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Работники, оплата труда которых на 
уровне МРОТ или несколько выше, после 
удержания НДФЛ фактически получа-
ют заработную плату ниже прожиточно-
го минимума, и при таком раскладе их 
уровень материального обеспечения при 
полной занятости не достигает установ-
ленного законом минимума.

«При установлении МРОТ на уровне 
прожиточного минимума, увеличенного 
на коэффициент 1,15, любой работаю-
щий полный рабочий месяц гражданин 
получит заработную плату после удер-
жания НДФЛ в сумме, превышающей 
прожиточный минимум», - отмечается в 
пояснительной записке к проекту закона.

Председатель Комитета по социаль-
ной политике, здравоохранению и де-
лам ветеранов Лариса Ревазова, которая 
представляла проект закона, подчеркну-
ла, что необходимо поддержать проект 
закона, так как наша страна является 
«социальным государством» . 

На сегодняшний день минимальный 
размер оплаты труда в Северной Осетии 
составляет 11 280 рублей, а прожиточ-
ный минимум, в свою очередь, чуть бо-
лее 9 тысяч рублей.

Ребята собрали подписи односельчан под об-
ращением на имя Владимира Путина. 

«Нашу инициативу изъявили желание и готов-
ность поддержать и в самом восточном населен-
ном пункте России и Евразии — селении Уэлен в 
Чукотке, с местной школой мы сотрудничаем уже 
не первый год. Надеемся, все эти обращения не 
останутся без ответа, и к 75-летию Великой По-
беды в списке осетин Героев России появится 
и имя Веры Салбиевой», — сказал руководитель 
Патриотического клуба «Родина» Тимур Карда-
нов.

 Инициативу клуба также поддержали школь-

ники самого высокогорного населенного пункта 
России и Европы — селения Верхний Куруш в 
Дагестане.

 Вера Салбиева была командиром роты свя-
зи в августе 1941 года, когда немецкий десант 
преградил пути отхода к переправам на Днепре 
5-му механизированному корпусу. В сложившей-
ся критической ситуации она подняла бойцов и 
командиров на атаку на вражеские позиции, что 
позволило выйти из окружения тысячам бойцов 
и командиров. За этот подвиг Веру Салбиеву 
представили к званию Героя Советского Союза, 
однако, она его так и не получила.

Школьники селения Конь-Колодезь Липецкой области поддержали 
инициативу патриотического клуба «Родина» о присвоении звания 
Героя России Вере Салбиевой. Уроженка Хумалага была первой из 
женщин среди коренных народов Кавказа, представленной к званию 
Героя Советского Союза.

ÈÌß ÑÀËÁÈÅÂÎÉ ÏÎÏÐÎÑÈËÈ 
ØÊÎËÀÌ ÄÀÃÅÑÒÀÍÀ È ËÈÏÅÖÊÀ

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ 
ÌÐÎÒÓ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ

СОБ.ИНФ.

16+
Цена 10 руб.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Минимальный размер оплаты труда предлагается увеличить на коэффициент 1,15, 
чтобы при вычете НДФЛ на руках у людей оставалась сумма не ниже прожиточного ми-
нимума. Соответствующий федеральный законопроект депутатов Госдумы поддержали 
депутаты Северной Осетии на заседании Совета Парламента.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 
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Что? Где? Когда?

КРИСТИНА СУРХАЕВА

225
млн рублей - сумма 
увеличения
финансирования 
Минздрава республи-
ки до конца 2019 года

Финансирование  
утверждено 

Правительством

 
Министерству здравоохра-

нения Северной Осетии за счет 
средств федерального и респу-
бликанского бюджета до конца 
2019 года увеличат финансиро-
вание на 225 миллионов рублей. 
Такую информацию озвучил врио 
министра финансов республики 
Касполат Бутаев.

«Министерству здравоохра-
нения запланировано увеличение 
бюджетных ассигнований на 225 
миллионов 200 тысяч рублей. Из 
них за счет целевых средств фе-

дерального бюджета - 202,7 мил-
лиона и 22 миллиона 400 тысяч 
- за счет средств республикан-
ского бюджета», - подчеркнул он. 

Касполат Бутаев в ходе за-
седания отметил, что около 
16,9 миллиона рублей, выде-
ляемых бюджетом республики,         
предусмотрены на капитальный 
ремонт котельных в санаториях и 
в Республиканском пульмоноло-
гическом центре.  

«Средства предусмотрены на 
капремонт котельных Республи-
канского санатория для детей с 
родителями «Фиагдон» и Респу-
бликанского центра пульмоноло-
гической помощи Минздрава ре-
спублики в сумме 16,9 миллиона 
рублей», - уточнил он. 

Бутаев добавил, что, в том 
числе, 5,5 миллиона рублей бу-
дут направлены на оборудование 
складов «Фармация и медицин-
ская техника Осетии». 

Кроме того, чиновник сооб-
щил, что помимо Минздрава, 
финансирование планируется 
увеличить Министерству эконо-
мического развития почти на 56 
миллионов рублей, из которых 
35,7 миллиона - средства феде-
рального бюджета и 18,8 выде-
лит бюджет республики. 

Министерство труда и со-
циального развития Северной 
Осетии получит 33,4 миллиона 
рублей, 27 миллионов из кото-
рых – федеральные. По словам 
Бутаева, более 16 миллионов 
рублей, выделенные Минтруду 
из республиканского бюджета, 
будут направлены на обеспече-

ние мер социальной поддержки, 
включая ежемесячные пособия 
на ребенка и доплаты к пенсиям 
для граждан, замещавших госу-
дарственные должности. 

В ходе заседания руководи-
тель Министерства финансов до-
ложил, что за счет межбюджет-
ных трансфертов и резервного 
фонда Правительства  России в 
текущем году Министерство ар-
хитектуры и строительства Се-
верной Осетии получит около 
176 миллионов рублей на стро-
ительство амбулаторий и ФАПов. 
И почти 26 миллионов рублей - 
средства республиканского бюд-
жета.

 По Министерству промыш-

ленности и транспорта заплани-
ровано увеличение бюджетных 
средств в сумме 10,4 миллиона 
рублей. За счет средств феде-
рального бюджета и межбюджет-
ных трансфертов увеличено на 
410 миллионов рублей финанси-
рование Комитета дорожного хо-
зяйства на обеспечение дорож-
ной деятельности.

Так, общий объем расходов 
на текущий год предлагается 
увеличить на 1 миллиард 16 мил-
лионов рублей, и в конечном ито-
ге доходы в 2019 году составят 
32 миллиарда 981,3 миллиона 
рублей, расходы - 33 миллиарда  
324,9 миллиона рублей. И таким 
образом, дефицит прогнозиру-
ется в размере 343,5 миллиона 
рублей.

Председатель республикан-
ского Правительства Таймураз 
Тускаев в ходе заседания доба-
вил, что нужно в полной мере 
«исполнять взятые на себя обя-
зательства».

«Во многом качество госу-
дарственного и муниципального 
управления зависит от качества 
управления финансами. В этом 
году нам удалось минимально 
вносить изменения в бюджет. И 
эту практику нужно продолжить 
и усилить в следующем году. 
Нам нужно сегодня точно знать 
свои доходные возможности и 
под них расписывать расходы. В 
первую очередь, это социальные 
обязательства бюджета, и нужно 
стабильно и в полной мере ис-
полнять взятые на себя обяза-
тельства», - заключил премьер. 

ÍÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß 
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Увеличение финансирования министерств и ве-
домств Северной Осетии в 2019, строительство 
новой современной амбулатории в Пригород-
ном районе и выдача субсидий на приобретение 
жилья для семей ветеранов ВОВ - это и многое 
другое обсудили на заседании республиканского 
Правительства в прошедший вторник.  

Â ÌÈÍÑÏÎÐÒÀ ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅÒÑß 
ÍÎÂÛÉ ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ

Олимпийская чемпионка по  фехтованию Аида Шанаева  сообщила га-
зете «Слово», что от Правительства республики к ней поступило пред-
ложение занять пост  заместителя министра физической культуры и 
спорта Северной Осетии. По словам девушки, ответ она пока не дала.

«Предложение занять эту должность посту-
пило еще летом этого года. Пока нахожусь в 
раздумьях. Время покажет», - уточнила она.

 Несколькими днями ранее спортсменка 
объявила о завершении спортивной карьеры.

Между тем, как сообщил газете Слово 
источник в Правительстве республики, заявле-
ние об уходе с должности замминистра спорта 
написал Валерий Гульчеев. В настоящее  вре-
мя по штату в министерстве только одна еди-
ница заместителя министра.  Таким образом, 
с  большой долей вероятности можно говорить 
о том, что именно его на посту заместителя 
сменит  Шанаева.

 Аида Владимировна Шанаева  1986 года 
рождения.  Олимпийская чемпионка 2008 года 
по фехтованию, чемпионка мира и Европы, 
призер чемпионатов мира и Европы. Заслу-
женный мастер спорта России. Член сборной 
России по фехтованию на рапире с 2000 года. 
Аспирант Института физической культуры 
Уральского государственного педагогического 
университета (УрГПУ) . Лейтенант воздушных 
сил РФ. За большой вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта, высокие спортивные 
достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 
года в Пекине награждена  орденом  Друж-

бы,  за большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта, высокие спортивные дости-
жения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в 
городе Лондоне (Великобритания) награжде-
на медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени.

МАРАТ ХОЗИЕВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ 
ÎÒ×ÈÒÀËÈÑÜ ÏÅÐÅÄ ÓÕÎÄÎÌ

Члены Общественной палаты на итоговом заседании, которое 
прошло в четверг, отчитались о проделанной за три года работе. 
В настоящее время завершено формирование нового состава па-
латы, и предположительно в ближайшие недели жителям респу-
блики представят новых общественников.

Зачитала доклад Председатель Палаты 
Нина Чиплакова. Согласно ее докладу, за по-
следние два года в республике прошло более 
230 публичных, общественно значимых ме-
роприятий с участием членов Общественной 
палаты Российской Федерации, депутатов 
Госдумы и властей республики.

 «Мы с вами особенно гордимся тем, что 
в мае этого года провели форум «Сообще-
ство». Фактически 600 человек приехало к 
нам», - отметила она.

 Чиплакова также подчеркнула работу Об-
щественной палаты с некоммерческими ор-
ганизациями. По ее словам, Общественная 
палата старается привлечь больше социально 
ориентированных  некоммерческих органи-
заций к оказанию социальных услуг для раз-

грузки бюджета республики. В 2017 году в 
республике насчитывалось 820 НКО,  сейчас 
их уже 890.

 «Это и освобождение бюджета, и допол-
нительные рабочие места», - сказала она, 
уточнив, что этим структурам требуется боль-
шая финансовая поддержка.

 Кроме того, Нина Чиплакова сообщила 
присутствующим о планируемом подписании 
договора о сотрудничестве с Общественны-
ми палатами Донецкой и Луганской народных 
республик.

 «Республики сами вышли с этим предло-
жением, - сказала Чиплакова. - Мы, Осетия, 
второй регион, с которым они выразили же-
лание подписать соглашение о сотрудниче-
стве».

ØÒÐÀÔÍÛÅ ÊÀÐÒÛ 

Депутаты Северной Осетии на заседании Совета поддержали 
законопроект коллег Нижегородской области, предусматриваю-
щий повышение штрафов на 100 тысяч рублей или конфискацию 
транспортного средства за повторную перевозку пассажиров без 
маршрутной карты перевозок юрлицам. 

По действующим нормам, для этой ка-
тегории установлены административные 
штрафы - 300 тысяч рублей. 

Как отмечается в пояснительной запи-
ске, действующая мера административно-
го воздействия в виде штрафа в размере 
300 тысяч рублей для юридических лиц, 
которые используют для осуществления 
регулярных перевозок автобусы при отсут-

ствии карты маршрута регулярных пере-
возок, «не приносит должных результатов, 
поскольку собираемость штрафов низкая». 

В этой связи авторы законопроек-
та предлагают за повторное нарушение 
предусмотреть штраф для юридических 
лиц в размере 400 тысяч рублей с воз-
можностью конфискации транспортного 
средства. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Актуально

- В 2014 году у меня родился сын с син-
дромом Дауна. Рождение такого ребенка 
было большой неожиданностью, я находи-
лась в полном информационном вакууме. 
Во время беременности врачи говорили, 
что с ребенком все хорошо, он развивает-
ся правильно. Диагноз был озвучен после 
рождения, впрочем, как и 85% мамам в 
России. Основная часть родителей с син-
дромом Дауна узнает об этом диагнозе 
после рождения детей, несмотря на все 
пройденные скрининги, обследования, ко-
торые в большинстве случаев ничего не 
дают. Совершенно точно можно говорить 
о том, что эффективной диагностики ни в 
республике, ни в стране до сих пор нет. 

Родился Ислам. Мне потребовалось 
время и много душевных сил, чтобы при-
нять его диагноз. Слава Богу, я приняла 
своего ребенка таким, какой он есть, и по-
любила всем сердцем. Когда стало понят-
но, что в Осетии с моей проблемой некуда 
обратиться, нашла контакты мам таких же 
детей в социальных сетях, искала любую 
информацию об этом генетическом от-
клонении. В Инстаграм нашла сообщество 
мам детей с синдромом Дауна, куда меня 
приняли с радостью, общалась с мамами 
из других городов и даже стран. В какой-
то момент задумалась - обсуждаю про-
блемы, ищу решение с родителями осо-

бенных детей на огромном расстоянии, 
даже ездила в гости к некоторым из них 
в Испанию, Москву, но не знаю ни одной 
мамы, ни одного ребенка с таким диагно-
зом в Осетии. 

Первый раз я увидела детей с синдро-
мом Дауна, когда мой сын Ислам пошел 
в два года в группу кратковременного 
пребывания. Очень осторожно выходила 
на контакты, потому что такие родители 
очень ранимые и такие же особенные, 
как и их дети. Так в списке моих контак-
тов собралось уже около трех десятков 
номеров. Сначала создала группу в Ват-
сапе, которая начала работать в декабре 
2016-го года, а уже в марте следующего 
наша организация была официально заре-
гистрирована. Тогда «Время перемен» на-
считывало 60 семей. Мы стали заниматься 
адаптацией наших детей в общество. Это 

было первой и главной целью для меня и 
других мам. С тех пор мы вместе. На се-
годняшний день нам два с половиной года 
и нас уже 120 семей. 

- Сегодня у детей с синдромом Да-
уна появились возможности для 
развития, к примеру, заниматься в 
различных кружках и студиях в респу-
блике - это результат работы «Време-
ни перемен»? 

- Во-первых, у нас достаточно тесное 
общение между собой, мы делимся про-
блемами, радостями, обмениваемся ин-
формацией. Для семей, которые долгие 
годы варились в собственном соку, - это 
очень много значит. Как официальная 
организация, мы смогли заявить о себе, 
а когда нас много, на нас и смотрят по-
другому. 

«Общая задолженность всех групп 
потребителей перед управляемым ком-
панией «Россети Северный Кавказ» АО 
«Севкавказэнерго» на сегодняшний день 
составляет 3,3 млрд рублей. Для срав-
нения, данная сумма эквивалентна бюд-
жету съемок фильма «Джокер» - самой 
кассовой кинопремьеры в мире в этом 
году», - пишет пресс-служба акционер-
ного общества.

Как сообщает ведомство, основная 
доля этой задолженности приходится на 
г. Владикавказ и превышает 2,7 млрд ру-
блей. Из данной суммы около 2,3 млрд 

задолженности – долги юридических лиц 
и 400 млн рублей – неплатежи физиче-
ских лиц.

Лидерами антирейтинга, по данным 
пресс-службы, по прежнему являются 
предприятия ЖКХ, входящие в катего-
рию неотключаемых потребителей. Зло-
употребляя своим социальным статусом, 
организации накопили суммарную задол-
женность - свыше 2 млрд рублей. Сум-
марный долг только двух ЖКХ-структур 
- ОАО «Владикавказские тепловые сети» 
и МУП «Владикавказские водопроводные 
сети» - почти 1,4 млрд рублей.

Долги кавказских республик перед «Севкавказэнерго» срав-
нили с бюджетом самого кассового мирового кинобестсел-
лера года - «Джокера» - из них почти половину задолжали 
два предприятия Северной Осетии. 

СОБ.ИНФ. 

В рамках реализации оперативно-
профилактических мероприятий выяв-
лено 952 самовольных подключения к 
газовым сетям, а также пресечен 101 
факт бездоговорного потребления газа.

За 10 месяцев 2019 г. по ст.215.3 УК 
РФ (Самовольное подключение к нефте-
проводам, нефтепродуктопроводам и 
газопроводам либо приведение их в не-
годность) и ст. 158 УК РФ (Кража) пра-
воохранительными органами возбужде-

но и расследуется 38 уголовных дел.
Так, Моздокским районным судом 

рассмотрено уголовное дело по выяв-
ленному факту хищения газа в аренду-
емом помещении, где гражданин на-
меревался производить хлебобулочные 
изделия. В результате хищения постав-
щику газа нанесен значительный мате-
риальный ущерб. По приговору суда ви-
новник осужден по статье 158 УК РФ на 
1 год и 6 месяцев условно.

ÓÑÈËÅÍÀ ÐÀÁÎÒÀ 
ÏÎ ÏÐÅÑÅ×ÅÍÈÞ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÃÎ 
ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÃÀÇÀ 

С начала 2019 года сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» провели 117 совместных мероприятий с пред-
ставителями правоохранительных органов по предотвраще-
нию самовольных подключений к газовой сети и незаконного 
отбора газа в Республике Северная Осетия-Алания. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ÄÎËÃÈ ÊÀÂÊÀÇÀ ÑÐÀÂÍÈËÈ 
Ñ ÁÞÄÆÅÒÎÌ «ÄÆÎÊÅÐÀ»

ÊÎÃÄÀ ÍÀÃÐßÍÅÒ ÂÐÅÌß ÏÅÐÅÌÅÍ

О том, как они достаются, знают 
родные и те, кто поверил в 
них, «почувствовал» потенциал 
особенных детей.  Региональная 
общественная организация 
помощи людям с синдромом 
Дауна «Время перемен»  
существует  чуть больше двух 
лет: за это время  удалось 
сделать главное - заявить о 
себе и попытаться разрушить 
сложившиеся стереотипы. 
Альбина Котаева - директор 
организации «Время перемен», 
рассказала,  почему так важно 
верить в человека и раздвигать 
границы перед людьми с 
ментальной инвалидностью.

Московские подиумы, театральные сцены, спортивные успехи – у каждого 
ребенка с синдромом Дауна  свои собственные истории побед.

Альбина Котаева 
с милым солнечным Исламом
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АННА СОПОЕВА

Краски дня

В фойе Русского академического театра имени Вахтангова открылась выставка «Легендар-
ный театр Кавказа». Посетителям были представлены черно-белые и цветные фотографии, 
копии официальных документов, отражающих становление и развитие театра, афиши, 
программки, элементы декораций и костюмов к спектаклям, архивные материалы, касаю-
щиеся старейшего на Северном Кавказе театра, начиная от даты создания до наших дней.

ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ 
ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

«Любовь к родине, патриотизм выражается в бережном отношении к своей исто-
рии, особенно, это важно сегодня. Я смею надеяться, что значительную часть истории 
нашей республики занимает наш Русский драматический театр. Благодаря человеку 
удивительного таланта -  Фатиме Хабаловой - сегодня прошла эта прекрасная выставка. 
Именно она стояла у ее истоков. Мы настолько вдохновлены и потрясены, это настолько 
высокая планка, что теперь мы будем стараться ей соответствовать», - сказал руководи-
тель театра, а также народный артист России Владимир Уваров.

 Как отметила соорганизатор выставки, декан факультета журналистики СОГУ Фати-
ма Хабалова, к 150-летию Академического русского театра имени Вахтангова планиру-
ется выпустить книгу, которая выйдет в свет в 2021 году.

 «Эта книга будет носить такое же название, как у самой выставки - «Легендарный 
театр Кавказа». В ней планируется более широко раскрыть историю создания театра, 
становления. В 2020 году будет вестись подготовка к юбилею, который состоится в 
апреле 2021 года», - отметила Хабалова.

К юбилею приурочили открытие выставки, на которой представлено более 250 лучших 
произведений членов Союза художников республики за последние пять лет. Торжественное 
открытие прошло в  Национальном музее. Все работы разделены на две выставочные пло-
щадки. Часть из них экспонируется в залах Союза художников.

ÑÎÞÇ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ ÎÑÅÒÈÈ 
ÎÒÌÅÒÈË 80-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ

На сегодняшний день Союз художников Северной 
Осетии объединяет более 200 человек, из которых прой-
ти выставочную комиссию и представить свои лучшие ра-
боты на юбилейной выставке смогли 93 человека.

«Каждые пять лет мы отмечаем юбилей Союза. Нас 
больше 200 человек, в нашем Союзе имеются извест-
ные художники из старшего и младшего поколения. У нас 
есть и графика, и скульпторы, и прикладное искусство, 
ювелирка, а также живопись. Эта выставка - половина 
работ,  еще одну выставку мы отправили в Волгоград, 
где наша диаспора отмечает свое 15-летие. Что касается 

этой выставки, здесь представлены работы за последние 
пять лет, в ней каждый автор смог показать свои лучшие 
работы», - отметил председатель Союза художников Тай-
мураз Маргиев.

 Гости юбилейного мероприятия смогли увидеть рабо-
ты, выполненные в жанрах живописи, графики, скульпту-
ры, а также декоративно-прикладного искусства.

 «Выставка представлена очень масштабно, очень 
много авторов, все они разные и это, конечно, не может 
не вызывать интерес. Если на обычные выставки я выби-
раю что-то новое, то на наш юбилей я захотела выставить 

свои самые любимые работы, где  больше всего себя 
проявила и высказалась. Мне очень понравились все ра-
боты, каждая по особенному хороша», - сказала член Со-
юза художников Вероника Олисаева.

 На выставке также прошла презентация альбома Со-
юза художников, который показывает работы всех худож-
ников созданные в период с 2015 по 2019 годы.

«Мы издали альбом о творчестве наших художников 
за последние пять лет. Альбом вышел очень красочным, 
и уже на днях все любители изобразительного искусства 
смогут его получить», - отметил Таймураз Маргиев.

АННА СОПОЕВА,
ФОТО ВАДИМА ПАНЧЕНКО
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Крупный план

Теперь у нас есть кружки, разноо-
бразные дополнительные занятия, так 
или иначе развивающие наших детей, по-
могающие им двигаться вперед. Кружки 
посещает довольно много детей, в респу-
бликанском Дворце детского творчества 
нам рады, берут в любую секцию допол-
нительного образования. Активно работа-
ет театральный кружок «Реплика» с пре-
красным педагогом Натальей Алексеевной 
Киселевой, которая занимается от души. 
Дети участвуют в различных конкурсах, 
побеждают в них. Там же, во Дворце, дети 
посещают кружок лепки. В секции плава-
ния при ГМИ, где с особенными детьми 
работает тренер Валерия Толова, нам де-
лают скидку. Занятия по изучению осетин-
ских танцев для детей с синдромом Дау-
на организовали наши партнеры и друзья 
из Северо-Осетинского государственного 
пединститута, которые с нами давно со-
трудничают. Очень тепло к ребятам отно-
сится руководитель ансамбля при СОГПИ 
«Артхурон» Георгий Бестаев, он ждет их с 
радостью и всегда благодарит за возмож-
ность общения с ними. 

Все эти занятия нашим детям нужны 
просто как воздух для физического и ин-
теллектуального развития.

 - Из перечисленных «друзей» ор-
ганизации не прозвучало ни одного 
официального ведомства и министер-
ства. 

- К сожалению, больше с нами дру-
жат и сотрудничают люди, не имеющие 
отношения к власти. Есть, правда, ис-
ключения - всегда на связи Управление 
культуры АМС, они реально помогают. 
Но больше от республиканских ведомств 
и министерств мы помощи не видим. А 
многие проблемы можно было бы решить 
гораздо эффективнее именно с государ-
ственной помощью. К примеру, больной 
вопрос – стоматологическая помощь для 
детей с синдромом Дауна. Зубы лечить 
необходимо, но невозможно без общего 
наркоза. В Осетии с этим большая про-
блема, такое лечение можно получить 
только в частной стоматологической кли-
нике «Аурум» - час наркоза для ребенка 
стоит 10 тысяч рублей. Одинаково для 
всех, независимо от того, инвалид ре-
бенок или не инвалид. Недавно одному 
нашему ребенку лечили три зуба, на это 
понадобилось два часа, мама заплатила 
за все процедуры 40 тысяч рублей. Для 
большинства семей – это непосильные 
финансовые затраты. 

Нам предлагают выход - ложитесь в 
отделение челюстно-лицевой хирургии, 
там есть наркоз и анестезиолог. Да, но 
там нет стоматолога. То есть получается 
стоматолога с его оборудованием, ин-
струментами и материалом нужно при-
везти с собой. Это абсурд. 

Есть еще проблема с транспортом – 
около 15 наших детей посещают коррек-
ционную школу, этим же составом они 
все ходят на плавание и другие кружки, 
нам очень не хватает автобуса, тем более 
для семей, которые живут за пределами 
города. Надо сказать, что это не пробле-
ма огромного масштаба, но существенно 
затрудняет жизнь детей и их родителей. 

- Единственное учреждение в рес-
публике, в котором дети с лишней 
хромосомой проходят реабилитацию, 
- это Республиканский Центр реаби-
литации детей «Феникс»… 

- Больше нам нигде не помогают. 
Но понятно, что замечательный детский 
Центр тоже не резиновый. Курсов реа-
билитации, которые проводятся «Феник-
сом», катастрофически мало. Остро тре-

буется помощь логопеда – она жизненно 
важна для развития и способности адап-
тации в обществе. Есть бесплатные 21- 
или 15-дневные курсы реабилитации, где 
два раза в неделю предусмотрены заня-
тия логопеда. Это ничтожно мало. Поэто-
му родители вынуждены оплачивать заня-
тия с частным логопедом, если позволяет 
бюджет семьи. Моему сыну сейчас ис-
полняется пять лет, и он должен загово-

рить, у него все для этого есть, он может 
это сделать, ему просто нужен хороший 
специалист. А хороший специалист - это, 
во-первых, – дорого, а во-вторых, - в на-
шей республике его практически не най-
ти. Очень бы хотелось, чтобы на все во-
просы власти обратили внимание. Чтобы 
дети- инвалиды, нуждающиеся в коррек-
ционной помощи, получали ее по своему 
страховому полису. 

- Альбина, некоторые родители 
вынуждены получать параллельные 
профессии, чтобы иметь возмож-
ность помогать своим детям - это вы-
ход из положения?

- Например, я за свой счет освоила 
профессию логопеда-дефектолога, сей-
час получаю профессиональные знания 
по нейро-психологии. И в принципе, мог-
ла бы работать с такими детьми част-
ным образом. Вот и получается замкну-
тый круг: я не могу работать бесплатно 
с другими детьми, потому что мне нужно 
платить за реабилитацию своего ребен-
ка. Любой бассейн, где с ребенком за-
нимается инструктор, стоит 1000 рублей 
– сорок минут. Необходимы профессио-
налы, специализирующиеся на синдроме 

Дауна, которые бы «зарабатывали» не за 
счет родителей. 

- Ребята с синдромом Дауна из 
Осетии, участвовавшие в Неделе 
моды, проходившей в Москве, по-
корили московский подиум. Может, 
кто-то из них сможет удивить мир 
и показать, на что способны люди с 
ментальной инвалидностью? 

- Мы очень на это надеемся, среди них 
много по-настоящему талантливых ребят. 
Юлия Алексанова, директор модельного 
агентства «Almast models», не побоялась 
взять в работу детей с особенностями, 
и они стали полноправными членами 
этой школы. Вышли на подиум на Неде-
ле моды, очень красиво продефилирова-
ли. Меня переполняла гордость – ребята 
подтянулись, преобразились, появилась 
совершенно другая походка. Юлия – одна 
из тех, кто поверил в наших детей, за это 
ей огромное спасибо. 

Каждый новый шаг в развитии - для 
нас всегда успех, которым гордимся, и 
понимание того, что мы движемся в пра-
вильном направлении.

 
 - Буквально на днях закончился 

всемирный месяц осведомленности о 
людях с синдромом Дауна, для чего, 
на Ваш взгляд, нужны такие даты? 

- Всемирный Месяц осведомленно-
сти о синдроме Дауна проходит во всем 
мире. Мы информируем об этом диагно-
зе, чтобы больше знали и переставали от-
носиться с опаской к тем, у кого менталь-
ные расстройства. Только в России более 
ста миллионов человек просто ничего не 

знают о людях с синдромом! И действи-
тельно, изменения ощутимы: люди стали 
толерантны, более терпимы, практически 
нет негатива. Была организована фото-
выставка под названием «Сила любви», 
администрация города предоставила 
место. Подготовила выставку фотограф 
Дзерасса Кортиева, наш близкий друг и 
помощник, она абсолютно бескорыстно 
фотографирует детей, и все, кто видел 

фото, отмечают глубину ее работ. Вы-
ставка расположена на проспекте Мира, у 
входа в Центральный парк, организовать 
ее мы смогли на средства нашего по-
стоянного мецената Инала Цховребова. 
На ее торжественном открытии дети ис-
полняли осетинские танцы, разыгрывали 
театральную сценку, показывали модное 
дефиле. Также состоялся «Марш Добра. 
Солнечный шаг» - мы прошли по улицам 
города, показали себя, раздали информа-
ционные листовки о нашей организации. 
Это шествие было ярким праздником. В 
рамках месячника повар ресторана «Жар-
Птица» провел мастер-класс для наших 
мам и детей, где были аниматоры; меро-
приятия оставили много ярких эмоций и 
впечатлений. 

Мечта и желание любой мамы особен-
ного ребенка, чтобы наши дети были тру-
доустроены, когда вырастут, и могли жить 
самостоятельно. Но без серьезной и си-
стемной реабилитации – это невозможно. 
Сейчас на федеральном уровне действует 
закон, дающий право детям с синдромом 
Дауна посещать обычные детские сады и 
учиться в обычных школах. Для того чтобы 
ребенок с синдромом Дауна мог находить-
ся в обществе, ему нужно развиваться, и 
наоборот, только находясь в обществе, 
он может развиваться. Если в республи-
канские дошкольные организации наших 
детей берут без особых проблем, то со 
школами все намного сложнее. Особенно-
му ребенку нужен тьютор, в республике их 
просто нет - опять же это вопрос плате-
жеспособности родителей. Инклюзия есть 
на бумагах - ее нет в реальной жизни. Мы 
надеемся, что ситуация кардинально из-
менится, и у детей с ментальными рас-
стройствами появится будущее. 

ÊÎÃÄÀ ÍÀÃÐßÍÅÒ ÂÐÅÌß ÏÅÐÅÌÅÍ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

МИЛЕНА САБАНОВА,
ФОТО ДЗЕРАССЫ КОРТИЕВОЙ 

К сожалению, больше с нами дружат и сотрудничают 
люди, не имеющие отношения к власти. Есть, правда, 
исключения - всегда на связи Управление культуры 
АМС, они реально помогают. Но больше от республи-
канских ведомств и министерств мы помощи не видим. 
А многие проблемы можно было бы решить гораздо 
эффективнее именно с государственной помощью.
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ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА.

УАСТЫРДЖИЙЫ ХОРЗЁХ НЁ УЁД!
Ирон дзыллё Хуыцаумё кувёг сты.  Бёрзондыл бадёгён ёмбал нёй! Уастырджи 
йё рахиз къабаз у. Ёппёты кадджындёр ёмё адёмён уарзондёр дзуар. Лёппуйы - 
лёггёнёг, байраджы - бёхгёнёг. Нёлгоймёгтыл, бёлццёттыл ёмё хёстонтыл 
ауды. Ёмгары хуызы дёр рацёуы, ёргом хёрзтё ракёны. 

Сылгоймёгтён йё ном тобёгонд у, 
Лёгты дзуарёй йё амонынц.

Фарныхъёуы Уастырджийён дыууё 
кувёндоны ис. Иу Терчы был, иннё та 
хъёуён йё ныгуылён хайы. Джеоргуы-
байы ёхсёв сё бынмё бирё адём ёр-
бацёуы. Сё сыгъдёг кувинёгтё ёрба-
хёссынц. Сё сывёллётты ёрбакёнынц. 
Дзуары лёджы табутё ёмё кёстёрты 
оммен арвыл фембёлынц.

Уастырджийы номыл кусарт кёй хё-
дзары вёййы, уый кувёндонмё ёртё 
ёртёдзыхоны ёрбахёссы. Физонёг сё 
уёлё, бёгёны. Нывонд скёнын ёппёты 
фадат нёу. Дзуар гарзы былёй нё ахо-
ды. Цы ис, уый хорз, ёмё сё айсы.

Терчы был цы кувёндон ис, уымён дёр 
йё хъомыс тынг ёнёкёрон хонынц. Йё 
быны сылгоймаджы къах никуы ёрлёу-
уыд. Уый нё, фёлё ма куывддон адём 
сё гыццыл чызджыты дёр семё не ’рба-
кёнынц. Уыцы ёгъдау нё дзыхы радави-
наг нёу. Уастырджи ауды нёлгоймёгтыл. 
Уыдон та ахъаз мадёлтён, хотён, чын-
дзытён, чызджытён кёнынц. 

Хуыдиаты Олег ныртёккё уёлёсыхы 
кувёндонён лёггадгёнёг у. Ацы лёп-
пу мё цуры схъомыл. Уёлдёр ахуыр-
гонддзинад райста. Раздёры «Фарн»-ы 
совхозы зынгё бынётты бакуыста. Цы 
уыдис, уымёй ныртёккё бирё ахсджиаг-
дёр лёг ссис. Бёрёгёхсёв адёмы ку-
винёгты бёрны балёууы. Рёсугъд кувы, 
ёнёмёнг йё табутё арвыл ёмбёлынц. 
Адём цы курынц, уый - ёнёниз цард, 
кёстёрты амонд ёмё хёдзары домбай 
фидён. Уастырджи алкёмёндёр уыцы 
хорздзинёдтё ракёнёд!

Мёхицёй не ’ппёллын. Уыцы мини-
уёг мё аууоны дёр нёй. Уастырджийы 
ёхсёвы тары арвыл цёхёркалгё фед-
тон. Цыргъ обауёй стахтис. Хетёджы 
къохмё йё ных сарёзта. Мё уёрджытыл 
мё ёрлёууын хъуыдис, скувын, фёлё 
нё сарёхстдён ёмё мын мё рёдыд 
ныббарёд.

Табу дын уёд, хёрзёмбёлёг, ём-
гёртты сёр, богёлтты ныфс Уастырджи! 
Ды, ёвзистбазыр рёствёндаггёнёг зёд, 
дёхёдёг хуыздёр зоныс, дё бёрёгбон 
кёд арёзгё у, уый. Алкёд йё рёстёгмё 
нысангонд ёрцёуы. Йё рёстёг – фёз-
зёг, дзаджджын, бёркадджын.

Скёсёнёй нём хуры зёрин тынтё 
фёзындысты, Уастырджийы рухс бонтё. 
Арфётёй сё тифтаг дзаг у, ёмбисонды 
бёркад нын ёрхастой. Фынкдзаст, сыр-
сыргёнаг бёгёны – хорёй конд. Нё ны-
вёндтён сё иу бакаст дёр – зёрдёрухс. 

Тъёпп хауынц фырнёрдёй фёйнёрдём. 
Сё фиу, ёвёццёгён, хуымёллёгёу сё 
сау фыдыл стыхстис ёмё уыдзён сё 
фыдызгъёл сойджын ёмё хёрзад.

- Уастырджи, фёдзёхсём дыл нёхи! 
Чи фистёг у, кёмё та бёх и. Ёнусон 
фёндаггонтё стём иууыл. Ёдас рётты 
нё цалхы чъил куыд тула, ахём арфё 
Ирыдзыхъхъён ракён.

- Лёгёй-лёгдёртё – бирё, нё ху-
ыздёртё – нё разёй. Хуыцаумё фён-
дон бахёсс. Уарзты зёлад ма бамыр уёд 
Иры. Кёрёдзиийы куы ‘мбарём, бёркад 

дёр нём уёд уыдзён. Кёрёдзийы куы 
уарзём – нё райсом уёд хуыздёр уыд-
зён.

- Уастырджи, фёдзёхсём дыл нёхи! 
Чи дзёбугджын у, кёмё та нё – ёлхуи. 
Нё зондыл зонды мыдадз ратадз. Ставд 
джиппёй ныффыссём дзырд «Мёхи». 
Ирыстон у ёгасёй дёр мёхи. Йё кадыл 
кусёг, йе ‘гъдауыл мёлёг дён. Зёххы 
цъарыл ирондзинад - бёрёгдёр. Ирон 
ныхасы ма кёнём ныллёгдёр. Ирон ёв-
заг.

Уастырджийён табу уёд!

СЁ ХОРЗЁХ НЁ УЁД
Дзёуджыхъёуы цёрёг Берозты 

Таня Тъёнджы мёйы бёрёгбётты 
тыххёй афтё радзырдта: «Тёнджы 
мёйы бёрёгбёттёй алкёмёндёр 
йёхи ахадындзинад ис. Къёлиндармё 
гёсгё, январы фыццаг бонёй фёстё, 
фыццаг ёртыццёджы изёрёй нё фы-
дёлтё Цыппурсы зёдтём куывтой. 
Хъуыды ма йё кёнын, кёд ёнахъом 
чызг уыдтён, уёддёр, уыцы нывтё 
мё зёрдёйы баззадысты. Алы хёдза-
ры дуармё дёр-иу йё зынджы стъёл-
фёнтё арвыл ёндзёвыдысты, ахём 
ёртытё-иу скодтой.

Ног азы бонёй ранымайгёйё, 
дыккаг къуырийы дыццёджы изёрёй 
бёрёг кёнынц Хёйрёджыты ёхсёв. 
Дыууё чъирийы ёмё гуыл фыхтой 
ёнёзёгъинёгты номыл. Нёфётджи-
аджы бёркадёй сын сё ном ссар, ён-
дёр дзы ма дзуары, ма дауджыты кой 
скён. Ёцёг бинонтёй хъауджыдёр 
уыцы хойрагёй куыд ничи фёхъёста 
уа, ууыл дёр бацархай.

Кёронбёттён Хёйрёджыты ёх-
сёвы сёйрагдёр ёууёлты тыххёй 
зёгъдзынён. Хёйрёг, дам, минас куы 
фёкёны, уёд хъуамё йё разы мачи 
уа, зёгъгё, бинонтё иууылдёр тыргъ-
тём рахизынц. Уый фёстё баздёх дё 
хатёнмё, цырагъ ссудз ёмё дё фын-

джы ёгъдау дарддёр ахёццё кён. Дё 
бинонтё цёмёй хёларёй, уарзонёй, 
сё кёрёдзийы ёмбаргёйё цёрой, 
уыдёттё дё бынаты фарнёй ракур.

Ног азы дыккаг къуырийы ёртыц-
цёгёхсёв Ногбонтё бёрёг кодтой. 
Уыцы ёгъдауён дёр ирон цардыуагмё 
гёсгё йёхи хицёндзинёдтё ис. Къё-
линдары бонтё нё, фёлё йё бёрёг-
бёттё къуыриты нымадмё гёсгё чи 
аразы, уыдон растдёр сты. Майрёмы 
куадзёнтёй Джеоргуыбамё вёййы 12 
къуырийы, Джеоргуыбайё бадёнтём - 
7 къуырийы. Ног азёй Комахсёнмё та 
аз куыд ёрыййафы, афтё куы ёртё, 
куы цыппар, куы фондз къуырийы ра-
уайы.

Ёртхъирёны мёйы бёрёгбёттён 
сё тёккё ахсджиагдёр у Комахсён. 
Бирё цёмёйдёрты хицён кёнынц йе 
‘гъдёуттё. Уый дзуёрттём кувгёйё, 
иудадзыгдёр зёрдёлхёнён табутё 
кёнын хъёуы Алардыйён, цёмёй ма 
фёхъыг уа, бинонты йё азарёй ма ба-
судза. Диссаг уый у, ёмё йын раджы 
заманты йё кувёндёттё дёр арёз-
той хъёутём чъылдымздёхтёй. Алар-
ды цыдёр тасдзинад уагъта, ёмё алы 
хёдзары дёр архайдтой уыцы бард-
уаджы ном йё рёстёгыл ёмбёлгё 
хуызы ссарын».

НЁМГУЫТЁ
 Адёммё бынаты цёстёй никуы 

ракастис, хуызёнён хёлёрттё йын, 
ёвёццёгён, уый тыххёй ис.

 Йё хёствёллад зёрдё абон рухс 
у, уымён ёмё кёй уёгъдибардзинадыл 
тох кодта, уыдон амондджынёй цёуынц 
царды фёндёгтыл.

 Ёдзёрёг ран иу бёласы аууон 
дёр дзёнёт у.

 Ёрдз нё ныййарёгау рёвдауы, 
фёлё нё алкёмё уымён хъёбул уё-
выны зонд нёй. 

 Нозтён йё бирё маст ракъахы, 
йё гыцыл та мёстджынты бафидауын 
кёны.

 Рёстуды ныхёстё арвмё дёр 
хъуысынц, зёхмё дёр хъуысынц, зёр-
дёмё дёр хъуысынц.

 Адёмён куыд балёггад кодтай, 
уый ферох кён. Фёлё дзыллёйён цы 
хёрзты бацыдтё, уый ахёрётты бонмё 
дё зёрдыл дар.

 Ирон лёджы кад хъуамё бёрзонд 
уа, ёмё Ирыдзыхъхъёй дёр дардмё 
зына.

 Лами цёсгомёй донёй ссёуы, 
фёлё чъизи ном та - мёлётёй.

 «Абетё» ёмё «бебетё» ёнцон 
базонён сты, фёлё адёймаг хъуамё 
фыццаджыдёр царды «дамгъётыл» са-
хуыр уа.

 Царды хёзнатё зёххёй сисы, 
зёххы «ёвзаг» чи зоны, уый.

 Сабитён аргъёуттё - цардмё 
фёндагамонджытё.

 Де ‘гъдау цы уа, дё уёздандзинад 
дёр уый.

 Рёзгё фёлтёр уидагёй фидар 
кёны.

 Нёлгоймаг нёлгоймаг кём у, 
сылгоймаг - сылгоймаг, уыцы хёдзары 
амонд ис.

БЕРОЗТЫ ТАНЯ,
ДЗЁУДЖЫХЪЁУЫ ЦЁРЁГ
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«Вопросы организации совместной работы по выявлению 
и пресечению незаконного потребления газа со стороны всех 
категорий потребителей на рабочих  встречах представителей 
газовой компании с руководящим составом республиканских 
подразделений органов внутренних дел ставятся во главу угла. 

В первую очередь, совместная работа направлена на предот-
вращение несчастных случаев, связанных с нарушением тех-
ники безопасности, несанкционированным вмешательством в 
газораспределительную систему и использованием газового 
оборудования кустарного производства», – рассказал генераль-
ный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан 
Кодзаев.

Справка:
Федеральным законом от 29.07.2018 г. № 229-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 215.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» введена 
уголовная ответственность за самовольное подключение 
к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопрово-
дам, совершенное лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию по ст. 7.19 КоАП РФ.  

Согласно закону, лицу, ранее подвергнутому адми-
нистративному наказанию по ст. 7.19 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации 
(КоАП РФ) и повторно подключившемуся к газопрово-
ду, грозит ответственность в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

Если самовольное подключение к газопроводам при-
водит к смерти человека или иным тяжким последстви-
ям,  виновнику грозят принудительные работы на срок 
до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет.

ÓÑÈËÅÍÀ ÐÀÁÎÒÀ 
ÏÎ ÏÐÅÑÅ×ÅÍÈÞ 
ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÃÎ 
ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÃÀÇÀ 

Что изменилось в ОСАГО в октябре – 
разъяснения экспертов «Согласия»

 
С 29 октября вступили в силу измене-

ния в ОСАГО. Об основных нововведениях 
и о том, как они отразятся на автовладель-
цах, рассказывают эксперты страховой 
компании «Согласие».  

 
1. Изменены условия покупки времен-
ного полиса ОСАГО

Как и ранее, автовладелец вправе за-
ключить договор ОСАГО сроком до 20 дней 
в двух случаях – для следования к месту 
регистрации транспортного средства по-
сле его приобретения и для поездки к 
месту технического осмотра. Изменения 
коснулись только условий приобретения 
такого полиса. Ранее в обоих указанных 
случаях оформление полиса ОСАГО при 
отсутствии диагностической карты до-
пускалось. Теперь заключение договора 
ОСАГО без диагностической карты воз-
можно только в случае следования к ме-
сту проведения технического осмотра. 
При заключении договора ОСАГО сроком 
до 20 дней для следования к месту реги-
страции наличие диагностической карты 
обязательно (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством). 

При этом, как и ранее, владелец транс-
портного средства до его регистрации 
обязан заключить договор ОСАГО сроком 
на один год.

 
2. МЧС и «скорая помощь» могут вы-
давать документы, подтверждаю-
щие факт наступления страхового 
случая

Ранее страховая компания принимала 
решение о выплате на основании доку-
ментов, составленных уполномоченными 
сотрудниками полиции, или на основании 
извещения о ДТП в рамках Европротокола. 
В настоящее время перечень организа-
ций, уполномоченных составлять докумен-
ты, подтверждающие факт наступления 
страхового случая, расширен – в него 
включены аварийно-спасательные служ-
бы и медицинские организации. Справка 
о ДТП, утвержденная Приказом МВД Рос-
сии от 01.04.2011 №154, отменена с октя-
бря 2017 года. Вместо нее потерпевший 
предоставляет страховой компании копии 
протокола об административном правона-
рушении, постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении или опре-
деления об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении, если 
оформление документов о ДТП осущест-

влялось при участии уполномоченных со-
трудников полиции.

 
3. Расширен перечень поводов для 
регресса к виновнику, связанных с 
употреблением алкоголя и иных одур-
манивающих веществ

Перечень оснований для предъявления 
регрессного требования к виновнику ДТП 
расширен. К управлению транспортным 
средством в состоянии опьянения прирав-
нен отказ от прохождения медицинской 
проверки на опьянение, а также и употре-
бление алкогольных напитков, наркотиче-
ских, психотропных или иных одурманива-
ющих веществ после ДТП до проведения 
освидетельствования или принятия реше-
ния об освобождении от него.

 
4. Управление автомобилем с не ука-
занным в полисе ОСАГО прицепом тя-
желее 750 кг – повод для регресса к 
виновнику 

Появилось еще одно основание для 
предъявления регрессного требования к 
виновнику ДТП – если вред был причинен 
виновником при использовании транс-
портного средства с прицепом, который 
не указан в полисе ОСАГО, и не подпада-
ет под определение прицепа к легковым 

автомобилям (такими являются прицепы 
полной массой до 750 кг).

 
5. Электронный полис в распечатан-
ном виде можно получить в офисе 
страховой компании

Законом предусмотрены две формы 
заключения договора ОСАГО – в бумаж-
ном (на бланке строгой отчетности) и в 
электронном виде. В соответствии с пра-
вилами ОСАГО по желанию страхователя, 
который приобрел электронный полис, 
ему в офисе страховой компании бесплат-
но и незамедлительно после соответству-
ющего обращения выдается бумажный 
полис.

При этом законом не предусмотрена 
обязанность страховой компании выдать 
бумажную версию электронного поли-
са. По закону об ОСАГО, если владелец 
транспортного средства хочет заключить 
договор ОСАГО в электронном виде, он 
должен быть заключен в виде электрон-
ного документа. Указание на возможность 
распечатки электронного договора на бу-
мажном носителе законодательно закре-
пило ранее предусмотренное правилами 
ОСАГО право страхователя предоставить 
подобную распечатку полиции, а также 
при регистрации транспортного средства.

Разъяснения экспертов страховой компании «Согласие» об изменениях 
в ОСАГО, вступивших в силу с 29 октября.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÎÑÀÃÎ

ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА

уголовных дел возбуждено и 
расследуется правоохранитель-
ными органами за самовольное 
подключение к газовой сети.3838

Новая амбулатория 
в Михайловском

Новая амбулатория, оснащенная современ-
ным оборудованием  на 100 посещений в сме-
ну, будет построена на месте старого здания в 
селении Михайловском. Об этом на заседании 
Правительства республики сообщил министр 
строительства и архитектуры Северной Осетии 
Таймураз Касаев.

По его словам, здание старой амбулатории в 
Пригородном районе будет снесено в ближайшее 
время в связи с несоответствием технических 
требований.

«В связи с аварийным состоянием в селении 
Михайловском Пригородного района необходимо 
произвести снос нежилого здания. Снос здания 
обусловлен строительством амбулатории на 100 
посещений в смену», - отметил Глава республи-
канского Минстроя.

Кроме того, Касаев отметил, что на реализа-
цию демонтажа объекта не потребуются допол-
нительные финансовые затраты, так как средства 
предусмотрены по проектно-сметной документа-
ции.

Жилье для 34 семей

В Северной Осетии в этом году 34 семьи ве-
теранов Великой Отечественной войны получат 
субсидии на приобретение жилых помещений. Об 
этом стало известно в ходе заседания Правитель-
ства республики во вторник. 

Как отметил министр строительства и архи-
тектуры республики, на реализацию этих целей 
выделено более 42 миллионов рублей. 

«На ранее прошедшем заседании принято ре-
шение обеспечить жильем ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, а также членов 
семей погибших ветеранов в составе 34 семей на 
общую сумму 42 миллиона 757 тысяч рублей», - 
сказал министр.  

В рамках реализации этой же программы в те-
кущем году средства на покупку жилья получили 
43 человека.

25 тысяч рублей – 
средняя зарплата

В Северной Осетии более 15 тысяч граждан 
работают в сфере промышленного производства. 
Их среднемесячная заработная плата составляет 
25 тысяч 195 рублей. Об этом доложил министр 
промышленности и транспорта республики Хай-
дарбек Бутов.

«Численность занятых в промышленном про-
изводстве составляет 15 тысяч 786 человек, их 
среднемесячная заработная плата составила 25 
тысяч 195 рублей», - уточнил он.

За первое полугодие текущего года, как было 
отмечено,  индекс промышленного производства 
года составил 91,2%. Так, добыча полезных ис-
копаемых составила 136,2%, обрабатывающие 
производства – 88,2%, обеспечение электро-
энергией, газом и паром — 93,4%, водоснабже-
ние  – 93,8%.

«Несмотря на снижение некоторых экономи-
ческих показателей, по ряду отраслей имеется 
положительная динамика роста объемов про-
изводства в сравнении с 1 полугодием 2018 
года:  в добывающей отрасли - 149,0%, произ-
водство электрооборудования предприятия ОПК 
– (108,6%), производство неметаллических мине-
ральных продуктов «Луч», стеклотара – 128,1%, 
производство транспортных средств и оборудо-
вания ВВРЗ – 178%», – сказал министр. 

Кроме того, Хайдарбек Бутов отметил, что 
объемы производства по сравнению с предыду-
щим годом понизились в связи с тем, что закрыли 
завод «Электроцинк».

«Понятно, что доля «Электроцинка» в общем 
объеме по республике была велика. По причине 
закрытия производства показатели будут ниже, 
чем в прошлом году», - подчеркнул министр.

ÍÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß 
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

АЛИНА БАЗЗАЕВА ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»
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ÐÎÑÃÂÀÐÄÅÉÖÛ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ 
ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ Î ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÅ

В рамках ведомственной акции «Калашников – 100», приуроченной к 
100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, военнослужащие 
Росгвардии провели тематическое мероприятие для школьников во 
владикавказском соединении Северо-Кавказского округа Росгвардии.

Гостей встречал военный оркестр, исполнивший 
известные патриотические композиции. С привет-
ственным словом к собравшимся обратился начальник 
отделения по работе с личным составом воинской ча-
сти, подполковник Анатолий Дубров: «Михаил Калаш-
ников - символ русской технической мысли, гений и 
влюбленный в свою профессию человек. Его образ 
жизни и человеческие качества, верность Отечеству, 
исполнение воинского долга должны служить образ-
цом для подражания». 

 Ребятам продемонстрировали стрелковое оружие, 
состоящее на вооружении соединения, а также пока-
зали документальный фильм, посвященный легендар-
ному конструктору. После школьники приняли участие 
в увлекательной тематической викторине и под кон-
тролем офицеров посоревновались в быстроте сборки 
и разборки автомата Калашникова. 

По итогам соревнований победителей и активных 
участников росгвардейцы наградили почетными гра-
мотами. Ребята поблагодарили росгвардейцев за ув-
лекательное мероприятие и выразили надежду на но-
вые встречи.

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

ÌÈÍÊÓËÜÒ ÞÆÍÎÉ 
ÎÑÅÒÈÈ ÎÁÐÀÒÈÒÑß
Â ÑÓÄ  
Министр культуры Южной 
Осетии Жанна Зассеева 
прокомментировала книгу 
«Осетины на службе Треть-
его рейха» и заявила, что 
«это гнусная писанина, мы 
подадим в суд». 

«Я жалею о том, что сегодня вместе со мной 
ему не будут отвечать участники Великой Оте-
чественной войны, которые дошли до Берлина, 
которые 8 мая праздновали в Берлине День По-
беды. Я не могу их сегодня поднять, потому что 
это подлый удар. Большая часть ветеранов, к 
сожалению, умерла... Ветераны не могут сегод-
ня ответить этому Лорсу Дарьяльскому. А если 
у него есть настоящее имя, пусть он выйдет и 
скажет, что мой дед не воевал, пусть докажет, 
что у него не было 37 ран», - цитирует Sputnik 
Южная Осетия министра. 

Ранее газета «Слово» сообщала, что 18 де-

путатов Собрания представителей Владикав-
каза седьмого созыва подписали обращение в 
адрес Генерального прокурора России с тре-
бованием проверить книгу на объективность 
изложенных в ней фактов.  

 В московском издательстве «Авторская 
книга» вышла 10-тысячным тиражом моногра-
фия под названием «Осетины на службе Треть-
его рейха». По утверждению автора, издавшего 
книгу под псевдонимом Лорс Дарьяльский, в 
ней содержатся материалы о «массовом пре-
дательстве и сотрудничестве осетин с фаши-
стами в годы Великой Отечественной войны».

СОБ. ИНФ.

ÃÌÒ ÅÄÅÒ ÍÀ 
«ÀÁÈËÈÌÏÈÊÑ»-2019

Преподаватель спецдисциплин ГМТ 
Асланбек Дзусов и выпускник фа-
культета «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного обо-
рудования» Станислав Трусов пред-
ставят  образовательное учреждение               
V Национальному чемпионату про-
фессионального мастерства для 
людей с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья «Аби-
лимпикс»-2019. 

Как сообщает  пресс-служ-
ба учреждения, Станислав вы-
ступит в компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых ав-
томобилей». 

 «Подготовка к чемпионату 
идет активно. Занятия у нас 
проводятся как теоретиче-
ские, так и практические. На-
строй у меня исключительно 
боевой, уверенность в своих 
силах есть. Но прежде всего 
важен опыт, который я  смогу 
получить на соревнованиях по-
добного уровня», — рассказал 
Станислав Трусов.

 Категория «Специалисты» 
у автомехаников на националь-
ном чемпионате «Абилимпикс» 
в этом году появилась впер-
вые. Здесь Северную Осетию 
представит преподаватель 
ГМТ. Для опытного Аслана Дз-
усова выступление на сорев-

нованиях не только большая 
ответственность, но и очеред-
ная возможность подтвердить 
профессиональные навыки.

 «Я понимаю, какая серьез-
ная задача стоит передо мной. 
Постараюсь не подвести ни 
наш техникум, ни республику. 
В целом же хочу отметить роль 
чемпионата «Абилимпикс» в 
развитии профессиональной 
инклюзии обучающихся, вы-
пускников и молодых специ-
алистов с инвалидностью на 
рынке труда», — поделился 
мнением Дзусов.

 Напомним, V Националь-
ный    чемпионат     профес-
сионального мастерства для 
людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс»– 
2019 пройдет с 18 по 22 ноя-
бря в Москве.

СОБ. ИНФ.


