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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

В мероприятии также принимал участие первый заместитель
председателя Правительства РСО–А Ахсарбек Сабаткоев.
В ходе встречи Ирина Жачкина представила директора Ставропольского филиала Россельхозбанка Зою Тихомирову, ответственную за деятельность представительств Россельхозбанка на
Северном Кавказе, в том числе его операционного офиса в нашей
республике.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия банка и республики, меры поддержки инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, а также условия предоставления льготного
кредитования сельхозтоваропризводителей.
Вячеслав Битаров подчеркнул важность развития банковской
сферы в республике, отметив, что это создает дополнительные
возможности для предпринимателей – получателей заемных
средств – и для граждан, которые хотят размещать вклады на
выгодных условиях.

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Шанс на исцеление

Поддержка аграриям

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился
с представителями АО «Россельхозбанк» во
главе с первым заместителем председателя
правления АО «Россельхозбанк» Ириной
ЖАЧКИНОЙ.

e-mail:gazeta@mail.ru

Борьба с раковыми заболеваниями сегодня является
проблемой номер один в здравоохранении не только
России, но и всего мира. В этой связи хочется сказать,
что, несмотря на сложности, онкологическая служба
нашей республики достаточно успешно справляется со
многими тяжелыми недугами. И один из тех талантливых
врачей, кто посвятил благородной миссии свою жизнь,
– доктор медицинских наук, врач уролог-онколог Алан
Владимирович ХАСИГОВ (на фото слева).

ра есть и хорошая диагностика, и
качественное лечение, что привело
к неплохим результатам – годовая
смертность по нашему направлению
у нас одна из самых низких в России.
И в то же время хотелось бы, чтобы
нам больше доверяли жители республики.
Алан Хасигов мечтает о том, чтобы Владикавказ стал одним из медицинских центров Кавказа. Таким
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моем случае – это кандидат медицинских наук Сослан Алборов (на
фото справа), доктора – Вячеслав
Худиев, Тамерлан Тлатов и самый
молодой – Мурат Бурнацев. Отдельно хочу выделить нашу патоморфологическую службу во главе
с кандидатом медицинских наук
Александром Епхиевым. Результаты, показываемые коллегами,
считаю лучшими на всем СКФО. Не

Кредитный портфель банка в Северной
Осетии на 1 июля 2019 года составляет 313
млн рублей. Сегодня на расчетно-кассовом
обслуживании банка зарегистрировано
около двух тысяч организаций. С начала
текущего года 40 компаний получили
кредиты в размере 263,4 млн рублей, из
них 259,8 млн рублей – на проведение
сезонных сельскохозяйственных работ. На
рассмотрении находятся еще 12 заявок на
общую сумму 48 млн рублей.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ВНИМАНИЕ!
В субботу, 28 сентября, в Северной Осетии состоится республиканский субботник. Традиционно жители г. Владикавказа и
районов организованно выйдут на улицы, чтобы навести чистоту и
порядок в парках, скверах, на площадях, во дворах. В субботнике
примут участие государственные и муниципальные служащие,
работники бюджетной сферы, студенчество, волонтеры и просто
неравнодушные граждане.
Напомним, общереспубликанские субботники проводятся в
Северной Осетии уже четвертый год по инициативе Главы РСО–А
Вячеслава Битарова в последнюю субботу каждого месяца с
апреля до наступления холодов.

После успешного окончания Северо-Осетинской государственной
медицинской академии Алан уехал
в Ростов, где прошел все существующие в медицине ступени: ординатуру, аспирантуру, докторантуру.
Своими учителями он считает в первую очередь отца – заслуженного
врача РФ Владимира Николаевича
Хасигова – и великого ученого, доктора медицинских наук, профессора
Михаила Иосифовича Когана. Защитив докторскую диссертацию, Алан
Владимирович вернулся в родную
Осетию, где продолжает изучать
науку и применять инновационные
технологии в своих ежедневных операциях. Он является заведующим
отделением урологии Республиканского онкологического диспансера
и параллельно заведует кафедрой
лучевой диагностики с лучевой терапией и онкологией СОГМА. Вот
такой получился тандем практики
и теории, который дает блестящие
результаты.

– Только что я вернулся со съезда
Российского общества урологов, который прошел в г. Ростове, общался
с коллегами из разных регионов
страны, – говорит Алан Хасигов.
– Мы сравнивали результаты лечения, и я могу сказать, что остался
доволен нашими итогами.
Вот уже два года при выявлении
онкопатологии на ранних стадиях на
базе урологического отделения РОД
широко выполняются малоинвазивные операции как лапароскопические, так и эндоскопические. Опухоли почки – доброкачественные и
злокачественные, кисты, удаление
почки полностью или частично…
Словом, открытая хирургия осталась в прошлом, и теперь из-за такой
операции выезжать за пределы
республики уже не надо.
– Процент ранней выявляемости
онкоурологии значительно вырос,
– с удовлетворением продолжает
наш собеседник. – Наш бич – это рак
простаты. Теперь на базе диспансе-

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Врачи боролись до конца…

22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева,
которой бывший муж нанес более 10 ножевых ранений,
умерла в реанимации РКБ Северной Осетии, где врачи
неделю боролись за ее жизнь.
В больницу Регина Гагиева попала 18
сентября в крайне тяжелом состоянии.
У нее трижды останавливалось сердце, была повреждена сонная артерия.
Она неделю провела в коме в реанимации, подключенная к аппарату ИВЛ,
и скончалась, не приходя в сознание.
Экс-супруг, нанесший молодой женщине
множественные смертельные ножевые
ранения в шею и туловище, – 32-летний
Вадим Техов – в настоящее время задержан и находится в СИЗО.
Напомним, 18 сентября на работу к
пострадавшей в офис по ул.Кесаева
пришел ее бывший супруг Вадим Техов,
который во время возникшей на почве
ревности ссоры достал нож и нанес экссупруге 10 ножевых ранений, после чего
скрылся. Момент борьбы девушки с бывшим супругом и методичное нанесение
им ножевых ранений запечатлели камеры видеонаблюдения. Это видео попало
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В следующем
номере:

Интересными
маршрутами –
к новым вершинам

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Сегодня, в 18 ч. 30 мин. Глава Республики Северная Осетия–
Алания Вячеслав БИТАРОВ проведет встречу с жителями г.
Дигоры, ст. Николаевской и с. Мостиздаха Дигорского района.
Сход состоится в Доме культуры города Дигоры.

Очевидцев ДТП
просят помочь…

Реализация нацпроекта
«Здравоохранение»:
из первых уст

– Поддержка малого бизнеса на селе, фермерских хозяйств,
индивидуальных предпринимателей, развитие личных подсобных хозяйств – это основные задачи, которые ставит перед
нами государство, и мы их исполняем. Поскольку деятельность
субъектов малого и среднего предпринимательства определяет
сегодня перспективы и точки роста экономики страны, – сказала
Ирина Жачкина.

Встреча с жителями
Дигорского района

«Янтарь»
возрождается
в новом статусе

в сеть, вмиг разлетевшись по Интернету.
Объявленный в розыск Техов через некоторое время сам явился с повинной в
полицию, где был задержан. Суд избрал
ему меру пресечения в виде заключения
под стражу.
20 сентября суд арестовал Вадима
Техова на два месяца. По факту жестокого нападения на бывшую жену СКР
по РСО–А возбуждил уголовное дело,
которое теперь, видимо, будет переквалифицировано в связи со смертью
женщины.
Как сообщили в МВД по РСО–А, ранее,
в 2017 году в Северо-Западный отдел
полиции поступало заявление от Регины
Гагиевой по факту нанесения ей побоев.
Тогда Техов отделался лишь административным наказанием – штрафом в
пять тысяч рублей.
Соб. инф.

он видит свое профессиональное
развитие на благо народа и республики. В складывающихся условиях и в упорном труде необходимо
добиться того, уверен он, чтобы не
только наши граждане не выезжали
за пределы республики, но и достичь
настолько высокого уровня, чтобы
пациенты из России, из других стран
приезжали в Осетию на лечение.
Ведь, отправляясь в другой город,
больные теряют в первую очередь
драгоценное время от недель до
месяцев. Для многих финансовая
составляющая такой поездки, которая состоит из расходов на проезд,
проживание в городе пребывания и
многое другое, тоже немаловажная.
Теперь же в республике в рамках онкоурологии можно получить полноценное лечение.
Однако одному идти к достижению поставленных целей сложно.
– Единомышленники – это большое подспорье для каждого, кто
хочет достичь каких-либо высот. В

могу не вспомнить и главного врача
диспансера Асланбека Ахсаровича
Бесаева. Это руководитель новой
формации, который ставит перед
собой амбициозные, но реальные
цели и задачи. А также других своих
коллег, с которыми мы работаем в
тесной связке.
К счастью, у нас есть такие высококлассные специалисты. Благодаря им проводится работа, позволившая объективно повысить
выявляемость онкопатологии на
ранних стадиях, предраковых заболеваний, редких форм рака не
только простаты, но и мочевого пузыря и почки. Ими прооперировано
и спасено сотни людей. Большому числу больных было подобрано
адекватное лечение, а для них и
их близких это значит жить долго,
даже с таким грозным диагнозом…
Нателла ГОГАЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

В чем, на ваш взгляд, кроется
причина человеческой агрессии?

Казбек МАГКАЕВ, с. Гизель:
– Нужно всего лишь понимать друг друга, чувствовать границу между старшими
и младшими, не ввязываться в споры и
скандалы, тогда все будет благополучно.
Нужно стараться быть мудрее, и любить
своих детей, доверять им. Зачастую агрессию проявляют те, кто недополучил в
детстве внимания и заботы старших.
Ирина АБРАМЯНЦ, г. Владикавказ:
– На мой взгляд, нужно работать над
проблемой разводов, чтобы дети росли
в полноценных семьях, иначе нередко
мальчики становятся такими, какими их
воспитали женщины: излишне обидчивыми, а впоследствии – агрессивными.
Вадим БОГИЕВ, г. Владикавказ:
– Причин агрессии в современном обществе можно назвать много. Но есть еще
одна, по-моему, очень важная составляющая. Не секрет, что семейный кодекс
во многом обделяет мужчин. Вот, к примеру, если жена стала изменять, а муж об
этом узнал, то, разумеется, он подаст на

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 26 сентября
по республике ожидается облачная погода, небольшой и
умеренный дождь, утром местами туман. Температура воздуха
по республике 17–22, во Владикавказе 17–19 градусов тепла.

развод. Однако алименты все равно должен платить мужчина, а ребенок в такой
ситуации, если ему еще не исполнилось
14 лет, останется с матерью. Разве это
справедливо? Зачастую бывает и такое,
что женщины рвут все связи с бывшим
возлюбленным и не позволяют ему видеться с ребенком. И это снова порождает
агрессию.
Марина Р., психолог:
– Агрессия может быть результатом,
возникшим из-за неспособности самореализоваться. Когда человек сталкивается с каким-либо препятствием на пути к
достижению желаемого, у него невольно
возникает агрессия, которая может быть
направлена на окружение и самого себя.
Вообще же, отвечая на вопрос – почему человек агрессивен, стоит учитывать
факторы, которые могут влиять на возникновение такого поведения: особенности воспитания; обстановка в обществе;
особенности культуры — у некоторых
народов агрессия поощряется; СМИ,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:52
заход 17:52
долгота дня 12:00
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которые вещают о насилии, что приводит к мнению о нормальности подобного
явления и повышает риск развития агрессивного населения.
Залина Ч., педагог:
– Если говорить о причинах агрессии,
в первую очередь на ум приходит неправильная модель воспитания в семье. Например, дети, которые растут без отца или
матери, могут начинать вести себя агрессивно по отношению к другим людям.
Другой вариант — многодетные семьи, где
возникает противостояние между братьями и сестрами. Также большое значение
имеет то, какими способами родители наказывают детей за проступки. Или когда
ребенок растет и видит перед собой пример отца или матери, он начинает им подражать в одевании, способе вести беседу,
происходит и подражание агрессивному
поведению. Если ребенок регулярно видит, как его родители скандалят, кричат
друг на друга, то считает, что подобное
поведение является нормальным.
КУРСЫ ВАЛЮТ

64.18

+0,48

70.58

+0,56

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приносим свои извинения за временные
неудобства, связанные с доступом к сайту
газеты www.sevosetia.ru. Данный адрес может
быть недоступен. Это связано исключительно
с техническими причинами, нацеленными на
последующее улучшение работы сайта. Они
устраняются в оперативном режиме.
Ваша «СО».

Пульс республики
«СВОЙ ГОЛОС». Во Владикавказе на
базе школы №11 стартовала образовательная
часть проекта «Медиашкола «Свой голос».
Активисты и участники информационно-медийного направления РДШ по РСО–А смогли
пройти мастер-классы от представителей
средств массовой информации региона.
ОЖИДАЮТСЯ ЗАМОРОЗКИ. В Северной Осетии ожидаются заморозки. Об этом
сообщает ТАСС со ссылкой на начальника
Ростовского гидрометцентра Елену Назарову. По ее словам, заморозки с понижением
местами температуры воздуха в ночные часы
до трех градусов мороза прогнозируются на
ближайшие трое суток по двум федеральным
округам – Южному и Северо-Кавказскому.
РЕМОНТ ТРАССЫ. На границе Северной
Осетии и Кабардино-Балкарии отремонтируют
пять километров трассы «Кавказ». Работы
между с. Урухом и ст. Змейской на четырехполосном участке федеральной автодороги идут
согласно графику, сообщает ФКУ «Упрдор
«Кавказ». Для комфорта жителей оборудуют
три новых остановочных комплекса и обновят
два пешеходных перехода.
СОХРАНИМ ЛЕС. 28 сентября в Северной Осетии стартует первый этап Всероссийской кампании «Сохраним лес». Лесоводы
республики в рамках акции проведут очистку
территории лесного фонда от мусора и захламленности. Стать участником акции может
любой желающий. В октябре в Моздокском
и Пригородном лесничествах планируется
провести основные посадки саженцев ореха
грецкого и бука восточного. А в школах будут
организованы занятия на тему сохранения
лесов.
ПОРТРЕТ ГЕРОЯ. На одной из стен
СОГУ им. К. Л. Хетагурова художники рисуют
портрет Героя Социалистического Труда,
арктического капитана Юрия Кучиева. Инициаторами появления граффити является
СОГУ совместно с Русским географическим
обществом.
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Новый вице-премьер
Правительства РСО–А
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ подписал
указ о назначении Игоря КАСАБИЕВА на
должность заместителя председателя
правительства республики.

Сегодня Председатель Правительства РСО–А Таймураз
Тускаев представил нового
вице-премьера руководителям
курируемых министерств и ведомств.
Биографическая справка:
Игорь Махарбекович Касабиев родился 27 июля 1967 г. во
Владикавказе.
В 1995 году окончил исторический факультет СОГУ им.
К.Л. Хетагурова, в 2017 году
– магистратуру экономического факультета СОГУ им. К.Л.
Хетагурова по специальности
«торговое дело».
Трудовую деятельность начал в 1982 году в совхозе «Путь
к коммунизму», с. Црау;

в 1985 г. – тренер ДСО «Урожай» Правобережного районного совета, г. Беслан;
в 1986 – 1988 гг. – служба в
рядах Советской Армии;
в 1988 г. – грузчик технологического цеха Северо-Осетинского хладокомбината «Росмясомолторг», г. Орджоникидзе;
в 1988–1995 гг. – слушатель
подготовительного факультета, студент Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова;
в 1990 г. – рабочий-грузчик
североосетинского предприятия «Росоптпродторг» г. Владикавказ;
в 1990–1997 гг. – инженер
по технике безопасности на
Бесланском комбинате хлебопродуктов;
в 1997–2010 гг. – заместитель
начальника Владикавказской
автомобильной школы «РОСТО»;
в 2015–2019 гг. – генеральный
директор АО «Аланияэлектросеть», г. Владикавказ.
Депутат Парламента РСО–А
третьего, пятого и шестого созывов.

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

Вернулись
в должность

В двух сельских населенных пунктах
Моздокского района – п. Притеречном и
с. Киевском – 8 сентября состоялись выборы
глав администраций. Свой выбор жители
остановили на кандидатах, которые ранее
уже занимали должности глав сельских
администраций.
Александр РЫБАЛКО считался одним из
самых опытных глав сельских администраций.
Житель пос. Притеречного, он практически
всю жизнь был связан с сельским хозяйством.
И тот небольшой промежуток в два с половиной года, когда Притеречную АМС возглавлял
другой чиновник, Александр Николаевич был
востребован в отделе управления сельского
хозяйства по Моздокскому району минсельхоза
республики.
С первого дня вступления в «старую» должность А.Н. Рыбалко начал работу с проектно-сметной документацией. За этот короткий период появились положительные
изменения в поселке: в Притеречной участковой больнице – новый
руководитель, проведен большой объем ремонтных работ, обновлен автопарк «Скорой помощи»; капитально ремонтируются
помещения спортзала средней школы, где тоже новый директор.
Сейчас надо, по мнению главы АМС, сосредоточиться на включении в одну из федеральных программ очистных сооружений
поселения. Нерешенных задач хватит не на один избирательный
период: это и необходимость возрождения сельхозпредприятий,
и создание рабочих мест. Остро стоят вопросы берегоукрепления
в пойме Терека.
У Александра ДОЛГОШЕЕВА перерыв в
должности главы Киевской АМС – семь лет.
Осваивал новую специальность в единой
дежурной диспетчерской службе района.
За это время произошло много изменений в
законодательстве, в органах республиканской и местной власти – во все надо вникать.
Александр Валентинович, житель с. Киевского, считает, что безотлагательными в
преддверии осенне-зимнего периода являются задачи жилищно-коммунальной сферы.
Муниципальное предприятие по обслуживанию водопроводных
сетей нуждается в серьезной помощи. Уличное освещение – на
втором месте. Финансовые вопросы, а точнее – долги по налогам,
зарплате и муниципальным пенсиям – без поддержки районных
властей решить будет невозможно. «В общем, на раскачку времени нет, – подытожил Долгошеев. – Есть кадровые изменения
в сельской администрации – кто-то пожелал уволиться, а кто-то
пришел на работу из «новеньких». А кадры, как известно, не последнюю роль играют в каждом деле!».
Пожелаем удачи обоим Александрам и вспомним народную
мудрость: «Старый конь борозды не испортит».

ЗАСЕДАНИЕ

Первый урожай в дар
Главная задача:
оздоровление и отдых детей
В Южной Осетии собран первый урожай с
яблонь, привезенных из Италии.

Организованный отдых детей из Северной
Осетии осуществлялся в 170 санаторнооздоровительных учреждениях различного
типа, в том числе 4 – на побережье Черного
моря.

Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социального развития РСО–А Анджела Мамаева на заседании
межведомственной комиссии
при Правительстве РСО–А по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Заседание проходило
под председательством вицепремьера Ирины Азимовой.
На финансирование детской
оздоровительной кампании
2019 года в республиканском
бюджете были предусмотрены
средства в объеме 145875 тысяч рублей.
По результатам итогового
мониторинга о ходе детской
летней оздоровительной кампании в республике в 2019 году
различными видами оздоровительного отдыха, санаторнокурортного лечения, а также
трудовой занятостью было ох-

вачено 15453 детей и подростков (всего с начала года – 25235
человек).
Для 434 несовершеннолетних
ребят в возрасте 14–17 лет Комитетом РСО–А по занятости
населения были организованы
временные рабочие места в период школьных каникул (всего
с начала года 739 несовершеннолетних). Объем финансовых
средств, затраченных на организацию трудовой занятости
несовершеннолетних с начала
текущего года, составил 504,25
тысячи рублей.
Как рассказала Анджела Мамаева, в рассматриваемый период в приоритетном порядке
организованы отдых и оздоровление 13708 детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (детей, оставшихся
без попечения родителей, детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,

С НОЯБРЯ, В ГОД СВОЕГО 60-ЛЕТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЕ, СТАНОВЯСЬ ФИЛИАЛОМ РОСТОВСКОГО
АО «АЛМАЗ», ПРЕКРАЩАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЦА
В настоящее время АО «Янтарь»
специализируется на ремонте аппаратных
подвижных систем связи, командно-штабных
машин, систем средств радиолинейных,
тропосферной, космической, общевойсковой
радиостанций и радиоприемников, а также их
отдельных агрегатов с истекшим гарантийным
сроком эксплуатации для частей и соединений
в интересах группировки войск Министерства
Обороны России, дислоцированных на Северном
Кавказе.
Завод начал свою деятельность в 1959 году на основании Постановления Совета
Министров СССР на площадях
Орджоникидзевского часового завода по выпуску изделий
СВЧ-направления для нужд обороны страны. С 23.01.2001 года
государственное предприятие
– завод «Янтарь» преобразовано в федеральное государственное унитарное предприятие, а с 01.12.2005 года – в АО
«Янтарь». Располагая мощной
энергетической базой для производства сложнейших изделий
электронной техники, завод –
«Янтарь» специализировался
на выпуске наукоемкой продукции сверхвысокочастотного
диапазона длин волн, как электровакуумного (клистроны), так
и твердотельного направлений
в гибридно-интегральном исполнении.

Для сельского хозяйства были
освоены и выпущены регуляторы температуры в инкубаторах для выведения птицы типа
ТЭЗП, РТИ-3, а также генераторы импульсов для подачи напряжения на ограждающую изгородь типа ГИЭ-1 и ГИП-1.
В связи с отсутствием оборонного заказа с 1996 года
производство СВЧ-приборов
было остановлено, и на площадях завода «Янтарь» организован «Технический центр
по восстановлению, ремонту и
модернизации командирских,
командно-штабных машин и
радиорелейных аппаратных».
Таким образом, предприятие
фактически было перепрофилировано.
– Сегодня АО «Янтарь» располагает 4 га производственных
площадей и четырьмя десятками сотрудников, в то время как

Начни свой
бизнес!

востребованной. Общая сумма
грантов составила 3 миллиона рублей, в следующем году
планируется ее увеличение.
Соответственно, возрастет
и число предпринимателей,
которым будет оказана такая
поддержка. Если в 2017 году
поступило немногим более 20
заявок, из которых были удовлетворены 12, то в прошлом
году на получение средств претендовали свыше 30 проектов,
из них прошли отбор 20.
А. ПЕТРОВ.

г. Моздок, школы-интерната для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Надежда», Центра психологопедагогической реабилитации и
коррекции.
В рамках летней оздоровительной кампании были организованы профильные тематические смены и потоки,
реализованы разнообразные
воспитательные программы,
нацеленные на развитие творческих способностей детей,
организован содержательный
досуг, проведены культурномассовые мероприятия, работа
по историко-краеведческому и
патриотическому воспитанию.
В период оздоровительной
кампании 2019 года было организовано 15 профильных тематических смен и потоков, в
которых приняли участие 2078
детей и подростков: в трех
лагерях сезонного действия

(«Дзинага», «Ростсельмаш» и
пансионат «Урсдон») сформирован специализированный 1-й
поток летнего периода кампании для 749 воспитанников республиканских и муниципальных
детско-юношеских спортивных
школ, кружков и секций, школ
олимпийского резерва. Комитетом по делам молодежи РСО–А,
совместно с органами социальной защиты, внутренних дел,
образования, местного самоуправления, МЧС, 58-й армией,
организована работа четырех
потоков профильных лагерей
военно-патриотической и историко-краеведческой направленности «Балц» и «Горец» для 480
детей и подростков. Комитетом
связи и массовых коммуникаций
РСО–А, совместно с «Центром
информационных технологий»
на базе ДОЛа «Металлург» была
проведена специализированная
смена «Современные IT- технологии – детям и подросткам»,
в рамках которой был реализован инновационный проект
уникальной образовательной и
творческой пилотной площадки
«IT-campAlania».
В санаторно-оздоровительных учреждениях был организован, в качестве поощрения,
отдых детей из лучших учебных
классов образовательных учреждений г. Владикавказа и
районов республики, одаренных
детей – победителей олимпиад,
конкурсов и фестивалей.
В центре внимания, как рассказала Анджела Мамаева, в
ходе проведения летнего этапа
оздоровительной кампании –
было обеспечение комплексной
безопасности детей – антитеррористической, антикриминальной, противопожарной, санитарно-эпидемиологической,
личной.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

«Алмазная» огранка «Янтаря»

ГРАНТЫ

На конкурсной основе из 41
заявки отобрано 20. По каждой из них будет выделено в
среднем 150 тысяч рублей.
Направления деятельности
разнообразны: центр детской
психологии и развития речи,
разведение крупного рогатого
скота на горных территориях,
производство продуктов питания, мрамора, мебели и другие.
Программа реализуется за
счет средств республиканского
бюджета на протяжении трех
лет и становится все более

детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей).
Кроме того, в учреждения отдыха детей и их оздоровления
были направлены воспитанники детских домов «Хуры тын»,

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Лариса БАЗИЕВА.

Комиссия по предоставлению грантов
определила список грантополучателей
по программе поддержки начинающих
предпринимателей.

ИНВЕСТИЦИИ

Автослесари
Выпускаемые изделия были
уникальны и не имели аналогов
в России, принципиально превосходя зарубежные. Приборы
выпускались с законченным
технологическим циклом для систем вооружения, авиационной,
космической, морской техники и
аппаратуры связи. Кроме того,
завод выпускал целый ряд полупроводниковых приборов и
товаров культурно-бытового
назначения. Это микроволновые печи, подарочные наборы
хрустальных стопок, фурнитура
для одежды и мебели.

на пике своего функционирования (1980-е годы) насчитывал
17 га площадей и 4000 человек
соответственно, – рассказывает генеральный директор АО
«Алмаз» Валерий Вакула. – Необходимо понять следующее:
ситуация, когда оцениваются
возможности каждого предприятия, является нормальной.
Еще несколько лет назад, после
соответствующего заключения
специалистов, по многим предприятиям было принято решение об их нерентабельности.
И сегодня «Янтарю», в числе

прочих, нужно дать шанс – вторую жизнь. Дело в том, что продукция, которая пользовалась в
свое время большим спросом,
теперь таковым, увы, не пользуется. Время не стоит на месте,
и, соответственно, перестройка
производства со столь большим
потенциалом, как у «Янтаря»,
требовала огромных финансо-

следующего года мы планируем
выйти на уровень 100 человек.
Нам нужны будут и молодые, и
опытные специалисты. Кроме
того, уже принято решение о
том, чтобы АО «Алмаз» стало
базовым центром по сервису и
ремонту средств связи, соответственно, и наше подразделение автоматически подпадает

Радиомеханик Юрий Калининский
вых вливаний, что оказалось нерентабельным. Повторюсь, это
коснулось не только «Янтаря»,
а и многих других предприятий.
Я являюсь генеральным директором АО «Алмаз», которое
входит в дивизион «Созвездие»,
и мы тоже пережили подобную
ситуацию. Одним словом, модернизация под новые виды
развития – задача номер один.
Поэтому и было принято решение о необходимости избавления от неэффективных активов,
либо их оптимизации. И для того
чтобы сохранить предприятие,
мы и вышли с предложением
оставить здесь все работающие
производственные мощности в
качестве обособленного подразделения завода «Алмаз»
типа выносного цеха, и продолжать работать на нужды
Министерства обороны РФ.
Естественно, постепенно улучшая элементы развития, для
чего, например, группа специалистов с целью повышения
квалификации уже проходит обучение на одном из оборонных
предприятий, где идет сборка
новых элементов. Хотелось бы
отметить, что у нас по вопросу «Янтаря» полное взаимопонимание с руководством Северной Осетии. Глава РСО–А
Вячеслав Битаров оказывает
нам всяческую поддержку. Он
понимает, что перед нами стоит
задача увеличения мощностей
предприятия и, следовательно,
числа его сотрудников: к концу

под эту структуру. А еще у нас
в планах производство и отдельных видов гражданской
продукции. Например, на «Алмазе» мы давно уже освоили
выпуск медицинской техники.
Одним словом, перспективы
есть, и немалые. И хочу еще
раз подчеркнуть, что «Янтарь»
переживает сегодня вместо
краха второе рождение.
Я очень благодарен коллективу завода «Янтарь», который с
моим приходом не разбежался,
поверил в наши общие цели. 1
октября предприятию исполняется 60 лет, с чем я сердечно
поздравляю своих коллег. Это
и старожилы производства, такие, как инженер Владимир Водяник, отдавший более 50 лет
своей жизни родному заводу, и
ведущий инженер Александр
Жуков, проработавший здесь
более 40 лет, которые при перепрофилировании предприятия
в конце 1990-х годов разрабатывали методику ремонта средств
связи, а сегодня находятся на
заслуженном отдыхе; и радиомеханики Сергей Сувертека и
Юрий Ковалев, отметивший на
днях свой 70-летний юбилей, и
молодое поколение заводчан.
А тот факт, что именно сейчас
приняты столь судьбоносные
для завода решения, видится
мне довольно символичным и
обнадеживающим.
Марат ГАБУЕВ.

Инвестиционный климат и природные условия в Южной Осетии
благоприятствовали разведению яблоневого сада на 50 гектарах
земли в селении Хетагурово. Все условия, предоставленные югоосетинской стороной для развития бизнеса, служат основанием
для решения инвесторов и дальше расширять посевы.
«Первый же урожай по решению инвесторов будет передан в
дар цхинвальскому интернату, дому престарелых «Забота» и детскому дому в поселке Ленингор», – сообщил директор российской
компании «Южный сад» Леван Бекоев.
«Если российский бизнес все активнее приходит на наш рынок
и инвестирует средства в экономику Южной Осетии, значит для
него создан режим наибольшего благоприятствования, закрепленный в наших договорах, подписанных на межгосударственном уровне. Уверен, что совместными усилиями мы сможем
вывести экономику Южной Осетии на самый высокий уровень,
отвечающий современным мировым тенденциям», – заявил ранее
Президент РЮО Анатолий Бибилов.
Посольство Южной Осетии в России готово и дальше оказывать
всестороннее содействие развитию бизнеса в республике.
«В настоящий момент в Южной Осетии созданы самые благоприятные условия для успешной реализации крупных инвестиционных программ по развитию торгово-промышленной и
сельскохозяйственной – отраслей. Власти республики в тесном
сотрудничестве с российскими коллегами принимают меры,
способствующие всестороннему экономическому сотрудничеству между нашими странами», – сказал Посол РЮО в РФ Знаур
Гассиев.
Пресс-служба Посольства РЮО в РФ.

ЖКХ

К отопительному
сезону готовы

По поручению
Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА
мероприятия по
подготовке жилищнокоммунального
комплекса республики
к осенне-зимнему
периоду проведены в
срок до 15 сентября.
В рамках выполнения плана подготовки республики к
новому отопительному сезону
проведены работы в 307 котельных, 242 километра тепловых сетей были приведены
к нормативному состоянию,
работы прошли на 1527 километрах водопроводных сетей, 979
километрах канализационных
сетей и 158 километрах электрических сетей. Подготовлено
2670 многоквартирных домов.
Служба государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора проводит
проверку готовности МКД. Для
оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального
хозяйства ресурсоснабжающими организациями сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов.
Бюджет подготовки составил
405 миллионов рублей: 62,9
миллиона – на жилищное хозяйство и 342,32 – на коммунальное хозяйство. Это средства
организаций коммунального
комплекса, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и органов местного самоуправления.
Большой комплекс работ выполнен в столице республики.
Проведена работа по ликвидации подвальных котельных.
Такой тип котельных считается
устаревшим и небезопасным в
эксплуатации. Котельную по
адресу: ул. Керменистов, 10
закрыли, подключили к другой
котельной. Взамен подвальной
котельной на ул. Ростовской, 45
смонтированы две модульные
котельные. Несколько дней назад была закрыта подвальная
котельная на ул. Джанаева, 22,
подвели теплотрассу и переключили на другую котельную.

Все объекты готовы к эксплуатации, – отметил министр ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А
Майран Тамаев.
Подготовительные работы
завершены и в районах. Частные теплоснабжающие организации, обслуживающие
системы теплоснабжения в
Алагирском и Правобережном
районах, в последние годы показали свою недееспособность.
Руководством районов принято
решение о прекращении сотрудничества с данными компаниями и переходе к работе с
муниципальными организациями. Таким образом, для работы
в Верхнем Фиагдоне и Мизуре
создано МУП «Алагирские тепловые сети», обслуживать
городской округ Алагир будет
теплоснабжающая организация
МУП «Комфорт», в Беслане к
работе приступило МУП «Правобережные тепловые сети».
В Ардоне была проведена
работа по децентрализации
Центральной котельной №2.
Приобретено 160 котлов для
индивидуального газового отопления и 40 электрических конвекторов на сумму почти 4,5
миллиона рублей для установки жителям 9 МКД.
Старт отопительного сезона
будет объявлен при сохранении
среднесуточной температуры ниже +8°С в течение пяти
дней. «Подготовка завершена. Теперь то, как республика
войдет в новый отопительный
сезон, зависит от слаженности действий всех участников
процесса: муниципалитетов,
ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний
и ТСЖ, а также собственников
жилья», – подчеркнул Майран
Тамаев.

Последствия
самовольной врезки

Житель улицы Лермонтова села Ногир
Пригородного района пытался произвести
самовольную врезку в водопроводную сеть.
После чего из отверстия пошла вода под давлением две
атмосферы. Мужчина не смог
справиться с ситуацией и решил перекрыть воду – закрыть
задвижки, расположенные
внутри населенного пункта.
Специалисты говорят, что если
бы ему удалось это сделать, то
по причине резкого увеличения
давления внутри водопровода
возможны были бы массовые
порывы трубы.
В оперативном порядке на
устранение незаконных действий жителя приехала аварийная бригада Республиканского
государственного унитарного
предприятия по эксплуатации
групповых водопроводов (РГУП
по ЭГВ). Последствия действий
гражданина удалось устранить
без отключения водоснабже-

ния в селе. На имя виновника
ЧП составлен акт о нарушении.
– Напоминаем, что любые самовольные действия на водопроводных сетях запрещены.
Для проведения технологического присоединения необходимо предоставить письменное
заявление в ресурсоснабжающую организацию. Просьба
к гражданам республики – при
необходимости проведения
каких-либо работ на коммунальных сетях обращаться в
специализированные службы
или в АМС населенного пункта,
– отметил заместитель директора РГУП по ЭГВ Владимир
Хадарцев.
Пресс-служба
Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А.
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Колледжу –
В центр со своей родительской проблемой Глубинные мотивы
«поверхностной»
имя Героя Труда
болезни

20 сентября, в преддверии Дня республики,
в Эльхотовском многопрофильном
колледже состоялось торжественное
собрание, посвященное присвоению этому
образовательному учреждению имени Героя
Социалистического Труда Дагко НАКУСОВА.

Северную Осетию в рамках рабочей поездки по СКФО посетил
Алексей ГУСЕВ, ответственный секретарь координационного совета
Национальной родительской ассоциации (НРА), которая объединяет
родителей из 78 регионов России.
Он также является руководителем рабочей группы «Современная инфраструктура
детства» при Координационном совете при
Правительстве РФ по проведению «Десятилетия детства». Цель его визита в нашу республику – реализация проекта «Поддержка
семей, имеющих детей» в рамках нацпроекта
«Образование».
– Благодаря этому федеральному проекту
в регионах начали появляться консультационные центры для родителей, куда могут
обратиться любая мама или любой отец со
своей родительской проблемой. В рамках
поездки по Северному Кавказу мне важно
увидеть, что уже сделано, пообщаться с
людьми на эту тему и помочь дальнейшему
продвижению, – сказал Алексей Владимирович. – Ваша республика получила грант
в апреле этого года, и центр уже создан на
базе ГБОУ – Комплексного реабилитационно-образовательного центра для детей с
нарушениями слуха и зрения на улице Гри-

боедова, 1. Всего по стране около 120 таких
организаций-победителей, есть регионы, где
2, а то и 3 таких участника программы.
По информации министерства образования
и науки РСО–А, высококвалифицированные
специалисты центра безвозмездно оказывают услуги для родителей (законных предста-

вителей) по широкому спектру услуг, связанному с социализацией, адаптацией, воспитанием, обучением и развитием детей. Общая
сумма выделенных средств из федерального
бюджета – 7 млн рублей. В учреждении работают дефектологи, логопеды, психологи,
социальные педагоги, учителя начальных
классов, юристы, неврологи, психиатры.
В этом году проект реализуется впервые,
отбор участников будет проходить ежегодно
до 2024 года. В октябре станут известны
победители программы на 2020 год, среди
претендентов – 2 участника из Северной
Осетии. Важным моментом Алексей Гусев
считает поддержку на уровне региональной
власти. Каждый конкурсант получает письмо
от руководителя региона о сотрудничестве.
За два дня визита общественный деятель
провел рабочую встречу в министерстве
образования и принял участие в работе
«круглого стола» «Десятилетие детства: вызовы и решения». С руководителями учебных
заведений, преподавателями, родителями и
соцработниками были обсуждены вопросы
взаимодействия и сотрудничества в рамках
проекта.
Залина БЕДОЕВА.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Дагко Еламурзаевич Накусов родился 2 февраля 1919 года
в селе Эльхотово. Активный участник Великой Отечественной
войны, заслуженный механизатор РСФСР. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СОАССР. Являлся членом бюро
районного и областного комитетов КПСС. Многократно избирался
депутатом районного Совета народных депутатов. В списке наград Дагко Накусова два ордена Ленина, орден Октябрьской
революции, ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медали (в том числе, две – «За отвагу»), множество
грамот и благодарностей, есть и от имени И. В. Сталина.
По случаю этого знакового события в актовом зале собралось
много гостей: глава АМС МО – Кировский район Казбек Батяев,
его заместитель Геннадий Кудзиев, заместитель председателя
Собрания представителей МО – Кировский район Людмила
Едзоева, председатель районного отделения МОД «Иры Стыр
Ныхас» Султан Кубалов, председатель Совета ветеранов района
Светлана Басаева, председатель Общественной палаты района
Тарзан Джибилов, глава с. Эльхотова Эльбрус Гутиев, его заместитель Петр Савлохов. Представители семьи Накусовых: дочь
Героя Галина Накусова, племянница Дина Магкоевна Майсурадзе, хранительница славных традиций семьи Накусовых, сноха
Фатима Накусова-Льянова, внуки Мурат и Марат Накусовы.
Поздравляя педагогический коллектив, студентов учебного
заведения и гостей мероприятия, директор колледжа Григорий
Кайтуков сказал:
– Мы оцениваем всю степень доверия, оказанную нашему
колледжу. Это огромная ответственность и высочайшая планка
нравственности и порядочности во всем для наших студентов и
педагогов. С благодарностью заявляем, что будем прославлять
имя Дагко Еламурзаевича Накусова достойными свершениями,
с честью подтверждать присвоенное колледжу имя Героя, не
уроним эту планку и сделаем все, чтобы внести свой посильный
вклад в увековечение памяти о Дагко Накусове.
Глава райадминистрации Казбек Батяев поздравил коллектив
колледжа со столь значимым событием:
– Дагко Еламурзаевич Накусов – достойнейший сын осетинского
народа, проживший славную жизнь, его боевые и трудовые свершения оценены высшими государственными наградами. Он будет
в памяти народной, в наших сердцах долгие годы. Эльхотовский
колледж – один из лучших в республике, а присвоение имени Героя Социалистического Труда обязывает студентов и педагогов
учиться и работать еще лучше.
С теплыми словами поздравлений обратились к присутствовавшим все почетные гости мероприятия. Они рассказали студентам
о боевых и трудовых подвигах, скромности и порядочности Дагко
Накусова, интересные факты из его биографии.
Представители семьи Накусовых сердечно поблагодарили всех
участников мероприятия за дань памяти Дагко Еламурзаевичу,
пожелав всем счастья и здоровья на долгие годы.
А. КУБАЛОВ.
Фото Е. СУГАРОВОЙ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛАГИРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2019 г.
№1066
г. Алагир
О проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по рассмотрению предварительных материалов
проектной документации «Оценка воздействия хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду»в связи с планируемым строительством объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (Калак). Этап 1»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 3,9,11,12 Федерального закона от
23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.
№309 о программе «Развитие Северо-Кавказского федерального
округа на период до 2025 года», Уставом Алагирского МО,Письма
ООО «СПДМ» от 20.09.2019 г. №2009/1 и в связи с планируемым
строительством объекта «Всесезонный туристско-рекреационный
комплекс «Мамисон» (Калак). Этап 1» администрация местного
самоуправления Алагирского района постановляет:
1. Провести общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по рассмотрению предварительных материалов
проектной документации «Оценка воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду» в связи с планируемым
строительством объекта «Всесезонный туристско-рекреационный
комплекс «Мамисон» (Калак). Этап 1»27.10.2019 года в 10.00
по адресу: г. Алагир, ул. Кодоева, 45, в здании администрации
Алагирского района (малый зал, 2-й этаж).
2. Установить место и время приема замечаний и предложений
в письменной форме, а также ознакомления с документацией по
вышеназванному вопросу по адресу: г.Алагир, ул.Кодоева, 45, контактный телефон 8(86731)-3-38-31 (контактное лицо Суанов А.Н.).
3. Управлению по земельным отношениям, собственности и
сельскому хозяйству АМС Алагирского района (Суанов А.Н.) организовать работу по подготовке и проведению публичных слушаний.
4. Организовать обнародование настоящего постановления путем
размещения в газете муниципального уровня – «Заря», в газете
регионального уровня – «Северная Осетия», в газете федерального
уровня – «Российская газета» и разместить на официальном
сайте администрации Алагирского района в информационнокоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www/.алаг-ир.рф.
5. Создать временную комиссию по проведению общественных
обсуждений в форме общественных слушаний по рассмотрению
предварительных материалов проектной документации «Оценка
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду».
6. Местом хранения документации для ознакомления с ней
общественности считать Управление по земельным отношениям,
собственности и сельскому хозяйству администрации местного
самоуправления Алагирского района.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации местного
самоуправления Алагирского района Суанова А.Н.
Глава администрации местного
самоуправления Алагирского района
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А.А. БУТАЕВ.

По долгу службы

Более 567 тысяч производств находилось в
службе судебных приставов (УФССП) по Северной
Осетии с начала текущего года на принудительном
исполнении. Эта цифра означает не просто число
должников в нашей республике – это те, кого суд
обязал своим решением вернуть долги.
Кому и сколько должны жители республики, готовы ли наши
граждане платить по счетам,
рассказал в ходе минувшей
пресс-конференции с участием
представителей СМИ руководитель УФССП по РСО–А Игорь
Кесаонов.
Количество таких производств растет. К примеру, с
начала года эта цифра больше
аналогичного периода прошлого года более чем на 220 тысяч

Энергосети». Последняя организация, в частности, задолжала
своим сотрудникам более 9 млн
рублей. В отношении должника
были установлены расчетные
счета в кредитных учреждениях,
в связи с чем вынесено постановление об обращении взыскания на выявленные денежные
средства. В результате удалось
взыскать 1 млн 237 тыс. рублей.
Особое внимание уделяется злостным неплательщикам

документов. В результате проведенной работы судебными
приставами удалось в этом
году взыскать свыше 1 млрд
392 тыс. рублей. И это лишь
часть долгов, которые было необходимо вернуть. На каждого
судебного пристава при этом
приходится астрономический
объем работы – до 5 тысяч исполнительных производств в
год. Жители республики копят
долги по кредитам (38,8 тысячи
производств), налогам (почти 12
тыс. производств), алиментам
(более 3 тыс.) и прочим. В течение текущего года судебным
приставам удалось взыскать
с предприятий-должников задолженности перед работниками по заработной плате: на
исполнении находилось свыше
полутора тысяч исполнительных
документов на сумму, превышающую 30,7 млн рублей. При
этом наиболее крупные должники, которые находятся до сих
пор на исполнении – это ОАО
«Творческо-производственное
объединение «Северо-Кавказская студия кинохроники», ООО
«Секьюринвест», ООО «Осетия

алиментов. С начала года на
исполнении в УФСП по РСО–А
находились 3079 документов
по их взысканию. «Важным
аспектом принудительного исполнения требований об алиментных выплатах является применение в отношении должника
всего комплекса полномочий,
предоставленных судебным
приставам действующим законодательством. За 8 месяцев
дознавателями управления возбуждены 82 уголовных дела по
ч. 1. ст. 157 УК РФ за неуплату
родителем без уважительных
причин в нарушение решения
суда средств на содержание несовершеннолетних детей. По ст.
5.35.1 КоАПа РФ 278 должников
привлечены к административной ответственности. К обязательным работам привлечен
301 должник. В отношении 2126
должников, уклоняющихся от
выполнения алиментных обязательств, вынесены постановления об ограничении в праве
выезда за пределы Российской
Федерации. В результате применения данной меры должниками исполнено требование по

39 исполнительным документам
на сумму 1 млн 973 тыс. руб. В
отчетном периоде ограничены
в специальном праве – праве
вождения – 805 должников. В
результате применения данной
меры в отношении должников
по алиментам взыскан 1 млн 39
тыс. рублей», – рассказал Игорь
Кесаонов.
При этом наибольший процент – порядка 68% – должников
наблюдается в сфере неуплаты
штрафов ГИБДД, налоговых
и других уполномоченных органов. К примеру, за долги по
потребленному газу, тепло– и
электроэнергии на исполнении
находилось более 21 тысячи
производств, из которых окон-

чено 6,2 тысячи документов на
сумму порядка 290 млн рублей.
По штрафам ГИБДД окончено
и прекращено 146,5 производства на сумму более 101,5 млн
рублей.
Особую актуальность в последнее время приобрели и
исполнительные производства,
возбужденные на основании постановлений, вынесенных судами по ст.ст. 12.8 и 12.26 КоАПа
РФ. Речь идет об управлении
транспортным средством в состоянии опьянения и невыполнении водителем требования о
прохождении медицинского освидетельствования. По 3,4 тыс.
исполнительных производств с
начала года приставы взыскали
с должников этой категории –
свыше 18 млн рублей. При этом
основным принципом действий
по-прежнему являются такие
меры принудительного исполнения, как арест имущества,
ограничение права выезда за
пределы РФ и административное воздействие.
Впрочем, как отметил Игорь
Кесаонов, все эти исполнительные листы далеко не в обязательном порядке должны были

поступать в службу судебных
приставов. Ведь по факту должник мог добровольно погасить
свои обязательства. В идеале
– не доводя до суда, куда подают иски о взыскании долгов всевозможные кредитные
организации и госорганы на
проштрафившихся граждан.
В крайнем случае – заплатить
уже по решению суда, опятьтаки, почти добровольно. А вот
приставы – это уже как крайняя
мера, принуждающая должника
раскошелиться в том случае,
если доброй воли не находится. «Если бы на ранней стадии
в добровольном порядке после получения соответствующего уведомления граждане
самостоятельно, добровольно
оплачивали возникшие административные штрафы, они в поле
деятельности службы судебных
приставов вообще не попадали бы», – разводит руками руководитель территориального
УФССП. Однако зачастую эту
процедуру граждане не понимают, пытаясь не в суде и даже не
тем, кто подал на них иск, а приставам доказывать, что решение
вынесено ошибочно.
Попросили журналисты прокомментировать и два решения
суда о сносе незаконных объектов, одно из которых касается ресторана «Дендрариум»,
другое – недостроенной высотки на набережной города.
Казалось бы, решения есть, а
принудительного сноса – нет.
Однако, как прокомментировал
Игорь Кесаонов, производство,
в частности, по сносу высотки
действительно ранее находилось на исполнении, однако
было прекращено в связи с невозможностью его реализации.
«Элементарно никто даже не
взялся за разработку проектно-сметной документации по
демонтажу высотки. Соответствующие виновные лица на
тот момент были привлечены
к уголовной ответственности,
впоследствии исполнительное
производство было окончено с
актом о невозможности взыскания и возвращено взыскателю.
Повторно оно уже не предъявлялось, хотя такое право у взыскателя есть – на любой стадии его
предъявить повторно», – сказал
Игорь Кесаонов. Что касается
ресторана «Дендрариум», то и
здесь оказалось не все так просто. «Сложно что-то пояснить
по этому поводу, поскольку у
нас на исполнении не находится
документ об обязательстве кого-либо совершить какие-либо
действия», – резюмировал глава
службы судебных приставов.
Наталья ГАЦОЕВА.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Общение с миром через спутник

После обращения активистов ОНФ в Северной
Осетии в администрацию поселка Мизур
Алагирского района была установлена спутниковая
антенна для инвалида I группы Каурбека
ТЕМИРКАНОВА.
Житель селения Архон, одного из отдаленных населенных
пунктов республики, Каурбек Темирканов не смог подключиться к
цифровому телевидению, так как
село не попадает в зону действия
наземного цифрового сигнала.
Единственным решением проблемы была установка спутниковой
антенны. За помощью инвалид
обратился в региональное отделение ОНФ.
Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений в деятельности Народного фронта.
«Каурбек Темирканов уже не
первый год проживает в селе
Архон, хотя зарегистрирован в

поселке Мизур. Будучи инвалидом, он не смог вовремя переоформить документы, поэтому,
во-первых, не был включен в список бесплатного подключения к
«цифре» в рамках перехода на
цифровое телевидение, которое
проходило по всей стране, а вовторых, в самом селе нет технической возможности для этого
перехода», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ
Руслан Цагараев.
За содействием общественники обратились в администрацию
поселка Мизур, которая изыскала возможность для приобретения спутникового комплекта.

Установка оборудования была
осуществлена силами активистов
ОНФ.
«Если учесть мои проблемы
со здоровьем, сегодня общение с внешним миром зачастую
происходит только через экран

телевизора. Благодарен всем,
кто приложил усилия, чтобы это
общение не оборвалось», – поделился впечатлениями Каурбек
Темирканов.
Оксана БАДТИЕВА.

Заболевания кожи в последние годы
приобрели широкое распространение в мире.
И сегодня серьезно влияют на
трудоспособность, социальную активность
и качество жизни людей. В то же время
специалисты обращают внимание на слабую
эффективность лечения таких заболеваний,
в том числе, в нашей стране.
Как решается эта важнейшая проблема в республике?
Об этом беседа с доктором
медицинских наук, заведующим кафедрой дерматовенерологии Северо-Осетинской
медицинской академии, главным внештатным дерматокосметологом Министерства
здравоохранения, заслуженным врачом РСО–А Виталием
БАЗАЕВЫМ.
– Виталий Тадиозович,
ваша кафедра активно действует на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера и вам
прекрасно известна ситуация с заболеваниями кожи
в республике. Насколько
она изменилась в последние
годы?
– Прежде всего отмечу, что
дерматовенерологию принято считать узкой специальностью. Но это не совсем так.
Потому что прямо и косвенно
с ней связано более 20 процентов болезней человека.
Дерматологи говорят: кожных
заболеваний, за исключением
некоторых, практически не
существует, а все, что мы видим на коже – это проявление
проблем внутренних органов.
Когда говорят о нашей специальности, имеют в первую
очередь в виду венерические
заболевания, поскольку в советские времена к ним было
особое отношение. Практиковалось их принудительное
лечение. Да и теперь закон
об ответственности за умышленное заражение венерическим заболеванием никто не
отменял. И сегодня уровень
заболеваемости по данной
группе болезней, после бурного роста в конце 80-х и в 90-х
годах прошлого столетия, примерно соответствует тому, что
существовал в советские времена. Но на первый план выступили скрытые формы этих
болезней, а также и вирусные
инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).
С этим мы в целом справляемся, держим уровень ИППП
на уровне, который заметно
ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Несмотря
на произошедшие «демократические» перемены, касающиеся обязательного выполнения
правил постановки на учет и
лечения, человека никто не
вправе заставить насильно лечиться, если он не представляет угрозу безопасности окружающих. Дело ограничивается
подпиской об ответственности
за умышленное нанесение вреда здоровью другого.
Но, с другой стороны, никуда
не делись заразные кожные
заболевания, грибковые, бактериальные, особенно среди
детей. Несмотря на проводимые мероприятия, их уровень
пока не устраивает нас. Большую группу заболеваний кожи
составляют аллергические.
Каждый четвертый человек
имеет ту или иную форму этого расстройства иммунитета.
Большую проблему представляют псориаз, атопический
дерматит, генетические заболевания. К примеру, псориазом
страдает от 2 до 4 процентов
населения планеты. Только
в Северной Осетии на учете
состоят более 1100 человек с
таким диагнозом. Это тяжелое
хроническое заболевание, в
половине случаев – средней
и тяжелой форм, что ведет к
развитию сочетанной патологии, нарушению обменных процессов, поражению суставов,
ногтей и т.д. И, в конечном
счете – к инвалидности.
– Но вы, специалисты, не
можете эффективно излечивать таких пациентов?
– К сожалению, не можем
этим людям оказать полноценную помощь даже не то что по
мировым, но и по российским
стандартам. И тому много причин. В первую очередь это отсутствие современной лечебной аппаратуры, в том числе
аппаратов фототерапии. Не
можем позволить назначить
современные биологические
препараты, которые достаточно дорогие, но очень эффек-

тивные. Ведь их стоимость на
курс лечения в год составляет
от 600 тысяч рублей до миллиона.
– Только лишь из-за высокой стоимости курса лечения?
– У диспансера нет лицензии
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи,
которая предполагает назначение эффективных препаратов. А лицензию не можем получить из-за отсутствия соответствующего оборудования.
Получается такой замкнутый
круг. И больным, естественно, приходится обращаться
за помощью к специалистам
в других регионах, неся дополнительные издержки – на
транспорт, проживание и так
далее. Да при этом и не все
могут себе это позволить. Например, инвалиды. Ведь, по
сути, мы должны не допустить
осложнений у больных псориазом, а не назначать соответствующее лечение, когда уже
наступил период инвалидизации больного.
– Но приобретение необходимого оборудования требует, видимо, очень больших
средств?
– Не таких больших. К тому
же за лечение больных в других регионах через межтерриториальные расчеты по линии
фонда ОМС приходится платить республике. И если приобрести то самое оборудование,
то этих отчислений можно будет избежать. И в конечном
итоге затраты окупятся.
– Сегодня все больницы
должны самостоятельно зарабатывать деньги. Нельзя
ли решить вопрос приобретения оборудования через
такую возможность?
– Нет. Поскольку оплата по
тарифам фонда обязательного
медицинского страхования не
покрывает даже всех расходов
на лечение по современным
стандартам. То есть на лечение пациента тарифа не хватает, не говоря уже о приобретении оборудования и высокоэффективных лекарств. Это беда
всех лечебных учреждений,
особенно стационаров, когда
больницы имеют долги до 100
и более миллионов рублей.
Многие пациенты потеряли
надежду на излечение и даже
с запущенными формами болезней не обращаются за врачебной помощью. Хотя большинству можно помочь в той
или иной степени. Да, часть
этих заболеваний во всем мире
считается неизлечимой, но
при этом качество жизни пациентов можно значительно
улучшить в большинстве случаев. Люди с повреждениями
на коже сторонятся других, с
такими и за руку поздоровается не каждый. А ведь они такие
же члены общества, которые
должны жить полноценной
жизнью, создавать семьи и
так далее.
Тревожит и тенденция роста
аллергических заболеваний,
отражающихся на коже, что
связано с состоянием окружающей среды, качеством
продуктов питания.
Люди, страдающие кожными
заболеваниями, не любят публичность, не стучатся по этой
причине в «высокие» кабинеты, в фонд ОМС. Может быть,
поэтому ситуация с кожными
заболеваниями не кажется
такой тревожной. Хотя сама
болезнь, как говорится, на поверхности...
Беседовал
Сергей СУАНОВ.
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Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Северная Осетия – Алания (далее – Фонд)
за 2018 год по доходам в сумме 7 892 705,9 тыс. рублей,
в том числе за счет межбюджетных трансфертов из
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 7 602 580,9 тыс. рублей, межбюджетных
трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов
Российской Федерации в сумме 207 186,8 тыс. рублей, по
расходам в сумме 7 784 748,0 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета Фонда) в
сумме 107 957,9 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2018 год:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации
доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 1 к
настоящему Закону;
2) структура расходов бюджета Фонда за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Фонда за 2018 год согласно приложению 3 к
настоящему Закону.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

В. БИТАРОВ.

г. Владикавказ.
8 июля 2019 г. № 51-РЗ.

Приложение 1
к Закону Республики Северная Осетия – Алания «Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания за 2018 год»

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Северная Осетия – Алания по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год
(тысяч рублей)
Код бюджетной классифика- Наименование дохода
ции Российской Федерации
Всего доходов
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о
конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского
страхования)
161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
000 2 18 00000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
000 2 19 00000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

Кассовое исполнение
7 892 705,9
80 285,3
80 285,3
3 422,9
2 854,3

560,4

8,2

7 809 767,7
7 809 767,7
7 602 580,9

207 186,8
71,7

71,7

71,7

-841,7
-841,7
-841,7
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Структура расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Северная Осетия – Алания за 2018 год

(тысяч рублей)

Наименование
Всего расходов
Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Республики Северная Осетия – Алания
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов
управления Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания
Выполнение функций аппаратом управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации (в части выполнения функций
аппарата органа управления)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Непрограммные направления деятельности органов
управления Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания
Реализация государственных функций в области социальной политики
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации (в части реализации государственных функций в области социальной политики)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования в части базовой программы
обязательного медицинского страхования (в части
реализации государственных функций в области социальной политики)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования (в части реализации государственных функций в области социальной политики)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Мин
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395
395

01
01
01

00
13
13

73 0 00 00000
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01
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01
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73 2 00 50930

44 961,5
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73 2 00 50930 100
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73 2 00 50930 200
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09
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09

73 2 00 50930 800

73 0 00 00000

192,0
7 739 786,5
7 739 786,5
7 739 786,5
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09

09

73 1 00 00000

7 739 786,5
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09

09

73 1 00 50930

7 521 569,3

395
395
395

09
09
09

09
09
09

73 1 00 50930 300
73 1 00 50930 500
73 1 00 27810

7 250 839,3
270 730,0
184 504,6

395
395
395

09
09
09

09
09
09

73 1 00 27810 300
73 1 00 27810 500
73 1 00 27820

87 516,6
96 988,0
33 712,6

395

09

09

73 1 00 27820 300

33 712,6

395

Кассовое
исполнение
7 784 748,0
7 784 748,0
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания за 2018 год

(тысяч рублей)

Код бюджетной классификации Наименование источника внутреннего финансирования
Российской Федерации
дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

Кассовое
исполнение
-107 957,9
-107 957,9
-7 892 705,9
-7 892 705,9
-7 892 705,9
-7 892 705,9
7 784 748,0
7 784 748,0
7 784 748,0
7 784 748,0

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 22 октября 2007 года № 51-РЗ «Об охране
окружающей среды» (газета «Северная Осетия», 2007,
6 декабря, 12 декабря) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов;»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
2) в статье 4:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«обязательность проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации проверки
проектов и иной документации, обосновывающих
хозяйственную и иную деятельность, которая может
оказать негативное воздействие на окружающую среду,
создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан,
на соответствие требованиям технических регламентов
в области охраны окружающей среды;»;
в абзаце пятнадцатом слово «существующих» заменить словом «доступных»;
в абзаце шестнадцатом слова «общественных и
иных некоммерческих объединений» заменить словами «общественных объединений и некоммерческих
организаций»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей
редакции:
«обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов к установлению мер государственного
регулирования в области охраны окружающей среды,
применяемых к юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим хозяйственную
и (или) иную деятельность или планирующим осуществление такой деятельности;»;
в абзаце двадцать третьем слова «общественных
и иных некоммерческих объединений» заменить словами «общественных объединений и некоммерческих
организаций»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«обязательность финансирования юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность, которая приводит или может привести к
загрязнению окружающей среды, мер по предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия
на окружающую среду, устранению последствий этого
воздействия.»;
3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Объекты охраны окружающей среды
Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и
иного негативного воздействия хозяйственной и (или)
иной деятельности являются компоненты природной
среды, природные объекты и природные комплексы.»;
4) главу 1 дополнить статьями 51 и 52 следующего
содержания:
«Статья 51. Загрязняющие вещества
1. Загрязняющие вещества, в отношении которых
применяются меры государственного регулирования
в области охраны окружающей среды, определяются:
с учетом уровня токсичности, канцерогенных и (или)
мутагенных свойств химических и иных веществ, в том
числе имеющих тенденцию к накоплению в окружающей среде, а также их способности к преобразованию
в окружающей среде в соединения, обладающие
большей токсичностью;
с учетом данных государственного экологического
мониторинга и социально-гигиенического мониторинга;
при наличии методик (методов) измерения загрязняющих веществ.
2. Перечень загрязняющих веществ, в отношении
которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды,
устанавливается федеральным законодательством.
Статья 52. Категории объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду
1. Объекты, оказывающие негативное воздействие
на окружающую среду, в зависимости от уровня такого
воздействия подразделяются на четыре категории:
объекты, оказывающие значительное негативное
воздействие на окружающую среду и относящиеся к
областям применения наилучших доступных технологий, – объекты I категории;
объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду, – объекты II категории;
объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду, – объекты III
категории;
объекты, оказывающие минимальное негативное
воздействие на окружающую среду, – объекты IV
категории.
2. При установлении критериев, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к
соответствующей категории, учитываются:
уровни воздействия на окружающую среду видов
хозяйственной и (или) иной деятельности (отрасль,
часть отрасли, производство);
уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные
свойства загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, а также классы
опасности отходов производства и потребления;
классификация промышленных объектов и производств;
особенности осуществления деятельности в области использования атомной энергии.
3. Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II,
III и IV категорий, устанавливаются федеральным законодательством.
4. Присвоение объекту, оказывающему негативное
воздействие на окружающую среду, соответствующей
категории осуществляется при его постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду. Категория объекта
может быть изменена при актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие
на окружающую среду.»;
5) в статье 6:
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду и подлежащих региональному государственному
экологическому надзору;»;
абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
6) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с
охраной окружающей среды
1. К вопросам местного значения муниципального
района относится организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.
2. К вопросам местного значения городского округа
относится организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.»;
7) наименование главы 3 изложить в следующей
редакции:
«Глава 3. Права и обязанности граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в области охраны окружающей среды»;
8) в абзаце втором части 2 статьи 11 слово «, фонды»
исключить;
9) в статье 12:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Права и обязанности общественных
объединений и некоммерческих организаций в области охраны окружающей среды»;
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общественные объединения и некоммерческие
организации в соответствии с федеральным законодательством имеют право осуществлять деятельность
в области охраны окружающей среды, в том числе:»;
в части 2 слова «Общественные и иные некоммерческие объединения» заменить словами «Общественные
объединения и некоммерческие организации»;
10) в статье 13:
в части 1 слова «общественным и иным некоммерческим объединениям» заменить словами «общественным объединениям и некоммерческим организациям»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если должностные лица препятствуют
гражданам, а также общественным объединениям и
некоммерческим организациям в реализации прав,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, указанные должностные лица привлекаются
к ответственности в установленном порядке.»;
11) статьи 14 и 15 признать утратившими силу;
12) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
1. Плата за негативное воздействие на окружающую
среду взимается за следующие его виды:
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными источниками;
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов).
2. Плата за негативное воздействие на окружающую
среду подлежит зачислению в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации в соответствии с
федеральным законодательством.»;
13) дополнить статьей 221 следующего содержания:
«Статья 221. Декларация о воздействии на окружающую среду
1. Юридические лица, индивидуальные предприни-

матели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах II категории, представляют
декларацию о воздействии на окружающую среду.
2. Декларация о воздействии на окружающую среду
представляется в письменной форме или в форме
электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, в отношении объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, за исключением объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в специально уполномоченный
орган исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания в области охраны окружающей среды.
3. Декларация о воздействии на окружающую среду
должна содержать следующие сведения:
наименование, организационно-правовая форма и
адрес (место нахождения) юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
индивидуального предпринимателя;
код объекта, оказывающего негативное воздействие
на окружающую среду;
вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции (товара);
информация о реализации природоохранных
мероприятий;
данные об авариях и инцидентах, повлекших за собой негативное воздействие на окружающую среду и
произошедших за предыдущие семь лет;
декларируемые объем или масса выбросов, сбросов
загрязняющих веществ, образовываемых и размещаемых отходов;
информация о программе производственного экологического контроля.
4. Одновременно с подачей декларации о воздействии на окружающую среду представляются расчеты
нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов.
5. Представление в составе декларации о воздействии на окружающую среду и рассмотрение сведений,
отнесенных в установленном законодательством
Российской Федерации порядке к сведениям, составляющим государственную или коммерческую тайну,
осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной тайне и законодательством Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и о защите информации.
6. Декларация о воздействии на окружающую среду представляется один раз в семь лет при условии
неизменности технологических процессов основных
производств, качественных и количественных характеристик выбросов, сбросов загрязняющих веществ и
стационарных источников.
Внесение изменений в декларацию о воздействии
на окружающую среду осуществляется одновременно
с предусмотренной статьей 512 настоящего Закона
актуализацией сведений об объектах, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду.
7. Для объектов I, III и IV категорий представление
декларации о воздействии на окружающую среду не
требуется.
8. За непредставление декларации о воздействии на
окружающую среду или представление недостоверной
информации, содержащейся в декларации, юридические лица и индивидуальные предприниматели несут
ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.»;
14) часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1.Экологический аудит – независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
требований, в том числе нормативов и нормативных
документов, федеральных норм и правил, в области охраны окружающей среды, требований международных
стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению
такой деятельности.»;
15) главу 5 признать утратившей силу;
16) в статье 40:
абзац седьмой дополнить словами «и объектов использования атомной энергии»;
в абзаце десятом слово «размещении,» исключить;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего
содержания:
«при охране окружающей среды в сфере водоснабжения и водоотведения;»
17) в статье 46:
в части 1 слова «, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах, и других озелененных территорий в
границах этих поселений» исключить;
дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Охрана, защита и воспроизводство лесов,
лесоразведение на территориях, указанных в части 1
настоящей статьи, осуществляются в соответствии с
лесным законодательством.»;
18) в статье 48:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания организуют и осуществляют региональный государственный экологический
надзор при осуществлении хозяйственной и (или)
иной деятельности с использованием объектов, подлежащих государственному экологическому надзору,
за исключением объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору, в порядке,
установленном Правительством Республики Северная
Осетия – Алания.»;
дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«6. К отношениям, связанным с осуществлением
регионального государственного экологического
надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
применяются положения Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» с учетом особенностей
организации и проведения проверок, установленных
Федеральным законом.
7. В отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную
и (или) иную деятельность на объектах IV категории,
плановые проверки не проводятся.»;
19) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль)
1. Производственный контроль в области охраны
окружающей среды (производственный экологический
контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды,
рациональному использованию и восстановлению
природных ресурсов, а также в целях соблюдения
требований в области охраны окружающей среды,
установленных законодательством в области охраны
окружающей среды.
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или)
иную деятельность на объектах I, II и III категорий,
разрабатывают и утверждают программу производственного экологического контроля, осуществляют
производственный экологический контроль в соответствии с установленными требованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные
по результатам осуществления производственного
экологического контроля.
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в специально уполномоченный орган исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания в области охраны окружающей среды отчет об организации и о результатах
осуществления производственного экологического контроля в порядке и сроки, установленные федеральным
законодательством.»;
20) статью 50 дополнить частями 4–7 следующего
содержания:
«4. Граждане, изъявившие желание оказывать
органам государственного надзора содействие в
природоохранной деятельности на добровольной и
безвозмездной основе, могут осуществлять общественный контроль в области охраны окружающей среды
(общественный экологический контроль) в качестве
общественных инспекторов по охране окружающей
среды. Общественные инспекторы по охране окружающей среды при осуществлении указанной деятельности
взаимодействуют с общественными советами органов
государственного лесного и экологического надзора.
5. Общественным инспекторам по охране окружающей среды выдаются удостоверения.
6. Общественные инспекторы по охране окружающей среды имеют право:
фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования и направлять
соответствующие материалы, содержащие данные,
указывающие на наличие признаков административного правонарушения, в органы государственного
надзора;
принимать меры по обеспечению сохранности
вещественных доказательств на местах совершения
правонарушений;
сообщать в устной форме физическим лицам
информацию, касающуюся совершения физическим
лицом правонарушения в области охраны окружающей среды;
содействовать в реализации государственных программ по охране объектов животного мира и среды
их обитания;
обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного
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самоуправления, к должностным лицам, в организации
о предоставлении своевременной, полной, достоверной, необходимой для осуществления общественного
контроля в области охраны окружающей среды (общественного экологического контроля) информации о
состоянии окружающей среды, принимаемых мерах по
ее охране, об обстоятельствах и фактах осуществления
хозяйственной и иной деятельности, которые негативно
воздействуют на окружающую среду, создают угрозу
жизни, здоровью и имуществу граждан;
участвовать в работе по экологическому просвещению населения.
7. Порядок организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды, в том
числе форма удостоверения, порядок его выдачи,
порядок взаимодействия общественных советов
органов государственного лесного и экологического
надзора и общественных инспекторов по охране
окружающей среды, устанавливается федеральным
законодательством.»;
21) в статье 51:
в абзаце первом слова «Органы исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания
осуществляют» заменить словами «1. Специально
уполномоченный орган исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания в области охраны
окружающей среды осуществляет»,
слова «их компетенцией» заменить словами «его
компетенцией»;
в абзаце втором слова «Органы государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания, участвующие в осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды), обязаны» заменить словами «2.
Специально уполномоченный орган исполнительной
власти Республики Северная Осетия – Алания в области охраны окружающей среды обязан»;
22) главу 10 дополнить статьями 511 и 512 следующего содержания:
«Статья 511. Государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
1. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в целях получения достоверной информации
об объектах, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, определения областей применения
наилучших доступных технологий, применения программно-целевых методов планирования, а также в
целях планирования осуществления государственного
экологического надзора.
2. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включает
в себя в том числе государственный учет выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических воздействий на атмосферный
воздух и их источников в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны
атмосферного воздуха, а также государственный учет
в области обращения с отходами производства и потребления в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами
производства и потребления.
3. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в форме ведения государственного реестра
объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, который представляет собой государственную информационную систему, создание и
эксплуатация которой осуществляются в соответствии
с Федеральным законом, законодательством Российской Федерации об информации, информационных
технологиях и о защите информации, иными нормативными правовыми актами.
4. Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
включает в себя:
наименование, организационно-правовую форму и
адрес (место нахождения) юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства,
дату государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, осуществляющих хозяйственную
и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду;
сведения о фактическом месте нахождения и категории объекта, оказывающего негативное воздействие
на окружающую среду;
сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельности, об объеме производимой продукции (товара), о выполняемых работах, об оказываемых услугах;
сведения о наличии заключения государственной
экологической экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы проектной документации при
их проведении в предусмотренных законодательством
Российской Федерации об экологической экспертизе,
законодательством о градостроительной деятельности
случаях;
сведения о стационарных источниках, об уровне и
(или) объеме или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, о размещении отходов производства и
потребления;
сведения о декларациях о плате за негативное воздействие на окружающую среду;
сведения о комплексных экологических разрешениях или декларациях о воздействии на окружающую
среду;
сведения о программе производственного экологического контроля и результатах ее осуществления;
сведения о мероприятиях по снижению негативного
воздействия на окружающую среду;
информацию о применяемых на объектах I категории технологиях и об их соответствии наилучшим
доступным технологиям;
информацию о технических средствах по обезвреживанию выбросов, сбросов загрязняющих веществ,
технических средствах и технологиях по обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства
и потребления;
сведения о результатах осуществления государственного экологического надзора;
информацию о консервации, ликвидации объекта,
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, об изменении его места нахождения, о
замене юридического лица или индивидуального предпринимателя, эксплуатирующих объект, оказывающий
негативное воздействие на окружающую среду.
5. Сбор, хранение, обработка, представление и распространение информации, характеризующей объект,
оказывающий негативное воздействие, осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.
6. Сопоставимость сведений, содержащихся в
государственном реестре объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, и их
автоматизированная обработка обеспечиваются за
счет использования кодов объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, идентификационных номеров налогоплательщиков, общероссийских классификаторов технико-экономической
и социальной информации.
Кодом объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, является уникальный
номер, не повторяющийся во времени, присвоенный
объекту, оказывающему негативное воздействие
на окружающую среду, при осуществлении государственного учета объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, и подлежащий
сохранению до ликвидации данного объекта.
7. Ведение регионального государственного реестра
объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду и подлежащих региональному
государственному экологическому надзору, осуществляется специально уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Северная Осетия
– Алания в области охраны окружающей среды. Доступ должностных лиц специально уполномоченного
органа исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания в области охраны окружающей среды к внесению сведений в государственный реестр
объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, осуществляется с использованием
единой системы идентификации и аутентификации.
8. Информация об уровнях и (или) объеме или массе
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, о размещении отходов производства и потребления, содержащаяся в государственном реестре
объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, является открытой для ознакомления, за исключением информации, отнесенной в
порядке, установленном федеральным законодательством, к сведениям, составляющим государственную
или коммерческую тайну.
9. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, в
порядке, установленном Федеральным законом, выдается соответственно свидетельство о постановке
на государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, об
актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду,
о снятии с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Статья 512. Постановка на государственный учет
объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, актуализация учетных
сведений об объекте, оказывающем негативное
воздействие на окружающую среду, снятие с
государственного учета объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду
1. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, подлежат постановке
на государственный учет юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на
указанных объектах, в специально уполномоченном
органе исполнительной власти Республики Северная

Осетия – Алания в области охраны окружающей среды
в соответствии с его компетенцией.
2. Постановка на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, осуществляется в порядке, установленном статьей 692 Федерального закона.
3. Сведения об объектах, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, подлежат актуализации в связи с представлением юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями сведений:
о замене юридического лица или индивидуального
предпринимателя, осуществляющих хозяйственную
и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду, реорганизации юридического лица в форме преобразования, об изменении его наименования, адреса (места
нахождения), а также об изменении фамилии, имени,
отчества (при наличии), места жительства индивидуального предпринимателя, реквизитов документа,
удостоверяющего его личность;
об изменении места нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду;
об изменении характеристик технологических процессов основных производств, источников загрязнения
окружающей среды;
об изменении характеристик технических средств
по обезвреживанию выбросов, сбросов загрязняющих
веществ, технологий использования, обезвреживания
и размещения отходов производства и потребления.
4. Сведения, указанные в абзацах втором и третьем
части 3 настоящей статьи, представляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
в специально уполномоченный орган исполнительной
власти Республики Северная Осетия – Алания в области охраны окружающей среды в соответствии с его
компетенцией в срок не позднее чем через тридцать
дней со дня государственной регистрации таких изменений.
5. При актуализации учетных сведений об объекте,
оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, осуществляющим хозяйственную и
(или) иную деятельность на таком объекте, выдается
свидетельство об актуализации учетных сведений в
срок, установленный Федеральным законом.
6. Снятие с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, осуществляется по месту постановки их на учет
в связи с представлением юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями сведений о
прекращении деятельности на объекте, оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду.
7. Документом, подтверждающим прекращение
деятельности на объекте, оказывающем негативное
воздействие на окружающую среду, является акт о его
консервации или ликвидации.
8. При снятии с государственного учета объекта,
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю выдается свидетельство о снятии
с государственного учета объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, в срок не
более чем десять рабочих дней со дня подачи соответствующих сведений и документов.»;
23) статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Всеобщность и комплексность экологического образования
В целях формирования экологической культуры
и профессиональной подготовки специалистов в области охраны окружающей среды устанавливается
система всеобщего и комплексного экологического
образования, включающая в себя общее образование,
среднее профессиональное образование, высшее
образование и дополнительное профессиональное
образование специалистов, а также распространение
экологических знаний, в том числе через средства
массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения
культуры, природоохранные учреждения, организации
спорта и туризма.»;
24) статью 53 признать утратившей силу;
25) в части 2 статьи 55 слова «образовательными
учреждениями» заменить словами «организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;
26) дополнить главой 121 следующего содержания:
«Глава 12 1. Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде
Статья 591. Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде
1. Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством инвентаризации и обследования территорий и акваторий, на
которых в прошлом осуществлялась экономическая
и иная деятельность и (или) на которых расположены
бесхозяйные объекты капитального строительства и
объекты размещения отходов.
2. Оценка объекта накопленного вреда окружающей
среде включает в себя установление:
объема или массы загрязняющих веществ, отходов
и их классов опасности;
площади территорий и акваторий, на которых расположен объект накопленного вреда окружающей
среде, категории и видов разрешенного использования
земель;
уровня и объема негативного воздействия на окружающую среду, включая способность загрязняющих
веществ к миграции в иные компоненты природной
среды, возможность загрязнения водных объектов,
в том числе являющихся источниками питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, возможность
возникновения экологических рисков;
наличия на объектах накопленного вреда окружающей среде опасных веществ, указанных в международных договорах, стороной которых является Российская
Федерация;
количества населения, проживающего на территории, окружающая среда на которой испытывает негативное воздействие вследствие расположения объекта
накопленного вреда окружающей среде;
количества населения, проживающего на территории, окружающая среда на которой находится под
угрозой негативного воздействия вследствие расположения объекта накопленного вреда окружающей среде.
3. Выявление и оценку объектов накопленного вреда
окружающей среде вправе проводить специально уполномоченный орган исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания в области охраны окружающей среды или органы местного самоуправления, за
исключением случаев, установленных федеральным
законодательством.
Статья 592. Организация работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде
1. Ликвидация накопленного вреда окружающей
среде осуществляется на объектах накопленного вреда
окружающей среде, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.
2. Организацию работ по ликвидации накопленного
вреда окружающей среде вправе осуществлять органы
государственной власти Республики Северная Осетия – Алания и органы местного самоуправления, за
исключением случаев, установленных федеральным
законодательством.
3. Организация работ по ликвидации накопленного
вреда окружающей среде включает в себя проведение
необходимых обследований, в том числе инженерных
изысканий, разработку проекта работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде, его согласование и утверждение, проведение работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде, контроль и
приемку выполненных работ.
4. Порядок организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде устанавливается
федеральным законодательством.»;
27) главу 13 изложить в следующей редакции:
«Глава 13. Возмещение вреда, причиненного в
результате нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды
Статья 60. Обязанность полного возмещения
вреда окружающей среде
1. Юридические и физические лица, причинившие
вред окружающей среде в результате ее загрязнения,
истощения, порчи, уничтожения, нерационального
использования природных ресурсов, деградации и
разрушения естественных экологических систем,
природных комплексов и природных ландшафтов и
иного нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды, обязаны возместить его в полном
объеме в соответствии с законодательством.
2. Вред окружающей среде, причиненный в результате деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, в том числе на проект которой
имеется положительное заключение государственной
экологической экспертизы, включая деятельность по
изъятию компонентов природной среды, подлежит
возмещению заказчиком и (или) юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем.
3. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления
размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии
исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом
понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
Статья 61. Порядок возмещения вреда, причиненного в результате нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды
Возмещение вреда, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется в порядке, установленном
федеральным законодательством.».
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. № 53-РЗ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
СЛЕТ

Марш-бросок мира

Во Владикавказе состоялся VIII международный
слет Движения юных миротворцев стран СНГ в РСО–А,
посвященный Международному дню мира.

Старшеклассники «Школ мира» из
Москвы, Курска, Железноводска, Гомеля (Беларусь) и Владикавказа – делегаты VIII международного слета юных миротворцев стран СНГ – почтили память
жертв теракта 1–3 сентября 2004 года,
возложив в «Городе ангелов» венки
и цветы к «Древу скорби», памятнику
погибшим спецназовцам и в спортзале
бывшей 1-й бесланской школы. Юные
миротворцы побывали также в школе
имени Героев спецназа, где ознакомились с экспозицией музея, посвященной
трагическим событиям пятнадцатилетней давности.
Делегаты слета юных миротворцев
приняли участие и в акции «Голубь
мира». Ее цель — жизнь без горьких слез
утрат, без разрухи, без чувства постоянной опасности, счастливые, радостные
улыбки детей и матерей всей планеты.
Она призвана побуждать людей к осмыслению каждым своего вклада в дело по
защите мира на планете, в своей стране,
в своем доме.
Гости слета со сверстниками из владикавказских школ совершили большой
вояж по республике, стартовав от стелы
«Владикавказ — город воинской славы». Содействие в организации этого
тура оказала и Общественная палата
Северной Осетии.
Вместе с представителями Совета

К СВЕДЕНИЮ

Êòî òàêèå
ïðåäïåíñèîíåðû?
С 1 января 2019 года
после вступления
в силу закона о
поэтапном увеличении
пенсионного возраста
появилось понятие
«предпенсионный
возраст».

общественности г. Владикавказа, Республиканского дома дружбы народов,
Российского движения школьников в
Северной Осетии, регионального отделения «Боевого братства» гости посетили Музей защитникам Суарского ущелья,
где после митинга состоялся прием в
ряды миротворцев старшеклассников
местной школы.
Затем ребята пообщались с юнармейцами Ардона, отправились в высокогорный Нар и ознакомились с экспозицией
Дома-музея Коста Хетагурова. А под занавес поездки в Алагире гостей встретили «Алагирским маршем» барабанщики
местной 5-й школы. Отдельного внимания была удостоена директор школы,
член Общественной палаты Северной
Осетии, руководитель исполкома регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Аза Купеева.
Ей были вручены Благодарности за
активное участие в мероприятиях по
укреплению мира и дружбы.
В Международный день мира в актовом зале 11-й владикавказской школы
прошел слет юных миротворцев, на
котором были представлены презентации делегаций-участников, состоялось
награждение.

Общественная палата РСО–А.

Статус предпенсионера человек получает
за пять лет до
официального
выхода на пенсию. Соответственно, в этом году с учетом
переходного периода женщины
считаются предпенсионерами с
51 года, а мужчины с 56 года, то
есть женщины 1968 года рождения и старше, а также мужчины
с 1963 года и старше.
Для такой категории граждан
существуют федеральные льготы.
По достижении прежних границ пенсионного возраста (55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин)
предоставляется освобождение
от имущественного и земельного
налогов.
Два дня в год с сохранением
места работы (должности) и
среднего заработка для прохождения диспансеризации.
Гарантия трудовой занятости:
административная и уголовная
ответственность работодателя
за увольнение или отказ от приема на работу предпенсионеров.
Бесплатное профессиональное переобучение.
Повышенный размер пособия
по безработице с учетом районного коэффициента.
Выплата пенсионных накоплений (для тех, кто формировал
накопительную пенсию).

КОНКУРСЫ

Здоровая экология –
здоровая нация
Северо-Осетинское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» совместно с Министерством природных ресурсов и
экологии республики, Министерством образования и науки РСО–А
в рамках национального проекта «Здоровая экология – здоровая
нация 2019» проводит ряд конкурсов.
Цель конкурсов – выявление со- относиться к окружающей среде.
временных методов защиты приКонкурсы разделены по тематике
роды, обмен научной информацией, и направлениям: конкурс журналиопытом, а также поддержка мо- стов «Защитим природу», конкурс
лодых ученых, стремящихся реа- на лучший научный проект среди
лизовать свои научные работы и студентов и аспирантов, возраст
проекты.
до 35 лет, конкурс на лучшее научОтдельное внимание уделяется но-техническое изобретение среди
экологическому воспитанию под- научных работников, экологический
растающего поколения. Конкурсы смотр-конкурс «Нам и внукам 2019»,
несут в себе важнейшую задачу экологический фотоконкурс «На– воспитанники детских садов, уча- едине с природой».
щиеся средних образовательных
Победителей ждут ценные призы
учреждений обучаются взаимо- и грамоты.
действовать с природой и бережно
Соб. инф.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 (на
1-м эт.: большой холл, кухня-гостиная пл. 22 м2, ванная, с/у раздельн; на 2-м эт.: четыре изолир. комнаты: пл. 23, 22, 12 и
12 м2, приват. з/у 3 сот., во дворе
летняя кухня, навес, в саду плодовые деревья, кусты смородины, цветы) на ул. Кутузова, 98 –
6,5 млн руб. Торг. Собственник.
Тел. 8-918-706-37-48.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 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. 8-918825-70-42.
 ДОМ пл. 66,2 м2 (на з/у 2,06
сот., собствен. двор, соседи доброжелательные, дом находится внутри двора, выстроен 1-й
этаж пл. 66,2 м2 со всем условиями, 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. 8-919422-75-23.
 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 З/У 40 СОТ. С ВЕТХИМ ДОМОМ (вода во дворе, газ и эл-во
рядом) в с. Коста по широкой
центральной улице – Калоева,
88 (автобусная остановка рядом, близко к г. Беслану). Цена
догов. Тел.: 8-928-489-11-60,
8-918-836-50-98.
 З/У 5 СОТ. в с/т «Хурзарин»,
10 линия, ближе к Архонской
трассе. Огорожен, приватизирован, эл-во, газ, вода – по линии
– 450 тыс. руб. Тел.: 8-918-82171-27, 91-71-27.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
38 м2 в торговом центре на ул.
Весенней, 1 «а» на 1-м эт. Коммуникации имеются. Тел. 8-928488-15-89.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

 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, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ РАЗНЫХ СОРТОВ, СЛИВА «АНЖЕЛИНА». Оптом и в розницу. Обр.:
с. Коста, тел. 8-918-705-31-74.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ 250–
280 л, б/у, в отл. сост. Тел.
8-918-708-08-22.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП 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,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

Чтобы получить льготу, предпенсионеру необходимо подать
заявление в ведомство, предоставляющее льготу: налоговую
службу, центр занятости, социальную защиту и др.
Справку, подтверждающую
статус предпенсионера, можно
получить через Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР либо в
Пенсионном фонде.
Пресс-служба ПФР
по РСО–А.

 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
51-37-26, 8-938-862-95-55.

СДАЮ
 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. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 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.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.
 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. 8-919428-28-28.
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Предупрежден – Кому светит «Маяк»?
значит, вооружен

29 сентября 1957 г. в мире произошла первая крупная радиационная
катастрофа. Она случилась в СССР, на ядерном комбинате «Маяк». В
ее ликвидации, сами того не подозревая, участвовали сотни жителей
нашей республики. На разглашение информации о факте трагедии и
ее колоссальных масштабах на десятки лет был наложен строжайший
запрет. В результате ликвидаторы аварии, в отличие от чернобыльцев, не
получили почти никаких компенсаций за потерянное здоровье и жизнь.

Добровольные народные дружинники
вновь отправились вместе с сотрудниками
Управления МВД России по г. Владикавказ
на совместное патрулирование. Молодые
люди смогли лично принять участие в
оперативной работе полицейских.
Утро началось с традиционного развода, где для
сотрудников патрульно-постовой службы и участников добровольной народной дружины был проведен
инструктаж. До присутствующих была доведена оперативная обстановка в городе. После дружинники с сотрудниками полиции, а также вместе с представителями
Общественного совета УМВД России по г. Владикавказ
отправились патрулировать на пр. Мира и в Центральный парк им. К.Л.Хетагурова.
При проведении обходов стражи порядка и представители ДНД обращали особое внимание граждан об участившихся фактах дистанционного обмана. С помощью
листовок жителей города вновь проинформировали о

способах защиты и мерах предосторожности, а те в свою
очередь обещали быть внимательными и не попадаться
на уловки мошенников.
По итогам профилактических рейдов начальник
Управления УМВД России по г. Владикавказ Вадим
Саутиев отметил наиболее активных дружинников и
наградил их почетными грамотами. Среди них: Виталий Голоев, Батраз Тогоев, Давид Кораев, Казбек
Утаров, Терентий Захаров, а также Жанна Губиева.
Руководитель Управления отметил, что подобная практика совместной плодотворной работы дисциплинирует
и мотивирует молодых ребят, каждый из которых, будучи дружинником, является кандидатом на службу в
органы внутренних дел.
Благодарственным письмом за содействие в охране
общественного порядка, активную работу дружинников был также удостоен начальник штаба ДНД правобережной администрации города Лебедев Евгений
Михайлович. Были отмечены и наиболее активные
дружинники из числа тех, кто добросовестно относится
к служебным обязанностям на протяжении долгих лет.
Это – Николай Дзгоев, Ахсарбек Баев, Анатолий
Скодтаев, Виктор Ревегук.
Участники встречи также обсудили возможность популяризации движения добровольных народных дружин
и привлечения большего числа молодых граждан к
участию в обеспечении охраны общественного порядка.
По идее руководства республиканского штаба ДНД в
скором времени будет рассмотрен вопрос о создании
отряда дружинников из числа студентов «Владикавказского филиала Финансового университета при
правительстве РФ».
В завершение встречи ребят попросили не быть равнодушными и принимать активное участие в жизни своего
города, в том числе, и в обеспечении правопорядка.
Стать дружинником – значит принять участие в одной
из форм правоохранительной деятельности и получить
возможность в дальнейшем связать свою судьбу со
службой в погонах.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.
 ОСЕННЯЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА,
ПЛОДОВЫХ КУСТАРНИКОВ,
КУСТОВЫХ ПЛЕТЕНЫХ РОЗ.
Рекомендации по уходу и санобработке на месте. Тел.: 8-928856-90-89, 8-928-856-90-83, Руслан.
 Изготовим и установим
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ,
РЕШЕТКИ. Тел.: 8-989-74268-38, 8-962-744-76-34.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ,
ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ
ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ. Обр.: ул.
Морских пехотинцев, 13, тел. 9523-32.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

З. ГАБУЕВА.

 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 пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем
и уберем. Весь персонал работает в форменной одежде, с
перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-93-26 и
96-26-36, Лариса.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 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.: 91-06-00, 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

Об истории трагедии страны и отдельных
людей в своем письме в «СО» рассказал
председатель организации инвалидов «Ветераны радиационных аварий и катастроф»
Владимир КОКОЕВ.
Об аварии на «Маяке» говорят меньше
и реже, чем о чернобыльской катастрофе.
Для всех живущих это далекое прошлое,
но забывать о нем нельзя. Болеют и гибнут
ликвидаторы, последствия аварии и теперь
сказываются на здоровье их детей и внуков.
Чудовищный взрыв выбросил огромное
количество радиоактивных отходов не только в промышленную зону химкомбината, но
и далеко за его пределы. Для того, чтобы
ликвидировать последствия аварии – отмыть водой территорию «Маяка» и прекратить любую хозяйственную деятельность
в зоне загрязнения, потребовались сотни
тысяч человек.
Несмотря на запрет привлечения солдат
срочной службы в зону повышенной радиации, не предупреждая их об опасности, туда
привозили целые воинские части, а потом
с солдат брали расписку вечно хранить военную тайну о том, где они были.
Нас, 18–19-летних призывников из Осетии, завезли в зону эпицентра взрыва. Заниматься пришлось не только ликвидацией
последствий катастрофы, но и охраной
особо важных государственных объектов
атомной промышленности, скрывая от всех
масштабы трагедии и ее последствия. Голыми руками мы собирали различный мусор,
не подозревая, что это был не просто хлам,
а высокоактивные радиационные отходы!

больше, чем чернобыльцы. Однако они признаны инвалидами в связи с работами по
ликвидации аварии на ЧАЭС и пользуются
всеми льготами, а нашу инвалидность не
связывают с последствиями ликвидации
аварии на комбинате.
В связи с подпиской о хранении гостайны
маяковцы умирали, не получая квалифицированной медицинской помощи, так как не
имели права посвящать врачей в причины
своих заболеваний.
Для установления нам инвалидности из-за
облучения требуются медицинские данные
заболевания первых 2-5 лет после окончания работ или службы в зоне катастрофы.
Но медицинскую документацию того времени мы не можем предоставить, так как
свыше 30 лет были под подпиской о неразглашении военной и государственной тайны,
а поликлиники не выдают нам справки о
ликвидации архивных данных того времени,
ссылаясь на срок давности.
Бойцы ценой своей жизни и здоровья выполняли свой воинский долг, но их подвиг и
потерянное здоровье остаются незамеченными теми, кто должен заботиться о них.
Из 350 маяковцев из Северной Осетии в
живых остались всего 11 человек – ныне
пожилых, больных, немощных, которые
находятся у черты бедности, без внимания
государства и руководства республики. Уже
несколько лет в республике нет специализированного медицинского отделения, где
могли бы лечиться ликвидаторы. Оно было
свернуто в связи с отсутствием финансирования в 2015 г.

Призыв в основном состоял из детей войны, которые росли ослабленными в голоде
и холоде, а двухсменные посты, тяжелая
работа, плохое питание, высокая радиация
окончательно подорвали их здоровье.
Завесу секретности над «Маяком» и
трагедией на нем сняли лишь после распада СССР. То есть на протяжении 35 лет
от ликвидаторов скрывали, кем они были
на самом деле и что они получили большие
дозы облучения, которые и сегодня в наших
медкартах значительно занижены.
Труд и подвиг маяковцев не были отмечены ни одной государственной наградой. Мы
прослужили в зоне катастрофы и повышенной радиации почти три с половиной года
и получили дозы облучения значительно

Все заявления и письма нашей организации чиновникам о тяжелом положении
участников ликвидации аварии на ядерном
комбинате «Маяк», к сожалению, остаются
без внимания.
Нас осталось мало, и жить нам – недолго.
Поэтому мы все же надеемся, что общественность и руководство республики откликнутся на наш призыв о помощи!
Мы с честью выполнили свой долг перед
Родиной – ее ядерный щит находился в
надежных руках. За это мы пожертвовали
своим здоровьем и тремя с половиной годами своей молодости, проведенной в зоне
повышенной радиоактивности в глухих
уральских лесах.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

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

жителям Владикавказа
и районов республики!

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Быстро, качественно, недорого, гарантия.
Тел. 8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ
современными
материалами.
Качество и гарантия. Тел.: 4036-62 (д.), 8-919-420-47-95.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат № 436766, выданный
в 1987 г. Черменской средней
школой № 1 Пригородного района на имя ТАНГИЕВОЙ Айны
Башировны, считать недействительным.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÐÎÊÀÒ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

95-01-81,

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
Ò.

8-918-825-01-81

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
5

6

В КОНЦЕ НОМЕРА

26 сентября 2019 года № 174 (27893)
«БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ-2019»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СКАЗАНЬЕ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Театр кукол «Ульгэр» из Улан-Удэ
– коллектив, постановки которого гремят сегодня далеко за пределами его
родной Бурятии. Основанный в 1967
году, он не раз становился лауреатом
престижных российских и международных фестивалей.
Трижды – в 2006-м, 2008-м и 2010 годах
– его спектаклям присуждалась Национальная театральная премия «Золотая маска».
Каждая его новая премьера для столицы
Бурятии – всегда событие и праздник. И не
только для нее – «Ульгэр» много и широко
гастролирует по городам Сибири, Урала
и Дальнего Востока, ему аплодировали в
Китае и Монголии, его постановки собирают
аншлаги в Москве, восхищая взыскательных
и разборчивых столичных зрителей и вызывая бурные восторги арт-критиков. А на
проводящийся этим театром для детей и
юношества с 2007 года в Улан-Удэ в рамках
театрального проекта «Байкальское кольцо» международный фестиваль театров
кукол «Путь кочевника» съезжаются участники с разных концов Евразии: от все той же
Монголии – и до Швеции и Балкан.
Теперь творчество этого замечательного театрального коллектива благодаря
программе «Большие гастроли», курирует
которую Федеральный центр поддержки
гастрольной деятельности Министерства
культуры РФ, открыла для себя и Северная

Осетия. Гастроли театра кукол «Ульгэр»
взяли «старт» во Владикавказе 23 сентября,
продлятся по 26-е, а проходят они сразу на
двух сценических площадках столицы республики: в Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева
и в ТЮЗе «Саби». Привезли артисты театра
«Ульгэр» во главе с его директором Баирмой Дашидоржиевой и художественным
руководителем Эрдэни Жалцановым во
Владикавказ три своих постановки, принятых юными и взрослыми зрителями Осетии
просто на ура. Это – спектакль «Поющая
стрела» по мотивам бурятских народных
сказаний (автор пьесы и режиссер-постановщик – Эрдэни Жалцанов), сказка Андерсена
«Дюймовочка» в постановке режиссера из
Санкт-Петербурга, заслуженного артиста
России Андрея Князькова, и театрализованное представление «Ульгэр-шоу»
(автор и режиссер-постановщик – Белигма
Улзутуева). Феерически искрометное, с

«Умный дом» в лицее

ÑÊÐ ïðîñèò
îòêëèêíóòüñÿ
î÷åâèäöåâ ÄÒÏ

«Ростелеком» презентовал учащимся технопарка «Кванториум-15»
стенд «Умный дом».

блеском соединившее в себе элементы драматического и кукольного театра, эстрады,
пантомимы и даже цирка, герои которого
– Странные Человечки, раскручивающие
на сцене многоцветный Волшебный Шар,
– приглашают зрителя в захватывающее
музыкально-танцевальное путешествие по
разным странам и континентам.
– На Северном Кавказе мы – впервые.
Давно мечтали об этой поездке, неоднократно подавали в течение последних двух
лет такую заявку в Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности. Начался
в рамках программы «Большие гастроли»
наш масштабный осенний гастрольный тур
по столицам республик Северного Кавказа
с Назрани и Грозного. Побывает в эти дни
«Ульгэр» еще и в Нальчике, а завершатся
наши гастроли 28 сентября в Южной Осетии. 24 сентября мы, представители руководства театра, съездили в Цхинвал, встретились там с министром культуры Южной
Осетии Жанной Зассеевой и с коллегами
из Юго-Осетинского государственного драматического театра, на новой сцене которого пройдут наши выступления, – поделилась
с «СО» Баирма Дашидоржиева. – Но самое
большое количество спектаклей – в общей
сложности 10 – «Ульгэр» сыграет именно
во Владикавказе. Причем, если зрителям
Грозного и Назрани мы показали только одну
свою постановку, «Ульгэр-шоу», то публике
Северной Осетии – три. И счастливы, что
наш приезд сюда состоялся – и что наши
спектакли порадовали ваших детишек.
Ваша маленькая публика – замечательная.
До того суперэмоциональная, отзывчивая – и
до того она тонко, чутко и по-доброму реагирует на увиденное на сцене!..
…Приняли артисты из Улан-Удэ 22 сентября участие и в праздничных торжествах,
проходивших в столице Северной Осетии
под знаком Дня республики и 235-летия
города Владикавказа. Зажигательный музыкальный «капустник», ярко и сочно окрашенный бурятским национальным колоритом,
стал настоящим украшением насыщенной
программы этих торжеств – и тоже подарил
горожанам и гостям городам немало радости и солнечных эмоций. А всего сегодня
в репертуаре театра «Ульгэр» – более 50
спектаклей, идущих как на бурятском, так

и на русском языке. Это – и зарубежная
драматургия, и русские народные сказки, и,
конечно же, постановки на национальную
тематику. Одна из самых «звездных» среди
них – как раз «Поющая стрела», которой с
азартом аплодировала, не жалея ладоней, в
эти дни и владикавказская публика. История
о мужестве, доблести, любви к Отчизне, которая в 2006 году была удостоена в Москве
сразу двух «Золотых масок»: в номинациях
«Лучший спектакль в театре кукол» и «Лучшая мужская роль в театре кукол». Лауреат
«Золотой маски» в этой номинации, заслуженный артист Республики Бурятия Жаргал
Лодоев – тоже, к слову, участник владикавказских гастролей театра «Ульгэр».
…А 5–11 октября в рамках «Больших
гастролей» в Улан-Удэ пройдут обменные
гастроли ТЮЗа «Саби». «Везем в Бурятию
мы тоже три спектакля: «Жили-были» в постановке Амзора Баракова и «Дочь Солнца»
и «Солнышко и снежные человечки» в постановке Ирины Баграевой, – поделился
с «СО» худрук «Саби», заслуженный артист
РСО–А Асланбек Галаов. – И очень надеемся, что теперь наши дружба и творческое
сотрудничество с коллегами из Улан-Удэ,
просто покорившими нас своим талантом,
мастерством, креативом и человеческим
теплом, обязательно продолжатся дальше!»
«Мы тоже с нетерпением будем ждать
к себе в гости наших братьев и друзей из
Северной Осетии – артистов ТЮЗа «Саби».
А впечатления от встречи с вашей республикой у нас – самые добрые и позитивные.
У вас и природа замечательная, и люди
необыкновенно душевные: мы себя здесь
чувствуем и не в гостях вовсе, а просто,
знаете, как будто среди родных… И еще, мне
кажется, осетины и буряты в чем-то похожи. Темпераментом, эмоциями, верностью
своим корням и традициям…» – улыбается
Баирма Гуродагбаевна. А в 2022 году театр
«Ульгэр» (что в переводе с бурятского и
монгольского языков означает «народное
сказание», «героический эпос») в четвертый
раз будет проводить в Улан-Удэ международный театральный фестиваль «Путь
кочевника». И в планах ТЮЗа «Саби» – обязательно постараться на нем побывать.

В технопарке «Кванториум», созданном на
базе Республиканского физико-математического лицея во Владикавказе, прошла встреча
воспитанников образовательного центра и
руководства Северо-Осетинского филиала
«Ростелекома». В гости к будущим инженерам,
ученым, программистам и изобретателям представители национального цифрового провайдера
пришли не с пустыми руками.
«Мы подарили «кванторианцам» стенд «Умный
дом». По сути это интерактивная игра, которая
поможет ребятам освоить навыки взаимодействия с современными интеллектуальными
системами. «Умный дом» научит детей с помощью технологичных устройств создавать комфортные условия внутри виртуального дома и
обеспечивать его безопасность. Дом сам будет
следить за своим благополучием после того как
его запрограммируют. Похожим образом это
происходит и с реальной интеллектуальной системой «Умный дом» от «Ростелекома», – сказал
директор Северо-Осетинского филиала ПАО
«Ростелеком» Евгений Гальцев.
Руководитель детского технопарка «Кванториум-15» Алексей Котец отметил, что «Ростелеком» выступил инициатором партнерства,
предложив помощь технопарку. «Теперь у нас
есть стенд «Умный дом», который отлично заходит в тематику IT-квантума. Это одно из направлений обучения в «Кванториуме», здесь
дети занимаются как раз умными устройствами,
интернетом вещей. Кроме того, мы получили
финансирование от «Ростелекома», которое
позволило купить часть расходных материалов
и дополнительное оборудование для разных

ВНИМАНИЕ!

направлений, например, микроцентрифугу для
Биоквантума», – подчеркнул он.
Наставник IT-квантума Андрей Губарев рассказал ребятам о технологиях «умного дома» –
автоматического централизованного управления
видеонаблюдением, освещением, кондиционированием и другими системами здания. Стенд
«Умный дом» использовался как наглядное
пособие, а затем «кванторианцы» смогли сами
запрограммировать для него свой сценарий: как
должна реагировать на обнаружение движения
камера, каким цветом загорается лампа и так
далее. В завершение мероприятия ребятам вручили памятки по безопасному поведению в Сети,
специально разработанные «Ростелекомом».
Напомним, что «Кванториум» – федеральная
сеть детских технопарков, в которых школьники получают дополнительное образование по
разным направлениям – квантумам. Миссия федерального проекта – содействовать развитию
и помогать подросткам реализовывать себя в
инженерно-технической и естественнонаучной
сферах.
Детские технопарки уже открыты в 62 регионах России, в том числе и во Владикавказе. В
детском технопарке «Кванториум-15» учащиеся
5–11-х классов получают навыки по восьми
направлениям: биоквантум, промышленный дизайн, IT, аэроквантум, промробоквантум, хайтек,
инженерная математика и медиа. Всего в этом
году к занятиям во владикавказском «Кванториуме» приступили почти 900 школьников.

Следственное
управление СКР по
РСО–А обращается
к жителям и гостям
г.Владикавказа,
ставшим
свидетелями ДТП
со смертельным
исходом, которое
произошло на
ул.Московской.

2 сентября, примерно в 21
час 30 минут, водитель автомобиля «Лада Гранта» с
государственным регистрационным знаком «О 032 СВ
15», двигаясь в направлении
улицы Владикавказской в
городе Владикавказе, напротив дома № 55 на улице

Пресс-служба
Северо-Осетинского филиала
ПАО «Ростелеком».
Московской совершил наезд
на 42-летнюю женщину, переходившую проезжую часть
по пешеходному переходу.
После совершения дорожнотранспортного происшествия
водитель скрылся. Впоследствии от полученных травм
женщина скончалась.
Следственное управление
СКР по РСО–А просит всех,
кому что-либо известно, или
тех, кто стал очевидцем указанного происшествия, обращаться в Северо-Западный
межрайонный следственный
отдел по г. Владикавказу:
ул. Пушкинская, 2-г либо
связаться по телефонам:
8-(8672)-54-63-59, 8-918-83861-72 или 8-928-484-51-47
(круглосуточно).
Анонимность гарантируется.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
27 СЕНТЯБРЯ

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

«РЕВИЗОР»

Н.В. Гоголь
(12+)
Режиссер – залуженный артист РСО–А и Кабардино-Балкарии
Гиви ВАЛИЕВ.
6 октября

ǿǳǻȀȍǯǾȍ
uɑɟɪɤɟɫɫɤ

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»

ǼǸȀȍǯǾȍ
uɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ

6+

ǼǸȀȍǯǾȍ
uɇɚɡɪɚɧɶ
ǼǸȀȍǯǾȍ
uȽɪɨɡɧɵɣ

ǿǳǻȀȍǯǾȍ
ǰǹǮǲǶǸǮǰǸǮǵ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɩɚɪɬɧɺɪɵ

ǿȓȐȓȞȜǼȟȓȠȖțȟȘȖȗȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȗ
ȎȘȎȒȓȚȖȥȓȟȘȖȗȠȓȎȠȞȖȚȓțȖǰșȎȒȖȚȖȞȎȀȣȎȝȟȎȓȐȎ

ÀÎ «Êîðïîðàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ–Àëàíèÿ» ñîâìåñòíî
ñ Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À
информируют о возможности реализации
инвестиционных проектов на принципах
государственно-частного партнерства в форме
долевого финансирования.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
– инвестиционный проект реализуется в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа»;
– юридическое лицо должно быть зарегистрировано и свою
основную деятельность осуществлять на территории Республики
Северная Осетия–Алания в организационно-правовой форме АО
либо ООО;
– в программе участвуют инвестиционные проекты, общая стоимость которых составляет более 50 млн рублей;
– срок окупаемости инвестиционного проекта не должен превышать 8 лет.
СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ:
– объем бюджетных средств, вкладываемых в проект – 43%;
– объем собственных и (или) заемных средств предприятия – не
менее 57%;
– бюджетные средства вкладываются в инвестиционный проект
на льготных условиях путем оформления долевого участия АО «Корпорация инвестиционного развития РСО–А» в уставном капитале
юридического лица.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Владикавказ, улица Шмулевича, д. 8/Б Офис: 106;
генеральный директор: Гугкаев Таймураз Хаджимуратович;
телефон: +7 (8672) 70-01-40;
web: http://www.alania-invest.ru;
e-mail: alania-invest@mail.ru.

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

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

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

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

27 ÑÅÍÒßÁÐß

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

ïðèãëàøàåò íà ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
ïî ïüåñå À. ÃÀËÀÎÂÀ

«ХУДОЖНИК».
Имеется синхронный перевод спектакля. Начало в 18 часов.
Справки по телефонам: 53-06-62; 53-68-13.

ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ
БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.

Прием граждан С 10 ДО 14 ЧАСОВ ПО АДРЕСУ:
г. ВЛАДИКАВКАЗ, ул. БУТЫРИНА, 27 (здание юридического
факультета Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова).

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:
• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

Справки по тел.
8-928-485-24-14,
Олег.

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

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.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними боль утраты дорогого ХОХОВА Ефима Борисовича,
и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 28
сентября в селе Сурх-Дигора.

УАСГЕРГИЙ
КУВД.

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

28 СЕНТЯБРЯ
В ДИГОРСКОМ УЩЕЛЬЕ
состоится
ВСЕНАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК –

ИП В.А. Гамаонов

ǼǸȀȍǯǾȍ
uɆɚɯɚɱɤɚɥɚ

(12+)

по пьесе Николая САЛАМОВА.
Режиссер – народная артистка Северной Осетии Алла ДЗГОЕВА.
Начало спектаклей в 17 часов.

ǼǸȀȍǯǾȍ
uɇɚɥɶɱɢɤ

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ
РОССИИ
проводит

ИП А. Рубаев.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
ОТКРЫВАЕТ 85-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
5 октября

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
4,5 стр. – Людмила Хинчагашвили,
3,6 стр. – Олег Габолаев.

Семья Ивана Санакоева и родные
выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними
горечь
утраты
САНАКОЕВОЙЕЛИЗАРОВОЙ Маквалы Бегаевны,
и сообщают, что годовые поминки со
дня ее кончины состоятся 28 сентября по адресу: ул. Борукаева, 10
(район гостиницы «Кавказ» и СОГУ).
Семья Сидаковых выражает искреннюю
благодарность
всем,
кто разделил с ней горечь утраты
СИДАКОВОЙ-БЕКОЕВОЙ Эллины
Таймуразовны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 27 сентября по адресу: ул. С. Мамсурова, 1 (р-н ЦУМа).
Семья Кцоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты КЦОЕВА
Таймураза Олеговича, и сообщает,
что годовые поминки со дня его кончины состоятся 28 сентября по адресу: ул. Леваневского, 35.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
КАЛОЕВОЙ-ДЗУГКОЕВОЙ Татьяны Гургоковны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 27 сентября по адресу: ул. Бритаева, 21/23, кв. 5.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 13606 экз. Заказ № 1287.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:30

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОМАЕВА
Тамерлана Гогаевича.
Гражданская панихида состоится
26 сентября по адресу: ул. Барбашова, 45.
Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает глубокое
соболезнование главному редактору
журнала «Ногдзау» С.З. Томаеву по
поводу кончины дяди
ТОМАЕВА
Тамерлана Гогаевича.
Коллектив государственного казенного
учреждения
«Автобаза
Администрации Главы Республики
Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Северная
Осетия – Алания» выражает глубокое соболезнование сотруднику С.
И. Гаеву по поводу кончины матери
ГАЕВОЙ
Фузы Сергеевны.
Коллектив ГБУ РСО–А «МФЦ» выражает глубокое соболезнование
руководителю филиала государственного бюджетного учреждения
Республики Северная Осетия – Алания «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг» в Алагирском
районе А. К. Гаевой по поводу кончины бабушки
ГАЕВОЙ
Фузы Сергеевны.
Коллектив государственного учреждения – Отделения Пенсионного
фонда РФ по РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице
Ф. Т. Бурнацевой по поводу кончины
отца
БУРНАЦЕВА
Тимофея Егоровича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование переводчику международного отдела Д.
С. Бериевой по поводу кончины отца
БЕРИЕВА
Сергея Октябревича.
Коллектив государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование
сотруднице О. А. Золоевой по поводу кончины отца
ЗОЛОЕВА
Александра Дзабоевича.
Коллектив Центра ПФР по выплате
пенсий в Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование специалисту-эксперту
отдела выплаты пенсий и социальных выплат М. М. Гиоевой по поводу
кончины свекра
ЗОЛОЕВА
Александра Дзабоевича.
Министерство культуры РСО–А,
коллективы Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева и Детской музыкальной школы
Министерства культуры РСО–А выражают глубокое соболезнование
преподавателю колледжа С. А. Бацазовой по поводу кончины сына
БАЦАЗОВА
Тамерлана Юрьевича.

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