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ЗАСЕДАНИЕ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ЗАСЛОН
ТЕРРОРИЗМУ

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ

Вчера Глава Республики Северная Осетия
– Алания Вячеслав БИТАРОВ принял
участие в заседании Национального
антитеррористического комитета, которое
состоялось в Пятигорске под руководством
председателя НАК, Директора ФСБ России
Александра БОРТНИКОВА.

Житнице Осетии –
новый импульс

Важным направлением профилактики терроризма
практически во всех субъектах СКФО стала разработка и широкое распространение антитеррористического контента в средствах массовой информации и сети
Интернет. В ходе этой работы в медиапространстве
опубликовано более 75 тыс. материалов, в т. ч. около
400 видеосюжетов с участием лиц, отказавшихся от
террористической деятельности.

Трудолюбивый человек всегда чувствует потребность в
действии, диапазон применения его способностей весьма широк.
Что же подразумевает это понятие, правильно ли мы понимаем
истинное его значение?
Юрий КОВАЛЕВ, отдавший производству
более полувека и отметивший на днях свой
70-летний юбилей, самой своей жизнью дает
убедительный ответ на этот вопрос. Работает
он на заводе «Янтарь» (которому, кстати, уже
60) радиомехаником 6-го разряда более 10 лет.
А начал свою трудовую деятельность еще в

1966 году на «Магните». Сегодня техническое
обслуживание и ремонт авто-, электрооборудования составляют основу его служебных
обязанностей. Его опыт работы, в том числе, и в
ВС РФ, позволяет быть уверенным в своих силах.
Но чувства самоуспокоения нет – ведь военная
промышленность не стоит на месте, и, по мнению

Юрия Александровича, нужно постоянно совершенствоваться в профессиональном плане. Что
он успешно и делает.
«Юрия Александровича смело можно назвать
отличным специалистом и человеком с острым
умом, – уверена профорг завода Лариса Карданова. – Повышенное чувство ответственности и
надежность – это о нем. А его многолетний опыт,
и не только производственный, но и житейский,
позволяет многим на него равняться».
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ВОПРОС ДНЯ

Моздокские ТОСы

Каковы, по-вашему,
причины ДТП в республике?

Для решения вопросов местного значения
на части территории муниципального
образования российское законодательство
предусматривает создание органов
Территориального общественного
самоуправления.
Общественные советы возникающие на том или
в Моздоке, кажется, были ином участке городской
всегда, и были деятельными. территории. Поддерживать
Потому поправки в россий- связь с ТОСами он поручил
ском законодательстве толь- начальнику отдела по социко изменили официальные их альным вопросам Наталье
названия и пронумеровали Попиашвили и главному
– всего их 9. Городская ад- специалисту АМС Зауру Деминистрация, учитывая тес- мурову. Входят в состав ТОС
ное взаимосотрудничество и неравнодушные, болеющие
с участковой службой по- душой за город домкомы,
лиции, выделила помещения просто активные граждане.
(в некоторых микрорайонах Возглавляют их тоже общедаже построила), где были ственники. И вся эта деяразмещены ТОСы вместе с тельность – чисто на общеучастковой службой. Есть ственных началах.
Попробовали было офори ТОС, расположенный по
отдельному адресу. Почти мить ТОСы юридически при
все они компьютеризирова- поддержке администрации
ны и телефонизированы. Но города, но столкнулись с тас учетом развития сотовой кой многоступенчатой просвязи актуальность сетевого цедурой регистрации, что
телефона практически со- отказались от замысла. В
то же время обратились к
шла на нет.
Глава города Таймураз полпреду Главы РСО–А в
Бураев, продолжая и укре- Совете муниципальных обпляя традиции предшествен- разований Геннадию Родиников по взаимодействию онову с просьбой на законогорожан с органами власти, дательном уровне упростить
несмотря на плотный график, эту процедуру.
Надо отметить, что в ТОнаходит время для встречи
с общественниками, чтобы Сах занимаются местными
из первых уст узнать и мне- вопросами в основном пенсиние, и оценку деятельности онеры – они коммуникабельадминистрации, депутатов, ны, отзывчивы, мобильны
быстрее решить проблемы, (как это ни странно звучит) и

100 лет Герою:
памяти Александра
Козаева
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В следующем
номере:

В его рамках рассмотрены результаты реализации комплекса
силовых и профилактических мер, позволивших существенно снизить количество преступлений террористической направленности
на территории Северо-Кавказского федерального округа. Если в
2017 году было совершено 15 таких преступлений, в 2018 – шесть,
то с начала текущего года – два.
В мероприятии приняли участие члены НАК, полномочный
представитель Президента Российской Федерации в СКФО,
председатели ряда антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, руководители заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти, представители
правоохранительных органов и специальных служб.
Открывая заседание Комитета, А.В. Бортников сообщил
о предотвращении в текущем году 15 преступлений террористической направленности и ликвидации 30 террористических ячеек,
участники которых готовились к совершению преступлений в
местах массового пребывания людей, на объектах религиозных
организаций, а также намеревались совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Сторонники международных террористических организаций
активизировали свои действия по распространению идеологии
терроризма, вовлечению в противоправную деятельность молодёжи и созданию законспирированных структур.
В этих условиях всё большее значение приобретает профилактика терроризма, которая осуществляется, прежде всего, региональными органами исполнительной власти при координирующей
роли антитеррористических комиссий.
Во исполнение решения НАК на территории округа проводится мониторинг политических, социально-экономических и
иных процессов, оказывающих влияние на обстановку в сфере
противодействия терроризму. На его основе принимаются
действенные меры, направленные на устранение возможных
террористических угроз.
(Окончание на 2-й стр.)

Повелители чернобелых фигур
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бескорыстны (что немаловажно). Однако примеры участия в составе общественных
органов молодежи тоже уже
есть. Наш корреспондент побывала в ТОС № 1 (председатель Галина Николаева)
на встрече с главой города
Таймуразом Бураевым, специалистами администрации
и депутатами. Общение с 12
общественниками в виде вопросов-ответов и лирических
отступлений затянулось на
два часа. Но приведем вкратце прозвучавшие темы и проблемы.
Вечером, после 19 часов,
по городу перестает ходить
общественный транспорт.
Такси вызвать невозможно
в отдаленные микрорайоны. Спрашивают, куда,
и отказывают. Особенно,
если узнают, что с детьми.

Т.Б. Вопросами организации транспортных перевозок
напрямую занимается Министерство промышленности
и транспорта республики.
Знаю, однако, что ваши же
активисты проводили рейды
по городским маршрутам,
и по всем нарушениям мы
направляли информацию в
Минтранс для принятия мер
к нерадивым водителям. Что
касается такси, то это частники. Они сотрудничают с
радио-такси, куда вы звоните. К перевозке детей требования ГИБДД очень строгие.
Видимо, многие машины специально не оборудованы, и
водители боятся штрафов.
Если вы проявите инициативу, то мы обратимся в администрацию района, чтобы
организовали встречу с предпринимателями, которые занимаются радио-такси. Но,
думаю, сейчас, по окончании
ремонтных работ на дорогах
основных городских маршрутов, таксисты начнут охотнее
ездить на вызов.
Напротив банка тротуар
перекрыт, напротив поликлиники – тротуары перегорожены строительными
объектами уже несколько лет. Невозможно двум
пешеходам разминуться,
мамочке с детской коляской проехать. Когда у нас
займутся тротуарами?
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 9 октября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
местами небольшие и умеренные дожди, утром местами туман.
Температура воздуха по республике 13–18, во Владикавказе
13–15 градусов тепла.

За последние несколько дней во Владикавказе произошло несколько крупных
аварий, в том числе, со смертельным исходом. По информации пресс-службы МВД
по РСО–А, основными причинами ДТП, произошедших в октябре этого года, являются нарушение Правил дорожного движения пешеходами, сон за рулем и превышение установленной скорости движения транспортными средствами. В целом,
по результатам 9 месяцев 2019 года роста основных показателей аварийности на
территории республики не отмечено. У читателей свое мнение (опрос проведен на
странице «СО» в Фейсбуке).
Анастасия ГАБИЕВА, журналист, мама
Светлана ГАЦОЕВА, советник управлядвух детей:
ющего директора АО «Севкавказэнерго»:
– Причины, на мой взгляд, просты: без– Невнимательность за рулем. Утомответственность, неуважение друг к другу, ленные жизнью водители и, конечно же,
беспечность, отсутствие культуры вождения, гаджеты.
незнание ПДД. Плюс в некоторых случаях –
Владимир ПОГОРЕЛОВ, пенсионер:
безнаказанность или смягчение наказания.
– Причины аварий и наездов на людей
Вот и имеем то, что имеем, к сожалению. – разнузданность и безнаказанность бесНужно ужесточать законы, начиная от выдачи совестных лихачей при попустительстве
водительских удостоверений и заканчивая «гаишников». К сожалению, не видел нинаказанием за нарушение Правил дорожного где статистику по виновникам аварий и
движения. А за такие аварии, как вчера утром наездов, чтобы составить их социальный
на Водной, когда автомобиль BMW въехал в портрет. Но думаю, что в подавляющем
пассажирскую «Газель», от чего ее развер- большинстве это молодежь, пьяная и по
нуло и она перевернулась на бок, – вообще большей части – «крутая». Будь в респупожизненно прав лишать надо. Как и за во- блике система видеофиксации и больше
ждение в нетрезвом виде. Страшно садиться «лежачих полицейских», то и «стоячие»
в авто, тем более с двумя детьми.
были бы не нужны!
Анна БЕРДЫЧЕНКО, автоледи с 15-летПетр ПРОХОРЕНКО, водитель со станим стажем:
жем:
– Скажу, как водитель: повальное хамство
– Уверенность в безнаказанности. А вот в
и неуважение друг к другу на дороге – это Европе все наоборот: попробуй хоть чуток
первое. Второе – на ПДД многим просто нарушить Правила, как тебя тут же «пойманаплевать. Ну и вишня на торт – безнака- ют» видеорегистраторы находящихся рядом
занность «иностранных» автовладельцев авто, а их владельцы передадут заснятую
негативно влияет на общую дисциплину инфу в полицию. В результате буквально
вождения. Срабатывает: «Ему же можно! через несколько часов на имя нарушителя
Значит, и я так сделаю!».
придет штраф, причем очень внушительСнежана БЕТЕТЫ:
ный. В данном случае «стукачество» себя
– Очень многие превышают скорость, оправдывает.
гонят как угорелые.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Пульс республики
♦ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ. В сельхозпредприятиях
Правобережья полным ходом идут полевые работы. Первыми приступили к косовице кукурузы на
зерно земледельцы колхоза им. Генерала Плиева.
Хумалагцы и на этот раз основательно подготовились к жатве. С утра и до вечера комбайнеры,
водители и другие участники жатвы находятся на
рабочих местах. Общая площадь, отведенная под
кормовую культуру, в текущем году составляет
1200 га. На сегодняшний день пока удалось скосить
300 гектаров.
♦ НА ФИНИШЕ. Как рассказали в Управлении
дорожного строительства и транспорта Администрации местного самоуправления столицы
республики, в текущем дорожно-строительном
сезоне ремонту подлежат 28 участков городских
дорог. На 23 из них работы уже завершены. Это
порядка 30 км нового дорожного полотна. В их
числе 40 объектов, на которые выделены средства
из федерального и республиканского бюджетов.
Часть работ выполняется в рамках программы
«Безопасные и качественные дороги». Владикавказ стал одним из городов России, в котором этот
проект реализуется.
♦ КОНКУРС РИСУНКА. В Северной Осетии
проходит блиц-конкурс рисунков-иллюстраций к
произведениям Коста Хетагурова. «Участниками
конкурса могут стать молодые люди в возрасте от
12 до 30 лет, проживающие на территории республики. Соответственно, оценивать будем по трем
возрастным категориям. Работы принимаются до
12 октября, предоставить их нужно в центр военнопатриотического воспитания. Каждый конкурсант
участвует только с одной работой», – сообщил
специалист центра военно-патриотического воспитания молодежи республики Эльбрус Техов.
♦ РАЗНЫЕ ДЕВУШКИ. Сценарист и продюсер
Чермен Хадиков стал одним из создателей комедии «Девушки бывают разные». Фильм выходит
на большие экраны 10 октября. Чермен Хадиков
– бывший участник команды КВН «Владикавказские спасатели». Кроме того, за плечами у него
две роли в кино: «11 писем к Богу» и «Москва.
Три вокзала». А еще он продюсер таких фильмов
как «Собибор» и «Нелюбовь». Именно эти две
драматические картины были номинированы на
премию «Оскар», а «Нелюбовь» получила «Золотую пальмовую ветвь».
♦ ТЕАТР – ДЕТЯМ. Сегодня в школе с. СурхДигора состоялся показ спектакля «Волшебная
свирель Ацамаза» по мотивам нартского эпоса в
постановке заслуженной артистки Северной Осетии Элиты Секинаевой. Сказочная история любви
нарта Ацамаза и красавицы Агунды осталась под
режиссерским взглядом почти без изменений.
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ЗАСЛОН ТЕРРОРИЗМУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Председатель НАК обратил
внимание руководителей АТК и
органов исполнительной власти
на необходимость повышения
эффективности работы по профилактике терроризма и прежде всего по противодействию
его идеологии. Привлечение к
проведению профилактических
мероприятий представителей
общественных организаций и
других институтов гражданского общества выводят эту работу
на новый качественный уровень. Участие в ней авторитетных представителей религиозных организаций способствует
недопущению распространения
радикальной идеологии.

Важным направлением профилактики терроризма практически во всех субъектах СКФО
стала разработка и широкое
распространение антитеррористического контента в средствах массовой информации
и сети Интернет. В ходе этой
работы в медиапространстве
опубликовано более 75 тыс.
материалов, в т. ч. около 400
видеосюжетов с участием лиц,
отказавшихся от террористической деятельности.
Особое внимание в ходе обсуждения было уделено вопросам антитеррористической
защищённости объектов энергетики, транспорта, социальной
сферы и мест массового пре-

бывания людей, повышению
ответственности их руководителей за соблюдение установленных норм и требований,
своевременное устранение
имеющихся недостатков.
На заседании было подчеркнуто, что критерием оценки
работы каждого руководителя
антитеррористической комиссии должна стать эффективность принимаемых мер по
устранению террористических
угроз и реальная положительная динамика развития обстановки в регионе.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Моздокские ТОСы
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Т.Б. В 2019 году, вы видите, сколько дорог
делают, – никогда в Моздоке такого ремонта не
было! Но вот теперь, когда проезжая часть обрамлена бордюрами, мы видим, насколько актуальной стала необходимость ремонта тротуаров.
Я поручил уже специалистам администрации и
управления городского хозяйства замерить все
пешеходные дорожки, тротуары, чтобы определить объемы работ и их финансирование на 2020
год. Что же касается строительных площадок,
то от жителей поступают жалобы на пыль, шум,
визг, лязг. А я считаю, что без строительства нет
развития. Очень хорошее отношение сейчас к
Моздоку со стороны власти – глава республики,
председатель правительства, министры – каждую неделю, каждый месяц – в Моздоке. Видите,
сколько садиков строится, школа, парки, детские площадки! А как люди относятся?! Фонтаны
включили – через неделю в насосах фильтры забились – столько мусора накидали. На новых детских площадках по вечерам катаются «детки»,

которые не вмещаются в качели: рвут веревки,
горки из особо прочных материалов ломают, выламывают дощечки из крыш домиков…
Может, устроить дежурство граждан-волонтеров? Молодежь надо включать в ТОСы, поручать шефство над трудными подростками,
дежурство в парках. У нас есть в Доме дружбы
больше десятка национально-культурных
обществ. Может, к ним обратиться – от каждого общества по два-три человека?
Т.Б. У нас в муниципальных предприятиях
есть официально зарегистрированные группы
добровольных народных дружин (ДНД), на
оплату их дежурства в бюджет города ежегодно
закладываются средства. Их списки в ОМВД,
потому что во время охраны общественного порядка дружинники могут выходить на дежурство
только в сопровождении нарядов полиции. Есть
определенный порядок, по которому мы их можем привлечь к дежурству – на массовые мероприятия. Павел Михайлянц (директор – от ред.)
очень хорошо работает с НКО. Но просто так
волонтеров мы не можем привлекать – а вдруг
кто-то кого-то ножом пырнет? ДНД – официальная структура, а другие не защищены. Кстати, в
Доме дружбы очень активная ДНД. Из полиции
же мы регулярно получаем график ежедневного,
еженедельного дежурства полицейских в местах
общественного отдыха граждан.
Мы – техперсонал в поликлинике, рано
идем на уборку территории. Напротив нас
здание, в котором есть ночной клуб: столько

машин собирается из соседних регионов –
крики, пляски – боимся мимо идти. Люди из
соседней пятиэтажки кричат на них, ругаются
– невозможно отдохнуть в своей квартире.
Участковые что скажут?
Т.Б. Присутствие участкового на этом собрании было бы желательно. Переговорю с
начальником полиции, надеюсь положительный
результат вы заметите.
Новый асфальт глаз радует. А что предпринимается руководством города, чтобы
частники не раскапывали дорогу через неделю после асфальтирования и неизвестно
сколько держали ямы открытыми?
Т.Б. В городе Моздоке 162 дороги общей протяженностью 102 километра. Сегодня в ремонте
– менее одной трети. Еще столько же планируем
на будущий год. Но дороги – это еще и требующие
ремонта подземные коммуникации: газопровод,
водопровод, канализация…
На улице Орджоникидзе мы заменили сети.
Надо на каждой улице это делать – около 6

миллиардов рублей это будет стоить. И если
собственники, даже ценой разрытия, делают это
самостоятельно, то я их только приветствую. А
асфальт новый они тоже за свой счет восстанавливают. Что касается теплоснабжения, отмечу,
что наши котельные – допотопные. Но где взять
деньги на современные? На Юбилейной меняем
теплотрассу – 1 метр трубы – 60 тысяч рублей. А
канализация Моздока? Директору водоканала
Зое Суворовой надо памятник ставить. Очистные – работают! Налажена биологическая – специальными микроорганизмами – очистка стоков.
Знаете, сколько в воде химии бытовой! Бетон
разрушается, микроорганизмы не выдерживают
и гибнут. Это отдельная тема для экологов. Но
канализационные сети у нас старые, а мы на них
«нанизываем» еще новые садики, многоквартирные дома…
Некоторые члены ТОСа записались на прием
к главе города по личным вопросам. Поблагодарили Таймураза Бураева за встречу, а также за
работу его помощника – главного, но такого молодого специалиста Заура Демурова: ничего не
откладывает «на завтра», решает все сегодня!
Побольше бы таких в администрации.
ТОСы в Моздоке работают, но насколько
хватит альтруизма у моздокчан-активистов,
неизвестно. Совершенствовать на законодательном уровне их регистрацию, обеспечить
финансирование – тоже задача, которую «на
завтра» откладывать нельзя.
Лариса БАЗИЕВА.

МЕДИЦИНА

Заботимся о здоровье сельчан
Диспансеризация – одно из важных
направлений регионального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной
помощи», который в числе других реализуется
в Северной Осетии с этого года в рамках
нацпроекта «Здравоохранение». По мнению
горожан, во Владикавказе обследование можно
пройти за несколько часов, максимум за полдня.
«СО» попыталась выяснить, какова ситуация в
сельской местности.
С этого года диспансеризацию должен проходить каждый
гражданин России старше 40
лет ежегодно, согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019
г. № 124н «Об утверждении
порядка проведения профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого
населения». Данный осмотр
позволяет выявить факторы
риска развития хронических
неинфекционных заболеваний,
являющихся основными причинами смертности населения.
По словам врача ВОП ГБУЗ
фельдшерско-акушерского
пункта в с. Верхняя Саниба
Алины Кабисовой, около 70%
из запланированного числа
После первичного осмотра
жителей села на этот год уже
прошли медосмотр. Всего в пациенту, который подписыэтом населенном пункте Верх- вает информированное добронесанибанского сельского по- вольное согласие, оформляетселения Пригородного района ся направление на диспансериРСО-А проживают около 2000 зацию в ближайшее медицинчеловек, однако на учете в ское лечебно-профилактичеФАПе состоят не более 1200 ское учреждение – Гизельскую
жителей. Многие, работая в врачебную амбулаторию. Здесь
столице республики, стано- он может пройти осмотр у всех
вятся на учет в городских по- врачей, сдать анализы и сделиклиниках, другие, будучи лать другие необходимые обдачниками, приезжают сюда следования. По желанию челона выходные. Тем не менее век может пройти диспансерипобеспокоиться о своем здоро- зацию в районной поликлинике
вье можно и в этом маленьком в селении Октябрьском. Более
того, его могут туда отвезти и
селе.

привезти обратно – один раз
месяц по графику транспорт
предоставляется во все села
района.
– В нашей амбулатории диспансеризацию могут пройти
пациенты, направленные из
ФАПов Верхней и Нижней Санибы, а также жители селения Гизель. График выездов

микроавтобуса в населенные
пункты Пригородного района
утвержден и размещен на информационном стенде в нашем
учреждении. Более того, мы
можем по необходимости пригласить нужного специалиста
сюда. Также наши жители по
определенным дням могут обращаться за консультациями в
Центр профилактики здоровья.
К примеру, летом специалисты
центра проводили прием населения в ФАПе с.В.Саниба. Регулярно у нас бывает передвижной флюорограф, – рассказала
заведующая Зарема Тменова.

По мнению Заремы Георгиевны, в организации диспансеризации никаких проблем нет, вопрос – в нежелании населения
проходить осмотр.
– Особенно трудно в сельской местности, где люди много трудятся физически, но не
привыкли заботиться о своем
здоровье, – говорит Зарема
Тменова. – Хотя замечу, что
наши жители старше 70 лет намного здоровее, чем поколение
40–65 лет. Многие из пожилых
людей не обратятся к нам, пока
мы сами не придем к ним домой
в рамках обхода или другой
профилактической работы с
населением. Что касается нацпроектов, полная информация
о них размещена здесь в амбулатории на стендах, наши
терапевты постоянно проводят
беседы с жителями, раздают
разъяснительные буклеты.
Несмотря на небольшие трудности в работе лаборатории и
рентгенаппарата, у которого
сломался пульт, отсутствие
собственной машины неотложной помощи, в амбулатории в
этом году уже прошли диспансеризацию больше половины из
запланированных 1688 человек
(по трем селам). Для удобства
работающих граждан по распоряжению министра здравоохранения РСО-А Тамерлана
Гогичаева изменился график
работы медучреждения: по будням с 8.00 до 20.00, по субботам – до 16.00. Теперь жители
всех трех населённых пунктов
Верхнесанибанского сельского
поселения смогут проходить необходимое медобследование в
удобное для них время.

КОНТАКТ

Готовить
специалистов
8 октября 2019 года
состоялась встреча
Чрезвычайного и
Полномочного посла
Республики Южная
Осетия в России
Знаура ГАССИЕВА и
ректора Московского
государственного
университета геодезии
и картографии Надежды
КАМЫНИНОЙ.
В ходе встречи была достигнута договоренность о заключении соглашения о сотрудничестве по вопросам картографии, геодезии и кадастра и
подготовки специалистов для
республики по данным специальностям. В частности, обучение югоосетинских студентов
в стенах одного из старейших
учебных заведений Москвы.
Пресс-служба посольства.

ОЛИМПИАДА

Сайты
добра

Залина БЕДОЕВА.

ЭНЕРГЕТИКА

Предпосылки для успеха
Заместитель Генерального директора ПАО «Россети», гендиректор
«Россети Северный Кавказ» Виталий ИВАНОВ проверил работу
электросетевого комплекса Северной Осетии.
В Северной Осетии, как и во всех регионах СКФО, «Россети Северный Кавказ»
курируют и сетевую инфраструктуру (филиал «Севкавказэнерго»), и энергосбытовой сегмент отрасли (гарантпоставщик
АО «Севкавказэнерго»). Виталий Иванов
особо подчеркнул важность конструктивного взаимодействия сетевого и сбытового
направлений в интересах потребителей
республики.
Одно из подразделений, которые посетил

в части снижения потерь в сетях. Виталий
Иванов обратил внимание на то, что в некоторых РЭС уровень потерь превышает
нормативные показатели, что недопустимо
в условиях курса прогрессивного развития
отрасли Северного Кавказа.
«Энергосистема Северной Осетии – одна
из старейших в России, каждый из присутствующих обладает потенциалом и навыками, чтобы совместными усилиями вывести
отрасль родного региона на лидирующие
позиции», – резюмировал чиновник.

На улицах Сосновая и Цветочная поселка Редант-2 пройдет реконструкция восьми километров трубопровода. Дополнительно для
подъема воды будет построена насосная станция. Окончание работ
запланировано на 2020 год. Бюджет проведения работ превышает
30 миллионов рублей.
Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта проходит в рамках проекта «Чистая вода», который входит в Национальный проект «Экология». Главная его задача – обеспечить жителей
качественной питьевой водой, отвечающей всем требованиям безопасности. Сети водоснабжения поселка Редант-2 имели высокий
процент износа. Новый трубопровод выполнен из полиэтилена, что
гарантирует срок эксплуатации более 50 лет.

Команда программистовматематиков СОГПИ стала
призером XII Международной олимпиады в сфере информационных технологий
«IT-Планета», которая прошла в Москве на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Ребята,
представившие две свои
работы на одном из самых
масштабных мероприятий
в области ИТ, учрежденных
в РФ (более 1300 проектов),
заняли 3 место.
Четверокурсники СОГПИ Марина Солтукиева, Алан Пхалагов, Аида Плиева, Альбина
Кайсинова, Диана Санакоева
и Заур Хабаев – будущие педагоги по таким наукам, как
математика и информатика,
разработали два интернет-сайта, направленных на оказание
помощи людям с ограниченными возможностями.
Один из них – «Планета добра», где можно не только обратиться за услугой сопровождения и помощью психолога
или педагога, но и задать интересующие вопросы, узнать
полезные новости о значимых
событиях и интересных мероприятиях, просто пообщаться
друг с другом. Другой проект
называется «Мы все сможем
вместе» и направлен также на
оказание социальной поддержки людям с ОВЗ (подробнее об
этих проектах «СО» писала на
прошлой неделе, 3 октября,
№179, «Они –лучшие»). Чтобы
войти в двадцатку лучших по
стране и попасть в финал конкурса, который проходил с 4
по 7 октября в столице нашей
страны, а затем стать и призерами, ребятам необходимо
было разработать сайт, мобильное приложение или программный продукт, которые
смогли бы облегчить людям с
инвалидностью пользование
компьютером и интернетом,
а также общение друг с другом посредством технических
средств.
Напомним, международная
олимпиада «IT-Планета» проводится ежегодно, с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Мероприятие проходит при
поддержке АНО «Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
(АСИ) в направлении «Молодые профессионалы». Организатором олимпиады является
Автономная некоммерческая
организация Центр развития
информационных технологий
«ИТ-Планета».

А. ПЕТРОВ.

Наталья ГАЦОЕВА.

гендиректор «Россети Северный Кавказ»,
– Алагирские районные электрические сети
(РЭС). Он провел здесь выездное производственное совещание с руководителями
всех районных подразделений.
Глава электросетевого холдинга СКФО
продемонстрировал предметное владение отраслевой ситуацией по каждому из
районов республики и озвучил адресные
поручения для повышения качества обслуживания потребителей, в особенности

По материалам пресс-службы
«Россети Северный Кавказ».

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Определить приоритеты
Власти Владикавказа провели
расширенное совещание по ЖКХ и
благоустройству города.
Совместное совещание по вопросам благоустройства города и решению проблем
жилищно-коммунального сектора провели глава муниципального образования
г.Владикавказа Русланбек Икаев и исполняющий обязанности главы администрации местного самоуправления Тамерлан
Фарниев. В обсуждении главных вопросов
города приняли участие заместители главы
МО, руководители структурных подразделений АМС, депутаты Собрания представителей столицы Северной Осетии.
Как рассказали специалисты муниципалитета, город нуждается в обновлении систем жилищно-коммунального хозяйства.
Наиболее эффективно этот процесс может
быть осуществлен посредством участия города в федеральных целевых программах.
Русланбек Икаев предложил создать на
муниципальном уровне проектный офис,
в состав которого войдут представители
всех структурных подразделений АМС.
Офис будет заниматься постоянным планомерным поиском целевых программ и
других подобных возможностей для развития городского хозяйства, подготовкой необходимых документов. Кроме того, Икаев
отметил, что нужно обозначить приоритетные задачи, которые должны решаться в
полную силу и в первоочередном порядке.

«Сегодня есть масса возможностей
получить финансирование из федерального бюджета на мероприятия, которые
качественно изменили бы состояние дел в
городе по разным направлениям»,— подчеркнул глава МО.
Следующим вопросом к обсуждению
стало взаимодействие новоизбранного
депутатского корпуса с администрацией.
Главным направлением сотрудничества
являются обращения жителей города.
Депутатам было предложено представить
списки дворов для обновления по программе «Формирование комфортной городской
среды» в предстоящем году.
К совещанию также присоединились

представители подрядных организаций,
производящих во Владикавказе ремонт
дорог. Тамерлан Фарниев обратил внимание на недочеты в производимых ими
работах.
«Правильные замечания делают жители города. Когда вы проводите работы,
зачастую снятый асфальт и бордюры так
и остаются лежать рядом на газоне, это
недопустимо. За новый бордюр также необходимо отсыпать чернозем, приводить
в порядок разделительные полосы», – отметил Фарниев.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.

ПРОЕКТ

Долгожданная
вода
В поселке Редант-2 приступили к реконструкции
сетей водоснабжения.
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Октябрь радует не только золотым листопадом,
но и «золотом» наших спортсменов… В Краснодаре
завершился V Всероссийский турнир по вольной
борьбе среди юниоров памяти двукратного призера
Олимпийских игр, четырехкратного чемпиона мира
Бесика КУДУХОВА. Сборная Северной Осетии завоевала на этом турнире сразу десять наград, четыре из
которых – высочайшей пробы. Победу в своих весовых категориях одержали Алан НАЙФОНОВ (86 кг),
Сосланбек ЦКАЕВ (92 кг), Асланбек ГАЗЗАЕВ (97кг),
Азамат ХОСОНОВ (125 кг).
Тем временем в Будапеште прошел этап Европейского кадетского
цикла по фехтованию. Серебряным призером соревнований в составе
сборной России стала Яна БЕКМУРЗОВА. Подготовили осетинскую
шпажистку специалисты Ирина КЕСАЕВА и Всеслав МОРГОЕВ.
А вчера во Дворце спорта «Манеж» состоялось открытие Республиканской спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Мир без границ». О результатах мы расскажем вам позже.
О других событиях читайте в «Спортивной среде».

ЛИДЕРЫ

«Армагеддон» на поле

«Крокус» наводит порядок

В числе сильнейших

Министр физической культуры и спорта Алан
ХУГАЕВ поздравил сборную команду Северной
Осетии с победой на XII Всероссийских
юношеских играх боевых искусств.

Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

ШАХМАТЫ

АЛЬПКЛУБ

Напомним они проходили в Анапе (Краснодарский край). В
общекомандном зачете среди регионов России с населением до
1,5 миллиона человек первое место заняла сборная Северной
Осетии и стала 10-кратной победительницей.
«Поздравляю команду Северной Осетии с победой на XII Всероссийских юношеских играх боевых искусств в Анапе. Вы показали высокий профессионализм, целеустремленность и командную
сплоченность. В очередной раз подтвердили, что являетесь одной
из сильнейших сборных в стране», – отметил министр.
Стоит подчеркнуть, что соревнования прошли по 22 аккредитованным видам спорта, в их числе – айкидо, тайский бокс, кикбоксинг, сумо, рукопашный бой, ушу, спортивная борьба (дисциплина
грэпплинг). Кроме того, в рамках фестивальной программы Игр
были представлены ач-кумитэ, современный мечевой бой, спортивное метание ножа и практическая стрельба.
«Мы ярко выступаем на этих соревнованиях, потому что во
всех этих направлениях у нас очень мощные школы, федерации, которые плотно работают со своими спортсменами. Я в
каждом интервью говорю о том, что у нас республика спортивная. Эти ребята уже 10 лет на данном турнире доказывают,
что они – лучшие в стране, Европе и мире и могут претендовать
на самые высокие места», – подчеркнул Алан Хугаев и пообещал в следующем году сделать все возможное, чтобы и на XIII
Всероссийских юношеских играх боевых искусств наша сборная
вновь стала победительницей.

Очередное еженедельное занятие горного спортивного клуба «Крокус»
на скалодроме недалеко от селения Балта начинается с уборки. И так – на
протяжении многих лет, так как поляна, прилегающая к скалам, очень уж
привлекает как местных жителей, так и гостей республики, проезжающих по
Военно-Грузинской дороге.
– Кроме того что приходится убирать мусор,
остающийся после так называемых пикников,
люди разжигают здесь костры, загоняют большегрузы, которые продавливают в земле не только
глубокие колеи, но и портят посаженные нами
деревья. Также вандалы баллончиками разрисовывают сами скалы, где нанесена важная для
нас информация об альпинистских маршрутах,
– рассказывает о проблеме, которая мешает заниматься, президент клуба. Владимир Кореньков –
известный альпинист, за плечами которого многочисленные восхождения, в том числе дважды – на
Эверест и 25 раз – на Эльбрус.
Ребятам приходилось чистить скалы от копоти
сожженной кем-то шины, или собирать осколки
стекла от бутылок, которые почему-то разбивают
о скалы.
Скалодром «Родничок», расположенный в восточной части горы Фетхуз, высота которой 1745 м
– не просто учебный объект, а знаковая гора. Здесь
альпинисты не только тренируются, – отсюда начинаются учебно-тренировочные маршруты как для
новичков, так и для опытных спортсменов. Кроме
того, на скалодроме работают и спасатели, и военные, и пограничники, и омоновцы. Сотрудники
МЧС в целях безопасности регулярно проверяют
этот участок во избежание камнепадов.
Участники клуба «Крокус», а это около 70 человек, занимаются круглогодично с 2014 года. Они
отрабатывают лазание с верхней и нижней страховками, преодоление скального рельефа, взаимодействие в связках, работу со снаряжением..,
одним словом, изучают все приемы преодоления
скального рельефа с помощью альпинистского
снаряжения. Для этого в скале установлены специальные крючья.
– У нас и так недостаточно развиты скалолазание и горный туризм, хотя кроме нас действует
еще общественно-спортивная организация «Каскад» под руководством Олега Рыжанова. Мы
сотрудничаем, организуем совместно мероприятия. К примеру, в ближайшее время проведем
соревнования по скайрайннингу (англ. skyrunning),

ФУТБОЛ

Победная серия продолжается

Во Владикавказе со 2 по 4 октября впервые
за всю историю существования шахмат
в Осетии на базе школы им. А.Е. Карпова
в с. Ногире проходило первенство республики
по быстрым шахматам и блицу среди детей.
Это полностью оборудованное всем
необходимым шахматным инвентарем
помещение для шахматных соревнований
и занятий. В двух турнирах приняли участие
свыше 150 спортсменов.
Открытие прошло в торжественной обстановке, детей поприветствовал вице-президент
ШФ Северной Осетии Марат
Агкацев, пожелав им честных
побед и успехов.
Организаторы турнира выражают огромную благодарность руководству МБОУ № 2
с. Ногира им. Х. Тотрова, директору Герману Качмазову
и судейской коллегии в лице
главного судьи турнира Ларисы Чемодановой.
Турнир проходил в три дня:

один – блиц и два – «рапид».
Спортсмены играли в пяти возрастных группах. В группе до
13 лет между двумя равными
соперниками (все дополнительные показатели были равны)
состоялся «Армагеддон» – это
зрелищное решающее состязание за право быть первым!
Все участники продемонстрировали высокий уровень
подготовки, призеры были
награждены почетными грамотами, кубками и медалями,
которые на торжественном за-

крытии вручили Марат Агкацев
и Герман Качмазов.
В блице в своих возрастных
группах победителями стали:
до 19 лет – Никита Павличенко и Лана Дзуцева, до 17 лет
– Альберт Агкацев, до 15 лет
– Феликс Агкацев и Лиана Цамалаидзе, до 13 лет – Павел
Цамалаидзе и Елизавета Кочиева, до 11 лет – Владимир
Черный и Диана Бигаева, до
9 лет – Артур Агкацев и Лана
Хугаева.
Определились сильнейшие
и в «рапиде»: Феликс Агкацев, Лана Дзуцева, Азамат
Гогичев, Марат Бибилов, Лиана Цамалаидзе, Хетаг Богов,
Дария Канукова, Арсен Валиев, Диана Бигаева, Артур
Агкацев, Лана Хугаева.
Таким образом, можно смело
говорить о том, что интерес к
шахматам у ребят не угасает,
а лишь разгорается с каждым
днем все больше, считают организаторы турнира.

ШАШКИ

Горячие баталии

В поселке Лоо близ Сочи с 19 сентября по
1 октября проходили два представительных
турнира – чемпионат России по русским
шашкам среди мужчин и женщин и
Всероссийские соревнования по русским
шашкам среди юношей и девушек.
Шашечные баталии, проведенные под эгидой Федерации шашек России, собрали
на Черноморском побережье
более 100 участников разных
возрастов из трех десятков
регионов страны. Северная
Осетия была представлена в
юношеском турнире родными
братьями Русланом и Рустамом Дряевыми, являющимися инвалидами по зрению,
но показывающими высокие

результаты в борьбе со здоровыми спортсменами. По итогам
Всероссийских соревнований
по русским шашкам в классической программе среди юношей
до 17 лет первое место завоевал кандидат в мастера спорта, студент Северо-Осетинского педагогического колледжа
Руслан Дряев. Он в остром соперничестве опередил второго
призера Михаила Непийводу
(Республика Крым) и третьего

СТОП-КАДР

Эмоции победили гравитацию!
3

призера Арсения Андреева из
Костромской области. Руслан
был награжден золотой медалью и грамотой.
Перворазрядник, ученик 48-й
школы Владикавказа Рустам
Дряев в этой возрастной категории занял четвертое место.
Помимо классической программы Руслан и Рустам сыграли
также в быстрой и молниеносной программах, но в призеры
не попали. Юные перспективные шашисты являются воспитанниками тренера ДЮСШ-5
Шота Кочиева и занимаются
в шашечном клубе на улице
Вахтангова.
С. ГУРЬЕВ.

АНЕКДОТЫ

***
Подходит спортсмен к новому
русскому и говорит:
– Вот вы, например, за сколько
пробежите 100 метров?
Тот думал, думал и отвечает:
– Долларов за пятьсот, не
меньше.
***
Самый плохой противник в
драке – спортсмен-бегун. Если
ты сильнее, то его не догонишь,
если сильнее он, то от него не
убежишь.
***
Жена кричит на мужа:
– У меня такое впечатление,
что на первом месте у тебя футбол, а не я!
– Дорогая, ты ошибаешься.
Как минимум есть еще хоккей.

«Алания-Владикавказ» – «Дружба» (Майкоп) – 3:0 (1:0)
5 октября. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 6300 зрителей.
Главный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону).
«Алания Владикавказ»: Солдатенко, Бутаев, Шавлохов, Качмазов (Дм. Кобесов, 78), Черчесов
(Крамаренко, 75), Засеев, Цараев (Гурциев, 35), Магомедов (Кокоев, 71), Хадарцев, Хугаев, Машуков
(Малоян, 58).
«Дружба»: Гиголаев (Ковалев, 53), Кирьян, Катаев, Омаров, Хагур, Делок (Макеров, 75 ), Ахмедханов, Ещенко (Арзуманян, 90+), Духу (Кадимов, 64), Крылов, Бабенко (Шхалахов, 79 ).
Голы: Магомедов, 45+(штрафной) – 1:0; Гурциев, 51 (с пенальти) – 2:0; Гурциев, 80 – 3:0.
Предупреждения: Черчесов, 37; Гурциев, 45+; Омаров, 45+; Катаев, 76; Хадарцев, 84; Ахмедханов, 90+; Хугаев, 90+.

Владикавказцам предстоял непростой
домашний поединок с майкопчанами, еще
недавно лидировавшими на Юге.

Вратарь «Дружбы» не раз спасал команду.
Первые полчаса красно-желтые никак не могли подобрать
ключи к защите гостей, хотя
владели мячом и преимуществом. Первый опасный удар
головой нанес на 30-й минуте
Ислам Машуков, но в цель не
попал. Затем Бутта Магомедов
«выстрелил» с 20 метров, но
голкипер, воспитанник осетинского футбола Давид Гиголаев,
отбил мяч на угловой. В одной

из атак Машуков эффектно
пробил боковыми «ножницами», но угодил во вратаря.
Наконец, перед свистком на
перерыв хозяева заработали
опасный штрафной метрах в 22.
Бутта Магомедов великолепным ударом поразил «девятку»
к восторгу трибун.
В начале второго тайма
защитник сбил Машукова в
штрафной площади, и арбитр

назначил 11-метровый. Штатный пенальтист команды Батраз Хадарцев уступил свое
право тезке Гурциеву, который четко реализовал удар
с «точки». Затем произошло
неожиданное – вратарь Гиголаев в расстроенных чувствах
сам ушел с поля после гола в
раздевалку, несогласный с решением судьи. Владикавказцы
смогли «размочить» и голкипера, вышедшего на замену.
В заключительную десятиминутку Хадарцев промчался по
левому флангу и точно навесил
в штрафную, где набежавшему
Гурциеву уже никто не помешал
поразить цель головой.
Подопечные Спартака Гогниева одержали убедительную
победу над одним из конкурентов, уже седьмую подряд (пять
из них – с крупным счетом).
В очередном туре 12 октября «Алания» в гостях сыграет с краснодарским «Урожаем».

это скоростное восхождение. Так вдобавок кучка
вандалов мешает нормальной учебе! – говорит
Владимир Анатольевич.
По его мнению, необходимо регулярно обращаться к общественности, к жителям республики

с призывом беречь природу и край, в котором мы
все вместе живем. Важно говорить на эту тему с
молодежью и в семье, и в учебных заведениях, что
он сам регулярно делает. Владимир Кореньков
преподает в Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже, в СКГМИ и ведет секцию
альпинизма в СОШ № 1 селения Камбилеевского.
В ближайших планах – обратиться в АМС г. Владикавказа с просьбой предоставить машину с пескоструйным аппаратом, которая поможет очистить
скалу от «автографов» несознательных граждан.
Залина БЕДОЕВА.

ФИЗКУЛЬТУРА НА СЕЛЕ

Любимая игра

Если об учителе физкультуры говорят с
искренним уважением и благодарностью и
спустя много лет после окончания школы,
значит, он оставил добрый след в душе своего
ученика, приобщил к здоровому образу жизни,
а нередко – повлиял на выбор его профессии.
Учитель мизурской школы Ростислав ИКАЕВ
именно так отзывается о своем наставнике
Владимире ПЛИЕВЕ.
– Владимир Сочиноевич был
замечательным волейболистом
и нас, своих учеников, тоже
вовлек в этот вид спорта. На
уроках физкультуры мы занимались всем, что входит в
школьную программу, но после уроков бежали в поселок
Верхний Мизур, где в то время
была настоящая волейбольная
площадка, тренировались до
самого вечера, – вспоминает
Ростислав Иванович. – Школьная команда успешно выступала на спартакиадах и турнирах,
позднее четверо выпускников,

зовывает Икаев! Троеборье,
легкая атлетика, настольный
теннис, армрестлинг – по этим
и другим видам спорта в год
проводится не менее 15 соревнований. При школе постоянно
работают секции баскетбола и,
конечно, волейбола, которому
учитель все годы уделяет особое внимание.
– Мой учитель и тренер Владимир Сочиноевич Плиев не
уставал повторять, что волейбол развивает у игроков
не только физические, но и
эмоциональные и психологические качества – логическое

будучи уже студентами СОГУ,
играли за свой вуз на универсиадах и становились победителями. До сих пор горжусь тем,
что мизурцы неоднократно и
успешно защищали спортивную честь нашей республики.
В 1974 году, после окончания
школы, Ростислав поступил на
факультет физического воспитания СОГУ. В родной поселок вернулся уже в качестве
молодого педагога, имеющего
специальность «волейбол». С
тех пор прошло более 40 лет.
Все это время он преподает
физическую культуру в школе. Для многих поколений детей его уроки были и остаются
любимыми. Кто научит ребят
выполнять упражнения на брусьях, прыгать через «коня»,
подтягиваться и правильно выполнять кувырок, бегать быстрее всех, прыгать в длину и
высоту? Кто обучит правилам
спортивных игр, подготовит к
сдаче норм ГТО, больше всех
будет болеть за своих учеников
на соревнованиях? Конечно,
учитель физкультуры!
А какими увлекательными
бывают школьные спортивные
мероприятия, которые органи-

мышление, быструю реакцию,
выносливость, коллективизм,
взаимовыручку и общительность. И он абсолютно прав!
– говорит Ростислав Икаев.
– Вот и я стараюсь прививать
детям любовь к этой игре и
к здоровому образу жизни в
целом. Тем более что сейчас в
нашей школе есть все условия
для этого.
Летом нынешнего года в
спортивном зале провели ремонт, впервые здесь появились
душевые, умывальники, туалеты. Для занятий физкультурой есть мячи, гири и другой
инвентарь. Во дворе рядом со
спортзалом установлены брусья и турник, а вблизи учебного
корпуса стоит теннисный стол.
На перемене школьники охотно
соревнуются в подтягивании и
играют в теннис. А после уроков
бегут в спортзал на тренировки,
многие – в секцию волейбола.
У ребят есть мечта – научиться
играть так, как это делает их
учитель Ростислав Иванович
Икаев, сохранивший любовь к
любимому виду спорта на всю
жизнь.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Разгром в Новороссийске
«Черноморец» (Новороссийск) – «Спартак-Владикавказ» – 3:0 (2:0)
5 октября. Новороссийск. Стадион «Центральный», 500 зрителей.
Главный судья – Алексей Иванников (Ставрополь).
«Черноморец»: Шогенов, Ахмеджанов (Гаранжа, 71), Черов, Джамалутдинов, Поникаров, Ваганов, Шабичев (Захаров, 60), Чабанов (Панамарев, 76), Пацев (Магомедов, 46), Дибиргаджиев,
Матюшенко (Клочков, 46).
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Шотаев, Кокаев, Бадоев, Хугаев, Цабиев (Кусов, 76),
Цаллагов (Цогоев, 58), Камболов, Кобесов (Тинаев, 55), Т. Базаев (Гиоев, 71), Бигулаев (Бокоев, 68).
Голы: Дибиргаджиев, 6 (с пенальти) – 1:0; Матюшенко, 45 – 2:0; Дибиргаджиев, 67 – 3:0.
Предупреждения: Цабиев, 69; Чабанов, 73; Шотаев, 85.

Спартаковцы никак
не могут выбраться из
«подвала» турнирной
таблицы и одержать в
нынешнем чемпионате
хотя бы одну победу. Вот
и в Новороссийске они
не смогли остановить
натиск третьей команды
зоны «Юг».
Правда, уже на второй минуте гости упустили явный
голевой момент, когда Дэвид
Бигулаев выбежал один на
один с вратарем, но пробил
рядом со штангой. Зато хозяевам удалось забить быстрый
гол с пенальти, после того как
вратарь «Спартака» Георгий
Натабашвили сбил игрока новороссийцев в штрафной. Когда
завершался первый тайм, Матюшенко удался прицельный
удар из-за пределов штрафной.
Во втором тайме «Черноморец» довел счет до крупного с
помощью лучшего бомбардира
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Спартак (Владикавказ)

зоны «Юг» Дибиргаджиева.
Форвард хозяев вырвался на
рандеву с голкипером и забил свой второй гол в матче и
одиннадцатый в турнире. Спар-
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таковцы создали несколько
моментов, но их опять подвела
низкая реализация в завершающей стадии атаки.

В очередном туре 12 октября «Спартак-Владикавказ» на
своем поле примет команду «Краснодар-3».
Вячеслав ЮРЬЕВ.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.
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Один из трех героев

Осетинское село Коста-Хетагурово (Лабæ) известно на территории
Карачаево-Черкесской Республики, где оно расположено, не только
как единственное поселение компактного проживания осетин, но и как
родина трех Героев Советского Союза – Георгия БАТАЕВА, Александра
КАЛОЕВА и Александра КОЗАЕВА. Пожалуй, нет второго села не только в
Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, но и на всем Северном Кавказе
с коренным кавказским населением, которое бы дало столько Героев
Советского Союза. Данный очерк посвящен одному из них – Александру
Козаеву, которому сегодня исполнилось бы ровно сто лет.

Родился Александр Борисович Козаев (в документах
Казаев) 9 октября 1919 года
в селе Георгиевско-Осетинском Баталпашинского участка
Кубанской области (с 1939 г.
село имени Коста Хетагурова)
в семье Бориса Цаисмеловича Козаева и Анны (Аминат)
Ильясовны Зангиевой. В семье
Козаевых было пятеро детей:
Александр, Мария, Тамара,
Иван и София.
Александр Козаев окончил
семь классов средней школы,
затем кооперативную школу
и Сухумский субтропический
техникум. В сентябре 1937
г. Козаев был призван в ряды
Рабоче-крестьянской Красной
Армии. В 1939 г. окончил Орджоникидзевское пехотное
училище, в 1941 г. – курсы усовершенствования командного
состава. После начала Великой
Отечественной войны с сентября 1941 г. в действующей
армии. Воевал на Южном,

Крымском, Закавказском,
Северо-Кавказском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском
фронтах, а также Отдельной
приморской армии. Был дважды ранен.
Первую боевую награду –
орден Красной Звезды Александр Козаев получил 8 октября 1942 г., когда в боях под
Моздоком огнем ручного пулемета истребил 11 солдат и офицера противника. Ведя огонь
по зенитному орудию, не дал
возможности отбуксировать
фашистский танк в тыл и доставил в свою часть немецкий
ручной пулемет и 150 патронов
к нему. В дальнейшем, во время
Великой Отечественной войны
Козаев был награжден еще
четырьмя орденами: Красного
Знамени, Отечественной войны
II степени, Красной Звезды.
Особо отличился командир
1-го гвардейского стрелкового
полка 2-й гвардейской стрелковой Таманской Краснознаменной ордена Суворова дивизии
гвардии майор Александр Козаев в апреле 1945 года при разгроме немецких войск на Земландском полуострове (ныне
Калининградский полуостров).
Из наградного листа:
«Полк под командованием
тов. КОЗАЕВА, ведя наступательный бой по разгрому немецкой группировки на Земландском полуострове, показал образцы мужества, стойкости и
героизма, умение с малыми силами наносить тяжелые потери
превосходящему противнику.
13 апреля 1945 года под
стремительным наступлением, следуя за огневым валом

артиллерии, прорвал сильно
укрепленную оборону немцев
в районе населенного пункта
Побитен, представляющую из
себя систему сплошных траншей проволочных и минных
заграждений, насыщенную
большим количеством огневых
средств и, ломая упорное сопротивление немцев, вышел
в район Кирп, где противник,
превратив заранее высоту 86,4
в сильно укрепленный опорный
пункт, плотным огнем артиллерии и метательных аппаратов
не давал возможности продвигаться вперед. Попытки выбить противника с высоты 86,4
оставались безрезультатными
и выгодный для противника
рубеж продолжал оставаться
препятствием в развитии темпа
наступления частей дивизии.
Тов. КОЗАЕВ умело разработал
план штурма высоты, принял
дерзкое решение – блокировать опорный пункт с тыла.
Оставив для прикрытия фланга
роту на северной окраине Кирп,
основными силами, скрытно
для противника с правого
фланга обошел высоту и внезапным ударом с северо-западной стороны, где противник
не ожидал удара, опрокинул
все расчеты врага, уничтожив
его основные огневые точки
и вынудил остатки гарнизона
сдаться в плен. В бою за высоту полк под командованием
тов. КОЗАЕВА уничтожил до
40 немцев и взял в плен до 150
немецких солдат и офицеров,
захватив батарею 75 мм пушек.
За время наступательных
боев с 13 по 17 апреля 1945
года полк под умелым командо-

ванием тов. КОЗАЕВА истребил
до 400 немецких захватчиков,
уничтожил 26 орудий разных
калибров, взял в плен свыше
600 немецких солдат, овладел 30 населенными пунктами,
освободил из немецкого рабства 1500 советских и союзных
граждан.
За личную храбрость и героизм, проявленные на поле
боя и за умелое руководство
боевыми действиями полка по
разгрому Земландской группировки немцев Указом Президиума Верховного Совета
СССР гвардии майору Козаеву Александру Борисовичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 52262)
и медали «Золотая Звезда»
(№ 7712)».
После окончания Великой
Отечественной войны гвардии
майор Александр Козаев продолжил службу в Вооруженных
силах СССР. В 1948 г. окончил
Военную академию им. М.В.
Фрунзе, работал там же старшим преподавателем. С 1953 г.
служил в ракетных войсках. С
1960 г. полковник Александр
Козаев в запасе. Жил в г. Москве.
Александр Борисович Козаев
со своей женой Ашалуз (Асей)
Гарегиновной Балаянц (19191999), которая окончила Грозненское медицинское училище и работала стоматологом в
войсках МВД СССР, воспитали
дочь Галину и сына Владимира.
Скончался Герой Советского
Союза Александр Борисович
Козаев на 75-м году жизни 18
мая 1994 г. Похоронен в центре
родного села Коста-Хетагурово, где ему установлен бюст
и его именем названа одна из
улиц (бывшая Орджоникидзе).
P.S. Село Коста-Хетагурово
является родиной не только
трех Героев Советского Союза,
но и семи кавалеров полководческой награды – ордена
Александра Невского, что тоже
своего рода уникальный факт.

Ночная вылазка

Об участии осетин в Русско-японской войне мало известно и
написано, в отличие от Гражданской, Великой Отечественной,
да и Первой мировой войны. Хотя и здесь наши земляки
проявляли храбрость.
Об одном эпизоде, связанном с осетинами братьями Гамаевыми – Дзахо и Самаза
– из Христиановского (Дигора) военному
корреспонденту Козлову рассказал подполковник Александр Мадритов, командовавший конным отрядом в составе 2-х
сотен и 2-х конно-охотничьих команд, прикрывавших весной 1904 г. русские войска
в районе реки Ялу (Корея). Ниже привожу
без изменений отрывок из этого рассказа.
«…Вся команда хорошо дралась?
– Какъ одинъ человѣкъ. Что дѣлала вольная кавказская дружина! Прямо звѣри, а
не люди. Были у насъ два брата осетины
– Гамаевы. Одного при атакѣ убили. Такъ
было дѣло. Мы напали на городъ (Названіе
не помню, кажется, Анчжу), и вдругъ, оказывается, тамъ японцы – и залпъ. Бодровъ
скомандовалъ сейчасъ же спѣшиться, отвести лошадей и залечь. Второй залпъ, и
Бодровъ, смертельно раненый, падаетъ, но
успѣваетъ передать команду и дальнѣйшія
распоряженія. Положеніе наше такое:
мы лежимъ всѣ за разными бугорками въ
70–100 саженяхъ отъ города. Чуть кто покажется – готовъ. Такъ лежать надо до
ночи, – а дѣло началось съ утра, – иначе,
пока будемъ бѣжать назадъ, перебьютъ
всѣхъ, – всегда во время отступленія больше всего потери. Этотъ убитый осетинъ
Гамаевъ, – красавецъ, оба брата красавцы,
сильные, молодые, – залегъ рядомъ съ
Линевичемъ. И они указывали другъ другу,
гдѣ выглядываеіъ голова японца, корейца.
Линевичъ говоритъ Гамаеву: «Я этого, а
ты того бей». Гамаевъ не стрѣляетъ. Пригнулся головой и лежитъ. Линевичъ смотритъ, а у него изъ виска кровь, мертвый
уже. Вечеромъ по обоюдному соглашенію
стали убирать трупы, раненыхъ. Живой
Гамаевъ, какъ узналъ, что брата убили,
сталъ страшно выть, какъ воютъ собаки.
Но это было такъ ужасно, такъ страшно:
страшнѣе всякаго сраженія – этотъ вой
въ темнотѣ. Такъ повылъ часа два, взялъ
кинжалъ, никакого другого оружія, и исчезъ въ темнотѣ. Никогда не забуду эту
ночь: ни зги, только фонарики японскихъ
братьевъ милосердія, разыскивающихъ
своихъ раненыхъ.
– Ну, что жъ Гамаевъ?
– Къ утру возвратился, весь въ крови,
спокойный, говоритъ: «Братъ отомщенъ:
двѣнадцать умерло за него». Брата похоронилъ отдѣльно отъ общей могилы.
Вечеръ, заря проиграла, тихо и нѣтъ
больше вѣтра. Я смотрю и переживаю
разсказъ объ отрядѣ Мадритова, и предо
мною проносятся воющій, удовлетворенный Гамаевъ…»
Представьте себе ужас японских солдат в
ту для них роковую ночь, когда после дневного боя, посчитав себя победителями, они
отдыхают, как вдруг из темноты появился

Самаза Гамаев в черкеске, с замотанным
башлыком лицом и кинжалом в руках, бросается на них и начинает резать. Конечно,
японцы позабыли свой устрашающий клич
«банзай» и пытались кто как мог спастись
от острого кинжала горца, но он никого не
щадил, убивая всех подряд, без разбору и
пощады. Да и не мог по-другому поступить,
так как считал себя в какой-то степени
виновным, что на его глазах погиб брат, и
он должен был отомстить за него, чтобы
сгладить свою «вину» и с чистой совестью
показаться на глаза своего старого отца
Байсиата и земляков.
Месть за брата сделала Самаза Гамаева бесстрашным, презирающим смерть и
не раз смотревшим ей в глаза. На полях
сражений Русско-японской войны Гамаев
совершил ряд боевых подвигов, которые
нам пока не неизвестны, но о них говорят
награды.
По данным книги «Знак отличия военного
ордена Святого Георгия. Списки пожалованным за Русско-японскую войну 1904–1905
гг.» Самаза Гамаев (в книге, как Соломон Гамаев) был награжден двумя Георгиевскими
крестами (№ 6041 и № 108573).
Дослужился Самаза Гамаев до должности вахмистра (чин унтер-офицерского
состава в кавалерии Русской армии) Осетинского конного полка. А в память же о
Дзахо Гамаеве в Дигории сложили героическую песню «Гӕмати Дзахой зар» (Песня о
Гамаеве Дзахо).
Славные боевые дела и подвиги Самаза Гамаева не кончились на этом. После свержения царского режима Гамаев
осенью 1917 года вступил добровольно в
осетинскую революционную демократическую партию «Кермен», возглавив боевую
сотню керменистов. Затем служил в особом
красногвардейском отряде имени Терского
народного совета. В январе 1918 г. Самаза
Гамаев принимал участие в операции по
освобождению арестованных руководителей Терского совета народных комиссаров
из Петровской тюрьмы во Владикавказе.
Затем, в феврале – марте 1918 г., в охране
делегатов съездов народов Терека (Моздокский и Пятигорский съезды).
В апреле 1918 г., когда керменисты окончательно взяли власть в Христиановском
в свои руки, Карамурза Кесаев был избран
старшиной нижней части селения (Дур-Дури
синх), а Самаза Гамаев – верхней части
(Уорсдони синх). Весной и летом 1918 г. Гамаев в составе боевого крыла керменистов
проводил в жизнь национализацию земель,
что нередко приводило к вооруженным
стычкам.
В августе 1918 г., командуя боевой сотней
керменистов, участвовал во Владикавказе в
боях по подавлению контрреволюционного
Тимур КАРДАНОВ, историк.

ОБРАЗОВАНИЕ

Вузовская наука

Установить связи ведущих
университетов с вузами в
регионах по определенным
направлениям, организовать
совместные кафедры,
лаборатории, центры
коллективного пользования
предлагает программа
«Вернадский», в которой
участвуют вузы СКФО.

Причастность высших учебных заведений Северо-Кавказского федерального округа к научно-образовательному
консорциуму «Вернадский» – важный
элемент подготовки научных кадров. Об
этом заявил ректор СОГУ Алан Огоев на
расширенном заседании Совета ректоров
вузов СКФО. Руководитель вуза, который
в этом году был единогласным решением
избран в президиум Совета ректоров вузов
СКФО, отметил, что сотрудничество ориентировано на научно-технологическое и социально-экономическое развитие каждого
региона. Программа «Вернадский» была
предложена Президентом Российского
союза ректоров, ректором МГУ имени М.В.
Ломоносова Виктором Садовничим.
Он также принимал участие в заседании,

которое прошло на площадке Чеченского
государственного университета. Руководители более 30 крупнейших вузов СКФО
обсудили актуальные вопросы системы
образования и развития науки. В том числе, касающиеся сотрудничества вузов в
реализации решений Российского союза
ректоров.
В своем выступлении Алан Огоев побла-

…И тогда пришла идея

Приятно наблюдать, как в нашей республике
растет количество активной молодежи.
Посмотрите, к примеру, сколько ребят
участвуют во всевозможных конкурсах и
форумах!
Ежегодно на территории Северного Кавказа проходит форум «Машук». Это крупнейший
молодежный фестиваль Юга
России. В этом 10-м юбилейном
году в нем приняли участие
свыше 3000 молодых людей. У
ребят была возможность вступить в открытый диалог с представителями власти, деятелями культуры, масс-медиа. Еще
«Машук» – прекрасная возможность для человека раскрыть
свой потенциал, пообщаться с
возможными работодателями,
наконец, выиграть грант на реализацию собственного проекта.
В нашей республике достаточно много людей стали грантополучателями. Мне удалось
пообщаться с одним из них,
студентом 3 курса Северо-Кавказского горно-металлургического института Вячеславом
Донченко, который представил экспертам свой проект
«Физика вокруг».

– Расскажи немного о своем детище.
– Проект «Физика вокруг»
представляет собой курс теоретической физики с практическими экспериментами,

которые наглядно демонстрируют аудитории работу законов
физики. Он ориентирован на
учащихся 7–11 классов.
– Что тебя натолкнуло на
создание проекта?
– Дело в том, что в школе я
столкнулся с сухим изучением
физики. На мой взгляд, на данный момент школа не может
глубоко заинтересовать учеников изучением физики. Когда я
поступил в ГМИ на электро-ме-

ханический факультет, физика
была мне не особо интересна.
К счастью, попался отличный
преподаватель, человек советской закалки, который смог
привлечь студентов своей методикой преподавания. Я стал
интересоваться физикой все
больше. А вскоре родилась и
сама идея.
– Какова цель работы?
– Прежде всего, заинтересовать учеников техническими
дисциплинами. Разбудить в
них желание поступать в технические учебные заведения,
да и вообще популяризировать
точные дисциплины.
– Твой совет будущим
участникам форума?
– Попросите совершенно незнакомого человека просмотреть вашу работу. И если при
ее прочтении от начала до конца он поймет идею, считайте
что вы справились с задачей и
ваши шансы на победу высоки.
Зарина КАБИСОВА,
студентка факультета
русской филологии СОГУ.

Все вместе.
И мы тоже

Команда «Дарьял» Эльхотовского
многопрофильного колледжа
представляла Северную Осетию
на межрегиональной школе «Мы
вместе!» в Санкт-Петербурге.

мятежа, известного в истории как «августовские события». А в сентябре 1918 г. принимал участие в боях в районе Пятигорска и
разгроме белогвардейских отрядов Георгия
Бичерахова (Моздокский мятеж).
Во время наступления на селение Христиановское войск Андрея Шкуро в конце
января – начале февраля 1919 г. Самаза
Гамаев вместе со своими братьями Баппо
и Дассо сражался на южном участке обороны селения до самого конца. На рассвете
третьей ночи, когда у защитников кончались
боеприпасы и стало очевидным, что помощи им неоткуда ждать, комитет обороны
селения Христиановского решил прорвать
цепь окружения и уйти в лес, чтобы продолжить борьбу с белогвардейцами.
В дельнейшем Самаза Гамаев продолжил борьбу с белогвардейцами и их приспешниками, которые весной 1919 г. выселили жителей Христиановского, затем
разграбили их имущество и хотели то же
самое сделать с Дигорским ущельем, остававшимся последним оплотом Советской
власти в Северной Осетии.
При взятии селения Христиановского
белогвардейцами за участие в сопротивлении семьи Гамаевых зверски были убиты
жена Дассо Гамаева Сидола (Кацанон) и
его малолетний сын Аркадий, сильно искалечены другие члены семьи. Среди 113
домов керменистов, которые были разрушены в 1919 году белогвардейцами, был и
дом Гамаевых.
После окончательного установления Советской власти в Северной Осетии Самаза
Гамаев принимал участие в укреплении
нового строя в родном селении Христиановском.
Умер герой Русско-японской и Гражданской войн, кавалер двух Георгиевских крестов Самаза Байсиатович Гамаев в 1925 г. и
был похоронен на юго-западном кладбище
селения Христиановского.

годарил Виктора Садовничего за организацию главного научно-просветительского
события года Всероссийского фестиваля
науки «Nauka 0+ (Наука для всех)». «В этом
году СОГУ станет основной площадкой
фестиваля в Северной Осетии. С 11 по 13
октября мы планируем провести 35 различных научно-популярных мероприятий,
рассчитанных на самую широкую аудиторию», – добавил ректор.

В четырех межрегиональных школах участвуют
представители добровольческих объединений,
зарегистрированных в федеральном проекте «Мы
вместе!» В 2019–2020 учебном году он реализуется с
использованием гранта, предоставленного Фондомоператором президентских грантов по развитию
гражданского общества.
В первый день мероприятия прошло установочное
совещание с руководителями команд, нетворкингсессия и образовательный блок «7 ключей успеха
развития общественного объединения». Следующие
три дня школы были посвящены социальному проектированию, планированию, информационному
сопровождению, организации и проведению коллективных творческих мероприятий. Для участников
был организован образовательный курс «Социальное проектирование», мастер-классы от экспертов
и модерационная сессия «Тренды». Одним из ключевых мероприятий стала деловая игра «Проектный
робот», в ходе которой команды разрабатывали свои
собственные социальные проекты в сфере межкультурного взаимодействия.
Н. ГАЛАОВА.

Прокачай стартап

«Мы помогаем из идеи стартапа сделать бизнес»,
– сообщила команда первого стартап-акселератора
AxelRose на Северном Кавказе, который открыли при
СОГУ.
Сдаваемые по льготной цене офисные помещения, переговорные комнаты, помощь в установлении связей
с инвесторами и потенциальными
клиентами, а также предоставление
консалтинговой и информационной
помощи – это стандартный перечень
услуг для резидентов акселератора. Структура оказывает поддержку
малым предприятиям на начальном
этапе их деятельности. Акселератор
функционирует при физико-техническом факультете госуниверситета. «Сформировалась уже команда.
Определили, куда и как вести всех,
кто придет к нам с желанием прокачать свои идеи и получить поддержку. Наша команда успела провести
немало классных мероприятий: от
именитого Гугла до 36-часового Хакатона», – рассказали организаторы.
AxelRоse сотрудничает с бизнесинкубатором Высшей школы экономики и стартап-акселератором МФТИ.
Резиденты акселератора успешно
участвовали в крупнейшем всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв»,

который ставит целью найти новые
кадры для цифровой экономики по
всей России. Это один из флагманских
проектов АНО «Россия – страна возможностей».
Сейчас стартап-акселератор запустил программу помощи для начинающих предпринимателей. Семь
команд на протяжении шести недель
будут совершенствовать свои проекты
вместе с наставниками. Стартапы касаются не только IT, но и образования,
искусства. В конце акселерационной
программы лучший стартап получает
приз – экспертизу проекта в Высшей
школе экономики.
«Очень удобно, когда подобная организация создается там, где много
инициативной молодежи, а университет – как раз такое место, – подчеркнул ректор СОГУ Алан Огоев. – Это
возможность научиться наиболее
совершенным методам построения
бизнеса. AxelRose дает стартапам не
только льготные офисы, но и общение
с правильными людьми».
М. ОЛЕГОВА.

Получи свой билет

183 общеобразовательные организации
Северной Осетии принимают в этом году участие в
проекте «Билет в будущее», который подходит к
завершению.
Более 10700 школьников
на сегодня прошли онлайн-тестирование на специальной
платформе проекта, который
направлен на раннюю профессиональную ориентацию учащихся 6–11-х классов. Число
детей, прошедших первый этап
анкетирования, достигло цифры – 9103, второй этап – 6011.
Школьников, прошедших все
три этапа, насчитывается более 5000.
«Билет в будущее» реализуется в соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование». И как
отметил региональный координатор проекта в республике
– директор Северо-Кавказско-

го аграрно-технологического
колледжа Алан Моуравов, –
прошлогодний опыт позволил
разработчикам усовершенствовать его. В проекте появилась
новая фигура – педагог-навигатор из числа учителей образовательной организации.
Он отвечает за сопровождение школьника в проекте от
регистрации до обсуждения
полученных рекомендаций и
последующее сопровождение
траектории участника.
Площадки для проведения
практических мероприятий разместятся на базе 12 образовательных учреждений республики, среди них: Северо-Кавказский аграрно-технологический
колледж, Владикавказский

колледж электроники, Владикавказский многопрофильный
техникум, профессиональные
училища №№3,5,8, СевероОсетинский государственный
университет и другие.
Оператором проекта выступает союз «Агентство развития
профессиональных сообществ

и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», а контроль за реализацией осуществляет Министерство образования и науки
Северной Осетии.
Мадина МАКОЕВА.
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Структура расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Северная Осетия – Алания за 2018 год
(тысяч рублей)

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

Наименование

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 классификации Российской Федерации
000 1 13 00000 00 0000 000
395 1 13 02999 09 0000 130
000 1 16 00000 00 0000 000
395 1 16 20040 09 0000 140

395 1 16 32000 09 0000 140

161 1 16 33090 09 0000 140

000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 05000 00 0000 151
395 2 02 55093 09 0000 151

395 2 02 59999 09 0000 151
000 2 18 00000 00 0000 000

000 2 18 00000 09 0000 151

395 2 18 73000 09 0000 151

000 2 19 00000 00 0000 000
000 2 19 00000 09 0000 151

395 2 19 50930 09 0000 151

Кассовое исполнение
Всего доходов
7 892 705,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен- 80 285,3
сации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов тер- 80 285,3
риториальных фондов обязательного медицинского
страхования
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
3 422,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за- 2 854,3
конодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах
обязательного социального страхования, бюджетного
законодательства (в части бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 560,4
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако- 8,2
нодательства 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
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд- 7 809 767,7
жетной системы Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже- 7 809 767,7
там государственных внебюджетных фондов
Субвенции бюджетам территориальных фондов обя- 7 602 580,9
зательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 207 186,8
бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 71,7
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов территориальных фондов обяза- 71,7
тельного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов территориальных фондов обяза- 71,7
тельного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд- -841,7
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд- -841,7
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субвенций прошлых лет на фи- -841,7
нансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Наименование дохода

КОНТРОЛЬ

Áåñõîçíàÿ êîòåëüíàÿ

В преддверии отопительного сезона в
региональное отделение ОНФ в Северной Осетии обратились жители города
Беслана, проживающие в многоквартирных домах на улицах Сигова, 52 и Победы, 65 «Б», с просьбой о содействии
в решении проблемы периодического
отключения горячей воды.
Сложившуюся ситуацию общественники
обсудили с руководством Правобережного
района и управляющей компании во время
встречи с жильцами. Участники диалога
пообещали решить вопрос в кратчайшие
сроки.
Как рассказали жильцы МКД на улице
Сигова, 52, начиная с 2015 года, из-за
сильной изношенности труб и бойлера
в доме участились отключения горячей
воды. Кроме того, люди жаловались и на
недостаточно теплые батареи в зимний
период. В многоквартирном доме на улице
Победы, 65 «Б» причиной отсутствия тепла
и горячей воды также является ветхость
отопительного оборудования. Последнее
пришло в упадок из-за бесхозности самой
котельной. Во время сдачи МКД в эксплуатацию в 2010 году она осталась на
балансе строительной компании, которая
впоследствии перестала ее обслуживать.
Из-за отсутствия технического ремонта
оборудование пришло в негодность.
В многоквартирном доме на улице Сигова, 52 теплообменник планируется установить за счет управляющей компании. Затраченную сумму жильцы будут погашать
поэтапно, в качестве оплаты за техобслуживание. Ремонтом оборудования в доме
на улице Победы, 65 «Б» займется районная администрация. Одновременно будет
решаться и вопрос о переходе котельной
на баланс АМС Правобережного района.

Оксана БАДТИЕВА.

Мин Рз ПР

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

ЦСР

ВР

395

Кассовое
исполнение
7 784 748,0
7 784 748,0

395
395
395

01 00
01 13
01 13 73 0 00 00000

44 961,5
44 961,5
44 961,5

395

01 13 73 2 00 00000

44 961,5

395

01 13 73 2 00 50930

44 961,5

395

01 13 73 2 00 50930 100 38 902,6

395

01 13 73 2 00 50930 200 5 866,9

395
395
395
395

01
09
09
09

395

09 09 73 1 00 00000

7 739 786,5

395

09 09 73 1 00 50930

7 521 569,3

395

09 09 73 1 00 50930 300 7 250 839,3

395
395

09 09 73 1 00 50930 500 270 730,0
09 09 73 1 00 27810
184 504,6

13 73 2 00 50930 800 192,0
00
7 739 786,5
09
7 739 786,5
09 73 0 00 00000
7 739 786,5

395

09 09 73 1 00 27810 300 87 516,6

395
395

09 09 73 1 00 27810 500 96 988,0
09 09 73 1 00 27820
33 712,6

395

09 09 73 1 00 27820 300 33 712,6

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Северная Осетия – Алания за 2018 год
(тысяч рублей)
Код бюджетной классифика- Наименование источника внутреннего финансироции Российской Федерации вания 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

В Пенсионный фонд продолжают обращаться жители
республики с вопросом о «социальных выплатах по
номеру СНИЛС».

унтах в социальных сетях – «Фейсбуке», «Одноклассниках», «Твиттере»,
«ВКонтакте».
Консультацию по вопросам, входящим в компетенцию ПФР, можно получить по телефону «горячей
линии» отделения (8672) 51-80-92,
а также его территориальных органов, опубликованных на сайте ПФР.
Также граждане могут обратиться в
единую консультационную службу
ПФР по телефону 8-800-600-44-44
(звонок бесплатный для проживающих в РФ) или к онлайн-консультанту
на сайте ПФР.
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ
по Республике Северная
Осетия – Алания.

67,39 руб.
в мес.

Административные центры муниципальных районов: Алагирское, Ардонское, Бесланское,
Дигорское, Моздокское городские поселения; Октябрьское, Эльхотовское, Чиколинское
сельские поселения
Сельские поселения Алагирского, Ардонского, Дигорского, Ирафского, Кировского,
Моздокского, Правобережного и Пригородного муниципальных районов (за исключением
административных центров указанных муниципальных районов)

55,13 руб.
в мес.
45,95 руб.
в мес.

Для заключения договора потребитель должен направить региональному оператору заявку и
документы в соответствии с пунктами 8(5) – 8(7) Правил обращения с твердыми коммунальными
отходами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016
г. № 1156.
Одновременно ООО «Эко-Альянс» информирует, что статьей 8.2 КоАПа РФ предусмотрена
административная ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании,
размещении и ином обращении с отходами и влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, – от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток; на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Одновременно ООО «Эко-Альянс» обращает внимание, что офис обособленного подразделения
во Владикавказе располагается по новому адресу: 362002, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Чкалова,
1-а, 4-й этаж, каб. 32, телефон 8(8672) 333-840.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

Приложение 3
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания за 2018 год»

Мошенники не дремлют!

ООО «ЭКО-АЛЬЯНС»
НАПОМИНАЕТ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24.06.1998 г.
№ 89-ФЗ «ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ», А ТАКЖЕ С СОГЛАШЕНИЕМ,
ЗАКЛЮЧЕННЫМ ООО «ЭКО-АЛЬЯНС» И МИНИСТЕРСТВОМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ,
ООО «ЭКО-АЛЬЯНС», БУДУЧИ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, С 1.01.2019 г. ПРИСТУПИЛО К СВОИМ
ОБЯЗАННОСТЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ РСО–А, ЗОНА-1: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ, ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ, ПРИГОРОДНЫЙ, АЛАГИРСКИЙ, АРДОНСКИЙ, ДИГОРСКИЙ, ИРАФСКИЙ И КИРОВСКИЙ РАЙОНЫ.
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным
оператором в обязательном порядке должны заключить все юридические лица и индивидуальные
предприниматели. Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и
предоставляемых услуг, видов реализуемых товаров или выполняемых работ обязано соблюдать
все установленные санитарные требования. Текст типового договора установлен Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 г. № 1156.
На территории Республики Северная Осетия – Алания (кроме Моздокского района) действует
единый тариф 306,3 рубля за 1 м3 (без НДС) и 367,56 рубля (с НДС 20%), утвержденный Постановлением РСТ РСО–А № 52 от 28.12.2018 г.
Согласно Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики
РСО–А № 74 от 12.12.2018 года утверждены нормы накопления ТКО в год на одного проживающего.
Исходя из вышеизложенного стоимость услуги для населения на одного проживающего составит:
Муниципальное образование – город Владикавказ

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

К СВЕДЕНИЮ

Отделение ПФР
по Северной Осетии
выражает обеспокоенность в связи с
продолжающейся
массовой рассылкой
ложного сообщения
о неких социальных
выплатах, якобы
полагающихся каждому россиянину в
2019 году, по номеру
СНИЛС. Помните,
за данными рассылками скрываются
обычные интернетмошенники!
Так, в сообщении граждан призывают проверить свой СНИЛС на размер положенной выплаты в пределах
от 20 тыс. до 120 тыс. руб. Для этого
необходимо пройти подробнее по
ссылке и указать свои персональные
данные, в том числе данные банковских карт. Приводятся также многочисленные отзывы граждан, которым
якобы уже перечислены на счета в
банке обещанные суммы.
Подобная ложная информация о
различных выплатах пенсионерам,
прибавкам к пенсии, льготам и пр.
периодически появляется в Интернете и многочисленных мессенджерах.
Будьте осторожны и не дайте себя
обмануть! Доверяйте только официальной информации, размещенной на
сайте ПФР (www.pfrf.ru) и его акка-
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Министерством государственного имущества и земельных отношений РСО–А в
соответствии со статьей 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Республики
Северная Осетия–Алания от 23 января
2018 г. № 12 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня государственного
имущества Республики Северная Осетия–
Алания, предусмотренного частью 4 статьи
18 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», утвержден
и ежегодно дополняется Перечень государственного имущества Республики
Северная Осетия–Алания, свободного от
прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
на долгосрочной основе.
Актуальная редакция перечня размещена на официальном сайте Министерства государственного имущества
и земельных отношений РСО–А в разделе ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ АРЕНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА, ссылка:
http://minimu.alania.gov.ru/activity/rent, а
также на сайте «СО» sevosetia.ru.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. ул. план. пл. 50,6
м2 (кап. ремонт, везде паркет,
большая кухня, утепленная
лоджия, пласт. окна, Интернет,
телефон, Триколор, домофон,
мебель и бытовая техника, все,
что есть в квартире остается,
кв-ра свободна, есть свой подвальчик, закр. двор) на 3 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней, 1 – 2,7 млн руб. Торг при
осмотре. Собственник. Возм.
ОБМЕН на ПОДМОСКОВЬЕ.
Тел. 8-960-404-11-20.
 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2 (частично с мебелью и бытовой техникой) на 9 эт. 12-эт. дома на пр.
Доватора, 29 – 2,5 млн руб. Торг.
Тел. 8-988-837-30-12.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 112
м2 (косм. ремонт, пристройка
оформлена, гараж) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз.,
собственник, рядом «Семейный
гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада,
СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена догов.
Тел. 8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (с/у, площадь участка
13 сот., во дворе капитальная
кирпичная кухня и с/у, капитальные хозпристройки) в центре с.
Ногира – 6,5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-836-07-11, Руслан.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 178 м2
(все уд., на з/у 5 соток) в СНО
«Металлург» (р-н рест. «Жемчужина») – 3 млн 500 тыс. руб.
Тел.: 97-57-60, 8-918-827-57-60.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре города на ул.
Революции. Тел. 8-988-838-15-55.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, на ул.
Бибо Ватаева) – 2,5 млн руб.
Тел. 8-918-824-70-80.
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине.
Все документы имеются – 180 т.
р. Тел. 8-989-742-30-16 (хозяин).
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ., коммун. рядом в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.
91-47-10.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 на ул. Маркова, 25 (напротив ж/д вокзала)
– 2 млн 650 тыс. руб. Рассм. вар.
ОБМЕНА на 1-КОМ. КВ. Тел.:
91-47-10, 8-918-821-47-10.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ
и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с
тумбой. Все б/у, в хор. сост. Тел.:
8-918-707-95-14, 51-29-58.

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.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в
ассортименте. Кач. гарантирую.
Тел. 8-960-400-42-17.

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

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

СДАЮ
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ ЛАРЕК разм.
6х3 метра на ул. Московской
(р-н медцентра «Асик»). Тел.
8-928-065-28-07.

УСЛУГИ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ АДВОКАТЫ предоставляют
юридические
услуги физическим и юридическим лицам по делам
любой сложности. Обр.: пр.
Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
проводит юридические консультации (первичная консультация бесплатно) по адресу: г.
Владикавказ, ул. Шмулевича, 6
(спорткомплекс «Труд»). Предварительная запись по тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки
(готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.),
а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.
 «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.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Кач. гарантирую. Тел.
8-960-400-42-17.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ОТОПЛЕНИЮ. Гарантия.
Недорого. Тел. 8-960-400-42-17.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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ПРОЕКТ

«Здравствуй,
сосед!»

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ЛИЦА НАРКОБИЗНЕСА

Торговцам смертью
дали сроки

НЕДЕЛЯ КОСТА

В Российской государственной детской
библиотеке в Москве состоялся День
Республики Северная Осетия–Алания в рамках
просветительского проекта «Здравствуй,
сосед!».
В начале мероприятия председатель Молодежного представительства Северной Осетии Сослан Фарниев поприветствовал
зрителей от лица руководства республики.
«Северная Осетия – богатый традициями и культурой регион,
о котором хочется рассказывать, который хочется показывать.
Спасибо маленьким посетителям библиотеки за интерес,
проявленный к нашей республике, а их родителям – за то,
что посвятили день изучению нашего края. Особая благодарность инициаторам за прекрасную идею, которая позволяет
рассказывать юным жителям и гостям столицы о красивых и
интересных местах многонациональной России. Совершать
виртуальные путешествия, не покидая столицы, учиться игре
на народных инструментах и знакомиться с национальной
кухней. Так, через танцы, литературу, культуру мы прививаем
детям самое ценное – любовь к Родине и людям, проживающим
далеко за пределами Москвы, вкус к национальному колориту.
Будем рады проявить гостеприимство уже на нашей земле
и приглашаем всех теперь уже лично посетить Северную
Осетию», – говорится в приветствии заместителя председателя
Правительства РСО–А – Полномочного представителя РСО–А
при Президенте РФ Бориса Джанаева участникам мероприятия.
В дар библиотеке от республики преподнесли сборник детских
стихов «Иры сабитæн» и книгу о традициях осетин «Священный
брак». Также библиотека пополнилась изданием Коста Хетагурова «Осетинская лира».

Владикавказский торгово-экономический техникум начал
эту неделю ярко и продуктивно: здесь силами руководства,
педагогов и учащихся была торжественно открыта Неделя
Коста. В учебном заведении не случайно так трепетно относятся
к личности великого поэта: в стенах этого исторического здания
с 1869 по 1871 год учился Коста ХЕТАГУРОВ.
– Идея проведения такого масштабного праздника возникла впервые
благодаря нашим преподавателям
русского и осетинского языков и литературы Ольге Александровне Кучиевой, Белле Таймуразовне Дзусовой,
Раисе Васильевне Кунавиной. Это
люди, которые посвятили себя творческому обучению подрастающего
поколения, самые сильные педагоги и
специалисты, сделавшие для нашего
учебного заведения очень многое.
Именно они объединили свои уси-

лия по подготовке к знаменательной
исторической дате – 160-летию со
дня рождения Коста. Наши ребята
творчески активны, и сама структура
воспитательного процесса поставлена
так, что они постоянно вовлечены в
различные мероприятия. Эта неделя
проходит под лозунгом: «Помним,
любим и чтим», – поделился директор
техникума Валерий Абиев.
В свою очередь преподаватель Ольга Кучиева отметила: «Меня удивило
то, с каким трепетом молодежь слуша-

ла тех, кто рассказывал о Коста: недавно у нас в гостях побывали актеры
Осетинского театра, и они выразили
благодарность студентам за то, что
те внимательно и заинтересованно
слушали их. Так мы воспитываем достойных, интеллектуально развитых
людей».
Студенты отделения бухучета Михаил Медведев и Мухаммад Мусофиров поделились: «Очень понравился
процесс подготовки, наши преподаватели с большим вниманием отнеслись
к нам, своим ученикам, мы по нескольку раз разбирали каждую деталь,
отрабатывали и оттачивали технику
чтения стихов. Захотелось больше
узнать о Коста, глубже познакомиться
с его творчеством. Мы уже готовимся к
брейн-рингу, который пройдет на этой
неделе».
К слову, мероприятий в рамках Недели Коста здесь запланировано немало: это фотовыставка «Имя Коста
на исторических и культурных объектах
РСО–А», экспозиция репродукций «Коста – художник», конкурс чтецов «Весь
мир – мой храм, любовь –моя святыня,
вселенная – Отечество мое!...», просмотр и обсуждение фильма «Фатима».
Одним из ключевых событий станет
литературно-музыкальная композиция
«Дæ кад мыггагмæ у цæринаг!».
Завершится Неделя Коста для студентов Владикавказского торгово-экономического техникума возложением
цветов к могиле и памятникам Коста
Хетагурова и поездкой на родину поэта
в селение Нар.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

Читаем классика

Верховный Суд РСО–А оставил без изменения обвинительный приговор Советского
районного суда в отношении четырех жителей
г. Владикавказа за покушение на незаконный
сбыт наркотических средств, совершенный
группой лиц по предварительному сговору, в
особо крупном размере.

Никулина А. А., Келехсаева М. А., Келехсаев
Д. М. и Наниев С. Э. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Установлено, что с целью получения материальной
выгоды от незаконного сбыта наркотиков все они
вступили в сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Получив от последнего оптовую партию наркотического средства, Никулина доставила его по месту
своего проживания и расфасовала в удобные для
сбыта и хранения упаковки.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры РСО–А,
в дальнейшем часть наркотиков преступники разложили в тайники на территории г. Владикавказа,
а часть оставили храниться по месту проживания,
с целью последующего сбыта. Однако довести
до конца свой преступный замысел сообщники не
смогли, поскольку их преступная деятельность была
пресечена сотрудниками УФСБ России по РСО–А.
В ходе проведенных мероприятий из незаконного
оборота изъято 1 килограмм 683 грамма синтетического наркотического средства PVP, достаточного
для изготовления более 10 тысяч разовых доз данного наркотика.
В судебном заседании обвиняемые вину не признали, однако, участвовавший в деле государственный
обвинитель представил убедительные доказательства, послужившие основанием для вынесения
обвинительного приговора.
Приняв во внимание обстоятельства совершенного
преступления, его общественную опасность и личности подсудимых, с учетом степени вины каждого,
суд назначил осужденным наказание в виде лишения
свободы на срок от 9 до 11 лет.
По данным Прокуратуры РСО–А.

«То дум моих бремя, то вещий фандыр; несу я, как семя, поэзию в мир», - эти строчки из
стихотворения Коста «Надежда» были отчеканены шестиклассником школы №8 Сарматом
ТАГАЕВЫМ во время флешмоба «Читаем Коста».

Для маленьких зрителей подготовили интересную культурно-познавательную программу. Об истории и достопримечательностях
столицы Северной Осетии – г. Владикавказе – они узнали из
киноролика. Литературную часть подготовили студенты московских вузов из Осетии. С помощью викторин дети познакомились с
народными сказками и отрывками из Нартского эпоса, услышали
стихотворения на осетинском языке.
Концертную программу представил ансамбль народного танца «Æрхон» под руководством художественного руководителя, заслуженного артиста Северной и Южной Осетий Алана Цопанова.
Коллектив исполнил национальный танец приглашения «Хонга»,
а маленькие артисты – «Горский танец».
Кроме того, ребятам провели мастер-класс игры на доули и
предложили попробовать традиционные осетинские пироги.
Напомним, что организаторами мероприятия совместно с Российской государственной детской библиотекой выступили Постоянное представительство Республики Северная Осетия – Алания
при Президенте РФ и Молодежное представительство РСО–А в
Москве.
По материалам пресс-службы
Постпредства РСО–А.

В преддверии 160-летия со дня рождения основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова строки из его
произведений звучат особенно часто и особо остро, отражая
не теряющие своей актуальности многие проблемы нашего
общества. А в рамках акции, организованной Министерством
образования и науки РСО–А, они зазвучали на языках народов
в самых разных уголках – КБР, КЧР, Башкортостане, Чечне, в
Дагестане, Марий Эл, Якутии, Карелии, Белоруссии.
В одной только Северной Осетии было организовано около
20 площадок в столице республики и ее районах – школьники
и воспитанники детских садов со свойственной им искренностью читали полюбившиеся многим известные и не очень
популярные стихотворения великого поэта. Некоторые
школы подошли к флешмобу максимально творчески, подготовив театральные этюды как по мотивам произведений
Хетагурова, так и о его жизни. «Эта литературная композиция
называется «Къоста уæлыгæс», что дословно можно перевести, как Коста – пастух ягнят. Вы сами видите, как дети с
удовольствием принимают участие в мероприятии, с таким
же энтузиазмом они ходили на репетиции, – рассказывают
учителя осетинского языка и литературы школы №27 Ляна
Таказова и Жанна Кораева. – Нашим ученикам, да думаем,
как и всем остальным школьникам Осетии, не нужно долго
объяснять, кто такой Коста и какую важную роль он сыграл
в нашей истории и культуре. Мы традиционно накануне дня
его рождения проводим конкурсы сценок, стихов, рисунков,
открытые уроки».
А во владикавказской школе №38 ребята читали стихи
хором.

ПО ЗАКОНУ

Уголовное дело за халатность

Многие из площадок располагались в общественных местах,
и прохожие то и дело останавливались, слушая детские выступления, снимая юных чтецов на телефоны и одобрительно
хлопая каждому ребенку. Флешмоб – это лишь одно из многих
мероприятий, которые в эти дни проходят по всей республике,
объединенные одной целью – почтить память Коста Хетагурова и передать знания о нем и любовь к нему младшим
поколениям.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело
о халатности должностного лица уголовно-исполнительной системы,
повлекшее смерть человека.
Прокуратурой республики прове- ный орган, в чьем производстве находена проверка осуществления долж- дилось уголовное дело, своевременно
ностными лицами УФСИНа РФ по об указанном факте проинформироРСО–А контроля в отношении Техова ван не был.
В.З., совершившего убийство бывшей
В результате чего мер к изменению
супруги Гагиевой Р.Э., в период на- ранее избранной меры пресечения на
хождения под домашним арестом за заключение под стражу и изоляции
ранее совершенное особо тяжкое Техова В.З. от общества не принято.
преступление.
Как следствие, 18.09.2019 Техов В.З.
Проверкой установлено, что Техо- вновь нарушил меру пресечения и совым В.З. 13.09.2019 были нарушены вершил убийство.
ограничения, установленные ЛенинПо результатам прокурорской
ским районным судом г. Владикавказа проверки Иристонским МСО по
при избрании меры пресечения в виде г. Владикавказу СУ СК РФ по РСО–А
домашнего ареста.
в отношении старшего инспектора
Однако вследствие ненадлежаще- уголовно-исполнительной инспекции
го исполнения своих должностных возбуждено уголовное дело по приобязанностей старшим инспектором знакам преступления, предусмотренИристонского межмуниципального ного ч. 2 ст. 293 УК РФ, «Халатность».
филиала ФКУ УИИ УФСИНа РФ по Ход расследования взят прокуратуРСО–А, на тот момент исполнявшим рой республики на контроль.
обязанности начальника, следственПрокуратура РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
19 и 20 октября

ПРЕМЬЕРА

У. Шекспир

«ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ГАМЛЕТА,
ПРИНЦА ДАТСКОГО» ПЕРВОЕ КВАРТО. (14+)
Драма в 2-х действиях
Начало в 18 часов.
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

жителям Владикавказа
и районов республики!

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРКАЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì:

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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приглашает на курсы

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

 ЗАКРОЙЩИКОВ-МОДЕЛЬЕРОВ,
– 5 месяцев

 ПОРТНЫХ

–

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

3 месяца.

Занятия ведет высококвалифицированный преподаватель, лауреат
международного конкурса «Золотая медаль» и «Европейское качество».
Выдаются сертификаты.
ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ.

Адрес: ул. Никитина, 21, тел.: 53-29-97; 53-06-03.

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

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

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

ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ ÎÀÎ «ÁÅÂÎ»

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

КУЫВД

В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

состоится 20 октября в
с. Дур-Дуре. Приглашаются все
жители и выходцы из селения.
По организационным вопросам обр. по тел.: 8-928-073-0506, 8-962-747-25-96.

СПРАВКА

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

требуются

ÒÅË.: 53-10-39,

бригады

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

ПРОРАБ;

ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.kontek-kavkaz.ru

Ул. Цоколаева, 13

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

53-92-53, ñ 9 äî 23.

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

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

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4
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ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

Семья Бадовых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
БАДОВА Мира Ахсарбековича, и
сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 9 октября по адресу: ул. Кольбуса, 66.
Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты ИКАЕВОЙ-ТУАЕВОЙ Тамары Еристаевны, и сообщают,
что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 11 октября по адресу: ул. А. Кесаева,
27, корп. 1.

Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу трагической
гибели главы администрации Нартского поселения
КОЛИЕВА
Александра Юрьевича
и его жены
КОЛИЕВОЙ-АБАЕВОЙ
Майи Юрьевны.

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

КАМЕНЩИКОВ и
БЕТОНЩИКОВ.
ТЕЛ. 52-67-57.

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

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:
3,6 стр. – Елена Натрошвили,
4,5 стр. – Олег Габолаев,
1,2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив проектной фирмы
ООО «Геополис» выражает глубокое соболезнование инженеру
К. В. Карибову по поводу кончины
дедушки
РЫБАЛКИНА
Анатолия Васильевича.
Администрация и коллектив «Национальной научной библиотеки
РСО–А» выражает глубокое соболезнование Т. С. Мамсуровой по
поводу кончины матери
МАМСУРОВОЙ
Фаризат Гадацкоевны.
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ПРОДАЕТСЯ
КРАН КС6472А «ЯНВАРЕЦ»,
Г/П 40 Т, СТРЕЛА 32+6 М, ЦЕНА
– 1 МЛН 800 ТЫС. РУБ.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ.: 8-928941-13-62, 76-68-55.
Фамилия Кусовых выражает глубокое соболезнование Бузи, Фатиме, Георгию, Мадине и Залине
Кусовым по поводу кончины тещи,
матери и бабушки
ТОТИКОВОЙ-БАСАЕВОЙ
Эммы Тасолтановны.
Гражданская панихида состоится
10 октября по адресу: пос. Заводской, ул. Песочная, 4-а.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает
глубокое соболезнование начальнику отдела санитарного надзора
Г. С. Хачмамуковой по поводу кончины брата
ХАЧМАМУКОВА
Игоря Станиславовича.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РСО–А» выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела санитарного
надзора Управления Роспотребнадзора по РСО–А Г. С. Хачмамуковой по поводу кончины брата
ХАЧМАМУКОВА
Игоря Станиславовича.
Коллектив ГБУ РЦСРН «Доброе
сердце» выражает искреннее соболезнование Е. Ф. Доевой по поводу
кончины матери
НОГАЕВОЙ
Миды Таукановны.
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