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Издается с августа 1917 года

ЦЕНА 15 РУБ.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

МАШИНИСТ ДОЛОМИТОВОЙ ГОРЫ

Карьер ОАО
«Кавдоломит» окружен
горами, на которых
видны островки
нерастаявшего снега,
кустарники, небольшие
деревца. Место
довольно красивое.
А мощные «БелАЗы»
и многотонные
экскаваторы на фоне гор
кажутся игрушечными.

Память
благодарная

В минувшую субботу, 23 февраля, в республике
прошли масштабные мероприятия в честь Дня
защитника Отечества.
Во Владикавказе сотни лю- больше половины из них не вердей пришли на мемориал Славы нулись к родным очагам. Сотни
отдать дань вечной памяти под- жителей республики до конца
вигу защитников Отечества. В исполнили свой воинский долг
церемонии возложения цветов перед Родиной в Афганистане,
к памятникам воинской славы во время трагических событий
приняли участие Глава Север- 1992 г. – в Пригородном районе,
ной Осетии Вячеслав Битаров, в 2004-м в Беслане, в августе
председатель парламента 2008-го в Южной Осетии... Но и в
Алексей Мачнев, вице-пре- мирные дни защитники Отчизны
мьеры Борис Джанаев и Ирина несут потери в повседневной
Азимова, главный федераль- борьбе с терроризмом и преный инспектор Владимир Ке- ступностью.
лехсаев, руководитель АдминиЗвучат гимны страны, респустрации главы и правительства блики и троекратный ружейный
республики Рустем Келехсаев, салют. Затем пришедшие жиглава АМС Владикавказа Борис вой рекой под звуки траурной
Албегов, депутаты и руководи- музыки поднимаются к подтели органов исполнительной ножию стелы, Вечному огню и
власти, ветераны войны, коман- возлагают венки и цветы. Они
дование и военнослужащие 58-й символизируют неувядающую
армии и МВД.
память и признательность всех
В память о погибших защит- поколений россиян тем, кто цениках Родины объявляется ми- ной жизни и здоровья в разные
нута молчания. Только в годы времена отстаивал ее независиВеликой Отечественной войны мость и право на мирный труд.
на ее полях сражались 95 тысяч
(Окончание на 2-й стр.)
уроженцев Северной Осетии,

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

Приятное впечатление от пейзажа несколько портит холодный ветер, который хозяйничает
в ущелье.
– Мы уже привыкли, закалились,
– говорит машинист автопогрузчика Владимир Сохиев. – Условия
труда нелегкие, но работа кормит,
а это главное.
У дробильной установки, рядом
с которой работает Владимир, довольно пыльно и шумно, все вокруг
окрасилось в бурый цвет.
– Да, пыльно, холодно, все грохочет, для кого-то непривычно и
тяжело кажется, – продолжает
рабочий, – но есть и свои плюсы.
В нашем распоряжении современная техника, на работу сотрудников доставляет комфортабельный
служебный автобус, каждый день
получаем бесплатно горячее питание. Так что жить можно.
– Такие, как Владимир, – наша
надежда, – говорит генеральный
директор ОАО «Кавдоломит» Руслан Агузаров. – Сохиев – ветеран
труда, наставник молодежи, работник высокой квалификации.
Очень добросовестный, всегда
готовый прийти на помощь своим
коллегам. В коллективе все его
очень уважают. Побольше бы нам
на предприятии, да и в республике,
таких людей, не боящихся трудной
работы. Никакие кризисы не были
бы страшны.
Недалеко от места, где трудится Сохиев, добывают доломит на
высоте 1300 метров над уровнем
моря. Добраться сюда можно по
широкому тоннелю, в котором свободно разойдутся два самосвала.
Породу бурят, а затем бульдозер
сбрасывает доломит с горы вниз. И
тогда в дело вступают дробильные

установки. Здесь порода дробится,
и следом в дело вступает Владимир. Он загружает ее в самосвалы,
которые доставляют на производственную базу более 200 тонн
измельченного доломита в день.
– Наша продукция очень нужна
республике, стране, – говорит
машинист. – Мы обеспечиваем
сырьем стекольную промышленность. Одно время спрос на продукцию карьера снизился, и мы
ощутили последствия этого на

себе – заработную плату получали
с большими задержками. Но со
временем на предприятии провели техническую реконструкцию,
приобрели новое оборудование,
и качество продукции улучшилось. Увеличился и спрос на нее.
Правда, до объемов советского
времени далеко, но пока держимся на плаву, уверены в своем завтрашнем дне. Поскольку многое
зависит и от того, как мы трудимся.
А за нами дело не станет.

ВЫПУСКНИК-2019

что справиться с заданиями не так
уж и сложно, тем более что школьники целенаправленно готовятся к ним,
постоянно выполняя тренировочные
ЕГЭ, повторяя пройденный материал
и проводя работу над ошибками. Как
оказалось, наибольшую трудность
у многих вызвали технические моменты – правильность заполнения
бланков регистрации и ответов, но и
здесь у учащихся есть весомое преимущество – они регулярно тренируются и в данной процедуре.
Но основной целью этой необычной и масштабной акции было не
столько проверить уровень знаний
пишущих, сколько познакомить с
самим процессом проведения ЕГЭ
и развеять все еще существующие
устрашающие мифы. «Процедура
ЕГЭ, несмотря на многолетнее существование итоговой аттестации
именно в таком формате, вызывает
различные вопросы, ею пугают и ро-

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 26 февраля
по республике ожидается облачная погода, местами небольшие и
умеренные осадки, утром туман, местами гололед. В горах выше
2000 метров лавиноопасно. Температура воздуха по республике от
0 до 5 градусов тепла, во Владикавказе 3–5 градусов тепла.

Не так много в республике осталось
успешно действующих
предприятий, да и там
сетуют на нехватку
квалифицированных
рабочих. Старые кадры
уходят, а молодежь не
очень охотно занимает их место. Слишком
избирательным стало
нынешнее молодое поколение. Хочет сидеть
в теплом чистом кабинете, заниматься непыльной работой и чтобы заработная плата
при этом была высокой.
Но устроиться на такое
место удается далеко
не всем. Профессия же
рабочего стала редкостью. И встретить за
станком, у другой машины молодого специалиста – большая удача. А ведь еще лет 30
назад молодежь охотно шла трудиться на
предприятия.
Владимир Сохиев
уговорил прийти на
работу в карьер двух
знакомых парней. Пока
работают здесь. Со
временем, возможно,
придут на смену своему
наставнику.
– Какое будущее у
сегодняшней молодежи в условиях экономических трудностей в
стране? – размышляет
Владимир. – «Белых воротничков» требуется
все меньше. А зарабатывать на жизнь надо
хотя бы для того чтобы создать и
кормить семью.
Как это делает сам Сохиев. Да,
у него нелегкая работа. Но он
в состоянии найти приложение
своим способностям, всегда востребован. И считает это обстоятельство большим достижением
в своей трудовой биографии. Нисколько не сожалея о выбранной
профессии.
Р. ЛАГКУЕВ,
Н. КОЗЫРЕВ.
Фото Р. ЛАГКУЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

Тест для родителей

«Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно стоять
на месте пропуска», – и ты начинаешь вспоминать, что же
такое местоимение, а потом
еще и классифицировать…
Примерно в такой обстановке
и проходил единый госэкзамен по русскому языку,
который сдавали родители
выпускников.
Всероссийская акция «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями» проводилась практически во всех субъектах страны, к ней присоединилась
и Северная Осетия. Мамы и папы
старшеклассников, чиновники и
общественные деятели – более 70
желающих испытать на себе особенности государственной итоговой
аттестации – собрались в пункте
сдачи экзамена в школе-интернате
г. Владикавказа. Мы тоже решили
не оставаться сторонними наблюдателями и снова сесть за парту, чтобы
освежить знания по русскому языку.
Как отметил начальник Управления
образования АМС г. Владикавказа
Роман Гозюмов, который также
сдавал ЕГЭ, «не преодолеть минимальный порог по русскому языку
выпускниками практически невозможно, потому что имеем дело с ним
ежедневно, речь не идет об узкоспециализированном предмете». И
то верно – хоть контрольно-измерительные материалы для такого пробного экзамена и были предоставлены
в усеченном формате, было понятно,

Быть рядом
в трудную минуту

А вы могли бы сдать ЕГЭ?

дителей, и учеников. Но они смогли
убедиться, что ничего страшного
не происходит, все прозрачно, объективно», – рассказала начальник
отдела общего образования Минобрнауки РСО–А Фатима Батаева.
Участникам «ЕГЭ для родителей»
предоставлялась возможность не
просто написать работу, но и пройти
все стадии контроля: это и проверка
наличия телефона, и регистрация, и
сверка паспортных данных на входе
в аудиторию. На этот раз родители оказались сознательными, и за
использование средств связи во
время экзамена никого не удалили.
Хотелось бы, чтобы аналогичное
понимание последствий проявили
и их дети: выявление гаджетов у
выпускника во время ЕГЭ влечет за
собой аннулирование результатов
экзамена без права пересдачи в этом
учебном году.
(Окончание на 2-й стр.)

В. КАБИСОВ, технолог:
– Очень трудно сказать, сдал бы ЕГЭ или
нет. С одной стороны, ориентируясь на внуков, вижу, что многое из того, что я изучал в
школе, особенно в области гуманитарных наук,
нынешние школьники очень слабо знают. Это
говорит и о пробелах в учебном процессе, и,
наверное, характеризует самих учащихся не
лучшим образом. С другой стороны, я позабыл
многие правила из русского языка, формулы из
математики, физики, химии. А в вопросах ЕГЭ
наверняка такие вопросы будут. Кроме того,
я не помню правила и значения многих слов и
оборотов из английского языка. Так что по этим
предметам ЕГЭ я бы, наверное, не сдал.
Алина Г., жительница г. Владикавказа:
– После окончания колледжа я поступала в
СОГУ и сдавала ЕГЭ, помню, что набрала 76
баллов – тогда это была «пятерка». Поэтому
смело могу сдать экзамен и сейчас: не раз приходилось помогать знакомым и соседям, даже
писать сочинения.
Заур С., строитель:
– Я всегда был на «ты» с точными науками,
но с гуманитарными – совсем нет. Я запросто
сдал бы алгебру и геометрию, легко начертил
сложнейший проект со всеми необходимыми
расчетами, но боюсь, что русский и литературу
не сдал бы совсем. Наверное, мешает то, что не
очень любил читать, а теперь жалею об этом,
ведь времени на чтение из-за работы и бытовых
дел почти не остается. Иногда даже завидую
жителям больших городов, которые могут
читать в дороге книги. А меня едва хватает на
новости из Инстаграма.
Владимир А., пенсионер:
– Если бы мне сейчас сказали, что надо сдать
ЕГЭ, то, наверное, с ходу бы я его не сдал. При
сдаче этого теста надо обладать не столько знаниями, сколько знать его технологию. Но если
бы у меня было время на подготовку, месяца
два, то, думаю, справился бы с этим экзаменом
даже с тем багажом знаний, что у меня есть.
Сегодня еще важно не только обладать навыками сдачи конкретного теста, но и знать, что

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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именно считается правильным ответом, потому
что среди экзаменационных заданий есть много
двойственностей, когда можно ответить и так, и
эдак. Но верным считается только один ответ.
Мария С., домохозяйка:
– Ой, нет! Не смогла бы. Я иногда заглядываю
в учебники и прихожу в ужас. Такое впечатление, что они написаны инопланетянами. То,
что нам в школе объясняли просто и понятно,
теперь запутанно и сложно. И вовсе не от того,
что я забыла школьную программу, а потому
что правила написаны очень путано, плохо
сформулированы. Иногда даже взрослому
человеку сложно разобраться, что имел в виду
автор. А уж какие задания в ЕГЭ, я даже не
представляю!
Татьяна ЛЕОНИДОВА, г. Беслан:
– Боюсь, что не сдам. Наблюдая за программой, которая у внука в школе, когда периодически приходится вникать в процесс учебы
10-классника, я понимаю, что к такому меня
не готовила даже лучшая в мире советская
школа образования. Просто сейчас оно совершенно другого формата, и поменялось не
только содержание, но и форма. Не могу при
этом сказать, что интеллектуальный уровень
нынешних школьников ниже советского (сужу
по внуку исключительно), но разница в том,
что тогда образование «доносили» до ученика,
а сейчас дают информацию: понял – хорошо,
нет – значит, остался без знаний. И тотальное
наблюдение на экзамене – мера, конечно же,
вынужденная, но не способствующая собранности на ЕГЭ.
Петр КАЛМЫКОВ, пенсионер:
– Что из себя представляет ЕГЭ, знаю только
из теленовостей. Видел, как детей проверяют на
входе, отбирают телефоны, следят за ними по
камерам. А уж чего они там пишут и решают,
не знаю. Зато хочу сказать, что у нас без всяких
камер и милиционеров на экзаменах в школе
дисциплина была железная – ни списать, ни
подсказать. А теперь страну разболтали до
последней крайности, возле каждого школьника
– по полицаю, а результат нулевой!
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Развитию малого
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«зеленый свет»

Крым – Осетия:
мосты дружбы

Пульс республики
♦ НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА. В Национальной
научной библиотеке прошел творческий вечер национального издательства «Ир». Организаторы
представили ряд книжных новинок на русском и
осетинском языках, а также рассказали об итогах
прошлого года. Особыми гостями мероприятия стали
поэтесса Ирина Гуржибекова и писатель Сергей
Хугаев. Свою лепту в праздничную атмосферу
вечера внесли и учащиеся владикавказских школ.
♦ «ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ». В школе №31
поселка Заводского прошла акция «Зарядка с
чемпионом». Как сообщает пресс-служба АМС Владикавказа, спортивное мероприятие для учащихся
провели чемпионка мира по боксу Орнела Хетеева
и чемпион России по рукопашному бою, серебряный
призер мира по боевому самбо, чемпион России по
панкратиону Сармат Гиголаев. Спортсмены продемонстрировали упражнения на различные группы
мышц, после чего провели «веселые старты».
♦ ОБНОВЛЕННАЯ МТС. Машинно-технологическая станция «Ирафская» начнет работу в 2019
году. Проект реализуется на территории Ирафского
района компанией «Диг-Агро» в рамках госпрограммы развития СКФО c 2018 года. Его реализация
позволит создать 35 рабочих мест и пополнит республиканский парк техники на 25 единиц: тракторы,
бункеры-перегружатели, плуговоды и культиваторы.
Инвестиции в проект машинно-технологической
станции «Ирафская» составят 400 млн рублей.
♦ ПРАЗДНИЧНАЯ СТРЕЛЬБА. 23 февраля военнослужащие Северной Осетии отметили на военном
полигоне. В селении Гизель прошел чемпионат по
комплексной стрельбе. Более 30 человек боролись
за звание кандидата в мастера спорта. Участие приняли и военные из соседних регионов.
♦ ВНЕ ОЧЕРЕДИ. Детей из многодетных семей
будут принимать в детсады без очереди. Соответствующий законопроект единогласно одобрили
члены Совета Парламента Северной Осетии. В пояснительной записке к проекту закона упоминается:
родители жалуются, что места в детсадах для детей
из многодетных семей выделяются по остаточному
принципу от остальных льготных категорий. Кроме
того, бывает так, что ребят из одной семьи устраивают в разные дошкольные учреждения или не
по месту жительства. Для решения этих проблем
планируют добавить положения в законопроект.
♦ НОВЫЕ РЕЙСЫ. Международный аэропорт
«Владикавказ» запустит новые авиарейсы в Сочи,
Ростов-на-Дону и Краснодар. Перспективы сотрудничества развития пассажирских авиаперевозок
глава республики Вячеслав Битаров обсудил с председателем совета директоров компании «Азимут»
Павлом Удодом. Предварительной договоренности
стороны достигли в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. В обсуждении также принял
участие исполнительный директор авиакомпании
Эдуард Теплицкий.
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ПАМЯТЬ БЛАГОДАРНАЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Следующим местом поклонения является
аллея Славы, на которой покоятся Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы
– уроженцы республики. Процессия отдает дань
памяти каждому выдающемуся сыну Осетии и
чуть дольше задерживается у мемориала дважды Героя Советского Союза, Героя Монголии,
генерала армии Исса Плиева.
Мероприятия завершились у стелы и Вечного
огня, зажженного в честь 17 тысяч красноармейцев, похороненных на нынешней аллее Славы в
Гражданскую и Великую Отечественную войну.
После возложения венков у подножия монумен* *

та под звуки военного оркестра торжественным
маршем проходят офицеры и солдаты, достойно
несущие славную эстафету предыдущих поколений защитников Родины – своих отцов, дедов и
прадедов.
В день праздника тысячи жителей республики
во всех ее уголках также отдали дань памяти
защитников Отечества. Возложения цветов
прошли у памятников Исса Плиеву на набережной Владикавказа, Герою Советского Союза
Петру Барбашову, у стелы «Владикавказ – город воинской славы» на Гизельском шоссе, на
площади Победы и мемориале «Рубеж обороны
Владикавказа» на Московском шоссе.
*

ВСТРЕЧА

ЗАСЛОН
ХИЩЕНИЯМ

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел
рабочую встречу с председателем
Контрольно-счетной палаты республики
Иналом КАЛИЦОВЫМ. Обсуждались
итоги работы за прошлый год и задачи на
ближайшую перспективу.

Говоря о достигнутых результатах, председатель Контрольно–
счетной палаты отметил, что практическая часть ее работы была
направлена на решение злободневных вопросов, поставленных
органами государственной власти в соответствии с действующим
законодательством. За отчетный период количество объектов,
охваченных проверкой при проведении контрольных мероприятий,
составило 197.
– В 2018 году из объема проверенных средств в сумме более
11 млрд 208 млн руб. выявлено 1108 нарушений на сумму 870 млн
922 тыс. руб., что составляет 7,8 процента от суммы проверенных
средств, тогда как среднероссийский показатель – 8,4 процента.
Из тех нарушений, которые мы предъявили в сумме 137 млн
руб. по возмещению в республиканский бюджет, по состоянию на
сегодняшний день возмещено уже более 95 млн рублей, и наши
специалисты активно работают в данном направлении, – проинформировал руководителя республики Инал Калицов.
Вячеслав Битаров нацелил руководителя Контрольно-счетной
палаты РСО–А в текущем году продолжить работу по контролю и
сохранению всех республиканских средств на те цели, на которые
они предназначены. Необходимы эффективные мероприятия,
способствующие выявлению неэффективного использования
бюджетных средств и хищений из бюджета.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

А позже во Владикавказе состоялся торжественный вечер. Ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы, офицеров и
солдат срочной службы поздравил глава республики. Он отметил немеркнущий подвиг солдат
Великой Отечественной и огромный ратный
труд всех послевоенных поколений защитников
Отечества.
Затем Вячеслав Битаров вручил ряду военнослужащих и ветеранов медали «Во Славу
Осетии». За вклад в обеспечение безопасности

на территории республики ее получил командующий 58-й армией Евгений Никифоров, а 16
ветеранов войны в Афганистане – за мужество
при исполнении воинского долга.
Группа офицеров армии удостоена почетных
грамот республики, а благодарности ее руководителя за достойное воспитание сыновей получили пятеро матерей нынешних отличившихся на
службе солдат – уроженцев Северной Осетии.
Всеволод РЯЗАНОВ,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЗЕМЛЯЧЕСТВО

ДЕЙСТВОВАТЬ СПЛОЧЕННО

В Постоянном представительстве РСО–А при Президенте РФ состоялась
встреча заместителя Председателя Правительства РСО–А – Полномочного
представителя республики при Президенте РФ Бориса ДЖАНАЕВА с членами
Московской осетинской общины: председателем Совета старейшин Сергеем
НИГКОЕВЫМ, председателем общины Бексолтаном УРТАЕВЫМ, настоятелем
Аланского подворья Вячеславом ДЖЕЙРАНОВЫМ и другими.
Полпред передал им приветственные слова от имени Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, отметив, что
только в тесном взаимодействии общины с постпредством
удастся эффективно решать
все поставленные задачи, связанные с нашими земляками,
проживающими в Москве.
Он представил конкретный
проект совместной работы с
общиной. В нем четко прописаны направления деятельности, включая обращения
земляков, взаимодействие с
молодежью, информационную
поддержку.
Кроме того, Борис Джанаев
рассказал о программе социально-экономичеЧлены общины в свою очередь рассказали
ского развития республики, а также наиболее о проблемах, с которыми сталкиваются в ходе
значимых и масштабных мероприятиях, которые работы.
ожидают Северную Осетию. В частности, речь
Отдел по связям с общественностью
шла о 1100-летии крещения Алании, которое
и информационной поддержке Постоянного
регион отметит в 2022 году.
представительства РСО–А при Президенте РФ.

АКТУАЛЬНО

Амнистия капиталов –
по второму кругу

Первый закон – «О добровольном декларировании физическими
лицами активов и счетов (вкладов) в банках» был принят в 2015
году. Согласно ему любой россиянин мог раскрыть информацию о
принадлежащем ему имуществе и счетах в иностранных банках без
каких-либо дополнительных платежей и налогов.
В обмен он получал освобождение от уголовной (по ряду экономических составов), административной и налоговой ответственности,
связанной с приобретением и использованием
таких счетов и активов. Задекларировать можно было недвижимость, транспорт, акции и доли

участия в компаниях. Денежные средства в этом
списке не значились (то есть в информации о
банковском счете не нужно было указывать
сумму денег на нем).
Новые законопроекты, по сути, продлевают
действие прошлых. Но порядок действия в
новых прописан четче. О втором этапе амнистии капиталов – комментарий пресс-службы
Управления Федеральной налоговой службы
по РСО–А.
28 февраля 2019 года заканчивается второй
этап амнистии капиталов – добровольного
декларирования зарубежных капиталов цен-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ных бумаг, банковских счетов, иностранных
компаний, в том числе контролируемых через
номинальных владельцев.
Амнистия капитала предусматривает отражение в специальной декларации сведений
об имуществе, о контролируемых иностранных
компаниях, о счетах (вкладах) в зарубежных банках. При этом декларант освобождается от уголовной,
административной и налоговой
ответственности в пределах сведений, указанных в специальной
декларации. Предусматривается
освобождение от уплаты налогов,
обязанность по уплате которых
возникла на основании специальной
декларации, представленной как
в ходе первого (с 01.07.2015 г. по
30.06.2016 г.), так и второго этапов
декларирования активов и счетов
(вкладов) в банках (с 01.03.2018 г.
по 28.02.2019 г.)
Представить специальную декларацию можно в любую налоговую инспекцию или центральный
аппарат ФНС России (по выбору
декларанта) на бумажном носителе лично либо
через уполномоченного представителя. Сведения, указанные в специальной декларации,
признаются налоговой тайной. Форма специальной декларации заполняется от руки либо
распечатывается на принтере.
В период с 26 по 28 февраля 2019 года прием
специальных деклараций в налоговых инспекциях
республики будет осуществляться в следующем
режиме: 26.02.2019 г. – до 21:00, 27.02.2019 г. – до
21:00, 28.02.2019 г. – до 24:00.
С. НИКОЛАЕВ.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Важные объекты

На разработку проектно-сметной документации
на строительство многофункционального
Дворца спорта и здания Республиканского
государственного архива будет направлено 45
млн рублей и 10 млн рублей соответственно
из средств республиканской адресной
инвестиционной программы.
Вопрос о необходимости строительства во Владикавказе вместительного зала зрелищ для проведения спортивных соревнований
самого высокого уровня впервые поднял Глава РСО–А Вячеслав
Битаров на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в
августе 2018 года. После этого данная тема также обсуждалась с
председателем российского правительства Дмитрием Медведевым
и зампредом Ольгой Голодец.
Состоявшиеся во Владикавказе Кубок мира по вольной борьбе,
чемпионат России по тхэквондо, предолимпийские чемпионаты России по фехтованию и тяжелой атлетике, международный турнир по
вольной борьбе «Аланы», предстоящее первенство Европы по боксу
среди юниоров и юниорок 19–22 лет – проведение этих и многих других масштабных спортивных мероприятий является красноречивым
показателем доверия федерального центра к нашей республике.
Для того чтобы Северная Осетия и дальше оставалась центром
спортивного притяжения, Вячеслав Битаров не раз озвучивал на
федеральном уровне необходимость строительства во Владикавказе многофункционального Дворца спорта на 5–7 тысяч человек,
отвечающего всем современным требованиям.
Также руководство Северной Осетии, учитывая важность сохранения имеющихся уникальных архивных данных, решает вопрос
строительства нового здания Государственного архива РСО–А.
Получив поддержку федерального центра, республиканская
власть изыскала средства в Республиканской адресной инвестиционной программе для создания проектно-сметной документации
этих и других важных объектов. Наличие ПСД позволит республике
участвовать в федеральных целевых программах, чтобы получить
средства на их строительство.
Марат ГАБУЕВ.

«Мы рядом с вами»
ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ
В преддверии Дня защитника Отечества
Председатель Парламента РСО–А Алексей
МАЧНЕВ посетил семью сотрудника
пожарно-спасательной части Федеральной
противопожарной службы Александра
ЕРМАКОВА, трагически погибшего во время
тушения пожара на заводе «Электроцинк».
Руководитель парламента
вновь выразил искреннее сочувствие супруге и детям, потерявшим заботливого отца.
У Александра Ермакова
осталось трое детей. Старший
сын Кирилл учится в четвертом классе, мечтает стать защитником Родины, а пока активно занимается рукопашным
боем. А вот младший, Артем,
которому всего лишь пять лет,
заверил Алексея Васильевича,
что в будущем обязательно

станет пожарным и будет, как
папа, всегда первым приходить на помощь людям.
Дочери Оксане, родившейся
после гибели отца, недавно исполнилось три месяца.
Приятной неожиданностью
для ребят стали подарки, которые привез председатель
парламента.
Общаясь с близкими героя,
Алексей Мачнев подробно
расспросил о житейских проблемах и выразил готовность

Снизить налоговую нагрузку

Одна из тем, затронутых Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ
в ежегодном послании к Федеральному собранию, касалась снижения
налоговой нагрузки на застройщиков, которые возводят социальные
объекты и передают их государству и муниципалитетам. По словам
президента, нужно освободить строителей от этого бремени, тем самым
стимулируя комплексное развитие городов и поселков.
Глава Минстроя России отметил, что сни- решит ряд разноплановых задач. Среди них – и
жение налоговой нагрузки на застройщиков стимулирование застройщиков, и возможность
позволит им оптимизировать затраты. В свою избежать удорожания стоимости строительочередь министр строительства и архитектуры ства, и появление новых социальных проектов.
РСО–А Таймураз Касаев также подчеркнул: Налоговая льгота для «социальных девелопе«Отмена налога на прибыль и НДС для за- ров» – оптимальное решение в современных
стройщиков, возводящих социальные объекты реалиях».
для передачи государству и муниципалитетам,
Яна ВОЙТОВА.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ…

С 1 января 2019 года вступил в силу
федеральный закон «Об отходах
производства и потребления».
Предусматривалось, что к этому времени по
всей стране на региональном уровне должна
быть разработана территориальная схема и
выбран единый оператор, который займется
решением «мусорной» проблемы.
Одним словом, он на данный момент ного оператора
должен координировать все этапы об- – их устранение.
ращения с отходами, начиная со сбора и
Вряд ли стоит
утилизации и заканчивая уничтожением напоминать, что
несанкционированных свалок.
согласно закону
Зародилась надежда, что на этот раз несанкциониробудет лучше, но пока получается так, как ванные свалки
всегда. Создалась этакая революционная – тоже зона его
ситуация, когда «верхи не могут, а низы не к о м п е т е н ц и и .
хотят». Те, кто курировал вопросы сбора Именно региои вывоза мусора в муниципалитетах, ими нальный операне занимаются, а те, кто уже должен, пока тор, обнаружив
еще раскачиваются, не приступив к делу несанкциониропо-настоящему. Так, выясняется, что у ре- ванную свалку, обязан в течение 5 рабочих
гионального оператора, который занимает- дней уведомить об обнаружении места
ся программой по обращению с отходами свалки собственника земельного участка,
в Ирафском и Дигорском районах, не хва- муниципалитет и орган, осуществляющий
тает техники, нет в наличии достаточного государственный экологический надзор.
количества мусорных баков. Тем временем Если в течение 30 дней свалка не ликвидиколичество стихийных свалок растет, а рована, то очищает территорию оператор,
ведь одна из важных функций региональ- а затем через суд возмещает понесенный

финансовый ущерб. Пока все это не приведено в действие, горы мусора растут.
Говорят, что россияне долго запрягают,
но быстро ездят. Так пора уже запрячь, а
то никакая «тройка» нас уже не вывезет,
завязнем в мусорном болоте…
А. БЕСОЛОВ.

ЭКОНЕДЕЛЯ

С 18.02.2019 по 24.02.2019 на постах СКАТ, расположенных на улицах Ватутина, 84, Николаева, 44 и Титова, в автоматическом режиме
было проведено 7056 определений вредных веществ в атмосферном воздухе г. Владикавказа по следующим ингредиентам: взвешенные
вещества, CO (оксид углерода), NO2 (диоксид азота), NO (оксид азота), SO2 (диоксид серы), NH3 (аммиак), H2S (сероводород).

Количество зафиксированных превышений ПДК (менее 3 ПДК*) атмосферного воздуха г. Владикавказа

ТАБЛИЦА

Количество превышений
NO

NO2

SO2

Тест для
родителей
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Чем мы дышим?
CO

Пресс-служба
Парламента РСО–А.

КОММЕНТАРИЙ

ОСТРАЯ ТЕМА

Место расположения поста
СКАТ

оказывать необходимую помощь.
– Мы пришли к вам сегодня,
чтобы еще раз выразить слова
благодарности за прекрасного
мужа, хорошего сына и достойного представителя нашей
республики – Александра Ермакова. Да, я понимаю, трудно,
но у вас есть дети – будущие
защитники нашей Родины, и
я убежден, достойные дети
своего отца. Еще раз заверяю:
мы рядом с вами, – отметил
руководитель парламента.
В свою очередь бабушка
оставшихся без отца ребят поблагодарила руководство республики за то, что в трудную
минуту оно встало рядом и помогает справляться с горечью
невосполнимой утраты.

NH3

взвешенные
вещества

H2S

ул. Ватутина, 84

-

-

26

-

-

-

-

ул. Николаева, 44

-

-

-

-

-

-

-

Ул. Титова

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО:

-

-

26

-

-

-

-

*ПДК- предельно допустимая концентрация вещества в атмосферном воздухе
-Отбор проб на посту ул. Николаева ведется по 7 ингредиентам.
-Отбор проб на посту ул. Титова ведется по 4 ингредиентам.
С 01.02.2019 СКАТ на поверке.
- Отбор проб на посту ул. Ватутина ведется по 7 ингредиентам.

Еще одна вещь, которую также
должны донести родители до своих
детей-старшеклассников: волнение – плохой помощник. Этой мыслью поделился и Хасан Джелиев,
чьей дочке предстоит в этом году
пройти государственную итоговую
аттестацию. Сам мужчина слегка
переживал и понял, что это мешает
сосредоточиться на выполнении
заданий и отнимает драгоценное
время – пока он решал задания на
черновике, до конца экзамена осталось всего 5 минут, и ему пришлось
спешно переносить все ответы на
официальный бланк. «О, кто-то уже
сочинение дописывает!» – вздохнула чья-то мама, глядя на соседку.
Пусть она и не успела выполнить все
задания, зато сейчас женщина точно знает, как правильно настроить
одиннадцатиклассника на успешную сдачу ЕГЭ. «После участия
в акции я поняла, какие именно
слова нужно подобрать, чтобы поддержать своего ребенка, настроить
его на экзамен. Самое главное – это
знания, ну, и умение грамотно распределить время, быть внимательным, – подчеркнула родительница
Оксана Тедеева. – Последнее особенно важно, потому что, заполняя
бланки, я допустила ошибку из-за
собственной невнимательности.
Но я знаю, что выпускники сдают
тренировочные экзамены, поэтому
имеют представление, что и как
делать».
До официального старта основного периода ЕГЭ остается все меньше времени, а значит, мамы и папы
должны проявить большую активность в своем участии в процессе
подготовки – не создавать панику,
не нагнетать обстановку, а успокаивать и вместе с ребенком понимать,
что даже неуспешная сдача экзаменов не закрывает двери в успешное
будущее.
Мадина МАКОЕВА.

2

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обещание кредита
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА
Сайты и рекламные городские щиты пестрят обещаниями «открыть двери» в банки и «гарантированно получить кредит». Но,
заплатив даже несколько тысяч рублей за консультацию, желанного крупного займа не получить. Насколько реально улучшить
кредитную историю должникам, на что потенциальным заемщикам
нужно обратить внимание, как не потерять деньги, «СО» рассказали в Отделении – Национальном банке по РСО–А.
Кредитная история – это своеобразное досье на человека, хоть раз в жизни
воспользовавшегося кредитом, которое
свидетельствует о его надежности как
заемщика, говорят в отделении Банка
России. И чем оно чище, тем больше шансов получить крупную сумму на выгодных
условиях. Исправить же кредитную историю крайне сложно. А поскольку многие
допускают просрочки платежей или вовсе
оказываются неплатежеспособными, она
становится испорченной. В последующих
займах клиентам с «плохим прошлым» отказывают. Мошенники
предлагают удалить плохую кредитную историю за вознаграждение. А
поскольку такие услуги предлагают
исключительно нечистые на руку
дельцы, желающие обогатиться
за счет испытывающих финансовые трудности сограждан, пусть
даже и действительно не всегда
отличающихся кристально чистой
репутацией дисциплинированных
заемщиков, расскажем о способах
очистки отчета в базе кредитных
историй.
Здесь нужно помнить: заключая
договоры с «кредитными брокерами», не стоит ожидать, что кредитная история действительно очистится, а банк тут же выдаст солидный
кредит под выгодный процент. Вполне
возможно, что договор на оказание услуг
предполагает лишь получение вами данных из вашей кредитной истории, анализ и
рекомендации того, как можно ее улучшить.
То есть организация по факту обязывается
оказать клиенту лишь ряд информационных
услуг за плату. При этом такую информацию
можно получить совершенно бесплатно.
Как это сделать, расскажем в ближайших
номерах «СО».
Впрочем, «чистильщики» могут убедить
вас и в том, что являются «непревзойденными хакерами», сразу предупреждая, что
их действия незаконны. За относительно
небольшую сумму эти дельцы предлага-

ют взломать защищенную базу данных, в
которой можно исправить все негативные
данные о вовремя невыплаченных кредитах
клиента.
Другие мошенники представляются
сотрудниками бюро кредитных историй,
которые имеют доступ к базе данных
клиентов, и в их служебные обязанности
входит исправление ошибок в досье.
Всего за несколько тысяч рублей такие
аферисты предложат вам удалить данные
о просроченных кредитах, в качестве до-

казательства демонстрируя поддельный
кредитный отчет, прошедший процедуру
«очистки».
Есть и такие, кто пишет письмо в банк
от лица будущего кредитора о том, что
информация, которая содержится в его
кредитной истории, якобы недостоверная. Дельцы уверяют, что ваше досье в этом
случае будет изъято из всех баз данных
бюро кредитных историй, и пока будет происходить его проверка, можно без проблем
оформить новый кредит.
Однако такие сомнительные возможности улучшить свою репутацию заемщика подталкивают многих людей к необдуманным шагам и в итоге они оказываются

«на крючке» у опытных мошенников. Все
эти действия обречены на провал, более
того – могут повлечь за собой не только
административную, но и уголовную ответственность, не говоря уже о том, что ваша
КИ будет закрыта для всех банков на веки
вечные.
– Деятельность кредитных брокеров
состоит только в подборе выгодных предложений от кредиторов, и брокеры не могут
оказывать влияние на принятие решений
кредиторами, а значит, не могут обеспечить
положительный результат по выдаче кредита, – говорит управляющий Отделением –
НБ по РСО–А Банка России Ирина Дзиова.
– Если же потребителю гарантируют получение кредита/займа, предоставляя кредиторам заведомо недостоверные документы
о платежеспособности потенциального
заемщика и его финансовом состоянии, то,
соглашаясь на участие в подобной схеме,
потребитель нарушает действующее законодательство. Банк России рекомендует
проявлять осмотрительность и не обращаться к услугам подобных компаний, чтобы
не стать участником противоправных схем
или жертвой мошенничества.
При этом представитель Нацбанка отмечает: в Банк России поступало незначительное количество жалоб в отношении
кредитных брокеров, но регулятор не рассматривает подобные обращения граждан,
поскольку согласно законодательству не
осуществляет в отношении кредитных
брокеров надзорную деятельность.
– Действующее законодательство в сфере финансового рынка не устанавливает
требования по регулированию деятельности кредитных брокеров, государственный
реестр кредитных брокеров не ведется,
Банк России не лицензирует их деятельность. В связи с этим говорить о масштабах
обмана брокерами клиентов достаточно
сложно, – резюмирует Ирина Дзиова.
Потребителю, решившему воспользоваться услугами кредитного брокера, нужно
иметь в виду, что в случае нарушения его
прав и интересов защищать их придется
самостоятельно в судебном порядке. А
Банк России напоминает, что удалить достоверные данные из кредитной истории
нельзя, но улучшить ее можно. Для этого
необходимо аккуратно выполнять взятые
на себя обязательства по уже оформленным
кредитам или займам. Необходимо также
вовремя оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги. Это поможет кредиторам
в будущем причислить потенциального заемщика к надежным клиентам.
В. ВОРОНЦОВА.

КРИМИНАЛ

Борьба с коррупцией
дала сбой

Следственным управлением СКР по РСО–А продолжается расследование уголовного дела в отношении
53-летнего полковника полиции – заместителя начальника управления экономической безопасности
и противодействия коррупции МВД по республике,
который был взят под стражу.
Напомним, 21 февраля, примерно в 17 часов 45 минут,
при передаче взятки в сумме 6,7 млн рублей (эквивалентной 100 тыс. долларов США) подозреваемый был задержан
сотрудниками УФСБ России по РО–А при участии подразделения собственной безопасности регионального МВД.
В отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки
в особо крупном размере), по ходатайству следственных
органов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Расследование уголовного дела продолжается.
По информации СУ СКР по РСО–А, 14 февраля должностное лицо в служебном кабинете, встретившись с одним
из глав сельского поселения республики, потребовало от
него 100 тыс. долларов США за непривлечение к уголовной
ответственности по результатам проводимой в отношении
него проверки сотрудниками полиции. Будучи несогласным
с подозреваемым, глава сельского поселения обратился с
заявлением в УФСБ России по РСО–А.

Внимание: розыск!

Управлением Федеральной службы безопасности
России по РСО–А разыскивается Доев О.А. 1973 г.р.,
уроженец и житель г. Владикавказа.
Фигурант добровольно вступил в ряды
незаконных вооруженных формирований,
на стороне которых
принимает активное
участие в боевых действиях на территории
Сирийской Арабской
Республики. На основании процессуально
закрепленных сведений Доев О.А. в рамках уголовного дела, возбужденного
по признакам составов преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 208, ст. 205.3, ч. 2 ст. 205.5 УК России, объявлен в
международный розыск.
УФСБ России по РСО–А обращается к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, а также о его преступных связях, сообщить информацию
по телефону доверия 59-73-11.

26 февраля свой 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ отмечает
полковник МВД в отставке

Эльбрус Татариевич
ХОХОВ!

Уважаемый Эльбрус Татариевич! От всего
сердца поздравляем Вас С ЮБИЛЕЕМ! Вы
прошли долгий и достойный путь, являясь
одним из гарантов спокойствия и безопасности нашего общества. Заслужили своей жизненной позицией, добротой и чистым сердцем уважение и любовь людей.
Желаем Вам добра и мира,
Здоровья крепкого всегда,
Событий ярких и счастливых
И жизни долгие года!
Семья Казбека ГУЛУЕВА.

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 45 м2 + балкон (новостр., дом сдан, штукат.,
стяжка, проводка, централ. отоплен.) на 5 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Владикавказской, 71 (напротив рынка «Викалина») – 1,45
млн руб. Тел.: 8-918-829-20-77,
99-20-77, 40-47-27.
 1-КОМ. КВ. пл. 27 м2 (без ремонта) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в
пос. Верхнем Фиагдоне – 1 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-822-52-28,
92-52-28.
 2-КОМ. КВ. пл. 89 м2 (новостр.,
дом сдан, заселен, квартира с
черновой отделкой, возможно
сделать мансардный этаж, два
с/у, балкон, во дворе паркинг,
торговый центр) на 5 эт. 5-эт.
кирп. дома на Цветочном бульваре, 25 в «Вишневом саду» – 32
т. р./м2 – 2,8 млн руб. Тел. 8-918839-37-60.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста
(р-н маг. «7-й континент») – 1 млн
600 т. р. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 60
м2 на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на пр.
Коста, 261 (угол ул. Гугкаева) –
2,2 млн руб. Тел. 8-960-40-40-604.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. (кухня,
крыша профнастил, пласт. окна,
хозпристройки,
капитальный
скотник на 9 голов, фруктов. сад,
огород, общ. пл. земли 15 сот.)
в с. Эльхотово – 1 млн 800 т.
р., или МЕНЯЮ на ДОМ в с. Октябрьском. Тел. 8-928-069-00-53.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ (12х8 м,
все уд., з/у 10 сот., большой двор,
сарай) в с. Сунже Пригородного
района, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ
во Владикавказе. Тел. 8-928685-29-03.

 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.
 З/У 30х70 м на ул. Пожарского, 47, на первой линии, коммуникации все рядом; З/У 40 СОТ. по
Карцинскому шоссе, ближе к району Спутник, первая линия, в собственности. Тел. 8-988-832-13-13.
 З/У 26 СОТ. в с. В. Санибе.
Тел. 8-988-874-55-39.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в пос. Алханчурте – 100 т. р. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов;
ГРИЛЬ для кур. Тел.: 8-918827-08-08, 97-08-08.
 ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПДСУ-200. Оборудование в
рабочем состоянии, смонтировано в 6 км от г. Владикавказа
– 2,5 млн руб. Тел.: 8-918-82230-50, 8-928-930-40-70.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ «ГОЛЬДЕН» (сочные, экологически чистые, местные, с. Эльхотово) – 45
руб./кг. Доставка по городу бесплатно. Тел. 8-928-071-87-31.
 ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ; ВИТРИННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК; СТОЛЫ, ПЕЧКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – ШКАФ-ДУХОВКА.
Тел. 8-988-836-78-43.

 УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН., ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ разм. 19х20х40 и
12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассорт. Гарантия. Тел.: 8-909-47556-06, 8-906-188-04-04.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СДАЮ
 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 580 м2
– 25 т. р.; АНГАР пл. 380 м2 – 20 т.
р. Обр.: ул. Черноморская, 3 (р-н
хладокомбината), тел.: 8-928490-25-95, 8-928-072-75-17.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 70 до 300 м2, можно использовать под склад, ремонт автотранспорта, цех для производства
мебели и другое. Цена 1 м2 от 80
руб. Тел.: 8-918-822-30-50, 8-928930-40-70.
 1-КОМ. КВ. (все
дим. мебель и быт.
2 эт. кирп. дома на
(р-н КБСМП) – 11 т.
54-48-96, 95-11-95.

уд., необхотехника) на
ул. Бзарова
р./мес. Тел.:

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 УСЛУГИ ЛИНГВИСТА В ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
для выезжающих на учебу в Германию и сдачи ЕГЭ. Тел. 8-928491-97-27.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.

 РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс».
Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-1462.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел.: 8-909475-56-06, 8-906-188-04-04.
 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.
 Изготавливаем
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВОРОТА,
ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ И ДР. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ за наличный и
по безналичному расчету. Тел.
8-919-429-78-39.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ, ДВЕРЕЙ из
любых пород дерева, СТОЛЫ,
СТУЛЬЯ, ЛАВКИ, КРОВАТИ И
ДР. МЕБЕЛЬ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ
СТОЛЯРНЫХ РАБОТ. Качество,
показ работ. Тел. 8-988-836-7843.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ на
заказ; ОБЛИЦОВКА ДВЕРЕЙ и т.
д. Тел. 95-23-32.
 Изготовление
ВОРОТ,
ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК
и т. д. Тел. 8-906-188-83-26.
 Изготавливаю и устанавливаю
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, ЛЕСТНИЦЫ, ОГРАДЫ,
ПЕРИЛА, ЛЕКСАН. Цены низкие.
Тел.: 8-928-235-67-77, 57-15-54.

С 21 февраля по 31 марта 2019 г.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

Опыт, достойный
доверия

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕКЛОПАКЕТОВ

Беспроцентная рассрочка

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 11-Х КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, а также граждан, не достигших возраста
25 лет и имеющих полное среднее образование, для поступления в
образовательные организации системы МВД России на 2019 год. Набор осуществляется по очной форме в следующие учебные заведения:
 ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ;
 КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ;
 СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА;
 РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ;
 ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ;
 УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ;
 НОВОЧЕРКАССКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ.
Срок подачи заявлений – до 1 марта 2019 года.
По интересующим вопросам необходимо обращаться в ОРЛС
отдела МВД России по Пригородному району РСО–А и по тел.:
(86738) 2-10-38, (8672) 59-58-60, 59-58-64, 59-58-17 (РСО–А,
Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. Дружбы, 1-б).

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ

С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
требуЮтся
БРИГАДЫ:

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ.

ТЕЛ. 52-67-57.

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ
пл. 104 и 117 кв. м на ул.
Первомайской (все коммуникации) – 33 000 руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31,
(886338)2-11-57.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.

Коллектив ГБУЗ
«Поликлиника № 7»
МЗ РСО–А.

ÎÒÄÅË ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ ÐÑÎ–À

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

В 1987 году Короев Н. А. был переведен заместителем
главного врача по
экспертизе в ГБУЗ
«Поликлиника № 7»,
где проработал до
2018 года.
За время работы
проявил себя грамотным, требовательным, принципиальным
руководителем. За заслуги в
области медицины в 2007 году
ему было присвоено звание
«Заслуженный врач РСО–А».
В коллективе пользовался
большим уважением, всегда
был готов прийти на помощь.
Светлая память о Короеве
Николае Асланбековиче навсегда останется с нами.

в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.

ГАУЗ «ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА» МЗ РСО–А

требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

Требования:
1. Высшее экономическое образование.
2. Стаж работы не менее 3-х лет.
3. Знание 1С Бухгалтерия 8.3,
ЗУП 8;
4. Умение работать в программах
Word, Excel и с оргтехникой.
5. Режим работы с 9.00 до 16.00,
выходные: суббота, воскресенье.
Обращаться по адресу: ул. Рамонова, 9. Тел.: 53-77-15; 53-86-16.

ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ÏÐÎÊÀÒ

ЖЕНСКОЙ бригады

8-918-825-07-54

НЕДОРОГО

Ò. 95-07-54,
ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

• ÎÏÛÒÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72.
3

КОРОЕВ Н. А.
23 февраля на
71-м году ушел из
жизни замечательный человек, большой профессионал,
заместитель главного врача ГБУЗ
«Поликлиника № 7»
КОРОЕВ Николай
Асланбекович.
Короев Н. А. родился в 1948 году в городе
Калининграде, там же закончил среднюю школу и в 1965
году поступил в СОГМИ, который окончил в 1971 году. По
распределению работал во
Владимирской области главным врачом Первомайской
участковой больницы.
В 1974 году он вернулся в
родную Осетию и начал работать в Пригородной районной
больнице. В 1981 году был
назначен заместителем главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности.

По материалам правоохранительных органов.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

3
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ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

4

В КОНЦЕ НОМЕРА
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«Уацамонга»
Языки дружбы завоевывает сердца Зимний чемпион
ОСЕТИЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

ФУТБОЛ

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ
У каждого народа есть своя культура, которую он бережно хранит. А
настоящая душа любого народа – это
песня, которая во все времена была
и остается верным спутником человека. С фотокорреспондентом «СО»
мы побывали на репетиции государственного ансамбля народной песни
«Уацамонга».

Для чего нужен родной язык? Среди прочих, безусловно,
правильных ответов, есть еще один – чтобы объединять
народы. Даже говорящие совершенно на разных языках.
Что и сделали во владикавказской школе №25, организовав большой культурный праздник.
В Северной Осетии не нужно специально искать места, где можно
встретить многонациональное общество. Даже в обычной школе вы непременно найдете ребят, представляющих разные традиции и культуры. И школа №25 – не исключение.
В День родного языка, отмечаемый
по всему миру, здесь показали, что
на каком наречии ты бы ни говорил,
общий язык дружбы всегда приведет к взаимопониманию. А так как
язык является ключом, который
открывает двери в культуру любого
народа, то путешествие получилось
весьма интересным.
Гости мероприятия – представители национально-культурных
обществ республики – смогли на
пару часов погрузиться в обычаи,
народно-музыкальное и даже кулинарное творчество разных национальностей. Осетины, русские,

грузины, армяне, греки, кабардинцы
и дагестанцы – ребята проделали
немалую работу, чтобы не просто
изучить особенности культуры каждого народа, но и представить ее
для знакомства зрителю. Изюминкой каждого блока, посвященного
той или иной национальности, было
звучание родного для этих школьников языка. Видеоролики, которые
позволили совершить виртуальный
вояж на родину народа, песенные
и хореографические номера, театральные зарисовки – конечно, в
таком лаконичном формате сложно
познакомить с богатой национальной культурой, но заинтересовать в
первую очередь самих же подростков – можно. Это ведь так интересно
– как живут твои географические
соседи, что общего есть в ваших
обычаях, не произошли ли ваши
родные языки из одной ветви.

«Не знать родной язык – не просто
стыдно, это неудобно. Приезжая в
родное село своего отца, ты будешь
чувствовать себя иностранцем, не
понимая осетинский язык. А когда
выезжаешь за пределы страны, туземцы всегда с любопытством начинают расспрашивать тебя про твой
язык, и ты не должен опозориться,
не найдя, что сказать», – считает
ученица сош №25 Мадина Кцоева.
Ее подруга Анна Кораева, в которой течет грузинская кровь, также
убеждена, что знание родного языка
способствует укреплению родственных связей и более доверительному
общению. То, что родной язык укрепляет твою связь с исторической
родиной предков, подтверждает
и история другой ученицы школы,
у которой бабушка – гречанка, но
девочка уверена, что греки также
близкий ей народ, и поэтому она с
удовольствием выучила и свободно
говорит на греческом, а также может рассказать об их национальнокультурных обычаях.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Наставник ребят, дирижер национального оркестра Госфилармонии Олег
Ходов отметил: «Сложно работать, когда
заставляешь людей делать что-то из-под
палки. Но когда собираются единомышленники, сердце наполняет радость, и хочется
сделать еще больше.
Мы часто бьем себя в
грудь и кричим о том,
что нужно не забывать
родной язык. Решили
начать с себя, начав
говорить и петь на осетинском языке».
Сегодня «Уацамонга», основанный в конце 2015 года, хорошо
знают не только в республике, но и за ее
пределами..
Как же появился
этот замечательный
ансамбль?
«С некоторыми с
ребятами мы были
знакомы и раньше, дружили. Было такое
объединение болельщиков «Нарт», где мы
общались, пели, поддерживали на матчах
наших футболистов. На стадионе мы познакомились с Геором, который учился в
Лицее искусств, а Алана была его одноклассницей. Ребята пели в лицейском
хоре «Арион» под руководством Ольги
Джанаевой. С Фидаром подружились в
отделении Российского движения школьников. Всех нас объединила любовь к народной песне», – рассказывает Георгий
Чихавиев.
«После окончания лицея я пел в «Алутоне» при педагогическом колледже.
Увлекался футболом, поэтому и пришел
в клуб болельщиков, однажды во время
репетиций на стадионе познакомились с

Георгием и подружились», – добавляет
Георгий Бязров.
Иногда ребята встречались на «ирон
хъазтах», где исполняли знакомые всем
песни. Так и породнились. Первое выступление прошло на историческом факультете СОГУ. Ансамбль состоял из четырех
человек. На сцену вышли Георгий Бязров,
Фидар Битаров, Георгий Чихавиев и единственная девушка в коллективе – Алана
Хадикова.
Тогда еще коллектив не имел названия.
Вариантов было много: «Арт», «Нарт»,
в итоге остановились на «Уацамонга».
Расширяя и наращивая свой творческий
потенциал, ребята стали выступать на
различных концертных площадках Владикавказа, форумах «Ног фæлтæр», выезжали с концертами в районы, в Южную
Осетию. Помогал и наставлял молодежь
дирижер национального оркестра Госфилармонии Олег Ходов. После того как
выиграли грант на
форуме «Машук»,
пошили сценические костюмы, дизайнерами которых
стали Батраз и Елена Цогоевы.
Свой первый
альбом коллектив
выпустил в феврале прошлого года,
помогал ребятам
в этом непростом
деле продюсер
Алекс Битаров.
После первого
выступления в Москве от имени заместителя председателя
Правительства РСО–А – Полномочного
представителя РСО–А при Президенте РФ
Бориса Джанаева творческому коллективу была вручена благодарность за вклад в
развитие осетинской культуры.
Участвовали ребята и в международном
фестивале «Московская весна A Cappella».
Коллектив, несомненно, востребован,
концерты «Уацамонга» собирают большое
число зрителей и пользуются большим
успехом. И это, конечно, прибавляет ответственности перед зрителем. Но ребята
очень стараются: в этом году обязательно
пройдет их сольный концерт и выйдет в
свет второй альбом «Уацамонга».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Зимой по давней традиции лучшие футбольные силы республики собираются на турнир памяти Леонида САБЛИНА.
Как известно, первый заведующий кафедры физического
воспитания СКГМИ Саблин пал смертью храбрых на фронтах
Великой Отечественной войны. Победителем нынешних
баталий стала команда «Щит Осетии» из Владикавказа.

Команда-победитель
Представительное соревнование,
уже 41-е по счету, проходило с 26
января по 24 февраля на четырех стадионах городов Беслана и Ардона, а
также владикавказских «Металлурга» и ДЮСШ «Юность» с участием 17
футбольных коллективов Осетии, мерявшихся силами в четырех группах.
После предварительных матчей в
четвертьфинал вышли по две лучшие
команды из каждой группы. В играх
¼ финала «Щит Осетии» из Владикавказа разгромил команду СКГМИ
с крупным счетом 6:0, октябрьская
«Алания» обыграла владикавказский
«Синдикат» – 1:0, бесланский «Пищевик» с таким же счетом оказался
сильнее ардонского «Стройинвеста»,
а «Ног Фалтар» из Ольгинского победил команду «Ардон» – (1:1) (по
пенальти – 3:1).
Полуфинальные матчи выдались
на редкость упорными и малорезультативными. «Щит Осетии» с минимальным счетом – 1:0 – выиграл у
«Ног фалтара». Другая игра ½ финала
«Пищевика» и «Алании» и вовсе обошлась без голов в основное время.
После нулевой ничьей исход поединка решился в серии послематчевых

пенальти, где удачливее оказались
футболисты из Октябрьского – 4:3.
Финал свел, как и в 2018 году, «Аланию» и «Щит», игравших к тому же и в
одной группе. Если бы октябрьцы выиграли турнир в третий раз подряд, то
получили бы переходящий кубок навечно, но вышло иначе. Героем матча
стал нападающий «Щита» Гаглоев,
выступающий сейчас за клуб второго
дивизиона «Сахалин», который забил два гола с пенальти. В концовке
октябрьцы сумели отквитать один
усилиями Чермена Гиголаева.
В игре за третье место «Ног фалтар» крупно выиграл у «Пищевика»
– 5:1 и стал обладателем бронзовых
медалей.
Лучшим игроком признан Хетаг
Тедеев из команды «Ног фалтар»,
а лучшим бомбардиром с семью голами стал его одноклубник Артур
Хайманов. Организаторы турнира
выразили благодарность директорам
стадионов Беслана, Ардона, «Металлурга» и «Юности», а также хозяйке
магазина спортивного питания «Амрита» Залине Бигуловой за помощь
в проведении соревнований.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
приглашает 1 МАРТА
НА СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ И. КУМАРИТОВОЙ

«ЖАЖДУЩИЕ СЧАСТЬЯ»

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Начало в 18 часов по адресу: ул. Тхапсаева, 18, справки по тел.: 53-68-13, 53-06-62.

1 МАРТА

ПРЕМЬЕРА
ПРЕМЬЕРА

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА»
15 МАРТА

(12+)

Али Амирли

К 80-ЛЕТИЮ БИБО ВАТАЕВА

(12+)

Гриш Плиев

«ЧЕРМЕН» (12+)
Начало спектаклей в 19 часов. Билеты продаются в кассе театра.
Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии 101505
№ 0313447, выданный в 2016 г.
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» на имя ВАЛИЕВА Сармата
Маирбековича, считать недействительным.

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
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

ООО НПП «ПРОМЭНЕРГО»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА (согласно статье
212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить проведение специальной
оценки условий);
 ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ (монтаж, диагностика электроустановок и
электрооборудования, работы по испытаниям и измерениям в электроустановках до и выше 1000 Вт, тепловизионная съемка, обследование
тепловых сетей);
 ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;
В лаборатории работают 5 экспертов, имеющих сертификат эксперта
на право выполнения работ по специальной оценке условий труда.
Испытательная лаборатория располагает:
 Всем необходимым высокоточным, современным оборудованием и средствами измерений ведущих фирм-изготовителей;
 Актуализированным фондом нормативной и правовой документации.
Контакты: г. Владикавказ, ул. Московская, 8, тел./факс: (8672)
24-07-08.
E-mail: promenergoalania@mail.ru Сайт: www.promenergo-rso.ru
Инстаграм: promenergo15
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории N RA.RU.21АФ04 от 15.12.2016 г.
выдан Федеральной службой по аккредитации.
Лицензия Министерства образования и науки РФ на осуществление образовательной
деятельности № 2314 от 5.04.2016 г.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании серии Б № 4838814,
выданный в 2006 г. МКОУ «СОШ
№ 1 ст. Змейской» Кировского
района на имя ВАНИЕВА Алана
Маировича, считать недействительным.

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

УТЕРЯННЫЙ

диплом № 15 НПА 0002385,
выданный в 2012 г. ГБПОУ «Технологический колледж полиграфии и дизайна» г. Владикавказа
на имя РУСИНОВОЙ Ирины
Евгеньевны, считать недействительным.

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).

Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование депутату
Парламента Республики Северная
Осетия – Алания Наталье Михайловне Михайленко по поводу безвременной кончины дочери
ГНОЕВСКОЙ
Валерии Владимировны.
Северо-Осетинское
республиканское отделение политической
партии «Патриоты России», общественное движение «За здоровье
нации»,
депутаты
Парламента
РСО–А из фракции «Патриоты России» выражают глубокое соболезнование Н. М. Михайленко по поводу безвременной кончины дочери
ГНОЕВСКОЙ
Валерии Владимировны.
Гражданская панихида состоится
26 февраля по адресу: с. Эльхотово, ул. Мира, 197.
Коллектив Владикавказского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ выражает глубокое
соболезнование сотруднице М. Ф.
Багаевой по поводу кончины отца
БАГАЕВА
Феликса Георгиевича.
Семья Левана Кортиева выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины активного участника строительства
Транскама
КОТОЛОВА
Инала Григорьевича.
Нотариальное сообщество Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины работника
Нотариальной палаты РСО–А
ХУДИЕВА
Бориса Владимировича.

Коллектив ООО «Дорстрой» выражает глубокое соболезнование
главному бухгалтеру Б. М. Епхиевой по поводу кончины матери
ЕПХИЕВОЙ-ГИОЕВОЙ
Марии Борисовны.
Гражданская панихида состоится
26 февраля по адресу: ул. Московская, 19, корпус 1.
Коллектив ООО «Рибас» выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру Б. М. Епхиевой по
поводу кончины матери
ЕПХИЕВОЙ-ГИОЕВОЙ
Марии Борисовны.
Коллектив
Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование ведущему специалисту Р. Н. Гугкаевой по поводу
кончины сестры
БЯЗЫРОВОЙ
Зары Николаевны.
Коллектив ФКУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по
РСО–А» Министерства труда России выражает глубокое соболезнование врачу по медико-социальной
экспертизе Ю. Н. Сиукаевой по поводу кончины отца
КОРОЕВА
Николая Асланбековича.
Федерация профсоюзов РСО–А и
Северо-Осетинская республиканская организация Российского профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины директора Дворца культуры
Алагирского района, председателя
Алагирской районной организации
профсоюза работников культуры
ГУТИЕВОЙ
Бэлы Дохцикоевны.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

АМС Гизельского сельского поселения, общественные организации
села выражают глубокое соболезнование Ф. М. Пхалаговой по поводу трагической гибели сына
ПХАЛАГОВА
Алана Валерьевича.
Коллектив сотрудников и обучающихся ГБОУ школы-интерната
им. М. С. Бароева с. Гизели выражает глубокое соболезнование
библиотекарю А. С. Плиевой, врачу
Д. Р. Пхалаговой-Плиевой по поводу трагической гибели зятя и мужа,
бывшего выпускника школы-интерната
ПХАЛАГОВА
Алана Валерьевича.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда во Владикавказе выражает глубокое соболезнование
сотруднице М. М. Хугаевой по поводу кончины матери
ДЖИГКАЕВОЙ
Аминат Харитоновны.
Коллектив Управления образования АМС г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование заместителю начальника З. И. Ларионовой
по поводу кончины мужа
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Министерство образования и науки РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю начальника Управления образования АМС
г. Владикавказа З. И. Ларионовой
по поводу кончины мужа
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Ректор, президент, профсоюзный
комитет сотрудников и коллектив Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л.
Хетагурова выражают глубокое соболезнование заместителю начальника Управления образования АМС
г. Владикавказа З. И. Ларионовой
по поводу кончины мужа
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Коллектив факультета физической
культуры и спорта Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова выражает
глубокое соболезнование заведующему кафедрой теории, методики
физического воспитания и спортивных дисциплин В. И. Ларионову по
поводу кончины зятя
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.

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,
3 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Залина Легоева.

Обр.: ул. Чапаева, 46,

ШКАФЫ-КУПЕ

г. Владикавказ, ул. Цоколаева, 11 (2 этаж),
тел.: 8-867-2-46-55-33, 8-918-821-00-19.

Али Амирли

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА»
14 МАРТА

Deceuninck

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Глава муниципального образования «г. Владикавказ» – председатель Собрания представителей г. Владикавказа, Совет
общественности муниципального
образования г. Владикавказа, депутаты Собрания представителей
г. Владикавказ VI созыва, сотрудники аппарата главы муниципального
образования «г. Владикавказ» и
Собрания представителей г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование заместителю начальника Управления образования
АМС г. Владикавказа З. И. Ларионовой по поводу кончины мужа
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Коллектив ГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный педагогический институт» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
старшего преподавателя кафедры
физической культуры и спорта, заслуженного работника физической
культуры и спорта РСО–А
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Педагогический коллектив МАУДО психологического центра диагностики и консультирования «Доверие» г. Владикавказа выражает
искреннее соболезнование заместителю начальника Управления
образования г. Владикавказа З. И.
Ларионовой по поводу безвременной кончины мужа
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Коллектив Центра развития творчества детей и юношества «Нарт»
выражает глубокое соболезнование заместителю начальника
Управления образования АМС
г. Владикавказа З. И. Ларионовой
по поводу кончины мужа
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Администрация ГБПОУ «Технологический колледж полиграфии
и дизайна» выражает глубокое соболезнование мастеру производственного обучения А. Г. Хачатурянц по поводу кончины брата
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 14 им.
Героя Советского Союза В. П. Ларионова» выражают глубокое соболезнование заместителю начальника Управления образования АМС
г. Владикавказа З. И. Ларионовой
по поводу кончины мужа
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 27 им.
Ю. С. Кучиева» выражают глубокое
соболезнование заместителю начальника Управления образования
АМС г. Владикавказа З. И. Ларионовой по поводу кончины мужа
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 18»
г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование заместителю
начальника Управления образования АМС г. Владикавказа З. И. Ларионовой по поводу безвременной
кончины мужа
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Коллектив школы № 44 выражает
глубокое соболезнование заместителю начальника Управления
образования АМС г. Владикавказа
З. И. Ларионовой по поводу кончины мужа
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 24 им.
К. С. Бутаева» выражает глубокое
соболезнование заместителю начальника Управления образования
АМС г. Владикавказа З. И. Ларионовой по поводу кончины мужа
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Педагогический коллектив МБОУ
«СОШ № 41» выражает глубокое
соболезнование заместителю начальника Управления образования
АМС г. Владикавказа З. И. Ларионовой по поводу безвременной
кончины мужа, первого директора
СОШ № 41
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ «СОШ № 38
(многопрофильная) им. Дегоева
В. М.» г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование заместителю начальника Управления
образования АМС г. Владикавказа
З. И. Ларионовой по поводу кончины мужа
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Администрация, педагогический
коллектив, управляющий совет,
родители, выпускники и учащиеся
школы № 46 г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины первого директора школы
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
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ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

с 26 февраля до 10 марта!!!

Ул. Цоколаева, 13

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 28 ôåâðàëÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

ÂÅÑÜ ÌÀÐÒ ÑÊÈÄÊÈ 10%

СКИДКИ НА ВСЕ до 30%

(12+)

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

РОЛЬСТАВНИ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
И ДОМОФОНЫ.

КУХНИ, КРОВАТИ

ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
С 15 января по 28 февраля

цены на 35% ниже рыночных.

Коллектив МБОУ «СОШ № 34 имени Г. И. Хетагурова» г. Владикавказа
выражает глубокое соболезнование
заместителю начальника Управления образования АМС г. Владикавказа З. И. Ларионовой по поводу
кончины мужа
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Администрация, педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 13 им.
К. Хетагурова» выражают глубокое
соболезнование заместителю начальника Управления образования
АМС г. Владикавказа З. И. Ларионовой по поводу кончины мужа
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Администрация и коллектив МБОУ
«СОШ № 31» выражают глубокое
соболезнование заместителю начальника Управления образования
АМС г. Владикавказа З. И. Ларионовой по поводу кончины мужа
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Администрация и коллектив МБОУ
«СОШ № 37» выражают глубокое
соболезнование заместителю начальника Управления образования
АМС г. Владикавказа З. И. Ларионовой по поводу кончины мужа
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Коллектив МБДОУ № 81 выражает глубокое соболезнование заместителю начальника Управления
образования АМС г. Владикавказа
З. И. Ларионовой по поводу кончины
мужа
АСТАДУРОВА
Альберта (Олега) Григорьевича.
Коллектив МБДОУ «Детский сад
№ 91» выражает глубокое соболезнование воспитательнице Э. З.
Бековой по поводу кончины матери
БЕКОВОЙ-САГКАЕВОЙ
Светланы Сергеевны.
Администрация и коллектив МБОУ
«СОШ № 31» выражают глубокое
соболезнование заместителю директора по ВР И. В. Загаговой по
поводу кончины отца, бывшего сотрудника школы
РЫБОЧКИНА
Валентина Сергеевича.
Семья Пагиевых с глубоким прискорбием извещает о кончине
ПАГИЕВА
Маирбека Борисовича.
Гражданская панихида состоится
27 февраля по адресу: пер. Кольцова, 4-а.
Фамилии Залеевых, Габиевых,
Тавасиевых выражают искреннее
соболезнование Л. П. Залеевой по
поводу безвременной кончины
ТУАЕВА
Феликса Гавриловича.
Коллектив
Северо-Осетинской
республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование казначею профкома ГБУЗ
«Пригородная ЦРБ» З. С. Гаглоевой
по поводу кончины отца
ГАГЛОЕВА
Самиштана Димитриевича.
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