
АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН "СТАНЕТ" ОСЕТИНОМ

Известный российский актер сыграет жителя осетинского села, 
который разгоняет "строителей" границы

Всенародно любимый актер Армен 
Джигарханян после съемок в сериале 
режиссера Владимира Бортко о шпио
нах сыграет простого жителя осетин
ского села.

"В горах Северной Осетии в августе 
начнутся съемки лирической комедии 
о жизни вымышленных сел - грузинс
кого Тили и осетинского Толи, разде
ленных пограничной рекой Арагавкой",
- рассказал ИТАР-ТАСС один из авто
ров сценария Владимир Гутнов.

Главные роли в кинокартине испол
нят Каха Кавсадзе и Армен Джигарханян.

"Сценарий создавался четыре года. 
А его идея появилась сразу после пя
тидневной войны 08.08.08 в Южной 
Осетии, - рассказал Владимир Гутнов.
- Эта комедия о том, как живут приг
раничные жители, как они разгоняют 
"строителей" границы и, несмотря 
на все запреты, ходят друг к другу в 
гости".

ДЕНЬГИ ВЫПЛАТЯТ НЕ ВСЕМ

Часть клиентов "Диг-банка”, лишенного 
лицензии, не попали в реестр страховых 

выплат. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС дирек
тор Северо-Осетинского филиала Россельхоз

банка (банк-агент по выплатам страхового 
возмещения вкладчикам) Георгий Калаев.

По его словам, вчера начались выплаты страхового 
возмещения клиентам “Диг-банка”.

"Мы убедились в том, что ряд вкладчиков не находят 
себя в списках выплат, - сказал Калаев. - От Нацбанка 
Северной Осетии получено указание помогать писать 
от граждан заявления, которые впоследствии будут пе
реданы в Центробанк РФ и АСВ".

Ранее генеральный директор АСВ Юрий Исаев на 
Международном банковском конгрессе заявил о том, 
что в “Диг-банке” обнаружены неучтенные вклады око
ло 2 тысяч клиентов на сумму около 800 млн рублей. 
“Диг-банк” - это примерно 800 млн рублей нарисован
ных, это около 2 тыс человек. Они (руководство банка) 
после этого отдали временной администрации диск с 
информацией о вкладах на 800 млн рублей, неучтенных 
в базе данных", - пояснил Исаев.

В первый день страховых выплат в отделении Рос
сельхозбанка Северной Осетии обратились около 500 
бывших клиентов “Диг-банка”. Как сообщается на офи
циальном сайте АСВ, за выплатой страхового возме
щения на сумму около 2,1 млрд рублей могут обратить
ся порядка 5,8 тысяч вкладчиков Диг-банка. В их число 
входят и 119 индивидуальных предпринимателей.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банко
вских операций у владикавказского ИАБ "Диг-Банк" с
23 июня. Банк проводил высокорискованную кредитную 
политику и не создавал адекватные принятым рискам 
резервы на возможные потери по ссудной задолжен
ности.

По данным ЦБ, объем сомнительных операций с на
личными денежными средствами в банке в 2013 году 
превысил 1,2 млрд рублей.

“Диг-банк”, работающий на рынке с 1993 года, явля
ется участником системы страхования вкладов. По ве
личине активов банк 1 июня 2014 года занимал 500-е 
место в банковской системе РФ.

СУВЕНИРНЫЙ БАШМАЧОК
Жительница Северной Осетии Тамара Маму- 

каева собрала одну из самых крупных в Рос
сии коллекций сувенирной обуви. Она насчи

тывает порядка 500 оригинальных экспонатов.

"История началась во время моей работы в обко
ме КПСС. Все ребята у нас много курили, за что я 
называла их "сапожниками", - вспоминает Тамара. - 
На 8 марта коллеги, помимо цветов, подарили мне 
мужской фарфоровый башмак. Я обиделась на та
кой презент и забросила его в угол. Однако через 
год подарок повторился, после этого я решила со
бирать башмачки".

Туфли, сапожки, ботильоны, галоши, босоножки и 
вьетнамки из коллекции осетинской башмачницы 
изготовлены из кожи, керамики, фарфора, стекла и 
дерева. У Тамары есть даже 30 разных моделей 
хрустальных туфелек, как из сказки о Золушке.

"Каждый экземпляр нужно разглядеть отдельно, а 
потом посмотреть на все вместе, и тогда понима
ешь, как это увлекательно", - отметила она.

Большую часть коллекции Тамара собрала в 
прошлом, когда ей доводилось бывать в разных 
странах мира. Некоторые экспонаты в знак благо
дарности ей подарили соседские дети, для которых 
Мамукаева регулярно устраивает праздники.

"К моему большому сожалению, нет ничего наци
онального, осетинского. Есть много моделей из Гру
зии, а у нас в республике сувенирной обуви вообще 
нет. Разве что можно сшить ичиги на заказ", - рас
сказала коллекционер.

Самую крупную в мире коллекцию сувенирной 
обуви собрала жительница Канады Соня Бата: более 
13 тысяч экспонатов с 1995 года выставлены в част
ном музее в Торонто. В России также распростране
но коллекционирование декоративной обуви. Самым 
многочисленным считается собрание Бориса Заво- 
локина из Тулы, в котором более 600 экземпляров.

ИТАР-ТАСС

Кастинг актеров на второстепен
ные роли также запланирован на ав
густ и будет проводиться в Курта- 
тинском ущелье.

"В селе Горный Карца будут соз
даны села Тили и Толи, а когда бу
дет сниматься сцена похищения 
невесты, жених спрячет девушку в 
Дзивгиской наскальной крепости", - 
отметил Гутнов.

В 2015 году, когда фильм "Тили и 
Толи" выйдет на экран, исполнители 
главных ролей - Джигарханян и Кав
садзе - будут праздновать свои 80
летние юбилеи.

Сейчас народный артист СССР 
Армен Джигарханян снимается в 
шпионском сериале, в основу кото
рого лег автобиографический роман 
"И ад следовал за ним" известного 
разведчика и писателя Михаила Лю
бимова.

М ад и н а  САГЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Подписная кампания на 
республиканские СМИ продлена 

до 15 июля.

В связи с повышением “Почтой 
России” расценок на услуги цена 

подписки на газету "Слово" возросла 
до 589 руб. 44 коп. 

Оформить подписку на газету можно 
во всех почтовых отделениях РСО-А, 

киосках "Роспечати".

Обращаем ваше внимание, что 
цена подписки через киоски 

"Роспечати" осталась неизменной - 
250 рублей. Таким образом, 

подписавшись через "Роспечать", 
вы экономите около 350 рублей. 
В случае подобного оформления 

подписки забирать газету вы 
будете в киоске.

Выписывайте газету "Слово " и 
вместе с ней в течение недели 

получайте приложения: 
"Спорт Иристона",

"В час досуга", "БУМ".

Наш индекс 53900
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“ЛЮБИТЬ СВОЙ ГОРОД МОЖНО ПО-РАЗНОМУ”

Работа депутатов Собрания представителей города Владикавказа 
пятого созыва была направлена на “мирное созидание”. Эту главную 

задачу озвучила в своем отчетном докладе, полном выводов и цифр, на 
последней сессии глава муниципального образования Бэлла ИКОЕВА.

"Любить свой город можно по-раз
ному...", - подчеркнула она, отметив, 
что почти все подразделения админи
страции Владикавказа работали в те
чение пяти лет слаженно и добросове
стно, руководствуясь, прежде всего, 
любовью к родному городу. С апреля 
2009 года по сей день в законодатель
ном органе столицы республики рабо
тали 32 партийных избранника. Из них 
партию "Единая Россия" представляли
24 депутата, КПРФ - 4, ЛДПР - 2, 
"Справедливую Россию" - 2.

Как подчеркнула Бэла Икоева, во 
время работы были и споры, и несог
ласие, но в итоге замечания учитыва
лись и принимались взвешенные ре
шения.

"Прошло пять лет нашей жизни. Что- 
то удалось, а что-то нет. Были и ошиб
ки, и разочарования, но вместе с тем
- много приобретений. На наших гла
зах жизнь возвращается на круги своя, 
когда ты уверен в соседях, в коллегах 
по работе, когда не переживаешь за 
безопасность своих детей и стариков. 
В общем, уверен в завтрашнем дне. 
Уверен в том, что люди во власти рабо
тают во благо своего народа, своей 
страны", - отметила Икоева, вместе с 
тем высказав понимание, что до иде
альной картины еще далеко. Тем не

менее сделано, судя по докладу, уже 
не мало: воздавалось должное талан
там, воспитанию моральных устоев, 
патриотизма, благоустраивался город.

Перед депутатами Городской думы 
пятого созыва стояла непростая задача
- привести городской Устав в норму с 
законом. В общей сложности в Устав 
было внесено 156 изменений. Благода
ря этому в городе появилась своя но
вая конституция. Важным шагом также 
стало принятие Генерального плана го
рода. Последняя версия этого доку
мента датировалась 1985 годом, а по
тому давно устарела.

Были приняты правила землепользо
вания и застройки г. Владикавказа, му
ниципальный бюджет, прошедший нес
колько стадий. За пять лет значительно 
повысился уровень собственных дохо
дов, что бесспорно является большим 
достижением. Но при этом существен
но сократились дотации - с 580 милли
онов рублей в 2008 году до 5 миллио
нов - в 2014-ом.

На сессии были также отмечены 
достижения, в которые немало усилий 
вложил глава администрации Сергей 
Дзантиев: открытие новых групп в 
детских садах, строительство нового 
детского сада и первого летнего лаге
ря, капитальная реконструкция прос

пекта Мира, проведение 
международного фести
валя "Танец Дружбы", 
чемпионата по детско- 
юношескому футболу и 
множества других акций.

Глава муниципального 
образования вручила 
медали "Город воинской 
славы" людям, самоот
верженно трудившимся 
весь этот пятилетний 
срок. После чего депу
татов городской думы 
поздравили юные влади
кавказцы.

Светлана УРТАЕВА

ФЕСТИВАЛЬ ОПУСТИЛ ЗАНАВЕС

В субботу в Национальном Государственном театре оперы и балета РСО-А 
состоялся заключительный гала-концерт IX Международного фестиваля 

искусств "В гостях у Ларисы Гергиевой".

В этот вечер, впрочем, как и все 
фестивальные дни, в зале был анш
лаг. А на сцене блистали солисты ба
лета Мариинского, Михайловского те
атров, Софийской Национальной опе
ры, Санкт-Петербургской Государ
ственной консерватории. Они исполня
ли арии из опер Пуччини "Джанни 
Скикки", "Турандот"; арию Оксаны из 
оперы Римского-Корсакова "Ночь пе
ред Рождеством", русскую народную 
песню " Коробейники", Сен-Санса 
"Умирающий лебедь", па-де-де из ба
лета Адама "Корсар"...По решению хо
зяйки фестиваля в этом году здесь не 
было театральных постановок. Сцена 
была полностью отдана оперным пев
цам и балету.

"Меня очень радует, что с каждым 
годом интерес к фестивалю все боль
ше и больше,- отметила на церемонии 
закрытия Лариса Гергиева. Несмотря 
на то, что время его проведения выпа
дает на период отпусков и летних кани
кул, как говорят в мире искусства на 
"мертвый сезон", я надеюсь, настанет 
день, когда наш фестиваль сблизится 
по своему значению с фестивалем 
"Белые Ночи" в г.Санкт-Петербурге и 
приобретет мировую славу. Думаю,

уместно будет вспомнить имена тех, 
кто блистал на сцене в этом году: по
бедитель международных конкурсов 
им. Паганини, Ойстраха, Ямпольского, 
Хачатуряна, скрипач Павел Милюков 
(г.Санкт-Петербург); один из величай
ших пианистов современности - Крис
тиан Блэкшоу (Великобритания); со
листы, премьеры, танцоры Мариинско
го, Михайловского, Большого театров; 
народный артист России и РСО-Ала- 
ния Николай Цискаридзе, представив
ший молодых танцоров из Академии 
русского балета им. А. Я. Вагановой. Я 
говорю сегодня до новых встреч в сле
дующем юбилейном для фестиваля го
ду!".

Председатель Правительства рес
публики Сергей Такоев объявил о 
присвоении звания "Народный артист 
РСО-Алания" концертмейстеру Мари
инского театра Анатолию Кузнецову, 
"Заслуженный артист РСО-Алания" - 
солисту балета Мариинского театра 
Илье Кузнецову, концертмейстеру На
ционального Государственного театра 
оперы и балета РСО-А Мадине Пшиха- 
чевой, солисту Театра оперы и балета 
РСО-А Вадиму Федотову.

А.КУПЕЕВА

БЕЖЕНЦЫ ХОТЯТ РАБОТАТЬ

Около 120 беженцев обратились в Управление 
М играцио нной службы с просьбами о разрешении 

на трудовую деятельность.

Об этом редакции "Слово" сообщи
ла пресс-служба ведомства.

В свою очередь председатель Ук
раинского общественного объедине
ния "Батькивщина" Любовь Краснобай 
поделилась позитивными новостями о 
трудоустройстве вынужденных пересе
ленцев: "Что касается работы для бе
женцев, то тур-комплекс "Цей" пред
ложил места работы с проживанием и 
питанием, мебельная фабрика примет 
на работу плотников, разнорабочих,

специалистов по сборке мебели. Лю
дям предлагают обучиться на парикма
херов, поваров, а тех, кто уже владеет 
этими профессиями, также обещают 
трудоустроить".

Было отмечено, что почти все вы
нужденные переселенцы из Украины 
хотят остаться в Осетии.

Напомним, что по данным УФМС на 
территории Северной Осетии сейчас 
находятся 425 беженцев. 39 из 50 заяв
ленных человек уже получили разре

шение на вре
менное прожива
ние. 20 хотят по
лучить вид на жи
тельство.

За патентами 
на трудовую дея
тельность обра
тился 121 чело
век, на получение 
гражданства - 10. 
Еще 90 семей в 
составе 132 че
ловек ждут полу
чения статуса бе
женцев.

З. ГУТИЕВА

ПРОФСОЮЗАМ ОСЕТИИ - 97

В минувшую субботу в республике отметили 97-ую дату со дня 
образования профсоюзного движения.

Накануне же состоялось торжест
венное мероприятие, посвященное 
празднованию этой даты.

"Накал борьбы между трудом и ка
питалом во всем мире не только не ос
лабевает, но и усиливается, - отметил 
председатель Объединения организа
ций профсоюзов РСО-А Таймураз Ка- 
саев. - В России, как и за рубежом, мы 
видим попытки наступления на права 
трудящихся. Сегодня профсоюзам, как 
в 90-е годы, уже недостаточно просто 
выдвигать требования и организовы
вать митинги. Необходимо владеть 
всем комплексом знаний по социаль
но-экономической проблематике, зна
ниями в области психологии и ритори
ки и, конечно, владеть законодатель
ной базой, чтобы грамотно вести пере
говорный процесс с работодателями".

Как было отмечено, выборные кол
легиальные органы профобъединений 
республики совместно с социальными 
партнерами год от года прилагают 
максимальные усилия по реализации 
майских указов Президента РФ "О ме-

роприятиях по реализации государ
ственной социальной политики". Бла
годаря этому в республике увеличи
лись денежные доходы на душу насе
ления с 4 045 рублей в 2011 году до 6 
918 рублей в настоящее время. Прак
тически ликвидированы долги по зара
ботной плате, в то время как в 2011 го
ду задолженность по зарплате состав
ляла более 16 миллионов рублей. 
Среднемесячная начисленная заработ
ная плата за этот же период на 1 июня 
2014 года увеличилась с 18 до 22,6 ты
сячи рублей.

Профсоюзными структурами всех 
уровней за этот же период оказана 
правовая помощь 5 588 членам проф
союзов, рассмотрено в судах с участи
ем представителей профсоюзов 43 де
ла, восстановлено на работе 18 чело
век. В профсоюзных здравницах по пу
тевкам с 20%-й скидкой поправили 
здоровье более 1 500 членов профсо
юза и 15 тысяч детей. За счет профсо
юзных бюджетов оказана материаль
ная помощь 14,5 тысячи членам проф

союзов на сум
му в 16,6 мил
лионов рублей.

В этот же 
день состоя
лось торжест
венное награж
дение заслу
женных работ
ников и ветера
нов профсоюз
ного движения 
республики го
сударственны- 
ми наградами 
Северной Осе
тии, Федерации 
независим ы х 
п р о ф со ю зо в  
России, Объе
динения орга
низаций проф
союзов респуб
лики.

Соб.инф.
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“ ОСЕТИЯ ” РАСШИРЯЕТСЯ
Объединение организаций профсоюзов РСО-Алания выступило инициатором 

создания нового реабилитационного кардиологического центра 
в санатории "Осетия".

Работы над строительством корпуса нача
лись в декабре 2013 года. На месте будущего 
реабилитационного центра был произведен 
демонтаж старых зданий и освобождена пло
щадка под новое строительство. В начале вес
ны были закончены фундаментные работы, 
после чего строители приступили к сооруже
нию первого этажа.

Конечно же, не все так гладко, как кажется. 
По словам председателя Объединения проф
союзов РСО-Алания Таймураза Касаева, их 
ждали и неприятные сюрпризы. "Мы достаточ
но серьезно готовились к данному проекту и 
все же ряд вопросов, которые, на наш взгляд, 
не были проблемными, к сожалению, превра
тились в неприятные сюрпризы. Все инженер
ные коммуникационные сети, находящиеся на 
территории санатория " Осетия", оказались в 
удручающем состоянии. Это и канализацион
ные сети, и водопроводные, электрические. 
Один пример - мы получили разрешение для 
подключения к электросетям, которые находи
лись рядом со строительством. В реальности 
же обнаружилось отсутствие той мощности, 
которая нам нужна для работы. Пришлось на 
800 метров дальше тянуть электрический ка
бель. Это все, как вы понимаете, дополнитель
ные расходы".

Стоит отметить, что при проектировании но
вого корпуса учтены все современные требо
вания и технологии сооружения здравниц. Пре
дусмотрены специальные стеклопакеты, кото
рые защищают от ультрафиолета, не пропус
кают холод и удерживают тепло. Также будут 
использованы различные современные методы 
снятия нагрузки на тепловые сети. В проект но
вого корпуса несколько раз были внесены су
щественные изменения. За пару месяцев он 
стал значительно больше в размерах. Цоколь
ный (нулевой) этаж будет включать в себя кон
ференц-зал, кинотеатр, бильярдную, большую 
столовую и кухню, ряд подсобных помещений. 
На первом этаже разместятся холл, врачебные 
кабинеты и спальные комнаты. На последнем 
этаже планируются смотровые площадки, отку
да откроется великолепный вид на Лысую гору.

"Изначально планировался небольшой про
ект, который по ходу работы перерос в гранди
озное строительство, - отметил Т. Касаев. - До 
конца года будут завершены все строительные 
работы. Пара месяцев понадобится на внутрен
нюю отделку, и надеюсь, что весной новый кор
пус примет первых отдыхающих. Ежегодно поп
равлять свое здоровье здесь будут более тыся
чи трудящихся нашей республики и членов их 
семей".

М.ГЕРГАУЛОВА

На месте строительства

Краски дня

RIS ING STAR ФАТИМЫ БЕСОЛОВОЙ
Как и положено будущей звезде, Фатима Бесолова делает 

свою историю покорения шоу-бизнеса реальностью. Потом, о 
дне сегодняшнем, можно будет сказать: "Да, это было трудно, 

но оно того стоило".

Канал “Россия 1 ” запускает му
зыкальное шоу "Rising star", кото
рое стартует одновременно в нес
кольких странах - Франции, Герма
нии, США, Португалии и России. 
Свои силы в новом конкурсе про
бует осетинка, студентка эстрад
но-джазового отделения российс
кой академии музыки им. Гнеси- 
ных Фатима Бесолова. Но на этом 
осетины не "заканчиваются". Еще 
одна интрига - режиссером "Rising 
star" российского "розлива" явля
ется известный клипмейкер и ав
тор рейтингового проекта "Орел и 
решка" Алан Бадоев.

О новом шоу, которое обещает 
стать переворотом в мире вокаль
ных конкурсов, Фатима узнала от 
своего педагога по "Гнесинке". Ре
шилась на участие и отправила за
явку. Через некоторое время ей 
позвонили, пригласили на прослу
шивание.

По условию конкурса, необхо
димо было исполнить одну песню 
на русском языке, другую на 
иностранном. Выбор пал на Нико
лая Носкова и Эми Уайнхаус. Но 
двумя песнями не ограничилось - 
ее просили спеть снова и снова, 
для того чтобы раскрыть всю пол
ноту голоса. В итоге - прошла.

Для студентки российской ака
демии музыки это не первое учас
тие в подобном шоу, вкус к таким 
проектам она распробовала еще на 
"Факторе А". Тогда девушке не уда
лось дойти до конца, но считать ту 
неудачу блином, который комом, 
наверное, нельзя - безусловно, это 
опыт, который оказался кстати на 
"Rising star".

Одним из строгих экзаменаторов 
на отборочном туре был Алан Бадо
ев. "Не знаю, как он с другими кон
курсантами общался, - делится Фа
тима Бесолова, - но меня принял на 
позитиве и чисто эмоционально 
очень поддержал. От души посме
ялся над моим прозвищем - "Фун
тик", указанным в анкете, которое

мне дала сестра. Направлял в нуж
ное русло, чтобы я полностью вы
ложилась и показала все, на что 
способна. Мало продемонстриро
вать только свои вокальные воз
можности, артист должен располо
жить к себе, быть естественным, 
позитивным, энергичным".

На днях состоялось превью, где 
снимали конкурсантов с группой 
поддержки. В числе ярых болель
щиков выступили сотрудники севе
роосетинского постпредства, 
друзья и знакомые Фатимы.

"Я, как и те, кто меня поддержи
вает, - говорит девушка, - делаем 
все от нас зависящее, чтоб пройти 
дальше, теперь все в руках случая, 
судьбы. Надеюсь, они не подведут".

Фариза ХАДАШЕВА

В А РМИЮ  - ПО КОНКУРСУ
Процесс отбора на контрактную военную службу стал более жестким и качественным. Это свидетельствует о том, что защитники Родины должны быть

профессионалами, готовыми в любую минуту выполнить поставленные перед ними боевые задачи.
О том, какие требования сегодня предъявляются к будущим защитникам страны, нашей газете рассказал начальник пункта

отбора на военную службу по контракту майор ВИКТОР ДЕРЕВЯНКИН.

Военная служба по контракту
- это добровольная служба, ког
да гражданин заключает конт
ракт с Министерством обороны 
РФ, в соответствии с которым 
обязуется проходить военную 
службу на определенных усло
виях. В связи с реформировани
ем Вооруженных сил, начиная с 
2012 года, процесс отбора кан
дидатов на службу по контракту 
стал более многоуровневым. 
Происходит он в три этапа: на
чальный, предварительный и уг
лубленный.

Кандидатами на службу мо
гут быть граждане России в воз
расте от 18 до 37 лет (для зак
лючающих первый контракт) и 
до 40 лет - для заключающих 
новый контракт (с октября теку
щего года предельный возраст 
увеличится на 5 лет), владею
щие русским языком, обладаю
щие необходимыми физически
ми и умственными способностя
ми.

Должностными лицами пунк
та отбора проводится военно
профессиональная консульта
ция кандидата. В зависимости 
от его уровня образования, опы

та работы (прохождения служ
бы) определяются воинские 
должности, на которых возмож
но прохождение службы по 
контракту. После этого выдает
ся рекомендация отделу воен
ного комиссариата о рассмот
рении кандидата для поступле
ния на военную службу по конт
ракту в избранном им виде (ро
де) войск Вооруженных сил, и 
кандидат отправляется в отдел 
военного комиссариата по мес
ту регистрации.

В зависимости от дефицит
ности для Вооруженных сил 
имеющегося у кандидата граж
данского образования и воен
ной подготовки, места его про
живания, от момента начала от
бора до принятия решения о 
приеме кандидата на военную 
службу по контракту и направле
ния его в воинскую часть может 
проходить от 1-2 недель до 6 
месяцев. Приказ о приеме на 
службу подписывает статс-сек
ретарь, заместитель министра 
обороны РФ. Среди обращаю
щихся в пункт отбора немало 
жителей соседних регионов 
СКФО, но начальник пункта от

бора особо отметил, что он со 
своими подчиненными произво
дит не набор, а именно отбор 
кандидатов на военную службу.

Вооруженные силы Российс
кой Федерации в настоящее 
время находятся в стадии пре
образования. С одной стороны, 
остается задача поддерживать 
на необходимом уровне боевую 
и мобилизационную готовность, 
потенциал сдерживания внеш
ней агрессии, в том числе ядер
ной, нести постоянно боевое 
дежурство, охранять границы, 
обеспечивать общественный 
порядок, ликвидировать послед
ствия чрезвычайных ситуаций, 
решать другие задачи по обес
печению обороны и безопас
ности государства. С другой 
стороны, планомерно, без сни
жения боеготовности и боеспо
собности, проводится реформа 
Вооруженных сил, конечный ре
зультат которой - создание про
фессиональной армии, повыше
ние ее управляемости и оптими
зация состава, структуры и чис
ленности, а самое главное - по
вышение ее профессионального 
уровня.

Служба по контракту в Воору
женных силах Российской Фе
дерации сочетает как личные, 
так и государственные интере
сы. Это, прежде всего, добро
вольный вклад в укрепление 
обороны страны, повышение 
боеготовности Российской ар
мии и флота. Кроме того, зак
лючить контракт - значит, поста
вить свое настоящее и будущее 
на стабильный фундамент соци

альной защищенности: контра
ктник вправе рассчитывать на 
достойное денежное доволь
ствие, военное ипотечное кре
дитование и другие социальные 
гарантии государства.

Пункт отбора военнослужа
щих по контракту функциониру
ет во Владикавказе по адресу: 
ул.Титова, 7.

Арсен ДРЯЕВ
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ЗА "МЕРТВЫЕ Д УШ И ” - 
РЕАЛЬНЫЙ СРОК

Устроив своих родственников на работу, руководитель 
присваивал их зарплату.

Ровно четыре года - с 1 апреля 2010-го по 1 апреля 2014 года
- глава селения Михайловское пытался обвести вокруг пальца 
правосудие. Но фокус не удался, с законом шутки плохи.

Следствием установлено - 54-летний обвиняемый устроил на 
работу сторожем в администрацию сына своего заместителя и 
свою племянницу для получения ими трудового стажа. При этом 
объяснил, что на работу они могут не ходить, но должны расписы
ваться в ведомостях за получение заработной платы, которую он 
будет присваивать себе. В результате за указанный период вре
мени обвиняемый присвоил заработную плату в размере свыше 
317 тысяч рублей. Таким образом, своими противоправными 
действиями руководитель причинил администрации Михайловско
го сельского поселения существенный материальный ущерб.

Следственный комитет РФ по Северной Осетии завершил рас
следование, собрав достаточно доказательств, в связи с чем уго
ловное дело с утвержденным обвинительным заключением нап
равлено в суд для рассмотрения по существу.

Соб.инф.

И СНОВА МОШЕННИЧЕСТВО
В Северной Осетии вновь зафиксированы случаи 

мошенничества в отношении людей 
пенсионного возраста

В Отделение Пенсионного фонда РФ по Северной Осетии пос
тупают обращения жителей столицы, пострадавших от действий 
злоумышленников. Представляясь работниками Пенсионного 
фонда республики, мошенники, как правило интеллигентного ви
да молодые люди, проникают в квартиры пожилых людей и, рас
полагая к себе граждан, реализовывают различные товары по 
якобы "подарочным" ценам.

В связи с этим Отделение Пенсионного фонда по республике 
обращается к населению с напоминанием о том, что сотрудники 
ведомства обслуживают клиентов непосредственно в своих 
районных управлениях. Выездные приемы проходят исключи
тельно с помощью автомобиля мобильной клиентской службы 
ПФР и всегда анонсируются в сельских или поселковых админи
страциях. При этом работники Фонда никогда не будут просить 
денег за обслуживание и вести рекламную кампанию каких-либо 
товаров!

Северо-осетинское Отделение Пенсионного фонда РФ призы
вает граждан быть бдительными и при возникновении подобных 
ситуаций обращаться в правоохранительные органы республики.

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

ЗНАЙ НАШИХ!

Команда учащихся Профессионального училища № 5  г. Владикавказа успешно 
выступила на прошедших в Кабардино-Балкарии соревнованиях "Юный спасатель", 

заняв в общекомандном зачете второе место.

Команды соревновались, одновременно 
приобретая навыки и опыт, которые необхо
димы, чтобы грамотно действовать в чрезвы
чайных ситуациях как на суше, так и на воде.

Подобные навыки особенно важны для ре
бят из команды ПУ №5, т.к. она состоит из 
обучающихся групп автомехаников со специа
лизацией "аварийно-спасательное дело". Под 
руководством директора училища Казбека Га- 
гиева команда ПУ № 5 прекрасно проявила се
бя в "Комбинированной пожарной эстафете"; 
"Поисково-спасательных работах в природной 
среде"; "Поисково-спасательных работах на 
акватории"; "Комбинированном силовом уп
ражнении".

Ребята также стали активными участниками 
конкурсной программы.

Состязались в теоретических знаниях: ан
кетировании, тестировании по вопросам по
жарной безопасности, контрольно-обучающей 
игры по вопросам курса ОБЖ и практики, 
учебной эвакуации из помещения лагеря. А 
также соревновались в конкурсе на скорость 
завязывания пожарных узлов на пожарных ве
ревках.

По итогам всех соревнований в общекома
ндном зачете команда РСО-А заняла второе 
место. Это стало возможным благодаря сис
тематическим тренировкам, постоянной рабо
те с обучающимися тренеров-сотрудников ПУ 
№ 5, преподавателей дополнительного обра
зования Гурама Чараева, Уги Хугаева, Марата 
Абаева.

Команда вернулась с кубками, грамотами, 
которые были вручены 
председателем Комитета 
Правительства Кабардино- 
Балкарии по предупрежде
нию и ликвидации чрез
вычайных ситуаций Кази- 
мом Уянаевым. Обраща
ясь к участникам соревно
ваний, заместитель на
чальника Управления по
жарно-спасательных сил 
Северо-Кавказского регио
нального центра МЧС Рос
сии полковник Александр 
Зыбкин выразил уверен
ность в том, что кто-то из 
юных участников соревно
ваний обязательно станет 
настоящим спасателем.

Л .Н . МАЛАХОВА, 
заместитель 

директора 
по учебно

воспитательной 
работе ПУ № 5

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №5"

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД И ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
1. На базе основного общего образования (9 классов) с 

получением среднего общего образования. Срок обучения - 
2,5 года. Количество вакансий по специальностям:

Мастер отделочных строительных работ - 25 человек
(маляр, штукатур, облицовщик-плиточник).
Мастер сухого строительства - 25 человек
(облицовщик синтетическими материалами, штукатур, столяр 

строительный, монтажник каркасно-обшивочных конструкций).
Портной - 25 человек (портной женской и детской одеж

ды, портной мужской одежды).
Автомеханик - 25 человек
(слесарь по ремонту автомобилей, водитель категории "В" и 

"С").
Автомеханик - 50 человек
со специализацией "аварийно-спасательное дело" (МЧС)

(слесарь по ремонту автомобилей, водитель категории "В" и 
"С").

Экзамены: физподготовка, русский язык и математика по результатам 
ЕГЭ.

Электрогазосварщик - 15 человек
(электросварщик ручной сварки, газосварщик, электросварщик на автоматичес

ких и полуавтоматических машинах)
со специализацией "аварийно-спасательное дело" (МЧС), без экзаменов.
Экзамены: физподготовка, русский язык и математика по результатам 

ЕГЭ.
Токарь-универсал - 15 человек

(токарь, токарь-карусельщик, токарь-расточник, токарь-револь
верщик)

со специализацией "аварийно-спасательное дело" (МЧС), без 
экзаменов.

2. На базе среднего общего образования (11 классов). 
Срок обучения 10 месяцев.
Портной - 25 человек
(портной женской и детской одежды, портной мужской одеж

ды).
3. На базе 8-9  классов, без получения среднего общего 

образования.
Мастер общестроительных работ - 20 человек
(каменщик, бетонщик, арматурщик).
Иногородним предоставляется общежитие (кроме деву

шек) и бесплатное питание. Училище располагает первок
лассной базой обучения и практики, а также отдыха и заня

тий спортом: вольная борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, армрестлинг, ска
лолазание, баскетбол, волейбол, а также кружки (фото, пожарное дело, ту
ризм, ориентирование, стрельба, КВН, спасатель).

Наш адрес: 362043, РСО-А, г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 10. 
Приемная комиссия находится на 1 этаже учебного корпуса. Тел.: 77-74-48, 

77-74-39, время работы с 09.00 до 17.00. Контактное лицо по приему обучающих
ся - Бароева Елизавета Савкузовна.

Прием документов до 30 августа 2014 г.
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