиболее
крупных населенных пунктов на пути из
России на Северный Кавказ и в Закавказье.
Он стягивал к себе все нити связей России с
народами Северного Кавказа, и в этом было
его основное значение.
В Русско-турецкой войне 1768–1774 гг.
через территорию Осетии прошли российские войска, перейдя Главный Кавказский
хребет. Поражение Турции в войне и заключение Кучук-Кайнарджийского мирного договора способствовали улучшению
обстановки на Северном Кавказе. Договор
подтвердил права России в отношении
Кабарды. В статьях договора Осетия не
упоминалась, но появилась возможность
ее присоединения к России.
В соответствии с желанием осетинского
народа в октябре 1774 года в крепости
Моздок состоялись русско-осетинские переговоры по вопросу присоединения Осетии
к России. Моздок был выбран не случайно.
Так как уже в то время его выгодное положение на перекрестке дорог связывало
русское государство с Северным Кавказом
и Закавказьем, что способствовало расширению политических, стратегических,
экономических и культурных связей. Русско-осетинские переговоры завершились
успешно, и Северная Осетия была включена в состав Российской империи.
Ïîäãîòîâèëà Èííà ÑÒÀÐÈ×ÅÍÊÎ,
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
Ìîçäîêñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.

Ардонский мальчишка Владимир ЗАНГИЕВ
мечтал о небе. После школы поступил в
Краснодарское высшее военное училище
летчиков, был среди лучших курсантов. В письмах
домой писал, что учиться очень интересно, что
по окончании училища он станет защитником
Родины, и родные будут гордиться им. Война
перечеркнула все планы юноши и тысяч таких же,
как он, молодых летчиков…

В связи со сложной обстановкой на фронтах,
младший лейтенант Владимир Зангиев вошел в
состав ускоренного выпуска училища 1942 года.
Служил на Западном фронте в 303 истребительной авиадивизии 18 гвардейского истребительного авиаполка 1-й Воздушной армии. На его
счету были десятки боевых вылетов, но 14 июля
1943 года он погиб в воздушном бою в небе над
Ульяновским районом Калужской области.
Вместе с извещением о том, что Зангиев Владимир Дадатович не вернулся с боевого задания,

с экспертной группой поискового движения
авиаторов «Небо Родины», располагающего
обширным банком данных о погибших. Так, по
бортовому номеру самолета, было выяснено, что
на нем 14 июля 1943 года вылетел на боевой задание и не вернулся летчик, младший лейтенант
Зангиев Владимир Дадатович. Подтверждающие
документы были высланы командиру поискового
отряда «Память».
Близкие родственники Татари Кулаев и Тамара Зангиева рассказали, как пытались узнать

семья получила часы и боевые награды летчика.
Долгое время родные пытались выяснить хоть
что-то о месте его гибели, но сделать это им не
удалось.
И только спустя 76 лет имя Владимира Зангиева стало значиться в списках найденных погибших бойцов поисковым отрядом «Память» из
города Стрежевой Томской области. По согласованию с руководством Ардонского района шестнадцатого сентября командир отряда Марат
Санаев, его заместитель Анатолий Антонюк и
командир группы Сергей Косоротиков доставили капсулу с останками летчика в его родной
город. А уже на следующий день состоялось
захоронение останков на территории братской
могилы в Ардоне.
…Родные Владимира Зангиева, представители местной власти, общественных организаций,
военного комиссариата и фамилии Зангиевых
со всей республики, юнармейцы, школьники и
учителя, воины-интернационалисты, военнослужащие, ветераны Вооруженных сил собрались на
площади, чтобы отдать ему последние почести. О
том, как были найдены останки летчика, рассказал командир поискового отряда Марат Санаев:
– Весной текущего года в рамках всероссийской акции «Вахта памяти-2019» мы вели разведывательные работы в Калужской области
на месте воронки, где, предположительно, со
времен войны находился советский самолет.
Вскоре были обнаружены фрагменты самолета
ЯК-7, затем солдатский кожаный поясной ремень. Мы предположили, что здесь может быть
и тело летчика. Раскопки продолжились летом,
были найдены узлы мотора, части самолета,
фюзеляжа и обшивки. А потом мы наткнулись
на номерной узел самолета, и это был шанс
установить имя летчика. На глубине два метра
мы обнаружили разорванный авиационный комбинезон, а потом и останки.
Вернувшись в лагерь, поисковики связались

хоть что-то о его судьбе, как, несмотря на черную
весть, семья продолжала ждать его.
Большую признательность поисковикам из
Томской области за возвращение останков летчика на родину высказали глава района Владислав Тотров, председатель республиканского
Совета ветеранов Солтан Каболов, ветеран
Великой Отечественной войны Михаил Епхиев, представитель фамилии Чермен Зангиев.
Поисковикам были вручены благодарственные
письма от главы района и фамилии Зангиевых.
…В момент опускания капсулы с останками
летчика в землю над площадью пролетел самолет, пилотируемый начальником Владикавказского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ
Русланом Козыревым. Сделав четыре круга,
самолет по традиции взмахнул крылом, отдавая
последние почести подвигу героя. Прозвучал
залп из автоматического оружия. По площади
торжественным маршем прошли юнармейцы,
держа равнение на памятник, вблизи которого
были захоронены останки летчика Владимира
Зангиева. На место захоронения легли венки и
живые цветы.
– Я много слышал о красоте Осетии и гостеприимстве ее народа, но никогда не думал,
что приеду в республику со столь печальной
миссией, – сказал командир поискового отряда
Марат Санаев. – Осетия встретила своего героя
со всеми почестями, по осетинским обычаям.
Владислав Тотров, глава АМС района Заурбек
Магомедов и его заместитель Алан Адырхаев
организовали для нас поездку в горы, на мемориальный комплекс «Барбашово поле» и в
другие памятные места. Мы убедились, что в
республике свято чтут подвиги погибших солдат,
что Владимир Зангиев вернулся на родину, где
его помнили и ждали все эти годы.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
Ôîòî Èðèíû ÅËÎÅÂÎÉ.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

«ßáëî÷íûå»
ãóëÿíèÿ
âî Âëàäèêàâêàçå
Через несколько
дней во Владикавказе
начнутся праздничные
гуляния, посвященные
Дню Республики
Северная Осетия
– Алания и 235-й
годовщине основания
ее столицы. По
традиции в столице
республики пройдут
различные фестивали
и концерты.

азбуки. Моздокский епископ Гай Такаов
и священник Павел Кесаев разработали
систему осетинского письма на основе церковнославянской графики. Они же и стали
переводчиками и составителями первой
осетинской печатной книги «Начальное
учение человеком, хотящим учитися книг
божественного писания». Краткий катехизис, созданный в Моздоке, была отпечатан
в мае 1798 г. в Московской синодальной
типографии.
Уровень развития осетинской письменности того времени вполне отвечал
запросам школьного образования и церковно-просветительской деятельности.
Свидетельством практической пользы моздокской школы в формировании осетинской интеллигенции является тот факт, что
выпускники уже 1784 года могли продолжить свое обучение в духовных семинариях

Астрахани и Тбилиси. Они привлекались
к работе в составе Осетинской духовной
комиссии, занимались переводческой деятельностью. Школа в первоначальном статусе просуществовала до 1792 года. Позже
началось развитие системы образования,
которая характеризовалась разделением
сфер светского и церковного образования.

на сцене танцы народов Кавказа, выступления победителей «Студенческой весны»,
увидеть и услышать отрывки,
юморески и монологи из любимых спектаклей, поучиться искусству составления букетов,
сфотографироваться в цветочной фотозоне или у ретро-авто.
Интерес может вызвать и
книжный фестиваль, где свою
продукцию представят местные издательства: локацией
для него станет Центральный
парк культуры и отдыха им. К.Л.
Хетагурова. Там же состоится
первый фестиваль яблок, в
рамках которого лучшие повара
республики проведут мастерклассы. Ожидаются конкурсы
и подарки от спонсоров.
На одной из площадок свои
трюки покажут смельчаки, занимающиеся триалом.
А вечером горожане соберутся на праздничный концерт.
Живое исполнение им подарит
известный российский эстрадный певец Алексей Чумаков.
Заключительным аккордом
праздника станет праздничный
фейерверк под музыку.

Одной из площадок проведения праздника станет
Первый фестиваль яблок, который пройдет 22 сентября в
Центральном парке культуры
и отдыха им. К.Л. Хетагурова.
Организатором выступил партнер АМС г. Владикавказа,
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Де-густо».
Фестиваль является уникальной площадкой, где можно будет продегустировать
яблоки разных сортов и купить понравившиеся. Помимо этого в рамках праздника
пройдет конкурс детского
рисунка, посвященный теме
яблок. Победителей ждут
призы.
Гости и жители столицы
смогут принять участие в мастер-классах лучших поваров республики. Кулинары
обучат желающих готовить
всевозможные кондитерские
изделия из яблок. В том числе
национальные осетинские
блюда.
По традиции на территории Центрального парка развернется выставка «Город
дружбы». 20 национальных
обществ, проживающих в Северной Осетии, представят
самобытную культуру, а также предложат посетителям
попробовать блюда национальной кухни.
Напоминаем, в предстоящие выходные Северная Осетия отметит День Республики
и День города Владикавказа.
Празднования пройдут 21 и
22 сентября.
Ñîá. èíô.

СЕРВИС

Число абонентов услуги «Виртуальная
АТС» от «Ростелекома» в Северной Осетии
увеличилось на 50%

В Северной Осетии с начала года число корпоративных
клиентов «Ростелекома», выбравших услугу «Виртуальная АТС», увеличилось на 50%. Сегодня более 200 предприятий республики пользуются этой услугой. Среди
новых пользователей такие структуры и предприятия, как
Северо-Осетинский государственный университет, агрохолдинг «Казачий хутор», ПАО «НК «Роснефть»-Артаг»,
строймаркет «Марио», администрация главы и правительства республики, а также региональное министерство
здравоохранения. Пользуется популярностью услуга и у
представителей малого и среднего бизнеса.
«Конкуренция диктует бизнесу условия, при которых он
должен не только быть на плаву, но и процветать,
развиваться. Услуга
«Виртуальная АТС»
позволяет предпринимателям существенно
экономить, и сейчас
уже очень многие это
понимают. Круг корпоративных клиентов
компании чрезвычайно разнообразен, и у
каждого клиента свои
потребности в зависимости от размера и
специфики деятельности. Поэтому «Виртуальная АТС» позволяет выбирать те функции, в которых у клиента есть реальная
потребность. Для персонализированной услуги компания предлагает и специальные тарифы.
Это очень удобно», – отметил
Кирилл Битаров, заместитель
директора по работе с корпора-

в течение семи дней и, поработав при новых технологических
возможностях, уже не захотели
возвращаться к старым условиям. Нас устраивает в этом сертивным и государственным сег- висе то, что можно регулировать
ментами Северо-Осетинского количество телефонных линий,
филиала ПАО «Ростелеком».
пользуясь удобным и понятным
интерфейсом в своем личном кабинете. Есть потребность в дополнительных телефонных линиях
– их легко подключить,
нужно сократить объем
сети – линии без проблем
отключаются. Все функции масштабируются в
реальном времени без
каких-либо трудностей»,
– поделился Максим Асланиди, директор Центра
информационных технологий Северо-Осетинского госуниверситета.
(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)
Подключить услугу
Многие пользователи объ- «Виртуальная АТС» и другие
единяют «Виртуальную АТС» сервисы для бизнеса можно
с услугой «Бесплатный вызов на сайте компании или по бес8-800», чтобы предоставить платному номеру 8 800 200 3000.
своим клиентам возможность
Ïðåññ-ñëóæáà Ñåâåðîбесплатно звонить из любой
Îñåòèíñêîãî ôèëèàëà
точки страны.
ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì».
«Мы протестировали услугу
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ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫПУСК №4
Согласно данным соцопросов почти половина
россиян не могут в эпоху высоких технологий
отличить достоверные новости от фейков, а выгодные
предложения – от мошенничества. Критичность
мышления особенно снижена у молодого и старшего
поколений, на что и рассчитывают проходимцы.
Где-то в подсознании у каждого вдруг просыпается
неистребимая жажда халявы и робко напоминает
о том, что иногда возможно даже невозможное...
Лжеполковнику, о котором речь пойдет в новом
выпуске спецполосы «СО», удавалось сыграть свою
роль, видимо, блестяще, играя на желании клиентов
обрести власть за взятку…
Ведущая рубрики
Наталья ГАЦОЕВА.

ГРАНИЦА

В Россию – верхом на фуре

В пункте пропуска «Верхний Ларс» очередное задержание:
мужчина попытался пересечь государственную границу,
спрятавшись в большегрузе. Однако его планы попасть нелегалом в Россию нарушили пограничники.
Так, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по
РСО–А совместно с североосетинскими таможенниками при осмотре транспорта, въезжавшего в РФ, неожиданно обнаружили
на крыше грузовика уроженца Афганистана, пытавшегося таким
способом незаконно попасть в Россию.
В отношении нелегала в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, выясняются обстоятельства, цели и намерения иностранца, побудившие его столь неоднозначно пересечь
границу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы
РФ). Преступнику грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Компенсация за метры

В военную прокуратуру часто поступают обращения военнослужащих по вопросу выплаты денежной компенсации за наем жилого помещения в повышенном размере. Военный прокурор Владикавказского гарнизона
А. ЗАЗНОБИН рассказал «СО», что говорит на этот счет закон:
– Одним из обязательных условий выплаты военнослужащему
названной компенсации в повышенном размере является совместное проживание с ним троих и более членов семьи.
Конституция РФ гарантирует каждому право на жилище. Согласно п. 3 ст. 15 ФЗ «О статусе военнослужащих» военнослужащим
и членам их семей до получения жилья по их желанию выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) помещений в
порядке и размерах, которые определяются Правительством РФ.
Постановлением от 31 декабря 2004 г. № 909 оно утвердило
Положение о выплате денежной компенсации за наем (поднаем)
жилых помещений военнослужащим-гражданам РФ, проходящим
военную службу по контракту, и членам их семей. В соответствии
с п. 2, 2.1 постановления денежная компенсация выплачивается
в размере фактических расходов, но не выше размеров, определенных, исходя из норматива общей площади жилого помещения, и
повышается на 50% в случае совместного проживания с ним троих
и более членов семьи. В силу ст. 20 Гражданского кодекса РФ
местом жительства признается место, где гражданин постоянно
или преимущественно проживает.
Содержание названных правовых норм указывает на то, что
одним из обязательных условий выплаты военнослужащему денежной компенсации за наем жилого помещения в повышенном
размере является фактическое совместное проживание с ним
троих и более членов семьи. Сам факт нахождения на иждивении военнослужащего троих и более членов семьи, которые по
каким-либо причинам проживают в другом населенном пункте,
не является достаточным основанием для повышения указанной
компенсации. Такая правовая позиция подтверждена определением Верховного суда Российской Федерации от 07.12.2017 г.
№ 209-КГ17-11.

МОШЕННИЧЕСТВО

Ненастоящий полковник
Сотрудники североосетинского УФСБ России задержали
мужчину, который, представляясь полковником федеральной службы безопасности, обещал помощь в трудоустройстве в их же ведомство
всем желающим.

Желающих трудоустроиться за деньги
в силовую структуру в Северной Осетии
при помощи сомнительного протектора,
как оказалось, не так уж и мало. Слишком
доверчивым гражданам мужчина пояснял,
что услуги по зачислению в ряды столь
серьезной структуры, естественно, небесплатные.
45-летний А. Сидякин, как выяснили
уже настоящие чекисты, представлялся
жителям республики сотрудником одного
из управлений ФСБ России, дислоцированных на территории СКФО, в звании
полковника, что уже само по себе внушало
к «коммерсанту» доверие, и от выгодного
предложения купли-продажи отказывались немногие. За определенную оплату
своих услуг он мог трудоустроить практически любого в органы безопасности
по Северной Осетии. При этом запросы
мошенника имели гибкую систему скидок и
могли варьироваться от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Любопытен и тот факт, что
к нему выстроилась очередь из желающих
попасть таким способом в силовую структуру – за небольшой промежуток времени
были задокументированы 6 эпизодов преступной деятельности предприимчивого
гражданина.
«В результате реализации комплекса
оперативно-розыскных мероприятий установлены трое жителей Северной Осетии,
пострадавших от мошеннических действий
Сидякина А.В., которые в дальнейшем
опознали его», – рассказали в УФСБ по
РСО–А. В итоге мошеннической схемы
мужчина успел «заработать» на доверии

В этот раз мы хотим отойти от правила обсудить вступившие в силу законы и
поговорить о тех новеллах, которые в настоящее время активно обсуждаются
в Госдуме и которые, скорее всего, будут приняты в ближайшее время.

От 14 и старше

Еще один новый закон, который Госдума
поддержала в первом чтении, касается
полета дронов.
По официальным данным, в России в
прошлом году были приобретены 160 тысяч
беспилотников. Законопроект, за который
проголосовали депутаты, направлен на
предотвращение использования таких
устройств именно в противоправных целях. Документ, по мнению законодателей,
поможет устранить пробелы в действующем законодательстве, четко определив
полномочия правоохранительных органов
в этой сфере. Речь идет о защите жизни и
здоровья граждан, и особенно актуально
это при проведении культурно-массовых
мероприятий, обеспечении безопасности

От присяги до тюрьмы

протеже почти 2 миллиона рублей, а чекистам ничего не оставалось, как пресечь
нелегальный бизнес и привлечь последователя Остапа Бендера к уголовной ответственности по фактам мошенничества.
На основании легализованных материалов УФСБ России по РСО–А Следственным
управлением МВД по РСО–А в отношении
гражданина Сидякина были возбуждены

6 уголовных дел по признакам состава
преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3
ст. 159 УК РФ.
Ленинским районным судом г. Владикавказа обвиняемый признан виновным
в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 4 годам лишения
свободы условно с взысканием суммы нанесенного ущерба в пользу потерпевших.

Однако во всей этой курьезно-криминальной истории удивительно,
насколько легко наши граждане попадались на удочку мошенника.
Поэтому нелишне будет напомнить, что не стоит идти на поводу
у людей, представляющихся сотрудниками различных служб
– проверьте документы, свяжитесь с той организацией, от
имени которой они якобы действуют. А уж по поводу подобных
сомнительных предложений о трудоустройстве от имени
«влиятельных офицеров» и вовсе стоит звонить по телефонам
УФСБ России по РСО–А: (89672)59-73-11; (8672)53-41-84.

Во Владикавказе в эти дни стартует VIII
международный слет Движения юных миротворцев стран СНГ, на который приедут гости
из Москвы, Железноводска, Курска, а также
белорусского города Гомеля.

Законы, что нас ожидают

Подконтрольный дрон

Верховный суд Чеченской Республики приговорил к 25
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
строгого режима боевика, обвинявшегося в вооруженном
мятеже и нападении на военнослужащих.
Судом установлено, что летом 1999 года он вступил в состав
вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба и до
июня 2004 года принимал активное участие в вооруженном мятеже на территории Чечни. В августе 2000 года совместно с другими участниками банды убил двоих военнослужащих временной
комендатуры Веденского района Чеченской Республики. Спустя
19 лет неотвратимость наказания настигла бандита, он признан
виновным «в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих». Расследование дела в отношении других членов
группы продолжается.

Готовы к миру

Четырехдневный слет юных
миротворцев в Северной Осетии, приуроченный к Международному дню мира, который
ежегодно отмечается 21 сентября, стартует уже сегодня.
В планах – посещение «Города
ангелов» и встреча участников

на объектах энергетической и транспортной инфраструктур. Особое беспокойство
у депутатов вызывает опыт кустарного
производства и использования дронов террористами и в целом преступным сообществом. Новые полномочия получат МВД
России, Росгвардия, ФСБ, ФСО и Служба
внешней разведки. Правоохранительные
органы смогут имеющимися средствами
менять траекторию полета беспилотника
без его повреждения. Если дрон создает
опасность для жизни и здоровья граждан,
важных государственных объектов и т.п.,
стражи порядка получают право пресекать полет беспилотника – принудительно
сажать и при невозможности – уничтожать.

Работа с огоньком

Защитить здоровье призван и законопроект Минздрава РФ о введении акцизов на
электронные сигареты и вейпы.
Эти устройства пользуются популярностью среди молодежи, однако к употреблению такой продукции у медиков и
законодателей много вопросов. В частности, в законодательстве нет пунктов,
касающихся употребления вейпов в общественном пространстве. При этом такое
курение наряду с обычными сигаретами
вредит окружающим. Законопроект устранит пробелы.

слета с миротворцами школы
№ 1 г. Беслана, где ребята проведут презентацию на тему:
«Дети России – против терроризма!»
Кроме того, участники миротворческой миссии – дети и их
педагоги – встретятся с юными

Ц
Ф
1 млн 200 тыс. руб.
перечислил бывшей жене
в подарок своему ребенку
житель Моздокского района,
военнослужащий одной из воинских частей, после того как
благодаря судебным приставам с удивлением обнаружил,
что его жена подала на алименты, и долг набежал порядка 300 тыс. рублей. Мужчина
полностью погасил задолженность по алиментам, а также
перечислил бывшей жене подарок для ребенка.

9 млн рублей
выплачено предпринимателям Правобережного района
Северной Осетии после выявленных прокуратурой нарушений по девяти исполненным
муниципальным контрактам,
после реализации которых
подрядчики недополучили
около 13 млн рублей. Виновное
должностное лицо привлечено
к административной ответственности в виде штрафа в
размере 240 тыс. рублей.

5 кг

СКФО

Приговор вынесен… спустя 19 лет

СЛЕТ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, предлагающий понизить возраст
уголовной ответственности. В частности,
за жестокое обращение с животными –
до 14 лет. Сегодня подростка-живодера
могут отправить на скамью подсудимых
только с 16-го дня рождения, напоминают
законодатели.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до
16 лет не несут никакой ответственности за
жестокое обращение с животными, даже
если указанные действия были совершены группой лиц в отношении нескольких
животных в присутствии малолетних с
применением садистских методов и трансляцией в сети «Интернет», говорят разработчики проекта. Они подчеркивают, что
предотвращению общественно опасных
деяний способствует неотвратимость, а
не жестокость наказания. Иными словами,
нет задачи отправить подростка в тюрьму.
Главное, преподать ему правовой урок,
дабы понял, что мучить живые существа
неприемлемо.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

марихуаны изъяли в ходе
операции «Мак» сотрудники
алагирской полиции. Причем
более 4,5 кг из них один из фигурантов хранил в хозяйственной пристройке собственного
дома, по его признанию, для
личного употребления. Еще
около килограмма зеленого
наркотика было обнаружено у
25- летнего водителя в салоне
его автомашины.

миротворцами средних школ
Пригородного, Ардонского и
Алагирского районов, им проведут экскурсии на мемориальный
комплекс «Барбашово поле», а

также к стеле «Город воинской
славы» во Владикавказе.
Покажут участникам слета и
мемориальный комплекс жертвам схода ледника Колка, где
пройдет возложение цветов, и
Музей защитникам Суарского
ущелья в селе Майрамадаг, где
ребята смогут пообщаться с
поисковиками. Кроме того, расскажут гостям и о национальных
традициях Северной Осетии, о
культуре народа, в частности,
предложив посещение музея
К.Л. Хетагурова в селе Нар.
Завершится насыщенная программа мероприятий спуском
«Венка мира» в реку Терек с
Чугунного моста.

Житель Ставрополья, присягнувший запрещенной международной террористической организации «ИГ», осужден приговором суда к 11 годам заключения.
Его приговорил Северо-Кавказский окружной военный суд.
Установлено, что в январе 2019 года он записал на мобильный
телефон видео, в котором принес присягу руководителю террористической организации. Видеозапись отправил через Интернет
«неустановленному лицу» для передачи ролика руководителю
террористической группировки.
Суд признал ставропольчанина виновным в участии в деятельности террористической группировки (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в
исправительной колонии строгого режима.

Проверка на причастность

Силовики задержали в Дагестане троих мужчин, подозреваемых в участии в террористической организации «ИГИЛ» и
финансировании боевиков в Сирии.
Задержанные, как полагают
правоохранители, были участниками террористической группы,
созданной для финансирования
запрещенной в России судом
международной террористической организации «Исламское
государство».
По данным силовиков, подозреваемые регулярно собирали
и перечисляли деньги на банковские карты членов террористической организации. Задержание проводилось в рамках ранее
возбужденного в отношении них

Главным следственным управлением России уголовного дела
по ч. 1 ст. 205 (содействие террористической деятельности)
УК РФ.

КТО на рассвете
В городе Чегеме КБР органами безопасности было принято
решение о проведении контртеррористической операции и
введении соответствующего правового режима на части территории с 5 часов утра 18 сентября. Получена информация о
том, что в одном из частных домов находятся вооруженные
бандиты, являющиеся членами религиозно-экстремистской
группировки.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Прививка от нацизма
27-летний житель г. Владикавказа заплатил штраф за демонстрацию
нацистской символики в соцсетях, которую он опубликовал в начале
августа 2019 года в своем профиле социальной сети «ВКонтакте».
Среди прочих видеороликов правоохранители нашли на его странице, которая
была открыта для неограниченного доступа, в том числе, и видеоматериал под
названием «Hik. Kavil», содержащий демонстрацию нацистской символики –
фашистские крест и свастику.
В результате Советским районным судом г. Владикавказа пользователь соцсети был признан виновным в совершении административного правонарушения,
ему было назначено наказание в виде уплаты штрафа – причем в пределах
санкции и по максимальному размеру.

Код карты, где деньги лежат
А вот перед Промышленным районным судом
г. Владикавказа предстала лжесотрудница
банка, похитившая у
граждан более 245 тыс.
рублей.
Как сообщает пресс-служба
суда, ранее судимая 47-летняя
жительница г. Самары обвинялась в совершении 33 эпизодов
преступлений, предусмотренных п. «г» ч. З ст. 158 УК РФ –
речь идет о «тайном хищении
чужого имущества с причинением значительного ущерба».
Женщина с территории Самарской области путем случайного подбора абонентских номеров названивала жителям Северной Осетии и, представляясь сотрудницей банка, сообщала о якобы сбоях в системе и как следствие – блокировке карт.
А далее убеждала предоставить ей номера банковских карт, коды безопасности
и пароли, что держатели пластика и выполняли без лишних вопросов.
В результате пострадали 33 жителя республики, общий ущерб составил более
245 тыс. рублей. По приговору Промышленного районного суда мошеннице было
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,6 года в исправительной колонии общего режима.

Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие
и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам
правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружены готовое к применению
самодельное взрывное устройство, автоматы, боеприпасы к ним.
Личности боевиков предварительно установлены. По имеющимся данным, они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории республики.

Ñîîáùèòå î íèõ
ïî òåëåôîíàì:

ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî ÐÑÎ–À 8(8672) 59-73-11
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8(8672) 59-46-99
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8 (8672) 53-38-66, 54-66-78
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ЗАКОН

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменения в статью 18 Закона Республики
Северная Осетия – Алания «О градостроительной деятельности в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в статью 18 Закона Республики Северная Осетия –
Алания от 28 мая 2008 года № 20-РЗ «О градостроительной
деятельности в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2008, 6 августа, 7 августа) изменение, дополнив ее пунктом 14 следующего содержания:
«14) строительства, реконструкции линейно-кабельных сооружений связи протяженностью до 10 км, а также базовых станций
сотовой радиотелефонной связи, не требующих установления
санитарной-защитной зоны, с антенно-мачтовыми сооружениями высотой не более 50 метров от уровня земли с фундаментами
глубиной ниже планировочной отметки земли
менее 5 метров, за исключением случаев, когда выдача разрешения на строительство осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, с расположением:
в границах населенного пункта;
на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

В. БИТАРОВ.

г. Владикавказ.
8 июля 2019 г.
№ 49-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О нормативных правовых актах Республики
Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в главу 4 Закона Республики Северная Осетия – Алания
от 14 ноября 2014 года № 36-РЗ «О нормативных правовых актах
Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2014, 3 декабря) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Официальное опубликование (обнародование) и
вступление в силу нормативных правовых актов Республики
Северная Осетия – Алания. Включение нормативных правовых актов Республики Северная Осетия – Алания в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации»;
2) дополнить статьей 161 следующего содержания:
«Статья 16 1. Включение нормативных правовых актов
Республики Северная Осетия – Алания в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации
1. Нормативные правовые акты Республики Северная Осетия – Алания включаются в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации в соответствии
с федеральным законодательством.
2. Доступ к текстам нормативных правовых актов Республики
Северная Осетия – Алания, их учетным номерам, реквизитам и
сведениям об источниках их официального опубликования, содержащимся в федеральном регистре нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, обеспечивается через портал
Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные
правовые акты в Российской Федерации» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»(http://pravo-minjust.ru,
http://право-минюст.рф) в соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

В. БИТАРОВ.

г. Владикавказ.
8 июля 2019 г.
№ 50-РЗ.
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РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Об Уполномоченном по правам ребенка при Главе Республики Северная Осетия – Алания
Статья 1. Общие положения
Настоящий Закон определяет особенности
правового положения, основные задачи и полномочия Уполномоченного по правам ребенка при
Главе Республики Северная Осетия – Алания
(далее – Уполномоченный).
Статья 2. Деятельность Уполномоченного
1. Деятельность Уполномоченного направлена на обеспечение дополнительных гарантий
эффективного функционирования механизмов
реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей органами государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания,
органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия
– Алания, образовательными и медицинскими
организациями, организациями, оказывающими
социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами.
Должность Уполномоченного по правам ребенка является государственной должностью
Республики Северная Осетия – Алания.
2. Уполномоченный содействует:
1) восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей на территории Республики
Северная Осетия – Алания;
2)совершенствованию законодательства Республики Северная
Осетия – Алания в части, касающейся защиты
прав и законных интересов детей;
3) совершенствованию форм и методов защиты прав и законных интересов детей.
3. Деятельность Уполномоченного дополняет
существующие средства защиты прав и законных интересов детей, не отменяет полномочий
государственных органов Республики Северная
Осетия – Алания, обеспечивающих защиту и
восстановление нарушенных прав и законных
интересов детей, и не влечет за собой пересмотра таких полномочий.
Статья 3. Назначение на должность Уполномоченного. Прекращение полномочий
Уполномоченного
1. Уполномоченный назначается на должность
Главой Республики Северная Осетия – Алания
сроком на пять лет по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка. Одно и то же лицо не может
быть назначено Уполномоченным более чем на
два срока подряд.
2. Полномочия Уполномоченного могут быть
прекращены по решению Главы Республики
Северная Осетия – Алания в порядке и случаях,
предусмотренных Законом Республики Северная
Осетия – Алания от 05.07.2018 года № 57-РЗ «О
государственных должностях Республики Северная Осетия – Алания».
3. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного осуществляется по согласованию
с Уполномоченным при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка.
Статья 4. Требования к Уполномоченному
1. Уполномоченным может быть назначен
гражданин Российской Федерации не моложе
тридцати лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование и опыт работы по реализации и защите прав
и законных интересов детей, восстановлению
нарушенных прав и законных интересов детей
либо опыт правозащитной деятельности.
2. Уполномоченный не может быть членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатом Парламента Республики
Северная Осетия – Алания, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти иного субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа
местного самоуправления, членом политической

партии или иного общественного объединения,
преследующего политические цели, заниматься
другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности.
3. Уполномоченный обязан соблюдать ограничения и запреты, установленные федеральным
законодательством и законодательством Республики Северная Осетия – Алания.
4. Уполномоченный обязан прекратить несовместимую с его статусом деятельность в
течение четырнадцати дней со дня назначения
на должность.
Статья 5. Основные задачи Уполномоченного
Основными задачами Уполномоченного являются:
1) обеспечение защиты прав и законных интересов детей;
2) содействие формированию и эффективному
функционированию механизмов реализации,
соблюдения и защиты прав и законных интересов детей органами государственной власти
Республики Северная Осетия – Алания, органами
местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания,
образовательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные
и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и
должностными лицами;
3) мониторинг и анализ эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей
органами государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания, органами местного
самоуправления муниципальных образований
Республики Северная Осетия – Алания, образовательными и медицинскими организациями,
организациями, оказывающими социальные и
иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и
должностными лицами;
4) предупреждение нарушения прав и законных интересов детей, содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов
детей;
5) участие в деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Статья 6. Полномочия Уполномоченного
Уполномоченный:
1) осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблюдения и защиты прав и законных
интересов детей на территории Республики
Северная Осетия – Алания;
2) содействует эффективному функционированию механизмов реализации, соблюдения и
защиты прав и законных интересов детей на территории Республики Северная Осетия – Алания;
3) принимает в пределах своих полномочий
меры по предупреждению и пресечению нарушения прав и законных интересов детей;
4) запрашивает и получает от территориальных органов федеральных государственных органов, органов государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания, органов местного
самоуправления муниципальных образований
Республики Северная Осетия – Алания и должностных лиц необходимые сведения, документы
и материалы;
5) посещает территориальные органы федеральных государственных органов, органы
государственной власти Республики Северная
Осетия – Алания, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания, образовательные
и медицинские организации, организации, оказывающие социальные и иные услуги детям и
семьям, имеющим детей, расположенные на территории Республики Северная Осетия – Алания;
6) в порядке, установленном федеральным

законом, посещает учреждения, исполняющие
наказания, в которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины,
дети которых находятся в домах ребенка исправительных учреждений;
7) обращается в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия)
органов государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания, органов местного
самоуправления муниципальных образований
Республики Северная Осетия – Алания, иных
органов, организаций, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных
или муниципальных служащих в защиту прав и
законных интересов детей, если полагает, что
оспариваемые решения, действия (бездействие)
не соответствуют нормативному правовому акту
Российской Федерации, Республики Северная
Осетия – Алания, нарушают права и законные
интересы детей, создают препятствия к реализации их прав и законных интересов или на них
незаконно возложены какие-либо обязанности;
8) направляет в органы государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания
и органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная
Осетия – Алания мотивированные предложения
об издании (принятии) нормативных правовых
актов, о внесении в нормативные правовые акты
изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и законных интересов
детей, о признании нормативных правовых актов
утратившими силу или приостановлении их действия в случаях, если эти акты нарушают права
и законные интересы детей;
9) направляет Главе Республики Северная
Осетия – Алания и Председателю Правительства
Республики Северная Осетия – Алания мотивированные предложения о признании утратившими силу или приостановлении действия актов
органов исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания в случаях, если эти акты
нарушают права и законные интересы детей;
10) самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными органами
и должностными лицами проводит проверку
информации, изложенной в обращении на имя
Уполномоченного, содержащем жалобу, либо
иной информации по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей;
11) участвует в пределах своих полномочий
в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством
Республики Северная Осетия – Алания;
12) в порядке, установленном федеральным
законодательством и законодательством Республики Северная Осетия – Алания, может быть
безотлагательно принят руководителями либо
лицами, временно исполняющими их обязанности, иными должностными лицами территориальных органов федеральных государственных
органов, органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания, органов
местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания,
образовательных и медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные и иные
услуги детям и семьям, имеющим детей, расположенных на территории Республики Северная
Осетия – Алания.
Статья 7. Рассмотрение Уполномоченным
обращений
1. Уполномоченный рассматривает обращения
граждан (в том числе несовершеннолетних),
объединений граждан, организаций (далее – заявители), содержащие предложения, заявления,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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

ДР. ТЕХНИКА
От всего сердца поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
полковника ФСБ в отставке

Валерия Коткаевича
ЕЛКАНОВА!

Мы желаем тебе долгих лет жизни и оптимизма!
Будь всегда таким же добрым,
справедливым и отзывчивым.
Спасибо за воспитание,
умеренную строгость, советы!
С любовью
твои дети.

МЕНЯЮ

ПО ГОРОДУ

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 40 м2 (кап.
ремонт, инд. отоплен.) на 1 эт.
5-эт. нового дома на ул. 8 Марта
на КВАРТИРУ БОЛЬШЕЙ ПЛ. с
моей допл., или ПРОДАЮ. Тел.
8-919-424-49-91.

ПРОДАЮ

ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ

 1-КОМ. КВ. пл. 32 м2 (новая
крыша) на 5 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Колка Кесаева, 127, кв. 39.
Цена догов. Тел. 8-918-835-15-60.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 45 м
(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.: 8-918-836-18-22,
56-07-41, 93-25-41.
2

ДОМА
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел. 8-918822-26-03.
 ДОМ пл. 130 м2 в старом фонде (можно под коммерцию) и
2-КОМ. КВ. пл. 54 м2 на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома в центре г. Владикавказа, или МЕНЯЮ на ДОМ в садовод. тов-вах или пригородных
селах. Тел. 8-918-825-70-42.
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 ДОМ пл. 66,2 м (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, а
2-й по желанию можно строить
по возможности) на ул. Гадиева,
41 под коммерцию, выстроен две
стены и фундаменты, на которые
можно строить и 2-й этаж, как и у
соседей 2-эт. – 3,6 млн руб. Тел.
8-919-422-75-23.
2

 ПРИВАТИЗ. ДОМ пл. 70 м2
(без отделочных работ, все коммуникации рядом, з/у 6 соток) в
г. Беслане – 1 млн 150 т. р. Тел.
8-918-707-08-18.
 НОВЫЙ ДОМ пл. 320 м2 (отделочн. работы заверш.) в престижном районе, близко к набережной,
или МЕНЯЮ НА ДЕЙСТВУЮЩУЮ КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ. Цена при осмотре.
Расчет можно перечислением.
Тел.: 8-918-822-48-20, 8-918-82963-44.

ОДЕЖДА
 РАСПРОДЖА – ЛИКВИДАЦИЯ ПЛАТЬЕВ ЛЕТО-ОСЕНЬ
(– 80%), натуральные ткани, хорошие лекала – Белоруссия («Киара» и др.), размеры 40–56. Цены
от 1000 до 1500 руб. Тел.: 8-928-

лаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918826-41-39, 54-24-95.

 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ
в комплекте с тумбой, НОЖН.
ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все б/у, в хор.
сост. Тел.: 8-918-707-95-14, 5129-58.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.

 СРОЧНО! ДВЕ ЭТИКЕТИР.
МАШИНЫ (полипропилен) на
линию розлива воды (г. Челябинск) в «аквариумах» – 250
тыс. руб./шт.; МАШИНУ ПЕРЕВЕРТЫВАНИЯ
БУТЫЛОК
«БОЛТУШКА» на линию розлива сладких напитков – 170 т. р.
Тел. 8-918-820-85-55.

 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ:
по уголовным и гражданским
делам (предварит. следств,
судебн. разбир. по уголов. делам, семейные, наследствен.,
жилищ., трудов. и др. имущ.
споры, ДТП). Консультации
бесплатные.
Стаж
работы
большой. Тел. 8-919-428-28-28.

ДР. ТОВАРЫ

 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).

 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 5137-26, 8-938-862-95-55.
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ 250–280
л, б/у, в отл. сост. Тел. 8-918708-08-22.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. в общем дворе
(желательно студентам) в р-не
Осетинского театра – 5 т. р./мес.,
прожив. с хозяйкой. Тел. 8-962749-63-85.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ
ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь
Галина Георгиевна. Обр.: ул. Бал-

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ и ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ. Обр.:
ул. Морских пехотинцев, 13, тел.
95-23-32.
 Изготовим и установим
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ,
РЕШЕТКИ. Тел.: 8-989-742-6838, 8-962-744-76-34.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до
13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Ветеранам ВОВ памятник за счет
бюджета. Уборка, покраска.
Выезд по республике. Тел.: 9106-00, 8-928-934-17-30, 8-918821-06-00.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
8 июля 2019 г.
№ 52-РЗ.

В. БИТАРОВ.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро, качественно, недорого.
ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК.
Тел.: 8-963-376-51-02, 8-918825-52-62.

жалобы или информацию по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов
детей, в порядке, установленном Федеральным
законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
2. Уполномоченный рассматривает по существу обращение, содержащее предложение,
заявление, жалобу или информацию по вопросам, касающимся нарушения прав и законных
интересов детей, либо разъясняет заявителю,
какие средства могут быть использованы для
защиты прав и законных интересов детей, либо
направляет обращение в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу, к полномочиям которых относится
рассмотрение обращения.
3. О результатах рассмотрения обращения
Уполномоченный извещает заявителя.
Статья 8. Ежегодный доклад Уполномоченного
1. Уполномоченный подотчетен Главе Республики Северная Осетия – Алания. По окончании
календарного года Уполномоченный направляет
Главе Республики Северная Осетия – Алания, в
Парламент Республики Северная Осетия – Алания и Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка доклад
о результатах своей деятельности, содержащий
в том числе оценку соблюдения прав и законных
интересов детей на территории Республики Северная Осетия – Алания, а также предложения
о совершенствовании их правового положения.
2. Ежегодные доклады Уполномоченного подлежат размещению
на официальном сайте Уполномоченного в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Статья 9. Общественные представители.
Экспертные, консультативные и иные совещательные органы
1. Уполномоченный имеет право назначать
общественных представителей.
2. Уполномоченный имеет право создавать
экспертные, консультативные и общественные
советы, рабочие группы и иные совещательные
органы, действующие на общественных началах,
и привлекать для участия в их работе должностных лиц органов государственной власти
Республики Северная Осетия – Алания, органов
местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания,
представителей общественных организаций
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 10. Обеспечение деятельности Уполномоченного
1. Финансовое обеспечение деятельности
Уполномоченного осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания.
2. Материально-техническое, документационное и информационное обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляет Администрация Главы Республики Северная Осетия
– Алания и Правительства Республики Северная
Осетия – Алания.
Статья 11. Ответственность за вмешательство в деятельность Уполномоченного
Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на его решения, неисполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного и воспрепятствование
его деятельности в иной форме влекут за собой
ответственность, установленную законодательством Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 12. Вступление в силу настоящего
Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

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.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА
ГРАНИТНОЙ
И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 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.

РАЗНОЕ

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 28-24-58, Ира.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений, административных
зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ современными материалами. Качество и гарантия.
Тел.: 40-36-62 (д.), 8-919-420-4795.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские поме-

УТЕРЯННЫЙ

диплом Г № 243099, выданный в 2001 г. Государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Технологический колледж полиграфии и
дизайна» на имя ЧОЧИЕВОЙ
Елены Валерьевны, считать
недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ.
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

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.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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А музыка звучит Необычный урок

О таком резонансном и знаковом для творческой жизни Северного
Кавказа проекте, как межрегиональный марафон классической
музыки «Север-Юг», «СО» в нынешнем году рассказывала читателям
неоднократно.

Взял он «старт» под патронатом Министерства
культуры РФ и Союза композиторов России еще
весной в Новосибирске, где 25 марта, в День
работника культуры России, директор и худрук
Государственной филармонии РСО–А Ацамаз
Макоев и генеральный директор Новосибирской
государственной филармонии Бейбит Мухамедин подписали меморандум о сотрудничестве
между этими двумя учреждениями культуры.
Творческий форум является официальным
«правопреемником» фестиваля музыки композиторов Северного Кавказа «Музыка соседей –
музыка друзей», который в октябре–ноябре 2018
года с аншлагами прошел в семи городах СКФО
и ЮФО: во Владикавказе, Нальчике, Назрани,
Ставрополе, Махачкале, Грозном и Майкопе.
Проводился фестиваль под эгидой Союза композиторов РФ и его северокавказских региональных отделений – и при поддержке Минкульта
России. Его организаторами выступили тогда,
в прошлом году, Музыкальный фонд РСО–А,
Министерство культуры Северной Осетии и Государственная филармония РСО–А. Участниками
фестиваля стали симфонические оркестры, дирижеры, ведущие инструментальные и хоровые
коллективы, солисты-инструменталисты и солисты-вокалисты из разных регионов Северного
Кавказа. И приехавшие во Владикавказ, на его
заключительные мероприятия, гости из Москвы:
председатель совета Союза композиторов России, народный артист РФ Алексей Рыбников
и председатель правления этой творческой
организации, народный артист РФ и Татарстана
Рашид Калимуллин.
– Проведение фестиваля «Музыка соседей –
музыка друзей» тогда, почти год назад, отнюдь
не было для нас, его организаторов, самоцелью.
Мы очень хотим, чтобы музыка современных
композиторов Северного Кавказа чаще звучала
сегодня и в нашем регионе, и за его пределами.
Чтобы она смело входила в репертуар музыкантов из государственных профессиональных
учреждений культуры не только СКФО, но и
всей большой многонациональной России. А
еще нам хотелось, чтобы наш фестиваль стал
масштабным музыкальным праздником, активно
работающим на духовное сплочение как северокавказского, так и общероссийского культурного

пространства. И эти его цели и задачи всецело
встретили горячее одобрение на федеральном
уровне. Чему и явился доказательством проект «Север-Юг», – рассказал художественный
руководитель этого музыкального форума, заслуженный деятель искусств РФ, председатель
Союза композиторов РСО–А Ацамаз Макоев.
Как уже сообщала «СО», весной–летом нынешнего года серия концертов симфонической и
камерной музыки, творческих встреч с участием
известных отечественных композиторов и музыкантов, мастер-классов и «круглых столов»,
посвященных проблемам развития современного российского музыкального искусства,
была проведена в рамках проекта «Север-Юг»
в Новосибирске, Москве, на Кавминводах, в
Нальчике. А завершающий этап этого марафона
классической музыки пройдет 19–20 сентября
в Цхинвале. Он станет, как планируется, одним
из украшений насыщенной программы масштабных четырехдневных торжеств, которые будут
приурочены к празднованию 29-й годовщины
принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Южная Осетия и состоятся в
Цхинвале 20–23 сентября.
– 19 сентября, в День государственного флага
РЮО, в Цхинвале, в новом здании Юго-Осетинского государственного драматического театра
пройдет большой совместный концерт оркестра
народных инструментов Госфилармонии РСО–А
под управлением Олега Ходова и оркестра
народных инструментов Республики Южная
Осетия под руководством Нины Валиевой.
Солистами в этом концерте выступят известные на Северном Кавказе артисты: Эдуард
Дауров, Алла Хадикова, Дмитрий Семенюк и
другие любимцы публики Севера и Юга Осетии.
А 20 сентября Южная Осетия будет отмечать
государственный праздник – День республики.
В этот день там же, на сцене Юго-Осетинского
госдрамтеатра, состоится концерт объединенного симфонического оркестра СКФО под
управлением народного артиста России, профессора, главного дирижера Национального
симфонического оркестра Республики Дагестан
и симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии, большого друга Осетии
Валерия Хлебникова. В составе оркестра
перед меломанами Цхинвала выступят музыканты из Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии и
Северной Осетии, а прозвучат в его программе
сочинения осетинских композиторов – классиков
и современников, – поделился с «СО» Ацамаз
Макоев. – В качестве солистов в нем примут
участие заслуженный деятель искусств РФ,
композитор и пианист Николай Кабоев, гость
из Москвы – композитор, певец и аранжировщик
Павел Беккерман, а также музыкант из Южной
Осетии Сармат Кабисов, который исполнит концерт Дудара Хаханова для осетинской гармоники
с оркестром.
Гостями торжеств, приуроченных к празднованию 29-й годовщины принятия Декларации о
государственном суверенитете Южной Осетии,
станут в эти дни представители российских федеральных властных структур, дипломаты, главы
субъектов СКФО. Это придаст заключительным
мероприятиям марафона классической музыки
«Север-Юг» особый вес и особую значимость.
Приглашены в Цхинвал для участия в них также
видные представители музыкальной общественности из соседних регионов Северного Кавказа.
А об итогах марафона «СО» своим читателям
еще обязательно расскажет.
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.

СПОРТ

Интересная статистика

В Северной Осетии сразу в семи муниципальных
образованиях республики увеличилась доля
населения, систематически занимающаяся
физической культурой и спортом.
Об этом на заседании правительства сообщил министр экономического
развития республики Казбек Томаев.
«Наибольший рост уровня показателя достигнут в Кировском и
Моздокском районах. В Ардонском районе доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, в отчетном
году не изменилась – 26,2%», – сказал Томаев. По словам министра, в
целях создания условий для занятий физической культурой и спортом в
сельских населенных пунктах в 2018 году отремонтированы спортивные
залы и приобретено оборудование для общеобразовательных школ в
поселке Верхний Фиагдон, селах Мичурино, Мостиздах, Фарн, Ногир и
станице Терской.

Поймать волан!

Оживленно бывает ранним утром в Центральном
парке культуры и отдыха им. Коста Хетагурова.

Урок по правилам дорожного
движения провели инспекторы по
пропаганде ГИБДД МВД по РСО-А для
учащихся Республиканского физикоматематического лицея-интерната.
Дорожные полицейские
напомнили ребятам о том,
как важно соблюдать правила дорожного движения,
чтобы сохранить жизнь и здоровье на дороге.
Учителя-инспекторы рассказали школьникам об основных видах правонарушений, которых необходимо
избегать. Например, переход
дороги на запрещающий сигнал светофора или за пределами пешеходного перехода,
езда на двухколесном транспорте без защитной экипи-

ровки, игры вблизи проезжей части, передвижение
в автомобиле без удерживающих устройств. Вместе
с сотрудниками отделения
пропаганды ребята еще раз
вспомнили и закрепили Правила дорожного движения.
«С началом нового учебного года такие занятия с
детьми и подростками приобретают новый импульс.
Обучение правилам дорожного движения является
неотъемлемой и важной
частью учебного процесса,

так как эти знания им будут
необходимы на протяжении
всей жизни», – рассказали
инспекторы.
Основной упор был сделан
на световозвращающих элементах, которые необходимо
крепить на верхнюю одежду
или на аксессуары в темное
время суток.
Школьники активно участвовали в практическом
уроке, высказывали свои
мнения и рассуждали на тему
важности соблюдения правил дорожного движения и
знаков как для пешеходов,
так и для водителей.
Ïðåññ-ñëóæáà
ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À.

Здесь можно заметить не только
молодых людей, которые бегают,
катаются на велосипедах, но и
представителей старшего поколения, увлеченных бадминтоном.
Лидером в этом деле сегодня можно смело назвать писателя, главного редактора журнала «Ираф»
Эльбруса Скодтаева. Он не только обыгрывает своих соперников,
но еще и любит походить на руках.
Не уступает ему во владении
ракеткой и воланом известный
в России художник-живописец
Юрий Абисалов.
– Я, конечно, не мечтаю стать
профессиональным спортсменом,
но бадминтон мне очень нравится.
Этот вид спорта развивает реакцию, быстрое мышление, улучшает
зрение, – говорит Юрий. – Судите
сами, ведь волан летит со скоростью более четырех километров
в час, и за какую-то долю секунды
важно суметь направить, отбить
его в нужном направлении. Великолепный вид спорта! Получаешь

На корте – Юрий Абисалов.
заряд бодрости на целый день и с
нетерпением ждешь нового утра,
чтобы вновь испытать себя.
Ðàìàçàí ËÀÃÊÓÅÂ.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

«Любовь навсегда»

Наверное, любой по-настоящему любящий человек ответит на вопрос о
смысле жизни очень просто: жить надо в любви и ради любви, без нее все
остальное не имеет никакого смысла.
Древние мудрецы истинную любовь называли «вечным пламенем», «домашним очагом», что горит ровно
и стойко. Но кроме высшего счастья и блаженства
любовь способна принести и самую сильную боль.
«Я напишу книгу, в которой ты ко мне вернешься»,
– эти слова принадлежат известному французскому
писателю Яну Муаксу. Любовью и памятью можно
вернуть в мир живых людей даже ушедшего в мир иной
человека. И в этом я не сомневаюсь. Особенно после
прочтения книги «Любовь навсегда». Так называется
новый сборник стихотворений на русском и осетинском
языках Фатимы Хадиковой, посвященный памяти горячо любимого безвременно ушедшего из жизни супруга
Валерия Алексеева. Около ста стихов – это крик, стон
и шепот о любви, это молитва – о любимом и за любимого. Прошел год с того страшного дня, когда перестало
биться сердце мужа, но для Фатимы он по-прежнему
рядом, он – в ее израненном сердце: «Крылья выросли
у тебя от моей любви.
Мы летали с тобой вдвоем над облаками.
Было нам хорошо с тобой, и мы не знали,

что летать по одному мы не станем.
Захотелось тебе самому прямо к солнцу.
Только крылья себе спалил и сорвался…
Над обрывом одна стою и рыдаю…»
Здесь же – новые стихотворения на родном языке и
переводы произведений русскоязычных авторов – На-

тальи Куличенко, Любови Бледных, Таисии Григорьевой и, конечно, Валерия Алексеева.
Фатима Хадикова – член Российского союза профессиональных литераторов, осетиновед. Читатели давно
знакомы с ее творчеством. В 2011 году вышла в свет
книга «Хадиковы», составленная ею. В ней собраны
материалы о происхождении фамилии, расселении по
селам Осетии, очерки об известных и малоизвестных
широкой общественности представителях рода. В
марте 2014 года состоялась презентация сборника
«Николай Кабоев», автором-составителем которого
также является Фатима Хадикова. Она – автор сборника рассказов «Слово за словом» и нескольких сборников стихов на осетинском языке, ее поэтическое
творчество представлено в Интернете на сайте Стихи.
ру. долгое время она была ведущей клуба осетинской
поэзии в литературной гостиной магазина «Книги»…
Фатима пишет, как дышит – искренне, честно, не таясь и не скрывая чувств, ее стихи наполнены жертвенностью и мудростью, но самое главное – они всецело
отданы любви. Той самой, что и «за гробом»… Помните, у Анны Ахматовой есть такие строки: «Приходи на
меня посмотреть. Приходи. Я живая. Мне больно…»
Как будто о Фатиме сказано…
А вот строки самой Фатимы Хадиковой: «Как много
значит каждая деталь, как много смысла видим мы
в предметах. Как ищем мы значение в словах и как
теряем все однажды с жизнью…»
Íàòàëüÿ ÊÓËÈ×ÅÍÊÎ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

(ул. Тхапсаева, 18. Тел.: 53-99-03, 53-06-56, 53-14-15).
22 сентября

Дж. Верди

«АИДА»

(12+)
(Опера в 3-х актах)
24 сентября
Дж. Верди
(12+)
(Опера в 4-х актах)
С участием солистов Мариинского театра.
Начало в 18 часов.
Дирижер – Леонид Корчмар (г. Санкт-Петербург).

«ТРАВИАТА»

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

20 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫТИЕ 24-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
ПРЕМЬЕРА спектакля по пьесе Дабе МАМСУРОВА

«БАТА И ЕГО СЫНОВЬЯ»

24 сентября

«УЛЬГЭР ШОУ»

12+

Начало спектакля в 17 часов.
Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68,
25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода.
Принимаются коллективные заявки.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

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

В рамках подготовки к предстоящему
отопительному сезону 2019–2020 г.г.
ОАО «Владикавказские тепловые сети»
С 23 СЕНТЯБРЯ 2019 г. ПРИСТУПАЕТ
К ПРОВЕДЕНИЮ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ.
Во избежание возникновения аварийных ситуаций и предотвращения возможных порывов и затоплений внутри жилых
домов и прочих зданий, запорная арматура внутридомовой
системы отопления должна быть исправной и находиться в
закрытом положении.
Напоминаем, что ОАО «Владикавказские тепловые сети»
не несет ответственности за техническое состояние (неисправность) внутридомовых инженерных систем (п. 5 ст. 15
Федерального закона № 190-ФЗ, ст. 161 ЖК РФ), а отвечает
за техническое состояние трубопроводов теплоснабжения и
горячего водоснабжения до границ балансовой принадлежности – до стены дома (строения).
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 76-79-01, тепловая инспекция.

от 13.03.2012 г.

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

С 16 апреля до конца осени

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

«ÓËÜÃÅÐ»

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÊÓÊÎË
в помещении Северо-Осетинского государственного
академического театра имени Владимира Тхапсаева

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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).

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ
ÊÎÌÏÀÍÈÉ, ÒÑÆ, ÒÑÍ, ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÄÐÓÃÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÔÎÐÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ!

È ÂÇÐÎÑËÛÕ ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÁÓÐßÒÑÊÈÉ

ИП В.А. Гамаонов

Режиссер-постановщик народный артист Альберт ХАДАЕВ.
Художник-постановщик Давид НАЙФОНОВ. Начало в 18 часов.
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Наш адрес: ул. Тхапсаева, 18.

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ ÇÐÅËÈÙÅ ÄËß ÄÅÒÅÉ

ИП А. Рубаев.

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
ФИЛИАЛ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА В РСО–А
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

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

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

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3, 6 стр. – Елена Натрошвили,
4, 5 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÓ-2019!

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ
НА ОЧНО-ЗАОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ НА ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ
По вопросам приема обращаться по адресу: 362025,
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14, кабинет № 109.
E-mail: priem@viu-online.ru. Сайт: www.viu-online.ru
ТЕЛ.: 8(8672)40-51-75 (доб. 220); 8-918-824-15-01.
Семья Дзараевых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь
утраты ДЗАРАЕВОЙ-МУКАГОВОЙ
Нелли Муратбековны, и сообщает, что годовые поминки со дня ее
кончины состоятся 21 сентября по
адресу: ул. Левитана, 13 (р-н СОШ
№25).

Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование заместителю
председателя комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной политике
А. Я. Гаглоеву по поводу кончины
брата
ГАГЛОЕВА
Гемала Яковлевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОБЛОВА
Чермена Михайловича.
Гражданская панихида состоится
19 сентября по адресу: ул. Гикало,
19.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины участника Великой Отечественной войны
КОБЛОВА
Чермена Михайловича.
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 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
Коллектив филиала ФГУП «ПВС»
МВД России по РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице А. Р. Басиевой по поводу кончины отца
ГОБЕЕВА
Радека Догкеевича.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование Г. Г. Байцаевой по поводу
кончины матери
ГУСАЛОВОЙ
Риммы Рамазановны.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование Т. А. Кумаритошвили по
поводу кончины мужа
ДИАКОНОВА
Реваза Герисоевича.
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