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Поддержали волонтеров
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ принял участие в заседании Государственного совета, которое состоялось в
Кремле под председательством Президента РФ Владимира ПУТИНА. Члены совета подвели итоги Года добровольца в России и обсудили дальнейшие перспективы
развития добровольчества (волонтерства) и социально
ориентированных некоммерческих организаций.

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов РФ
на личном примере поддержать проекты волонтеров.
Зампред Правительства РФ по социальной сфере Татьяна
Голикова сообщила, что в настоящее время в стране создается
инфраструктура поддержки добровольчества, также в регионах
уже действуют 50 ресурсных центров поддержки добровольчества, еще 10 готовятся к открытию.
Один из ресурсных центров поддержки добровольчества создан
в этом году и в Северной Осетии по инициативе депутата Госдумы Артура Таймазова. Актуальной и востребованной назвал его
работу Глава РСО–А Вячеслав Битаров. В своем комментарии он,
в частности, отметил:
– Появление такой структуры сейчас особенно актуально –
Указом Президента страны 2018-й объявлен Годом волонтера.
Сегодня в республике официально зарегистрированы около
2 тысяч добровольцев. Задача ресурсного центра – способствовать развитию волонтерства в Северной Осетии, помогать
добровольцам реализовывать их проекты, получать гранты
и, самое главное, направлять их деятельность в правильное
русло. Для достижения этих целей будут привлекаться специалисты.
По мнению главы региона, сегодня важно решать проблемы
социально-экономического развития в полном взаимодействии
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления с общественными структурами.
* * *
Двумя днями ранее В. Битаров в торжественной обстановке
вручил государственные награды жителям Кировского и Правобережного районов за особые заслуги в сфере образования, муниципальной службы, сельского хозяйства, культуры и духовенству.
– Искренне рад приветствовать всех присутствующих в
этом зале в канун Нового 2019 года! Северная Осетия сильна
своими районами. Поэтому в преддверии Нового года мне
приятно побывать в каждом муниципалитете и лично выразить
благодарность людям, чьими стараниями преображаются
наши села и города, а с ними – и республика в целом. Вы – одни
из самых уважаемых и достойных людей нашей республики,
которые своим созидательным трудом вносят неоценимый
вклад в развитие образования, сельского хозяйства, культуры
и других сфер жизнедеятельности. Изо дня в день вы добросовестно и с самоотдачей выполняете свои профессиональные
обязанности, а главное, верите в дело, которому посвящена
ваша жизнь. И именно благодаря таким людям, как вы, наша
республика развивается, – подчеркнул Вячеслав Зелимханович.
Завершая церемонию, Глава РСО–А пожелал всем мира, благополучия и душевной теплоты.

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

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Почему я выписываю «СО»

Далее
в номере

Глава администрации местного самоуправления Ирафского района Омар Таймуразович ЛАГКУЕВ:
– Сколько себя помню, мои
родители выписывали газету
«Северная Осетия». В течение
последних полутора десятка
лет и я являюсь постоянным читателем главной газеты республики.
Многие утверждают, что время печатной прессы прошло.
Но, на мой взгляд, Интернет
пока не в состоянии заменить качественную печатную
прессу, а «Северную Осетию»
смело можно отнести к их числу. Эта газета – одна из самых
тиражных на Северном Кавказе, выдержала свой курс в
трудные переломные 90-годы,
а сейчас тем более не желает
«желтеть», чтобы не потерять
свое уникальное лицо и лишиться серьезной аудитории.
«Северная Осетия» не просто информирует читателей,
но и просвещает, воспитывает

граждан, защищает их права.
Она стремится формировать
информационное поле, оказывая воздействие на структуры,
принимающие решения в самых
разных общественно-политических сферах.
Желаю газете процветания,
покорения новых высот, благодарных читателей и верных
партнеров. Сохранить ту неразрывную связь с читателем,
которая важна как важнейший стимул развития и продвижения вперед печатного органа
с такой славной и богатой биографией!

только у нас!

Любовь, трон и пирамиды

успеха спектакля и неподдельного интереса зрителей к этой
постановке, осуществленной с
участием солистов Мариинско-

убеждениям, своему долгу – или
умереть? И смерть, когда речь
заходит об этом непростом выборе, становится трагическим,
но единственно правильным
решением.
В главных партиях в первый
день премьеры в «Аиде» были
заняты Юрий Евчук (Царь Египта), Елена Скалдина (Амнерис), Мария Баянкина (Аида),
Савва Хастаев (Радамес),
Геворг Григорян (Рамфис),
Ярослав Петряник (Амонасро), Диана Казарян (Жрица),
Амир Рахимов (Гонец). Каждый
исполнитель в своей партии

цехе самого Театра оперы и
балета (художник Варвара Евчук), и зрелищные декорации,
в которых использованы такие
элементы современной сценографии, как видеопроекции и
видеоинсталляции. Но и хоровые сцены (главный хормейстер
– Изабелла Мурашева, хормейстеры – Аида Шаповалова,
Сабина Сагеева) и хореографические номера (хореограф-постановщик – Илья Устьянцев).
– Безусловно, «Аида» – одна
из самых популярных опер в
мире. Первая моя постановка «Аиды» состоялась в 1998

го театра (Санкт-Петербург) и
его Северо-Кавказского филиала, а также студентов хореографического отделения
Владикавказского колледжа
искусств им. В. Гергиева.
Перед зрителями развернулась на сцене накаленная, глубокая психологическая драма
– и социальная, и личная. Главные герои оперы оказываются перед непростым выбором:
сохранить верность любимому человеку или Отчизне? Сохранить верность себе, своим

словно проживал жизнь вместе
со своим героем. Превосходно
звучала музыка, маэстро Леонид Корчмар вел оркестр,
чутко взаимодействуя с исполнителями (концертмейстеры
– Мадина Пшихачева, Ирина
Абатурова, Яна Попруженко,
Наталья Собиева).
Несомненным украшением
спектакля стали не только яркие, завораживающие своей
роскошью костюмы, изготовленные в мастерских Мариинского театра и в пошивочном

году на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге, затем были ее постановки почти
в 20 театрах России и ближнего зарубежья. И вот теперь
– Владикавказ, – рассказал
режиссер и сценограф Алексей
Степанюк. – «Аида» – это не
просто любовный треугольник,
но и спектакль о драматических столкновениях и напряженной борьбе, возникающих
не только между врагами, но
и между любящими людьми.
(Окончание на 4-й стр.)

СОБЫТИЕ
Уходящий год выдался для республики понастоящему щедрым на яркие события в сфере
культуры. В том числе, на театральные премьеры. И
по-своему очень символично, что филиал Мариинского театра в РСО–А тоже завершил его премьерой,
ожидали и предвкушали которую меломаны Осетии
в течение 2018 года с огромным нетерпением: на
владикавказскую сцену вернулась после долгого
перерыва опера Верди «Аида».
Одно из знаковых произведений Джузеппе Верди, по праву
входящее в список величайших
шедевров мировой высокой
музыки – опера «Аида», – сегодня присутствует в репертуаре
большинства ведущих оперных
домов планеты.
Написано оно было почти 150
лет назад, а его премьера прошла в Каире – с огромным триумфом. Этот шедевр великого
итальянского композитора среди других выделяют масштабность, зрелищность, колоритная
музыка. А еще – необычный
сюжет, обращенный к истории
Древнего Египта, трогательная интрига, четко выписанные
яркие образы героев. И теперь
эта знаменитая опера, первыми
исполнителями главных партий
в которой на сцене Северо-Осетинского музыкального театра
были в 1976 году Юрий Бацазов, Ольга Бузина, Эмилия
Цаллагова, Виктор Дзуцев,
Гарик Арутюнян, через сорок
с лишним лет после своей первой премьеры вновь показана
во Владикавказе уже в новой
редакции.
25 декабря «Аида» предстала
перед театралами республики в
режиссуре заслуженного деятеля искусств РФ Алексея Степанюка, выступившего также
сценографом этого спектакля.
Долгожданная премьера состоялась на сцене Театра оперы и
балета – филиала Мариинского
театра в РСО–А. Громкие овации многочисленной публики
стали свидетельством большого

ВОПРОС ДНЯ

Как вы проводите зимние выходные?
В. КАРКУСОВА, педагог:
– В зимние каникулы я решила посетить своих близких родственников и
друзей, уже приобрела для них подарки. В каждодневной суете нет времени
для общения с близкими людьми, а
здесь как раз выдался хороший повод.
Куда-то ехать отдыхать на новогодние
выходные нет условий. К тому же зима
– не лучшее время для отдыха на природе. Во всяком случае, я так считаю.
Для поездок в теплые страны нужны
деньги, с которыми у меня в настоящее
время проблемы. Поэтому новогодние выходные лучше, на мой
взгляд, использовать для общения, чтобы перевести дух после
напряженных трудовых буден.
Олег, рядовой госслужащий:
– Дома проведу, в кругу семьи.
Если раньше зарплаты хватало на
какую-нибудь нехитрую поездку
с семьей с загородным отдыхом
на несколько дней, то сейчас –
только на праздничный стол и
подарки детям. Но будем как-то
все равно искать решения создать
себе праздничное настроение – в
кино сходим, в театр, на каток.
Пожалуй, это все, что я знаю о
городском отдыхе.
Фатима КОКАЕВА, переводчик:
– В этом плане Москва – место, комфортное для жизни. В новогодние
праздники ее улицы и площади сверкают миллионами огней – одно наслаждение пройтись по ним пешком! А сколько
еще интересных и полезных площадок
развлекательных есть…не счесть. В
планах – каток, музеи и мастер-классы
по оформлению и изготовлению елочных игрушек.
Дзерасса, продавец-консультант:
– Я стараюсь как можно чаще во
время новогодних выходных бывать

в горах, на природе, это заряжает на
весь год. Езжу в Цей, в Дигорию либо в
Гудаури. К тому же, учитывая бешеный
ритм нынешней жизни, крайне важно
отдыхать от городской суеты. Только так можно сохранить внутреннюю
гармонию.
Марина, менеджер:
– «Чемоданное настроение» уже
меня охватило. Весь год я мечтала о
том, что поеду на Рождество в Прагу.
И моя мечта, наконец, осуществится.
Во-первых, там доступные цены на

жилье, в городе очень широкий выбор
недорогих гостиниц. Да и перелет недолгий, из Москвы до столицы Чехии
лететь около трех часов, а короткое
расстояние сказывается на стоимости
авиабилетов. В ней масса всего интересного: храмы, монастыри, музеи,
галереи, современная горнолыжная
инфраструктура.
Земфира БЗЫКОВА, член Союза
писателей и Союза журналистов
России:
– Съезжу в жаркую страну, куда-нибудь в Африку! А если серьезно, то про-

веду время в кругу близких и друзей, поработаю над своей новой книгой стихов
для детей. Хотелось бы на два-три дня
оказаться у подруги в Москве, но тут уж
как сложатся обстоятельства…
Р. ИКАЕВ, общественный деятель:
– Праздник – семейный, и потому буду
дома. Также пообщаюсь с друзьями,
обдумаю ряд проектов, которые надо
бы реализовать в будущем году. Сам
по себе год, надеюсь, для республики
будет хорошим, так как властями задан
настрой на созидание.
Юрий ПАСЕЧНИК, пенсионер:
– У нас, пенсионеров,
каникулы уже бессрочные,
хотя многие, недавно вышедшие на заслуженный
отдых, продолжают работать. Отдых-то мы заслужили, а вот пенсию, на
которую можно прилично
жить – нет. Но мы – люди,
привыкшие к трудностям,
не жалуемся, понимаем,
как трудно нашему государству содержать такую
армию чиновников.
Ну, а новогоднее безделье посвятим внукам,
детям, таким же пожилым своим братьям и сестрам. Будем проведывать
друг друга, поздравлять с праздником,
желать и надеяться, что дальше будет
лучше, хотя верится в это с трудом!
София ФАРНИ, архитектор, дизайнер:
– Каждый раз по-разному, так как в
эти праздники часто бывают внезапные и спонтанные предложения от
друзей, такова жизнь – непредсказуемая. И этим она интересна. Так что
я в предвкушении новогодних чудес и
сюрпризов…

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Для маленьких граждан

Покупая квартиру в жилом микрорайоне,
первый вопрос, который интересует
молодую семью – близость детского сада
или школы, а то и вовсе – просто их наличие.
Особо остро он стоит в сельских районах, для
которых эти социальные объекты являются
жизнеобразующими. Нынешний год, как и
предыдущий, стал временем положительных
решений данной проблемы в республике.
Государственные капитальные вложения в образование в
2016–2017 годах составили около 500 млн рублей, на 2018-й
было запланировано потратить 2 млрд 55 млн 802 тысячи, что
в 1,4 раза превосходит суммарный показатель инвестиций за
период с 2012 по 2015 год.
«2018 год в плане строительства образовательных объектов выдался достаточно удачным для нас и наших коллег
из министерства строительства и архитектуры республики:
за короткий период взамен старого, аварийного построили
новое здание школы № 3 в селении Эльхотово, капитально
отремонтировали школу № 27 во Владикавказе, построили
четыре детских сада на 120 мест каждый: два – в Беслане, по
одному – в Алагире и с. Советском. В Правобережном районе
дошкольные образовательные организации уже функционируют, благодаря чему в нем удалось полностью ликвидировать
очередность в детские сады», – сообщает зам. министра образования и науки РСО–А Людмила Башарина.
Ликвидация очередности в детские сады – это не просто
стремление исполнить майские указы Президента России, но
и желание предоставить доступ к дошкольному образованию
как можно большему числу маленьких граждан. В республике
в 2018–2019 годах посредством возведения новых объектов
и пристроек к имеющимся зданиям планируется создать 2155
новых мест в детских садах: в этом году уже введенные в эксплуатацию учреждения приняли около 1200 малышей, еще 900
планируют в следующем.
Чтобы реализовать планы на 2019 год за счет средств резервного фонда Правительства РФ, уже в 2018-м приступили
к строительству двух детских садов на 120 мест в селениях Ир
и Дачное Пригородного района и одного на 230 мест в Моздоке.
Также на будущий год запланировано строительство детского сада на 120 мест в селении Мичурино Ардонского района.
«У нас есть населенные пункты, в которых никогда не было
дошкольных учреждений и которые остро в них нуждаются.
Например, жители селения Ир вынуждены возить детей в
соседнее село Октябрьское. Когда мы откроем новый садик,
ситуация изменится и в селении Дачном, откуда более 15 лет
детей возили в с. Камбилеевское», – комментирует минобрнауки РСО–А.
(Окончание на 2-й стр.)

Осетия день за днем
♦ «КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ». В рамках проекта партии «Единая Россия»
под таким названием в Доме культуры с. Цалыка завершен первый этап ремонтных работ, на которые в текущем году было выделено 6,5 млн руб. Ход работ
контролировал координатор партийного проекта, депутат Госдумы Зураб Макиев.
♦ «ИРАФ» ПРИЗЫВАЕТ... На прошедшей в Республиканской национальной научной библиотеке встрече с читателями коллектив литературно-художественного
журнала «Ираф» с главным редактором Эльбрусом Скодтаевым поделился
творческими планами, новыми инициативами и задуманными проектами. Подписываться на журнал, читать его и пропагандировать ценности родного языка в
своих выступлениях призвали Гастан Агнаев, Борис Хозиев, Казбек Мамукаев,
Энвер Хохоев, Владимир Хатагов, Тенгиз Догузов, многие другие представители интеллигенции, являющиеся еще и добрыми друзьями и авторами издания.
♦ «АЛИБЕК» – СРЕДИ ЛУЧШИХ. Фильм «Алибек» режиссера Вадима Цаликова, посвященный легенде циркового конного искусства, основателю династии
цирковых наездников Кантемировых Алибеку Кантемирову, вошел в лонг-лист
«Золотого орла», ежегодной премии Академии кинематографических искусств
и наук России.
♦ РЕТРОПРАЗДНИК. В Ардоне открылась выставка первых советских елочных
игрушек «Зимняя сказка». Стеклянные шары, фонарики, сосульки, зайчики, рыбки
и белочки, ватные Дед Мороз и Снегурочка, даже спичечные этикетки с новогодней тематикой. В ретроэкспозиции собрали около 100 новогодних сувениров. По
словам заведующей филиалом республиканского Нацмузея в Ардоне Эльвиры
Караевой, все собиралось благодаря жителям района.
♦ МНОГО-МНОГО РАДОСТИ. В канун Нового года министерством труда и социального развития проводятся праздничные мероприятия, в которых в этом году
приняли участие около трех тысяч детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, нуждающихся в социальной поддержке, а также иные категории,
относящиеся к социально уязвимым.
♦ ОСУЩЕСТВИЛИ МЕЧТУ. Экскурсию по своему подразделению провели
офицеры СОБРа для 8-летнего ребенка, мечтающего стать спецназовцем. Мечтой
он поделился, участвуя в творческом конкурсе детского рисунка, проводимого
Росгвардией, подписав свою работу «Хочу в спецназ!» Офицеры элитного спецподразделения пригласили мальчика к себе и дали возможность почувствовать
себя настоящим собровцем.
♦ ПОЕЗДА ОТМЕНЯЮТСЯ. По сообщению ОАО «РЖД», в связи с сокращением
пассажиропотока в праздничные дни 1, 2 января отменяются следующие пригородные поезда: п/п № 6408/6407 сообщением «Минеральные Воды – Беслан – Минеральные Воды»; п/п № 6440/6439 сообщением «Беслан – Владикавказ – Беслан».
♦ ПУТЕШЕСТВУЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! 30 декабря, 3,4,5 января в выставочных
залах Северо-Кавказского филиала ГМВЦ «РОСИЗО» во Владикавказе (ул. Никитина, 22) состоится мультимедийное представление «Новогоднее путешествие»,
благодаря которому дети совершат захватывающее архитектурное путешествие
по странам и континентам. Начало представления в 12:00.

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 4 ДНЯ!

Артур Таймазов:
«За молодежью – будущее»

стр. 2

Все только начинается:
издательству «Ир» – 95

стр. 4

Погода

ГОССОВЕТ

«ÑÎ»
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По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
28 декабря по республике ожидается облачная погода:
местами осадки, туман, гололед. В горах выше 1500
метров лавиноопасно. Температура воздуха
по республике от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла,
во Владикавказе от 1 до 3 градусов мороза.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:28
заход 16:32
долгота дня 9:04
̲͚͔͇͉̩͇͌͘͜

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
21  22



КУРСЫ ВАЛЮТ

68.87
78.38

-0,01
-0,13
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ПАРЛАМЕНТ

Отмена ЕГЭ не прошла

В Северной Осетии в скором времени будет установлено
высокое звание «Почетный гражданин РСО–А». Соответствующий законопроект, который внес в парламент глава
республики, получил единогласное одобрение на итоговом
заседании совета. Вел заседание председатель парламента
Алексей МАЧНЕВ.
Звание «Почетный гражданин Республики Северная Осетия – Алания», как пояснил руководитель
комитета по законодательству, законности, и местному самоуправлению Тимур Ортабаев, будет присваиваться пожизненно гражданам
за многолетний труд, деятельность,
способствующую всестороннему
развитию республики, повышению
ее роли и авторитета в Российской
Федерации и за рубежом, а также
за мужество, героизм, смелость и
отвагу при выполнении служебного
долга по защите Отечества.
Был рассмотрен пакет федеральных законодательных инициатив

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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по совершенствованию КоАПа РФ.
Одна из них предлагает установить
административную ответственность
за заведомо ложное сообщение о
пожаре, из-за которого сработала
система оповещения и управления
эвакуацией людей. Штраф за такое
деяние определен в размере 5 тыс.
руб. Другая одобренная инициатива расширяет перечень субъектов,
которым наказание в виде штрафа
за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления
государственного или муниципального контроля, может быть заменено
предупреждением.

В бюджетном блоке повестки дня
председатель профильного комитета Валерий Баликоев представил
поправки в Налоговый кодекс РФ,
направленные на стимулирование
добычи редких металлов. В частности,
предлагается снизить ставку налога
на добычу полезных ископаемых для
редких металлов как образующих собственные месторождения, так и являющихся попутными компонентами в
рудах других ископаемых, с 8 до 4%.
Принятие документа позволит
повысить инвестиционную привлекательность проектов освоения редкометалльных месторождений, создать
новые рабочие места.
Депутаты поддержали федеральный проект закона, предоставляющий субъектам РФ права не включать в региональную программу капремонта многоквартирные дома,
расположенные в населенных пунктах, признанных закрывающимися.

Не получили одобрения поправки
в Федеральный закон «Об образовании». Концепция законопроекта,
разработчиками которой выступили
депутаты Госдумы РФ от фракции
ЛДПР, заключается в отмене единого государственного экзамена как
формы государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего образования и формы вступительных испытаний при приеме в образовательные
организации высшего образования с
1 сентября 2019 года.
Председатель комитета по аграрной и земельной политике, экологии и природным ресурсам Георгий
Тетцоев внес на рассмотрение республиканский законопроект «Об
охране и использовании объектов
животного мира и среды их обитания
в Республике Северная Осетия –
Алания».
Руководитель комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса
Ревазова представила поправки в
республиканский закон о мерах соцподдержки реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий.
Члены совета не поддержали
федеральный законопроект, ограничивающий создание унитарных
предприятий. По словам заместителя председателя профильного
комитета Дмитрия Дюбуа, принятие
закона может привести к негативным
социально-экономическим последствиям, в том числе к прекращению
деятельности негосударственных организаций, осуществляющих производство и оборот этилового спирта.
На заседании совета Алексей Мачнев сообщил о том, что за заслуги
в развитии строительной сферы
РСО–А Указом главы республики почетное звание «Заслуженный строитель Республики Северная Осетия
– Алания» присвоено вице-спикеру
Северо-Осетинского парламента
Батразу Билаонову.
Нонна КУСОВА.
(С полной версией текста можно
ознакомиться на сайте «СО».)

ЗА КАЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА
КОМИССИИ
Любой факт обнаружения в больнице лекарственного препарата с истекшим сроком годности
должен стать предметом
пристального изучения и
детального анализа.
Об этом заявил Председатель
Правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев на заседании комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции на территории республики. Свое мнение он выразил
после того как с докладом о проведенной в 2018 году работе выступил
руководитель территориального
органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения
по РСО–А Ольга Давыдова.
– Просроченное лекарство в лечебно-профилактическом учреждении означает тот факт, что
больного лишили именно этого

препарата. Здесь сразу появляется много вопросов к системе
приобретения и последующего
поступления в медицинское учреждение. На каждом этапе есть
исполнитель – ответственное
лицо, которое в первую очередь
нужно персонифицировать, а затем уже требовать исполнения

возложенных на него
обязательств. Ведь
мы сегодня говорим о
случаях выявления просроченных лекарств в
учреждениях, которые
включены в систему
обязательного медицинского страхования.
Эти учреждения, как
известно, получают
большие объемы, и подобные факты нельзя
оставлять без внимания и должной реакции,
– обратился к участникам заседания председатель республиканского
правительства.
Кроме того, в ходе заседания
участники обсудили текущую ситуацию, а также меры, предпринимаемые в отношении незаконного
оборота пищевой продукции.
Заседание завершилось принятием плана работы комиссии на
2019 год.

Коррупцию – в публичную плоскость

Формат деятельности комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в РСО–А нужно менять – конкретика и принятые решения, способствующие повышению качества государственного управления, должны превалировать
над отчетами, – поставил задачу Председатель Правительства Северной Осетии
Таймураз ТУСКАЕВ в ходе заседания.
– Государственную политику в различных сферах
жизнедеятельности реализуют органы исполнительной власти, и у каждого органа власти свой бюджет,
свои финансовые показатели. Обсуждая вопросы,
связанные с исполнением бюджета, мы должны выработать новые, совершенно иные подходы к анализу
результатов государственной политики в сфере
противодействия коррупции. Определенные вопросы возникают в результате тщательного анализа
закупок для государственных и муниципальных нужд,
проводимых отдельными учреждениями. Но при
этом речь идет о внушительных суммах, и далеко не
каждая закупка поддается логическому объяснению

и пониманию. Есть подведомственные организации,
где серьезные сомнения в плане обоснованности вызывают принимаемые управленческие решения, в том
числе кадровые. Все это требует внимания и анализа,
причем взыскательного и неослабного, – сказал он.
– На заседаниях комиссии нам нужно рассматривать конкретные вопросы с приглашением руководителей крупных бюджетных учреждений с
обязательным участием ответственных работников
контрольно-надзорных структур. Если мы не выведем
острые вопросы и актуальные проблемы в публичную
плоскость, то результата в части эффективности
антикоррупционных мер не добьемся, – заключил
председатель правительства.
Участники заседания рассмотрели комплекс мер
по повышению эффективности взаимодействия
правоохранительных и налоговых органов в сфере
противодействия коррупции. Также члены комиссии
обсудили состояние работы и принимаемые меры
по противодействию коррупции в сфере природных
ресурсов и экологии РСО–А.
А. ВАСИЛЬЕВ.

молодежью
Выбор
за
Почему счетчики не считают?
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В республиканском Центре общественного контроля в сфере
ЖКХ обеспокоены новым всплеском жалоб жителей Владикавказа и районов на действия газовиков. О причинах недовольства «СО» рассказал руководитель общественной организации
Александр КУПЦОВ.
– Александр Петрович, что на этот раз
беспокоит наших сограждан?
– Причины обращений разные, но их можно свести в три группы. Самыми массовыми
за последнее время стали жалобы на претензии газовиков к заводским пломбам на
счетчиках. Районные службы Алагирского,
Правобережного и Моздокского районов
объявили несоответствующими требованиям пломбы примерно на тысяче счетчиков
и начислили их владельцам потребление
газа за длительные периоды по нормативу,
который значительно выше реального потребления.
С такими жалобами люди обратились не
только в нашу организацию, но и в МинЖКХ
республики. Насколько обоснованны претензии газовиков и жалобы наших сограждан, предстоит разбираться компетентным
органам, в которые мы перенаправили
поступившие к нам обращения.
– А какие проблемы входят в две другие группы?
– Все три группы проблем связаны с переводом жильцов на нормативный учет потребления газа при наличии счетчиков, но
по разным причинам. Первую мы назвали
выше, а вторая связана с пропуском сроков
поверки счетчиков.
Здесь нередко возникает ситуация,
когда владельцы счетчиков забывают об
истечении срока их годности по заводской
гарантии или после очередной поверки. И
производят ее спустя несколько месяцев
после окончания гарантии годности, когда
газовики присылают им огромные счета,
начисленные по нормативу.
Так вот, если пусть и запоздалая повер-

ка подтвердит дальнейшую пригодность
вашего счетчика, то вам обязаны аннулировать начисления по нормативу за весь
срок до момента поверки и выставить счет
за фактически потребленный газ, то есть
по показаниям вашего счетчика.
Об этой ситуации ваша газета писала в
мае прошлого года в статье «Долги» на весах Фемиды» («СО», 14.05.2017 г.) И в ней
правильно было сказано, что такое право
потребителей газа закреплено ст. 157
Жилкодекса и решением Верховного суда
РФ № ГКПИ 09-534, принятым еще в 2009 г.
Тем не менее поставщик газа отказывается исполнять эту норму закона в автоматическом порядке, то есть при поступлении
таких требований своих абонентов. Напро-

тив, с них продолжают требовать оплаты
по начисленным нормативам и угрожают
применить санкцию по отключению газа
как к злостным должникам.
– Что же тогда является третьей проблемой?
– Немало случаев, когда после пропуска
сроков поверки счетчиков люди их не
сдают на поверку, а заменяют новыми. В
этом случае описанное выше правило ст.
157 ЖК РФ уже не действует, и газовики
вполне законно начисляют потребление
газа по нормативу.
Размер ежемесячного нормативного потребления газа на отопление начисляется
по площади жилья и одинаков для всех
месяцев года, поэтому по нормативу вы
платите за отопление и вне отопительного
сезона.
Однако парадокс и несправедливость
этого механизма начисления платы для
владельцев частных домов в том, что
люди еще во время отопительного сезона
заплатили за отопление по счетчикам, которые в тот период были действующими:
срок их годности истек после отопительного сезона. Тем не менее за период смены
счетчиков с абонентов взимают плату по
нормативу, в который заложена и плата
за отопление.
На мой взгляд, это противоречит здравому смыслу и нарушает права абонентов,
которые оплатили услугу по действующему счетчику. В этом случае при переводе
таких абонентов на норматив газовики
должны исключать из него составляющую
на отопление и начислять плату только за
подогрев горячей воды и на приготовление
пищи.
За решением всех названных проблем
мы обратились в прокуратуру республики
и в начале будущего года надеемся получить исчерпывающие ответы по каждой
из них.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Для маленьких граждан

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В рамках реализации мероприятий по обеспечению детей в
возрасте до трех лет местами в дошкольных образовательных
организациях заключено соглашение между Правительством
РСО–А и Министерством просвещения РФ на предоставление нашей республике субсидий для возведения 20 пристроек к детским
садам, что позволит создать 925 мест, и на эти цели до конца 2019
года будут потрачены 538
млн 800 тыс. рублей. В настоящее время услугами
дошкольного образования в Северной Осетии
охвачены 34 тыс. детей, в
том числе 28 тыс. – в возрасте от трех до семи лет.
Для стимулирования
негосударственного сектора в сфере предоставления услуг дошкольного
образования в этом году
продолжилась выплата
субсидий частным детским садам, в которых в
настоящее время воспитываются 483 ребенка.
По итогам такой работы
число детей в частных
ДОУ увеличилось.
Кроме того, продолжилась реализация программы по созданию в сельских школах условий для занятий
физической культурой и спортом. За два года капитально отремонтированы и оснащены современным спортивным инвентарем
и оборудованием 12 спортивных залов.
«Для любого района появление школ и детских садов – это положительное событие. Детский сад в с. Советском принял первых

детей совсем недавно, и пока из 120 мест заполнены 40, но мы
планируем перевести туда несколько групп из тех учреждений,
где условия уже не отвечают должным требованиям. Вообще,
данный населенный пункт отличается тем, что здесь много социально незащищенных семей, и мы прорабатываем возможность
освободить их от внесения родительской платы за пребывание
ребенка в детском саду, – рассказывает глава АМС Ирафского
района Омар Лагкуев. – Жизнь в сельских населенных пунктах
строится вокруг школы, которая
решает сразу несколько задач
– и обеспечение занятости, и
духовно-нравственное развитие.
Сразу не происходит ничего, но
мы можем говорить о последовательности процессов. Отток населения из сел происходит из-за
безработицы, уровень которой
частично снижается с появлением соцобъекта – молодым специалистам есть куда вернуться для
трудоустройства. Они обустраиваются сами, затем создают
семьи, и вопрос с доступностью
сначала дошкольного, а затем
– школьного образования не возникает. В 2019 году продолжится
создание дополнительных мест
для детей путем строительства
детских садов в селах Новый
Урух и Хазнидон. Для этого будут
реконструированы под дошкольные учреждения имеющиеся
помещения, к примеру, в Н. Урухе, это здание бывшего колхоза.
После проведения всех соответствующих работ мы порадуем несколько десятков семей предоставлением мест в детские сады».
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЭКСКЛЮЗИВ

В интервью газете «Северная Осетия» депутат Госдумы Артур
ТАЙМАЗОВ рассказал об итогах работы в уходящем и планах на следующий, 2019 год.
– Артур Борисович, как вы говорили,
цель вашей работы – отстаивание интересов жителей республики в федеральном
центре. Что удалось сделать в этом году?
– Одно из самых сложных направлений
– это участие в работе над федеральным
бюджетом. К примеру, изначально в проекте федерального бюджета на 2019 год
на создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации в нашей
республике планировалось выделить около
25 млн рублей. В ходе работы над законом
мне удалось добиться ее увеличения почти
в пять раз, до 124,3 млн.
После пожара на заводе «Электроцинк»
большинство жителей республики высказались за закрытие этого предприятия. По просьбе В. Битарова организовал процесс переговоров между руководством
республики и Уральской горнометаллургической компании. В
итоге было принято решение
закрыть завод. Таким образом, требование большинства
жителей выполнено.
В конце года пригласил руководство Федеральной пассажирской компании посетить
Владикавказский вагоноремонтный завод. В результате
удалось обеспечить загрузку
завода заказом на весь 2019
год. Кроме того, руководством
компании рассматривается
возможность перепрофилирования предприятия, чтобы
расширить его компетенции
и тем самым увеличить объем
заказов.
– Какой из принятых в
этом году Госдумой законов, на ваш
взгляд, самый важный для нашей республики?
– Самым важным считаю принятие закона о биоэтаноле. Он позволит загрузить
мощности простаивающих спиртзаводов,
перепрофилировав их под производство
биотоплива, и создаст новые рабочие места.
– Говоря об обратной связи с избирателями, какие из обращений запомнились
особенно?
– За этот год ко мне поступили обращения
от более 350 граждан. Тематика их разная.
Больше запоминаются те, которые касаются
детей. Когда получается исполнить мечту
ребенка, в ответ всегда получаешь полные
радости глаза и искренние эмоции. К примеру, летом этого года совместно с самолетостроительной корпорацией «МиГ» мы
организовали поездку 30 юных спортсменов
на две недели на оздоровительный отдых
в Крым.

Кроме того, для детей мы открыли в Алагире и в Моздоке новые спортивные площадки.
– Будучи членом партии «Единая Россия», вы ведете работу еще и по партийной линии. Какие результаты в этом
направлении?
– На декабрьском съезде партии я был избран в генсовет партии «Единая Россия». О
работе на данном посту пока говорить рано.
Весь прошедший год я был куратором партийного проекта «Городская среда». На реализацию данного проекта из федерального
бюджета было выделено 142 млн рублей. На
эти средства в республике благоустроены
44 общественные территории, в том числе

городские зоны отдыха в Алагире, Ардоне,
Моздоке, Эльхотове, а также Центральный
парк культуры и отдыха во Владикавказе и
целый ряд дворовых территорий. В следующем году по этой линии из федерального
бюджета будет выделено 209 млн рублей, и
реализация проекта продолжится.
– Вы являетесь заместителем председателя Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Какую работу проводите в сфере молодежной политики?
– Этот год, как известно, был объявлен
Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным Годом добровольца. В феврале
мы провели слет волонтеров «Добрая воля
Кавказа». Под знаменами движения добровольцев хотели объединить ту молодежь
Кавказа, чьи устремления направлены на
бескорыстную, чистосердечную помощь
своим согражданам. Это очень важная точка
взаимодействия, которая цементирует отно-

шения в нашем многонациональном регионе.
К проведению слета было приурочено открытие во Владикавказе первого на Северном Кавказе Ресурсного центра поддержки
добровольчества.
– В чем заключается работа вашего
ресурсного центра?
– Ресурсный центр оказывает консультативную, методическую и организационную
поддержку проектов волонтеров. Это площадка для реализации идей неравнодушной
молодежи с активной жизненной позицией.
На сегодняшний день центр работает по 11
направлениям волонтерского движения.
Основные – это «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Российское движение
школьников», экологическое волонтерство,
волонтерство в сфере физкультуры и спорта. Центр оказал поддержку таким федеральным проектам, как «Послы Победы»,
«Помощь ветеранам», «Северо-Кавказская
школа волонтеров-медиков».
– А как волонтерское движение поддерживается на
государственном
уровне?
– Одной из форм
поддержки является
участие ребят в молодежном форуме
«Машук». Именно из
нашего ресурсного
центра 7 волонтеров, впервые принимавшие участие
в форуме, получили грантовую поддержку. Например,
проекты Зелима Доева «Экотропа» по
восстановлению туристских троп республики, Таймураза
Дзукаева «Книга –
дорога в жизнь», а
также Елены Бзаровой под символичным названием
«Первые», в основу которого легла идея
создания добровольческого отряда по оказанию первой доврачебной помощи.
К концу Года добровольца могу уверенно
сказать, что наше волонтерское движение
успешно работает. Я горжусь нашей молодежью и готов поддерживать ребят во всех
добрых начинаниях.
– Что в ваших планах на следующий год?
– Планирую заниматься вопросами, связанными с изучением и продвижением осетинского языка в детской и молодежной
среде. Речь идет о проведении олимпиады
по осетинскому языку и создании для победителей приоритетных условий при поступлении в вузы; о поддержке молодых
писателей, пишущих на родном языке; о
развитии нового направления волонтерского
движения – волонтеров культуры, которые
будут обучать родному языку.

Беляна БИГУЛАЕВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ

25 декабря в селении Эльхотово состоялось торжественное мероприятие,
посвященное открытию новогодней елки,
в котором принял участие Государственный
академический ордена Дружбы народов ансамбль танца «Алан».
Коллектив госансамбля благодарит депутата
Государственной думы РФ Артура ТАЙМАЗОВА и
депутата Парламента РСО–А Тотраза ГАЕВА за то,
что они подарили жителям селения настоящий праздник.
Поздравляем их с наступающим Новым годом и желаем
дальнейшей плодотворной работы во благо Осетии!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
республики
сердечно поздравляю

С Новым 2019 годом!

Пусть Новый год принесет вам много радостных мгновений, здоровья, счастья и благополучия!
Хаджи-Мурат ГАБУЕВ,
председатель
рескома профсоюза.

2

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

СООБЩЕНИЕ
Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
Парламент Республики Северная Осетия – Алания сообщает об одной вакансии члена Квалификационной коллегии
судей Республики Северная Осетия – Алания – представителя общественности.
В соответствии с Федеральным законом «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» и Положением
о порядке назначения представителей общественности в
Квалификационную коллегию судей Республики Северная
Осетия – Алания, утвержденным Постановлением Парламента
Республики Северная Осетия – Алания от 31 января 2008 года
№ 58/4, представителями общественности в Квалификационной коллегии судей Республики Северная Осетия – Алания
могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет,
имеющие высшее юридическое образование, не совершившие
порочащих их поступков, не замещающие государственные или
муниципальные должности, должности государственной или
муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами.
Представителями общественности не могут быть лица: не отвечающие вышеуказанным требованиям; имеющие не снятую
или не погашенную в установленном законом порядке судимость;
признанные судом недееспособными или ограниченные судом
в дееспособности; состоящие на учете в наркологическом или
психоневрологическом диспансерах.
Образовательным учреждениям высшего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию по
юридической образовательной программе, научным организациям Республики Северная Осетия – Алания, общественным
объединениям, зарегистрированным на территории Республики
Северная Осетия – Алания и действующим в соответствии с
Федеральным законом «Об общественных объединениях», предлагается выдвинуть по одному кандидату, соответствующему
установленным законодательством требованиям, для назначения представителем общественности в Квалификационной
коллегии судей Республики Северная Осетия – Алания.
Материалы, необходимые для выдвижения кандидатов (выписка из протокола заседания коллегиального органа образовательного учреждения, научной организации или общественного
объединения о рекомендации кандидата для назначения представителем общественности; письменное заявление кандидата
о согласии на назначение и последующее участие в работе
Квалификационной коллегии судей, в котором указываются
фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, основное
место работы или службы, занимаемая должность, адрес места
жительства, контактный телефон (заявление также должно
содержать отметку о согласии кандидата на проверку представленных им сведений и обработку его персональных данных); копия паспорта гражданина Российской Федерации; копия диплома
о высшем юридическом образовании кандидата; копия трудовой
книжки кандидата; характеристика с последнего места работы
кандидата; медицинские справки из психоневрологического и
наркологического диспансеров; медицинское заключение о состоянии здоровья кандидата; автобиография; справка о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования; выписки из
реестров адвокатов и нотариусов, выданные территориальным
органом федерального органа исполнительной власти в области
юстиции), представляются в срок до 25 января 2019 года в
Парламент Республики Северная Осетия – Алания по адресу:
362038, г. Владикавказ, пл. Свободы, д. 1.
Парламент Республики Северная Осетия – Алания выражает надежду на привлечение к работе в Квалификационную
коллегию судей Республики Северная Осетия – Алания
высокопрофессиональных юристов, способных внести
достаточный вклад в дальнейшее совершенствование судебной системы.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
А.В. МАЧНЕВ

АНОНС

«Новогодние чудеса»

28.12.2017 г. в 14.00 в ГБУ «РДИ «Забота» в рамках проведения месячника инвалидов и в целях повышения осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся включения людей с инвалидностью в общественные
структуры, в процессы развития, формирования доброго,
уважительного отношения к инвалидам и старшему поколению,
воспитания духовно-нравственных ценностей и проявления
гражданских инициатив состоится праздничное мероприятие
«Новогодние чудеса».
В программе: новогодние конкурсы, концертная программа с
участием группы «Сила звука», артистов эстрады РСО–А, Деда
Мороза и Снегурочки, новогоднее застолье.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства
труда и социального развития РСО–А, Союза театральных
деятелей РСО–А, волонтерского движения «Забота».
Участники мероприятия – жители и сотрудники дома-интерната «Забота», представители общественных, политических,
религиозных, национально-культурных организаций, руководители предприятий и учреждений республики.
Ждем гостей по адресу: г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 7.
Р. ТОМАЕВА.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ
ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ!
КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
и в очередной раз призывает внимательно следить за работой
своего газового оборудования, соблюдая основные правила пользования газом в быту:
– следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов
и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы
газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.
Периодически очищать «карман» дымохода;
– по окончании пользования газом закрыть краны на газовых
приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь
дополнительно закрыть вентили у баллонов;
– при неисправности газового оборудования вызвать работников
газораспределительной компании;
– при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть
краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую
службу по телефону 04, с мобильных – 104, единый номер службы
спасения – 112;
– при появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна и вызвать аварийную службу
газового хозяйства по телефону 04, с мобильных – 104, единый
номер службы спасения – 112 (вне загазованного помещения). Не
зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
у
Только неукоснительное
соблюдение элементарных правил безо
опасности при обращении
с газом в быту позволит
предо
предотвратить
трагедию и провести новогод
годние
праздники безопасно. Берегите
с
себя
и своих близких!
Пресс-служба ООО «Газпром
г
газораспределение
Владикавказ».

3
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Многоуважаемые участники войны,
ветераны и пенсионеры Осетии!
От имени Республиканского совета ветеранов сердечно поздравляю Вас, заслуженных людей,
с Новым годом, годом
г
активной подготовки к
75-летию
75-лети Победы в Великой Отечественной
ст
войне.
Желаю Вам доброго здоровья,
мира,
м
добра и семейного благополучия.
п л
по
С. КАБОЛОВ.

От души хочется поздравить с Новым годом
самого важного после родителей человека – нашего
учителя Мадину Дзамболатовну ДЗАНАГОВУ!
Мадина Дзамболатовна, спасибо за Ваш благородный труд,
терпение и отзывчивость. Ваш
профессионализм делает каждое занятие интересным и запоминающимся. Пускай новый
год принесет Вам новые идеи,
добавит сил для исполнения
планов. Пусть каждый день будет таким, чтобы вы чувствовали огромную благодарность за Ваш труд.
Пожелаем Вам крепкого
здоровья, счастья, удачи,
к
больших успехов, чудесных идей и веселого
настроения!
на
С Новым годом!
Ваш 2 «А» класс СОШ № 42.

С приближением Нового года каждый из нас
стремится поздравить самых дорогих сердцу
людей. Так сложилось, что в уходящем году я
потеряла одного близкого человека и приобрела
нового, которому я обязана жизнью, появившегося, как ангел-хранитель, в то время, когда
уже не оставалось надежды на спасение.
Принято считать, что героями не рождаются, героями становятся. Руслан Робертович
ГАБЕЕВ, майор полиции, участковый горных
сел Дигорского ущелья Северной Осетии – герой по зову своего сердца, человек, который
стремится на помощь нуждающемуся не
в силу профессиональных обязанностей, а
потому что так велят ему совесть и честь
мужчины, горца… идти, не отчаиваясь, до победдного конца. Рискуя собственной жизнью, спасать
т
жизни других. Не сдаваться обстоятельствам, а
подчинять их своей воле и характеру.

Поздравляю Эмму Александровну ХЕСТАНОВУ
и ее семью с Новым годом!
Эммочка, я рада, что ты моя подруга. Самая порядочная, добрая, искренняя, самая замечательная. Я очень
сильно тебя люблю. Ты тот человек, о котором можно
говорить бесконечно и с которым можно говорить
бесконечно.
Дай Бог тебе и твоим близким здоровья, счастья
сегда
и удачи! Никогда не болей. Всегда
жной
радуй нас своей добротой и нежной
улыбкой.
С Новым годом, мой самый дорогой человек!
Храни Вас Бог!
Ваша Виктория ГОЛЯКЕВИЧ.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия пл. 10 м2 (еврорем., новые меб., быт. техн., в квартире никто не жил, лифт) на 5 эт.
9-эт. элит. кирп. дома на углу
ул. М. Горького/Лермонтова.
Тел. 8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 68,4 м2
(новостр.) на 2 эт. 6-эт. дома
на ул. Ш. Джикаева – 2,6 млн
руб. Тел. 8-938-864-98-35.
 2-КОМ. КВ. пл. 46 м2 + лоджия на 3 эт. 5-эт. пан. дома на
ул. Краснодонской, 18 – 1,75
млн руб. + кап. гараж – 500 т.
р. Тел.: 8-918-829-20-77 (9920-77), 40-47-27.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр., штукатурка, стяжка,
отопление, окна, входная
дверь, закрытый двор) на 1 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Магкаева – 2,5 млн руб. Тел. 8-918827-04-90.
 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! 2-КОМ. КВ. пл.
55 м2 (новостр., дом сдан в
экспл.) на 4 эт. 5-эт. дома на
ул. Магкаева – 1 млн 700 т. р.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 3-КОМ. КВ. пл. 77,6 м2 +
лоджия + балкон на 4 эт. 6-эт.
кирп. дома (лифт) на ул. Лермонтова + кап. гараж во дворе – 4,6 млн руб.; 3-КОМ. КВ.
пл. 80 м2 + лоджия, балкон
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Ардонской + кап. гараж
во дворе – 4,9 млн руб. Тел.:
8-918-829-20-77 (99-20-77),
40-47-27.

 3-КОМ. КВ. пл. 60 м2 (ремонт, состояние хорошее,
лоджия) на 6 эт. 10-эт. дома
на ул. Калинина, 64 – 2,7 млн
руб. Тел.: 58-95-42, 8-928-49510-02.
 4-КОМ. КВ. (закр. двор,
ремонт,
АГВ,
телефон,
пласт. окна, жел. дверь,
комн. раздельн., с/у совмещен., мансарда, кладовая, сухая, теплая, светлая
квартира) на 2 эт. 2-эт. кирп.
дома в центре города – 4,2
млн руб. (МЕНЯЮ – РАЗЪЕЗД). Тел.: 8-918-706-41-12,
8-918-706-41-95.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5
сот.: ДОМ пл. 70 м2, жилой,
с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ
пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ – 6,4 млн
руб. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с
вашей доплатой. Тел. 8-988835-16-26.
 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.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 147 м2 (во
дворе летняя кухня пл. 24 кв.
м, под кухней полноценный
подвал, на з/у 4,5 сот.) в садов.
тов-ве «Учитель», 4-я линия
– 3,7 млн руб. Возм. ОБМЕН
на 1-КОМ. КВ. с вашей допл.;
ДВА З/У ПО 5 СОТ. (находятся
рядом) в садоводческом товве «Майрамадаг» – 150 т. р.
Тел. 8-928-856-83-86.

С наступающим Новым годом,

Людмила Асланбековна МЗОКОВА!
Оставайся такой же
нежной и отзывчивой!
Доброго здоровья,
верных друзей и
семейного благополучия
в новом году!

Гария Юрьевича КУЧИЕВА!
Мира Вам, добра, удачи
и процветания.

Друзья.

Хотим от всего сердца поздравить всех сотрудников санатория «Осетия» с наступающим Новым
2019 годом и пожелать счастья и здоровья, удачи и
радости, мира и стабильности, богатства и любви,
процветания и успеха!
Мы первый раз отдыхали в этом санатории и хотим
сказать, что очень довольны условиями проживания,
качеством оказываемых услуг, отношением медперсонала к отдыхающим.
Особо хочется поблагодарить нашего лечащего
аговну БУТАЕВУ
У за
за профессипрофесси
врача Наталью Урузмаговну
шение.
онализм и доброе отношение.
м за умение
Низкий поклон всем
т и тепло
создать домашний уют
отдыхающим.
До новых встреч!

Поздравляю коллектив гематологического отделения онкобольницы во главе с заведующей Оксаной
Даниловной ДЗАРАСОВОЙ, врача Беллу Альбертовну ТОТРОВУ, всех девчоночек-медсестер: Веронику
ГАСАНОВУ, Светлану БЕРЕЗОВУ, Зинаиду ХАСИГОВУ, Светлану ГЕГАЕВУ, Маргариту ГАДЗАОНОВУ,
Диану ГАЛАЧИЕВУ, Фатиму ТОМАЕВУ, Светлану
ВАЛИЕВУ, Анжелу ТОРЧИНОВУ, Алану КАЗИЕВУ, АльОВУ, Люсю
му ЦАРИКАЕВУ, Ирину ТАХОХОВУ,
рису САЗАРУДНЕВУ, Марину ШУТОВУ, Ларису
МОЙЛОВУ, Тамару АБАЕВУ, Зою ЦКАЕВУ
ОДОМ!
с наступающим НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
Желаю всем вам огромного женского
нского
ным.
счастья и много доброго вашим родным.
Спасибо, что вы есть! Живите
те
долго, долго, долго.
С уважением
м
Юрий Казбекович ТУАЕВ.
В.

Казбек и Елена
ГУСОВЫ.

Дорогой Руслан Робертович, хочу выразить
слова искренней признательности и безграничной благодарности Вашим родителям, воспитавшим Вас таким, какой Вы есть, за Вашу
отзывчивость и чуткость, за душевную щедрость и невероятную доброту, за удивительное
благородство. Вы являетесь примером настоящего мужчины, гражданина, защитника. Еще раз
благодарю Вас за мое чудесное спасение, за то,
что подарили мне снова счастье – жить.
С наступающим Новым годом! Пусть 2019 год
подарит Вам и всем Вашим близким много счастливых и радостных мгновений, пусть сбудутся
все Ваши надежды и мечты! Пусть каждый день
наступающего года будет наполнен яркими собына
тиями и добрыми делами!
тия
С безграничным уважением
Наталия Владиленовна ГОЛУБОВА (ДЖИОЕВА),
жительница Ростова-на-Дону.

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ, жилая площадь 138,4 м2, общая
165 м2 (на 1-м эт.: большой
холл, раздельные: туалет, ванная, кухня-столовая пл. 20 м2,
на 2-м эт.: комн. 20+20+12+12
м2, холл. Подвал, летняя кухня, приватизированный участок, дом. телеф., развитая
инфраструктура, 2 минуты
ходьбы до транспорта, до центра минут 20 пешком) на ул.
Кутузова, 98. Хозяйка. Торг.
Прекрасные соседи – 7 млн
руб. Тел. 8-918-706-37-48,
Светлана.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

Региональное отделение
партии «Родина» в РСО–А
поздравляет С ЮБИЛЕЕМ
председателя Совета
регионального отделения
партии «Справедливая Россия»
в РСО–А

 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 70 м2 на 1 эт. 9-эт. пан.
дома в 35 м/р. Тел. 8-963-34544-69.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2
(можно под склад), территория 53 сот., газ, вода, эл-во,
канализац., подъездные ж/д
пути – 10 млн руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм.
12х29 м, высота 4,5 м, офисное помещение и комната
отдыха – 2 млн руб. В собственности. Все документы.
Тел. 8-918-828-24-76.
 П РО И З ВОД СТ В Е Н Н У Ю
БАЗУ пл. 1 га (огорожена,
складские помещения 1000
м2, блочный цех, офисное помещение, весовая, ж/д дорога,
эл-во, вода, газ) в г. Алагире
– 8,5 млн руб. Тел. 8-918-82609-98.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га,
4 литера, железнодорожные пути 1150 м, тепловоз
в г. Беслане, или СДАЮ В
АРЕНДУ. Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и другие
предложения. Тел. 8-928487-29-39.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ в ст. Архонской: З/У
5,3 ГА, собственность, 6
литеров (2 птичника на 17 и
9 тыс. голов), свинарник на
1200 голов внутреннего содержания, КРС 200 голов,
бойню; пастбище 6,5 га.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и другие предложения.
Тел. 8-928-487-29-39.
 ТЕРРИТОРИЯ 1 ГА в г.
Беслане (бывшее ИПС): нежил. здания пл. 540 м2, 70
м2, 250 м2, 500 м2, 600 м2,
450 м2. Возм. варианты. Тел.
8-928-487-29-39.

 АЗС ПЛ. 40 СОТ. в г.
Беслане на ул. Победы, 102 по федер. трассе. Возм. варианты. Тел.
8-928-487-29-39.
 З/У 20 СОТ., первая линия,
коммуникации рядом на ул.
Пожарского, 47. Торг; З/У 40
СОТ., первая линия, коммуникации рядом, на Карцинском
шоссе, возле трассы, перекресток в р-не пос. «Спутник».
Тел. 8-928-480-07-09.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! МАГАЗИН пл.
110 м2 на з/у 6 сот. в пос. Заводском, полн. пакет докум. –
1 млн 200 т. р. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в пос.
Алханчурте – 150 т. р. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

ÎÄÅÆÄÀ
 РАСПРОДАЮ: ЖЕНСКИЕ
ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, КОЖАН. ПЛАЩИ, ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ (Италия, Турция);
СОВРЕМЕННОЕ МУЖСКОЕ
ИТАЛЬЯНСКОЕ
ПАЛЬТО
разм. 50–52; ПЛАТЬЯ до 56
разм. Имеется РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА. Тел.: 8-928-92863-37, 8-918-829-54-33, 99-5433, 8-928-685-38-37.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «НИВА-УРБАН», 2017
г., цв. черн., пробег 29 тыс. км,
газов. устан. (метан), сигнализ. с автозапуском, кондиц.,
АВС, подогрев сиден., гидроизоляция руля, тониров., деревян. полка, магнитоф. «Пионер», пороги, диски титан.
на 16, резина «Кама-Флэйм»,
фары «геленваген». небит.,
некрашен. Возм. ОБМЕН на
ПОДЕРЖАН. А/М. Тел. 8-918826-33-96.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК
«АТЛАНТ», высота 1,8 м, до 2019
гарантия – 15 тыс. рублей; 3
КОВРА: разм. 2х3 м (Финляндия) и 2 разм. 1,5х2 м. Тел.:
51-84-78, 93-38-08.

С замечательным юбилеем – 80-ЛЕТИЕМ –
поздравляем нашего самого близкого
и родного человека –
Сахангери Хангериевича ДЗУЦЕВА!
Желаем отличного самочувствия, бодрости духа, семейного благополучия. Пусть никогда и ничто не омрачит твою
жизнь, и в ней будет много добра, радости, счастливых
событий.
Дорогой наш Сахангери! За твоими плечами – 80
лет достойной жизни, которая является примером
многолетней честной работы на благо нашей родной
республики, чуткого отношения к людям, бескорыстной
помощи. Спасибо тебе за то, что ты всегда был добрым
другом нашей семье, давал мудрые советы.
Поздравляем тебя с наступающим Новым годом! Пусть любовь и уважение
е
родных всегда согревают твое
сердце, и мы все вместе отметим
еще не один твой юбилей!
С уважением
семья ГОГАЕВЫХ из Ардона.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ
ОПТОМ:
«ФЛОРИНА»,
«СЛАВА»,
«СИМИРЕНКО».
Цены
ниже оптовых. Тара возвр.
Тел.: 8-988-873-68-98, 5252-99, Олег.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 1 КОМН. в общем дворе
(отдельный вход, все уд., мебель, телевизор, холодильник)
в центре (р-н ГГАУ). Желательно военнослужащ. Можно
посуточно и на месяц. Тел.:
53-84-18, 8-961-822-58-35.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 25 м2 на
углу ул. М. Горького/Революции под коммерч. структуру.
Тел. 8-918-826-09-98.

ÓÑËÓÃÈ

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали
с элементами ковки, алюминия, художественных панелей.
Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.:
52-98-85, 8-918-837-72-51.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

Ê
ÊÀÔÅ

Газета «Северная
Осетия» с ообщает, что с 10 января
2018 года публикует
информационно-рекламные сообщения и
объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельс к охоз я й с т ве н н ы х ,
строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÅÉ!

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72

6
4

В КОНЦЕ НОМЕРА

28 декабря 2018 года № 239 (27718)
ПРИЗНАНИЕ

Грамоты –
журналистам

Любовь, трон и пирамиды

Вчера в конференц-зале Комитета по
делам печати и массовых коммуникаций
РСО–А прошло торжественное мероприятие.
Представители разных средств массовой
информации получили почетные грамоты
ведомства из рук руководителя комитета
Юрия ФИДАРОВА.
– До нового года остались считанные дни, – сказал Юрий
Астемирович, обращаясь к собравшимся коллегам. – В это
время принято подводить итоги. Вот и мы решили по результатам деятельности республиканских СМИ, по резонансным материалам, по вашим неравнодушным публикациям
выделить лучших в профессии.
Он пожелал группе награжденных журналистов, среди
которых – и заместитель главного редактора «Северной
Осетии» Нателла Гогаева, дальнейших творческих успехов, благополучия и такой же яркой гражданской позиции.
Соб. инф.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

СЛУЖЕНИЕ СЛОВУ

«95 – это только начало», – с полным основанием могут сказать
сотрудники республиканского издательства «Ир» в ответ на поздравления
по поводу юбилея «без пяти век». В том плане, что для кузницы, в которой
рождаются книги на осетинском языке, это – не срок.
Лучшие представители интеллигенции, в свое время
воплощавшие в жизнь мечту народа – видеть книги
на родном языке, не для того его основывали, чтобы
служение Слову оканчивалось за период, для истории
являющийся всего лишь мигом. И не окончится, потому
как «Ир» во главе с новым директором Казбеком Таутиевым с уверенностью смотрит в будущее. Потому
что его продукция востребована, и переизданий про-

Среди них, кстати, выделяется и журналист газеты
«Северная Осетия» Залина Губурова: сборник ее
стихотворений издан нами только что.
– Самое время спросить о других предполагаемых новинках издательства…
– К изданию готовится сборник рассказов еще
одного молодого автора Виктора Чигира, хотим
осуществить и давнюю мечту нашей интеллигенции
– издание альманаха,
составленного из лучших произведений молодых творцов. Также
порадуем читателя фотоальбомом о жизни и
творчестве известного
осетинского драматурга Давида Туаева. Еще
один альбом увидит
свет к 110-летию со
дня рождения первого
народного артиста Северной Осетии Соломона Таутиева. Будет
осуществлен спецпроект для детей, для них
же издадим словарь
Клавдии Джусоевой,
Казбек Таутиев (в центре) с коллективом издательства.
а также переиздадим
востребованный читаизведений классиков осетинской литературы, а также телями самых разных возрастов словарь.
книг новых авторов будет все больше, в чем убеждает
В ближайшем будущем общественность будет отпозитивный настрой руководителя.
мечать 235-летие Владикавказа и 245-летие воссое– Казбек Умарович, настроение у издательства динения Осетии с Россией. К этим датам также будет
по-настоящему новогоднее?
издана интересная и нужная литература. Готовится
– Безусловно. Традиции у него уникальные, книг из- книга о самом издательстве, о его становлении и тех
дано много, их будет еще больше, так как поддержка личностях, которые внесли большой вклад в развитие.
республиканских властей во главе с руководителем В тематическом плане немало и других новинок. Сам
Вячеславом Битаровым ощутима и действенна. Сама план, кстати, составлялся с учетом мнения возрожденпо себе книга из нашей жизни не уходит – шелест ее ного нами редакционного совета во главе с председастраниц никакие передовые технологии, к которым телем республиканского комитета по делам печати и
отношусь очень хорошо, не заменят. Значение про- массовых коммуникаций Юрием Фидаровым.
паганды слова на родном языке объяснять никому не
– При непосредственном участии издательства на
надо, единственное, печатные издания, будь то книги, днях открыл свои двери магазин «Печать Осетии»
газеты, журналы, нуждаются в государственной под- в Доме союзов. Прекрасный новогодний подарок
держке, с тем чтобы они были доступны как можно читателям сразу от нескольких издательств.
большему кругу читателей.
– Надеюсь, это только первый шаг в данном направ– А удается ли проводить полноценную пропа- лении. Руководство республики обещает предоставить
ганду слова на родном языке? В том смысле, что помещение для реализации нашей продукции еще и
новых авторов, пишущих на осетинском, не так уж на проспекте Мира. Кроме того, здесь же необходим
и много…
как минимум один киоск, где можно было бы купить
– Здесь мы тоже по-новогоднему оптимистичны. В как книги, так и газеты и журналы, выходящие в ренаступающем году, с которым и поздравляю уважа- спублике.
емого читателя, желая ему всего самого наилучшего,
– Желаем осуществления всех планов! И читатемы планируем издать два общих сборника молодых лей побольше!
поэтов и прозаиков. Не скрою: пишущих по-осетински
– Спасибо. Еще раз с праздником! Здоровья, удачи,
было меньше, и искать их сложнее, чем русскоязычных мирного неба всем жителям Осетии!
авторов, но вы сами убедитесь, что новых имен все
Беседовал Тамерлан ТЕХОВ.
же больше, чем может показаться на первый взгляд.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
А владикавказская «Аида» стала результатом громадной работы всего коллектива театра,
с которым меня связывает еще
и прошлогодняя постановка
оперы «Евгений Онегин».
Замечательно сработали все
солисты, творческий и технический составы, занятые в спектакле. Примечательно, что для
всех солистов Мариинского театра участие во владикавказской
постановке «Аиды» стало их

дебютом в этой опере Верди.
Отдельное спасибо оркестру
под управлением Леонида Корчмара и хору. Знаете, я во многих театрах видел «Аиду», но
такого звучания хора, пожалуй,
нигде не слышал! Думаю, что
«Аида» – это знаковая высота,
взятая вашим театром. И такими
успешными темпами он дойдет
и до «Спящей красавицы» и «Баядерки»!
«Коллектив театра приложил
очень большие усилия, чтобы
подготовить к постановке эту
оперу. Очень радостно, что этот

оперный шедевр – вновь в нашем
репертуаре. Сейчас мы поем
вместе с солистами Мариинского тетра, но у нас есть и свой
собственный состав, который
публика Осетии тоже увидит и
услышит в «Аиде». Я хочу думать, что эта постановка вызовет
большой интерес у зрителей», –
отметила инициатор постановки
и музыкальный руководитель
спектакля, народная артистка
России Лариса Гергиева.
Залина ПЛИЕВА.
Фото Ланы ВАНЕЕВОЙ.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Полку казаков прибыло

В субботу, 22 декабря, в храме Иоанна-воина
приняли присягу казаки нового Владикавказского
городского казачьего общества.

«Áûòîâàÿ» ðàñïðàâà

По факту убийства гражданки Узбекистана
Следственным управлением СКР по РСО–А возбуждено уголовное дело.
По данным управления, трагедия произошла в
минувший понедельник примерно в 9 часов 30 минут
в жилом помещении на территории бывшей птицефабрики, расположенной недалеко от автодороги «Назрань–Кантышево» в Пригородном районе РСО–А.
По факту обнаруженного тела 45-летней гражданки
Республики Узбекистан со следами насильственной
смерти возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство).
В тот же день по подозрению в совершении
преступления был задержан муж потерпевшей –
54-летний гражданин Республики Узбекистан, совершивший убийство на почве ревности, сообщает
правоохранительное ведомство. В настоящее время
проводятся необходимые следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств
совершенного преступления. В ближайшее время
подозреваемому будет избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в убийстве.

Êîíòðàêò ó÷åò ëþáèò

Главный бухгалтер строительной организации
привлечена к ответственности после проведенной
прокуратурой Пригородного района проверки.
По данным пресс-службы Прокуратуры РСО–А,
в мае текущего года в рамках государственного
оборонного заказа ООО «СМП «Тур» заключило
контракт с ГУ МЧС России по РСО–А на выполнение
работ по реконструкции пожарной части. Проверкой
установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О государственном оборонном
заказе» строительная организация по указанному
контракту не ведет раздельный учет результатов
финансово-хозяйственной деятельности. Отсутствие такого учета может повлечь включение в себестоимость выполненных работ затрат, не связанных
с их осуществлением, следствием чего могут явиться
установление необоснованной цены и завышение
расходования бюджетных средств на выполнение
государственного оборонного заказа.
Прокуратурой Пригородного района в отношении
главного бухгалтера ООО «СМП «Тур» возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.37 КоАПа РФ, по результатам
рассмотрения постановления прокурора виновная
привлечена к административной ответственности
в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Ëîâêîñòü ðóê íà ïîëòîðà
ìèëëèîíà

Прежнее городское общество было ликвидировано в мае, и совсем
недавно в этом месяце создано новое. До избрания атамана общества
его возглавил наказной атаман Александр Григорьев. Выборный круг
нового казачьего объединения пройдет в течение трех месяцев.
После присяги казаки отдали воинские почести атаману Терского
войска Александру Стародубцеву, похороненному на Аллее Славы.
Новое казачье общество готово к несению государственной и иной
службы.
Алексей ЛОЗНЕВОЙ,
председатель Совета стариков
и Суда чести АРОКО ТВКО.

ДЗЮДО

Предновогодние победы

В Москве завершился VIII
Фестиваль спортивных единоборств. В состязаниях по
боксу, кикбоксингу, дзюдо и
самбо приняли участие более
800 юных спортсменов из 13
регионов страны.
Этот фестиваль стал для наших дзюдоистов незабываемым.
На помосты Московского центра
боевых искусств вышли около 400
спортсменов. Несмотря на высокую
конкуренцию, североосетинские
дзюдоисты завоевали 28 медалей,
из которых 9 золотых, 7 серебряных
и 12 бронзовых наград. Медали
высшей пробы в копилку нашей
сборной в возрастной категории-2004–2005 принесли младшие
юноши Марк Мартыненко, Сослан
Савлаев, Марат Валиев, Арсен Кадзаев, Зарина
Батоева, Дана Елканова и в категории-2006–2007
– Аслангерий Калухов, Мурат Хубаев, Арина
Каллагова.
Спортсменов подготовили тренеры Сослан Ка-

КРИМИНАЛ

диев, Ирбек Айларов, Хетаг Бекузаров, Ибрагим
Батяев, Сослан Кудзиев, Станислав Саракаев,
Чермен Золоев, Магамед Золоев, Алина Пухова.

Прокуратура Иристонского района совместно
со специалистами Контрольно-счетной палаты
г. Владикавказа и сотрудников УФСБ России
по РСО–А провели проверку целевого использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию городской инвестиционной программы в 2015–2017 гг., в результате которого было
возбуждено уголовное дело.
Прокуратурой РСО–А установлено, что в рамках
реализации указанной программы Управлением по
строительству АМС г. Владикавказа и ООО «СтройАльянс» был заключен муниципальный контракт,
в соответствии с которым на ул. Керменистов, 4
г. Владикавказа осуществлено строительство
многоквартирного жилого дома. Цена контракта составила порядка 68 млн рублей. На основании представленных подрядчиком документов об объемах и
стоимости выполненных работ заказчик произвел
оплату. По результатам контрольного обмера, проведенного в рамках проверки, установлено, что подрядчик ООО «Строй-Альянс» необоснованно предъявил к оплате строительные работы по 35 позициям
сметы, которые фактически им не выполнены.
В частности, жилые помещения многоквартирного
дома не оборудованы противопожарным оборудованием, на газовые колонки не установлена система
индивидуального контроля загазованности, подвальные помещения не оборудованы кафельной плиткой,
не осуществлена изоляция трубопровода и др.
Всего стоимость объемов невыполненных работ
согласно акту контрольного обмера составила более
1 млн 500 тыс. рублей. По результатам прокурорской
проверки следственными органами возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество,
совершенное организованной группой, либо в особо
крупном размере). За расследованием уголовного
дела прокуратурой Иристонского района установлен
контроль.
По материалам пресс-службы
Прокуратуры РСО–А.

Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ!

Äîðîãèå äåòè, ðîäèòåëè è ó÷èòåëÿ!

Для вас в дни рождественских и новогодних каникул
мы покажем сказку по мотивам русских народных сказок

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»

(0+)

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СПЕКТАКЛЕЙ
ВАС ЖДЕТ ВСТРЕЧА
С ДЕДОМ МОРОЗОМ
И СНЕГУРОЧКОЙ
2 января начало в 13 и 15 часов,
3, 6 и 7 января – в 11, 13 и 15 часов
4 и 5 января – в 13 часов
8 января – в 11 и 15 часов.

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

ООО «МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА «ИНКОР»
С ЗАБОТОЙ О ВАС!
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ – ÍÅ ÏÎÂÎÄ ÎÒËÎÆÈÒÜ
ÇÀÁÎÒÓ Î ÑÂÎÅÌ ÇÄÎÐÎÂÜÅ!

Клиника «Инкор» РАБОТАЕТ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ*:
2–7 января с 8 до 14 часов;
с 8 января 2019 г. – в обычном режиме: с 7:30 до 20 часов, без
выходных.
* 30–31 декабря 2018 г. – 1 января 2019 г. – ВЫХОДНЫЕ.

Наш адрес: угол ул. С. Мамсурова, 20/пр. Коста, 79,
тел.: 55-22-44, 92-92-01.

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.

ИП В.А. Гамаонов

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна

• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
Обр.: ул. Чапаева, 46,

Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

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

И.о. главного редактора А.В. ТОРИН.

Приемная – 25-02-25, Редакционная коллегия: Александр Торин (зам. главного редактора) тел. 25-11-15, Нателла Гогаева (зам. главного редактора) - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный
секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря)
- тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Людмила Джигкаева - тел. 25-31-22, Наталья Гацоева тел. 25-11-17, , Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел.
25-11-09, Тамерлан Техов - тел. 25-11-14, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова
- тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87,
начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

аттестат о среднем общем образовании А № 0040315, выданный в 1995
г. МКОУ «СОШ № 1 ст. Змейской»
Кировского района на имя ЦАРАШВИЛИ Гелы Бегларовича, считать
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
диплом BCВ № 1673378, выданный в 2006 г. Северо-Кавказским
государственным технологическим
университетом (СКГТУ) (ныне ФГБОУ
ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)»
на имя ФИДАРОВА Руслана Руслановича, считать недействительным.

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

Семья Гасиевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты ГАСИЕВОЙ Веры
Саламовны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 29 декабря,
в 14 часов, в кафе «Шансон»
по адресу: ул. Чапаева, 3.
Семья Дзебисовых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ДЗЕБИСОВОЙ-КОРТЯЕВОЙ Светланы Борисовны,
и сообщает, что годовые поминки со дня ее кончины состоятся 29 декабря по адресу:
пр. Коста, 183.
Коллектив Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование Председателю Правительства РСО–А
Т. Р. Тускаеву по поводу кончины
ГОКОЕВА
Эдуарда Ивановича.

Руководство Автошколы ВОА
выражает глубокое соболезнование председателю Общества автомобилистов РСО–А
А. К. Гокоеву и главному бухгалтеру З. К. Гокоевой по поводу кончины дяди
ГОКОЕВА
Эдуарда Ивановича.
Ректорат СОГУ им. К. Л. Хетагурова, коллектив исторического факультета, кафедра
российской истории и кавказоведения, профком сотрудников выражают глубокое соболезнование доценту кафедры
российской истории и кавказоведения Л. Х. Батаговой по
поводу кончины отца
ЕЛКАНОВА
Хазрета Иласовича.
Коллектив
Контрольносчетной палаты Республики
Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование ведущему инспектору Э. З. Арбиеву по поводу
кончины матери
ДАТРИЕВОЙ
Азы Александровны.
Коллектив
Национального
музея РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Н. К. Гизоевой по
поводу кончины отца
ГИЗОЕВА
Коста Павловича.
Гражданская панихида состоится 28 декабря в с. Гизели, на ул. Коцоева, 120.
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Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив
ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование медицинской сестре респираторного отделения Н. К. Качмазовой по поводу кончины
мужа
ДЗЕБИСОВА
Давида Кимовича.
Коллектив ООО «Гарантпромбизнес» выражает глубокое соболезнование сотруднику М. И. Кудзиеву по поводу
кончины матери
ДОГУЗОВОЙ-КУДЗИЕВОЙ
Оли Харитоновны.
Родные и близкие выражают глубокое соболезнование
Ивану Адамовичу Кучиеву по
поводу безвременной кончины
сына
КУЧИЕВА
Германа Ивановича.
Гражданская панихида состоится 29 декабря по адресу: ул.
Нахимова, 20.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
ТЕТЕРЧУКА
Андрея Владимировича.
Гражданская панихида состоится 29 декабря по адресу: ул.
Шмулевича, 41 (за рестораном
«Груша»).

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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