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ВСТРЕЧА

Старец ИЛИЙ:

«Здесь народ
с открытой душой»

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился
со схиархимандритом ИЛИЕМ (НОЗДРИНЫМ),
который с очередным визитом побывал в
республике.

Вячеслав Битаров поприветствовал старца на осетинской земле
и подчеркнул, что каждый его приезд является важным событием
в духовной жизни республики.
– В Северной Осетии проживают большое число православных
верующих, поэтому благодарю вас за то внимание, которое вы оказываете нашей республике. В 2022 году Осетия широко отметит
1100-летие крещения Алании. Соответствующий Указ подписал
Президент РФ Владимир Путин, также мы получили благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Надеемся, вы
примете участие в праздновании этого знаменательного события,
– сказал Вячеслав Битаров.
Также глава республики сообщил, что в рамках подготовки к
1100-летию крещения Алании в Северной Осетии будут отреставрированы христианские святыни, которые не только служат укреплению духовно-нравственных основ, но и являются достоянием
всего многонационального народа.
– В Северную Осетию я прибыл по благословению Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Благодарю жителей республики за радушный прием – здесь народ с открытой душой, люди
полны уважения и доброты, – подчеркнул старец Илий.
Как было отмечено в ходе диалога, схиархимандрит прибыл в
Северную Осетию не только с духовной миссией. История семьи
Ноздриных связана с нашей республикой – здесь, на мемориале Славы, в братской могиле покоится отец старца Афанасий
Ноздрин, погибший в годы Великой Отечественной войны.
В рамках своего визита схиархимандрит Илий посетил мемориальный комплекс «Город ангелов» в Беслане, совершил всенощное бдение и провел божественную литургию в кафедральном
соборе Георгия Победоносца во Владикавказе, а также отслужил
панихиду у Поклонного креста на братской могиле защитников
Владикавказа на мемориале Славы.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

e-mail:gazeta@mail.ru

ПЕРСПЕКТИВА

Ставка на форель

Не так часто в теплые
погожие дни увидишь
рыбаков на озерах
рыбхоза «Брут». Обычно
путина здесь начинается
в конце ноября, когда
становится холодно.
Еще удивительнее
то, что рыбаки
оказались жителями
Ставропольского края! Они
тянули на лодках к берегу
богатый улов. Зеркальный
карп, толстолобик, белый
амур укладывались в
мешки, которые затем
окажутся на рынках
Владикавказа.

История о настоящем,
непарадном подвиге

Северо-Осетинскому
отделению Союза
художников РФ – 80 лет!

водителя Зои Дзодзиевой стал
возрождаться. Пруды ООО «Брут»
расположены на протяжении реки
Карджинки от села Брут Правобережного района до Карджина
Кировского. Это питомник площадью 70 гектаров и 8 натуральных
прудов – 290.
– В прошлом году мы произвели

250 тонн рыбы, из которых реализовали 164 тонны, – говорит директор
хозяйства Зоя Дзодзиева. – В этом
году планируем реализовать 170
тонн товарной рыбы со средним весом 1,5 килограмма и произвести 14
тонн рыбопосадочного материала.
Рыбхоз «Брут» – самый крупный
в республике производитель традиционной прудовой рыбы. Но главная
ставка делается на ценные породы
рыбы, главным образом – форель.
– Сегодня рыбоводство в Северной Осетии – одна из активно развивающихся отраслей сельского
хозяйства, – отмечает министр
сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Вазиев.
– До конца этого года производство товарной рыбы в республике
составит 2,5 тысячи тонн. Природно-климатические условия и
темпы развития бизнеса позволят
в ближайшие пять лет поднять эту
планку до 30 тыс. тонн в год.
Эксперты считают условия для
выращивания рыбы, в частности,

форели и осетровых, в Северной
Осетии уникальными, поскольку
в республике много источников
чистой, не замерзающей зимой родниковой воды. И если в 2017 году
вырастили всего 340 тонн рыбы, то
к концу 2018 года благодаря активности предпринимателей удалось
увеличить ее производство до 978
тонн.
Площадь республиканского прудового фонда, имеющего рыбохозяйственное значение, составляет
1867,4 га, из которых 1278,6 га используют для разведения растительноядных видов рыб, 248,2 га
– лососевых и осетровых пород.
Оценка состояния рыбохозяйственного фонда доказала необходимость проведения ремонтновосстановительных и рыбомелиоративных работ на площади 340,6
гектара. Все эти меры позволят
добиться поставленной цели.
С. НИКОЛАЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

На территории Пригородного района осуществляется реализация
7 национальных проектов. О том, как ведется эта работа, рассказывает
глава администрации местного самоуправления района Руслан ЕСИЕВ:

От стратегии – к действию
Äåìîãðàôèÿ

семей – вынужденные переселенцы. 1 семья – подвергшаяся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС. 1 больной с заразной формой
туберкулеза. А социальную поддержку на жилищное
обустройство получили 5 молодых семей.
В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий» 11 семьям предоставлено свидетельство о праве на получение социальной
выплаты для приобретения жилья.
В рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году в с. Гизели
установлена многофункциональная игровая площадка
с детским спортивно-оздоровительным комплексом.
В сельских поселениях Донгарон и Михайловское
установлены спортивные площадки открытого типа.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 14 ноября по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно
без осадков, утром местами туман. В предгорных районах высокая
пожароопасность лесов. Температура воздуха по республике 7–12,
во Владикавказе – 10–12 градусов тепла.
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В следующем
номере:

Предприимчивости жителей соседнего региона можно только позавидовать. Впрочем, наведываются в «Брут» и местные предприниматели. Тем более что рыбу здесь
отпускают по довольно выгодной
цене. Например, толстолобик – по
80 руб. за килограмм. Потом его
реализуют на рынках по выгодной
им цене. Правда, при этом получается, что производитель, потра-

тивший на выращивание рыбы куда
больше сил и средств, чем те, кто
занимается реализацией готовой
продукции, получает за свои труды
куда меньше прибыли.
Еще несколько лет назад рыбхоз
«Брут» практически прекратил
производственную деятельность.
И только стараниями нового руко-

Программа
наставничества
в школах республики
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НАЦПРОЕКТЫ

В рамках национального проекта «Демография» в
муниципальном образовании – Пригородный район
реализуются 4 региональных проекта.
По региональному проекту «Финансовая поддержка
семей при рождении детей», при рождении первого
ребенка 362 семьи района получили поддержку на
общую сумму 37,8 млн рублей, при рождении третьего
ребенка 570 семей – 56,5 млн.
В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» Центром занятости населения по
Пригородному району в 2019 году организованы профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу
и обратившихся в органы службы занятости населения.
Общая сумма затрат составила около 1 млн 200 тыс.
рублей.
В рамках этой же программы государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Пригородного района»
приобретен автотранспорт для доставки лиц старше 65
лет в медицинские учреждения, также на базе центра
создана «Мобильная бригада» для оказания гражданам срочной социальной услуги.
По государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ» жители Пригородного района
были обеспечены государственными жилищными сертификатами на жилищное обустройство. Из них 150

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Как уберечься от наркомании?
В. КАБИСОВ, зоотехник:
– Чтобы уберечься от наркомании, человек прежде всего должен иметь полное представление о
последствиях. О том, как происходит привыкание
к наркотикам, как сложно избавиться затем от
пристрастия к ним. Очень помогают наглядные
примеры того, как складывается жизнь тех, кто
проявил слабость перед соблазном.
Важно и то, чтобы человек был занят каким-то
делом, имел возможность проявить свои деловые,
творческие способности. Это тоже оберегает от
наркотиков. Еще важно быть в ладу со своей совестью, иметь душевный покой.
Людмила Л., врач:
– Проблема наркомании, как и большинства
видов зависимостей, больше психологическая,
нежели физическая. Духовный вакуум толкает
человека к его заполнению, и зачастую не тем, чем
надо. Поэтому решение данного вопроса связано
в первую очередь с духовно-нравственным воспитанием. Это основа. А занятия спортом, активный
образ жизни, общественно-полезный труд – это
уже потом.
Петр З., педагог:
– Как родители могут уберечь своего ребенка
от наркомании? Важно создать в семье такие
условия, при которых он не захочет употреблять
одурманивающие вещества. Стать другом для
своего ребенка, научить его справляться со множеством подростковых проблем – вот что важно.
Ведь если отношение к наркотикам у ребенка не
сформируют родители, то это обязательно сделает кто-то другой...

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:52
 заход 16:36
долгота дня 9:44


ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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Руслан РАМОНОВ, зампредседателя фонда
«Спасательный круг»:
– У молодых людей еще неокрепшая психика, и
многое, конечно, зависит от общества – окружения
в школе, институте и так далее. Ну, и, конечно,
молодой человек или девушка постоянно должны
быть чем-то заняты, чтобы времени не оставалось
на безделье. И обязательно нужна профилактика,
нужно «вооружать» детей знаниями о том, что
наркотик – это смерть.
Мадина ВАЛГАСОВА, мама двоих детей:
– Страшно представить, что кто-то из близких
может стать наркозависимым! Не дай Бог такого
горя никому. Уберечь ребенка от наркомании,
наверное, можно, проводя с ним беседы, рассказывая, какие могут быть последствия. Мы,
например, с детства учили своих детей ничего не
брать у незнакомых. Потому что слышали о том,
что есть люди, которые распространяют какие-то
конфеты или жевательные резинки, приводящие
к наркозависимости.
Нина БАЙЦАЕВА, региональный руководитель федерального благотворительного проекта «Мечтай со мной»:
– Чтобы уберечься, нужно проявить силу воли.
Только слабый человек полезет в эту паутину, заведомо зная, что это приведет к саморазрушению.
Уберечь – это прежде всего слышать своих детей
и близких. Всегда бывают первые «звоночки», которые сигнализируют о том, что произошел сбой
здоровых приоритетов. Очень легко за собственной занятостью не заметить неудачную компанию,
поздний приход домой, одиночество. То, что сегодня кажется мелочью, завтра может стать бедой.
КУРСЫ ВАЛЮТ

64.20

+0,34

70.67

+0,24

Можно ли сэкономить
киловатты? Ответ
ищут студенты ГМТ

Пульс республики
НАЙДИ СЕБЕ РАБОТУ. Сегодня во
Владикавказе в 12:00 во Дворце культуры
металлургов по адресу: ул. Иристонская, 3
пройдет ярмарка вакансий. В мероприятии
примут участие 30 работодателей, будет
представлено порядка 60 вакансий. Кроме
того, соискателям предложат программы по
обучению новым специальностям.
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ: ОЛИМПИАДА!
Свои знания по 19 дисциплинам проверят
учащиеся в рамках муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников, который стартовал в республике. Традиционно
самыми популярными предметами, в которых
задействованы большее число учеников,
становятся математика, русский язык, физика, биология, обществознание. Завершится
муниципальный этап 29 ноября, когда будут
пройдены испытания по иностранным языкам. Имена победителей станут известны в
течение нескольких дней.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ. В
предстоящий понедельник в республике начинается Джеоргуыба. Первый день праздничной недели объявлен в Северной Осетии
нерабочим. Соответствующий закон № 61-РЗ
«О праздничном дне Республики Северная
Осетия – Алания» был подписан главой 2
октября 2018 года. Автором инициативы является МОД «Высший совет осетин».
ПОЕХАЛИ! В станице Архонской завершился капитальный ремонт объездной
дороги протяженностью 4,5 км. Почти 2,3 км
основания дорожного полотна пришлось отсыпать практически заново, местами расширить, а для повышения уровня безопасности
дорожного движения – установить силовое
барьерное ограждение на двух виражах.
Капитальный ремонт объездной дороги ст.
Архонской проводился в рамках реализации
нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
НАШИ – В ФИНАЛЕ. Учительницы осетинского языка и литературы школы № 27
и гимназии «Диалог» Владикавказа Жанна
Кораева и Тамара Кочиева представляют
Северную Осетию в Москве финальном этапе конкурса «Всероссийский мастер-класс»
учителей родного, в том числе русского,
языка. В этом году в итоговых мероприятиях
участвуют 23 педагога из разных субъектов
России, претендующих на победу в 5 номинациях. Награждение победителей состоится 15
ноября в Совете Федерации Федерального
собрания РФ.
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Новый стимул к учебе

Шесть стипендиатов им. Б. Кабалоева были определены
на заседании экспертной комиссии под руководством
Председателя Правительства РСО–А Таймураза ТУСКАЕВА.

Специальная государственная стипендия Правительства РСО–А им. Б.Е. Кабалоева была учреждена в 2017 году. Члены
экспертной комиссии определяют победителей, предъявляя серьезные требования
к претендентам. Студенты государственных образовательных организаций высшего и среднего образования должны демонстрировать высокие показатели в учебе,

заниматься научно-исследовательской
работой или творческой деятельностью.
По результатам первого заседания экспертной комиссии, которое состоялось 7
ноября, на дополнительное собеседование были приглашены 8 претендентов на
стипендию, 2 из которых участвовали в
формате видеосвязи. Каждый соискатель
рассказал о своих достижениях и ответил
на вопросы.

В результате итогового голосования 6
человек получили статус стипендиатов:
студент Саратовского национального
исследовательского государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского Ибрагим Багаев, студенты СевероОсетинской государственной медицинской
академии Елизавета Гокоева и Георгий
Габараев, студентка Северо-Осетинского
государственного университета им. К.Л.
Хетагурова Кристина Калакаева, студентка Северо-Кавказского горно-металлургического института (ГТУ) Ярослава
Герасименко и студентка Московского
государственного университета им. М.В.
Ломоносова Кристина Цомаева. В течение одного учебного года они будут получать денежное поощрение в размере 10
тысяч рублей ежемесячно.
В ходе заседания Таймураз Тускаев
обратил внимание на необходимость учреждения уже в следующем учебном году
отдельной стипендии для обучающихся
средних профессиональных образовательных организаций, также было дано поручение о поощрении участников конкурса, не
прошедших отбор.
Напомним, что в этом году на рассмотрение экспертной комиссии поступили
35 заявок: 24 – от студентов высших учебных заведений и 11 – от обучающихся
учреждений средних профессиональных
организаций.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

От стратегии – к действию
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Проведены ремонтные работы спортивных залов в ст. Архонской, с. Гизели и с.
Камбилеевском. В настоящее время в ст.
Архонской завершены работы по установке многофункциональной площадки
открытого типа площадью 800 кв.м.
В с. Тарском завершено строительство такого же объекта. В с. Октябрьском построена
площадка для сдачи нормативов ГТО. В этом
году начата реконструкция спортивного зала
в с. Тарском. Также в 2020 году будут построены плоскостные сооружения в с. Сунже и с.
Камбилеевском.

В 2020 году еще в 17 школах района откроются подобные центры.
К 2021 году все образовательные учреждения района будут обеспечены современными центрами цифрового и гуманитарного
профилей.
По федеральному проекту «Успех каждого
ребенка» реализуется несколько направлений:
персонифицированное финансирование дополнительного образования. С 1
января 2019 года РСО–А является одним из
субъектов РФ, внедряющих систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – сертификаты
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По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Гаражи, подвалы, тротуары…

Вчера глава муниципального образования –
г. Владикавказ Русланбек ИКАЕВ провел прием
граждан по личным вопросам. Значительная
их часть была связана с благоустройством
придомовых территорий и улучшением
жилищных условий.
Светлана Газаева, проживающая на улице Астана Кесаева,
пожаловалась на то, что вдоль
домов с нумерацией 37–39 отсутствует тротуар, и пешеходы
вынуждены выходить сразу на
проезжую часть. Преодолевать
этот путь особенно проблематично для детей школьного
возраста, так как улица Хадарцева не заасфальтирована, все
автомашины проезжают через
дворы.
Русланбек Икаев заверил,
что в ближайшее время тротуар на этом участке будет проложен.
С аналогичной просьбой от
имени жильцов пяти 9-этажных
домов на улице Весенней обратился пенсионер Нодар Демеев. Кроме того, он попросил
оказать содействие в установке остановочного павильона.

Алан Лолаев, проживающий
в одной из новостроек на улице
З. Магкаева, рассказал, что в
подвале дома собирается вода,
требуется гидроизоляция. Застройщик отказывается принимать меры. Недавно жильцы
своими силами провели в подъезде электричество. Детской
площадки во дворе нет. Вокруг
цветет амброзия, никто ее не
убирает.
В ближайшие дни Русланбек
Икаев намерен встретиться и с
застройщиком дома, и с управляющей компанией с целью
устранения имеющихся недостатков.
«Будущий год мы объявляем
годом борьбы с амброзией. Надеюсь, общими усилиями нам
удастся избавиться от этой
проблемы», – сказал глава города.

метил, что необходимая юридическая помощь будет оказана.
По итогам рассмотрения обращений граждан были даны
конкретные поручения ответственным сотрудникам.
На личный прием к главе
МО – г. Владикавказ Русланбеку Икаеву можно записаться по тел. (8672) 55-08-91, а
также оставить сообщение на
аккаунтах в «Инстаграме»
(@mo_vladikavkaz) и «Фейсбук» (Муниципальное образование – г. Владикавказ).

СЕМИНАР

Открывая в себе наставника

«Давайте составим «теплый список» - это наши благодарные
выпускники. Этот институт, к сожалению, не развит в России.
А ведь это лучшая мотивация и для наставников, и для детей.
Это самый положительный пример, показывающий, что
необязательно быть олигархом, чтобы быть успешным и быть
образцом для окружающих», - такие тезисы выдвигались
на установочном семинаре по апробации методологии
наставничества.

Около 100 учителей из г. Владикавказа
и районов республики стали участниками
целевой модели, которая представляет
собой систему условий, ресурсов и процессов, необходимых для реализации
программ наставничества в образовательных организациях. Нужно понимать, что
Северная Осетия – один из пяти регионов,
где наставничество проходит апробацию
в пилотном режиме. Программа реализуется в семь этапов, среди которых одним
из самых значимых является обучение
наставников. Также объемным по своим
задачам является этап, направленный
на формирование базы наставников-выпускников, наставников-сотрудников и
наставников-педагогов. Так, к примеру,
первые должны быть заинтересованы в
поддержке своей альма-матер, имеющие

В текущем году в рамках нацпроекта построены 2 детских сада на 120 мест каждый
в с. Ире и с. Дачном. Ведется строительство
двух дополнительных групп по 25 мест в
детском саду №12 с. Ногира и детском саду
№10 с.Октябрьского.
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От имени участников ГСК39 на прием пришел Валерий
Абаев. Его волнует дальнейшая судьба подземного гаража, рассчитанного на 400 мест.
Строительство началось в 1986
году, но объект так и не был достроен. Занимаемая площадь
– 1,75 гектара. Руководитель
города предложил собрать все
документы, провести собрание
кооператива и принять решение, которое устроило бы все
стороны. Русланбек Икаев от-

опыт взаимодействия с системой и разделяющие ее ценности, а от последних ждут
неподдельного интереса к тиражированию
личного педагогического опыта и создания
продуктивной педагогической атмосферы.
Итогом всех этих последовательных
действий в реализации целевой модели
наставничества должно стать повышение
эффективности системы образования в
России, в том числе и через улучшение показателей конкретной образовательной
организации в образовательной, культурной, спортивной и других сферах, поддержку индивидуальной образовательной
траектории, создание экологичной среды
для развития и повышения квалификации
педагогов, а также решения ряда других
задач. «В национальном проекте «Образование» есть две глобальные цели. Первая

– Россия должна войти в десятку стран
мира по качеству образования, вторая –
воспитание социально ответственной и
гармонично развитой личности. И в рамках
реализации этих глобальных целей система наставничества актуально присутствует во всех федеральных проектах, которые входят в нацпроект «Образование».
Апробация необходима, чтобы сделать
методологию практико-ориентированной, чтобы на что-то посмотреть, взять
из опыта регионов», – говорила директор
по развитию национального ресурсного
центра наставничества «Ментори» Ирина
Пронькина.
Вместе с ней в установочном семинаре
принимала участие и исполнительный
директор центра с квалификацией Master
of Public Administration (MPA) РАНХиГС при
Президенте РФ Ирина Кондратьева. Они
делились знаниями и лучшими практиками
как через доклады, так и через презентации и активную групповую работу. О своем
опыте реализации программы наставничества рассказали и представители СевероКавказского аграрно-технологического
колледжа и Северо-Осетинского института
повышения квалификации работников образования. Обсуждая возможные формы
наставничества, специалисты подчеркнули, что нельзя забывать о мотивации
наставников, включающей, в том числе,
поощрение за реализацию программ, статус лидера и развитие коммуникационных
навыков.
Данный семинар организован Министерством образования и науки РСО–А по инициативе Министерства просвещения РФ и
Института развития социального капитала
и предпринимательства. И стоит сказать,
что Северная Осетия не просто так выбрана в качестве пилотного региона. «По
наставничеству у республики неплохой
положительный опыт. На федеральном
форуме «Наставник», который проходил
в 2018 году, мы представили несколько
проектов. Один из них в номинации «Дети
учат детей» занял первое место. Так что
нам есть что показать и что представить»,
– сказал замминистра образования и науки Алан Аликов, отметив нацеленность
республики на участие во всех передовых
образовательных проектах.
Мадина МАКОЕВА.

В рамках регионального проекта «Программа дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования,
объектов улично-дорожной сети РСО–А, а
также входящей в ее состав Владикавказской городской агломерации на 2019–2024
годы» в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» району было выделено 16717,6
млн рублей.
В рамках этого проекта закончены работы
по ремонту ул. Строителей в с. Михайловском
– 820 метров, выполнены работы по снятию
и устройству верхнего слоя покрытия дороги, ремонту тротуаров, восстановлению
искусственных неровностей. В настоящее
время ведутся работы по нанесению горизонтальной разметки и установке дорожных
знаков. По этой же программе идет ремонт
ул. Маяковского в с. Октябрьском – 1,26 км,
здесь выполнены работы по замене бортовых
камней, снятию асфальтобетонного покрытия. В настоящее время завершено устройство нового асфальтобетонного покрытия.

Укомплектованность врачебными кадрами
в муниципальном образовании – Пригородный район составляет 98%, в настоящее
время в системе работают 240 врачей, что
составляет 23,5 на 10 тыс. населения. За 8
месяцев текущего года в медицинские учреждения района приняты 11 врачей-специалистов, в том числе 2 эпидемиолога, 3 хирурга, 1
врач УЗИ-диагностики, 1 стоматолог, 1 онколог, 1 нарколог, 1 врач-терапевт-участковый.
Укомплектованность средними медицинскими работниками в районе составляет
91,7%. За 8 месяцев 2019 года приняты 6
специалистов со средним медицинским образованием, в том числе 2 рентген-лаборанта,
3 медицинские сестры, 1 медрегистратор.
В рамках регионального проекта в текущем году в симуляционных центрах планируется обучить 5 специалистов района, в том
числе 3 врачей-анестезиологов-реаниматологов, 2 акушеров-гинекологов.
В 2019 году 2 врача-терапевта получили
меры социальной поддержки (сертификат на
приобретение жилья).
Смертность от злокачественных новообразований за 8 месяцев 2019 года в районе
составила 105,7 на 100 тыс. населения, что
ниже, чем за аналогичный период 2018 года
(120,9 на 100 тыс. населения). Целевой показатель: 199,5 на 100 тыс. населения.
Продолжена работа по укреплению материально-технической базы медицинских
организаций. В 2019 г. сданы в эксплуатацию
2 современные амбулатории в сс. Тарском
мощностью в 50 посещений в день и Сунже –
100 посещений в день. Эти учреждения здравоохранения оснащены всем необходимым
оборудованием. Здесь также функционируют палаты дневного пребывания граждан.
Идет строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Куртате на 50 и врачебной
амбулатории в с. Майском на 100 посещений
в день, которые будут сданы к концу текущего месяца. В настоящее время началось
строительство врачебной амбулатории в с.
Михайловском в 100 посещений в день.
Намечены капитальный ремонт районной
поликлиники в с. Октябрьском в 2020 году и
реконструкция архонской больницы.
Для обеспечения оптимальной доступности медицинских услуг в населенных пунктах,
расположенных в отдаленных местностях,
будет осуществлено строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сс. Даргавсе
и Нижней Санибе. В текущем году с помощью
меценатов капитально отремонтирована
амбулатория с. Кобана.

Îáðàçîâàíèå

Республика участвует в 6 направлениях
национального проекта «Образование»:
«Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Поддержка семей, имеющих
детей», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная
среда», которые реализуются и на территории Пригородного района.
В рамках федерального проекта «Современная школа» реализуются следующие
подпрограммы: центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». В рамках
этой программы в сентябре 2019 г. в 3 школах
района: СОШ №1 с. Камбилеевского, СОШ с.
Майского, СОШ №2 с. Октябрьского открылись центры «Точки роста».

дополнительного образования. Уже в 2019
году не менее 25% детей, проживающих на
территории района, будут охвачены новой
системой финансирования дополнительного
образования.
Все учреждения дополнительного образования района, подведомственные управлению образования, участвуют в системе по
внедрению персонифицированного финансирования.
На 1 октября 2019 года выданы 1227 сертификатов.
Проектория. Технологическое развитие
экономики во многом зависит от тех, кто
только начинает свой профессиональный
путь.
В 2018–2019 учебном году в районе более
9000 школьников приняли участие в онлайнуроках проекта «Проектория».
Проект «Билет в будущее» появился для
того чтобы каждый выпускник объективно
оценивал свои возможности. В нем зарегистрированы 28 общеобразовательных

учреждений муниципального образования,
из которых 930 школьников уже приняли
участие.
Шахматные гостиные. Развитие шахматного образования – это уникальный проект,
позволяющий выводить научно-техническое
творчество на новый уровень.
В 9 школах района оборудованы современные шахматные гостиные, где учащиеся в
свободное от учебы время могут заниматься
шахматами.
Робототехника. В 6 школах муниципального образования ожидается поступление
оборудования по «Робототехнике».

«Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà»

В национальный проект «Жилье и городская среда» входят 3 региональных проекта:
«Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда».
В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019
году реализуются мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды». В данную программу
вошел один объект района – Центральный
парк в с. Октябрьском. На благоустройство
данного объекта (1-й этап) выделено 8020,2
млн рублей.
Уже проведены работы по ремонту тротуаров (укладка брусчатки), ограждения и
освещения в центральном парке.
В 2020 году предусмотрена реализация
2-го этапа благоустройства центрального
парка.

В рамках национального проекта «Культура» на территории муниципального образования – Пригородный район реализуются 2
региональных проекта: «Культурная среда»,
«Творческие люди», реализация регионального проекта «Цифровая культура» запланирована на 2022 год.
Для реализации регионального проекта
«Культурная среда» в 2019 году в пригородный районный Дворец культуры была
приобретена звукоусилительная аппаратура
на сумму 438 тысяч рублей, 5 детских музыкальных школ района получили по одному
фортепиано.
На 2020 год запланировано проведение капитального ремонта Дома культуры с. Сунжи,
а также строительство Дома культуры на 200
мест в с. Верхней Санибе. Проектно-сметная
документация на строительство и проведение капитального ремонта приготовлена,
государственная экспертиза указанных проектов проведена.
Переоснащение Пригородной центральной районной библиотеки по модельному
стандарту запланировано на 2020 год, Архонской сельской библиотеки – на 2024 год.
Весь пакет документов для соответствия
учреждения модельному стандарту собран.
В рамках программы партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры» на 2020 год
запланировано оснащение домов культуры
музыкальными инструментами и звукоусилительной аппаратурой.
Для реализации регионального проекта
«Творческие люди» организовано участие
2 постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества в
конкурсном отборе на получение гранта Ми-

нистерства культуры Российской Федерации.
В целях реализации регионального проекта «Цифровая культура» к 2022 году
запланировано переоснащение зрительного
зала Октябрьской детской музыкальной
школы в современный виртуальный зал, где
новые технологии помогут создать для наших
зрителей возможность доступа к шедеврам
музыкальной культуры.
В рамках национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется
региональный проект «Система поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации
РСО–А».
Здесь проведены конкурсы по отбору глав
крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан для предоставления грантов.
Ряду хозяйств Пригородного района оказана государственная поддержка из средств
республиканского и федерального бюджетов
в размере 15 млн 200 тыс. рублей.
Также в рамках нацпроекта по программе
«Агростартап» в октябре текущего года проведен конкурс по предоставлению грантов
крестьянско-фермерским хозяйствам и
гражданам РФ. В конкурсе приняли участие
18 КФХ Пригородного района.
В дальнейшем мы намерены максимально
участвовать во всех программах как федерального, так и регионального уровня,
направленных на развитие нашего района.
Подготовил
Сергей СУАНОВ.

К СВЕДЕНИЮ

Семь субсидий ждут специалистов

Граждане республики могут стать получателями
государственной поддержки на приобретение жилья.
Напоминаем, что Минстрой Северной
Осетии – Алании реализует мероприятия в рамках проекта Распоряжения
Правительства РСО–А «Об утверждении
списка граждан – получателей целевых
субсидий на оплату первого взноса при
приобретении жилья по ипотеке и (или)
компенсацию части процентной ставки
в рамках Государственной программы
Республики Северная Осетия–Алания

«Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан в Республике Северная
Осетия–Алания» на 2016 – 2020 годы.
Благодаря этим мероприятиям молодые специалисты смогут получить материальную поддержку в размере 400000 рублей на каждую семью, из которых 100000
идут на оплату первого взноса, а 300 000
– на оплату части процентной ставки по
ипотечному жилищному кредиту. 13 чело-

век уже получили помощь в рамках этого
проекта. Остались 7 субсидий.
Тем, кто нуждается в жилье и кто подпадает под категории: молодые специалисты, работающие и проживающие в
сельской местности, и молодые специалисты – работники образовательных организаций, учреждений здравоохранения
и культуры, нужно обратиться в Министерство строительства и архитектуры РСО–А
по телефону 40-57-02. Координатор –
Алина Годжиева.
Соб. инф.
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ
ГРАНИ МИЛОСЕРДИЯ

Помощь
от спортсменов
Известный профессиональный
спортсмен, боец ММА Олег МИСИКОВ со
своим единомышленником Василием
ГОГИЧАЕВЫМ уже несколько раз
организовывал благотворительные
акции во Владикавказе и Беслане, на
которых малоимущие люди бесплатно
получили продукты питания. На днях
такая акция была проведена в их
родном городе Ардоне.
Почти 400 человек из малообеспеченной категории
населения получили вместительные пакеты с сахаром, крупами, растительным маслом, макаронными
и кондитерскими изделиями, соками. Многодетным,
инвалидам и одиноким достались также куры, картофель и лук.
– Для меня это существенная помощь, потому что
пенсия в основном уходит на лекарства, и на продукты
денег не всегда хватает. Спасибо организаторам акции за внимание к пожилым людям, – сказала Лидия
Ивановна Хосроева.
Осталась довольна благотворительной помощью и
Кристина Дмитренко: семья малообеспеченная, в ней
растет маленький ребенок, и полученные продукты
пополнят скромные домашние запасы.
– Мы разослали приглашения на акцию всем, кто, на
наш взгляд, нуждается в помощи, – сказал Олег Мисиков. – Продукты закуплены на наши личные средства,
еще помогли спортсмены и наши друзья, неравнодушные к тому, как выживает малообеспеченное население. Большую помощь в виде мяса птицы и овощей
оказал Марат Умарханович Гусов, хорошо известный
в республике своей многолетней благотворительной
деятельностью. Хочу поблагодарить всю его семью,
а также волонтеров из числа ардонской молодежи,
которые расфасовывали продукты.
По словам спортсмена, в ближайшее время планируется провести аналогичные акции еще в нескольких
населенных пунктах республики.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.
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И СЦЕНА,
И МАСТЕРСКАЯ

Ногирское первичное отделение «Единой России»
стало обладателем партийного гранта. На выигранные
деньги в сельской школе созданы театральная студия
и «Деревня мастеров».
Очень надеемся, что и в будущем
году местные партийцы представят на конкурс свои идеи.
В рамках одного из проектовпобедителей в средней школе
селения Ногир созданы театральная студия для школьников и
«Деревня мастеров», в которой
детям прививаются трудовые навыки. Также на средства гранта
был отремонтирован школьный
актовый зал, где и проводятся
репетиции.
Автор проекта, секретарь первичной организации «ЕР», заместитель директора СОШ №2
с. Ногира Лариса Тотрова подчеркнула особую значимость реализуемой инициативы.
– Сегодня молодежь очень мало
говорит на осетинском языке, и
нас это тревожит. Мы стараемся
как на занятиях, так и во внеурочное время преподавать ребятам
основы культуры родной речи. И
особенно важно закреплять их

на практике. Поэтому, когда узнали о конкурсе «Единой России»,
сразу же решили подать свою заявку. И изначально планировали
проводить занятия на осетинском
языке. Очень символично, что
в Год театра в школе создана
театральная студия. Ведь театр
– это удивительный мир, который
развивает личность ребенка исключительно в положительном
направлении, формирует его духовные устои.
К проекту «Театр в школе» привлечена актриса Осетинского
театра, заслуженная артистка
РСО–А Мадина Алкацева, которая проводит занятия с детьми.
Ребята не только изучают основы
ораторского мастерства и ставят
спектакли, но и сами шьют костюмы, готовят декорации для постановок. С этой целью в рамках
проекта организована «Деревня
мастеров».
В дальнейшем планируется
проводить уроки театра с участием воспитанников студии в старших и младших классах школы.
А. ЦОМАРТОВА.

ТВОРИТЬ ДОБРО

И боль, и радость – вместе

Недавно, в День народного единства, Глава Северной
Осетии Вячеслав Зелимханович БИТАРОВ вручил
государственные награды группе достойных людей нашей
республики.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Используя
все возможности

По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по РСО - А на 1 сентября 2019 года,
численность рабочей силы составляет 318800 человек, из которых
277 900 (87,2%) заняты в экономике.
Единственным действительно важным критерием
оценки деятельности любого ведомства является степень
удовлетворенности населения оказываемыми государственными
услугами. О том, насколько велика эта самая степень в вопросе
трудоустройства в текущем году, рассказывает председатель
Комитета РСО – А по занятости населения Альбина ПЛАЕВА.

Конкурс общественно значимых проектов первичных отделений «Единой России» стартовал в декабре прошлого года.
«Первички» подавали заявки на
получение грантовой поддержки,
всего в масштабах страны было
представлено 6 тысяч инициатив,
из них отобрано 200 заявок.
Как отметил руководитель исполкома регионального отделения «ЕР» Марат Едзоев, в рамках
конкурса любая первичная организация партии могла представить свою заявку в экспертный
совет.
– Единственное условие – проект должен быть социально ориентированным, – рассказал он.
– В Северной Осетии о желании
принять участие в конкурсе заявили 14 первичных отделений,
два из них по итогам конкурса стали обладателями грантов в 160
тысяч рублей. Это Хумалагское и
Ногирское первичные отделения.

В их числе и четверо настоящих патриотов, выполнявших боевые задания
в «горячих точках»: руководитель регионального отделения Всероссийской
организации ветеранов «Боевое братство» им. Г. Калоева Валерий Дзгоев
(на фото), его заместитель Казбек
Касабиев, председатель исполкома
этой организации Таймураз Тибилов,
а также руководитель правления регионального отделения «Российского
союза ветеранов Афганистана» Сергей
Пхалагов. Они удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
От души порадовалась за этих ребят,
которые уделяют много внимания работе по патриотическому воспитанию
молодежи и оказывают поддержку в
моральном и социально-материальном
плане ветеранам боевых действий, в
том числе и моему сыну Ацамазу Савлохову, который отправился добровольцем на защиту Донецкой Народной
Республики и в 2014 году получил там
серьезное ранение. Теперь он – инвалид первой группы. Поскольку в нашей
стране нет закона о социальной защите
ветеранов боевых действий, добровольно вставших на защиту так называемых «непризнанных республик», то
лечение, реабилитацию и прочее они
получают на общих основаниях.
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Тем не менее все эти годы благодаря
добрым, отзывчивым людям мы боремся за то, чтобы сын начал снова ходить,
и какие-то подвижки есть, надежду мы
не теряем.
Валерий Дзгоев от имени своей организации обратился к Главе ДНР Денису
Пушилину с просьбой оказать помощь
Ацамазу в продолжении его реабилитации, чтобы не прерывалось начатое
лечение.
Д. Пушилин откликнулся на эту
просьбу, были выделены средства, и
сейчас Ацамаз проходит очередную
реабилитацию в санатории города
Саки Республики Крым. Кроме того,
пообещал приобрести кресло-коляску
с автоматическим приводом, чтобы сын
стал более мобильным.
Валерий Дзгоев и его соратники понимают, чувствуют боль за тех ребят,
которым, как они говорят, повезло
меньше, чем им самим, а значит, считают своим долгом всемерно помогать
таким, как мой сын.
Кстати, когда прошлым летом в Осетии отдыхали школьники из Донецка,
Валерий организовал теплую встречу
Ацамаза с ними.
Огромное вам спасибо, Валерий Темболатович, и еще раз – с заслуженной
наградой!
Алла САВЛОХОВА.

Наша героиня Лариса КУДЗИЕВА-ГАСИЕВА не понаслышке
знает, что такое физическая и душевная боль: она пережила
бесланский теракт, но не озлобилась, сохранила свою
душу светлой. В ней удивительно сочетаются внешняя и
внутренняя красота, сила и хрупкость, женственность и
стойкость.

Нужные люди
в нужное время
Лариса только что вернулась из Германии, где в Уни-клинике г. Аахена состоялась заключительная консультация
перед предстоящей операцией, которая
назначена на 11 февраля.
Первую медицинскую помощь она
получила в ночь с 3 на 4 сентября 2004
года в РКБ: у Ларисы были осколочные
ранения лица и правой руки, врачи боролись за ее жизнь. «Своими глазами я
видела, как Андрей Туркин накрыл собой
гранату, которую бросил в нас боевик.
Она разорвалась буквально в полутора
метрах от меня», – вспоминает женщина,
которая чудом выжила. «Моя добрая
фея по имени Судьба в ту ночь не спала», – говорит Лариса. 8 сентября 2004
ее отправили на дальнейшее лечение
в Москву. С тех пор на протяжении пятнадцати лет она продолжает бороться,
перенесла уже 30 операций, последнюю
– в 2014 году.
Операция в Германии откладывалась
два года. Понимая, что это процедура
очень дорогостоящая, Лариса даже не
мечтала об этом. Но звонок Сусанны
Дудиевой изменил все в одночасье: она
рассказала Ларисе, что появилась возможность осуществить поездку.
«Много времени ушло на сбор всевозможных документов. И 3 октября удалось выехать на первую консультацию.
Это случилось, благодаря руководителю
фонда «Быть добру» Амурхану Кусову,
которому я позвонила и попросила о
помощи. Амурхан познакомил меня с
выпускником СОГМА Арсеном Сабановым, который в настоящее время
работает хирургом в одной из клиник
Германии. Арсен подготовил все мои документы, перевел их и направил запросы
сразу в несколько медицинских учреждений страны. Казалось бы, я для этих
молодых ребят – совершенно незнакомый человек. Но как важно встретить в
нужный момент нужных людей, готовых
оперативно оказать помощь даже на

расстоянии. Уже в сентябре я получила
приглашение в клинику в г. Аахена к одному из лучших специалистов в области
челюстно-лицевой хирургии – Франку
Хёльтле. Переводчиком у меня был
еще один блестящий выпускник СОГМА
Роберт Джанаев. Руководство республики и профильные ведомства оказали
материальную поддержку. Затем еще
одна консультация состоялась в одной
из клиник Гёттингена, где переводить

помогал Арсен Петров, племянник Хугаевых. Вот такая вот череда счастливых
встреч. Я безмерно благодарна всем
этим ребятам и их родителям, низкий
поклон им за таких сыновей: Виктории
Кокоевой, которая работает в роддоме
№ 2, Светлане Слановой…»
Лариса – сама мать и понимает, как
важно воспитать в детях чувство сострадания, человечности и любви к
ближнему.
Залина ГУБУРОВА.

– Альбина Анатольевна, каков на сегодня
уровень безработицы в нашей республике?
– Официально работы не имеют 40 900 человек
– 12,8%. Это – потенциальные клиенты службы
занятости. По разным оценкам до половины этой
численности заняты нелегально, без оформления
трудовых отношений с работодателями. Тем не
менее расчет общего уровня безработицы по
методологии Международной организации труда
относит нашу республику к числу субъектов с высоким уровнем безработицы.
– И многие ли из них обращаются к вам за
помощью?
– В службу занятости ежегодно обращаются
порядка 18-20 тыс. чел. А за 9 месяцев текущего
года в центры занятости республики уже обратились 14654 чел., из которых 11574 признаны безработными, что выше аналогичного показателя
прошлого года на 1 630 человек.
– Чем вызвана столь высокая активность?
– С 1 января 2019 года размер ежемесячного
пособия по безработице существенно возрос,
что привело к росту обращений в службу. Ведь
всем безработным гражданам в соответствии с
нормами Федерального закона «О занятости населения» в установленные сроки выплачиваются
пособие по безработице, досрочные пенсии и
стипендии.
– А что с рабочими местами?
– За 9 месяцев в службу занятости работодатели республики, испытывающие потребность в
кадрах, суммарно представили информацию о
8405 вакансиях, из которых 50% – рабочие специальности. Средняя предлагаемая заработная
плата низкая – всего 13 569 руб., в то время как
по республике она составила в июле 2019 года 27
614 руб. Многие работодатели, подавая вакансию,
указывают не размер заработной платы, а только
базовый оклад – особенно часто такие случаи мы
встречаем по вакансиям для учителей и врачей.
Зачастую и по рабочим специальностям предприниматели указывают МРОТ, ниже которого
нельзя опуститься, не нарушая нормы трудового
законодательства. Фактически выплачиваемая
заработная плата почти всегда выше. Напряженность же на регистрируемом рынке труда по
сравнению с уровнем прошлого года повысилась
и составила 5,4 ед., то есть более пяти зарегистрированных безработных претендуют на одно
вакантное рабочее место. В силу хронического
дефицита свободных рабочих мест значительно
более высокая, чем в среднем по республике, напряженность складывается в Кировском районе –
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В рамках программы
содействия занятости
населения за 9 месяцев 2019
года удалось трудоустроить 1
669 чел., то есть работой был
обеспечен лишь каждый седьмой
безработный. Такое положение
дел никак не может устраивать,
но оно объективно вытекает из
дефицита рабочих мест и низкой
заработной платы, заявляемой
работодателями. На постоянную
работу удалось устроить 542 чел.,
на временную – 1 127 человек.

14,6 ед., Алагирском районе – 13,7 ед., Ардонском
районе – 10,0 ед.
– И как с этим справиться?
– Повлиять на снижение напряженности можно
путем создания новых рабочих мест, и этот показатель должен быть определяющим при реализации инвестиционных проектов. А также за
счет ужесточения контроля за предоставлением
вакансий в банк службы занятости.
Что касается конкретно нашей службы, то могу
отметить, что в рамках программы содействия занятости населения за 9 месяцев 2019 года удалось
трудоустроить 1 669 чел., то есть работой был
обеспечен лишь каждый седьмой безработный.
Такое положение дел никак не может устраивать,
но оно объективно вытекает из дефицита рабочих
мест и низкой заработной платы, заявляемой
работодателями. На постоянную работу удалось
устроить 542 чел., на временную – 1 127 человек.
В этом году, по сравнению с прошлым, практически в два с половиной раза снизилась численность трудоустроенных на временные места
– это и подростки в свободное от учебы время, и
граждане, направленные на общественные работы. Это связано с увеличением размера выплат
материальной поддержки со стороны службы
занятости (для подростков с 1275 руб. до 2250
руб., для направленных на общественные работы
с 1500 руб. до 3000 руб.), при сохранении объемов
финансирования программы на уровне 2018 года,
что соответственно привело к снижению численности участников временных работ.
Но есть и качественные изменения. Если до
прошлого года допускались случаи заключения
договоров на временные работы без оплаты труда
со стороны работодателя, когда материальная
поддержка от службы занятости становилась
единственным поощрением, то в текущем году
благодаря методичной работе и усилению контроля таких случаев практически нет. Все занятые
несовершеннолетние получали заработную плату
за выполненный объем работ от работодателя
в среднем по республике более 3000 руб., плюс
материальную поддержку от службы занятости
– 2250 руб. Однако проблема дефицита рабочих
мест для подростков особенно в период каникул
остается актуальной.
– Но наверняка этим не дело не ограничилось...
– Помимо временных работ активная политика
занятости позволила организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для 320 граждан, в том
числе 28 женщин в период отпуска по уходу за

ребенком до достижения им возраста 3-х лет, и 23
пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую
деятельность. Практически всем обратившимся
оказывается государственная услуга по профессиональной ориентации, психологической
поддержке. В течение 9 месяцев направлено на
досрочные пенсии 57 человек.
– Альбина Анатольевна, что вы можете
сказать о трудоустройстве бывших рабочих
«Электроцинка»?
– Действительно одной из острейших проблем,
с которыми мы столкнулись в текущем году, –
массовое высвобождение сотрудников завода
«Электроцинк». В период с 25 октября 2018 г. по
20 сентября 2019 г. в органы службы занятости обратились 1111 бывших заводчан. Из них признаны
безработными 853 человека, трудоустроены на
предприятия через службу занятости – 12. Также
32 бывших сотрудника ОАО «Электроцинк» рассчитывают выйти на досрочную пенсию.
С 11 марта на территории «Электроцинка»
были развернуты два консультационных пункта.
Специалисты комитета информировали граждан
о порядке высвобождения, трудовых правах и
государственных гарантиях, предлагали вакансии, имеющиеся в базе службы занятости. За
консультацией обратилось порядка 800 человек.
Сегодня большинство сокращенных продолжают состоять на учете с выплатой пособия по
безработице в максимальном размере.
Предприняты все возможные шаги для формирования базы вакансий, подходящих для высвобождаемых работников «Электроцинка», как
внутри республики, так и за ее пределами.
31 июля 2019 года проведена специализированная ярмарка вакансий для работников ОАО
«Электроцинк», на которой присутствовали около
40 работодателей. Были представлены более 400
вакансий. Кроме этого, гражданам предлагался
выбор из всего банка вакансий, имеющегося в
службе занятости на 31 июля, – это 1200 свободных рабочих мест. Мы предлагали им пройти
переобучение или переквалификацию. Этой возможностью воспользовались 4 человека.
В ходе ярмарки соискателям было выдано
более 300 направлений к работодателям, из них
собеседования прошли не более 50%. Низкий процент трудоустройства обусловлен тем, что предложения работодателей не могут заинтересовать
людей заработной платой в 15-18 тыс. руб., в
подавляющем большинстве не соответствующей
их специальностям. Одним словом, проблема
трудоустройства работников завода продолжает
оставаться очень острой.
– А как же предпенсионеры?
– На особом контроле организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста, в рамках национального проекта «Демография». Цель этого мероприятия – сохранение
профессионального долголетия старшего поколения, возможность обновить знания и навыки
граждан предпенсионного возраста, что позволит
сохранить занятость вплоть до наступления пенсионного возраста, либо найти работу по новой
специальности. Плановый показатель на 2019 год
– 253 человека. На текущую дату законтрактовано обучение для 487 человек (192,5% планового
показателя). Это стало возможным благодаря
экономии средств при проведении конкурсных
процедур, а также при выплате стипендий, так как
из этой численности 386 человек – работающие
(стипендию они не получают) и 101 – незанятые
граждане, планирующие обрести новое место
работы по окончании обучения.
– Вы говорили и о «нелегалах»…
– Соглашением, заключенным в 2019 году
между Рострудом и Правительством РСО – А,
установлен показатель по выведению людей из
теневой занятости. В результате мероприятий,
проводимых налоговой инспекцией, рабочими
группами АМС МО, отраслевыми комиссиями, за
9 месяцев выявлено 10 311 работников, с которыми не заключены трудовые договоры, из них, по
данным администраций местного самоуправления
республики, 9 901 человек оформили трудовые
отношения, что составляет 102% от контрольного
показателя. В большинстве случаев легализуются
индивидуальные предприниматели, меньше –
работники по найму. В рейтинге субъектов РФ по
снижению неформальной занятости на 1 октября
2019 года наша республика поднялась на 20 место.
– Скажите, а опыт июльской ярмарки вакансий как-то будет востребован?
– Естественно. По поручению главы республики
Вячеслава Битарова во всех районах до конца
года пройдут ярмарки вакансий в новом формате.
Далее они будут проходить на регулярной основе.
Это масштабные мероприятия, которые проводятся совместными усилиями службы занятости
и АМС, с привлечением заинтересованных работодателей, максимально возможным разнообразием
предлагаемых вакансий и широким информированием всех жителей, ищущих работу, независимо от
того, состоят они на учете по безработице или нет.
Наша основная задача – обеспечить людям выбор.

Марат ГАБУЕВ.
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икто не изменит вашу жизнь и не
поможет вам это сделать, если вы не
захотите сами. В каких бы трудных
жизненных обстоятельствах ни оказался
человек, всегда есть выход, или возможность
перезагрузки. Возможность полностью
забыть прошлое для того, чтобы начать жить
здесь и сейчас с чистого листа. В случае с
наркотической зависимостью также очень
важно, чтобы рядом оказались люди,
прошедшие этот путь. Антинаркотический
проект «ПЕРЕЗАГРУЗКА» о том, какая работа
ведется в сфере профилактики употребления
наркотических средств в Северной Осетии и ее
результаты: цифры, события и люди…

СУДЬБА
Даже самый худший день своей сегодняшней
жизни Аслан ни за что не променяет на самый
лучший той, прошлой. Более 15 лет употребляя
наркотики, молодой человек думал, что не
доживет до своего нынешнего возраста.
Сейчас ему кажется, что это было не с ним.
Перевернув ту страшную страницу, он вернулся к
нормальному образу жизни: работает, построил
дом, где живет со своей большой семьей.

Каждый день –
лучший!

…Все началось в лихие 90-е: базары, перекупщики, шальные деньги, когда в компании друзей впервые узнал, что такое нюхательные
наркотические средства. В то время ему было 17 лет.
– Мне понравилось, когда попробовал: возникает неописуемое
состояние эйфории, ты – счастливый. Затем все время хочется этого
состояния, оно сидит у тебя в голове, и уже ничто не останавливает.
Первые три года я вообще не осознавал, что это – проблема. Постепенно приходилось увеличивать дозу, чтобы поймать «кайф»,
затем попробовал уколоться.
Аслан рано остался без отца: бывший «чернобылец», которого он
уважал и боялся, умер, когда ему было 12 лет. Мальчик с детства
занимался боксом, подавал большие надежды, да и генетически
ему досталось крепкое здоровье. Это его, наверное, и спасало в
дальнейшем, когда доза увеличивалась все больше и больше.
– В таком состоянии кроме нее тебе ничего не хочется и ничего не
нужно. У меня было более 10 передозировок, это когда ты оказываешься на грани жизни и смерти, но ее мы не боялись, уверенные,
что пронесет. Наркоман всегда думает, что с ним этого не случится.
Наркотик убивает в тебе все общечеловеческие ценности, такие
как семья, любовь, подавляет волю, характер, силу духа, все подчиняет себе. Любой наркотик. Главная ценность – деньги, которые
быстро приходили и также
уходили. Если они есть,
то все будет. Но деньги,
которые требуются наркоману, трудом никогда
не заработаешь, поэтому
тебе нужно их доставать
всеми возможными и невозможными способами.
Я и из дома уносил ценные
вещи, у мамы деньги таскал. Представляете, до
чего доходил, что при всем
уважении и любви к ней и
готовности защищать ее,
сам поступал как последний подонок!?
Однажды, попав из-за
очередной сильной передозировки в реанимацию, Аслан пролежал
в коме 4 дня. Очнувшись, не сразу понял, что случилось и сколько
дней он находился в больнице. Только увидев, что, кроме мамы,
здесь собрались все родственники, и, узнав, что его друг-наркоман,
с которым принимали вместе наркотики, умер, он понял, что это
«край», и сам захотел все изменить. Попросил позвонить Сослану
Караеву, активисту, общественному деятелю, сотруднику наркодиспансера, который часто общался с попадавшими туда людьми, и в
том числе – с ним. Сам прошедший реабилитацию, он убеждал их в
том, что можно излечиться, что есть путь изменения своей жизни.
– У человека, который принимает наркотические вещества, такие
мысли не возникают, он испытывает или эйфорию, или желание
это повторить. Когда ты трезвый – не можешь двигаться, до кожи
невозможно дотронуться. В голове только одно: где взять? Сослан
долго со мной нянчился, рассказал про реабилитационные центры, к
которым я относился скептически. Но потом убедился, что на самом
деле там могут помочь.
В Северной Осетии есть несколько реабилитационных центров:
«Ковчег» в селе Горный Карца, «Дом милосердия» в с. Гизели, «Инициатива трудоустройства», центр «Феникс» в с. Ногире и другие.
Но чаще Сослан отправляет своих подопечных на реабилитацию
в другие города и даже страны, изолируя их от прежних друзей. В
среднем в год – это около 250 человек, которые находятся в подобных общественных центрах Беларуси, Израиля, также в России
– Пермь, Москва, Тула, Санкт-Петербург. В 2014 году Аслан поехал в
Краснодарский край, в небольшой реабилитационный центр в горном
поселке, где начал учиться жить заново.
– Здесь, проходя реабилитацию, мы работаем, у каждого свои обязанности. Меня подкупила доброта и забота. Здесь не нужны деньги,
в отличие от многих других клиник. Это реально помогает. Также ты
меняешься духовно, я стал искренне верующим человеком. Тот, кто
хочет изменить свою жизнь, тому обязательно поможет.
Аслан, прожив там год, женился на прихожанке местного храма.
Еще через год вышел из центра, нашел работу, построил дом. Сегодня он – многодетный отец. Кроме дочки от первого брака и дочки
жены, у него 2,5 года назад родились мальчики-близнецы.
– Не сложно начать жить такой обычной жизнью человеку, который был связан с наркотиками. Прежде всего, необходимо желание,
оно есть у любого наркомана, если он осознал, что он – в проблеме.
Второе – очень важно, чтобы рядом оказался нужный человек, как
получилось у меня. Именно человек, прошедший этот путь сам, как
Сослан. Я ему доверился, решив поменять все. Больным наркоманией людям надо показывать, как можно жить, и рассказывать, как
это сделать, помогать.
В настоящее время Аслан уже сам занимается реабилитацией,
помогая вместе с Сосланом людям, оказавшимся, как он когда-то в
трудной жизненной ситуации. Он встречает своих земляков в Краснодарском крае, размещая их в реабилитационных центрах (в Сочи,
Анапе и других городах). «Моя история не исключение, есть немало
примеров, когда люди меняют свою жизнь после многих лет такого
существования», – сказал напоследок мой собеседник.

Залина БЕДОЕВА.

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА
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440 килограммов наркотиков изъяты из онлайнмагазинов в даркнете. ФСБ России закрыло крупный
канал поставки наркотиков через даркнет – анонимный сегмент интернета.
В результате спецоперации фигурантов, по данным ФСБ,
были изъяты запрещенные ве- отвечали за особо крупные
щества на сумму 650 миллио- партии – развозили до 300
нов рублей из крупного онлайн- килограммов наркотиков из
магазина, который рассылал Москвы и Петербурга в регио«заказы» по территории Рос- ны. Остальные партиями до 50
сии – от Петербурга до Томска. килограммов оперировали уже
В итоге, из незаконного внутри регионов поставки.
Возбуждены уголовные дела
оборота изъято более 440
килограммов наркотических о попытке незаконного сбыта
средств (МДМА, a-PVP, мефе- наркотиков. Все известные
дрона, гашиша). С поличным члены преступной схемы повзяты семь курьеров. Двое мещены в СИЗО.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

ВЫПУСК № 1

МОЯ ВОЙНА

ИСПОВЕДЬ

Бывших наркоманов мало: подавляющее большинство из них умирают
еще до сорока, так и не сумев вернуться в реальность после очередного
«прихода». Еще меньше тех, кто, сумев «завязать», соглашается
рассказать о своем прошлом. Один из тех, кому удалось вырваться и
«слезть с иглы», согласился рассказать нам свою историю. Историю своей
личной войны. Своей перезагрузки.
Мой рассказ – это история один из них. Но в 2000-х годах ма. И большинство «друзей»
тысяч пацанов. Многие коло- я раз и навсегда избавился ушли, спившись…
лись, старшаки варили ханку и от воздействия страшного зеА в один день я, смотря на
как-то нас, сопляков, к этому лья, героина. Прошло столько прохожих, вдруг понял: мимо
подтянули. Героин быстрее лет, но до сих пор эти ужасы идут молодые, здоровые парни.
опускает на дно, водка – мед- периодически всплывают в Им не надо искать очередную
леннее – вот и все различия. моих снах и, бывает, наяву… дозу, а потом – деньги на слеВажно, чтобы человек понял, Помню письмо моей покойной дующую и последующую. И вся
что он способен на что-то до- матери, опубликованное когда- жизнь их не состоит из этого
стойное в этой жизни. У лю- то в вашей газете – это был вечного замкнутого круга. В тот
дей, попавших в зависимость, крик души, боль за нерадивого момент я им завидовал, потому
низкая самооценка, низкий сына, который на тот момент что понимал, что у этих ребят
уровень авторитета у близких еще не избавился от страшной вся жизнь впереди. Им повезлюдей. Когда человек бросает, напасти. И вот сегодня я хочу ло, что никто не предложил
то его ни там не принимают, ни написать ответ. Про мою войну, героин, а может, хватило ума
тут – и это очень обидно.
которая унесла так много и не отказаться, когда предлагали.
Обидно, что тебе не доверя- оставила ничего, кроме горьких Мне тогда было всего 25 лет и я
ют: ты просто пришел ночью, воспоминаний.
понимал, что жить без героина
наткнулся на что-то в темноте,
уже не могу. А жизнь с героином
а мама просыпается, вскакиваÎòðàâëåííàÿ æèçíü – это уже не жизнь. Я уносил из
ет и выбегает из комнаты, глаза
Мне было 14 лет в далеких дома все, что было можно – в
испуганные… Ее тоже можно 1980-х, мы с отцом гостили в то время наша семья считалась
понять, она натерпелась. Про- Узбекистане и, будучи в чайха- вполне обеспеченной. Я видел,
должается это примерно два- не, я обратил внимание на ак- что мать знает, куда вдруг истри года, потом все меняется, сакалов, которые массу бурого чезли старинный подсвечник
люди привыкают… И это – еще цвета всасывали из пиал. В то или очередной отрез ткани,
страшнее, хотя еще недавно ка- время максодержащие препа- заботливо спрятанные ею «на
залось, что куда еще. По своему раты были вполне доступными черный день». Я видел, чувопыту и примеру считаю, что и являли собой возможность ствовал ее муки, бессильные
любой бывший наркоман или уйти от мрачной действитель- слезы… но ничего не мог сдеалкаш должен делать что-то, ности. Как же я ошибался... лать. Кроме одного – избавить
чтобы другие не лезли в это Мрачная действительность на- ее раз и навсегда от нерадивого
дерьмо. Потому что наркотики ступила гораздо позже, когда сына.
и алкоголь забрали у меня годы назад пути уже не было.
…Шел 1994-й год. Я написал
жизни, здоровье, любовь. Они
записку,
выпил 28 таблеток и
К тому времени я знал, что
с моей помощью искалечили такое таблетки от кашля с уснул с надеждой больше не
жизнь моим родным, которые кодеином, пробовал анашу. проснуться. Но проснулся. Говообще ни при чем! Это та же У меня были и родственники лова раскалывалась от боли.
война, просто совсем другой помладше и постарше, оба – Я был потрясен, сломлен, и мне
уровень, здесь убивают не наркоманы. Цитировали Шо- не оставалось ничего, кроме
тело, – здесь марают челове- пенгауэра, Кафку…и кололись. как продолжать существовать.
ческую душу.
Для меня, пацана, они были Позже были и другие попытСлава Богу, что в мою быт- романтическими героями – воз- ки – я резал себе вены, шею,
ность не было спайса – это вышенными, одухотворенными, но, казалось, что жизнь вцесамый страшный наркотик. не от мира сего… Мне так хоте- пилась в меня мертвой хватЗнакомые героинщики решили лось на них походить. Шок слу- кой. Такая вот нелепица… хотя
попробовать, что это такое, и чился, когда оба скончались: сегодня я начинаю понимать:
в результате смыли его в уни- один – от передозировки, вто- для меня был уготован шанс
таз. «Это же полный вынос рой – от абстинентного синдро- все исправить. И у меня полумозга...» – прошептал тогда
чилось! Хотя, нет. Многое из

АКЦИЯ
От имени главы республики всех
участников акции поприветствовал
депутат Парламента РСО-А Зелимхан Ватаев и вручил руководителю
фонда «Спасательный круг» Геннадию Дзгоеву медаль «Во Славу
Осетии».
Общество остро нуждается в работе по ограждению детей и подростков от пагубного влияния наркотиков. На решение этой проблемы
и направлена деятельность фонда.
Антинаркотические акции членами
фонда проводятся не первый год
и всегда собирают сотни молодых
людей.
Спайсы, или соли, как их только не называют, появились в нашей стране в 2006 году. По мнению
экспертов, они потихоньку отвоевывают рынок у героина. Об этом
говорилось и в ролике, который
был показан студентам техникума.
Авторами фильма развенчиваются
мифы о том, что «чистые наркотики
безвредны» и что существуют так
называемые «легкие» наркотики,
которые якобы не наносят вреда и
не вызывают зависимость, а значит,
безопасны. Но стоит помнить, что
по мере потери чувствительности
к «легким» наркотикам, наркозависимый переходит на «тяжелые».
Благодаря просмотру видеоролика

моей жизни уже не исправить
и не вернуть.
Потом была церковь. Я ходил в храм месяцев шесть или
семь – ежедневно, в одно и то
же время, как по часам, зажигая лампадки, ставя свечи,
падая на колени... Пожалуй,
единственной страстью в то
время, затмевавшей страсть
к наркотикам, была вера. Но
лишь до того момента, пока не
выходил за пределы церкви.
Оттуда я ровным шагом шел
навстречу очередной дозе.
Помню, как-то раз, собравшись
на квартире у одного из друзей, у парня случилась передозировка. У нас был шок. Мы пытались разжать ему челюсти,
потому что тот задыхался – не
получалось... ни в какую! И задохнулся бы, если бы товарищу
не пришло в голову сломать
молотком ему зубы.

Урок на всю жизнь
«Молодежь Осетии за здоровый образ жизни» – акция фонда
«Спасательный круг» под таким лозунгом прошла в актовом
зале Владикавказского торгово-экономического техникума.
Инициативу проведения антинаркотической акции поддержали Правительство и Парламент РСО-А, а также профильные
министерства: спорта и физической культуры, здравоохранения, образования, представители духовенства республики.

ребята узнали и то, что наркотики
зачастую бывают загрязнены примесями, иногда – ядовитыми. Организаторы акции стараются донести

до молодежи главное: если вы хотя
бы один раз попробовали наркотик,
гарантии, что это закончится благополучно, нет никакой.

Èãðà â ñìåðòü

Я до сих пор задаюсь вопросом: как получилось, что мне
удалось «слезть с иглы»? Я
не помню. Мои родственники,
которых я чуть ли не боготворил и которые скончались от
передозировки, рассказывали
о ломках, когда все тело пронизывало до костей буравчиком
и крутило так, словно трещали суставы. Я этого не помню.
Одно знаю точно: уже достаточно много лет не притрагиваюсь ни к чему, крепче пива.
Оглядываясь назад, я понимаю, что сегодняшние наркоманы намного ужаснее нас,
тогдашних… Да, конечно, в
те годы ради «дозы» и крали, и грабили, и даже могли
убить… но убийство было редчайшим явлением. Нынче же
очень страшно чувствовать

ЛИЦА НАРКОБИЗНЕСА
В качестве положительного примера ребятам продемонстрировали
высокие достижения спортсменов
Осетии. «Мы делаем это для того,
чтобы те, кто не попал в страшную
паутину, из которой очень сложно
выбираться, задумались. Показать
им, как жизнь бьет ключом, какая
она яркая и многогранная», – говорит Геннадий Дзгоев.
Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения РСО–А Тамерлан Гогичаев,
обращаясь к молодежи, отметил:
«Всегда есть рядом кто-то, кто вас
поддержит. Это ваши старшие товарищи, учителя, спортсмены. Вам
нужно только подойти и попросить
их уделить вам пять минут, чтобы
выговориться. И поверьте, вам помогут, никогда не стесняйтесь. Бойтесь тех, кто с улыбкой предлагает
вам попробовать гадость и обещает,
что все пройдет. Наркотик – враг
номер один!»
Заместитель директора ВТЭТ
Алан Цориев поделился: «Я думаю,
что после просмотра этих страшных
кадров и общения с именитыми
спортсменами многие ребята усвоили для себя урок на всю жизнь
и никогда не приблизятся к наркотикам».
Залина ГУБУРОВА

КРИМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
С развитием интернет-технологий
наркодельцы стали активно
использовать бесконтактную схему
передачи наркотиков. Сбыт зелья
методом «закладок» осуществляется
как отдельными лицами, так и в составе
преступных групп, при этом некоторые
их участники могут находиться как
за пределами республики, так и за
пределами Российской Федерации.
Как рассказали в МВД по Северной Осетии,
с начала нынешнего года на территории республики преобладали наркотики растительного
происхождения, в основном – марихуана, на
втором месте по распространенности – синтетические наркотические средства, так называемые
«соли», и героин.
Анализ оперативной обстановки свидетельствует о тенденции увеличения распространения
на территории республики синтетических и полусинтетических наркотических средств, в частности, метилэфедрона и героина, а также такого

Синтетическая угроза
сильнодействующего вещества, как трамадол,
бесконтактным способом с использованием
тайников.
Только за 9 месяцев 2019 года по материалам сотрудников правоохранительных органов
республики было расследовано свыше 30 преступлений, совершенных в организованных
формах, в т.ч. 19 совершенных в составе группы
лиц по предварительному сговору и 12 в составе
организованной преступной группы. Всего же на
территории республики за этот период выявлено
959 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято свыше 45 кг наркотиков. Более 10 преступлений, связанных с контрабандой наркотических
средств, были выявлены во взаимодействии МВД
республики с североосетинской таможней.
При этом число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, составило более 700 человек, в том числе в

незащищенность своих близких
от любой внезапной агрессии
со стороны некоторой части
одурманенной молодежи… Я
уверен, что так же, как говорят
о том, что деградация молодежи происходит по львиной
вине старших – сущая правда! И
мое поколение, употреблявшее
наркотики, непосредственно
приложило к этому свою колючую, мягко выражаясь, руку…
Недавно беседовал с одним
из таких. Он в основном употребляет такие препараты, как
«Лирика». На вопрос о том, изза чего нынешние юноши и барышни начинают «кайфовать»,
он ответил, что из-за того же,
что и мое поколение: из любопытства, «выделиться из
толпы», чтобы в этой «мрачной
действительности» найти свой
«луч света»… Но в реальности
все получается совсем не так.
Наркотики – страшная сила,
которая сначала исподволь, а
затем целенаправленно вторгается в мозг, разрушая попутно
все органы.
…Видя каждодневно, где
живу, да и в других районах,
одурманенных, безумных глупых юнцов с пылающими глазами, я понимаю, насколько это
чудовищно! И горько на душе,
очень горько, потому что мое
поколение наркоманов в подавляющем (еще каком!) большинстве ушло, а оставшиеся из
них, опять же в большинстве,
спились…Думал ли я, когда
протягивал руку для укола в
первый раз, что так будет? Конечно, нет. Друг предложил
– и я согласился. Это был переломный момент в моей жизни.
Именно в то мгновение она разделилась на «до» и «после».
Сколько барыг было потом?
Почти все они скололись, не
выдержав соблазна. У каждого
наркомана есть свой список
тех, кто ушел раньше. И в этом
списке рано или поздно он тоже
займет свое место и станет
одним из многих проигравших
в игре с наркотиками…

составе ОПГ – 14, в составе группы лиц по предварительному сговору – 20.
Так, в сентябре 2019 года задержаны двое
жителей Нижегородской области, осуществлявших закладки на территории г. Владикавказа. В
отношении задержанных лиц зарегистрировано 3
сбыта. В октябре сотрудниками УКОН задержаны
два человека, сбывавших в составе группы сильнодействующее вещество трамадол в Ардонском
районе. У подозреваемых изъято трамадола
свыше 90 г, героина свыше 4 г, марихуаны свыше
400 г. В минувшем месяце сотрудниками УКОН
задержан и житель Северной Осетии, который
в составе группы с неустановленными лицами
сбывал на территории Затеречного района г.
Владикавказа героин. У него изъято свыше 60 г
сильнодействующего наркотика.
Н. РОМАНОВА.

Срок за сбыт
Во исполнение п.3.4 Плана совместных мероприятий по совершенствованию антинаркотической профилактической деятельности в РСО–А на 2017
год, утвержденного председателем
АНК В. БИТАРОВЫМ, «СО» продолжает
публиковать предоставленные Прокуратурой РСО–А сведения об осужденных за совершение преступлений,
связанных с незаконным оборотом
наркотических средств на территории
Северной Осетии.
Пулотов Ю. Д., 1997 г.р.,
уроженец Республики Таджикистан. Осужден по ст. 30
ч.3, ст. 228.1 ч.3 п. «б» УК РФ
Советским районным судом
г. Владикавказа к 9 годам лишения свободы с отбыванием
срока в ИК строгого режима.
Гусалов С.Т., 1978 г.р., житель г. Владикавказа. Осужден по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ к
7 годам лишения свободы.
Постановлением Промышленного районного суда от
11.09.2018 года неотбытый
срок наказания заменен ограничением свободы сроком на
1 год, 3 месяца, 14 дней.
Цибиров О. У., 1983 г.р., житель г.Владикавказа. Осужден по ч. 3 ст. 30 п. «а», ч. 2
ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п. «б», ч. 3
ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ к
8,6 годам лишения свободы.
Постановлением Московского районного суда г. Твери
неотбытый срок наказания в
виде лишения свободы заменен ограничением
свободы сроком 2 года 7 месяцев 22 дня.
Казиев И. М., 1966 г.р., житель г.Владикавказа. Осужден по ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст.
228.1, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ к
7 годам лишения свободы с
отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Постановлением суда
неотбытая часть срока заменена на 1 год 8 месяцев 29 дней исправительных
работ, с удержанием в доход государства 10 %
заработной платы.
Прокуратура РСО–А.
АНК при Главе РСО–А.
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МНЕНИЕ

НЕЛОГИЧНЫЙ КАДАСТР,
или О том, почему до сих пор не выработан единый механизм
налогообложения недвижимого имущества и земли?

В

2015-м году перед исполнительной
властью Российской Федерации
была поставлена задача: для создания
единой базы налогообложения рассчитать кадастровую стоимость недвижимости и земель по всей стране.
Государственные муниципалитеты становились заказчиками. Определяли
перечень объектов, подлежащих оценке. Оценочные работы проводили на
конкурсной основе независимые оценщики. Они имели членство в СРО (саморегулируемая организация) и страховые
ответственности. Во многих случаях
исполнители проводили оценку, не выезжая на место. Кадастровая стоимость
объекта порой многократно превышала розничную, а контроль за работой

оценщиков осуществляла только СРО.
Такая ситуация приводила к социальнонапряженной обстановке и массовому
оспариванию принятых решений в судах.
В июле 2016 г. вступил в действие ФЗ
№ 360, который наложил запрет на привлечение независимых оценщиков на
период с 2017 по 2020-й год. С 01.01.2017
г. обозначены измененные правила
госоценки. Субъектам Российской Федерации предложено было создать
бюджетные учреждения, уполномоченные проводить комплекс мероприятий
по оценке недвижимости в регионах.
В статье 406 Налогового кодекса РФ
утверждены базовые ставки налогообложения в процентах, которые не
могут превышаться местными органами
власти. Процентная ставка налогообложения от кадастровой стоимости дома;
квартиры или их частей; ОНС (объекты
незавершенного строительства) и так
далее составляет 0,1%. Кроме снижения ставок, указанных в статье 406
Налогового кодекса РФ местные власти
могут применять дифференцированные
коэффициенты в зависимости от кадастровой стоимости объекта; вида объекта недвижимости; местонахождения
объекта; вида территориальных зон, в
границах которых расположен объект.
По закону дифференцированные ставки
не могут носить индивидуальный характер, то есть распространяются на всех
плательщиков налога.
актическая дата становления
Росреестра в России – 1 марта
2009 г. С того времени прошло уже 10
лет, но до сих пор не выработан единый
механизм налогообложения недвижимого имущества и земли в Российской

Ф

Федерации. Кадастровую стоимость на
общее имущество и земли должен устанавливать государственный орган, но
не частный оценщик. Кадастровую стоимость жилья никак нельзя сравнивать с
рыночной стоимостью, так как она должна быть меньше. Ее можно сравнивать с
себестоимостью 1 квадратного метра
на момент определения кадастровой
стоимости по республике. В 2019-м году
стоимость 1 квадратного метра в многоквартирных домах в РСО–А составляла
35000 руб. Налог за трехкомнатную
квартиру общей площадью 76 квадратных метров из расчета налоговой базы
0,1% равен 2660 руб., то есть, себестоимость такой квартиры составит 2660000
руб. Среднеарифметическая стоимость

за последние пять лет 1 квадратного
метра сложилась в 26000 руб. Но так как
в республике много многоквартирных
и собственных домов, я бы за основу
кадастровой стоимости взял 24000 руб.
за квадратный метр по всей республике.
В таком случае трехкомнатная квартира общей площадью 76 квадратных
метров будет стоить 1824000 руб. а налог составит 1824 руб. в год. В Москве
1 квадратный метр в 2019-м году стоит
по кадастру 99000 руб., а рыночная цена
200–350 тыс. руб.
точнение кадастровой стоимости
проводится минимум в три года
один раз или максимум – в пять лет.
При этом необходимым считаю учитывать не рост стоимости квартир, а рост
национального благосостояния населения. Например, цены на строительные
материалы и в общем на строительство
к ценам 1991 г. выросли в 200 раз, а заработная плата всего в 100 раз. В республике имеется много пристроек к МКД,
которые построены еще в основном в
середине 1990-х годов, но не значатся
в Росреестре, следственно, налог с них
не платят. Почему бы их не узаконить?
Почему нельзя оформить все гаражи, которыми автовладельцы пользуются, но
налог не платят? Много в городе домов,
которые эксплуатируются, но не оформляются по разным причинам, в то время
как по закону объекты незавершенного
строительства тоже облагаются налогом. Ведь это же дополнительный
источник налогообложения!
Что касается кадастровой стоимости
земли в РСО–А, то, на мой взгляд, она
запутана до предела. Если бы стоимость
земли по всей республике имела одну
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цену, было бы легко определить сумму
налогообложения. Например, определим
кадастровую стоимость одного гектара в
2000000 руб. Закон допускает применять
налоговую ставку в пределах от 0,1% до
2% в зависимости от вида пользования.
тими полномочиями наделены
руководители всех районов. Не
вижу необходимости необоснованно завышать стоимость земли до максимума,
а процентную ставку до минимума, когда
сумму налога можно регулировать с помощью применения процентной ставки
налога. Например, в сельской местности
налог за один гектар земли стоимостью
2000000 руб. при налоговой ставке, равной 0,1%, составит 2000 руб. в зависимости от вида использования. Например,
в городе Владикавказе с применением
налоговой ставки 2% от кадастровой
стоимости годовой налог от 2 млн руб.
составит 40000 руб. По многим судебным
решениям налог с одного га не превышает 35000 руб. Кадастровая стоимость
земли, как и другой недвижимости, не
влияет на рыночную стоимость, так как
торги проводятся на аукционе, который
начинают с кадастровой стоимости. Но
если законодательно не определена
кадастровая стоимость объекта или
земли, то как взыскивать налог? Судья
– не землеустроитель и не оценщик.
Судья при решении спора должен руководствоваться действующим законодательством, а также постановлениями
правительства республики. Например,
в 2000 году кадастровая палата выдала
справку о кадастровой стоимости земельного участка кооператива «Заря»,
где было указано 2000000 руб. за два
гектара. В 2009-м году та же земля согласно справке стоила уже 46000000
руб. В том же году 50-квартирный жилой дом с придомовой территорией не
стоил столько. В 2015-м году эта сумма
уменьшилась на 10000000 руб. Таких
примеров можно привести много, но не
только в этом дело. Рядом с кооперативом «Заря» точно такой же земельный
участок имеет кадастровую стоимость в
210 раз меньше. Все это документально
подтверждается. Росреестр за кадастровую стоимость объектов и земель
не отвечает. Также не отвечает за адреса, указанные в документах. Но как понять, что квартиры принадлежат жильцам на праве собственности, а сам дом и
придомовая территория на кадастровом
учете не числятся? Две организации находятся рядом, их разделяет забор, но
они имеют разные номера: Набережная,
3-б и 13-а. Как это понять? Как можно
поставить на учет земельный участок,
который не имеет никаких координат,
а также согласований с владельцами
соседних участков. Как такие данные
можно вносить в кадастровую карту?
умаю, поднятые проблемы касаются каждой семьи в нашей
республике. Хотелось бы, чтобы свое
мнение высказали специалисты. В
2020-м году должна поменяться кадастровая стоимость недвижимого
имущества и земли в республике,
и уполномоченные для этого лица
должны отнестись к этому вопросу
со всей ответственностью, дабы исключить ту несуразность, с которой
сегодня приходится сталкиваться в
обычной практике.

Э
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И. ДЗГОЕВ,
начальник Бесланского РСУ.

ПАМЯТЬ

…Çâóêè ôëåéòû
ïîþò âî ìíå
Не так давно в одном из интервью,
отвечая на адресованный мне вопрос:
«за что вы себя можете упрекнуть,
обвинить?» – я сказала, что слишком
мало времени уделяла своей удивительной маме. Это правда. Иногда
людям кажется, что матери «должны»
им: одевать-обувать, кормить, учить,
заботиться об их здоровье и отдыхе и
т. д. Более того – позже воспитывать
внуков, следить за порядком в доме…
А вот что ДОЛЖНЫ матерям ОНИ – об
этом как-то умалчивается. 16 ноября исполнилось бы 105 лет заслуженному работнику культуры Северо-Осетинской
АССР Сусанне Ивановне Газиян-Гуржибековой. Почему я позволила себе
вернуться к теме (давно когда-то уже
писала о ней – моей маме) – только для
того чтобы напомнить читателю: были
и есть люди, по-настоящему счастливые. Ведь сказал же Н. Чернышевский:
«В жизни есть одно несомненное счастье – жить для других».
Мама так и жила. День начинала с
того, что звонила в военкомат и просила: вот этого юношу нельзя в армию, ему
обязательно надо продолжать учебу,
он – музыкант от Бога… Преподавала
мама флейту в училище искусств, играла в симфоническом оркестре и все это
– до глубокой старости. За несколько
дней до кончины пела изумленному врачу «скорой помощи» – «Широка страна
моя родная…». Никогда не задумывалась о своем возрасте: в 90 – лихо
отплясывала, в 70 с лишним – учила
внука плавать (сама здорово плавала)
на Черном море… Когда скончалась
соседка, позвонила мне, расстроенная,
и я говорю: выпей валерьянки, а она
– это что, таблетки? Не хочу! Несла в
больницу фрукты и сладости человеку, немало подлостей ей сделавшему,
повторяя: «Это же она такая, а не я».
Вот и стараюсь жить по ее законам. Не
всегда, правда, получается.
В какое-то время позавидовать
можно было ее профсоюзной активности, а уж партбилет хранила бережно,
всегда рядом с паспортом. В годы войны
никогда не спускалась в бомбоубежище, только смотрела с третьего этажа
вниз: благополучно ли добрались туда
мы с бабушкой. Справедливость, заботливость, трудолюбие, внутренняя
какая-то романтика, и вместе с тем
высочайшая скромность и неприятие
восхвалений…
Сто пять… Вполне мама могла бы
дожить до этих лет, когда бы не досадная случайность, повлекшая болезнь,
от которой, по словам врачей, в этом
возрасте – 94 – уже не лечат. Остались
воспоминания, фотографии… Остались
дети, внуки, правнуки и ученики… Осталась во многих сердцах незатухающая
боль.
Так получилось, что в ноябре же –
День матери. И память, которая просто
обязана быть бессмертной, вновь и
вновь возвращает нас к Тасо Газдановой, матери братьев Каллаговых, ко
всем матерям героев и, конечно же, к
сегодняшним многодетным мамам, да
нет – вообще к каждой женщине, носящей это гордое имя. Так что, дорогие
юные и взрослые дети, берегите, храните, любите действенной, а не только
словесной любовью тех, кто подарил
вам жизнь.
О сколько в нас мелодий –
Внутри и вне…
Но с детства звуки флейты
Поют во мне…
… Ты только отдавала –
Когда же брать?
Мзды за любовь не просит
Одна лишь МАТЬ.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

НАШЕ ПРАВО

Отключения глазами
прокуратуры
На протяжении многих лет «СО»
разбирается с порядком начисления
платы за электроэнергию на
общедомовые нужды и отключения
должникам по ОДН света в
квартирах. 16 января текущего года
вышла очередная статья «И снова
об ОДН», которую мы переслали
в прокуратуру республики за
получением разъяснений на два
поставленных выше вопроса и
получили на нее ответ.
Ниже мы приводим его главное содержание,
касающееся основной массы жильцов многоквартирных домов, управляемых жилкомпаниями
и ТСЖ. Редакция также взяла на себя смелость
упростить язык письма и адаптировать его юридическую лексику к пониманию далекими от этой
области людьми.
Итак: «Расчет электроэнергии, потребленной на
общедомовые нужды (далее – ОДН – ред.) – на работу электрооборудования, являющегося общей
собственностью многоквартирного жилого дома
(далее – МКД – ред.), введен правилами установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. №306.
Правительством РСО–А 20.11.2006 г. на территории республики утверждены нормативы потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов
учета. Норматив электроэнергии на ОДН составил
7 кВт/ч в месяц на 1 человека и для лифтового оборудования – 7 кВт/ч в месяц на 1 человека.
До июля 2014 г. плата за электроэнергию на ОДН
рассчитывалась АО «Севкавказэнерго» (исполнителем услуги – ред.) в соответствии с указанным
постановлением.
С 11 июля 2014 г. в названное постановление
правительства республики в соответствии с постановлением Правительства РФ были внесены
изменения. С этого времени плата за электроэнергию на ОДН стала рассчитываться в зависимости
от площади мест общего пользования (МОП – ред.)
МКД. Она составила 2,62 кВт/ч на 1 м2 МОП в месяц
и 1,34 кВт/ч на 1 м2 МОП в месяц для лифтового
оборудования.
С 1 января 2017 г. ст. 156 Жилищного кодекса
РФ исключила коммунальные ресурсы на ОДН из
разряда коммунальных услуг и включила в жилищные. С этого времени плата за электроэнергию на
ОДН включается в состав платы за содержание
жилого помещения. Следовательно, с того же
времени плата за электроэнергию на ОДН должна
осуществляться собственниками жилых помещений организации, осуществляющей управление

жилым фондом (то есть исполнителем услуги по
поставке электроэнергии на ОДН с 01.01.2017 г.
являются управляющие компании и ТСЖ – ред.).
Пунктом 119 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых
домах, утвержденных Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г., предусмотрено, что в случае неполной оплаты потребителем
коммунальной услуги исполнитель вправе после
письменного предупреждения потребителя ограничить или приостановить предоставление такой
коммунальной услуги. (Напомним, что теперь исполнителем услуги на ОДН являются УК и ТСЖ, а
не АО «Севкавказэнерго» – ред.).
Из толкования указанных выше положений закона следует, что поставка электроэнергии на ОДН
является коммунальной услугой, отличной от коммунальной услуги по снабжению электроэнергией,
предоставляемой собственнику жилого помещения в индивидуальном порядке. Соответственно,
неоплата гражданином электроэнергии на ОДН
не является основанием для приостановления
оказания иной услуги – электроснабжения
жилого помещения (оказываемой АО «Севкавказэнерго» – ред.)».
В заключение своего письма прокуратура Северной Осетии просит жителей республики сообщать
ей обо всех фактах сбора платы на ОДН иными,
кроме ваших УК и ТСЖ, организациями для проведения проверок.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

ИЗ ЗАЛА СУДА

По «делу Цкаева»
назначена судебная экспертиза
При рассмотрении «дела Цкаева» судом были
выявлены недостатки, допущенные на стадии
предварительного расследования. Одним
из существенных нарушений действующего
законодательства явилось несоблюдение
требований УПК РФ о назначении экспертизы.
В стадии расследования уго- ознакомлены с принятым решеловного дела по факту смерти нием четверо обвиняемых, их заЦкаева В.Б. органом следствия щитники, а также потерпевшая З.
при постановке перед комиссией Цкаева и ее представители. Тем
экспертов дополнительного во- самым они были лишены возможпроса: «Имелись ли медицинские ности реализовать связанные с
показатели (противопоказания) назначением экспертизы и выдля производства лидокаина?» текающие из конституционных
были проигнорированы требова- принципов состязательности и
ния ст.ст. 195, 198 УПК РФ, регу- равноправия сторон права, залирующие производство судеб- крепленные ст. 198 УПК РФ.
С учетом процессуальной ошибной экспертизы. Иными словами,
следователем не было вынесено ки органа предварительного рассоответствующее постановление следования суд был вынужден
о назначении экспертизы, не были назначить повторную экспертизу

для соблюдения требований действующего законодательства.
Однако данное решение суда
стало поводом для разного рода
домыслов и преждевременных
выводов о судебном процессе по
делу Владимира Цкаева.
Пресс-служба
Ленинского районного суда
г. Владикавказа РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2,
жил. пл. 30,1 м2 (застекленная
лоджия, комнаты раздельные,
большая кухня, паркет, пласт.
окна) на 2 эт. 9-эт. дома в центре города (р-н 1-й поликлиники) – 2 млн 300 тыс. руб. Торг.
Тел.: 53-45-21, после 18; 8-928490-73-15 (сот.).
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (лоджия и балкон застеклены) на
6 эт. 10-эт. дома на ул. Барбашова, 45/Кырджалийской (р-н
Олимпийского парка). Торг при
осмотре. Тел. 8-919-425-22-39,
Виктор, с 8 до 22.
 СРОЧНО! 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.
 4-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (ремонт, возможно с мебелью)
на 8 эт. 10-эт. блоч. дома, возможно с капитальным приватизированным гаражом во дворе
– 4,1 млн руб. Тел. 8-918-82317-86, Таймураз.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 НОВЫЙ ДОМ (все уд., з/у
44 сот., хозпостройки, фруктов. сад) в с. Заманкуле.
Цена догов. при осмотре.
Возм. вар. ОБМЕНА на ЖИЛЬЕ во Владикавказе. Тел.
8-903-483-24-96.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (все
уд., готов к проживанию, двор
частично не доделан, общ. пл.
участка 18 сот., хороший фруктов. сад) в СНО «Дружба» напротив «Метро Кэш энд Керри»
за кафе «Горянка» – 7,5 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-823-17-86,
Таймураз.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре на ул.
Революции. Тел. 8-988-83815-55.
 З/У 3 СОТ. в Мамисоне.
Цена догов. Тел. 8-961-82207-22.

 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине (для ведения садоводства
и огородничества) – 180 тыс.
руб. Торг. Правообладатель.
Тел. 8-989-742-30-16.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац., вода, эл-во) в СНО «Иристон» (въезд с ул. Гадиева,
пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн
руб. Тел. 8-918-824-70-80.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИКПРИЛАВОК. Тел. 8-988-83678-43.
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой; ТУЛЬСКИЙ БАЯН – 2 т. р. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.
 НОЖН.
ШВЕЙН.
МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.;
РУЧН. ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел. 8-918833-97-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ высокого качества
оптом: «ФЛОРИНА», «СЛАВА» – 45 руб./кг, «АЙДАРЕТ»
– 40 руб./кг; также имеются
яблоки второго сорта – 20 руб./
кг. Сад находится в экологически чистом районе, на берегу
реки Урух. Тару иметь с собой
или возврат. Тел.: 8-988-87368-98, 52-52-99, Олег.

 ЯБЛОКИ:
«ПИНОВА»,
«ГРЕННИ СМИТ», «ГОЛЬДЕН», ПАДАЛИЦА, оптом и в
розницу. Цена от 10 до 40 руб./
кг из сада. Обр.: с. Коста, тел.:
8-918-705-31-74.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ПОЛУПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 30 м2 + 25
м2, подсобное помещение на ул.
Владикавказской, 45/1 (р-н рынка
«Алан») под любую коммерческую деятельность – 10 т. р./мес.
Тел. 8-918-828-55-89.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ, ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
И СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, РОЗ;
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ;
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ; УБОРКА
САДОВЫХ УЧАСТКОВ, КОСЬБА ГАЗОНОВ, КОСЬБА ТРИММЕРОМ. Тел. 8-989-132-13-30.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.

с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных
и годовых поминок. Приготовим, накроем и уберем. Весь
персонал работает в форменной одежде, в перчатках
и при наличии санитарных
книжек. Тел.: 93-93-26 и 9626-36, Лариса.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
И
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯКИ ВОКРУГ МОГИЛ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами «Технониколь»,
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
 Требуются ВИДЕООПЕРАТОР И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел. 54-51-15.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

Доставка ритуальных принадлежностей.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Перевозки по России и зарубежью.

недорого

Выезд женской бригады.

Катафалк. Дудук. Оркестр



8-928-927-38-03,

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

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

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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ВЕЧНЫЙ СВЕТ ТИХИХ ЗОРЬ

П

овесть Бориса Васильева «А зори здесь
тихие» – пожалуй, одно из самых обжигающих душу произведений о Великой
Отечественной войне в советской литературе. Ею взахлеб зачитывались, над ней
плакали, в ее героев влюблялись в нашей
стране миллионы читателей, а экранизация
этой повести, снятая в 1972 году режиссером
Станиславом Ростоцким, вошла в золотой
фонд отечественного кино. Не раз ставились
и продолжают сегодня ставиться «Зори…» и
на сценах театров страны – и столичных, и
региональных. Потому что история пяти юных
зенитчиц, «пяти девочек», и их командира,
старшины Федота Васкова, вступающих в
неравный бой с немецкими диверсантами и
даже ни на миг не задумывающихся о том, что
совершают подвиг, – это не только история о
цене, за которой не постояли наши деды и пра-

деды, сражаясь за «одну на всех» Победу. Это
– история о настоящем, непарадном и непоказном героизме. О мужестве. О долге перед
тем, что для живого и горячего человеческого
сердца свято и до озноба дорого. О том, «с
чего начинается Родина». И – о любви…
В минувшие выходные, 9 и 10 ноября,
премьера спектакля «А зори здесь тихие» с
аншлагом, при полном до отказа зале, прошла на сцене владикавказского Русского
академического театра им. Е. Вахтангова. Посвящена эта постановка грядущему
75-летию Великой Победы, а осуществила
ее в Русском театре известный московский
режиссер Ольга Левковская. Уроженка Саратова, выпускница Театрального института
им. Б. Щукина, режиссер МХАТа, она активно
сотрудничает сегодня как постановщик со
многими ведущими театрами Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов России. Но
признается, что высота профессиональной
«планки» артистов нашего Русского театра
ее по-хорошему изумила, а от совместной
работы с ними она получила как режиссер
огромное удовольствие.
Оформила спектакль заслуженный работник культуры РСО–А, художник Светлана
Володина. Автор его музыкального оформления – заведующий музыкальной частью
театра Алексей Дёминов. А в главных ролях
в «Зорях…» заняты актеры, чьи имена владикавказскому зрителю в дополнительном
представлении, что называется, не нуждаются: Рита Осянина – Элина Захарова, Женя
Комелькова – заслуженная артистка РСО–А
Елена Бондаренко, Лиза Бричкина – Елена
Горячева, Соня Гурвич – Алена Алехина,
Галка Четвертак – заслуженная артистка
РСО–А Зоя Бестаева, старшина Васков – заслуженный артист РСО–А Никита Верзилин
и заслуженный артист РСО–А и РЮО Роберт
Кисиев.
«Для Русского театра это – очень важный
проект. 75-летие Великой Победы – дата, на
которую мы, конечно же, просто никак не
могли не откликнуться. Публика в зале на
премьере не скрывала слез, долго благодарила актеров и всю постановочную «команду» спектакля овациями… И нам бы очень
хотелось, чтобы его увидели, в том числе, как
можно больше молодых зрителей», – делится
художественный руководитель и директор
Русского театра, народный артист РФ Владимир Уваров. А в нынешнем, 149-м для театра
сезоне, открывшемся 27 сентября, это – уже
вторая по счету премьера на его сцене. 25
октября здесь, тоже с аншлагом, состоялся
премьерный показ спектакля «Трагическая
история Гамлета, принца Датского (Первое
кварто)» в постановке главного режиссера
Русского театра, народного артиста РСО–А
Валерия Попова.

Успешный предприниматель Солтан
Петрович БЕРДИЕВ в 1996 году был избран главой администрации Дигорского
района и до 2003 года плодотворно
работал в этой должности. По его инициативе и во многом за счет личных
сбережений, пожертвований друзей,
соратников выстроен православный
храм, появились Аллея славы, парк
культуры и отдыха, борцовские залы
в Мостиздахе и в райцентре.
Дети Солтана Петровича – Вадим, Виталий и Лора – достойно продолжают дело
своего отца. По их инициативе в Дигоре ежегодно проходит открытый республиканский
турнир памяти С.П. Бердиева. В субботу, 9
ноября, в спорткомплексе г. Дигоры прошел
очередной IХ турнир. В нем приняли участие
более 170 борцов 2002–2004 гг. р. из Армении,
Дагестана, Чечни, Южной Осетии, Владикавказа, районов республики. Победителями
турнира стали Давид Бекоев (до 45 кг), Сослан Акоев (48 кг), Артем Гобаев (до 51 кг),
Сержик Мхитарян (до 60 кг), Аслан Гагиев
(до 65 кг), Сармат Бестаев (71 кг), Аслан
Габуев (до 80 кг), Сослан Джагаев (до 92 кг)
и Давид Плиев (до 110 кг).
Все победители и призеры турнира были
награждены грамотами, медалями и денежными призами, которые учредила семья
Бердиевых.
Денежные призы получили и ветераны
спорта. Многочисленные зрители громкими
овациями наградили и присутствовавших в
зале именитых борцов Давида Баева, Алана
Гогаева и Владислава Байцаева.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

гостиницы «Владикавказ» и любоваться с балконов своих номеров его
национальным орнаментом?
Боюсь, что нет. И Интернет запестреет иными видами Владикавказа!
Впрочем, только ли интуристы нам указ, а для самих себя можно
не стараться? Возможно, как любой пожилой человек, я излишне
придирчив или не посвящен в светлые планы местной власти. А потому хотелось бы их знать и, может быть, слегка поучаствовать в их
реализации!..
В. ВОРЧУНОВ-БУРЧЕЕВ,
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

GHIS

В прошедшие выходные
во Владикавказе на поле
стадиона «Динамо» прошел
кубок С.М. Шкарина по
воздушным боям.

Семен Матвеевич ШКАРИН – основатель
авиамоторного спорта в Осетии. Он родился
в 1919 году в Сумской области, участвовал
в Великой Отечественной войне в качестве
летчика на 3-м Белорусском фронте, имел
боевые награды. В 1954 году после демобилизации из армии приехал в Орджоникидзе (нынешний Владикавказ) и устроился работать
на Станцию юных техников, где возглавил
авиамодельную лабораторию. Воспитанники
Семена Шкарина завоевывали медали на

различных соревнованиях по авиамоделизму.
В нынешнем открытом первенстве РСО–А
по воздушным боям, посвященном его памяти, приняли участие 30 экипажей, в том
числе и 5 – из Осетии. Соревнования, в ходе
которых в бою сражаются две модели, выглядели очень динамично и захватывающе.
Целью боя являлась задача срезать винтом
«хвост» или ленту модели у соперника за
отведенное количество времени, за что
начисляется определенное количество очков. Среди юношей в личном зачете первое
место заняли Дмитрий и Юрий Майоровы
(Ставропольский край), на втором месте –
Никита Саяпин и Александр Ставриади
из Северной Осетии, а замкнули призовую
тройку также наши земляки – Шамиль Шабанов и Руслан Тотров.
У взрослых чемпионами стали Алексей
Назаров и Юрий Манучаров (Новосибирская область), «серебро» досталось экипажу из Липецка – Валерию Чмищенко и Павлу Дегтяреву, а третьими финишировали
Александр Кретов и Евгений Белобородов (Иркутская область). Общекомандный
зачет выиграла сборная Новосибирской
области, опередившая второго призера
– Липецкую область и третьего – Ставропольский край.
По словам президента федерации авиамодельного спорта республики Владимира
Мамиева: «Воздушные бои являются довольно непредсказуемым видом авиамодельного спорта, поэтому здесь не всегда
побеждают фавориты. Играет свою роль как
мастерство, техника, так и везение, а также
финансовая составляющая. Ведь спортсмен может просто купить более дорогую
технику и за счет этого фактора выиграть
соревнование».
Вячеслав ЮРЬЕВ.

ГРОЗНЫе чемпионы

ЗАМЕТКИ С НАТУРЫ

Сквер у центрального рынка – оазис в обрамлении
трех перегруженных дорог и вечного долгостроя на
месте сначала школы, потом налоговой, теперь –
неизвестно чего.
Лет 10–15 назад сквер привели в божеский вид – обнесли красивым
забором, заасфальтировали дорожки, поставили скамейки и даже
построили фонтан! А дальше, по нашему обычаю, все было пущено на
самотек. Годы шли, сквер ветшал – фонтан сначала пересох, а потом
разрушился, как и скамьи, с которых на него должны любоваться горожане. Еще немного, и он достигнет состояния парка какого-нибудь
Юрского периода!
Однако люди все равно мостятся на жердочках бывших скамеек,
чтобы дождаться кого-то, перекусить или просто перевести дух.
Оставшиеся целыми скамейки, как правило, оккупированы завсегдатаями-нардистами и любителями разговоров о прекрасном
прошлом или служат удобной лежанкой лицам не очень приглядной
наружности…
Сегодня республика ищет себя на новом бизнес-поприще – туризме,
и его широкими воротами, безусловно, станет Владикавказ. Но неужели кто-то наивно надеется, что интуристы, а особенно доморощенные
туристы, будут прогуливаться только по мощеному тротуару в створе
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Кубок Семена Шкарина
по воздушным боям

Турнир
Солтана
Бердиева

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Сквер Юрского
периода

КУРЬЕР
G H I J KСПОРТИВНЫЙ
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В городе Грозный
с 1 по 11 ноября состоялось
первенство Северо-Кавказского
федерального округа по
классическим шахматам.
Представительные соревнования собрали
под свои знамена около 300 спортсменов,
соревновавшихся в шести возрастных группах от девяти до девятнадцати лет. Турнир
усилиями организаторов был проведен на
высшем уровне и проходил в математической
школе № 1 им. Х.И. Ибрагимова. Сборная
Северной Осетии была представлена на турнире 44 спортсменами, 8 из которых заняли
призовые места.
По итогам десятидневных баталий первые
места завоевали шахматисты из Осетии
Лиана Цамалаидзе (до 15 лет) и Альберт
Агкацев (до 13 лет), набравшие по 7,5 очков. Вторые места заняли Ирлан Колиев
(до 19 лет), Лана Дзуцева (до 19 лет), Лана
Дряева (до 19 лет) и Лана Хугаева (до 9
лет). Бронзовые медали завоевали Георгий
Басиев (до 11 лет) и Феликс Агкацев (до
13 лет). Также стоит отметить двух наших
шахматисток, финишировавших на четвертых местах – Людмилу Танделову (до 13
лет) и Дану Мамукову (до 9 лет). Все наши

победители, призеры и две девочки с 4-ми
местами завоевали путевки на первенство
России по шахматам среди детей – 2020,
которое пройдет в апреле будущего года
в Сочи. В общекомандном зачете сборная
РСО–А заняла третье место после команд из
Дагестана и Ставропольского края. Медали-

стов к соревнованиям подготовили тренеры
– Лариса Чемоданова, Сергей Мкртычан,
Игорь Хрипков, Тигран Назаретян.
Чемпионы и призеры первенства были награждены медалями, грамотами, кубками,
ценными призами и денежными премиями.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌÅÍÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ:
15, 16 ноября
Рей Куни

«ФЫДУАГ ЛЁППУТЁ»
«Плохие парни» (12+)
Комедия в 2-х частях

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

В МАГАЗИНЕ

«ЦАРСТВО СВЕТА»
ÒÎËÜÊÎ ÒÐÈ ÄÍß

«×ÅÐÍÛÅ»!

ÏßÒÍÈÖÀ, ÑÓÁÁÎÒÀ È ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ ÂÑÅ ÎÒ 20 ÄÎ 70%

СПЕШИТЕ!!! Количество товара ограничено!!!

Обр.: ул. Чапаева, 1, с 9 до 19 часов, без перерыва и выходных, тел. 28-21-27

В МАГАЗИНЕ «БОГАТЫЙ САД»
ÒÎËÜÊÎ ÒÐÈ ÄÍß «×ÅÐÍÛÅ» :
ÏßÒÍÈÖÀ, ÑÓÁÁÎÒÀ
È ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ!!!

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

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

ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÂÑÅ

50%

Количество товара ограничено!!!
Обр.: ул. Чапаева, 1, тел. 28-21-27.

Цена 1 см составляет
40 рублей.
2
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Распространяется
в РСО–А.
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• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

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

ИП В.А. Гамаонов

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.

• НАКОЛЕННИКИ – от 250 руб.
• ХАЛАТЫ – от 250 руб.
• ТУНИКИ – от 250 руб.
• СОРОЧКИ – от 150 руб.
• КОЛГОТКИ – от 100 руб.
• ЛОСИНЫ – от 150 руб.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
требуются

ПРОРАБ;

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

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

• НОСКИ – от 15 руб.
• ТРУСЫ – от 50 руб.
• МАЙКИ – 100 руб.
• ФУТБОЛКИ – от 100 руб.
• ТЕЛЬНЯШКИ – от 150 руб.
• ПОЯСА – 250 руб.

бригады

ИП А. Рубаев.

С 16 апреля до конца осени
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

ñ 9 äî 18 ÷àñîâ

8-988-839-15-17
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

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

Семья Колиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты КОЛИЕВА
Александра Юрьевича и АБАЕВОЙ
Майи Юрьевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня их кончины состоятся 15 ноября по адресу: с.
Нарт, ул. А. Цекоева, 3.
Семья Годизовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ГОДИЗОВА
Афая Николаевича, и сообщает, что
годовые поминки со дня его кончины
состоятся 16 ноября по адресу: с. Октябрьское, ул. Интернациональная, 7
(р-н больницы).
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты ГАЛАЧИЕВА Марата Мурадиновича, и сообщают, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 20 ноября
по адресу: ул. Дм. Донского, 33.
Семья Владимира Бекузарова выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты дорогой БЕКУЗАРОВОЙ Ларисы Боцкаевны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 16 ноября по адресу: г. Ардон, ул.
О. Кошевого, 131.

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

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МИЛЬДЗИХОВОЙ
Нины (Лолык) Васильевны.
Гражданская панихида состоится 14 ноября по адресу: с. Гизель, ул. Ленина, 164.
Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование начальнику Управления по
внутренней политике С. Т. Мильдзихову
по поводу кончины
МИЛЬДЗИХОВОЙ
Нины Васильевны.
Коллектив Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование помощнику заместителя председателя
Арбитражного суда РСО–А Елене Борисовне Ерик по поводу кончины матери
ЕРИК
Татьяны Павловны.
Коллектив ФГБУ «Северо-Осетинское
государственное опытное охотничье хозяйство» выражает глубокое соболезнование
Н. Ю. Созановой по поводу кончины матери
МЕДОЕВОЙ
Марины Гавриловны.
Коллектив ФГБУ «Северо-Осетинское
государственное опытное охотничье хозяйство» выражает глубокое соболезнование
директору Ц. У. Созанову по поводу кончины
МЕДОЕВОЙ
Марины Гавриловны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 11» выражает искреннее соболезнование учительнице осетинского языка и литературы Д. И.
Кудзоевой по поводу кончины отца
ХАДАЕВА
Иласа Алихановича.

Коллектив ГБУЗ «Родильный дом №
2» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины
ГАБОЕВОЙ
Илиты Алихановны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
САБАНОВА
Виктора Губадиевича,
зятя Баскаевых.
Гражданская панихида состоится 14 ноября по адресу: с. Карман-Синдзикау, ул.
Бр. Тахоховых, 79.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОЗЫРЕВА
Зилимхана Елкановича.
Гражданская панихида состоится 15
ноября по адресу: ул. Тургеневская, 301,
корп. 2.
Коллектив филиала РФМЛИ в с. Мацута выражает искреннее соболезнование
Альбине Борисовне и Ире Батразовне
Цакоевым по поводу кончины
ЦАКОЕВА Батраза.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает глубокое соболезнование сотруднику Ф. А. Ханикаеву по поводу кончины
матери
ХАНИКАЕВОЙ-ХАМИЦЕВОЙ
Розы (Разамет) Дмитриевны.
Коллектив филиала «Россети Северный
Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает
глубокое соболезнование сотруднику И.
Ю. Шаталову по поводу кончины матери
ШАТАЛОВОЙ
Лидии Алексеевны.
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Коллектив ООО «Торговый Дом «Закарпатье» выражает глубокое соболезнование директору Инне Александровне
Макиевой по поводу кончины тети
ШАТАЛОВОЙ
Лидии Алексеевны.
Семья Тамерлана Акимовича Макиева
выражает глубокое соболезнование Игорю Шаталову по поводу кончины матери
ШАТАЛОВОЙ
Лидии Алексеевны.
Общественный совет муниципального
образования г. Владикавказ выражает
глубокое соболезнование председателю
совета М. М. Шаталову по поводу кончины
ШАТАЛОВОЙ
Лидии Алексеевны.
Коллектив Акционерного общества
«Классик Эконом Банк» выражает глубокое соболезнование Ю. М. Шаталову по
поводу кончины жены
ШАТАЛОВОЙ
Лидии Алексеевны.
Коллектив Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.
Владикавказа выражает глубокое соболезнование И. Ю. Шаталову по поводу
кончины матери
ШАТАЛОВОЙ
Лидии Алексеевны.
Семья Фарниевых выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
КОЛХИДОВОЙ-КОКОЕВОЙ
Сони Андреевны.
Глава муниципального образования г.
Владикавказ – председатель Собрания
представителей г. Владикавказа, депутаты Собрания представителей г. Владикавказа VII созыва, аппарат главы муниципального образования г. Владикавказ
и Собрания представителей г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование
главному специалисту аппарата главы
МО г. Владикавказ и СП г. Владикавказ
Р.А. Задиевой по поводу кончины матери
ЗАДИЕВОЙ-БАЗАЕВОЙ
Елены Соломоновны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику И. В. Сохиеву по поводу кончины матери
КОЧЕСОВОЙ
Зареты Петровны.
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