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СОВЕЩАНИЕ

Объектам
культурного
наследия –
новую жизнь

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ нацелил органы исполнительной власти на
своевременную подачу документов для
включения республиканских объектов
в федеральные целевые программы на
2020–2021 годы. Особое внимание в ходе
оперативного совещания руководитель
республики уделил деятельности Министерства культуры Северной Осетии.
– Когда выезжаем на встречи с жителями, в каком
бы населенном пункте мы ни побывали, – клуб в ненадлежащем состоянии, кроме тех, где их недавно
построили и отремонтировали, – сказал Вячеслав
Битаров.
В этой связи глава республики поручил заместителю председателя Правительства РСО–А – Полномочному представителю РСО–А при Президенте
РФ Борису Джанаеву – детально разобрать данный
вопрос с профильным ведомством и с федеральными
министерствами, чтобы изыскать возможность для
возведения новых объектов культурного досуга.

«

В. БИТАРОВ:

Нужно наладить активную работу
по восстановлению должного
вида объектов культурного наследия,
а у нас таких немало. Есть программы
на федеральном уровне, которые
дают возможность реставрировать
памятники культуры, а впоследствии
сделать их достойными объектами
туристического потенциала».

Напомним, в рамках государственной программы РФ в 2017 году возведено и сдано в эксплуатацию
четыре дома культуры в селениях Виноградное, Михайловское, Коста и Новый Батако, в этот же период
отремонтированы и шесть аналогичных учреждений.
В 2018 году также было начато строительство еще
двух очагов культуры в селениях Ахсарисар и Заманкул. Работы будут завершены в первом полугодии
текущего года.
Также Вячеслав Битаров отметил значимость
объектов культурного наследия для республики и
необходимость их включения в соответствующие программы. Подчеркнем, что Северная Осетия – одна из
первых республик, возглавляющих список субъектов
РФ по количеству памятников культуры.
– Нужно наладить активную работу по восстановлению должного вида объектов культурного наследия, а
у нас таких немало. Есть программы на федеральном
уровне, которые дают возможность реставрировать
памятники культуры, а в последствии сделать их
достойными объектами туристического потенциала,
– добавил руководитель республики.
(Окончание на 2-й стр.)

Издается с августа 1917 года

ВАХТУ ПРИНЯЛИ
НАША ПАМЯТЬ
Вчера в Северной Осетии открылась первая в этом году
Международная вахта памяти, на которую прибыли бойцы
42 поисковых отрядов из 17 регионов России, а также
из Казахстана и с Донбасса – всего более 150 человек. В
торжественном мероприятии, организованном МВД по РСО–А
на мемориальном комплексе Барбашово поле, приняли участие
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ, руководители силовых и
правоохранительных структур, ветераны Великой Отечественной
войны и внутренних дел республики, юнармейцы, суворовцы.
Решение о проведении торжественной
церемонии открытия
Международной вахты
памяти именно здесь,
на мемориальном комплексе, было принято
руководством МВД по
РСО–А неслучайно.
Год назад благодаря
кропотливой работе
всех служб министерства и всесторонней
поддержке руководства республики
стало возможным
воплощение в жизнь
этого грандиозного
по своим масштабам
и предназначению
патриотического музея под открытым
небом, ставшего
центром внимания
жителей и гостей республики.
К вахте памяти
«Кавказский рубеж-2019» готовились и сами поисковики: изучали
документы боевых
действий Великой
Отечественной войны на территории
Северной Осетии,
проводили соответствующие инструктажи. Представители
поисковых объединений почти со всей
России – из Москвы,
Волгограда, Нижнего Новгорода, Брянской, Смоленской,
а также Новгородской, Владимирской
и Тверской областей.
Приехали бойцы из
Карелии и Калмыкии,
Ингушетии и Чечни, Кабардино-Балкарии и
Дагестана, Ставропольского и Краснодарского краев. А также из Казахстана и Донецкой Республики. От нашей республики
в поисковых работах будут задействованы

сразу несколько отрядов – МВД по РСО–А,
службы судебных приставов Северной
Осетии, отряд 58-й армии и 49-й ОБРОН.
– Мы всегда с большой радостью приезжаем в вашу республику. Вот и се-

годня, прежде чем вахта стартовала, в
Интернете участники считали дни до ее
открытия – пестрели посты о том, кто и
откуда собирается в Северную Осетию, с
каким настроением и нетерпением ждали
этого события, – рассказала член совета
президиума поискового движения России,
руководитель «Вахты памяти» на территории Смоленской области, советник
губернатора Смоленской области, председатель правления Смоленской областной
общественной организации «Поисковое
объединение «Долг»»,

член ОП четвертого созыва Нина Куликовских.
Здесь же, на торжественном открытии
присутствовали и родственники героя
Великой Отечественной войны, красно-

Оценка власти

На заседании «круглого стола» Комитета Государственной
думы по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления первый заместитель министра
экономического развития нашей республики, заслуженный
экономист РСО–А, кандидат социологических наук Алета
ЦОРИЕВА выступила с докладом на тему: «Об основных
направлениях совершенствования системы оценки
эффективности деятельности органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления субъектов РФ».
О том, какие изменения были внесены в существующую
систему оценки и многом другом – в интервью с Алетой
Таймуразовной.

люди деятельностью органов власти и
качеством своей жизни или нет. Помимо этого национальные цели и задачи,
обозначенные в Указе Президента РФ
от 7 мая 2018 года № 204, определяют
новые показатели, которые должны
быть достигнуты в регионах к 2024 году.
В этой связи надо пересматривать всю
действующую систему оценки, так как
закладываются основы проектного

армейца Василия Коновалова, который
пропал без вести в ходе боев в декабре
1941 года. Его правнучка Оксана Кузнецова долгие годы не знала о судьбе
своего героического прадеда. Ей был
вручен солдатский медальон Василия
Федоровича, который обнаружили представители отряда МВД России «Каскад»
на 166 километре Минского шоссе Гагаринского района Смоленской области. Еще
одна история прошлых лет принадлежит
призванному на службу из Беслана старшему политруку Алексею Тимофееву,
погибшему в концентрационном лагере
Ду
Дулаг-130
в г. Рославле Смоленской области. Его супруге Елене Маленковой,
которая в настоящее время проживает
на территории Украины, будет передана капсула с частицей земли, где
похоронен ее родной герой.
– Невозможно переоценить важность работы, которую по всей стране
и за ее пределами проводят участни
ники и организаторы «Вахты памяти».
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мероприяттие пройдет не только
в рамках поисков без
вести пропавших.
«Мы будем уделять
внимание не только поисковому движению: перед этой
«Вахтой памяти» поставлены большие
задачи. Мы будем
проводить большой
комплекс мероприятий, направленных в
первую очередь на
духовно-нравственное, патриотическое
воспитание подрастающего поколения.
Чтобы помнить, какой ценой досталась
советскому народу
великая Победа в Великой Отечественной
войне», – отметил руководитель правоохранительного ведомства нашей республики.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

ИНТЕРВЬЮ

– Прежде всего расскажите, что это за система
оценки эффективности и
почему на федеральном
уровне ей уделили такое
большое внимание?
– Проблема повышения
эффективности системы
государственного и муниципального управления
– это основная проблема,
сдерживающая темпы социально-экономического
развития страны и регионов, именно поэтому ей
уделяется такое большое внимание.
Ну, а система оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации – это
перечень показателей, методик проведения расчетов и опросов населения,
с помощью которых определяется,
хорошо ли мы управляем, довольны ли

ЦЕНА 15 РУБ.

управления и повышения эффективности системы управления на всех уровнях. Реализация национальных проектов ориентирована на значительное
повышение качества жизни граждан,
и чтобы это обеспечить, нужны новые
механизмы управления. Собственно,
обо всем этом и шла речь на заседании
«круглого стола» в Государственной
думе.
– Означает ли это, что действующая федеральная система оценки
эффективности деятельности недостаточно объективна?
– Основная проблема действующих
методик и показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и должностных лиц
субъектов Российской Федерации в том,
что они разрознены, не представляют
собой единую систему оценки эффективности деятельности всех уровней
власти по достижению национальных
целей и утвержденных целевых показателей. Получается, что оценка
эффективности деятельности высших
должностных лиц регионов «оторвана»
от показателей эффективности органов исполнительной власти и местного
самоуправления регионов, поскольку
перечни показателей не синхронизированы и разнятся даже по общим формулировкам. Поэтому, конечно, в первую
очередь будет страдать объективность
оценок.
– А по каким показателям сейчас
оценивают деятельность органов
местного самоуправления? Ведь
в их адрес часто звучат не совсем
лестные отзывы…
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 3 апреля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
местами небольшие и умеренные осадки, в горах выше 2000
метров слабая лавиноопасность. Температура воздуха по
республике 8–13, во Владикавказе 9–11 градусов тепла.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ?
Ахсарбек БЕСОЛОВ, главный тренер сборной республики по бадминтону:
– Таланты сами по себе редко раскрываются.
Для этого нужен большой труд самих ребят, их
родителей и тренеров.
Требования, которые сегодня предъявляются, в частности, в большом спорте, сопряжены
с немалыми материальными затратами. Участие
и обкатка на соревнованиях, выезды требуют
немалых финансовых вложений, но не всегда
такие возможности есть и у семьи, и у организации, где этот талант растет. Приглашения
на соревнования поступают, календарный
план изобилует различными событиями… Но
теория без практики мертва. На мой взгляд,
все ведомства, включая государственные и
общественные организации, должны всячески
поддерживать одаренных детей и отслеживать
их. Вложив сегодня в них душу, средства, силы,
завтра мы получим чемпионов, блестящих тренеров, грамотных управленцев.
Руслан КАБАЛОТИ, заслуженный артист
РСО–А:
– Для развития юного творческого дарования,
я думаю, необходимы смелость, уверенность,
упорство, и, конечно, хороший продюсер или
менеджер, который будет продвигать, вести и
направлять талантливого человека. Но самое
сложное, особенно в Осетии, на мой взгляд, победить лень и собственную слабость.
Правда, иногда получается «выстрелить» и
получить в обществе резонанс благодаря своей
яркости – необычному внешнему виду, вызывающей манере поведения. Увы, сегодня люди
привыкли к скандалам, к чему-то эпатажному.
Но такие «звезды» задерживаются на «небосклоне» недолго.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:38
заход 18:30
долгота дня 12:52
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Сослан ХОХОЕВ, исполнительный директор АНО ЦОП «Бизнес против коррупции»:
– Давать им качественное образование и
возможность развиваться в том направлении,
которое им ближе. Талант – это лишь малая
часть будущего успеха, который складывается
из многих факторов. Труд, целеустремленность
и неизменно сопутствующие этому знания, знания и знания. И хотя сегодня много говорится
о значимости самообразования, без наставника, который сможет направить получаемую
информацию в нужное русло, сложно будет
разобраться в потоке всей этой информации. К
тому же, получая образование на базе какого-то
специализированного учреждения, у ребенка
есть доступ к материально-технической базе.
Людмила М., домохозяйка, 48 лет:
– Мне хочется, чтобы талант детей рассматривался независимо от их социальной ступеньки и
уровня благосостояния родителей. Есть много
удивительных детей, но не у всех есть возможность развивать свои способности. Поэтому
хочется, чтобы детей оценивали не по критерию
родства, а по способностям.
Еще такой момент: часто педагог с неохотой
занимается с ребенком, если он социально неблагополучен, и своим поведением усугубляет
у него чувство неуверенности. Если ребенок
скромен, то в такой ситуации у него не получится достичь желаемого. Нужно помогать ему
стать смелее, увереннее в себе. У всех талантов
должны быть равные шансы, независимо от их
социального статуса. Возможно, нужны фонды
для поддержки таких детей, которым бы помогали по их результатам.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ РАЗОРУЖАЙСЯ ПРАВИЛЬНО. Размеры денежного вознаграждения гражданам РФ, проживающим на
территории РСО–А, за единицу добровольно сданного
незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств,
увеличены. Так, отныне за вовремя сданный правоохранителям пулемет, или СВД можно получить 25
тыс. рублей, за автомат – 20 тыс. рублей, 15 тысяч за
пистолет и 2 тыс. за взрывные устройства, снаряженные взрывчатыми веществами.
♦ МИНУС 30. Правобережная префектура Владикавказа провела рейд по устранению нелегальных точек
торговли. Накануне демонтировали 30 ларьков. По
словам представителей ведомства, объекты, попавшие
под демонтаж, не были внесены в схему размещения
нестационарных строений. Места их нахождения не
соответствуют современному законодательству.
Ранее владельцам было выдано предписание на самостоятельный демонтаж, но не все его выполнили.
Теперь администрация своими силами демонтирует
незаконные постройки.
♦ НОВЫЙ СТАДИОН. В Чиколе после капитальной
реконструкции открылся стадион. В ходе ремонта
были обновлены трибуны, установлен навес над зрительными местами. Комфортные условия создали и в
помещениях стадиона: в них проведено отопление и
оборудованы душевые кабины. Теперь в Ирафском
районе смогут заниматься футболом профессионально.
В настоящий момент на обновленном стадионе идут
работы по благоустройству и подготовке пешеходной
дорожки для прогулок.
♦ БЫСТРЫЕ И МЕТКИЕ. 80 самых метких стрелков
из 20 коллективов физической культуры североосетинского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо»
приняли участие в чемпионате по стрельбе из ПМ,
давшем старт ежегодной спартакиаде по служебноприкладным видам спорта среди сотрудников органов
безопасности и правопорядка. Самыми меткими среди
мужчин стали сотрудники УФССП по РСО–А, обеспечив
своей команде первое место в общекомандном зачете.
Второе место завоевали сотрудники УФСБ России по
РСО–А, третье призовое место заняли представители
аппарата МВД по РСО–А.
♦ ПРИШЛО «ЛЕТО». В республике стартовала сезонная пожарно-профилактическая операция «Лето»,
направленная на недопущение лесных и природных
пожаров на территории республики. Главам муниципальных образований предстоит провести большую
работу: на территориях необходимо создать и обновить
минерализованные полосы вокруг населенных пунктов
и объектов жизнеобеспечения населения.
♦ ПОДРОСЛА. Стоимость квадратного метра в
новостройках во Владикавказе выросла на 9% за
первый квартал 2019 года. Это наибольший показатель удорожания среди российских городов. Данные
исследования онлайн-сервиса «Мир квартир» приводит РБК. Следом за столицей Северной Осетии идут
Новокузнецк (8,8%), Хабаровск и Набережные Челны
(7,9%).В целом по России средний рост цен за «квадрат» составил 2,2%.
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Объектам
культурного
наследия –
новую жизнь

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В минувшем году в рамках ФЦП «Культура России
2012–2018 гг.» в Алагирском районе проведены
работы на двух объектах культурного наследия федерального значения. Один из них – Нузальская
часовня XII в.
Как сообщила руководитель Комитета по охране
и использованию объектов культурного наследия
республики Эмилия Агаева, внешние и внутренние
работы в часовне уже завершены, произведено
укрепление фундамента, фасадов и кровли, а в
сентябре текущего года подошли к концу и консервационные работы по фрескам. В ближайшее
время возобновятся работы по водоотводу и
благоустройству близлежащей территории. Как и
предполагалось специалистами, в скором времени
будет возвращен первоначальный вид сооружению,
а значит, историко-культурный ансамбль селения
Нузал будет восстановлен. В него, как и прежде, войдут башни, крепости и кладбищенский комплекс.
Реставрационные работы колокольни Свято-Вознесенского собора в г. Алагире также подходят к
концу: коммуникации проведены, предполагается
укладка кровли и благоустройство территории. Оба
объекта планируется сдать в первом полугодии
текущего года.
Кроме того, Комитетом по охране и использованию объектов культурного наследия поданы заявки
на финансирование проведения мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия на
2019 год – Зругская церковь в с. Зарамаге, на данный момент идет подготовка проектно-сметной
документации, Суннитская мечеть 1907 г. и «Дом, в
котором на съезде Советов Терской области в 1920
г. была провозглашена Советская автономная
Горская республика» – Русский драматический театр во Владикавказе, в которых предполагаются
ремонтно-реставрационные работы.
Отметим, что 14 объектов культурного наследия,
в числе которых церковь Св. Георгия, входящая
в состав объекта культурного наследия федерального значения «Архитектурный комплекс» в
с. Верхнем Зарамаге, жилое здание – замок с остатками церковного здания, средние века в с. Кумбулте
Ирафского района, Каменный крест «3ылын цырт»
(«Кривой надгробный памятник»), X–XVI вв., в
с. Заманкуле Правобережного района, церковь
Рождества Пресвятой Богородицы, Дом-музей
осетинского поэта Коста Хетагурова в с. Наре,
музей осетинской литературы им. К. Л. Хетагурова
и др. будут также отреставрированы в рамках основных мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением празднования 1100-летия крещения
Алании. План утвержден руководителем оргкомитета, вице-премьером Правительства РФ Ольгой
Голодец.

Новые инициативы улучшат
ШИРОКОЙ ДОРОГОЙ
деловой климат
ПОДДЕРЖКА

ЗНАНИЙ

ЗАСЕДАНИЕ
Повестка дня вчерашнего заседания правительства
республики была насыщенной и включала 28 вопросов
различной направленности. Одна из наиболее актуальных
тем – работа с обращениями граждан. О том, как она велась в
прошлом году, доложил руководитель администрации Главы и
Правительства РСО–А Рустем КЕЛЕХСАЕВ.

Председатель Парламента РСО–А Алексей МАЧНЕВ
встретился с учащимся СОШ №33 г. Владикавказа Давидом
ГАТИЕВЫМ – победителем всероссийского конкурса
«Национальное достояние России».
В ходе недавнего визита в школу №33
ее почетный выпускник Алексей Мачнев
с удовольствием откликнулся на просьбу
учителей помочь в организации поездки
школьника в г. Москву для участия в итоговом этапе общероссийского конкурса
«Национальное достояние России». В свою
очередь Давид Гатиев оправдал ожидания
старших: в конце марта пришла радостная
новость о его победе.
Алексей Мачнев тепло поздравил Давида и его научного руководителя Анжелику
Гадаеву с высоким достижением и пожелал ему дальнейших успехов. Вместе с
дипломантом к председателю парламента
также пришли директор школы Лиана Санакоева и мама ученика Альбина Гатиева.
Работа юного исследователя, посвященная созданию в родной школе в 1975 году
сводного отряда «Дзержинец», вызвала у
руководителя парламента неподдельный
интерес. «Жить, отвечая за все!» – так
звучал девиз отряда. В это самое время
Алексей Мачнев, будучи старшеклассником, принимал активное участие в общественной жизни школы и руководил одним
из четырех подотрядов «Дзержинца».
– Меня сегодня переполняет чувство
гордости, – отметил Алексей Мачнев. –
Особенно важно, что в школе помнят и чтят
традиции, которые заложили предыдущие
поколения педагогов и учащихся.
Алексей Мачнев поделился воспоминаниями об участии в прямом эфире на телевидении, во время которого они с товарищами
рассказывали о работе отряда, поддержке

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЖКХ: успехи
и проблемы

Вчера в рамках информационного проекта «Открытое
правительство» на вопросы журналистов в течение
двух часов отвечал министр ЖКХ, топлива и энергетики
республики Майран ТАМАЕВ.
Пресс-конференция собрала около полутора десятков корреспондентов телевидения, радио, республиканских и районных газет, интернет-порталов. И это не удивительно,
ведь, как сказала ведущая встречи
руководитель пресс-службы главы
республики и правительства Фатима
Сабанова, ЖКХ – одна из важнейших
отраслей экономики и сфера услуг,
которая касается каждого из нас.
Для начала министр подробно
представил ситуацию в отрасли – как
заметные успехи, так и серьезные
проблемы, требующие безотлагательного решения и миллиардных
вложений. К первым относятся полное выполнение в прошлом году программы переселения из аварийного
жилья, признанного таковым до 2012 г. Это также серьезные сдвиги в обеспечении жильем вынужденных переселенцев, льготных категорий граждан,
молодых семей и детей-сирот.
Работа по всем этим направлениям продолжится и в текущем году, и в
последующие годы, заверил Майран Тамаев.
В прошлом году благодаря большим усилиям руководства республики и
профильного министерства удалось осуществить целый ряд значимых инфраструктурных проектов – строительство газопровода Унал – В. Фиагдон и
перевод фиагдонской котельной с мазута на газ, благоустройство 60 дворов
и городских зон отдыха, пуск новой мощной подстанции во Владикавказе – и
других.
Без серьезных перебоев жители городов и сел снабжаются водой, светом, газом, теплом – и это заслуга всех работников отрасли и постоянного
внимания к ней руководства республики.
Однако едва ли не самой острой проблемой остается снабжение жителей
республики водой в необходимом количестве и требуемого качества. Решить
нужно два вопроса: построить водозаборы и трубопроводы от них до городов
и сел, а также реконструировать тысячи километров муниципальных водопроводов, которые изношены на 70-80 и больше процентов. Цена вопроса
– 10 млрд рублей.
В связке с этой проблемой идет и другая – водоотведение. Лишь три централизованные очистные системы из 14 работают, да и то две из них – наполовину. Не хватает коллекторных сетей. Цена вопроса – еще 10 млрд рублей.
Для модернизации системы водоснабжения необходимы средства из
федерального бюджета, и глава республики, правительство и минЖКХ
прикладывают все усилия, чтобы их можно было получить. А вот на систему
водоотведения центром деньги не предусмотрены, и здесь необходимо
проявить смекалку и хозяйский подход в использовании скромных ресурсов
республиканского и местных бюджетов, а также поставщиков услуги.
Конечно, участники пресс-конференции не могли обойти и такие проблемы,
как капитальный ремонт многоэтажек и «мусорную» реформу. Министр вновь
отметил большой разброс в уровне уплаты взносов на капремонт в разных
районах республики – от 15 до свыше 80%. Выровнять ситуацию призваны, с
одной стороны, жесткие меры по взысканию накопившихся долгов, с другой,
выгода для аккуратных плательщиков, чьи дома отремонтируют вне очереди.
Что касается новых ответственных за чистоту городов и сел – двух региональных операторов в Моздокском районе и на остальной части республики,
то тарифы на их услуги министр вновь назвал обоснованными и одними из
самых низких в округе и стране. Однако правительство добивается и их
снижения сразу на 20% за счет отмены налога на добавленную стоимость
для регоператоров.
Буквально на днях «СО» писала о замене 166 лифтов, и Майран Тамаев
подтвердил, что в этом месяце заработают 133 из них, остальные – немного
позже. Министр также подробно рассказал о принимаемых руководством
республики энергичных мерах по стабилизации муниципальных предприятий
ЖКХ и о выполнении данных министерству поручений Вячеслава Битарова,
по итогам его встреч с жителями районов.
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

педагогов и наставников, о чем он с большой теплотой вспоминает и сегодня.
В свою очередь Давид Гатиев рассказал
о том, как проходили этапы конкурса. В
его возрастной категории по всем секциям
участвовали 186 школьников из разных
регионов страны. Уникальность работы
участника из Северной Осетии была оценена по достоинству и, как говорит сам
Давид, благодаря этой победе он получил
еще больше мотивации продолжать свою
исследовательскую работу.
Во время беседы выяснилось, что Давид – призер различных соревнований по
вольной борьбе. В копилке его достижений
значится и почетное 2-е место по итогам
республиканского конкурса «Язык предков». Как заверили педагоги, Давид Гатиев
серьезно увлекается чтением прозы и поэзии на осетинском языке, а после окончания школы хочет поступать на факультет
журналистики.
В этой связи председатель парламента
особо подчеркнул, что все настоящие и
будущие достижения Давида – в первую
очередь заслуга учителей и наставников
мальчика. Отдельные слова благодарности за воспитание сына Алексей Мачнев
адресовал его маме Альбине Гатиевой. Он
отметил основополагающую роль семьи
в формировании ответственной и целеустремленной личности и выразил надежду
на будущие победы юного гостя и других
учеников родной школы.
А. БЕРДЫЧЕНКО.

Основная часть поступивших обращений
носила социальный характер. Поднимались и вопросы жилищно-коммунального
хозяйства. Докладчик отметил рост числа
обращений, которые были удовлетворены,
то есть по поднятым вопросам граждане
получили поддержку. По удельному весу таких обращений республика вошла в число 15
лидирующих регионов России, что говорит
об эффективности работы властных структур. Тем не менее, считает Р. Келехсаев,
необходимо работать над ускорением сроков рассмотрения
обращений граждан
и принятия по ним
решений, а для этого
следует усилить персональный контроль
за ответственными
лицами.
– Это главное направление работы
республиканской и
муниципальной властей, – отметил и
Председатель Правительства РСО–А
Таймураз Тускаев.
– Наша задача – по
возможности помочь каждому обратившемуся. Работа
с гражданами – это
площадка, где можно узнать о насущных чаяниях населения. И на основе этого анализа
необходимо строить работу.
Министр образования и науки РСО–А
Людмила Башарина предложила меры
по реализации мероприятий по созданию в
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования в рамках подпрограммы «Доступная среда в РСО–А» государственной
республиканской программы «Социальное
развитие РСО–А на 2016–2020 годы». На
создание необходимых условий для этой
категории детей понадобятся 5 миллионов
бюджетных рублей. Они пойдут на эти цели
в 7 образовательных учреждений Дигорского, Ардонского районов и г. Владикавказа.

Эти предложения члены правительства
поддержали. Как и проект постановления о
предоставлении субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров
и формирование региональной маршрутной
сети. Эти средства будут направлены на
поддержание эффективности авиарейсов
из Владикавказского аэропорта.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Маирбек Моураов высказал
предложение провести в апреле–мае этого

года месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных
пунктов РСО–А. Инициатором выступило
правительство республики. Как отметил
министр, проблемы стихийных свалок в
республике не решены до конца. На месте
ликвидированных появляются новые. Предстоит значительный объем и других работ по
благоустройству и озеленению. Предложение также было поддержано.
Большой интерес вызвал проект постановления, предложенный министром сельского хозяйства и продовольствия Северной
Осетии Казбеком Вазиевым «Об утверждении правил предоставления грантовой поддержки на развитие овощеводства открытого грунта в малых формах хозяйствования».
Оно предусматривает предоставление

У имущества «Электроцинка» –
новый собственник
КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ
Судьба имущества, находившегося на балансе
завода «Электроцинк», продолжает заботить общественность. О том, что станет с детсадами и Дворцом
культуры «Металлург» – в комментариях министров
республиканского правительства.
Людмила БАШАРИНА, министр образования и науки:
– Два детских сада, находившихся на балансе «Электроцинка», перейдут в собственность республики максимально «мягко». Они сдавались в аренду частным лицам.
Теперь вносить плату они будут в республиканский бюджет. Одному из них – «Солнечному кругу» – потребуется
субсидия в размере 200 тысяч рублей в год.
В двух детских садах находятся 93 ребенка. Теперь
услуги в них станут более доступными.

Эльбрус КУБАЛОВ, и.о. министра культуры:
– ДК «Металлург» – концертная организация. И
в дальнейшем будет работать в этом направлении.
Войдет в состав центра народного творчества «Фарн»,
который действует при нашем министерстве. В штате
ДК – 21 работник. 14 из них переведены в центр «Фарн».
Остальные остаются непосредственно при дворце. Сейчас их зарплата – от 15 до 40 тысяч рублей, она будет
сохранена. Объем финансирования «Металлурга» из
республиканского бюджета составит 5 миллионов рублей
в год. Но при этом, как это было и прежде, он и сам будет
зарабатывать за счет своей деятельности и вносить
деньги в бюджет.
Очевидно придется провести некоторые ремонтные
работы в здании. Будем также решать вопросы с деятельностью творческих кружков.
Н. КОЗЫРЕВ.

ОЦЕНКА ВЛАСТИ

«числом субъектов малого и среднего
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Для оценки эффективности де- предпринимательства в расчете на 10
ятельности органов местного само- тысяч человек населения» и «долей
управления регионов на федеральном среднесписочной численности работуровне утверждены 40 показателей, ников (без внешних совместителей)
отражающих динамику развития мало- малых и средних предприятий в среднего и среднего предпринимательства, списочной численности работников
инвестиционной деятельности, состо- всех предприятий и организаций». В
яние зданий учреждений социальной оценке эффективности деятельности
сферы, налоговых и неналоговых дохо- органов исполнительной власти анадов местных бюджетов, удовлетворен- логичный показатель звучит уже как
ность населения деятельностью орга- «отношение среднесписочной численнов местного самоуправления и другие. ности малых и средних предприятий к
С 1 января 2019 года был введен еще численности населения». Это разные
один показатель, отражающий резуль- по содержанию показатели, которые
таты независимой оценки населением не позволяют определить роль и эфкачества условий оказания
услуг муниципальными организациями в сфере культуры,
Оценку работе органов
здравоохранения, образоваместного самоуправления
ния, социальной поддержки
и прочими. То есть, оценку
в большей степени
работе органов местного сабудет давать население,
моуправления в большей степени будет давать население,
проживающее на территории
проживающее на территории
муниципального образования.
муниципального образования.
Сейчас пока преобладают
Сейчас пока преобладают
статистические данные.
статистические данные.
– Что вы предлагаете изменить в этой системе?
– Я предлагаю решить основную проблему оценки эффективности
управления в РФ, которую отметила фективность работы каждого уровня
выше: исключить бессистемность, по- власти в развитии той или иной отрасли
высить экономическую обоснованность экономики или социальной сферы, в
показателей оценки и выстроить еди- данном случае – малого и среднего
ную вертикаль, при которой над дости- предпринимательства. В предлагаемой
жением национальных целей работают в 2019 году оценке эффективности
все соответственно утвержденным деятельности высших должностных
полномочиям, и вклад каждого уровня лиц субъектов РФ показатель развития
власти в улучшении жизни людей объ- предпринимательства уже формулиективно оценивается. При этом ответ- руется как «численность занятых в
ственность, если плохо работаешь, не сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
мифическая, а конкретная.
Понимаю, что для непосвященного предпринимателей и физических лиц
читателя тема сложная. Поэтому по- – самозанятых граждан». То есть, за
развитие индивидуального предприниясню на примерах.
Вот развитие малого и среднего мательства и самозанятости граждан
предпринимательства в оценке эффек- будет единоличным ответственным
тивности деятельности органов мест- высшее должностное лицо региона
ного самоуправления характеризуется без опоры на органы исполнительной
власти и местного самоуправления.

«

Понятно, что это абсолютно «провальный» подход. Важнейший показатель
социально-экономического развития
регионов должен быть един и отвечать
за его повышение должны на всех уровнях власти. Вот так же надо систематизировать и многие другие показатели
оценки эффективности управления.
Что касается необходимости повышения экономической обоснованности
показателей, приведу другой пример.
Для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в
настоящее время применяется показатель «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников», который не может, на мой взгляд,
служить элементом оценки деятельности органов местного самоуправления,
тем более в рыночных условиях, когда
большинство хозяйствующих субъектов
– коммерческие организации. Уровень
зарплат в этих организациях зависит
от рыночного спроса и финансовых
результатов, а не от деятельности муниципальных органов. Поэтому данный
показатель можно рассматривать только в части муниципальных предприятий
и организаций.
В то же время такой показатель,
как «урожайность, то есть валовое
производство продукции в расчете
на 1 гектар муниципальных земель
сельскохозяйственного назначения»,
вообще не рассматривается, хотя имеет первостепенное значение для продовольственной безопасности страны
и регионов в условиях санкций.
– А как восприняты ваши предложения участниками заседания
«круглого стола» Государственной
думы?
– По итогам заседания мои предложения поддержаны и найдут отражение в резолюции «круглого стола»,
которая будет направлена Правительству Российской Федерации для
исполнения.
– Это означает, что показатели
будут улучшаться?
– Безусловно. Работа уже идет.

Т. АЛЕКСАНДРОВ.

каждому прошедшему отбор до 500 тыс. руб.
на приобретение тепличных конструкций и
отопительного котла. В связи с этим в республиканский бюджет необходимо заложить
дополнительно 20 млн руб. на эти цели, что
в будущем позволит построить 8 тысяч квадратных метров теплиц и увеличить объем
сельскохозяйственной продукции.
– Это очень перспективное направление, – поддержал предложение Таймураз
Тускаев. – Оно стимулирует экономическую
деятельность, создает рабочие места в
сельской местности. Только необходимо
ответственно подойти к определению грантополучателей. Эта работа должна дать
результат в виде состоявшегося бизнеса.
Аналогичные меры были предложены и
по утверждению правил предоставления
грантовой поддержки на развитие птицеводства в малых формах хозяйствования. Они
предусматривают выделение до 250 тыс.
руб. поддержки для грантополучателя на
приобретение инкубатора
и генератора. В обоих случаях соискатель поддержки должен в течение 15
дней зарегистрироваться
в налоговой службе как
крестьянско-фермерское
хозяйство. Проект постановления был принят.
Также принято постановление о безвозмездной передаче движимого
имущества РСО–А в собственность муниципальных
образований. Речь идет о
школьных автобусах.
Проект постановления
«О предоставлении бюджетных инвестиций (имущественного взноса) в акционерное общество «Корпорация инвестиционного развития РСО–А»
на реализацию инвестиционных проектов»
представила первый заместитель министра
экономического развития республики Алета
Цориева. Объем этих средств предложен в
объеме 537,6 млн руб., что более чем вдвое
превышает уровень предыдущих лет.
В связи с этим Таймураз Тускаев поставил задачу активизировать работу по привлечению инвесторов, расширив границы
поиска. В частности, развернув эту работу в
муниципальных образованиях. Проект постановления члены правительства поддержали.
На заседании также был заслушан отчет
министра строительной политики и архитектуры Северной Осетии Таймураза Касаева.
Сергей СУАНОВ.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Статья «Как же без севооборота?»,
опубликованная в номере «СО» за 14
марта, получила отклики от специалистов и читателей газеты. Напомним, в ней шла речь о несоблюдении
сельхозтоваропроизводителями
республики севооборота, снижении
плодородия почв и последствиях такой ситуации.

На страже земли

Сегодня мы публикуем точку зрения
на проблему заместителя начальника
отдела защиты растений филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А
Любови ДОМАНОВОЙ:
– На сегодня важной задачей становится уменьшение потерь урожая,
вызываемых вредителями, болезнями
и сорной растительностью. Ведь ежегодно от этого теряется около 35%
урожая, а иногда и больше.
Борьба с вредными организмами в
республике осуществляется в соответствии с разработанными системами
мероприятий.
Многолетняя практика многих сельскохозяйственных предприятий показывает, что увеличение в структуре
посевных площадей доли какой-либо
одной или нескольких культур, принадлежащих к одному и тому же ботаническому семейству, приводит через

определенное время к устойчивому
возрастанию численности вредителей
и болезней. К сожалению, в последние
годы сельхозтоваропроизводители
республики игнорируют соблюдение
севооборота, который является важнейшим фактором в сокращении вредителей и болезней на полях. Так,
например, из-за практически бессменного посева кукурузы в последние
годы наблюдается увеличение таких
вредителей, как хлопковая совка и
стеблевой кукурузный мотылек. Заселенность выше ЭПВ (экономический
порог вредоносности) наблюдается в
Кировском, Алагирском, Дигорском,
Правобережном и Пригородном районах. Чтобы избежать этого, необходимо применять научно обоснованное
чередование сельскохозяйственных
культур.
Многие виды вредителей на определенных стадиях своего развития
связаны с почвой. Для одних она становится средой обитания на длительное
время, для других – ненадолго, на
время прохождения отдельных этапов развития: яйца, личинки, куколки,
взрослой особи.

Самый распространенный агротехнический прием – зяблевая вспашка. Поднятые плугом на поверхность
личинки, куколки и взрослые особи
насекомых охотно поедаются птицами, следующими за обрабатывающим
почву агрегатом.
Положительное действие вспашки
на ограничение численности многих
видов вредителей проявляется еще
и в том, что часть зимующих особей,
сосредоточенных в поверхностном
слое почвы, при ее обработке перемещаются в более глубокие слои. Весной
большинство родившихся бабочек
погибают, поскольку неспособны преодолеть расположенный над ними слой
почвы. А дискование и лущение, в два
следа проведенные осенью, сокращают
число таких вредителей, как стеблевой
кукурузный мотылек.
Действенным биологическим методом защиты растений является применение энтомофагов
для борьбы с вредителями
сельскохозяйственных культур. В природе имеется большое число таких насекомых:
божьи коровки, златоглазки,
галлицы, личинки мух сирфид
и другие. Они поедают много
яиц, личинок вредных насекомых, предотвращая таким
образом их воздействие на
растения. Также есть насекомые, питающиеся сорной растительностью, например, амброзиевый
полосатый листоед поедает злостный
сорняк – амброзию.
Для защиты сельскохозяйственных
культур разработан ряд биологических
препаратов на основе бактерий. У нас
в филиале, в лаборатории, вырабатывается один из таких биологических
препаратов – «Ризоплан-Ж». Этот препарат широко используется для борьбы
с грибковыми заболеваниями, а также
повышает сопротивление растений к
неблагоприятным для роста и развития
факторам.
Накоплен опыт интродукции и акклиматизации паразитов и хищников.
В большинстве случаев их использование позволяет защищать растения
от вредителей и полностью отказаться
от химических средств защиты.
Целью адаптивной селекции является повышение устойчивости растений к
факторам окружающей среды. Также
учеными выведены новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур,
устойчивые к вредителям и болезням.
Использование всех этих возможностей позволит значительно уменьшить
ущерб от нарушения севооборота.
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Государственный человек

ПАТРИАРХУ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ АЛЕКСАНДРУ ДЗАСОХОВУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 85 ЛЕТ
энергия, огромный политический и жизненный опыт
позволяют Вам не только успешно претворять в
жизнь масштабные государственные задачи, но и
Искренне рад поздравить Вас со знаменательвносить большой вклад в решение широкого спекным юбилеем!
Поздравляю Вас с 85-летним юбилеем!
тра проблем современного мира, в осмысление
Вы являетесь одним из известных и уважаеВаша биография, тесно связанная с жизнью
нынешнего этапа российской и мировой истории.
мых российских государственных деятелей, чьи
страны, вместила в себя так много славных
Авторитетнейший эксперт, открытый для диалога
многолетняя дипломатическая служба, весомый
страниц, что Вас по праву можно назвать человеи способный тонко обосновать и корректно донести
вклад в развитие внешнеполитических связей
ком-эпохой. Занимая высокие государственные
свою точку зрения обществу, человек энциклостраны с мировым сообществом заслуживают
педических знаний и глубочайшей культуры, Вы
должности,
Вы
были
предельно
требовательны
к
самой высокой оценки и искренней признательзаслужили признание в профессиональной среде
себе
и
проявляли
завидную
силу
воли
в
стремлености.
и уважение и доверие народа.
нии быть полезным своей стране, своему народу.
В этот праздничный день будет много добрых
Мне как художнику особенно близки Ваши кульВы и сегодня не устаете работать с полной отпожеланий от друзей, соратников, учеников.
турные программы. Академия высоко ценит давПримите поздравления и от родной республики,
дачей. «Всегда в строю!» – это про Вас, конечно
нишнее плодотворное сотрудничество с Вами,
которая гордится Вами и считает своим достойже. Ваши неоценимый политический опыт, прообладателем многочисленных наград и званий, и
ным представителем в элите отечественной
фессиональные знания востребованы и служат
гордится, что Вы вошли в ряды ее почетных акадедипломатии.
на благо нашего государства.
миков. Рад возможности засвидетельствовать Вам,
Пусть еще долгие годы будут востребованы
Крепкого Вам здоровья, жизненных сил и энердорогой Александр Сергеевич, свое глубочайшее
Ваши знания и опыт, радуют успехами близкие,
почтение и от души пожелать неизменного вдохногии,
добра
и
счастья
Вашему
дому!
не подводит здоровье! Будьте счастливы и блавения в Ваших бесценных трудах, крепкого здороС глубоким уважением к Вам
гополучны!
вья, благополучия, счастья, мира и процветания!»
Председатель Парламента
С искренним уважением
А вот что написал заместитель министра иноГлава Республики
Республики Северная
странных дел РФ Григорий Карасин: «УважаеСеверная Осетия–Алания В. БИТАРОВ.
Осетия–Алания
А. МАЧНЕВ.
мый Александр Сергеевич, примите мои самые
сердечные поздравления с 85-летием. Ваша
многолетняя плодотворная деятельность на саУважаемый Александр Сергеевич!
мых ответственных должностях, в том числе в
Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего 85-летнего юбилея!
качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла
Вы являетесь олицетворением жизненной мудрости, подлинного дипломатического таланта, интелв Сирийской Республике, снискала заслуженный
лигентности и высокой культуры. Посвятив себя служению интересам Отечества, Вы внесли большой
авторитет и уважение коллег как в России, так и
вклад в укрепление внешнеполитических связей нашей страны, как руководитель Республики Северза рубежом, является примером для молодого поная Осетия – Алания многое сделали для ее социально-экономического развития. Ваши знания, опыт,
коления государственных служащих, дипломатов,
профессионализм востребованы и служат государству и сегодня.
общественных деятелей.
В этот знаменательный день желаю Вам неисчерпаемого запаса физических и духовных сил, радости,
Достигнутые успехи, активная гражданская пооптимизма, счастьяи благополучия!
зиция по праву отмечены многочисленными высоС глубоким уважением
кими наградами. Уверен, что талант руководителя,
Председатель Правительства
помноженный на накопленный Вами бесценный
Республики Северная Осетия–Алания
Т. ТУСКАЕВ.
опыт, выдающиеся деловые и личные качества,
жизненную мудрость, и далее будет способствоАлександр Сергеевич возглавляет и Общество – все это – свидетельства значимости нашего учеб- вать укреплению позиций нашей страны на междуАлександр Сергеевич родился 3 апреля 1934 года в городе Алагире
дружбы России с Сирией.
ного заведения в масштабах не только региона, но народной арене.
Северо-Осетинской АССР. Вряд ли кто-то из родных и близких, радостно
Пусть в любых начинаниях Вашими постоянными
Приведем обобщенное мнение, сложившееся из и страны. И в основе всех этих достижений лежат
праздновавших рождение младенца, мог предположить, какая яркая и
бесед с десятками хорошо и по многу лет знающими созидательный импульс, доброе напутствие и вера спутниками остаются крепкое здоровье, счастье,
необычная биография ожидает сына железнодорожника из небольшого
его людьми. «Александр Сергеевич Дзасохов никог- в успешное осуществление замысла нашего до- неиссякаемый оптимизм и семейное благополучие!».
да не уходил с передовой, достаточно вспомнить, рогого юбиляра».
райцентра…
Из столицы Саудовской Аравии Джидды почто после развала СССР в декабре 1991 года он
Непротокольно теплые слова высказал ЧрезвыПосле окончания средней школы в Алагире в 1952 1989 году его избрали народным депутатом СССР последним из советских руководителей покинул чайный и Полномочный Посол Сирийской Респу- здравил Александра Сергеевича Чрезвычайный и
году он поступил в Северо-Кавказский горно-метал- от Северной Осетии. А через год, будучи депутатом Кремль. Дзасохов никогда не переводил стрелки блики в Москве господин Рияд Хаддад: «На про- Полномочный Посол, представитель Российской
лургический институт, который окончил в 1957-м. В Верховного Совета, он стал членом Президиума на других, никогда не прятался за чужими спинами, тяжении многих лет Вы являетесь добрым и верным Федерации при Организации исламского сотруднитом же году был избран первым секретарем Орджо- Верховного Совета СССР, председателем Комите- в любой, даже экстремальной, ситуации брал от- другом нашей страны, и не будет преувеличением чества Рамазан Абдулатипов. «Главный дефицит
никидзевского горкома ВЛКСМ.
та по международным делам. В июне того же года на ветственность на себя».
сказать, что Вы внесли значительный вклад в укре- сегодня и у нас в стране, да и в мире – дефицит
В 1958 году А. Дзасохов был переведен на ра- XXVIII съезде КПСС был избран членом Политбюро
масштабных людей, личностей, которые могли бы
И, наверное, вот самое главное в нем как в поли- пление российско-сирийских отношений.
боту в Москву на должность ответственного ор- и Секретарем ЦК КПСС.
тике: «Видя, к чему иногда приводят последствия
Хотелось бы вспомнить слова нашего президента окинуть своим взглядом и родник у родного села, и
ганизатора ЦК ВЛКСМ, а спустя 4 года избран
Находясь более 28 лет в сфере внешнеполитиче- необдуманных решений и поступков больших Хафез Аль-Асада, который по итогам Вашего трех- весь мир во всем многообразии.
ответственным секретарем Комитета молодежных ской деятельности, Александр Дзасохов посетил с политиков, склонен к серьезному отношению к летнего срока пребывания на посту Чрезвычайного
Такие люди, как Александр Сергеевич Дзасохов,
организаций СССР. В 1963–1964 годах находился в официальными и рабочими миссиями 73 государ- принимаемым шагам, то есть к конструктивному и Полномочного Посла СССР в Сирии сказал сле- оказывают свое воздействие на этот глобальный
Республике Куба в качестве руководителя группы ства. Неоднократно участвовал в работе ООН, консерватизму, что может считаться основной дующее: «Дзасохов – единственный иностранный мир, будучи глобальными личностями. Всю свою
специалистов, в задачу которых входило оказание возглавлял советские и российские делегации на чертой его политической биографии».
дипломат, перед которым в Сирии были открыты жизнь он в высшей степени требователен. И
помощи в реализации программы административно- международных и общероссийских форумах.
прежде всего – к себе. Его нужность ощущается
Накануне юбилея в адрес А.С. Дзасохова уже все двери».
территориального деления.
С декабря 1993-го до февраля 1998 года был начали поступать поздравления.
Эти слова свидетельствуют о признании Вашего всегда и во всем. С ним легко работать, с ним легко
По возвращении был назначен первым замести- депутатом двух созывов Государственной думы,
Вот что говорит заместитель председателя Со- высокого профессионализма и доверии к Вам со дружить».
В поздравлении народного художника СССР,
вета Федерации РФ Ильяс Умаханов: «Уважае- стороны руководства САР. На основе этого довемый Александр Сергеевич! Ваш жизненный путь рия развивались советско-сирийские, а затем – и лауреата Ленинской и государственных премий
вызывает искреннее восхищение. В тяжелый для российско-сирийские отношения. Будучи прези- СССР и РФ, Героя Социалистического Труда Таира
осетинского народа период испытаний Вам как дентом Общества российско-сирийской дружбы Салахова особо выделяются глубокий и подлинный
руководителю братской Северной Осетии удалось и культурных связей, Вы неустанно оказываете интернационализм, присущий Дзасохову, его иссплотить людей, сохранить стабильность, преодо- поддержку Сирии и ее народу в этот трудный для кренняя любовь к искусству и поддержка творческих людей всегда и во всем.
леть трудности.
нас исторический период борьбы с терроризмом.
Почетный председатель ГосударЗаслуживает самой высокой оценки
ственного Совета Дагестана МагомеВаша законотворческая деятельность
Рамазан АБДУЛАТИПОВ:
дали Магомедов подчеркнул, что Алекв Верховном Совете СССР и в обеих
Такие люди, как Александр Сергеевич Дзасохов,
сандр Сергеевич – настоящий образец
палатах Федерального Собрания Росоказывают свое воздействие на этот глобальный
кавказца, выдержанный и глубоко посии. Ваша многолетняя плодотворная
рядочный человек, политик с даром
работа в ЦК ВЛКСМ, Комитете моломир, будучи глобальными личностями. Всю свою
предвидения, мужественный и ответдежных организаций СССР, Комитете
жизнь он в высшей степени требователен. И прежде
ственный руководитель.
солидарности стран Азии и Африки, на
всего – к себе. Его нужность ощущается всегда и во
Очень важные слова написал от имени
дипломатической ниве сделала Ваше
имя известным как в нашей стране, так
Республиканского совета ветеранов его
всем. С ним легко работать, с ним легко дружить».
и далеко за ее пределами, обеспечив
председатель генерал-майор авиации
Вам огромный авторитет и уважение во
Солтан Каболов: «Мы, ветераны Респумногих странах мира.
Особые отношения Вас связывают и с нынеш- блики Северная Осетия–Алания, хорошо знакомы
Судьба распорядилась так, что я принял эста- ним Президентом Сирии Башаром Аль-Асадом. с Александром Сергеевичем как с талантливым
фету уважения и дружбы с Вами от своего отца, от Уважаемый Александр Сергеевич, дорогой друг, организатором, мудрым, ответственным, неравнознаменитого Расула Гамзатова, от целой плеяды от всей души желаю Вам крепкого здоровья, про- душным человеком.
замечательных представителей старшего поко- фессиональных успехов, благополучия, долгих лет
В январе 1998 г. по воле народа, отдавшего ему
и счастья в личной жизни и выражаю искреннюю 80% голосов, Александр Дзасохов стал Президенления.
Прошедшие годы дали мне возможность не надежду на наше дальнейшее плодотворное со- том Северной Осетии. Четыре года спустя жители
только общаться и работать с Вами, но и учиться трудничество!».
республики повторно доверили ему высший госуДолгие десятилетия дружбы связывают юбиляра дарственный пост.
глубокому пониманию мира, умению разбираться
телем председателя Комитета молодежных орга- оба раза избирался от Северной Осетии. Был заме- и ценить людей, любить свои традиции, большую с замечательным ученым, доктором технических
Ветеранская организация активно поддержала
низаций СССР – своеобразного комсомольского стителем председателя Межпарламентской группы и малую родину.
наук, профессором СКГМИ Михаилом Алкаце- его в том выборе. Душевная щедрость, активная
министерства иностранных дел, кузницы руководя- РФ, руководил делегацией Федерального собрания
Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой вым. Михаил Иосифович вспоминает: «Александр жизненная позиция и многие другие благородные
щих кадров для внешнеполитического ведомства. РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы.
энергии, счастья, благополучия и кавказского Сергеевич неоднократно был главой официальных качества Александра Сергеевича служат моральВ 1967 году Александра Дзасохова избрали первым
8 января 1998 года был избран Президентом Ре- долголетия!»
делегаций СССР, а ныне – и Российской Федера- но-нравственным ориентиром в жизни для многих
секретарем Советского комитета солидарности спублики Северная Осетия – Алания, спустя четыре
Одним из первых поздравил юбиляра коллектив ции, на международных форумах, где достойно молодых людей.
стран Азии и Африки, а затем – первым заместите- года повторно став руководителем.
Республиканского лицея искусств: «В далеком уже представлял свою страну и родную Осетию. Он
Пронеся через всю свою жизнь любовь к Ролем председателя.
С 1 по 3 сентября 2004 года банда террористов ор- 1990 году Вы, Александр Сергеевич, возглавляя установил деловые и дружеские контакты с рукодине,
отдав государственной службе много сил
Это ведомство выполняло функции, которые ганизовала один из самых чудовищных преступных республику, решая сложные народнохозяйствен- водителями многих стран, с такими выдающимися
и умений, Александр Дзасохов остается настояофициальная дипломатия зачастую реализовать актов, захватив среднюю школу № 1 в г.
деятелями мирового уровня, как Джон щим патриотом своей страны, активно участвуя
не могла – он объединял вокруг Советского госу- Беслане. Чувствуя свою моральную оти Эдвард Кеннеди, Билл Клинтон, в общественной работе, структурах ЮНЕСКО и
дарства те общественные организации, которые ветственность за случившееся, Дзасохов
Зураб ЦЕРЕТЕЛИ:
Джавахарлал Неру, Индира Ганди,
Национальной ассоциации объединений офицеров
набирали силу в развивающихся странах и зачастую сразу после разрешения ситуации принял
Авторитетнейший эксперт, открытый для диалога
Фидель Кастро, Франсуа Миттеран,
запаса«МЕГАПИР».
приходили там и к власти. Незаменима роль коми- для себя решение сделать все возможное
Ясир Арафат, Хафез Асад и многими
и способный тонко обосновать и корректно
На посту руководителя Республики Северная
тета и его руководителя Александра Сергеевича в на своем посту для оказания помощи
другими...
Осетия–Алания Александр Дзасохов добился сеподдержке борьбы народов Южной Африки против пострадавшим от теракта, предпринять
донести свою точку зрения обществу, человек
Случай впервые свел меня с Алексанрьезных успехов в консолидации ее ветеранского
расизма и империализма, народа Палестины за свое все меры для возвращения Беслана и
энциклопедических знаний и глубочайшей культуры,
дром Сергеевичем, учеником десятого
самоопределение, ангольского, десятков других всей республики к нормальной жизни, а
движения, решении многих социальных вопросов
класса одной из алагирских школ, во
Вы заслужили признание в профессиональной среде и
народов и стран. Роль Дзасохова в победе борьбы затем уйти в отставку. Хотя руководство
представителей старшего поколения. Поддержку и
время профориентационной поездки
за справедливость в ЮАР совсем недавно была государства настаивало, чтобы он проуважение и доверие народа.
в этот город. В итоге все закончилось внимание, которые он оказывал и продолжает окаотмечена высшей наградой этого государства…
должал возглавлять республику, 31 мая
тем, что Александр успешно сдал всту- зывать пожилым людям, невозможно переоценить.
В качестве руководителя Комитета солидарно- 2005 года Александр Сергеевич объявил
Нас связывает с ним плодотворная, проверенная
пительные экзамены в наш родной с
сти народов Азии и Африки Александр Сергеевич о досрочном уходе с поста Президента Северной ные задачи, предвидя перспективы общественного
ним институт и стал студентом геологического прожитыми годами дружба. Каждый раз, когда
проработал до 1986 года. Новый лидер Советского Осетии – Алании.
развития, осуществляли концептуальные идеи и в факультета. А попасть в СКГМИ было непросто, встречаешься с ним, поражаешься его многогрангосударства Михаил Горбачев поручил ему одно
В 2005–2010 годах он – член Совета Федерации сфере образования и культуры.
так как проходной балл был очень высоким и со- ности и одаренности, умению разбираться в тонкоиз важнейших направлений тогдашней внешней РФ, председатель Комиссии по культуре, член
стях той или иной проблемы. И именно поэтому так
В соответствии с ними Вы приняли неожиданное ставлял 4,5–5,0.
политики – Дзасохов был назначен Чрезвычайным и Комитета по международным делам.
для многих в те годы, но, как показало время, в высЯ вел в то время большой курс аналитической закономерно, что, пройдя многие ступени успешноПолномочным Послом СССР в Сирийской Арабской
И в настоящее время Александр Сергеевич про- шей степени мудрое решение о передаче нового
химии
и одновременно был заместителем секре- го карьерного роста, дипломатической работы, он
Республике.
должает активную общественно-политическую здания Областного комитета КПСС школе искусств,
таря
парткома
института. Нельзя было не обратить недавно был отмечен высокой наградой – орденом
В те годы он подружился с легендарным сирий- деятельность, совмещая сразу несколько важных
что самым решительным образом изменило и ста- внимание на его тягу к знаниям и на высокую обще- Александра Невского.
ским руководителем Хафезом Асадом, отцом постов. Он является членом правления Российского
Мы много лет постоянно поддерживаем с Алектус учебного заведения, и его возможности.
ственную активность. Уже на втором курсе он стал
нынешнего президента страны, и смог значительно совета по международным делам (РСМД), членом
сандром Сергеевичем дружеские и деловые отноСегодня педагогический коллектив лицея своей секретарем факультетского бюро комсомола».
упрочить советско-сирийские связи. По заверше- правления фонда «Русский мир», заместителем
успешной деятельностью подтверждает готовность
От президиума Российской академии художеств, шения и оперативно решаем вопросы, направленнии этой дипломатической миссии в 1988 году наш председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
лично
от ее президента Зураба Церетели прозву- ные на повышение социальной защиты участников
соответствовать
своему
статусу
и
оказанному
доземляк был удостоен высшей награды Сирийской
Его колоссальный международный опыт исВеликой Отечественной войны, ветеранов. Не
Республики.
пользуется и в МИДе РФ, где Александр Дзасохов верию. Медаль ЮНЕСКО, звание победителя кон- чали следующие пожелания: «Вы наделены много- скрою, что горжусь и очень рад этому!»
гранным
талантом
и
ведете
активную
деятельность
курса
«50
лучших
школ
искусств
России»,
сотрудВ 1988 году Александр Сергеевич возвратился работает советником министра Сергея Лаврова. Не
на работу в Северную Осетию и был избран первым секрет, что в успешное урегулирование конфликта ничество с российскими центрами науки и культуры во многих ипостасях. Ваш непререкаемый авториВсеволод РЯЗАНОВ.
секретарем Северо-Осетинского обкома КПСС. В в Сирии и вокруг нее внес свой вклад и наш земляк. за рубежом, интересные социокультурные проекты тет, высочайший профессионализм и неиссякаемая

Уважаемый
Александр Сергеевич!

Уважаемый Александр Сергеевич!

«

«
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Нам часто приходится писать материалы об открытиях: современной школы, новой группы в детском саду...
Безусловно, это приятные новости, которые говорят о
динамичном развитии системы, положительном решении
ряда актуальных вопросов. Однако совершенно иные
эмоции мы испытываем, когда темой статьи становится
открытие научного потенциала очередного одаренного
ребенка! Когда видим, сколько труда и упорства этот
юный исследователь вкладывает в свой проект, как
искренне болеет за работу, над которой корпит все свое
свободное время. И все эти мальчишки и девчонки,
увлеченные наукой, инновациями, собственным развитием, – яркое доказательство того, что у нас – поистине
талантливая молодежь!
Ведущая рубрики Мадина МАКОЕВА.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВЕСТИ
4-Я ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Такая
необычная тема была выбрана для международного чемпионата по технологической стратегии
«MetalCup» в 2018–2019 гг. И региональный
отборочный этап прошел в СКГМИ совместно с
ассоциацией «Молодежная площадка профессиональных металлургов». Во время решения кейсовых заданий участники решали вопросы технологического обновления металлургической отрасли: цифровизация производственных систем,
повышение комплексности переработки сырья,
вторичная переработка отходов, новые продукты и области применения металлов. Причем это
были не абстрактные задачи, а носящие прикладной характер – производство динамной стали на
Череповецком металлургическом комбинате. На
пути к победе ребятам пришлось использовать
информационные технологии, вспомнить весь
комплекс изучаемых дисциплин и максимально
включить в работу весь свой интеллектуальный
потенциал. Впервые в чемпионате приняли
участие студенты не только направления «Металлургия», но и профилей «Технологические
машины и оборудование», «Информационные
системы в экономике», «Электроэнергетика и
электротехника», «Электроника и наноэлек-

представит СКГМИ во всероссийском финале
«MetalCup. 4-я индустриальная революция» в г.
Новокузнецке, а также сможет пройти на форуме «ТИМ-Бирюса 2019» в Красноярске отбор в
сборную страны для участия в международном
этапе кейсового чемпионата.
НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ. Мастер-класс
«Семейные расстановки в работе психолога»,
конкурс студенческих проектов, педагогический
проект «По дороге к Азбуке» – это лишь часть
мероприятий, которые прошли недавно в стенах
СОГПИ. Больше недели на кафедрах и факультетах вуза студенты и преподаватели находились

в непрерывном научном поиске. Уже в 11-й раз
прошла и традиционная олимпиада по педагогике, отличительной особенностью которой в этом
году стало участие учеников педагогических
классов владикавказских школ №22, №25 и СОШ
с. Гизели. Уделили пристальное внимание и теме
«Современные технологии начального образования», подготовив ряд исследовательских работ
к студенческой научной конференции.

троника», «Автоматизация технологических
процессов и печей». Во время отборочного этапа
не просто выявляются наиболее перспективные
студенты и определяются финалисты для дальнейшего участия в «MetalCup», но и формируется
кадровый резерв отрасли. После оценки экспертами представленных решений металлургических кейсов был объявлен обладатель первого
места – команда «Сталь» в составе капитана
Ярослава Герасименко и его коллег Руслана
Елеурова, Романа Коробкина, Александры
Томилиной и Александра Попова. Они уже
становились призерами финала, теперь у них
есть шанс улучшить свой результат: команда

Научный абсолют
ЗНАЙ НАШИХ!

Необычные приборы, множество кнопок, проводов,
колбы и графики с пометками – в лаборатории
физико-технического факультета СОГУ почти тишина.
Уже все разошлись, и только за одним столом сидит
паренек, разбирая лежащие перед ним микросхемы.
Вот так, день за днем, уже пять лет Рамазан МАГКОЕВ
трудится над проектом, думая, как сделать так, чтобы
ток шел строго в одном направлении. Додумался.
И стал абсолютным победителем Всероссийского
форума научной молодежи «Шаг в будущее»,
получив первое место и Гран-при конкурса.
«Этим проектом я занимаюсь
с 7-го класса. Выбрал именно
его, потому что создание новых материалов – актуальная в
наше время задача. Готовился
я к конкурсу со своими научными руководителями Татьяной
Радченко и Иваном Силаевым,
– рассказывает Рамазан. – Исследования проходили поэтапно, каждый год мы ставили задачи в нашем проекте и решали их.
Итогом стало получение пленок,
выполняющих роль катализаторов и способных заменить дорогостоящие металлы, такие как
платина, золото, в получении
альдегида, который используется в самых разных отраслях».
Ученик 11-го класса владикавказской школы №26, воспитанник Дома детского технического творчества г. Владикавказа Рамазан Магкоев выдержал
конкуренцию с 800 участниками
со всей страны и по праву заслужил признание жюри, в составе
которого – ведущие ученые нашей страны. «Мне было важно
услышать мнение экспертов,
я внимал всему, что они говорили о моей работе. Жюри положительно оценило проект,

«ШАХ-НАМЕ» В ОРИГИНАЛЕ. Уже через три
года – в 2022-м – СОГУ выпустит первых специалистов по направлению «Востоковедение и африканистика» с дипломами СОГУ и Университета
им. Алламе Табатабаи, с которым заключено
соглашение о совместной реализации магистерской программы «Иран в современном мире».
Однако курс на Восток у республиканского вуза
не ограничивается лишь одним проектом: на базе
центра иранской культуры, который открылся в
СОГУ в 2014 году, объявлен набор слушателей на
курсы по изучению персидского языка. Обучение
фарси ведут специалисты центра, среди которых
– и студентка Университета им. Алламе Табатабаи Фаэзе Хусейни, которая сейчас учится на
факультете русской филологии. По окончании
курса, который также предполагает краткосрочную стажировку в иранском университете,
учащимся выдадут сертификаты.

добавив, что есть, куда стремиться дальше». Но молодой
исследователь и не собирается
останавливаться – ведь победа
в номинации «Лучшая работа
в области новых технологий»
хотя и весьма престижная, но
далеко не предел возможных
достижений. «Для меня эта победа очень важна и ценна. Ведь
в первую очередь наша делегация защищала честь республики, и мы рады, что нам удалось
привезти награды. Еще одним
бонусом будут дополнительные
баллы к полученным результатам ЕГЭ при поступлении,
– говорит Рамазан, которому
уже через два месяца предстоит пройти государственную
итоговую аттестацию. И лишь
только поэтому приостановит
свои научные поиски. – Дальнейшую работу над проектом я
продолжу либо летом, либо на
первом курсе вуза».
И действительно, участие
делегации Северной Осетии в
форуме «Шаг в будущее» стало
весьма и весьма продуктивным.
Сам Рамазан также стал обладателем диплома I степени
в секции «Технологии создания

ЦИТАТА

«

Анзор МУЗАЕВ, заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки:
Количество бюджетных
мест в Российской Федерации достаточно высокое. Если
брать статистику Советского Союза, то всего лишь 20–25% всех
выпускников в итоге получали
высшее образование. Сейчас у
нас есть свыше 400 тысяч бюджетных мест ежегодно очной и
заочной форм. И около 180 тысяч студентов, если
я не ошибаюсь, учатся на контрактной основе. При
этом выпускников у нас свыше 600 тысяч человек.
То есть почти 100% выпускников 11-х классов в
той или иной мере получают высшее образование.
Такого жесткого отбора и такого малого числа
дипломированных специалистов, как в Советском
Союзе, у нас сегодня нет. Поэтому, наверное, мы
и не видим серьезного напряжения в обществе по
этому поводу. Однако, конечно, это влияет на качество высшего образования, что нас и беспокоит».

КОНКУРС

«Стиль жизни – здоровье»

Именно так называется Всероссийский конкурс социальной рекламы в
области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Его призером стала творческая команда из МБОУ «Лицей» г. Владикавказа.
Без гаджетов, смартфонов, бегающие с мячом,
катающиеся на самокатах, осваивающие турники
– именно такими нам хочется видеть сегодняшних детей, которые отвыкли играть в привычные
уличные игры и все больше времени проводят за
планшетами и ноутбуками. Но еще не все потеряно, и выбирающие здоровый образ жизни ребята
хотят своим примером заразить ровесников по
всей стране. Это была одна из задач видеоролика, который подготовили на конкурс учащиеся
2-го класса лицея во главе со своим педагогом
Галиной Шиманович. Она и стала идейным вдохновителем участия в проекте. Учитель придумала
сценарий, подготовила текст, а дети из ее класса,

их родители с удовольствием поддержали затею,
помогая в съемке и монтаже социального ролика
«Здоровье – наш стиль».
Через этот конкурс школьники смогли выразить
свое отношение к наиболее значимым социальным
проблемам современного общества, найти один
из эффективных способов пропаганды здорового
образа жизни. И, конечно, попробовали себя в
роли создателей социальной рекламы. Как оказалось, творческий дебют вышел успешным, и
теперь в классе красуется заслуженный диплом
3-й степени с пометкой всероссийского конкурса,
учредителем которого является Министерство
просвещения РФ.

Какой ты, учитель будущего?
ПРОЕКТ
Любовь к детям, профессиональная компетентность
и умение правильно доносить материал – эти три
качества, по мнению современных подростков,
являются одними из главных в профессиональном
портрете учителя. Каким они видят своего идеального
учителя? Ребята обсудили это в формате необычного
ток-шоу, которое прошло в Республиканском дворце
детского творчества.
Повышение престижности профессии учителя складывается из многих
факторов, в этом долгом и сложном
процессе должны принимать участие
и сами педагоги, соответствуя тому
образу идеального преподавателя,
который классически складывался
на протяжении многих поколений. И
хотя с течением времени требования
к работникам образования меняются, основополагающие черты остаются неизменными. Что лишний раз и
подтвердили ребята, которые, объединившись в команды, выполняли задания и выступали с презентациями.
«Основная тема, которую мы хотели
обсудить в нашем проекте – каким
должен быть педагог: принципы,
ценности, действия. И мы выбрали
форму проведения ток-шоу, чтобы
это было интересно в первую очередь молодежи, ведь наши основные
участники – это ученики 11-х классов
и студенты СОГПИ», – рассказывает

организатор мероприятия «Портрет
современного учителя. Престиж
педагогической профессии», проректор по воспитательной и социальной
работе СОГПИ Анжелика Вареница.
В экспертную комиссию, оценивающую выполненные ребятами
задания, вошли молодые учителя,
победители и призеры республиканского конкурса «Педагогический
дебют». Возглавила жюри министр
образования и науки Людмила Башарина. Но главной целью ток-шоу
было не соревнование, а формирование портрета современного
педагога. И в ходе обсуждений, презентаций участники должны были
объяснить, почему, например, одними из главных личностных качеств
учителя они считают человечность,
ответственность и любовь к детям.
На последний момент, к слову, все
делали особый акцент. «Это основополагающее в профессии педагога.

Если ты любишь детей, значит, у тебя
априори есть мотивация к высокому
уровню своей работы, чтобы дать
своим ученикам больше знаний,
чтобы воспитать из них достойных
людей», – уверены участники.
Одним из основных элементов
проекта было получение обратной
связи от зрителей – учащихся 9–10-х
классов, которые в предложенных
анкетах должны были ответить на
вопросы об «Учителе будущего».
Не исключено, что кто-то из ребят

решит выбрать этот непростой, но
интересный путь. Ведь учителя закладывают в детях основную базу,
прививают любовь к знаниям, а значит, они должны развиваться, использовать современные возможности образования. Они должны идти
в ногу с тем поколением, которое
учат и воспитывают. Видимо, поэтому дети, рисуя портрет учителя,
отметили в сфере его интересов современные технологии, искусство,
самосовершенствование.

новых материалов». Вместе с
учащейся 10-го класса школы
№28 г. Владикавказа Алиной
Кисиевой они получили свидетельства кандидатов в состав Национальной делегации
Российской Федерации в европейской научной выставке
«Экспо-Наука-2020», которая
пройдет в Румынии. Дипломом
I степени в секции «Энергетические системы будущего» награжден воспитанник Дома детского технического творчества
г. Владикавказа Оганес Епископосян, ставший кандидатом
в состав делегации России для
участия в международной научной и инженерной выставке Intel
ISEF, которая состоится в США.
Студенту Владикавказского
торгово-экономического техникума Алексею Власенко вручили диплом III степени в секции
«Технологии создания новых материалов» и включили в состав
сборной РФ, которая отправится
на научную выставку в г. АбуДаби. Еще один представитель
республики – десятиклассник
МБОУ «Лицей» г. Владикавказа
и воспитанник центра развития
творчества одаренных детей
и юношества «Интеллект» Давид Скублинский – приглашен
в школу-семинар «Академия
юных» (г. Гагра).
Сейчас Рамазан Магкоев, который привык изучать научную
литературу, временно сменил
пособия под авторством видных
исследователей на учебники
– впереди ЕГЭ, от результатов
которого зависит его приближение к мечте – поступлению на
уже давно облюбованную специ-

альность: «Интерес к науке мне
привили отец и старший брат,
немалую роль сыграли и преподаватели, увлекшие своими
предметами. Больше всего мне
близки точные науки – математика, физика, химия». Этот
школьник – пример не только
целеустремленности и результативного упорства в научных
исследованиях, но и будущий лидер молодежи, который сможет
не только на словах, но и своей
деятельностью показать подросткам, насколько увлекательной и перспективной является
наука: «Чтобы вовлечь как можно больше детей и молодежи в
научную сферу, мне кажется,
нужно увеличить количество
часов, которые отводятся на изучение точных предметов, – считает Рамазан. – Детям нужно показывать связь между тем, что
они проходят на уроке, с тем,
что видят вокруг себя. Каждый

человек становится участником этих природных процессов,
будь то физические явления,
химические или биологические.
Также очень важно объяснять
сложную информацию максимально простым языком, чтобы
это мог понять любой человек.
И, разумеется, одна из первостепенных ролей отводится
научно-популярной литературе,
которая пробуждает интерес к
науке, к исследованиям».
Юность – не порок. Особенно,
когда речь идет о науке. Ведь
именно такие смелые в своих
экспериментах ребята, готовые
пробовать снова и снова, чтобы
однажды воскликнуть: «Эврика!», и двигают наш мир вперед,
завоевывая не только призовые
места в конкурсах, но и популяризируя науку, открывая ее
многогранный мир все большему
числу людей.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

От удаления
с ЕГЭ не зарекайся

Для Игоря СИДАКОВА учеба никогда не была
тяжким бременем: смышленый малый, он находил
время и на гранит науки, и на игры с друзьями.
Поэтому то, что одиннадцатиклассник черменской
школы №1 претендует на получение медали «За
особые успехи в учении», для всех было ожидаемо.
И вполне закономерно. Впрочем, как и то, почему
отличник учебы не смог исполнить свою мечту
абитуриента…
Чаще, чем о том, что к единому
госэкзамену нужно тщательно готовиться, рассчитывая лишь на
собственные знания, говорят лишь
о запрете использования любых
гаджетов и средств связи во время
проведения экзамена. По идеальному развитию сценария, мобильный телефон изымают еще до того,
как школьник прошел с ним в аудиторию. Для этого у входа в каждый
пункт приема экзамена устанавливаются рамки металлоискателя,
а наблюдатели уточняют у детей,
нет ли при них сотового. Если участник ЕГЭ признается в своих намерениях пронести смартфон и вынет
его из потайного кармана до начала
экзамена, то его ждет лишь укоризненный взгляд членов комиссии.
Последствия начинаются при ином
ходе событий, причем речь идет не
только об удалении из аудитории.
«За нарушение установленного
законодательства РФ в области
образования, Порядка проведения
государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, Кодексом РФ «Об административных
правонарушениях» предусмотрена
административная ответственность граждан и должностных лиц,
привлекаемых к проведению ЕГЭ,
а также формы административного наказания, административные
штрафы для граждан и должностных лиц, дисквалификация для
должностных лиц согласно п.4,
ст.19.30 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях», –
разъясняют в Минобрнауки РСО–А.
– Для граждан предусмотрен административный штраф в размере от
3000 до 5000 руб., на должностных
лиц – от 20000 до 40000, на юридических – от 50000 до 200000.
Согласно приказу федерального образовательного ведомства
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего образования» лица, допустившие
нарушение установленного порядка проведения государственной
итоговой аттестации, удаляются
с экзамена. Результаты ЕГЭ аннулируются, причем без права
пересдачи в текущем году, ими
оплачивается штраф».
Однако находятся выпускники,
которые, руководствуясь довольно
рисковым «авось пронесет», намереваются оказаться посмекалистее, чем металлоискатель, наблюдатели, экзаменаторы и даже видеокамеры. И тогда государственная
экзаменационная комиссия должна

принимать не самые приятные, но
объективно заслуженные решения.
Игорь Сидаков с комиссией тоже
не спорил.
«В этот день я сдавал профильную математику. Готовился, но сомнения в своих знаниях все равно
были, поэтому для подстраховки
взял с собой телефон, чтобы при
сложных расчетах воспользоваться им в качестве калькулятора.
Это был самый простой аппарат
– позаимствовал его у мамы, отдав ей свой смартфон. Конечно,

аннулированы, нам пришлось написать объяснительную, а затем
еще и выплатить административный штраф в размере трех тысяч
рублей. Это как раз была та сумма,
которую он скопил на новые кроссовки, подрабатывая в свободное время, и принес их мне: сам
нарушил – сам оплатил», – мама
Игоря – учительница, поэтому ей
не раз приходилось проводить с
детьми разъяснительные беседы,
ограждая их от подобных ситуаций.
И теперь пример ее собственного
сына будет особо показательным
для будущих выпускников.
«Все остальные экзамены я сдал
хорошо, по русскому языку получил
79 баллов, поэтому смог не просто
получить школьный аттестат, но и
поступить на заочное отделение
исторического факультета. Однако у меня есть мечта, от исполнения которой я отказываться не
собираюсь, – бодро говорит Игорь,

я знал, что проносить телефоны
на экзамен нельзя, но его наличие
как-то придавало уверенности, –
рассказывает выпускник прошлого
года. – Как смог его пронести при
тщательном досмотре? Не знаю,
видимо, повезло. Как и с тем, что
мне попались задания, с которыми
смог справиться самостоятельно
– я даже не выходил из аудитории,
телефоном по назначению так и не
воспользовался. Сдал свои бланки
и, уверенный в положительном
результате экзамена, отправился
домой».
«А через два дня к нам позвонили
и пригласили в министерство образования и науки республики, – вспоминает мама школьника Тая. – Я и
подумать не могла, что речь пойдет
о нашем ЕГЭ: мы писали заявление
на получение целевого направления и приехали в город, уверенные,
что вопрос связан именно с этим».
Сразу в день экзамена в отдел
контроля и надзора ведомства поступили видеометки на участника
ЕГЭ, согласно которым выпускник
совершил нарушение и имел при
себе средство связи. «Обманывать
он не приучен, поэтому сознался,
что да, действительно, занес телефон. Результаты экзамена были

который с прошлого лета усиленно
готовился к пересдаче профильной
математики, чтобы уже и мысли
не было о таком помощнике, как
калькулятор. – Пересдам ЕГЭ в
июне и, надеюсь, поступлю на заветную техническую специальность в СКГМИ. Конечно, на тот
момент я расстроился, но понимал,
что происходящее – результат моих
собственных действий. Поэтому
довольно быстро собрался с мыслями и понял, что надо исправлять
ошибки, которые совершил».
История отличника Игоря Сидакова – не только и не столько
предупреждение для нынешних
участников ЕГЭ о серьезных последствиях нарушения порядка
проведения итоговой аттестации,
согласно которому запрещено даже
наличие телефона, не говоря уже
об использовании. Это пример того,
что даже такая ситуация не является критичной и вовсе не означает
невозможность дальнейшего движения к своим целям: испытания
только закаляют. А у Игоря теперь
будет не только жизненный опыт
преодоления сложностей, но и дополнительные, весьма полезные,
знания по истории.
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ЛЯ обеспечения безопасной эксплуатации и
транспортировки газа предусмотрены зоны минимальных
расстояний со гласно СНиП
2.05.06-85* до 350 метров в
зависимости от диаметра
трубы и охранные зо ны шириной в 25 метров в каждую
сторону от оси газопровода
согласно правилам охра ны
магистральных трубопроводов. Вдоль подводной части газопровода охранная
зона устанавливается в виде
участ ка водного пространства от водной поверхности
до дна, заключенного между
параллельными плоскостями,
отстоящими от оси газопровода на 100 метров с каждой
стороны.
В охранной зоне магистральных газопроводов
категорически запрещается
производить всякого рода
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо
привести к их повреждению,
в частности:
• перемещать, засыпать
и ломать опознавательные
знаки, проводить земляные
работы;
• открывать люки и двери
ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной
и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и
других линейных устройств;
• разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения,

ВНИМАНИЕ:
ГАЗОПРОВОД!

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ.
пл. 70 м2 (з/у 22 сот., приватизир.) в г. Ардоне. Тел. 8-928855-86-46.

Сегодня у нашего дорогого любимого папы

Бориса Темболатовича
ТУАЛЛАГОВА ЮБИЛЕЙ!

 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 103,1 м2
(летняя кухня, з/у 562 м2, гараж,
двор на 3-х хозяев) на ул. Калоева – 3,6 млн руб. Тел.: 8-918-82920-77, 99-20-77, 40-47-27.

Дорогой папочка! Поздравляем тебя с
серьезной датой – 50-ЛЕТИЕМ!
В твой юбилей мы торжественно заявляем, что ты самый лучший отец в мире, и все
твои старания, силы, положенные на наше
воспитание, не прошли даром. Спасибо за то,
что ты делаешь все возможное, чтобы поставить нас на ноги и сделать настоящими
людьми. Ты замечательный волевой человек,
ии
обладающий даром доброты, справедливости
тлюбви к своей семье. Проведи в блаженном оте.
дыхе и радости и этот день, и все последующие.
коПоздравляем тебя, папа, еще раз. Желаем крепкоим!
го здоровья на долгие годы! Мы очень тебя любим!
Твои дети Зарина, Марина и Артур.

МЕНЯЮ

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (прихожая,
мебель, телевизор, стиральная
машина, холодильник, большой
двор с хозпристройками, фруктов. сад, з/у 39 соток, в доме
газ, вода, эл-во) в г. Ардоне.
Цена догов. при осмотре. Тел.
57-39-57.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м
(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.
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ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÉ ÎÁÌÅÍ
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл.
51,5 м2 + кухня-столов. (все уд.,
на з/у 9,6 сот.) в ст. Курской
Ставропольского края на ул.
Акулова на КВАРТИРУ во Владикавказе (общий двор и послед. этажи не предлаг.), или
ПРОДАЮ – 1,5 млн руб. Разумн.
торг. Тел.: 8-918-829-20-77, 9920-77, 40-47-27.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. (возм. пристройка)
на 1 эт. 2-эт. дома в с. Октябрьском. Тел. 8-918-829-41-40.
 3-КОМ. КВ. пл. 59,7 м2 (косм.
ремонт) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Ростовской – 2,55 млн
руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 9920-77, 40-47-27.

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

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (общий
двор на 4 хозяев, комн. пл. 15 м2
и 7 м2, кухня, прихожая, ванная
и кладовая напротив, еврорем.)
на ул. Ардонской, 97 (недалеко
от бывш. турбазы) – 1,3 млн руб.
Тел.: 8-918-821-35-61, Сослан;
8-918-827-41-64, Виталий.
 ДОМ С ДВУМЯ З/У ПО 50
СОТ. (газ, вода, эл-во) в с.
Среднем Урухе Ирафского
района. Возм. вар. Цена догов. Тел. 8-909-473-36-86.
 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМ
пл. 240 м2 (все внутренние работы сделаны, кроме кафеля и натяжных потолков, в доме 2 зала,
5 спален, 2 кухни; во дворе готовый к проживанию дом-студия
со всеми удобствами пл. 50 м2,
огромный красивый двор, з/у 25
соток) в ст. Архонской – 8 млн
160 т. р. Ввиду срочности продажи возможен хороший торг.
Тел.: 8-905-488-12-07, 8-903-48403-50.

 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.;
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм.
12х29 м, высота 4,5 м, офисное
помещение и комната отдыха
– 2 млн руб. В собственности.
Все документы. Тел. 8-918-82824-76.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре.
Тел. 8-928-070-11-33.
 СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ
на 40 голов КРС (фундамент
для дома 10х12 м, времянка
для рабочих, закрытый участок
кругом блочные стены, рядом
арендованный участок 10 сот.) в
ст. Архонской – 2 млн 200 тыс.
руб. Торг, или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ. Возм. вариант ОБМЕНА.
Тел. 8-928-073-28-32.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Хурзарин», 4-я линия, № 269 –
800 т. р. Тел. 8-928-495-86-46.
 З/У 10 СОТ. (20х50, газ, эл-во,
вода рядом) в с. Гизели на ул. З.
Пхалаговой – 550 тыс. руб. Тел.
8-903-484-60-11.
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ты или иного дохода осужденного за период до одного
года, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо ограничением свободы
на срок до одного года, либо
принудительными работами
на срок до одного года, либо
лишением свободы на тот
же срок.
Федеральный закон «О
газоснабжении в Российской Федерации»
Часть 3 статьи 32. Органы
исполнительной власти и
должностные лица, граждане, виновные в нарушении
правил охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей
и других объектов систем
газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения
безопасных расстояний до
объектов систем газоснабжения или в их умышленном
блокировании либо повреждении, иных на рушающих
бесперебойную и безопасную работу объектов систем
газоснабжения незаконных
действиях, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания, строения и сооружения,
построенные ближе установленных строительными нормами и правилами
мини мальных расстояний
до объектов систем газоснабжения, подлежат
сносу за счет средств юридических и физических лиц,
допустивших нарушения.

ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ
ÇÀÂÎÄ «ÝËÅÊÒÐÎÊÎÍÒÀÊÒÎÐ»,

расположенное по адресу: 362003, г. Владикавказ, ул. Кабардинская, 8, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ЗАВОД «ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР», которое состоится 26.04.2019 г.
в 13 часов в форме совместного присутствия по адресу: г. Владикавказ, ул. Кабардинская, 8, актовый зал заводоуправления.
Начало регистрации акционеров – 11 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, – 1.04.2019 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров,
на котором принято решение о проведении общего собрания
акционеров: 12.02.2019 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли
(в том числе выплаты-объявлении дивидендов) и убытков
общества по результатам 2018 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание генерального директора общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям
акционеров также доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
С информацией, подлежащей представлению при подготовке
к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 1.04.2019 г. по 26.04.2019 г. в рабочие дни, с 9 до 16
часов, по адресу: г. Владикавказ, ул. Кабардинская, 8, здание
заводоуправления.
Совет директоров АО «Владикавказский завод
«Электроконтактор».
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Горянка» – 650 т. р. Участок в
собственности. Тел. 8-988-83157-77.
 БЫВШУЮ БОЙНЮ с з/у 50
соток, с помещениями для разведения свиней и крупного рогатого скота, на з/у имеется дом
со всеми удобствами для проживания в г. Алагире. Очень
подходящее место для развития
бизнеса. Все в собственности
– 2 млн 800 т. р. Тел. 8-928-93093-92.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в с.
Сатат (по дороге в Мамисон).
Тел. 8-989-132-56-55.
 СРОЧНО! З/У 13 СОТ. в с.
Сатат. Тел. 8-928-935-58-99.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «КАЛИНА УНИВЕРСАЛ», 2011 г., пробег 76 тыс. км,
цв. светло-зеленый, сигнализ.,
небитая, магнитоф., тониров., в
отл. сост. – 205 тыс. руб. Возм.
ОБМЕН с вашей допл. Тел.
8-903-484-60-11.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ:
бетоносмеситель, пресс, элеватор, поддоны, тельфер 5 т. Тел.
51-63-30, Георгий.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДВА
КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА пл. 8 и 7 м2, в отл. сост.
Тел. 8-928-070-11-33.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 8-905-489-3233, 92-41-89.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА; ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Изготавливаем МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ И ДР. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ за наличный и
по безналичному расчету. Тел.
8-919-429-78-39.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 Изготовление
ВОРОТ,
ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т. д. Тел. 8-906-188-8326, Виталик.
 Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т. ч.
УСТАНОВКУ
СЧЕТЧИКОВ,
МОНТАЖ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И
МЕЛКИЕ САНТЕХ. РАБОТЫ.
Тел. 8-988-874-83-66.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дотянуться до будущего

Ростелеком приступил к реализации стратегии
развития до 2022 года. Что было сделано североосетинским филиалом за год минувший и какие
планы перед собой ставит компания, рассказал
в ходе прошедшей пресс-конференции директор
Северо-Осетинского филиала ПАО Ростелеком
Евгений ГАЛЬЦЕВ.
По уровню
цифровизации
Северная Осетия занимает лидирующее место
в Южном и Северо-Кавказском
федеральном
округе и находится среди лидеров в России.
Сегодня оптическими сетями
охвачено 70%
домохозяйств –
иными словами,
140 тыс. семей
республики имеют возможность
подключиться
к Интернету по
оптическим технологиям, таким, как FTTB в
многоэтажных
домах и GPON
в частном секторе. При этом
строительством
было охвачено
27 населенных
пунктов и локаций. В планах на
2019 год – строительство 8500 домохозяйств, семьи – «Для развлечений»,
из которых 6 тыс. – частный «Для Интернета», «Для спосектор и еще порядка 2,5 тыс. койствия», «Для всего», «Для
впечатлений», «Мой игровой».
– многоэтажный.
Как отметил Евгений ГальНа сегодняшний день число
абонентов телефонии состав- цев, с 2016 года Ростелеком в
ляет 88 тыс. человек, и свыше рамках реализации програм86 тыс. пользуются Интернетом мы «Цифровая экономика» в
от Ростелекома, из которых 25 РСО–А инвестировал более 100
тыс. – это абоненты интерак- млн рублей на информационтивного ТВ, число которых за но-технический комплекс. Это
последние два года выросло 17 объектов МФЦ, 42 объекта
практически вдвое. В 2019 году, федеральных силовых структур
по словам Евгения Гальцева, (МВД, УФСБ, МЧС, СУСК), а
абонентскую базу планируется также 80 объектов школьных и
дошкольных учреждений, поувеличить еще на 60%.
Гордость Ростелекома – но- строено более 22 социально
вый сервис: мультимедийная значимых объекта медицинскоплатформа WINK пополнила го профиля. В общей сложности
экосистему услуг для частных порядка 600 корпоративных
клиентов, объединив мобиль- и государственных клиентов
ное приложение, веб-портал подключены были на оптичеи приложение для смарт-тв. В ские линии связи. Совместно с
новой тарифной линейке в 2018 Правительством РСО–А реалигоду пакеты услуг и тарифы на- зуется проект по строительству
званы, исходя из потребностей волоконно-оптической линии

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÍÈÒÀÐÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÅ ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÛÅ ÑÅÒÈ»

доводит до сведения водопользователей, что договорные отношения по оказанию услуг с МУП ВИРЦ были расторгнуты с 12.03.2019 г. Во избежание неблагоприятных
последствий рекомендуем Вам осуществлять оплату задолженности за услуги водоснабжения непосредственно
предприятию МУП «Владикавказские водопроводные
сети», которую можно произвести в пунктах приема платежей по следующим адресам:

г. Владикавказ,
ул. Ак. Шегрена, 74
ул. Фрунзе, 27
ул. Московская, 39
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 52-11-59, Ира.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.
 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, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30.
 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ; ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ, КУХОННЫХ УГОЛКОВ,
СТУЛЬЕВ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ПО ДОМУ; УСТАНОВКА ПОЛОК НА ЛОДЖИИ; ОТДЕЛКА
ВАГОНКОЙ; СБОРКА МЕБЕЛИ.
Тел. 8-928-858-63-61.

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

ул. Владикавказская, 25
пр. Коста, 102
ул. Маркуса, 47
ул. Пожарского, 23

ОРГАНИЗАЦИИ
òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

КРАНОВЩИК
на КРАН ГПК-5.
 92-17-22; 8-918-827-83-01.

ВНИМАНИЕ!

15 мая 2019 года в г. Владикавказе на ул. Нальчикской, 12, в 18
часов состоится УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ ГРЕКОВ Г.
ВЛАДИКАВКАЗА.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

связи (BOJIC) для Республиканского центра организации
пульмонологической помощи
в п. Верхнем Фиагдоне. В результате высокоскоростной
Интернет станет доступен не
только социально значимым
учреждениям района, но и населению.
В планах на ближайшие два
года – устранение цифрового
неравенства, оснащение фельдшерско-акушерских пунктов,
подключение 225 школ и 27
объектов Росгвардии.
Особый акцент – на «Умный
дом». Услуга от Ростелекома,
позволяющая предостеречь от
потерь, избавить от проблем с
кражей важного и дорогого имущества, начала пожара или затопления, проникновения в дом
злоумышленника и судебных
разбирательств с соседями.
Умная камера, розетка, умная
лампочка – в момент опасности
они помогут выявить преступников, устранить неполадки в
доме в реальном времени через
сеть. Вы будете знать обо всем,
что у вас происходит, даже находясь в другом городе. Так,
датчик движения уведомляет
вас о посторонних при фиксации движения в доме, датчик
дыма оповещает о задымлении в помещении, а датчик открытия дверей и окон, кроме
основной функции, фиксирует
температуру и освещенность.
С помощью датчика дыма, протечки и умной розетки вы сможете управлять бытовыми приборами удаленно: например, с
помощью смартфона выключить утюг, даже если вы уже
ушли из дома. Устройствами
можно управлять с любого гаджета, через личный кабинет и
мобильное приложение.
Помимо этого, как отметил
Евгений Гальцев, компания не
только помогает «оцифровывать» регион, но и вносит немалый вклад в развитие экономики. Так, только за минувший год
в консолидированный бюджет
республики было перечислено в
общей сложности свыше 53 млн
рублей. Еще порядка миллиона
компания ежегодно вкладывает в благотворительность,
участвуя в акциях и программах
помощи незащищенным слоям
населения.
Наталья ГАЦОЕВА.

ООО «МАИС»

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

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

недорого

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

Выезд женской бригады.

БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

Катафалк. Дудук. Оркестр

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

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

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

КАНИКУЛЫ

«Звездочки» говорят по-осетински

НОВЫЕ КНИГИ

Для большинства ребят, которых мы увидели в лагере «Звездочка» – дебютный отдых
здесь. На этот раз участниками тематической
смены стали воспитанники Художественной
школы им. Тавасиева и дети сотрудников акционерного общества «Фроствей», которое,
по словам руководства лагеря, обеспечивает
питание отдыхающих. Пятиразовым питанием дети довольны, тем более что после
прогулок на свежем воздухе аппетит разыгрывается не на шутку.
«Звездочка» находится в с.
Чми, вид вокруг – сказочный:
горы в ясную погоду сверкают
и манят в поход. И сотрудники
не ленятся, вместе с детьми
поднимаются повыше, рассказывая по дороге о местных достопримечательностях. Ребята
уже побывали на Белой горе,
увидели древний Кавказский
редут.
«Во время весенних каникул
мы решили максимально занять детей, – говорит директор
лагеря Светлана Кудзаева.
– Программа была обширная,
но акцент сделали на изучении
осетинского языка и постарались погрузить детей в языковую среду. Отдыхают у нас и
греки, и армяне, и русские, и
осетины, но все дети увлеченно
участвовали в различных постановках, разучивали песни,
сказки и стихи на осетинском
языке. Ни для кого не секрет,
что сегодня он находится в тяжелом состоянии. Многие дети,
как и их родители, не говорят на
родном языке. Поэтому путем

…С расхожим утверждением, что газета живет один день,
может согласиться кто угодно, но только не историк. Для
историка пожелтевшие от времени подшивки газет, выходивших
в конце ХIХ – начале ХХ века на Тереке, это клад. Это зеркало,
беспристрастно и в полный рост отразившее в себе ту
судьбоносную для Осетии, Северного Кавказа и всего нашего
Отечества непростую эпоху. С ее проблемами, тревогами, болями,
с ее напряженными социальными и духовными исканиями, с ее
раскаленной докрасна, дымящейся «злобой дня»…

погружения и знакомства с историей,
традициями, народными промыслами
у нас и происходит
вовлечение детей в
этот богатый мир. И
здесь нельзя не сказать о работе наших
педагогов – Розы
Танделовой, Сергея Плиева, Тамары
Джанайты…»
Сценки сменяли одна другую:
напомнили о Расуле Гамзатове,
об обычае «зиу», звучали народные песни.
В тот же день мастер-класс
по основам композиции провел
участникам смены народный художник РСО–А Магрез Келехсаев. «Светлана Ахтемировна
– удивительный руководитель,
ее сердце болит за будущее
осетинского народа, за молодежь, – сказал он. – Поэтому,
когда она пригласила меня в
лагерь, я с радостью согласился и приехал. Дети очень
любознательные, способные,

неленивые. Некоторым из них
я даже посоветовал поступать
в художественное училище».
Как отметила Светлана Ахтемировна, по окончании смены
будет оформлен календарь с
детскими рисунками.
Семиклассник Аспар Джанайты признался: «Я даже не
ожидал, что в лагере будет
такая насыщенная программа
и что горы вдохновят меня на
написание пейзажей. Довольна
и мама юной Тамары Лиана
Калоева: «Мы в восторге, я бы
с удовольствием еще не раз
отправила ребенка в «Звездочку». График у детей был плот-

ный – ездили в музей, побывали
в походе, учили осетинский!»
«Будем стараться попасть
сюда снова. Понравились и тематика смены, и подход к детям, и коллектив! К сожалению,
редко говорим на осетинском,
но мне, безусловно, хочется,
чтобы дети знали родной язык.
Моя дочь Анита посещает художественную школу, Софья
играет на гармошке. Надеюсь,
после пребывания в лагере
желание знать родной язык у
детей будет только крепнуть»,
– поделилась и Аида Баева.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

В интернате музыка играла
ТВОРИТЬ БЛАГО
Утро в республиканском психоневрологическом доме-интернате
«Милосердие» началось с небольшой суматохи: все готовились к
визиту дорогого гостя – артиста эстрады Сергея ПЕТРОСЯНА…

Сергей Петросян с поклонниками
Знакомство артиста с жильцами интерната, скорее, виртуальное, хотя некоторые
из них раньше уже были у него на концерте.
Зато многие регулярно следили за творчеством Сергея в соцсетях, переписывались
с ним, приглашая его в «Милосердие». В начале года музыкант должен был выступить
на сходе жителей селения Чермен, но не
смог приехать. Увидев, как расстроились
по этому поводу воспитанники интерната,
член попечительского совета этого учреждения и глава поселения Бела Агкацева
лично попросила Сергея Петросяна посе-

тить своих фанатов.
Тепло, как старого друга, встречали
гостя уже с порога. И он постарался оправдать надежды своих поклонников. В концерте также принял участие народный
ансамбль фольклорного танца «Чермен»
под руководством Алексея Багаева, который выступал здесь не раз.
– Я до сих пор под впечатлением от той
теплоты и радости, которую подарили мне
мои сегодняшние зрители, – поделился
Сергей Петросян своими эмоциями после
концерта. – В зале царила удивительная

А история осетинской журналистики и
периодической печати как дооктябрьского
периода, так и советского – уже сама по
себе тема интереснейшая. И, прикасаясь
к ней, всякий раз убеждаешься: история
как наука – это ни в коем случае не что-то
сухое, абстрактное и отвлеченно-схематичное. Ее, Историю, пишут люди. Своими
делами, поступками, ошибками, победами
и подвигами…
Ближе познакомить читателя с уникальными материалами, которые помогут ему
составить представление не только о публицистической деятельности известных
осетинских журналистов и писателей конца ХIХ – первой половины ХХ века, но и о
том, как развивались газетно-журнальные
жанры осетинской национальной литературы. Именно такую задачу и поставил
перед собой авторский коллектив, работавший над составлением сборника статей
«История журналистики Осетии», который
увидел свет во Владикавказе в издательстве СОГУ им. К. Л. Хетагурова в декабре
2018 года. Составителями его выступили
профессор З. Х. Тедтоева, профессор
Б. В. Туаева, доцент Б. Р. Хозиев, а научным редактором – доктор исторических
наук, профессор А. А. Магометов. Адресовано это издание в качестве учебного
пособия, прежде всего, студентам фа-
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атмосфера, поверьте, артист это тонко
чувствует. Их искренность для меня самая
лучшая награда.
С самой первой песни немногие остались
на местах, окружив Сергея плотным кольцом, зрители пустились в пляс. Особенно
был растроган Артем Оганесянц, один из
самых преданных поклонников творчества
артиста, судя по количеству фотографий
последнего на шкафчике молодого человека. «Он лучше Димы Билана!» – сказал
парень, показывая нам свою «коллекцию».
По словам Нугзара Дряева, директора
ГБУ «РПНДИ «Милосердие», где сегодня
под круглосуточным присмотром проживают около 300 человек от 18 лет и выше,
досуговая часть для социализации воспитанников очень важна.
– Мы стараемся разнообразить отдых
наших подопечных, дать им возможность
жить полноценной жизнью. Они посещают
концерты и спектакли, в летнее время отдыхают на свежем воздухе, занимаются в
разных творческих кружках и спортивных
секциях, очень музыкальные и любят потанцевать.
Напомним, дом-интернат «Милосердие»
– это государственное бюджетное учреждение социального обслуживания, которое
подведомственно Министерству труда и
социального развития РСО–А, занимается
обслуживанием людей пожилого возраста
и инвалидов, страдающих хроническими
психическими заболеваниями. Больше
года назад здесь был проведен капитальный ремонт, благодаря чему созданы все
удобства для комфортного проживания:
4-разовое питание, комнаты с размещением до 6 человек, компьютерный, театрально-музыкальный и другие кружки.

культета журналистики СОГУ. Но не менее
замечательным подарком оно станет и для
широкого круга читателей, интересующихся историей периодической печати Осетии.
Открывается сборник подборкой из
10 статей Коста Хетагурова, в которую
вошли, в том числе, такие жемчужины из
публицистического наследия основоположника осетинской литературы, как «Неурядицы Северного Кавказа», «Развитие
школ в Осетии» и «Женское образование
в Осетии». Представлена под обложкой
этого издания, кроме того, публицистика,
принадлежащая перу таких видных осетинских общественных деятелей, писателей
и просветителей, как Георгий Цаголов и
Гиго Дзасохов. А также – работы видных
современных исследователей проблем
исторического развития журналистики и
литературы Осетии: Хадзыбатыра Ардасенова, Азы Хадарцевой, Ахурбека Магометова, Хазби Булацева, Валерия Таказова.
Всего – около 45 статей и аналитических
материалов.
«Исходя из того, что в конце ХIХ века на
Тереке ни у кого, кроме осетин, не было
периодики на своем языке, сама эта проблематика становится весьма уникальной
и архиважной для изучения, – пишет в
рецензии на сборник «История журналистики Осетии» доцент СПБГУ, кандидат

филологических наук Иван Григорьев.
– Ценность такого сборника статей и в
том, что историки откроют для себя в нем
много нового архивного материала, а студенты – литераторы и журналисты – прикоснутся к трудной и тернистой истории
родной журналистики. Это – первый выпуск рецензируемого сборника статей. В
скором времени выйдет из печати второй,
в котором найдет свое заслуженное место
творческое наследие других осетинских
журналистов прошлого и настоящего.
Особую признательность за появление
данного сборника хочется выразить его
составителю, профессору Зинаиде Хасанбековне Тедтоевой, ученому и педагогу».
К слову: рецензентами книги «История
журналистики Осетии» выступили главный
редактор «СО», кандидат филологических
наук Марина Битарова и давний внештатный автор нашей газеты, доктор филологических наук Диана Сокаева.
Отдел культуры «СО».
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Сбор для будущих чемпионов

Спарринговый сбор юных тхэквондистов прошел во Владикавказе. Для спортсменов – членов сборной России – это один из этапов
подготовки к предстоящим стартам – первенствам СКФО и России.
В мероприятии приняли участие более 200 спортсменов – представителей регионов Северного Кавказа, Ростовской и Астраханской
областей, Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга и Казахстана.
За три дня тренировок ребята должны были обменяться опытом с
соперниками и проверить свои силы. В сборах поучаствовал председатель судейской коллегии Союза тхэквондо России Андрей
Хегай, он провел семинар для тренерского состава. По словам
тренеров тхэквондистов, тренировки помогут лучше подготовиться к первенству России.
«Я уже во второй раз приезжаю в Осетию, условия для тренировок у вас очень хорошие: красивый большой зал, а главное –
удобный. Буду готовиться, чтобы победить. Конкуренция высокая,
но надеюсь, мне удастся добиться цели», – сказал спортсмен из
Нальчика Идар Багов.
«Ребята – молодцы, хорошо поработали, настрой боевой. Сейчас
этот обмен опытом будет очень полезен. Мы надеемся на медали.
В нашу сборную вошли около восьмидесяти спортсменов в двух
возрастных категориях: 12–14 и 15–17 лет. Среди них и члены
сборной России, которые в предыдущем году показывали высокие результаты», – отметил тренер кадетской сборной Северной
Осетии Астан Николов.

Залина БЕДОЕВА.

Гамбургское
«золото»

В Гамбурге прошел рейтинговый турнир по тхэквондо. В двух олимпийских весовых категориях
золотые медали завоевали осетинские тхэквондисты – Георгий Гурциев
стал сильнейшим в в/к 58
кг, а Сармат Цакоев – в 68

кг. Оба спортсмена провели по 5 боев.
Тренер Авет Оганесянц отметил: «Мы только приехали, но
уже 7 апреля ребята вновь отправятся на сборы в г. Бронницы
в Подмосковье. Мы ждем решения тренерского совета, после
которого будет сформирован окончательный состав для участия
в чемпионате мира в мае этого года в Манчестере».

«Бронза»
Зиты
Кадзовой

В Москве 31 марта прошли
Всероссийские соревнования
по мас-рестлингу памяти олимпийского чемпиона Р.М. Дмитриева. Бронзовым призером
состязаний стала Зита Кадзова. Спортсменка занимается
мас-рестлингом в Федерации
национальных видов спорта,
игр и культуры с 2017 года.
Тренер спортсменки – Тамерлан Цгоев.
По материалам
Минспорта РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА
РЕПЕРТУАР апреля 2019 г. (147-й сезон)

МАЛАЯ СЦЕНА

Ж. Гальсеран

Пьеса без антракта. Нач. в 18 часов

6 апреля

«ПОСЛЕДНИЕ»

Пьеса в двух частях.

(16+)

М. Горький

(12+)
Начало в 18 часов

7 апреля

В. Орлов

«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (0+)
Сказка для детей.

Нач. в 11 часов

«ОРКЕСТР»

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы: 53-24-75, 53-76-81.

жителям Владикавказа
и районов республики!
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

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

11 апреля

З. Техов

«ЗАЯЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
Режиссер Э. Келехсаев
Начало в 12 часов

Р. Куни

«ОН, ОНА, ОКНО…» (14+)
Комедия в 2-х частях.
Режиссер Э. Келехсаев.
Начало в 19 часов.

Ж. Ануй

(16+)
Комедия в 2-х действиях Нач. в 18 часов

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).

в помещении Северо-Осетинского государственного
академического театра им. В. Тхапсаева

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: касса 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

Ул. Цоколаева, 13

5 апреля

Ìàëûå ãàñòðîëè Þãî-Îñåòèíñêîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà
èì. Ê. Õåòàãóðîâà ã. Öõèíâàëà

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ
пл. 104 и 117 кв. м на ул.
Первомайской (все коммуникации) – 33 000 руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ:

ШКАФЫ-КУПЕ; ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ; ТОРГОВАЯ МЕБЕЛЬ;
КУХНИ; ДЕТСКИЕ; СПАЛЬНИ,
ПРИХОЖИЕ и т. д.
Качество, сроки, порядочность.
ТЕЛ. 8-928-488-00-88.

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.

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

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

4 апреля

ПРЕМЬЕРА

А. Амирли

 Лечение ногтей
 Медицинский педикюр
 Лечение вросших ногтей
 Медицинский и косметический
маникюр и педикюр

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА»(12+)

5 апреля

Комедия в 2-х действиях

А. Айларов

«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»(12+)

8 (918) 827-99-66, 97-99-66
allabitarova
zalina_lucky555

Комедия в 2-х действиях
Начало спектаклей в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: касса 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

г. Владикавказ, ул. Тамаева, 9

Возможны противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом

Ê ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà
ïðåäëàãàåòñÿ

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

им ущественный к омплек с,
расположенный по адресу:
РСО-Алания, Пригородный р-н,
ст. Архонская, ул. Григоряна,
122.,состоящий из:

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

ЗДАНИЯ

И СООРУЖЕНИЯ
общей пл. 1 122,6 кв. м.;

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 7 900 кв. м.

Имущество продается единым
лотом: 5 100 000 руб.
тел. 8 (495) 787 29 91

Â ÔÈËÈÀË ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ
ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ»
Â ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

требуются:
СЛЕСАРИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ДОМОВОГО
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В
СТ. АРХОНСКОЙ, С. ГИЗЕЛИ И
С. ОКТЯБРЬСКОМ;
За дополнительной информацией обращаться по адресу:
с. Октябрьское, ул. Маяковского, 26, тел.: +7 (86738) 2-24-65,
+7 (86738) 2-26-37.

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

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

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Â ÝËÈÒÍÛÉ ÄÎÌ

• ТРЕБОВАНИЯ:

военнослужащие
в отставке, возраст до 55 лет, без
вредных привычек, наличие лицензии
обязательно;
ОБЯЗАННОСТИ: охрана вверенного объекта, осуществление контрольно-пропускного режима, обход
территории поста.
Бдительность, оперативность, надежность.
График работы: сутки через двое.
Зарплата по результатам собеседования.
ТЕЛ. (8672) 52-67-57.

•

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-93-72
Администрация
и
коллектив
ГБУ социального обслуживания
РСО–А «Республиканский геронтологический центр» выражают
глубокое соболезнование главному бухгалтеру З. Г. Гучмазовой и
Э. Т. Дзитоеву по поводу кончины
свекрови и матери
ДЗИТОЕВОЙ
Елизаветы Тугановны.
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Индекс П9177 Тираж 15256 экз. Заказ № 427.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:10
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ДЗЕРАНОВОЙ
Зои Ефимовны.
Гражданская панихида состоится
4 апреля по адресу: с. Ногир, ул. К.
Хетагурова, 15.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 1» выражает глубокое соболезнование акушерке Л. Н. Багаевой
по поводу кончины брата
ХАЛИНА
Анатолия Николаевича.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО–А» выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшей сотрудницы санитарно-гигиенической лаборатории
МЕЛЬНИЦКОЙ
Ирины Георгиевны.
Коллектив ОАО «Одежда» выражает искреннее соболезнование
сотруднице И. В. Тибиловой по поводу кончины дяди
МАЛКОВА
Михаила Алексеевича.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

