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ВЛАСТЬ
Вопрос о плате за энергетические и
коммунальные ресурсы стал одним из
пунктов первого в этом году совещания
главы республики, правительства и
руководителей муниципальных образований.

Глава жестко
потребовал...

Впрочем, начал совещание Вячеслав
Битаров с другой темы – близости местной
власти к своим согражданам и избирателям.
Как известно, сам он еженедельно встречается
с жителями различных населенных пунктов
республики. На них-то и узнает о том, что руководители районного и даже сельского уровней
не работают со своими земляками в формате
сходов, не выслушивают их проблемы в открытом диалоге.
– Такого быть не должно, – требовательно
сказал Вячеслав Зелимханович, – вы избирались
жителями своих территорий и в ответе перед
ними! Помимо регулярных приемов граждан,
руководители районов должны минимум раз в
год бывать в каждом населенном пункте и приглашать на сходы представителей сферы ЖКХ,
правоохранительных и надзорных органов.
Напомнил он и о недавно заработавшем в
каждом населенном пункте институте своих
общественных помощников, роль которых быть
связующим звеном между народом и местной и
республиканской властью. Битаров призвал руководителей муниципальных образований тесно
работать с ними.
Перейдя к вопросу о ситуации с платежами
местных бюджетов за энергоресурсы, глава
республики призвал руководителей районов не
накапливать по ним долги. Затем с докладами
выступили представители энергетических организаций.
Для погашения ранее накопленных муниципальными бюджетными и иными организациями
долгов и ритмичной оплаты текущего потребления правительство, районы и поставщики разработали и придерживаются «дорожных карт».
В целом плановые показатели уровня платежей
выполняются и по свету, и по газу, однако это
достигается благодаря перевыполнению плана
одними субъектами, в то время как другие не
справляются со своими обязательствами.
Глава РСО–А взыскательно потребовал разъяснений причин подобной ситуации от руководителей каждого района-должника.
(Окончание на 2-й стр.)
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Моздок глазами
общественников «Русский алюминий»

В последнее время российские и зарубежные СМИ
пестрят информацией о переходе наших алюминиевых предприятий под контроль США и Великобритании. Мы попросили осветить эту тему нашего
постоянного автора, доктора экономических наук,
профессора Георгия Николаевича ЦАГОЛОВА.

Общественная палата Северной Осетии в наступившем году намерена провести
серию выездных заседаний
в районах республики, чтобы оценить, насколько эффективно муниципальная
власть исполняет круг своих
полномочий для обеспечения благополучия жителей
Северной Осетии.
Первый в фокусе внимания общественников – Моздокский район.
Сегодня он входит в круг стратегических интересов не только республиканского, но и федерального
руководства. Не случайно вместе
с членами Общественной палаты
в поездке участвовал главный федеральный инспектор Аппарата
полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир
Келехсаев, а также министр экономического развития Северной
Осетии Казбек Томаев.
В наступившем году Моздок может рассчитывать на серьезные
инвестиции. Более 1,2 миллиарда
рублей, почти вдвое больше, чем
в прошлом году, заложено в республиканском бюджете на развитие
района. Прежде всего, как сообщил
заместитель председателя республиканского Комитета дорожного
хозяйства Руслан Цакулов, начнется строительство автодороги
«Владикавказ – Моздок». В планах,
уже имеющих финансовое подкрепление, также реконструкция 43
муниципальных дорог.
В г. Моздоке члены Общественной палаты оценили, насколько качественно строятся новый детский
сад, рассчитанный на 230 детей, и
пристройка к саду № 34 на 50 малышей. Готовится к открытию и новая
поликлиника на 850 посещений в
сутки. История этого долгостроя
тянется с 1990 года. Участие в раз-

ных целевых программах позволило
в 2010 году ввести в эксплуатацию
лишь так называемый пусковой
минимум – кабинеты врачей, лаборатории, детское отделение.
Благодаря полученным в прошлом
году трансфертам из федерального
бюджета, наконец, удалось завершить строительство поликлиники.
Какие проблемы влияют на социальное самочувствие моздокчан и
как муниципальная власть эти проблемы решает, говорили на заседании в администрации Моздокского
района. В числе наиболее острых
вопросов – необходимость переселения 115 человек из оползневой
зоны в районе с. Предгорного, реконструкции ветхих водопроводных
сетей, газификации таких населенных пунктов, как Хурикау, Кусово,
Кондратенко и Дружба. Крупные
финансовые вложения необходи-

мы в берегоукрепление русла реки
Терек. Из-за несовершенства законодательства возникают проблемы
с переселением граждан из ветхого
и аварийного жилья, в земельных и
кадастровых вопросах…
На разном этапе реализации –
проекты, включенные в республиканскую программу социально-экономического развития Моздокского
района на 2017–2019 годы: строительство родильного отделения
ЦРБ, амбулатории и школы в с. Кизляре, спорткомплексов в с. Предгорном и п. Притеречном… По словам главы районной администрации
Олега Ярового, эта программа,
бесспорно, явилась своевременным и эффективным инструментом
решения накопившихся проблем.
Но лишь некоторой их части. Так,
чтобы полностью ликвидировать
очередь в детские сады (а в ней

сегодня 1068 малышей) в
Моздокском районе, нужно построить еще 3 детских сада. Есть села, где
дети учатся в две смены, а
значит, нужны еще школы.
Только в с. Виноградном новый Дом культуры. Остальные в большинстве своем
в таком состоянии, что их
опасно эксплуатировать.
Очевидна необходимость
закрытых спортивных сооружений в селах.
Но одно дело объекты
социальной инфраструктуры построить, другое – их
содержать. Увы, нынешний
экономический потенциал района весьма ощутимо
ограничивает эти возможности. По мнению общественников, современные
реалии диктуют необходимость поиска новых путей
укрепления экономической
базы муниципалитетов –
развития малых форм хозяйствования, более активного участия предприятий в госзаказе и грантовых
программах, приоритетного привлечения к тендерам муниципальных
строительных организаций.
«Мы с коллегами в ближайшее
время обобщим всю полученную в
ходе поездки информацию, определим круг приоритетов и выработаем
рекомендации к исполнительным
органам муниципальной и региональной власти. Есть фронт работы
во взаимодействии с законодателями. Ясно одно – нам необходимо
объединить усилия власти, бизнеса
и гражданского общества в решении
накопившихся в муниципалитетах
проблем», – резюмировала председатель Общественной палаты
Северной Осетии Нина Чиплакова.
Залина КАЙТУКОВА.

станет американским?

В новой холодной войне Запада против России на передний план выдвинулись экономические санкции. Крайне
уязвимыми оказались экспортирующие сырье и держащие
там свои капиталы олигархи.
Они уже несут ощутимые потери, а страна теряет крупнейшие
отечественные предприятия в
стратегически важных сферах.
В конце 2018 года Управление
по контролю за иностранными
активами (Office of Foreign Assets
Control – OFAC) Министерства
финансов США сообщило, что
через месяц снимет санкции с
ключевых предприятий Олега
Дерипаски. К ним относятся
первый в мире производитель
алюминия – «Русал», один из
крупнейших в России владельцев гидроэлектростанций «ЕвроСибЭнерго» и холдинг En+Group,
объединяющий компании в сфере цветной металлургии, энергетики, горнорудной промышленности, а также логистики и
связанных с ними отраслей.

Êàïèòóëÿöèÿ

Власти США перекрыли фирмам Дерипаски американский,
а вместе с ним – и международный рынок в апреле прошлого года. Правда, вскоре
пообещали снять санкции, если
Дерипаска откажется от контроля над активами. Согласно
договоренности олигарх теперь так и сделал. Им взято
обязательство существенно
снизить в компаниях свою долю
голосующих акций. Он также не
сможет нарастить ее обратно и
в будущем. Магнат лишается и
доходов от всех предприятий
– они будут поступать на специ-

ВОПРОС ДНЯ

Артур ЦОГОЕВ, начальник поисково-спасательного кинологического подразделения
Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России:
– Будущее за программистами, медработниками, поварами, строителями, ветеринарами
и парикмахерами. И, конечно, за спасателями,
ведь туристов становится больше, а в связи с
этим учащаются несчастные случаи в горах.
Кроме того, спасатели-кинологи участвуют в
ликвидации последствий ЧС, поиск с помощью
специально обученных собак остается самым
эффективным способом обнаружения пострадавших при проведении спасательных работ.

Далее
в номере

Алана ХАДИКОВА, студентка СОГУ:
– За экологами и инженерами, так как если
сегодня не обратить внимание на проблему
экологии в глобальных масштабах, то никаких
профессий уже не останется. А инженеры –
это люди, которые могут помочь в решении
экологических проблем и способны двигать все
процессы вперед.
Ирина МАКИЕВА, эпидемиолог:
– Будущее за IT-профессиями. Это всевозможные программисты, разработчики, администраторы сетей и баз, модераторы, специалисты
по робототехнике, по информационной безопасности, web-дизайнеры и даже 3D-аниматоры.
Диана КОЗЫРЕВА, молодая мама:
– Конечно, за бизнесменами, потому что,
только имея собственное дело, можно получить
больше возможностей воплотить свои идеи в

жизнь. А если заработать достаточно денег,
можно свободно приобретать то, что хочешь,
путешествовать и так далее. На зарплату бюджетника в нашей стране не проживешь.
А. КОЧИЕВА, педагог:
– Наверное, время, когда все стремились
стать юристами, таможенниками, банкирами,
налоговиками, постепенно уходит в прошлое.
Поскольку устроиться на такие должности
все труднее. Да и не может существовать государство на одних фискальных работниках
и коммерсантах, если не с кого будет взимать
налоги или нечего продавать. Все это должно
быть основано на какой-то полезной производственной деятельности. Если страна
не будет развиваться, то и все эти
вышеперечисленные профессии не
понадобятся.
Поэтому я ориентирую сына на получение после учебы в школе такой
специальности, которая реально понадобится в производственной сфере.
Это или механик, или программист.
Диана СКАЕВА, оператор:
– За программистами. Сегодня знание компьютера – это обязательная
составляющая при приеме на работу
в любой сфере. А дальше – больше.
Компьютерные технологии вытесняют живой
человеческий ресурс, оптимизируя многие производства. Конкурировать с умной машиной все
сложнее. Но хочется верить, что человеческие
знания не настолько обесценятся, чтобы полностью оказаться невостребованными.
Артур ПЛИЕВ, студент:
– Я все чаще слышу об искусственном интеллекте, о роботах, которые уже выполняют
практически любые задачи. Но уверен, что
полностью автоматизированной наша жизнь
все равно не станет. Гуманитарии, аграрии,
медики, учителя – без этих профессий у человечества нет будущего. Даже если робот
научится правильно ставить диагноз и лечить,
то ему никогда не заменить столь важное для
любого больного сопереживание и участие
врача в его жизни.

Телефонные мошенники:
распространенные
схемы обмана
стр. 3

ОБРАЗОВАНИЕ

Осетия день за днем
♦ АНТИГОЛОЛЕДНЫЙ ДЕСАНТ. Сотрудники «Спецэкосервиса» накануне выехали на улицы Владикавказа
на специализированной технике для расчистки снега. 15
плужно-щеточных, 8 тротуароуборочных машин, лаповый
снегопогрузчик, 3 самосвала, а также 2 фронтальных погрузчика убрали автодорожные магистрали города. Специализированные машины совершили по 2 рейса за утро.
Всего на дороги Владикавказа было высыпано более 150
тонн антигололедного реагента. Между тем во Владикавказе продолжается обильный снегопад.
«ТЕМУР-АЛСАК» НА ЭКРАНАХ. Режиссер Аким Салбиев закончил работу над фильмом «Темур-Алсак» по
произведению Георгия Малиева. В картине задействованы знаменитые российские актеры Василий Лановой,
Дмитрий Харатьян, Александр Панкратов-Черный, а
также певцы Феликс Царикати и Зара. В съемках фильма принял участие и каскадер Эльбрус Уртаев, который
живет и работает в Южной Африке. Он ставил самые
сложные боевые сцены. Кроме того, к работе над фильмом
привлекли и конный театр «Нарты».
ПОДХОД К НАУКЕ. В Северо-Кавказском филиале «РОСИЗО» прошла встреча с научным обозревателем
Общественного телевидения России, ведущей программы
«Гамбургский счет» Ольгой Орловой. Она рассказала о
новых форматах предоставления научной информации
и просветительской международной акции «Открытая
лабораторная». По ее словам, в эру высоких технологий
важно передавать сложные научные знания в новом, доступном и наиболее понятном формате. Орлова также
представила свою новую книгу «Люди мира. Русское
научное зарубежье», посвященную ученым, покинувшим
Россию в течение XX века – после революции 1917 года
и в 1990-е.
МОЛОКО ПО-НОВОМУ. В Пригородном районе Северной Осетии создадут молочно-товарное предприятие
с разведением племенного поголовья мясо-молочной
направленности КФХ «ТАЙМ АГРО». Об этом заявил
министр сельского хозяйства и продовольствия РСО–А
Казбек Вазиев. Руководитель предприятия Алан Таймазов в целях получения натурального молока планирует
завезти 136 голов монбельярдской породы коров. По его
словам, данная порода отличается наличием в их молоке
большого количества белка, что является важным для
производства сыра.
ПРОРВАЛО. Жители дома на улице Кутузова, 81 во
Владикавказе жалуются на прорванную канализационную
трубу. Подземные стоки вырвались наружу и текут по тротуарам уже несколько дней. Горожане страдают не только
от эстетических проблем, но также из-за ужасного запаха,
который распространяется на весь район.

Спартак Гогниев:
вехи игровой карьеры
и тренерские планы

IT-лицеисты

«Привет, «как тебя там»!»,
«Скажи пароль и проходи»,
«Длинношеее»… За этими
забавными фразами скрываются совсем не забавные
задачи, решить которые под
силу лишь людям, владеющим питоном. И речь сейчас
вовсе не о чешуйчатых пресмыкающихся.
Некогда почти что ругательное
слово «программист», которое согласно общественным стереотипам
делало из человека замкнутого в
себе зануду, в режиме нон-стоп сидящего за монитором компьютера,
сегодня все больше на слуху и явно
отдает если не благородством, то
весьма красочными перспективами
светлого будущего. Да и сами программисты отказались от этого мифического образа, которым их наделили – они современные, стильные,
общительные, и сфера их интересов
простирается далеко за пределы
компьютера. Возможно, еще и потому, что компьютеры сами проникли
во все сферы нашей жизни.
Все это лирическое отступление
лишь для того чтобы дать возможность собраться в аудитории всем
слушателям «Яндекс.Лицея», занятие в котором сейчас начнется.
Ребят немного – всего 20 человек,
которые стали учениками первого
набора, состоявшегося в прошлом
году. Именно эти школьники прошли
трехуровневный отбор и оказались
зачисленными в необычный лицей.
Данный проект в Северной Осетии
реализуется Управлением республики по информационным технологиям и связи совместно с российской
высокотехнологичной компанией
«Яндекс» и Северо-Осетинским государственным университетом им.
К.Л. Хетагурова. К слову, задумка
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Погода

За какими профессиями
будущее?

альный счет, диктуемый за океаном. Причем из 12 директоров
En+ лишь четверо могут быть
номинированы Дерипаской. А
из остальных восьми «независимых» шестеро должны быть
гражданами США и Великобритании.
Капитулянтский план бизнесмена получил наименование TOR
и был разработан экс-министром
энергетики Великобритании, а
позже – одним из руководителей
En+ лордом Грегори Баркером.
Ранее Дерипаска планировал
перерегистрировать свои корпорации с британского острова
Джерси в специально созданные офшоры в Калининградской
области или Приморье. Теперь
этого не случится. За всем будет
следить подразделение Минфина США, занимающееся вопросами финансовой разведки. Сам
Дерипаска остается в «черном
списке».
Под санкциями продолжат
пребывать и два других крупных его актива – «Русские машины» и ГАЗ.
(Окончание на 2-й стр.)

была немного рискованной, учитывая, что преподавание информатики
в школах – не самое сильное звено
нашей системы образования, однако
личная мотивация каждого из ребят,
их стремление к новым знаниям и
увлечение программированием вывели проект на довольно неплохие
показатели, в том числе в общероссийском рейтинге.
«С первых дней учебы слушатели
курсов демонстрируют хорошие
результаты. Так, наибольший балл
в общем рейтинге по стране у обучающегося в Тамбове с 54,35 баллами.
У Сергея Казиева (на фото справа),
который проходит обучение в североосетинском «Яндекс.Лицее», на
текущий момент 47,54 балла. Иными словами, от лидера рейтинга по
всей Российской Федерации нашего
ученика отделяет менее 7 баллов!»
– с гордостью делится куратор образовательного проекта, начальник
Управления РСО–А по информационным технологиям и связи Алан

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
18 января по республике ожидается облачная с
прояснениями погода, ночью в отдельных пунктах
небольшой снег, ночью и утром туман, на дорогах
гололедица. В горах выше 1500 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 0–5 градусов тепла,
во Владикавказе – 1–3 градуса тепла.

Салбиев. Однако это лишь начало,
останавливаться на котором недопустимо, да и не в его правилах.
Тем более что сами ученики хотят
дальнейшего развития.
«Мама увидела объявление о наборе в «Яндекс.Лицей» совершенно
случайно и предложила мне попробовать пройти тестирование. После
нужно было еще пройти собеседование, и вот меня зачислили, – ученик
9-го класса гимназии №45 Сергей
Казиев уже несколько лет как твердо решил связать свою жизнь с программированием. А потому попасть
на эти курсы для него – не просто
удача, но и большое подспорье в
будущем. – Мы изучаем язык Python
(питон), с которым развиваться в
IT-сфере будет намного легче. И,
конечно, приятно оказаться в числе
лидеров рейтинга. Тем более что
для получения этих баллов я занимался любимым делом – решал
задачи».
(Окончание на 2-й стр.)

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:26

заход 16:52
долгота дня 9:26



̨̲͚͔͇͉͒͏͎͔͇͌͜͝

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

13  14

͇͙͙͗͌͘
͇͎͇͛

КУРСЫ ВАЛЮТ

66.44
75.63

-0,32
-0,50

2

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

18 января 2019 года № 7 (27726)
ВЛАСТЬ

ГЛАВА ЖЕСТКО ПОТРЕБОВАЛ... Московские

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Свои пояснения и комментарии, а также
информацию о принимаемых мерах по
устранению причин невыплаты долгов дали
председатель правительства Таймураз
Тускаев, его заместитель Ахсарбек Фадзаев и другие участники совещания.
Одной из причин долгов была названа нехватка средств местных бюджетов, однако
Вячеслав Битаров потребовал выяснить,
полностью ли районы-должники собирают
арендную плату за сельхозземли и местные налоги? По его мнению, если там есть
должники по арендным платежам, значит,
им потворствует сама районная власть!
Руководитель потребовал от глав районов расторгать договора аренды со злостными должниками и передавать земли
ответственным арендаторам, а от прави-

рандеву

тельства – сокращать дотации районам
из бюджета республики на сумму недобора ими в свои бюджеты собственных
доходов.
Еще одной проблемой для некоторых
районов стали недобросовестные или
неэффективные местные организации,
снабжающие население энергоносителями на условиях концессии. Вячеслав
Зелимханович потребовал от глав районов до 1 марта отказаться от услуг
подобных организаций, расследовать
их деятельность правоохранительными
органами и создать вместо них надежные
муниципальные.
В связи с этим глава республики распорядился включить в критерии оценки
работы глав районов такие показатели,
как проведение ими встреч с жителями и
уровень оплаты услуг ЖКХ.

Отдельно Битаров остановился на
безопасности населения при пользовании газом. Он задал вопросы
руководителю «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Геннадию
Саркисову, как идет расследование причин взрыва газа в жилом
доме в с. Октябрьском, и призвал его
принять исчерпывающие меры для
исключения повторения трагедии
где-либо еще.
Он также поинтересовался самочувствием пострадавших в этой трагедии и распорядился сделать для
них все зависящее от республики.
Далее совещание продолжилось
без участия прессы.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В Москве состоялась рабочая встреча Главы
РСО–А, члена высшего совета партии «Единая
Россия» Вячеслава БИТАРОВА с секретарем
генерального совета партии «Единая Россия»
Андреем ТУРЧАКОМ.
Стороны обсудили основные
Андрей Турчак со своей сторонаправления деятельности Се- ны поблагодарил Главу Северной
веро-Осетинского регионального Осетии за плодотворную работу
отделения партии «Единая Рос- и выразил готовность оказать
сия». По оценке Андрея Турчака, поддержку в преддверии предоно находится в хорошей полити- стоящих выборов.
ческой форме.
***
Особое внимание было удеВ рамках рабочей поездки в
лено подготовке к выборам в Москву Глава Республики СеСобрание представителей г. верная Осетия – Алания ВячесВладикавказа, которые состо- лав Битаров провел встречу с
ятся осенью 2019 года. Вячеслав руководителем Федерального
Битаров подчеркнул, что выбо- агентства по управлению госуры депутатов городской думы в дарственным имуществом Вадиреспублике должны пройти без мом Яковенко.
нарушений, с учетом интересов
Стороны обсудили актуальсторон и всех предъявляемых ные проблемы, связанные с истребований.
пользованием государственного
– Мы сделаем все для того что- имущества на территории Себы выборы в Собрание предста- верной Осетии, а также вопросы
вителей города Владикавказа земельных отношений. По итогам
прошли без нарушений, прозрач- встречи участники договорились
но и на должном уровне. Наша за- о дальнейшем взаимодействии
дача – создать возможность для в области управления государбеспрепятственной реализации ственным имуществом.
гражданами своего избирательПо материалам пресс-службы
ного права, – отметил Вячеслав
Главы и Правительства РСО–А.
Битаров.

IT-лицеисты

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Стать программистами хотят и другие девятиклассники – Илана
Гагкоева и Артур Тменов. Мне приходится отвлечь ребят от решения
задач, чтобы поспрашивать о том, каково это – быть лицеистами под
эгидой Яндекса. Рассуждают подростки в одном русле, что неудивительно, ведь слушатели обеих групп курсов – единомышленники, которых
связывает не только увлечение компьютерными технологиями и программированием, но теперь еще и общий образовательный процесс.
Работа с символами строки, вывод повторяющихся слов, разработка
кодов – они пытались мне объяснить, чем занимаются на сегодняшнем
уроке, и в их взгляде явно читалось недоумение: как же я не понимаю
таких простых вещей?! И ведь правда: нынешнему поколению подростков крайне сложно представить, что еще каких-то 20 лет назад
компьютеры были диковинкой и чем-то чужеродным, а потому все эти
основы программирования им кажутся естественной составляющей современных реалий. Но, конечно, это все не так уж и просто, иначе отбор
на двухгодичные курсы «Яндекс.Лицея» не был бы таким тщательным.
«На очном семинаре в Москве помимо обучения работы с методическими материалами нас еще учили и как отбирать детей, как выявлять
у них склонность к программированию и способности, – рассказывает
преподаватель «Яндекс.Лицея» Виктория Алборова. Ей, как и другим
педагогам, попавшим в проект, также предстояло расширить свою
квалификацию, пройти онлайн-курсы, тестирования и конкурсное собеседование. Теперь она причастна к становлению программистов, за
которыми – нет, не будущее, а уже вполне осязаемое настоящее. – Я
довольна ребятами, они показывают хороший уровень успеваемости.
Несмотря на то что программа сложная, мы не отстаем, а даже немного
опережаем план. Для достижения высоких показателей им обязательно
надо заниматься дома, так как заданий много: помимо домашней работы,
у них есть дополнительные задачи, а их примерно столько же, сколько
классных и домашних, вместе взятых».
Однако лицеистов это не пугает: вместо праздного просиживания перед
компьютером они теперь направляют свои время, энергию и потенциал
в нужное русло. Причем нужное не только им самим: почти каждый из
учеников «Яндекс.Лицея» мечтает стать автором программы, которая
облегчит жизнь человечеству или улучшит работу в каком-нибудь направлении. Такое уж нынче время: иногда для того чтобы совершить важный
технический прорыв, даже не нужно выходить из дома.

«Русский алюминий» станет американским?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Созданные в советское время индустриальные предприятия в «лихие 90-е» были изъяты у народа олигархами путем приватизации и «залоговых аукционов».
Теперь Запад методично отжимает их посредством
санкций. Активы Дерипаски – первый крупный трофей
экономической войны англосаксов против России.
Богатства страны уплывают от нее. Но политические
верхи почему-то занимают позу умолчания. Нет обсуждения этой темы и в СМИ. А ведь средь бела дня свершается самый что ни есть рейдерский захват Западом
стратегических отраслей страны.

Íåáëàãîäàðíûé ïðèíö
После крушения плановой экономики бывшие гиганты советской алюминиевой промышленности
оказались во власти «Транс уорлд групп» (TWG), в
которой ведущие позиции занимали братья Черные и
лондонские трейдеры Рубены. Михаил Черной как-то
искал динамичного управленца. А биржевик Дерипаска
был полон амбиций. Черной, по его словам, «увидел в
нем самого себя в молодости». Торговец металлами в
качестве младшего партнера Черного активно скупал
ценные бумаги у акционеров и рабочих Саянского и
прочих алюминиевых заводов, позже объединенных
в «Русал». Десятилетие спустя обиженный «неблагодарным Дерипаской» Черной скажет: «Протеже толково распорядился путевкой в большой бизнес. Связи
оставил ему я, и он успешно их развил. И с той «семьей»,
членом которой он стал, его тоже познакомили люди из
нашей бизнес-группы».
После женитьбы на Полине Юмашевой – дочери зятя
Ельцина – дела Олега Владимировича пошли круто в
гору. В 2008 г. имя «кремлевского принца» громко прозвучало в связи с рядом событий. Радостных и не очень.
В майском номере русского издания «Форбс» он был
признан самым богатым человеком в России ($28,6
млрд). Подконтрольные его головному холдингу «Базовый элемент» активы оценивались в $45 млрд и работали более чем в двух десятках отраслей, а львиную
долю выручки по-прежнему приносила алюминиевая
монополия. В то время Дерипаска как-то обмолвился,
что хотел бы стать самым богатым бизнесменом в мире.
Но в середине того же года многие газеты посвятили
свои страницы обратной стороне алюминиевого короля.
Проживающий в Израиле М. Черной подал иск к Дерипаске, требуя компенсации за якобы принадлежавшие ему
20% акций «Русала», что составляло ни много ни мало $3
млрд. Дело должно было слушаться в лондонском суде,
а копии документов истца и ответчика оказались в распоряжении прессы. Из них, в частности, следовало, что
завоевывать командные высоты в экономике Дерипаске
и Черному помогали два известных авторитета, один
из которых позже стал крестным отцом дочери Дерипаски от брака с Полиной Юмашевой. Поскольку могли
всплыть и другие неблаговидные факты, Дерипаска поспешил убедить супостата приостановить и замять дело.
Но беда не приходит одна. Осенью того же года мировой кризис докатился до России, и корпоративная
империя Дерипаски стала рушиться как карточный домик. Все последние годы его капитал рос быстрее, чем у
других, но и риски были огромные. Скупая предприятия
в разных сферах, он закладывал их акции в качестве
залога в иностранных банках, где получал сравнительно
недорогие кредиты, с помощью которых и расширял
свои владения. Теперь же возникли задолженности,
переоценки залогового обеспечения, и выстроенная финансово-промышленная пирамида зашаталась, а затем
– и рухнула. Долги приблизились к $30 млрд. По законам
рыночной экономики ему было уготовано сползание в
долговую яму. Но с «кремлевским принцем» этого не
случилось. Он, правда, потерял за год $25,1 млрд, но
все же остался на плаву с $3,5 млрд.

Ïðîâåðåííûé õîä
Администрация президента поддержала соглашение
с зарубежными банками по отсрочке выплат. ВТБ предоставил «системообразующему» предприятию кредит
в $4,5 млрд – таких денег не получил никто другой. В
начале 2010 года в Гонконге Дерипаска организовал
IPO (первичное размещение акций) своего алюминиевого гиганта. Туда прибыл помощник президента по
экономическим вопросам Аркадий Дворкович. «Олег
Дерипаска с Кремлем предпочитает дружить, – прокомментировал тогда журнал «Финанс». – Если говорить
языком бизнеса, провальную политику в области финансового менеджмента он заменил успехами в области
government relations».
В итоге чиновники не покушались на весьма либеральные налоговые условия, в которых находились его
алюминиевый концерн и другие предприятия, прописанные в офшорах. В деловой среде бывшего министра
экономики, а ныне – сидельца Алексея Улюкаева,
и Олега Дерипаску называли «кровными братьями».
Будучи до этого и первым зампредом ЦБ РФ, Улюкаев
заявлял, что всегда готов «по-донорски» помочь Олегу.
А отношение Дерипаски к своим работникам высветилось в Пикалеве, куда для успокоения возмущенных
срочно пришлось вылететь Путину. Он прилюдно
пригрозил «принцу» и попросить его «вернуть ручку».

Намек был понят всеми: воротилам такого пошиба и
ручки доверить нельзя.
Корпорации Дерипаски систематически и по делу
критикуют за пренебрежение социально-экологическими вопросами: очень сильное загрязнение воздуха в
Красноярске, Братске, Саяногорске их предприятиями,
разрушение экологических систем Байкала его электростанциями. Как-то в Красноярске ночью датчики зафиксировали превышение концентрации ядовитых веществ
в атмосфере в 25 раз выше предельно допустимых
значений.

Äâîðöû, ñàìîëåòû, ÿõòû è ðûáêè
В 2004 году Дерипаска купил за $43 млн шестиэтажный особняк в стиле английского ампира в историческом
центре Лондона, в самом фешенебельном районе на
площади Белгрейв-сквер, в десяти минутах ходьбы до
Букингемского дворца. Ранее собственность принадлежала герцогам Бедфордским. Бизнесмен приезжает
сюда от силы раз в год на пару дней. Официально объект
принадлежит фирме Ravellot, зарегистрированной на
Британских Виргинских островах.
Виллу Дерипаске в Сан-Тропе
на Юге Франции оценивают в $280
млн, в Париже у него также два
дорогостоящих дома. Он владеет
недвижимостью на Сардинии –
виллой «Валькирия» в Порто Черво
площадью в 2 тыс. кв.м.
В Нью-Йорке Дерипаске принадлежат два дома на Манхэттене
за $4,5 и $42,5 млн (пятиэтажный
таунхаус). В Вашингтоне он является владельцем самого дорогого
особняка, купленного в 2010 году
у вдовы американского магната
Герберта Хафта за $15 млн. В элитном районе рядом расположены
дипломатические учреждения и
проживают политические звезды.
Валентине Петровне Дерипаске – 79-летней матери Олега Владимировича – принадлежат усадьба
на Рублевке, несколько квартир в
Москве. Одна из них, на Остоженке – 834-метровый пентхаус на 15
комнат стоимостью около млрд
рублей. На ней же комплекс в Краснодарском крае, ранее бывший пансионатом. Одни только прибрежные
постройки его тянут по кадастру на
полмиллиарда.
Авиационный парк алюминиевого
короля составляют три самолета
Gulfstream G550, зарегистрированных на острове Мэн. Эти бизнесджеты – одни из наиболее престижных. Их суммарная стоимость
превышает $90 млн. «Если объединить частные самолеты российских
миллиардеров в одну компанию, – со знанием дела
пишет «Форбс» (№ 1, 2019), – то получится крупный
перевозчик, второй по числу бортов после «Аэрофлота»
с парком в более 250 воздушных судов».
В коллекции морских судов бизнесмена на первом
месте стоит выстроенная в Германии в 2004 году на
верфи Луршен мегаяхта Queen К. Ее длина – 73 метра,
она обошлась ему в $90 млн. Поистине королевский
комфорт обеспечен на борту для 18 вип-гостей. В ответе за полный релакс – экипаж профессионалов из 21
человека и отдельная охранная служба.
Миллиард рублей не пожалел Олег Дерипаска для
самой роскошной на Байкале 50-метровой яхты «Селенга». На одном из верхних ярусов – зона хозяина
судна, поделенная на две равные части перегородкой
из стекла. Слева – огромная двуспальная кровать, справа – комната для занятий йогой, массажный кабинет
и необычный туалет, оснащенный «умным» унитазом,
способным моментально делать анализы мочи с определением уровня сахара рациона питания.
Для приватных встреч на морях магнат как-то прикупил и 29-метровую красавицу «Элден». На ее борту
могут разместиться до 8 приглашенных. Именно она
фигурировала в СМИ и оказалась в эпицентре скандала,
связанного с эскорт-девицей А. Рыбкой, выпустившей
затем книгу под названием «Дневник по соблазнению
миллиардера».

Îïàñíûå ñâÿçè
Развертывая в последние годы экспансию на мировой
арене, «Русал» приобретал активы во многих странах
и на континентах и искал могущественных союзников
за рубежом. С 2010 года сопредседателем совета
директоров холдинга En+ становится Натаниэль Филип Ротшильд, представитель одной из двух самых
влиятельных в мире династий. С помощью иностранцев
Дерипаска надеялся, в частности, добиться размещения
ценных бумаг своих корпораций на Лондонской и прочих
мировых биржах, привлечь дополнительные займы. В
конце 2017 года председателем совета директоров En+
становится английский лорд и бывший министр в Прави-

тельстве Великобритании, отвечающий за энергетику и
борьбу с изменением климата. Но эти связи оказались
токсичными.
Когда весной прошлого года (6 апреля) по Дерипаске
из-за океана был нанесен мощный санкционный удар,
акции его корпораций стремительно покатились вниз, а
состояние за считанные дни сократилось в два раза – с
$5,3 до $2,65 млрд. Олигарх направил в Минфин США
свои предложения по выводу «Русала» из-под санкций.
Министр финансов США Стивен Мнучин допустил, что
меры против компании могут быть отменены, однако отказался говорить о том, что именно предложил взамен
Дерипаска. Действуя параллельно и без согласования
с хозяином «Русала», Грегори Баркер тотчас же предложил свой, более «радикальный», вариант. В нем уже
шла речь не только об утрате Дерипаской контроля, но
и о переводе En+, а также «Русала» под начало угодных
Вашингтону структур.
Ключевым действующим лицом плана Баркера
стало подразделение американского Минфина США,
занимающегося финансовой разведкой. Именно этому
управлению Баркер теперь предлагает выбрать для

материальной помощью и предоставлением льгот на
энергетическом рынке. С первым администрация что-то
пообещала, но второе означало переложение проблем
на плечи народа, главным образом сибиряков, рост тарифов ЖКХ на электричество, тепло и горячую воду. По
некоторым сведениям, оно «вызвало некоторую оторопь
даже у закаленных правительственных чиновников».
Председатель федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил тогда «выкупить по
минимальной цене, по которой они сегодня стоят».
Это предложение не нашло поддержки в верхах. Как
заявил тогдашний вице-премьер Аркадий Дворкович:
«Государство не планирует предлагать национализацию
«Русалу» или другим компаниям, попавшим под санкции
США». И добавил, что «национализация возможна,
только если об этом попросят сами их владельцы». Но
они не попросили. Как подтвердил министр финансов
Антон Силуанов: «Национализация «Русала» не обсуждается, поскольку подобных предложений от компании
не поступало». Между прочим, когда-то Дерипаска не
без пафоса (и лукавства, как теперь видно) заявил:
«Если государство скажет, что мы должны отказаться

«Русала» и En+ новых управляющих. Интересы En+ в
США представляет лоббистская фирма Mercury, которую возглавляет бывший помощник президента Трампа
Брайан Ланза. Последний признает, что будет представлять интересы именно Баркера, а не Дерипаски.
Рекрутинговой фирмой, которая ведет для Баркера
поиск новых директоров, является Russell Reynolds.
Для окончательного успеха своего проекта Баркер
нанял инвестиционный банк Rothschild & Co, который займется продажей части контрольного пакета Дерипаске
в холдинге. Как отмечает один печатный орган: «Участие банка Ротшильдов в отрешении обеих компаний
от России и Дерипаски даже неудивительно. Структуры
этой влиятельной семьи уже неоднократно были замечены в финансировании антироссийских проектов».
А из недр вышеназванной фирмы Mercury донеслось и
следующее признание: «Нынешний план Баркера, предполагающий фактический отзыв активов Дерипаски
в пользу США, является наиболее точно отвечающим
фундаментальным задачам OFAC по продвижению
американских интересов».

от компании, мы откажемся. Я не отделяю себя от государства. У меня нет никаких других интересов».
Не был ли упущен тогда самый благоприятный момент
для выхода из сложившейся ситуации?
Мировая практика показывает, что наиболее успешными странами являются те, в которых стратегические
сферы хозяйства и природные богатства находятся
в государственной собственности – Китай, Вьетнам,
скандинавские и другие страны.
Утверждение о повсеместном преимуществе частной
собственности– глубокое заблуждение. То, что в ходе
«реформ» 90-х годов мы совершили грубейшие ошибки,
приведшие к системному кризису и формированию
неэффективной модели экономики, стало трюизмом.

×òî äåëàòü?
Казус Дерипаски свидетельствует, что воинственные
планы по отношению к нашей стране продолжают реализовываться. В ближайшее время следует ожидать
нападок и на черную металлургию, химию, финансовую
сферу. Акционерный капитал Сбербанка уже на 70%
находится в руках иностранных собственников. России
грозит превращение в колониальную страну, управляемую Западом, американцами и англичанами в первую
очередь.
Разграбление страны в 90-е, в котором принимали
участие огромное число западных советников и консультантов, было лишь первым актом. Второй теперь уже
свершающийся акт – сдача олигархами присвоенных
тогда богатств Западу. Что же делать?
Обсуждение этого вопроса началось сразу же после
того как Дерипаска и части его корпоративной империи
попали под санкции в апреле прошлого года.
Олигарх сразу же обратился в правительство за

Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
Другой вопрос: надо ли пересматривать итоги бездумной
приватизации? Распространено мнение, что пересмотр
повлечет за собой гражданскую войну, и негативы превзойдут позитив. Так ли это? Ведь узурпировавшие
государственную собственность олигархи составляют
ничтожную долю процента населения страны. Многие
ли встанут на их защиту?
Но главное в другом. Сейчас сложилась совершенно
новая ситуация. Собственность, принадлежащую олигархам, пытается захватить (и уже захватывает) Запад.
И это не только их дело. И в этой конфигурации национализация крупнейших стратегических предприятий
направлена не столько против интересов олигархов,
сколько в защиту их и всего нашего народа. Естественно, речь идет о национализации с разумной, приемлемой
компенсацией. Выкручивая им руки, Запад заставляет
уступить контроль. Национализация же, с одной стороны, защищает собственников от рейдерства Запада, с
другой – создает более эффективную экономическую
систему, в которой основные средства производства будут управляться из единого центра и по единому плану,
а другая часть останется в системе рыночной регуляции
и частной собственности. Ключи решения этого вопроса
должны находиться не в штаб-квартирах корпораций, а
в Кремле и правительстве страны.
Еще в 2002 году Президент РФ Владимир Путин на
заседании ТПП призвал предпринимателей возвращать
вывезенные за границу деньги в российскую экономику.
«Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы разблокировать свои счета», – пророчески предупреждал
он. Так оно и случилось. Вспомним недавние задержания Сулеймана Керимова во Франции, Дмитрия Рыболовлева в Монако, гонения на Виктора Вексельберга
и далее по списку. Методика Запада ясна. Искусственно
создается дело – от Магнитского до Скрипалей – затем
прокламируются санкции, и за ними следует отъем
собственности. Пиратство, если не похлеще!
Между тем капитуляция нашего бизнеса пока не
находит должной оценки во властных кругах. Отвечая
на вопрос, согласовывались ли с Кремлем решения
компании, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий
Песков заявил: «Действия Олега Дерипаски и «Русала»
в ситуации с американскими акциями – исключительно
корпоративный вопрос … Безусловно, бизнесмен борется за свою компанию, которая играет заметную роль
не только в экономике РФ, но и в мировой экономике.
Если компании удастся предпринять какие-то действия,
чтобы минимизировать последствия тех же незаконных
ограничений, мы можем это только приветствовать».
А 25 декабря первый заместитель председателя Правительства России и министр финансов Антон Силуанов,
отметив «успешный опыт вывода из-под санкций» трех
компаний Дерипаски, посчитал, что по аналогичной
схеме можно будет работать и с принадлежащей тому
же бизнесмену группе «ГАЗ». Силуанов сообщил, что соответствующие переговоры с Департаментом Минфина
США уже ведутся и что ГАЗу еще предстоит «выполнить
корпоративные процедуры», после чего можно будет обращаться к «соответствующим американским органам»
за одобрением «плана решений».
Чтобы спасти наши богатства и не дать им уйти в руки
ненасытного Запада, следует незамедлительно национализировать все стратегические корпорации, металлургические и прочие пораженные санкциями частные
предприятия. Ведь на Дерипаске дело не остановится.
Впереди – «Норникель» Потанина, «Северсталь» Мордашова и т д. По разным оценкам, доля иностранного
капитала в российской промышленности в целом уже
составляет от 70 до 75%. Живущая по правилам ВТО
и МВФ Россия может полностью оказаться в капкане
мирового рынка с его законом джунглей.
Приход иностранных собственников в наши стратегические отрасли грозит закрытием многих предприятий,
ростом безработицы и дальнейшим взвинчиванием цен
на товары и услуги. В 2003 году наше руководство не
дало возможности увести крупнейшую тогда нефтяную
корпорацию «ЮКОС» за океан. Почему же теперь власти с таким спокойствием взирают на происходящее?
Не напоминает ли это чем-то повесть Габриэля Гарсиа
Маркеса «История одной смерти, о которой все знали
заранее»?

P.S. В самом начале января 2019 года семь членов палаты представителей от демократической партии,
возглавивших комитеты палаты после победы на выборах осенью 2018 года, подписали письмо, в котором
потребовали от министра финансов США С. Мнучина отложить снятие санкций с компаний Дерипаски,
чтобы «в полном объеме обсудить все аспекты этого соглашения, отмену санкций и влияние, которое эти
решения окажут на усилия США по воспрепятствованию зловредной активности России, направленной
против нашей страны».
Лидер демократов в сенате Чак ШУМЕР 4 января также внес резолюцию, направленную против снятия
санкций. Из пояснительной записки следовало, что остались без ответа «критически важные вопросы»,
в частности, потеряет ли в действительности Дерипаска контроль над подсанкционными компаниями
и перестанет ли ими управлять, как будет осуществляться мониторинг за этими структурами, и вообще,
может ли быть успешным подход Минфина США к «России Путина».
По мнению газеты The New York Times, шанс, что обе палаты американского парламента проголосуют
за резолюцию, не столь велик: у демократов большинство только в палате представителей, а республиканское большинство в сенате вряд ли пойдет на конфликт с администрацией президента. Но если даже
обе палаты проголосуют за резолюцию, она попадет на стол президенту, а тот, скорее всего, наложит
на документ вето. И чтобы обойти его, понадобится собрать уже не простое большинство, а две трети
голосов за сохранение санкций.
Европа также выступила в поддержку решений американского минфина. Послы Великобритании, Германии, Франции, Австрии, Италии и Швеции, а также представитель Евросоюза в США направили лидеру
демократического меньшинства в сенате Ч. Шумеру и руководителю комитета по международным делам
палаты представителей Э. ЭНГЕЛЮ коллективное письмо в поддержу снятия санкций. Они указали,
что это защитит более 75 тыс. работников алюминиевой промышленности ЕС. Помимо угрозы закрытия
алюминиевых заводов в письме говорится: «Предотвращая серьезный ущерб европейской алюминиевой
промышленности, исключение компаний из санкционного списка поможет сохранить существующие
цепочки поставок, которые в противном случае могут быть переориентированы на Китай, еще больше
укрепив его позиции на мировом рынке в этой отрасли».
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«Вместе в цифровое будущее»:
стартовал VIII конкурс для журналистов и блогеров

«Ростелеком» и Ericsson объявили о начале ежегодного конкурса
для представителей медиасферы «Вместе в цифровое будущее»,
который проводится восьмой год подряд. К участию приглашаются
региональные журналисты и блогеры, пишущие о новых технологиях, инновационных разработках и трендах в ИТ-сфере.

Кира КИРЮХИНА, директор департамента внешних коммуникаций ПАО
«Ростелеком»: «Конкурс подогревает
журналистский интерес ко всему новому
в ИТ-сфере и ежегодно привлекает все
больше участников. Мы видим, что они с
удовольствием включаются в продвижение онлайн-сервисов, технологических
трендов, BigData, Интернета вещей, робототехники и технологий на основе 5G.
За годы проведения конкурса мы создали
площадку, где медиасфера и область
информационных технологий выступают
единым фронтом, и сформировали профессиональное сообщество, которое
задает тренды в ИТ-журналистике».
На конкурс принимаются материалы,
опубликованные с 1 апреля 2018 года
по 31 марта 2019 года включительно, в
номинациях:
печатная пресса,
радио и телевидение,
интернет-СМИ,
социальные медиа.
Новшеством этого года стало наличие сразу двух спецноминаций. Компания Ericsson – партнер конкурса – представила специальную номинацию «5G
– платформа новых возможностей». В
свою очередь, «Ростелеком» впервые
выдвинул свою спецноминацию, выбрав
ее темой «Биометрия – путь к цифровой
идентичности». В обе спецноминации принимаются работы от участников из всех
категорий СМИ.
Зоран ЛУКОВИЧ, вице-президент
Ericsson по развитию бизнеса с Tele2
и «Ростелекомом»: «Технология 5G
станет основой цифровой экономики,
изменит наш подход к работе и общению и сформируeт новый образ жизни.

40% мирового населения будут жить в
зоне действия сетей
5G к концу 2024 года.
Конкурс «Вместе в
цифровое будущее»
– важная инициатива
«Ростелекома» для
развития профессионального сообщества и формирования знаний про технологии будущего».
Конкурс «Вместе в цифровое будущее»
пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.
В жюри федерального этапа вошли:
Татьяна Белякова, специальный корреспондент МИА «Россия сегодня»; Анна
Балашова, редактор отдела телекоммуникаций РБК; Екатерина Казаченко,
старший корреспондент редакции экономической информации ИА «ТАСС»; Антон
Поляков, руководитель контент-студии
Habr.com; Сергей Барышников, основатель и руководитель информационно-познавательного сайта BigPikcha.ru; Лада
Четина, директор по маркетингу Ericsson
в регионе Восточная Европа и Центральная Азия; Татьяна Оберемова, директор
по коммуникациям Ericsson в регионе
Восточная Европа и Центральная Азия;
Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям
ПАО «Ростелеком»; Кира Кирюхина,
директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»; Иван Беров,
директор по цифровой идентичности ПАО
«Ростелеком».
Итоги регионального этапа конкурса
будут подведены в апреле 2019 года, а
федерального – в июне. Победителей
конкурса ждет поездка в штаб-квартиру
компании Ericsson.
Официальный хештег конкурса:
#eFuture, сайт: www.smi.rt.ru.
Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в статью 28 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О выборах депутатов Парламента Республики Северная
Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в статью 28 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 29
декабря 2006 года № 69-РЗ «О выборах депутатов Парламента Республики
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2007, 14 марта,
15 марта, 20 марта, 21 марта, 22 марта, 27 марта) следующие изменения:
1) в части 8 первое предложение изложить в следующей редакции:
«Наблюдателя могут назначить избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, а также субъекты общественного контроля,
указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля
2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» (далее – субъекты общественного контроля).», второе предложение после слов «Избирательное объединение» дополнить словами «,
субъект общественного контроля»;
2) в части 9 слова «интересы которого представляет данный наблюдатель» заменить словами «субъектом общественного контроля, назначившими данного наблюдателя»;
3) в части 91 слово «назначившее» заменить словами «субъект общественного контроля, назначившие», слово «представляет» заменить словом
«представляют»;
4) в пункте 10 части 12 слово «направившего» заменить словами «субъекта общественного контроля, направивших».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
7 декабря 2018 г.
№ 90-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 21 декабря
2017 года № 70-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (газета «Северная Осетия»,
2017, 27 декабря) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры «7 902 703,6» заменить цифрами «7 914 136,9»;
в пункте 2 цифры «7 902 703,6» заменить цифрами «8 083 262,1»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) предельный размер дефицита бюджета Фонда в сумме 169 125,2
тыс. рублей.»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить, что источником финансирования дефицита бюджета
Фонда в 2018 году являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию
на 1 января 2018 года.»;
2) в части 1 статьи 6 цифры «1 590 800,0» заменить цифрами «1 122
800,0»;
3) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2018 году
1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2018
года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются на финансовое обеспечение реализации Программы
ОМС и финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по
программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в 2018 году с внесением
соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета Фонда.
2. Установить, что внесение в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда, связанных с особенностями
исполнения бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон,
производится в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, а также в случае поступления средств от финансовых санкций, штрафов, возмещения ущерба, доходов от оказания услуг
(работ) и компенсации затрат бюджета Фонда.»;
(Следуют приложения).
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения Закона Республики Северная Осетия – Алания от 21
декабря 2017 года № 70-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия –
Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции
настоящего Закона) распространяются на правоотношения, возникшие с
1 января 2018 года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания

В. БИТАРОВ.

г. Владикавказ.
7 декабря 2018 г.
№ 92-РЗ.
В связи со значительным объемом приложений с полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Главы РСО–А и Правительства РСО–А
http://alania.gov.ru и на официальном сайте www.pravo.gov.ru
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ПАО «Ростелеком» – национальный
цифровой провайдер, присутствующий
во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.
Компания – лидер рынка услуг ШПД и
платного ТВ, безусловный лидер рынка
телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса
всех уровней, технологический лидер
в инновационных решениях в области
электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности,
жилищно-коммунальных услуг.
«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,1
млн зрителей платного ТВ, из которых
более половины смотрят уникальное
«Интерактивное ТВ», более 1 млн пользователей мобильной связи.
В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты
любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной
программе «Цифровая экономика».
Выручка Группы компаний за 9 мес.
2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA
достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб.
Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на
уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s
на уровне “BB+”, а также агентства АКРА
на уровне “AA(RU)”.
* * *
Ericsson помогает операторам использовать все возможности коммуникационных технологий. Компания
предоставляет решения и технологии
для сетей связи, цифровые услуги, услуги
по расширенной технической поддержке
и обслуживанию сетей, а также поддерживает развитие новых направлений
бизнеса. Мы помогаем клиентам создавать цифровые услуги, повышать эффективность бизнеса и находить новые
источники дохода. Инвестиции Ericsson
в сервисы голосовой связи и мобильного
широкополосного доступа приносят
пользу миллиардам людей из разных
стран мира. Акции компании котируются на бирже NASDAQ в Стокгольме и
бирже NASDAQ в Нью-Йорке. Более подробная информация доступна на сайте
www.ericsson.com.
На правах рекламы

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия
– Алания «Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье и семье усыновителей (удочерителей)»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 21 июля 2004
года № 24-РЗ «Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье и семье усыновителей (удочерителей)» (газета
«Северная Осетия», 2004, 17 августа) следующие изменения:
1) в наименовании слова «Об оплате труда» заменить словами «О
вознаграждении»;
2) в преамбуле слова «оплаты труда» заменить словом «вознаграждения»;
3) в статье 1 слова «оплаты труда» заменить словом «вознаграждения»;
4) абзац второй статьи 2 изложить в следующей редакции:
«дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18
лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих
родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в
родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей,
отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав
и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба
родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без
попечения родителей в установленном законом порядке;»;
5) в статье 3:
в наименовании слова «оплату труда» заменить словом «вознаграждение»;
части 1 и 2 признать утратившими силу;
в части 3 слова «оплату труда» заменить словом «вознаграждение»;
в части 4 слова «оплаты труда» заменить словом «вознаграждения»;
часть 5 признать утратившей силу;
6) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Содержание приемных и усыновленных детей
1. На содержание каждого приемного ребенка ежемесячно выплачиваются денежные средства в размере 4000 рублей с учетом ежегодной
индексации в соответствии с законом Республики Северная Осетия – Алания о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
2. Содержание каждого не достигшего трехлетнего возраста приемного ребенка (детей), хронически больного приемного ребенка (детей),
приемного ребенка (детей) с отклонениями в психическом и физическом
развитии увеличивается на сумму 4330 рублей; каждого приемного ребенка-инвалида – на сумму 8660 рублей.
3. В случае, если приемный ребенок (дети) относится к нескольким
категориям приемных детей, указанным в части 2 настоящей статьи,
увеличение его содержания производится в размере суммы, предусмотренной для той категории, для которой установлен наибольший размер
увеличения содержания, или (если предусмотрен одинаковый размер
содержания) по одной из этих категорий.
4. Увеличение содержания хронически больного приемного ребенка
(детей) производится на основании заключения экспертной медицинской
комиссии на срок, указанный данной комиссией.
5. Увеличение содержания приемного ребенка (детей) с отклонениями
в психическом и физическом развитии производится на основании заключения Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии.
6. На оздоровление приемных детей ежегодно выплачиваются денежные средства в размере 12990 рублей на каждого приемного ребенка с
учетом ежегодной индексации в соответствии с законом Республики
Северная Осетия – Алания о республиканском бюджете Республики
Северная Осетия – Алания на соответствующий финансовый год.
7. На содержание усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, независимо от времени их усыновления, с согласия усыновителей ежемесячно выплачиваются денежные средства
в размере 2500 рублей на каждого ребенка с учетом ежегодной индексации в соответствии с законом Республики Северная Осетия – Алания
о республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на
соответствующий финансовый год.»;
7) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Вознаграждение приемных родителей
Вознаграждение приемных родителей производится в зависимости
от количества приемных детей в соответствии с законом Республики
Северная Осетия – Алания о республиканском бюджете Республики
Северная Осетия – Алания на соответствующий финансовый год с учетом
ежегодной индексации в следующих размерах:
1) один приемный ребенок – 4330 рублей;
2) два приемных ребенка – 6495 рублей;
3) три приемных ребенка – 8660 рублей;
4) четыре приемных ребенка – 10825 рублей;
5) пять и более приемных детей – 12990 рублей.»;
8) в статье 51 слова «оплаты труда» заменить словом «вознаграждения».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
7 декабря 2018 г.
№ 91-РЗ.
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18 января 2019 года № 7 (27726)

В. БИТАРОВ.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

ДЬЯВОЛ В МЕЛОЧАХ

Казалось бы, обычная жизненная ситуация: человек положил
деньги на сотовый телефон, но при введении данных ошибся
и перевел средства не на свой счет, а на номер телефона с
похожими цифрами. Невинная ошибка, с кем не бывает. Да
только это не ошибка, а очередное мошенничество, и ниже мы
расскажем о том, как обманывают доверчивых абонентов.
С этой ситуацией знаком сегодня практически каждый третий житель нашей республики: когда вам приходит сначала смс, что
ваш баланс пополнен, а спустя некоторое
время уже смс другого содержания с просьбой
вернуть переведенную по ошибке не на тот
номер сумму. И вы, как порядочный человек,
идете к ближайшему банкомату, чтобы вернуть внезапно «упавшие» на вас деньги. Тем
более что речь идет о сумме, из-за которой
неудобно и расследование проводить. Тем
более что вам и некогда разбираться, каким
образом произошла досадная ошибка. А зря.
Дьявол кроется в мелочах.
Тем временем, мошенники продумывают
их так, чтобы деньги у них были, но
им за это ничего не было. Поэтому,
когда на очередной «развод» они
получают встречный блеф, последователей Остапа Бендера это
тревожит. До такой степени, что
они готовы вам перезванивать.
«Поступил платеж 196 руб. Спасибо, что пользуетесь МТС!» – такую смс получили у нас в редакции
практически все с разницей в
несколько дней и с разных сотовых номеров. А следом – вторую: «Случайно дочка положила
вам 200 р. Верните пож. ей на
Теле2». И далее – номер, на который следует вернуть деньги. Но
поскольку ни у кого на счету при
проверке баланса указанной суммы не оказалось, а номер, с которого пришло радостное известие
о пополнении счета, принадлежал частному
лицу и состоял из 11-значного цифрового
набора, то мы написали ответ: «Ваша заявка
на возбуждение уголовного дела принята.
Ожидайте». Звонок раздался минуту спустя,
и девичий голос стал настойчиво предлагать
пройти 15-минутное тестирование «от МТС за
наш счет». На наше недоумение последовал
ответ: «Конечно, если вы не в роуминге. Где,
кстати, проживаете?»
По данным правоохранителей, мошенники,
выманивающие деньги у абонентов МТС и
других операторов под видом ошибочного
платежа, в последнее время действительно
очень активизировались. Жалобы на них есть,
а вот заявлений – нет. Да и состава преступления, как утверждают правоохранители,
тоже нет. Все дело, как оказывается, в сумме
– 200 рублей не образует состава уголовного
преступления, а потому максимум, что грозит
хитрецам – мелкое хищение, предусмотренное ст. 7.27 КоАПа РФ и налагающее административное наказание. Но это только в
случае, если лицо будет установлено. Нам,
к примеру, звонили с номера, зарегистрированного в Московской области…
Поэтому принцип «предупрежден – зна-

чит, вооружен» в этом конкретном случае
звучит как нельзя подходяще. Итак, как нас
обманывают?
Мошенническая схема работает либо предельно просто, либо запутанно, но она всегда
рассчитана на скорость вашей реакции.
Чем меньше у вас времени на обдумывание
ситуации, тем больше шансов вас обмануть.
Поэтому никогда не возвращайте немедленно ошибочный платеж, а проведите самую
простую проверку: убедитесь, что деньги
действительно пришли на ваш телефон;
попросите подтвердить платеж чеком или
сканом; уточните, на какой номер человек
просит вернуть деньги и на какой собирался

отправить; обратите внимание на сумму – чем
она больше, тем вероятнее мошенничество!
А теперь – самое время рассказать, как
действует мошенник, если хочет получить с
вас не пару сотен рублей, а сумму побольше.
В этом случае на телефон в самом деле приходит крупная сумма, вы даже видите ее на
счету и полагаете, опять-таки, как порядочный человек, что ее следует вернуть. Ждете
звонка и получаете его – с просьбой вернуть
деньги. Подвох кроется в номере телефона.
Что произошло? Мошенник целенаправленно ищет несколько номеров с похожими сочетаниями цифр и находит их, переводя суммы.
Однако после того как вы переведете деньги,
причем вам подсунут совершенно непохожий
на ваш номер, через некоторое время ваш баланс уменьшится снова на ту же сумму. Дело в
том, что в тот момент, когда мошенник получает от вас деньги на указанный им номер,
он совершенно законно обращается в офис
МТС с заявлением об ошибочном платеже, в
котором указывает другой номер – похожий
на ваш. Строго по правилам возврата – ошибка в две цифры или перепутан порядок цифр.
Через трое суток оператор принудительно
списывает с вас эти деньги. Вы их уже верну-

ли? Это ваши проблемы – вы сами перевели
кому-то средства, номера не похожи, ваши
претензии не принимаются.
Другое дело – интернет-мошенничество,
где фактов возбужденных уголовных дел по
республике десятки. К примеру, уже в этом
году жертвой собственной благотворительности стала 26-летняя жительница Северной
Осетии, получившая в одной из соцсетей
сообщение якобы от своего знакомого с
просьбой одолжить 12 тысяч рублей. Выразив
готовность материально поддержать друга,
она перевела деньги на указанные реквизиты, а через некоторое время выяснилось, что
знакомый не просил о помощи, а его профиль
был взломан.
А вот 38-летний владикавказец обратился
в дежурную часть полиции с заявлением, что
лишился 24 тысяч рублей, желая приобрести
двигатель на свою автомашину. Оставив объявление на соответствующем сайте и указав
адрес электронной почты и свой номер телефона, через пару дней получил предложение
от якобы сотрудника фирмы по
продаже автозапчастей, находящейся в другом регионе. Тот
сообщил о наличии у них необходимого товара, а также о том,
что уже отправил на электронную почту договор купли-продажи. Продавец подробно отвечал
на все интересующие вопросы
и даже отправил фото запчасти. Все было наглядно: Интернет
подтверждал реальность существования указанной фирмы, и
мужчина перевел необходимую
сумму на указанный банковский
счет. Однако после подтверждения получения денег «сотрудник
фирмы» сообщил, что отправил
товар транспортной компанией
на склад во Владикавказе и был
таков, отключив телефон. Стоит
ли говорить, что в транспортной компании ни
о каком отправлении не знали?
Чтобы избежать финансовых потерь при
дистанционной покупке товара с предоплатой, сотрудники Управления МВД России
по г.Владикавказу советуют соблюдать несколько правил: договориться с продавцом
об оплате товара наложенным платежом при
получении заказа в транспортной компании;
попросить продавца подтвердить реальное
наличие товара во время сессии в режиме
онлайн; самостоятельно проверить данные
продавца через поисковые системы и отзывы
покупателей на данном сайте; не перечислять
деньги на сотовый телефон – в 90 процентов
случаев такую схему оплаты используют мошенники. Если продавец или покупатель под
разными предлогами пытается выяснить у вас
персональные данные и подробную информацию о вашей банковской карте, немедленно
прекратите с ним разговор: помните, что для
перевода денег на вашу карту покупателю
достаточно знать лишь ее лицевой номер
или номер банковского счета. Если вы все же
стали жертвой мошенничества, обращайтесь
в полицию.
Наталья ГАЦОЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 45 м2 + балкон
(новостр., дом сдан) на 5 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Владикавказской,
71 (напротив рынка «Викалина») –
1,5 млн руб.; 1-КОМ. КВ. пл. 43,2 м2
+лоджия 4,7 кв. м на 7 эт. 8-эт. кирп.
дома (новостр., дом сдан) на ул.
Пушкинской, 2д (р-н МВД) – 1,85 млн
руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 99-20-77,
40-47-27.
 2-КОМ. КВ. пл. 44,6 м2 + балкон
на 5 эт. 5-эт. пан. дома на ул. Московской, 21 (р-н Архонского пер.)
– 1 млн 450 т. р.; 2-КОМ. КВ. пл. 46
м2 + лоджия на 3 эт. 5-эт. пан. дома
на ул. Краснодонской – 1 млн 700
т. р. Тел.: 8-918-829-20-77, 99-20-77,
40-47-27.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр.,
штукатурка, стяжка, отопление,
окна, входная дверь, закрытый
двор) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Магкаева – 2,5 млн руб. Тел. 8-918827-04-90.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия
пл. 10 м2 (еврорем., новые меб.,
быт. техн., в квартире никто не жил,
лифт) на 5 эт. 9-эт. элит. кирп. дома
на углу ул. М. Горького/Лермонтова.
Тел. 8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. (комн. смежн., балкон, без ремонта) на 4 эт. 5-эт. кирп.
дома на пр. Коста (р-н кафе «Юбилейное») – 1 млн 400 тыс. руб. Тел.
8-928-686-21-66.
 2-КОМ. КВ. (комн. смежн., косм.
ремонт, все уд., гараж во дворе) на 2
эт. 2-эт. кирп. дома на ул. Коцоева –
1 млн 500 т. р. Тел. 8-928-686-21-66.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 85,8 м2
(комн. раздельн., ремонт, 2 с/у, ремонт, встроенная кухня, шкаф-купе,
спальный гарнитур, балкон, лоджия)
на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Магкаева – 4 млн руб. Торг. Тел. 8-928686-21-66.
 4-КОМ. КВ. пл. 91,6 м2 + 3 лоджии и балкон пл. 17,3 кв. м на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней,
7, корп. 5 (новостр., дом сдан, ЗАО
«Сфера») – 3 млн 700 т. р. Тел.:
8-918-829-20-77, 99-20-77, 40-47-27.
 5-КОМ. КВ. пл. 270 м2 (дизайнерский евроремонт, 3 с/у, ванная,
душевая кабина, встроенная кухня
с техникой, 3 лоджии с видом на
Терек, каминный зал) на 6 эт. на ул.
Гибизова. Тел. 8-928-686-21-66.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ пл. 70 м2,
жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ
пл. 200 м2 без отделочных работ в
р-не ОЗАТЭ – 6,4 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей доплатой. Тел. 8-988835-16-26.
 2-ЭТ. ДОМ на з/у 6,3 сот. (мансарда + цокольный этаж, эл-во, газ,
вода, отопление, штукат., стяжка,
двор уложен плиткой, огород) на
ул. Костанаева (р-н ул. Гугкаева) –
11,5 млн руб. Рассмотрим варианты.
Тел.: 8-988-834-93-91, 51-78-57 (д.).

 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМОСОБ. пл. 260 м2 (под домом сплошной подвал без отделочных работ,
общий план з/у 4 сот., большой двор
пл. 200 м2, за домом з/у 60 м2, 1-эт.:
гостиная пл. 37 м2, спальня 25 м2,
кухня 23 м2, прихожая пл. 18 м2 , 2-й
эт.: большой холл из спальни, все
уд.) на ул. Левченко, 4 (напротив
Детской больн., на ул. Барбашова)
– 11,5 млн руб. Тел. 8-928-068-90-90.
 ЧАСТНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ
(все уд., хоздвор, парник) в г. Беслане. Торг. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 8-988839-20-34.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 50 СОТ. для ведения личного
подсобного хозяйства в с. Хидикусе
(район ресторана «Долина солнца»).
Тел. 8-928-686-21-66.
 ПРИВАТ. З/У 85 СОТ. для ведения личного подсобного хозяйства в
с. Даллагкау. Тел. 8-928-686-21-66.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4 литера, железнодорожные пути
1150 м, тепловоз в г. Беслане,
или СДАЮ В АРЕНДУ. Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и другие
предложения. Тел. 8-928-487-2939.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ в
ст. Архонской: З/У 5,3 ГА, собственность, 6 литеров (2 птичника на 17 и 9 тыс. голов), свинарник на 1200 голов внутреннего
содержания, КРС 200 голов, бойня; рыбное озеро на 2,5 га (зарыблено), с/х земля 40 га, из них 20
га под развитие рыбоводства и 20
га – пастбища. Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928-487-29-39.
 АЗС С ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЕЙ пл. 1,025 га в г. Беслане на
ул. Победы, 102 (бывшее ИПС):
нежил. здания пл. 540 м2, 70 м2,
250 м2, 500 м2, 600 м2, 450 м2 по
федер. трассе. Возм. варианты.
Тел. 8-928-487-29-39.
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
пл. 1 га (огорожена, складские помещения 1000 м2, блочный цех, офисное помещение, весовая, ж/д дорога, эл-во, вода, газ) в г. Алагире
– 8,5 млн руб. Тел. 8-918-826-09-98.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
1100 м2 (можно под склад), территория 53 сот., газ, вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн
руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм.
12х29 м, высота 4,5 м, офисное помещение и комната отдыха – 2 млн
руб. В собственности. Все документы. Тел. 8-918-828-24-76.

ÎÄÅÆÄÀ
 РАСПРОДАЮ:
ЖЕНСКИЕ
ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ (есть 62 размер), КОЖАН. ПЛАЩИ, ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ (Италия, Турция), в том чис-

ле норка; СОВРЕМЕННОЕ МУЖСКОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ ПАЛЬТО
разм. 50–52; ПЛАТЬЯ до 56 разм.
Имеется РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.
Тел.: 8-928-928-63-37, 8-918-829-5433, 99-54-33, 8-928-685-38-37.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «РЕНО КАПТУР КРОССОВЕР», новая, достойная комплектация stail, автомат, климат, полный
привод, двигатель 2 л, хорошая
скидка. Тел. 8-918-827-41-21.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ОБОРУДОВ. ДЛЯ ГОТОВОЙ
КУХНИ (печь, столы и т. д.). Тел.
8-988-836-78-43.

КУПЛЮ

 3- или 4-КОМ. КВ. пл. не менее
130 м2, с ремонтом, или ДОМ в черте
города с частичным ремонтом. Без
посредников. Тел. 8-928-070-89-27.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СДАЮ

 3-КОМ. КВ. пл. 67 м2 на 3 эт. пан.
дома на ул. Весенней (р-н поликлиники № 7»). Можно с капит. гаражом
пл. 32 м2. Тел.: 8-918-829-83-35, 9983-35.
 3-КОМ. КВ. (косм. ремонт, частич. мебель) на углу ул. Первомайской. Цена догов. Тел. 8-918-707-5165.

УСЛУГИ

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Консультация бесплатная.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ ИЗ
ДЕРЕВА: двери, фасады кухонь,
шкафы, буфеты, стулья (покраска);
ОББИВКА ДИВАНОВ, КРЕСЕЛ,
СТУЛЬЕВ, ПУФИКОВ. Тел. 8-989740-56-86.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности.
Лестничные ограждения из нержавейки, стали с элементами ковки,
алюминия, художественных панелей. Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.:
52-98-85, 8-918-837-72-51.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НАСТИЛ
ПОЛОВ; ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
ДЕРЕВОМ; БЕСЕДКИ ИЗ ДЕРЕВА.
Тел. 8-988-836-78-43.
 УКЛАДКА КАФЕЛЯ с показом
работ. Качество гарантирую. Тел.
8-962-745-00-53.
 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
оказывает услуги любой сложности, а также УТЕПЛЕНИЕ
ЗДАНИЙ и любых конструкций
потолков и мансард. Выполняем
качественно КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Замер
и доставка материала бесплатно.
Тел.: 8-988-833-48-40, 8-918-83454-34.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
Работают ЖЕНСКАЯ
и мужская бригады
Доставка гробов,
накидок, одежды.

КРУГЛОСУТОЧНО
Быстрый выезд на дом
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,

8-918-822-81-80.
8-918822-81-80.

КАФЕ

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

8-918-824-26-07, 8-928-689-64-88.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда,
палатки, официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.
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ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Парламент Республики Северная Осетия – Алания сообщает о двух вакансиях представителей
Парламента Республики Северная Осетия – Алания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания.
В соответствии с Федеральным
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» и Законом Республики
Северная Осетия – Алания «О представителях Парламента Республики Северная Осетия – Алания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики Северная
Осетия – Алания» представителями
Парламента Республики Северная
Осетия – Алания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты
Республики Северная Осетия –
Алания могут быть граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 35 лет, имеющие высшее
юридическое образование и стаж
работы по юридической специальности не менее 5 лет, не являющиеся депутатами, государственными
или муниципальными служащими.

Представителями Парламента
Республики Северная Осетия –
Алания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания
не могут быть лица: не отвечающие
вышеуказанным требованиям; имеющие не снятую или не погашенную
в установленном законом порядке
судимость; признанные судом недееспособными или ограниченные
судом в дееспособности; состоящие
на учете в наркологическом или
психоневрологическом диспансерах.
Правом внесения в Парламент
Республики Северная Осетия –
Алания предложений по кандидатам в представители Парламента
Республики Северная Осетия –
Алания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республи-

ки Северная Осетия – Алания обладают депутатские объединения
Парламента Республики Северная
Осетия – Алания.
Материалы о выдвижении кандидатов (протокол (выписка) из
протокола заседания депутатского объединения о рекомендации
кандидата для избрания представителем парламента; письменное
заявление кандидата о согласии
на избрание и последующее участие в работе квалификационной
комиссии, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата
рождения, образование, основное
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий), адрес
места жительства, контактный
телефон; копия документа, удосто-

веряющего личность кандидата как
гражданина Российской Федерации; копия диплома о высшем юридическом образовании кандидата;
копия трудовой книжки или иной
документ, подтверждающий стаж
работы кандидата по юридической
специальности; характеристика
с последнего места работы или
службы кандидата; медицинские
справки из психоневрологического
и наркологического диспансеров
представляются в срок до 11 февраля 2019 года в Парламент Республики Северная Осетия – Алания по
адресу: 362038, г. Владикавказ, пл.
Свободы, 1.
Парламент Республики Северная Осетия – Алания выражает
надежду на привлечение к работе
в квалификационную комиссию
Адвокатской палаты Республики
Северная Осетия – Алания высокопрофессиональных юристов, способных внести достаточный вклад
в дальнейшее совершенствование
адвокатской деятельности.

Спартак ГОГНИЕВ: «Работа

тренера
со стороны казалась проще…»
ФУТБОЛ
После одной из
январских тренировок
на республиканском
стадионе «Спартак»
мы встретились с
новым наставником
владикавказцев
Спартаком ГОГНИЕВЫМ
и поговорили
о его взглядах
на тренерскую
профессию, вспомнили
и славные вехи его
игровой карьеры.
– Спартак Артурович, в прошлом году вы
завершили игровую карьеру. Как это произошло, и тяжело ли далось такое решение?
– Нельзя сказать, что было тяжело, потому
что не первый год думал о завершении карьеры
игрока. Конечно, хотелось это ярче сделать. Когда переходил в «Кубань», меня заверили в том,
что стоит задача о выходе команды в премьерлигу. Но решить ее по финансовым причинам не
получилось.
Весной 2018 года сыграл последний матч за
«Кубань» и по окончании чемпионата решил
«повесить бутсы на гвоздь». Мне приятно осознавать, что удалось добиться определенных успехов в футболе. Я стал чемпионом и обладателем
Кубка России в составе ЦСКА, побеждал в ФНЛ
и выводил команды в премьер-лигу, становился
лучшим игроком и бомбардиром ФНЛ. Поэтому
воспоминания остались хорошие.
– Как вы стали главным тренером клуба
«Спартак-Владикавказ»?
– В прошлом году я прошел обучение в Академии тренерского мастерства вместе с другими
известными футболистами – братьями Березуцкими, Игнашевичем, Кержаковым и др. По
окончании учебы получил тренерскую лицензию
категории «А», дающую возможность работать

главным тренером во втором и помощником в
первом дивизионе и премьер-лиге. Следил за
работой Юрия Фарзуновича Газзаева здесь, во
Владикавказе, ведь он оказал на меня большое
влияние, тренировал в «Автодоре», затем – в
«КамАЗе», способствовал моему становлению
как игрока в футболе. Поэтому переживал за
него, но получилось так, как получилось. Встал
вопрос о том, что «Спартак» заинтересован в
тренере, мне поступило предложение возглавить
клуб, и я, рассмотрев, принял его.
– Недавно начался первый сбор команды
в этом году. Каковы ваши впечатления как
главного тренера, как проходит подготовка
к сезону?
– Со стороны все казалось намного проще в
работе тренера, а на деле оказалось гораздо
серьезнее и масштабнее. Сейчас идет тренировочный процесс. Мне нравится отношение ребят
к работе. В ближайшей перспективе собираюсь
поговорить с каждым игроком, но пока у нас аврал. На сборах тренируются около 70 человек,
включая футболистов из второй команды вместе
с игроками на просмотре, так что на беседы пока
не хватает времени. Надо определиться с составом на второй сбор в Кисловодске, отобрать 24
полевых игроков плюс 3–4 вратарей.

– Давайте вернемся в прошлое и обратимся
к вашей богатой игровой карьере. Какой период вы считаете наиболее успешным для себя?
– Конечно, прежде всего это выступление в московском «Динамо» – моем первом клубе столь
высокого уровня. Затем – в ЦСКА, где добился
весомых успехов, период в «Урале», где тоже
стабильно играл и забивал. Но все же мои самые
незабываемые ощущения связаны с ЦСКА, в составе которого мне удалось выиграть чемпионат
и Кубок России. Помню, во время тренировки
меня представил армейцам главный тренер
Павел Федорович Садырин: «Знакомьтесь: это
футболист Спартак Гогниев. Но с этого дня мы не
будем называть его Спартаком, потому что все
знаете, какие у нас принципиальные отношения
с этим клубом. Будем звать его Гога…»
– А можете назвать лучший свой матч и
лучший гол?
– Из матчей по значимости выделю игру
«Урал» – «Терек», когда мы проигрывали, но
потом я забил гол, «Урал» смог выиграть важный
матч, сумев остаться в премьер-лиге. Вспоминается хет-трик за «Аланию» в ворота ЦСКА в 2005
году, а также три гола за «Урал» против «Анжи».
– Кто из тренеров давал самые большие
нагрузки на сборах?
– Здесь, конечно, выделю Валерия Газзаева
и украинского тренера Павла Яковенко, работавшего по методике знаменитого Валерия
Лобановского. С Яковенко я «столкнулся» в
«Кубани». Как-то он сказал на собрании, что из
35 футболистов останутся максимум 15 человек.
Так и вышло на самом деле, остальные «вылетали» из строя из-за травм, не выдерживая
мощных нагрузок. У каждого тренера – свой
подход, кто-то делает упор на «физику», кто-то
– на технику. Мое мнение таково: надо до конца
раскрывать потенциал тех людей, с которыми
работаешь.
Ну, а нашим ребятам хотелось бы пожелать,
чтобы они росли профессионально, повышали
свой уровень мастерства, показывали хороший
футбол, стремились побеждать в каждом матче.
Также хочется, чтобы наш болельщик вернулся
на трибуны, как и раньше, горячо поддерживая
любимую команду.
Беседовал Вячеслав СТЕПАНОВ.

АНОНС

ПИАНИСТ ОТ БОГА

18 января в Концертном зале филиала Мариинского
театра в РСО–А впервые выступит прославленный
музыкант, пианист «тысячи и одного стиля»
Александр ЯКОВЛЕВ.

Окончив ее, учился в зальцбургском «Моцартеуме» и Берлинском
университете искусств. Международная карьера пианиста получила
мощный импульс после победы на
Международном фортепианном конкурсе им. Ф. Шопена в Риме (2006),
на котором он завоевал Гран-при
и получил в подарок концертный
рояль. На сегодняшний день Алек-

В программе предстоящего концерта прозвучат «Соната си минор»
Ференца Листа, «Сюита из балета
«Щелкунчик» Петра Чайковского
(транскрипция М. Плетнева), «Ночь
на Лысой горе» (транскрипция А.
Яковлева) и «Картинки с выставки»
Модеста Мусоргского.
Александр Яковлев – выпускник Ростовской консерватории.

сандр Яковлев, страстный темперамент и глубинный психологизм игры
которого также отмечают критики,
является лауреатом и победителем
более 60 международных конкурсов
и престижных музыкальных наград.
Музыкант выступал со множеством известных оркестров, среди которых – Берлинский и Токийский филармонические, оркестр
романской Швейцарии, Миланский
I Pomeriggi Musicali, симфонические
оркестры Мариинского театра и
Московской филармонии, Римский
камерный, Симфонический оркестр
Цинциннати. Сотрудничал с известными дирижерами К. Альфеном, М.
Гибсоном, М. Дамевым, Р. Мартыновым, К. Нагано, А. Поляничко, Ж.
Бернаром Помье, Ш. Цуцуми.
Александр более десяти лет регулярно дает мастер-классы в России
и за рубежом, является приглашенным профессором в Цинциннати
(США), Такамацу (Япония), Бенаске
(Испания), а также является артистическим директором летней академии и фестиваля Beyond the piano
в городе Бенаске, основателем и
идейным вдохновителем фестиваля
Grand Piano in Palace.
З. ПЛИЕВА.

СИТУАЦИЯ

Чрезвычайная остановка
В реальной жизни абсолютно никто
не гарантирован от возможных происшествий, неприятностей и опасностей,
ибо невозможно противостоять природной стихии. Еще более удивительным
является то, когда внезапно случается
нештатная ситуация, да еще в полном
пассажирами вагоне поезда.

Такая неприятная ситуация случилась около 22 часов 21 декабря 2018 года, вскоре после отправления
пассажирского поезда «Москва – Владикавказ». Мы,
пассажиры, войдя в вагон, радовались чистоте постельных принадлежностей и уюту в салоне.
Расположившись по местам, все ожидали момента,
когда проводник начнет совершать свой традиционный
обход. Возможно, что за этот незначительный период
времени мы проехали не более 40–60 км. Только принялись расстилать свои постели, как внезапно в вагоне
отключился свет. И, как оказалось впоследствии,
надолго.
Засуетились оба проводника: они начали светить
фонарем, помогая пассажирам готовить свои постели.
Появилась и начальник поезда. Она пригласила проводницу из соседнего вагона, которая светила фонарем, а сама из чайника разливала каждому пассажиру
кипяченую воду для чая или кофе.
Вскоре явился и электромеханик, который сразу
приступил к работе по выявлению причины отсутствия
электроэнергии.
Постепенно в вагоне стало сравнительно тихо, почти
все пассажиры улеглись спать. Проводники топили
печь, поэтому было достаточно тепло.
Однако автор этих строк, привыкший работать за
компьютером до 2–4 часов ночи, так и не смог заснуть.
Периодически наблюдал, как, стоя на снегу между
двумя вагонами, электромеханик, обмотанный одеялом, на вытянутых руках что-то починял, а проводники
обоих вагонов, сменяя друг друга, постоянно ему подсвечивали фонарем.
Когда около 6:00 утра вдруг загорелся свет, то неко-

торые проснувшиеся пассажиры зааплодировали! Воскресный день и ночь на понедельник были радостными,
светлыми и счастливыми, и все – благодаря поистине
титаническому труду электромеханика!
От себя лично и от имени всех пассажиров этого
вагона выражаю слова благодарности проводникам
вагона Анжеле Валиевой и Роберту Багдасарову,
начальнику поезда Инне Киримовой и, разумеется,
электромеханику Эдуарду Гуриеву за подлинно
человеческое внимание и доброту, проявленные к
каждому пассажиру вагона № 2 поезда «Москва –
Владикавказ».
Пусть в новом году у всех людей, которые трудятся
в системе ОАО «Российские железные дороги» (ОАО
«РЖД») и АО «Федеральная пассажирская компания»
(АО «ФПК») с ее филиалами будет крепнуть здоровье,
появятся изобилие, достаток в семье, а радость, счастье и удача неизменно будут сопровождать каждого
пассажира на протяжении всего 2019 года!
Владимир БЕСОЛОВ,
почетный архитектор
Российской Федерации.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ЧОУ ВО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ»
работает ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА, оказывающая БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ в виде правового консультирования,
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.
График работы юридической клиники:
ВТОРНИК: с 14:30 до 15:30;
ПЯТНИЦА: с 16 до 17 часов. Тел.: 40-51-75 (доб. 231).
Обращаться по адресу: г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

с 10 до 18 часов

ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

РОЛЛЕТЫ
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС
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250-590.

объявляет набор на КУРСЫ ПО
ОБУЧЕНИЮ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
ВОДИТЕЛЕЙ транспортных средств
по категориям «В», «С», «D-1», «ВЕ»,
«СЕ», «DE-1» в автошколе техникума.
Обр.: ул. З. Космодемьянской, 56,
тел. 58-32-00.

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 969-443

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

Тел.: 999-333, 95-40-36,

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ
ÒÅÕÍÈÊÓÌ ÈÌÅÍÈ Ã. ÊÀËÎÅÂÀ (áûâøåå ÏÓ ¹ 7)

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

с 15 по 31 января 2019 г.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

СКИДКИ от 5 ДО 20%

КАРНИЗЫ

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ОКОННЫЙ МИР

Срок изготовления
3–5 дней.

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,

жителям Беслана
и сел Правобережного района!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

И.о. главного редактора А.В. ТОРИН.
Приемная – 25-02-25, Редакционная коллегия: Александр Торин (зам. главного редактора) - тел. 25-11-15,
Нателла Гогаева (зам. главного редактора) - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь)
- тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел.
25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, , Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ВНИМАНИЕ!
ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ

со знанием английского языка.
Полный социальный пакет, заработная плата по результатам
собеседования.
Тел. +7-928-494-60-39, с 10 до 15 часов.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Залина Легоева.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии 90 СПА
№ 0077171, выданный в 2011 г.
Владикавказским техникумом
железнодорожного транспорта –
филиалом РГУПС на имя ХУМАРОВА Заурбека Робертовича,
считать недействительным.

Фамилия Дзгоевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты дорогого ДЗГОЕВА Чермена
Николаевича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 19 января по
адресу: ул. Гугкаева, 22, корп. 4.
Семья Кулиевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
КУЛИЕВА Алексея (Алика) Ивановича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 20 января по адресу: ул.
Цоколаева, 2-А.
Семья Цахиловых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогого ЦАХИЛОВА Феликса
Темболатовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 21 января по
адресу: ул. Бибо Ватаева, 3.
Семья Тлатовых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ТЛАТОВА Ханджери (Хасана)
Цалыковича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 19 января по
адресу: г. Беслан, ул. Недвижая,
12-А.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А
выражают глубокое
соболезнование работнице хозяйственной группы Центра медицинской реабилитации ГБУЗ «РКБ» МЗ
РСО–А К. П. Андреевой по поводу
кончины сына
АНДРЕЕВА
Андрея Викторовича.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает глубокое соболезнование
преподавателю Д. Н. Худзиевой по
поводу кончины брата
ВАЗАГОВА
Александра Назировича.
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Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование водителю транспортного участка № 67
Б. Х. Камараули по поводу кончины
матери
КАМАРАУЛИ
Александры Соламоновны.
Гражданская панихида состоится
19 января, в 13 часов, по адресу:
ул. Московская, 33, кв. 17.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование санитарке родильного блока Н. Х. Габриелашвили по
поводу кончины матери
КАМАРАУЛИ
Александры Соламоновны.
Коллектив филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование сотруднику
И. Н. Говорухину по поводу кончины
отца
ГОВОРУХИНА
Николая Дмитриевича.
Руководство и коллектив ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» выражают глубокое соболезнование сотруднику Р. К. Авсарагову по поводу кончины отца
АВСАРАГОВА
Константина Матвеевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОРЧИНОВОЙ-ХАДЗАРАГОВОЙ
Зои Кирилловны.
Гражданская панихида состоится
19 января по адресу: ул. Гугкаева,
14.
Первичная профсоюзная организация сотрудников СКГМИ (ГТУ) выражает глубокое соболезнование
ведущему специалисту управления
кадров Н. С. Караевой по поводу
кончины брата
ТИНИКАШВИЛИ
Александра Сергеевича.
Ректорат и коллектив Северо-Кавказского горно-металлургического
института (государственного технологического университета) выражают глубокое соболезнование
ведущему специалисту управления
кадров Н. С. Караевой по поводу
кончины брата
ТИНИКАШВИЛИ
Александра Сергеевича.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

