
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ БУДУТ ЗАКРЫТЫ
Меры по недопущению распространения энтеровирусной инфекции и менингитов рас

смотрены на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, которое провел за
меститель Председателя республиканского Правительства Сергей Таболов.

Как сообщил министр здра
воохранения Владимир Селива
нов, 18 июля в республике был 
зарегистрирован случай забо
левания менингококковой ин
фекции, завершившийся, к со
жалению, летальным исходом - 
умер девятилетний мальчик из 
селения Ир Пригородного райо
на. В составе группы из 225 че
ловек ребенок находился в од
ном из оздоровительных лаге
рей за пределами республики. 
Менингококковая инфекция бы
ла клинически диагностирована 
еще у двух юных жителей рес
публики, и после активного кур
са лечения их состояние не вы
зывает опасений. Динамика, по 
словам Владимира Селиванова, 
резко положительная, и дети 
идут на поправку. Что касается 
остальных ребят, то все они под 
пристальным контролем меди
ков и специалистов Роспотреб- 
надзора, два раза в день они 
проходят осмотр педиатров. Ка
рантинные мероприятия прой
дут в течение 20 дней и, как от
метили участники заседания, 
эффективным оказался подво- 
ровой обход, в процессе кото
рого ни один ребенок не остал
ся без внимания - каждый слу
чай ОРВИ рассматривался де
тально с принятием мер реаги
рования.

"В связи с тем, что вероят
ность энтеровирусного зараже
ния остается высокой, необхо-

димо запретить купание во всех 
водоемах, расположенных на 
территории республики”, - зая
вил глава Роспотребнадзора 
республики Таймураз Бутаев. 
Это предложение было едино
душно принято и, как отметил

Сергей Таболов, нужно в пер
вую очередь оповестить насе
ление о закрытии водных объ
ектов, в том числе через сред
ства массовой информации, а 
местной власти следует нахо
диться в постоянном контакте с

полицией для того, чтобы зап
рет на бумаге действительно 
стал жестким действием. В нас
тоящее время уже спущена во
да из пруда, расположенного в 
селении Октябрьское, закрыт 
для посетителей бассейн в

Спортивно-оздоровительном 
центре Пригородного района.

Как прозвучало на заседа
нии, специалисты выясняют 
причины появления опасного 
заболевания и каким образом 
инфекция попала в организм 
наших детей - достоверная ин
формация, основанная на лабо
раторных исследованиях и зак
лючениях экспертов, позволит 
определить наиболее эффек
тивную схему профилактики.

В настоящее время за преде
лами республики находятся 
1897 детей, которые организо
ванно отдыхают в санаториях 
Кавказских Минеральных Вод и 
в здравницах, расположенных 
на Черноморском побережье, 
об этом сообщила министр тру
да и социального развития рес
публики Лариса Туганова. Во 
всех лагерях, где пребывают 
дети из нашей республики, осу
ществляется комплекс мероп
риятий по недопущению инфек
ций. За состоянием детей сле
дят медики и сотрудники Рос- 
потребнадзора, и за каждой 
группой закреплен сотрудник 
комплексного Центра социаль
ного обслуживания населения и 
офицер полиции. Два раза в 
день соответствующие доклады 
о состоянии здоровья детей 
поступают в республиканскую 
санитарно-противоэпидемичес
кую комиссию.

Соб.инф.

ПОДЖОГ ИЛИ “ВИЛКА В РОЗЕТКЕ”?
Проверяются версии возникновения пожара на рынке "Первомайский". Ис

пытательной пожарной лабораторией практически установлен очаг воспламене
ния - это одно из складских помещений.

"Рассматриваются несколько версий воз
никновения пожара, - сообщил газете "Сло
во" начальник отдела дознания МЧС по РСО- 
Алания Геннадий Ляшов, - неосторожное об
ращение с огнем лиц, пользовавшихся дан
ным помещением, оставление включенными 
электрических приборов.”

Не исключается и версия аварийной рабо

ты электрооборудования, его неправильная 
эксплуатация либо монтаж. Также рассмат
ривается версия поджога. Вчера на террито
рии рынка сотрудниками отдела дознания 
проводился осмотр помещений для наибо
лее точного определения причины возгора
ния.

В результате пожара сгорели складские 
помещения и торго
вые залы. Ущерб 
подсчитывается. Ог
нем была охвачена 
кровля площадью бо
лее 300 кв.м.

После ликвидации 
пожара и проведения 
осмотра места про
исшествия админи
страцией и работни
ками рынка уже нача
лось восстановление 
кровли - снята старая 
обрешетка, вывозит
ся пожарный мусор, 
обновляется крыша.

Зарина 
ГУТИЕВА

БИОДИЗЕЛЬ ПО-ОСЕТИНСКИ

Биологическое горючее может появиться в Северной 
Осетии. Идеей производства из рапса дизельного топлива 
всерьез озаботилась местная власть.

Полученный из рапсового мас
ла биодизель считается экологи
чески чистым топливом. Исполь
зуя правильную технологию и луч
шие сорта рапса, можно собрать 
до 2 тонн с одного гектара. Рапсо
вый биодизель отличается хоро
шей воспламеняемостью, что 
обеспечивается более высоким 
цетановым числом, чем у обычно
го дизельного топлива ("нефтяно
го"). При его сгорании, в сравне
нии с обычным дизельным горю
чим, выделяется на 10% меньше 
двуокиси углерода и на 50% мень
ше сажи. На зарубежной технике в 
среднем из 1 тонны рапса получа
ют до 350 литров биодизельного 
топлива. К тому же такое топливо 
достаточно быстро разлагается в 
почве - за 21 день практически на 
98%.

"Рапсомания", охватившая Осе
тию, наряду с электромобилем 
"Токати" позволяют говорить, что 
вопросы экологии в нашей рес
публике стоят не на последнем 
месте. Но и не на первом... Так,

"Токати" ездит не в Осетии, а там, 
где живет Жириновский (первый 
электромобиль, собранный в Осе
тии, был подарен несменному ли
деру партии ЛДПР), а рапс, выра
щиваемый в Моздоке, прямиком 
отправляется на экспорт. Однако 
ситуацию намерены менять: 
электромобиль поставят на поток, 
а республиканские парламентарии 
планируют подготовить законода
тельную базу для производства 
биотоплива из рапса.

На перспективность развития 
производства биодизельного топ
лива из рапса в нашей республике 
обратил внимание законодателей 
депутат Парламента Северной 
Осетии Гарий Кучиев. Он предло
жил пойти по пути большинства 
развитых стран мира, где приняты 
национальные программы по за
мене традиционного моторного 
топлива альтернативными видами
- биогазом, биоэтанолом, биоди
зелем, водородом, а также гиб
ридными источниками энергии.

(Продолжение на стр.2)
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"ДИРИЖАБЛЬ” НАЗВАЛ ЛУЧШИХ
Состоялась торжественная церемония закрытия Второго фестиваля 

короткометражных фильмов "Дирижабль", на которой были объявле
ны имена победителей и подведены итоги кинособытия, вызвавшего 
широкий резонанс среди кинематографистов и зрителей.

Лучшим фильмом в категории 
"Профессионалы" была названа кар
тина "Снежинка" режиссера Гюзель 
Султановой, которая приехала на це
ремонию из Москвы. Картина была 
награждена дипломом первой степе
ни за самую трогательную историю о 
добре, самопожертвовании и любви к 
ближнему, а также статуэткой фести
валя и денежной премией в размере 
200 тысяч рублей.

этку фестиваля и денежную премию в 
размере 135 тысяч рублей. Кроме то
го, фильм был награжден сертифика
том на оказание технической помощи 
при создании короткометражного 
фильма сроком на 1 год от радиос
танции "Мир".

Диплом второй степени в той же 
категории получила картина "Лесная 
тропка" Романа Пожидаева из Уфы. 
Третье место заняла работа Сергея

Дипломом второй степени за луч
ший документальный фильм в катего
рии "Профессионалы" была удостое
на работа из Владикавказа - картина 
"Вова" авторов Макса и Лилии Гидж- 
рати. Кроме того, фильм "Вова" по
лучил специальную премию Главы 
РСО-Алания.

Дипломом третей степени в этой 
же категории за яркость характеров и 
жанровую точность был награжден 
фильм "Хрустальная перчатка" Вла
димира Розина из Санкт-Петербурга.

Особое мнение профессиональное 
жюри высказало по поводу фильма 
из Ставрополя "В другую сторону" 
Алексея Бурлуцкого и наградило ра
боту дипломом за простоту изложе
ния непростой жизненной истории. 
Картина "Не меньше 50 килограмм" 
Марины Артеменко из Киева также 
получила диплом кинофестиваля за 
ярко выраженную кинематографич- 
ность.

Лучшим фильмом в категории 
"Любители" признана картина 
“Любовь как...” Эмира Бавбекова, ав
тора из Владикавказа, которая полу
чила диплом первой степени, стату

Стерхова из Ижевска "Алиса на грани 
чудесатости".

Лучшим фильмом в категории 
"Сверхкороткий метр" признана кар
тина "Урок жизни" Дмитрия Пашиева 
из Перми. Фильм получил диплом 
первой степени, статуэтку и денеж
ную премию в размере 30 тысяч руб
лей. Дипломом второй степени наг
ражден сверхкороткий метр из 
Санкт-Петербурга " Ночные огни" 
Татьяны и Марины Мошковых. Третье 
место в данной категории получила 
работа "Летать" Тины Суховой из 
Красноярска.

На протяжении всей фестивальной 
недели на всех сеансах конкурсной 
программы проходило зрительское 
голосование, в ходе которого с боль
шим отрывом вышел в лидеры фильм 
"Снежинка", который и получил Приз 
зрительских симпатий.

Напомним, что кинофестиваль 
"Дирижабль" проводился Центром 
социальных технологий "Урувелла" 
при поддержке Министерства культу
ры и массовых коммуникаций РСО- 
Алания.

Соб. инф.

БИОДИЗЕЛЬ ПО-ОСЕТИНСКИ
(Продолжение. Начало на стр.1)

Таким образом, был разработан законопроект, который, по словам Га
рия Кучиева, "позволит республике стать крупнейшим в России производи
телем альтернативных видов топлива, что даст мощный импульс развитию 
экономики республики, сельскохозяйственному производству, созданию 
новых рабочих мест.

Принятие законопроекта будет способствовать переводу муниципально
го транспорта на альтернативные виды топлива, что позволит снизить сто
имость проезда и улучшить экологическую обстановку". Идею выращива
ния рапса всецело поддерживают аграрии. К примеру, в Моздоке занима
ются этой культурой уже не первый год и надо сказать, достаточно рента
бельно. "Моздокские земли как нельзя лучше подходят для культивации 
рапса, - говорит руководитель ООО "Колос" Николай Гелиев. - Рапс - рас
тение неприхотливое. У нас нет проблем с его реализацией, он весь идет 
на экспорт. На мой взгляд, эта тема заслуживает внимания и будет выгод
на не только аграрному сектору, но и промышленному".

Рапс дает в нашем регионе высокие урожаи. При грамотном подходе 
вполне возможно потеснить монополию бензина. Помимо всего прочего на 
стороне биотоплива - экология.

Фариза ХАДАШЕВА

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТА ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ 22 РЕБЕНКА СМОГУТ 

ПОПРАВИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ "ТАМИСК".

Но не только за тем, чтобы подлечиться, подышать свежим воздухом и нас
ладиться красотами живописной природы сюда приедут дети со всей респуб
лики. Научить ребят и их родителей относиться к жизни по-другому - вот 
главная цель специалистов, и это очень важно для детей с особыми возмож
ностями здоровья.

ции программы принимают Минобра
зования и Минздрав Северной Осетии, 
АМС г.Владикавказа и Институт по 
развитию инклюзивного образования 
города Москвы, специалисты которого 
сейчас находятся в Тамиске".

В течение 20-ти дней пребывания в 
лагере запланирована масса лечебных 
и образовательных мероприятий. Эле
ментарным навыкам оказания помощи 
ребенку с инвалидностью будут обу
чаться и родители. Как правило, роди
тели таких детей страдают чрезмерной 
опекой, стараясь взвалить на свои 
плечи все заботы. Но при этом, имен
но таким детям, в первую очередь, 
важно научиться самостоятельности, 
они должны получать новые навыки, 
преодолевать себя и трудности, повы
сить самооценку. Собственно, этому 
всему, а в том числе и правильному 
общению со своими детьми, будут 
обучать родителей специалисты. В ла
гере также будут повышать квалифика
цию педагоги и социальные работники, 
которые в дальнейшем будут работать 
на экспериментальной площадке Цент
ра.

Проект "Другая Жизнь" будет 
действовать круглогодично, что позво
лит получить профессиональную по
мощь всем нуждающимся.

Милена САБАНОВА

Необходимость внедрения инклю
зивного образования для таких деток в 
нашей республике не требует доказа
тельств. Не случайно еще в феврале 
2013 года Министерством образова
ния и науки нашей республики был 
создан Центр по развитию инклюзив
ного образования, а еще раньше нача
ла действовать экспериментальная 
площадка на базе городской школы 
№43, где дети-инвалиды успешно 
учатся вместе со своими сверстника
ми. Термин "инклюзия" в переводе оз
начает "включение" и как нельзя боль
ше характеризует сам процесс обуче
ния детей с ограниченными возмож
ностями. Суть инклюзии - включиться 
в жизнь, получить полноценный соци
альный опыт, разрушить все барьеры.

"Центр создан на базе нашего инс
титута, - говорит ректор Республиканс
кого Института повышения квалифика
ции работников образования Людмила 
Исакова, - сейчас работа ведется по 
двум направлениям, одно из которых - 
работа санаторно-оздоровительного 
лагеря в "Тамиске". Инициатива соз
дания такого лагеря принадлежит об
щественной ассоциации родителей де- 
тей-инвалидов "Мир", которую возг
лавляет Залина Дудуева. В "Тамиске" 
проходят реабилитацию 16 детей с 
ОВЗ и шесть здоровых, и все с роди
телями. Активное участие в реализа-

ИЗ ЗАЛА СУДА
В Советском районном суде г. Владикавказа в открытом судебном за

седании слушается уголовное дело по факту причинения по неосторож
ности тяжкого вреда здоровью человеку в результате дорожно-транс
портного происшествия. На скамье подсудимых - 29-летний, ранее суди
мый житель с. Сунжа, Наниев Ч.Ю., обвиняемый в совершении преступ
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Согласно материалам дела, в феврале 2013 года в вечернее время суток во
дитель Наниев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по ул. 
Кесаева со скоростью, превышающей максимально допустимую в черте горо
да, проявил преступную самонадеянность и, не оценив обстановку и погодные 
условия, совершил наезд на пешехода. Вследствие которого 26-летней девушке 
были причинены травмы и тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

После случившегося виновный сам лично доставил пострадавшую в ближай
шую больницу, и через некоторое время, не дожидаясь приезда полиции, скрыл
ся в неизвестном направлении. Подсудимый ранее многократно, а именно 49 
раз, привлекался к административной ответственности за нарушения Правил до
рожного движения, в том числе за езду с превышением скорости.

Слушание данного уголовного дела проходит в общем порядке. В настоящее 
время судебное разбирательство находится на стадии исследования письмен
ных доказательств по делу и допроса подсудимого.

Пресс-служба Советского районного суда

АЛАН Д З А ГО Е В  СТАЛ  ПАПОЙ
ПОЛУЗАЩИТНИК МОСКОВСКОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА ЦСКА 

АЛАН ДЗАГОЕВ СТАЛ ОТЦОМ. КАК СООБЩАЕТ Р-СПОРТ, ДОЧЬ 
23-ЛЕТНЕГО ФУТБОЛИСТА НАЗВАЛИ ЭЛАНОЙ.

Напомним, что лучший 
бомбардир Евро-2012 
Алан Дзагоев женился на 
танцовщице ансамбля 
"Алания" Зареме Абае
вой 7 июля прошлого го
да.

После регистрации в 
московском ЗАГСе моло
дые отметили событие в 
столичном ресторане. А 
на следующий день во 
Владикавказе свадьбу 
принимали родители же
ниха. Поздравить моло
доженов в Северной Осе
тии пришли более полу
тора тысяч человек.

Фатима КЛИЧЕВА
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НАДЕЖНАЯ СМЕНА
В 15-й раз для подростков нашей республики распахнул свои двери Военно-спортивный лагерь "Балц ". В прошлом номере нашей 

газеты прозвучала информация об официальном открытии лагеря в присутствии многочисленных гостей. Вместе с руководством лагеря, 
ветеранами и родителями воспитанников попробуем вникнуть в ежедневные будни юных бойцов, которые по-взрослому готовятся стать

надежными защитниками своего Отечества.

МАСТЕРСТВО И ВЫУЧКА
По словам начальника Военно-спор

тивного лагеря "Балц" Аслана Кайтукова, 
в день открытия ребята показали гостям 
все, на что способны. В показательную 
программу входила разборка-сборка ав
томата АК-74 сидя, лежа, с закрытыми 
глазами. Так же ловко ребята отработали 
свои действия с пистолетом, в том числе 
и стрельбы. Младшая группа лагеря с 
легкостью прошла полосу препятствий. 
Старшие, более опытные курсанты ВСЛ 
"Балц", продемонстрировали прохожде
ние полосы препятствий и боевые прие
мы. Завершила показательную програм
му лагеря имитация штурма. Задача 
группы - уничтожить штаб условного про
тивника. Разведка, снятие часового и вы
ход на рубеж атаки. В ходе проведения 
операции один из бойцов условно полу
чил осколочное ранение. Спецназовец 
оказал ему полевую медицинскую по
мощь, пользуясь подручными средства
ми. Одновременно группа сигнальной ра
кетой вызвала медицинскую помощь. 
Преодолевая все трудности, пострадав
шего транспортировали в полевой госпи
таль, где ему оказали профессиональную 
медицинскую помощь. Помимо наших 
курсантов свои боевые навыки показали 
сотрудники пограничного контроля. Они 
продемонстрировали навыки рукопашно
го боя и боевое задержание с участием 
собаки. Охранять государственную гра
ницу им нередко помогают и воспитанни
ки лагеря.

И РОДИТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ!...
Методика обучения подростков воен

ному делу в в Сё  "Балц" пришлась по 
душе родителям юнармейцев. "Показа
тельные выступления им очень нравят
ся, - говорит Лариса Кокоева,- ребята 
просто молодцы. Они делают все ловко 
и уверенно, так что в будущем мы не 
сомневаемся, что будем защищены и 
можем спать спокойно. Выглядят ребя
та мужественно, как настоящие защитни
ки родины."

Никто из родителей не усомнился и не 
пожалел, что отправил своего ребенка в 
этот лагерь, несмотря на физическую 
нагрузку и строгую дисциплину. Более то
го, они считают, что это необходимо в 
дальнейшей жизни. Здесь их закаляют и 
делают сильнее.

СЛОВО ВЕТЕРАНА
Подобное же мнение о "Балце" и его 

воспитанниках у бывалого военного, 
председателя секции военных моряков 
при республиканском Совете ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и право
охранительных органов Александра Ра- 
монова. Он считает, что это полезное де
ло, потому что для молодых ребят очень 
важно в их возрасте получать физические 
нагрузки и развивать организм, что в жиз
ни может очень понадобиться. Обраща
ясь к ребятам, он наставляет: "Когда пой
дете служить, защищать Родину, это вам 
поможет, да и в простой жизни вы не бу
дете ни болеть, ни страдать какими-то не

достатками организма. Хотелось бы по
желать, чтобы вы использовали все спо
собы изучения военного искусства, пре
доставляемые лагерем, чтобы ваши ко
мандиры как можно больше уделяли вни
мание физической подготовке курсантов. 
Нагрузка обязательно должна быть пол
ная и военная, потому что человек - по 
натуре ленивое существо, и вот эта лень 
убивает стремление и полное развитие 
человека в жизни. Необходимо, чтобы 
каждый сам старался работать и совер
шенствоваться." Александр Рамонов дав
но знаком с воспитанниками "Балца" и 
военно-патриотического клуба "Зарни
ца", частый гость в отделе военного ко
миссариата по г.Владикавказ. Вместе с 
Александром Яшиным - помощником на
чальника отдела военкомата и Асланом 
Кайтуковым в беседах с юнармейцами и 
призывниками они акцентируют внима
ние ребят на патриотические начала. С 
городским военкоматом давно сложи
лись конструктивные отношения и неред
ко занятия воспитанников Аслана Кайту
кова проходят в здании призывного ведо
мства.

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА
А недавно в 6.55 утра была объявлена 

учебная боевая тревога, в ходе которой 
немедленно были построены бойцы отря
дов "Призрак" и "Лес". Каждому отряду 
было дано два разных задания. Подраз-

нейтрализовать условную "вражескую" 
группу. Подразделению "Лес" отдали 
приказ найти и доставить ценный груз 
"R", который по легенде был утрачен 
"вражеской группой" в ходе десантиро
вания. На подготовку к заданию обоим от
рядам было дано 5 минут. Ровно в 07.00 
группы приступили к выполнению зада
ний.

Тем временем, в самом лагере уже 
шли усиленные тренировки всех взводов. 
Первыми начали оттачивать навыки вла

дения рукопашным боем бойцы второго 
взвода, первый взвод работал над техни
кой передвижения с автоматом, а третий
- овладевал навыками самоокапывания. 
Пока весь личный состав лагеря был пол
ностью погружен в работу, к КПП привез
ли еще восемь новобранцев. Тут же было 
выделено три инструктора для проведе
ния беседы и введения новичков в курс 
дела. Пока проходило собеседование с

пополнением, оперативный отряд "Лес" 
вернулся с задания, доставив груз "R", 
который представлял из себя мобильную 
переносную радиостанцию и баул со сна
ряжением. С интервалом 14 минут вер
нулся отряд "Призрак", который также 
выполнил свое задание, взяв в плен трех 
беглых диверсантов. Троим бойцам бы
ла объявлена благодарность. Группы 
"Призрак" и "Лес" произвели огромное 
впечатление на новобранцев.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ.
Несмотря на жесткий график пребыва

ния в лагере, боец отряда "Призрак" 
Влад Такаджан согласился дать нам ин
тервью и рассказать, как прошло зада
ние.

- Насколько была важна ваша опе
рация?

- Очень важна. Мы должны были отра
ботать скрытное выдвижение на горную 
тропу, определить возможное нахожде
ние условного противника, сесть на 
"хвост" и блокировать его в одном из 
ущелий.

- С какими трудностями пришлось 
столкнуться во время операции?

-Во-первых, это горная местность. 
Сложность передвижения по склонам, 
чувствуется высота и разреженность воз
духа, так как учения проходят на высоте 
порядка 2000 м над уровнем моря. Погод
ные условия также осложняли выполне
ние задания - буквально каждые 15 минут

погода менялась то в худшую, то в луч
шую сторону.

- Как прошла операция?
- Командир поставил нам удовлетво

рительную оценку. Мы и сами не доволь
ны собой. Очень трудно, но мы не сдаем
ся, и, надеюсь, на следующей "операции" 
наша группа все сделает на отлично.

- Были ли "потери"?
- Если не считать натертые мозоли, 

ссадины и мелкие ушибы, то операция 
прошла без потерь!

- Не слишком ли тяжел для подрост
ка распорядок дня в лагере?

- Для кого как. Утром подъем, как и 
везде, зарядка, завтрак, развод на заня
тия. Дают теорию по дисциплинам, ну а 
потом практически до ужина практика, 
тренировки и снова тренировки. Мы даже 
просим начальника лагеря разрешать 
нам заниматься и после отбоя, тихонько! 
Очень уж не терпится попасть на следую
щее задание.

- Неужели все у вас такие крепкие и 
целеустремленные бойцы?

Сделав небольшую паузу, Влад с со
жалением отметил, что есть ребята, кото
рые не выдерживают темпа и просятся 
домой, можно даже сказать, “бегут”.

- Кому-то не интересно, и они предпо
читают с военным делом знакомиться че
рез компьютерные игры. Здесь у нас нет 
Интернета, телевидения и всего такого. 
Зато круглые сутки - живое общение, уст
раиваем КВНы, всякие состязания и кон
курсы.

Ну что ж, как видно, ребятам скучать не 
приходится. Ежедневные занятия, трени
ровки, закалка боевого характера вселя
ют уверенность, что из воспитанников 
"Балца" вырастут настоящие мужчины и, 
возможно, даже герои. Мало кто знает, 
но один из первых выпускников лагеря 
"Балц" - Герой России Заур Джибилов.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Многие из ребят за время нахождения 

в лагере очень серьезно подходят к воз
лагаемым на них задачам. В день откры
тия за успешное освоение начальной во
енной подготовки грамотами были наг
раждены Артур Тасоев, Таймураз Икаев и 
Владимир Коленов.

Алибеку Кантемирову, Алихану Хади- 
кову, Владиславу Такаджану, Казбеку Ху- 
дарову, Казбеку Валиеву и Алану Адырха- 
еву были вручены удостоверения юного 
добровольного пограничника. Двенад
цать грамот было выдано "За усердие и 
отличие, проявленные при выполнении 
оперативно-служебных задач по охране 
государственной границы Российской 
Федерации".

В свою очередь, "За верность Балцу", 
заочно медали вручили заместителю 
Председателя Правительства РСО-Ала- 
ния Сергею Таболову, министру труда и 
социального развития Ларисе Тугановой 
и начальнику Пограничного управления 
ФСБ России по РСО-Алания генерал- 
майору Сергею Дорофееву.

Арсен ДРЯЕВ

делению "Призрак" поручили найти и
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Что стоит за ТО ВДГО?
Вопросы безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования 

(ВДГО) в последние годы приобрели особую актуальность. Участившиеся аварии 
и трагедии в жипых домах - следствие не только установки несертифицированных 
газовых приборов, изношенности оборудования или беспечного отношения к не
му. Все мы стремимся идти в ногу со временем и устанавливать у себя в домах 
современное, энергосберегающее газовое оборудование. Вот только остается 
оно в наших домах и квартирах зачастую без должного ухода, своевременного 
обслуживания и ремонта.

Несмотря на многочисленные публикации в прессе о необходимости заключе
ния договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудо
вания (ТО ВДГО), разъяснительную работу сотрудников филиалов и профильных 
отделов ООО "Газпром газораспределение Владикавказ ", многие абоненты пред
почитают оставить все как есть. Возможно, им кажется: нет договора - нет ответ
ственности. Это совсем не так!

Поскольку поднятая нами проблема касается практически каждого, у кого в до
ме есть газовые приборы, мы решили задать несколько вопросов начальнику ана
литической группы по ТО ВДГО ООО "Газпром газораспределение Владикавказ" 
Руслану ЕТДЗАЕВУ.

- Руслан Валерьевич, судя по пись
мам наших читателей, для многих аб
бревиатура ТО ВДГО до сих пор остает
ся загадкой, И люди не понимают, за что 
и почему они должны платить? Насколь
ко актуальна сегодня проблема безо
пасной эксплуатации внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудо
вания?

-Вопросы безопасности использования 
газа в быту всегда ставились во главу дея
тельности нашей организации, но в послед
нее время они стали особенно актуальны. 
Мы настолько привыкли к удобству и 
доступности голубого топлива, что порой 
забываем: газ - это источник повышенной 
опасности, а значит, нарушения в режиме 
газоснабжения жилого дома или квартиры 
могут быть сопряжены с авариями, в том 
числе, с человеческими жертвами. Как 
только газовая труба "заходит" в дом, 
она становится общедомовой собствен
ностью всех владельцев квартир в многоэ
тажном доме. В квартире, начиная от газо
распределительного крана, уже зона отве
тственности самого собственника кварти
ры или жильца. Именно здесь зачас
тую возникают проблемы.

В каждой квартире, в каждом частном 
доме есть газовое оборудование, будь то: 
газовая плита, отопительный котел или во
донагревательная колонка. И все это тре
бует периодического осмотра и обяза
тельного технического обслуживания. 
Многие жители республики наверняка 
помнят, как раньше газовики регулярно 
совершали обходы домов и проверяли га
зовые приборы,краны,соединения - про
водили техобслуживание. С потребителей 
тогда за эту услугу денег не брали, пос
кольку ее стоимость была уже включена в 
тариф на пользование газом. Но с 1 янва
ря 2006 года в соответствии с решением 
Федеральной службы по тарифам стои
мость технического обслуживания ВДГО

из тарифа за газ была исключена, так что с 
этого момента техобслуживание стало 
осуществляться на основании заключен
ного договора на ТО ВДГО и за отдельную 
плату. Многие восприняли нововведение 
как некую дополнительную плату и отказы
ваются заключать договоры на обслужива
ние оборудования. Поэтому наша цель - 
донести до людей всю важность заключе
ния договора для своевременного прове
дения технического обслуживания газово
го оборудования в домах и квартирах пот
ребителей газа.

- Кто может и должен проводить 
проверку внутридомового газового 
оборудования?

- Сегодня в республике техобслужива
ние ВДГО квалифицированно проводят 
работники специализированной газовой 
компании ООО "Газпром газораспределе
ние Владикавказ" и его филиалов в райо
нах и в г. Владикавказе. Мы имеем лицен
зию на проведение всего комплекса работ 
по ТО ВДГО и гарантируем их безопас
ность и качество.

Наша работа заключается в проверке 
технического состояния приборов и на
ладке оборудования для безопасной 
эксплуатации, а также проверке на плот
ность газопровода внутренней разводки, 
выявления не сертифицированного (само
дельного) газового оборудования, исполь
зование которого может привести к несча
стным случаям отравления угарным газом, 
пожарам и взрывам.

В попытке сэкономить на техническом 
обслуживании не стоит прибегать к услу
гам людей, не имеющих опыта работы, ли
цензии, часто не отличающих газовую тру
бу от водопроводной. Даже искреннее же
лание помочь при отсутствии необходи
мых знаний и опыта может привести к не
поправимым последствиям. К тому же, 
сотрудники только нашей газораспреде
лительной организации имеют право вме
шиваться в инженерные системы, к кото

рым относятся уличные, внутридомовые, 
внутриподьездные и внутриквартирные 
газопроводы.

- Какие меры принимаются для пре
дупреждения несчастных случаев?

-Увеличение числа аварий и несчастных 
случаев вызывает настолько серьезную 
озабоченность, что 14 мая текущего года 
Правительство РФ приняло Постановле
ние № 410 "О мерах по обеспечению бе
зопасности при использовании и содер
жании внутридомового и внутри квартир
ного газового оборудования". По-прежне
му действуют Правила поставки газа. Так 
вот, согласно п.42 названного Постанов
ления Правительства, пользователь обя
зан обеспечить надлежащее техническое 
состояние и безопасность эксплуатируе
мых газовых приборов. Ответственность 
за состояние ВДГО, а, следовательно, и за 
безопасность его использования закреп
лена за абонентом.

Абонент, пользующийся газом, обязан 
заключить договор на техобслуживание 
ВДГО с организацией, имеющей лицен
зию на проведение данного вида работ и 
аварийно-диспетчерское обеспечение. На 
сегодняшний день в РСО-Алания весь этот 
комплекс работ проводится только специ
алистами ООО "Газпром газораспределе
ние Владикавказ". И это совсем не новше
ство и, тем более, не прихоть нашей орга
низации. Это требование закона, призван
ное обеспечить безопасность каждого из 
нас. За содержание газового оборудова
ния в квартире либо в частном доме несет 
ответственность собствен ник жилья.

В январе 2007 года была начата кампа
ния по заключению договоров на техобс
луживание ВДГО с абонентами. На сегод
няшний день заключено более 90% дого
воров. У многих потребителей сетевого га
за работники ООО "Газпром газораспре
деление Владикавказ" уже выполнили 
комплекс работ по техобслуживанию. 
Только за 2012 год мы проверили обору
дование в 44 725 домовладениях.

За долгие годы работы кампании систе
ма отработана и отлажена. Ежегодно сос
тавляется график работ по техобслужива
нию, согласно которому специалист домо
вой газовой службы должен посетить або
нента для проверки состояния и необходи
мости технического обслуживания прибо
ров, кранов, осмотра трубопроводов. 
Также проводится инструктаж по технике 
безопасности пользования газовым обо
рудованием, выписывается акт выполнен
ных работ, в котором указывается пере
чень оборудования и произведенных ра
бот и выписывается квитанция на сумму, 
которую абонент должен оплатить. Хочу 
отметить, что цена на техобслуживание 
ВДГО в течение последних трех лет не ме
нялась. Сюда же входит и аварийно-дис

петчерское обеспечение. В случае обнару
жения запаха газа в помещении абоненту 
необходимо перекрыть кран перед газо
вым прибором, проветрить помещение и 
позвонить в аварийную службу (04) или 
диспетчеру эксплуатационного участка.

Абонент может по необходимости 
оформить вызов сотрудника газовой 
службы по номеру телефона своего 
эксплуатационного участка. Заявочный 
ремонт проводится независимо от графи
ка работ по ТО ВДГО. В случае замены де
талей газового прибора абонент может са
мостоятельно приобретать запасные час
ти.

Еще раз повторю: главное - удостове
риться в исправности внутридомового га
зового оборудования нужно в первую оче
редь вам самим, так как от исправности 
бытовых газовых приборов зависит ваша 
безопасность. А вот сделать это заключе
ние может только специалист домовой га
зовой службы.

-Какие проблемы на сегодняшний 
день препятствуют проведению тех
обслуживания ВДГО?

- К сожалению, проблемы есть. И глав
ная из них - нежелание собственников 
жилья допускать специалистов-газовиков 
в свои дома для проведения техобслужи
вания. А ведь нередко именно там выявля
ются самые серьезные нарушения и не
исправности, которые ставят под угрозу 
жизнь не только жильцов этой квартиры, 
но и соседей.

Согласно постановлению Правитель
ства РФ №410 от 14.05.2013, п.80, п.п."а", 
потребитель газа обязан обеспечить спе
циалистам домовой газовой службы по 
предьявлению ими служебных удостове
рений свободный доступ в помещение для 
осмотра и проведения техобслуживания 
газового оборудования. В случае недопус
ка, домовладение будет отключаться от га
зоснабжения.

Хочется надеяться, что совместные 
усилия, принимаемые и газораспредели
тельными организациями, и потребителя
ми газа, приведут к значительному улуч
шению ситуации с безопасной эксплуата
цией газового оборудования и будут спо
собствовать предотвращению несчастных 
случаев при использовании этого природ
ного ресурса в быту.

Хочу обратиться ко всем потребителям 
газа нашей республики: во избежание 
несчастных случаев будьте предельно 
внимательны и осторожны при обраще
нии с любыми газовыми приборами и 
соблюдайте правила пользования газом в 
быту.

Беседу вела Светлана ГУЛУНОВА
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ГБОУ НПО "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №5" Г. ВЛАДИКАВКАЗА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 
2013-2014 УЧ. ГОД И ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

1. На базе основного общего образования (9 классов).
C получением среднего общего (полного) образования.
Срок обучения - 2.5 года.
Количество вакансий по специальностям:
Мастер отделочных строительных работ - 25 человек. (Маляр, штукатур, облицовщик-плиточник).
Мастер общестроительных работ -15 человек. (Каменщик, арматурщик, бетонщик, стропальщик).
Мастер сухого строительства - 25 человек. (Облицовщик синтетическими материалами, штукатур, столяр 

строительный, монтажник каркасно-обшивочных конструкций).
Портной - 25 человек. (Портной женской и детской одежды, портной мужской одежды).
Токарь-универсал -15 человек. (Токарь, токарь-карусельщик, токарь-расточник, токарь-револьверщик) со 

специализацией "Аварийно-спасательное дело" (МЧС), без экзаменов.
Мастер по обработке цифровой информации -15 человек. (Оператор электронно-вычислительных и вычис

лительных машин).
Иногородним предоставляется общежитие (кроме девушек) и бесплатное питание.
Училище располагает первоклассной базой обучения и практики, а также отдыха и занятий спортом: 

вольная борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, армрестлинг, скалолазание, баскетбол, волейбол, а также 
кружки (фото, пожарное дело, туризм, ориентирование, стрельба, КВН, спасатель).

Наш адрес: ул. Астана Кесаева,10. Рядом с базаром "Алан". Тел.: 77-74-48, 77-74-39.
Прием документов до 30 августа 2013г.
ЛИЦЕНЗИЯ 15 № 000410 от 01 марта 2012 года. Бессрочная. Per. № 1814.
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Уважаемые абоненты 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пятигорск"!

Убедительно просим Вас оплачивать потреб
ленный газ ежемесячно до 10 числа. Абонентам, 
имеющим счетчики, во избежание спорных воп
росов, необходимо ежемесячно предоставлять 
показания прибора учета любым удобным спо
собом: лично, по телефону, указав показания 
при оплате в терминале или вписав в квитанцию 
об оплате.

Произвести оплату за потребленный газ мож
но во всех отделениях "Почты России", в терми
налах Сбербанка, ОАО "Россельхозбанк" и ОАО 
"Собинбанк", а также в терминалах платежных 
систем "Киви", "Рапида" и "КиберПлат", салонах 
сотовой связи "Евросеть", "МТС", в расчетно
кассовых центрах, стационарных почтовых кас
сах, действующих в территориальных участках и 
абонентских пунктах ООО "Газпром межрегион
газ Пятигорск".

—  R —
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