
ВРАЧИ “СКОРОЙ” ПРИГРОЗИЛИ ЗАБАСТОВКОЙ

Врачи и водители владикавказской 
“Станции скорой помощи” пригрозили 
в понедельник забастовкой после то
го, как по итогам июля выданная им на 
руки зарплата оказалась ниже, чем в 
предыдущие месяцы. Особую пикант
ность ситуации придает тот факт, что 
людям обещали повышение зарплат 
за счет перехода на новую систему оп
латы труда. Между тем, судя по сло
вам сотрудников, собравшихся в по
недельник на общее собрание, именно 
этот переход и сказался на уровнях их 
зарплат в сторону понижения.

"В следующий раз мы все встанем, 
и город останется без врачей “скорой 
помощи” , и не говорите, что никто не 
слышал. Мы сейчас официально всех 
уведомляем",- заявил один из водите
лей карет “скорой помощи” . Зарплаты 
всех водителей снизились, судя по их 
словам, минимум на три тысячи руб
лей. Менее, чем в предыдущие меся
цы получили за свой труд и медработ
ники. Так, по словам врачей Елены 
Плиевой и Ларисы Циклаури, их заработная плата за 
месяц сократилась на 6-7 тысяч рублей.

"Нам говорили, что мы получим новую, повышен
ную зарплату. Между тем, если до этого мы получали 
19 тысяч, то сейчас 13. То есть работаем, как прежде, 
а получаем, как санитары".

Между тем, в бухгалтерии газете “Слово” подчерк

нули, что действуют в соответствии со спущенными к 
ним нормативными актами. И многочисленные про
верки, по их словам, подтверждают, что нарушений в 
том, как они начисляют зарплату, нет. По всей види
мости, хитрость с начислением зарплат изначально 
кроется именно в этих документах. Руководитель 
структуры Борис Хубаев от комментариев отказался.

Впрочем, в его пользу стоит отметить, 
что ему изначально досталось доволь
но сложное хозяйство, и решение о 
форме начисления зарплат, как уже 
было сказано, в его компетенцию не 
входит и спускается ему сверху.

Однако вопрос снижения зарплат 
оказался не единственной проблемой, 
на которую жаловались сотрудники 
Станции. Люди говорили о том, что ка
тастрофически не хватает самих бри
гад “скорой помощи”. Так, по нормати
ву одна бригада должна обслуживать 
10 тысяч населения, что означает 33 
бригады на город Владикавказ. На деле 
в июле месяце на работу выехало 14 
бригад “скорой помощи”. В руковод
стве медучреждения ссылаются на то, 
что люди в отпусках и на больничных, 
но самая главная проблема - нежела
ние врачей идти на работу в “скорую” и 
большая текучка кадров. Между тем, от 
сложившейся ситуации страдают боль
ные, которым вместо положенных 20 
минут приходится часами ждать неот

ложной “скорой помощи”. Еще большим ударом по ним 
станет забастовка, о которой заявили сотрудники “ско
рой” и которая, по всей видимости, неминуема, так как 
ситуация с начислением зарплат по новым правилам 
вряд ли выправится в сторону повышения.

Альбина БУТАЕВА

ГАЗОВИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: 
ВОЗМОЖНЫ НОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ

В ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" 
прошел брифинг по "горячей" теме. Замести
тель генерального директора по реализации 
газа ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" 
Григорий Коршунов и начальник правового уп
равления компании Виктор Студеновский под
робно рассказали журналистам о ситуации, 
сложившейся с задолженностью организаций 
коммунального комплекса за потребленный 
газ. Задолжали все республики СКФО, одна
ко наиболее остро вопрос стоит в Дагестане - 
1,6 млрд рублей, Кабардино-Балкарии - 1,2 
млрд рублей и Северной Осетии - 2 ,8  млрд 
рублей.

По пяти субъектам "Газпром межрегионгаз Пя
тигорск" предъявил 41 исковое заявление на сум
му почти 2,4 млрд рублей. В частности, в Север
ной Осетии - 13 исков на сумму более 1 млрд руб
лей. По самому громкому из них, ОАО "Владикав
казские тепловые сети", 2 августа Арбитражный 
суд Северной Осетии вынес решение о взыскании 
долга за период с января по февраль 2013 года. 
Это - 5,5 млн рублей из тех 133 миллионов, кото
рые предприятие накопило с начала года.

Вопрос погашения задолженности решается с 
трудом. По словам начальника правового управле
ния Виктора Студеновского, "Газпром межрегион
газ Пятигорск" действует исключительно в право
вом поле, в рамках действующего законодатель
ства РФ, используя все правовые механизмы для 
погашения задолженности организаций комму
нального комплекса, понимая, что за ними стоят 
граждане. Так, 1 июля руководству ОАО "Влади
кавказские тепловые сети" было направлено оче
редное предупреждение о возможном ограниче

нии поставок газа в случае непринятия действен
ных мер к погашению накопленного долга. Тогда 
компания-поставщик газа согласовала с теплосе
тями Владикавказа перечень 18 котельных, обес
печивающих социально важные объекты. Подача 
газа на них не прекращалась, как и в квартиры и 
дома жителей Владикавказа. Ответственность за 
прекращение подачи горячей воды жителям лежит 
на ОАО "Владикавказские тепловые сети".

После прекращения подачи газа в котельные, 
"Владикавказские тепловые сети" перечислили 
"Газпром межрегионгаз Пятигорск" 9,5 млн 
рублей из общей задолженности в 133 млн руб
лей. Из суммарного долга погашено только 18%, 
а текущие платежи составляют 7,3%, что значи
тельно ниже прошлогодних, а также намного ни
же, чем в других республиках СКФО.

27 июля руководство ООО "Газпром межре
гионгаз Пятигорск" получило гарантии Прави
тельства Северной Осетии о поэтапном погаше
нии задолженности ОАО "Владикавказские теп
ловые сети". До 1 сентября должен быть предс
тавлен график погашения долга. Если Прави
тельство не выполнит гарантии, то ООО "Газп
ром межрегионгаз Пятигорск" будет вынуждено 
пойти "на крайне нежелательную меру воздей
ствия к предприятию-должнику" уже 12 сентяб
ря.

"У нас нет оснований не доверять руковод
ству республики. Тем более, что нет нерешае
мых вопросов, если ими заниматься сообща. 
Мы надеемся, выход будет найден, и мы сможем 
избежать повторения этой процедуры. Это 
крайне нежелательно, особенно в отопительный 
сезон", - сказал заместитель генерального ди
ректора по реализации газа Григорий Коршу
нов.

(Продолжение на стр.2)

ОТКРЫТ НОВЫЙ ИВС

В М оздокском  районе открыто новое здание  
изолятора временного содержания

Открытие соответствующего современным стандартам ИВС - 
событие достаточно значительное не только для Моздока, но и 
для всей республики. Уполномоченный по правам человека РСО- 
Алания Валерий Цомартов отметил хорошие условия, созданные 
в камерах для содержания граждан, задерживаемых по подозре
нию в совершении преступления. Помещения максимально 
приближены к европейским стандартам. Удобные кровати, от
дельный санузел, раковина с горячей и холодной водой, дневное 
освещение - все это облегчит вынужденное пребывание подоз
реваемых в изоляторе. В комнатах свиданий через стеклянные 
перегородки по специальной микрофонной связи, разумеется, в 
присутствии сотрудников полиции, задержанные смогут побесе
довать с посетителями. В новом изоляторе появилось и такое 
новшество, как комната опознания подозреваемых в соверше
нии преступлений. Ранее такие действия проходили в следствен
ных кабинетах, что определенным образом влияло на показания 
свидетелей и потерпевших.

Условия, в которых будут работать сотрудники изолятора, 
также отвечают всем требованиям: просторная дежурная 
часть, оснащеная монитором, на который выводится инфор
мация со всех видеокамер, установленных в здании и по всей 
территории, комната для отдыха, кабинеты для следователя, 
адвоката и психолога.

До недавнего времени из девяти имеющихся изоляторов 
временного содержания органов внутренних дел подобным 
требованиям отвечали только изолятор УМВД России по г. 
Владикавказу и сданный в эксплуатацию в мае этого года 
ИВС Ардонского района.

По словам и.о. министра внутренних дел республики Казбека 
Бекмурзова, в Правобережном и Пригородном районах в начале 
года также начато строительство изоляторов временного содер
жания, которые планируется ввести в эксплуатацию в конце 2013 
года, а в 2014 будет начата реконструкция здания ИВС ОМВД 
России по Кировскому району.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания
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В связи с приближением отопительного се
зона также встает проблема безопасности, 
связанная с отсутствием у некоторых теплос
набжающих организаций лицензий на осущес
твление деятельности по эксплуатации взры
вопожароопасных объектов. После обращения 
газовиков, 5 июля этого года Прокуратурой 
промышленного района г. Владикавказа в от
ношении гендиректора ОАО "Владикавказские 
тепловые сети" было возбуждено дело об ад
министративном правонарушении (осущес
твление предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации или специ
ального разрешения) и вынесено представле
ние об устранении нарушений лицензионного 
законодательства. Сроки устранения истекают 
в ближайшем будущем.

Не повлечет ли такое нарушение закона оче
редное отключение котельных от газоснабже
ния, а жителей города - от горячей воды, пока
жет время. Алана САБЕЕВА

АЛАНИКА" СБЛИЖАЕТ СЕРДЦА

В ч ер а  в Н ац и о н ал ь н о м  м у з е е  Р С О -А  
сост оялась  п р е зе н т а ц и я  у н и ка л ь н о г о  
"С р е д и з е м н о м о р с к о г о  ко в р а " , н а д  с о з 
д а н и е м  которого трудились 2 3  ч ел о в ека  
от 14-ти д о  75-т и лет. "С р е д и з е м н о м о р с 
к и й "  в д а н н о м  с л уч ае  - н е  ге о г р а ф и ч е с 
ко е  понят ие. О но означает  - с р е д и  м о р е й  
и з е м е л ь  и  связы вает  л ю д е й  р азл и ч н ы х  
в зг л я д о в , менталитета, в е р о и с п о в е 
д а н и я .

В течение шести дней Национальная научная 
библиотека была открытой мастерской. Авто
рами проекта, реализуемого в рамках симпо
зиума "Аланика", являются Емануела Балди и 
Филиппо Фаббрика - ассистенты известного 
итальянского художника, педагога Микеланд

жело Пистолетто. Они представляют направле
ние Arte Povera (искусство для бедных).

С помощью нитей разных цветов каждый 
участник создает свой фрагмент будущего ков
ра, в котором выражает свое внутреннее Я, 
собственное мироощущение. "Наша главная 
задача, - говорит один из авторов проекта Ф и 
липпо Фаббрика,- дать человеку понять, что он 
может творить, помочь ему заглянуть вглубь 
себя. Ковер будет выражать не хронологичес

кое время, а лич
ное, которое на
ходится внутри 
нас. Мы стре
мимся открыть 
человека в чело
веке, хотим, что
бы каждый участ
ник поверил в 
свои силы и по
нял, что спосо 
бен творить".

Эти слова мас
тера подтверж
дает и директор 
проекта Оксана 
Касаева: "П ри с
тупив к проекту, 
я открыла в себе 
м ассу эм оци й , 
которыми сейчас 
хочу поделиться 
с другим и. Д у 

маю, эту работу высоко оценят арткритики, ху
дожники, любители искусства".

Увидеть изделие непрофессионалов сможет 
каждый - ведь "ковер" станет достоянием од
ного из музеев г.Владикавказа.

ПРОВОДЫ МАШУКОВЦЕВ

Вчера североосетинские парламентарии 
встретились с участниками Северо-Кавказского  

молодежного форума "М аш ук-2013"

Инициаторами встречи с делегатами форума стал 
спикер Парламента РСО-Алания Алексей Мачнев, ко
торый особо подчеркнул миссию, которую несут ребя
та. "Вы как представители молодого поколения предс
танете на форуме не только как новаторы и творческие 
личности, но и будете представлять всю республику, 
являясь ее лицом. Провожая вас, мы надеемся, что вы 
оставите о себе и Осетии яркое позитивное впечатле
ние, удостоитесь грантов и вернетесь домой полными 
решимости воплотить свои проекты на пользу родной 
республике".

К подготовке 240 представителей "Машука" от Се
верной Осетии в этом году отнеслись очень серьезно, 
и работа началась заблаговременно. Всю заботу об 
участниках предстоящего, шестого по счету, форума 
взяло на себя Министерство по делам молодежи, фи
зической культуры и спорта РСО-Алания: были подго
товлены проекты, проведена их защита с участием 
московских экспертов, закуплена экипировка.

И, как показала встреча, ребята стали еще более 
уверенными и амбициозными.

Первыми о своем проекте "Быть добру", цель кото
рого состоит в помощи детям из малоимущих семей 
Беслана, рассказали Амурхан Кусов и Залина Губуро- 
ва. Проект Тамары Кадиевой "44 долгота" предполага
ет совершенно иную направленность - познавательно
этнографическую. С помощью проекта его автор пос
редством телевидения, печатных СМИ, Интернета 
стремится рассказать о республике: ее культуре, тра
дициях, археологии, кухне. Причем в проекте Осетия 
представлена как неделимая на Северную и Южную.

Еще одна работа, о которой рассказала Тамара Ка- 
диева, посвящена Нартскому эпосу, адаптированному 
к детскому восприятию в форме видеоисторий, подго
товленных на дигорском и иронском диалектах, позво
ляет убедиться, насколько разнообразными будут про
екты на "Машуке" и насколько неиссякаем и многогра
нен потенциал современной молодежи.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ - 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

При финансовой поддержке Владикавказской  
епархии в рамках выигранного гранта "Православ
ная инициатива" Молодежным парламентом Се
верной Осетии на территории нашей республики 
будет организован Международный молодежный 
лагерь.

По замыслу организаторов, участниками станут бо
лее 100 молодых людей от 16 до 25 лет из Северной 
Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Калмыкии, 
Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Кабарди
но-Балкарии, Московской области, а также из Южной 
Осетии и Азербайджана.

Как отмечает пресс-служба Молодежного парламен
та, лагерь ориентирован на духовно-нравственное вос
питание подрастающего поколения в согласии с тради
ционными ценностями, развитие культуры межрелиги- 
озного и межнационального диалога.

Программа лагеря включает в себя мероприятия, 
нацеленные на личностное развитие и физическое оз
доровление участников, туристические походы, а также 
встречи с известными политическими, религиозными, 
спортивными и общественными деятелями, спортив
ные состязания, тренинги, имитационные и ролевые 
игры.

Соб.инф.

А .КУПЕЕВА

ИСПАНСКИЕ МОТИВЫ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
В нотной библиотеке В л ад и кавказа  отк

ры лась персональная выставка худож ника  
Руслана Галазова.

Более 20 лет Руслан Галазов ж и 
вет и работает в Испании. Нынеш
няя экспозиция - не первая на ро
дине автора, в этот раз художник 
представил на суд зрителя трид
цать картин.

Основная тема нынешнего верни
сажа - изображение двух разных 
культур: испанской и осетинской, 
столь близких самому автору. Впер
вые представлены работы художни
ка исторической направленности на 
тему "След аланов в Европе".

Как отметил Руслан Галазов, од
на из основных причин его приезда 
в Россию - это совместный проект 
Испания-Россия, в рамках которого

запланирована постановка фильма, автором 
сценария которого является сам художник.

Соб.инф .
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НЕ ПО КАРМАНУ

Чувствуется приближение осени, а значит, 1 сентября не за горами. 
Новый учебный год несет новые заботы, как для школьников, так и для их 
родителей. И  чем ближе этот праздничный день, тем тоще становятся 
кошельки родителей первоклашек.

Первоклашки с радостью и нетерпе
нием ждут первый школьный день, дети 
чуть повзрослей сожалеют об уже ухо
дящем лете. А у родителей учеников 
всех возрастов лишь одна забота - как 
собрать ребенка в школу и во сколько 
обойдется это удовольствие. На самом 
деле уложить эти траты в семейный 
бюджет для многих просто нереально. 
Сколько же в действительности стоит 
собрать школьника к 1 сентября?

Начнем с самого главного - учеб
ники.

Сейчас даже и не вспомню, сколько 
лет подряд мне приходилось самой по
купать учебники. Да еще с высунутым 
языком оббегать все книжные магазины 
и блошиные рынки в поисках нужного 
учебника конкретного автора. А сколь
ко было слез пролито моей дочкой толь
ко потому, что нужный учебник с боль
шим трудом был найден и куплен только 
15 сентября! Имея в семье двух учени
ков, я тратила от 6 до 7 тысяч только на 
учебники. Ну да ладно, это все в прош
лом...

К большой радости школьников и их 
родителей в этом году учебники будут 
бесплатные. Министерство образования 
и науки Северной Осетии закупает учеб
ную литературу для школьных библио
тек. Учителя уверены: такой порядок не 
только снизит финансовую нагрузку на 
родителей, но и скажется на качестве 
знаний детей. Учебники уже получили 
почти все городские и школы Пригород
ного района. На очереди остальные 
районы республики. Обеспечивать кни
гами будут всех учеников - с первого по 
одиннадцатый класс. На эти цели из фе
дерального и республиканского бюдже
тов было выделено более 200 миллио
нов рублей. Также, в рамках реализации

программы " Осетинский язык", будут за
куплены книги национального компонен
та. Сумма составит 9 миллионов рублей. 
В Министерстве образования и науки от
мечают: трудности есть. Из-за растуще
го спроса на учебники некоторые изда
тельства подняли цены. Поэтому воз
можны некоторые задержки с поставкой 
книг. Если они не поступят в школы к 
1 сентября, то в течение короткого вре
мени ситуация нормализуется.

С учебниками вроде разобрались, 
дальше - школьная форма.

Больше 20 лет прошло с тех пор, 
когда школьники ходили в стандарт
ной форме. С тех пор родители и дети 
сами решают, во что одеваться. С 
точки зрения детей ходить в красивых 
модных вещах - это "клево". Облачив 
своих чад в "свободные одежды", мы
- родители, сами того не подозревая, 
во многом лишили процесс обучения 
элементарного - дисциплины. И не 
прошло и десятилетия, как учителя 
стали бить тревогу. Свобода свободе 
рознь. Недопустимо приходить в шко
лу, как на праздник. Это элементарное 
неуважение не только к учителям, но и 
пренебрежение всем процессом обу
чения.

Сегодня школьная форма обрета
ет свою вторую жизнь. 31 мая по 
предложению Министерства образо
вания и науки Северной Осетии пра
вительство республики утвердило ос
новные требования к школьной одеж
де и внешнему виду учащихся. Единая 
форма позволит устранить признаки 
социального, имущественного и рели
гиозного различия между учащимися. 
И еще один немаловажный плюс - но
вая форма исключит возможность по
явления психологического диском

форта между сверстниками. С 1 сен
тября одежда учащихся общеобразо
вательных учебных заведений будет 
носить светский характер. Решение, 
какой быть форме, будет принимать 
непосредственно школа с учетом мне
ния общественного и управляющего 
советов. Кроме того, у каждой школы 
есть право иметь отличительные знаки 
в одежде, например, эмблемы, нашив
ки, значки, галстуки и другие детали, 
которые станут элементами имиджа 
определенной школы. Если говорить о 
цене, то стоимость платья или сара
фана для девочки колеблется от 1500 
рублей до 2500 рублей. Белая блузка - 
от 500 до 1200 рублей. Костюм для 
мальчика - 2500 до 6000 тысяч рублей, 
плюс белая рубашка 500-2500 рублей. 
Добавьте сюда цену на обувь, стои
мость которой уж точно будет зави
сеть от возможностей родителей. Нап
ример, цена кожаной обуви колеб
лется в районе 2500 - 3000 рублей. 
Кожзаменитель - 500-1500 рублей. 
Помимо всего перечисленного не нуж
но забывать и о спортивной форме. 
По примерным подсчетам, мини

мальный набор (спортивный костюм 
плюс кроссовки) может доходить до 
4000 рублей.

Еще одна важная часть школьной 
жизни - канцелярские товары. На пер
вый взгляд, это мелочь. Но и каранда
ши-ластики обходятся в немалую сум
му. У продавцов уже давно для удоб
ства покупателей есть список самых 
необходимых школьных товаров. В 
нем 36 позиций. Фломастеры, краски, 
ручки, альбомы, циркуль, тетради. 
Всего такой набор принадлежностей 
стоит порядка 5000 - 7000 рублей (сю
да же входит рюкзак).

В итоге, как видим, сборы ребенка 
в школу вылетят нам приблизительно 
в 15 тысяч даже при том, что на учеб
никах в этом году мы сэкономим око
ло трех тысяч.

Без сомнения, стоимость сборов 
ребенка в школу в основном зависит 
от возможностей родителей, но в ко
нечном счете, в любом семейном 
бюджете львиная доля уйдет именно 
на подготовку наших чад к 1 сентяб
ря.

Марина ГЕРГАУЛОВА

ВОДА БЕРЕГ СТОЧИТ
К  окраине поселка Притеречный в Моздокском районе медленно, но 

верно подбирается большая вода. В районе слияния рек Терек и М ал
ка течение вод подмыло берега, изменило свое направление и уничто
жает десятки гектаров когда-то пахотных земель.

На территории основанного в 1931 го
ду поселения было образовано крупное 
животноводческое хозяйство - свиносов
хоз "Терек", имевшее и поголовье круп
ного рогатого скота. Примерно в это же 
время на окраине села был сооружен 
изолятор для забоя животных, а также 
скотомогильник для захоронения павших 
от различных болезней туш свиней и 
КРС. Долгие годы существование такого 
места вблизи населенного пункта ни у 
кого особых опасений не вызывало. Но 
после того как власти соседней Кабар
дино-Балкарской республики соорудили

отбойники и перенаправили русло Тере
ка, воды реки Малка постепенно начали 
подмывать берега и подбираться к опи
санным выше сооружениям. Появилась 
реальная угроза смыва в реку захороне
ний многолетней давности.

После начавшегося в 90-х годах про
цесса развала некогда крупного хозяй
ства заниматься объектом стало некому. 
Когда строилась оросительная сеть, бы
ли демонтированы каналы и на этом 
месте были сброшены поломанные гид
ротехнические сооружения, что позволя
ло определенное время сдерживать на

тиск речной воды. Как только это препя
тствие ушло под воду, берега начало 
смывать семимильными шагами. С 2005 
года, когда ситуация стала приобретать 
угрожающие масштабы и вода начала 
подбираться к скотомогильникам, руко
водство поселковой администрации на
чало бить в набат.

Глава АМС п. Притеречный Александр 
Рыбалко не раз доводил до сведения 
различных инстанций и руководства 
района, что на окраине населенного 
пункта происходит переформирование 
русла реки Малка, вызывающее эрозий
ный процесс с обвально-оползневыми 
явлениями на обширном участке левого 
берега. В результате чего произошла по
теря посевной площади, достигшая по
рядка 35 га. Помимо этого вблизи от зо
ны эрозии находится оросительная лот
ковая сеть, ближайшая до обрыва точка 
которой расположена на расстоянии 10 
метров.

Для снятия неблагоприятной экологи
ческой обстановки и предотвращения 
дальнейшей потери посевной площади, 
а также объектов инфраструктуры по
селка глава поселковой администрации 
просил районное руководство направить 
запрос в Министерство сельского хозяй
ства РСО-Алания для принятия срочных 
мер по включению данного объекта в 
федеральную целевую программу "Сох
ранение и восстановление плодородных 
почв, земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов как наци
онального достояния России на 2006 - 
2010 гг и на период до 2013 года".

Не первый год по данной проблеме 
администрацией поселения ведется пе

реписка с заинтересованными службами 
и ведомствами, но как видно на сегод
няшний день, практического интереса к 
данной проблеме проявлено не было.

Побывавшие на месте представители 
Западно-Каспийского бассейно-водного 
управления РСО-Алания, Центрводоре- 
сурсы и министр сельского хозяйства 
РСО-Алания Роберт Засеев пришли к 
выводу, что на сегодняшний день угрозы 
населенному пункту не существует и 
проводить затратные работы по укреп
лению берега реки не имеется возмож
ности, а что касается потерянных десят
ков гектар посевных площадей, то на 
фоне большого количества и вовсе не 
обрабатываемых в республике земель - 
не велика потеря. Тем не менее министр 
пообещал включить данный участок в 
программу защиты почв от эрозии.

Пока утешает лишь то, что по инфор
мации ветеринарных служб района, взя
тые на месте уже смытых захоронений 
животных пробы не показали наличие в 
них опасных инфекций.

Но стоит обратить внимание и на то, 
что расстояние до высоковольтных ЛЭП 
составляет около 40-50 метров, до захо
ронений ТБО - 50-60 метров, а не во
оруженным глазом четко можно разгля
деть очертания домовладений жителей 
поселка. Как поведет себя река - пока
жет время, но администрация поселения 
и ее жители надеются, что на их пробле
му обратят внимание чиновники, от 
действий которых в будущем зависит 
дальнейшая судьба населенного пункта.

Арсен ДРЯЕВ 
Фото автора
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Д А Н Ь  П А М Я Т И
В Кировском районе у Эльхотовс- 

ких ворот на месте боев 19-ой и 84-ой 
отдельных морских стрелковых бригад 
во время Великой Отечественной вой
ны прошли поисковые мероприятия по 
нахождению останков погибших сол
дат. Практическую помощь Северо
Осетинской общественной поисковой 
организации "Харон" оказали судеб
ные приставы Северной Осетии сов
местно коллегами из Ставропольского 
края.

На место поисковых работ были 
приглашены ветераны Великой Отече
ственной войны, которые 70 лет назад 
воевали в этих краях. Они подробно 
рассказали молодому поколению о 
страшных боях у Эльхотовских ворот.

Гвардии полковник Мурат Леков 
17-летним бойцом участвовал в битве 
за Кавказ. Он также оборонял Влади
кавказ в районе Чиколы, там получил 
первое ранение. Говорит, что героизм 
защитников Эльхотовских ворот для 
него был примером. Вместе с другими 
ветеранами Хизиром Гулуевым и Ге
оргием Лапенко, Мурат Григорьевич 
пришел почтить память героев, остан
ки которых обнаружили поисковики.

В первый же день поисков были об
наружены останки бойцов, а также 
множество гильз и боевых гранат. У 
троих погибших воинов не было ме
дальонов. Благодаря именной ложке 
удалось выяснить личность только од
ного из них: это Панченко Алексей

Иванович 1925 года рождения. Прожи
вал в с. Бурлацкое Ставропольского 
края, был призван Бурлацким район
ным военкоматом. Пропал без вести 
25 ноября 1942 года, служил в 84-ой 
морской стрелковой бригаде.

Судебные приставы республики на
мерены участвовать не только в рас
копках, но и в поиске родственников 
погибших воинов. Как отметил руково
дитель поисковиков Алан Татаров, 
организация "Харон" существует уже 
10 лет и впервые государственное ве
домство предложило свою помощь в 
поисковых мероприятиях.

Мадина ТОКАЕВА

Реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №5
объявляет прием учащихся и предлагает широкий выбор по следующим специальностям

1. На базе основного общего образования (9 
классов) с получением среднего образования. Срок 

обучения - 2,5 года
- Мастер отделочных строительных работ (маляр, 
штукатур, облицовщик-плиточник)
- Мастер сухого строительства (облицовщик синте
тическими материалами, штукатур, столяр строитель
ный, монтажник каркасно-обшивочных конструкций)
- Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, во
дитель категории “В”, ”С”)
Дополнительное образование: Аварийно-спасатель
ное дело (МЧС)
Экзамены: по физической подготовке, русскому 
языку и математике (письменно)
- Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, во
дитель категории “В”, “С”)
Дополнительное образование: Пропагандист правил 
дорожного движения
Экзамены: по физической подготовке, русскому 
языку и математике (письменно)
- Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, во

дитель категории “В”, “С”)
- Портной (портной женской и детской одежды, порт
ной мужской одежды)
- Машинист крана (водитель категории "В", "С")
- Машинист дорожных и строительных машин (во
дитель категории "В","С")

2. На базе 9 классов 
Срок обучения - 10 месяцев
- Мастер общестроительных работ (каменщик, 
арматурщик, бетонщик)

Наш адрес: ул.А.Кесаева,10.
Тел.: 77-74-48, 77-74-39.

Прием документов до 25 августа 2011 г.

Иногородним предоставляется общежитие (кроме девушек) и 
бесплатное питание. Училище располагает первоклассной ба
зой обучения, практики, а также отдыха и занятий спортом - 
борьбой, тяжелой атлетикой, армрестлингом, мотоспортом, 
скалолазанием, баскетболом, волейболом, горным велоси
педом.

Лицензия 15 № 000035 от 06 апреля 2011 года. Рег.№ 1417

ГОУ СПО РЕСПУБЛИКАНСКИМ 
КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ

объявляет набор абитуриентов (9-11 кл.) на 
2011-2012

учебный год по специальности "СКД и НХТ".

Очное отделение. Базовый уровень. Срок обуче
ния - 3 года 10 месяцев.

• Специализация "Инструментальное творчест
во" (осетинская гармоника, балалайка, домра, аккор
деон, гитара);

• специализация "Хореографическое творчест
во". Квалификация: преподаватель, руководитель 
творческого коллектива.

Заочное отделение. Базовый уровень. Срок обуче
ния 2 года 10 месяцев.

• Специализация "Постановка театрализованных 
программ". Квалификация: преподаватель, руково
дитель творческого коллектива, постановщик театра
лизованных программ.

Экзамены:
• по специализации (прослушивание);
• русский язык (диктант);
• собеседование.

Адрес: ул. Бородинская, 21, тел.: 53-68-30.
Л/с 03736736300 УФК по РСО- А ИНН 1502019102 КПП 150201001 

Лицензия серия А№226649 регистрационный №1161 
Аккредитация серия СП №004748 регистр. № 1691

ГБОУ Профессиональное училище №7
Лауреат конкурса “100 лучших образовательных учреждений НПО России” 

предлагает вашему вниманию ряд профессий

На базе 9 классов: (срок обучения 3 года):
* Мастер строительных отделочных работ 
(евроремонт, современные строительные 
технологии);
* Автомеханик-водитель категории “ВС”;
* Парикмахер: мастер-стилист парикмахерского и 
визажного искусства;
* Электрогазосварщик;
* Изготовитель художественных изделий из металла и 
дерева;
* Столяр.
На базе 11 классов: (срок обучения 1 год):
* Оператор ЭВМ: мастер по обработке цифровой 
информации;
* Парикмахер: мастер-стилист парикмахерского и 
визажного искусства.

Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием и

стипендией. Предоставляется отсрочка от призыва на 
военную службу. Иногородним предоставляется 
общежитие.

Поступающим необходимо предоставить:
1. Заявление о приеме;
2. Документ об образовании (оригинал);
3. Медицинскую справку ф.086;
4. Справку с места жительства (оригинал + копия);
5. Фото 3х4, 6 шт.;
6. Свидетельство о рождении или паспорт (копия);
7. Медицинский полис (копия);
8. Страховое свидетельство обязательного пенси

онного страхования (копия).
Прием документов до 30 августа.
Начало занятий 1 сентября.
Адрес училища: ул. 3. Космодемьянской, 56.
Тел.: 77 -88 -09; 77 -88 -02

(Лицензия: серия 15 №000246)

Продаю
комнату 13 кв.м. (общие условия). Цена - 500 тыс. руб. 

Тел.: 8-928-492-52-34

Учебный центр ЛРЕСТиЖ-КЛАСС
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП ДТЯ ОБУЧЕНИЯ

* Парикмахер-универсал - 2 месяца.
* Косметолог-визажист - 2 месяца.
* Визажист - 1 месяц.
* Маникюр - 1 месяц.
* Педикюр - 1 месяц.
* Коррекция бровей - 2 недели.
* Наращивание ногтей - 2 недели.
* Эпиляция - 3 недели.
* Наращивание ресниц - 5 дней.

Помощь в трудоустройстве

Наш адрес: ул. Джанаева, 18, 
тел.: 54-32-14, 8-903-484-33-15.

Лиц.№226648 от 29.06.2007 г.

Выходной' 

- воскресенье

http://prestigklass2008.narod.ru
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