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ЗАСЕДАНИЕ

РАБОТА НАД КАВКАЗСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ

Вчера во Владикавказе Александр МАТОВНИКОВ провел
заседание Совета при полномочном представителе
Президента РФ в СКФО, на котором были рассмотрены
приоритетные задачи по развитию Северо-Кавказского
федерального округа. В работе приняли участие министр
РФ по делам Северного Кавказа Сергей ЧЕБОТАРЕВ,
замминистра природных ресурсов и экологии РФ
Сергей ЯСТРЕБОВ, замминистра строительства и ЖКХ
РФ Максим ЕГОРОВ, замруководителя Федерального
агентства водных ресурсов Вадим НИКАНОРОВ,
советник президента РФ Руслан ЭДЕЛЬГЕРИЕВ, главы
субъектов, входящих в состав округа, руководители
правоохранительных органов.
Открывая заседание, представитель
главы государства в округе отметил
важность обсуждения государственной
программы развития СКФО, рассчитанной до 2025 года, а также утвержденной
в феврале нынешнего года Стратегии
пространственного развития РФ, в которой Северный Кавказ определен геостратегической территорией страны. О
том, какие мероприятия в этой связи
предстоит осуществить регионам в самое ближайшее время и какие действия
предпринимает главный координирующий орган в лице минкавказа, рассказал
Сергей Чеботарев, заострив внимание
участников совета на необходимости актуализации стратегии развития, а также
на вопросах бюджета.
«Поскольку все регионы округа определены геостратегической территорией,
мы запустили процесс корректировки
стратегии развития, обратившись в
субъекты с просьбой дать свое видение
развития Северного Кавказа», – призвал
федеральный министр, добавив, что обсудить эти изменения участники
смогут уже на ближайшем заседании совета, которое пройдет
в июне этого года в КарачаевоЧеркесской Республике.
Что касается формирования
бюджета на предстоящий год,
была отмечена активная работа
всех регионов. Тем не менее руководителей субъектов глава минкавказа
призвал своевременно информировать о
возникающих трудностях.
Особое внимание было заострено на
вопросах реализации еще одного основного программного документа – госпрограммы развития СКФО. Сегодня в ней
предусмотрены реализация мероприятий
по защите объектов капстроительства от
ЧС природного характера (в 2019 году на

эти цели выделено 500 млн рублей); усиление акцента на комплексное развитие
инфраструктуры и благоустройства Кавминвод (на текущий год запланировано
1,2 млрд рублей). Кроме того, предстоит
проведение ежегодного Кавказского
экономического форума, направленного на развитие туризма. В целом же
финансирование программы в этом году
составило 14 млрд 200 млн рублей. В
том числе на реализацию региональных
инвестпроектов предусмотрено 3,1 млрд
рублей, на поддержку инвестпроектов
по линии корпорации развития Кавказа
– 3,5 млрд рублей, и это лишь госучастие,
в основном проекты обходятся вдвое
дороже. Что касается непосредственно
Кавказского экономического форума, то
это мероприятие должно стать открытой
площадкой для обсуждения вопросов
сотрудничества как внутри округа, так и
с акцентом на взаимодействие с прилегающими государствами – Закавказьем,
прикаспийскими регионами, Китаем,
Индией, Ближним Востоком.

Касаясь вопросов развития туризма,
Сергей Чеботарев отметил, что планируется создание централизованной
системы. С этой целью уже функционирует фонд «Посети Кавказ», финансирование которого на текущий год составляет 270 млн рублей, к 2020 году оно
вырастет до 300 млн рублей и к 2021 году
достигнет 330 млн рублей. В целом туристический кластер в регионах будет по-

лучать ежегодную подпитку в 4,5 млрд.
рублей, которые пойдут на развитие
инфраструктуры действующих курортов
«Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи». Кроме
того, поэтапно во всех регионах будут
созданы всесезонные туристическорекреационные комплексы. «В текущем
году мы приложим все усилия
для развития комплекса «Мамисон» в Северной Осетии, – в
частности, рассказал Сергей
Чеботарев. – Госпрограммой
предусмотрено финансирование 100 млн рублей, средства
планируется направить на разработку проектно-сметной документации».
Повысить привлекательность регионов
для инвестиций арабских партнеров –
еще одна тема, прозвучавшая в тот день
на заседании совета. 8–10 апреля 2019
года в г. Москве состоится открытие 12-й
сессии Российско-арабского делового
совета, на которую уже заявлены такие
государства, как Сирия, Ирак, Ливия,
Катар, Иордания, Алжир, Египет, Аман.
Предусмотрено участие на этой площад-

ке и субъектов СКФО, главам которых
дано поручение в кратчайшие сроки
предоставить качественные презентации
инвестпроектов.
Вопросом номер два, но не менее
важным по актуальности, рассмотрели
участники заседания развитие водохозяйственного комплекса СКФО. «Северный Кавказ относится к территориям
с низкой водообеспеченностью населения, – сказал Александр Матовников.
– В числе угроз экологического кризиса
и как следствие – здоровью человека,
остаются три основных фактора: загрязнение водных объектов сточными
водами, несанкционированные сбросы
отходов в водоохранные зоны, а также
прогрессирующий процесс истощения
запасов пресных вод», – резюмировал полпред. Он отметил, что только
16% сточных вод в округе, подлежащих
очистке, сбрасываются в водные объекты очищенными до установленных
нормативов. Отдельно остановился и
на том факте, что в последнее время
состояние вод Северного Каспия значительно ухудшилось: класс качества

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
21 марта по республике ожидается облачная с
прояснениями погода, преимущественно без осадков.
В горах выше 2000 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 9–14, во Владикавказе –
11–13 градусов тепла.

вод изменился с чистых (в 2012 г.) до
загрязненных (в 2017 г.). «Почти 80% –
уровень износа очистных сооружений,
канализационных и водопроводных
сетей, что негативно отражается на качестве питьевой воды для населения. В
этой связи в феврале 2019 года Президентом РФ были даны соответствующие
поручения. Нам предстоит огромная
работа, и я хочу обратить внимание глав
субъектов на эту задачу: ситуацию нужно выправлять абсолютно во всех регионах», – добавил Александр Матовников.
Об этой проблеме подробно рассказал
замминистра природных ресурсов и
экологии РФ Сергей Ястребов (об этом
читайте в ближайших номерах «СО»).
В рамках совещания полпред представил участникам вновь назначенного
заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа: им стал Арсен Гаглоев,
который в новой должности отвечает за
вопросы кадровой политики, админрегламента и информационной политики
федерального ведомства.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Объективность как основной критерий

– В этом году у нас будет на один
пункт приема экзамена меньше,
чем в 2018-м. Они все готовы к
проведению испытаний: школы,
в которых выпускники сдают
ГИА, оснащены системами видеонаблюдения, налажена система
сканирования и печати контрольно-измерительных материалов в
аудиториях. Все это сделано для
того чтобы обеспечить полную
объективность ЕГЭ и избежать
утечек заданий.
– Мы по традиции ждем федеральных наблюдателей?
– На досрочном этапе у нас будут региональные наблюдатели, на основной период ждем 40
общественных наблюдателей, но
пока не знаем, из каких регионов.
В прошлом году были из Красно-

«Культурный
минимум» –
по максимуму
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В следующем
номере:

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ-2019

«Самым востребованным
школьным предметом для
сдачи ЕГЭ по выбору среди
выпускников Северной
Осетии по-прежнему
остается обществознание –
его планируют сдавать 2627
человек», – рассказала
министр образования и
науки РСО–А Людмила
БАШАРИНА. Мы встретились
с руководителем ведомства
накануне начала
досрочного периода
единого госэкзамена, чтобы
выяснить, готова ли наша
республика к очередной
волне государственной
итоговой аттестации.

Хлеб: качественный
и доступный
стр. 2

дара и Ставрополя. Как всегда, создаем
комфортные условия для их пребывания,
организуем культурную программу.
– Подача заявлений на сдачу ЕГЭ происходит до 1 февраля, эта дата едина для
всей России. Но, как всегда, находятся те,
кто уже после этого дня обращаются с заявлением о смене выбранных предметов,
о дополнении перечня экзаменов. Были
ли подобные случаи и в этом году?
– Обращения бывают ежегодно, но нужно
отметить, что идет тенденция к их уменьшению с каждой новой экзаменационной
кампанией. Это федеральное требование
– закрыть базу 1 февраля, и внесение в нее
изменений без веской причины, подтвержденной документально, невозможно. Нам
приходится отказывать, что, естественно,
вызывает негодование, но именно поэтому
с выпускниками ведется работа задолго до
установленных сроков.
– Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов
отметил, что в 2019 году по всей стране
увеличился процент выпускников с ограниченными возможностями здоровья,
выбирающих прохождение итоговой
аттестации в форме ЕГЭ, хотя у них есть
право сдавать экзамены в традиционном
формате. В Северной Осетии также наблюдается подобная тенденция?
– Наша республика, к сожалению, относится к числу тех регионов, где достаточно
высокий процент детей с ОВЗ, сдающих
ежегодно традиционные экзамены.
Разумеется, мы на это повлиять не можем, тем более, если предоставляется
соответствующая медицинская справка.
Главное требование, которое от нас просят
выполнить, это увеличение продолжительности экзамена для таких школьников.
(Окончание на 3-й стр.)

А как вы относитесь к сезонному
переводу времени?
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий вернуть в России
сезонные переводы времени – в последнее воскресенье марта на час
вперед, а в последний выходной октября – на один час назад.
Автор законодательной инициативы мотивирует возврат к прежней
системе исчисления времени тем, что у граждан появится больше возможностей использовать светлое время суток и сэкономить на оплате за
расход электроэнергии. Ряд регионов уже «отделились» от московского
времени, так как на их территории летом начинает светать в 2–4 часа, а
в 19–20 часов уже темно.
Ольга МИХАЙЛОВА, служащая:
– Наконец-то! Жизнь-то и после
работы продолжается, хочется летом
чем-то полезным заняться на приусадебном участке, например, или
выйти на прогулку засветло, а не в
полумраке ночных фонарей. А зимой
все равно рано темнеет, один час не
спасает. Особенно мучительно для
меня просыпаться в 4–5 часов, когда
уже светло, как днем. Я не жаворонок, ложусь поздно, не высыпаюсь…
Тимур ВАЛГАСОВ, 17 лет, Владикавказ:
– Мне кажется, что от этого ничего
изменится, по крайней мере, я никакой разницы не ощущаю. Но согласно
некоторым источникам массовой
информации есть мнение, что с сезонным переводом времени россияне
станут тратить меньше денег на оплату электроэнергии. И связано это с
тем, что в летнее время свет в домах
будет включаться на час позже.
Агунда ЦИБИРОВА, с. Михайловское:
– Перевод часов влияет больше
на старшее поколение, потому что
взрослые люди привыкли к определенному ритму жизни, а также на
людей, страдающих различными
заболеваниями. На мой взгляд, большинству молодых людей перевод
часов не мешает. Я сплю крепко не-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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зависимо от времени года, прекрасно
себя чувствую и, думаю, не буду испытывать дискомфорт, даже если вдруг
часы переведут.
Лиана БИГУЛАЕВА, старший продавец:
– Меня больше волнует не сам переход, а то, что подобные инициативы
то и дело возникают у депутатов.
Получается, что я ворчу, но, уверена, меня поддержат многие – у нас
столько областей с нерешенными
проблемами, что избранникам народа
должно быть недосуг до таких вещей.
Однако уже который раз депутатский корпус озадачивается тем, что
решать нужно нам: переводить часы
или нет. В любом случае мы примем
их решение, нравится нам это или нет.
Алина А., мама двоих детей:
– Любой перевод часов – на зимнее
ли время, на летнее – негативно влияет на человека. Особенно сложно к
этому адаптируются дети. И не только
маленькие, но и подростки, которые
из-за скачков роста и гормональных
перестроек вечно «спят на ходу».
Так что для них кажущийся простым
переход на расписание подъемов на
час раньше превращается в катастрофу. Очень сложно приходится и
«совам» – людям, чьи биологические
часы смещены и они активны во второй половине дня.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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«Эталонный» принцип
тарифов ЖКХ.
«За» и «против»

Появятся ли на
обелисках забытые
имена победителей?

Пульс республики
♦ К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ ГОТОВЫ. Восемь детских
лагерей республики готовятся к новому сезону. Особое внимание уделили вопросам пожарной безопасности, питанию и системе дополнительного образования. В детском лагере «Дзинага» пять из восьми
корпусов обустроят несгораемым гипсокартоном и
оборудуют системой голосового оповещения пожарной сигнализации. В пансионате «Урсдон» меняют
крышу столовой и устанавливают необходимые
ограждения. В «Тамиске» первый заезд планируют
на 23 марта, к этому времени все недочеты устранят.
Утвержден состав инспекторской рабочей группы
по приему и контролю. Также всем ответственным
ведомствам поручено разработать и согласовать с
Роспотребнадзором меню для лагерей.
♦ ЖДЕМ ОТКРЫТИЯ. В Моздоке готовится к
сдаче корпус поликлиники, который долгое время находился в стадии консервации. Полностью
завершены внутренние монтажные работы, на
этажи уже завезена мебель, готовится к установке
медицинское оборудование. По словам руководства
поликлиники, в ближайшее время новый корпус откроется для пациентов.
♦ НЕДЕЛЯ РЕГИОНА. Учащиеся детского технопарка «Кванториум-15» посетили ярмарку «Хиконд»
и совершили поход в селение Верхний Унал в рамках
тематической «Недели региона». Изготовили из
дерева карту Северной Осетии с размеченными
границами районов, городами и крупнейшими реками республики. В творческой лаборатории дети
познакомились с национальными ремеслами и
современным рукоделием, для них организовали
экскурсию, показали разнообразные арт-объекты,
провели мастер-класс по стрит-арту. Во время похода в Верхний Унал кванторианцы познакомились
с природой родного края, а также с историческими
памятниками, в частности, родовой башней-музеем
Цаллаговых.
♦ НОВЫЙ ДРУГ – В МАДРИДЕ. СОГУ подписал
договор о сотрудничестве с одним из лучших вузов
Испании и Европейского союза – Университетом Алькала. В его стенах более 500 лет успешно обучаются
студенты со всего мира. Университет расположен в
Мадриде. Договор предусматривает сотрудничество
в области образовательной и научно-исследовательской деятельности, академические и культурные
обмены между университетами. Государственный
университет Алькала входит в топ-100 университетов мира согласно мировым рейтингам и в топ-5
университетов, которые являются объектами Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
♦ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН. Сегодня
в 18:00 в ресторане «Алые паруса» состоится аукцион, посвященный Всемирному дню человека с
синдромом Дауна. Все средства будут направлены
на реабилитацию детей из общественной организации «Время перемен». В программе – интересные
лоты, концертная программа, лотерея, главный приз
в которой – сертификат на уикэнд на две персоны в
отеле «Роза ветров» в Фиагдоне.
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РАБОТА НАД КАВКАЗСКОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Завершением насыщенного рабочего дня
министра по делам Северного Кавказа Сергея
Чеботарева в Северной Осетии стало совещание с главой республики и правительством по
вопросам ее социально-экономического развития. Открывая совещание, Вячеслав Битаров поблагодарил федерального министра за
большое внимание и помощь с его стороны по
продвижению экономических и социальных проектов, представленных Северной Осетией для
участия в федеральных программах развития
Северного Кавказа.
Одним из таких проектов стал противотуберкулезный диспансер, строительство и оснащение
оборудованием которого завершаются. Глава
республики пригласил Сергея Чеботарева принять участие в скором открытии важного для
республики объекта.
Отдельную благодарность Вячеслав Битаров
высказал федеральному министру за помощь в
продвижении проекта по созданию курортнорекреационной зоны «Мамисон».
В ответ Сергей Чеботарев выразил большое
удовлетворение и от увиденных в течение дня
и возводимых по программам масштабных объектов, и высокими показателями социальноэкономического развития Северной Осетии в
целом. Министр оценил темпы реализации четырех крупных экономических инвестпроектов по
развитию земледелия и садоводства, молочных
продуктов питания, инфраструктуры туризма и
качество производимой на них продукции.
Темпы развития отдельных отраслей экономи-

ки и большинства показателей социального развития в нашей республике иначе как рекордными
назвать нельзя. Особенно Сергей Чеботарев
отметил 16%-ный рост сельхозпроизводства
на фоне его снижения в СКФО, 15%-ный рост
строительства при 5% по стране в целом и менее
2% в СКФО, а также опережающий показатели
страны и округа рост инвестиций…
Заметно лучше общефедеральных и окружных
и многие социально-демографические показатели Северной Осетии в прошлом году. Это и сокращение на 2% безработицы, и рост рождаемости, и
снижение смертности, особенно, младенческой.
Однако не может быть все хорошо, сказал
Сергей Чеботарев и отметил все еще остающийся высоким – в 2 раза больше общероссийского
– уровень безработицы и снижение реальных
доходов жителей республики. Решение этих и
других проблем – общая задача государства и
бизнеса, считает министр.
Он высоко оценил большие усилия руководства республики по созданию и продвижению
проектов социально-экономического развития
Северной Осетии. Республика участвует в 48 из
67 нацпроектов, сейчас защищается ее участие
еще в одном. На федеральном уровне одобрено
финансирование 2 инвестпроектов, рассматриваются и имеют хорошие шансы на поддержку
еще 5.
Министр пообещал и в дальнейшем оказывать
республике всемерную поддержку в продвижении и реализации всех этих и еще разрабатываемых проектов.
Всеволод РЯЗАНОВ.
Наталья ГАЦОЕВА.

НАЗНАЧЕНИЕ

В «Мах дуге» – новый главный редактор

Вчера, 20 марта, коллективу
литературно-художественного
и общественно-политического
журнала «Мах дуг» был
официально представлен
новый главный редактор –
Оксана ХЕТАГУРОВА. Она
сменила в этой должности
возглавлявшего «Мах дуг» с
марта 2018 года и по настоящее
время Казбека Мамукаева
– члена Союза писателей
РФ, ранее руководившего в
журнале отделом поэзии и
драматургии.
Представляя коллекОксана Хетагурова родилась в с.
тиву нового главного
редактора, замести- Ставд-Дорте Кировского района ретель председателя Ко- спублики. Окончила отделение начальмитета по делам печати ного образования СОГПИ и факультет
и массовых коммуни- журналистики СОГУ. С 2006 г. и по накаций РСО–А Мадина стоящее время работала специальным
Габалова подчеркну- корреспондентом республиканской
ла: «Оксана Нодаров- народной газеты «Рæстдзинад». Однона Хетагурова хорошо временно с 2018 г. являлась руковоизвестна в республике дителем пресс-службы МОД «Высший
как осетиновед, педа- совет осетин», а также была назначена
гог, литератор, как та- в 2018 г. заведующей литературнолантливый журналист, драматической частью СОГАТа им. В.
а также как ведущая Тхапсаева. В том же, 2018 году Оксаной
нескольких передач, Хетагуровой была издана монограидущих на республи- фия, посвященная народной артистке
канском национальном РЮО и РСО–А Людмиле Галаванотелевидении». Сама вой – «Мæ адæм, уæ разы лæууын æз
Оксана Хетагурова в сæркъулæй». Член Союза журналиходе встречи с коллек- стов РФ, она является также лауреативом журнала «Мах том премии им. Нафи Джусойты.
дуг» особо отметила,

что встать «у руля» издания с
такими богатыми творческими
традициями и историей для нее
– не только большая честь, но и,
прежде всего, огромная ответственность. А Мадина Габалова
подчеркнула также, что сегодня
перед одним из старейших и
авторитетнейших в республике
«толстых» литературных журналов, издающихся на осетинском
языке, стоит целый ряд новых
насущных задач: интеграция в
электронную среду, расширение
читательской аудитории, привлечение в ее ряды молодежи.
Ключом к их решению и должен стать симбиоз творческого
опыта, накопленного его редакционной «старой гвардией», и
современных управленческих
новаций, внедрение которых в
работу редакции журнала – тоже
уже актуальное требование времени.
«Думаю, Казбек Георгиевич
Мамукаев непременно останется в составе редакции», –
добавила заместитель председателя Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций РСО–А. Выразив ему благодарность за работу на этом
ответственном посту – и пояснив: причина кадровых перемен
в редакторате журнала «Мах
дуг» – то, что завершился срок
заключенного с Казбеком Мамукаевым годичного государственного контракта.

ЗА ЗАСЛУГИ

– В конце года в обществе ходили слухи о
том, что цена на хлеб вот-вот возрастет. У вас
продукция подорожала? С чем связана такая
тенденция?
– Причины все те же… Судите сами: на сегодня
1 кг муки стоит 20 рублей, по такой калькуляции
цена 900-граммовой буханки хлеба (а у нас именно такой) выходит 30 рублей, мы же отпускаем ее
по 26 рублей. Получается, что с каждой буханки
теряем 4 рубля…
Что будем делать дальше – неизвестно, вопрос острый, и стоит он на контроле у районной
власти, правительства республики, поставили
в известность и республиканский парламент.
Потому что, если не повышать стоимость и
продержаться до нового урожая, то нам нужны
субсидии. Без них мы не сможем удержаться
на плаву! К слову, у нас муки осталось немного,
хотя и за нее мы должны еще около 2 млн руб. У
нас постоянный и добросовестный поставщик –
фирма из Ставрополя «Агропродукт», и он дает
нам сырье в рассрочку. За счет этого и выживаем. Однако потихоньку растут в цене и другие
компоненты хлеба...
– Новый урожай позволит «выровнить»
ситуацию?
– Раньше со сбором нового урожая цены на
пшеницу, а, соответственно, и на муку падали.
Однако в прошлом году осенью мы наблюдали
картину противоположную – повышение цен.
Потому что хоть урожай и был богатый, лучшие
сорта сразу ушли за границу. Качество муки в
стране упало, лучшее зерно вывозится за рубеж,
нам остается то, что похуже.
А ведь хлеб можно выпекать из высококласс-

ной продовольственной пшеницы, ее 4-й и 5-й классы не подходят для хлебопечения.
– Какова география вашего рынка?
– В основном эльхотовский хлеб реализуется
по району. В небольших объемах мы отправляем
его во Владикавказ. Но это мизер – всего 600–
800 штук в день. Хотя раньше в город отправляли
до 4,5 тонны ежедневно.
– Как готовится хлеб? Сегодня еще есть
какие-то стандарты?

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Как усилить
Трудятся
во славу Осетии доходный потенциал

Государственной награды Республики Северная Осетия–Алания – медали «Во славу Осетии» «за заслуги перед народом Осетии, перед нашей малой Родиной» по поручению Главы Северной Осетии Вячеслава БИТАРОВА
удостоены исполнительный директор Концертного зала при Мариинском
театре Тамерлан ГУГКАЕВ и заместитель председателя осетинского землячества в Санкт-Петербурге Владислав ОСТАЕВ.

Награждение прошло в Северной столице на
площадке Мариинского театра. В торжественной
церемонии приняли участие художественный
руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, представитель
РСО–А в СЗФО Борис Газалов, председатель
осетинского землячества в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области Петр Наниев.
О вкладе Тамерлана Гугкаева в общественную и культурную жизнь города в своем выступлении рассказал Борис Газалов.
«Тамерлан Казбекович не только принимает
большое участие в общественной жизни осетинского землячества и Мариинского театра, но и
помогает многим нашим землякам, студентам с
посещением различных мероприятий, концер-

тов, постановок театра. Поздравляем с заслуженной наградой!» – сказал он.
По словам Петра Наниева, Владислав Остаев
проводит активную работу по привлечению осетинской молодежи Санкт-Петербурга к деятельности землячества.
«Владислав Владимирович на протяжении
многих лет стабильно помогает и участвует во
всех мероприятиях землячества и молодежи.
Проводит активную молодежную политику, помогая в реализации многих планов. Благодарим
за работу, поздравляем с наградой и желаем
благополучия в дальнейшей работе, реализации
всех планов», – отмечает он.
Соб. инф.

Ардонский дворец культуры стал местом проведения семинара-совещания на тему «Актуальные
проблемы совершенствования взаимодействия
органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания с органами местного самоуправления». В нем приняли участие депутаты парламента и члены правительства республики, главы
муниципальных образований районов, городских
и сельских поселений, ответственные работники
органов местного самоуправления, общественные
помощники главы республики. Перед началом семинара собравшиеся с большим интересом ознакомились с фотовыставкой, которую подготовил к
5-летию присоединения Крыма к Российской Федерации представитель Северной Осетии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе Валерий САВЛАЕВ.
На этой памятной дате сделал акцент в своем приветственном
слове к участникам семинара глава Ардонского района Владислав Тотров, подчеркнув, что два региона связывают многолетняя
дружба, города-побратимы, культурные контакты. Присутствующие поддержали предложение председателя правления Совета
муниципальных образований республики, главы Кировского района Бориса Накусова и Владислава Тотрова направить поздравительную телеграмму в адрес руководства Республики Крым.
Модератор семинара-совещания, полномочный представитель
Главы РСО–А в Совете муниципальных образований Геннадий
Родионов напомнил участникам совещания, что в республике
выработалась система проведения подобных мероприятий с
участием глав всех муниципальных образований, в том числе
городских и сельских. По поручению Главы РСО–А Вячеслава
Битарова они проводятся третий год подряд, а начиная с этого
года – минимум два раза в год. Он также отметил, что в Докладепослании руководителя региона к парламенту и общественности
большое внимание было уделено работе органов местного самоуправления. И в этой связи прозвучала критика по поводу того, что
не все проблемы граждан в муниципалитетах республики решаются своевременно и в полном объеме. Вячеслав Битаров поручил
администрации главы и правительства республики совместно с
Советом муниципальных образований проработать все проблемные вопросы и повысить эффективность работы местной власти.
Геннадий Родионов также подчеркнул роль совета в реализации национальных проектов.

Ñåëüõîçòåõíèêà íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ
ЛИЗИНГ

В начале февраля этого года государственная
агропромышленная компания «Росагролизинг»
объявила о перезапуске программы обновления
парка техники (ОПТ) 2.0. Теперь аграриям страны
доступны новые сельхозмашины на еще более
выгодных условиях.
Программа ОПТ 2.0 сохранила все льготные условия
приобретения предметов лизинга для сельхозпроизводителей: ставка вознаграждения составляет 3%, отсрочка
первого платежа – 6 месяцев,
требования к гарантийному
обеспечению также не устанавливаются.
Инновациями программы
ОПТ 2.0 стало упразднение
регионального квотирования
– к участию допускаются все
регионы РФ, а также отсут-

ствие требования по владению на праве собственности
устаревшей сельхозтехникой,
снятие ограничений по типам приобретаемой техники.
Кроме того, в перечень возможной к приобретению в
лизинг включена автотехника
сельхозназначения.
Участниками программы
могут стать индивидуальные
предприниматели, юридические лица, признанные сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответ-

Эльхотовский хлеб:
баланс цены и качества

Несмотря на изобилие и ассортимент прочего продовольствия, хлеб в России до сих пор всему голова. Однако, похоже, даже эта демократичная еда изза ряда причин может стать достаточно дорогой для
среднестатистического покупателя.
Специалисты говорят, что приготовленный с соблюдением технологии осетинский хлеб – кладезь
полезных веществ. И вот тут как раз пора поговорить
о качестве мучных изделий, а точнее – о соотношении их цены и качества.
У нас в гостях – Вера САЛБИЕВА, директор Эльхотовского хлебозавода, чья продукция всегда отличалась востребованностью у потребителей.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

– В СССР ГОСТы на хлеб четко нормировали
сырье, они указывали, из какой муки должен
быть изготовлен батон пшеничный нарезной
– из муки пшеничной высшего сорта, первого
или второго. По ним работали все заводы. Мы
трудимся с 1975 года по одной технологии: в
нашем хлебе кроме воды, муки, дрожжей и соли
нет ничего. Это все, что положено. Делаем хлеб
традиционным опарным способом, который придает хлебу более выраженный аромат и вкус.
За счет того, что естественное брожение дает
более высокую кислотность, снижается крошковатость хлеба. И время готовки у нас – 6 часов,
именно столько времени он должен выстоять.
А вообще, весь цикл от выпечки до реализации
занимает 24 часа. Срок годности у хлеба – сутки,
потом он теряет свои полезные свойства.
– Сейчас многие используют так называемый ускоренный метод.
– Да, это производство хлеба с применением
улучшителей. При такой технологии от момента
замеса теста до его готовности проходит около
двух часов. Внешне он похож на хлеб, выпеченный опарным методом, но в нем нет вкуса и

ствии с Федеральным законом
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства».
В 2019 году компания кратно увеличила бюджет на
программу, преследуя цель
удовлетворить потребности
регионов и предоставить возможность каждому сельхозтоваропроизводителю воспользоваться выгодными условиями.
Для удобства лизингополучателей на официальном
сайте АО «Росагролизинг»
создан раздел, содержащий
необходимые сведения об условиях программы ОПТ 2.0.
Более точную информацию
могут дать в Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия РСО–А или по тел.:
54-08-09, +7-918-705-30-66.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
аромата. Через сутки он начинает крошиться,
середина вываливается…
– Ароматизаторы, окислители, улучшители, восстановители, витамины… Это вредно?
– А для чего они – эти пищевые добавки –
нужны? Это же химия… Вот говорили раньше:
дрожжи – это плохо. Но сделав свою работу,
они при температуре 45 градусов прекращают
существование. А в печах температура доходит до 300 градусов! Разве при такой жаре
могут выжить дрожжевые клетки? А вот хлеб с
консервантами негативно влияет на здоровье
человека: при постоянном его употреблении
умирает полезная микрофлора в желудке.
– А кто сегодня следит за качеством мучных изделий?
– Раньше были контролирующие органы –
госторгинспекция и хлебная инспекция. Они
проверяли продукцию во всех торговых точках,
смотрели качество, вес по ГОСТу, нарушившим
их выписывали акты и наказывали. Сегодня эти
полномочия остались только за Роспотребнадзором. Но его сотрудники не имеют права без
письменной жалобы со стороны потребителей
внепланово проверять пекарни, к тому же одно
ведомство не может охватить все точки. Посмотрите, сколько у нас пекарен! Многие из
них ночью выпекают хлеб и сдают без всяких
сопроводительных документов. Кроме того, для
выпечки хлеба на производстве должны быть
достаточное количество производственных
площадей, специальное оборудование. А этим
располагает, увы, не каждый производитель
или пекарня.
– Какой только хлеб ни увидишь в магазинах: черный, ржаной, с отрубями, с семечками…
– Хлеб с отрубями и семечками – полезный
продукт. Эти добавки растительного происхождения, клетчатка. Но многие добавляют
красители. К слову, чтобы сделать ржаной хлеб,
требуется длительный процесс – до 48 часов.
Сегодня мало кто будет выдерживать этот непрерывный цикл ради того чтобы выполнить
все требования и предоставить потребителю
качественный ржаной хлеб.
Все эти проблемы, о которых я рассказала,
стоят не только перед Эльхотовским хлебзаводом, они – общие для всей отрасли. И Бесланский, Дигорский хлебзаводы, «Ника» – все они
оказались в такой же ситуации, но надеемся,
все же вопрос решится в пользу потребителей,
и наши покупатели не почувствуют на себе перипетии сегодняшнего рынка.
Нателла ГОГАЕВА.

«Актуальные вопросы организации бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Республике Северная Осетия – Алания»
осветил в своем выступлении и.о. министра финансов республики
Касполат Бутаев. Важнейшим на сегодняшний день вопросом он
назвал совершенствование взаимоотношений между бюджетами
разных уровней, поскольку от степени слаженности и согласованности их работы зависит оптимизация расходов. Это играет
большую роль в формировании учета доходного потенциала республики. А это, в свою очередь, создает возможность пополнения
бюджета в форме денежных отчислений от всех уровней бизнеса
для осуществления расходов по социальным направлениям, в первую очередь – на образование, здравоохранение, культуру и др.
Касполат Бутаев подчеркнул, что с учетом итогов исполнения
доходной части районных бюджетов за 2018 год и с целью дальнейшего роста объема налоговых ресурсов органам местного самоуправления необходимо провести инвентаризацию имущества,
активизировать комплексную кадастровую работу и наладить
контроль над правообладателями.
О разработке, принятии и государственной регистрации уставов
муниципальных образований, приведении их в соответствие с федеральным и республиканским законодательством на семинаре
говорила начальник отдела по вопросам нормативно-правовых
актов управления Министерства юстиции РФ по РСО–А Диана
Кулова, об актуальных вопросах в сфере земельных и имущественных отношений – заместитель начальника управления государственной собственности, земельных отношений и ведения
реестра Министерства государственного имущества и земельных
отношений РСО–А Ирина Цагараева.
В семинаре-совещании приняли участие министр государственного имущества и земельных отношений РСО–А Руслан Тедеев,
начальник управления Минюста РФ по РСО–А Владимир Бугулов, глава АМС города Владикавказа Борис Албегов.
В конце мероприятия представители министерств и ведомств
ответили на вопросы его участников. Следующий семинар-совещание состоится осенью текущего года в Пригородном районе.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

Сообща решать задачи

Муниципальная власть максимально близка к людям,
к их реальным заботам, а значит, диалог, стремление
получить обратную связь – приоритет в работе местных
органов. Этого курса строго придерживается нынешнее
руководство Ирафского района. Информационные встречи
глав МО и АМС Батраза ХИДИРОВА и Омара ЛАГКУЕВА с
жителями сельских поселений проводятся систематически. И на днях такая встреча прошла в селении Ахсарисар.
Формат – традиционный: отчет главы сельского поселения
о проделанной работе, а затем продолжение в форме диалога: вопрос – ответ.

Глава сельского поселения
Анатолий Езеев обстоятельно
рассказал о работе сельской администрации: о том, что сделано,
и о нерешенных проблемах, призвал своих односельчан следить
за санитарным состоянием населенного пункта. Обратился к
руководству района с просьбой
посодействовать в ремонте улиц
поселения, особенно центральной, которую при строительстве
объездной дороги тяжелая техника довела до плачевного состояния.
Борис Хидиров проинформировал жителей о социально-экономическом развитии района,
рассказал о программах, которые
реализуются сегодня в нем. Он
отметил, что такие встречи жизненно необходимы, поскольку
на них наглядно видно, что уже
сделано, но самое главное – что
еще нужно сделать, по мнению
самих жителей. Ведь только в

тесном сотрудничестве с гражданами можно добиться решения
насущных задач, строить планы
развития территории.
Вопросы, которые поднимали
жители села, касались капитального ремонта зданий средней
школы, фельдшерско-акушерского пункта, дорог, земель. Но
особую тревогу у жителей села
вызывает «агрессивность» реки
Урух. Дело в том, что подземные
течения метр за метром «отгрызают» берега, в результате чего
грозит подтопление.
Глава района пояснил, что
здесь не обойтись строительством обыкновенной дамбы и
что вопрос – на повестке дня
руководства республики.
Встреча прошла достаточно
оживленно, эмоционально, чувствовалось неравнодушие жителей к решению проблем своего
поселения.

А. ГУЦАЕВ.
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Объективность как основной критерий
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кроме того, у нас действительно бывают дети, которые нуждаются и в помощи
ассистента, и в дополнительном питании,
и в проведении каких-то медицинских
процедур во время экзамена. И то, что
такие дети все чаще выбирают ЕГЭ, а не
ГВЭ, радует, потому что они понимают,
что для них написать единый госэкзамен
будет и легче, и быстрее.

они сами объясняют, «на всякий случай»,
но они ими так и не воспользовались во
время экзамена, а уже при выходе из аудитории мобильные зазвонили… Это грубое
нарушение, которое фиксируется – сразу
поступают так называемые видеометки,
и мы на них реагируем согласно правилам.
– В процедуре сдачи ЕГЭ в 2019 году
два основных нововведения: сдача
либо только базовой математики, либо

более успешными образовательными учреждениями, которые оказывают им консультативную и методическую поддержку.
По завершении основной кампании единого госэкзамена можно будет судить об
успешности такого нововведения.
– Ведется ли какая-то работа с родителями выпускников по уменьшению
нервозности в предэкзаменационный
период и уже непосредственно во время

А еще объективнее: ведь именно этот
параметр является одним из основных,
характеризующих систему итоговой аттестации в форме ЕГЭ. И, несмотря на то
что в этом году единому госэкзамену, как
обязательной форме аттестации выпускников школ исполняется десять лет, все
еще можно услышать слова недовольства
и недоверия к процессу. Как подчеркнула
Людмила Башарина, главная причина
таких высказываний не в концептуальном
несогласии с заданиями ЕГЭ, а в невозможности повлиять на итоговый результат
извне: «Если ребенок знает предмет, то
на едином госэкзамене никакая субъективность не сможет снизить полученные
баллы».
– После оглашения первых результатов ЕГЭ начинается активная фаза
работы конфликтной комиссии. Как
меняется с каждым годом количество
поданных апелляций?
– У нас есть два вида обращений –по наФото из архива «СО»
рушению процедуры проведения экзамена
и о несогласии с результатом. Претензий профильной, а также невозможность проведения ЕГЭ? По сути, ни для кого
по первому поводу практически не бывает. получение медали «За особые успехи не секрет, что зачастую мамы и папы пеЗаявления о несогласии с выставленными в обучении» без успешного результата реживают больше самих школьников.
баллами подаются массово, но с каждым экзамена по двум обязательным пред– В каждой школе существует и реалигодом их количество сокращается, так же метам – русскому языку и математике. зуется план разъяснительной работы с
как и удовлетворенных апелляций. Ведь Ожидается ли в связи с этим уменьше- родителями. Кроме того, лично познакокаждое удовлетворенное обращение озна- ние числа медалистов?
миться с процедурой проведения они могут
чает, что предметная комиссия недорабо– В прошлом году мы проанализировали во время уже традиционной акции «ЕГЭ
тала во время проверки. Мы идем на все, результаты ЕГЭ выпускников, получивших с родителями». Отзывы бывают разные,
чтобы соблюсти и защитить права ребенка, аттестат с отличием, и вынуждена конста- но в целом родители соглашаются, что
поэтому даже по настоянию заявителей тировать, что среди них были такие, кто не в этом процессе нет ничего страшного, и
отправляем работы на перепроверку в преодолел даже минимальный порог, хотя переживания могут только помешать реМоскву. Но ситуации быбенку сосредоточиться
вают разные: баллы могут
В числе лидеров также биология – 1305 человек, история на заданиях. Поэтому и
не только добавить или
– 1551 и химия – 996. Рейтинг предметов по выбору – это говорят, что будут наоставить без изменений,
страивать своих детей,
некий срез результатов профориентационной работы,
но и снять. В этом году для
чтобы подойти к аттекоторая должна вестись комплексно. Но если посмотреть на
повышения уровня простации спокойно и без
верки работ абсолютно
учащихся сегодняшних 6–8-х классов, то мы увидим, что у
лишнего волнения.
все председатели предних более выражена способность технического мышления,
Здесь хочется скаметных комиссий пройдут
зать о неизбежно вози
не
исключено,
что
к
моменту
сдачи
ими
ЕГЭ
показатели
обучение в Федеральном
никающем конфликте
выбранных дисциплин поменяются.
институте педагогических
интересов: когда заизмерений.
вышенные ожидания
– Не удается избежать во время эк- по всем формальным признакам заслужи- родителей не совпадают с объективным
заменационной кампании и нарушений вал медали… Разумеется, это вызывает уровнем знаний их ребенка. Школьные
процедуры ЕГЭ со стороны выпускни- негодование. Сейчас мы перепроверили оценки, к сожалению, не всегда являются
ков. За что участника экзамена могут итоговые сочинения претендентов на показателем, и мы упускаем момент, когда
удалить из аудитории?
медали, которые выпускники этого года можно было подтянуть какой-то предмет,
– Долгие годы разрешалось наличие мо- писали как допуск к ЕГЭ, и 6 работ пере- восполнить пробелы. Но в любом случае
бильных телефонов, и удаляли лишь за его ведены нами с «зачета» на «незачет». С каждый взрослый должен понимать сам
использование. Однако уже в последние фактами необъективного выставления и объяснить это ребенку: если он не понесколько лет даже наличие телефона оценок боремся не только мы – эта работа ступил в этом году, то это не катастрофа.
аннулирует результат экзамена без права ведется во всех регионах.
Мы почему-то забываем примеры, когда,
пересдачи в текущем учебном году. То же
– А не корректируется ли образова- сдавая экзамены в традиционной форме,
самое касается письменных заметок и на- тельный процесс в тех школах, которые абитуриенты также не поступали и штуррушения общественного порядка. Поэтому по результатам мониторинга итогов ЕГЭ мовали пороги желаемых факультетов или
мы еще раз обращаемся и к самим выпуск- показывают низкие показатели своих вузов по нескольку лет. Сейчас ничего не
никам, и к их родителям: не используйте выпускников?
изменилось, кроме формы прохождения
средства связи и гаджеты во время ЕГЭ!
– У нас реализуется проект по работе итоговой аттестации. Родитель должен
Неоднократно повторялись ситуации, ког- со школами с низкими образовательными быть всегда поддержкой для своего реда детям удалось пронести телефоны, как результатами, объединившими их в сеть с бенка.

«

Стараются облегчить жизнь

– Нередко граждане интересуются,
какие категории населения могут
получить бесплатную помощь. НаЧуть меньше года назад Комплексный центр
помните, пожалуйста, о них.
социального обслуживания населения Иристонского
– Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоокруга г. Владикавказа возглавила Альбина ДЗОБЛАЕВА.
ставляются бесплатно несовершенноРуководитель ведомства сразу же принялась за работу с
летним детям, лицам, пострадавшим
присущей ей энергией и желанием сделать жизнь людей
в результате чрезвычайных ситуаций,
лучше.
вооруженных межнациональных кон– Расскажите поподробнее о об фликтов, одиноким и одиноко прожи– Нас, конечно, волнуют разные
вающим участникам Великой Отечевопросы. Начали мы с того, что по- этой акции.
– Местом проведения ярмарки стал ственной войны, гражданам, у которых
старались создать более комфортные
условия как для посетителей центра, Северо-Осетинский государственный на дату обращения среднедушевой
так и для его сотрудников: установили университет, спасибо за такую воз- доход ниже предельной величины или
в здании камеры видеонаблюдения, можность ректору Алану Огоеву. В равен предельной величине среднедушевого дохода, рассчитанного
поменяли окна в некоторых
в соответствии с правилами,
кабинетах, закупили мебель.
утвержденными постановлениСовсем скоро у нас появится
ем Правительства Российской
комната Монтессори для детейФедерации, и установленного
инвалидов. Все это делается за
законом РСО–А. Кроме того,
счет внебюджетных средств,
установлены тарифы на дополблагодаря частным партнерам.
нительные соцуслуги: бытовые,
– Одно из главных направмедицинские, психологические,
лений работы комплексных
оплата которых осуществляцентров – работа с пожилыми
ется в конце каждого месяца
людьми. Какое внимание вы
по квитанции на основании ФЗ
уделяете ветеранам?
«Об основах социального об– Недавно прошли большие
служивания граждан в Российпраздники – День защитника
ской Федерации». Это и услуги
Отечества и Международный
сопровождения в различные
женский день. Мы поздравили
учреждения и организации, и понаших ветеранов, вдов и замощь сиделки, электромонтера,
служенных работников социслесаря-сантехника и так далее.
альной сферы, посетили их на
Более 600 человек на сегодня
дому. Но проводим с пожилыми
у нас находятся на надомном
людьми и систематическую
обслуживании.
работу. В этом году в День по– Какая помощь оказыважилого человека организовали
ется детям, многодетным сегулянья на проспекте Мира. Министр труда и соцразвития Б. Хубаев
мьям?
Дети своими руками сделали и директор КЦСОН А. Дзоблаева привезли
– Это и работа в различных
открытки и дарили их прохо- подарок многодетной семье.
кружках: литературном, по жижим, которых поздравлял с
вописи, декупажу, бисероплепраздником детский ансамбль скри- мероприятии принял участие заме- тению, аппликации, плетению кружева
пачей I музыкальной школы им. П.И. ститель председателя Правительства – дети посещают их бесплатно, предоЧайковского г. Владикавказа. Кроме Северной Осетии Ахсарбек Фадза- ставление путевок в детские лагеря
того, подготовили для пожилых граж- ев, ветеран Великой Отечественной «Дзинага», «Звездочка», «Комы-Арт»,
дан концертную программу, вручили войны Хизир Гулуев, а также студен- «Тамиск», «Металлург», на черноим памятные подарки – теплые пледы. ты вуза и представители обществен- морское побережье. Благодаря нашим
Праздник продолжился в хæдзаре во ности города. В течение дня жители спонсорам в День знаний сотни детей
дворе дома на ул. Пушкинской, 5 ме- республики могли получить консуль- из года в год получают форму и портроприятием «Зæрдæйæ зæрдæмæ». тации юристов и психологов, принять фели с канцтоварами. Многие многоСюда пришли люди разных националь- участие в различных мастер-классах, детные семьи, проживающие не только
ностей, разного рода занятий: деятели пообщаться друг с другом. На ярмарке в городе, но и в районах, получили в
культуры, ученые, педагоги, писатели, были представлены 4 отделения, функ- подарок бытовую технику. Таким обрабочие предприятий города, наши по- ционирующих в центре: социального разом, невозможно перечислить сразу
сетители комплексного центра. Надо обслуживания на дому, социальной все, что делают сотрудники центра, но
было видеть довольные лица бабушек реабилитации пожилых граждан и ин- мы очень стараемся облегчить жизнь
и дедушек! Завершился месячник по- валидов, социальной помощи семье и каждого, кто к нам обращается.
жилого человека ярмаркой соцуслуг детям. И самое «молодое» – отделение
социально-бытового обслуживания.
«От сердца к сердцу».
Залина ГУБУРОВА.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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– Хотелось бы вернуться к разговору
о предметах, которые выбрали для
сдачи ЕГЭ в этом году выпускники
республиканских школ. Каково соотношение между базовой и профильной
математикой?
– На математику базового уровня зарегистрировались 2124 выпускника, а
на профильную – 1826. Конечно, нас это
расстраивает, поскольку отражает низкий
спрос на технические специальности –
физику тоже в этом году сдают меньшее
число человек, чем в прошлом. Обществознание остается самым массовым из
предметов по выбору, и только потому, что
он необходим при поступлении на юридические и экономические специальности,
которые продолжают оставаться самыми
популярными. Вместе с тем результаты
ЕГЭ по данному предмету оставляют
желать лучшего, потому что он требует
достаточно широкого спектра знаний, в
том числе из смежных дисциплин. В числе
лидеров также биология – 1305 человек,
история – 1551 и химия – 996. Рейтинг
предметов по выбору – это некий срез
результатов профориентационной работы,
которая должна вестись комплексно. Но
если посмотреть на учащихся сегодняшних
6–8-х классов, то мы увидим, что у них более выражена способность технического
мышления, и не исключено, что к моменту
сдачи ими ЕГЭ показатели выбранных дисциплин поменяются.
Перед основным периодом итоговой
аттестации у выпускников-2019 еще будет
возможность написать пробные ЕГЭ: это
и проверка знаний, которая позволяет выявлять пробелы в той или иной области, и
тренировка самой процедуры проведения
экзамена, заполнения бланков и собственного навыка справляться с волнением.
Примечательно, что сегодняшние участники единого госэкзамена и не знакомы с
другой формой прохождения выпускной
аттестации, а потому психологически у них
не будет барьеров и отсылов к тому, «как
было раньше»: с первого класса они были
готовы, что их ждут ОГЭ и ЕГЭ.
– И в конце хотелось бы спросить о
мифах, связанных с ЕГЭ, которые неизбежно актуализируются перед началом
каждой экзаменационной кампании.
– Я еще раз повторюсь, что каждая аудитория, где сдается экзамен, оснащена
системой видеонаблюдения: под камеры
попадают все парты в классе. Если такого
обзора нет, то пункт приема просто считается не готовым и не будет утвержден
Рособрнадзором. При возникновении
форс-мажорных ситуаций – отключении
света или интернета – мы должны в течение 20 минут устранить проблему, иначе
экзамен будет признан несостоявшимся
и перенесен на резервные сроки. И я вам
со всей ответственностью заявляю, что
если кто-то предлагает вам договориться
о каких-то преференциях во время сдачи
ЕГЭ, о помощи на экзамене или о влиянии
на итоговый результат, то это афера. Наша
главная задача – это создание условий для
объективного проведения государственной итоговой аттестации.
Мадина МАКОЕВА.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Меняем городскую среду вместе!

На площадке детского технопарка «Кванториум» во Владикавказе прошла встреча
заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России
Максима ЕГОРОВА с добровольцами в сфере
формирования комфортной городской среды.

Волонтеры рассказали о проектах, которые
уже реализуются на территории республики, и о
тех, что еще в планах. Среди них – проект «Родовые башни», победитель всероссийского конкурса «Доброволец России-2018»; ряд проектов по
улучшению городской среды, реализуемых при
поддержке Фонда президентских грантов под
общим названием: «Добровольческое движение
в сфере формирования комфортной городской
среды на Северном Кавказе».
«Мы собрали активистов, которые провели
мониторинг городской территории, выявили
места, находящиеся в запустении. После этого прошло несколько мозговых штурмов, на
которых мы предлагали и выбирали варианты
благоустройства этих зон. Важно отметить, что и
республиканские, и городские власти принимают

наши идеи, подсказывают способы реализации»,
– рассказала организатор Вероника Доева.
Максим Егоров подсказал добровольцам,
какие федеральные инструменты и механизмы
можно использовать для оперативного претворения проектов в жизнь. «Сегодня мы должны
работать сообща. У нас есть программа капитального ремонта многоквартирных домов,
есть программа переселения из аварийного
жилья, программа благоустройства дворов.
Представьте, если мы будем решать вопрос
комплексно: провели ремонт фасада и кровли,
занялись благоустройством двора, вы пришли
к нам на помощь и организовали пространство
внутри, возможно, создали дворовые досуговые центры. При таком подходе мы увидим
качественное улучшение жизни в городах», –
подчеркнул он.
В ближайшее время планируется провести
встречу добровольцев со специалистами по вопросам городской среды Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А, на которой будут
проработаны варианты совместной работы.
Пресс-служба МинЖКХ РСО–А.

ТЕХУСПЕХ

«Баспик» – компания быстрого роста

Российская венчурная
компания подвела итоги
ежегодного рейтинга
«ТехУспех-2018» —
наиболее авторитетного
рейтинга российских
быстрорастущих
инновационных
технологических
компаний в России. В
этом году для участия в
рейтинге было подано
более 600 заявок, из
которых в итоговый
рейтинг вошли
только 129 компаний,
совокупная выручка
которых достигла 207
млрд рублей.

Второй год подряд лауреатом
рейтинга становится владикавказский технологический центр
«Баспик». Одним из факторов,
определившим этот успех, стало
то, что основополагающую роль
в своем развитии компания отводит инновациям: доля расходов
на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
на протяжении последних 5 лет не
опускается ниже 10% от оборота
компании. Существенные расходы на «науку» позволяют ВТЦ
«Баспик» постоянно улучшать
свою продукцию, придавая ей
большую добавленную стоимость
и конкурентоспособность на рынке. Доля новой и существенно
улучшенной продукции в выручке
компании превышает 50%.

НАГРАДА
В 2018 году международное общественное движение «Высший совет осетин» («Иры стыр ныхас») по
ходатайству Моздокского районного отделения и его
председателя Фридона ГУЦАЕВА учредило награду –
орден «Адæмы Хорзæх». В ближайший месяц определятся его первые лауреаты.

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Среди целого ряда подобных наград, орденов и медалей,
которые вручаются видным общественным деятелям, ученым, меценатам, людям труда, этот орден – «высшая форма
общественного поощрения граждан за исключительные
заслуги перед народом Осетии, способствующие его процветанию и славе».
Ходатайства о награждении представляются в МОД
«ВСО» районными советами организации и советом представителей фамилий. Специально созданная комиссия
отбирает кандидатуры. После того как номинанты будут
определены, президиум координационного совета проведет
опрос жителей в районах Северной и Южной Осетий и на
своем сайте. По результатам этих данных и будет принято
окончательное решение о награждении. То есть фактически
«Адæмы Хорзæх» – это награда народная, о чем говорит и
само название. Не случайно наилучшее пожелание у осетин
звучит так: «Адæмы хорзæх дæ уæд!»
В общественном движении «Иры стыр ныхас» считают,
что «один человек ошибается часто, группа – реже, а
народ – практически никогда».
Отметим, что при
рассмотрении кандидатур не будут
учитываться почетные звания, занимаемые должности, величина
доходов, былые
заслуги и награды, пол, возраст,
национальность,
место проживания и другие аспекты, обозначенные в Положении об этой награде. Кстати, все желающие могут с ним
ознакомиться на сайте МОД «ВСО»: http://styrnyhas.com.
На данный момент в результате проведенной работы
в МОД «Высший совет осетин» определен список представленных претендентов, по ним идет сбор необходимой
информации. Далее комиссия из 20 независимых экспертов определит соответствие кандидатуры требованиям
положения. В каждой номинации могут быть отобраны не
более трех кандидатур. После этой процедуры в апреле
проведут голосование в районах с использованием именных бумажных бюллетеней, которые будут находиться в
районных советах МОД «ВСО». Голосование также организуют в Интернете, на сайте организации, о чем будет
сообщено заранее.
Орден изготовлен из серебра в виде девятиконечной
звезды с кругом в центре, в котором находится силуэт
конного аланского воина. Награды будут вручаться летом
в торжественной обстановке.
Залина БЕДОЕВА.

Помимо этого экспертами
рейтинга по достоинству были
оценены усилия ВТЦ «Баспик»
по линии внешнеэкономической
деятельности. Средняя доля
экспорта в выручке компании
за 2015–2018 годы составила
порядка 20%, при этом 50% экспортной выручки приходятся
на продажи в странах-лидерах
по инновационному развитию:
США, Великобритания, Германия. Это демонстрирует высокий
потенциал компании для продаж
своей продукции на рынках высокоразвитых стран в условиях
высокой конкуренции. Факторами конкурентоспособности ВТЦ
«Баспик» на внешних рынках
являются высокое качество и
технические характеристики продукции, низкая по сравнению с
конкурентами цена на изделия и
гибкий индивидуальный подход к

каждому клиенту.
Факт активного присутствия
нашего предприятия на зарубежных рынках создает основу
для постепенного увеличения
экспорта. И компания готова к
усилению внешнеэкономической
активности.
Наконец, немаловажное значение для успеха в рейтинге «ТехУспех» имело то, что «Баспик»
активно осваивает перспективные технологии Национальной
технологической инициативы,
особенно по направлению «Новые производственные технологии». По направлению «Хелснет»
компания уже имеет готовый к
внедрению продукт «Биочип»
– модифицируемый прибор для
молекулярной диагностики ранних стадий различных видов заболеваний.
М. УРУЙМАГОВ.

КОЛЛЕГИЯ

Хранители культурного наследия

Коллегия комитета по охране объектов культурного наследия – мероприятие традиционное. Однако с каждым годом вопросы его повестки дня
становятся все острее и острее. И хотя минувший 2018 год принес положительную динамику и надежду на решение застарелых проблем, ситуация
с охраной объектов культурного наследия все еще далека от идеальной.

Нынешнее заседание коллегии началось с подведения итогов прошлого
года. Так, за отчетный период комитетом
по охране и использованию культурного
наследия на государственную охрану
поставлены 206 объектов федерального
значения, 201 – регионального и 1308
выявленных. Также комитет завершил
работу по регистрации всех 407 объектов
культурного наследия федерального и
регионального значения республики в
едином государственном реестре.
В 2018 году были разработаны и утверждены границы территории и предметы охраны 2 объектов культурного
наследия федерального значения, 13
– регионального и 5 выявленных ОКН.
Зоны охраны были установлены для 71
объекта, из которых 61 – федеральные
памятники культуры. Отдельного упоминания заслуживают и длительные по
исполнению и сложные по объемам кадастровые работы. Так, на кадастровый
учет в прошлом году были поставлены
защитные зоны на 60 объектах.
Особое внимание докладчиками было
уделено участию в деле сохранения
памятников представителей бизнеса. С
помощью меценатов проводятся ремонтно-реставрационные работы на объекте
культурного наследия федерального
значения, в котором располагается Художественный музей им. М. Туганова,
на выявленном объекте культурного
наследия – это Шиитская (персидская)
мечеть, на котором с 1963 г. располагается планетарий.
Представители комитета рассказали и
о проблемах. Так, на заседаниях рабочей
группы при нем в 2018 году рассматривались факты нарушений действующего
законодательства в сфере охраны ОКН,

проблемы сохранения военно-мемориальных объектов, расположенных
на территории республики, включения
исторических поселений в районах и
г. Владикавказе в перечень исторических, оформления права муниципальной
собственности на объекты культурного
наследия, включенные в проект Плана
основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования
1100-летия крещения Алании.
Также было отмечено, что основной
проблемой отрасли стало неудовлетворительное состояние большинства
памятников истории и культуры, находящихся под охраной государства. Так,
81,3% требуют проведения работ по
их сохранению. При этом большинство
объектов не имеет зарегистрированного
собственника.
Еще на ряд проблем акцентировали внимание в своем докладе представители ГБУ «Наследие Алании». В
первую очередь речь шла о памятниках
археологии. Несмотря на то что по сравнению с прошлыми годами активность
археологических разведок возросла,
специалисты отмечают, что из-за активного использования земель специалисты
могут столкнуться с проблемой распашки
курганов и невыявленных памятников
археологии. Чтобы предотвратить утрату
бесценного наследия, они предлагают
согласовывать с органами охраны памятников закрепление земельных участков
за физическими и юридическими лицами. Также предложено было обратить
внимание на выявление и постановку на
государственную охрану могил и мест
погребения видных деятелей истории,
культуры, науки, государства и общества.

Алина АКОЕФФ.
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Кооператив
кредитного
назначения
Ответный визит
МОСТЫ ДРУЖБЫ

В середине февраля молодежь Северной Осетии
побывала в Дагестане. А на этот раз соседи из
«страны гор» с ответным визитом прибыли к
нам. В день приезда общественники и члены
молодежных парламентов РСО–А и Дагестана
посетили Республиканский специализированный
дом ребенка, вручили воспитанникам учреждения
подарки и пообщались с детьми.
Кстати, директор Дома ребенка
Людмила Баева училась в мединституте в Дагестане, там же познакомилась с будущим супругом:
«С тех пор дагестанцы мне – как
братья и сестры, – делится она.
– Я очень люблю эту республику и
людей, которые для меня остались
добрыми, отзывчивыми,
душевными.
А сейчас к
нам в гости
приехали неравнодушные молодые
люди из Дагестана. Дагестанцы поделились частичкой тепла
с малышами
Осетии, приехали сюда
с добром и
любовью, а
это те качества, которые
должны быть
в каждом человеке».
В тот же
день молодые люди посетили «Город ангелов» и возложили цветы к
мемориалу. Многие не скрывали
слез. Осознание того, что теракт
в Беслане – это общая боль, не
покидало на протяжении всего пребывания на месте трагедии.
А уже на следующий день в зале
заседаний молодые парламентарии обсуждали «законодательные
инициативы». В диалоге за «круглым столом» приняли участие
Муфтий РСО–А Хаджимурат Гацалов, председатель комитета
молодежной политики, физической
культуры и спорта АМС г. Владикавказа Марат Басиев, председатель Молодежного парламента
РСО–А Берта Биджелова и ее
первый заместитель Амурхан Кусов, председатель Молодежного
парламента при Народном собра-

нии Республики Дагестан Сергей
Никитин и его заместитель Эльвира Гюльмагомедова, а также
председатели профильных комитетов при МП и общественники обеих
республик.
«Очень рад, что нахожусь в вашей среде. Я считаю, если не помо-

гаешь молодежи, то все становится бесполезным и бессмысленным.
Каждый раз жизнь начинается с
нового поколения, сегодня она начинается с вас. То, что вы делаете
– это продолжение поступков ваших старших. Ваш взгляд на наши
действия должен сделать нашу
жизнь лучше. Желаю вам плодотворной работы, истинной дружбы
и уважения друг к другу, это самое
главное на Кавказе», – обратился к
собравшимся муфтий Хаджимурат
Гацалов.
«Очень важно налаживать
региональные связи, потому что
проблемы везде одни и те же: мы
живем в одной стране. А на подобных встречах рождаются новые
идеи, которые будут полезными
в решении различных вопросов.
Желаю, чтобы в дальнейшем наше

сотрудничество укреплялось, а его
результаты, я уверен, не заставят
себя долго ждать», – выразил надежду Марат Басиев.
«За столь короткий промежуток
времени это уже вторая встреча с нашими коллегами, можно
сказать, братьями. То, что сейчас
происходит – это живой пример и
доказательство того, что мы готовы
вместе инициировать и проводить
различные мероприятия», – отметил Сергей Никитин.
В свою очередь Амурхан Кусов
сообщил, что совместно с единомышленниками из Дагестана уже
начинается реализация проекта
«САМ» по передаче технических
средств реабилитации от
тех, кому они
не нужны, тем,
кому необходимы. В частности, в рамках
дружественного визита и проекта «САМ» необходимая инвалидная коляска была передана Ибрагиму
Комаеву.
После обсуждения насущных вопросов
за «круглым
столом» ребята посетили Музей МВД и Нацмузей РСО–А,
познакомились
с богатой историей Осетии и местными традициями. Второй день пребывания в
республике завершился праздничным ужином, где ребята из Дагестана попробовали национальные
блюда и все вместе исполнили
кавказские танцы.
«Маршрут дружбы продолжается. Уже совсем скоро мы отправимся в Карачаево-Черкесскую Республику. Таким образом,
налаживая связи с регионами,
мы создаем общую площадку для
реализации совместных молодежных проектов и решения насущных
проблем», – подвел итог встречи
президент фонда «Быть добру»
Амурхан Кусов.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Лианы АГАЕВОЙ.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА

С тех пор как лидийцы изобрели деньги – универсальный эквивалент стоимости товаров и услуг, люди, у которых они есть, пытаются приумножить свои сбережения,
а те, кому они необходимы – воспользоваться чужими
на определенных условиях. Финансовых организаций,
способных помочь и тем и другим, немало. Одни из них
– кредитные потребительские кооперативы. Сегодня о
нюансах деятельности КПК разговор с управляющим
Отделением-Национальным банком по РСО–А Ириной
ДЗИОВОЙ.
– Что такое кредитный потребительский кооператив и чем он отличается от других организаций на
российском финансовом рынке?
– Кредитный потребительский кооператив – добровольное объединение граждан и (или) юридических
лиц по принципу общности. Это так
называемая касса взаимопомощи,
которая может создаваться, например, для жителей одного района,
пенсионеров, учителей, военнослужащих, медицинских работников.
Высший орган управления в кооперативе – общее собрание пайщиков.
Каждый из них независимо от суммы
внесенного паевого взноса имеет
право голоса, может избирать и быть
избранным в органы КПК. То есть
именно пайщики, объединившись,
определяют направления деятельности кооператива.
КПК дает возможность населению
и бизнесу получать заемные средства и тем самым, как и банки, обеспечивает доступность финансовых
услуг. Кооператив – некоммерческая
организация, деятельность которой
заключается в организации финансовой взаимопомощи членам КПК.
Механизм действия простой: за
счет объединения паенакоплений
и привлечения денежных средств
пайщиков КПК выдает займы своим
членам для решения их финансовых
вопросов как для потребительских
целей, так и для бизнеса.
Важно, чтобы заемщики КПК были
платежеспособными и вовремя возвращали проценты и займы кооперативу, иначе это может привести к
нарушению финансовой устойчивости кооператива и как следствие – к
потере платежеспособности перед
кредиторами.
– Существуют ведь банки, микрофинансовые организации, где
также можно взять в долг. В чем
принципиальное отличие КПК?
– Прежде всего – в условиях предоставления займов. В КПК заем может

ЛИЧНОСТЬ

«Я о многом хотел бы сказать…»

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО-ИСТОРИКА В.Х. ТМЕНОВА
В этом году исполнилось бы 75
лет со дня рождения известного
ученого, доктора исторических
наук, профессора Виталия
Харитоновича ТМЕНОВА. К
сожалению, его жизнь трагически
оборвалась в декабре 2005 г.

фических экспедиций материал, опыт
непосредственного общения с жителями гор Северной Осетии убедили
В.Х. Тменова в необходимости заняться анализом религиозных воззрений,
фольклора и этнографии осетин, традиционной народной медицины. И как
результат – выход целого ряда работ
по этой тематике.
Одним из последних научных наВиталий родился в марте 1944 года в г. Баку.
правлений,
которыми он занимался,
По окончании средней школы поступил на истстала тема «Нарты и ноосфера (социофак СОГПИ им. К.Л. Хетагурова. В студенческие
экологические реалии осетинского
годы осуществил свою школьную мечту: начал
фольклора в историко-сравнительном
заниматься археологией. Студент Тменов приизучении)». В соавторстве с Е. Бенял участие в экспедиции известного археолога,
соловой и Е. Гонобоблевым им была
исследователя Кавказа Е.Г. Пчелиной, изучавопубликована работа «Религиозные
шей могильники в Алагирском ущелье (Архон),
воззрения осетин» (2000 г). Профессор В. Тменов
а также во многих археолого-этнографических
был также соавтором вышедшей «Осетинской
экспедициях, проводившихся Институтом археоэтнографической энциклопедии».
логии АН СССР на территории республики и за ее
В общей сложности Виталий Тменов – автор
пределами – в Южной Осетии, Грузии, Венгрии.
более
100 научных публикаций, среди которых
Археология на долгие годы стала путеводной
– монографии, хрестоматии, статьи, научные
звездой, делом и смыслом всей его жизни.
сборники и др. Он никогда не гнался за чрезПосле окончания вуза В.Х. Тменов поступил в
мерным приумножением своих трудов, издавал
аспирантуру СОНИИ по специальности «археолоих по мере «созревания», поэтому в каждом из
гия» (1966–1969 гг.) Его научным руководителем
них отражена частичка накопленного опыта и
был известный ученый-археолог В.А.Кузнецов.
знаний ученого.
В 1973 г. в Институте археологии
Профессор Тменов был активным
АН СССР Виталий Харитонович
Помимо научно-педагогической деятельности Тменов
участником
всесоюзных, междуназащитил кандидатскую диссербыл активным популяризатором истории и культуры
родных, федеральных и региональтацию на тему: «Позднесредневеных научных и научно-практических
осетинского народа. Старшее поколение наверняка
ковые склеповые сооружения Тапомнит его в роли ведущего цикла передач республиканского конференций, принимал активное
гаурии». В 1979 г. он опубликовал
участие в традиционных «Крупновсвой труд в виде монографии под
телевидения «Осетинские этюды». В них он увлекательно
ских чтениях» по археологии Северназванием «Мертвый городок». С
рассказывал о культурно-исторических памятниках республики, ного Кавказа.
этого времени и надолго проблема
был и автором ряда сюжетов на телеканале «Россия» и ГТРК
Заслуги ученого не остались без
позднесредневековых историковнимания руководства республики
«Мир».
архитектурных памятников горной
и страны. За многолетнюю и плодотзоны Северной Осетии стала для
ворную научную деятельность ему в
молодого исследователя основной.
1996 г. было присвоено звание «Заслуженный
читал
курсы
лекций
по
истории
древнего
ВостоВ 70-е гг. молодой ученый обошел пешком
деятель науки РСО–А», в 2003 г. – «Заслуженный
всю горную часть Северной Осетии, все ущелья ка, античности, истории религий, истории стран
деятель науки Российской Федерации».
Кавказа,
спецкурсы
по
археологии
зарубежных
и селения, буквально ощупывая каждый памятПомимо научно-педагогической деятельности
ник руками, описывая, исследуя, фотографируя государств, традиционной культуре народов СеТменов был активным популяризатором истории
архитектурные памятники: святилища, башни, верного Кавказа, которые с интересом воспринии культуры осетинского народа. Старшее посклепы, заградительные стены, крепости. Эти мались студенческой аудиторией. Параллельно
коление наверняка помнит его в роли ведущего
исследования и легли в основу монографии редактировал монографии, составлял и издавал
цикла передач республиканского телевидения
«Историко-архитектурные памятники Северной научные сборники, руководил аспирантами. Под
«Осетинские этюды». В них он увлекательно
его
научным
руководством
успешно
защищены
Осетии», которая была издана в 1984 г. Эта раборассказывал о культурно-исторических памятта до сих пор остается актуальной, особенно для шесть кандидатских диссертаций. Как известниках республики, он – автор ряда сюжетов на
ный
ученый,
профессор
Тменов
в
течение
ряда
тех, кто изучает объекты культурного наследия
телеканале «Россия» и ГТРК «Мир».
лет
возглавлял
Государственную
экзаменацина территории республики.
Виталий Харитонович был разносторонней
Виталий Харитонович зарекомендовал себя онную комиссию на истфаке Ставропольского
личностью. В 2014 г. вышел сборник его стихов
госуниверситета.
как крупный специалист по традиционному
Плодотворная научная деятельность нашла «Я о многом хотел бы сказать…», в котором он
каменному зодчеству Осетии, а также по археотражение и в выпускаемой им научной продук- выразил свое отношение к вечным человеческим
ологии и древней истории Северного Кавказа.
ценностям: любви, красоте, дружбе.
В конце 80-х – начале 90-х гг. ученый уча- ции. Тменов – соавтор первого тома коллективИмя Виталия Харитоновича Тменова осталось
ствовал в экспедиции в Трусовское и соседние ной монографии «История Северо-Осетинской
в истории родного народа, в памяти друзей,
АССР»
(1987
г.)
и
первого
тома
академического
ущелья, изучал памятники материальной и дуколлег и учеников как талантливого, светлого
ховной культуры с последующей публикацией издания «История народов Северного Кавказа»
человека, чуткого и надежного товарища и заматериалов, занимался анализом древнего и (1988 г.), посвященных периоду с древнейших
ботливого семьянина.
времен
до
конца
XVIII
в.
Он
был
составителем
средневекового искусства Осетии, истории соЛ. ЧИБИРОВ,
циально-экономического развития республики, и ответственным редактором ряда научных
заслуженный деятель науки РФ, профессор,
сборников, в том числе: «Аланика», «Проблемы
отдельных аспектов осетинской этнографии.
В 1984 г. В.Х. Тменов возглавил отдел архео- этнографии осетин», «Ритмы истории».
Г. КЕРЦЕВА,
Накопившийся за годы археолого-этногралогии и этнографии СОНИИ. Коллеги до сих пор
кандидат исторических наук, доцент.

«

вспоминают его коммуникабельность, созданную
им творческую атмосферу в отделе. Ему удалось
объединить вокруг себя
творческую молодежь, он
способствовал ее научному росту, вдохновлял собственным примером трудолюбия, учил оригинальным подходам к анализу
и интерпретации научного
материала.
Другой стороной жизни
стала преподавательская
деятельность. С 1992 г.
параллельно с работой в
научно-иссследовательском институте Тменов
стал доцентом кафедры истории древнего мира и
средних веков СОГУ. После защиты докторской
диссертации на тему: «Традиционное каменное
зодчество средневековой Осетии» он полностью перешел на ту же кафедру, став позже ее
заведующим. Определился новый круг забот
– студенты, аспиранты, лекции и семинары, экзамены и зачеты... Археологические изыскания
уступили место фольклорно-историческим и
этнографическим. Как профессор кафедры он

получить только пайщик. При этом
вероятность одобрения его выдачи в
кооперативе при неудовлетворительной кредитной истории, как правило,
выше, чем в банках. А срок рассмотрения заявки на выдачу займа часто
меньше, чем в кредитных организациях. Все пайщики объединяются в КПК
по принципам общности (территориальный, профессиональный и т.д.) и
участвуют в деятельности КПК, несут
субсидиарную ответственность, если
у кооператива убытки.
Поскольку КПК – некоммерческая
организация, как я сказала выше,
извлечение прибыли не может быть
целью его деятельности, как, например, в банках или МФО. Важно
знать, что кредитные кооперативы,
в отличие от банков, не являются
участниками системы страхования
вкладов. Средства пайщиков привлекаются в КПК по договору передачи личных сбережений, а не по
договору вклада.
– То есть возврат средств, размещенных в КПК, не гарантирован
государством?
– Совершенно верно. КПК не обязаны, но могут страховать свою ответственность в страховой компании
на случай невозможности исполнять
финансовые обязательства перед
пайщиками. Есть и другие механизмы
защиты от таких рисков. Кредитные
кооперативы обязаны быть членами
саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка. Деятельность СРО также законодательно
регулируется. В частности, они обязаны формировать компенсационный фонд за счет отчислений своих
членов, то есть КПК. До 5% средств
такого фонда могут быть направлены на покрытие обязательств кредитного кооператива перед своими
пайщиками. Чтобы рассчитать сумму
компенсации, на которую вы можете
претендовать, нужно знать объем
этого компенсационного фонда в
СРО и число пайщиков в вашем коо-

перативе. Скорее всего, эти средства
не покроют всех обязательств КПК
перед пайщиками, но, как я уже сказала, КПК вправе страховать свои
риски.
Информацию о членстве в СРО,
как, собственно, и о том, включен ли
КПК в реестр Банка России, можно
узнать на сайте регулятора в разделе
«Финансовые рынки», где размещены реестры участников финансового
рынка.
К слову, ни один член кооператива
не имеет права получить доступ ко
всем средствам пайщиков. КПК по
закону не может давать в
долг одному или нескольким
связанным между собой пайщикам все вложенные сбережения. Это регулируется
финансовыми нормативами,
а контроль за их соблюдением осуществляют СРО и
Банк России.
– Существуют ли ограничения
по процентной ставке, по которой
КПК могут привлекать деньги пайщиков?
– Процентная ставка не должна
превышать 1,8 ключевой ставки
Банка России, действующей на момент заключения договора. Сейчас
она составляет 7,75%. Умножив ее
на 1,8, получим 13,95% – это и есть
максимальная процентная ставка,
по которой КПК вправе привлекать
деньги пайщиков по договорам передачи личных сбережений. Если
кооператив предлагает процентную
ставку выше этой, стоит задуматься о
легальности его действий и членстве
в нем.

– Какой нюанс обязательно должен учесть человек, который хочет
вступить в КПК?
– Очень важный момент: нужно
знать про субсидиарную ответственность пайщиков. Это значит, что в
случае образования у КПК по итогам
года убытков они обязаны их возместить. А если будет получен доход,
то он может распределяться между
пайщиками КПК путем начисления на
паевые взносы.
– На что стоит обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников?
– Высшим органом управления
в КПК является общее собрание
пайщиков. Именно на нем выбирают
органы управления кооператива,
определяют направления деятельности, а также порядок и условия
привлечения денег и выдачу займов.
Любой пайщик вправе запросить и
получить информацию от органов
управления кредитного кооператива по вопросам его деятельности,
знакомиться с протоколами общего
собрания пайщиков, бухгалтерской
отчетностью, сметой доходов и расходов на содержание кооператива и
с отчетом об исполнении, а также с
прочими внутренними документами
КПК. Если вам отказывают в получении указанной информации, стоит
насторожиться. Это касается и тех,
кто только собирается вступить в
кредитный кооператив. Полезно

По данным
государственного
реестра, в РСО–А
зарегистрированы 3 КПК.
будет узнать, куда именно будут
размещены денежные средства. И,
конечно, всегда нужно помнить о
«золотом правиле» – внимательно
изучить договор, который вы собираетесь подписать. В нем должны
быть четко указаны условия, проценты, срок, сумма, правила возврата
средств, ответственность и т.д.
Бывает, что потенциальному пайщику предлагают привести еще и
друга, а за это получить в подарок
какой-то бонус в виде бытовой техники или чего-то еще. Такой вид сетевого маркетинга используется, как
правило, мошенниками для создания
«финансовой пирамиды».
Наталья ГАЦОЕВА.

Осетинский
родственник киви
ОЧЕВИДНОЕ – ВЕРОЯТНОЕ

В эти мартовские дни сетчатая ограда садового
участка Валерия КАБАНОВА (на фото) ничем не
выделяется среди других. Совсем иную картину мы
наблюдали здесь прошлой осенью. Тогда зеленая от
листвы ограда была усеяна необычными плодами
размером с грецкий орех, продолговатыми по форме.
– Это актинидия аргута, – пояснил
хозяин. – Кстати, киви тоже из этого
семейства, так что они родственники
и по вкусу схожи. Саженцы прислал
коллега-селекционер Евгений Пойманов из Ростова-на-Дону, который
адаптирует эти растения у себя, а потом делится посадочным материалом
со мной. У нас с ним взаимовыгодное
сотрудничество, консультируем друг
друга. Он специалист с 60-летним
опытом, берет растения
из научно-исследовательских институтов, где его
хорошо знают. Ведь Пойманов был заместителем
генерального директора
агрофирмы «Агро-Донвино», министром сельского
хозяйства Ростовской области, автор 20 книг.
На участке у Кабанова
5 вьющихся деревцев аргуты. Каждое дало в прошлом году 5–7 килограммов плодов. Валерий отправляет их своим детям и
внукам, супруга делает из
урожая варенье, компоты,
угощают знакомых.
Есть у Кабанова и посадочный материал экзотической тропической культуры, которым он готов
поделиться с желающими.
Условия Северной Осетии
прекрасно подходят для
выращивания тропических
культур, считает он. Прежде всего это
высокая влажность, подходящая для
выращивания также папайи, гуавы,
физалиса, тамариллы, мурайи и других культур.
Что касается актинидии аргуты,
то Кабанов предлагает свой опыт
выращивания этой культуры всем
желающим возделывать ее у себя на
участке.
– Почвенно-климатические условия на территории Северной
Осетии позволяют повсеместно
выращивать такую ценную культуру, как актинидия, – рассказывает
он. – Ареал распространения дан-

ного растения довольно широк при
условии безморозного периода от
130 дней и более. Актинидии дают
самые витаминные, ароматные ягоды, не уступая всемирно известной
китайской сливе личи. Плоды ее,
особенно актинидии коломикты,
являются рекордными по содержанию аскорбиновой кислоты или
витамина С. Они превосходят все
известные из используемых в са-

дах и огородах растений. Кроме
витамина С в ягодах актинидии есть
каротиноид, а также вещество Рвитаминной активности.
Количество витаминов зависит
от вида актинидии. Больше всего
аскорбиновой кислоты содержится
в плодах коломикты, по содержанию каротина лидирует полигама,
не уступая плодам облепихи или
международного стандарта – абрикоса. Наибольшее количество вещества Р-витаминной активности
содержат плоды аргута. Есть в плодах актинидии новый витамин Q, который также обнаружен в ананасе.

Употребление его ведет к подавлению роста раковых клеток.
Содержание сахара в некоторых видах актинидии превышает
более 16%. Сок актинидии (киви)
содержит вещество, эффективно
расщепляющее вредные для человека нитраты. По вкусу делятся на
кисло-сладкие, пресно-сладкие и
со вкусом сладкого перца. С целым
спектром ароматов: ананасный, банановый, перечный, земляничный,
инжирный, финиковый и яблочный.
Свежие ягоды актинидии коломикты и аргута используют в пищу по
мере созревания, из них варят варенье, компоты, делают вино и сушат
изюм. Из плодов полигамы готовят
соусы. В Японии из листьев актинидии – салаты. Для нее подходят
самые разные почвы, кроме
заплывающих, глинистых.
Благоприятны богатые органическими удобрениями,
слабокислые, кислые с Рн
4–5. Для посадки нужна яма
глубиной в 50–70 см, на дно
для дренажа укладывают
камни или гальку, щебень,
битый кирпич. При посадке саженца яму заполняют
рыхлой плодородной почвой
вместе с перегноем и минеральными удобрениями из
расчета 10 кг перегноя, 200
г суперфосфата и аммиачной
селитры, 100–150 г. древесной золы, предварительно
перемешав. Затем заливают
теплой водой из расчета 2–3
ведра. Актинидия приживается мелкими корешками, и
5 минут достаточно, чтобы
они погибли от иссушения
на воздухе.
Большую опасность для
молодых саженцев представляют кошки, они повреждают побеги, подгрызают корневую
шейку. Для защиты от них нужно
установить металлическую сетку.
Размножается актинидия семенами, отводками и черенками. Это
двудомное растение, при выращивании на 3–5 женских нужно одно
мужское.
В общем, выращивайте у себя
акклиматизированный киви и удивляйте своих друзей и знакомых
экзотическими плодами!
Н. КОЗЫРЕВ.

4

ДОКУМЕНТЫ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в статью 22 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «Об образовании в Республике Северная
Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в статью 22 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 27
декабря 2013 года № 61-РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия
– Алания» (газета «Северная Осетия» 2014, 29 января) следующие изменения:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных
и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в состав
одного муниципального района, между населенными пунктами в составе
городского округа осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций. Организация бесплатной перевозки обучающихся в
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями,
входящими в состав разных муниципальных районов, между поселением и
городским округом осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций в случае, если на территориях указанных муниципальных образований не обеспечена транспортная доступность соответствующих
образовательных организаций по месту жительства обучающихся.»;
2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Расходы учредителя муниципальной образовательной организации,
реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию
бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации
и проживающих на территории иного муниципального района или городского
округа подлежат компенсации в порядке, установленном законом Республики
Северная Осетия – Алания, и учитываются в межбюджетных отношениях.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
12 февраля 2019 г.
№ 8-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О статусе горных территорий в Республике Северная Осетия – Алания

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон направлен на установление
социально-экономических и правовых основ
устойчивого развития горных территорий Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 2. Основные понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) горные территории Республики Северная
Осетия – Алания (далее – горные территории)–
местность с пересеченным рельефом и абсолютной высотой рельефа 800 метров и более
над уровнем моря;
2) горные поселения – поселки, села и другие
населенные пункты, расположенные в границах
горных территорий. Перечень горных поселений
определяется Правительством Республики Северная Осетия – Алания;
3) население горных территорий – граждане, которые постоянно или преимущественно
проживают на горных территориях и зарегистрированы по месту жительства на указанных
территориях.
Статья 3. Виды горных территорий
Для целей настоящего Закона горные территории подразделяются на следующие виды:
1) низкогорье – от 800 до 1500 метров над
уровнем моря;
2) среднегорье – свыше 1500 до 2000 метров
над уровнем моря;
3) высокогорье – свыше 2000 метров над
уровнем моря.
Статья 4. Основные цели и задачи реали-

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Приложение к Закону Республики Северная Осетия – Алания «О создании
судебных участков и должностей мировых судей в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Приложение к Закону Республики Северная
Осетия – Алания от 23 августа 2000 года № 19-РЗ «О
создании судебных участков и должностей мировых
судей в Республике Северная Осетия – Алания» следующие изменения:
1) раздел «Судебный участок № 8» после слов «ул.
Тургенева,» дополнить словами «ул. Б. Хмельницкого,»;
2) в разделе «Судебный участок № 9» слова «ул.
Б. Хмельницкого,» исключить;
3) в разделе «Судебный участок № 16»:
после слов «военная часть № 3724,» дополнить словами «проезд Лечебный,»;
после слов «ул. Павленко – с № 2 до конца улицы, с
№ 23 до конца улицы,» дополнить словами «СевероОсетинский медицинский колледж, территория сквера
Аксо Колиева,»;
4) в разделе «Судебный участок № 17»:
после слов «ул. Солнечная,» дополнить словами
«проезд Спортивный,»;
после слов «ул. Церетели,» дополнить словами «территория сквера «Пушкинский»,»;
5) в разделе «Судебный участок № 19»:
слова «ул. Маркуса – с № 1/15 по № 37, с № 2 по
№ 24» заменить словами «ул. Маркуса – с № 1/15 по
№ 37, с № 2 по № 22»;
после слов «ул. Тамаева – с № 1 по № 43, с № 2 по
№ 42/60,» дополнить словами «территория сквера
Куйбышева,»;
слова «Северо-Кавказский военный институт Внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации,» исключить;
6) в разделе «Судебный участок № 20»:
слова «ул. Маркуса – с № 39 по № 57, с № 26 по
№ 36» заменить словами «ул. Маркуса – с № 39 по № 57, с
№ 24 по № 36»;
после слов «пер. Тимирязевский,» дополнить словами «территория Детского парка им. Жуковского,
территория сквера «Госпитальный»,»;

7) в разделе «Судебный участок № 21»:
слова «ул. Гвардейская – с № 34 по № 48, с № 43 по
№ 45а, № 49» заменить словами «ул. Гвардейская»;
слова «ул. Иристонская – с № 1 по № 41 (со всеми
корпусами), с № 2 по № 34» заменить словами «ул. Иристонская – с № 1 по № 39, № 41 (со всеми корпусами), с
№ 2 по № 34, территория парка Металлургов»;
после слов «ул. Цаликова – с № 8 по № 64, с № 13 по
№ 51,» дополнить словами «территория сквера «Студенческий»,»;
8) в разделе «Судебный участок № 22»:
слова «ул. Маркуса – с № 38 по № 70, с № 59 по № 75»
заменить словами «ул. Маркуса – с № 38 до конца улицы,
с № 59 до конца улицы»;
слова «ул. Тамаева № 51 (территория Центра эндокринологии),» исключить;
9) в разделе «Судебный участок № 23»:
слова «садоводческое товарищество «Дарьял»,»
исключить;
после слов «пр. Коста – с № 2 по № 92, с № 1 по №
17, с № 51 по № 91/25,» дополнить словами «Владикавказская водная станция и территория прилегающего
лесного массива,»;
после слов «ул. Красногвардейская,» дополнить
словами «территория парка «Красногвардейский»,»;
после слов «ул. А. Кубалова – с № 1 по № 7-а,» дополнить словами «ул. Б. Лакути,»;
слова «Московское шоссе – участок от пос. Чми до
государственной границы 6060 м,» исключить;
после слов «санаторий «Осетия»,» дополнить словами «территория терренкура,»;
10) в разделе «Судебный участок № 24»:
после слов «ул. Ардонская – с № 1 по № 17, с № 48
по № 118/33, с № 65 по № 117,» дополнить словами «ул.
Академика Березова, ул. Д. Билаоновой,»;
слова «пр. Доватора – с № 1 по № 23/1, с № 2 по № 20»
заменить словами «пр. Доватора – с № 1 по № 23/1, с
№ 2 по № 24, территория Республиканского кожновенерологического диспансера, территория Республи-

зации государственной политики на горных
территориях
1. Основными целями реализации государственной политики на горных территориях
являются:
1) устойчивое социально-экономическое развитие горных территорий, а также сокращение
различий в уровне социально-экономического
развития горных, равнинных и предгорных территорий Республики Северная Осетия – Алания;
2) обеспечение оказания социальной поддержки населению горных территорий;
3) обеспечение занятости населения горных
территорий, а также создание условий для
обустройства трудоспособного населения на
горных территориях;
4) повышение уровня жизни населения горных
территорий.
2. Для достижения целей реализации государственной политики, указанной в части 1 настоящей статьи, выполняются следующие задачи:
1) сохранение и воспроизводство природных и
туристских ресурсов горных территорий;
2) создание благоприятного инвестиционного
климата и привлечение инвестиций на развитие
горных территорий;
3) развитие малого и среднего предпринимательства на горных территориях;
4) обеспечение условий для осуществления
деятельности учреждений культуры, здравоохранения, образования, социальной защиты,
физической культуры и спорта на горных территориях;
5) увеличение объемов производства продукции на горных территориях;

канского эндокринологического диспансера»;
после слов «ул. К. Маркса – с № 1 по № 23,» дополнить
словами «Московское шоссе – участок от ул. Гадиева до
поста ГИБДД (федеральная автодорога Р-217 «Кавказ»
подъезд к г. Владикавказу от 23+950 км до 28+790 км),
в том числе Московское шоссе № 16 (торговый центр
METRO), территория дендрария,»;
после слов «ул. Ген. Плиева – с № 18 по № 60, с №
51 по № 75,» дополнить словами «территория сквера
«Жертв политических репрессий»,»;
11) в разделе «Судебный участок № 25»:
после слов «ул. Барбашова – нечетные номера,» дополнить словами «территория «Олимпийского парка»,»;
слова «территория кожно-венерологического диспансера (пр. Доватора № 22), пр. Доватора – № 24, с
№ 25 по № 49, проезд Западный» заменить словами «пр.
Доватора – с № 25 по № 49»;
слова «Московское шоссе – участок от Гизельского шоссе до поста ГИБДД (федеральная автодорога
М-29 «Кавказ» подъезд к г. Владикавказу от 22+240
км до 28+790 км)» заменить словами «Московское
шоссе – участок от Гизельского шоссе до ул. Гадиева
(федеральная автодорога Р-217 «Кавказ» подъезд к г.
Владикавказу от 22+240 км до 23+950 км)»;
после слов «ул. Нальчикская – с № 1 по № 19, с № 2 по
№ 50, с № 35 по № 67,» дополнить словами «территория
сквера Макаренко,»;
12) в разделе «Судебный участок № 30»:
слова «пр. Доватора – с № 26/64 по № 194, с № 51
до конца улицы» заменить словами «пр. Доватора – с
№ 26/64 по № 166, с № 51 по № 85, жилой комплекс
«Вишневый сад», проезд Западный»;
слова «ул. Калинина – с № 1 по № 81» заменить словами «ул. Калинина – с № 1 до конца улицы, территория
парка Победы»;
слова «ул. Калоева – с № 173 по № 317, с № 250 по
№ 396» заменить словами «ул. Калоева – с № 173 по
№ 313, с № 250 по № 398»;
слова «автодорога М-29» заменить словами «автодорога Р-217»;
после слов «ул. С. Таутиева,» дополнить словами
«территория сквера Северо-Осетинского драматического театра им. В. Тхапсаева,»;
13) в разделе «Судебный участок № 26»:
слова «пр. Доватора – с № 196 до конца улицы» заме-

6) развитие туризма, а также создание мест
отдыха для населения;
7) предотвращение и ликвидация последствий опасных природных процессов и явлений – землетрясений, лавин, селей, оползней,
подтоплений территорий, эрозий почвы и иных
процессов и явлений, оказывающих негативное
и (или) разрушительное воздействие на горные
территории;
8) сохранение и восстановление объектов
культурного наследия.
Статья 5. Формы и порядок оказания государственной поддержки
Формы и порядок оказания государственной
поддержки населению горных территорий и (или)
лицам, осуществляющим деятельность в рамках
реализации государственной политики на горных
территориях, определяются Правительством
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 6. О признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики
Северная Осетия – Алания
Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Северная Осетия – Алания от 30 декабря 1998 года № 30-РЗ «О горных
территориях в Республике Северная Осетия
– Алания»;
2) статью 9 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 22 мая 2006 года № 28-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Северная Осетия – Алания».
Статья 7. Вступление в силу настоящего
Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
12 февраля 2019 г. № 9-РЗ.

нить словами «пр. Доватора – с № 168 до конца улицы»;
слова «ул. Калоева – с № 317 до конца улицы, с
№ 400 до конца улицы» заменить словами «ул. Калоева – с
№ 313 до конца улицы, с № 400 до конца улицы, территория сквера Гагарина»;
14) раздел «Судебный участок № 27» изложить в
следующей редакции:
«Судебный участок № 27
Границы: ул. Весенняя – с № 22 до конца улицы, с №
15 до конца улицы, ул. Владивостокская, ул. Владикавказская – с № 57 до конца улицы, с № 44 до конца
улицы, ул. А. Гагкаева, ул. Дзусова – с № 19 до конца
улицы, с № 22 до конца улицы, ул. А. Кесаева – с № 40
до конца улицы, с № 35 до конца улицы, ул. Хадарцева,
ул. Цоколаева – с № 1 по № 25.
Население участка составляет 20893 человека.»;
15) в разделе «Судебный участок № 28»:
слова «ул. Дзусова – № 1(все корпуса), № 3 (все корпуса), № 5 (все корпуса), № 7 (все корпуса), № 9/2, № 9/3,
№ 11, № 13, № 15, № 15/1, № 17/1, с № 2 по № 20» заменить словами «ул. Дзусова – с № 1 по № 17 (со всеми
корпусами), с № 2 по № 20 (со всеми корпусами)»;
после слов «ул. А. Кесаева – с № 1 по № 17, с № 2 по
№ 16/33,» дополнить словами «ул. А. Козаева,»;
16) в разделе «Судебный участок № 29»:
после слов «Архонское шоссе,» дополнить словами
«ул. Братьев Бясовых,»;
после слов «ул. Владикавказская – с № 1 по № 33,»
дополнить словами «территория сквера «Воинам,
погибшим в Афганистане», пр. Доватора – с № 87 до
конца улицы,»;
слова «ул. Калинина – с № 62 по № 70, ул. А. Кесаева
– с № 19 по № 33» заменить словами «ул. Калинина – с
№ 62 до конца улицы, ул. А. Кесаева – с № 19 по № 33,
с № 18 по № 38»;
после слов «ул. Морских пехотинцев,» дополнить
словами «ул. Строителей Транскама,».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
12 февраля 2019 г.
№ 10-РЗ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Заместителя главного врача по лечебной части
ГБУЗ «Поликлиника №1 г. Владикавказа»
Бориса Агубеевича МАКОЕВА
поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Под вашим чутким руководством
в нашем учреждении была создана
команда настоящих профессионалов,
неравнодушных людей, искренне любящих свое дело. Вы внесли свой вклад
в развитие системы здравоохранения
республики.
Сегодня, 21 марта, в этот замечательный день коллектив поликлиники
желает вам добра, любви, здоровья,
мира! Пусть этот год жизни запомнится вам чем-то особенным, уникальным, позитивнонепредсказуемым! Чтобы воспоминания грели душу
еще много-много лет спустя и чтобы на
ало и
свершение задуманного хватало
здоровья, и возможностей!
еГармонии вам в душе и ощущения, что каждый прожитый
день является самым счастливым! Счастья в семье, успехов в
работе, а в доме — уюта и тепла. Встречайте каждое утро с
улыбкой и верой в лучшее.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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.: 98-61-28, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 51,3 м2 (новостр.) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома
в г. Беслане на ул. Гагарина, 26
– 1,4 млн руб. Торг. Тел. 8-919423-63-13.
ÄÎÌÀ

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.:
ДОМ пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2
без отделочных работ в р-не

ОЗАТЭ – 6,5 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (на з/у 3,5
сот., свой двор, навес для машины) на ул. Гончарова, 11 – 2,5
млн руб. Тел. 8-988-831-98-08.
 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.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ.
пл. 165 м2, жил. пл. 138,4 м2, на
1-м этаже большой холл, с/у,
ванная, кухня-гостиная 20 кв. м;
на 2-м этаже комнаты раздельные: пл. 20, 20, 12, 12 м2, подвал в доме, летняя кухня, навес, машино-место, з/у 4 сотки
приватизирован, хозяйка, дом.
тел., развитая инфраструктура,
2 мин. до транспорта) на ул. Кутузова, 98 – 7 млн руб. Торг. Тел.
8-918-706-37-48.

Поздравляем Ирину Борисовну БЕТЕЕВУ
с красивым праздником – ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья,
тепла, добра и всяческих удач, чтобы работа была в
радость! Хотим также пожелать вам как можно больше положительных эмоций, искреннего доброго смеха
и радостных минут тишины, когда
понимаешь – да, жизнь прекрасна
сна и
вы на своем месте. Оставайтесь
есь
таким же приветливым и отзывывчивым человеком. Пусть вам во
всем сопутствует удача!
Ваши друзья
и коллеги.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 кв. м
под мастерские или склад на
ул. Куйбышева (р-н в/г «Хольцманн») – 550 тыс. руб. Тел.
8-918-830-28-73.
 З/У 12 СОТ. (кирп. домик пл.
36 м2, газ, вода, эл-во, фруктов.
деревья) в садов. тов-ве «Дружба» – 1,5 млн руб. Тел. 8-918822-35-01.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (недалеко газ, вода, эл-во, асфальтиров. дорога к участку, красивая живописная панорама) в с.
Кобане – 550 т. р. Тел. 8-918829-02-71.

 ПРИВАТИЗИР. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 СОТ. в
с. Тибе (по дороге в Мамисон, с. Сатат). Тел. 8-989-13256-55.
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ

 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИСКИ
НА А/М «КАМРИ» R-16, в отл.
сост. – 16 тыс. руб. Тел. 8-988873-68-98.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

 ПРИВАТ. З/У 30 СОТ. (эл-во,
газ, вода рядом, по факту больше 30 сот, красивая панорама,
недалеко речка) в с. Нарте – 400
т. р. Торг. Тел.: 8-988-875-66-07,
8-928-483-99-95.

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

 З/У 5 СОТ. (недалеко от дороги) в СНТ «Горянка» (все коммуникации близко к участку), в собственности, документы имеются.
Тел.: 8-918-822-09-91, 8-988-83157-77.

 2-КОМ. КВ. пл. 85 м2 (еврорем., мебель, быт. техника, кондиц., Триколор ТВ, двор закрыт)
на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Весенней, 7/3 на длительный
срок – 25 тыс. руб./мес. + эл-во.
Тел. 8-928-067-82-38.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! З/У 6 СОТ. в СНО
«Алания» в пос. Алханчурте
– 100 т. р. Тел.: 98-61-28, 9704-32.
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ÑÄÀÞ

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: консультации, исковые заявления,
ведение дел в судах и иных
гос. органах. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ (восстановление на работе,
взыскание зарплаты, индивиду-

альные трудовые споры), гражданские, жилищные, семейные,
наследственные дела. Адвокат ПЛИЕВА Луиза Хазбиевна (стаж практической работы
более 20 лет). Запись по тел.:
8-918-828-70-78, офис – г. Владикавказ, ул. Маркуса, 1, каб. 11.
 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.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 Выполняем КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ любой сложности. Замер и доставка материала бесплатно. Тел. 8-988-833-48-40.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 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,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных
и годовых поминок. Приготовим, накроем и уберем. Весь
персонал работает в форменной одежде, в перчатках
и при наличии санитарных
книжек. Тел.: 93-93-26 и 9226-36, Лариса.
 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,
8-918-821-06-00,
8-928-934-17-30.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ И НАСТИЛУ МЯГКОЙ
РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ
квартир, гаражей и складских
помещений. Кач. гаран. Тел.
8-928-070-11-68.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).

ÖÎÌÀÅÂ Ò. À.
19 марта на семидесятом году
ушел из жизни
ЦОМАЕВ Тамерлан Александрович, известный в
республике политик, общественный деятель, один
из организаторов
восстановления
партии «Коммунисты России», в руководстве которой находился десятки лет, а некоторое
время возглавлял СевероОсетинское республиканское
отделение.
Цомаев Тамерлан Александрович родился в 1949
году в г. Алагире. В 1966 году
окончил школу № 1 г. Орджоникидзе, а в 1963 году поступил в Северо-Осетинский
государственный университет им. К. Л. Хетагурова на
исторический факультет, который успешно закончил в
1970 году. Затем работал на
заводе «Электроконтактор»,
мебельной фирме «Казбек»,
заместителем директора
СПТУ-7, а с 1973 г. – в органах МВД.

Цомаев Т. А. с
1999 по 2003 год
являлся депутатом Парламента
РСО–А, где возглавлял фракцию
партии «Коммунисты Российской Федерации».
Велики заслуги
Тамерлана Александровича в
деле защиты территориальной целостности
республики во время ингушско-осетинского конфликта.
Неоценимой была его роль и
в деле патриотического воспитания молодого поколения,
которое окружало его, верило и подражало ему.
Отличительными качествами Цомаева Т. А. были глубокое чувство патриотизма, ответственность за порученное
дело, умение помочь тем, кто
нуждался в помощи.
Светлая память о нашем
соратнике, товарище и близком друге Цомаеве Тамерлане Александровиче надолго
останется в наших сердцах.
Группа товарищей.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2019 года публикует информационнорекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÅ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÅ)
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ «ÈËÀÑ»

(ОГРН 1021500824399, ИНН
1505006550, КПП 150501001, место
нахождения: 363202, РСО–А, Алагирский район, с. Суадаг), в лице
главы Чельдиевой Мадинат Павловны, действующей на основании
Устава, сообщает что в соответствии
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 188
Гражданского кодекса РФ отменяет
любые доверенности, совершенные
в простой письменной форме, либо в
нотариальной форме, выданные от
имени КФХ «ИЛАС» до тринадцатого
марта две тысячи девятнадцатого
года. Также сообщаем о том, что оттиск основной печати КФХ «ИЛАС»
следует считать недействительным
с тринадцатого марта две тысячи
девятнадцатого года.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ
ПРЕДПРИЯТИЕ

«ЁГЪДАУ»
обслуживание

ПОХОРОН, ГОДОВЫХ,
40-ДНЕВНЫХ ПОМИНОК.

Персонал работает в форменной одежде, перчатках.
Тел.: 8-918-826-17-78, 96-17-78.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия
судей Республики Северная
Осетия – Алания объявляет об
открытии вакантной должности
– МИРОВОГО СУДЬИ СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 10 МОЗДОКСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»,
принимаются по рабочим дням с
10 до 18 часов по адресу: 362040,
г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел.
для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 20 апреля 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению приниматься
не будут.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

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

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр



8-928-927-38-03,

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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«Любите ли вы
театр?..»
АНОНС
Международный день театра, отмечающийся 27 марта
– это не только профессиональный праздник всех, кто
служит сцене. Это – особая дата еще и для каждого, кто
театр любит. Неважно, сколько тебе лет: 8, 18 или 80…
Объединить и сплотить таких единомышленников –
зрителей разных поколений, привлечь в театры молодежь,
придать творческой жизни регионов России в Год театра
новые яркие импульсы – эту цель как раз и поставили перед
собой инициаторы Всероссийской акции «Культурный
минимум», которая пройдет с 25 по 29 марта во всех
субъектах РФ под знаком Международного дня театра. В том
числе, и у нас в Северной Осетии.

Организатор акции – ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих
инициатив» (Роскультцентр), содействие в ее проведении ему оказывают
Федеральное агентство по делам молодежи и участники форума молодых
деятелей культуры и искусств «Таврида». В рамках «Культурного минимума»
активная творческая молодежь пригласит друзей, знакомых и родственников на театральные площадки «своего» региона и города, где для тех, кто
присоединится к этой акции, будет подготовлена специальная программа
мероприятий. Соорганизаторами ее выступают сами театры, что позволит
сделать посещение этих мероприятий бесплатным для зрителей.
Старт во Владикавказе «Культурный минимум-2019» возьмет 25 марта,
в 10:00, в Государственном конно-драматическом театре «Нарты» (пер.
Пугачева, 1), где состоится открытый урок по сценическому движению для
творческой молодежи республики. Проведет его главный режиссер СОГАТа
им. В. Тхапсаева, заслуженный артист РСО–А и КБР Гиви Валиев.
26 марта, в 12:00, в Республиканском ТЮЗе «Саби» (ул. Титова, 13) будет
проведен благотворительный показ детского спектакля-сказки «Волшебная
ласточка», а 27 марта, в 15:00, на факультете искусств СОГУ (ул. Ватутина,
44/46) пройдет театральный мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Сцена без границ». В тот же день, 27 марта, тоже в
15:00, во Дворце молодежи (ул. Леонова, 2) состоится творческая встреча с
главным балетмейстером филиала Мариинского театра в РСО–А Валерием
Суановым.
Продолжит программу акции 29 марта, в 15:00, на сцене Дворца молодежи
гала-концерт III республиканского фестиваля национальных любительских,
молодежных и детских театров РСО–А «Амыраны рухс». В афишу этого красочного театрализованного концерта войдут выступления лучших участников
фестиваля, проведение которого стало в Северной Осетии уже традиционным: самодеятельных творческих коллективов школ, средних специальных
учебных заведений, вузов и домов культуры республики.
И, наконец, 30 марта, в 16:00, на сцене СОГАТа им. В. Тхапсаева (ул. К.
Маркса, 77) под знаком акции «Культурный минимум» и при поддержке
Министерства культуры РСО–А и Комитета РСО–А по делам молодежи для
горожан будет показан хореографический спектакль «Кармен», постановку
которого несколько лет назад осуществила во Владикавказе со студентами
Республиканского колледжа культуры литовский режиссер, балетмейстер
и хореограф с мировым именем Анжелика Холина. Вход на спектакль –
свободный.
Узнать подробнее об участии Северной Осетии в акции «Культурный минимум» можно в официальной группе «ВКонтакте» форума «Таврида» (vk.com/
tavridaforum). Первая подобная акция прошла в России в 2018 году, охватив
более 3 тысяч культурных площадок в 67 субъектах РФ, которые посетили
тогда около 50 тыс. человек. На сей раз, как ожидается, число ее участников
и зрителей превысит 65 тысяч.
Подготовила Елена ТОЛОКОННИКОВА.

СЧАСТЛИВАЯ ДЮЖИНА

УВЛЕЧЕНИЕ
Фотограф-журналист Вероника Айларова (Vera
Ailarti) презентовала фотопроект «Под маской
женщины». В рамках проекта были отобраны 9
девушек, которые нанесли макияж на половину
лица, а другую половину оставили ненакрашенной. Получилось, что, с одной стороны, их можно
увидеть самыми естественными, какими их создала природа, а с другой, наоборот, во «всеоружии».

ПАНКРАТИОН
12 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей завоевали ребята
из Осетии на первенстве СКФО по
спортивной борьбе панкратион в
Черкесске.

Под маской
женщины

В соревнованиях приняли участие около
260 спортсменов из РСО–А, Чеченской
Республики, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Дагестана
и, конечно же, сами хозяева соревнований
– представители Карачаево-Черкесской
Республики.
Конкуренция была серьезной, ведь
каждый спортсмен стремился попасть в
сборную СКФО и получить путевку на первенство России. Нашу сборную команду
представляли 42 спортсмена из школы
единоборств РСО–А.
Спортсмены выступали в двух разделах:
классическом и традиционном. Нашим
ребятам – 21 спортсмену – удалось войти
в состав сборной СКФО. Теперь предстоит
подготовить борцов по борьбе панкратион
к выступлению на первенстве России, которое
пройдет 12–13 апреля в г. Липецке.
В нелегкой борьбе наши спортсмены стали
победителями и призерами этих престижных
соревнований. Первые места в разделе «традиционный» заняли:
Алана Дзалаева (54 кг), Дарья Злобина (56
кг), Лолита Четоева (58 кг), Диана Гуцаева (69
кг). В разделе «классический» Елена Елизарова стала второй в весе 56 кг.
У парней в разделе «классический» победителями стали: Сармат Чихавиев (54 кг),
Сослан Дзодзаев (63 кг), Ацамаз Кочиев (76
кг), Тамерлан Цховребов (85 кг).
В разделе «традиционный» парни тоже порадовали: первое место у Давида Тинаева
(85 кг), Сармата Джусоева 14–15 лет (35 кг),

Автор проекта
Вероника Айларова уверена, что
ненакрашенная
женщина считает
себя уязвимой. Но
косметика – это
всего лишь маска
женщины. Под ней
она – настоящая,
какой ее не все
знают.
Это первый
профессиональный фотопроект
Вероники Айларовой, надеемся, что он даст ей
дорогу в большой мир фотоискусства. С проектом можно ознакомиться в Инстаграме в аккаунте
photoveronikaailarova.
Два года назад Вероника приобрела профессиональную технику, чтобы заниматься любимым делом.
«Я вынашиваю массу идей для фотопроектов, и все
они связаны с людьми. Стараюсь замечать эмоции и
чувства и высвечивать на фото то, что не сразу видно
людскому глазу. В новом проекте будет 9 фотографий. Во время съемок я использовала зеркала. Уже
сегодня начнем работать. Хочу сказать, это будет
смелый проект, который напомнит обществу о морали
и, наверняка, вызовет резонанс».
Тимур КАРДАНОВ.

Валерия Джиоева (85 кг), Хетага Теблоева
(16–17 лет 69 кг), Чермена Меликова (18–19
лет, 77 кг).
Подготовили чемпионов и призеров СКФО
по борьбе панкратион главный тренер сборной
Роберт Фардзинов (клуб «Ирон»), Инал и
Генадий Кадзовы («Арс»), Ибрагим Гасанбеков и Герман Барсегян («Панчер»), Батраз
Тибилов («Восток»), Марат Багаев («Скиф»),
Антон Абрамов («Саньда»), Алан Биджелов и
Таймураз Агнаев («Фарн»), Тамерлан Тлатов
(«Ардон»), Гурам Черткоев (Школа единоборств), Анатолий Корнаев («Барс»).
В командном зачете первое место заняла
сборная команда Чеченской Республики, второе – Северной Осетии, третье – у Республики
Ингушетия.
«Как главный тренер сборной РСО–А по

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН: ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА

ми выступили и представители совета
старейшин, муфтията, общественных
организаций.
– Сегодня к нам приехала представительная делегация, ваши старшие
из Чеченской Республики. Мы такую встречу организовали специально,
чтобы разбудить в вас
бдительность. Скажу
честно: ко мне как руководителю НКО чеченцев
в Моздокском районе
поступают негативные
сигналы из этого техникума, они касаются поведения некоторых из
вас. Исправлять ситуацию мы будем сообща,
с привлечением ваших
родителей, если это потребуется, – отметил
заместитель председателя общественного совета при ОМВД России
по Моздокскому району, руководитель НКО
«Маршо» Нурди Хатаев.
В присутствии гостей был выбран
старший из числа обучающихся. Ему
совместно с педагогическим коллективом техникума предстоит предпринимать шаги по дальнейшему укреплению межрегиональных связей и
профилактике правонарушений.

Залина ГУБУРОВА.

ЛИЦА НАРКОБИЗНЕСА

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗ ГРАНИЦ

Делегация из Надтеречного района Чеченской Республики
посетила Моздокский агропромышленный техникум, где
обучаются более 80 ребят из соседней республики. Перед
студентами выступили сотрудники ПДН отдела МВД России по
Моздокскому району.
Успеваемость, условия
проживания, предупреждение совершения правонарушений – разговор
коснулся многих тем. Сотрудники ПДН районного
отдела полиции во взаимодействии с коллегами
из Надтеречного РОВД
напомнили студентам об
ответственности за размещение экстремистских
материалов в социальных
сетях, а также о бдительности в онлайн-пространстве в связи со случаями
вербовки в радикальные
организации.
– В Кодексе об административных правонарушениях есть статья 20.29,
в которой предусмотрена ответствен- тексты, либо музыку, не забывайте
ность за распространение различного о последствиях, будьте бдительны,
рода материалов, в том числе и аудио- – обратился к юношам и девушкам
записей, включенных в федеральный начальник ПДН отдела МВД России по
список экстремистских материалов. Моздокскому району майор полиции
Уголовным кодексом Российской Фе- Сергей Куликов.
Говорили также о вреде наркотиков,
дерации также предусмотрена ответственность за содействие терро- психотропных веществ, фармацевтиристической деятельности. Поэтому, ческих препаратов, используемых в
размещая в своих аккаунтах фото, немедицинских целях. Перед студента-

спортивной борьбе панкратион могу сказать,
что доволен результатами этих соревнований. Буквально все наши ребята постарались
внести свой вклад в общее дело. Хотелось бы
поблагодарить всех до единого за стремление
прославлять свою республику на спортивных
аренах. Тренерам особая благодарность за
профессионализм. Также благодарим за проделанную работу наш судейский состав в лице
Сослана Кусаева и Ибрагима Гасанбекова.
Девять наших спортсменов выполнили нормативы КМС России. Благодарим за поддержку
республиканское министерство спорта в лице
министра Владимира Габулова за помощь в
выезде нашей команды в г. Черкесск», – подытожил Роберт Фардзинов.

Уполномочены
показать

При содействии Прокуратуры РСО–А и АНК при Главе
РСО–А «СО» продолжает публиковать фамилии и
фотографии наркоторговцев, сбывавших на территории
Северной Осетии наркотики, в отношении которых вступили
в законную силу приговоры суда.
Джафаров Роял, 1992 г.р., гражданин
Республики Азербайджан, осужден по
ст. 30 ч.3, ст. 228.1ч.4 п. «г» Советским
районным судом г.Владикавказа к 8
годам лишения свободы с отбыванием
срока в ИК строгого режима.
Хамидова Алима, 1993 г.р., жительница
Чеченской Республики, осуждена по
ст. 30 ч.3, 228.1ч.4 п. «г» Советским
районным судом г.Владикавказа к 9
годам лишения свободы с отбыванием
наказания в ИК общего режима.
Чечель Сергей, 1972 г.р., гражданин
Украины (Житомирская область),
осужден по ст. 30 ч.3, 228.1 ч.4 п. «г», 228
ч.2, 69 ч.3 Ленинским районным судом
г. Владикавказа к 9 годам лишения
свободы с отбыванием срока в ИК
строгого режима.
Аделов Алексей, 1981 г.р., житель
РСО – А, г. Владикавказа, осужден по
ст. 228.1 ч. 4 п. «г», 30 ч. 3, 228.1 ч.3 п.
«б», 69 ч. 3, 69 ч.5 Советским районным
судом к 10,6 года лишения свободы с
отбыванием наказания в ИК особого
режима.

А. САЛОМАТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:
СОГАТ
им. В. Тхапсаева

28 и 29 МАРТА

ПРЕМЬЕРА

В ДНИ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО МАРИИНСКОГО ТЕАТРА
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА РСО–А (ул. Тхапсаева, 18)

Н. Гоголь

(12+)
«РЕВИЗОР»
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.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
22 МАРТА приглашает на спектакль

• 23 марта

ПРИГЛАШАЕТ
С. Баневич. МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА

(16+)

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Наш адрес: ул. В. Тхапсаева, 18. Начало в 18 час.
Справки по тел.: 53-06-62, 53-68-13.

• 28 марта

К. Агванян. БАЛЕТ

«ДЮЙМОВОЧКА» ( 6+)

ООО «МАИС»

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

Начало в 14 часов

За справками обращаться в кассу театра по тел.: 53-99-03, 53-06-56, 53-14-15.

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

С 21 февраля по 31 марта 2019 г.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕКЛОПАКЕТОВ

Беспроцентная рассрочка

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).

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

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

ИП В.А. Гамаонов

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

КРЕДИТ
(ОТП Банк)

Начало в 14 часов

Опыт, достойный
доверия

жителям Владикавказа
и районов республики!

«ЛЕТО»

«КОТ МУРЫЧ» (6+)

по пьесе А. ЦАГАРЕЛИ

«ХАНУМА»

Энергосберегающее стекло,
подоконники, отливы, москитные сетки
ЗА НАШИМИ ОКНАМИ ВСЕГДА

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. 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.

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.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-93-72
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
5, 6 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Залина Легоева.

Семья Дзагкоевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ДЗАГКОЕВА Бидола Сосланбековича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 23 марта по адресу: ул. Гадиева, 56, корп. 3, 1-й подъезд.
Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А
выражает глубокое соболезнование заслуженному мастеру спорта
России, олимпийскому чемпиону по
вольной борьбе Хаджимурату Гацалову по поводу кончины матери
ГАЦАЛОВОЙ
Розы Дзамеевны.
Коллектив ГБУДО «Республиканская детско-юношеская спортивная
школа» выражает глубокое соболезнование заслуженному мастеру
спорта России, многократному чемпиону мира и Европы, чемпиону
Олимпийских игр Х. С. Гацалову по
поводу кончины матери
ГАЦАЛОВОЙ
Розы Дзамеевны.
Глава муниципального образования «г. Владикавказ» – председатель Собрания представителей г.
Владикавказа, депутаты Собрания
представителей г. Владикавказа VI
созыва, сотрудники аппарата главы
муниципального образования «г.
Владикавказ» и Собрания представителей г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование депутату
Собрания представителей г. Владикавказа VI созыва Х. С. Гацалову
по поводу кончины матери
ГАЦАЛОВОЙ-ГУЛУЕВОЙ
Розы Дзамеевны.

Коллектив ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» –
филиал в Алагирском районе выражает глубокое соболезнование
сотруднице С. Х. Лолаевой по поводу кончины отца
ЛОЛАЕВА
Хазби Газметовича.
Коллектив АО «Стоматология»
выражает глубокое соболезнование сотруднику Г. Т. Цомаеву по поводу кончины отца
ЦОМАЕВА
Тамерлана Александровича.
Гражданская панихида состоится
21 марта по адресу: СНТ «Наука»,
2 линия, д. 700.
Коллектив ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный техникум
им. Г. Калоева» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего заместителя директора СПТУ № 7
ЦОМАЕВА
Тамерлана Александровича.
Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Арсен
Фадзаев и депутаты Парламента
РСО–А из фракции «Патриоты
России» выражают искреннее соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
ЦОМАЕВА
Тамерлана Александровича.
Союз защитников Осетии «Отечество» («Фыдыбёстё»), Союз
ветеранов – добровольцев Абхазии и ветераны миротворческого
батальона 1992 года выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
ЦОМАЕВА
Тамерлана Александровича.
Северо-Осетинское республиканское отделение партии «Коммунисты России» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
ЦОМАЕВА
Тамерлана Александровича.
Республиканский совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана миротворческих
сил Осетии
ЦОМАЕВА
Тамерлана Александровича.
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Северо-Осетинская региональная
культурно-просветительская общественная организация «Иудзинад»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины члена координационного совета
ЦОМАЕВА
Тамерлана Александровича.
Лев Кокоев, Эдуард Кумсиев, Любовь Дзугаева искренне скорбят по
поводу кончины
ЦОМАЕВА
Тамерлана Александровича
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив юридического факультета ФГБОУ ВО «СОГУ им. К. Л.
Хетагурова» выражает глубокое
соболезнование студентам Болату,
Абисалу и Урузмагу Абаевым по поводу кончины отца
АБАЕВА
Эдуарда Темуркановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр пульмонологической
помощи» пос. Верхнего Фиагдона
выражает глубокое соболезнование
врачу Р. Т. Скодтаевой-Абаевой по
поводу кончины брата
АБАЕВА
Эдуарда Темуркановича.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников народного образования и
науки РФ выражает глубокое соболезнование заместителю главного
бухгалтера Федерации профсоюзов
РСО–А З. И. Плиевой и главному
бухгалтеру республиканской организации профсоюза работников
культуры О. А. Битаровой по поводу
безвременной кончины сестры
АБАЕВОЙ-КЕСАЕВОЙ
Надежды Иосифовны.
Администрация и профком ГБУК
«Национальная научная библиотека РСО–А» выражают глубокое соболезнование К. А. Бадриевой по
поводу кончины брата
БАДРИЕВА
Виктора Алексеевича.
Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 14 им.
Героя Советского Союза Ларионова
В. П.» выражают глубокое соболезнование учительнице осетинского
языка и литературы О. В. Бираговой
по поводу кончины матери
ЗУЙМОНОВОЙ-КАСАЕВОЙ
Размиры Петровны.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
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Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
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