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СОТРУДНИЧЕСТВО

Больше банковских терминалов
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только у нас!

ПРАЗДНИК РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

НАШИ В НАУКОГРАДЕ
СОЗДАЮТ КОЛЛАЙДЕР

Какой сегодня день? «Мой любимый день!»
– ответит почти каждый студент, для которого
25 января – «профессиональный» праздник.
Только одни будут сегодня принимать участие в
массовых гуляньях, другие попытаются закрыть
«хвосты» зимней сессии, а кто-то проведет
День российского студенчества за изучением
некоторых свойств при протон-протонных столкновениях… И кому будет интереснее – это еще
большой вопрос!

Поприветствовав гостя, Вячеслав Битаров отметил важность партнерских
взаимоотношений между руководством
республики и Национальным банком РФ
для успешного развития не только экономики, но и всех сфер жизнедеятельности
Северной Осетии.
Развитие современной экономики невозможно без развития финансового рынка, повышения доступности финансовых
услуг для населения, повышения
уровня финансовой грамотности.
К сожалению, у нас, как и на всем
Северном Кавказе, сегодня недостаточно финансовых инструментов.
В частности, слабо развита банковская система, из-за чего многие не
могут в полной мере воспользоваться услугами кредитных организаций.
Регулярно провожу сходы граждан
в сельских населенных пунктах Северной Осетии, и практически везде люди жалуются на отсутствие
банковских терминалов. Нам надо
решать этот и другие вопросы, – сказал глава региона.

“

В свою очередь Евгений Эберенц подчеркнул, что основной задачей Банка
России, в том числе и Южного главного
управления, является обеспечение ценовой и финансовой стабильности на рынке.
– Особое внимание мы уделяем также
реализации проектов по повышению
доступности финансовых услуг, в том
числе на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях.
Мы планируем провести совещание в
Краснодаре по этому вопросу и пригласить для участия в нем представителей Северной Осетии. Хотим, чтобы
у вас была возможность пообщаться с
регионами, имеющими большой опыт в
такой работе.
Ирина Дзиова поблагодарила Вячеслава Битарова за полное понимание и
содействие в вопросах организации мероприятий в части повышения финансовой
грамотности населения.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

На вопрос, почему эти ребята выбрали физтех, они
наверняка ответят: «Это же
очевидно!» «Скорее всего,
любознательность и интерес
к окружающему миру – одна
из причин. Как бы высоко-

парно это ни звучало, но ведь
физика и вправду работает
– начиная от самых примитивных калькуляторов и заканчивая посадками на Марс
автоматических станций, а
также запуском мощнейших
коллайдеров».

ВОПРОС ДНЯ

Далее
в номере

минстерском университете в Лондоне. Во
время моей учебы на факультете журналистики СОГУ на 4-м курсе я победил во
Всероссийском конкурсе на стипендии
Президента России на обучение за рубежом. И в числе 15 студентов из России
в течение года проходил обучение в Англии. В то время познакомился в Лондоне
с нашим выдающимся земляком Гокки

Токати – известным ученым в области
космонавтики и аэронавтики. И, конечно,
не могу не вспомнить как о яркой вехе о
своей работе в агентстве «Иринформ»
с Ириной Таболовой и сотрудничестве с
федеральными телеканалами. Мы уже на
2-м курсе выходили в эфир федеральных
каналов, что было для нас хорошей профессиональной школой – это тоже очень
значимое воспоминание.

Прокуроры отчитались
и подвели итоги года

Роза ДЗАРАСОВА, пенсионерка:
– Особенно мне запомнился сам момент
поступления. В 1963 году я впервые выехала за пределы Осетии, отправилась на
автобусе с 50 рублями в кармане в Краснодар. Из еды у меня были курица, четыре
огурца и помидор. Из гостиницы поехала
на улицу Шаумяна, где в коридорах института уже толпилась молодежь. Я сдала
экзамены по истории, литературе и
русскому языку, ответила на все вопросы и поступила…
Залина В., г. Владикавказ:
– Самое приятное воспоминание
студенческих лет для меня – это фестиваль «Студенческая весна». Незабываемые эмоции при подготовке,
выступления, волнение, куча фотографий и самое ценное – дружба на
долгие годы. Мы до сих пор встречаемся с однокурсниками, вспоминаем,
как здорово и весело нам жилось в
студенческие годы.
Оксана, 30 лет:
– Для меня студенчество ассоциируется с легкой порой, когда все проблемы решались быстро. Денег при
этом особо не было, но и без них было
чем заняться. Помню чаепитие по
ночам, тусовки всей группой в одной
аудитории во время коллоквиумов и
полуобморочное состояние при виде декана. Но, пожалуй, самое запоминающееся –
это моя первая курсовая работа, которую
я написала, снабдив ее собственными
рисунками: на каждые пару листов текста
был лист иллюстрации, и это при том что
училась я на факультете, далеком от изобразительных искусств. Преподаватели и
декан были в замешательстве, но работу,
улыбаясь, приняли...
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назовет его скучным и занудным. Так же, как и Рамазана, который, несмотря
на свой технический склад
ума, увлекается историей,
фантастикой и музыкой. А Зарина совмещает учебу, науку
с активным отдыхом и йогой.

развиты. Полностью стираются возрастные грани, нет
отношений «старший – младший», «начальник – подчиненный», есть только «опыт и
неопытность».

(Окончание на 2-й стр.)

КАРАНТИН

Чем вам запомнилась
вузовская жизнь?
Михаил ДЗБОЕВ, заслуженный художник РФ, лауреат Государственной
премии им. К. Л. Хетагурова:
– Годы учебы в Московском государственном художественном институте
имени Сурикова, который я окончил в
1971-м, остались у меня в памяти как совершенно незабываемое время. Наши
педагоги во главе с ректором, народным
художником СССР, академиком, Героем Соцтруда,
лауреатом Ленинской и
пяти Сталинских премий
Николаем Томским – это
были не просто титаны,
учеба у которых дала мне
и моим однокурсникам неизмеримо много.
А вспомнить о своих студенческих годах, конечно,
есть что. Разве забудешь,
например, как в 1966 году я
впервые принимал участие
в проводившемся в «Суриковке» среди студентов
творческом конкурсе на
историко-революционную
тематику? Моя работа называлась: «Первая весна»,
а сюжет у нее был такой:
боец-конник, вернувшийся домой с Гражданской войны, сошел с
коня и готовится запрячь его в плуг. За эту
композицию мне присудили первое место
и денежную премию в размере 500 рублей.
В то время стипендия у нас была 33 рубля.
Так что я сразу фантастически разбогател!
Тимур КУСОВ, председатель ГТРК
«Алания»:
– Самым запоминающимся событием,
пожалуй, была моя стажировка в Вест-

И помимо любви к физике
их объединяет непонимание
этих самых мифов об ученых.
«Поработав в коллективе,
где преобладающая часть
сотрудников – это ученые
старше 50 лет, все стереотипы о замкнутости деятелей
науки испаряются. Они дадут
фору молодым ребятам! Все
люди для нас разделились
на тех, кто увлечен наукой, и
тех, кто от нее далек. Первые
нам намного интереснее. Мы
– физики и не имеем права
лгать, – делятся студенты. –
Как говорил наш преподаватель: «Тот, кто знает физику,
тот знает все». Люди науки
многогранны и всесторонне

Глава Республики
Северная Осетия – Алания

Маскируйся,
класс!

НЕКОТОРЫЕ ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ ЗАКРЫТЫ ИЗ-ЗА ГРИППА

Вячеслав БИТАРОВ.

Дорогие друзья!
Студенческая пора – это олицетворение молодости и
больших надежд. Время обретения профессиональных
знаний, жизненного опыта и верных друзей. И одновременно – незабываемая романтика с бессонными ночами перед
экзаменами, песнями у костра, горными походами, участием в КВН и задорных «капустниках». Такое не забывается,
оставаясь в сердце на всю жизнь.
Именно поэтому представители всех поколений радуются вместе с юношами и девушками Осетии такому замечательному празднику, каковым является День российского
студенчества, вспоминая свои «золотые годы».
Сегодня вы – студенты, а завтра на вас, на ваши умение,
смекалку, энергичность и широту взгляда будут опираться
родная республика, наша страна. Нам очень нужны на всех
направлениях специалисты высокого класса, но в неменьшей степени – активные, неравнодушные граждане, душой
болеющие за отчий край, его благополучие и достойное
будущее. Уверен: вы – сможете! А поэтому желаю вам
быть прежде всего целеустремленными и настойчивыми,
не бояться брать на себя ответственность, предлагать
нетривиальные решения… Словом, дерзать, искать и находить! И тогда в любом деле успех непременно придет.
Крепкого вам здоровья, горячего сердца, большого личного счастья и удачи в самых смелых начинаниях!
Председатель Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Осетия день за днем
♦ ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА! Комиссия, состоящая из сотрудников администрации, полиции и Пенсионного фонда, провела рейды и проверки по предприятиям и организациям, которые
не заключают со своими сотрудниками трудовые договоры и не
берут их на постоянную работу. В результате были выявлены 6,5
тысячи полулегальных сотрудников. На сегодня наша республика
занимает далеко не последнюю позицию по сравнению с другими
регионами России в сфере борьбы с неофициальной занятостью.
В общероссийском рейтинге Северная Осетия поднялась с 73-го
места на 50-е. Власти ставят более амбициозные цели и стремятся
вывести как можно больше сотрудников из «тени».
♦ НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА. В Дигорском районе начал
работу Дом детского творчества. Ранее, на протяжении 30 лет,
педагоги вместе со своими воспитанниками ютились в небольших
арендованных кабинетах. И вот, наконец, для дополнительного
образования в районе выделили здание бывшего кинотеатра.

Ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу в третью неделю января согласно
информации Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РСО–А отличалась ростом
заболеваемости среди школьников. Имело место
превышение эпидемического порога.
Так, согласно рекомендации Управления Роспотребнадзора
по РСО–А с 25 по 31 января на карантин закрыты некоторые
образовательные учреждения г. Владикавказа.
Как сообщает пресс-служба АМС г. Владикавказа, посещать
дошкольные образовательные учреждения не будут воспитанники
детских садов №46 и №65. Закрыты и 3 группы, функционирующие
при МБУ «СОШ №33».
В детских садах №№10, 24, 74, 97, 105, 175 закрыто по одной
группе, в №№47, 64, 96 – по две, в дошкольном учреждении №33 –
три. По 4 группы закрыто в садах №№37, 63, 22, а в саду №92 – 6.
Также не будут посещать учреждения образования ученики 1
«В», 4 «А», 6 «А» и 6 «Б» классов СОШ №48.

Боевой арсенал...
в квартире
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Погода

Сотрудничество между республиканской властью и Южным
главным управлением Банка России, перспективы реализации
программ, направленных на повышение финансовой грамотности
населения – эти и другие вопросы обсуждались на встрече Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА с начальником Южного ГУ Банка России Евгением ЭБЕРЕНЦОМ, которая состоялась в Доме правительства. В ней участвовали также Председатель Правительства РСО–А
Таймураз ТУСКАЕВ и управляющий Отделением-Национальным
банком по Республике Северная Осетия – Алания Ирина ДЗИОВА.

А ответ на него мы найдем
как раз у ребят, которые
сейчас находятся в Дубне.
Для непосвященных: это наукоград на севере Московской области, являющийся
крупнейшим в России центром исследований в области
ядерной физики. Более 5 лет
здесь строится коллайдер
протонов и тяжелых ионов. И
причастны к этому важному
мировому научному процессу
студенты физико-технического факультета СОГУ Зарина Персаева, Давид Кибизов
и Рамазан Эсенов.
«Полгода назад мы стали
участниками летней школы,
организаторами которой является учебно-научный центр
Объединенного института
ядерных исследований. По
окончании ее и предоставлении отчета о проделанной
работе нам предложили вступить в одну из крупнейших
международных коллабораций по проекту коллайдера
NICA (Nuclotron-based Ion
Collider fAcility)», – рассказывают молодые физики.
Сегодня их будни – работа
над построением 3D-моделей
для симуляции будущих экспериментов. Для студентовгуманитариев это звучит
как сложный ребус, однако
и они понимают, что сейчас
их сверстники вовлечены в
строительство не очень отдаленного будущего, в котором совершится очередной
научно-технический прорыв.

«Благо, родители лояльно
отнеслись к выбору профессии. Как говорится, лишь бы
нам было хорошо, – отмечает
Зарина. – Да и как люди образованные они понимают, что
сейчас век новых технологий
и техники: можно сказать,
мир в руках технарей».
Спешу заметить: быть в
таких руках очень даже хорошо. Общаясь с молодыми
исследователями, приятно
развеивать стереотип о том
образе ученых, который нам
достался в наследство. Вот
Давид может вам часами
рассказывать о машинах и
истории авиации, но вряд ли
кто-то из его собеседников

Уважаемые студенты Республики Северная
Осетия – Алания! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником – Днем российского студенчества!
Сейчас у вас, пожалуй, лучшее время в жизни, ведь
годы обучения в вузе дают не просто знания по избранной
профессии, но и открывают широчайшие возможности
использовать их в будущем с максимальной пользой для
себя, своей республики и страны.
Главное, чтобы пребывание в среднем или высшем учебном заведении не было пустым времяпрепровождением,
а наполнялось ежедневным мыслительным процессом,
помогающим осваивать азы специальности, по которой
совсем скоро предстоит работать.
Студенчество Северной Осетии – талантливые, активные, энергичные молодые люди, это наши надежда и
опора, ведь уже завтра именно им предстоит решать вопросы, связанные с дальнейшим развитием республики
по важнейшим направлениям ее жизнедеятельности – в
экономике, социальной сфере, науке, образовании, культуре, здравоохранении…
Так пусть осуществятся ваши самые смелые мечты,
дорогие студенты, реализуются задумки, а полученные
знания придадут уверенности, что выбор профессии, сделанный несколько лет назад, был правильным!
Успехов вам во всех начинаниях, отличных оценок, здоровья и счастья!

♦ НАКОНЕЦ-ТО! Вчера с 20:00 Транскам открыли для движения
транспорта. Об этом сообщила пресс-служба республиканского
МЧС. Дорога в Южную Осетию была закрыта в течение 9 дней.
Дорожникам пришлось расчищать трассу от сошедших и принудительно спущенных лавин, высота которых иногда достигала 10
метров. С начала года на Транскам выпало в общей сложности
более двух метров снега.
♦ ПОКОРИЛИ МОСКВУ. Коллектив хореографической студии
«Хоран» стал лучшим на втором международном фестивале
«Гран-при фест. Москва». Конкурс проходил в концертном зале
гостиницы «Космос». Танцевальное состязание организовал
культурный фонд «Алые паруса». На суд жюри привезли симд и
горский танец. Теперь в копилке коллектива сразу две награды –
«Хоран» взял первое место в номинации «Народный танец», а также Гран-при в номинации «За сохранение национальных традиций
в творчестве и за балетмейстерскую работу». В основную группу
входят порядка 50 человек, в конкурсе приняли участие около 30.
♦ ЕСТЬ ПЕРВЫЙ! Команда КВН «Город 313» по итогам международного фестиваля «КиВиН-2019» вышла в Премьер-лигу.
Сборная СОГУ показала одно из самых ярких выступлений в
Сочи, результатом чего и стало попадание на Первый канал.
После 10-летнего перерыва мы снова будем болеть за Северную
Осетию «в телевизоре».

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
25 января по республике ожидается переменная
облачность, без осадков, утром местами туман.
В горах выше 1500 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 5–10,
во Владикавказе 8–10 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:22
заход 17:00
долгота дня 9:38
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Совещание
по вопросам
здравоохранения

Глава Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ, находившийся с рабочим визитом в Москве, принял участие в
работе совещания Министерства здравоохранения и
Проектного офиса Правительства РФ для руководителей
высших исполнительных органов государственной власти субъектов страны. Мероприятие проходило в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.

Главной темой повестки дня стала реализация национального
проекта «Здравоохранение» и входящих в его состав федеральных проектов.
Перед участниками совещания выступил первый заместитель
руководителя Аппарата Правительства РФ Анатолий Кириенко,
уделив основное внимание вопросам организации проектной
деятельности при реализации национальных проектов на уровне
субъектов России.
В свою очередь министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова доложила об исполнении решений Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Кроме того, федеральный министр сообщила о наиболее
значимых результатах реализации национального проекта «Здравоохранение» и входящих в его состав федеральных проектов на
уровне субъектов РФ.
Об основных вызовах реализации нацпроекта рассказали главы
субъектов.
По мнению Главы РСО–А Вячеслава Битарова, при реализации
мероприятий региональных проектов наиболее актуальными
рисками являются финансовые, связанные с возникновением дополнительных расходных обязательств. Кроме того, руководитель
республики отметил, что для достижения целей регионального
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» есть необходимость строительства или реконструкции Республиканского
онкологического диспансера. Ориентировочная стоимость проекта, по предварительным подсчетам, составляет 950,4 млн рублей.
Нацпроект «Здравоохранение» рассчитан на шесть лет и включает в себя восемь различных направлений. В Северной Осетии
будут реализовывать семь из них. Реализация нацпроекта началась с января этого года. Одна из целей – повышение ожидаемой
продолжительности жизни в России до 78 лет к 2024 году.
В работе совещания также приняли участие заместитель председателя Правительства РСО–А – Полномочный представитель
РСО–А при Президенте РФ Борис Джанаев и заместитель
председателя Правительства – министр здравоохранения РСО–А
Тамерлан Гогичаев.

Направлена заявка
в Минэк РФ

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ, находясь с рабочим
визитом в Москве, принял участие в совещании по вопросам развития Северо-Кавказского федерального
округа, которое провел первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей КИРИЕНКО.
Главу республики сопровождали заместитель председателя правительства Борис ДЖАНАЕВ и министр
экономического развития республики Казбек ТОМАЕВ.
На совещании поднимались вопросы, связанные с возобновлением цикла организационно-технических мероприятий, направленных на создание туристско-рекреационного комплекса «Мамисон»
в Республике Северная Осетия – Алания. Как было отмечено,
масштабность реализуемого проекта выводит на качественно
новый уровень взаимодействие между региональными органами
исполнительной власти и федеральными структурами.
По словам Вячеслава Битарова, в соответствии со Стратегией
социально-экономического развития РСО–А туризм является
одним из приоритетных направлений, и здесь особое значение
имеет круглогодичный курорт «Мамисон», который обеспечит
работой более 3000 человек.
Органы исполнительной власти РСО–А направили в федеральный центр всю необходимую информацию для подтверждения
целесообразности курорта. С учетом современных требований
внесут изменения в проект планировки территории, утвержденный в 2014 году, и этот важный документ будет готов для
дальнейшего использования в практической деятельности в мае
2019 года. Подготовлена и направлена в Министерство экономического развития РФ заявка на воссоздание туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории республики.
Как заявил в этой связи Вячеслав Битаров, проделана большая
подготовительная работа, в частности, урегулированы вопросы
земельных отношений, произведена существенная корректировка
финансово-экономического обоснования создания, обозначены
плановые показатели развития инженерной, транспортной, инновационной, социальной и иной инфраструктуры, предполагаемой
к созданию особой экономической зоны.
Напомним, вопрос создания туркомплекса «Мамисон»
В. Битаров поднимал на встречах с Президентом РФ В. Путиным
и председателем Правительства РФ Д. Медведевым в апреле
и мае 2017 года. По итогам этих встреч даны соответствующие
поручения заместителям председателя Правительства РФ и
федеральным органам исполнительной власти.

Диалог о партнерстве

В рамках рабочей поездки в Москву Глава Республики
Северная Осетия–Алания Вячеслав БИТАРОВ посетил
Перинатальный медицинский центр Группы компаний
«Мать и дитя», где встретился с генеральным директором ГК Марком КУРЦЕРОМ. Встреча была организована
советником Главы РСО–А Михаилом РАТМАНОВЫМ.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества Северной
Осетии со знаменитой сетью клиник. ГК «Мать и дитя» специализируется на предоставлении медицинских услуг по направлениям «Акушерство», «Гинекология», «Педиатрия», «Хирургия»,
«Урология», «Травматология», «Кардиология», «Онкология» и др.
Руководство компании ознакомило Вячеслава Битарова с деятельностью Группы компаний «Мать и дитя», которая сегодня
включает в себя пять многопрофильных высокотехнологичных
госпиталей и 35 клиник в 25 городах России.
– Компания «Мать и дитя» известна по всей России благодаря передовым техническим возможностям, высокому уровню
комфорта и безопасности пациентов, но в первую очередь –
благодаря профессионализму сотрудников. Северная Осетия
готова к всестороннему сотрудничеству с вами, – отметил
Вячеслав Битаров.
Диалог о дальнейшем партнерстве будет продолжен в феврале.
Ожидается, что руководство ГК «Мать и дитя» прибудет с ответным визитом в Северную Осетию.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Законопроекты:
диапазон широкий
В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
Более четырех десятков вопросов рассмотрели
вчера члены совета парламента республики под
председательством Алексея МАЧНЕВА на своем
первом в этом году заседании.
Большую часть из них соста- та – об отходах производства
вили проекты федеральных за- и потребления и о статусе горконов, однако и республикан- ных территорий, вынесенных
ских оказалось немало – боль- для второго чтения, а также об
ше десятка. Среди множества охране животных – в первом
других вопросов председатель чтении.
Председатель комитета по
комитета по законодательству
Тимур Ортабаев представил социальной политике Лариса
три республиканских законо- Ревазова озвучила предлагаемые изменения в республиканпроекта.
Два документа вносят изме- ский закон о социальной поднения в соответствии с феде- держке жертв политических
ральным законодательством в репрессий, которые расширяют
законы о референдуме и пред- набор их прав.
ставителях парламента
в квалификационной
комиссии Адвокатской
палаты РСО–А. Третий
– это новый закон, устанавливающий порядок
присвоения звания почетного гражданина
республики.
Два проекта законов
связаны с расширением социальной помощи
ее жителям при уплате
взносов на капитальный ремонт. Председатель комитета ЖКХ
Эльбрус Бокоев представил законопроект,
после принятия которого право на компенсации также
получат пенсионеры старше 70 и
80 лет, живущие
в составе семей,
где есть инвалиды
I и II групп.
Другой законопроект, озвученный зампредседателя комитета
по науке Аланом
Заместитель председателя
Моуравовым, устанавливает
сельским учителям 100%-е га- комитета по национальной порантии выплаты компенсаций литике Александр Тавитов
представил проект изменений
за взносы на капремонт.
Руководитель комитета по в республиканский закон о поаграрной политике Георгий гребении.
Из рассмотренных советом
Тетцоев представил сразу три
республиканских законопроек- парламента федеральных за-

конопроектов особо следует
отметить подготовленный депутатами нашего высшего законодательного органа – об
установлении Дня воинской
славы в честь освобождения 9
октября 1943 г. Кубани и Северного Кавказа.
И еще одну историческую
параллель в воинской доблести
нашей армии хотят провести
депутаты Госдумы. Они предложили дополнить перечень
дней воинской славы датами
наших побед над Наполеоном
в Отечественной войне 1812 г.
и последовавшего за ней заграничного похода русской армии.
Оба документа также представил Александр Тавитов.
Не столь экзотичными, но
не менее социально
значимыми были одобренные советом парламента федеральные законопроекты по
изменениям налогообложения имущества
физических и юридических лиц, о повышении уже с начала
этого года МРОТ до 25
тыс. и зарплаты родителям и опекунам детей-инвалидов до 5,5
тыс. руб. с ежегодной
индексацией, а также о дополнительной
социальной защите
инвалидов и госурегулировании торговой
деятельности.
Члены совета парламента также утвердили смету расходов
на содержание законодательного органа
республики в текущем
году в размере почти
127,2 млн руб., в 2020
г. – свыше 107,6 млн и
в 2021 г. – 104,2 млн.
Совет рассмотрел
ряд организационных вопросов,
в том числе утвердил повестку
дня очередного заседания парламента 31 января, одним из
вопросов которого станет отчет
о деятельности молодежного
парламента.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Сегодня в Северной Осетии организованную перевозку около 2,5 тыс. детей
осуществляют свыше 80 школьных автобусов. Последние 13 были переданы
учебным заведениям Алагирского, Ардонского, Ирафского, Пригородного,
Моздокского и Кировского районов, а также г. Владикавказа в декабре прошлого года в рамках Распоряжения Правительства РФ от 5 сентября 2018 г.
Вчера автопарк сельских школ пополнился еще 13 оранжевыми новичками.

Школьный автопарк
пополняется

Торжественная церемония передачи ключей и документов прошла во дворе владикавказской школы-интерната. Председатель
Правительства РСО–А Таймураз Тускаев,
открыв мероприятие и поблагодарив педагогов, руководителей школ за их работу и
способность отдавать тепло и любовь детям,
отметил:
– В текущем году республика продолжит
участвовать в различных федеральных
программах, национальных проектах, благодаря которым удастся максимально укрепить
материально-техническую базу школ. Лишь
объединив наши усилия, мы сможем поднять
уровень образования и, соответственно,
создать условия для динамичного развития
Северной Осетии.
Пять автобусов отправятся в школы Моздокского района, по две машины – в Пригородный и Алагирский, по одному выделили
для школ Дигорского, Кировского, Ирафского
и Ардонского районов. Все автобусы прошли
обязательную сертификацию и соответствуют всем нормам перевозки детей: теплые

и комфортные, оборудованы терминалами
спутниковой навигационной системы, тахографами и проблесковыми маячками, кнопками
экстренной связи с водителем. Все сиденья
оборудованы ремнями безопасности.
По мнению руководителей школ, собственный транспорт – это не только гарантия без-

ПОД НАДЗОРОМ ПРОКУРОРА
КОЛЛЕГИЯ
За минувший год
выявлены 15 тысяч
нарушений федерального
законодательства, внесено
более 3 тысяч представлений,
опротестовано свыше 2 тысяч
незаконных правовых актов.
В прокуратуре Северной
Осетии подвели итоги работы
за 2018 год, в работе коллегии
приняли участие заместитель
генерального прокурора РФ
Иван СЫДОРУК, Председатель
Парламента РСО–А Алексей
МАЧНЕВ, первый зампред
Правительства Ахсарбек
САБАТКОЕВ, руководители
республиканских силовых
и правоохранительных
ведомств.
Прокурор республики Владимир
Векшин отметил, что особое внимание прокуроров было уделено
вопросам защиты интересов общества и государства, восстановлению
нарушенных прав граждан (только
по заработной плате погашена задолженность на сумму более 62 млн
рублей), координации деятельности правоохранительных органов
республики в борьбе с преступностью,
противодействию экстремистской
деятельности, терроризму и коррупции. Кроме того, прокуроры с особой
ответственностью подошли к исполнению требований законодательства
о неотвратимости наказания за совершенные преступления, соблюдению

законности в ходе предварительного
следствия, дознания и при поддержании государственного обвинения
в судах.
Если иллюстрировать работу надзорного ведомства в цифрах, то лишь
в сфере ЖКХ прокуратуре удалось
добиться погашения задолженности
по взносам на капремонт на сумму
свыше 10 млн рублей и активизировать работу ресурсоснабжающих организаций по принудительному взысканию задолженности за поставленные
ресурсы, взыскав еще свыше 70 млн.
При защите прав субъектов инвестиционной деятельности было выявлено
более 800 нарушений, к различным видам ответственности привлечены 232
лица, допустивших нарушения закона.
Максимально строго и взыскательно
прокуроры подошли к формированию
плана проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
на 2019 год (то же касается и внепла-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

новых), отсеяв
43% из предложенных.
По-прежнему
остро стоит
в республике
проблема использования
и отчуждения
государственного и муниципального
имущества.
По результатам прокурорской проверки
возбуждено и
расследуется
уголовное дело по факту хищения
порядка 7 млн рублей, полученных от
реализации транспортных средств,
переданных управлением Росимущества индивидуальному предпринимателю для проведения комиссионной
продажи. Возбуждено и уголовное
дело по факту предоставления ИП не
соответствующих действительности
документов об исполнении заключенного между ним и управлением
Росимущества контракта по утилизации отходов 3-го класса опасности
на сумму 7,5 млн рублей. Кроме того,
по результатам принятых мер прокурорского реагирования только в г.
Владикавказе возвращены в муниципальную собственность земельные
участки общей площадью 397 тыс.
кв.м.
Отдельной строкой доклада Владимира Векшина прозвучали и результаты деятельности республиканского
ведомства по противодействию кор-

опасности детей во время
подвоза учащихся в школу
и обратно, но и удобство,
новые возможности для
культурного развития.
Фатима Гелиева, директор МБОУ «СОШ», с.
Майрамадаг:
– У нас несколько лет не
было своего автобуса. Это
очень ценный подарок,
особенно для сельских
школ. Мы станем более
мобильными и сможем
сами приезжать на тестирования, ОГЭ и ЕГЭ в
районный центр. Также
вывозить детей на экскурсии, в театры и музеи.
По завершении церемонии новенькие автобусы
разъехались по своим школам, а в черменскую
№ 3 отправились даже два, так как она – одна
из крупных в Пригородном районе, в ней более
1000 учащихся.

рупции: за минувший год выявлены
1343 нарушения закона, опротестованы 164 незаконных правовых акта,
внесены 286 представлений, по результатам рассмотрения которых к
дисциплинарной ответственности
привечены 430 должностных лиц,
объявлены 7 предостережений, в
административном порядке наказаны
29 лиц. По материалам прокурорских
проверок возбуждены 24 уголовных
дела этой направленности.
Что касается уголовной статистики,
то, по словам прокурора республики,
увеличилось количество умышленных убийств и причинения тяжких
телесных повреждений. Общая раскрываемость преступлений на этом
фоне незначительно снизилась и составила 74%.
В целом же за минувший год на
территории Северной Осетии зарегистрированы 7204 преступления, треть
из которых стабильно составляют
кражи, мошенничество, грабежи и
разбои. В частности, на 81% возросло количество хищений денежных
средств граждан с использованием
компьютерных и телекоммуникационных технологий, раскрытие которых,
как признаются правоохранители,
весьма проблематично.
По-прежнему актуальной проблемой остается и противодействие незаконному распространению наркотиков. Количество зарегистрированных
преступлений в этой сфере увеличилось на 2,4%, в том числе сбытов – на
5%. При этом, как подчеркивается,
во многом рост обусловлен возбуждением по инициативе прокуроров 61
уголовного дела по источникам сбыта,
выделенных из административных
производств.
Наталья ГАЦОЕВА.

КОНКУРС

Рекордный урожай

Компания «Фат-Агро» заняла первое место в России по урожайности кукурузы. С одного гектара земли в 2018 году специалисты североосетинского предприятия собрали 15 тонн зерна.
В этом году во всероссийском конкурсе урожайности гибридов кукурузы
«Пионер Максимум» приняло участие
несколько сотен хозяйств из основных
сельскохозяйственных регионов страны. Организатором конкурса четвертый год подряд выступает компания
«Дюпон Пионер», которая является
передовым поставщиком семенного
материала по всему миру. Для того
чтобы обеспечить честность и объективность результатов, замер урожайности проводился при обязательном
присутствии представителя фирмы
«Дюпон Пионер».
Знания и опыт агрономов имеют
определяющее значение в достиже-

нии максимальной урожайности. При
этом сами специалисты «Фат-Агро»
скромно добавляют: их победе благоволила сама природа, погодные
условия позволили обойтись без мелиорационных работ.
«Земель у нас немного и они далеко
не лучшего качества. Под кукурузу
отведено всего около 500 гектаров,
но мы стараемся эти небольшие площади возделывать на совесть. Очень
важно своевременное проведение
агротехнических мероприятий: посев,
междурядная обработка, вспашка,
внесение удобрений – все должно
быть произведено в оптимальные
сроки. Считаю, что наша победа –

это заслуга прежде всего руководителя Группы компаний «Бавария»
Зелимхана Битарова. Он всегда поддерживает все передовые разработки
и не жалеет средств на их внедрение,
поэтому мы используем качественный
семенной материал и самую современную технику от ведущих производителей», – говорит главный агроном

ООО «Фат-Агро» Алан Мисиков.
Предприятие становится победителем конкурса «Пионер Максимум» во
второй раз, впервые компания заняла
первое место в2015 году, продемонстрировав урожайность в 17 тонн на
гектар земли.
Вера АГКАЦЕВА.

Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Наши
в наукограде
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Выбор факультета и будущей
профессии, конечно, вносит свои
коррективы в уклад жизни, но не
отменяет одного: ребята – прежде
всего студенты и ничто студенческое им не чуждо. «Наша студенческая жизнь в первую очередь
запомнится тем, что учеба никогда
не была нам в тягость, – тут, думаю,
с ними согласится каждый, кто выбирал свою специальность душой.
– Студенческая жизнь – это хороший опыт. Если вы думаете, что студенты-технари – это люди, которые
все время «творят науку» и дальше
лабораторий ничего не видят, то
ошибаетесь. Участие в конкурсах,
фестивалях, молодежных форумах
– это все имеет место».
И не просто участие. Каждый из
троих молодых людей записал в
свое профессиональное портфолио
победу в программе «УМНИК» – в
единственном в стране массовом
проекте выявления и поддержки
коммерчески ориентированных проектов молодых исследователей. К
тому же в их активе – различные
международные научные конференции, школы молодых ученых… А
ведь они только начали, так что то
ли еще будет!
Кстати, а что будет? Какими видят
себя ребята, скажем, лет через 10
упорного и кропотливого труда?
«Наверное, бедными, но благородными физиками. Такой ведь стереотип сложился обо всех представителях интеллигенции? – смеются
студенты. – Если честно, хотелось
бы видеть себя хорошими учеными,
которых уважают в научных кругах.
Людьми, которые смогли внести
хотя бы небольшой вклад в современную физику».
Не знаю насчет вклада в науку,
но вот вклад в представление о
студентах XXI века они уже точно
сделали. Современные по своим
мироощущениям, открытые в общении, готовые к приключениям в
самом хорошем смысле этого слова, работающие над собой и своим
развитием, понимающие, что свои
настоящее и будущ ее они должны
созидать только сами, задорные и во
многом бесстрашные – именно такими, пожалуй, и должны быть люди,
которые хотят совершить научный
прорыв, да и просто – реализовать
себя в этой жизни. И тут уж совсем
неважно, физик ты или лирик…
Мадина МАКОЕВА.
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Потенциальная опасность

В новогодние праздники в многоэтажных домах двух российских
городов произошли трагедии, предположительно связанные с
взрывом бытового газа: в городе Магнитогорске Челябинской
области погибли 39 человек, в городе Шахты Ростовской области
– один погибший. Подобный случай произошел 20 декабря
и в Северной Осетии: в с. Октябрьском Пригородного района
загорелся жилой дом. В результате происшествия пострадали трое
взрослых и двое детей (2006 и 2018 гг.р), которых доставили в
РКБ. Корреспондент «СО» попыталась выяснить, как сейчас себя
чувствуют потерпевшие и в каком состоянии находится их дом.
Напомним, взрыв бытового газа, а за- – заменим все, вплоть до мебели»
тем пожар произошли на площади 40 кв. («СО» от 24.12.18.).
м. в восьмиквартирном двухэтажном доме
Однако ремонт квартиры еще не
вследствие утечки газа в подвале. Комиссия завершен. По словам заместителя
по ЧС признала дом пригодным для прожи- главы АМС Пригородного района
вания. Уже к вечеру была восстановлена Вадима Джиоева, сроки сдвинуподача электричества, газа и воды, а на лись в связи с большим объемом
следующий день в квартирах приступили к работ, которые по факту оказались значизамене стекол.
тельнее: «Фактически мы сейчас проводим
Филиал «Газпром газораспределение капитальный ремонт объекта с полной заВладикавказ» в Пригородном районе и меной пола и т.д.».
На данный момент одни члены семьи ютятадминистрация района оказали помощь в
лечении пострадавших. Также предста- ся у родственников, другие гостят у друзей.
Соня КУЛЕШОВА, 75 лет:
вители газовой службы обещали взять на
– Моего зятя и старшего внука выписали
себя расходы по остеклению и ремонтновосстановительным работам в квартире, из больницы, у них были ожоги рук, ног.
на которую пришелся эпицентр взрыва. Младшая правнучка, которой еще нет и
Директор филиала Сергей Бетеев заверил, годика, вместе со своей мамой находятся в
что «до конца года пострадавшие вернутся московских ожоговых центрах, за ними ухав чистую теплую квартиру, постараемся живает дочка. Я себя чувствую нормально,
оперативно вычистить последствия взры- вернуться бы домой, а то устала от чужих
ва, отремонтировать полы, поменять обои квартир и переездов. Вчера была там, стро-

ители залили полы и начали шпаклевать
стены, но когда закончат, пока не говорят.
Хочу выразить благодарность главе республики и министру здравоохранения за
оказанную медицинскую помощь...
Уважаемые потребители газа, будьте
бдительны! Если вы почувствовали
запах газа в доме или квартире, необходимо сделать следующее: 1) откройте
окна для проветривания; 2) закройте
вентили на газопроводах и краны на
приборах; 3) покиньте помещение и
вызовите газовую службу 04.
Залина БЕДОЕВА.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Поздравляем нашего дорогого, любимого,
самого лучшего дедушку

Сослана Татаркановича
ДЖИГКАЕВА
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Таймураза Курмановича КАНУКОВА!
Дорогой Таймураз! Желаем тебе крепкого здоровья,
хорошего настроения, сил и
энергии. Хотим, чтобы ты
долгие годы был рядом, помогал всем нуждающимся в
помощи не только материально, но и мудрым советом
да добрым словом. Пусть в
твоей душе всегда будут
мир и гармония.
Да поможет тебе Святой
Георгий в твоем непростом
деле!

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. пл. 75,6 м2 (новостр., дом сдан) на 2 эт. 3-эт.
кирп. 6-квартирн. дома на ул.
Революции, 22 – 3,5 млн руб.;
2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 +лоджия
3,5 кв. м (новостр., дом сдан)
на 4 эт. 8-эт. кирп. дома на ул.
Пушкинской, 2-д – 2,9 млн руб.
Тел.: 8-918-829-20-77, 99-20-77,
40-47-27.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м + 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.
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 2-КОМ. КВ. (комн. смежн.,
балкон, без ремонта) на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на пр. Коста (р-н
кафе «Юбилейное») – 1 млн 400
тыс. руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 2-КОМ. КВ. (комн. смежн.,
косм. ремонт, все уд., гараж во
дворе) на 2 эт. 2-эт. кирп. дома
на ул. Коцоева – 1 млн 500 т. р.
Тел. 8-928-686-21-66.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл.
85,8 м2 (комн. раздельн., ремонт, 2 с/у, ремонт, встроенная
кухня, шкаф-купе, спальный
гарнитур, балкон, лоджия) на 4
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Магкаева – 4 млн руб. Торг. Тел.
8-928-686-21-66.
 5-КОМ. КВ. пл. 270 м2 (дизайнерский евроремонт, 3 с/у,
ванная, душевая кабина, встроенная кухня с техникой, 3 лоджии с видом на Терек, каминный
зал) на 6 эт. на ул. Гибизова. Тел.
8-928-686-21-66.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.:
ДОМ пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2
без отделочных работ в р-не
ОЗАТЭ – 6,4 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 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. 8-928068-90-90.

 2-ЭТ. ДОМ на з/у 6,3 сот.
(мансарда + цокольный этаж, элво, газ, вода, отопление, штукат.,
стяжка, двор уложен плиткой,
огород) на ул. Костанаева (р-н
ул. Гугкаева) – 11,5 млн руб. Рассмотрим варианты. Тел.: 8-988834-93-91, 51-78-57 (д.).
 ДОМ пл. 110 м2 (все уд., хозпостройки, з/у 12 сот.) в г. Алагире. Тел. 8-909-472-09-80.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ГОТОВЫЙ БИЗНЕС: ПЯТЬ ПРИВАТИЗ. КОТТЕДЖЕЙ ГОСТИН. ТИПА в п.
В. Фиагдоне – 20 млн руб.,
можно по отдельн. Рассмотр.
вар. ОБМЕНА и все виды
оплат. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 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.

Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни.
Дети Казбек, Фатима,
внуки Астемир, Софья.
 КАП. ГАРАЖ (з/у в собств.)
на пр. Коста, 90/ул. С. Мамсурова (во дворе, р-н ЦУМа) – 1 млн
руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 9920-77, 40-47-27.
 З/У 50 СОТ. для ведения
личного подсобного хозяйства в
с. Хидикусе (район ресторана
«Долина солнца»). Тел. 8-928686-21-66.
 ПРИВАТ. З/У 85 СОТ. для ведения личного подсобного хозяйства в с. Даллагкау. Тел. 8-928686-21-66.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в
ассортименте. Гарантия. Тел.
8-909-475-56-06.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА ПОЛОВОЙ ПЛИТКИ. Гарантия. Тел. 8-909-47556-06.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ ИЗ
ДЕРЕВА: двери, фасады кухонь,
шкафы, буфеты, стулья (покраска); ОББИВКА ДИВАНОВ,
КРЕСЕЛ, СТУЛЬЕВ, ПУФИКОВ.
Тел. 8-989-740-56-86.

 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера,
железнодорожные
пути 1150 м, тепловоз в г. Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел.
8-928-487-29-39.

 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.

 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойня; рыбное озеро на
2,5 га (зарыблено), с/х земля
40 га, из них 20 га под развитие рыбоводства и 20 га –
пастбища. Возможны БАРТЕР
на ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928-487-29-39.

 ВЫРУБКА И РАСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ с
вывозом. Тел.: 8-988-833-48-40,
8-918-834-54-34.

 АЗС С ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЕЙ пл. 1,025 га в г. Беслане на ул. Победы, 102 (бывшее ИПС): нежил. здания пл.
540 м2, 70 м2, 250 м2, 500
м2, 600 м2, 450 м2 по федер.
трассе. Возм. варианты. Тел.
8-928-487-29-39.
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ пл. 1 га (огорожена, складские помещения 1000 м2, блочный цех, офисное помещение,
весовая, ж/д дорога, эл-во, вода,
газ) в г. Алагире – 8,5 млн руб.
Тел. 8-918-826-09-98.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Консультация бесплатная.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÐÑÎ-Àëàíèÿ

Д

ЛЯ обеспечения безопасной эксплуатации и
транспортировки газа предусмотрены зоны минимальных
расстояний со гласно СНиП
2.05.06-85* до 350 метров в
зависимости от диаметра
трубы и охранные зо ны шириной в 25 метров в каждую
сторону от оси газопровода
согласно правилам охра ны
магистральных трубопроводов. Вдоль подводной части газопровода охранная
зона устанавливается в виде
участ ка водного пространства от водной поверхности
до дна, заключенного между
параллельными плоскостями,
отстоящими от оси газопровода на 100 метров с каждой
стороны.
В охранной зоне магистральных газопроводов
категорически запрещается
производить всякого рода
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо
привести к их повреждению,
в частности:
• перемещать, засыпать
и ломать опознавательные
знаки, проводить земляные
работы;
• открывать люки и двери
ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной
и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и
других линейных устройств;
• разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения,

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

Лицензия № 2086 от 15.04.2016 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации 2925 от 17.10.2018 г.

Объявляет прием на 2019 г. по следующим направлениям подготовки:
44.03.01 Педагогическое образование
 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (очная и заочная форма
обучения)
 НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (очная форма обучения)
 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (очная форма обучения)
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (очная форма обучения)
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(очная форма обучения)
44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
 ЛОГОПЕДИЯ (очная форма обучения)
 ДЕФЕКТОЛОГИЯ (очная форма обучения)
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки)
 РУССКИЙ ЯЗЫК/ЛИТЕРАТУРА (очная форма обучения)
 МАТЕМАТИКА/ЭКОНОМИКА (очная форма обучения)
 МАТЕМАТИКА/ИНФОРМАТИКА (очная форма обучения)
 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ/ РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА (очная форма обучения)
 НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ/ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (очная форма обучения)

МАГИСТРАТУРА
44.04.01 Педагогическое образование (очная форма обучения)

КОЛЛЕДЖ СОГПИ

(на базе 9 классов)
 44.02.01 Дошкольное образование (очная и очно-заочная форма
обучения).
 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная и очно-заочная форма обучения).
 53.02.01 Музыкальное образование (очная форма обучения)
 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение (очная форма
обучения)
Очно-заочная форма обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг.

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(по договорам об оказании платных образовательных услуг)
(заочная форма обучения)
 44.03.01 Педагогическое образование
 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

АСПИРАНТУРА

(по договорам об оказании платных образовательных услуг)
 37.06.01 Психологические науки
 44.06.01 Образование и педагогические науки

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

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

 44.03.01 Педагогическое образование: обществознание, русский
язык, математика.
 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): обществознание, русский язык, математика.
 44.03.02 Психолого-педагогическое образование: биология,
русский язык, математика.
 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование: биология, русский язык, математика.
 44.04.01 Педагогическое образование: экзамен в письменной
форме.
При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата, в качестве результатов общеобразовательных вступительных
испытаний признаются:
 на базе среднего общего образования - результаты ЕГЭ;
 на базе профессионального образования - результаты вступительных испытаний, проводимых СОГПИ самостоятельно в письменной
форме или результаты ЕГЭ.
Для поступления в СОГПИ необходимо представить результаты ЕГЭ
по математике профильного уровня.
При приеме лиц, поступающих на обучение по программам среднего
профессионального образования, в качестве результатов учитывается:
 44.02.01 Дошкольное образование: средний балл аттестата.
 44.02.02 Преподавание в начальных классах: средний балл
аттестата.
 53.02.01 Музыкальное образование: средний балл аттестата,
творческий экзамен.
 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение: средний балл
аттестата, творческий экзамен.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

 Срок начала приема документов - 20 июня.
 Срок завершения приема документов от поступающих на обучение
по программам бакалавриата по очной форме обучения: по результатам
вступительных испытаний, проводимых СОГПИ самостоятельно, - 12
июля; по результатам ЕГЭ - 26 июля.
 Срок завершения приема документов от поступающих на обучение
по программам бакалавриата по заочной форме обучения: по результатам вступительных испытаний, проводимых СОГПИ самостоятельно,
- 26 июля; по результатам ЕГЭ - 6 августа.
 Срок завершения приема документов от поступающих на обучение
по программам магистратуры - 31 июля.
 Срок завершения приема документов от поступающих в колледж - 15
августа; от поступающих в колледж по специальностям «Музыкальное
образование» и «Изобразительное искусство и черчение» - 10 августа.
 Срок начала приема документов в аспирантуру – 26 августа, срок
завершения приема документов – 13 сентября.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ СОГПИ: 362003,
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Карла Маркса, 36
Телефон: 8(8672) 54-96-30, факс: 8(8672) 54-96-20.
Официальный сайт СОГПИ: www.sogpi.org

ВНИМАНИЕ:
ГАЗОПРОВОД!

Лица, виновные в механическом повреждении
магистральных газопроводов, кабелей связи,
средств катодной защиты, привлекаются к административной и уголовной ответственности
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По землям Республики Северная Осетия – Алания
проложены магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными кабельными
линиями связи, обслуживаемые Моздокским
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с
автомобильными дорогами и водными преградами
– километровыми знаками и знаками «Осторожно:
газопровод!», «Остановка запрещена».

Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или
повреждение имущества
1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти
деяния повлекли причинение значительного ущерба,
наказываются штрафом в
размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до
трех месяцев, либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного
года, либо принудительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до
двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога,
взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности
смерть человека или иные
тяжкие последствия, наказываются принудительными
работами на срок до пяти
лет либо лишением свободы
на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере,
совершенные путем неосторожного обращения
с огнем или иными источниками повышенной
опасности, наказывают ся
штрафом в размере до ста
двадцати тысяч рублей или
в размере заработной пла-

предохраняющие газопровод
от разрушения; устраи вать
всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; производить
дноуглубительные и земляные
работы;
• разводить огонь и размещать какие-либо открытые
или закрытые источники огня.
В зоне минимальных расстояний категорически запрещается:
• возводить какие-либо постройки, размещать стоянки,
гаражи, коллективные сады с
садовыми домиками, дачные
поселки, жилые здания, отдельные промышленные сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты
и хозяйства, птицефабрики,
молокозаводы, карьеры, разработки полезных ископаемых;
• сооружать проезды и переезды через трассу газопроводов и газопроводов-отводов, устраивать стоянки
автотранспорта, тракторов и
механизмов, размещать сады
и огороды;
• заниматься производством мелиоративных земля-

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
3

«СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
БАКАЛАВРИАТ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Друзья, родственники и просто благодарные путники
поздравляют С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ основателя
Святилища Святого Георгия у Эльхотовских
ворот, участника Великой Отечественной войны
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КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ных работ, сооружением оросительных и осушительных
систем;
• заниматься строительномонтажными и взрывными работами, планировкой грунта;
• производством геологосъемочных, поисковых и других работ, связанных с устройством скважин, шурфов;
• заниматься содержанием
скота и устраивать водопои
для скота.
Перед проведением работ в охранной зоне и зоне
ми нимальных расстояний
газопроводов и газопроводов-отводов необходимо
полу чить согласование и
письменное разрешение на
их производство в Моздокском ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Несоблюдение вышеуказанных требований может создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей,
а также имуществу физических и юридических лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ

Моздокского ЛПУМГ:
363750, п/я №1.
Телефоны:
(886736) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер (886736) 60-229.

ты или иного дохода осужденного за период до одного
года, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо ограничением свободы
на срок до одного года, либо
принудительными работами
на срок до одного года, либо
лишением свободы на тот
же срок.
Федеральный закон «О
газоснабжении в Российской Федерации»
Часть 3 статьи 32. Органы
исполнительной власти и
должностные лица, граждане, виновные в нарушении
правил охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей
и других объектов систем
газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения
безопасных расстояний до
объектов систем газоснабжения или в их умышленном
блокировании либо повреждении, иных на рушающих
бесперебойную и безопасную работу объектов систем
газоснабжения незаконных
действиях, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания, строения и сооружения,
построенные ближе установленных строительными нормами и правилами
мини мальных расстояний
до объектов систем газоснабжения, подлежат
сносу за счет средств юридических и физических лиц,
допустивших нарушения.

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

6
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В КОНЦЕ НОМЕРА
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ПОЧТИ СЕМЬЯ

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ПРОШЛОЕ
ОЖИВАЕТ

Зачем в квартире
пулемет?

ДОБРОЕ ДЕЛО

Как часто в повседневной суете
мы забываем о самом дорогом.
О том, что в нашем участии
нуждаются дети. Особенно,
когда речь идет о тех, кто лишен
родительской ласки. Что для них
может быть важнее и дороже
внимания и заботы?
Фонд «Быть добру» устроил праздник
для воспитанников Моздокского детского дома и «Хуры тына». Развлекательные
мероприятия для детей прошли в Моздоке и во Владикавказе. После веселых игр
и зажигательных танцев с аниматорами
ребятам вручили подарки, а затем пригласили к праздничному столу. Немного
подкрепившись, детвора поиграла в
боулинг и другие игры, сделала фото на
память с Дедом Морозом и Снегурочкой
в уютной фотозоне.
– Сегодня в «Хуры тыне» проживают
46 детей от 4 до 18 лет. На акции присутствуют не все, потому что 9 человек на- что искренние эмоции скрасили эти
ходятся в семьях у родственников, трое праздничные дни и отогрели сердца
– в гостях в потенциальных приемных детей. Наше сотрудничество будет
семьях, – рассказал директор детского продолжаться и впредь. Так, в февдома Феликс Тменов. – Благодаря спон- рале мы планируем закупить одежду
сорской помощи подобные акции про- для воспитанников детских домов: на
ходят ежегодно, особо хочется отметить сумму 72 тысячи рублей – для детей из
вклад в доброе дело сотрудников «Сбер- Моздока, на 100 тысяч – для ребят из
банка», с которыми сотрудничаем уже «Хуры тына».
4 года. На средства, которые ежегодно
– Праздник детям очень понравился,
выделяются, установили металлический до мелочей была продумана его прозабор, детям приобретаем одежду, по- грамма. Очень приятно, что нам удедарки на праздники, проводим различ- лили столько внимания. В первый раз
ные мероприятия».
из Владикавказа к нам приехали предОрганизатор праздника, президент ставители фонда «Быть добру», хотя
«Быть добру» Амурхан Кусов отметил, его отделение есть у нас в Моздоке. На
что фонд наладил сотрудничество с раз- будущее – это замечательный задел,
личными коммерческими организациями, дети понимают, как много внимания им
в том числе с региональным отделением уделяют. Надеемся на дальнейшее со«Сбербанка», выразив благодарность ру- трудничество, – подчеркнула Наталья
ководству в лице Амирана Левицкого.
Насоновская, врио директора Моздок– Хочется надеяться, – сказал он, – ского детского дома.

Фотовыставка «Еще вчера…», открывшаяся в фойе
Центральной районной библиотеки по инициативе
благотворительного фонда «Культурное наследие», вызвала
теплые, ностальгические чувства у всех ее посетителей. На
стенах в несколько рядов разместились фотографии, в былые
годы украшавшие страницы районной газеты «Коммунист»
– «Вести Дигории». С фотографий 20–30-летней давности
смотрели герои газетных публикаций – руководители и рядовые
труженики, ветераны, школьники, участники художественной
самодеятельности. Гости переходили от одного снимка к
другому, радовались, узнавая родных и знакомых, и всем
казалось, что прошлое оживает…
Готовясь к выставке, директор благо- Казбеков и Владимир Корнаев единотворительного фонда Гурам Годзоев душно подчеркнули большое значение
проделал гигантскую работу по оцифров- фотовыставки для патриотического воске фотопленок, много лет хранившихся питания подрастающего поколения и выв редакционных архивах, и возвратил к разили искреннюю признательность всем,
жизни более трех тысяч кадров, запечат- кто принял участие в осуществлении этого
левших труд и досуг жителей Дигорского благого начинания. Прозвучали предрайона. Лишь малая часть их заняла ме- ложения устраивать подобные выставки
сто в экспозиции выставки. Остальные на центральной площади г. Дигоры в дни

D E
демонстрировались на экране в виде
слайд-шоу. Проникнуться духом времени
помогали выставленные здесь же фотографические принадлежности прошлых
лет, элементы печатания газеты докомпьютерной эпохи.
Выставку посетили руководители района и г. Дигоры, представители общественных организаций. Ведущая торжественного мероприятия Уарзета Вазагова
обратилась к собравшимся со словами
приветствия, представила почетных гостей – народного художника Жоржа Гасинова, профессора, доктора экономических наук Бориса Сабанти, заслуженного
строителя РСО–А Афанасия Золоева,
общественного деятеля, ветерана спорта
Виктора Едзаева.
– Мы должны благодарить создателей
благотворительного фонда «Культурное наследие» за то, что сегодня видим
на этих фотографиях наших старших,
которые прославляли район, – отметил
в своем выступлении глава Дигорского
района Александр Таболов. – Хотелось
бы пожелать Гураму Годзоеву, Вадиму
Бердиеву и всем их единомышленникам,
чтобы фонд развивался, а все его идеи
воплощались в жизнь.
Выступившие затем Борис Сабанти,
Виктор Едзаев, председатель Совета
благотворительного фонда Атарбек Дзагуров, уважаемые старшие Анатолий

КРИМИНАЛ
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Грациозно и уверенно

ХЕТАГ ПЛИЕВ ВЫСТУПИТ НА ТУРНИРЕ
АСА В ГРОЗНОМ
Известный борец вольного
стиля, участник Олимпийских
игр в Лондоне Хетаг Плиев
примет участие в турнире АСА
по смешанным единоборствам
в Грозном. Соперником
спортсмена станет российский
боец Виталий Немчинов.
«Подготовка к бою уже завершена,
сбор получился хорошим. Соперник
сильный, но я готов сражаться. Буду
выступать в весовой категории до 84
кг. Настрой боевой. На бой, как всегда,
выйду с осетинским флагом. Участие в
турнире и возможная победа мне дадут
шанс показать себя на российском поле, проверить свои силы. Стремлюсь,
с Божьей помощью, выигрывать и в конечном итоге стать чемпионом АСА. И
если будет возможность, планирую выступить в будущем в UFC», – отметил
в своем комментарии на сайте «Регион15» Хетаг Плиев.
По словам собеседника, навыки вольной борьбы являются основой в смешанных единоборствах. «Я боролся всю жизнь, с шести лет. И сейчас это моя
сильная сторона. Спасибо тренерам, друзьям-борцам и, конечно, отцу: он в
меня многое вложил», – сказал Хетаг.
Добавим, первый «ивент» объединенной лиги АСА, образованной в результате слияния АСВ и WFCA, пройдет 26 января. В этот день в рамках соревнования состоится 20 боев. Поединок Хетага Плиева и Виталия Немчинова
станет первым.

Вероника ПАХОМОВА.

Соб.инф.

Залина ГУБУРОВА.

G H I J K L M N O P СПОРТ
Q R D E

К БОЮ ГОТОВ!

больших всенародных праздников, а также открыть в районном центре постоянно
действующий выставочный зал. Большой
интерес вызвал рассказ фотокорреспондента газеты «Вести Дигории» с 42-летним
стажем Урузмага Караева – автора большинства представленных на выставке
снимков – о том, как раньше готовились
фотоматериалы для печатных изданий.
Главный редактор газеты «Вести Дигории» Тамерлан Корнаев наградил Гурама Владимировича Почетной грамотой
за существенный вклад в сохранение
культурного наследия района, Атарбек
Дзагуров вручил ему ценный подарок от
«Стыр ныхаса». И, конечно, Почетными
грамотами благотворительного фонда
были отмечены все, кто вложил свой труд
или оказал финансовую поддержку в организацию выставки: депутат Парламента
РСО–А Вадим Бердиев, руководитель
МФЦ Дигорского района Давид Кесаев,
секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Ахсарбек Николов,
коллектив Центральной районной библиотеки.
В завершение торжественной церемонии Гураму Годзоеву и возглавляемому им фонду «Культурное наследие»
пожелали множества новых добрых
дел на благо родного района.

Впечатлениями поделились и сами дети:
Максим Ли, 10 лет:
– Мне очень понравились конкурсы,
танцы и еда, все здесь хорошо. Было
весело, много людей, с которыми можно
было познакомиться и поиграть.
Алина Белан, 14 лет:
– Тут так красиво, все разные и веселые! Приятно, что люди улыбаются, этот
праздник я запомню на весь год.
Виктория Каргаева, 13 лет:
– Желаю всем, кто нам помог, счастья,
здоровья, чтобы никогда ни у кого из них
не было поводов для огорчений, чтобы
на пути встречались только добрые,
душевные люди.
В результате таких встреч завязываются дружеские отношения между
детьми и волонтерами. А дружба, как известно, – больше, чем просто знакомство.
Это почти семья…

Советский районный суд г. Владикавказа
вынес приговор в отношении двух жителей
Северной Осетии, причастных к незаконному хранению огнестрельного оружия и
боеприпасов.
По данным правоохранителей, супруги из
Владикавказа в своей квартире в центре города
незаконно хранили с 1998 года самодельный
пистолет без номерных обозначений 9-мм калибра, пистолет «Reck Miami», ручную осколочную
гранату вместе с УЗРГМ, а также несколько
десятков патронов, которые являются боеприпасами к пистолетам Макарова, Стечкина, ИЖ-70,
ТТ, пистолетам-пулеметам «Кедр», «Кипарис» и
охотничьему нарезному огнестрельному оружию.
Им было предъявлено обвинение в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222, ч. 2
ст. 222.1 УК РФ – незаконное приобретение, передача, хранение оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
В судебном заседании было установлено, что
боевой арсенал мужчина получил на хранение в
конце 1990-х годов от своего брата – материалы в
отношении последнего в настоящее время выделены в отдельное производство – вплоть до июня
прошлого года, когда в квартиру с обыском пришли сотрудники правоохранительных органов.
В ходе проведения оперативно-разыскных
мероприятий в шкафу одной из комнат супругов
были обнаружены и изъяты боеприпасы, а в
женской сумке – две единицы огнестрельного
оружия.
Судом оба были признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления, им
назначено наказание в виде условного лишения
свободы сроком на 3 года каждому.
Напомним, граждане, добровольно сдавшие
боевой арсенал в правоохранительные органы,
освобождаются от уголовной ответственности –
при условии, что с его помощью не совершались
преступления.

Эсмеральда Абаева,
Аделина Туаева и Амина
Гадзаонова – призеры
первенства ЮФО и СКФО
по художественной
гимнастике.
16–20 января в «Адлер-Арене» г. Сочи проходило первенство ЮФО и СКФО по художественной гимнастике (индивидуальная программа, групповые
упражнения). Команду Северной Осетии на соревнованиях
представляли 20 воспитанниц
спортивной школы олимпийского резерва по художественной
гимнастике. По программе 1-го
разряда в многоборье серебряную медаль завоевала Амина
Гадзаонова (2007 г.р., тренер –
Алия Апакова).
По программе кандидатов в
мастера спорта в многоборье 2
место заняла Аделина Туаева
(2004 г.р., тренер – Инна Никитина), 3 место у Эсмеральды Абаевой (2004 г.р., тренер – Евгения
Герцикова).
В групповых упражнениях
наша команда в составе Валерии Тедеевой, Ларины Бура-

евой, Алины Иванченковой,
Марины Дзугутовой, Аделины
Туаевой и Амины Бесоловой
заняла 3 место (тренер – Ирина
Золотарева). В общем зачете
команда РСО–А на 2-м месте.
По итогам соревнований Эсмеральда Абаева, Аделина Туаева

и Амина Гадзаонова завоевали
путевки на первенство России
по художественной гимнастике,
которое пройдет с 27 января по
3 февраля в г. Казани.
По материалам
Минспорта РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÔÈËÈÀË ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА РСО–А

ОКОННЫЙ МИР

(ул. Тхапсаева, 18)

• 26 ЯНВАРЯ

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

КОНЦЕРТ СОЛИСТОВ ТЕАТРА

«МЕЛОДИИ ЛЮБВИ» (12+)
• 27 ЯНВАРЯ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Доницетти. Комическая опера

«КОЛОКОЛЬЧИК» (12+)

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Дирижер – заслуженный деятель искусств РФ
Казбек БАСКАЕВ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÕÎËÎÄÍÎÃÎ È ÃÎÐß×ÅÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

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

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

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

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).

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет
об открытии вакантной должности
– СУДЬИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОННОГО СУДА г. ВЛАДИКАВКАЗА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу:
362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 25 февраля 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.

ООО «БиК»

ИП В.А. Гамаонов

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

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

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
МО
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

с 15 по 31 января 2019 г.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ № 8/3 (ЦТП,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, 54) – 28 ЯНВАРЯ С 9 ДО 17 ЧАСОВ НЕ
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ: ул. Весенняя, 2, 2/1, 2/2,
2/3, 4, 4/1, 4/2 и ул. Московская, 52, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 56, 58.

СКИДКИ от 5 ДО 20%

РОЛЛЕТЫ
ВОРО
ОТА СЕКЦИОННЫЕ

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

Начало в 18 часов

Начало в 18 часов
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ В КАССУ ТЕАТРА ПО ТЕЛ.:
53-99-03, 53-06-56, 53-14-15.

КАРНИЗЫ

со знанием английского языка.
Полный социальный пакет, заработная плата по результатам
собеседования.
Тел. +7-928-494-60-39, с 10 до 15 часов.

ФИРМЕ «БИК-с»

для строительства 9-этажного
дома требуются БРИГАДЫ

КАМЕНЩИКОВ И МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА.
Обр.: ул. Ларионова, 19,
тел. 8-928-235-07-08.

С 21 по 27 января
2019 года

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÁÀØÊÈÐÑÊÎÃÎ ÌÅÄÀ
по адресу: ул. Леонова, 2,
Дворец молодежи

ВНИМАНИЕ!
ЗИМНИЕ СКИДКИ!

3-литровая банка цветочного

меда – 1300 руб.
Работаем с 10 до 19 часов.

жителям Беслана и сел Правобережного района!

Тел.: 999-333, 95-40-36,

250-590.

Семья Эльбруса Батагова выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты БАТАГОВОЙ-КАСАЕВОЙ Раисы
Дзодзрановны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 26 января по адресу:
Г. Баева, 7.
Асонова Марица выражает благодарность всем, кто был рядом с ней и
разделил боль утраты дорогого ТАКАЗОВА Ирлана Олеговича, внука Тасолтана (Бедзо) Таказова, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 26 января по адресу: ул. Московская, 39, кв. 54.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты ГАГАРЦЕВОЙ-ТУАЕВОЙ Венеры Федоровны,
и сообщают, что 40-дневные поминки
со дня ее кончины состоятся 26 января по адресу: ул. Цоколаева, 2.
Семья Кабуловых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
КАБУЛОВА Петра Ясоновича, и сообщает, что годовые поминки со дня
его кончины состоятся 26 января по
адресу: пр. Коста, 283-в.

Управление культуры АМС г. Владикавказа и коллектив Централизованной библиотечной системы
г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженного работника культуры РСО–А
КОБЕСОВОЙ
Азы Борисовны.

Тел. 8-903-467-42-25
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.

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

Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

Коллектив Межрайонной инспекции
ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование Л. И.
Хугаевой и М. В. Бураевой по поводу
кончины матери и бабушки
ХУГАЕВОЙ-ГАЛУАЕВОЙ
Таурзат Керимовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦАХИЛОВОЙ
Лилии Петровны.
Гражданская панихида состоится 25
января по адресу: ул. А. Кесаева, 4.
Коллектив ООО ВТЦ «Баспик» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудницы
ЦАХИЛОВОЙ
Лилии Петровны.
Администрация и коллектив ГБУ
социального обслуживания РСО–А
«Республиканский геронтологический
центр» выражают глубокое соболезнование заведующей кабинетом
функциональной диагностики Н. П.
Цахиловой по поводу кончины сестры
ЦАХИЛОВОЙ
Лилии Петровны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
онкологический диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование
сотруднице З. Д. Таугазовой по поводу
безвременной кончины дочери
МИЛАНЫ.
Администрация и коллектив ГБУ социального обслуживания РСО–А «Республиканский геронтологический центр»
выражают глубокое соболезнование
директору ГБУ «РДИ «Ласка» А. И. Самаевой по поводу кончины брата
ХУБЕЦОВА
Роберта Ивановича.
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Коллектив ГБУ «Санаторий «Осетия»
выражает глубокое соболезнование
директору ГБУ «Республиканский доминтернат для умственно отсталых детей «Ласка» А. И. Самаевой по поводу
скоропостижной кончины брата
ХУБЕЦОВА
Роберта Ивановича.
Администрация,
коллектив
сотрудников МБДОУ № 105 выражают
искреннее соболезнование медицинской сестре Л. Х. Таучеловой по
поводу кончины сестры
ФИДАРОВОЙ
Ирины Хазбиевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине полковника медицинской службы
КОРНАЕВА
Вячеслава (Славика) Сергеевича.
Гражданская панихида состоится в
г. Севастополе.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХОДОВА
Батраза Андреевича.
Гражданская панихида состоится 26
января по адресу: ул. Чехова, 32.
Коллектив АО «НПО «Бином» выражает глубокое соболезнование начальнику отдела А. М. Цабиевой по
поводу кончины отца
ЦАБИЕВА
Маирбека Черменовича.
Гражданская панихида состоится 26
января по адресу: г. Алагир, ул. Дзержинского, 176.
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