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ФОРУМ «СОЧИ-2019»

Импульс
к развитию

Как известно, под руководством
главы республики Вячеслава Битарова североосетинская делегация
приняла участие в инвестиционном
форуме «Сочи-2019». Республика подготовила 32 проекта на сумму 38,5
млрд рублей. Центр инновации социальной сферы фонда поддержки предпринимательства при Министерстве
экономического развития РСО–А был
отмечен на форуме.
Прокомментировать одно из крупнейших мероприятий в сфере экономики мы
попросили участника форума – министра
экономического развития республики
Казбека Томаева:
– Говорить предметно о результатах
форума, наверное, можно будет спустя
какое-то время. Сейчас же подписан ряд
соглашений, о чем уже сообщалось подробно, что дает нам некое направление
для дальнейшего движения, служит своеобразным эффективным толчком к развитию. Примером может служить нынешнее
сотрудничество республики с предприятием «КамАЗ». Ведь именно с соглашения,
заключенного Главой РСО–А Вячеславом
Битаровым с руководством «КамАЗа» на
таком же форуме, все и начиналось. Кроме
того, плюсы форума – это и возможность
общения с федеральными чиновниками.
В этом году, как и в позапрошлом, с нами
общался Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев. Естественно, внимание со стороны высших должностных
лиц государства каким-то образом, может
быть опосредованно, влияет на нашу инвестиционную привлекательность. Помимо
этого, следует помнить, что экономика
от социальной части никогда не бывает
отделена. Некоторые наработки, которые
мы там осуществляем, затем выливаются
в конкретные социальные проекты.
Например, когда два года назад Глава
РСО–А Вячеслав Битаров наметил определенные шаги с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, это, в том числе, послужило
тому, что был разработан целый перечень
проектов, необходимых нашей республике.
Было принято соответствующее постановление Правительства РФ о строительстве
в Северной Осетии школ, детских садов,
инженерной инфраструктуры, объектов
спорта, культуры и т.д., которые сегодня
реализуются на общую сумму около 9 млрд
рублей. То есть, на подобные моменты Сочинский форум тоже оказывает влияние, и
довольно существенное.
Марат ГАБУЕВ.

Издается с августа 1917 года

ЦЕНА 15 РУБ.

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

ЛЕГЕНДАРНАЯ И ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ

Для многих жителей Осетии эта красивая, обаятельная женщина давно стала
родной, почти членом семьи. Об этом Земфире Давыдовне КУЛОВОЙ часто
признаются при встрече. А как по-другому? Ведь уже более 50 лет народная
артистка Северной Осетии, диктор, телеведущая ГТРК «Алания» «приходит» в
каждый дом с хорошими новостями....
Она никогда не скрывала, что годы, проведенные на учебу в столицу. Поэтому решила, так сказать, идти в
телевидении, самые счастливые. В чем же секрет ее любви обход и в 9 классе пришла на курсы Ирины Макиевой, которая в те годы вела детский телевизионный театр. В
к профессии?
«Когда я пришла в телестудию, у меня даже в мыслях не это время на ТВ проводился большой конкурс дикторов –
было становиться диктором, хотела быть режиссером сегодня это называется кастинг, и мне тоже предложили
– в те годы особо популярны были итальянские фильмы поучаствовать. Спустя годы я осознала, что это не было
Антониони, Феллини. Как единственный ребенок в семье, случайностью, это была моя судьба».
А знаете, почему это было счастьем для молодого дикя прекрасно понимала, что никто меня не отпустит на

тора? Сейчас, трудоустроившись, все хотят в первую
очередь заработать. А тогда получали радость и
удовольствие от своего безумно интересного дела,
ощущая удовлетворение от каждого выхода в эфир,
программы или сюжета. Тем более в окружении таких
профи, как Ахсарбек Агузаров, Тасолтан Мамсуров,
Виктор Пастон, Елена Кайтукова, Петр Урумов, Зоя
Даурова, Ирина Макиева… Молодые относились к
старшим с трепетом, они были для них непререкаемым авторитетом. И поскольку все в жизни возвращается, как бумеранг, такое же трогательное отношение
нынешние старшие получают от своих молодых
коллег. В их числе и руководитель ГТРК Тимур Кусов.
Первый эфир у Земфиры Куловой состоялся в декабре 1968 года, она страшно переживала, получится у
нее или нет. «Волнение с опытом проходит, – уверена
она, – настает момент, когда ты становишься уверенным в себе, своих силах перед камерой. Когда, находясь в студии, начинаешь «чувствовать» зрителя
и смело обращаешься к нему – это уже показатель
успеха. Как-то меня мама моя спросила: «Почему все
дикторы «за стеклом», а у Дудиева как-будто нет
экрана, и мне кажется, что он говорит именно со
мной?». У каждого, наверное, свои секреты, но Володя, я знаю, волнуется до сих пор. Я не скажу, что
тоже переживаю так, как раньше, но сказать, что
этого чувства нет вовсе, тоже не могу.
Телевидение – это очень большой труд. Мы постоянно чему-то учимся, открываем что-то новое,
всегда в бесконечном и удивительном движении…»
Знаменитый дуэт с Владимиром Дудиевым в «Иристоне сегодня» любили в каждом осетинском доме, их
ждали, поглядывая на часы. Как она в жизни справлялась с таким повышенным вниманием?
«Поначалу смущалась, конечно, но старалась не
акцентировать на этом внимание, ведь это моя работа. Да и наше поколение воспитывалось по-другому,
нам прививали другие ценности. К славе и успеху мы
относились не так, как сегодня. Смешно, наверное,
прозвучит, но в 9 классе я мечтала о богатой библиотеке. До сих пор ценю в людях порядочность и благородство, так называемый внутренний стержень»…
Много всего было в ее красивой, но очень трудной
работе. И признание, и радость, успех и курьезы.
Однажды, вспоминает Земфира Давыдовна, вышла
она из студии, а Владимир Пархоменко, оператор,
снял наушники и говорит ей: «У тебя ласты есть? А
то ты такую жару объявила, что завтра только под
водой можно будет выжить», – и все начали хохотать.
Оказывается, она перепутала и по-осетински вместо 19
градусов произнесла 91!
«В молодости кажется, что жизнь – бесконечна, хотя
ощущение быстротечности у меня было всегда. Помню,
как рыдала в свои шестнадцать оттого, что уже «начинается старость». Но, несмотря ни на что, я чувствую
сердцем, какие безграничные просторы еще впереди… – с
оптимизмом призналась, завершая нашу встречу, Земфира
Кулова, любимица зрителей, легендарная ведущая программы службы специальных проектов и национального
вещания телевидения филиала ВГТРК – ГТРК «Алания».
Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ВОПРОС ДНЯ

Говорят, в новые времена особо востребованы по-новому
мыслящие лидеры. Не случайно в разных регионах нашей
страны, на самых ответственных позициях стали появляться
молодые, креативные, в хорошем смысле амбициозные, а
самое главное, неравнодушные руководители. Не безучастные
к проблемам граждан, живущие с ними на «одной волне»,
любящие свою малую родину не на словах, а на деле.
Один из таких ярких представителей молодых управленцев
– председатель Собрания представителей Алагирского района
Феликс ЦОГОЕВ. Сегодня он – гость нашей редакции.
– Расскажите, как начиналась ваша карьера? го зала в УЗК, и я рад, что сдержал свое слово.
– Окончил в 2000 году ГГАУ по специальности Раньше дети поселка ездили в Алагир, чтобы за«инженер-механик». Сразу трудоустроиться не ниматься спортом. Теперь в зале, который носит
смог и решил попробовать свои силы в Москве. имя моего друга – Бесика Кудухова, тренируются
Уехал, работал там, одновременно учился в Ин- дети из малообеспеченных семей, уже выезжают
ституте нефти и газа. Было непросто совмещать, на соревнования и вполне успешно выступают.
но понимал, что нужно расти дальше …
– Даже не обремененный властью, ответКогда вернулся в Осетию, прочитал в газете ственностью за своих избирателей, вы пытаобъявление о выборах в собрание представи- лись что-то делать?
телей района, подал документы и прошел. Стал
– Я видел проблемы и старался решать их, как
депутатом городского собрания, начал работать, мог. Что-то удавалось делать на свои средства, чавникать в проблемы, реализовывать задуманное. сто нам помогал Вячеслав Зелимханович Битаров,
После окончания депутатского срока подал еще в то время мы еще вместе работали в парламенте.
раз свои документы, вновь был избран. А через год
– А вскоре вы вновь оказались в составе сопрошел в парламент республики. Направление, ко- брания представителей района?
торое меня особо волнует, – детские сады, школы.
– Возглавив в районе партию «Родина», я
Словом, благополучие детей, ведь все начинается прошел в Собрание представителей Алагирскоименно с них.
го района. Там были уже новые депутаты, мы
Но тогда у меня со многими, с кем пересекался создали комиссии, я был включен в комиссию
по работе, не совпадали взгляды на некоторые по образованию. Описал проблемы, с которыми
вещи, мне хотелось помогать жителям на деле, встречался ранее, их оказалось немало. Ознакостарался изыскивать на это средства. Но, к сожа- мившись с возможностями бюджета, поняли, что
лению, не все думали так же как я… После многих своими силами не справимся и вновь обратились
разочарований я вновь уехал за пределы респу- к Вячеславу Зелимхановичу, на тот момент уже
блики. Но помнил, что во время депутатства мною председателю правительства. За короткое время
были даны обещания, поэтому вернулся, чтобы их он очень помог нам.
выполнить. Одним из них стал ремонт спортивно(Окончание на 2-й стр.)

Александр ТАБУЕВ, ветеран труда:
Ирина НИКОЛАЕВА, пенсионер:
– «Северную Осетию» я выписываю уже полвека и
– Мне газета помогла тем, что я всегда узнавала главне представляю себе день без нее! Даже в социали- ные новости именно из нее. Выписываю газету очень
стическом народном государстве трудящимся тре- давно, и никогда в ней не разочаровывалась. Менялись
бовалась ее помощь в борьбе с несправедливостью, времена, власть, корреспонденты, но неизменно «СО»
бюрократизмом, равнодушием, хамством чиновников и остается главной республиканской ежедневной газетой,
партократов. А уж сегодня простые люди страдают от за что спасибо всем тем, кто причастен к тому, чтобы извсего этого в разы больше! Перво-наперво это, конеч- дание радовало своих подписчиков. Особенно приятно
но, высокие цены, низкие зарплаты и обман на каждом читать, когда газета встает на защиту интересов и прав
шагу, и моя любимая
жителей республики, и
газета борется за праудается что-то изменить в
ва трудящихся во всех
лучшую сторону, обратить
сферах. Спасибо вам,
внимание на проблему.
не теряйте связь с наЭто дорогого стоит.
родом и боевитости!
Залина ГУБУРОВА,
Олег ЕЛКАНОВ,
журналист:
помощник депутата,
– Свои первые заметки
с. Эльхотово:
я училась писать, знакомясь с работами жур– Никогда не думал,
налистов «СО». Здесь
что скажу это, но
я проходила практику в
«Северная Осетия»
студенческие годы, полупомогла мне встречила необходимый опыт
тить мою девушку! Я
и знания, которыми щезашел в гости к придро делились старшие
ятельнице, которая
коллеги, а потом и сама
является корреспонпришла сюда работать.
дентом газеты. За
Можно сказать, что моя
дружеской беседой Константин Попов – не только читатель «СО»,
газета дала мне путевку в
мы искали ей респон- но и активный автор газеты.
жизнь. Именно на ее страдентов для рубрики
«Вопрос дня», как вдруг в кабинет заглянула Она! Не ницах вышел материал, благодаря которому я получила
то, чтобы я верил в любовь с первого взгляда, но с того премию главы республики. Надеюсь, что лучшее еще
момента мне захотелось еще и еще раз смотреть на впереди!
Марина, пос. Заводской:
эту девушку. Я даже был готов ежедневно приходить в
– Несколько лет назад я обратилась в «Северную
редакцию и лично отвечать на все вопросы, чтобы еще
раз «случайно» ее увидеть. Но этого не понадобилось: Осетию», чтобы на страницах газеты разместили понаходчивость журналиста помогла нам познакомиться здравление для моей бабушки. Вы не представляете,
более интересным способом. Теперь и к газете я отно- как счастлива она была! Да, за это пришлось заплатить,
шусь с большим трепетом – ведь в ее создание вносит но радость и улыбка на лице родного человека гораздо
дороже…
лепту моя девушка.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ: Чем вам помогла газета?
ТВОРИТЬ ДОБРО

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 20 февраля
по республике ожидается переменная облачность, без осадков,
утром на дорогах местами гололедица. В горах выше 2000 метров
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 1–6,
во Владикавказе – 1–3 градуса тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:48

заход 17:38
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
долгота дня 10:50 16  17
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66.20
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Создание новых
рабочих мест –
путь к благосостоянию
стр. 2
«Кот в сапогах»
приехал к детям

стр. 6

В следующем
номере:

Ежегодное Послание
Владимира Путина
Федеральному
собранию

Время проектов
рыбного хозяйства

Пульс республики
♦ АНАЛОГОВ НЕТ. Специалисты Владикавказского технологического центра «Баспик»
разрабатывают новый метод диагностирования
тяжелых болезней. Ученые трудятся над современным поколением приборов для сбора
анализов и проведения флюорографии. Благодаря новым разработкам возможно уменьшить
мощность рентгеновского излучения в сотни раз.
Аналогов этой технологии нет во всем мире.
♦ ВЕРНУЛИ. Парк у мемориала братьям Газдановым, который был продан в 2009 году частному
лицу, передадут в республиканскую собственность. Как сообщает информационный портал
«15-й Регион» со ссылкой на министра госимущества и земельных отношений республики Руслана
Тедеева, собственник участка готов отдать его, а
также расположенное на территории парка строение площадью 600 кв.м. На сегодняшний день
утверждена схема расположения земельного
участка, теперь предстоят этапы регистрации.
♦ УЛУЧШИЛИ РЕЙТИНГ. Северная Осетия вошла в число регионов, улучшивших показатели
качества жизни. Рейтинг в седьмой раз составили
эксперты медиагруппы МИА «Россия сегодня». Как сообщает РИА «Новости», при анализе
учитывались 70 показателей: доходы населения,
занятость, жилищные условия, безопасность,
демография, обеспеченность социальной инфраструктурой, развитие экономики, развитие
малого бизнеса, освоенность территории региона
и состояние транспортной инфраструктуры и др.
♦ ТЕПЕРЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. Система электронной регистрации туристов, выходящих на
горные маршруты, введена в Северной Осетии,
сообщает пресс-служба Главного управления
МЧС России по республике. Зарегистрироваться на сайте могут как российские туристы и
альпинисты, так и иностранные — форму можно
заполнить и на английском языке. Стандартная
регистрация в поисково-спасательных отрядах
МЧС России по-прежнему работает. На территории Северной Осетии она проводится на базе
Северо-Осетинского поисково-спасательного
отряда МЧС России.
♦ ТРАССА НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. Воспитанники детского дома «Хуры тын» побывали на
горнолыжном курорте в Цее. Очутиться в зимней
сказке им помогли депутаты парламента и представители федерации горнолыжного спорта.
Делать первые шаги на лыжах ребят учили профессиональные инструкторы. В Цее воспитанники детского дома провели целый день. Набрались
ярких эмоций и впечатлений.

2

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

20 февраля 2019 года № 30 (27749)
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Оперативно, точно, действенно
ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ
Под председательством
Ахсарбека Сабаткоева состоялось оперативное совещание с
министрами, руководителями
комитетов и ответственными
работниками органов местного самоуправления.
Первый вице-премьер обратил внимание
профильных министров на то, чтобы документы, касающиеся строительства новых
объектов, как можно быстрее направлялись
в республиканское управление по государственным закупкам. Это позволит в краткие
сроки определить подрядчиков и выйти на
строительные площадки.
В ходе совещания обсуждались мероприятия, которые пройдут в муниципальных
образованиях республики по программе,
нацеленной на формирование комфортной
городской среды, и здесь основные направления – обустройство дворовых территорий
и общественные пространства.
Ахсарбек Сабаткоев поручил профиль-

ным министрам внимательно изучить план
мероприятий по подготовке и проведению
очередной кампании по оздоровлению детей
и занятости подростков в летний период и
внести необходимые коррективы.
Общаясь посредством видеосвязи с главами районных администраций, первый
вице-премьер подчеркнул, что муниципа-

литетам нужно провести анализ ситуации,
связанной с переводом земель из одной
категории в другую. При этом, по словам
Ахсарбека Сабаткоева, следует держать
под постоянным контролем вопросы, касающиеся полноты оплаты аренды за предоставленные земли.

КАДРЫ РЕШАЮТ...
МНОГОЕ
Гражданская позиция: творить добро

Именно эту мысль в ходе состоявшегося во вторник заседания
Правительства РСО–А не раз подчеркивал премьер-министр
Таймураз ТУСКАЕВ. По его словам, на Российском инвестиционном
форуме «Сочи-2019» на вопрос, что мешает в реализации
национальных проектов на местах, около 80% респондентов так
или иначе отметили элементы кадровой составляющей. «Нам
просто необходимо усилить внимание к показателям и критериям
подбора кадров. Ведь это, как и всегда, решает многое», –
подчеркнул председатель правительства.
На заседании было рассмотрено более 20
вопросов. В основном речь шла о внесении
поправок и изменений в уже действующие
законы и постановления правительства
республики. Это и Закон «Об особенностях регулирования земельных отношений в
РСО–А», и постановления «Об организации
проведения комплексных кадастровых работ
на территории РСО–А в 2019 году», «О государственной программе РСО–А «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования», «О государственной программе РСО–А «Охрана окружающей среды,
экологическая безопасность и благополучие
РСО–А на 2014–2020 годы», и многие другие.
Лейтмотивом же заседания стал краткий
доклад министра экономического развития
Казбека Томаева о результатах деятельности министерства за 2018 год.
В прошлом году министерством было разработано 33 нормативно-правовых акта по
различным направлениям. Благодаря работе
по многим из них бюджет республики пополнился дополнительными доходами. Большая
деятельность велась по направлению оценки
регулирующего воздействия на развитие экономики в целом. Ведь деятельность минэкономразвития республики осуществляется по
нескольким направлениям. С одной стороны,
это анализ экономической ситуации, формирование прогнозов, стратегическое планирование. С другой – координация участия
в государственных программах, в процессе
ценообразования, в торговой деятельности.
Еще одно направление – это поддержка
инвестиционной активности, предпринимательской инициативы. Но не только.
Так, по итогам социально-экономического
развития республики за январь–сентябрь

2018 года наметилась положительная динамика показателей, характеризующих состояние реального сектора экономики.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», вырос в 2,1 раза
к январю–сентябрю 2017 года, составив 14,6
млрд рублей.
Ввод в эксплуатацию жилья составил 159,9
тыс. квадратных метров общей площади,
увеличившись в 1,2 раза к аналогичному показателю прошлого года.
Инвестиции в экономику и социальную
сферу республики за счет всех источников
финансирования увеличились на 8,8% к показателю соответствующего периода 2017
года, составив 17,75 млрд рублей.
Удалось сохранить стабильность регистрируемого рынка труда. Численность официально зарегистрированных безработных на
конец отчетного периода составила 7,0 тыс.
человек (88,5%), уровень безработицы – 2,1%,
что на 0,3 процентных пункта ниже соответствующего периода предыдущего года.
Отметив в целом положительную динамику
деятельности министерства экономического
развития республики, Таймураз Тускаев напомнил о необходимости более конкретных
шагов в направлении создания рабочих мест в
регионе. «Одним из главных показателей работы является неуклонный рост количества
рабочих мест, и именно в сфере производства. Это и есть основа роста благосостояния
нашего народа. Вот основная точка приложения усилий, и не только минэкономразвития,
но и всех министерств и ведомств нашей
республики», – подытожил председатель
правительства.
Марат ГАБУЕВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– Наверняка, есть и другие
направления, которые также
требуют внимания?
– Безусловно, это и ЖКХ, и
здравоохранение, и сельское
хозяйство…
Но вот что хочу сказать: объехав все поселения района, я
убедился: очень много людей
хотят трудиться. Они понимают,
если сидеть и жаловаться, никто им на блюдечке ничего не
принесет. Надо самому выкручиваться, я знаю что это: сам работал разнорабочим, и если будет
необходимость, снова пойду на
стройку или грузчиком.
– С какими вопросами к вам
обращаются чаще?
– С самыми разными: от материальной помощи на лечение до
оплаты жк-услуг. По мере возможностей стараемся помогать.
– Вы – один из активных членов партии «Родина». С какими
идеями вступали в нее?
– Самая главная идея – помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Для
меня важно, чтобы такие люди
чувствовали поддержку и точно
были уверены, что они не одни
со своими проблемами. Вступая
в партию «Родина», хотел найти
единомышленников, и нашел их.
– Феликс, есть многочисленные доказательства, что для
вас благотворительность – не
пустой звук. Что вы этим выражаете, помогая другим?
– Я сейчас скажу банальные
слова, но благотворительность
– зеркало души человека, его
способность сострадать и со-

переживать. Очень хочу, чтобы
те, кому нужна помощь, получали чувство защищенности,
уверенности в себе. Людям не
всегда нужны деньги, порой достаточно сказать добрые слова
в их адрес. Иногда кажется, что
самым острым дефицитом у нас
стали человеческое тепло и за-

политические, хозяйственные и
бытовые. А также оценка этих
условий людьми. Поэтому, например, один из важных показателей уровня жизни – не только
количество объектов культуры и быта, но и число людей,
удовлетворенных количеством
и качеством их работы. Мы ста-

бота о ближних. А ведь человек
рождается и живет на земле,
в том числе и для того чтобы
делать людям добро. Это моя
гражданская позиция.
– Как председатель собрания
представителей района, какие
цели ставите перед собой?
– Все наши действия направлены на развитие Алагирского
района. Хотим, чтобы люди понимали, собрание представителей
работает ради жителей района.
Наша цель – процветающий, экономически развитый район и здоровая молодежь. Очень важным
считаю правильно выстроить
структуру работы с населением.
В нее входят условия проживания населения – экономические,

раемся, чтобы таких граждан
становилось больше.
– Какие проблемы стоят сегодня перед вашим районом, у
вас есть «рецепт» их решения?
– До недавнего времени проблем было много. Сельское хозяйство находилось в глубокой
стагнации, молодежь уезжала
из-за отсутствия работы, инфраструктуры, население района
быстро старело, а оставшаяся
молодежь не могла себя найти.
Если скажу, что все эти проблемы уже решены, это будет
неправдой, многие из них остаются и по сей день. Тем не менее
создаются новые рабочие места.
Строятся спортивные объекты,
открываются детские сады…

«Черменский Путин»
КАК ЖИВУТ НА МЕСТАХ
«Самое благоустроенное поселение России» в 2014 году,
дважды «Лучшее сельское поселение РСО–А» – это Чермен,
один из крупных населенных пунктов Пригородного района
республики. Как живет сегодня это село?
Чермен современный – это около 12 тыс.
жителей, из которых более 8 тыс. проживают в селе, около 3 тыс. – в поселке
Новом. Двери сельской администрации для
каждого открыты не только в приемные
часы, а, можно сказать, круглосуточно. Но
и по понедельникам, средам и пятницам с
9:00 до 13:00 посетителей хватает. Бела
Агкацева, глава АМС, считает, что «подругому быть и не может, так как местная
власть – самая близкая к людям». Более
35 лет Бела Григорьевна решает проблемы самого разного рода: от строительства
новых объектов до мелких коммунальных
неурядиц. Ее даже называют «наш Путин»
с легкой руки одного пенсионера, которому
она в экстренном порядке поздно вечером
помогла с электричеством: «Путин где?

приемом людей. – В прошлом году отремонтировали часть дорог, привели в порядок
двор многоэтажки (на фото), по программе
«Аварийное жилье» построили дом, который скоро будем сдавать. Также обновили
пешеходный мостик над рекой Камбилеевкой, который у меня вызывал опасения за
детей, проходящих там, проложили пешеходную дорожку к психоневрологическому
интернату… Сделано немало, Чермен
меняется в лучшую сторону. Конечно, бюджет небольшой, его на все не хватает, вот
мы и стараемся выходить из положения,
участвуя в различных конкурсах. К примеру, за счет выделенных средств после
победы во всероссийском конкурсе в 2014
году подключили уличное освещение. За
счет местных грантов оборудовали детские

Далеко, а она здесь и решает все вопросы».
– За прошедшие годы благодаря федеральным и республиканским целевым
программам в Чермене многое сделано,
– рассказывает глава в перерыве между

площадки в трех школах и трех детских
садах, сделали многое другое.
Но кроме благоустройства и создания инфраструктуры главе поселения приходится
решать частные житейские проблемы, и

Соб. инф.

Ситуация в республике в целом меняется в лучшую сторону.
И это, уверен, в огромной степени заслуга нынешнего руководителя Вячеслава Зелимхановича
Битарова. Ремонтируются дороги, строятся детские сады, у
нас, кстати, уже нет очереди в
дошкольные образовательные
учреждения. Также реконструируются больницы, новый транспорт выдают районам. Понятно,
все проблемы в одночасье не
решить, но мы целенаправленно
идем к этому.
– Старшие часто говорят, что
нынешняя молодежь – безответственная, непатриотичная,
безынициативная. Вы согласны с этим мнением?
– Решительно не согласен!
Принято считать, что от поколения к поколению молодые люди
становятся более инфантильными и слабыми в социальном
плане. Это не так. Важный момент в воспитании молодежи
– умение ее слушать и слышать,
создавать ей условия для развития. Согласитесь, когда для
подрастающего поколения не
созданы элементарные условия
для жизни, нет смысла обвинять
его в безответственности. По
долгу службы часто встречаюсь
с нашей молодежью и могу сказать, что она умеет рассуждать,
делать правильные выводы. Молодые проявляют инициативу
во многих делах, и это не может
не радовать. Если к этому добавить еще бережное отношение к
вековым традициям и патриотическое воспитание, мы получим
блестящую молодежь!
Нателла ГОГАЕВА.

КОНТРОЛЬ

Яблоки
без адреса
В ходе контрольнонадзорных мероприятий
в пункте пропуска
«Верхний Ларс»
государственными
инспекторами отдела
надзора в области
карантина растений,
семеноводства и качества
зерна Управления
Россельхознадзора по
Кабардино-Балкарской
Республике и Республике
Северная Осетия –
Алания был пресечен
факт незаконного
ввоза на территорию
Российской Федерации
60,2 тонны яблок,
следовавших без
маркировки.
Выявлен факт нарушения
требований фитосанитарного
законодательства таможенного союза, а именно, нарушение
Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной
продукции и подкарантинным
объектам на таможенной границе и на таможенной территории
Евразийского экономического
союза, утвержденных Решением евразийской экономической
комиссии №157 от 30.11.2016 г.
В соответствии с п. 37 Единых требований – на каждой
упаковке подкарантинной продукции должна быть маркировка, содержащая информацию о
наименовании продукции, стране и месте ее происхождения,
стране-экспортере и странереэкспортере, за исключением
случаев перемещения по таможенной территории Союза подкарантинной продукции.
В соответствии с приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации №456 от 29.12.2010 «Об
утверждении Правил обеспечения карантина растений при
ввозе подкарантинной продукции на территорию РФ, а также
при ее хранении, перевозке,
транспортировке, переработке
и использовании» продукция
возвращена в Грузию.
Отсутствие маркировки является нарушением законодательства в области обеспечения
карантина растений, поскольку
именно она дает покупателю
необходимую информацию о
подкарантинной продукции:
наименование и местонахождение производителя, дату ее
изготовления, срок годности
подкарантинной продукции,
условия хранения.
Соб. инф.

КОЛЛЕГИЯ

Арбитражный суд
подвел итоги

Состоялось расширенное заседание президиума
Арбитражного суда Северной Осетии, посвященное
подведению итогов работы ведомства за прошедший год и
определению задач на новый, 2019-й.

прием, на который мы попали, – тому подтверждение. Кто-то обратился с вопросом
оформления земельного участка и дома,
кто-то сообщил о прорвавшейся на улице
водопроводной трубе. Бела Григорьевна –
на прямой связи со всеми коммунальными
службами административного центра.
Основная же проблема, волнующая
всех, – это занятость. До 1990-х годов один
из самых богатых и успешных в сельском
хозяйстве район, причем во всех областях,
в скотоводстве и овцеводстве, в свиноводстве и птицеводстве, на данный момент
заметно сдал свои позиции. Хотя животноводством готова заниматься практически
каждая семья из имеющихся здесь более
полутора тысяч личных хозяйств.
– Развитие крестьянско-фермерских хозяйств, на мой взгляд, – выход из сложившейся ситуации с занятостью населения.
Республиканское и районное руководство
оказывают поддержку, в прошлом году
наши фермеры получили 3 гранта. Однако
желающих намного больше, ведь люди
в основном только этим и живут – своим
подсобным хозяйством.
Действительно в Чермене нет крупных
предприятий, зато в последнее время
заметно развивается мелкий торговый
бизнес. Что касается досуга, то занятие по
душе могут найти себе и взрослые, и дети
в местном Доме культуры: танцы, уроки
игры на осетинской гармошке, шахматы и

образовательно-культурные мероприятия
в концертном зале на 450 человек. В 2020
году планируется его капитальный ремонт
также по федеральной целевой программе.
Еще в планах АМС сельского поселения
Чермен построить спортзал, где можно
будет заниматься боксом – это по просьбе
молодежи. А также капитальный ремонт
нескольких улиц, строительство еще одного
дома для переселения жителей из аварийного жилья, замена очистных сооружений
35-квартирного дома и другие задачи…
Хотелось бы упомянуть одну тяжбу администрации с энергетиками, на баланс к
которым никак не получается перевести
сети поселка Нового и части селения Чермен. АМС оплачивала электричество за
эти домовладения, когда там временно
поселили беженцев. С тех пор много воды
утекло, сам спор тянется с 2009 года, а
задолженность с 2016-го составила 2 млн
руб. за северную часть с. Чермена и более
16 млн – за поселок Новый.
Возвращаясь, мы проехали по почти
весеннему Чермену и не могли не заметить
кое-где под растаявшим снегом прошлогодние пакеты с мусором, от которого не спасут ни энергия руководителя поселения, ни
пять машин, еженедельно его вывозящих.
Только любовь каждого к родной земле…
Алена МАКЕЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Перед собравшимися с приветственной
речью выступила председатель 16-го арбитражного апелляционного суда Марина
Токарева, отметив положительную динамику в работе и заверив, что деятельность
и впредь будет направлена на взаимодействие с целью повышения качества рассмотрения дел.
Об итогах отчетного периода и определении задач на текущий год рассказал
председатель Арбитражного суда РСО–А
Зелим Джиоев: «В 2018 году в Арбитражный суд Республики Северная Осетия
– Алания поступило 7724 исковых
заявления, что на
1488 заявлений
(23,9%) больше,
чем в 2017 году
(6236). Разрешено
в отчетном периоде 6505 дел, что на
1361 дело (26,5%)
больше, чем в предыдущем году, с
принятием решения рассмотрено 5988 дел.
В прошлом году в Арбитражный суд
РСО–А поступило 4498 исковых заявлений
по спорам, возникающим из гражданских
правоотношений (на 493 заявления больше,
чем в 2017 году). По спорам, возникающим
из административных правоотношений, в
отчетном периоде было подано 2938 заявлений (на 858 заявлений (41,3%) больше,
чем в 2017 году)».
Также он отметил, что всего 283 заявления были о признании должника банкротом
(на 144 заявления больше, чем в 2017 году).
В порядке упрощенного производства рассмотрено 1064 дела (на 135 больше, чем
в 2017 году), с участием лиц, не имеющих
статуса индивидуального предпринимателя – 170 дел.
Качество рассмотрения дел по суду в
целом составляет 97,7%.
После оглашения статистических данных
председатель суда осветил результаты
работы структурных подразделений суда за

прошлый год – отделов кадров и государственной службы, финансового и материально-технического обеспечения, судебной
статистики, правовой информатизации,
связи и обобщения судебной практики. И
отметил хорошие показатели работы отделов делопроизводства и обеспечения
судопроизводства в прошедшем году.
Также было озвучено, что в отчетном
периоде был проведен квалификационный
экзамен для государственных гражданских служащих суда в целях присвоения
им очередных классных чинов и аттестация государственных
гражданских служащих суда.
В соответствии с
планом-графиком повышения квалификации судей, утвержденным СД при ВС
РФ в 2018 году, судьи
прошли обучение в
Российском государственном университете правосудия. Для
повышения квалификации работников
аппарата суда на обучение направлялись и
государственные гражданские служащие.
Была продолжена и работа по организации и проведению практики для студентов
вузов: на базе Арбитражного суда прошли
практику более 200 студентов республики,
Северо-Кавказского округа, Российского
государственного университета правосудия. Кроме того, было организовано проведение стажировки для лиц, направляемых
Комитетом РСО–А по занятости населения
– всего 10 человек.
В 2018 году в Арбитражном суде республики проведено 289 заседаний с использованием средств видеоконференцсвязи.
Разумеется, не остались незамеченными
и заслуги работников суда: после оглашения цифр председатель суда перешел в своем выступлении к самой приятной миссии
– вручению дипломов и почетных грамот.
Ф. БЕРДИЕВА.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

«О том, что волнует» – это письма в редакцию.
Их большое количество и содержание свидетельствуют о доверии читателей к нашей газете, об их вере в ее авторитет и действенность.
Письма читателей – это не только вопросы и обращения за помощью, жалобы или критические
высказывания по частным и общественным
проблемам, но и слова благодарности отдельным людям и целым коллективам, отклики на
публикации и взгляд на сложившуюся ситуацию
с другой стороны, отзывы гостей республики
о нашем крае. Это человеческая жизнь в ее разнообразии, это и
жизнь газеты, состоящая из маленьких и больших задач, которые
мы готовы помогать вам решать.
Ведущая полосы Залина БЕДОЕВА.
ЧИТАТЕЛЬ ПРОСИТ РАЗЪЯСНИТЬ...

О налоге на имущество

Супружеская пара пенсионеров, проживающая в г. Владикавказе,
спрашивает о налоге на дом. «Насколько нам известно, пенсионеры
освобождены от налога на недвижимость, но в конце прошлого года
нам пришло извещение из налоговой инспекции об оплате данного налога», – пишет С. А. ТИШАЕВСКАЯ. За разъяснением мы обратились в
Управление ФНС России по РСО–А.
Ф. ТАКОЕВА, и.о. замруководителя, советник государственной гражданской
службы РФ III класса:
– На основании пункта 10
статьи 407 НК РФ пенсионеры, получающие
пенсии, назначаемые в
порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации, имеют
право на льготу по налогу на имущество физических лиц.
Налоговая льгота
предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком
суммы налога в отношении
объекта налогообложения,
находящегося в собственности налогоплательщика и не
используемого им в предпринимательской деятельности.
Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида по выбору налогоплательщика:

1) квартира, часть квартиры
или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) специально оборудован-

ные помещения, сооружения,
используемые физическими
лицами исключительно в качестве творческих мастерских,
ателье, студий, а также жилых
домов, квартир, комнат, используемых для организации
открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек (на период
такого их использования);

4) хозяйственные строения
или сооружения, площадь
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров
и которые расположены на
земельных участках,
предоставленных
для ведения личного
подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного строительства;
5) гараж или машино-место.
Льготы по имущественным налогам
физических лиц носят заявительный характер.
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении
налоговой льготы, а также
вправе представить документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу.

о том, что волнует

Обидно за родной город!

Алексей Стасенко прожил во Владикавказе 55 лет, с 1962 года. Он – машинист башенного крана, за все годы
работы «уложил камень» во многих
зданиях не только города, но и сел
республики. Первый дом, который он
строил – на Китайской площади, последний – в «Вишневом саду». Сейчас
проживает в Армавире, но Владикавказ
по-прежнему остается родным и любимым городом. Недавно побывав здесь,
он обратил внимание на некоторые
моменты в облике нашей столицы, о
которых поделился с редакцией:
«Мы приехали во Владикавказ погостить с другом, который и выразил
мнение, что «город грязноват». Я стал
с ним спорить, но мы вместе решили
прогуляться и понять, кто же прав.
Действительно, трудно не заметить
пластиковые бутылки, стаканчики,
металлические банки из-под напитков,

кульки, пакеты и другие виды упаковочных материалов вдоль тротуаров, под
деревьями, во дворах многоэтажек…
Конечно, я видел сам, что город убирается, коммунальные службы работают
регулярно. Но не зря говорят «чисто не
там, где убирают, а там, где не сорят»,
ведь на улице за каждым уборщицу не
поставишь.
Даже в местах культурного отдыха,
то есть в сквериках, парках и других
зонах, где созданы все условия, ситуация не лучше. При этом почти везде
имеются урны. Многие уважаемые
горожане говорят о любви к родному краю, который воспевали в своих
произведениях знаменитые поэты
России. Но что подразумевают они
под этой «любовью»? Разве бережное
отношение и сохранность культурного
наследия и природы – не есть любовь

Про Фатиму КАЙТМАЗОВУ, которая одна воспитывает 26-летнюю дочь Элеонору, инвалида 1-й группы с ДЦП и живет с ней уже 17 лет в небольшом помещении на территории автомойки по временной прописке, мы рассказывали
несколько раз.
Условия по-прежнему те же: туалет на улице,
воду с мойки носит в ведрах... После ее многочисленных писем в государственные учреждения в 2018 году к ней приезжали сотрудники
АМС, которые предложили ей собрать доку-

менты и встать в очередь на социальное жилье,
но парадокс в том, что у нее нет прописки, а
значит, и домовой книги!
За комментарием ситуации мы обратились в
управление жилищных отношений АМС г. Владикавказа, где знакомы с ситуацией женщины.
Диана Гадзаова, замначальника:
– В списках граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в АМС г. Владикавказа Кайтмазова не значится. Было установлено, что она не имеет регистрации по месту
жительства. Согласно подпункту 1 пункта 3.3

…ВОЗМУЩАЕТСЯ

О парковке автомашин

В.А. Тезиева возмущается припаркованными машинами под окнами ее квартиры,
которая расположена в доме на улице Гикало,
40. «Зимой при разогреве мотора голубая
маслянистая жидкость оседает на рамах и
стеклах окон, которые мы уже поменяли, так
как мытью они не подлежат. Кроме того, дом –
панельный, ночью дышать невозможно, и мне
как инвалиду 2-й группы необходим свежий, а
не пропитанный маслом, мазутом, бензином

воздух», – пишет она. Каждый год женщина
красит фасад и считает, что территория под
окнами ее квартиры не является парковочной
и не предназначена для «гаража под небом».
Тезиева обратилась с письмом на имя Главы
РСО–А, после чего была назначена проверка.
Приехавший чиновник предупредил семью
Караевых не парковаться днем под ее окнами.
Но после того как проверяющий ушел, машина
вернулась на свое место.

…ПРОСИТ О ПОМОЩИ

Обращение к фамилии

К роду Цаликовых обращается в своем пись- ГБУ «КЦСОН Алагирского района», пообещал
ме в редакцию Кабахан Магомедовна Алиева. помочь с небольшим ремонтом квартиры весной,
Она – внучка военного врача Дахцыко Тембо- как только потеплеет.
– Да, я знаю ситуацию с Алиевой, мы дерлатовича Цаликова, уроженца селения Ногкау
Алагирского района. Ее мама, Нина Цаликова, жим на контроле ее вопрос и решаем его. Она
тоже была врачом, она умерла в 1943 году в в письме просила прислать к ней сиделку,
госпитале от сыпного тифа. Отец – дагестанец, но на данный момент такого специалиста в
нашем центре нет,
также военный хирург,
так как ставку сопрошел три войны. Сейкратили. Пока к ней
час Кабахан Магомедовбудет приходить соне 82 года, она проживает
циальный работник
одна в поселке Мизуре. В
три раза в неделю, а
прошлом году у нее умертам посмотрим, сдела дочь от болезни леглаем, что возможно,
ких. После перенесенно– сказал он.
го инсульта пенсионерка
Еще руководитель
больше лежит, с трудом
социальной службы
передвигается по дому.
района пообещал
Кабахан Магомедовна
помочь с приобретепросит представителей
В этом доме на 1-м этаже живет К. Алиева.
нием цифровой прифамилии Цаликовых,
ставки, ведь телечтобы они, когда ее не
станет, достойно проводили в последний путь. В визор – единственная возможность для пенсиденьгах не нуждается, так как получает пенсию. онерки быть в курсе событий. Как оказалось, у
Мы навестили обратившуюся в редакцию бабушки есть внук, живущий недалеко, может,
женщину. Сейчас ей помогают соседи и неко- он тоже сможет навестить ее в ближайшее вреторые добрые мизурцы. Продукты приносят из мя? На это, к сожалению, редакция повлиять не
соседнего магазина по звонку, лекарства по- может. Здоровья и долгих лет жизни, Кабахан
купает соседка. Казбек Бекузаров, директор Магомедовна!
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к своему краю? Если честно, мне было
очень стыдно перед своим другом за
состояние территории вокруг железнодорожного вокзала. А ведь это первое
место, с которого начинается знакомство гостей со столицей республики.

Каждый должен начать с себя, со
своего дома, со своего двора. И хотя я
уже не проживаю во Владикавказе, но
он остается моей родиной и, надеюсь,
всегда будет самым красивым и чистым
городом Кавказа».

…ПРЕДЛАГАЕТ

О почетном гражданине
Бетонная хижина
по-прежнему на автомойке

Текло молоко по трубам…

зывают очевидцы, действительно, «в начале
60-х годов был установлен молокопровод, про
который даже писали в центральных газетах».
В Донифарсе в то время было много ферм, а
в селении Мацута работал молокозавод. По
этому трубопроводу отправляли молоко на
переработку, причем было две линии: одна – рабочая, вторая – запасная. В 90-е, когда колхозы
распались, еще несколько лет молокопровод
использовали для воды, но позже и он перестал
функционировать. На данный момент, по словам местных жителей, на месте остались лишь
тросы, к которым были прикреплены трубы.

…РАЗМЫШЛЯЕТ

Владикавказ. 2011 г. Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

...ЖДЕТ ОТВЕТА

…ИНТЕРЕСУЕТСЯ

Читатель «СО» Василий Домбровский из
Владикавказа интересуется судьбой молокопровода в Дигорском ущелье из села Донифарс
в селение Мацута. Этот первый молокопровод
в СССР он строил, будучи бригадиром спецуправления «Гражданстроя», много лет назад.
Василий Феликсович, которому сейчас 83 года,
вспоминает, что «это была сложная работа, но
все было запущено в срок».
Нашему корреспонденту в Ирафском районе
Ахсарбеку Бесолову удалось собрать информацию по поводу этого объекта. Как расска-
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части 3 Постановления Правительства РСО–А
от 30 марта 2007 года №72 «Положение о порядке признания семей или одиноко проживающих граждан малоимущими, нуждающимися
в улучшении жилищных условий и предоставлении жилых помещений в муниципальном
жилищном фонде по
договорам социального
найма в РСО–А» при
постановке на квартирный учет заявитель
должен предоставить
копии документов,
удостоверяющих личность гражданина РФ
и членов семьи, копии
паспортов с отметкой
о регистрации по месту
жительства.
После решения вопроса регистрации
заявителю рекомендовано обратиться в
управление жилищных отношений АМС
г.Владикавказа со следующим пакетом документов: справка о составе семьи, копия лицевого счета, правоустанавливающие документы
на жилье по прописке (берется у собственника
жилья), технический либо кадастровый паспорт на жилье, документы, удостоверяющие
личность гражданина РФ всех членов семьи
(паспорта, свидетельства о рождении) для
дальнейшего рассмотрения вопроса постановки на учет, о чем ей ранее в ходе личной беседы
были даны соответствующие разъяснения.
Других правовых оснований для постановки
на учет гражданки у АМС г. Владикавказа нет.

…ДЕЛИТСЯ МНЕНИЕМ

Тревога за поколение
Статья В. Бязыровой («СО» от 29.11.18 г.)
«Как живете вы, учитель-сан?» тронула до
глубины души, как и все, что выходит из-под
пера заслуженного учителя РФ. Кому, как не
ей, знать, что происходит в школе, чем дышит
учитель!
Мои сыновья – уже взрослые, оба получили
высшее образование и работают по специальности. Но я очень тревожусь за подрастающее
поколение. Мне, как и многим, непонятно, почему наше государство так целенаправленно
разваливает образование, которое было одним из лучших в мире во времена Советского
Союза? Запад ведь уже перенял все наше
лучшее! Вот в чем парадокс. Почему бы нам не
брать достойный пример с Японии, в том числе,
где каждый день для учителя – словно праздник? Смогли же там дать учителю «зарплату

министра, неприкосновенность дипломата
и почет императора». При таком раскладе и
наша молодежь потоком хлынула бы в школы
из вузов «сеять разумное, доброе, вечное», а
не отворачивалась бы от школы, не бежала бы
из нее куда глаза глядят. Тогда бы у старшего
поколения появилась уверенность в будущем.
Ведь «какими вырастут дети, такою станет
Земля»!
Очень хочется, чтобы такие статьи доходили до высоких чинов, чтобы они повернулись
лицом к школе, к образованию, прислушались
к учителям, наконец. Никакие современные
технологии не могут заменить живого общения
ученика с учителем, пока мы люди. Перемены
в образовании необходимы. Я тоже верю в
лучшее!
Вера ЗАБЕГАЕВА.

Бывшие работники завода «Электроцинк» обращаются с
просьбой к главе Владикавказа присвоить звание «Почетный
гражданин города» Николаю Владимировичу Ходову, который долгое время стоял во главе этого крупнейшего предприятия цветной металлургии. «Этот человек, – пишут они,– достоин этого звания, так как заслужил его своими работами для
города, трудолюбием, скромностью, бескорыстием. Под его
руководством завод устоял во время войны, затем – во время
развала СССР».
От редакции:
– В утвержденном Положении о звании «Почетный гражданин города Владикавказа (Дзауджикау)» (Решение Собрания
представителей г. Владикавказа от 17 апреля 2012 г. N 33/19),
которое присваивается ежегодно не более чем одному кандидату из числа представленных, описан порядок его присвоения.
В частности, для этого необходимо представить в Собрание
представителей г. Владикавказа пакет документов. Обращение будет рассмотрено в соответствии с этим порядком.

…БЛАГОДАРИТ
Благодаря сотрудникам Комплексного центра социального
обслуживания населения Промышленного района г. Владикавказа в прошедшем году мы смогли улучшить свое здоровье,
полезно и интересно провести свободное время, повысить
культурный уровень и расширить круг общения. К примеру,
мы посещали занятия в Школе финансовой грамотности и участвовали в работе клуба «Позитив», выезжали на экскурсии.
В течение года многие одинокие пенсионеры поправили
здоровье в санатории «Сосновая роща», в Центре дневного
пребывания, в Республиканском геронтологическом центре…
И это – не говоря о различных праздничных мероприятиях.
Периодически нуждающимся пожилым, малообеспеченным
гражданам Центр социального обслуживания оказывает благотворительную помощь в виде продуктовых наборов. Мы видим,
что здесь проводится большая работа в течение всего года,
но самое главное, что сотрудники дарят нам душевное тепло,
искренние улыбки, хорошее настроение, позитивное отношение к жизни, от которого нам хочется жить еще долго-долго...
Директор учреждения Рита Мамитова, заведующая организационно-методическим отделением Рита Тедеева, специалист Наталья Саккаева, методист Яна Дагуева и многие
другие сделали нас счастливее. Благодаря им мы поняли, что
старость – это еще не конец жизни!
А. МИТРОФАНОВА, К. КЕРГАЕВ, З. ШАПОВАЛОВА,
И. ЯКОВЛЕВА, Б. ФАРНИЕВ, Х. МИХАЙЛОВА.
* * *
Удивительная атмосфера надежности и порядка создана
в школе №30 г. Владикавказа ее директором Людмилой
Андреевной Караевой. А благодаря всему педагогическому
коллективу учащиеся получают качественное образование,
хорошее воспитание. Отдельное спасибо первому учителю
Ольге Борисовне Битаровой. Именно она открыла нашим
детям огромный мир знаний, помогла им сделать первые шаги
в новое и неизведанное.

…ТРЕБУЕТ ИСПОЛНЕНИЯ

Незаконная пристройка

Уже более 5 лет тянется тяжба Залины Бигаевой, проживающей по адресу: г. Владикавказ,
ул. Шмулевича, 14/7, кв.43, со своей соседкой
Ф.А. Датиевой. Дело касается незаконного
расширения балкона последней.
Женщина подала заявление в административно-техническую инспекцию АМС г. Владикавказа. У нее есть решение суда Ленинского
района от 19.05.2015 г. и решение Верховного
суда №33 от 23.08.2016 г. о сносе данной пристройки. Оба решения находятся в управлении
федеральной службы судебных приставов
г. Владикавказа.
В сентябре 2017 года АМС г. Владикавказа
в лице А.Б. Гогичаева направила заявление о
возврате исполнительного листа в АМС. После
ее обращения в прокуратуру в октябре того же
года дело было возвращено приставам. Наша

читательница задает вопрос: «Почему АМС не
потребует сноса пристройки?»
Комментарий правового управления АМС
г. Владикавказа:
– Исполнительный лист, выданный Ленинским районным судом города Владикавказа,
по делу №2.1219/2011 от 20.06.2015 г. об обязательстве Датиевой Ф.А., Катарашвили Р.В.
привести фасад многоквартирного жилого
дома, расположенного по адресу: РСО–А, г.
Владикавказ, ул. Шмулевича, 14/7, в первоначальное состояние за свой счет путем сноса дополнительной пристройки к балкону
кв. №40, направлен АМС г. Владикавказа в
УФССП по РСО–А. В отношении Датиевой Ф.А.
25.01.2018 г. возбуждено исполнительное производство в УФССП по РСО–А, сотрудники которого и должны провести свою работу и сделать так, чтобы требование было исполнено.

Хочется поблагодарить Ларису Битарову, классного руководителя, которая семь лет назад взяла детей под крыло. Она
помогала им расти, учиться и становиться настоящими людьми.
Лариса Петровна заложила в детях знания родного языка и
литературы, заботилась о них изо дня в день. Она стала второй
мамой для наших детей. Ваши труды, дорогие педагоги, не были
напрасны, так как класс отличался высокой успеваемостью,
дисциплиной и многочисленными победами на олимпиадах.
Спасибо вам за все усилия, за поддержку и тяжелый труд!
Родители учащихся 11 «А» класса
СОШ № 30 г. Владикавказа.
* * *
Марина Гагиева преподает в СОШ №17 г. Владикавказа
осетинский язык более 20 лет. Педагог старается, чтобы все
дети знали и учили свой родной язык. Марина Солтанбековна
– добрая, справедливая, требовательная к детям и всегда в
контакте с родителями. Желаем ей успехов, а ее успехи – это
достижения учеников, их любовь к родному языку и уважение
к старшим.
Зоя АБАЕВА.
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Совсем скоро ежедневной повесткой для многих станет единый госэкзамен. Однако это всего
лишь этап, который открывает дверь в новую
жизнь для целого поколения выпускников. И как
не потеряться в этом многообразии выбора, как
найти свой путь, который в итоге приведет тебя
к желаемым достижениям? Сегодня нам дается
немало ориентиров – это и возможность развиваться в различных направлениях, чтобы очертить
круг своих интересов, и аналитика рынка труда
востребованных профессий, и даже прогнозы
на обозримое будущее, когда нашими коллегами станут роботы. С
такими подсказками найти правильный ответ, а следовательно, и
выбрать свою жизненную стезю намного легче.
Ведущая рубрики Мадина МАКОЕВА.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВЕСТИ

Молодежный день

Что бы было, если бы
«Газпром» объединился с одной
из ведущих компьютерных
компаний Германии? Построить
возможную стратегию развития
нового предприятия нужно было
участникам VIII Петербургского
международного газового
форума.

Одним из ключевых мероприятий официальной программы стал «Молодежный день:
диалог поколений», который предполагает
создание условий для отрытого диалога представителей энергетического бизнеса с молодежной аудиторией из ведущих учебных заведений
мира. По результатам отбора в «Молодежном дне»
из поступивших 500 заявок приняли участие лишь
130 студентов из 44 вузов 13 стран мира. Наряду
с ребятами из Австрии, Англии, Индии, Китая, Нидерландов, Германии, Дании была представлена и
команда из России. В число отечественной сборной
вошли студенты СКГМИ: от кафедры «Нефтегазовое дело» – Фосси Тамбо Паскаль Томас, Ноель
Асангбе Этого и кафедры «Информационных
технологий и систем» – Алексей Берко.
На самом деле, попасть на проект было непросто: студентам нужно было пройти серьезное испытание – решить бизнес-кейс, изучив возможности
межотраслевой и трансконтинентальной интеграции участников глобального газового сектора. «У
нас было несколько задач, которые предстояло
выполнить. К примеру, в кейсе «Водород: мост
между природным газом и возобновляемыми
источниками» мы говорили о будущем энергии в
мире и о том, что было бы продуктивно поменять
бензин в автомобилях на тот же водород», – делится впечатлениями после форума студент Фосси
Тамбо Паскаль Томас, который вместе с ребятами
успешно справился с заданием.
Однако главное состязание был впереди: на
протяжении трех недель 6 студенческих команд из
Великобритании, Германии, Китая, Нидерландов,

России и международная команда решали бизнескейс, разработанный экспертной группой СПбГЭУ
при поддержке компании ПАО «Газпром». «Новая
компания, которую нам предлагали получить в
результате альянса, должна была стать не только
более прибыльной, но и более современной с точки
зрения экологической безопасности, организации
труда и взаимодействия на отраслевом рынке», –
отметили студенты СКГМИ.
В упорной борьбе и по результатам «фотофиниша» победительницей турнира была признана
команда из России, оставив второе и третье места
за сборными Германии и Китая.
Кульминацией программы «Молодежного дня»
стала «встреча без галстуков» с руководителями
энергетических компаний. Открыл мероприятие
Алексей Миллер, председатель правления ПАО
«Газпром», который вручил российской студенческой команде, победившей в кейс-турнире, сертификат на главный приз, учебную поездку по объектам нефтегазовых компаний-партнеров проекта.
Весомым бонусом к триумфу стала возможность
поближе познакомиться с актуальными направлениями развития мировой газовой промышленности,
перенять опыт ведущих экспертов и подружиться
со своими сверстниками – будущими коллегами со
всего мира.

Традиция живет
Дружба бывает разной. Вот ОМВД России по Ардонскому району уже много лет является верным товарищем Северо-Кавказского аграрно-технологического
колледжа, с которым неоднократно проводились
совместные мероприятия.

Теперь же уже по доброй
традиции стажеры районного
отдела полиции посетили военно-патриотический музей «Подвиг» СКАТК. Новоиспеченным
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сотрудникам представилась
возможность увидеть уникальные экспонаты и стенды, познакомиться с историей создания
музея. Здесь можно узнать о

судьбоносных событиях из жизни Ардона, республики и даже
страны.
Особое внимание руководитель музея Алина Цаболова,
выступившая экскурсоводом,
уделила памяти героев, вписанных в историю района золотыми
буквами, а также экспозициям, посвященным защитникам
Отечества разных поколений.
Историю доблести и самоотверженной любви Алихана
Гагкаева, Григория Пасынкова, Каурбека Тогузова, Исса
Плиева, Казбека Джимиева
и других земляков блюстители
порядка наверняка слышали
не один раз. Но, по признанию
самих стажеров, путешествие
по страницам истории всегда
бывает увлекательным и открывает немало новых и любопытных деталей.

М. КОКАЕВА.

АБИТУРИЕНТ-2019

Доверяй, но проверяй

Обратила внимание на то, что очень часто в ответ на
вопрос: «Ты уже решил, какую специальность выберешь?»
учащиеся, причем необязательно выпускных классов,
называют не просто профессию, но и вуз. МГУ, СОГУ, СПбГУ
и многие другие высшие учебные заведения озвучиваются
с такой уверенностью, будто эти ребята как минимум сдали
ЕГЭ на 300 баллов и уже преодолели конкурсный отбор,
в том числе и на топовые направления.
Однако реалии таковы, что ожидания не всегда оправдываются, и тогда
планка снижается – абитуриент подает
свои документы не только в престижные университеты, а туда, где шансов
на зачисление у него больше, чем перспектив остаться не у дел. Но здесь
выпускников может ждать неприятный
сюрприз: казалось бы, еще вчера функционировавшее учреждение сегодня
оказывается без лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Разумеется, подобные истории редко
касаются ключевых вузов страны, и
тем не менее никогда не помешает проверить, прошел ли аккредитацию тот
или иной факультет, не закрыли ли искомую специальность: в наши дни такие
ситуации не редкость. И сейчас, когда
одиннадцатиклассники вместе с родителями в перерывах между подготовкой к
итоговой аттестации формируют список
университетов и направлений подготовки, куда будут поданы документы, самое
время проверить желаемые вузы. Особенно в свете то и дело появляющихся
объявлений о том, что Федеральная
служба по надзору в сфере образования
и науки приостанавливает или аннулирует лицензию учреждения. Так, к
примеру, за неисполнение предписания
в установленный срок Рособрнадзором
запрещен прием в несколькие региональные филиалы Московского гуманитарного-экономического университета.
«Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу
Рособрнадзором и подтверждает его
право на оказание услуг по реализации
образовательных программ. В случае ее
аннулирования вуз обязан прекратить
образовательную деятельность, – объясняют в федеральном ведомстве. – Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает
соответствие деятельности заведения

федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия госаккредитации вуз по-прежнему может
вести образовательную деятельность и
выдавать документы собственного образца. При этом он не может выдавать
дипломы государственного образца и

и курса, а также стоимости обучения).
Приостановка действия государственной аккредитации распространяется
на все структурные подразделения и
филиалы учебного заведения».
Так как же проверить выбранный
вами вуз, в том числе и на наличие
особенностей внутреннего распорядка,
нюансов студенческой жизни и даже
особые условия поступления, скажем,
на творческие специальности?

Ëèöåíçèÿ

Этот документ позволяет вузу осуществлять образовательную деятельность. Название заведения, указанное
в лицензии, должно совпадать во всех
документах (справки, приказы, договоры, диплом). В приложении к лицензии
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гарантировать обучающимся отсрочку
службы в Вооруженных силах РФ по
призыву.
При приостановке или аннулировании
лицензии, а также приостановлении или
лишении образовательной организации
аккредитации учредитель вуза обязан
обеспечить перевод обучающихся, с их
письменного согласия, в другие высшие
учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным
направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы

должна быть указана образовательная
программа (специальность), по которой
вы планируете обучаться. Современные
возможности позволяют легко проверить эту информацию в Интернете.
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Она позволяет выдавать вузу диплом государственного образца. В приложении указывается перечень всех
укрупненных групп специальностей и
направлений подготовки, в том числе
по каждому филиалу.

Ключ к пониманию

Диалоги с современной молодежью оставляют все больше вопросов, чем ответов. И дело не столько в глубине мысли молодых,
сколько в вербальном оформлении того, о чем они думают. И все
чаще приходится прибегать к помощи словаря, чтобы разъяснить
то или иное слово. Только вот словари эти, как и сами явления,
способствующие расширению лексикона, находятся преимущественно в Интернете. Но мы вместе с читателем будем обогащать
свой словарный запас употребляемыми нынче фразами.
словом обозначается явление, когда человек не
может оторваться от сериала и смотрит все эпизоды
за один присест. Используется также производный
глагол – бинджвотчить.
Фуди – гурманы (от
англ. food – еда). Молодые
люди, любящие вкусно
поесть, часто называют
себя фуди. Они тщательно
подходят к выбору еды,
брезгуют фастфудом и банальными блюдами типа
макарон по-флотски. Направляясь в путешествие,
фуди первым делом пробуют местную кухню. А дома
они могут потратить хоть

Вы знаете, что профессии будущего, о которых сегодня
говорят в любом приличном обществе, уже стали буквально специальностями настоящего? Призадумайтесь: если им
ставили срок появления до 2020 года, то на дворе уже канун этой самой даты. Но ведь все эти цифры – не более чем
условность, и уже сегодня за специалистами с непонятным
широкому кругу резюме очереди на рынке вакансий.

Студенты ГГАУ на занятии в одной из новых лабораторий
коммуникация, мультиязычность и
мультикультурность.
Cистемный биотехнолог – специалист по замещению существующих
небиотехнологических решений в
разных отраслях новыми продуктами
отрасли биотехнологий (например,
биотопливо вместо дизельного топлива, строительные биоматериалы
вместо цемента и бетона и др.)
Архитектор живых систем занимается планированием, проектированием и созданием технологий замкнутого цикла с участием генетически
модифицированных организмов, в
том числе микроорганизмов (биореакторы, системы производства еды в
городских условиях и др.)

На официальном интернет-ресурсе
учебного заведения должны находиться
указанные выше документы. Помимо
этого вы должны найти здесь информацию о квотах по целевому приему,
количество бюджетных мест, правила
приема и все документы для подачи
заявления, результаты вступительных
испытаний, перечень педагогических
работников, внутренние приказы, учебно-методические материалы и др.

Время диктует свои правила: у каждого вуза есть сообщество в соцсетях.
При выборе учебного заведения стоит
просмотреть отзывы уже обучающихся
там студентов, задать интересующие
вопросы администраторам группы. Нередко свои страницы бывают даже у
отдельных факультетов, где об условиях учебы могут рассказать еще более
подробно.

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО

ство сырья и материалов, городское
и сельское хозяйство, – отмечает
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, декан факультета технологического менеджмента ГГАУ
Олег Гогаев. Именно с ним мы и поговорили о перспективах развития
биотехнологии, в том числе как об отрасли-работодателе. – К чему может
привести поиск новых решений на
межотраслевом стыке? Например,
к замене производства химических
лекарственных средств и бытовой
химии препаратами биосинтеза. Или
к развитию новых агротехнологий и
решению проблемы голода. А также
к строительству безотходных городов, в которых пища и энергия производятся из выращиваемых в них
растительных и микробиологических
культур, а мусор перерабатывается
в новые ресурсы».
Стоит сразу отметить, что каждая
из профессий будущего предполагает наличие у специалиста надпрофессиональных навыков. Так, почти
всем профи из биотехнологической
отрасли должны быть присущи системное мышление, межотраслевая
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ГМО-агроном – специалист по использованию генно-модифицированных продуктов в сельском хозяйстве,
занимается внедрением биотехнологических достижений и получением
продуктов с заданными свойствами.
Урбанист-эколог – проектировщик
новых городов на основе экологических биотехнологий, специализируется в областях строительства, энергетики и контроля загрязнения среды.
Биофармаколог – спец по проектированию новых биопрепаратов с
заданными свойствами или по замене
искусственно синтезированных препаратов на биопрепараты.
Сити-фермер обустраивает и обслуживает агропромышленные хо-

Не стоит игнорировать это традиционное мероприятие, особенно если выбранный вами вуз находится в вашем же
городе. Вы сможете увидеть состояние
и оборудование учебных помещений,
соблюдение строительных и санитарных норм, пообщаться с деканами факультетов и задать вопросы напрямую
руководству вуза.
Своевременное владение достоверной информацией избавляет от возникновения проблем непосредственно при
уже начатой приемной кампании.

«

Анна ЛЕННИК, методист детских развивающих
курсов российской компании:
Формирование представлений о мире
профессиональной деятельности, начиная с
6–7 лет, очень важно и полезно. Но оно нужно в
этом возрасте не для того чтобы ребенок выбрал
призвание и определил свою профессию, а для
расширения кругозора, воспитания важных навыков.
Играя в профессии, дети пробуют себя в разных
видах деятельности: исследуют, творят, делают свои
проекты, решают реальные задачи. Например, играя
в инженера, ребенок, сам того не подозревая, учится
доводить начатое до конца, делает простейшие
измерения и учится работать по инструкции, находить
новые применения собранному устройству».
ГАДЖЕТ С ПОЛЬЗОЙ

Развиваемся, играя

Пока психологи и медики неустанно повторяют тезисы
о вредном влиянии смартфонов и планшетов на детские
зрение и психику, разработчики различных программ
создают все больше приложений для малышей.
5 часов на приготовление
сложного, но неординарного ужина. Для них еда – это
хобби.

Я б в биотехнологи пошел…
Имея представление об этих самых
актуальных профессиях XXI века,
вы автоматически создаете вокруг
себя поле возможностей, в котором сможете построить собственную
траекторию движения в интересное
будущее. Что же влияет на то, что
одни направления становятся перспективными, а другие предлагают
отправить на заслуженный покой?
Есть ряд факторов, среди которых
– и автоматизация производства, и
смена процессов в отраслях, и новые
технологии. И, разумеется, глобальные социальные перемены: мы ведь
не можем отрицать изменение потребительских предпочтений или
экологичности образа жизни. В связи
с этим эксперты определили новые
специальности, которые составят
конкуренцию экономистам и юристам.
Сегодня мы расскажем о биотехнологии – одной из самых многообещающих отраслей в новом технологическом укладе. «В течение ближайших
десятилетий она не только будет
развиваться сама, но и коренным образом станет менять такие отрасли,
как медицина, энергетика, производ-

Документ, регламентирующий деятельность вуза. В нем указаны статус,
учредитель, цели образовательного
процесса и т.д.

На сайте Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
всегда можно найти информацию о
лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации. В разделах
«Лицензирование» и «Государственная
аккредитация» есть соответствующие
реестры. Еще одним помощником может
служить сайт «Карта вузов».

ЛИКБЕЗ

Краудфандинг – сбор
денег в Интернете (от англ.
crowd – толпа и funding –
финансирование). Подобный сбор средств объявляют перед запуском какого-либо проекта или для
помощи. Так сейчас часто
собирают деньги на съемку
фильмов, написание книг,
начало стартапов и, конечно, все чаще – для больных,
нуждающихся в дорогостоящих операциях, или для
пострадавших в стихийных
бедствиях.
Бинджвотчинг – «запойный» просмотр сериалов
(от англ. binge – запой и
watching – просмотр). Этим
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зяйства (в том числе по выращиванию продуктов питания) на крышах и
стенах небоскребов крупных городов.
Где получить базовые знания,
чтобы начать осваивать узкую направленность выбранной специальности? Практически в каждом
регионе России, и Северная Осетия
– не исключение, есть государственный университет, готовящий специалистов по направлениям «Биотехнологии», «Агротехнологии». Например,
в Горском ГАУ идет подготовка по
«биотехнологии», «технологии производства сельскохозяйственной
продукции», «ветеринарии», «зоотехнии», «агрономии» со множеством
кафедр различного направления.
Куда идти работать после? Биотехнологическая отрасль в России
находится на стадии развития, в ней
практически нет крупных игроков, она
представлена большим количеством
малых и средних частных компаний,
занимающихся конкретным применением биотехнологических решений в
разных сферах, например, в медицине и фармацевтике, биоэнергетике,
агропромышленном комплексе, ветеринарии, лесоперерабатывающей
промышленности. И на каждом из
этих предприятий ждут квалифицированных специалистов.
Появление почти всех профессий
биотехнологической отрасли спрогнозировано до 2020 года, тогда как
востребованность архитекторов и
ГМО-агрономов прочат после этой
даты, но ведь и она – уже вполне
обозримое будущее.

И действительно, если
уж гаджеты так прочно
вошли в наш с вами быт,
что и дети не обходятся
без них, то пусть эти 15
минут, проведенные с
телефоном в руках, будут полезными для юных
пользователей. Поэтому
мамам рекомендуется освободить память в телефоне под ряд обучающих
и развивающих приложений.
Человеческое тело (The Human
Body). Возрастная маркировка этого
пособия по анатомии 4+. Это интерактивная модель, которая позволяет детям изучать видимые и скрытые
части тела и развивает базовую
научную грамотность. Вы сможете
подробно рассмотреть каждый орган.
Все они анимированы и интерактивны: сердце бьется, а легкие дышат
– это будет интересно и взрослым.
А еще для родителей и детей создан
специальный чат, где они могут задавать друг другу вопросы, чтобы
лучше усвоить материал.
Безопасность малыша в доме.
За плечами этого разработчика уже
несколько серий развивающих игр

для детей. В данном приложении,
которое доступно с трехлетнего возраста, 9 сценариев, 7 из которых
– мини-квесты, направленные на развитие внимания, скорости реакции,
наглядно-образного и логического
мышления. В процессе игры ребенку
объясняются правила безопасного поведения дома: нельзя трогать
розетку и острые предметы, есть
горячее и несъедобное, разбрасывать игрушки, открывать дверь незнакомым... Для закрепления знаний
используется демонстрация последствий ошибочных решений, повторное воспроизведение инструкции
поведения при выборе правильных
действий.
В. МАКЕЕВА, психолог.

ЦИФРА

1 млрд 446 млн руб. из федерального бюджета получит Северная Осетия в ближайшие три года в рамках национального проекта
«Демография». Средства будут направлены на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Софинансирование из республиканского бюджета
составит 1%. По такому же принципу будет происходить выделение
финансов на реализацию мероприятий нацпроекта «Образование»:
здесь федеральный бюджет выделяет 4 млн 40 тыс. руб., а республиканский – 40 тыс. руб. Будут созданы необходимые условия
для качественного образовательного процесса детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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ПАМЯТЬ

Педагог, общественный
деятель, личность

Минуло 40 дней, как
ушел из жизни яркий
представитель научно-педагогического
сообщества, активный
общественный деятель
Республики Северная
Осетия – Алания Николай
Галауович ГАДАЕВ.
Он родился в 1938 году в селении Сурх-Дигора Ирафского
района Северной Осетии. Там
же окончил среднюю школу с
серебряной медалью. В 1959
году поступил в Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева, который
окончил в 1964 году по специальности «Экономика народного хозяйства».
Как один из лучших выпускников был направлен на должность главного экономиста колхоза «Рассвет» Шегарского
района Томской области. В 1966
году переехал в Северную Осетию и здесь продолжил свою
трудовую деятельность. Работал помощником министра
сельского хозяйства СОАССР.
В 1967 году Гадаев Н. Г. был
переведен в Северо-Осетинский обком КПСС инструктором
сельскохозяйственного отдела.
В 1971 году назначен начальни-

ком отдела экономики Министерства сельского хозяйства
республики.
В 1972 году Николай Галауович поступил в очную аспирантуру Всероссийского научноисследовательского института
организации труда и управления в сельском хозяйстве
(г. Москва). Специалист с большим опытом практической работы одновременно был научным сотрудником в этом же
крупном, известном учреждении.

Успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических
наук на тему «Экономическое
стимулирование повышения
эффективности использования
рабочей силы в колхозах».
В 1978 году на заседании
бюро Северо-Осетинского обкома КПСС утвержден председателем одного из отстающих
хозяйств республики – колхоза «Рёстдзинад» Кировского
района. Под его руководством
колхоз пошел в гору. Лучшим
подтверждением этого является то, что он через год был
занесен на республиканскую
«Доску почета».
С 1981 года жизнь Гадаева Николая Галауовича тесно
связана с Северо-Осетинским
государственным университетом имени К. Л. Хетагурова. Был
старшим преподавателем, доцентом кафедры политической
экономики, затем экономической теории. Его научные труды
публиковались в престижных
московских журналах и сборниках исследовательских работ.
В 1987 году партийная организация вуза, которая была
самой многочисленной в респу-
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Пенсионные накопления –
родственникам

Отделение ПФР
по Северной Осетии
напоминает жителям
республики: если
близкий человек ушел
из жизни до выхода на
пенсию, но в период его
трудовой деятельности
осуществлялось
перечисление
страховых взносов
на формирование
накопительной пенсии,
то семья может получить
пенсионные накопления
умершего родственника.
Сумма выплаченных средств правопреемникам умерших граждан, имевших
на своем лицевом счете средства накопительной пенсии, по итогам 2018 года
составила свыше 5,5 млн рублей. С соответствующими заявлениями в органы ПФР
республики обратились 223 родственника
умерших лиц. Сумма выплат в каждом случае индивидуальна и зависит от размера
страховых взносов, перечисленных работодателем в счет накопительной пенсии.
Средства накопительной пенсии граждан, не доживших до пенсии, по закону наследуют родственники (дети, супруг(а), родители и т.д.) Накопления выплачиваются
в следующем порядке: в первую очередь
– детям (в том числе, и усыновленным),
супругу и родителям (усыновителям). Наследники второй очереди – братья, сестры,
дедушки, бабушки, внуки.
Правопреемник может и не быть родственником умершего. Такое возможно,
если застрахованное лицо подало заявление в пользу конкретного человека или
нескольких людей, определив долю каждого. Оформить такое заявление можно

в управлении ПФР по месту жительства.
Для получения выплаты правопреемникам умершего застрахованного лица необходимо до истечения 6 месяцев со дня его
смерти обратиться с заявлением в любое
территориальное управление Пенсионного
фонда Российской Федерации. Если указанный срок пропущен, его необходимо
восстановить в судебном порядке.
Напомним, накопительная пенсия формируется у граждан 1967 г.р. и моложе
за счет уплаты работодателями в ПФР
страховых взносов на формирование
накопительной пенсии. В 2002–2004 гг.
накопительная часть в обязательном порядке формировалась у мужчин 1953–1966
гг. рождения и женщин 1957–1966 гг. рождения. С 2005 года эти отчисления были
прекращены в связи с изменениями в законодательстве. При этом накопленные
средства и инвестиционный доход на них
также могут быть выплачены правопреемникам по их заявлению.
Консультацию по всем вопросам, касающимся выплат пенсионных накоплений
правопреемникам, можно получить по
телефону 40-97-13.
Пресс-служба ПФР по РСО–А.

блике, доверила Гадаеву Н. Г.
должность секретаря парткома. Он сделал очень много для
улучшения учебного процесса
и научно-исследовательской
работы, быта студентов и сотрудников.
Первый президент республики А. Х. Галазов – бывший
ректор СОГУ – хорошо знал
организаторский талант Гадаева Н. , поэтому назначил его в
1994 году своим советником по
экономической политике. Под
его руководством был разработан ряд программ по развитию
сельскохозяйственного производства Северной Осетии.
Работая советником президента, Николай Галауович
продолжал заниматься преподаванием и научными исследованиями. С 1998 года он заведующий общеуниверситетской
кафедрой экономики. В 2013
году вышел на пенсию.
Имя известного педагога, общественного деятеля и просто
хорошего человека Николая
Галауовича Гадаева навсегда
останется в сердцах тех, кто
знал его.
А. У. ОГОЕВ,
А. А. МАГОМЕТОВ,
З. А. БАДОЕВ.

ПРИЗНАНИЕ

Не ошиблись

Департаментом лесного хозяйства по ЮФО к пожароопасному
сезону 2019 года проводились
совместные плановые тренировки
с региональными диспетчерскими
службами органов исполнительной власти субъектов РФ СевероКавказского и Южного федерального округов, уполномоченных в
области лесных отношений.

Как сообщает Департамент лесного хозяйства по ЮФО, согласно проведенному
анализу лучший результат показали региональные диспетчерские службы лесного
хозяйства Республики Северная Осетия
– Алания, Краснодарского края, Астраханской и Ростовской областей, которыми не
было допущено ни одной ошибки.
Отметим, что РДС Северной Осетии
уже на протяжении нескольких лет показывает высокие результаты и признана
одной из лучших.

поздравляет С ЮБИЛЕЕМ любимую сестру

Аллу Мустамбековну ХАДИКОВУ!

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 31
м2 на 2 эт. 5-эт. блоч. дома на пр.
Коста (р-н кафе «Юбилейное»)
– 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н маг. «7-й континент»)
– 1 млн 600 т. р. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 60
м2 на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Борукаева (р-н СОГУ) – 2 млн
100 т. р. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.

ÄÎÌÀ
 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.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ (12х8
м, все уд., з/у 10 сот., большой
двор, сарай) в с. Сунже Пригородного района, или МЕНЯЮ
на ЖИЛЬЕ во Владикавказе.
Тел. 8-928-685-29-03.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

ТЕХНОЛОГИИ
Телеком-рынок – традиционно
один из самых динамичных. Какие
основные тенденции его развития
можно выделить сегодня? Этот вопрос мы задали директору СевероОсетинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгению ГАЛЬЦЕВУ.
– Одна из основных тенденций в бизнесе
– это «Большие данные» (Big Data) и анализ
данных. Эти направления уже заставили многих игроков телеком-рынка активно развивать
«облачные сервисы».
Еще один значимый тренд – это Интернет
вещей, который не просто определяет рынок,
но и формирует наше будущее. Яркий пример
– технологии «умного дома», которые «Ростелеком» сегодня активно продвигает.
– Какие у компании планы на новый год
в сегментах «Бизнес для бизнеса» (B2B) и
«Бизнес для государства» (B2G)?
– Это активный рост цифровых продуктов
и сервисов. «Ростелеком» всегда ставил
высокую планку по приросту, к примеру, интернет-доступа, который находится в ряду
традиционных услуг. Сегодня же мы планируем развиваться в основном именно за счет
новых продуктов. Компания – ведущий цифровой оператор в стране, а это большие возможности. И мы стремимся их использовать,
чтобы сделать бизнес наших клиентов более
эффективным, а нашу компанию – полезной
обществу.
К примеру, мы продолжаем развитие дистанционного обслуживания. Сегодня компания
может предложить онлайн-обслуживание уже
не только крупным корпоративным клиентам,
но и среднему и малому бизнесу, для которого
время – очень важный ресурс.
– Есть мнение, что в скором будущем традиционные услуги связи, такие как доступ

(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

в Интернет, станут частью жилищно-коммунальной сферы, как энергоснабжение.
– Вполне возможно. Уже сегодня «Ростелеком» стремится быть компанией, которая
обеспечивает все «цифровые потребности»
среднестатической российской семьи. Например, телевизионный и видеоконтент. Только в
отличие от воды и электричества у нас трафик
безлимитный. «Ростелеком» занимается развитием самой передовой технологии платного
ТВ – интерактивного телевидения (IPTV),
которая использует сеть широкополосного
доступа для доставки ТВ- и видеоконтента.
Только за прошлый год наша абонентская база
в совокупности с присоединенным оператором
«Твинго телеком» приросла на треть.
Еще одно перспективное направление –
«Умный дом». Это готовое коробочное ОТТрешение (от англ. over the top – предоставление
видеоуслуг через Интернет), простое и интуитивно понятное, позволяет нашим клиентам
дистанционно видеть и контролировать из
любой точки мира все, что происходит у них
дома, через мобильное или WEB-приложение.
На данный момент в Северной Осетии мы реализовали значительное количество комплектов камер в массовом секторе, и наши продажи
увеличиваются каждый месяц.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÎÐÃÀÍ ÐÎÑÇÄÐÀÂÍÀÄÇÎÐÀ ÏÎ ÐÑÎ–À
ÏÐÎÂÅË Î×ÅÐÅÄÍÓÞ ÑÅÐÈÞ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ

правоприменительной практики по итогам IV квартала 2018 года.
14 февраля состоялось очередное публичное обсуждение правоприменительной практики Территориального органа Росздравнадзора
по РСО–А, которое проводилось с целью профилактики и предупреждения нарушений требований законодательства, устранения причин и
условий, способствующих совершению нарушений, а также развития
механизма открытости Росздравнадзора.
В работе мероприятия, которое прошло в конференц-зале ФГБОУ
ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
МЗ РФ, приняли участие 200 человек: представители органов исполнительной власти республики, общественных организаций, региональных
отделений общероссийских общественных объединений предпринимателей, руководители медицинских и фармацевтических организаций
республики всех форм собственности.
С вступительным словом и с презентацией на тему «Анализ
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности
Территориального органа Росздравнадзора по РСО–А за IV квартал
2018 года» выступила руководитель Тероргана О. И. Давыдова. Она
отметила важность и актуальность проведения подобных мероприятий
и акцентировала внимание присутствующих на работе, проводимой
Территориальным органом Росздравнадзора по контролю за оказанием качественной медицинской и лекарственной помощи гражданам
республики.
Вопросы федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств, современных аспектов системы
контроля качества лекарственных средств, контроля за реализацией
прав граждан на бесплатную медицинскую помощь, оказываемую в
гарантированном объеме, соблюдения правил предоставления платных медицинских услуг населению были освещены в презентациях
старшего государственного инспектора Д. З. Цориевой и начальника
отдела Тероргана З. А. Дзусовой.
В ходе мероприятия с докладом на тему «Реализация прав граждан
на бесплатную медицинскую помощь, оказываемую в гарантированном
объеме, и соблюдение правил предоставления платных медицинских
услуг населению» на примере ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ РСО–А
выступила заместитель главного врача поликлиники И. Н. Каллагова.
Кроме того, участники публичных слушаний получили ответы на
интересующие вопросы от представителей Территориального органа
Росздравнадзора по РСО–А.
В своем заключительном слове руководитель Тероргана О. Давыдова отметила, что данное мероприятие проводилось с целью
информирования представителей заинтересованных ведомств в вопросах предупреждения нарушений требований законодательства,
устранения причин и условий, способствующих совершению нарушений, и порекомендовала участникам проявлять осознанный подход
к выполнению требований нормативно-правовых актов Российской
Федерации.

АО
«РАДУГА»
приглашает на постоянную работу
специалистов с опытом работы:












Фамилия ХАДИКОВЫХ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Будущее уже здесь

А. ДЗОДЗИЕВА.
НА СНИМКЕ: начальник региональной диспетчерской службы
ГАУ «Аланиялес»
Кира ДЗИЦОЕВА.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Дорогая Алла! На протяжении многих лет ты доставляешь огромную радость нам и поклонникам твоего творчества прекрасным исполнением осетинских песен.
Пусть частица этой радости, которую ты отдаешь
людям, остается и согревает сердце многие годы.
Крепкого здоровья, успехов
и всех благ.

ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ТОКАРЯ,
МОНТАЖНИКА РЭА,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА,
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,
МАЛЯРА.

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров, контактный тел.:
76-26-57; факс: 76-26-59.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в пос.
Алханчурте – 100 т. р. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ГОТОВЫЙ БИЗНЕС: ПЯТЬ ПРИВАТИЗ. КОТТЕДЖЕЙ ГОСТИН. ТИПА в п.
В. Фиагдоне – 20 млн руб.,
можно по отдельн. Рассмотр.
вар. ОБМЕНА и все виды
оплат. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

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

СДАЮ
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 3-КОМ. КВ. пл. 105 м2 (новостр., еврорем., мебель, быт.
техника, инд. отоплен., закр.
двор, охраняемый гараж 4х6 во
дворе) на 3 эт. кирп. дома на ул.
Весенней, 1 (р-н ТЦ «Весна») на
длительный срок – 35 тыс. руб./
мес. + эл-во, газ, вода по счетчику. Тел. 8-988-830-86-08.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ ЛИНГВИСТА В ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
для выезжающих на учебу в Германию и сдачи ЕГЭ. Тел. 8-928491-97-27.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 Изготавливаем МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ И ДР. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ за наличный и
по безналичному расчету. Тел.
8-919-429-78-39.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального бюджета. Имеется своя
гранитная тротуарная плитка,
памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30.

– Если говорить про сегмент «Бизнес для
бизнеса» и «Бизнес для государства», в чем
вы видите перспективу развития?
– Необходимо освободить клиента от решения непрофильных задач, дать ему возможность сконцентрироваться на его основном
бизнесе. А это означает предложение комплексного решения его коммуникационных и
IT-задач под ключ, в том числе подключение
сверхскоростных каналов связи и соответствующего оборудования, развертывание
IT-инфраструктуры, оказание оперативной
технической поддержки и многое другое.
– В последнее время большое внимание
уделяется проектам в области «умного»
здравоохранения. Что делает «Ростелеком» в этом направлении?
– В прошедшем году «Ростелеком» полностью завершил работы по подключению к
сети «Интернет» лечебно-профилактических
учреждений в 45 сельских поселениях Северной Осетии. Специально для этого было
проложено около 70 км волоконно-оптических
линий связи. Интернет появился в фельдшерских пунктах удаленных сельских поселений.
Что это означает?
Созданная инфраструктура позволит медикам применять новейшие телемедицинские
технологии, проводить высокоэффективное
лечение, которое теперь могут назначать пациентам специалисты ведущих клиник страны,
а также обеспечить ведение электронной
медицинской карты пациента во всех районах
республики. Благодаря цифровым технологиям в разы повысится качество оказания
медицинской помощи, у пациентов появится
возможность пользования дополнительными
услугами и сервисами, у врачей – возможность
непрерывного профессионального образования и повышения квалификации без отрыва
от места работы. Дистанционный доступ к
истории болезни (конечно, с разрешения пациента) облегчит оказание правильной помощи в
любом месте, где бы он ни находился.
Словом, технологии работают на людей, создавая им комфортную среду, и у нас впереди
много интересных задач и ярких проектов.

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ-ÍÁ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ В АРЕНДУ (безвозмездное
пользование) нижеперечисленные здания (помещения):
ГАРАЖ площадью 19,6 м2 (1 машино-место) по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора, 6.
ПОМЕЩЕНИЯ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 38,
площадью 3302,5 м2, в том числе:
– 1-й этаж, площадью 1419,5 м2.
– 2-й этаж, площадью 489,0 м2.
– 3-й этаж, площадью 666,1 м2.
– подвал, площадью 727,9 м2.
Желающим заключить договоры аренды (безвозмездного
пользования) на вышеуказанные помещения просим письменно
сообщить по адресу: 362040, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 4, отдел недвижимости, тел.: 59-11-07, 59-11-12.
Претендентами на аренду (безвозмездное пользование) могут
быть предприятия, организации, частные и юридические лица, не
имеющие задолженностей по налогам, сборам и иным платежам,
а также не имеющие просроченных денежных обязательств и в
отношении которых не осуществляется процедура банкротства
и ликвидации.
Размер арендной платы будет установлен независимым
оценщиком.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÔÎÍÄ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÃÎ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß
приглашает ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ВНЕШТАТНЫХ ВРАЧЕЙ-ЭКСПЕРТОВ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
Врачи-специалисты должны иметь высшее профессиональное
образование, действующий сертификат врача-специалиста, стаж работы по соответствующей врачебной специальности не менее 10 лет.
В случае включения в реестр врачи-специалисты будут привлекаться
к проведению вневедомственной экспертизы качества медицинской
помощи в сфере обязательного медицинского страхования.
По всем вопросам обр.: г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 48, каб.
№ 4, тел.: (8672) 29-09-70, доб. 1221, 1022.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

53-92-53, ñ 9 äî 23.

8-918-830-28-73.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

КРУГЛОСУТОЧНО

недорого

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Т. ДЯЧУК.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ СТОЛОВ
(сервировка, изготовление
и доставка блюд, посуды, палаток,
столов, обслуживание, уборка).
ТЕЛ. 53-91-60.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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Сказка едет в гости к вам

Волшебный мир театральной сказки с ее чудесами и удивительными превращениями – это то, к чему всегда тянется детское сердце. С соприкосновения с ним и начинается воспитание зрителя. Но современный ускоренный ритм жизни не всегда дает возможность родителям выкроить время
для совместного с ребенком посещения спектаклей. И здесь им на помощь
приходит сам театр, предлагая зрителям республики программу выездных
спектаклей, ориентированных специально на малышей из детских садов, а
также на школьную аудиторию. Такие «малые гастроли», в том числе и в
районах, на селе, давно уже стали неотъемлемой частью работы всех наших
государственных театров.
Организацию и
показ выездных
спектаклей в детских садах и школах республики
успешно и регулярно осуществляет
и Театр оперы и
балета – филиал Мариинского
театра в РСО–А.
Его музыкальные
спектакли «Кот в
сапогах», «Красная
Шапочка», «МухаЦокотуха», «Храбрый заяц», «Приключения Пиноккио» пользуются
большой популярностью у детской
аудитории Влади«Кот в сапогах» в ДОУ № 91 г. Владикавказа
кавказа и районов
республики. Яркие,
красочные, вызывающие самые искренние дикавказа, Алагира, Беслана, селения
ответные эмоции детей и дарящие им сол- Ольгинского, Республиканский центр реабинечный заряд позитива, эти спектакли-сказ- литации детей-инвалидов «Феникс», Респуки надолго оставляют в сердцах маленьких бликанский центр социальной реабилитации
зрителей незабываемые впечатления от несовершеннолетних «Доброе сердце» – это
соприкосновения с прекрасным миром те- только небольшой перечень адресов, где
атра и музыки.
уже побывали в нынешнем сезоне на выДетские сады №№ 43, 83, 85, 89, 91, 107, ездах артисты владикавказского филиала
176, образовательные учреждения Вла- Мариинки. И, как обещает его руководство,

КУЛЬТУРА
«география» таких выездных спектаклей
будет только расширяться.
В феврале – марте выездные детские
спектакли Театра оперы и балета запланированы в селениях Цалык, Фиагдон,
Раздзог, Старый Батако, Фарн. А также
выступят солисты оперной труппы театра
перед зрителями из санатория «Осетия».
Этот концерт пройдет в санатории с участием ее ведущих и молодых артистов:
Эмилии Цаллаговой, Хасана Кочиева,
Вано Бекоева, Ибрагима Хугаева, Сослана Гизоева, Ольги Борисовой, Полины
Ковтун, Кристины Деревянко и Алана
Хугаева, а также мужского хора национальной песни под управлением
Ольги Джанаевой.
С тех пор как в Северной Осетии
был создан филиал Мариинского
театра, нередким гостем Республиканского лицея искусств, помимо
артистов Театра оперы и балета,
становится и симфонический оркестр филиала под управлением его
главного дирижера, заслуженного
артиста РСО–А Заурбека Гугкаева.
Выездные концерты оркестра с их неизменно разнообразной и интересной
программой не только всегда желанны в лицее, но и особенно востребованы его педагогами и учащимися в силу
специфики этого учебного заведения.
Стоит на повестке дня в работе филиала и вопрос организации регулярных
выездов симфонического оркестра в
районы республики.
Давно доказано, что музыка и театр оказывают большое влияние на
внутренний мир человека, формирование
его эстетических и нравственных качеств.
И начинать это приобщение к миру Прекрасного нужно, конечно же, с раннего возраста.
Тогда юный зритель непременно полюбит
этот чарующий мир музыки и театрального
действа, встречи с которым постепенно
станут потребностью его души.
Залина ПЛИЕВА.

Маша, Мария, прапрабабушка…
ВЕТЕРАНЫ
Добрая, скромная, трудолюбивая – всю жизнь Мария
Егоровна работала, незаметно делала свое дело, параллельно окружая близких заботой и любовью. В день ее
95-летия они рядом – четверо детей, девять внуков, восемнадцать правнуков и даже одна праправнучка.
М.Е. Гурьева родилась в селе Валуевка Волгоградской области.
Рано потеряв родителей, Маша воспитывалась в приемной семье.
Годы ее юности пришлись на сложные 1930-е – голод, массовые
репрессии, поэтому девчушка после второго класса вынуждена
была оставить школу и помогать родителям. В первые годы Великой
Отечественной войны Мария пошла работать в колхоз, где освоила
неженскую профессию тракториста. В 1943 году вместе с приемными родителями она переехала в Осетию, в селение Заманкул, где
не только работала, но и рыла окопы рядом с другими женщинами.
После окончания войны она создала семью с терским казаком
Семеном Гурьевым, с которым прожила почти полвека. Всю жизнь
трудилась: сначала в колхозе, а когда семья переехала в город, – в
Доме искусств. Всегда на ногах с раннего утра, порой работая в нескольких местах, чтобы обеспечить семью и помочь супругу, который, получив тяжелые ранения, стал инвалидом 2-й группы. И даже
после выхода на пенсию она всегда в центре семейных хлопот, так

Фуза Тургиева поздравляет юбиляра
как не представляет себя без дела. Разве что в последние годы
родные просто категорически не разрешают ей «активничать».
Но она непременно бывает в центре семейных мероприятий: то с
внуками посидит, то дочке поможет на кухне немного. Марию Егоровну совет ветеранов поздравил с юбилеем, пожелав ей доброго
здоровья и отметить свой 100-летний юбилей.
В. ЮРЬЕВ.

Футбольные
маршруты «Спартака»

ПО ЗАКОНУ

Точка
в «Жемчужине»

ФУТБОЛ

Верховный суд Российской
Федерации оставил без
изменения обвинительный
приговор, вынесенный
коллегией присяжных
заседателей Верховного суда
РСО–А в отношении двух
жителей республики, один из
которых признан виновным
в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ (убийство), а второй –
в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст.
115 УК РФ (умышленное
причинение легкого вреда
здоровью).

В минувшую субботу футболисты команды «СпартакВладикавказ» завершили свой второй сбор в Кисловодске и
вернулись домой. После нескольких дней отдыха 20 февраля
спартаковцы отправились на черноморское побережье, в
поселок Витязево Краснодарского края, где пройдет третий
сбор команды Спартака ГОГНИЕВА.

После двойной ничьей с «Машуком» и
«Анжи» спартаковцы 14 февраля встретились с еще одним представителем
второго дивизиона – клубом «Динамо
Ставрополь». В первом тайме Дзамболат Хасцаев с пенальти открыл счет, а
после перерыва новичок команды, полузащитник Мишель Пухаев на 72-й минуте закрепил преимущество владикавказцев. В итоге спартаковцы одержали
первую победу со счетом 2:0 в нынешнее
межсезонье.
Состав «Спартака», 1-й тайм: Аршиев, Алборов, Бутаев, Багаев, Базаев,
Хугаев, Букия, Бибилов, Камболов,
Черчесов, Хасцаев.
2-й тайм: Хайманов, Дм. Кобесов, Кочиев, Шавлохов, Дав. Кобесов, Закаев,
Базаев, Цараев, Пухаев, Камболов,
Хасцаев.
Четвертый контрольный матч команда
Спартака Гогниева провела 15 февраля
с молодежным составом клуба премьер-лиги – грозненского «Ахмата».
Игра поначалу проходила по сценарию
владикавказцев. На 35-й минуте первый
гол ударом из-за штрафной забил нападающий Давид Гатикоев, а вскоре
после начала второго тайма, на 49-й минуте, хавбек Азат Закаев во второй раз
огорчил вратаря соперника, неотразимо
пробив издали под перекладину. Однако затем события стали развиваться не
в нашу пользу. Грозненцы умудрились
забить подряд три гола за семнадцать
минут, в том числе один с пенальти, и
одержали волевую победу со счетом 3:2.

Установлено, что 22 февраля 2014 года
в ходе застолья, проходившего в ресторане «Жемчужина», между потерпевшим и
одним из обвиняемых произошла ссора.
Выяснять отношения молодые люди
продолжили на парковочной площадке
ресторана. Находящимся рядом очевидцам ссоры удалось временно разнять дерущихся. Однако обвиняемый,
не удовлетворившись таким развитием
событий и чувствуя себя оскорбленным,
решил отомстить обидчику. Достав нож,
он подбежал к парню и нанес ему множественные удары. В это время второй
обвиняемый ударил его ножом в спину. От
полученных ранений молодой человек потерял сознание, а обвиняемые скрылись
с места преступления. Вскоре потерпевший был доставлен в реанимационное
отделение РКБ г. Владикавказа, где,
несмотря на усилия медиков, скончался.
В судебном заседании подсудимые
вину не признали, однако участвовавший
в деле
государственный
обвинитель предоставил
суду достаточно
доказательств,
послуживших
основанием для
вынесения обвинительного вердикта.
Присяжные заседатели единодушно признали подсудимых виновными.
Обвиняемому, признанному виновным
в совершении убийства, судом назначено наказание в виде 9 с половиной лет
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима
с ограничением свободы 1 год 6 месяцев.
Второму назначено наказание в виде
штрафа в размере 35 тыс. рублей.

Спартаковцы играли в таком составе:
1-й тайм – Бураев, Кочиев, Бутаев, Алборов, Дм. Кочиев, Закаев, Дав. Кочиев, Пухаев, Цараев, Тобоев, Гатикоев.
Во 2-м тайме вышли на замену Букия,
Хугаев, Базаев и Натабашвили.
В заключительный день кисловодского сбора, 16 февраля, владикавказцы
сыграли с одноклубниками из Нальчика,
занимающими восьмое место в зоне
«Юг» второго дивизиона. Вплоть до 71-й
минуты счет в игре не был открыт, но потом соперники взвинтили темп и трижды
огорчили владикавказцев. Таким образом, «Спартак-Владикавказ» проиграл
поединок с крупным счетом 0:3.
Состав «Спартака»: Аршиев, Бутаев,
Багаев, Базаев, Черчесов, Камболов,
Хугаев, Бибилов, Букия, Хасцаев.
Во втором тайме на замену вышли
вратарь Хайманов, Закаев, Кочиев и
Цараев.
Всего в Кисловодске наша команда
провела пять игр, в которых одержала
одну победу, дважды сыграла вничью
и два раза проиграла. По ходу второго
сбора спартаковцы внесли в заявку
30-летнего вратаря Сослана Аршиева,
защитников Алана Багаева (27 лет) и
Давида Шавлохова (20 лет), а также
полузащитников Шота Бибилова (28
лет), Дмитрия Кобесова (20 лет) и
Инала Черчесова (21 год). Отзаявлены
Ника Пилиев, Антон Григорьев и Руслан
Газзаев.

Пресс-служба
Прокуратуры РСО–А.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

28 ôåâðàëÿ

22 февраля

МАЛАЯ СЦЕНА

Ж. Гальсеран

«МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА» (16+)
Пьеса без антракта. Нач. в 18 часов

24 февраля

В. Таньков

«МАША И МЕДВЕДЬ» (6+)
Сказка для детей.

Начало в 11 часов

«ПРИМАДОННЫ»

К. Людвиг

(12+)
Комедия с переодеваниями в 2-х действиях Нач. в 18 часов
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы: 53-24-75, 53-76-81.

ПРОДАЮТСЯ
К празднику
всем защитникам Отечества
СКИДКИ от 5 ДО 20%
С

РОЛЛЕТЫ
ВОРО
ОТА СЕКЦИОННЫЕ

с 1 по 28 февраля 2019 г.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
МО

КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ

С 1 по 28 февраля 2019 г.

всем защитникам Отечества
СКИДКА 10%

КРЕДИТ
(ОТП Банк)

пл. 104 и 117 кв. м на ул.
Первомайской (все коммуникации) – 33 000 руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

Тел.: 999-333, 95-40-36,

250-590.

Ул. Цоколаева, 13

КАРНИЗЫ

ООО «БиК»
ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.

Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.
ИП В.А. Гамаонов

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».
Распространяется
в РСО–А.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

РЕПЕРТУАР
Февраль 2019 г. (147-й сезон)

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

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

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - 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. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

1 МАРТА

ПРЕМЬЕРА

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА»

(16+)
КОМЕДИЯ
Режиссер – Али Амирли в постановке Бахрама ОСМАНОВА.
*********
21 ФЕВРАЛЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

«ЧЕРНАЯ БУРКА» (12+)

22 ФЕВРАЛЯ

«НАЗВАНЫЕ БРАТЬЯ»
Начало спектаклей в 19 часов.

22 ФЕВРАЛЯ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

ПРИГЛАШАЕТ
на спектакль ПО ПЬЕСЕ Р. ЭРЕСТАВИ

«АХ, ЭТА СВАДЬБА» (12+).
Начало в 18 часов.

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Справки по тел.: 53-06-62, 53-68-13. Наш адрес: ул. В. Тхапсаева, 18.

ÆÀËÞÇÈ

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-93-72
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
3,4 стр. – Олег Габолаев,
5,6 стр. – Залина Легоева.

Г. Хугаев
(12+)

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Г. Хугаев

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Семья Цириховых благодарит всех, кто разделил с ней горечь
утраты ЦИРИХОВОЙ-КОКОВОЙ
Тамары Николаевны, жены Цирихова Джерихана, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 23 февраля по
адресу: г. Беслан, ул. Ленина, 129.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине заслуженной артистки РСО–А
ГУРИЕВОЙ
Розы Кирилловны.
Похороны состоялись 17 февраля.

Коллектив ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской
экспертизы» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование работнику РБСМЭ Т. Е. Галич по поводу
кончины бывшей сотрудницы
ГАЛИЧ
Анны Григорьевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КУМАЛАГОВА
Руслана Гагиевича.
Гражданская панихида состоится 20
февраля по адресу: ул. Земнухова, 35.
Коллектив ООО «Здоровье» выражает глубокое соболезнование К. Г.
Кумалагову по поводу кончины брата
КУМАЛАГОВА
Руслана Гагиевича.
Коллектив ООО «Престиж» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудницы
ПЛИЕВОЙ
Марины Ахсарбековны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице радиологического отделения Э. В. Габараевой по поводу кончины матери
ВАЛИЕВОЙ-ТИБИЛОВОЙ
Раисы Сардионовны.
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ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

краснодарского калибровочного
завода «Кубань».
ГИБРИДЫ F1 291; 385; 377 – 110
руб./кг.
ГИБРИД F1 425 – 95 руб./кг.
Урожай 2018 года.

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов,
СПИСАНИЕ документов с истекшими сроками хранения,
ПЕРЕПЛЕТ документов.
Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СЕКИНАЕВА
Астика Гавриловича.
Гражданская панихида состоится
21 февраля по адресу: ул. Васо
Абаева, 95.
Администрация и коллектив ГБУ
РЦСРН «Доброе сердце» выражают глубокое соболезнование сотруднице А. Г. Цаллаевой по поводу
безвременной кончины брата
СЕКИНАЕВА
Астика (Асланбека) Гавриловича.
Коллектив филиала ПАО «РусГидро»
–
«Северо-Осетинский
филиал» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины моториста водосброса группы оперативного персонала Дзауджикауской ГЭС
СЕКИНАЕВА
Астика (Асланбека) Гавриловича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦОППОЕВОЙ
Марии (Маса) Дзатаговны.
Гражданская панихида состоится
21 февраля по адресу: ул. Ген. Дзусова, 25.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование
О. М. Бацазову по поводу кончины
матери
БАЦАЗОВОЙ
Тамары Федоровны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование санитарке отделения
кардиологии № 2 Т. М. Козоновой по
поводу кончины отца
ДЕМЕЕВА
Мухарбека Григорьевича.

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).
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г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

