26 ИЮЛЯ 2019
19 ГОДА
ЦА
ПЯТНИЦА
№ 130 (27849)
7849)

Читайте
далее:
www.sevosetia.ru

ВЛАСТЬ

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2019

Моздокский
«Кванториум»

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ – ВЫБИРАЙ НА ВКУС!

Сегодня, 26 июля, заканчивается прием документов от абитуриентов
на программы бакалавриата и специалитета на места на очную форму
обучения.
Определиться с выбором будущей профессии
школьники должны были еще в начале учебного
года. Однако у дверей приемных комиссий вузов
можно встретить и таких подростков, которые
готовы подать свои документы из принципа
«куда пройду». Высшие и среднеспециальные
учебные заведения – особенно региональные
– рады всем абитуриентам без исключения.
Особенно сейчас, когда школьники по результатам ЕГЭ могут поступить в федеральные вузы
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Ростова-на-Дону…

О мероприятиях в рамках реализации в
Северной Осетии национального проекта
«Образование» в 2020–2022 годах
говорилось в ходе рабочей встречи Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА и министра
просвещения РФ Ольги ВАСИЛЬЕВОЙ.
– Спасибо вам за активное участие в решении вопросов, связанных с развитием и повышением качества образования в нашей
республике. Особая благодарность – за возможность открытия
стационарного детского технопарка «Кванториум» в Моздоке, –
обратился к Ольге Васильевой Глава Северной Осетии.
Технопарк будет создан в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование». Кроме
того, площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, в ближайшие годы появятся еще в нескольких районах
республики.
Как отметил Вячеслав Битаров, практически все заявки по реализации мероприятий нацпроекта были одобрены профильным министерством, за что также выразил благодарность руководителю
федерального ведомства. Это позволит до 2022 года значительно
обновить материально-техническую базу для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, улучшить возможности образования детей с ограниченными
возможностями здоровья, создать целевую модель цифровой
образовательной среды, а также центр выявления и поддержки
одаренных детей, создать условия для непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогов, центры оценки профмастерства и квалификации работников образования, открыть
центры цифрового образования «IT-куб».
Что касается центра выявления и поддержки одаренных детей,
то министерством просвещения была отобрана заявка на его создание, строительство запланировано на 2022 год. Республиканской властью данный вопрос активно проработан – уже определен
земельный участок, а также найден спонсор для строительства
учебного и спального корпусов. В связи с этим Вячеслав Битаров
обратился к Ольге Васильевой с просьбой перенести создание
центра на более ранний срок.
Кроме того, глава республики поднял вопрос о необходимости
строительства школ на 200 мест в станице Черноярской Моздокского района и в селении Дарг-Кох Кировского района. Образовательные учреждения в этих населенных пунктах находятся в
аварийном состоянии, не соответствуют ни современным, ни санитарным требованиям. Проекты строительства школ включены
в реестр Министерства строительства и ЖКХ России.
Правительством республики прорабатывается вопрос с Минстроем РФ о включении реконструкции школы №1 в Ногире в
мероприятие «Повышение устойчивости жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
РФ» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

приемной комиссии СКГМИ Валерий Созаев.
В 2019 году в институте по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на очную
форму обучения предоставлено 708 бюджетных
мест. – Неизменно у нас популярны такие специальности, как строительство, горное дело, где
можно говорить о конкурсе три человека на
место. Благодаря подписанному долгосрочному
соглашению с узбекскими партнерами ожидается
прием примерно 100 студентов из этой страны на
такие специальности, как горное дело, механика,
электроэнергетика. Это дает нам возможность

специальности подаются с той же активностью,
что и в предыдущие годы, – продолжает Валерий
Созаев, – а для выпускников ссузов приоритетными являются инженерные специальности.
Единственный вопрос, который возникает с
отучившимися в техникумах и училищах ребятами, это служба в армии. Если во время учебы
в учреждении СПО отсрочка уже была реализована, то в вузе она не дается. Но мы предлагаем
студенту академический отпуск, и спустя год
службы он возвращается на свое бюджетное
место. Такие выпускники вуза более предпочтительны и для работодателя.
Отличительной особенностью приемной кампании-2019 в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте является и то, что
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Но, разумеется, всегда приятнее иметь дело
с мотивированными ребятами, которые пришли
именно в этот вуз на конкретное направление
профподготовки. И тогда уже к концу приемной
кампании вуз может с полным правом говорить
о том, что по количеству предоставленных оригиналов аттестатов и заявлений о согласии уже
в первую «волну» зачисления установленные
контрольные цифры приема будут исполнены.
Как, например, сейчас в СКГМИ, который традиционно пользуется популярностью среди
выпускников школ, желающих получить технические и инженерные специальности.
«Количество заявлений в этом году у нас
примерно такое же, как и в прошлом, лишь
по некоторым направлениям подготовки мы
наблюдаем повышение интереса у абитуриентов, – рассказывает ответственный секретарь

заявить о вузе за пределами республики и страны. К тому же уже несколько лет к нам поступают
ребята из дальнего зарубежья, из африканских
стран. В этом году тоже порядка 40 человек
участвуют в конкурсе на поступление, выбирая
такие направления, как нефтегазовое дело,
металлургия».
Институт был местом притяжения и тех абитуриентов, кто планировал свою трудовую
деятельность начать на крупных предприятиях
на севере страны, и в 2019 году число таких
молодых людей увеличилось: новый договор
СКГМИ с «Норникелем», включающий большой
комплекс мероприятий, открывает для будущих специалистов немало перспектив. «Уже не
первый год у нас практически нет бюджетных
мест ни на юриспруденции, ни на экономических
направлениях, и тем не менее заявления на эти

впервые набор осуществляется также и по программам среднего профобразования. «Защита в
чрезвычайных ситуациях», «Бурение нефтяных
и газовых скважин», «Туризм», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» – всего 9 специальностей, на которые
подано более 300 заявлений. И это несмотря
на то, что мы первый год вынуждены набирать
только на договорной основе. Мы уверены, что
колледж будет развиваться, ведь мы стоим на
пути к форме непрерывного образования. Стоимость одного года обучения по направлениям
СПО составляет от 53 до 58 тысяч рублей, по
программам бакалавриата на очную форму обучения – от 107 до 135 тысяч рублей».
(Окончание на 2-й стр.)

«ГОРЯЧАЯ» ТЕМА

ВОПРОС ДНЯ

Время менять камни

Какой профессией вы хотели бы овладеть?

То, что во Владикавказе и по всей
республике сегодня активно ведется
ремонт автодорог, нельзя не заметить.
И вряд ли какая-нибудь другая тема
обсуждается нами чаще, чем тема
дорожного строительства, состояния
городских магистралей, проспектов, улиц и
переулков...
Ведь каждый, выйдя из а мы, соответственно –
дома, становится пеше- вам. Один из основных
ходом, пассажиром обще- касается повреждения
ственного или собственно- в процессе целостности
го транспорта, а, значит, асфальтового покрытия,
видит и техническое состо- понятно, что долго дояние дорог, и их внешний рога с такими швами не
вид, и уровень содержа- простоит. И второе: на
ния. И нередко в нашей ре- ваш взгляд, приоритедакции раздаются звонки ты были расставлены в
с вопросами о проводимых данном случае правильремонтных работах. Во- но при выборе замены
оружившись наиболее рас- бордюров, пусть даже и
пространенными из них, мы требующих обновления?
– Надо отметить, что заобратились к замначальника Комитета дорожного мена бордюров произвохозяйства РСО–А Алану дится в основном во время
проведения всего комплекАкоеву.
– В городе идет ак- са работ на объекте. Сама
тивное обновление бор- по себе замена асфальтодюров, и в связи с этим бетонного покрытия – это
возникает у читателей не следствие разрушений
множество вопросов, ко- при замене бордюров, а
торые они адресуют нам, запланированный этап
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по ремонту автодороги.
Устройство бордюров является одним из элементов
обеспечения безопасности
дорожного движения на
автомобильных дорогах и
улицах города. Заменяются бордюры, отслужившие
свой срок и больше не отвечающие требованиям по
техническим параметрам,
или бордюры, поврежденные (разрушенные) в процессе эксплуатации. Иными словами, везде, где вы

сегодня видите работы по
замене бордюров на дорогах, работы по ремонту
асфальтового покрытия
еще впереди.
– Есть ряд улиц, где асфальт уложили сравнительно недавно, однако
на дорогах уже внушительных размеров ямы.
Как пример – дорога на
набережной, перпендикулярная Гвардейскому мосту. Уверены, вы
можете этот список продолжить. Это некачественный асфальт или
нерадиво проведенная
работа подрядчиков? И
какие меры будут предприниматься?
– Контроль за состоянием улично-дорожной сети
осуществляется структурными подразделениями
АМС г. Владикавказа, в
том числе за выполнением
гарантийных обязательств
по контрактам, в рамках
которых выполнялись работы.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 26 июля по республике
ожидается облачная с прояснениями погода, местами грозовые дожди, в
отдельных пунктах сильные, при грозе усиление ветра.
Температура воздуха по республике 21–26,
во Владикавказе – 21–23 градуса тепла.

Анна ГУЧМАЗОВА, журналист:
– Мне очень по душе профессии кондитера
и шеф-повара, это же так здорово, когда еда,
приготовленная тобой, нравится другим. А еще
ювелира, всегда любила необычные, изысканные
изделия. Кроме того, освоила бы профессию танцовщицы, в нашем роду был известный хореограф
и педагог Владимир Хетагуров – один из первых
постановщиков и исполнителей осетинских танцев на профессиональной сцене. Хотелось бы хоть
чуточку быть похожей на него и уметь танцевать,
как он. Ну, и напоследок – летчицей! Люблю небо.
Ангелина ФАРНИЕВА, г. Краснодар:
– После окончания СОГУ им. Хетагурова уже
успела поработать фотографом-дизайнером, преподавателем ИЗО, черчения, информатики. Кроме
того, сейчас учусь в магистратуре в Ростове-наДону на юриста и работаю в Краснодаре инженером-программистом. Мне бы хотелось стать
специалистом по информационной безопасности.
А еще я бы, наверное, освоила профессию хирурга, чтобы спасать жизни, ветеринара, потому что
очень люблю животных.
Игорь ГОНЧАРОВ, абитуриент:
– Мечта моего детства – стать врачом – близка к
осуществлению. Более благородную профессию
трудно себе представить. В этом году я окончил
обучение в школе и собираюсь учиться на хирурга
в СОГМА, так как всегда хотел лечить людей.
А. КАБИСОВ, филолог:
– По образованию я филолог. Но так получилось, что трудился по специальности мало.
Выехал в свое время на Урал, где зарабатывал
на жизнь в системе общественного питания. Затем настали трудные времена, криминальные
разборки. Наша организация перешла к другому
хозяину, который вел не совсем законный бизнес.
Я вернулся во Владикавказ, но и здесь какое-то

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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время не мог трудоустроиться. Жена посоветовала научиться делать ремонт квартир. И я с ней
согласился.
В. КОЛЕСНИКОВ, безработный:
– Я еще в советские времена окончил вуз и
получил специальность экономиста. Работал по
профилю, пока на предприятии не сократили эту
должность. Я еще полон сил, но не имею работы. В
наше время не учили компьютерным специальностям. А теперь и учиться серьезно не получится. В
таком возрасте поступать в вуз или техникум, чтобы получить навыки программирования, поздно.
Игорь ХУБАЕВ, г. Ардон:
– Более двадцати лет работаю на частном охранном предприятии. Работу свою люблю, но на
досуге с удовольствием занимаюсь устранением
мелких неполадок в своей машине, помогаю соседям в ремонте. А недавно прослышал, что у людей
предпенсионного возраста появилась возможность обучиться востребованным на рынке труда
профессиям. В том числе и ремонту оборудования
легковых автомобилей. Со временем придется
уходить с места нынешней работы. Вот и решил
подробнее узнать, где реализуются программы для
предпенсионеров, и записаться на учебу.
АЛЬБИНА ДЗАГУРОВА, специалист управления социальной защиты населения Ирафского
района:
– У меня высшее экономическое образование,
работаю в УСЗН. Моя профессия – особенная,
подает пример гуманного отношения к человеку. Но если бы мне сегодня пришлось выбирать
профессию, то я бы осуществила свою детскую
мечту – выбрала профессию врача. Хотя знаю,
что реальная зарплата врача невысокая, спартанские условия работы, колоссальный стресс
– далеко не весь перечень «положительных» ее
аспектов.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» приглашает
к телеэкрану
Вниманию граждан!
В субботу, 27 июля, в Северной Осетии состоится очередной республиканский субботник,
в котором примут участие государственные и
муниципальные служащие, работники бюджетной сферы, волонтеры и просто неравнодушные
граждане. Наведем порядок вместе!

Пульс республики
♦ ЛЕГКОГО ПОЛЕТА! Со 2 августа 2019 года авиаперевозчик «SmartAvia» начнет выполнять прямые
регулярные авиарейсы из Москвы во Владикавказ.
Перелеты из московского аэропорта «Домодедово»
и обратно будут выполняться пять раз в неделю по
понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Стоимость билетов – от 5100 рублей за
тариф «Лайт», в который включена ручная кладь
5 кг, габаритами 40x30x20 см. Все рейсы будут выполняться на авиалайнере Boeing 737-800
♦ ОПЕРАЦИЯ «МАК-2019» ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В Моздокском районе ликвидировали 10
очагов дикорастущей конопли. Об этом сообщает
пресс-служба МВД по РСО–А. Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая
операция «Мак-2019» на территории республики
проводится поэтапно. С целью выявления мест
незаконного выращивания растений, содержащих
наркотические средства, из числа сотрудников
подразделений ОМВД были организованы рабочие
группы. Кроме выявления дикорастущей конопли,
незаконных посевов мака, проводился досмотр
автотранспортных средств на постах охраны и
наблюдения. Таким образом, выявлялись факты
незаконной перевозки наркотических средств.
♦ РЕЙД ГИБДД. Сотрудники ГИБДД предупреждают об административной ответственности за
выезд на встречную полосу движения. В первый
раз – это штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до полугода. При повторном нарушении водителя лишают прав на один год.
В управлении ГИБДД республики отметили, что из
всех дорожно-транспортных происшествий самые
тяжкие последствия у тех, которые произошли изза выезда на встречную полосу.
♦ «ДЕТСКИЙ СПОРТ». В рамках проекта «Единой России» в Правобережном районе прошли
футбольные матчи. Победу одержала команда
«Легион», второе место у «Спарты», «бронза» досталась команде «Орлы». Победителей чествовал
депутат Парламента РСО–А Вячеслав Гутиев,
который вручил юным футболистам кубки и грамоты соответствующих степеней. Добавим, что
фестиваль детского дворового футбола проводится в три этапа: муниципальный, региональный
и всероссийский. Победитель регионального
уровня – команда «Легион» – примет участие в
финале, который состоится уже в августе в СанктПетербурге.
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Сохранить межконфессиональный
мир и согласие
Информация об обращении в адрес Архиепископа
Владикавказского и Аланского «православной
общественности» вызвала естественную озабоченность
общества и органов государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания, сохраняющих в центре своего
постоянного внимания вопросы поддержания в республике
межконфессионального согласия и взаимопонимания.

Некрополь
просит защиты

общественных отношений в республике,
но и наладить столь необходимый диалог
между представителями разных конфессий и религиозных групп, выработать республиканскими органами государственной власти взвешенные и обоснованные
управленческие решения.
Уверены, что все заинтересованные
стороны с пониманием отнесутся к позиции министерства республики по вопросам
национальных отношений и поддержат
данную инициативу.
Свой комментарий по
этому поводу дал «СО» и
В нашей республике живут
руководитель движения
представители почти 100
«Наша Осетия», заменациональностей, многих религий и ститель председателя
комиссии по гармонизаконфессий. Треть из них уже почти
ции межнациональных
и межрелигиозных от30 лет объединены в национальноношений Общественной
культурные общества движения
палаты РФ Вячеслав
ЛАГКУЕВ:
«Наша Осетия». В течение этого
– В нашей республике
времени наша страна и республика живут представители
100 национальнопрошли через очень тяжелые, в том почти
стей, многих религий и
конфессий. Треть из них
числе и вооруженные конфликты,
уже почти 30 лет объно даже тогда трений между
единены в национально-культурные общества
религиями не было!
движения «Наша Осетия». В течение этого
времени наша страна и
Итоги объективного и детального рас- республика прошли через очень тяжелые,
смотрения затронутых в обращении во- в том числе и вооруженные конфликты,
просов не только позволят выявить ис- но даже тогда трений между религиями
тинное положение дел в данной сфере не было!
В складывающейся ситуации Министерство РСО–А по вопросам национальных отношений считает необходимым
в ближайшее время провести коллегиальное, всестороннее рассмотрение
названного обращения с участием всех
заинтересованных сторон, в том числе
представителей соответствующих органов государственной власти, экспертного
сообщества, общественных и религиозных
организаций.

«

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

И вдруг сегодня, в давно стабильной социально-политической ситуации появляются громкие и практически голословные
заявления, ведущие к расколу в обществе.
Глубокие противоречия существуют
не только между мировыми религиями,
например, христианством и исламом, но и
внутри этих религий, между их конфессиями – католиками, православными и протестантами, между суннитами и шиитами…
Однако преодолевают эти противоречия
в спокойном диалоге за столом переговоров, а не раздувая их на площадях или в
Интернете!
Я считаю, что жители республики не
должны поддаваться эмоциям и на провокации, а оставаться, как всегда, благоразумными. Мы должны подождать
результаты расследования высказываний
в Интернете правоохранительными органами на предмет их противозаконности, а
также проверки ими сообщений о якобы
дискриминации представителей одной
из религий.
Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Новости
ВРЕМЯ МЕНЯТЬ
Пенсионного
КАМНИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Срок действия гарантийных обязательств в государственных (муниципальных) контрактах устанавливается
индивидуально по видам работ. В случае обнаружения дефектов, возникших в пределах гарантийных сроков,
подрядчик привлекается к их устранению за счет собственных средств.
Срок гарантийных обязательств по
контракту на Набережной у Красног-

танных в асфальт люков необходимо
обращаться к владельцам автодорог
(на территории города – в АМС г. Владикавказа).
– Еще один из последних сигналов
– это жалобы на укладку асфальта
в дождь и в лужи. Вы проверяете
такие факты? Какова ваша реакция?
– На объектах дорожного ремонта
нами в обязательном порядке производится контроль качества применяемых материалов, их соответствия

Фонда

•

ПОВЫШЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ ЗА
ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ. Согласно указу Президента РФ с 1 июля
2019 года повысилась
ежемесячная выплата
по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами
с детства первой группы.
Ее размер увеличивается почти в два раза: с 5,5
тыс. до 10 тыс. рублей.
В новом размере выплата будет осуществляться всем нынешним получателям беззаявительно. В РСО–А численность детей-инвалидов
и инвалидов с детства первой группы составляет 2 796 человек. В 2019 году расходы ПФ РФ
на предоставление выплаты будут увеличены
на 13,5 млрд рублей и составят 49 млрд.
НАЗНАЧЕНЫ ПЕРВЫЕ ОТЛОЖЕННЫЕ НА
ПОЛГОДА ПЕНСИИ. Территориальные органы
ПФ по РСО–А с июля приступили к назначению
страховых пенсий мужчинам и женщинам, достигшим возраста 60 лет 6 месяцев и 55 лет 6
месяцев соответственно в рамках поэтапного
повышения общеустановленного возраста, которое с 2019 года началось по всей России. Для
этих граждан установлена льгота – для них выход на пенсию отложен на полгода. Длительный
переходный период завершится в 2028 году,
когда в 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963
г.р. и в 60 лет женщины 1968 г.р.
Напомним, как и ранее, для получения права
на страховую пенсию по старости в 2019 году у
человека должно быть не менее 10 лет стажа
и не менее 16,2 пенсионных балла. Проверить
свои пенсионные права можно в Личном кабинете на сайте ПФР (www.pfrf.ru.). Отделение
ПФ по РСО–А призывает граждан, которые в
ближайшие полгода выйдут на пенсию, уже
сейчас обратиться в территориальные органы
для проведения заблаговременной работы и
составления «макета» пенсионного дела.
ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ДЛЯ «ПРЕДПЕНСИОНЕРА». С 2019 года в законодательстве
РФ окончательно закрепилось понятие «предпенсионер» – гражданин предпенсионного возраста. Для этой категории граждан сохранены
льготы и меры социальной поддержки, ранее
предоставляемые только по достижении пенсионного возраста. В частности, бесплатные
лекарства и проезд на транспорте, скидка на
оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие… Также
вводятся новые льготы, связанные с ежегодной
диспансеризацией, и дополнительные гарантии
трудовой занятости.
Право на большинство предпенсионных льгот
возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть
начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше
и мужчины 1963 года рождения и старше.
Телефон «горячей линии» Отделения Пенсионного фонда РФ по Северной Осетии для
консультирования граждан: (8672) 51-80-92.

•

вардейского моста к настоящему моменту завершился. В течение нынешнего сезона предполагается провести
работы по ямочному ремонту этого
участка дороги за счет средств на его
содержание.
– Есть ли случаи, когда вы не
можете найти подрядчика, а соответственно, возложить на него
обязанность по гарантийному обслуживанию?
– Нет, прецедентов, когда заказчик
не мог найти подрядчика для выполнения им своих гарантийных обязательств, до настоящего времени не
было.
– Регулярно к нам поступают звонки на «укатанные» в асфальт канализационные люки на дорогах. Один
из последних сигналов – при работах
на ул. Мамсурова.
– Здесь необходимо учитывать тот
факт, что существующие люки действующей сети при проведении дорожных работ выводятся на проектную отметку верха покрытия. При проведении
работ укладывается выравнивающий
(нижний) слой асфальтобетонного
покрытия с «нахлестом» на кромку
колодца. На следующем этапе проводится корректировка установки люка
по высоте. В случае, когда коммуникации не действуют, колодцы могут
быть ликвидированы. По вопросам ука-

ГОСТам, соблюдения норм и правил
при проведении работ и еще множества иных параметров. На всех этапах
этот контроль осуществляет специализированная лаборатория. На объектах
регулярно берутся пробы материалов,
оцениваются качество и другие данные. В случае возникновения претензий выписываются предписания на
переделку выполненных работ.
Укладка асфальта в дождь ведет
к браку. Однако сам факт укладки
асфальтобетона в дождь не является
причиной отказа в приемке выполненных работ. Но в случаях, когда
качество асфальтобетонного покрытия не соответствует нормативным
требованиям, подрядчик за свой счет
снимает асфальтобетонное покрытие
и выполняет работы по его замене в
соответствии с ГОСТом.
– У города проблема с парковками, а потому водители вынуждены
оставлять свой автотранспорт прямо на обочинах дорог, которые порой совсем не рассчитаны на такое
нагромождение. Почему бы не предусмотреть карманы для парковок?
– Решение по включению данного
вида работ принимается владельцем
автодороги на стадии проектирования
ремонта.
Наталья ГАЦОЕВА.

Видеозапись, на которой
зафиксированы кощунственные
действия неизвестных в Даргавском
некрополе, с молниеносной
скоростью распространившись в
Интернете, всколыхнула общество и
вызвала негодование всех жителей
республики.

•

По материалам
пресс-службы ПФ по РСО–А.

Министр культуры Северной Осетии Эльбрус
Кубалов подписал приказ о закрытии Даргавского
некрополя.
Вчера утром состоялось совещание, на котором
обсуждались концепция дальнейшего функционирования исторического объекта и вопросы безопасности.
– Об этом мы говорим давно, случалось, что и
по ночам с сотрудниками выезжали в Даргавс, где
иногда происходили различные инциденты. Да,
люди – разные, а мы все надеемся на их воспитанность. Ведь ни на каком кладбище так вести себя
нельзя, но попадаются неадекваты, те, кто ведут
себя недостойно. Мы старались как-то ситуацию
контролировать, обсуждали вопрос о том, что нужно
обеспечить объект надежной охраной, установить
видеокамеры. Шесть камер были установлены

около полугода назад. Но сегодня сложилось так,
что нужно применять экстренные меры, – отметил
директор Национального музея РСО–А Валерий
Кубалов.
Он также сказал, что туристам нужны подготовленные гиды, которые на месте могли бы рассказывать о некрополе. «По правилам, действующим на
территории Российской Федерации, лекции и экскурсии должны проводить только наши сотрудники,
а не приезжие. Сначала этот вопрос мы решить не
могли, все упиралось в финансирование. Но теперь,
наконец, нас услышали. Руководство республики
и министерство культуры откликнулись на нашу
просьбу: будут и охрана, и видеокамеры, и гиды.
Кроме того, планируем организовать неподалеку
от Даргавского некрополя пункт питания для туристов», – отметил Кубалов.
Своим мнением поделился и Заур Кодзаев, председатель Комитета РСО–А по туризму:
– Даргавский некрополь, конечно, вызывает
большой интерес среди туристов, посещаемость его
очень велика. Но в то же время согласен с мнением,
что нужно разработать регламент данного объекта,
который, по сути, является уникальным кладбищемзахоронением. На мой взгляд, группы, собирающиеся на входе в некрополь, должен встречать, сопровождать и давать исчерпывающую информацию
местный гид-экскурсовод. Таким образом, никто не
залезет в башни и не станет ничего трогать.
Залина ГУБУРОВА.
Шота ГАГЛОЕВ (фото).

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Все работы хороши...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Пороговые значения для оплаты учебы
по договорной форме обучения устанавливает учредитель вуза – Министерство
науки и высшего образования РФ, и образовательная организация не имеет права
их снижать. Данный факт в условиях приема абитуриентов довольно неоднозначно сказался на ходе подачи заявлений на
такие специальности СОГУ, как «Актерское искусство» и «Живопись». «На эти
творческие направления всегда бывает
много желающих, но в этом году нам не
выделили ни одного бюджетного места.
Стоимость года обучения на указанных
специальностях очень высока – 184 тыс.
руб. Для сравнения, юриспруденция или
лингвистика стоят 94 тыс. руб.», – с сожалением говорит ответственный секретарь
приемной комиссии СОГУ Тамара Сокаева. Не исключено, что такое решение
принято федеральным ведомством ввиду
смещения приоритетов – с менее востребованных специальностей на сферы,
в которых ощущается кадровый голод.
Возможно, именно по этой причине в
университете в этом году увеличено число бюджетных мест на педагогических
специальностях.
Более 3200 заявлений от 2400 с лишним
абитуриентов – приемная комиссия СОГУ,
как и их коллеги в других вузах, сегодня
вечером будет подводить итоги кампании,
потому что уже завтра, 27 июля, на сайтах
и информационных стендах учебных заведений появятся конкурсные списки кандидатов на зачисление с указанием суммы
набранных ими баллов по всем вступительным испытаниям. «На 17 факультетах университета мы предлагали абитуриентам 46
направлений подготовки бакалавриата, 6
специалитета, 42 магистерских программы
и 1 специальность в ординатуре – всего в
целом 789 бюджетных мест (из них 602
на бакалавриат) в этом году. Одним из
направлений с наибольшим количеством
бюджетных мест – 30, включая 6 мест,
выделенных по особой и целевой квотам,
является лингвистика, где мы можем говорить о конкурсе порядка 3,7 человека
на место. На специальность «История» на
13 бюджетных мест у нас также более 140
заявлений. Высоким спросом среди наших абитуриентов в этом году пользуются
такие направления, как «Прикладная математика и информатика» (130 заявлений
на 30 бюджетных мест), «Информатика и
вычислительная техника» (122/10), «Математика» с профилем «Кибербезопасность» (90/10), «Социология» (114/10).
Как обычно, популярна «Стоматология»,
куда подано 221 заявление. Но в общем
конкурсе участвует всего 3 бюджетных
места из 10, так как по распоряжению
Миннауки и высшего образования РФ 6 мы
отдали под целевую квоту, а одно – под
особую, – объясняет нюансы Тамара Сокаева. – Не теряют своей востребованности
«Фармация», «Туризм», «Химия», «Биология», экономические специальности и
«Юриспруденция».
В этом году СОГУ предоставляет 111
целевых мест, но договоров о такой форме обучения значительно меньше ввиду
изменений правил целевого приема, в
ходе которых сейчас заказчик заключает
договор не с вузом, а с самим абитуриентом, и последний участвует в конкурсном
отборе на искомое целевое место. В числе
нововведений приемной кампании-2019 в
СОГУ – впервые осуществляемый прием
на заочную форму обучения в магистратуре, невозможность поступления на
заочную форму обучения по программе
бакалавриата на юриспруденцию – согласно новому постановлению, лица, не
имеющие высшего образования, не могут
заочно получить юридическое образование, которое возможно теперь лишь как

второе высшее. Привлекло определенную
часть абитуриентов и открытие военного
учебного центра на базе СОГУ, поступление в который возможно со 2-го курса обучения. Не стал исключением в этом году и
прием заявлений от иностранных граждан,
большинство из которых – жители Туркменистана. «От них подано 58 заявлений на
программы бакалавриата и специалитета,
в основном на педагогические специальности. Эти абитуриенты имеют право на
зачисление на бюджетные места по программе «Соотечественники». В их числе
и ребята из Узбекистана, Южной Осетии,
Грузии, Армении, Украины, Казахстана,
Таджикистана, Абхазии, Китая, Камеруна
и Сенегал».
Члены приемных комиссий говорят о
достаточно высоких баллах ЕГЭ среди
абитуриентов, однако средние показатели будут выведены лишь после зачисления выпускников в ряды студентов.
Разумеется, чем выше твой результат,
тем больше шансов получить высшее
образование за счет средств федерального бюджета. О разбросе баллов у своих
абитуриентов рассказали в приемной
комиссии Горского ГАУ.
В ГГАУ в 2019–2020 учебном году выделено 724 бюджетных места на программы
бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также 120 мест на специальности
среднего звена. По данным на 25 июля,
в аграрный вуз республики было подано
свыше 1700 заявлений. «В этом году у нас
появились бюджетные места на направлениях «Экономика» и «Менеджмент»,
что также повлияло на увеличение числа
абитуриентов. Мы можем говорить о конкурсе два-три человека на место на таких
специальностях, как «Биотехнология»,
«Технология производства и переработки
с/х продукции», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Агроинженерия.
Технические системы», «Зоотехния», – по
словам ответственного секретаря приемной комиссии ГГАУ Анвара Базаева,
к последним направлениям подготовки
у абитуриентов возрос интерес в эту приемную кампанию. Однако при этом в вузе
практически не заключены договора о
целевом приеме. – Значительная часть
наших студентов – жители районов, ведь
потом выпускники вуза находят себе
применение в аграрной сфере. И можно
сделать выводы только о том, что отсутствие целевиков говорит об отсутствии
рабочих мест. У нас, к сожалению, не так
много действующих предприятий, и мы
понимаем, что их штат не может ежегодно расширяться. Но при этом каждое из
республиканских предприятий ежегодно
принимает на практику студентов университета, позволяя молодым специалистам
набираться опыта. «Возможность получить практические навыки очень важна,
поэтому при выборе вуза обращаешь внимание и на его партнеров, – подчеркивает
абитуриент Алан Хугаев, который принес
свои документы в ГГАУ. – Я очень люблю
животных, и поэтому давно определился
с будущей профессией – хочу стать ветеринаром, буду приносить пользу нашим
четвероногим друзьям».
Станут ли завтра теми, кем мечтают,
нынешние абитуриенты? Это вопрос не
только удачного поступления, но и их
личной мотивации, а также неугасающего
интереса к профессии за время учебы.
Но этот ответ действительно будет получен лишь через 4-5 лет, когда у них
на руках окажутся дипломы о высшем
образовании. Сегодня же они отмечают
на календаре оставшиеся дни до заветной даты, когда на сайте искомого вуза
окажется приказ о зачислении, где будут
и их фамилии.
Мадина МАКОЕВА,
Шота ГАГЛОЕВ (фото).

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ВОЗРАСТ УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА
Александр АНУФРИЕВ узнал о
программе профессионального
обучения рабочим профессиям,
которую с апреля 2019 года
реализует Северо-Кавказский
аграрно-технологический
колледж (СКАТК), из соцсетей.
Пенсионер МВД сразу же
подал заявку на подготовку
по компетенции «Сварочные
технологии» и после этого в
течение месяца приезжал на
занятия в Ардон из станицы
Архонской.
Сегодня Александр Иванович – в числе
первых десяти выпускников, получивших
сертификат мастера по сварочным работам.
«Времени у пенсионера много, хочу поставить новые ворота, навес, ограждения, – говорит он. – Теперь не надо искать сварщика и
платить за его работу, все умею делать сам».
Желание при необходимости самому выполнять сварочные работы привело в колледж и жителей Владикавказа Игоря Кудухова и Владимира Хасиева. Мужчины
предпенсионного возраста, но ездить каждый день в Ардон не ленились: во-первых,
учиться новой специальности им интересно,
во-вторых, увеличивается шанс устроиться
на работу. Виссарион Гацоев приезжал на
занятия из Мичурино, Виктор Бабко – из станицы Архонской. Мотивация та же – освоить
новую рабочую специальность, востребованную на рынке труда.
Профессия сварщика традиционно считается мужской, но в первой группе предпенсионеров были и две женщины из Ардона.
Людмила Запригайло много лет трудилась
в сфере строительства и освоила несколько
смежных профессий. Но ей всегда было
интересно попробовать себя и в сварочных
работах, вот и решила женщина учиться. В
ее работе мастерство сварщика точно пригодится! А супруги Тамара и Хетаг Агнаевы
пришли в колледж вместе. Тамара Сахангериевна по профессии швея, но может
и кирпичную кладку выполнить, и стену
оштукатурить, и плитку положить. «Вот
только сварку не умела делать, а теперь
умею!» – улыбается женщина. Хетаг Анато-

льевич – предприниматель, но считает, что
лишние знания никогда не помешают, вот и
решил вместе с женой обучиться рабочей
профессии.
С обучающимися предпенсионного возраста занимаются преподаватель спецдисциплин Фатима Томаева и мастер производ-

ЦИФРА
76% соотечественников считают
эффективным переобучение людей
старшего возраста, а более 80% готовы получить новую квалификацию
в предпенсионные годы.
(По данным опроса Роструда).

ственного обучения Тотраз Суанов. Своими
«студентами» они довольны: подход к учебе у
людей зрелого возраста самый серьезный, на
практических занятиях показывают хорошие
навыки.
Благодаря программе профессионального

обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста, которую реализует Союз
WorldSkills Russia на базе СКАТК в Ардоне,
мужчины 1959 – 1963 годов рождения и
женщины 1964 – 1968 годов рождения могут
обучиться, переобучиться или повысить
квалификацию по востребованным и перспективным компетенциям, разработанным
на основе международных стандартов.
Прежде всего это означает, что они смогут
освоить новое ремесло и продлить активную
профессиональную жизнь. Документ о квалификации установленного образца и паспорт
компетенций, подтверждающий профессиональный уровень, уже получили обучившиеся по компетенциям «Выпечка осетинских
пирогов» и «Сварочные технологии». В
перспективе – обучение специальностям
электромонтажника, каменщика, мастера по
ремонту оборудования легковых автомашин
и другим компетенциям по международным
стандартам WorldSkills Russia.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.
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ПОМОЩЬ

Сообщение Парламента Республики Северная Осетия – Алания
о формировании нового состава Общественной палаты
Республики Северная Осетия – Алания
В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 19 апреля 2006
года № 22-РЗ «Об Общественной палате Республики Северная Осетия – Алания» Общественная
палата состоит из тридцати шести граждан.
Состав Общественной палаты утверждается:
Главой Республики Северная Осетия – Алания (12
человек) – по представлению зарегистрированных
на территории Республики Северная Осетия – Алания структурных подразделений общероссийских
и межрегиональных общественных объединений;
Парламентом Республики Северная Осетия –
Алания (12 человек) – по представлению зарегистрированных на территории Республики Северная
Осетия – Алания некоммерческих организаций, в
том числе республиканских общественных объединений.
Члены Общественной палаты, утвержденные
Главой Республики Северная Осетия – Алания, и
члены Общественной палаты, утвержденные Парламентом Республики Северная Осетия – Алания,
определяют состав оставшейся трети членов Общественной палаты из числа кандидатур, представ-

ленных местными общественными объединениями,
зарегистрированными на территории Республики
Северная Осетия – Алания.
Представители некоммерческих организаций,
зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия – Алания, приглашаются к участию в
формировании Общественной палаты Республики
Северная Осетия – Алания.
Требования к некоммерческим организациям,
имеющим право представлять кандидатуры, и к
кандидатам установлены статьями 6 и 7 Закона
Республики Северная Осетия – Алания «Об Общественной палате Республики Северная Осетия
– Алания».
Предложения о кандидатах в члены Общественной палаты Республики Северная Осетия
– Алания вносятся в письменной форме на имя
Главы Республики Северная Осетия – Алания и
Председателя Парламента Республики Северная
Осетия – Алания.
К представлению о выдвижении кандидата прилагаются следующие документы:
– протокол (выписка из протокола) заседания

коллегиального либо иного органа некоммерческой
организации о выдвижении кандидатуры в состав
Общественной палаты Республики Северная Осетия – Алания;
– письменное заявление кандидата о согласии на
избрание, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, образование,
основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий), адрес места жительства, контактный телефон. Заявление также
должно содержать отметку о согласии кандидата на
проверку представленных им сведений и обработку
его персональных данных;
– копия документа, удостоверяющего личность
кандидата как гражданина Российской Федерации;
– выписка из ЕГРЮЛ;
– справка о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Документы принимаются до 18 часов1 сентября
2019 года по адресу: 362038, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Свободы, 1, тел.: 53-13-06; 53-65-59; 54-2983; 54-59-96.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 26 декабря 2018 года № 99-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия
– Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 28 декабря
2018 года) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в абзаце втором цифры «30 588 351,7» заменить
цифрами «31 048 315,5», цифры «19 184 494,6» заменить цифрами «19 644 458,4»;
в абзаце третьем цифры «30 609 353,0» заменить
цифрами «31 069 316,8»;
2) в части 1 статьи 4 цифры «2 661 132,4» заменить
цифрами «2 645 778,9»;
3) в статье 7 абзацы тридцать пятый – тридцать
восьмой признать утратившими силу;
4) в части 1 статьи 8цифры «7 107 340,6» заменить
цифрами «6 994 033,9», цифры «5 555 442,3» заменить цифрами «5 654 224,3», цифры«5 452 460,6»
заменить цифрами «5 411 501,9»;
5) в статье 11:
в абзаце втором пункта 1части 2 цифры
«146 063,2» заменить цифрами «86 063,2»;
части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Республики Северная Осетия
– Алания в 2019 году осуществляет привлечение
средств от кредитных организаций на период
временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания, на покрытие дефицита
республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания, а также на погашение долговых
обязательств и снижение совокупных затрат по
обслуживанию государственного долга Республики
Северная Осетия – Алания в сумме 5 677 933,3 тыс.
рублей.
4. Правительство Республики Северная Осетия
– Алания в 2019 году осуществляет привлечение
бюджетных кредитов на пополнение остатков
средств на едином счете республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания в сумме
5 900 000,0 тыс. рублей.»;
6) в части 1 статьи 12:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«бюджетных ассигнований, предусмотренных
по подразделам «Общеэкономические вопросы»
раздела «Национальная экономика», «Социальное
обеспечение населения» раздела «Социальная

политика» на реализацию мероприятий государственной программы Республики Северная Осетия –
Алания«Содействие занятости населения Республики Северная Осетия – Алания» на 2014 – 2024 годы
по решениям Правительства Республики Северная
Осетия – Алания;»;
в абзаце шестом цифры «46 211,7» заменить
цифрами«74 128,2»;
7) приложение 4 «Доходы республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания
на 2019 год» изложить в редакции приложения 1 к
настоящему Закону;
8) приложение 9 «Ведомственная структура
расходов республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить в
редакции приложения 2 к настоящему Закону;
9) приложение 10 «Ведомственная структура
расходов республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на плановый период 2020
и 2021 годов» изложить в редакции приложения 3 к
настоящему Закону;
10) приложение 11 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания на 2019 год» изложить в редакции
приложения 4 к настоящему Закону;
11) приложение 12 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям (государственным программам Республики
Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания на плановый период 2020 и 2021 годов»
изложить в редакции приложения 5 к настоящему
Закону;
12) приложение 13 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (государственным
программам Республики Северная Осетия – Алания
и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
на 2019 год» изложить в редакции приложения 6 к
настоящему Закону;
13) приложение 14 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (государственным
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программам Республики Северная Осетия – Алания
и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в
редакции приложения 7 к настоящему Закону;
14) приложение 15 «Распределение бюджетных
ассигнований на реализацию Республиканской
адресной инвестиционной программы Республики
Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить в
редакции приложения 8 к настоящему Закону;
15) приложение 16 «Распределение бюджетных
ассигнований на реализацию Республиканской
адресной инвестиционной программы Республики
Северная Осетия – Аланияна плановый период 2020
и 2021 годов» изложить в редакции приложения 9 к
настоящему Закону;
16) в приложении 19:
таблицу 8 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ
субвенций на оздоровительную кампанию детей,
осуществляемую за счет средств республиканского
бюджета, на 2019 год» изложить в редакции приложения 10 к настоящему Закону;
дополнить таблицей 11 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского
округа г. Владикавказ субсидий на мероприятия
государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (мероприятия по созданию в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования детей условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования) на 2019 год» в редакции приложения 11
к настоящему Закону;
17) приложение 21 «Источники финансирования
дефицита республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить
в редакции приложения 12 к настоящему Закону;
18) приложение 23 «Программа государственных
внутренних заимствований Республики Северная
Осетия – Алания на 2019 год» изложить в редакции
приложения 13 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ
26 апреля 2019 г.
№ 23-РЗ.

В беде не оставили

ОНФ в Северной Осетии оказал содействие
возвращению домой тяжелобольного жителя
Моздока.

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в
региональное министерство здравоохранения республики был решен
вопрос транспортировки жителя
Моздока, получившего серьезные
увечья в автомобильной катастрофе
на одной из трасс Липецкой области.
Пройдя необходимый курс лечения
в другом регионе, пострадавший
должен был быть направлен на реабилитацию по месту жительства. Однако возвращение домой затянулось
из-за бюрократических проволочек.
Члены семьи пострадавшего обратились за помощью в ОНФ. Сложившуюся ситуацию «общественники»

обсудили с руководством минздрава
республики. Совместно был разработан алгоритм действий. Сегодня
пациент находится в кругу семьи.
Глава многодетной семьи Сергей
Омельченко, проживающий в городе Моздоке, попав в автокатастрофу
в другом регионе, был госпитализирован в больницу города Ельца
Липецкой области с диагнозом –
оскольчатый перелом С1 позвонка.
После получения квалифицированной медицинской помощи местные
медики рекомендовали пациенту
проводить дальнейшее лечение
дома, при этом не проконсультировав его о порядке транспорти-

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 48
м2 (новостройка) на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Гагкаева – 1
млн 550 тыс. руб. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. +
пристройка на 3 эт. 5-эт. кирп.
дома на пр. Доватора (р-н маг.
«Держава») – 1 млн 630 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 37,1 м2,
жил. пл. 19,8 м2 (кап. рем., все
уд.) на 3 эт. на ул. Ленина, 15 –
1 млн 650 тыс. руб. Тел. 8-918822-33-90.
 1-КОМ.
КВ.
пл.
17,8
м2+кухня, коридор, ванная,
лоджия 5 м2, тихий двор, можно с меб. на 5 эт. 5-эт. пан.
дома в р-не ул. 50 лет Октября, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ в
г. Краснодаре. Тел.: 51-81-69,
8-918-820-43-51, 8-919-424-9220, 8-918-483-41-45.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5
м2 (жилая – 30,1 м2, застекл.
лоджия, ком. разд., больш.
кух., паркет, пласт. окна) на 2
эт. 9-эт. дома в центре (район
поликлиники № 1) – 2 млн 400
тыс. руб. Торг. Тел.: 53-45-21,
8-928-490-73-15, после 18 час.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр., штукат., стяжка, отопление, окна, входная дверь,
закр. двор) на 1 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Магкаева – 2,35
млн руб. Тел. 8-918-827-04-90.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 61,6 м2
(треб. рем.) на ул. Ушакова/Мичурина или МЕНЯЮ на Беслан
в р-не медцентра. Тел. 8-918831-48-15.

3

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 3 ДОМА НА УЧАСТКЕ: 1и 2-ЭТ. (с рем. и меб.) и 1-ЭТ.
НЕЖИЛ. (з/у 25 сот., хозпостр.)
в начале с. Кадгарона Ардонского района (асфальт. дорога
до дома) – 4 млн руб. Торг. Тел.
8-989-744-69-60.

 ДОМ с з/у 55 сот. в с. Гизели – 2 млн 300 тыс. руб. Тел.
8-988-834-82-02.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. общ. пл.
90 м2 (галерея, кухня, ванная,
пристройка пл. 20 м2 , гараж 18
м2 , большой двор на 5 легков.
а/м, на з/у 3,5 сот., на «планах»,
в очень хорошем тихом районе
(близко Крытый рынок, школы
№№ 33 и 16, детские садики,
поликлиника, небольшой з/у,
можно надстроить 2-й этаж,
требуется кап. ремонт) – 5,5
млн руб. Тел.: 51-61-39, 8-988872-40-10.
 ОТДЕЛЬНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ пл. 58 м2 (з/у 4,5 сот.)
на ул. Левченко (р-н Детской
больницы, экологически чистый район, рядом хорошая
школа, стадион) – 4,5 млн руб.
Собственник. Тел.: 8-918-83249-38, 94-10-88.

 КИРПИЧНЫЙ ДОМ (высокий, капит. евроремонт, все
уд., 3 комн., ванная, прихожая,
кухня, подсобная комната с
удобств., жилая пл. 70 м2, двор
15х4), или МЕНЯЮ с доплатой
на ЖИЛЬЕ в Затеречном районе в новостр. не выше 3 этажа
в экологически чистом р-не на
ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ).
Тел. 91-98-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН в центре города.
Тел. 8-928-070-11-33.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в сад.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 З/У 4,5 СОТ., разм. з/у
12,2х36,8 (расчищен под строительство дома, построен забор) на «планах» (ул. Костанаева, 194) – 4,8 млн руб. Тел.
8-960-400-53-88.
 З/У 6 СОТ. в садоводстве
«Терек» № 531 (р-н Вечного
огня). Тел. 8-918-832-48-38.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ
в комплекте с тумбой, НОЖН.
ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все б/у, в
хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ 250–280
л, б/у, в отл. сост. Тел. 8-918708-08-22.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60Х60 см); БИТУМ в
мешках (40 кг); ФАНЕРУ ОСП3
(9 мм). Обр.: угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-5588, 98-32-32.

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

СДАЮ
 2-КОМ. КВ. (все уд.) на
ул. Ардонской, 248 (р-н СОШ
№ 26). Тел. 8-918-833-16-31.

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

УСЛУГИ
 ЗАПИСЬ ЭКГ, СУТОЧНОЕ
МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ и
АД (холтер, СМАД), консультация кардиолога. Возмож. противопок., треб. консул. врача.
Тел. 8-928-495-61-69.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-9877, 8-918-823-98-77.
 СТИРКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ. Качественно. Доставка.
Обр.: ул. Тельмана, 51, тел.
8-989-133-45-66, Игорь.

 ВСЕ ВИДЫ ОТОПЛЕНИЯ,
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ. Гарантия.
Тел. 8-962-749-34-34.

Оксана БАДТИЕВА.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Как сохранить «бонус-малус»

Смена водительских прав
происходит раз в десять
лет. И оказывается, чтобы
сделать это правильно,
необходимо не только
пройти медицинское
обследование и подать
заявление в ГИБДД.

Постоянный читатель «СО» Николай Абаев столкнулся с тем, что при
оформлении полиса ОСАГО после
смены водительского удостоверения
его КБМ оказался минимальным. В
итоге ему пришлось переплатить при
оформлении полиса. Вопрос, почему
так получилось, и как вернуть свой
честно заработанный коэффициент
«бонус-малус» он адресовал нам, а
мы в свою очередь – специалистам
отделения-Национального банка
Северной Осетии Южного ГУ Банка
России.
Как отмечают специалисты, при
смене водительского удостоверения
страхователю необходимо обратиться в свою страховую компанию с письменным заявлением о внесении в автоматизированную информационную
систему РСА (АИС РСА) изменений в
сведения, указанные в заявлении о
заключении договора ОСАГО. Таким
образом, при своевременном предо-

ставлении страхователем полной
информации о смене водительского
удостоверения (или иных сведений,
указанных в заявлении о заключении
договора ОСАГО), значение КБМ не
должно быть утеряно.
Если это все же произошло, и при
заключении нового договора ОСАГО
страховщиком применено неверное
значение КБМ, следует обращаться
к страховщику с письменным заявлением об исправлении значения КБМ.
В случае отказа в исполнении или
неисполнения страховщиком своей
обязанности можно подать обращение в Банк России через интернет-

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ровки. В течение недели вопрос с
перевозкой не сдвигался с мертвой
точки. Не имея никакой информации
и оставшись наедине с проблемой,
супруга Омельченко обратилась к
активистам ОНФ.
«Суть проблемы заключалась в
том, что пострадавшему изначально не была разъяснена процедура
перевозки с помощью специализированного транспорта, осуществить
которую самостоятельно многодетная семья не могла», – рассказал
член регионального штаба ОНФ в
Северной Осетии Клим Галиев.
После консультации экспертов
ОНФ с представителями профильного министерства выяснилось, что
для разрешения ситуации пациенту
необходимо было направить обращение о транспортировке в медицинское учреждение, к которому
он прикреплен. Далее уже больница
по месту жительства направляет
запрос в лечебное учреждение, где
на данный момент находится пострадавший, и процесс транспортировки
запускается. Получив необходимую
консультацию от «общественников»,
семья Омельченко прошла все необходимые этапы. На днях Сергей
Омельченко вернулся домой.
Реабилитация пострадавшего
остается на контроле ОНФ.

приемную или по почте. К обращению
необходимо приложить сведения о
действующем договоре ОСАГО (серия, номер) либо его копию; о номерах водительских удостоверений
(старого и нового) либо их копии; о
документах, подтверждающих факт
уведомления страховщика об изменении сведений (при наличии – ответ
страховой компании), копию заявления в адрес страховщика с отметкой
страховой компании о принятии заявления или чеки, квитанции, уведомления оператора почтовой связи).
Наталья ГАЦОЕВА.

ИП СУЛИМЕНО О.А. ДИЗАЙН-СТУДИЯ «NOVA»

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

 Укладка
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел. 8-962749-34-34.
 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ на дому. Тел.
8-918-822-54-42.

 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали
с элементами ковки, алюминия, художественных панелей.
Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.:
52-98-85, 8-918-837-72-51.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, в перчатках и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.

 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ любой
сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00, 91-06-00.
 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.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ:
квартир, гаражей, складских
помещений,
административных зданий и т.д. Работаю качественно, с гарантией. Тел.:
8-988-835-99-25, 8-961-824-1766, Казбек.

в соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ» публикует расценки на производство предвыборных агитационных материалов.
1. Листовки А4,4+0,1000 шт. – 5,0 руб., 2000 шт. – 3,82 руб., 5000 шт. – 2,9 руб.,
10000 шт. – 2,56 руб. – цена за 1 шт.
2. Плакат АЗ, 4+0, 500 шт. – 15,45 руб. , 1000 шт. – 10,2 руб. , 2000 шт. – 7,62 руб.,
5000 шт. – 6,12 руб., 10000 шт. – 5,12 руб. – цена за 1 шт.
3. Плакат А2, 4+0,500 шт. – 18,66 руб., 1000 шт. – 14,24 руб., 2000 шт. – 11,63
руб., 3000 шт. – 10,83 руб.
4. Буклет А4, 4+4,1000 шт. – 5,8 руб., 2000 шт. – 4,6 руб., 5000 шт. – 3,4 руб., 10000
шт. – 3 руб. – цена за 1 шт.
5. Календарь карманный 7х10 см, при тираже 1000 шт. – 2,0 руб., 2000 шт. –
1,38 руб.,
6. Сувенирная продукция (ручки, флаги, блокноты, нанесение лого на футболки, бейсболки, значки и др.)
7. Широкоформатная печать: билборд – от 2500 руб. до 2800 руб., баннер – от
220 до 240 руб. 1 кв. м, пленка – 280 руб. 1 кв. м.
8. Дизайн, верстка – 500–2000 руб. за 1 макет.
Обращаться: г. Владикавказ, пр. Доватора, 1-а,
тел.: 8-903-483-02-02, 95-26-06.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА
КАМЕНЩИКОВ.

Тел. 52-67-57.

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

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

ПО ГОРОДУ
И РЕСПУБЛИКЕ
КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
Работают ЖЕНСКАЯ
и мужская бригада.
Доставка гробов,
накидок, одежды.

Быстрый выезд на дом

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

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.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22.
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Ошибки в защите

В органах внутренних дел прапорщик
полиции Борис КУДЗАНОВ служит с 1997
года. В 1990-е принять решение надеть
милицейские погоны было непросто:
слишком опасна служба. Но в выборе
профессии не разочаровался. А главное
– у Бориса надежный тыл: в семье
полицейского 2-й роты отдельного
батальона патрульно-постовой службы
отдела МВД России по Моздокскому
району растут два сына и три дочери.

Отголоски локальных конфликтов «лихих 90-х»
не обошли стороной и Моздокский район. Март,
апрель, затем сентябрь 1997 года в моздокской милиции отмечены черной меткой. В результате трех
боестолкновений погибли пятеро сотрудников УВД
Моздокского района. Станислав Ажогин, Амир Дударов, Виктор Селегеев, Николай Тедеев, Малик
Дадов – новые поколения полицейских всех знают
поименно, помнят их и заботятся о семьях.
– Я пришел в милицию сразу после армии. Односельчанин, тогда командир роты батальона Геннадий Борисович Хинчагов, стал моим наставником,
его советы я помню до сих пор, – признался полицейский Борис Кудзанов.
Свою вторую половинку встретил в 2005 году, с
Ириной они познакомились на свадьбе у знакомых.
Первенцу Георгию суждено было родиться в ноябре, когда отмечается один из самых почитаемых в
Северной Осетии праздников – Джеоргуыба.
– Поэтому, конечно, понятно, почему с выбором
имени у нас не было вопросов! (Смеется.) – Мы и
второго сына назвали Аланом, следуя национальным традициям, – говорит Борис.
Ну, а когда пошел черед дочерей, право выбрать
имя было предоставлено супруге Бориса. Так, в
семье Кудзановых появилась Ева, потом Дана и в
2017 году – Дарина.
– Конечно, служба занимает большую часть
времени, но я безумно люблю проводить время с
семьей. Вот пока старшие Георгий и Алан в лагере
отдыхают на море в Анапе, каждый выдавшийся
свободный час провожу дома, общаюсь с дочерьми
– с Евой, Даной и Дариной. Самой младшей Дарине
два годика – скоро в садик пойдет, – рассказывает Борис, обнимая дочерей. – Быть многодетным
папой, конечно, почетно, но и ответственно! И всетаки дети – это огромное счастье! – убежден Борис
Кудзанов.
Анастасия САЛОМАТОВА,
фото из семейного архива Кудзановых.

«Спартак-Нальчик» – «Алания Владикавказ» – 4:2 (1:1)
24 июля. Нальчик. Стадион «Спартак».
Главный судья – Алексей Иванников (Ставрополь).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Сундуков (Запалацкий, 90), Кадыкоев, Ольмезов, Белоусов, Апшацев
(Шаваев, 63),Дохов, Хачиров (Ашинов, 88), Машезов, Апажев (Ашуев, 46), Бацев (Тлепшев, 90+).
«Алания Владикавказ»: Бураев, Царикаев, Кочиев, Дм.Кобесов (Цакоев, 73), Зураев, Хадарцев (Хабалов,
56), Гурциев, Хугаев (Кокоев, 53), Магомедов (Дав. Кобесов, 78), Базаев, Машуков (Малоян, 53).
Голы: Машуков, 33 – 0:1; Бацев, 39 – 1:1; Ашуев, 51 – 2:1; Хабалов, 57 – 2:2; Ашуев, 77 – 3:2; Хачиров, 79 – 4:2.
Предупреждения: Апшацев, 36; Дохов, 41; Хугаев, 49.
Наша команда приехала в Нальчик после кубкового успеха, но без
двух основных защитников Аллона
Бутаева и Сослана Качмазова,
удаленных в первом туре. К сожалению, именно неудачные действия владикавказцев в обороне
предопределили итог матча против
нальчан.
Интересно было увидеть, как
покажет себя нападающий Ислам
Машуков в игре с бывшим клубом.
И он сказал свое веское слово ближе к концу первого тайма, когда
получил пас в штрафной и пробил
метров с 15 прямо в угол ворот. Хозяева ответили через шесть минут
Бацев забил головой после подачи со штрафного. Начало второго
тайма осталось за спартаковцами,
сумевшими выйти вперед. После
позиционной ошибки нашей обороны вышедший на замену Ашуев
убежал к воротам, легко обыграл
Тараса Царикаева и закатил мяч в
сетку мимо вратаря Мухарбека Бураева. Затем уже замена «Алании»
оказалась результативной. Алан
Хабалов через минуту после выхода
на поле получил пас с фланга, переиграл защитника и точно ударил
с линии штрафной. Гол встретили
ликованием полторы сотни наших
болельщиков, приехавших на игру
из Владикавказа.

Момент игры
Казалось, что после гола владикавказцы перехватят инициативу
и вырвут победу, однако вышло
иначе. Последовал двухминутный
кошмар, в ходе которого спартаковцы дважды наказали гостей за
грубые ошибки в защите. Сначала
хозяева организовали быструю атаку, беспрепятственно доставили
мяч в штрафную, где Ашуев разобрался с двумя защитниками и за-

бил свой второй гол в матче. Затем
владикавказцы сами «подарили»
мяч игроку соперника на своей половине поля и упустили в штрафной
одинокого Хачирова, спокойно поразившего цель.
Теперь «Аланию» 28 июля ждет
гостевое противостояние с махачкалинским «Анжи» в рамках 1/128
финала Кубка России.

Напористые
гости

«Спартак-Владикавказ» – «Динамо Ставрополь» – 0:2 (0:1)
24 июля. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 2000 зрителей.
Главный судья – Виталий Ермаков (Краснодар).
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Алборов, Кокаев,
Цабиев, Г.Базаев (А.Кобесов,65), Закаев (Тинаев, 61), Гиоев
(Дзукаев, 80), Вазагоев (Плиев, 46), Цаллагов, Гатикоев, Бигулаев (Цогоев, 56).
«Динамо Ставрополь»: Аршиев, Чернышев (Федорочев,
84), Каляшин, Глушков, Халиуллин, Тодуа, Яцук (Семякин,
57), Крутов (Люфт,79), Абдоков (Колесников, 89), Ридель
(Григорян, 72), Курачинов.
Голы: Курачинов, 5 – 0:1; Курачинов, 78 – 0:2.
Предупреждения: Чернышев, 51; Гатикоев, 61; Цабиев, 77;
Федорочев, 90+.
Спартаковцы под руководством наставника Валерия
Горохова проводили первый
домашний матч в новом сезоне.
Молодежный состав команды
разбавили опытные футболисты Алан Алборов, Давид
Гатикоев, Азат Закаев и Алан
Цабиев. Также интересно было
посмотреть на 19-летнего полузащитника Георгия Базаева,
перешедшего из молодежной
команды казанского «Рубина»,
ведь Георгий является сыном
известного в прошлом игрока
«Алании», «Зенита» и «Сатурна» Джамбулада Базаева.
Ставропольчане, чьи ворота
защищал бывший вратарь владикавказцев Сослан Аршиев,
начали без разведки и уже на
пятой минуте огорошили хозяев быстрым голом. Динамовцы
в ходе скоростной атаки доставили мяч в штрафную Курачинову, а тот из убойной позиции
нанес точный удар по воротам.
Спартаковцы не отсиживались

в обороне, старались атаковать, но до реальных моментов
дело не доходило. Запомнился
опасный удар со штрафного
Алана Алборова, когда мяч
задел боковую сетку. Гости
наступали все решительнее и
острее, но вратарь «Спартака»
Георгий Натабашвили несколько раз спасал команду.
В концовке матча защитник
владикавказцев совершил грубую ошибку, неосмотрительно
отдав пас голкиперу. Курачинов перехватил неточную
передачу и, опередив вратаря, протолкнул мяч в сетку. К
сожалению, спартаковцы не
смогли забить хотя бы один гол
и не порадовали собравшихся
зрителей.
28 июля на своем поле
«Спартак-Владикавказ» в
1/128 финала Кубка России
сыграет с клубом «СпартакНальчик».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Точный прицел на чемпионат России

Нынешний год для Федерации пулевой стрельбы РСО–А
начался с хороших результатов. В конце мая – начале июля в
г. Краснодаре прошли первенство и Кубок России среди лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата.
«В соревнованиях приняла участие сборная команда РСО–А, в состав которой
вошли Роберт Останин, Марат Бурнацев,
Ирбек Абиев, Марина Цгоева, Роберт
Засеев, Руслан Лалиев. Спортсмены показали силу, проявили упорство и волю к победе, заняв призовые места. С гордостью
Федерация пулевой и стендовой стрельбы
РСО–А и ГБУ «Спортивная школа №5» поздравляли Роберта Останина, занявшего
в первенстве России три первых места,
и Марата Бурнацева, который принес в
копилку республики два «золота», – рассказал корреспонденту «СО» тренер Ацамаз
Бурдухи.
Он также отметил, что по итогам этих
соревнований окончательно была сформирована сборная команда по пулевой
стрельбе республики. Ребята совсем скоро

отправятся на чемпионат России среди
лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата, который пройдет с 1 по 8 августа
в г. Краснодаре. Сейчас спортсмены тщательно готовятся к предстоящим стартам.
Кроме того, по словам тренера, в июне
Федерацией пулевой и стендовой стрельбы
РСО–А совместно с Владикавказским казачьим музеем живой истории и Владикавказским хуторским казачьим обществом было
проведено открытое первенство города
по стрельбе из пневматического оружия
памяти атамана Терского казачьего войска
В. Н. Костионова.
Победители и призеры соревнований
подтвердили свое участие на чемпионате
России по пулевой стрельбе, который пройдет с 8 по 16 октября в г. Майкопе.
«Мы благодарны министерству физи-

ческой культуры и спорта республики за
оказанную помощь, а всем победителям и
призерам желаем дальнейших достижений

и успехов в спорте», – резюмировал Ацамаз
Бурдухи.
Залина ГУБУРОВА.

КРИМИНАЛ

Нож
как аргумент

В Правобережном районе подозреваемый мужчина в убийстве 19-летнего
жителя г. Беслана заключен под стражу.
По версии следствия, 17
июля в Беслане один из
молодых людей, находясь
в состоянии алкогольного
опьянения, выражался нецензурной бранью, на что
19-летний парень сделал
ему замечание. Подозреваемый кинулся в драку, в
ходе которой ударил парня
несколько раз ножом, в результате чего тот скончался.
На шум выбежал дядя потерпевшего, которому также
были нанесены ножевые ранения. К счастью, он остался
жив. Самому же нападавшему удалось скрыться.
По подозрению в совершении преступления задержан
20-летний житель селения
Хумалаг. По ходатайству
следственных органов судом
в отношении него избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу. В
ближайшее время подозреваемому будет предъявлено
обвинение в умышленном
убийстве, заверили в СКР
по РСО–А.

Опасный
дилетант

Во Владикавказе перед
судом предстанет местный
житель по обвинению в
выполнении работ, не отвечающих требованиям
безопасности, повлекших
по неосторожности смерть
человека
По данным следствия, в
августе 2018 года обвиняемый, работая в частном
порядке без специального
разрешения в нарушение
установленных технических
норм и правил, в одном из
домовладений города Владикавказа произвел установку отопительного котла
и дымовой трубы для отвода
продуктов сгорания газа в
атмосферу. При установке
были допущены технические
нарушения, что явилось причиной образования угарного
газа. 25 ноября 2018 года
проживавшая в указанном
домовладении 32-летняя
женщина скончалась от отравления угарным газом.
По материалам
правоохранительных
ведомств.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АБИТУРИЕНТУ-2019!!!

ИП В.А. Гамаонов

продолжает прием абитуриентов
на очную, очно-заочную и заочную формы
обучения по программам БАКАЛАВРИАТА и
МАГИСТРАТУРЫ
• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
• ЭКОНОМИКА
• МЕНЕДЖМЕНТ
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Адрес: 362025, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14.
Email: priem@viu-online.ru Сайт: www.viu-online.ru
Тел: 8(8672) 40-51-75 (доб. 220), 8-918-824-15-01

АБИТУРИЕНТУ-2019!!!
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ
УПРАВЛЕНИЯ
продолжает прием абитуриентов с образованием 9, 11 классов на следующие специальности:
• ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
• ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)
• ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Адрес: 362025, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14.
Email: vku-online@mail.ru Сайт: www.vku-onIine.ru
Тел: 8(8672) 40-51-75 (доб.243), 8-918-821-10-13.

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА напоминает, что СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Новые методы

Наш филиал: г. Владикавказ, – воскресенье.
Подробная информация о наших
ул. Фрунзе, 7, тел.: 53-78-48,
услугах на сайте: www.uzv15.ru
70-78-49.
Лицензия № ЛО-15 01 000228 от 10 октября 2012 г.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

ЯРМАРКА!! ЯРМАРКА
ЯРМАРКА
ЯРМАРКА!!

27 июля с 9 часов во Владикавказе СОСТОИТСЯ

ОЧЕРЕДНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.
Место проведения: Архонское
шоссе, 1-й км, «Торговые ряды
на Архонском» (напротив ТЦ
«Деликат»).
ДО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ
СЛЕДУЕТ МАРШРУТНОЕ ТАКСИ № 59.

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

Цена 1 см2 составляет

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

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.

КУПИТ

КВАРТИРУ
С РЕМОНТОМ

ПЛ. 30–40 КВ. М в доме
со сроком эксплуатации
не более 5 лет и не дороже 1 МЛН 500 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 51-88-78.

УТЕРЯННЫЙ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Главный редактор М.М. БИТАРОВА

ОРГАНИЗАЦИЯ

диплом 15 НПА 0000177, выданный в 2011 г. ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 17» на
имя ЦЫСЬ Полины Геннадьевны, считать недействительным.

40 рублей.

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).

Акция действует
с 01.06.2019 по 01.08.2019 г.

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

• УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства
исследования:
• УЗИ органов грудной полости (сердце и плевральные полости)
• ультразвуковая денситометрия
• УЗДГ сосудов головы, шеи и конечностей
(определение плотности костей)
УЗИ
женских
половых
органов
•
УЗИ глаза
•
• УЗИ беременности с определением маточно-плацентарного кровотока Обследование проводится
• УЗИ мужских половых органов
на аппаратах экспертного
• УЗИ мочевыделительной системы
класса.
• УЗИ мягких тканей и поверхностных структур
Режим работы: в будние дни с 9 до
• УЗИ опорно-двигательной системы (позвоночник и суставы)
18, суббота – с 9 до 17 часов, выходной

Наш адрес: г. Владикавказ,
ул. Л. Толстого, 61/Маркова, 45-а,
тел.: 50-10-79, 50-12-40.

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

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

Öåíòð
óç-äèàãíîñòèêè ÎÎÎ «ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊ»:
Наши услуги:

ОКОННЫЙ МИР

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

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Залина Легоева,
4 стр. – Олег Габолаев.

Семья Мамитовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты дорогого
МАМИТОВА Олега Естаевича, и сообщает, что годовые
поминки со дня его кончины состоятся 27 июля по адресу: ул.
Молодежная, 3.
Коллектив Управления ФСБ
России по РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана Великой Отечественной войны
КОЛИЕВА
Георгия Александровича.

РСОО «Федерация легкой
атлетики РСО–А» и коллектив
ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой
атлетике» выражают глубокое
соболезнование семье, родным и близким по поводу кончины олимпийского арбитра,
заслуженного тренера России,
«Отличника физической культуры и спорта СССР»
АЛИХАНОВА
Эдуарда Тиграновича.
Гражданская панихида состоится 27 июля по адресу: ул.
Маркова, 2-а.
Коллектив ГБПОУ «СевероКавказский строительный техникум» выражает глубокое соболезнование семье и близким
по поводу кончины бывшего
преподавателя
АЛИХАНОВА
Эдуарда Тиграновича.
Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского
профсоюза
работников государственных
учреждений и общественного
обслуживания РФ выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины бывшего заместителя председателя ФСО профсоюзов «Россия», старшего
инструктора-методиста ДЮСШ
№4
АЛИХАНОВА
Эдуарда Тиграновича.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 13391 экз. Заказ № 972.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:20
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Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

Федерация профсоюзов РСО–А
и отраслевые комитеты профсоюзов выражают глубокое
соболезнование родным и
близким по поводу кончины
бывшего заместителя председателя ФСО профсоюзов «Россия», ветерана профсоюзного
движения
АЛИХАНОВА
Эдуарда Тиграновича.
Реском профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
бывшего заместителя председателя ФСО профсоюзов «Россия», старшего инструктораметодиста ДЮСШ № 4
АЛИХАНОВА
Эдуарда Тиграновича.
Коллектив ГБУ «Спортивная
школа № 4» выражает глубокое соболезнование старшему
инструктору-методисту Т. Э.
Мовсесовой по поводу кончины отца, заслуженного тренера РСФСР по легкой атлетике,
первого директора ГБУ «Манеж»
АЛИХАНОВА
Эдуарда Тиграновича.
Коллектив ГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный
педагогический институт» выражает глубокое соболезнование ветерану педагогического
труда С. П. Ивановой по поводу
кончины мужа
ИВАНОВА
Виктора 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.

