
ОБВИНЯЕМЫЙ НА СВОБОДЕ

Адвокат Руслана Макоева, задержанного по обвинению в убийстве зампрокурора Олега Озиева, спустя неделю после освобож
дения его подзащитного не может получить ответ от следственной группы СКФО, сняты ли с него обвинения. 18 ноября реш е
нием Верховного суда на закрытом слушании дела по жалобе адвоката бизнесмену М акоеву была отменена ранее избранная м е
ра пресечения "содержание под стражей". На заседании прокурор заявил, что арест был незаконным и необоснованным.

Напомним, бизнесмен обвинял
ся в убийстве зампрокурора Про
мышленного района Владикавка
за Олега Озиева, который был 
застрелен 23 октября вечером у 
своего дома. Двенадцатого нояб
ря более 100 человек - родствен
ники и знакомые Макоева - соб
рались на митинг у здания МВД 
Северной Осетии. Митингующие 
утверждали, ссылаясь на фото
графии, сделанные в ИВС г. Нарт- 
кала Кабардино-Балкарии, что их 
родственника избивают и пытают. 
В тот же день Следственный ко
митет РФ сообщил, что следова
тели проверяют эту информацию.

Мы связались с адвокатом Ста
ниславом Айларовым, и он под
твердил наличие следов насилия 
на теле своего подзащитного. 
” 10 ноября мы подали ходатай
ство в Следственный комитет о 
проведении судмедэкспертизы на 
наличие признаков насилия и ха
рактере телесных повреждений у 
Руслана” , - сообщил Станислав 
Айларов. При этом адвокат отме
тил, что следователи были уве
домлены в устной форме о нали
чии побоев и ожогов у задержан
ного еще 7 ноября. Однако меди
цинское освидетельствование не 
было назначено ни тогда, ни сей
час. Как пояснили адвокату в 
Следственном комитете, процеду-

ра освидетельствования будет 
назначена в рамках служебного 
расследования, которое может 
длиться и целый год. "При этом 
мне не уточнили сроков проведе
ния расследования. Но я хотел бы 
заметить, это не те раны, которые 
быстро заживают", - уточнил Ста
нислав Айларов.

В настоящее время Руслан Ма- 
коев находится в ожоговом отделе
нии Клинической больницы скорой 
помощи по направлению респуб
ликанского бюро судебно-медици
нской экспертизы. "Больной посту
пил к нам в относительно удовлет
ворительном состоянии. Сейчас 
мы проводим полное обследова
ние и симптоматическое лечение", 
- сообщил представитель КБСП.

Руслан Макоев согласился 
встретиться с нашим корреспон
дентом в больнице и рассказал об 
обстоятельствах своего задержа
ния. "Меня забрали в изолятор 
временного содержания МВД пря
мо из кабинета следователя в ночь 
с 31 октября на 1 ноября без 
предъявления обвинения и без 
постановления на арест", - сказал 
он. Как Руслану объяснили потом, 
его задержали на основании пока
заний детектора лжи. Некоторые 
ответы показались следователям 
не очень убедительными.

(Продолжение на стр.2)

КИНО ВКЛЮЧАЕТ РЕЦЕПТОРЫ ВОСПРИЯТИЯ

В субботу во Владикавказе состоялся показ фильмов VI Международного кино
фестиваля "Кино без барьеров" о жизни людей с инвалидностью. 14 кинолент, 
представленных на суд зрителя, - это простые истории о людях с непростыми судь
бами. Людях, которые так же, как многие из нас, мечтают и строят планы, любят, 
страдают, радуются и огорчаются, в общем, просто живут. О людях с ограничен
ными возможностями здоровья и безграничным потенциалом внутреннего мира.

"Кино без барьеров: Владикавказское эхо"
- в нашей республике впервые. И цель, кото
рую ставили перед собой организаторы, ле
жит на поверхности - показать жизнь и эмо
ции инвалидов, рассказать о чувствах, кото
рые они испытывают, об их жизни. Инициато
ры кинопоказа - Северо-Осетинская Регио
нальная Общественная Организация "Ассо
циация родителей детей инвалидов "МИР", 
РООИ "Перспектива" (г.Москва) и СОГПИ - 
были уверены, что никто из зрителей не оста
нется равнодушным и просмотренные филь
мы помогут преодолеть многие стереотипы 
по отношению к людям с инвалидностью.

Международный кинофестиваль "Кино без 
барьеров" имеет успех в Москве уже 10 лет. 
И начиная с 2002 года, фестиваль проводит
ся каждые два года. Его лучшие фильмы бы
ли растиражированы и в настоящее время 
показываются в странах СНГ и городах Рос
сии. В их число попал и Владикавказ - в тече
ние года программа VI кинофестиваля будет 
показана во Владикавказе и районах респуб
лики. Она включает игровые, документаль
ные, анимационные фильмы разных стран, в 
том числе удостоенные международных наг
рад.

(Продолжение на стр.3)

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ
Управление образования Администрации местного само

управления Владикавказа не нашло средств, чтобы профи
нансировать участие четырех победителей североосетинской 
ежегодной школьной олимпиады в популярной программе 
"Умники и  умницы".

Как уточнили газете "Слово" в Центре поддержки одаренных детей 
"Интеллект", ребята отправятся на телевикторину за свой счет.

Отсутствие возможности профинансировать поездку школьников 
в Управлении образования объяснили тем, что под конец года слож
но выделить необходимые средства.

Как стало известно газете, общая сумма составила около 80 тысяч 
рублей, примерно 20 тысяч на человека.

Напомним, что в телевикторине "Умники и умницы" принимают 
участие учащиеся 10-х классов. Победитель конкурса автоматически 
становится студентом МГИМО. В числе осетинских "умников", кто 
1 декабря отправится в Москву на участие в конкурсе, ученицы 
СОШ №38 Алиса Хачирова и СОШ №24 Лариса Салбиева, а также 
ученики гимназии №5 Заур Доев и СОШ №27 Павел Григорьев.

Ребятам предстоит пройти первый полуфинал викторины. В даль
нейшем победителей этого тура ждет финал.

Марина ХУРИЕВА
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МЕНЯТЬ КОНСТИТУЦИЮ СМЫСЛА НЕТ

В минувшую пятницу в зале ЮНЕСКО СОГУ состоялась II международная конференция "Рос
сийский парламентаризм: опыт, проблемы и перспективы", приуроченная к  20-летию принятия 
Конституции РФ.

С пленарными докладами на тему развития российского парламентаризма выступили извест
ные ученые, политики, государственные и общественные деятели Северной и Южной Осетии и 
Абхазии.

В дискуссионном клубе, который согласно регламенту форума заседал уже во второй части 
мероприятия, активное участие приняли студенты юридического факультета СОГУ. Идейным вдох
новителем конференции, а также ее модератором выступил первый заместитель Председателя 
Парламента РСО-А Станислав Кесаев.

Пленарную часть форума открыл Председатель 
Парламента республики Алексей Мачнев, отметив
ший, что Конституция РФ, принятая в тяжелых ус
ловиях, оказалась жизнеутверждающей и жизнес
тойкой. "Большие потрясения коснулись и нашей 
республики, но Осетия достойно прошла эти про
цессы. Формирование парламентаризма проходи
ло методом проб и ошибок, но трезвый взгляд на 
вещи всегда побеждал. Это во многом заслуга 
Конституции РФ. Ценность действующего закона 
подчеркивает еще и то, что в него лишь дважды 
вносились изменения с момента создания", - от
метил спикер.

Вице-спикер Юго-Осетинского парламента Зу
раб Кокоев в свою очередь рассказал о развитии 
парламентаризма в Республике Южная Осетия и 
отметил, что все органы государственной власти 
республики сегодня действуют полноценно, что, 
на его взгляд, говорит о стабильном функциони
ровании Южной Осетии как государства. "История 
современного парламентаризма Южной Осетии 
началась с декабря 1990 года, в том же году была 
принята Декларация о национальном суверенитете 
РЮО в составе СССР и провозглашен Акт о неза
висимости РЮО от Грузии, - напомнил Зураб Коко
ев. - В то время нам особенно важна была подде
ржка братской Северной Осетии, и первым, кто 
признал нашу независимость, был именно Парла
мент Северной Осетии. Потом были долгие годы 
агрессии и постоянной напряженности, пока, нако
нец, после августа 2008 года все 450 депутатов 
Госдумы России не обратились к Президенту РФ о 
признании Южной Осетии. Это был единственный 
случай в истории российского парламента, чтобы 
вот так сплоченно, единым фронтом выступили все 
фракции. Таким тяжелейшим путем Южная Осетия 
шла к своему признанию. Парламенты Южной 
Осетии и Северной Осетии тесно сотрудничают 
между собой, о чем может свидетельствовать то,

что в создание Конституции РЮО внес серьезный 
вклад уважаемый Станислав Магометович Кеса- 
ев".

Председатель Конституционного суда РСО-Ала- 
ния Александр Цалиев выразил мнение, что менять 
Конституцию пока нет смысла, так как она еще не 
исчерпала свой научный потенциал. Но со своей 
точки зрения указал на слабые места основного за
кона в отношении разграничения полномочий меж
ду федеральным центром и регионами и высказал 
пожелание предоставлять большую самостоятель
ность субъектам.

Аналогичную точку зрения выразили доктор 
юридических наук, профессор Руслан Дзидзоев и 
молодой ученый, доцент Марат Басиев. Послед
ний, в частности, заметил, что "в 90-х годах шел 
крен в сторону децентрализации власти; Прези
дент Борис Ельцин тогда заявлял, обращаясь к ре
гионам: “Забирайте себе столько суверенитета, 
сколько сможете забрать". Теперь же наблюдается 
ситуация жесткой централизации, когда в регионах 
число федеральных территориальных органов 
власти превышает число органов власти субъекта, 
что не совсем оправданно".

Профессор Дзидзоев в поддержку слов своего 
молодого коллеги констатировал: "Право роспуска 
регионального парламента перешло от Федераль
ного собрания РФ единолично к Президенту стра
ны, что несколько девальвирует само понятие ре
гионального парламентаризма. Необходимо вер
нуться к прежней схеме". Это предложение нашло 
живой отклик у ведущего конференции Станислава 
Кесаева, который заверил, что после необходимой 
научной и депутатской проработки планируемых 
изменений республиканский Парламент будет го
тов обратиться с соответствующей законодатель
ной инициативой в Госдуму и Совет Федерации 
РФ.

Олеся ХУГАЕВА

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ СДЕЛАЮТ "ШАГ В БУДУЩЕЕ"

Сегодня в СКГМИ состоится торжественное открытие XV республиканского 
научного конкурса молодых исследователей "Шаг в будущее Осетии".

Официальный представитель российской научно
- социальной программы "Шаг в будущее" в Се
верной Осетии - Республиканский центр детского 
технического творчества. Под руководством Ми
нистерства образования и науки Северной Осетии 
Центр ежегодно организует региональный этап рос
сийской программы.

112 молодых исследователей из 33 образова
тельных учреждений будут соревноваться в 10 науч
ных секциях (физика, математика, химия, биотехно
логия, экология техносферы, технические устрой
ства и технологии, техническое моделирование, ин
форматика, экономика, дизайн).

Жюри конкурса состоит из ведущих специалис
тов вузов республики. По итогам конкурса, лучшим 
молодым исследователям предоставят рекомендации 
для участия во всероссийских научных форумах.

В рамках конкурса проводится и профильная 
олимпиада (физика-математика, информатика- 
математика) для учащихся 8-11 классов. Осо
бое внимание будет уделяться инженерным 
проектам для поддержки инновационных нап
равлений.

Абсолютный победитель конкурса станет кан
дидатом на присуждение премии Президента 
РФ по поддержке талантливой молодежи. Лау
реаты конкурса получат возможность участия во 
всероссийских и международных мероприятиях.

XV республиканский научный конкурс моло
дых исследователей "Шаг в будущее Осетии" 
включен в перечень мероприятий приоритетно
го национального проекта " Образование - 
2013".

О. ЦАРИКАЕВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА.

МЫ ПОДПИСЫВАЕМСЯ 
ПОД КАЖДЫМ СЛОВОМ

Выписывайте газету "Слово" и вместе с ней в 
течение недели получайте приложения: "Спорт 

Иристона", "В час досуга", БУМ. 
Подписка на газету “Слово” принимается во всех 

почтовых отделениях РСО-А, киосках “Роспечати”

ОБВИНЯЕМЫЙ НА СВОБОДЕ
(Продолжение. Начало на стр.1)
По словам Макоева, с момента заключения в ИВС его трижды 

вывозили в неизвестном направлении с мешком на голове. "Сна
чала уговорами и угрозами пытались заставить признаться в 
убийстве лучшего друга. Третий раз разговоров уже не было. Ме
ня подключили к какому-то электрическому устройству и пустили 
ток. Пытка продолжалась около часа. Я несколько раз терял соз
нание. Когда отказался признаться в том, чего не свершал, меня 
вернули в ИВС", - вспоминает Руслан. После пыток на ногах за
держанного остались сильные ожоги. При этом первую медици
нскую помощь он получил только после освобождения.

Официальное обвинение Макоеву было предъявлено 10 нояб
ря, когда в ИВС приехал адвокат вместе со следователем. Толь
ко на десятые сутки он из категории подозреваемых перешел в 
категорию обвиняемых по статье "убийство группой лиц по пред
варительному сговору".

Находясь в полной информационной блокаде, Макоев не знал, 
что адвокат и родственники три дня искали его во Владикавказе, 
в то время, как его уже успели спрятать в Нарткале. Не знал он 
и о митинге в свою защиту.

Газета "Слово" продолжает следить за расследованием уго
ловного дела по убийству зампрокурора Промышленного района 
Олега Озиева.

А пока остается открытым вопрос, будет ли Руслан Макоев 
требовать моральную компенсацию за причинение вреда здо
ровью.

Ирина АБАЕВА

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В Д К  "Металлург" состоялась ежегодная церемония вру

чения премии "Лучший работник отрасли" за 2012  год и 
ежегодной премии Главы РСО-Алания в области науки и  
техники для учащихся общеобразовательных школ, моло
дых ученых и специалистов.

Премия "Лучший работник отрасли" вручается тем, кто 
проявил себя в сфере материального производства. В видео
сюжете о лауреатах премии было рассказано о трудовых буд
нях людей, добившихся наиболее высоких показателей в та
ких сферах, как "Промышленность", "Связь", "Дорожное хо
зяйство", "Топливно-энергетический комплекс", "Жилищно
коммунальное хозяйство", "Строительство", "Сельское хозяй
ство".

Глава РСО-Алания в своем выступлении с сожалением от
метил, что в последнее время “дефицитными стали профес
сии, без которых ничего не получается, без которых все рух
нет - это сварщики, машинисты башенных кранов, бульдозе
ристы, комбайнеры..."

"Не надо стыдиться рабочих профессий” , - сказал Тайму
раз Мамсуров, в то же время отметив, что “и нанотехнологии, 
и биотехнологии не должны быть для нас чуждыми, а будущее 
за молодыми людьми, которых мы всегда с удовольствием 
будем приветствовать и отмечать как лауреатов премии".

Таймураз Мамсуров вручил премии "Лучший работник от
расли" катодчику электролитного цеха ОАО "Электроцинк" 
Александру Кисиеву, механизатору СПК "Колхоз "По заветам 
Ильича" Сергею Прокофьеву, начальнику аварийно-диспетче
рской службы МУП "Владикавказские водопроводные сети" 
Марату Багаеву, производителю работ ООО "Гарантпромбиз- 
нес" Александру Халину, водителю ГУАТП "Октябрьское" Ами
рану Бязрову, асфальтобетонщику ОАО "Ардонское ДРСУ" 
Анатолию Боциеву, начальнику Ахсарисарского отделения 
почтовой связи Ирафского района УФПС РСО-Алания - фили
ала ФГУП "Почта России" Валентине Дзагуровой.

За научные исследования, разработку и освоение передо
вой техники Премии Главы РСО-А удостоены ученики СОШ 
№26 Андрей Бардюгов и Артем Донсков, старшеклассник из 
с.Октябрьское Пригородного района Артур Базаев. Лауреата
ми премии в области науки и техники среди молодых спе
циалистов стали исследователи из СОГМА Инга Тваури, Алан 
Митциев, Алан Хасиев.

Арсен ДРЯЕВПодписная цена 327 руб. 48 коп. Наш индекс 53900
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Кино включает рецепторы восприятия
(Продолжение.

Начало на стр. 1)

Открывал показ в нашем горо
де особый гость - режиссер, про
дюсер телеканала "Санкт-Петер
бург" Юрий Кузнецов. Он был од
ним из факелоносцев Зимних 
олимпийских игр-2014 в городе 
на Неве. Когда Юрий вышел с фа
келом в руках, жители Санкт-Пе
тербурга буквально разразились 
овациями: в родном городе 
Юрий Кузнецов - человек-леген
да. Диагноз "детский церебраль
ный паралич" и вердикт "необуча
ем" получил еще в детстве. Но 
вопреки всем трудностям, кото-

так, чтобы все время смеяться уж 
точно не получится. Главное,что
бы зритель, просматривая карти
ны, мог задуматься и отдохнуть. 
Безусловно, они способны прив
лечь внимание людей. После их 
завершения мне очень часто пи
шут теплые письма, узнают мой 
адрес и присылают свои впечат
ления. Наша задача - помочь уви
деть палитру, а выводы каждый 
должен сделать сам. Будет мень
ше бордюров, значит какой-то 
строитель, архитектор посмотрел 
и сказал, что так жить нельзя, да
вайте иначе. Возможно, когда- 
нибудь кто-то из водителей при
дет и посмотрит наши фильмы, и

рые сопутствуют людям с инва
лидностью в нашей стране, ему 
удалось получить образование и 
доказать на примере своей жиз
ни, что такие, как он, могут жить 
полноценно, быть успешными и 
в творчестве, и обществе. На 
фестиваль Юрий Кузнецов при
вез свой фильм "Подорожник", 
сюжет которого завязан вокруг 
семьи, где живет ребенок-инва
лид. Киру, так зовут главную ге
роиню, родители не отдали в ин
тернат, более того, она по-насто
ящему любимый ребенок. Отец 
Киры считает себя счастливым 
отцом.

Юрий Кузнецов был с прог
раммой фестиваля практически 
во всех крупных городах России. 
В Осетии он не впервые, но каж
дый раз получает новые особен
ные впечатления от националь
ного колорита и природных кра
сот.

"Мне здесь нравится, здесь 
тепло и в плане климатическом, и 
человеческом, - говорит Юрий 
Кузнецов, - когда монтировали 
программу, постарались сделать 
ее нетяжелой, но интересной. Во
обще фильмы о людях с инвалид
ностью трудно сделать легкими,

станет подъезжать ближе к оста
новке, чтобы инвалиду удобнее 
было высадиться или сесть в 
транспорт. Реакцию после фес
тиваля мы потом увидим по тем 
вещам, с которыми сталкиваемся 
каждый день".

Организаторы отмечают, что 
основная мысль фестиваля - поз
накомить широкую обществен
ность с другим взглядом на пони
мание инвалидности, что есть 
люди, которые отличаются физи
чески, но они имеют точно такие 
же права и обязанности, как и 
все.

"Такие мероприятия нужны, 
они очень актуальны, - комменти
рует председатель Ассоциации 
родителей детей-инвалидов 
"МИР" Залина Дудуева, - но начи
нать нужно с сообщества учите
лей, с сообщества родителей 
здоровых сверстников и просто 
других людей, у которых нет ин
валидности. Большая ответ
ственность стоит перед общест
вом после того, как была принята 
Конвенция о правах инвалидов. 
Создали условия в плане без- 
барьерной среды, в образовании, 
во всех областях жизни. Мы ра
зослали письма и в Общество

слепых, и в Общество глухих. Из 
Общества глухих пришли люди с 
инвалидностью по слуху, а из Об
щества слепых не пришел ни 
один человек. Не пришел также 
ни один тифлопереводчик (спе
циалист, создающий закадровый 
текст - прим. автора). В респуб
лике таких специалистов просто 
нет. И это проблема, которую не
обходимо решать".

По мнению режиссера Юрия 
Кузнецова, нашему региону од
нозначно повезло - открывал 
программу один из роскошней
ших фильмов из коллекции "Кино 
без барьеров" - "Сквозь их глаза"
- о незрячих балеринах. Балет, в 

котором танцу
ют невидящие 
люди - уника
лен, и это, 
действительно, 
поражает. Но 
еще более по
ражает сила ду
ха этих людей, 
их упорство, с 
которым они 

ШШ  пытались дос
тигнуть совер
шенства в тан
це. Руководи
тель необычной 
балетной труп
пы долго не 
могла добиться 
плавности дви
жений рук, но, 
случайно уви
дев, как ветер 
играет с паль
мовыми ветвя
ми, нашла вы
ход. Она привя
зала к рукам 

своих учениц пальмовые ветви - и 
все получилось. Когда смотришь 
этот фильм, понимаешь главное - 
этим людям нужно, чтобы в них 
верили, и тогда все получается.

"Что касается дальнейших 
картин, все они рассказывают о 
разных людях, разных ситуаци
ях, - продолжает Юрий Кузне
цов. - Они помогают людям пос
мотреть друг на друга через эк
ран. В кинозале есть определен
ная магия, когда мы сидим и со
переживаем. У нас разное наст
роение, мы пришли с разными 
ожиданиями, но переживания 
могут быть одинаковые. Кино 
включает новые рецепторы 
восприятия. И это на самом де
ле элемент инклюзии. Фильм 
"Подорожник" я показывал ты
сячу раз, но все равно волнуюсь. 
Он о маленьком человеке, кото
рому очень хотелось вырасти. О 
сложностях, которые возникли в 
его жизни. О другом маленьком 
человеке, который еще не знает, 
что его ждет впереди, и о том, 
кто рядом. Одному очень слож
но, нужно, чтобы обязательно 
кто-то был рядом".

Милена САБАНОВА

1+1 (Неприкасаемые)
Пострадав в результате несчастного случая, богатый 

аристократ Филипп нанимает в помощники человека, ко
торый менее всего подходит для этой работы, - молодо
го жителя предместья, араба Дрисса, только что освобо
дившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп при
кован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в 
размеренную жизнь аристократа дух приключений.

Ваш выход
Фильм о "Театре Простодушных", каждый спектакль 

требует особой подготовки, потому что все актеры здесь 
люди с синдромом Дауна. Но в результате недюжинных 

трудов выигрывают все: и сами актеры, и их родители, и 
режиссер, и зрители.

Как бабочка
Пжемеку 23 года, он парализован с рождения и не 

может говорить. Когда-то его посчитали умственно 
отсталым, и он достиг 16 лет, так и не сумев нала
дить контакт с окружающими его людьми...

Цирк бабочек
"Цирк бабочек" - потрясающий короткометражный 

фильм о силе воли и вере в свои силы! В главной роли 
фильма снялся Ник Вуйчич, человек, родившийся без рук 
и без ног. Пронзительная история о дремлющем потен
циале каждого, о том, как не сдаются и как раскрывают
ся те, в кого хоть кто-нибудь верит.

Информирует прокурор
Права инвалидов будут восстановлены

Прокуратурой Иристонского 
района проведена проверка соблю
дения требований законодательства 
о социальной защите инвалидов в 
третьем квартале 2013 года. В ходе 
проверки выявлены нарушения со
ответствующего законодательства.

Пунктом 1 ст. 15 Федерального зако
на "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" регламенти
ровано, что Правительство Российской 
Федерации, органы исполнительной 
власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления и организации, неза

висимо от организационно-правовых 
форм создают условия инвалидам 
(включая инвалидок, использующих 
кресла-коляски и собак проводников) 
для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры 
(жилым, общественным и производ
ственным зданиям, спортивным строе
ниям и сооружениям, местам отдыха, 
культурно-зрелищным и другим учреж
дениям), а также для беспрепятствен
ного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным, междугородним 
автомобильным транспортом и всеми 
видами городского и пригородного

пассажирского транспорта, средства
ми связи и информации.

Проверкой установлено, что в нару
шение данной нормы закона, входы в 
аптечные пункты, расположенные во 
Владикавказе по ул.Куйбышева,49, 
ул.Ватутина 72, кв.81, ул.Ватути
на/Куйбышева, 49-51/50 - сеть аптек 
"Эконом"; ул.Куйбышева, 51 - аптека 
"Беладонна" не оборудованы пандуса
ми, а также кнопками вызова для бесп
репятственного доступа инвалидов к 
указанным объектам социальной инф
раструктуры.

По выявленным нарушениям в адрес

руководителей вышеуказанных объек
тов прокурором Иристонского района 
внесено два представления об устра
нении нарушений законодательства, а 
также составлены два постановления о 
привлечении к административной отве
тственности. Мировым судом Иристо
нского МО данные постановления удов
летворены, в отношении виновных лиц 
назначено административное наказа
ние в виде штрафа в размере 2000 руб
лей.

А.Я. КАБИСОВ, помощник 
прокурора Иристонского 

района г.Владикавказа
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Осетинская журналистка стала победителем 
Всероссийского конкурса "СМИ против коррупции

Журналисты из Моск
вы, Владикавказа, Уфы, 
Курска, Тамбова, Тулы, 
Белгорода, Липецка и 
других городов России 
прислали более сотни 
работ на Всероссийский 
конкурс телевизионных 
фильмов и программ  
"СМИ против корруп
ции", сообщает 22 нояб
ря корреспондент ИА 
REGNUM.

Подведение итогов и 
награждение победителей 
конкурса состоялось в ка
лужском Доме музыки.

По информации телека
нала "Вести-Калуга", в но
минации "Лучший фильм - 
расследование" победили 
тележурналисты из Тамбо
ва.

Награду в номинации 
"Лучший репортер" полу
чила корреспондент ГТРК 
"Алания" Наталья Гудиева.
В номинации "За личное 
мужество, проявленное в ходе 
журналистского расследования" 
победителем стала работа ряза

нских журналистов. Одновре
менно в двух номинациях отме
чены телевизионщики из Уфы. 

Диплом первой степени в но

минации "20 лет Консти
туции РФ" получил кор
респондент ГТРК "Калуга" 
Константин Савельев. В 
номинации "Лучшая прог
рамма на региональном 
телевидении" победили 
журналисты из Великого 
Новгорода. Награды кон
курса также завоевали 
журналисты из Москвы, 
Курска, Белгорода, Вла
дикавказа и Тулы.

"Если человек прихо
дит на телевидение, он 
хочет быть известным, уз
наваемым и популярным. 
Это правильные амбиции. 
Если же человек приходит 
на ТВ от нечего делать, у 
него ничего не получится. 
На телевидении должны 
быть здоровые амбиции", 
- заявил в эфире "Вести- 
Калуга" начальник службы 
выпуска правовых прог
рамм телеканала "Рос
сия", член жюри конкурса 
"СМИ против коррупции", 

Эдуард Петров.

Соб. инф.

Уважаемые абоненты 
ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск"!

Убедительно просим Вас оплачивать потреблен
ный газ ежемесячно до 10 числа. Абонентам, имею
щим счетчики, во избежание спорных вопросов, не
обходимо ежемесячно предоставлять показания при
бора учета любым удобным способом: лично в терри
ториальном участке, по телефону, указав показания 
при оплате в терминале, или вписав в квитанцию об 
оплате.

Произвести оплату за потребленный газ можно во

ООО "Роспечать" продолжает прием подписки на 
периодическую печать на первое полугодие 2014 го
да от предприятий и организаций с последующей 
доставкой до адреса предприятий и организаций без 
дополнительной платы за услуги с доставкой, а также 
от населения города.

Доставка производится в ранние утренние часы. 
От населения мы принимаем подписку на газеты и 
журналы с последующим получением их в близь рас
положенных киосках "Роспечати".

Цены на издания нами снижены, с целью наиболь-

всех отделениях "Почты России", в терминалах 
Сбербанка, ОАО "Россельхозбанк" и ОАО "Собин
банк", а также в терминалах платежных систем "Ки
ви", "Рапида" и "КиберПлат", салонах сотовой связи 
"Евросеть", "МТС", в расчетно-кассовых центрах, 
стационарных почтовых кассах, действующих на тер
риториальных участках и абонентских пунктах ООО 
"Газпром межрегионгаз Пятигорск".

шего охвата подписчиков, особенно малоимущей 
части населения. В том числе на газету "Слово" цена 
снижена до 250 рублей.

Для работающей части населения есть возмож
ность оформления подписки на газеты и журналы по 
месту работы, по сниженным ценам с правом получе
ния изданий прямо на рабочих местах.

Подписные издания можно получить в киоске в ут
ренние часы с 8.00. Подписка принимается в киосках 
"Роспечати", а также в отделе подписки на 6-м этаже 
"Роспечати", тел.: 53-65-97.

Отказ от "серой" 
зарплаты - серьезный 
вклад в пенсионное 

будущее
Свыше 40 заседаний межведомственной Комис

сии по легализации заработной платы состоялись в 
Северной Осетии с начала текущего года. На них бы
ли приглашены руководители более 460 организа
ций, в которых размер заработной платы работников 
за месяц меньше установленного прожиточного ми
нимума.

По результатам работы постоянно действующей 
комиссии, куда помимо специалистов Пенсионного 
фонда входят представители налоговых органов, 
трудовой инспекции, Службы судебных приставов и 
органов местного самоуправления, порядка 160 ра
ботодателей республики повысили заработную пла
ту до прожиточного минимума, приведя тем самым 
свои действия в соответствие с законодательством.

Отделение Пенсионного фонда по Северной Осе
тии напоминает, что выплата заработной платы "в 
конвертах" является одной из самых актуальных 
проблем. Несмотря на предпринимаемые меры по 
выводу заработной платы из тени, существенная ее 
часть до сих пор выплачивается "в конвертах". Отсу
тствие возможности получения займов или кредитов 
от кредитных организаций, невыплата отпуск
ных и расчета при увольнении, а также лишение со
циальных гарантий, таких как полная оплата боль
ничных листов, выплата пособий, связанных с рож
дением и воспитанием детей - лишь малая толика 
последствий юридически беззащитных получате
лей "серой" заработной платы. Самое главное - у

получателей зарплаты "в конвертах" пенсион
ные права формируются в минимальном раз
мере! Поэтому такие граждане в будущем мо
гут претендовать только на минимальный раз
мер трудовой пенсии по старости, а в иных 
случаях - и на полное отсутствие права на нее.

При этом обращаем внимание жителей Север
ной Осетии, что в новых правилах исчисления тру
довых пенсий по старости, которые вступят в 
действие с 2015 года, одним из главных критери
ев размера будущей пенсии гражданина является 
официальная - "белая" заработная плата, с кото
рой работодатель уплачивал страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование. Поэтому 
отказ от зарплаты "в конверте" - это серьезный 
вклад каждого человека в свое пенсионное буду
щее.

К сведению подписчиков!

СРОЧНО!
Продается земельный участок (13 соток) в 

поселке Верхний Фиагдон.
Цена 1 млн 200 тысяч руб. Торг.

Тел.: 91-07-63

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ, 
ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ.

ТЕЛ.: 8 -9 1 8 -8 2 5 -2 5 -8 6

ГРУЗОВОЕ 
ТАКСИ:

ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА И ЛЮБАЯ 
ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 
100% КАЧЕСТВО.

ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8-906-188-77-24.

СДАМ
помещение по адресу: ул.Павленко, 54, 

1 этаж, 90 кв.м, евроремонт, сигнализация, от
дельный вход.

***
помещение по адресу: ул.Павленко, 54, цо

кольный этаж (окна), 130 кв.м., ремонт, 2 сануз
ла, отдельный вход.

Тел.: 8-928-070-06-68

Учредитель: Адрес редакции: Телефоны редакции: г. Владикавказ, пр. Коста, 11. При перепечатке материалов ссылка

Министерство культуры и 
массовых коммуникаций 

РСО-А и ГБУ “Редакция газеты 
“Слово” .

Главный редактор  
Альбина ОЛИСАЕВА

362015, РСО-А, г. Владикавказ, 
пр. Коста, 11, 7 эт. 

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru 
Интернет-версия газеты - 

WWW.gztslovo.ru 
Ответственный за выпуск 

Альбина Цомартова

приемная/ факс - 75-63-12;
бухгалтерия - 75-55-96; 

корректорская - 75-64-17. 
Индекс 53900. Тираж 1853 экз. 
Заказ № . Печать офсетная.

Отпечатано в ОАО 
“Осетия -Полиграфсервис”

Подписано в печать: по графику - 
18.00, фактически - 18.30, 

25.11.2013 г.
Дежурный Уртаева С. 

Корректоры 
Качмазова З., Черджиева Л.

на газету “Слово” обязательна.
Г азета зарегистрирована в 

Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 
массовых коммуникаций 

по РСО-А. 
Регистрационный номер 

ПИ № ТУ 15-00077 от 23.07.2012 г.

mailto:gazeta.slovo@mail.ru
http://WWW.gztslovo.ru

