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Будущее – в руках молодежи
Председатель Правительства Северной
Осетии Таймураз ТУСКАЕВ провел встречу
с грантополучателями Северо-Кавказского
молодежного форума «Машук-2019».
Молодые ребята сообщили премьерминистру о ходе реализации своих проектов
и поделились дальнейшими планами.

Встреча с новым
полпредом
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ вчера принял участие в церемонии официального представления Юрия
ЧАЙКИ в качестве Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе. Указ о его назначении 22 января
подписал глава государства Владимир ПУТИН.
Также на мероприятии присутствовали главный федеральный
инспектор по Республике Северная Осетия – Алания Владимир
Келехсаев и Председатель Парламента республики Алексей
Мачнев.
Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владимир Островенко представил Юрия
Чайку руководителям регионов, входящих в СКФО, главным федеральным инспекторам и представителям правоохранительных
структур.
Открывая встречу, бывший полпред, а ныне – заместитель
главнокомандующего сухопутными войсками Александр Матовников выразил уверенность, что многолетний опыт работы
Юрия Чайки поможет успешно выполнять задачи, стоящие сегодня
перед институтом полномочных представителей.
Александр Матовников, возглавлявший полпредство с июня
2018 года, также поблагодарил всех присутствующих за совместную плодотворную работу на благо Северного Кавказа.
В ответном слове Юрий Чайка подчеркнул, что назначение на
должность полпреда оценивает как высокое доверие со стороны
Президента страны. А цели государственной политики на Северном Кавказе остаются неизменными: это полномасштабная
реализация национальных проектов, повышение качества жизни
населения, создание новых рабочих мест, приток инвестиций.
– За 10-летнюю историю Северо-Кавказского федерального
округа многое было сделано для улучшения социально-экономической обстановки. И тем не менее нам предстоит еще очень
серьезно поработать для того, чтобы качественно изменить
жизнь людей на Северном Кавказе, – сказал Юрий Чайка.
В ближайшее время новый полпред намерен посетить все республики Северного Кавказа и встретиться с их руководством.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, комментируя назначение, пожелал успехов новому Полномочному представителю
Президента России в СКФО, выразил готовность к плодотворному
сотрудничеству, а также поблагодарил Александра Матовникова
за совместную работу и деятельное участие в решении вопросов,
связанных с социально-экономическим развитием Северной Осетии и региона в целом.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Так, Изольда Гогичаева рассказала о проекте «DonorKavkaza»:
он включает в себя мероприятия,
направленные на развитие безвозмездного донорства костного
мозга среди населения СевероКавказского Федерального округа.
Цель проекта - расширение Национального регистра костного мозга
России.
«Хочется пригласить всех на
нашу акцию. Стать потенциальными донорами костного мозга – не
страшно. Это нужно и важно. Акция будет проходить всю неделю
в Республиканской станции переливания крови с 9:00 до 13:00», –
поделилась девушка.

По информации Роспотребнадзора РСО–А,
на сегодняшний день уровень острых респираторных вирусных инфекций и гриппа
в республике превысил эпидемический
уровень на 20 процентов. Вместе с тем, по
Владикавказу превышение не отмечается, – прокомментировала ситуацию Фатима
БЕКУЗАРОВА, начальник отдела эпиднадзора.
Для полной картины специалистам необходимо получить данные мониторинга по посещаемости учащимися всех образовательных
учреждений, 1-й и 2-й смен. На основании этих
данных будут даны конкретные рекомендации.
По мнению сотрудников Роспотребнадзора,
на уровень заболеваемости весьма существенно влияет правильная организация предупредительных мер, позволяющих сдержать
активность эпидемического процесса, минимизировать число заболевших ОРВИ.
«Руководителям образовательных организаций необходимо создать оптимальный
температурный режим, а также применять
правила «утреннего фильтра» – не допускать
к занятиям детей, персонал с катаральными
явлениями. Четко отслеживать посещаемость
детей в классах, группах образовательных организаций для своевременного приостановления учебно-воспитательного процесса. Также
родители не должны отправлять заболевших
детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. Ребенка надо оставить
дома при первых симптомах, чтобы он не только
не заразил окружающих, но и вовремя вылечился сам», – говорят эпидемиологи.
Общение с заболевшим следует ограничить,
а при уходе за ним использовать медицинскую
маску или марлевую повязку. Самолечение
при ОРВИ, гриппе недопустимо, именно врач
должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и
возрасту пациента.

Как Минсельхоз
выполняет поручения
главы республики…
«Я убежден в том, что будущее
Северной Осетии за вами. Социально-экономическое развитие
республики и муниципальных образований зависит от вашей активности, способности реализовать
проекты. Желаю вам сил, чтобы
вы состоялись как личности, профессионалы. Спасибо за то, что
вы достойно представляете нашу
республику на разных уровнях»,
– резюмировал премьер-министр.
От имени председателя организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года
добровольца, первого заместителя Руководителя Администрации
Президента РФ Сергея Кириенко
Председатель комитета РСО–А по
делам молодежи Руслан Джусоев
вручил Благодарственные письма
Таймуразу Тускаеву (на фото) и
участникам форума «Машук-2019»
Таймуразу Исакову и Заурбеку
Цаллагову.
К. ЕЛКАНОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Как вы боретесь с гриппом и простудой?
Зимой опасность «подхватить»
грипп и другие вирусные заболевания
увеличивается в разы. В зону риска
в первую очередь попадают дети,
пенсионеры, люди с ослабленным
иммунитетом.
Нина МАРЕНКО, начальник ТОУ Роспотребнадзора по Моздокскому району:
– У нас зарегистрирован первый случай наиболее
распространенного вида гриппа – А(Н1N1). Как оказалось, заболевший не привит, поздно обратился за
медицинской помощью, и заболевание осложнилось
внебольничной пневмонией крайней степени тяжести. Зафиксирован и случай пневмонии как осложнения после ОРВИ. Сейчас пациенты идут на поправку.
Грипп среди детей не зафиксирован.
На случай появления и распространения коронавируса в МЦРБ действует режим повышенной готовности. Подготовлены отдельные изолированные боксы,
необходимый запас медикаментов, проведен строгий
инструктаж персонала. Для консультации населения
работает «горячая линия».
Эмма ГУГКАЕВА, заместитель главного врача
по медицинской части Алагирской районной
больницы:
– По состоянию на 27 января положение в районе
спокойное, больных гриппом не зарегистрировано.
По таким заболеваниям, как ОРВИ и ОРЗ, прочим
вирусным инфекциям, передающимся воздушно-капельным путем, ситуация также спокойная. Эпидемический порог заболеваемости не превышен. Все
образовательные учреждения в районе работают в
штатном режиме. Тем не менее лечебная сеть готова
к любым проявлениям опасных инфекционных заболеваний, располагает необходимым количеством
медикаментов и коек на случай вспышки гриппа или
ОРВИ. Одновременно медицинскими работниками
ведется активная профилактическая работа среди
посетителей больницы, поликлиники и других лечебных учреждений района.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 28 января
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
преимущественно без осадков, местами гололедица, в горах выше 2500
метров слабая лавиноопасность. Температура воздуха по республике
4–9 градусов тепла, во Владикавказе 6–8 градусов тепла.

Алена МЕЛЬНИКОВА, терапевт:
– У каждого человека есть свой рецепт здоровья.
Кто-то сразу начинает принимать таблетки, почувствовав легкое недомогание, а кто-то лечится народными средствами. Согласно данным статистики,
в России каждый осенне-зимний сезон простуду или
грипп переносят около 37 млн. человек. Если прибавить к этому численность армии тех, кто борется
с ОРВИ самостоятельно, не обращаясь в лечебные
учреждения, цифры, как минимум, удвоятся. Общее
правило профилактики – не пренебрегать закаливанием. Только стараться соблюдать меру. Не стоит
подолгу стоять под струей холодной воды – вместо
того, чтобы поднять иммунитет, есть риск простудиться. Гораздо более эффективный способ закаливания
— контрастный душ.
Анатолий СМУРОВ, эпидемиолог:
– Главные виновники простудных заболеваний —
вирусы и бактерии. Поэтому, для того, чтобы не простудиться, недостаточно лишь укрепить организм.
Нужно еще и уберечь его от проникновения вирусов.
Поэтому в разгар эпидемии гриппа и ОРВИ лучше
отказаться от походов в места большого скопления
людей – там легко заразиться. Осенью и зимой, когда
велик риск заболеть, нужно почаще мыть руки. Боль-
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Стоит отметить, что в 2019 году
наша делегация привезла в республику 11 млн 370 тысяч рублей.
Многие проекты ребят из Северной
Осетии были связаны с привлечением молодежи к родному языку,
нашли поддержку у членов жюри
форума. Среди грантополучателей
– «Медиа-Чиныг», «Жемчужина
в красках», также есть ребята,
которые реализуют проекты, связанные с социальной адаптацией
детей-сирот, развитием туристического потенциала региона и
другие.
Таймураз Тускаев поблагодарил
молодых активистов республики за
достойную работу.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Эльбрус Бокоев:
законотворчество –
работа на результат
стр. 2

Луна в Рыбах
растет
(1 фаза)

шинство вирусов передается воздушно-капельным
путем, но микробы могут попасть в организм и через
рукопожатие. Медики выяснили, что мытье рук через
каждые 2–3 часа снижает вероятность заболевания
на 40%.
Александр ПОПОВ, инженер:
– Я стараюсь в основном лечиться традиционными
методами. Пью горячий чай из разнотравья с добавлением лимона и калины, плюс съедаю большую
ложку меда и соблюдаю постельный режим. Я не
доверяю современным таблеткам. Мало того, что они
дорого стоят, так еще они стали мало эффективными.
Такое ощущение, что медицина в нашей стране превратилась в бизнес.
Фатима КУСОВА, жительница г. Владикавказа:
– Честно говоря, не люблю лечиться медикаментами, всегда стараюсь прибегать к народным
средствам: пить больше жидкости, к примеру, чай
с лимоном, есть много малинового варенья. Если уж
совсем все запущено, то, конечно, без медикаментозного вмешательства не обойтись. Когда температура превышает предельную норму, могу проколоть
противовоспалительные лекарства. Но опять-таки
лучше проконсультироваться с врачом, а не пить и
не колоть все, что попадется на глаза. А вообще я бы
посоветовала всем: чтобы не болеть, нужно круглый
год нормально питаться, употреблять в пищу больше
зелени, фруктов, овощей. Тогда и иммунитет будет
в порядке.
В. КАБИСОВ, инженер-технолог:
– От простуды и гриппа я лечусь в основном домашними средствами. Пью горячий чай, если высокая температура – принимаю аспирин. При очень
сложном течении заболевания использую также
антигриппин. Если нужно получить больничный –
обращаюсь к врачу. Но делаю это крайне неохотно,
поскольку в поликлинике требуют, чтобы сдал анализы. Но в больном состоянии ездить в поликлинику
бывает рискованно. К тому же я не люблю сидеть
в очередях.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Счастье Юрия
Побережного
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Тридцать второе заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 30 января 2020 года в 10 часов в зале
заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 30 января 2020 года с 9 часов в
фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте
Республики Северная Осетия – Алания с 14 до 17
часов работает «прямая линия», в ходе которой
каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение
о наиболее важных проблемах жизни республики.
29 января 2019 г. по телефону 53-00-56 ждем
ваших звонков.

Пульс республики
♦ АКЦИЯ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ». В понедельник
в память о героическом подвиге мирных жителей
Ленинграда стартовала она и в Северной Осетии.
В торговых центрах Владикавказа региональная
дирекция по подготовке и проведению Года памяти и славы установила стенды с информацией
о блокадном Ленинграде. В числе организаторов
акции – Комитет по делам молодежи и региональное отделение ОНФ. Активное участие приняли
волонтеры Победы и юнармейцы. Как сообщает
пресс-служба Пенсионного фонда России, в настоящее время в Северной Осетии проживают
12 человек, награжденных нагрудным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда».
♦ ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ. 13 молодых семей в
Ардонском районе получили свидетельства на приобретение жилья. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства строительства и архитектуры
РСО–А. «Всего в 2020 году в Северной Осетии в
рамках Госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ» свидетельства на приобретение жилья получат 85 семей», – отметили в
ведомстве. Напомним, в 2019 году было выдано
143 свидетельства.
♦ НОВОВВЕДЕНИЯ В АЭРОПОРТУ. В мае 2020
года в Международном аэропорту «Владикавказ»
начнется строительство нового терминала. Генеральный директор аэропорта Сергей Чалов рассказал на встрече с министром промышленности
и транспорта РСО–А Хайдарбеком Бутовым,
что пропускная способность терминала составит
400–450 человек в час и миллион пассажиров в
год. Стоимость проекта предварительно оценили в
1 млрд 300 млн рублей. «Средства, привлекаемые
на строительство терминала, – частные. Ввод в
эксплуатацию предположительно состоится летом
2022 года»,– отметил Чалов.
♦ «ЗОЛОТАЯ ЧАЙКА» – В НОГИРЕ. Во Владикавказе при поддержке Минкульта РСО-А
состоялся очередной международный фестиваль
«Золотая чайка» (зимний тур). Дворец металлургов
собрал талантливых юношей и девушек, которые
демонстрировали свое мастерство в номинациях:
художественное слово, театр, вокал, хореографическое и инструментальное искусство. «Гран-при»
фестиваля удостоился ансамбль народного танца
«Цæхæр», с. Ногир (педагог-хореограф – Гаяна
Шавердова).
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АКАДЕМИЯ
БОЛЬШИХ НАДЕЖД
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ по приглашению
двукратного олимпийского чемпиона и многократного
чемпиона мира и Европы Махарбека ХАДАРЦЕВА посетил
Академию борьбы им. Аслана Хадарцева.

Академия вольной борьбы имени Аслана Хадарцева – крупнейший на юге
России, уникальный по уровню оснащённости спортивный комплекс для занятий
вольной борьбой. Она была открыта в
феврале 2016 года. Инициатором строительства академии был Махарбек Хадарцев, внесший большой вклад в историю
спорта высоких достижений республики.
Главе республики продемонстрировали современный тренажерный зал, зал
общей физической подготовки, бассейн
и основной элемент здания – спортивный
зал площадью 1 тыс. 450 кв. м, рассчитанный на шесть ковров. С юными борцами занимаются квалифицированные
тренеры. Работа Академии строится на
основе частно-государственного партнерства. Здесь также созданы условия
для проведения сборов профессиональных спортсменов.
В планах руководства расширить спортивный комплекс. Так, в скором времени
на территории будут открыты академия
стрелкового спорта, включающая в себя
три тира, и теннисный корт. Строительство данных объектов началось в 2018
году. Также в проекте запланированы
два футбольных мини-поля, два бассейна, один из которых будет находиться

под открытым небом и соответствовать
олимпийским нормативам. Будет возведен и второй корпус гостиницы.
Вячеслав Битаров положительно оценил работу Академии вольной борьбы,
отметив, что республика должна поддерживать такие проекты и соучаствовать в
их реализации.
– Был очень впечатлен тем, что здесь
увидел. В Академии продолжаются
традиции той выдающейся школы вольной борьбы, которую оставили наши
старшие, а последующие поколения
укрепили, в том числе и сам Махарбек
Хадарцев. Сегодня наши атлеты представляют республику на различных
международных соревнованиях, и подготовку они проходят именно здесь.
Но самое главное, что дети с большим
удовольствием тренируются в этой академии. Уверен, каждый из них сможет
прославить республику на мировой арене, – подчеркнул Глава Северной Осетии
в беседе с журналистами.
Вячеслав Битаров также ознакомился
с тренировочным процессом, пообщался
с тренерским штабом и воспитанниками
Академии.

СОЦОПРОС

Победа – в наших умах

(Продолжение)

«СО» продолжает
публикацию опроса
жителей Владикавказе об
их отношении к Великой
Отечественной войне.
Пояснение к данному совместному
проекту «СО» и кафедры социологии
СОГУ под руководством доктора социологических наук, профессора Хасана
Дзуцева читайте в номере газеты от
24 января т. г.
Сегодня мы публикуем ответы на
второй вопрос анкеты ученых:
Из каких источников вы получили
знания о Великой Отечественной
войне?
На этот вопрос отвечающие могли
выбрать до 5 вариантов ответов, предложенных учеными, поэтому сумма
ответов составила намного больше
100%.
В содержательном плане интересно, что самым информативным источником для нас являются советские
художественные фильмы о войне
(61,5%). Российское кино уступает
почти вдвое (38%)! А вот документальное советское и российское кино
имеют практически равное значение:
35,7% и 36,7% соответственно.
Парадоксально выглядят ответы об
учебниках (59,5%) и учителях (23,8%):
получается, что учебники «сообщают»
детям в два раза больше информации.
Рассказы родных (50%) заметно
уступают советским художественным фильмам и учебникам. Скорее
всего, это связано с уходом из жизни
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Вчера конкурсный управляющий Григорий
ЮН рассказал журналистам о ситуации
вокруг банкротства Бесланского маисового
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1. Советск
Советские
ие х удож
удожественны
ественны е ф
фильмы
ильмы - 61,5%
2. Школьны
Шк ольны е учебники
учебник и - 59,5%
3. Рассказы
Расск азы родны х - 50%
4. Художественная литература - 42,1%
5. Современны е х удож
удожественны
ественны е ф
фильмы
ильмы - 38%
6. Современны е документальны
док ументальны е ф
фильмы
ильмы - 36,7%
7. Советск
Советские
ие док
документальны
ументальны е ф
фильмы
ильмы - 35,7%
8. Учителя - 23,8%
9. Встречи с ветеранами - 9,5%
10. Ф орумы в Интернете - 4,7%
11. Преподаватели вуза - 4,2%
12. Мемуары полководцев
полк оводцев и Ток
Ток-шоу
т -шоу на ТВ - по 2,3%
13. Научны е исследования - 0%
фронтовиков и тыловиков и, следовательно, естественным прерыванием
внутрисемейной исторической преемственности.
Видимо, по этой же причине крайне
низок процент (9,5) участия в передаче
информации о войне ее ветеранов.
На фоне разговоров о сокращении
числа читающих в стране – на удивление! – высокий процент (42,1) дала
художественная литература.
Еще более неестественной в информировании жителей Владикавказа о

войне выглядит роль Интернета (4,7%)
и преподавателей вузов (4,2%).
Результаты ответов на два последних варианта и вовсе внушают тревожный пессимизм: ни героиполководцы войны, ни ее серьезные
исследования почти или вовсе не
интересуют широкую публику. А это
чревато верхоглядством, спекуляциями и, в конце-концов, забвением и
переписыванием истории.
Подготовил В. ВОЛОДИН.

ИСТОРИЯ

Помянули жертв геноцида
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ЦИФРА

человек, награжденных нагрудным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», проживают в настоящее время в Северной Осетии. Пятеро из
них получают два вида пенсий – страховую пенсию по
старости и государственную пенсию по инвалидности
(согласно установленной группе), средний размер их
пенсионного обеспечения составляет 29,7 тыс. рублей
ежемесячно.
Помимо этого, блокадникам предоставляются меры
социальной поддержки, предусмотренные федеральным законом «О ветеранах» – им выплачивается ежемесячная денежная выплата, включая набор социальных
услуг, и установлено дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение.

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

Пути взаимопонимания

Лариса БАЗИЕВА.

На эту должность Григорий Юн был назначен в середине 2018
года для того, чтобы разобраться с долгами предприятия по кредитам, зарплате перед сотрудниками и прояснения характера его
банкротства – преднамеренного или нет.
История банкротства БМК началась с того, что летом 2007 г.
его руководство добилось от правительства республики принятия программы финансового оздоровления предприятия. По ней
Россельхозбанк предоставил БМК кредит для приобретения в
лизинг оборудования стоимостью 1,3 млн евро, или 450 млн руб.
В конце 2007 г. предприятие получило первый транш в 200 млн
руб., установило оборудование и с помпой отметило начало его
работы. Далее оно должно было направить полученные 200 млн
владельцу оборудования, но, вместо этого, перевело средства
неким физическим и юридическим лицам. После чего последние
быстро и бесследно исчезли.
Разумеется, владелец оборудования через суд «попросил»
БМК вернуть его или деньги за него, но комбинат на просьбу не
откликнулся и в 2014 г. попал в число банкротов.
Но и это еще не вся история. В 2010 и 2011 гг. БМК выступил
гарантом по кредитам неких восьми юрлиц на сумму 1,5 млрд. руб.
Залогом по кредиту послужило все то же оборудование, которое
комбинату не принадлежало. Более того, в 2014 г. примерно четверть оборудования была похищена, а оставшаяся часть продана
в счет погашения долгов за… 53 млн. руб.!
И лишь в июле прошлого года суд признал субсидиарную ответственность по долгам предприятия только за его гендиректором
Олегом Будаевым. Ему же следствие предъявило и обвинение
в преднамеренном банкротстве предприятия и особо крупном
хищении денежных средств. В декабре прошлого года следствие
передало дело в суд, который пока не состоялся.
В настоящее время экс-гендиректор должен кредиторам 650
млн руб. и 21,5 млн руб. по зарплате своим бывшим 240 сотрудникам.
«СО» будет и дальше информировать о судебном расследовании этого громкого дела, совершенного с поистине европейским
размахом.
В. ГЕОРГИЕВ.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Очередная встреча в Моздокском Доме дружбы 23 января
прошла на высоком уровне. Руководители Моздокского района
Геннадий ГУГИЕВ и Олег ЯРОВОЙ встречали министра по вопросам
национальных отношений РСО–А Аслана ЦУЦИЕВА, заместителя
начальника Управления по внутренней политике Администрации
Главы РСО–А и правительства Сослана ХАДИКОВА, представителей
Аланского республиканского казачьего округа Валерия ХРАБРЫХ,
Тимура АДЫРХАЕВА.
В работе совещания приняли участие представители казачества и национальнокультурных общественных объединений района. В своем выступлении А. Цуциев обозначил вопросы внутреннего взаимодействия, которые требуют скорейшего решения.
Директор Дома дружбы Павел Михайлянц поделился планами работы на текущий
год. Он нацелил НКО участвовать в программах по субсидированию своих мероприятий.
А. Цуциев поддержал инициативу активистов НКО «Русь» о проведении очередного
молодежного славянского форума в «северной столице» республики – Моздоке с
приглашением молодежи из соседних регионов. «Опыт Моздокского района по межнациональному согласию интересен для республики в целом. И мы не случайно сегодня
приехали и выслушали всех. Возьмем на вооружение ряд идей моздокчан, чтобы в
масштабах республики проводить аналогичные мероприятия», – подчеркнул министр.

СИТУАЦИЯ

В субботу в храме святого мученика
Иоанна Воина на Мемориале Славы города
Владикавказа состоялась панихида по
казакам, погибшим в результате геноцида
казачества, развернутого большевиками в
1919 году.
В эти дни в православных храмах России, в том числе
и в Северной Осетии, помянули всех убиенных казаков.
Во Владикавказе панихиду совершил настоятель храма,
руководитель епархиального отдела по взаимодействию
с казачеством протоиерей Георгий Хворостьянов.
Помянуть погибших предков собрались терские казаки из
Осетии, Дагестана, Ставропольского края, представители
Министерства РСО–А по вопросам национальных отношений, Республиканского Дома дружбы народов, «Союза
десантников», национально-культурного общества «Русь».

После совершения панихиды у стен храма состоялось
построение казаков. Атаман Терского казачьего войска
А. Маковкин огласил некоторые пункты антиказачьей
директивы и напомнил, что терские в числе первых пострадали от большевистской власти. Затем каждый из
присутствующих ударил в колокол в память о жертвах
террора.
Напомним, что 24 января 1919 года была принята
секретная, а сейчас уже широко известная, антиказачья директива – «Ко всем ответственным товарищам,
работающим в казачьих районах», подписанная Яковом
Свердловым. Этой директивой давались указания
провести массовый террор в отношении казачества. В
результате до трех миллионов казаков стали жертвами
геноцида, они были убиты или высланы из родных мест.

ОБРАЗОВАНИЕ

Перспективный
проект
В североосетинском «Яндекс.Лицее» уже учатся
два курса. Для второкурсников предстоящее
полугодие завершающее, для первокурсников –
один из этапов постоянного отбора.

Феликс КИРЕЕВ.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Законы удобные, города красивые…
Совершенствование законодательства
– непременное условие поступательного
развития страны и республики. Эту
задачу решает парламент Северной
Осетии в целом и каждый его комитет в
отдельности. Сферы ЖКХ и строительства
являются одними из социально важных
и проблемных. О том, как депутаты
профильного комитета работают
на результат, «СО» рассказал его
председатель Эльбрус БОКОЕВ.
– Эльбрус Абисалович, как строится работа вашего комитета?
– В целом у депутатов парламента
три главных направления работы –
законотворческая, депутатский контроль исполнения законодательства
и деятельность по представлению
интересов населения – наших избирателей.
В свою очередь, законотворческая
работа ведется на федеральном и
республиканском уровнях, она заключается в совершенствовании действующих законов и разработке новых.
Действующие законы регулируют
конкретные правоотношения, но со
временем их отдельные положения
могут устаревать, переставая отвечать происходящим в жизни переменам. Тогда возникает необходимость
коррекции законов и внесения в них
изменений.
Однако еще не все стороны нашей
жизни имеют под собой надежную
правовую базу, и в этих случаях мы работаем над созданием принципиально
новых законов.
– Какими законодательными новеллами будете заниматься сейчас?
– В прошлом году практически завершили разработку проектов сразу двух
федеральных законов, предлагающих
изменения в Жилищный кодекс. Первый предусматривает передачу права
собственности на индивидуальные

приборы учета энергетических и коммунальных ресурсов от жильцов ресурсоснабжающим организациям (РСО).
Для чего это делается, думаю, понятно: сегодня много споров и несправедливых претензий к жильцам в том,
что они несут ответственность за сохранность, исправность и годность
счетчиков. А РСО с радостью начисляют людям, в том числе пенсионерам и
инвалидам, огромные долги за пропуск
сроков поверки, в случаях вандализма
по отношению к счетчикам…
На наш взгляд, так быть не должно!
Такая же несправедливость творится и в отношении добросовестных
жильцов многоквартирных домов
(МКД), которые вынуждены оплачивать ресурсы на общедомовые нужды
(ОДН) не только за себя, но и за соседей-должников или попросту крадущих жк-ресурсы.
Ситуацию кардинально изменит
введение в ЖК РФ понятия «индивидуальный прибор учета коммунальных
ресурсов на ОДН» и их установка в
МКД.
– А какие новшества вы предлагаете в республиканском законодательстве?
– Принципиально новым, причем не
только для республиканского законодательства, но и российского, является рассмотренный в конце прошлого
года парламентом в первом чтении

проект закона о республиканской
господдержке субъектов цифровой
экономики в Северной Осетии.
Во-первых, закон устанавливает
само понятие «субъект цифровой
экономики», виды ее деятельности
для того, чтобы господдержка была
адресной и работала на строго поставленные цели развития передовых
направлений экономики республики.
Во-вторых, это формы и объемы
господдержки.
Как я уже сказал, законопроект был
разработан нашим комитетом и начал
приниматься парламентом еще в прошлом году, раньше, чем это делается
на федеральном уровне. И, честно говоря, нам было очень важно и приятно

этого законопроекта на рассмотрение
парламента уже во втором и, думаю,
окончательном чтении, то есть фактически к принятию – уже 30 января.
Надеемся, что наш закон и опыт его
разработки окажется полезным и в
масштабах страны.
– О каких важных решениях, помимо законопроектов, вы бы хотели
сказать?
– Все мы стремимся видеть свои
города и села красивыми, удобными,
современными и имеющими историческое лицо одновременно… В то же
время в годы лихолетья хаотичная
застройка и перестройка исторических зданий нанесли огромный ущерб
облику городов и сел.

услышать в нынешнем послании президента положения о необходимости
создания правовой базы для развития
и господдержки цифровой экономики
страны. Значит, мы не просто идем в
правильном направлении, но и впереди федерального законодателя.
В минувший четверг, 23 января,
Совет парламента одобрил внесение

В связи с этим наш комитет долго
добивался создания республиканского механизма контроля развития и
застройки населенных пунктов через
возрождение института главных архитекторов. Как все знают, глава республики Вячеслав Битаров поддержал и
осуществил эту идею, что отчасти мы
также ставим себе в заслугу.

Теперь задача главных архитекторов и нас как органа, осуществляющего депутатский контроль исполнения законодательства, – поставить
надежный барьер на пути хаотичной
застройки, ликвидировать самострой
и внедрить научное планирование развития городов и сел.
– Вы выступили автором законопроекта об осетинских фамилиях,
не имеющего отношения к вашей нынешней должности. Как это вышло?
– Работу над этим законом я начал
еще будучи руководителем Общественной палаты республики после
многочисленных обращений граждан,
родившихся в Грузии и эмигрировавших из нее в 90-х сюда, на свою историческую родину.
В советские годы они получили к
своим фамилиям грузинские окончания, а сегодня многие из них хотят дать
своим детям их исконные осетинские
фамилии уже при рождении. Российское законодательство предусматривает такую возможность только с
момента получения ребенком первого
паспорта, а затем требуется много
сил, чтобы внести соответствующие
изменения во все документы, которые
ребенку уже выданы на прежнюю,
родительскую, фамилию.
В то же время федеральный закон
наделяет субъекты РФ правом самим
регулировать данный вопрос. Мы этим
правом воспользовались, чтобы дать
родителям новорожденных жителей
республики возможность исправить
историческую несправедливость в
любой момент, начиная уже с рождения их детей.
Проект закона рассмотрен парламентом в первом чтении и выносится
на второе чтение и его принятие.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

Напомним, что образовательный проект «Яндекса» по бесплатному
обучению школьников программированию стартовал в республике
в 2018 году при поддержке Главы РСО–А Вячеслава Битарова и
инициативе Алана Салбиева, руководителя Управления по информационным технологиям и связи РСО–А. Учебная программа рассчитана
на два года.
На сегодняшний день итоги таковы: из 90 детей конкурсный отбор в
2018 году прошли 20 человек, из них на второй курс перешли 12, сейчас
отчислено 6 студентов. В 2019 году из почти 200 отобрали 20 ребят с
более высокими проходными средними баллами, по итогам первого
полугодия трое студентов отчислены. Не справились с нагрузками по
одному школьнику из каждой группы, в том числе из дистанционной
команды Моздокского района, созданной впервые на базе второго
набора.
По словам преподавателя Марии Макаренко, это нормальная ситуация, так как со временем молодые люди либо понимают, что это не их
стезя, либо не выдерживают нагрузки, так как у «Яндекса» очень высокие темпы работы. Например, на втором курсе причина отчисления
многих сильных студентов в том, что они не справились с простыми
организационными моментами, в частности, не проследили за количеством своих баллов. Система оценки в лицее – регулярный рейтинг.
– То, что требует «Яндекс» – выполнение задач в установленные
сроки, и чем раньше ребята это поймут, тем легче им будет уже во
взрослой жизни. Кроме программирования, учащиеся получают
важные жизненные компетенции: они должны уметь рассчитывать на
свои силы, отвечать за себя и, соответственно, за результаты того,
что делают. У нас очень сильный темп обучения, ребята занимаются
ежедневно. Второй курс состоит из реальных задач, которые решали
программисты Яндекса.
Что касается будущей работы, то, по мнению педагога, первокурсникам еще рано об этом думать. «Необходимо время, чтобы все полученные знания усвоились, но браться за реальные проекты можно и
нужно всегда, это опыт и об этом я всегда говорю своим студентам»,
– отметила Мария Дмитриевна.
Компания «Яндекс»требует высокий уровень от своих студентов
по всей России, чтобы, создав базу, выбирать лучших для себя. Это
реальная система работы в крупной IT-компании, максимально приближенная к тому, как сегодня работают лучшие программисты России.
Учеба в «Яндексе» практически на 100% повлияет на выбор будущей
профессии старшеклассников, уверены их педагоги.
Залина БЕДОЕВА.
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КОНКУРС

Лучших – на заметку

В декабре 2019 года на заседании правления Совета муниципальных
образований нашей республики по поручению Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА в целях содействия формированию кадрового резерва
государственной и муниципальной службы был учрежден ежегодный
конкурс «Лучший специалист в сфере местного самоуправления
Республики Северная Осетия – Алания» (далее – конкурс).
Организатором является Совет муниципальных образований. Конкурс планируется проводить ежегодно за счет средств совета в соответствии с его финансовым планом на очередной
финансовый год.
Основными целями данного конкурса являются: выявление и поддержка муниципальных
служащих, депутатов представительных органов
муниципальных образований, руководителей
органов территориального общественного самоуправления, имеющих значительные достижения
в сфере местного самоуправления; повышение
активности населения, развитие гражданского
общества; содействие повышению престижа
муниципальной службы, работы в органах местного самоуправления, органах территориального
общественного самоуправления; пропаганда
передового опыта муниципального управления
и содействие развитию и повышению эффективности работы с кадрами в муниципальных
образованиях.
Конкурс будет проводиться по следующим
пяти номинациям: лучший депутат собрания
представительного органа муниципального образования; лучший руководитель в сфере территориального общественного самоуправления;
лучший специалист в сфере градостроительной
политики, архитектуры, землепользования и
строительства, обеспечения благоприятной
среды жизнедеятельности населения и развития
жилищно-коммунального хозяйства; лучший
специалист в сфере экономической политики и
управления муниципальными финансами; лучший специалист в сфере национальной политики,
укреплении межнационального мира и согласия
на муниципальном уровне.
К участию в конкурсе допускаются: муниципальные служащие муниципальных образований
Республики Северная Осетия – Алания; сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная
Осетия – Алания, не являющиеся муниципальными служащими муниципальных образований
Республики Северная Осетия – Алания; сотрудники муниципальных учреждений муниципальных образований Республики Северная Осетия
– Алания; депутаты представительных органов
муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания; руководители органов

территориального общественного самоуправления, действующих на территории муниципальных
образований Республики Северная Осетия –
Алания (в настоящее время территориальное

общественное самоуправление осуществляет
свою деятельность на всей территории Моздокского городского поселения и Комсомольского
сельского поселения).
Конкурс установили провести в три этапа:
первый – с 31 января по 20 марта – подача документов для участия в конкурсе; второй – с 21
марта по 6 апреля – отбор финалистов конкурса
конкурсной комиссией, третий – с 7 по 21 апреля
– подведение итогов и награждение победителей
и финалистов.
В целях организации и проведения данного
конкурса была создана конкурсная комиссия,
которую возглавил председатель правления

Совета муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания Борис Дагкоевич
Накусов. В ее состав по согласованию были
включены: главы всех муниципальных районов
и городского округа г.Владикавказ; исполнительный директор Совета муниципальных
образований Республики Северная Осетия
– Алания; полномочные представители Главы
и Парламента Республики Северная Осетия –
Алания в Совете муниципальных образований
Республики Северная Осетия – Алания; министр
Республики Северная Осетия – Алания по вопро-

сам национальных отношений; представители
Министерства Республики Северная Осетия
– Алания жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики и Министерства экономического развития Республики Северная
Осетия – Алания; председатель Общественной
палаты Республики Северная Осетия – Алания
и представители средств массовой информации
Республики Северная Осетия – Алания.
Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: информационное обеспечение
проведения конкурса; организует прием заявок
на участие в конкурсе от муниципальных образований Республики Северная Осетия – Ала-

ния. Прием документов для участия в конкурсе
осуществляется на бумажном носителе с 9 до
18 часов по адресу: 362040, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Ленина, д. 8 и по электронной
почте pravleniesmo@mail.ru исполнительной
дирекцией правления Совета муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания ежегодно согласно вышеуказанным срокам.
Для участия в конкурсе кандидату необходимо
представить следующие документы: направление на конкурс за подписью главы муниципального образования Республики Северная
Осетия – Алания, в котором осуществляет свою
деятельность кандидат; заполненную анкету
установленного образца; цветную фотографию
хорошего качества (2 шт.) 3/4; конкурсную работу
(формат .doc, объем – до 10 л., шрифт – Times
New Roman, 14-й кегль, 1,5-й интервал), в которой в свободной форме изложены достижения
конкурсанта в сфере местного самоуправления
(в выбранной номинации) и характеристику с
места работы.
По результатам рассмотрения документов
участников конкурса конкурсная комиссия определит трех финалистов в каждой номинации, которые будут приглашены на личное собеседование. Из числа финалистов конкурсная комиссия
определит участников, занявших первое, второе
и третье места в каждой номинации, и проведет
их награждение в торжественной обстановке
на заседании собрания Совета муниципальных
образований, которое в этом году планируется
провести 21 апреля, в День местного самоуправления.
Финалистам конкурса, занявшим первое место
в каждой номинации, выплачивается единовременное поощрение в размере 20 000 (двадцать
тысяч) рублей и вручаются дипломы.
Финалистам конкурса, занявшим второе место
в каждой номинации, выплачивается единовременное поощрение в размере 15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей и вручаются дипломы.
Финалистам конкурса, занявшим третье место
в каждой номинации, выплачивается единовременное поощрение в размере 10 000 (десять
тысяч) рублей и вручаются дипломы.
Желаю удачи и дальнейших успехов всем
участникам конкурса «Лучший специалист в
сфере местного самоуправления Республики
Северная Осетия – Алания»!
Геннадий РОДИОНОВ,
Полномочный представитель Главы
Республики Северная Осетия – Алания
в Совете муниципальных образований
Республики Северная Осетия – Алания.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского 16, телефоны: 64-90-56, 53-58-57

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ,
который наша любимая мама, бабуля

Светлана Матвеевна
БИРАГОВА,
отметила 27 января!

Нет на свете человека, которого мы
ценили бы больше, чем тебя.
Спасибо тебе за тепло и уют, которыми
ты наполнила наш дом, за ласку прикосновений твоих теплых рук, за понимание и доброту. Спасибо
за мудрость, переданную младшим, за любовь, которой ты
нас оберегаешь.
Желаем тебе всегда чувствовать
наши восхищение, благодарность и
любовь, быть бодрой и здоровой! Не
знать печали и тревоги!
Пусть каждый новый рассвет приносит радость и счастье!
Долгих, беззаботных лет жизни тебе,
дорогая!
Родственники, дети и внуки.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 3-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (высокий цоколь, решетки, лоджия,
домофон, рядом школа, детсад,
супермаркет «Забава») на 1 эт.
5-эт. кирп. дома на пр. Доватора, 31/1 – 3,5 млн руб. Торг. Возможна продажа с мебелью. Тел.
8-919-421-75-00.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42,
почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.
 СРОЧНО! 5-КОМ. КВ. пл. 170
м2 (ремонт, во дворе капитальный гараж, подсобные помещения) в центре на ул. Революции,
32 (р-н СОШ № 3). Торг при осмотре. Тел. 8-918-822-42-74.

 ДОМ-ОСОБ. ИЗ 5 КОМН. пл.
140 м2 (двор пл. 70 м2, на участке
230 м2, фасад 10,5 м2, все коммуникации, трехфазный ввод,
можно под коммерческие цели,
производство и т. д.) на ул. Герасимова, 45 – 3,7 млн руб. Тел.
8-928-493-30-90.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ.
пл. 134 м2 (прямая продажа, не
альтернатива). На 1 эт. – больш.
холл, раздельн. туалет и ванная,
кухня-гостиная 22 м2, на 2-м этаже – 4 изолированные комнаты:
23, 21, 12, 12 м2; в доме подвал; летняя кухня, участок приватизирован – 3 сот., телефон,
развитая инфраструктура, 2 мин.
ходьбы до транспорта, 20–25
мин. пешком до проспекта Мира,
прекрасные соседи). Хозяйка на
ул. Кутузова, 98 – 6 млн 500 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-919-421-38-17,
Светлана.

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.

 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ВЫСОКИЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. жил.
пл. 70 м2 (прихож., кухня, ванная,
все уд., еврорем., подсобн. помещ. со всеми уд., сарай, фруктов. деревья, виноград, калина,
двор 15х4 м на ул. Тургеневской
(Р-Н ОЗАТЭ) в эколог. чистом
р-не. Цена при осмотре. Возм.
вар. продажи с мебелью (кухня,
гостиная, шесть стульев) в отл.
сост., натур. дерево (Италия).
Тел. 91-98-28.

 ДОМ пл. 140 м2 (на з/у 4,5 сот.,
все уд., три спальни и зал, большая ванная, большой двор, подвал под домом) на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.
8-989-747-25-59.

 1,5-ЭТ. КИРП. ДОМ общ. пл.
235 м2 (все уд., фруктов. деревья,
небольшой з/у, подсобн. помещ. с
мебелью или без (есть возможность построить еще один дом на
з/у). Цена при осмотре. Тел.: 5224-52, 8-928-859-90-27, Хазби.

ÄÎÌÀ
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Воспитатель детского сада –
13 600 р.
Грузчик – 15 т.р.
Инженер (дежурный) 2 категории – 34 200 р.
Инструктор по труду – 12 130 р.
Маляр по металлу – 23 т.р.
Мастер – 21 т.р.
Методист – 12 130 р.
Наладчик оборудования в бумажном производстве – 15 т.р.
Педагог социальный – 12 130 р.

Продавец непродовольственных товаров – 15 т.р.
Слесарь механосборочных
работ – 22 т.р.
Слесарь-ремонтник – 17 т.р.
Фрезеровщик – 23 т.р.
Электромонтер по обслуживанию электроустановок,
6 разряд – 33 т.р.
Электромонтер по ремонту
воздушных линий электропередач, 6 разряд – 26 т.р.

Ведущий специалист-эксперт
отд. реализ. и льгот – 15 514 р.
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Водитель автобуса – 12 130 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
Государственный налоговый
инспектор – 12 500 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
Мастер производственного обучения, автомеханик – 14 606 р.,
г. Беслан, тел. (8-86737) 3-68-71
Машинист грейдера – 50 т.р. с.
Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Мучница – 22 500 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Продавец-кассир – 18 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06

Наладчик линии розлива минеральных вод – 40 т.р., г. Беслан,
тел. (8-86737) 3-68-71
Рабочий по озеленению –
12 130 р., г. Алагир, тел. (8-86731)
3-18-67
Старший продавец – 19 300 р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Слесарь-сантехник – 15 983 р.,
Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Специалист отдела бух. учета
и отчетности – 12 130 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Химик-лаборант – 20 т.р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-68-71
Экономист – 28 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Электромонтер – 22 680 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-19-06.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (строение, докум. на строит., городская
прописка, все коммуникации) в
садов. тов-ве «Дарьял» (заезд
с ул. Московской напротив маг.
«Метро») – 1,5 млн руб., или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ с допл. Тел.:
8-928-491-80-20, 8-928-861-51-55.
 СРОЧНО! З/У 10 СОТ. с домом, канализац., газ, эл-во в садов. тов-ве «Дружба», 1-я линия
(рядом с ТЦ «Метро») – 2 млн
руб. Тел. 8-918-822-42-74.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово) экологически чистые.
Доставка по городу бесплатно
(от 1-го ящ.) – 50 руб./кг. Тел.
8-928-071-87-31.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

СНИМУ
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ. от эконом
до вип класса для семьи. Тел.
8-918-828-80-22, Фатима.

СДАЮ
 В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКИЙ ЛАРЕК 3х6 м на ул.
Московской (р-н мед. центра
«Асик»). Тел. 8-928-065-28-07.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА Кокаевой Ирины Александровны:
расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек,
перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде. Обр.: ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909-47429-87.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).

Îôèñ Ñòàâðîïîëüñêîãî ôèëèàëà ÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê»
â ã. Âëàäèêàâêàçå íà÷íåò ðàáîòó ïî íîâîìó àäðåñó
АО «Россельхозбанк» уведомляет об изменении местонахождения
операционного офиса № 3349/6/11 в г. Владикавказе, расположенного
в настоящее время по адресу: 362040, Республика Северная Осетия Алания, г. Владикавказ, Куйбышева ул./Маркуса ул., 15/1-3.
С 10.02.2020 г. обслуживание клиентов Банка будет производиться
в операционном офисе Ставропольского регионального филиала АО
«Россельхозбанк» по адресу: 362008, Россия, Республика Северная
Осетия - Алания, г. Владикавказ, пр. Коста/ул. Г. Плиева, д. 93/62.
Россельхозбанк сохраняет ответственность по всем обязательствам
перед клиентами операционного офиса в г. Владикавказе и подтверждает, что номер счета (счетов), платежные реквизиты, тарифы на расчетно-кассовое обслуживание при смене места нахождения внутреннего
структурного подразделения не изменяются.
Для получения дополнительной информации клиенты офиса могут
обратиться в Ставропольский филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.
Маршала Жукова, д. 26.
Телефоны: (8652) 25-80-80, 25-80-81, е-mail: referent@stavropol.rshb.ru.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс».
Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-1462.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928-06760-23.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31,
8-867-38-2-11-57.
 УКЛАДКА КАФЕЛЯ, МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ; ЭЛЕКТРИКА; ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ.
Тел.: 8-960-400-42-17; 8-960-40322-99.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
наличный и безналичный расчет.
Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.: 5298-85, 8-918-837-72-51.

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также
все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ 10
ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ, (СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ,
КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ,
ПОМИНКИ). 3 вида меню,
цены вас устроят. Тел.: 8-909777-44-51,
8-938-884-54-53,
8-929-072-11-49, 8-918-822-1430.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.

Дорогие друзья!

Юридическому факультету СевероОсетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова, внесшему
огромный вклад в подготовку юридических кадров республик Северного
Кавказа, исполняется 50, а университету – 100 лет.
Огромное число жителей нашей республики считают юрфак СОГУ своей
Alma Mater. Вот почему мы приглашаем
всех выпускников юрфака СОГУ принять участие в юбилейных торжествах. Одновременно хотелось
бы познакомиться с вашими воспоминаниями о годах, проведенных в стенах СОГУ им. К.Л. Хетагурова.
О своем намерении принять участие в праздничных мероприятиях просьба сообщить в оргкомитет по проведению празднования 50-летия юридического факультета СОГУ в срок до
1 марта 2020 г. по адресу: г. Владикавказ, ул. Бутырина, 27,
тел. 8-989-747-79-50.
E-mail: 50let.yurfak@mal.ru
Оргкомитет.

«Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Âëàäèêàâêàç»
íàïîìèíàåò

о необходимости учитывать при расчетах за использованный газ температурные коэффициенты для счетчиков газа.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 3.04.96 № 28-Ф
«Об энергосбережении» учет потребляемых энергетических ресурсов
осуществляется в соответствии с
установленными государственными
стандартами и нормами точности
измерений. И уже с июля 2008 г. при
расчетах за использованный газ для всех потребителей, использующих счетчики газа без температурной компенсации, установленные на улице или в неотапливаемом помещении, применяются
температурные коэффициенты.
Государственным стандартом 2939-63 «Газы. Условия для
определения объема» установлено, что при взаимных расчетах
с потребителями объем газа должен приводиться к следующим
условиям: температура 20° по Цельсию; давление 760 мм рт. ст.;
влажность 0%.
Часть используемых газовых счетчиков приводит объем газа к
стандартным условиям автоматически, на что имеется ссылка в
паспорте, другие измеряют объем газа в рабочих кубометрах, изменяющихся в зависимости от температуры окружающей среды.
Показания таких счетчиков необходимо приводить к вышеуказанным стандартным условиям.
В течение года в зависимости от колебаний температуры
окружающего воздуха газовые счетчики без температурной компенсации, установленные на улице либо в неотапливаемом помещении, фиксируют поступление газа с температурой как меньше
стандартной, так и больше. Например, при температуре – 10° по
Цельсию не учитывается до 10% фактически потребленного газа.
Утверждаются температурные коэффициенты Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии дважды
в год.
Коэффициенты на каждый месяц для всех населенных пунктов
республики и муниципальных округов г. Владикавказа доступны на
официальном сайте «Газпром межрегионгаз Владикавказ» www.
rgk-rso.ru и на информационных стендах в районных территориальных участках и абонентских пунктах.

ÏÐÎÊÀÒ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå
é ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
КАЧЕСТВЕННО,
КРУГЛОСУТОЧНО.
Опытная бригада,

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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.

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

По вопросам размещения
рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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ВЫСТАВКА

Туда, где магнолии цветут…

Добрая традиция

Отправить сердечные поздравления в
честь 265-летнего юбилея главному вузу
страны – МГУ, с которого и началась история
праздника, и самим принимать теплые
пожелания от преподавателей и выпускников
университета – прошедшие в ГГАУ гуляния в
честь Дня российского студенчества можно
занести в копилку ярких воспоминаний.

Можно сказать, что вкус предстоящих празднований студенты ощутили заранее – в день запуска конкурсного фотокросса. Лучшие работы оказались на специальном стенде,
а их авторы получили дипломы. Музыкальная программа
развернулась в фойе вуза, где ребята организовали себе
и танцпол – молодежь просто невозможно удержать на
месте под звуки любимых песен и национальных мелодий.
Ну, а чтобы радость от веселья была максимально полной,
ее надо разделить с товарищами, поэтому делегация ГГАУ
отправилась поздравлять с Днем студента учащихся СОГУ.
Двор Северо-Осетинского госуниверситета как раз был полон людей – здесь и почетные гости вуза, и профессорскопреподавательский состав, и, конечно, главные виновники
всего этого действа – студенты. Те самые, которые только
что исполнили народный танец «Симд», действительно
получившийся массовым.

КРИМИНАЛ

В пятницу в доме-музее
Коста открылась юбилейная
персональная выставка
талантливой художницыколориста, доцента кафедры
изобразительного искусства
факультета искусств СОГУ им.
К. Л. Хетагурова, члена Союза
художников РСО–А Зарины
БИГАНТИ.

В снежный январский день показалось, что
наступила весна. В фойе на первом этаже уже
ждут посетителя авторские работы, которые
завораживают с первого взгляда, особенно
«Танец». Поднимаешься по старинной лестнице на второй этаж и словно оказываешься в
саду, где благоухают «Сирень», «Маки», «Пионы», а «Солнечные блики» играют и дарят
свое тепло. Особой, какой-то магнетической
красотой притягивает взор серия «Магнолия»,
на создание которой у автора картин ушло
около двух лет. Можно перенестись и в «Аул»,
увидеть золотистые из сухой травы «Стога»,
встретить «Утро в горах». Каждая работа автора написана крупными мазками: творческий
почерк Зарины Биганти не спутать ни с кем.
Ее работы неоднократно выставлялись и в
Осетии, и за ее пределами.
«Мы давно знакомы, мне было очень приятно, что Зарина обратилась с просьбой провести ее персональную выставку именно в музее

Коста, получилось как-то тепло и камерно.
Кстати, при желании, посетители могут приобрести любую картину автора», – поделилась
заведующая музеем Лаура Габиева.
В день открытия персональной выставки

Стрельба в угаре

Полицейские отдела полиции №2 УМВД России по
г. Владикавказу задержали подозреваемого в хулиганстве. Находясь в состоянии алкогольного опьянения,
мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета
по чужому автомобилю.
В дежурную часть полиции поступило сообщение о гражданине, который открыл стрельбу из травматического
пистолета по чужому автомобилю на одной из улиц Владикавказа. По указанному адресу незамедлительно выехала
следственно-оперативная группа. Злоумышленник был задержан на месте происшествия и доставлен в отдел полиции.
Травматический пистолет, на который у нарушителя имелось
разрешение, изъят.
При дальнейших разбирательствах выяснилось, что
ранее судимый 37-летний житель Владикавказа во время
инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения
и вел себя агрессивно. На одной из улиц он преградил путь
водителю машины. Желая избежать конфликта, гражданин,
находившийся за рулем машины, решил объехать нетрезвого
мужчину. В этот момент нарушитель достал травматический
пистолет и начал стрелять по уезжающей машине, повредив
кузов и разбив заднюю форточку.
По данному факту следственными органами возбуждено
уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Также, согласно действующему законодательству, нарушителю грозит
аннулирование и изъятие лицензии на хранение и ношение
оружия.

поздравить Зарину Биганти пришли директор
Национального музея РСО–А Батраз Цогоев,
председатель Союза художников РСО–А
Таймураз Маргиев, мастера кисти России и
Осетии Магрез Келехсаев, Мурат Джикаев,
Олег Басаев, заслуженный учитель РФ, доцент кафедры психолого-педагогического
факультета Фатима Цораева, благодарные
студенты художницы.
Батраз Цогоев, обращаясь к собравшимся,
отметил: «Зарина живет и творит на благо
Осетии, воспитывает своих учеников. Я думаю, она – достойный представитель нашего
культурного сообщества. Спасибо всем, кто
пришел разделить с ней этот замечательный
праздник».
Таймураз Маргиев также поделился впечатлениями:
«Зарина – уже узнаваемый художник в
Осетии, ее мажорные работы знают все. И как
здорово, что у нее есть свое творческое лицо.
Художник стремится, чтобы каждый мазок его
был узнаваем».
В тот вечер звучало еще много теплых слов.
Собравшиеся отмечали не только высокое
мастерство, но и человеческие качества Зарины – ее широту души, жизнерадостность и
энергичность.
Экспозиция продлится до 24 февраля, а это
значит, что еще целый месяц у всех желающих
есть шанс прикоснуться к прекрасному.

Дело о наезде

По факту ДТП с летальным исходом во Владикавказе
возбуждено уголовное дело.
27-летний уроженец г. Владикавказа, управляя автомобилем «Toyota», двигаясь по ул. Московской со стороны ул.
Леонова в направлении пр. Коста, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, не сбавил скорость движения, не уступил дорогу пешеходам, переходящим дорогу, в
результате чего совершил наезд на 65-летнюю уроженку г.
Владикавказ, которая с различными телесными повреждениями была доставлена в РКБ РСО–А, где впоследствии в
тот же день скончалась.
Следственным управлением МВД по РСО–А в отношении
водителя возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
За данное преступление УК РФ предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

БОРЬБА

Четыре «золота» Осетии

В минувшее воскресенье триумфально для Осетии завершился
31-й международный турнир по вольной и женской борьбе
«Гран-при Иван Ярыгин-2020». Престижное соревнование, часто
именуемое неофициальным чемпионатом мира, проходило в
Красноярске с 23 по 26 января.

Праздник в университете начался с церемонии награждения лучших студентов, проявивших себя в общественной,
культурной, спортивной и научной деятельности. Далее
по сценарию – театральная постановка от студентов факультета искусств, хотя, надо признать, весь двор СОГУ
походил на одну большую сцену, на которой то тут, то
там разворачивалось какое-либо действо. Здесь тебе и
музыкальные номера, и веселые конкурсы для молодежи,
и игровые площадки, и несколько фотозон, чтобы выкладывать «отчет» с гуляний в соцсети было еще интереснее.
Рядом развернулись и выставка техники и оружия 58-й
армии, и полевая кухня.
Уделять Дню российского студенчества особое внимание
и создавать атмосферу настоящего праздника – добрая
традиция, поддерживаемая в СОГУ, ГГАУ и других учебных
заведениях республики. Ведь если делу, то бишь учебе
– время, а веселью – всего лишь час, то пусть он будет
красочным и незабываемым!
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Сборная Северной Осетии привезла в Сибирь почти три десятка вольников, и треть из
них вернулась домой с медалями. Пропускали
турнир чемпион мира Заурбек Сидаков и победитель «Аланов-2019» супертяжеловес Батрадз Газаев. Наша команда под руководством
главного тренера Хетага Гозюмова завоевала
11 медалей, в том числе четыре «золота», два
«серебра» и пять «бронз», показав один из
лучших своих результатов за всю историю
Ярыгинского турнира. В самой легкой весовой
категории до 57 кг убедительную победу одержал Азамат Тускаев, уверенно выигравший в
финале у россиянина Ахмеда Идрисова с крупным счетом 10:3. Наставник Азамата Анатолий
Маргиев сказал, что ему по силам побороться
за место в олимпийской сборной. Нервным и
малорезультативным получился решающий
поединок Артура Найфонова и Даурена Куруглиева в весе до 86 кг. Оба чемпиона Европы
прекрасно знают друг друга, постоянно борясь
за лидерство в сборной России в этом весе. В
финале счет был равным 1:1, а затем победный
балл получил Артур Найфонов ввиду опасного
действия головой соперника и выиграл 2:1.
Два других победных финала прошли по
схожему сценарию с драматичной и непредсказуемой развязкой. Батырбек Цакулов за
20 секунд до финальной сирены проигрывал
соотечественнику Алихану Жабраилову 2:3
в неолимпийской категории до 92 кг. Однако

наш борец смог красиво бросить оппонента и
заработать сразу четыре балла, выиграв со счетом 6:3. В весе до 97 кг Владислав Байцаев в
концовке и вовсе уступал россиянину Магомедхану Магомедову – 2:5. На последних секундах
осетинский вольник пошел в атаку и провел два
приема, буквально вырвав победу со счетом 7:5.
Интересно, что все четыре чемпиона из Осетии
впервые победили на турнире Ивана Ярыгина, а
Тускаев, Найфонов и Байцаев первенствовали
в олимпийских весах.
Обидное поражение потерпел в финале постепенно набирающий боевые кондиции олимпийский чемпион Сослан Рамонов в категории
до 65 кг. За семь секунд до конца схватки при
равном счете он пропустил прием от Курбана
Шираева и проиграл со счетом 2:4,оставшись
с «серебром». Таким образом, дагестанский
борец взял реванш у Рамонова за поражение
в декабрьском финале турнира «Аланы-2019».
Также уступил в финале чемпион мира Давид
Баев (до 70 кг). Он вел в схватке с чеченским
борцом Исраилом Касумовым – 3:0 и 5:4, но
все же в нервной концовке проиграл сопернику
5:6.
Жаль, что уже на стадии четвертьфинала
в категории до 74 кг сошлись два чемпиона
мира – Хетик Цаболов и Магомедрасул Газимагомедов. В интересном поединке победу
одержал дагестанский вольник, а Цаболов
затем сумел завоевать «бронзу», досрочно

Резиновый бизнес

Сотрудниками полиции Северной Осетии в г.Моздоке
выявлена «резиновая» квартира. 77-летняя моздокчанка
незаконно оформляла документы на временную регистрацию жителям соседних регионов.
В ходе операции «Мигрант» преступление было выявлено
участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России
по Моздокскому району. Во время подворного обхода ими
была получена информация о том, что жительница г. Моздока 1952 года рождения на протяжении 2019 года поставила
на регистрационный учет порядка 10 граждан, в основном
жителей соседних регионов. Сотрудники полиции выехали
по указанному адресу, проверили документы и выяснили, что
граждане, которые были временно прописаны в квартире
пенсионерки, по данному адресу не проживают.
Как пояснила сама подозреваемая, в стандартной «двушке» по ул. Советов она проживает с сыном. В конце 2018 года
она познакомилась с жительницей Чеченской Республики,
которая обратилась к ней с просьбой «помочь получить
временную регистрацию в Моздоке». После этого стали
появляться еще желающие. Стоимость «прописки» в двухкомнатной квартире Моздока доходила до 25 000 рублей.
В действиях подозреваемой усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 322.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Фиктивная регистрация РФ
по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении РФ», санкциями которой предусмотрено лишение
свободы на срок до трех лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Батырбек Цакулов проявил волю к победе
разгромив Никиту Сучкова со счетом 10:0 в
схватке за третье место.
Также бронзовые медали выиграли Чермен
Валиев (до 70 кг), Радик Нартикоев (до 92
кг), Георгий Гогаев (до 97 кг) и Алан Хугаев
(до 125 кг).
Стоит отметить, что в женской борьбе порадовала осетинская спортсменка Кристина
Дудаева, живущая и тренирующаяся в СанктПетербурге. В схватке за третье место в весе
до 72 кг она выиграла у китаянки Зиюи Динг со
счетом 4:0 и взяла «бронзу».
Отличное выступление нашей сборной в
Красноярске в олимпийском году внушает оптимизм болельщикам и специалистам. Поэтому
будем с нетерпением и надеждой ждать новых
турниров и новых успехов от осетинских борцов.

По материалам пресс-службы МВД по РСО–А.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

Ñ Íîâûì 2020 ãîäîì, äîðîãèå çåìëÿêè!

ÆÀËÞÇÈ «стройбат»

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Ñ 1 ïî 31 ÿíâàðÿ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ
лиц. № 316

КВАРТИРЫ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru
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).

ËÀÌÈÍÀÒ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

от 13.03.2012 г.

предлагает

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







(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

В СТРОЯЩЕМСЯ

Лицензия
№ 2168

К
РА РЕД
СС ИТ
РО
ЧК
А

íà îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó è êåðàìîãðàíèò

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ООО
«Сетелем Банк»

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

ИП А. Рубаев.

Ул. Цоколаева, 13

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ШКОЛЕ

требуются:

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ;

• ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА;
• ВОСПИТАТЕЛЬ В 5–9 КЛАССЫ;
• КРОВЕЛЬЩИК.
ТЕЛ.

25-42-16.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а у л .
Первомайской. Все коммуникации
подведены, цена 33000 руб. кв. м. С
1 декабря 2019 г. по 31 января 2020 г.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

ШКАФЫ-КУПЕ,

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ
ТЕЛ. 52-67-57.
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УТЕРЯННЫЙ

СПРАВКА

аттестат о среднем (полном)
образовании серии А № 9216202,
выданный в 2002 г. ГБОУ «Школа-интернат им. генерала-майора М. С. Бароева с. Гизели Пригородного района» на имя ХИНЧАГОВОЙ Дзерассы Руслановны,
считать недействительным.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,

Нотариальное сообщество Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование нотариусу
Владикавказского нотариального округа
Республики Северная Осетия – Алания
Д. И. Поливановой по поводу безвременной кончины сына
ПОЛИВАНОВА
Дмитрия Александровича.

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
Семья Темиркановых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ТЕМИРКАНОВА Алана Тамерлановича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 29 января
по адресу: г. Алагир, ул. Ленина, 251.
Семья Фидаровых выражает искреннюю
благодарность
всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ФИДАРОВА Казбека Магометовича,
и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 30 января по адресу: пер. Железнодорожный, 5.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
НАУМЕНКО
Евгения Владимировича.
Гражданская панихида состоится 29 января по адресу: ул. Весенняя, 5.
Одноклассники и друзья выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины
НАУМЕНКО
Евгения Владимировича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАБОЛАЕВОЙ
Эммы Гавриловны (Габреевны).
Гражданская панихида состоится 29
января по адресу: в пос. Заводском на
ул. Путейцев, 121, в доме Руслана Гавриловича Габолаева.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕСТАЕВА
Сардиона Геноевича.
Гражданская панихида состоится 28 января по адресу: с. Михайловское (ОПХ),
ул. Мичурина, 7.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
4 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив Северо-Кавказского научноисследовательского института горного и
предгорного сельского хозяйства – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
научного центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины
БЕСТАЕВА
Сардиона Геноевича.
Коллектив филиала «Россети – Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднику А. С. Бестаеву по поводу кончины отца
БЕСТАЕВА
Сардиона Геноевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КЦОЕВА
Аслангери (Шаге) Борисовича.
Гражданская панихида состоится 29 января по адресу: ул. Бритаева, 4 (р-н СОШ
№ 26).
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский
многопрофильный медицинский центр»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Беслан) выражает
искреннее соболезнование сотруднице
Ф. А. Кцоевой по поводу кончины отца
КЦОЕВА
Аслангери Борисовича.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский
многопрофильный медицинский центр»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Беслан) выражает искреннее соболезнование сотруднице Р. Г.
Алборовой по поводу кончины матери
АЛБОРОВОЙ
Нины Джандеровны.
Коллектив Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город
Владикавказ (Дзауджикау)» извещает о
скоропостижной кончине главного специалиста по общему и кадровому делопроизводству
ЧУПРУНОВОЙ
Наталии Михайловны.
Гражданская
панихида
состоится
28 января, в 12.30, по адресу: ул. Ак.
Шегрена, 3.

Северо-Осетинская республиканская
организация Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
ЧУПРУНОВОЙ
Наталии Михайловны.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование раздатчице
отделения неврологии Ф. Г. Тигиевой по
поводу кончины отца
ГУЦАЕВА
Гуца Харитоновича.
Коллективы Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева
и Детской музыкальной школы Министерства культуры выражают глубокое
соболезнование преподавателю, заслуженному работнику культуры РСО–А Т. Т.
Чочиевой по поводу кончины отца
ЧОЧИЕВА
Тимофея Захаровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАРАЦЕВА
Тамерлана Бесагуровича.
Гражданская панихида состоится 29 января, в 13 часов, по адресу: ул. Леваневского, 279, корпус 4, подъезд 2.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу
отделения урологии С. Г. Гудиеву по поводу кончины матери
ГУДИЕВОЙ
Зареты Гавриловны.
Республиканский совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны
ГОБЕДАШВИЛИ
Валентина Ильича.
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Коллектив МБОУ «СОШ № 17 им.
В. Зангиева» выражает глубокое соболезнование учительнице осетинского языка
и литературы Т. С. Бигановой по поводу
кончины матери
БЕСОЛОВОЙ
Симы Осчесовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАЦАЗОВА
Уруспи (Уппи) Арциновича.
Гражданская панихида состоится 29
января по адресу: ул. Московская, 27,
корп. 2.
Коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра имени
Владимира Тхапсаева выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего директора
театра
БАЦАЗОВА
Уруспи (Уппи) Арциновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАДОВОЙ
Милы Магометовны.
Гражданская панихида состоится 29 января, в 13 часов, по адресу: ул. Леонова,
3, корп. 2.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТЕДЕЕВОЙ-ДЗАГОЕВОЙ
Сони Григорьевны.
Гражданская панихида состоится 29 января по адресу: ул. Побежимова, 42.
Друзья выражают глубокое соболезнование П. Г. Дзагоеву по поводу кончины
сестры
ТЕДЕЕВОЙ-ДЗАГОЕВОЙ
Сони Григорьевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
выражает глубокое соболезнование врачу-неврологу педиатрического отделения
Эльвире Георгиевне Отараевой по поводу кончины матери
КАРАЕВОЙ
Земфиры Николаевны.

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

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

