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ИНТЕРВЬЮ

Вячеслав БИТАРОВ:

«НА МЕСТЕ «ЭЛЕКТРОЦИНКА»
МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО
БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
Одним из самых заметных событий минувшего
года в Северной Осетии
стала ситуация вокруг металлургического завода
«Электроцинк» (входит в
Уральскую горно-металлургическую компанию,
УГМК) – было решено
закрыть вредное производство после крупного
пожара в октябре. Сейчас
власти совместно с бизнесом занимаются трудоустройством почти 2000 человек, которые работали на
предприятии, и ведут переговоры с собственником о
судьбе площадки.
В республике уверены, что решить эту задачу удастся, в
том числе, за счет реализации принятой в минувшем году
долгосрочной стратегии развития региона. Она предусматривает создание новых производств и развитие крупного
горнолыжного курорта «Мамисон» – только в рамках последнего проекта будет создано около 3000 рабочих мест.
О том, за счет чего бюджет Осетии восполнит недополученные налоговые отчисления, когда любители
горнолыжного спорта смогут покататься на склонах Мамисонского ущелья и как здесь готовятся к празднованию
1100-летию крещения Алании, в интервью ТАСС рассказал
Глава Северной Осетии – Алании Вячеслав БИТАРОВ.
– Вячеслав Зелимханович, как вы можете оценить ушедший
год, который был, с одной стороны, тяжелым, с другой – знаковым для республики?
– Да, действительно, год был непростой. Считаю, что самое
главное достижение, которого удалось добиться всем органам
власти на территории республики – это обеспечение мира и спокойствия, что в последнее время очень важно, особенно в нашем
Северо-Кавказском регионе.
Это позволило нам спокойно трудиться, строить новые школы,
детские сады и другие объекты социальной сферы. Мы исполнили
все социальные обязательства перед населением.
Конечно же, немаловажно для республики и проведение
первого заседания оргкомитета по исполнению указа президента
России о праздновании 1100-летия крещения Алании. Оно также
значимо и тем, что прошло здесь, в Северной Осетии. Ольга
Юрьевна Голодец (зампредседателя Правительства РФ – прим.
ТАСС) собрала представительную делегацию, мы провели совместное заседание республиканского и федерального оргкомитетов. Наметили планы. Согласно протоколу будем двигаться к
этому значимому не только для нашей республики, но и для всей
страны событию.
(Окончание на 2-й стр.)
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ЦЕНА 15 РУБ.

Время поколения IT
«ХАКАТОН-2019»
10-часовой школьный марафон по созданию интернетпроектов V-Hack на приз Главы РСО–А успешно завершился:
юные разработчики Северной Осетии, объединенные в 7 команд,
презентовали мобильные приложения, онлайн-сервисы для
развлечений, работы и бизнеса.
Этим школьникам, кажется, по плечу разработать любой девайс на любой платформе:
27 февраля 26 ребят из различных школ города приняли участие в хакатоне – одном из
самых интересных форматов IT-мероприятий,
организованном Управлением РСО–А по ин-

формационным технологиям и связи совместно
с Владикавказским политехническим техникумом. Партнерами мероприятия выступили ПАО
«Ростелеком» и Яндекс.Лицей.
Чтобы лично увидеть, как растет новое ITпоколение, поприветствовать участников хакатона приехал Председатель Правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев. Подчеркнув
нужность и важность мероприятия для молодых
людей, которым предстоит строить экономику

республики, глава республиканского правительства отметил и тот факт, что IT-индустрии требуется постоянный приток новых идей, кадров,
передовых компаний и продуктов. Напутствуя
команды, он поинтересовался у ребят, насколько их идеи могут быть применимы в дальнейшем

для удобства граждан республики. «Я всегда
призываю к тому, чтобы любые научные теоретические разработки имели прикладное
значение, – сказал Таймураз Тускаев. – Чтобы
уже завтра цифровые новаторства можно было
использовать в экономике и получить ощутимый
эффект – и общественный, и частный, потому
что высокие технологии еще и высокодоходны».
В этой связи Таймураз Тускаев призвал будущих IT-специалистов изучить проблемы разных

сфер жизни наших граждан и, исходя из потребностей, cформировать задачи. Талантливую
молодежь, готовую разработать практически
любой цифровой проект, было обещано включить в региональную программу «Цифровая
экономика». «С этого хакатона мы начинаем
более масштабно, на государственном уровне,
поддерживать IT-стартапы, как об этом заявил в
недавнем послании президент Владимир Путин,
– пояснил руководитель Управления РСО–А по
информационным технологиям и связи Алан
Салбиев. – Три проекта, занявшие призовые
места, будут награждены денежными призами
Главы РСО–А, кроме того, по решению председателя правительства они будут вынесены
на рассмотрение для включения в
паспорт региональной программы
по развитию цифровой экономики
Северной Осетии. А ведь буквально еще несколько лет назад невозможно было представить, что
в республике на состязательной
основе из сотни ребят мы будем
выбирать лучших в этой сфере,
и только несколько сильнейших
сформируют собственные команды, способные на «ты» общаться
с искусственным интеллектом,
создавая программные продукты
за один день». При этом Алан Салбиев отметил, что такой мощный
фактор развития республика получила благодаря началу работы в
регионе Яндекс.Лицея, все капитаны команд – учащиеся Яндекс.
Лицея, прошедшие серьезный внутренний отбор. Ребята демонстрировали IT-навыки и компетенции,
умение работать в команде над
решением конкретных задач с помощью проектных методов. При
этом ученики владикавказского
Яндекс.Лицея сами сформировали
команды в рамках отборочного
цикла, который проходил с 1-го по
20 февраля 2019 года.
В течение 10 с лишним часов
ребята-старшеклассники с неподдельным энтузиазмом работали
над созданием сервисов: задачи,
которые им предстояло решить,
были озвучены только в начале
мероприятия, однако для большинства из них
трудностей не представляли. В глазах – только
интерес и желание ответить на вызов. Как создать приложение для отслеживания приезда
общественного транспорта в режиме онлайн,
которым смогут пользоваться десятки тысяч людей в республике? Как сделать так, чтобы наши
граждане не стояли в очередях, а могли получать
любую информацию через виртуальное окно?
(Окончание на 4-й стр.)

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

ВОПРОС ДНЯ

БОЛЬШЕ ЗАКОНОВ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!

Чего вы ждете
от весны?

Вчера под председательством
Алексея МАЧНЕВА состоялось
очередное, 21-е, заседание
парламента республики. Депутаты
рассмотрели два десятка вопросов
– федеральных и республиканских
законопроектов, постановлений
парламента.

Предваряя начало работы заседания, Алексей
Мачнев от имени всех депутатов парламента поздравил с днем рождения их коллегу – профессора Ноха Токаева. Дальше депутаты перешли
к работе по утвержденной повестке дня.
Первыми в ней значились республиканские
законопроекты, вынесенные на второе и окончательное чтение парламента. Все они были
приняты.
Председатель комитета по законодательству,
законности и местному самоуправлению Тимур
Ортабаев представил законопроект об учреждении звания почетного гражданина нашей
республики. В соответствии с ним глава республики своим указом пожизненно присваивает
это высокое звание внесшим большой вклад в
развитие нашей республики. Награжденные получают ежемесячное вознаграждение в размере
5 тыс. руб., а также знак отличия.
Заместитель председателя комитета по вопросам ЖКХ и строительной политике Алан
Гаглоев представил законопроект, приводящий
республиканский закон о капитальном ремонте многоквартирных домов в соответствие с
аналогичным федеральным. Закон наделил
правом на 50- и 100%-ную компенсацию платы
за капремонт пенсионеров старше 70 и 80 лет,
соответственно, живущих в семье с неработающими инвалидами 1-й и 2-й групп.
Проект закона об охране и использовании
животных и природы внес на утверждение депутатов председатель комитета по аграрной

и земельной политике, экологии и природным
ресурсам Георгий Тетцоев.
Список мер социальной поддержки жертв
политических репрессий пополнился правом на
50%-ную компенсацию одного авиаперелета по
стране «туда и обратно» в течение года. Закон
представила председатель комитета по социальной политике, здравоохранению и делам
ветеранов Лариса Ревазова.
На приведение в соответствие с федеральным законом направлен и закон о погребении,
представленный зам. председателя комитета
по национальной политике и делам молодежи
Александром Тавитовым.
Далее депутаты рассмотрели и приняли ряд
республиканских законов в первом чтении.
Исполняющий обязанности министра фи-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 1 марта
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
утром местами небольшие осадки, туман, гололед. В горах выше
2000 метров слабая лавиноопасность. Температура воздуха по
республике 3–8, во Владикавказе – 6–8 градусов тепла.

нансов Касполат Бутаев внес законопроект
об утверждении дополнительных соглашений
с федеральным правительством по условиям
выделения и возврата федеральных бюджетных кредитов бюджету нашей республики. При
этом он предложил рассмотреть и принять закон
сразу в двух чтениях, поскольку этого требуют
установленные законодательством сроки заключения соглашений.
В приведении в соответствие с федеральным
законом нуждается и закон о референдуме. В
частности, требуется отмена открепительных
удостоверений на местных выборах при их совпадении с выборами федерального уровня,
пояснил Тимур Ортабаев.
(Окончание на 2-й стр.)

В. КРАВЧЕНКО, ветеран педагогического труда:
– От наступившей весны я жду, прежде всего, теплой погоды.
Соскучилась по цветущим деревьям, зеленеющей травке, по погожим дням, когда приятно погулять где-то за городом.
Но не только из-за этого. У меня есть свой сад-огород с плодовыми деревьями, грядками, на которых выращиваю овощи, зелень. И
если весна будет ранней, то вовремя смогу все, что нужно, посеять.
Лишь бы опять не ударили заморозки в период цветения деревьев, как в прошлые годы, когда был потерян урожай черешни,
сливы.
Алевтина ПОСПЕЛОВА, пенсионерка:
– Чего ждут от весны все люди? Тепла природного, тепла душевного, повышения благосостояния, улучшения жизни! Может,
на этот раз все сбудется?
Альбина Д., банковский служащий:
– Мои надежды, связанные с весной, далеки от романтики.
Самое главное – чтобы меня не сократили на работе, поскольку
именно банковская сфера, по прогнозам Минтруда России, среди
наиболее уязвимых в этом плане.
Поэтому я желаю всем, кто находится под угрозой увольнения, не
терять надежду на то, что ваши знания, опыт и желание работать
будут по-прежнему востребованы. И никакие всепогодные экономические штормы не смогут сломать наш главный, как поется в
песне, «компас земной».
Лана НАНИЕВА, жительница г. Владикавказа:
– Самые теплые надежды у меня связаны с весной. Как вместе с
выглянувшими из-под снежного покрова подснежниками наступает
март, так и в душе зарождаются ростки надежды для свершения
новых планов и постановки смелых целей, вера в то, что сбудутся
мечты. С весной приходит какое-то внутреннее очищение, всем
хочется солнца, любви и тепла.
Елена ГАГЛОЕВА, SMM-менеджер:
– Очень рада, что снова будет тепло и солнечно, а значит, я буду
получать витамины D и А. В целом весной у меня много планов,
в том числе, поездка на Байкал и в Южную Корею. Весна, мир,
путешествия, любовь…

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:36
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Натальи Козаевой
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В следующем
номере:

Темина Туаева:
«Знать, где твои корни»

Символ дракона
в аланской культуре

Пульс республики
♦ ДОГОВОРИЛИСЬ. В Постоянном представительстве РСО–А при Президенте РФ состоялась
первая встреча членов и активистов Молодежного представительства РСО–А в Москве с
настоятелем Аланского подворья Вячеславом
Джейрановым. В ходе разговора обсуждалась
возможность проведения совместных мероприятий. Активисты предложили настоятелю оказать
информационную поддержку подворью, необходимую посильную помощь приходу, совместно
проводить благотворительные акции, а также
посещать детей в больнице.
♦ ОЧАГ ЛИКВИДИРОВАН. Пожарные ликвидировали возгорание на заводе по переработке
шин и резинотехнических изделий в селении
Михайловское. Как сообщает пресс-служба МЧС
Северной Осетии, огнем было охвачено около
100 квадратных метров. Это уже второе возгорание завода за последние полгода.
♦ СВЕТА НЕТ! Сегодня во Владикавказе в
связи с плановыми ремонтными работами на
подстанции с 10 до 17 часов будет прекращена
подача электроэнергии в дома № 1/1, 3, 3/2, 3/3,
3/4, 3/5, 3/6, 5/8 на улице Дзусова и в № 2, 4 на
улице Международной. Филиал МРСК Северного
Кавказа – «Севкавказэнерго» просит отнестись с
пониманием к временным неудобствам и заранее
приносит свои извинения.
♦ В ПАМЯТЬ О ШАХМАТНОЙ КОРОЛЕВЕ. В
районном Доме культуры Дигоры прошел турнир,
посвященной памяти чемпионки Северной Осетии по шахматам Фатимы Хадзиевой-Тавасиевой. Совместно с шахматным клубом «Б.Б.» имени Бориса Хутиева в организации этого праздника приняли участие управление культуры района,
Центр социализации молодежи, патриотический
клуб «Родина» и близкие родственники Фатимы
Хадзиратовны. Дом культуры подготовил к этому
событию концерт художественной самодеятельности, а Дом-музей им. Цаголова – выставку,
посвященную выдающейся семье Тавасиевых.
♦ ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТА. Предприниматель
Тимур Нартикоев из Верхнего Фиагдона во время встречи с главой Алагирского района Арсеном
Бутаевым предложил построить в ущелье близ
дороги, ведущей в Даргавс, смотровую площадку и спортивно-развлекательный комплекс.
По словам предпринимателя, в летний период
там проезжает до двух тысяч туристов в день.
Смотровая площадка и условия для активного отдыха смогут привлечь дополнительные средства
от туризма в районный бюджет.
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Вячеслав БИТАРОВ:

НАГРАДА

«НА МЕСТЕ «ЭЛЕКТРОЦИНКА» МОЖЕТ БЫТЬ
ТОЛЬКО БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Еще одно значимое событие – решение о строительстве дороги «Владикавказ – Моздок», которая
соединит самый отдаленный район республики
со столицей региона. На эти цели в федеральном
бюджете отдельной строкой предусмотрены средства. Сейчас завершается подготовка необходимой
документации, чтобы заключить соглашение с
федеральным министерством. Надеюсь, в течение
текущего и следующего годов это историческое
решение реализуется.
– В республике разработана стратегия социально-экономического развития до 2030 года.
Она разделена на отдельные направления. Будет ли она совершенствоваться, обновляться?
Довольны ли вы ее разработкой, чего ожидаете
от реализации?
– Была проделана огромная работа по разработке Стратегии-2030, обозначены глобальные векторы развития республики – и экономики,
и социальной сферы. Изначально разработчикам из Петербурга я ставил задачу, чтобы это был не просто документ,
пылящийся на полке, с теоретическими
выкладками, которые потом не найдут
применение на практике. В моем рабочем кабинете хранится несколько таких
стратегий, которые были разработаны в
предыдущие годы, но, к сожалению, не
реализовались. В них не было заложено
главное – механизм реализации.
Чем отличается наш документ? В
рамках реализации стратегии уже с 1
января 2019 года в систему здравоохранения, культуру, сельское хозяйство,
туризм внедряются приоритетные программы. Республиканскими министерствами и ведомствами ведется работа
в этом направлении. Мы разработали
программы до 2030 года, а этапы реализации разбили на краткосрочные
периоды – трехлетки. Дальше они будут
ежегодного корректироваться. Реализуются эти программы по принципу
проектного управления, за каждой из
них стоят ответственные люди.

– Утилизация накопленного отвального клинкера – серьезная проблема, которую еще предстоит
решать. Еще до пожара и остановки предприятия
мы продумывали действия в этом направлении.
Прорабатываем проект, проектно-сметную документацию для участия в федеральной программе
по рекультивации нанесенного экологического
ущерба.
Конечно, будем обсуждать с УГМК и дальнейшую
судьбу отходов, находящихся непосредственно на
территории «Электроцинка».
– Проблема накопленного экологического
ущерба касается и Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ. В районах республики
сложилась неблагополучная экологическая
обстановка. Вопросы нашли поддержку на
федеральном уровне, когда они будут решены?
– Вопрос фактически решен в части финансирования. В скором времени будут определены
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дыхающим получить доступ к минеральным водам,
принимать оздоровительные ванны и поправлять
свое здоровье. Также мы выстроим туристические
маршруты, будут совместные маршруты в Южную
Осетию.
Само ущелье богато и древними архитектурными комплексами, православными храмами. Часть
из них полуразрушена, но мы планируем их восстановить. Архитектурный ансамбль станет еще
одним аспектом туристической привлекательности
региона.
– Есть инвесторы, заинтересованные в «Мамисоне»?
– Мы уже подписали соглашения на общую сумму
до 10 млрд рублей. В числе инвесторов – компании
из Северной Осетии, а также компании некоторых
наших земляков, проживающих за пределами республики. Люди заинтересованы в развитии своей
малой родины. В первую очередь – не в матери-

– После пожара на заводе «ЭлекПроект «Мамисон».
троцинк» было принято решение о
консервации предприятия. Какие
экономические и социальные риски
подрядчики по рекультивации этих объектов. Дей- альных доходах: возможно, для них эффективнее
повлечет прекращение деятельности завода?
– Налоговые отчисления от деятельности ОАО ствительно, оба хвостохранилища создают боль- вложиться где-то за рубежом, но эти инвесторы
«Электроцинк» в республиканский бюджет по- шие проблемы, оказывают негативное влияние – патриоты родной республики, они выражают
ступали по нарастающей. В 2016–2018 годах они на экологию. До конца текущего года эти объекты готовность внести свою лепту в ее развитие. Главное – они хотят быть уверенными, что средства,
превышали 300 млн рублей ежегодно и, конечно будут рекультивированы.
которые они вложат, не будут потеряны.
же, составляли некую долю в республиканском
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– В Северной Осетии в зимний период особенбюджете. Но случилось так, как есть: после пожара
– Республика нацелена на привлечение инве- но актуальной становится проблема закрытия
руководство УГМК приняло решение о консервации
предприятия. Соответственно, республиканский стиций. Насколько охотно бизнес откликается дорог на границе с Грузией и Южной Осетией
бюджет не получит отчислений от завода «Электро- на предложение вложить большие деньги и из-за погодных условий. Обсуждался ли комреализовать крупные инвестпроекты?
плексный подход, чтобы снизить зависимость
цинк».
– Один из крупных проектов, к реализации ко- проезда от погодных условий?
Но в республике есть внутренние резервы, мы
– По Военно-Грузинской дороге проблема не с
над этими резервами работаем, поэтому в бюджете торого мы движемся, – создание горнолыжного
2019 года это все учтено. В частности, восполнять курорта «Мамисон». Проект этот не новый. Его российской стороны, а с грузинской. Насколько мне
потери будем за счет привлечения новых инвесто- реализация началась в 2012 году, но, к сожалению, известно, Грузия приняла решение о строительстве
тоннеля под перевалом. Если этот проект будет
ров и их налоговых отчислений, а также за счет на определенном этапе она была остановлена.
На встрече с президентом России в 2017 году реализован, то вопрос будет решен. Но есть другая
помощи, которую нам оказывает в виде дотаций
я попросил помочь реанимировать этот проект. проблема: во время постройки КПП из соображений
федеральный бюджет.
Конечно, с прекращением деятельности завода Совместно с министром РФ по делам Северного безопасности было выбрано самое узкое место в
«Электроцинк» перед нами встанут и другие про- Кавказа, австрийскими специалистами в августе ущелье. Это позволяло контролировать въезжаюблемы, которые мы также будем решать. Необходи- прошедшего года мы провели облет над террито- щих и выезжающих.
Сегодня в десятки раз возрос грузо- и пассамо помочь в трудоустройстве высвобождающимся рией будущего горнолыжного курорта и еще раз
работникам металлургического предприятия, объ- убедились в том, что там прекрасные условия для жиропоток. На КПП возникла необходимость
строительства дополнительных пунктов пропуска.
ектов социальной сферы на территории Северной лыжников и сноубордистов.
Кататься можно с ранней осени и до поздней вес- Мною на всевозможных совещаниях поднимается
Осетии, принадлежащих УГМК. Для решения данных проблем создана правительственная комиссия, ны, а если добраться до ледника
которая займется поиском рабочих мест, соответ- на высоте 4000 метров, то можно
создать круглогодичные трассы
Мне бы хотелось, чтобы республика
ствующих квалификации этих специалистов.
– Рассматриваются ли варианты, что часть для катания.
оставалась промышленной,
Президент поддержал реалюдей будет трудоустроена за пределами релизацию
данного
проекта,
тем
потому
что здесь заложен и кадровый
спублики?
– Во время моей встречи с руководством УГМК более что в 2012–2013 годах в
потенциал. У нас есть прекрасный
было заявлено, что высвобождающимся работни- создание инфраструктуры курорта
«Мамисон»
было
вложено
горно-металлургический институт,
кам «Электроцинка» предложат трудоустройство
на других предприятиях холдинга. Это опытные более 2 млрд рублей. Там уже
который готовил и продолжает готовить
кадры, которые востребованы, в том числе, за есть электроподстанции, водозабор,
который
необходимо
довысококвалифицированные кадры
пределами Северной Осетии. Но хотелось бы
сохранить их, чтобы люди не уезжали. Я уже работать, недалеко расположен
не только для нашей республики, но
неоднократно обращался к бизнес-сообществу газопровод. Есть инвесторы,
и для всей нашей огромной страны,
нашей республики с предложением помочь в раз- готовые построить гостиничный
решении вопроса трудоустройства работников городок для туристов и инвереспублик бывшего Советского Союза.
завода. Некоторые предприниматели откликну- стировать в это около 10 млрд
рублей.
Возникла
проблема
с
Хотелось бы, чтобы с прекращением
лись и готовы предоставить рабочие места. Есть
и другая часть предпринимателей, которая ранее тем, что для финансирования
деятельности завода «Электроцинк» эти
активно эксплуатировала тему о необходимости строительства лыжных трасс
необходимо
создание
особой
традиции не прервались
закрытия «Электроцинка», использовала ее в
своих политических целях. Многие из них владеют экономической зоны (ОЭЗ), кобольшим бизнесом, у них есть возможность сейчас торая была ликвидирована в 2016
доказать свой патриотизм. Надеюсь, с их стороны году из-за заморозки проекта. Поэтому сейчас пра- этот вопрос. Парадоксально, что республика, имея
также поступят предложения по трудоустройству вительство республики принимает все меры, чтобы такую важную для транзита дорогу, кроме головной
этих граждан и увеличению выплат в республикан- статус ОЭЗ был восстановлен. Есть поручение боли, не получает от нее ничего. В случае закрытия
председателя Правительства РФ по этому вопросу. пункта пропуска ожидающих в очереди людей
ский бюджет.
Нам выделили 100 млн на проектные работы, необходимо обогревать, кормить, оказывать мед– Как проходит процесс консервации завода?
– На сегодняшний день территория завода объявляем конкурсные торги по определению помощь. Северная Осетия – очень гостеприимная
полностью очищается от сырья. Все это вывозится подрядчика. Проведены предварительные пере- республика, но с экономической точки зрения это
с «Электроцинка» согласно протоколу. После того говоры с немецкими, австрийскими, французскими большая нагрузка на наш бюджет.
Кроме того, транзитный большегрузный транскак все будет очищено, оборудование законсерви- фирмами. Думаю, что в текущем году проект горруют. Останется часть сотрудников, которые будут нолыжного курорта будет создан, и в течение двух порт разбивает наши дороги, негативно влияет на
следить за площадкой, за оборудованием и прочим. лет мы сможем претендовать на получение средств экологию Владикавказа, так как дорога проходит
через густонаселенный спальный район города.
В дальнейшем буду обращаться к руководству для его реализации.
Если говорить подробнее, то в 2021 году планиСейчас ведется проектирование объездной
УГМК с предложением перепрофилировать предруется построить лыжные трассы и две канатные дороги, которая позволит серьезно разгрузить
приятие. Это был бы идеальный вариант.
– Это будет уже некое другое производство, дороги, а уже в начале 2022 года курорт должен Владикавказ от большегрузного транспорта. Назаработать.
деюсь, со следующего года начнется строительство
не опасное?
Реализация проекта позволит создать около этой дороги.
– Да. Инфраструктура там имеется, поэтому
возможно организовать безопасное для экологии 3000 рабочих мест.
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– А в климатическом плане с каким из супроизводство.
– Какие предприятия могут появиться в реги– Тяжело вам дался этот шаг – выходить с ществующих курортов будет схож курорт
«Мамисон»?
оне в ближайшее время?
предложением о закрытии производства?
– Есть схожесть с «Домбаем». Горные склоны
– На территории бывшего оборонного предпри– Непросто. Когда я объявлял о результатах наМамисонского
ущелья
разнообразны,
они
позвоятия
«Бином» совместно с ПАО «КамАЗ» реализуших переговоров и договоренностях о консервации
завода, об этом тоже сказал открыто. Конечно, ляют создать условия для комфортного катания ется важный проект. Создается предприятие по реэто был очаг нашей промышленности, в советские как профессионалам, так и новичкам. На первом монту и сервисному обслуживанию большегрузного
годы превративший Северную Осетию в промыш- этапе будут созданы трассы общей протяженно- транспорта и другой, в том числе военной, техники.
Также в республике начнет работать завод «Луч»,
ленную, индустриально развитую республику. стью 50 км.
Ущелье привлекательно еще и тем, что богато который уже зарегистрировал предприятие «Заря
Окончательно прекратив деятельность завода, мы
перевернули один лист в истории нашей республи- природными источниками. Очень много людей Осетии». Оно будет заниматься сборкой совреки. За прошедшие десятилетия сформировались летом приезжают туда со всей республики, из со- менных светотехнических приборов. Сейчас на их
целые династии, работавшие на «Электроцинке», седних регионов. Расставляют палатки, так как площадке заканчивают ремонтные работы, завозят
и для них это трагедия. Но на каждом этапе жизнь там пока не созданы необходимые условия для оборудование. Надеюсь, в ближайшее время они
ставит нас перед проблемами, которые надо решать отдыха. Однако людей это не останавливает, их приступят к производству.
манит красота Мамисонского ущелья. В советские
Мне бы хотелось, чтобы республика оставалась
в интересах республики и ее жителей.
– А вы предметно говорили с УГМК о том, что времена в этом месте начали строить санаторий, но промышленной, потому что здесь заложен и кадровый потенциал. У нас есть прекрасный горнобудут делать с клинкером – тоннами отвалов, строительство так и не было завершено.
металлургический институт, который готовил и
Будущий
курорт,
помимо
прочего,
позволит
откоторые копились в республике?

«

продолжает готовить высококвалифицированные
кадры не только для нашей республики, но и для
всей нашей огромной страны, республик бывшего
Советского Союза. Хотелось бы, чтобы с прекращением деятельности завода «Электроцинк» эти традиции не прервались, поэтому мы сейчас работаем
над тем, чтобы появлялись и развивались другие
промышленные предприятия Северной Осетии.
– А в сельском хозяйстве?
– В сельском хозяйстве реализуются большие
инвестиционные проекты. «Казачий хутор» уже
заложил яблоневый сад на площади 577 га, получен
первый урожай, строится сейчас большое хранилище. У предприятия «Владка» – интенсивный сад
на площади 122 га, сейчас строится хранилище на
5000 тонн. И мы со своей стороны оказываем им
содействие в части субсидирования по программе
развития сельского хозяйства России.
Большой проект в сельском хозяйстве реализует компания «Березка». У нее
большой опыт по производству
молочной продукции, более 1000
голов крупного рогатого скота –
это дойное стадо, коровы французской породы. Для развития
проекта республика предоставила предприятию более 1000
гектаров земли. Сейчас благодаря помощи Министерства РФ
по делам Северного Кавказа
компания будет реализовывать
проект стоимостью более 3 млрд
рублей по созданию животноводческого комплекса на 3000
голов, из которых 1200 голов –
дойное стадо. Это позволит нам
удовлетворить часть потребности наших граждан в молоке
и молочной продукции.
В последние годы бурно развиваются рыбоводческие хозяйства. В Северную Осетию
приходят инвесторы, которых
очень привлекают наши родники:
это компания «Остров», которая уже вывезла с территории
республики первые объемы продукции – выращенную форель,
предприятие «Арлан Фиш» построило бассейны для производства рыбы, есть и другие, более
мелкие хозяйства.
В республику приходят и всемирно известные
торговые сети. В 2017 году крупный проект оптовой торговли реализовала компания «Метро Кэш
энд Керри». Сейчас идет строительство «Леруа
Мерлен» – большого торгового комплекса строительных материалов. Уже к лету они смогут создать
большое количество рабочих мест, и, конечно,
будут налоговые отчисления.
– В 2016 году в республике заговорили о возрождении виноградарства и виноделия. Есть
ли конкретные проекты в этой сфере? Планируется ли оказывать господдержку таким
проектам?
– Мы предприняли большие усилия по реанимации алкоголепроизводящей отрасли. И если в
2014–2015 годах республика получала около 600
млн рублей от этой отрасли, то уже в 2016 году мы
получили более 2 млрд рублей доходов в республиканский бюджет. И с каждым годом сумма растет,
потому что мы провели большую работу совместно
с правоохранительными органами по легализации
этого бизнеса.
При этом акцизы от производства крепкого
алкоголя направляются в федеральный бюджет,
и республика лишилась этой части доходов. Но от
производства пива, вина, шампанского и слабоалкогольных продуктов акцизы остаются в республиканском бюджете, мы сделали ставку и на это.
У нас хорошие условия для выращивания винограда в Моздокском районе – в советские времена
там было большое количество виноградников,
которые позволяли развиваться и консервной
промышленности, и винодельческой отрасли. И
сейчас мы оказываем всяческое содействие тем,
кто развивает виноградарство.
В республиканском бюджете заложены средства
на эти цели, помогаем участвовать в федеральных
программах. В том числе, благодаря такой поддержке в республике уже высажено более 100 га
виноградников, и я думаю, что это только начало
процесса. В текущем году количество виноградников вырастет и позволит нам получить свой винный
материал.

Îðäåí Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî –
çà äîáðîñîâåñòíóþ ñëóæáó!

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ поздравил
известного российского политика, экспрезидента Северной Осетии, а ныне заместителя
председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
Александра ДЗАСОХОВА с награждением орденом
Александра Невского.
В поздравительной телеграмме говорится: «Эта высокая правительственная
награда свидетельствует о Вашем безупречном служении Отечеству, многолетней плодотворной дипломатической
деятельности на благо государства и
общества, а также бесспорной жизненной мудрости».
Указ о награждении орденом Александра Невского ряда сотрудников
внешнеполитических ведомств РФ подписал накануне Президент России Владимир Путин. В документе отмечается,
что высокая государственная награда присуждается «за большой
вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную государственную службу».

Больше законов
хороших и разных!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Он же представил законопроект, расширяющий рамки закона о
местном самоуправлении. Он наделяет глав АМС правом инициировать общественные слушания по социально значимым вопросам.
Также по требованию федерального закона необходимо скорректировать закон о пособиях на детей. Право на их получение
теперь могут получить и служащие Национальной гвардии. Соответствующие изменения озвучила Лариса Ревазова.
Больше полномочий вскоре появится и у Общественной палаты
республики. Александр Тавитов представил законопроект, в соответствии с которым палата сможет направлять своих наблюдателей
в избирательные комиссии и участвовать в формировании общественных советов по контролю качества ряда государственных услуг.
Парламент принял постановление о направлении проекта федерального закона, разработанного нашими депутатами, об установлении в календаре знаменательных дат Дня воинской славы в
честь победоносного завершения битвы за Кавказ 9 октября 1943 г.
Депутаты также приняли постановления парламента о регламенте и плане его работы, изменении в составе комитета по национальной политике и делам молодежи, о деятельности молодежного
парламента в прошлом году и изменении его состава.
В завершение работы заседания депутаты заслушали информацию о работе республиканского управления мелиорации и обсудили
вопросы в разделе «разное».
Всеволод РЯЗАНОВ.

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Комаевские
чтения»

Несправедливо, что этот проект не был
воплощен еще при жизни человека, в чью
честь он назван и проводится – вчера в
СОГУ состоялись первые региональные
научные чтения имени профессора Риммы
Заурбековны КОМАЕВОЙ.

– Какие мероприятия будут реализовываться
в рамках празднования 1100-летия крещения
Алании? Сколько средств и из каких источников на это будет направлено?
– Осетины – прямые потомки аланского народа,
единственные наследники его культуры, языка,
традиций и верований. Многими учеными с мировыми именами была проделана большая работа,
чтобы подтвердить данный факт. Это давно признано Российской академией наук, научными
кругами во всем мире.
Указ президента РФ о праздновании 1100-летия
крещения Алании еще раз это подтверждает, и
перед нами стоит задача провести празднование
даты на самом высоком уровне. Основные мероприятия у нас предполагаются в течение трех лет
– с 2020 по 2022 год. Уже определены объекты
культуры, которые будут реставрированы. Выделенных средств на все эти цели не хватит, поэтому
обратимся к федеральному центру с просьбой
об увеличении бюджета на эти знаменательные
мероприятия.
В республике нет такого ущелья, отдаленного
населенного пункта, где бы не было древних
аланских христианских храмов. Но, к сожалению,
они сегодня в запустении, требуют реставрации.
Мы отметили их в протокольных поручениях, и я
думаю, со следующего года начнется финансирование, и к празднику мы приведем эти исторически
важные объекты в порядок. Наравне с аланскими
мужским и женским монастырями, другими храмами в республике они станут привлекательными
для всех православных паломников.
– Южная Осетия будет вовлечена в празднование?
– Мы никогда не разделяем Южную и Северную
Осетии, когда говорим об Алании. Мы – единый
народ.

Не случайно выбрана и дата проведения мероприятия – вчера
наставнику многих и многих поколений филологов и журналистов
исполнилось бы 89 лет. И как вполне резонно отметил один из ораторов, услышав в свой адрес столько теплых искренних слов, Римма
Комаева прервала бы выступающих словами, что, право, хватит.
Ведь при всех своих многочисленных и, безусловно, заслуженных
регалиях она была скромным человеком. На самом деле говорить о
Римме Заурбековне в прошедшем времени очень сложно. Было трудно
сдерживать эмоции и участникам пленарного заседания, которое посвятили воспоминаниям – о ней как о профессоре, о педагоге, декане,
как об удивительной женщине. Уже сами профессора, кандидаты и
доктора наук, возглавляющие кафедры и факультеты, – каждому,
кому довелось побыть студентом Комаевой, всегда найдется, что
сказать. «Мы ее называли «институт мозга», ведь она действительно
никогда не пребывала в блаженном покое и своей энергетикой заряжала всех вокруг, – вспоминает профессор факультета осетинской
филологии, доктор филологических наук Лариса Гацалова. – А как
Римма Заурбековна радовалась рождению неологизма! Благодаря ей
мы поняли, как важно искать, что поиск становится увлекательным
путешествием».
Услышав столько теплых слов о выдающемся педагоге, почетном
работнике высшего профессионального образования РФ, заслуженном работнике высшей школы РФ, лауреате Государственной премии
имени К. Л. Хетагурова Римме Комаевой, о ее деятельности и вкладе в
развитие филологии и журналистики, нет никакого сомнения, что организованные факультетом журналистики чтения станут регулярными.
Научное мероприятие проводится не только в память о наставнике,
а в первую очередь с целью поддержания и развития студенческой
научной мысли, активизации научной деятельности молодых ученых
и преподавателей.
Работа чтений проводилась в двух секциях. В одной из них –
«Журналистика Северной Осетии: СМИ как фактор общественного
диалога» под модераторством заведующей кафедрой журналистики,
профессора Зинаиды Тедтоевой – участники обсудили инструменты
новых медиа, фактор межэтнического взаимодействия СМИ, проблемы деятельности СМИ в системе противодействия экстремизму
и терроризму. Вторая, которую курировала доцент кафедры медиакоммуникаций и мультимедийных технологий Лилия Цараева, была
посвящена лингвистическому анализу журналистского текста. Среди
затронутых тем были и особенности языка и стиля современной
речевой коммуникации, и специфика межкультурной коммуникации
в текстах СМИ, лингвистические «маркеры» речевой агрессии. Докладчиками на чтениях выступили преподаватели и студенты. Итогом
работы конференции станет издание научно-популярного альманаха.

ТАСС.

Мадина МАКОЕВА.

Êðåùåíèå Àëàíèè

2

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Господдержка дошла
и до рыбоводства

Пригородный район – лидер по производству
в республике таких видов сельскохозяйственной
продукции, как мясо, молоко, яйцо, картофель. Было
время, когда он давал больше всех и овощной продукции.
А вот рыбоводство здесь никогда не было ведущей
отраслью, хотя условия для этого были и неплохие.

«Все вопросы
решаемы!»

Полномочный представитель в совете
муниципальных образований Геннадий РОДИОНОВ
вместе с депутатом Парламента РСО–А Тотразом
ГАЕВЫМ побывали с рабочим визитом в Кировском
районе.
Рабочий визит в сопровождении заместителя главы райадминистрации
Геннадия Кудзиева начался с филиала ГБУ РСО–А «МФЦ», которым
руководит Роберт Токмаев.
В 2017 году многофункциональные центры существенно расширили
спектр предоставляемых услуг и начали практически осуществлять
процедуру внедрения новых видов услуг для представителей бизнесструктур. Правовой и юридической основой данного направления стало
заключенное между МФЦ и федеральной корпорацией по развитию предпринимательства малого и среднего звеньев соглашение. В 2018 году по
поручению Главы РСО–А Вячеслава Битарова «окна» были открыты во
всех районах нашей республики на базе МФЦ. Геннадия Родионова интересовало, насколько востребовано это «окно» для бизнеса.
По словам специалиста многофункционального центра Аслана Бигаева,
для представителей малого и среднего бизнеса это безвозмездное оказание целого комплекса услуг, в том числе и помощь по подготовке и направлению документов в различные государственные структуры и инстанции.
Кроме того, в зависимости от темы обращения и целей, поставленных
предпринимателем, в многофункциональных центрах специалисты проводят необходимую работу по оказанию целевой услуги либо комплексного
решения по «бизнес-ситуациям» в каждом конкретном случае.
Несмотря на такую бесплатную и удобную услугу, желающих воспользоваться ею в районе не так уж много.
– Жители района активно пользуются другими услугами. Около 60%
обращений – по воспросам Росреестра, кадастрового учета, детских
пособий, выдаче российских и заграничных паспортов и т.д. – сказал
руководитель центра.
Гости также посетили строящийся в ст. Змейской спортивный зал,
который возводится при активном участии Тотраза Гаева, депутата Государственной думы РФ Артура Таймазова и представителя молодежи
станицы Алана Бадтиева. Этот объект включен в республиканскую адресную инвестиционную программу на условиях государственно-частного
партнерства. Стоимость проекта составила 11 млн рублей.
Рабочий визит завершился в кабинете главы Змейского сельского поселения Эльбруса Дзуцева. Говорили о предстоящем 170-летнем юбилее,
который станичники будут отмечать осенью. Также обсудили вопрос
строительства новой школы. Речь шла и о благоустройстве, санитарном
состоянии станицы. Одна из ее главных проблем – изношенные водопроводные сети, их реконструкция начнется в 2020 году.

В последнее время стали разводить
рыбу в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Горянка»,
который расположен в Нижней Санибе.
Его новые хозяева расчистили от ила
местные пруды, запустили туда озерную рыбу.
Руководитель сельхозпредприятия Нугзар Хабалов посчитал, что это
направление деятельности более перспективное,
чем свиноводство, страдающее в республике от
вспышек африканской
чумы. Объемы производства карпа и толстолобика пока небольшие, но в
дальнейшем есть возможность их серьезно нарастить. И не только в этом
хозяйстве, но и в других.
Прийти к такому выводу дали результаты
инспекционной поездки
заместителя министра
сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии Ибрагима Рубаева,
президента Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Игоря
Кадзаева и начальника управления
сельского хозяйства администрации
местного самоуправления Пригородного
района Эрислава Зассеева по местным
хозяйствам. Они обследовали пруды, в
которых уже можно без больших финан-

По информации пресс-службы
АМС Пригородного района.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 2 декабря 2002 года № 24-РЗ «О
территориальных избирательных комиссиях в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2002, 10 декабря) следующие изменения:
1) в статье 5:
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Если срок полномочий территориальной избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании, кампании референдума, формирование нового состава такой комиссии
не производится до дня официального опубликования результатов выборов, референдума. Срок
приема предложений по новому составу территориальной избирательной комиссии составляет
30 дней и должен начинаться не ранее дня официального опубликования результатов выборов,
референдума и оканчиваться не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования
результатов выборов, референдума. Сформированная в новом составе территориальная избирательная комиссия собирается на свое первое заседание в десятидневный срок после дня
окончания избирательной кампании, кампании референдума.»;
дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Органы исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания в области социальной защиты и социальной поддержки инвалидов обязаны содействовать территориальным
избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у
них стойких расстройств функций организма, а также указанным гражданам в оказании необходимой помощи на основании заключаемого между ними соглашения.»;
2) пункт «г» части 18 статьи 8 после слов «со списками избирателей, участников референдума,»
дополнить словами «сведениями об избирателях, участниках референдума, подавших заявления
о включении в список избирателей, участников референдума по месту своего нахождения,».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
9 января 2019 г.
№ 6-РЗ.

Эмму Уазгериевну ГАБЕЕВУ,
директора магазина ритуальных услуг «Сирень»,
от всей души поздравляем с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, кавказского долголетия!
Пусть в вашем доме всегда царят покой, уют и гармония.
Желаем вам всегда сочетать в себе доброту и твердость
характера, невероятного женского счастья, любить всем сердцем и быть любимой, счастливой, радоваться жизни,
наслаждаться каждой минутой, иметь
верных и надежных друзей и, главное,
оставаться всегда жизнерадостной.
Успехов вам во всех начинаниях!
Члены корпорации руководителей
похоронных предприятий России.

Внимание: конкурс!

ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО–А» объявляет о приеме заявок на участие
в конкурсе письменных работ «Письмо ветерану-2019»,
посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Учредителями конкурса являются Комитет РСО–А по делам
молодежи, ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания
молодежи РСО–А» и штаб регионального отделения ВВПОД
«Юнармия».
Конкурс проводится в рамках патриотического воспитания
молодежи с целью формирования гражданственности у подрастающего поколения, воспитания уважения, проявления
внимания и заботы к ветеранам ВОВ.
Участниками конкурса могут стать учащиеся 5–11-х классов средних общеобразовательных школ, профессиональных
училищ, лицеев, средних специальных учебных заведений
республики.
Работы принимаются с 12 февраля до 21 марта 2019 года.
Титульный лист должен содержать информацию об авторе
работы: ФИО, дата рождения, класс (курс), название учебного
заведения, адрес, телефон, e-mail.
Конкурсные работы принимаются только на русском языке.
Подведение итогов конкурса с 25 марта по 5 апреля. Победители награждаются дипломами и ценными призами.
Работы представляются по адресу: г. Владикавказ,
ул. Ватутина, 51-а (кинотеатр «Дружба», 5 этаж), ГАУ
«Центр военно-патриотического воспитания молодежи»;
cvpvm_rsoa@mail.ru.
Дополнительную информацию можно узнать по тел.
+7 (8672) 70 00-36.

Ôèëèàë ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà» –
«Ñåâêàâêàçýíåðãî» ðàñøèðÿåò êëèåíòñêóþ
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáñëóæèâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé è
ïðåäëàãàåò äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè

Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Севкавказэнерго»
на платной основе предлагает потребителям воспользоваться
наиболее востребованными услугами:
по организации учета электроэнергии;
ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей и электрооборудования;
работы, относящиеся к компетенции клиента, при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;
и т.д.
Работы выполняются высококвалифицированными
специалистами с большим опытом работы, с применением
современного оборудования. При этом тщательно соблюдаются
государственные стандарты и нормативно-технические
требования.
Включаемые в перечень дополнительных платных услуг
работы не относятся к видам деятельности, в отношении
которых в соответствии с законодательством РФ применяется
государственное регулирование цен.
Более подробную информацию об услугах можно получить
на корпоративном сайте ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(www.mrsk-sk.ru) в разделе «Потребителям/Дополнительные
услуги», обратившись в офисы обслуживания потребителей или в
контакт-центр ПАО «МРСК Северного Кавказа» по бесплатному
номеру телефона 8-800-775-91-12.
ОФИСЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
Центр обслуживания потребителей
г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19, тел.: 8 (8672)53-68-62, 5319-32, 53-18-31, часы работы: 8.00-17.00 – понедельник-пятница,
8.00-12.00 – суббота.
Пункты по работе с потребителями
г. Дигора, ул. Калицева, 1, тел.: 8 (8673) 39-16-44
г. Ардон, ул. Ленина, 2 «а», тел.: 8 (8673) 23-41-25
г. Алагир, ул. Ч. Басиевой, 9, тел.: 8 (8673) 13-28-25
г. Беслан, ул. Пирогова, 3, тел.: 8 (8673)73-18-24
г. Чикола, ул. Ленина, 76, тел.: 8 (8673) 43-11-62
г. Моздок, ул. Энергетиков, 1, тел.: 8 (8673) 64-21-09
с. Октябрьское, ул. Пушкина, 1, тел.: 8 (8673) 82-29-13
с. Эльхотово, ул. Бр. Кубаловых, 3, тел.: 8 (78673)55-13-44
Время работы: с 8 до 17 часов с понедельника по пятницу.
Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» – Севкавказэнерго».

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Республики Северная Осетия – Алания «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 8
июля 2010 года № 40-РЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности в Республике Северная Осетия
– Алания» (газета «Северная Осетия», 2010, 22 июля) следующие
изменения:
1) в статье 3:
в пункте 9 части 3 слова «пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан»
заменить словами «пользования, расположенных в границах
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд»;
в части 4:
пункт 4 дополнить словами «, в том числе декларации о потреблении энергетических ресурсов»;
пункт 5 признать утратившим силу;
дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Полномочия, предусмотренные пунктом 8 части 4 настоящей
статьи, на основании решения уполномоченного органа исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
могут осуществляться подведомственным ему государственным
(бюджетным или автономным) учреждением, к деятельности
которого относится информационное обеспечение мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.»;
2) в статье 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на тер-

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 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. 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. 8-918-826-3396.
2

 2-КОМ. КВ. пл. 75,6 м2 (новостр., дом сдан) на 2 эт. 3-эт.
кирп. дома на ул. Революции, 22 –
3,5 млн руб. Тел.: 8-918-829-20-77,
99-20-77, 40-47-27.

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

Н. КОЗЫРЕВ.

Сотрудники АМС сельского поселения вышли на уборку территории, где соединяются улицы Д. Доева, Калинина и Ленина.
Здесь в течение нескольких зимних месяцев образовалась
свалка твердых коммунальных отходов. По словам Аслана
Доева, главы сельской администрации, мусор сюда свозят
жители близлежащих улиц. Также скидывают свои пакеты
с бытовыми отходами жители других населенных пунктов,
проезжающие мимо во Владикавказ.
Администрация села обращается к жителям: не выбрасывайте мусор на дороги, возле водоемов, не свозите его
к кладбищам! Мы призываем к вашей сознательности. Надеемся, что наши сограждане все-таки возьмут для себя за
правило жить в чистоте!

О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Республики Северная Осетия – Алания
«О территориальных избирательных комиссиях в Республике Северная Осетия –
Алания»

Дорогую, многоуважаемую

бопосадочного материала, специальных
кормов, об отсутствии знающих отрасль
специалистов. Все это мешает начать
использовать имеющиеся пруды.
Ибрагим Рубаев оценил достаточную
готовность осмотренных водных объектов для начала производственной
деятельности и пообещал помочь сельхозтоваропроизводителям наладить
здесь работу через участие в различных
федеральных и республиканских це-

Более 30 кубов твердых бытовых отходов
было вывезено в минувший четверг со
стихийной свалки на окраине с. Гизели.

ЗАКОН

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

совых вложений для приведения их в
порядок выращивать рыбу, но по разным
причинам они простаивают. Руководители сельхозпредприятий говорили о
нехватке средств на приобретение ры-

левых программах по государственной
поддержке аграриев. По условиям действующей программы «Начинающий
фермер» гранты будут выделяться на
приобретение рыбопосадочного материала, что заметно облегчит старт рыбоводам. До настоящего времени такая
поддержка им не оказывалась.
Всего были обследованы 6 хозяйств,
в распоряжении которых – пруды зеркальной площадью в 38 гектаров. Все
эти водоемы пока бездействуют, и ставится задача начать здесь разводить
рыбу. Причем в одном
из них планируют разводить осетровых. Но
основная ставка, как
предполагается, будет
сделана на традиционные виды прудовой
рыбы – зеркального
карпа, толстолобика, белого амура – в
интересах массового
покупателя. Пока потребности населения
района в них собственного производства не
удовлетворяются.
– Рыба, которую собираемся выращивать
на подготовленных водоемах, будет реализовываться на местном рынке, – говорит Эрислав Зассеев.
– Это направление деятельности для
наших сельхозтоваропроизводителей
довольно перспективное, а имеющиеся
у нас водоемы позволяют производить
солидные объемы рыбы. И поэтому поддержка минсельхозпрода начинающих
рыбоводов будет весьма кстати.

Чистый четверг

Е. СУГАРОВА.
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 4-КОМ. КВ. (закр. двор,
тел., подвал, теплая, светлая
квартира с ремонтом, все комн.
раздельн., котел, колонка,
установлены все счетчики, частично остается мебель, мансардный этаж, пласт. окна, документы готовы к продаже) в
центре (р-н филармонии) – 4,2
млн руб. Рассмотрим ОБМЕН
на ЖИЛПЛ. с вашей допл. Тел.:
8-918-706-41-12, 8-918-706-4195.

ÄÎÌÀ
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ на ул. Гикало, ближе к набережной – дорого. Посредн. просьба не беспокоить, по телефону цену не
спрашивать, только при встрече.
Тел. 8-918-822-48-20.
 ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 15
сот., кирп. дом, все уд., 2 комн.
саман. дом из 4 комнат в с. Михайловском – 2,5 млн руб. Торг.
Тел.: 23-17-75, 96-01-49.
 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМ пл.
240 м2 (все внутренние работы
сделаны, кроме кафеля и натяж-

ритории Республики Северная Осетия – Алания осуществляется
органами государственной власти Республики Северная Осетия
– Алания и (или) подведомственными им государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, органами местного
самоуправления регулярно посредством:»;
пункт 5 признать утратившим силу;
дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Информация, включенная в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, подлежит обязательному
размещению на официальных сайтах органов государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания, органов местного
самоуправления в сети Интернет и обновлению не реже чем
один раз в квартал в соответствии с правилами, утвержденными
федеральным законодательством.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, за исключением абзацев второго – пятого
пункта 1 статьи 1 настоящего Закона.
2. Абзац второй пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступает
в силу с 1 января 2019 года.
3. Абзацы третий – пятый пункта 1 статьи 1 настоящего Закона
вступают в силу с 16 января 2019 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
9 января 2019 г.
№ 5-РЗ.

ных потолков, в доме 2 зала, 5
спален, 2 кухни; во дворе готовый
к проживанию дом-студия со всеми удобствами пл. 50 м2, огромный красивый двор, з/у 25 соток)
в ст. Архонской – 8 млн 160 т. р.
Ввиду срочности продажи возможен хороший торг. Тел.: 8-905488-12-07, 8-903-484-03-50.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
селе Сатат (по дороге в Мамисон). Тел. 8-989-132-56-55.

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 (подходит под любую коммерч. структуру, включая магазин, имеются все
документы, перевод в нежилое и
регистрация права собственности
нежилого) в центре на ул. Ватутина – 3,2 млн руб. Хороший торг.
Собственник. Тел. 8-988-838-2570.
 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.

требуЮтся
БРИГАДЫ:

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ.

ТЕЛ. 52-67-57.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 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.
 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т.
д. Тел. 8-906-188-83-26.

 З/У 26 СОТ. в с. В. Санибе.
Тел. 8-988-874-55-39.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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 ПОМЕЩЕНИЕ общ.
пл. 50 м2 (все уд.) на ул. Ленина,
13. Тел. 8-961-825-93-63.

УСЛУГИ
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел.: 8-909475-56-06, 8-906-188-04-04.

КАФЕ

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального
бюджета. Имеется своя гранитная тротуарная плитка, памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918-821-0600, 8-928-934-17-30.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 92-26-36, Лариса.

тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качество, гарантия. Тел. 8-919-423-85-75.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«Красной
Армией
горды!»

Торжественный марш пионеров под
внос красного знамени волнительно
было видеть как представителям
старшего поколения, так и молодым
людям, которые собрались в
республиканском Дворце детского
творчества имени Билара Кабалоева.

Здесь прошло праздничное мероприятие, посвященное 101-й годовщине создания Советской Армии
и Военно-морского флота. В мероприятии приняли
участие генерал-лейтенант Виктор Соболев, депутат
Госдумы Казбек Тайсаев, заместитель председателя
Парламента РСО–А Асланбек Гутнов, депутат парламента Роберт Кочиев, почетные гости из республик
СКФО.
Член президиума, секретарь Центрального Комитета КПРФ, первый зампредседателя Центрального
совета СКИ – КПСС Казбек Тайсаев, обращаясь к
собравшимся, сказал: «Хочу передать вам поздравления от имени депутатов Государственной думы РФ,
от руководства фракции КПРФ и лично от Геннадия
Андреевича Зюганова. 101-я годовщина нашей родной Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военноморского флота – это праздник каждой семьи. На
самом деле, через эту армию прошли представители
практически всех семей нашей республики и страны.
Героическими подвигами наших вооруженных сил
гордятся все коммунисты – от Сахалина до Кавказа».
Виктор Соболев рассказал об истории Красной
Армии, которая была создана в молодой советской
стране 15 января 1918 года, главных этапах ее становления и победах.
Затем состоялось награждение памятными медалями ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов труда, тыла, боевых действий. 15 человек
получили награды «100 лет Красной Армии». Еще 6 медалей «В ознаменование 140-летия со дня рождения
И. В. Сталина» вручили узнику концлагеря, ветерану
Вооруженных сил СССР Владимиру Карсанову, а
также Хетагу Агнаеву, Николаю Кабисову, Сафарбеку Фидарову, Замурзе Караеву, Абдурашиду
Чекоеву.
Участник торжественного собрания председатель
комитета Парламента Кабардино-Балкарии по культуре, развитию институтов гражданского общества
и средствам массовой информации Борис Паштов
отметил, что задача молодых – сохранять лучшие
советские традиции и укреплять единство страны:
«Мы сегодня часто слышим, что общество на пороге
новой войны, она будет гибридной, это война за умы!
И выиграет ее только тот, в ком силен дух. Именно
благодаря духу патриотизма мы выстояли и в Гражданскую, и в Великую Отечественную войны».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Время поколения IT
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Школьники 8–9-х классов писали коды для создания цифрового гида по городу, интеллектуального помощника, способного
ответить на любые вопросы,
медицинского чат-бота, софты
для сервисного робота и системы, отслеживающей систему
ЖКХ. Оценивало результаты
работы компетентное жюри, в
числе которых – самые сильные эксперты в области цифровизации Северной Осетии
Александр Нартиков и Тимур
Гудиев. Они смотрели не только на техническое исполнение
проектов, но и насколько широко идеи можно применять в
повседневной жизни, а также
возможна ли их реализация в
других регионах страны.
В итоге лучшей командой
была названа Fortune18, лидер
которой – Даниил Белинский,
а также участники Илья Твалиашвили, Егор Човник, Даниил
Лесь и Тимур Келехсаев получили главный приз – 30 тыс.
рублей за проект «Упрощенное
лечение и консультация больных», позволяющий не тратить
время и силы на поход в аптеку
и поликлинику, что особенно
актуально для пожилых людей
и людей с ограниченными возможностями.

Вторым проектом, заслужившим поощрение, стал Eventusa,
позволяющий собирать и систематизировать многочисленные объявления о конкурсах,
мастер-классах, выставках и флеш-мобах.
Его создала команда
Елены Шармадини, в
которую вошли Екатерина Чехунова, Костас
Попандопуло и Александр Зенков. Третий
денежный приз от Главы РСО–А был вручен
капитану команды
«Юность» Павлу Кубалову и его помощникам
Арсену Теблоеву и
Максу Матвееву, разработавшим цифрового
помощника по доставке
медикаментов и продуктов питания.
Впрочем, все команды
сражались достойно, их
результаты были оценены партнерами хакатона
– ПАО «Ростелеком» и
Яндекс.Лицеем, которые учредили собственные спецпризы. Так, три
команды заслужили денежные
поощрения от ПАО «Ростелеком», которые ребятам вручал
лично директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Гальцев. А капитаны двух команд, занявшие
первые места, Даниил Белин-

ский и Елена Шармадини, получили в качестве совместного
приза от Управления РСО–А по
информационным технологиям
и связи и проекта Яндекс.Лицей

«Хакатон V-Hack – это не просто проверка умений школьников применять информационные технологии, это еще и
демонстрация глубокого по-

поездку в Москву в главный
офис компании на выпускное
мероприятие Яндекс.Лицея, которое состоится 13–15 мая 2019
года. Вместе с победителями в
Москву отправится один из преподавателей владикавказского
Яндекс.Лицея.

нимания цифровых продуктов,
необходимых современному обществу и призванных облегчить
жизнь гражданам республики. – С таким приветственным
словом обратилась по скайпу к
участникам хакатона руководитель Яндекс.Лицея Марина

Суслова. – Замечательно, что
сегодня ребята задумываются
о таких важных вещах, стараются менять мир к лучшему.
Каждый из них сегодня сделал
шаг вперед в своей жизни, в
своем образовании».
К счастью, или сожалению,
но хакатон мог выявить лишь
победителей, которые оказались лучшими в одной конкретной ситуации в один определенный день. Тем временем
внимания достойны и другие
ребята, которые смогут еще
показать свои таланты и применить их на практике. Так,
команда девятиклассников
физико-математического лицея «Зяблы» сегодня работает
над мобильным приложением,
способным предупредить о мошенниках – Илана Гагкоева,
Александр Федоров, Владислава Столбова и Элеонора Шадян говорят, что задача
для них новая, но интересная.
А Сергей Казиев, всего на 6
баллов отстающий от лидера учащегося Яндекс.Лицея
по России, с легкостью пишет
телеграмм-бот, который будет
оповещать нас в мессенджере
о главных новостях, погоде,
пробках на дорогах...

ВЫСТАВКА
Имя молодой владикавказской художницы
Натальи КОЗАЕВОЙ широким кругам
ценителей современной осетинской
живописи пока еще незнакомо. Но очень
хочется верить: это – только пока. Потому что
Наташа – художник не просто по-настоящему
талантливый: ее работы буквально излучают
свет, каждым своим штрихом и мазком. И
щедро заряжают зрителя убежденностью:
мир – прекрасен.
открылась первая
персональная выставка под названием «Язык цвета».
Представлены на
ней 44 графические
работы молодой
художницы, выполненные в техниках
акварели и рисунка.
Поздравляя «виновницу торжества»
с этим большим для
нее событием, и педагоги Натальи Козаевой Лариса Павлова и Руслан Аликов, и заведующая
Музеем истории Владикавказа Елена
Габоева, выступившая вместе со своими коллегами инициатором и автором
идеи этого выставочного проекта, были
единодушны: открыть для себя это новое имя владикавказским ценителям
прекрасного, несомненно, будет очень
интересно. Мастерство, вкус, профессионализм, огромное трудолюбие и такая
же огромная требовательность к себе –
все это счастливо сочетается в работах
Натальи Козаевой с романтикой, тонкой
изысканностью и теплом. А еще выставка «Язык цвета» наверняка станет для
горожан – и в особенности для горожанок – прекрасным подарком к приближающемуся празднику 8 Марта. Дело в том,
что Наташа очень любит писать цветы.
Пишет их замечательно. И именно они
как раз и являются «главными героями»

ее акварелей, представленных на выставке. Цветы садовые и лесные, полевые и луговые: нежные чайные розы, обрызганная росой лиловая сирень, белые
нарциссы и белая герань, пионы, клевер,
георгины, хризантемы, ромашки, синие
колокольчики, алые циннии, флоксы…
Уже от одних названий этих акварелей
веет весной и поэзией: «Трепет сердца»,
«Тайные знаки», «Синий воздух», «Блаженство свидания», «Отблески весны»,
«Царство красоты», «Таинственный
сон»… К слову, поэзия – еще одна любовь Наташи. «Мне особенно близки
Александр Блок, Федор Тютчев. Живопись в чем-то сродни поэзии: они обе
рассказывают человеку о прекрасном.
Поэзия – словом, живопись – цветом»,
– делится художница.
«Работать – и больше выставляться!»
– тепло напутствовал молодую коллегу
еще один гость выставки, владикавказский художник и музыкант Георгий Кай-

Двойной
успех
«Спартака»

Футболисты
владикавказского
«Спартака» продолжают
предсезонную подготовку
на третьем сборе в поселке
Витязево Краснодарского
края. В среду
владикавказцы сыграли
два матча с новороссийским
«Черноморцем» разными
составами и одержали две
победы.

Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«И раскрывает лепестки душа…»

Уроженка Тбилиси, чья семья переехала во Владикавказ в начале 1990-х,
когда Наташе было всего шесть, в 2008
году она окончила СКГМИ, по специальности «Архитектура». И тогда же, в
студенческие годы, «заболела» рисунком и живописью, которые, наравне с
сугубо специальными архитектурными и
техническими предметами, преподавала ей и ее однокурсникам сложившаяся
на кафедре архитектуры СКГМИ (ГТУ)
замечательная «команда» педагогов. До
этого, как, улыбаясь, признается сама
Наталья Козаева, она даже в детскую
художественную школу никогда не ходила – хотя рисовать ее всегда тянуло.
А особенно горячо влюбилась Наташа
за годы учебы в вузе в такую сложную и
интереснейшую технику, как акварель.
«Я люблю ее за чистый цвет, за прозрачность, за способность проникновения
разных цветов друг в друга, за поистине
неисчерпаемое богатство ее возможностей», – рассказывает она.
После окончания СКГМИ Наталья
Козаева пришла на работу в мастерскую
известного в республике архитектора
Руслана Аликова – одного из своих преподавателей. Занималась проектированием жилых и общественных зданий.
А огонек увлечения живописью в душе
талантливой девушки не только не гас,
он разгорался все ярче. И 27 февраля
в Музее истории Владикавказа, при
поддержке кафедры архитектуры и дизайна СКГМИ (ГТУ), у Натальи Козаевой

ФУТБОЛ

туков. И, как поделилась с «СО» Елена
Габоева, в планах Музея истории Владикавказа – познакомить посетителей,
в перспективе, с городскими пейзажами
Натальи Козаевой, тоже выполненными
в технике акварели.
А кроме того, открылась 27 февраля
в стенах этого филиала Национального
музея РСО–А еще одна выставка, продолжающая тему весны: «Цветы мира
на почтовых марках». На ней можно
увидеть почтовые марки более чем 20
стран планеты из коллекции известного
в республике филателиста Алана Сикорского. А также – почтовые поздравительные открытки, выпускавшиеся в
разные годы в нашей стране к празднику
8 Марта. Это – раритеты из частных коллекций Изабеллы Хосроевой, Елены
и Татьяны Кодзоковых, Алана Сикорского и Елены Габоевой.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Подопечным Спартака Гогниева
противостоял серьезный соперник, ведь
новороссийцы занимают четвертое место
в зоне «Юг» второго дивизиона. Игра
состоялась в Витязеве на местном стадионе «Понтос», где в прошлом году во
время чемпионата мира тренировалась
сборная Дании. В первом тайме «моряки»
имели определенное преимущество, но
воплотить его в голы не смогли. Зато после перерыва спартаковцы смогли отличиться. Сначала на 74-й минуте Таймураз
Тобоев навесил с фланга в штрафную
площадь на Михаила Жабкина, однако
того опередил защитник Юдин, срезавший мяч в свои ворота. Тут же Тобоев
отправился отдыхать в раздевалку,
получив красную карточку за оскорбление главного судьи. Однако оставшись в
меньшинстве, владикавказцы выстояли
и даже смогли забить еще раз. На 82-й
минуте Жабкина сбили в штрафной, и
Михаил сам точно пробил пенальти. В
итоге «Спартак» обыграл новороссийцев
со счетом 2:0.
Спартаковцы играли в таком составе:
Аршиев, Алборов, Бутаев, Багаев, Базаев, Хугаев, Цараев, Давид Кобесов,
Тобоев, Черчесов, Жабкин.
Следом «Спартак» провел игру против
дублеров «Черноморца» и уверенно победил с теннисным счетом 6:0. В первом
тайме быстрый гол уже на 8-й минуте забил новобранец владикавказцев Давид
Шавлохов, но больше голов в первом
тайме не было. Зато во втором началось
голевое пиршество «Спартака», отправившего в сетку ворот новороссийцев
сразу пять мячей. Хет-трик оформил
Дзамболат Хасцаев, а по голу добавили
Давид Гатикоев и Азат Закаев.
За «Спартак» играли: Бураев, Кочиев,
Шавлохов, Пухаев, Букия, Камболов,
Закаев, Бибилов, Гатикоев, Хасцаев,
Кучиев.
Очередной контрольный матч спартаковцев намечен на 6 марта, когда в завершение сбора в Витязеве они сыграют
с ростовским СКА, а затем отправятся
домой.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ МИР

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

РОЛЬСТАВНИ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
И ДОМОФОНЫ.

СКИДКИ НА ВСЕ до 30%
с 26 февраля до 10 марта!!!

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

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).

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 см составляет 40 рублей.
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УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ВСГ № 3163828,
выданный в 2009 г. Горским ГАУ
(ныне ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя СОЗАНОВОЙ
Ларисы Эльбрусовны, считать
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

диплом № 918358, регистрационный № 9477, выданный в 1984 г.
СГПТУ № 1 г. Владикавказа (ныне
ГБПОУ «Технологический колледж
полиграфии и дизайна» г. Владикавказа) на имя АЛБОРОВОЙ
Елены Каурбековны, считать
недействительным.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

УТЕРЯННЫЙ
диплом ЭВ № 035182, регистрационный № 779э, выданный в 1996 г.
Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (СКГМИ)
(ныне ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт
(Государственный технологический
университет)» на имя ЧЕЛЬДИЕВА
Игоря Михайловича, считать недействительным.

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

ВНИМАНИЕ!
Очередное собрание участников
ООО «ОМФ» состоится 29 марта
2019 г., в 12 часов, по адресу:
с. Октябрьское, ул. О. Кошевого, 35.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса
общества.
2. Об отчуждении долей участников ООО «ОМФ» другим участникам общества или третьим
лицам.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

ÂÅÑÜ ÌÀÐÒ ÑÊÈÄÊÈ 10%
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

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.

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

требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

Требования:
• Высшее экономическое образование.
• Стаж работы не менее 3-х лет.
• Знание 1С Бухгалтерия 8.3, ЗУП 8;
• Умение работать в программах Word,
Excel и с оргтехникой.
Режим работы с 9.00 до 16.00, выходные – суббота, воскресенье.
Обращаться по адресу:
ул. Рамонова, 9, тел.: 53-77-15;
53-86-16, 8-918-822-10-06.

Семья Новиковых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогой НОВИКОВОЙ
Людмилы Николаевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся
2 марта, в 14 часов, по адресу:
ул. Московская, 54, корп. 2,
Семья Рубаевых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь
утраты РУБАЕВА Руслана Валерьевича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 2 марта
по адресу: пос. Заводской, ул.
Даргкохская, 54.
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ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Коллектив ФКУ «ГБ МСЭ по
РСО–А» Минтруда России выражает глубокое соболезнование бывшему руководителю
Бюро медико-социальной экспертизы В. В. Супруну по поводу кончины жены
БАЙМАТОВОЙ
Таисии Петровны.
Коллектив ГБУЗ «Детская
поликлиника № 2» выражает
глубокое соболезнование медицинской сестре Р. А. Сарнадской по поводу кончины мужа
САРНАДСКОГО
Владислава Геннадьевича.
Коллектив Республиканской
клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу ожогового
отделения А. А. Плешан по поводу кончины отца
ОГАНЕСЯНА
Арарата Александровича.
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