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Вчера под председательством
премьер-министра РСО–А
Таймураза ТУСКАЕВА состоялось
совещание, в ходе которого были
обсуждены вопросы реализации
национальных проектов «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской
деятельности», «Международная
кооперация и экспорт» и
«Цифровая экономика» в
Северной Осетии.
В работе совещания приняли участие
представители министерств и ведомств
республики, депутатского корпуса, ученые
и предприниматели.
– Данные проекты призваны кардинально
улучшить качество жизни наших граждан,
– отметил Председатель Правительства
РСО–А. – Поэтому задача органов государственной власти республики – постоянно
проводить анализ выполняемых мероприятий, определять уровень достижения целевых показателей. Но самое главное –анализировать удовлетворенность граждан
оказываемыми услугами и на этапе реализации принимать решения, позволяющие
эффективнее использовать те немалые
бюджетные средства, которые направляются на реализацию национальных проектов.

Вчера у Дома
офицеров
Владикавказского
гарнизона состоялась
торжественная
церемония открытия
бюста командующего
войсками СевероКавказского военного
округа, дважды Героя
Советского Союза,
генерала армии Иссы
Александровича
ПЛИЕВА.
В знаменательном событии
приняли участие заместитель
Министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных
Сил РФ, генерал-полковник
Андрей Картаполов, Глава
РСО–А Вячеслав Битаров,
председатель Совета ветеранов РСО-А, генерал-майор
авиации в отставке Солтан
Каболов, руководители органов исполнительной власти

Ïîääåðæêà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Министерство экономического развития
РСО–А является уполномоченным органом
по мониторингу реализации и методологическому сопровождению региональных составляющих национальных проектов.
Как рассказал руководитель данного
ведомства Казбек Томаев, региональный
проект «Расширение доступа субъектов
МСП к финансовым ресурсам, в том числе
к льготному финансированию» включает в
себя основные мероприятия по увеличению
капитализации региональных микрофинансовых и гарантийных организаций и по
обеспечению доступа к льготным кредитам
банков-партнеров.
В текущем году Фондом микрофинансирования малых и средних предприятий РСО–А
выданы микрозаймы 66 предпринимателям,
осуществляющим деятельность в приоритетных сферах (сельское хозяйство, производство, туризм, здравоохранение и т.д.), что
позволило довести количество действующих
микрозаймов до 221. В целях выполнения
показателя национального проекта до конца
года необходимо выдать еще 49 займов.
(Окончание на 2-й стр.)

республики, военнослужащие
58-й армии, юнармейцы, представители общественности Северной Осетии.
Под гимны Российской Федерации и Республики Северная
Осетия-Алания бюст выдающегося полководца Иссы Плиева
открыли Андрей Картаполов,
Вячеслав Битаров, Солтан Каболов и юнармеец Алан Кудзиев.
В своем выступлении Андрей

Картаполов отметил, что земля
Осетии воспитала немало достойных людей, проявивших
стойкость и мужество во время
самых тяжелых испытаний для
нашей страны. Один из них –
дважды Герой Советского Союза Исса Плиев.
– Исса Плиев был и навсегда
останется в нашей памяти настоящим офицером и патриотом, великим человеком и воином. Его жизнь – духовный и

Нацпроект
«Творческие люди»:
поддержка талантливых
и увлеченных
стр. 2

нравственный ориентир для
молодежи, замечательный
пример беззаветного служения Родине. Исса Плиев стал
символом верности присяге
и воинскому долгу не только
для жителей своей малой родины Осетии, но и для каждого
гражданина России, – сказал
Андрей Картаполов и сообщил,
что в Министерстве обороны РФ
принято решение о присвоении
Владикавказскому Дому офицеров имени Иссы Плиева.
Вячеслав Битаров подчеркнул, что бюст Иссе Плиеву
является данью глубокого уважения к легендарному генералу
армии, посвятившему жизнь
служению на благо Отечества.
– Для нас, жителей Северной
Осетии, имя полководца Иссы
Плиева священно, это наша
национальная гордость и достояние. В биографии генерала
армии Плиева – командование
войсками в ряде важнейших
боевых операций и сражений на
фронтах Великой Отечественной войны, участие в разгроме
Квантунской армии во время
советско-японской войны. Боевые подвиги Иссы Александровича и сегодня изучаются в
военных академиях как образец
истинного полководческого
таланта и мастерства. Память
о знаменитом военачальнике
бережно хранят соотечественники, – отметил Глава Северной
Осетии.
Вячеслав Битаров преподнес
Андрею Картаполову национальную чашу в честь народного праздника Джеоргуыба,
который в эти дни отмечается в Осетии, а также вручил
Почетную грамоту РСО–А за
заслуги перед республикой и
многолетнюю плодотворную
деятельность.
Â. ÑÅÂÅÐÍÀß
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

ПАРЛАМЕНТ

ВОПРОС ДНЯ

В фокусе общественного внимания

Как вы планируете свой бюджет?

В минувшую пятницу, 15 ноября, в парламенте состоялись
общественные слушания по проекту бюджета республики на
следующий год, а также главных параметров этих документов
на последующие два года.
Слушания под председательством ру- полнения бюджетов трех прошлых лет и 9
ководителя парламентского комитета по месяцев текущего года. Вследствие этого
бюджету Валерия Баликоева проходили в следующем году сумма собственных дов зале заседаний – там же, где уже скоро ходов должна вырасти по сравнению с их
парламент будет обсуждать и принимать намеченным объемом в текущем году сразу
основной финансовый документ республи- на 1,15 млрд руб.!
ки на ближайшие три года. А пока в строки
Руководитель финансового ведомства
и параметры бюджета вглядывались и вду- в общих чертах раскрыл и направления
мывались представители самой широкой расходования средств бюджета-2020.
общественности республики – депутаты Почти три его четверти – 72% пойдут на
разных уровней, руководители органов поддержку социальной сферы, исполнеисполнительной и муниципальной власти, ние майских указов, реализацию первоученые, молодежь и члены общественных очередных социальных обязательств,
организаций.
строительство объектов здравоохранения,
Объемный документ представил врио образования, в том числе дошкольного,
министра финансов Касполат Бутаев. культуры и спорта…
Как известно, майские указы нацеливают
Разумеется, он озвучил лишь самые главные параметры доходной и расходной на повышение средних зарплат учителей,
частей бюджетов, а наиболее подробно врачей и работников культуры до средних
остановился на показателях предстоящего по экономике данного региона. В этом году
года. Размер бюджета-2020 будет профи- она составила почти 23,3 тыс. руб., на этот
цитным и составит без малого 31 млрд руб., показатель правительство и ориентируется
при планировании бюджета-2020.
а расходы – почти 30,6 млрд руб.
На развитие экономики будут направлеБюджеты двух следующих годов также
будут профицитными и составят в 2021 г. ны 4,7 млрд руб., половина из которых – на
почти 28 млрд руб., а в 2022 г. – 29,4 млрд строительство и ремонт дорог, остальная
руб. Профициты в этих годах достигнут часть – на поддержку малого и среднего
рекордных значений – почти 840 млн руб. бизнеса, развитие ЖКХ и другие цели.
После выступления главного финани 1,14 млрд руб. соответственно!
Такие показатели бюджетов стали воз- систа республики участники слушаний
можны благодаря огромной работе прави- буквально засыпали его вопросами о разтельства по укреплению финансовой дис- личных параметрах бюджета, выполнении
циплины и глубоко продуманной политике майских указов, а также – ряда социальных
получения и расходования собственных обязательств республики, выполнение
доходов республики и федеральных суб- которых было приостановлено в прошлые
сидий. Об этом говорят результаты ис- годы из-за недостатка финансирования.

В целом ответы на них вселяли уверенность в постепенном выправлении ситуации как с наполнением бюджета, так и финансированием социальных обязательств
в полном объеме.
Содокладчиком на слушаниях выступил
министр экономического развития республики Казбек Томаев. Главным фактором
улучшения финансово-экономических показателей республики за последние три
года он назвал ее участие в федеральных
целевых программах, привлекающих к нам
большой объем федеральных средств на
решение экономических, инфраструктурных и социальных проблем.
К примеру, если в 2016 г. только на капитальное строительство из федерального
бюджета республике выделили менее 2
млрд. руб., то в текущем году – уже почти
7 млрд!
Непростой остается ситуация на работающих предприятиях, испытывающих
острую конкуренцию с отечественными и
зарубежными производителями. На этом
фоне особенно заметны и радуют успехи
в сельском хозяйстве и производстве
продуктов питания, где год от года нарастают объемы производства и происходит
качественный рост отраслей.
Все это вместе и определяет состояние
экономики, рост собственных доходов
республики и в конечном итоге – направления и объемы проводимой ею социальной
политики.
Итоги публичных слушаний будут обобщены и переданы в парламент и правительство для дальнейшего совершенствования бюджетов республики на ближайшие три года.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 20 ноября по республике
ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных пунктах
небольшой дождь, утром в отдельных пунктах туман, в предгорных
районах республики высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха
по республике 3–8 градусов тепла, во Владикавказе 6–8 градусов тепла.

Альбина СИУКАЕВА, ведущий специалист, г. Владикавказ:
– Каким бы ни был размер семейного бюджета, есть ряд статей, которые обязательны
для так называемого исполнения. Получая
зарплату, всегда откладываю деньги на семейные праздники, если они предстоят, на
оплату коммунальных услуг, детского сада
и сопутствующих сборов в школе и садике: к
примеру, поход в музей, а также оплату секций
и кружков. Около 10% зарплаты стараюсь отложить с расчетом на последующий отпуск.
Обязательно выделяю некоторую сумму на непредвиденные расходы, а если к концу месяца
таковых не оказалось, то позволяю побаловать себя и детей либо незапланированными
покупками игрушек и одежды, либо семейным
походом в развлекательный центр. Всегда
планировала свой бюджет и не понимаю тех,
кто хаотично распоряжается финансами.
Василий ИГНАТЕНКО, пенсионер:
– Считать каждую копейку и с умом их
тратить нас учили сызмальства, потому что
простые люди не жили на широкую ногу ни
при царе, ни при советах! И сегодня не можем
привыкнуть к перекосу и постоянному росту
цен на товары и услуги первой необходимости.
И тут уж, хочешь не хочешь, а будешь считать
каждый пенсионный рубль! На первом месте
оплата ЖК-услуг, потом – необходимые лекар-
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ства, а что останется – на питание и чуть-чуть
на «черный день».
Валентина ЛЮБЧЕНКО, педагог:
– По одежке протягивай ножки, – учила
меня моя мама. Чтобы правильно спланировать свой бюджет, нужно сопоставить свои
желания со своими возможностями. Есть
ежемесячные обязательные траты, а есть
те, что можно планировать на перспективу.
Например, отдых, ремонт квартиры, крупные
покупки в дом. Конечно, здесь можно воспользоваться кредитом, но лучше откладывать
понемногу, чтобы не платить проценты. С
возрастом нужно больше заботиться о здоровье, значит, надо думать и об этой статье
расходов. Медицина-то у нас все больше
становится платной…
Марина, журналист:
– Из-за экономического кризиса мне пришлось пересмотреть принципы планирования
семейного бюджета, поскольку цены в магазинах сильно подросли в отличие от зарплаты.
Сегодня сталкиваюсь все чаще с тем, что могу
не донести просто зарплату с работы до дома
– «закупившись» на неделю продуктами и еще
что-то прикупив из одежды дочке, сыну, переведя на карточку «родительскому комитету»
в школу, и т.д. Хорошо, если твоя профессия
– это хобби, которое тебе оплачивает муж.
А. АБАЕВ, инженер:
– К сожалению, планировать семейный
бюджет не получается. Все время возникают непредвиденные расходы. То кому-то из
детей понадобился новый портфель вместо
порвавшегося, то обувь, то что-то из верхней
одежды, школьных принадлежностей. То похороны, то свадьбы у близких. Да и по хозяйству всегда что-то надо, необходимо, конечно
же, приобретать и продукты.
Как это все спланировать? Думаешь одно,
а получается совсем иначе. Постоянно приходится корректировать свои расходы.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Проект СОГУ
по обучению русскому
языку получил грант

Шахматы стали частью
«Кванториума»

Пульс республики
♦ ВРЕМЯ ЧЕМПИОНОВ. Победу в копилку достижений республиканского КВН принесла сборная СОГУ «Город 313». Команда представляла
Северную Осетию в 2019 г. в Центральной Краснодарской лиге МС КВН. В минувшие выходные
в Краснодаре состоялся финал Лиги, в котором
принимало участие 8 команд. По результатам
трех конкурсов – «Приветствие», «Музыкальный
биатлон» и «Музыкальный фристайл» – «Город
313» стал чемпионом сезона и команда завоевала путевку на фестиваль в Сочи «КИВИН-2020».
♦ НОВАЯ ВЫСОТА. Учитель осетинского языка и литературы школы № 27 г. Владикавказа
Жанна Кораева стала абсолютным победителем конкурса «Всероссийский мастер-класс
учителей родного, в том числе русского, языка».
В Совете Федерации Федерального собрания РФ
ей вручили главный приз – Гран-при «Серебряное перо». Еще одна представительница Северной Осетии Тамара Кочиева, педагог гимназии
«Диалог», стала обладательницей номинации
«Учитель-мастер».
♦ НА ПУТИ К ФИНАЛУ. С 20 по 22 ноября в
Москве состоится заключительный этап V Национального чемпионата «Абилимпикс». Северная Осетия на соревнованиях представлена в 8
компетенциях, в пяти из которых команды сразу
примут участие в финальной части. А в компетенциях «Портной», «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей» и «Учитель начальных
классов» в эти дни проходят отборочные соревнования за выход в финал чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов
и лиц с ОВЗ.
♦ БРАВО, МАЭСТРО! В посольстве Италии
в Москве выразили благодарность за помощь
в сборе пожертвований на восстановление
Венеции после наводнения дирижеру и художественному руководителю Мариинского театра
Валерию Гергиеву. В рамках культурного форума в Санкт-Петербурге маэстро встретился
с послом Италии в РФ Паскуале Терраччано и
пообещал оказать поддержку в этом вопросе. В
итоге при помощи ряда топ-менеджеров было собрано около миллиона евро. Ради привлечения
внимания к инициативе МИД Италии запустить
публичный сбор средств в диппредставительстве пройдет концерт Мариинского театра под
руководством Гергиева.

2

20 ноября 2019 года № 211 (27930)

РАСХОДОВАТЬ ЭФФЕКТИВНО
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» включает
в себя мероприятия, связанные с
созданием в субъектах РФ центров
«Мой бизнес», объединяющих на
единой площадке все действующие
инструменты государственной поддержки, реализацией программ по
выращиванию предприятий, а также
развитием экспортного потенциала регионов РФ. Единым органом
управления центра «Мой бизнес»
определен Фонд поддержки предпринимательства, которым на сегодняшний день оказаны услуги более
2000 субъектов МСП,
Проведен региональный этап Всероссийского конкурса проектов в
области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года-2019», 5 лауреатов которого
станут участниками Всероссийского
конкурса.
Центром экспорта РСО–А предоставлены услуги 184 экспортно ориентированным предпринимателям,
5 предприятий выведены на экспорт
(ООО «АРВ», ООО «Дон-7», ООО
НПП «Токар», ИП Цхурбаев Г.Г.,
ООО «Эрида»), проведены 4 бизнесмиссии, 8 крупных международных
выставок, 9 профильных семинаров.
В настоящее время Министерством экономического развития РФ
совместно с субъектами РФ проводится работа по анализу действующих налоговых режимов и механизмов снижения административной
нагрузки на бизнес, в том числе за
счет исключения необходимости
сдачи ряда документов в налоговые
органы.
Региональный проект «Популяризация предпринимательства»
включает в себя информационную
кампанию, направленную на создание положительного образа предпринимателя, а также мероприятия,
направленные на реализацию комплексных программ по вовлечению в
предпринимательскую деятельность.
На сегодняшний день 2200 жителей республики приняли участие в
тестировании (анкетировании) на
предмет выявления предпринимательских способностей, проводятся
обработка анкет и экспертные сессии, в конце месяца планируется

провести конкурс по предпринимательству и открытые уроки для
школьников с участием действующих
предпринимателей. Также 22 ноября
ожидается приезд федерального
эксперта для проведения деловой
игры (бизнес-симулятор), целью
которой является ознакомление
школьников с основами предпринимательской деятельности.

Ìåæäóíàðîäíàÿ
êîîïåðàöèÿ è ýêñïîðò
Министр промышленности и транспорта Северной Осетии Хайдарбек
Бутов сообщил, что ведомством
был разработан и направлен в адрес
Минпромторга России региональный
проект РСО-А «Промышленный экспорт» в рамках национального проекта «Международная кооперация
и экспорт».
Межбюджетные трансферты в
рамках данного проекта отсутствуют,
так как финансирование будет производиться коммерческими банками
напрямую предприятиям.
После утверждения федерального
паспорта (июнь 2019 года), министерством разработан и составлен
новый региональный паспорт, который по настоящее время не внесен
в электронный бюджет в связи с отсутствием Соглашения с субъектами
о реализации проекта.
На сайте Минпромтранса РСО–А

были размещены условия участия в
региональном проекте «Промышленный экспорт» и объявлен конкурс, по
итогам которого должны были быть
определены участники проекта. Неоднократно проводились совещания
с руководителями экспортно ориентированных предприятий. В адрес
этих предприятий были направлены
извещения о начале конкурса.
На первом этапе отбора предприятий участников проекта нет. Заинтересованность организаций отсутствует в связи с изменением формы государственной поддержки участникам:
с предоставления прямых субсидий
на поддержку деятельности товаропроизводителей на предоставление
субсидий кредитным организациям
в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам
предприятий (до 4,5%).
Однако согласно региональному
паспорту в 2021 году планируется
привлечь для участия в программе
не менее 2-х промышленных предприятий, производящих несырьевую неэнергетическую продукцию, и
предполагается увеличение объема
экспорта к 2024 году по отношению
к базовому 2017 на 50%: от 1,2 млн
долларов до 1,8 млн долларов.

Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà
Национальный проект «Цифровая
экономика» включает пять регио-

АПК: КАК ХОЗЯЙСТВУЕМ

Бирагзангские кросс-несушки
Çà òðè ãîäà ñåëüñêèé ïòèöåöåõ ðåàëèçîâàë 16 ìëí îòáîðíûõ ÿèö

В 2016 году на прилавках торговых предприятий
Алагирского района появилась первая продукция
бирагзангского птицецеха – куриное яйцо разных
сортов. При этом цена на них была заметно ниже, чем
в других магазинах и на рынке. С первого дня работы
КФХ его учредители Игорь ГАБУЕВ и Георгий ГУРИЕВ
придерживались собственной ценовой политики:
сделать продукцию доступной для всех категорий
покупателей в своей республике и соседних регионах.
Птицецех оборудован в помеще- ка. Сейчас птица адаптируется к
нии бывшей молочно-товарной фер- новым условиям, она неприхотлива
мы. Местный колхоз развалился в содержании и, уверены работники
в сложные нулевые, но предпри- цеха, долго сохранит высокую прониматели, имевшие опыт работы в дуктивность.
животноводстве, вдохнули вторую
Одновременно с ремонтом основжизнь в самый вместительный пу- ного корпуса шло строительство
стующий корпус. Сделать это было кормоцеха. Корма собственного пронепросто: учредителям КФХ при- изводства – это гарантия их высокошлось вложить немало финансовых го качества и, хоть и небольшая, но
средств в ремонт самого корпуса, экономия средств, затрачиваемых
закупку оборудования для клеточ- при покупке готовых. Рацион кормного содержания птицы испанского ления птицы в соответствии с возпроизводства, в том числе автома- растом составляется специалистом.
тизированных систем кормления. Не Основные компоненты – пшеница,
поскупился предприниматель и при кукуруза, подсолнечный и соевый
покупке продольной вентиляцион- жмых, растительное масло, известной системы, поскольку из прошлого няк. Все это закупается только высо-

опыта работы в животноводстве
знал, что оптимальный микроклимат
в помещении зависит именно от ее
работы. Заново была смонтирована
система освещения.
– Мы работаем с птицей породы
Ломан Браун, выведенной в Германии. Это кросс-несушки промышленного направления с повышенными
яйценосными качествами, – рассказывает технический директор
Георгий Гуриев. – Птица начинает
нестись уже с 135-дневного возраста, в год приносит 300 – 320 яиц.
Начиная с 2016 года мы продали
населению 16 миллионов свежих,
в буквальном смысле только что
снесенных яиц первой категории и
отборного яйца.
По окончании периода интенсивной кладки яиц первую партию несушек реализовали в живом весе
оптовым покупателям и населению.
Месяц назад завезли следующую
партию в 50 тысяч голов молодня-

кого качества, перерабатывается в
корм и автоматизированно подается
из бункера по шнеку в кормушки. В
настоящее время, когда птица находится в стадии развития, кормоцех
производит 3 тысячи килограммов
сбалансированных кормов, позже
суточная потребность увеличится
до 4800 килограммов.
На минувшей неделе в бирагзангском КФХ побывали представители
Министерства сельского хозяйства
РСО–А и республиканских СМИ.
– В прошлом году это хозяйство с
рабочим визитом посетил министр
сельского хозяйства республики
Казбек Вазиев, – рассказал заместитель министра Ибрагим Рубаев.
– Как поставлено дело по производству яйца в Бирагзанге, руководителю ведомства понравилось,
и он предложил фермерам поучаствовать в конкурсе на получение
гранта для приобретения очередного
стада птиц. Конкурсные условия

они успешно выдержали и в текущем году получили господдержку
в размере 8 млн 700 тысяч рублей.
Сегодня (журналисты убедились)
птицецех – современное производство с высоким уровнем автоматизации, оптимальным микроклиматом и
организацией труда, а с получением
гранта перед ним открылись новые
перспективы.
Чтобы зайти в помещение, где
содержится птица, пришлось соблюсти целый перечень санитарных
требований у входа. Но посмотреть
здесь есть на что. Пять клеточных
батарей длиной 120 метров для
закрытого содержания поголовья,
в каждой клетке – восемь гнезд
для птицы. В помещении оптимальная температура и идеальная для
подобного производства чистота.
Это обязательное условие, чтобы
не допустить инфекции. Качество
продукции на постоянном контроле.
Дважды в месяц образцы отправляются в лабораторию, где проводится
экспертиза физико-химических показателей. Отклонений от норм не
было выявлено ни разу.
Сейчас в КФХ работают около
30 человек. За счет гранта производство планируется расширить, а
значит, будут новые рабочие места.
– На территории есть еще несколько пустующих корпусов, один
из них мы думаем отремонтировать
и открыть новый птицецех, – поделился планами Игорь Габуев. –
Несмотря на то, что производство
яйца связано со многими рисками.
Но району и республике наша продукция нужна, следовательно, будем расширяться. С самого начала
нашей целью было снижение цены
на местное яйцо, и мы настроены на
развитие этой тенденции.
Недавно бирагзангское КФХ открыло фирменный магазин в городе
Алагире, где реализует свою продукцию. Пока только яйцо, но в скором
времени будет налажена и продажа
мяса птицы.
– Производство товарного яйца в
республике является одним из наиболее перспективных направлений
животноводства, для предпринимателей это хороший шанс получить
грант и открыть свое дело, либо развить уже имеющееся производство,
– сказал Ибрагим Рубаев. – Хочу
отметить, что предприниматели,
работающие в сельском хозяйстве,
стали чаще обращаться в наше ведомство за разъяснениями условий
участия в конкурсе на получение
гранта. Значит, отрасль будет развиваться.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
Ôîòî Àðòóðà ÇÀÍÃÈÅÂÀ.
НА СНИМКАХ: укладчицы продукции Римма СОХИЕВА и Аида
МСОЕВА за работой.

нальных проектов: «Информационная инфраструктура», «Цифровые
технологии», «Цифровое государственное управление», «Кадры для
цифровой экономики» и «Информационная безопасность». Об этом
сообщил руководитель Управления
республики по информационным
технологиям и связи Алан Салбиев.
По федеральному проекту «Информационная инфраструктура»
предусматривается обеспечение в
период 2019–2024 гг. подключение
к сети Интернет всех социально значимых объектов, расположенных на
территории республики. Что касается
проекта «Цифровые технологии», то
Управление активно пытается привлекать инвестиции ведущих партнеров. Уже есть позитивный опыт: в сотрудничестве с компанией «Яндекс»
был сделан мощный образовательный
проект «Яндекс лицей». «Информационная безопасность» – ключевой
проект. Ведь чем больше люди будут
зависеть от цифровых технологий,
тем более возрастает вероятность активности злоумышленников. Поэтому
само собой собой разумеется, что вся
информация, все данные должны
быть под надежной защитой. Управлением разработан пятый паспорт
регионального проекта «Кадры для
цифровой экономики».
Ìàðàò ÃÀÁÓÅÂ.

ЖКХ

Ðåìîíò
â îáõîä

В доме по улице Ватутина,
40, в г. Владикавказе
инженерные сети проходят
в техническом подполье,
что в разы осложняет
проведение любых
ремонтных работ. Доступ к
ним может быть проведен
только при частичном
вскрытии пола в квартирах.

«Осенью при старте отопительного сезона случился прорыв в
системе теплоснабжения, в связи
с чем отопление в доме пришлось
отключить. Гидравлические испытания, проводимые до начала
отопительного периода, утечек не
выявили, но при подаче теплоносителя в круглосуточном режиме
система не выдержала. Для решения вопроса необходимо было провести замену «обратки» теплоснабжения – вывести ее из канальных
плит в квартиры собственников.
Данный вид работ уже не требовал
вскрытия пола, необходимо было
протянуть трубу через квартиры
собственников», – рассказал заместитель председателя Комитета
ЖКХ и энергетики АМС Владикавказа Виктор Дзарданов.
Все жители первого этажа
дома дали согласие, кроме собственницы угловой квартиры, что
значительно осложнило схему
переподключения. Собственнице
были даны разъяснения о том, что
теплоснабжение соседей, в том
числе ее квартиры, зависит от возможности проведения работ на ее
жилплощади. Были даны гарантии
проведения работ с минимальным вмешательством в элементы
квартиры (вскрытие полов не требовалось). Тем не менее жительница категорически отказалась
оказывать какое-либо содействие.
Комиссионно с представителями
Госжилнадзора, тепловой инспекции и Комитета ЖКХ и энергетики
АМС Владикавказа был составлен
акт об отказе в содействии.
Для возобновления теплоснабжения дома было принято решение провести работы в обход указанной квартиры. Отметим, что
платежная дисциплина в целом
по многоквартирному дому № 40
по улице Ватутина крайне низкая.
Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíèñòåðñòâà
ÆÊÕ, òîïëèâà è ýíåðãåòèêè
ÐÑÎ-À.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
НАЦПРОЕКТЫ

Как выиграть грант

Один из трех федеральных проектов, входящих
в структуру национального проекта «Культура»,
реализатором которых в нашей республике
является Министерство культуры РСО–А – это проект
«Творческие люди».
Увеличить к 2024 году в Северной республиканском уровне, и непосредОсетии число граждан, активно во- ственно волонтерство в учреждениях
влеченных в культурную деятель- культуры, и многое другое.
ность, подставляя плечо поддержки
Кроме того, в ходе реализации реинтересным, ярким, новаторским гионального проекта «Творческие
инициативам и задумкам, которые люди» от Северной Осетии ежегодно
выдвигаются и воплощаются у нас в будут направляться, например, заявки
регионе в жизнь в этой сфере не толь- на участие ее представителей во Всеко специалистами-профессионалами, российском фестивале-конкурсе люно и любительскими творческими кол- бительских творческих коллективов,
лективами и объединениями – именно лауреатам которого на федеральном
так позиционируется основная задача уровне планируется выделять весьэтого проекта. А привлечь к этой работе, как и в других регионах России,
планируется, в том числе, и представителей волонтерского движения.
На совещании, посвященном ходу
реализации в республике нацпроекта «Культура», которое, как уже
сообщала «СО», прошло 11 ноября
во Владикавказе под руководством
Председателя Правительства РСО–А
Таймураза Тускаева, министр культуры Эльбрус Кубалов поделился
с представителями парламента, кабинета министров Северной Осетии,
руководителями ведущих республиканских и муниципальных «очагов
культуры» и с журналистами: всего
до 2024 года в программу «Волонтеры
культуры» у нас в регионе запланировано вовлечь 480 человек. «Первоначально эта квота составляла всего
100 человек, но нам удалось добиться
того, что на федеральном уровне она
была значительно увеличена. При
Министерстве культуры республики
создана рабочая группа по вопросам
добровольчества. Идет набор волон- ма солидную грантовую поддержку.
теров для участия в этой программе: Ежегодно проходить в рамках нациэто – как учащиеся, так и сотрудники онального проекта «Культура» этот
подведомственных Минкульту учреж- фестиваль в РФ будет с 2019 по 2024
дений. Уже до конца ноября 2019 года год. Первый его, заочный, этап провобудет сформирован окончательный дится в Москве. Второй, отборочный
список ее участников», – проинформи- очный, носит зональный характер:
ровал собравшихся Эльбрус Кубалов. местами проведения этих зональных
Перечень творческих проектов со- этапов фестиваля выбраны Тверь,
циальной направленности, в которых Саратов, Томск, Хабаровск и Ростовбудет участвовать молодежь, вовле- на-Дону. А 20 лучших любительских
ченная в добровольческую программу художественных коллективов России,
«Волонтеры культуры», – тоже широ- победителей его зональных туров,
кий. Это, например, – и мероприятия, не только рекомендуются жюри к
направленные на восстановление участию в заключительном, итоговом
объектов культурного наследия Се- этапе фестиваля, который решено
верной Осетии, и организация разного ежегодно проводить 4 ноября, в День
рода акций, цель которых – популяри- народного единства, на одной из везация нашей национальной культуры дущих концертных либо театральных
и искусства, и посильная помощь ор- площадок Москвы. Каждый из этих
ганизаторам конкурсов и фестива- коллективов, вместе со званием лаулей, проводящихся в этой сфере на реата фестиваля, становится облада-

телем гранта в размере 2 млн рублей.
В 2019 году гала-концерт победителей I Всероссийского фестиваляконкурса любительских творческих
коллективов состоялся 4 ноября в
Московском государственном академическом театре «Русская песня».
А в его зональном этапе, собравшем
в июне в Ростове-на-Дону артистовлюбителей из СКФО и ЮФО, приняли
участие 4 коллектива из Северной
Осетии. Это детско-юношеский образцовый ансамбль танца «Сармат»
(художественный руководитель –
Эдуард Гугкаев), оркестр народных
инструментов Дворца культуры с.
Чиколы Ирафского района (руководитель – заслуженный работник

культуры РСО–А Анатолий Дзоблаев), народный фольклорный казачий
ансамбль «Терцы» ДК станицы Луковской Моздокского района (руководитель – заслуженный работник
культуры РСО–А Елена Чуркина) и
народный театр «Вариант» СКГМИ
(ГТУ), возглавляемый Еленой Айрапетовой. Домой, в Осетию, они привезли из Ростова-на-Дону дипломы
II степени – так что на фестивальном
гала-концерте в Москве наша республика представлена на сей раз не
была. Но впереди – еще пять таких
всероссийских творческих форумов.
И шансы стать по их итогам грантополучателями нацпроекта «Культура» у
любительских коллективов из Северной Осетии еще будут.
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.
Ôîòî èç àðõèâà «ÑÎ».

Для поддержки малого
и среднего бизнеса
Акционерное общество «Российский Банк
поддержки малого и среднего предпринимательства»
(МСП Банк) является одним из элементов системы
государственной поддержки развития малого и среднего
предпринимательства в России. Банк принимает
активное участие в реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
МСП Банк создан в 1999 году. С 2016
года 100% его акций принадлежат
акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства»
(Корпорация МСП).
Об основном направлении финансовой поддержки, реализуемом МСП
Банком, – предоставление кредитов
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Программы
субсидирования кредитования Министерства экономического развития
РФ, для оказания льготной поддержки
субъектам малого и среднего бизнеса,
реализующим проекты в приоритетных
и социально значимых нишах, – рассказал региональный менеджер Департамента региональных программ
АО «МСП Банк» Темур Казиев:
– В рамках специальных кредитных продуктов предприниматели
могут получить кредит по ставке от
7,75%(!) годовых. И перечень таковых довольно обширен. Сюда прежде
всего относятся все субъекты МСП,
зарегистрированные на территории
СКФО. Также субъекты МСП, которые
реализуют проекты в области создания и развития объектов спортивной
инфраструктуры и являются сельскохозяйственными, производственными
или потребительскими кооперативами
или членами сельскохозяйственных
потребительских кооперативов – крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; обеспечивают занятость лицам с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); осуществляют деятельность в сфере туризма; представители
женского предпринимательства; семейного бизнеса; молодежь; стартапы;
экспортно ориентированные компании
либо экспортеры; участники закупок
у крупнейших заказчиков по 223-ФЗ,
44-ФЗ, в течение последних 2 лет заключившие хотя бы один контракт в
рамках этих федеральных законов.
В АО предусмотрены приоритетные
ниши «Серебряный бизнес» и «Газели». В первом случае индивидуальные
предприниматели должны быть в возрасте не менее 45 и не более 65 лет
или юридические лица, при условии,
что единоличным исполнительным
органом такого юридического лица
является гражданин (-ка) РФ в возрасте не менее 45 и не более 65 лет и
50% и более долей в уставном капитале этой организации принадлежит
указанному гражданину (-ке) РФ. Или
субъект МСП, соответствующий лю-

бому из перечисленных условий: доля
сотрудников в возрасте от 45 лет в
штате субъекта МСП превышает 30%
от общего числа сотрудников в штате
субъекта МСП на дату подачи кредитной заявки; доля сотрудников в возрасте от 45 лет, принятых субъектом
МСП на работу в течение последних
двух лет до даты подачи кредитной заявки, превышает 30% от общего числа
сотрудников субъекта МСП, принятых
им на работу в течение этого периода.
Что касается «Газели», то здесь
субъект МСП должен соответствовать
критериям отнесения к быстрорастущим инновационным, высокотехнологичным предприятиям, осуществляющим свою деятельность не менее 3 лет
в приоритетных отраслях экономики и
обеспечивающим ежегодный прирост
выручки не менее 20% на протяжении
последних трех лет, завершившихся на
дату представления заявки на получение гарантии.
В рамках Программы кредитные
средства предоставляются: для реализации инвестиционных проектов в
одной или нескольких приоритетных
отраслях от 0,5 млн рублей и не более
1 млрд. рублей на срок до 10 лет, срок
деятельности заемщика на дату подачи заявки от 6 месяцев, имеется
возможность кредитовать вновь созданные предприятия; на пополнение
оборотных средств при реализации
проекта в одной или нескольких приоритетных отраслях от 0,5 млн рублей
и не более 500 млн рублей на срок до
3-х лет, срок деятельности заемщика
на дату подачи заявки от 6 месяцев.
Отметим, что заемщик должен соответствовать следующим требованиям: наличие статуса субъекта МСП;
осуществление деятельности в одной
или нескольких приоритетных отраслях; отсутствие запрещенных видов
деятельности (указаны в частях 3 и
4 статьи 14 ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в
РФ»); наличие статуса налогового резидента РФ; отсутствие производства
по делу о банкротстве; положительная
кредитная история; отсутствие задолженности перед бюджетной системой
РФ и перед работниками по заработной плате; регистрация на портале
Бизнес-навигатор МСП.
В базовой продуктовой линейке
банка предусмотрены кредиты на
цели контрактного кредитования (финансирование расходов, связанных с
исполнением заемщиком контракта в

рамках Федеральных законов 223-ФЗ и
44-ФЗ) и рефинансирования (кредитование субъекта МСП на сумму не более
суммы рефинансируемого кредита).
Отдельно хотелось бы остановиться
на кредитном продукте «Микрокредит», в рамках которого не требуется
имущественное обеспечение возврата
кредита. Срок регистрации заемщика
на дату подачи заявки в таком случае
должен составлять не менее 12 месяцев. Цель кредитования – на организацию и (или) развитие бизнеса в части
пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности,
а также финансирования инвестиций.
Для индивидуальных предпринимателей сумма кредита составляет
от 0,5 до 5 млн рублей включительно,
для юридических лиц – от 0,5 до 10
млн рублей включительно. Срок действия кредитного договора не более
36 месяцев.
Важным элементом спектра финансовых услуг, оказываемых МСП Банком, является гарантийная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 223-ФЗ и
44-ФЗ: гарантия исполнения контракта;
тендерная гарантия; гарантия возврата
аванса. Сумма гарантии до 1 млрд руб.
Комиссия при сумме гарантии до 2 млн
рублей – 4 % годовых, но не менее 999
рублей. От 2 млн рублей – 3 % годовых.
Необходимо отметить, что при сумме
гарантии до 50 миллионов рублей имущественное обеспечение не требуется.
Кроме того, воспользоваться услугами МСП Банка можно с помощью
информационной системы АИС НГС.
Через систему осуществляется дистанционная подача заявки на получение кредита и ее рассмотрение вплоть
до выдачи денежных средств.
Кредитно-гарантийная поддержка
предпринимателей осуществляется
МСП Банком в РСО–А через Центр
консультирования предпринимателей
АО «МСП Банк» в г. Владикавказ,
расположенный по адресу: г. Владикавказ, ул. Шмулевича, д. 8б, тел.
8(903)258-59-12.
Çàïèñàë Ã. ÌÀÐÀÒÎÂ.
Ôîòî àâòîðà.

2

РАКУРС

3

20 ноября 2019 года № 211 (27930)
ОБРАЗОВАНИЕ

Начали расти

Три в одном

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
России от 24 сентября 2019 года на базе Владикавказского
научного центра РАН, Грозненского государственного нефтяного
технического университета им. академика М.Д. Миллионщикова и
Чеченского государственного университета создан объединенный
диссертационный совет по научной специальности «геоэкология
(геолого-минералогические науки, географические науки )».

В Грозном прошло первое
организационное заседание
диссертационного совета (на
фото). Учитывая, что такой
совет по указанным специ-

альностям – единственный в
Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах, это дает
хорошие возможности для защиты диссертаций ученым как

Юга России, так и конкретно
нашей республики, включая
молодых ученых и аспирантов.
От нашей республики в состав диссовета вошли А.Г. Кусраев, В.Б. Заалишвили, О.Г.
Бериев, О.З. Габараев, В.И.
Голик, Е.С. Каменский, Е.Н.
Козырев, И.Д. Музаев, Ш.С.
Хубежты. Председателем является директор Института
нефти и газа ГГНТУ Л.Ш. Махмудова, ее заместители – директор Геофизического института ВНЦ РАН В.Б. Заалишвили
и вице-президент академии
наук Чеченской республики
И.А. Керимов.
Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ.

Профориентация в деле
Туризм и хлебопечение, веб-дизайн и
сварочные технологии, электромонтаж
и другие направления стали предметом
знакомства для участников проекта «Билет в
будущее».

Более пятисот школьников
из разных районов Северной
Осетии посетили Эльхотовский
многопрофильный колледж
(ЭМК) в рамках профориентационных мероприятий. Этот
проект охватывает не только
выпускников, но и гораздо более широкую категорию уча-

бором профессии, а профессионалам – передать накопленный
опыт подрастающему поколению. Как раз на базе колледжа и можно было наглядно
увидеть данный процесс. На
11 площадках подростки познакомились как с широким
перечнем компетенций, так и

щихся – с 6 по 11 классы. По
мнению Президента РФ Владимира Путина, по чьей инициативе и реализуется «Билет
в будущее», ранняя профессиональная ориентация поможет
молодежи определиться с вы-

с квалифицированными экспертами – мастера своего дела
помогли школьникам найти профессию по призванию.
«Профориентационный проект «Билет в будущее» состоит из трех основных блоков.

Первый – онлайн-диагностика, в ходе которого каждый
школьник прошел трехэтапное
онлайн-тестирование на специальной платформе. Второй
блок – практические мероприятия. Опытные наставники проводят для школьников серию
очных занятий и мастер-классов. Результат такой практической работы – выполнение
конкретного задания, – рассказала заместитель директора
ЭМК Жанна Бигаева. – После

окончания практических мероприятий наставники дадут каждому участнику обратную связь
и персональные рекомендации.
Это третий этап проекта».

Всего в Северной Осетии появились 32 пункта, где родители могут получить бесплатные
консультации по широкому
спектру услуг. «Для работы в
центре и пунктах привлечены
высококвалифицированные
специалисты – это дефектологи, логопеды, психологи, социальные педагоги, учителя
начальных классов, юристы,
неврологи, психиатры. Они
помогают корректировать проблемы, которые возникают у
детей, и определять нужный
вектор воспитательной и образовательной траектории. На
сегодняшний день у нас работает 71 человек. Уже оказано
около 5 тысяч услуг в очной

и дистанционной формах, в
виде выездных консультаций»,
– рассказала руководитель
Комплексного реабилитационно-образовательного центра
(КРОЦ) г. Владикавказа Марина Карсанова. Именно на базе
этого центра в 2019 году создан Консультационный центр
для помощи родителям, специалисты которого и работают в
пунктах.
Услуги предоставляются
в рамках реализации федерального проекта «Поддержка
семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». За консультациями
могут также обращаться люди,
которые желают принять на

В этом году в рамках реализации национального проекта «Образование» в республике созданы 17 «точек роста», руководители
которых вместе с региональным координатором Фатимой Батаевой обсудили с коллегами со всей страны первые итоги работы и
наметили перспективы развития центров образования цифрового
и гуманитарного профилей. Уже в 2020 году в нашем регионе «точек» станет больше на 42, а в 2021-м – еще на 72.
«С открытием «точек роста» в школах, расположенных в сельской местности, у школьников появились новые возможности
– учиться на современном оборудовании и осваивать новые компетенции. Для наших ребят это дает хорошие перспективы», – отметила Фатима Батаева, рассказав, что с этого года преподавание
таких предметов, как «Технология», «Информатика», «ОБЖ»,
проходит на новом учебном оборудовании. После уроков дети посещают занятия цифрового, естественнонаучного, технического
и гуманитарного профилей, а также учатся играть в шахматы или
создавать собственный медиапродукт. В центрах образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» школьники
приобретут навыки работы в команде, смогут готовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах, слетах.
Все это позволяет формировать новые компетенции у подрастающего поколения. У взрослых тоже есть возможность освоить
цифровые технологии или заняться творчеством – центры «Точка
роста» дают возможность обучаться вместе с детьми, проводить
мастер-классы, делиться своими знаниями.

воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей.
Как пояснили в КРОЦ, с
перечнем консультационных
пунктов можно ознакомиться
на сайте Комплексного реабилитационно-образовательного
центра по ссылке http://internatgluh.ucoz.ru/index/podderzhka_
semej_imejushhikh_detej/0-45.
«Для получения психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи
можно обращаться в центр по
адресу: ул. Грибоедова, 1, по
телефонам: 55-07-62, 8-989131-65-07 или через интернетсайт центра (в зависимости от
выбранной формы, способа
оказания помощи). Психологопедагогическая, методическая
или консультационная помощь
оказывается на основании запроса (обращения) заявителя»,
– сказали в центре.
М. ОЛЕГОВА.

В рамках мероприятия активисты Народного фронта совместно с представителями
городского муниципалитета, студентами
Северо-Кавказского лесного колледжа высадили на улице Ленина в Алагире 40 каштанов. Саженцы продолжили знаменитую каштановую аллею, внесенную в Книгу рекордов
Гиннесcа как самую длинную в Европе.
«Неделю добрых дел» мы решили начать
с улучшения экологического состояния нашей республики. Нашли единомышленников
среди студентов лесного колледжа и вместе
откликнулись на просьбу администрации
города Алагира оказать содействие в проведении посадочной кампании», – рассказал
участник команды «Молодежки ОНФ» в
Северной Осетии Анзор Карданов.
Пройдя инструктаж и подготовив почву
для посадки, участники экоакции приступи-

ли к высадке деревьев. На первоначальном
этапе аллею удлинили с конца. В ближайшее
время организаторы мероприятия планируют
посадить каштаны и в начале городской достопримечательности.
«В рамках акции мы намерены провести
еще массу интересных и полезных мероприятий, в которые будем обязательно привлекать студентов. Встречаясь с молодежью,
мы не просто рассказываем ей о своей
деятельности, а предлагаем сверстникам
стать участниками наших акций, таких как
«Безопасность детства», «Связь поколений»,
«Не жди перемен! Твори перемены», и тоже
сделать доброе дело. Сегодняшнее мероприятие – тому пример», – отметил Анзор
Карданов.
Îêñàíà ÁÀÄÒÈÅÂÀ.

Для выполнения работ на Фиагдонском и Унальском хвостохранилищах
привлечено более 110 единиц тяжелой дорожной техники.
На Фиагдонском работы ведет ООО «ИнжСтройКонтроль». В настоящее время на объекте
идет устройство водоотводного канала, водоприемника, водоотводного туннеля и изолирующего
экрана, сообщает пресс-служба Минприроды
РСО–А.
На Унальском хвостохранилище рабочими
ООО «Гарантпромбизнес» завершены работы по
разработке котлована и бетонированию правобережного берегоукрепительного сооружения на
реке Ардон и селенаправляющего сооружения на
реке Каздон. Укладываются слои изолирующего

экрана, селенаправляющего сооружения на реке
Майрамдон, левобережных берегоукрепительных
сооружений на реке Ардон.
Руководством министерства республики, а
также представителями проектного офиса Минприроды России ведется постоянный мониторинг
за ходом выполнения работ.
Напомним, ликвидация негативного воздействия на окружающую среду Фиагдонского и
Унальского хвостохранилищ проводится в рамках
реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

РЕЗОНАНС

Тепленькая пошла!

21 августа с.г. «СО» опубликовала материал
под заголовком «Холодный душ от горячего
водоснабжения», в котором привела
письмо нашей читательницы, жительницы
Владикавказа Людмилы КИБИЗОВОЙ.

06 05 2011 г. №354).
№354) ГоряГ
06.05.2011
чее водоснабжение включает
в себя две составляющие:
стоимость подогрева воды и
стоимость ресурса-объема
холодной воды, получаемой
в виде гopячего водоснабжения.
Постановлениями Региональной службы по тарифам
утверждаются тарифы на
теплоноситель (горячая
вода) для потребителей
теплоснабжающих организаций республики без учета
стоимости ресурса холодной воды, которая оплачивается непосредственно
предприятию МУП «Влади-

РСО–А от 29.12.2018 г. №57
для ОАО «Владикавказские
тепловые сети» утвержден
двухкомпонентный тариф на
коммунальную услугу ГВС.
Он состоит из постоянной
части (тепловая энергия
(подогрев) и переменной
(холодная вода), так как
от потребленного количества воды зависит объем затраченного на ее подогрев
тепла.
Согласно п. 42 «Правил
предоставления коммунальных услуг…», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №
354 (далее – «Правил»), по
двухкомпонентному тарифу
размер платы за горячую
воду определяется по формуле, исходя из показаний приборов учета горячей
воды.
Так как для ОАО «ВТС» утвержден двухкомпонентный тариф на горячее водоснабжение,
то данная организация обязана
производить прием платежей
как за подогрев, так и за потребленный объем воды.
Таким образом, требование
МУП «ВВС» платы за холодную
воду по суммарному объему показаний приборов учета горячего и холодного водоснабжения с
2009 г. необоснованное».
Из этого ответа абсолютно
ясно, что ВВС не имеют никакого
отношения к нашей горячей воде
и что закон и моя простая житейская логика в данном случае

кавказские водопроводные
сети».
По сути никакого объяснения,
почему за горячую воду надо
платить не тем, кто ее подогревает и нам передает, в этом
ответе нет. А вот ответ ГЖН:
«Постановлением Правительства РФ и федеральными законами с начала 2013 г.
введен двухкомпонентный
тариф на горячее водоснабжение (ГВС) (включающий
стоимость 1 м³ холодной
воды и объема газа, необходимого для ее подогрева
до установленной правилами
температуры от 60 до 75°.
– Ред.)
Постановлением Региональной службы по тарифам

едины. Так почему уже в течение десяти лет в нашем городе
они нарушаются исполнителями
услуг, а муниципальные, надзорные и контролирующие органы
спокойно взирают на это?
Хочу верить, что на этот мой
вопрос все-таки будет получен
от них ответ! Надежду на это
мне дает профессиональный ответ Госжилнадзора, от которого
повеяло теплом после «холодного душа» безразличия других
структур к вопросам людей. И
жильцы нашего дома также благодарны сотрудникам тепловых
и водопроводных сетей и нашей
управляющей компании ЖСК-2
за практически бесперебойное
снабжение теплом и водой.

Дистанция как метод

До конца месяца работники системы
дополнительного образования республики
будут проходить дистанционные курсы
повышения квалификации по теме:
«Использование дистанционного обучения
в системе дополнительного образования».

Одним из требований современного дополнительного образования является повышение доступности. Основной инструмент для
этого – дистанционное обучение. «30 работников допобразования
– педагоги, методисты, административные работники – будут совершенствовать профессиональные знания и умения, направленные на проектирование, корректировку образовательной
деятельности организаций с учетом требований современности»,
– пояснила руководитель регионального модельного центра Светлана Иванова. Именно он стал организатором курсов, которые
проводятся в рамках реализации федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование». А их
проведение возможно благодаря запуску интернет-площадки
дистанционного обучения на портале регионального модельного
центра.
К образовательной программе, разработанной с учетом мероприятий по формированию современной системы сопровождения,
развития и совершенствования профессионального мастерства
педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного
образования детей, привлечены ведущие российские эксперты в
области дополнительного образования.
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ.

Нахимичить на 100

Тенденция к сдаче данного
предмета может быть связана
как с возрастанием внимания к
подготовке специалистов в области естественных наук, так и с
увеличением количества вузов
и расширением перечня специальностей, для поступления
на которые нужны результаты
единого госэкзамена по химии.
Как бы то ни было, но чем больше баллов наберет подросток,
тем больше у него шансов для
поступления. Одним из наиболее важных факторов, определяющих результат по химии у
конкретного участника, является умение четко записывать
решение заданий с развернутым
ответом. Поэтому надо обратить
внимание на отработку записи решения задач, в том числе
выходящих за рамки ЕГЭ. Для
расчетных задач в ряде случаев
можно предложить учащимся
прописывать в общем виде порядок нахождения физических
величин без арифметических
расчетов. Такой подход позволит сформировать у старшеклассников умение самостоя-

...И зацветут каштаны

В Северной Осетии дан старт всероссийской акции «Молодежки
ОНФ» «Неделя добрых дел».

Активно взялись за «хвосты»

Íàòàëüÿ ÃÀËÀÎÂÀ.

Химия – одна из тех дисциплин, которые
бывают в приоритете у выпускников при
выборе ЕГЭ. В 2019-м структура и содержание
экзаменационной работы по химии не
менялись по сравнению с предыдущим
Ì. ÊÎÊÀÅÂÀ. годом, поэтому в своей подготовке нынешние
одиннадцатиклассники могут опираться на
КИМы прошедшей экзаменационной кампании.

Открыты для консультаций
Задать любой вопрос, связанный с
социализацией, адаптацией, воспитанием,
обучением и развитием детей, теперь можно
в специальных консультационных пунктах,
открытых в республике.

Делегация Северной Осетии побывала на
всероссийском форуме центров «Точка роста»
с участием министра просвещения России
Ольги ВАСИЛЬЕВОЙ.

ЭКОЛОГИЯ

тельно разрабатывать алгоритм
решения заданий.
«Наиболее успешно участники экзамена выполняют задания, проверяющие умения
характеризовать особенности
строения атомов химических
элементов, определять степени окисления атомов, принадлежность веществ к классам/
группам неорганических и органических веществ, классифицировать химические реакции,
составлять уравнения реакций
ионного обмена и гидролиза,
анализировать зависимость
скорости химической реакции от различных факторов.
Практически все эти умения
относятся к содержательным
блокам «Теоретические основы
химии» и «Химическая реакция»
и отрабатываются на уроках на
протяжении всех лет изучения
химии в школе», – отмечают специалисты Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ).
Ì. ÄÎËÈÍÀ.

АКЦИЯ

В нем она спрашивала газе
газету, почему «Владикавказские
водопроводные сети» берут с
жильцов многоквартирных домов, имеющих водомеры, плату
за горячую воду, если эту услугу
нам предоставляют «Владикавказские тепловые сети»? Эта
история получила продолжение,
о котором читательница рассказала в новом письме в газету:
– Уважаемая «СО»! В августе
свои письма с вопросом: законно
ли существующее положение
дел? – я направила не только
вам, но и в прокуратуру республики и МинЖКХ. По логике,
«Водопроводные сети» (ВВС)
должны поставлять «Теплосетям» (ВТС) холодную воду
для ее подогрева и дальнейшей
передачи нам, потребителям,
уже в качестве услуги «горячее
водоснабжение». За горячую
воду мы и должны платить ВТС в
том объеме, который насчитали
наши счетчики. А уж ВТС должны самостоятельно покупать холодную воду у ВВС без нашего,
жильцов, участия.
Вместо этого плату за горячую
воду с нас собирают почему-то
ВВС! На мой взгляд, это совершенно нелогично, думаю, что и
незаконно, так это запутывает
расчеты стоимости услуги и взаиморасчеты между ее получателями и исполнителями.
Что же происходило дальше с
моими письмами? Прокуратура
республики переправила мое послание в прокуратуру Иристонского района, а та перенаправила его в службу Госжилнадзора
(ГЖН). В итоге получила сразу
шесть ответов, причем даже от
мэрии, куда вовсе не писала!
Из АМС города и МинЖКХ я
получила идентичные ответы с
разницей в один день. Вот они:
«Сообщаем, что расчеты за
холодное и горячее водоснабжение производятся в
соответствии с установленными регулирующим органом (Региональная служба
по тарифам) тарифами для
предприятий ОАО «Владикавказские тепловые сети»
и МУП «Владикавказские водопроводные сети», а также
с нормативами потребления
услуг или же по показаниям
приборов учета (что отвечает требованиям Жилищного
кодекса РФ и Постановлению Правительства РФ от

От редакции: публикуя августовское письмо своей читательницы, «СО» рассчитывала, что ОАО «ВТС», «МУП «ВВС»,
надзорные, контролирующие и тарифные органы дадут ответы
на публично адресованные им вопросы. К сожалению, ответом
стало их молчание, и, к еще большему сожалению, обходить
молчанием выступления прессы все чаще становится нормой
в отношениях органов власти со СМИ, не говоря уже о предприятиях ЖКХ.

«Ростелеком» подключил к Интернету
жителей поселка Верхний Фиагдон

«Ростелеком» подключил к Интернету более 500 домохозяйств в
пятнадцати жилых домах поселка Верхний Фиагдон. В населенном
пункте, расположенном на высоте 1000 м над уровнем моря, сегодня
проживают более 1100 человек.
В ходе работы сотрудники «Ростелекома»
смонтировали узел доступа к сети передачи данных и протянули 3,7 км волоконно-оптического
кабеля по территории поселка. Для реализации
проекта специалистам компании приходилось
прокладывать оптику в условиях сложного пересеченного ландшафта горной местности.
«Год назад наша компания предоставила доступ к Интернету расположенному в поселке
пульмонологическому центру, попутно обеспечив другие объекты социальной инфраструктуры
качественной цифровой коммуникацией. Теперь
мы предоставляем техническую возможность
для подключения к сети практически всему
местному населению», – отметил Марат Дзахов,
заместитель директора Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком».
В ноябре 2018 года «Ростелеком» проложил
в поселок Верхний Фиагдон и подключил к Интернету Республиканский пульмологический
центр. Это позволило лечебному заведению
применять новейшие цифровые технологии
телемедицины и проводить высокоэффективное
лечение, советуясь с ведущими специалистами

крупнейших федеральных клиник. А созданная
инфраструктура также обеспечила возможность
для дальнейшего подключения социальных объектов и жилых домовладений в поселке.
Высокоскоростной Интернет в малых населенных пунктах открывает доступ к широкому
спектру государственных услуг в электронном
формате, от образования до медицины, а также
дает возможность подключить цифровые сервисы,
в том числе «Интерактивное ТВ», с сотнями телевизионных каналов.
«Ростелеком» проделал большую социально
важную работу, благодаря которой у всех жителей есть возможность пользоваться услугами
связи, ранее доступными только столичным
жителям», – рассказал Валерий Гуриев, глава
администрации Фиагдонского сельского поселения Алагирского района.
Получить дополнительную информацию, а
также оставить заявку на подключение можно в
офисах продаж и обслуживания Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком», по единому
бесплатному номеру 8-800-1000-800, в «Едином
личном кабинете» и на сайте компании.
(На правах рекламы)
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Конец ноября и декабрь обещают быть насыщенными и незабываемыми. В субботу Осетия встречала
победителей и призеров чемпионата мира по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата. В воскресенье джиперы из клуба «Владикавказ 4х4» завоевали пять призовых мест на Кубке
СКФО по трофи-спринту. А вчера во Владикавказе
состоялось торжественное открытие Всероссийских
соревнований класса «А» по боксу памяти дважды Героя СССР, Героя Монгольской Республики, генерала
Армии Иссы Александровича ПЛИЕВА.
Все меньше времени остается до Всероссийского турнира по
вольной борьбе, посвященного памяти двукратного олимпийского
чемпиона Сослана АНДИЕВА, который пройдет в столице республики
27–30 ноября.
Но самым ожидаемым спортивным событием декабря, безусловно,
станет Международный турнир по вольной борьбе «Аланы», открытие
которого запланировано на 7 декабря. О других событиях читайте в
«Спортивной среде».
Ведущая рубрики – Залина ГУБУРОВА.

ПАУЭРЛИФТИНГ

Курс – на кубок мира

В г. Ростовена-Дону прошел
Кубок Европы по
пауэрлифтингу среди
профессионалов.

Триумфально выступил на
соревнованиях многократный
победитель Всероссийских и
мастерских турниров, 28-летний атлет из Северной Осетии
Рамиль Ельджаров (95 кг).
Спортсмен оказался мощнее и
удачливее своих конкурентов и
выиграл золотые медали сразу
в двух дисциплинах: народном
жиме и строгом подъеме на
бицепс, а также «серебро» в
жиме лежа. Кроме того, именно
Рамиль удостоился индивидуальной награды «За волю к
победе».
«Я рад тому, что мне удалось
выполнить норматив мастера
спорта международного класса. Свою победу посвящаю
своей семье. Отдельно хотел
бы поблагодарить министра
физической культуры и спорта
нашей республики Алана Хугаева. Он оказал мне большую

ФУТБОЛ

Первая и долгожданная! Победный гол защитника

Наш вратарь на высоте
«Спартак-Владикавказ» – «Анжи» (Махачкала) – 1:0 (1:0)
17 ноября. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак»
(запасное поле), 200 зрителей.
Главный судья – Алексей Иванников (Ставрополь).
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Березов, Баликоев, Хугаев, Камболов, Т. Базаев, Тинаев, Г. Базаев, Агкацев, Гатикоев
(Бигулаев, 90+), Цогоев.
«Анжи»: Богатырев. Мачилов, Ханмурзаев, Ягьяев, Р. Магомедов, Маг. Магомедов (Шихбабаев, 75), Агабалаев, Гайдаров,
Керимов (Абдулкадыров, 73), Мут. Магомедов (Гусенгаджиев,
85), Агаларов.
Гол: Гатикоев, 43.
Предупреждения: Ягьяев, 55; Г.Базаев, 57; Агабалаев, 63; Гайдаров, 68; Березов, 76.

Этой первой победы болельщики ждали с
самого старта чемпионата, и спартаковцы не раз
были близки к успеху, но никак не получалось
его добиться. Выиграть удалось у другого
аутсайдера – махачкалинского «Анжи».
Судьбу поединка решил один гол, забитый в концовке первого
тайма с помощью двух опытных футболистов «Спартака». На 43-й
минуте Заурбек Камболов выполнил подачу со штрафного с правого
фланга, а Давид Гатикоев головой скинул мяч точно в угол. Теперь
на счету лучшего бомбардира владикавказцев – семь голов.
Спартаковцы сумели сохранить победный счет, в том числе и
благодаря надежной игре вратаря Георгия Натабашвили. С помощью
этого долгожданного успеха наша команда наконец-то покинула
последнее место в таблице, отправив туда именно «Анжи».
Теперь в чемпионате наступает зимняя пауза, а 14 марта будущего
года «Спартак» в гостях сыграет с майкопской «Дружбой».
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

«Черноморец» (Новороссийск) – «АланияВладикавказ» – 0:1 (0:0)
16 ноября. Новороссийск. Стадион «Центральный», 1500 зрителей.
Главный судья – Роман Сафьян (Москва).
«Черноморец»: Зайцев, Черов, Ахмеджанов, Поникаров, Джамалутдинов, Гаранжа
(Пацев, 74), Шабичев (Захаров, 68), Чабанов
(Мироник, 88), З.Магомедов (Ваганов, 90),
Дибиргаджиев, Матюшенко (Волков, 68).
«Алания-Владикавказ»: Солдатенко, Кочиев (Цакоев, 68), Бутаев, Засеев, Шавлохов, Хабалов (Гурциев, 60), Хадарцев,
Б.Магомедов, Хугаев (Цараев, 60), Черчесов
(Дм.Кобесов, 54), Машуков (Крамаренко, 73).
Гол: Шавлохов, 80.
Предупреждения: Дибиргаджиев, 14; Джамалутдинов, 62; Хабалов, 80; Захаров, 90+.

Болельщики «Алании» в Новороссийске

В Новороссийске встретились вторая и третья
команды зоны «Юг», поэтому игра, как и
ожидалось, выдалась упорной и напряженной.
Приятной новостью для болельщиков красно-желтых стало возвращение в строй после
травмы основного голкипера
Ростислава Солдатенко. В этом
матче наш вратарь несколько
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менил его из-за офсайда. У
владикавказцев прицельные
удары наносили Ислам Машуков, Бутта Магомедов, Батраз
Хадарцев, однако, здорово
играл вратарь хозяев.
Во втором тайме красножелтые буквально осадили
штрафную площадь соперника,
подали целую серию угловых,
один из которых увенчался
успехом. После подачи Хадарцева с угла поля защитник Давид Шавлохов головой мощно
пробил под планку, забив свой
первый гол за «Аланию». Мог
увеличить счет Батраз Гурциев,
но его удар в падении через
себя пришелся в сантиметрах
от штанги. Владикавказцы, ведомые Спартаком Гогниевым,
сохранили нужный счет, одержав трудную победу над конкурентом, и продлили победную
серию до 13 игр.
В чемпионате наступил
зимний перерыв, а следующий матч «Алания» проведет
14 марта 2020 года дома с клубом «Краснодар-3».

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА
Рамиль Ельджаров с министром спорта Аланом Хугаевым
поддержку», – сказал Рамиль.
В ближайших планах спортсмена – выступление на Кубке
мира в Москве, куда он отправится уже в середине декабря.

«Постараюсь сделать все возможное, чтобы по итогам состязаний подняться на высшую
ступень пьедестала», – заверил
нас Рамиль.

СПАРТАКИАДА

Лидеры в «Нартике»

Народные игры – неотъемлемая часть национальной духовной
культуры. Во все времена они выполняли социальные функции: давали
возможность человеку отдохнуть от тяжелой работы, отключиться
от будничных дел и на время погрузиться в радостную атмосферу
соревнований. Для многих поколений осетин игры были частью
досуга, их любили и молодежь, и старики, наблюдавшие за массовыми
состязаниями в силе, ловкости, быстроте. Привлекательность народных
игр сохранилась и по нынешний день.

Во Владикавказе во Дворце молодежи состоялся финал республиканской спартакиады по
традиционным играм осетин. Восемь команд из
столицы республики и районов соревновались
в пяти дисциплинах: перетягивании соперника
палкой и веревкой, борьбе сидя на плечах, выталкивании плечом, стрельбе из лука. Кроме
этого, во внеконкурсную программу игр были
включены бои на мечах и метание камня.
Ардонский район представляла команда СОШ

СТОП-КАДР

№ 1, в состав которой вошли учащиеся 10 – 11
классов. Ранее представители школы уже были
в числе призеров: в «Нартике-2017» они заняли
второе общекомандное место. К нынешнему
финалу спартакиады ребята подготовились
основательно и выступили отлично: по итогам
состязаний они заняли первое общекомандное
место! Более того, ардонские спортсмены оказались лучшими и в личных первенствах. Максим Валиев занял первое место в борьбе сидя
на плечах, Казбек Кесаев – в перетягивании
палкой. Ребята заняли также три вторых места:
Георгий Карасаев в выталкивании плечом,
Георгий Мсоев – в перетягивании веревкой и
Давид Лагуткин – в бою на мечах. Четвертое
место в метании 5-килограммового камня занял
Арсен Зилигаев.
К участию в финальных играх команду подготовила учитель физической культуры Татьяна
Кантеева.
– Народные игры развивают двигательные
действия, силу, ловкость, по содержанию они не
очень сложны, но всегда интересны, – сказала
Татьяна Тамерлановна. – Это видно в каждой
дисциплине. Игра способствует развитию как
коллективных, так и самостоятельных действий,
инициативы, чувства товарищества и в известной степени творчества. Ребята участвовали
в «Нартике» с удовольствием, подготовились
к играм тщательно, поэтому общекомандное
первое место закономерно.
Копилка спортивных наград спортсменов
ардонской СОШ № 1 пополнилась кубком, медалями и грамотами от организаторов спартакиады
– Комитета по делам молодежи РСО–А и Центра
патриотического воспитания.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

АНЕКДОТЫ
***
Мяч еще летел в окно
директора, а дети уже
играли в прятки.
***
Блондинка рассказывает подруге:
– Я на фитнес, где сгоняю лишний вес, трачу
1000$ в месяц.
– А почему так дорого?
– Там буфет дорогой...
***
Новый питьевой йогурт «Фитнес»! Получасовые попытки открыть
крышечку помогут вам
сжечь 1200 калорий!

Подарок молодежи

В Моздокском районе в последние годы идет активное
строительство спортивных объектов как закрытого, так и
открытого типов в рамках реализации государственных
программ. Есть скептики, которые считают это «пустой тратой
денег». Но для моздокской молодежи причина «выйти некуда»
является одной из основных, по которой они покидают малую
родину.
Одна из рекреационных зон г. Моздока
– Парк Победы – является постоянным
местом проведения различных состязаний для школьников и молодежи. Парк
находится в ведении муниципального
учреждения – Городского центра досуга
(директор Г. Колобеков). Ежегодно
городской администрацией по мере возможностей местного бюджета выделяются средства для благоустройства мест
отдыха – водоема для купания в летний
сезон, оснащения игровым оборудованием и спортивным инвентарем детских и
спортивных площадок. Но для 40-тысячного населения города, которое в праздничные дни гости и селяне увеличивают
вдвое, этого явно недостаточно. А потому
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по
федеральному проекту «Спорт – норма
жизни» стало настоящим подарком для
спортивной молодежи. Контракт был заключен заказчиком ГКУ «УКС РСО–А» с
подрядчиком – ООО «Электросантехмонтаж» в мае текущего года на сумму немногим более 30 млн 685 тыс. рублей. Объект

– многофункциональный физкультурнооздоровительный комплекс открытого
типа с баскетбольной, волейбольной и
легкоатлетической зонами, футбольным
полем, беговыми дорожками, уличными
тренажерами, крытыми трибунами для
зрителей – был торжественно сдан в
эксплуатацию значительно раньше срока
– 15 ноября.
Команды ребят моздокских спортивных школ, ЦДТ, центра развития спорта
«Чемпион» (ФОК) сделали «круг почета».
Первыми в параде прошли воспитанники
детско-юношеской спортивной школы
№ 1. Их сопровождали директор школы
В. Тебиев и тренеры И. Медведев,
В. Абаев, В. Целых, Г. Инджеян,
Н. Аминов. За ними шествовала мужская сборная по волейболу во главе с
тренерами М. Чехонадской и В. Метель.
Секцию баскетбола представила сборная
Ю. Клименченко и О. Романчук. За
ними проследовала детско-юношеская
спортивная школа «Дзюдо» во главе с
директором А. Швецовым, а далее –
сборная команда по эстетической гимна-

стике вместе с тренерами Е. Чухлебовой,
А. Тебиевой, О. Оганесьянц. Тренеры
Сергей и Виктория Храмушевы сопровождали своих воспитанниц – женскую
команду по волейболу. Замкнула шествие
сборная команда по художественной
гимнастике Н. Тераваковой.
Поздравили спортсменов Моздока с
открытием ФОКОТа, пожелав побед во
всемирных соревнованиях, глава АМС
Моздокского района О. Яровой, руководитель регионального исполкома отделения ВПП «Единая Россия» М. Едзоев. А также заместитель начальника
отдела физкультурно-массовой работы
и внедрения ВФСК «ГТО» Министерства

физической культуры и спорта РСО–А
Ю. Бычик. Выступавшие поблагодарили
строителей объекта, которые приложили
все силы, чтобы он радовал детей и служил им долго. Символический ключ от
ФОКа О. Яровому передал заместитель
гендиректора подрядной организации
ООО «Электросантехмонтаж» Т. Тедеев.
Ему в свою очередь глава администрации района вручил «Благодарственное
письмо».
Молодежь же сразу включилась в
первые соревнования – товарищеские
встречи по игровым видам спорта. Остается только не лениться: «куда выйти»,
теперь точно есть!
Ëàðèñà ÁÀÇÈÅÂÀ.

АВИАМОДЕЛИЗМ

ФЕХТОВАНИЕ

Делу – время

Полеты в туман

Аида ШАНАЕВА завершила
спортивную карьеру. Эта новость для
многих поклонников ее таланта и
многочисленной армии болельщиков
оказалась неожиданной.

Сама олимпийская чемпионка, чемпионка
мира и Европы по фехтованию на рапире, заслуженный мастер спорта России рассказала, что
причиной тому послужила травма ноги.
«Официально до этого я не объявляла о завершении спортивной карьеры, но так получилось, что
травма не дала мне фехтовать, и я плавно приняла
это решение. Начала тренироваться и почувствовала, что нога снова стала болеть. После Олимпиады-2016 два года не выходила на дорожку, а в
прошлом году выступила в трех турнирах и поняла,
что дальше не получится. Специально вернулась в
фехтование, чтобы попробовать свои силы, вдруг

В воскресенье на аэродроме ДОСААФа в
непростых погодных условиях – при сильном
тумане – прошли VI республиканские соревнования
по схематическим моделям планеров и самолетов.

смогу, но, оказалось, нет», – пояснила она.
В планах Аиды Шанаевой – больше времени уделять семье. «Моей младшей дочке всего два года,
а старшей скоро исполнится шесть лет. До этого я
все время отдавала фехтовальному залу, а теперь
буду наверстывать упущенное в обычной жизни.
Для женщины это является самым главным», – поделилась счастливая мама.

Состязания собрали под свои
знамена три команды юных авиамоделистов из Владикавказа.
Ребята представляли сразу три
учреждения республики – это Республиканский дворец детского
творчества (РДДТ) им. Билара

делях первое место занял Кирилл Бабухин (РДДТ), второе
место досталось Асе Аветисян
(ЦДТТ), а третьим стал Аслан
Туаев (РДДТ).
В резиномоторных моделях
победил Сармат Дзагоев (РДДТ),

Кабалоева, Республиканский
центр дополнительного образования (РЦДО), Дом детского
творчества, а также Центр детского творчества (ЦДТТ) г. Беслана. В этот день около 30 юных
спортсменов, в том числе и две
девочки, почувствовали себя
авиаторами и попытались удержать самолеты в небе.
Личное первенство проходило в двух классах – схематических и резиномоторных моделях
планеров. В схематических мо-

«серебро» – у Арины Озиевой
(РДДТ) и «бронзу» выиграл Даниил Степанов (РЦДО). В общекомандном зачете победа у владикавказского РДДТ (руководитель
– Валерий Шульгин), на втором
месте финишировал РЦДО (руководитель – Илья Поляков), а
третьим стал бесланский ЦДТТ
(руководитель – Максим Голобоков).
Все победители и призеры
были награждены кубками, медалями и дипломами.

ММА

В десятке сильнейших

С 11 по 16 ноября в
Королевстве Бахрейн прошли
чемпионат и первенство
мира по ММА. 10 золотых 7
серебряных и 13 бронзовых
медалей – в копилке сборной
России.

Никита Кульшин

Отрадно, что свой вклад в общую победу внес воспитанник североосетинской школы смешанных единоборств
Никита Кульшин. В финальном поединке весовой категории 70 кг осетинский боец единогласным решением судей выиграл у представителя Польши.
Спортсмена к турниру подготовили тренеры Георгий Тибилов, Ибрагим Тибилов,
Марат Илаев.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА,

«Участковый –
это народный полицейский»

УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16, ТЕЛ.: 64-90-56, 53-58-57.

Таймураз САВЛАЕВ:

Людей этой профессии отличают мужество и профессионализм,
человечность и умение общаться с
людьми, готовность всегда прийти
им на помощь. Ведь участковый
полиции – как участковый врач
– призван всегда знать, чем «живет» вверенная ему территория,
какие проблемы есть и какие могут
возникнуть.

Нередко именно по этой работе общество
дает оценку деятельности полиции в целом.
Начальник ООДУУП и ПДН МВД по РСО–А
полковник полиции Таймураз Савлаев, посвятивший службе в подразделении около
20 лет, рассказал «СО», как проходит работа участковых уполномоченных – от семейно-бытовых вопросов до профилактики
правонарушений и преступлений и раскрытия совершенных противоправных деяний.
– Участковый – должность легендарная. При ее упоминании сразу на ум приходят Анискин выдающегося Михаила
Жарова, Павел Кравцов, которого прекрасно сыграл Сергей Безруков… Какова, на ваш взгляд, роль участковых
сегодня? Как должен выглядеть несколькими штрихами их современный
портрет?
– Участковый уполномоченный полиции
– это обязательно грамотный человек, имеющий высшее юридическое образование,
ведь приходится много работать с документами как уголовно-процессуального, так и
административного характера. Он должен
быть целеустремленным, ответственным,
вежливым, опрятным, примером для граждан, готовым в любой момент прийти на
помощь и ответить на все интересующие
их вопросы.
– К участковым обращаются с самыми
разными, порой немыслимыми, вопросами, не входящими в компетенцию
МВД. Как следует вести себя в подобных
ситуациях?
– Конечно, участковый не решает вопросы, связанные с плохим освещением на
улицах или прорывом трубопровода. Но он
обязан выслушать обратившегося к нему
гражданина и если вопрос не в его компетенции, сообщить, что следует предпринять.
Хотя, бывают случаи, когда наши сотруд-

«

городов и сел участковый уполномоченный
остается главным гарантом стабильности,
надежности и порядка.
– Однако эта служба нередко сопряжена со многими опасностями, которые
могут поджидать сотрудника на подведомственном участке во время вызова.
Как минимизировать эти риски?
– Подобные ситуации невозможно предсказать даже опытному сотруднику. Участковые ведь приезжают на место происшествия одними из первых и оказываются
в эпицентре события. Главное – быть физически «подкованным», чтобы суметь в
случае необходимости отразить нападение
и обезвредить преступника.
По инициативе министра внутренних дел
по республике Михаила Скокова в нашем
ведомстве были введены дополнительные
должности помощников участковых. На сегодняшний день у нас 26 таких сотрудников,
которые закрепляются за старшим участковым или же за теми, которые работают в
отдаленных районах и селах.
– В общественных местах, да и в самом
центре города, можно встретить указатели, информирующие о том, как пройти
до ближайшего участкового пункта полиции…
– Ежегодно мы проводим специальные
акции под названием «Я ваш участковый», а
также совместно с администрацией местного самоуправления г. Владикавказа заказали более 1000 указателей с координатами,
как пройти до ближайшего участкового
пункта полиции.
Эти разметки играют не только информативную роль, но и воздействуют психологически. К примеру, человек увидит, что
полиция рядом, и несколько раз подумает,
прежде чем совершить противоправное
деяние. Контактные данные участкового с
его фотографией можно увидеть также на
баннерах в местах массового пребывания
людей.
За каждым сотрудником закреплены
служебные мобильные устройства, обеспечивающие круглосуточную телефонную
связь. Этот вопрос мы держим на контроле
– я сам почти каждый день проверяю, насколько сотрудники доступны для жителей,
которые могут звонить на эти номера. Даже
если участковый поменяется, то номер

В Северной Осетии ежедневно несут службу 310 участковых уполномоченных полиции. За одним таким сотрудником закрепляется
участок, на котором проживают до 2800 человек, если говорить о городе, и от 1000 до 2800 – в сельской местности. То есть за одним участковым может быть закреплено несколько муниципальных образований,
но общая численность населения не должна превышать установленную
норму. Участковый обязан знать каждого, кто проживает на подведомственной ему территории. И его, безусловно, должны знать жители.
В этом направлении нами постоянно проводится работа».

ники помогают людям в бытовых проблемах.
К примеру, недавно жители Промышленного
района прислали нам письмо со словами
благодарности в адрес участковых Алана
Цховребова и Сармата Багаева, которые
помогли им в кратчайшие сроки решить
вопрос с отключением электроэнергии в
многоквартирном доме на ул. Августовских
событий. Управляющая компания пообещала жильцам устранить аварийную ситуацию
лишь через несколько дней, однако участковые по своей инициативе лично попросили
соответствующую организацию устранить
поломку как можно скорее, и через несколько часов в домах уже горел свет.
– Получается, участковый – это такой
универсальный солдат…
– И это предъявляет к нему самые серьезные, повышенные требования. Что
бы ни происходило в стране, для жителей

останется прежним. С автотранспортом
тоже нет никаких проблем ни в городе, ни в
районах республики. Есть все необходимое,
главное – иметь желание работать.
– Таймураз Фидарович, вот уже без малого 20 лет вы служите в МВД Северной
Осетии, пять из которых – в должности
начальника ООДУУП и ПДН. Почему вашим выбором стала именно профессия
полицейского?
– У меня четыре родных брата, двое из
которых также служат в североосетинской
полиции. И я этим горжусь.
Когда-то давно, когда еще не был полицейским, у меня угнали новый автомобиль
«Жигули», который я только-только приобрел. Злоумышленники ночью разобрали
заднюю кирпичную стену гаража, выкатили
машину и скрылись в неизвестном направлении. Тогда я пообещал себе, что
устроюсь в милицию и сам лично отыщу

свой автомобиль. Милиционером я спустя
какое-то время, как и хотел, стал, однако
угнанные «Жигули» мне вернуть, конечно
же, не удалось. Но настрой на торжество
справедливости остался.
Моя служба началась в Затеречном отделе республиканского МВД, в котором
я прошел путь от стажера до старшего
участкового. Также работал в Пригородном, Кировском районах, а в 2015 году был
назначен начальником отдела организации
деятельности участковых уполномоченных
полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Министерства внутренних
дел по Северной Осетии.
У участкового, если он с душой и ответственностью относится к работе, не
может быть никаких сложностей. Надо не
лениться, постоянно взаимодействовать с
народом – вот одна из главных наших задач.
– Такое взаимодействие с гражданами
часто помогает участковым и в раскрытии различных преступлений…
– Безусловно. Однажды помощь в раскрытии кражи из дорогого бутика мне
оказал один из дворовых мальчишек, проживающих на моем участке, которых я во
время смены часто угощал то мороженым,
то конфетами… Спрашиваю ребят, не замечали ли они подозрительных людей у
магазина одежды в тот день. И вдруг один
отвечает, что видел, как некий мужчина
ночью вынес коробки из бутика, положил их
под елку и, дождавшись такси, уехал. Мальчик добавил, что незнакомец был очень похож на торговца маслом с местного рынка.
Я тут же посадил ребенка в машину и
отправился с ним к торговым рядам. Мальчик опознал вора, которого мы сразу же
задержали. Подозреваемый признался в
содеянном, сказав, что продал дорогостоящие краденые вещи скупщице из другого
региона за символическую сумму. Так самое
удивительное, что он еще во время кражи
умудрился чай со сладостями в этом бутике
выпить!
– Находится ли у вас в плотном рабочем графике время для семьи?
– Служба в полиции требует полной отдачи и большой ответственности, тем более
когда в твоем подчинении находятся сотни
людей. Но никогда не жалуюсь, ведь это та
профессия, которую я осознанно выбрал
много лет назад и которая стала частью
моей жизни.
Конечно, мне бы хотелось больше времени уделять семье и детям, но родные прекрасно понимают, где я работаю, и всегда
во всем меня поддерживают. Моей младшей дочери всего три года. Она каждый
день с нетерпением ждет меня с работы,
вместе мы изучаем осетинский язык, собираем каштаны, делаем различные поделки.
Ей это очень нравится.
– Откуда у полковника полиции такие
творческие способности?
– Во время учебы в школе я параллельно
занимался в Художественной школе им
М.Туганова в с. Октябрьском, которую
успешно окончил и получил диплом. Раньше
часто писал картины в различной технике,
многие из них, к сожалению, во время
ремонта в доме не сохранились. Люблю
творчество – оно отвлекает от забот, вдохновляет и мотивирует.
Ìàðèíà ÏËÈÅÂÀ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
 2-КОМ. КВ. на 3 эт. 5-эт. дома
на ул. Куйбышева, 126/4 («Хольцманн»). Цена догов. Тел. 8-918827-03-23.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия пл.
10 м2, в квартире никто не жил) на
5 эт. 9-эт. элитного дома на углу ул.
Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (лоджия
и балкон застеклены) на 6 эт. 10эт. дома на ул. Барбашова, 45/
Кырджалийской (р-н Олимпийского парка). Торг при осмотре. Тел.
8-919-425-22-39, Виктор, с 8 до 22.

ДОМА
 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 общ. пл. 88 м2 в центре
с. Октябрьского – 1 млн 650 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-989-130-37-68.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 НОВЫЙ ДОМ (все уд., з/у 44
сот., хозпостройки, фруктов. сад)
в с. Заманкуле. Цена догов. при
осмотре. Возм. вар. ОБМЕНА на
ЖИЛЬЕ во Владикавказе. Тел.
8-903-483-24-96.
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928-065-36-38.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ пл. 230 м2
(5 спален, 2 кухни, 2 с/у, огромный
зал, огромный двор отделан дагестанским камнем, во дворе 2 сарая
и готовый к проживанию гостевой
дом, з/у 25 сот.) в ст. Архонской –
6,9 млн руб., умеренный торг. Тел.
8-903-484-03-50.

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл.
134 м2 (участок земли приватизирован – 3 сот., на 1 эт. холл, раздельн. с/у, ванная, кухня-гостиная
22 м2, 2-й этаж – 4 изолированные
комнаты: 23, 21, 12, 12 м2, во
дворе – летняя кухня, навес, садовые деревья, кустарники) на ул.
Кутузова, 98 – 6 млн 500 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-919-421-38-17.
 НОВЫЙ ДОМ-ДАЧУ В ДВУХ
УРОВНЯХ пл. 70 м2 (все уд., з/у 6
сот.) в садов. тов-ве «Учитель» в
черте города – 2,7 млн руб. Тел.
8-988-872-07-39.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (с/у, площадь участка 13
сот., во дворе капитальная кирпичная кухня и с/у, капитальные
хозпристройки) в центре с. Ногира
– 6,5 млн руб. Торг. Тел. 8-918-83607-11, Руслан.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ВЫСОКИЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. жил. пл.
70 м2 (прихож., кухня, ванная, все
уд., еврорем., подсобн. помещ. со
всеми уд., сарай, фруктов. деревья, виноград, калина, двор 15х4 м
на ул. Тургеневской (Р-Н ОЗАТЭ) в
эколог. чистом р-не. Цена при осмотре. Возм. вар. продажи с мебелью
(кухня и гостиная) в отл. сост., натур. дерево (Италия). Тел. 91-98-28.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине
(для ведения садоводства и огородничества) – 180 тыс. руб. Торг.
Правообладатель. Тел. 8-989-74230-16.
 З/У 3 СОТ. в Мамисоне. Цена
догов. Тел. 8-961-822-07-22.
 З/У 5 СОТ. (коммун. рядом) в
садов. тов-ве «Терек» – 2 млн 500
т. р. Тел. 8-928-856-58-35.
 ФЕРМУ пл. 1100 м2 в Правобережном районе. Цена догов.
Возм. ОБМЕН на ЖИЛЬЕ. Тел.
8-928-859-30-56.

АВТОМОТОТОВАРЫ
 ДИСКИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ НА
А/М «КАМРИ»-R-16 в отл. сост. –
12 тыс. руб. Тел. 8-988-873-68-98.
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ДР. ТЕХНИКА
 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ
и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с
тумбой; ТУЛЬСКИЙ БАЯН – 2
т. р. Все б/у, в хор. сост. Тел.:
8-918-707-95-14, 51-29-58.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.
 СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ, б/у –
8000 руб. Тел. 8-962-745-77-99.

ДР. ТОВАРЫ
 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.
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 В И Б РО П Р Е С СО ВА Н Н У Ю
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ – от 450 руб. кв. м; ПЕПЛОБЛОКИ, евро-цены – 18,5 и
19 руб./шт., перевязанные лентой
(60 шт. в упаковке). Продукция
хорошего качества. Более 20 лет
на рынке. Обр.: КБР, с. Хатуей,
ул. Ленина, 138, тел. 8-928-70565-70, 8-988-921-79-99.

СДАЮ
 2-КОМ. КВ. (все уд., кап. ремонт, мебель, быт. техника) на ул.
Куйбышева (р-н к/т «Дружба») – 18
т. р./мес. Тел. 95-11-95.

 В АРЕНДУ ПОЛУПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 30 м2 + 25
м2, подсобное помещение на ул.
Владикавказской, 45/1 (р-н рынка
«Алан») под любую коммерческую
деятельность – 10 т. р./мес. Тел.
8-918-828-55-89.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 200 м2 (ремонт, душевая, с/у, газ, вода) 1 и
2 этаж для коммерческих целей
в р-не маг. «Ласточка». Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-49446-45.
 К ВА Л И Ф И Ц И Р О ВА Н Н Ы Й
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек,
перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде. Обр.: ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия.
Мастера с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.

 Врач-нейрохирург – 16 400 р.
 Врач-терапевт – 16 400 р.
 Врач-анестезиологреаниматолог – 16 400 р.
 Врач-педиатр – 42 т.р.
 Врач-рентгенолог – 15 227 р.
 Врач скорой – 15 227 р.
 Врач-эндоскопист – 16 401 р.
 Воспитатель – 20 т.р.
 Инструктор ЛФК – 19 т.р
 Кухонный рабочий, 2/2 – 11
280 р.
 Мед. сестра – 11 280 р.
 Мед. сестра палатная – 11 280 р.
 Методист-воспитатель – 11 280 р
 Музыкальный руководитель

– 15 т.р.
 Оператор технологических
установок – 11 280 р.
 Педагог социальный – 19 т.р.
 Подсобный рабочий – 11 280
р.
 Рентген-лаборант – 11 280 р.
 Санитарка-мойщица – 20 т.р.
 Уборщик – 11 280 р.
 Учитель начальных классов
– 20 т.р.
 Учитель осет. языка – 11 280 р.
 Учитель русского языка – 15 т.р.
 Учитель англ. языка – 11 280
р.
 Эксперт финансовый – 18 т.р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

 Агроном – 20 т.р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85
 Врач-терапевт – 15 227 р., г.
Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 Врач – 14 445 р., г. Алагир, тел,
(8-86731) 3-18-69
 Ветеринарный врач – 20 т.р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-1906
 Водитель – 18 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
 Водитель автобуса – 12 т.р., г.
Алагир, тел, (8-86731) 3-18-69
 Дворник – 11 280 р., г. Алагир,
тел, (8-86731) 3-18-69
 Инструктор по физкультуре –

0,5 ставки (5 803), с. Октябрьское,
тел. (8-86738) 2-19-06
 Инженер информационного
обеспечения – 27 303 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
 Кухонный работник – 11 280
р., г. Алагир, тел, (8-86731) 3-18-69
 Лаборант – 11 280 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
 Начальник УСЗН по Моздокскому району (на конкурсной основе) – 11 280 р., г. Моздок, тел.
(8-86736) 3-65-96
 Охранник – 12 т.р., г. Алагир,
тел, (8-86731) 3-18-69
 Птичницы – 18 т.р., с. Октябрь-
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ПАМЯТЬ

Посвятил жизнь детям

Среди тех врачей,
которые посвятили всю
свою жизнь, знания
и умения детскому
здравоохранению,
был и ГАЛАЧИЕВ Марат
Мурадинович. Судьбой
была уготована ему
недолгая, но яркая и
насыщенная жизнь.

Родился он 22 ноября 1949
года в селе Старый Лескен Кабардино-Балкарской АССР.
Успешно закончил среднюю
школу г. Майского КБ АССР и
поступил в Северо-Осетинский
медицинский институт. Окончил
его в 1972 году по специальности
«хирургия» и начал работать в
хирургическом отделении Центральной клинической больницы
г. Орджоникидзе. Через три года
поступил в клиническую ординатуру Ленинградского санитарногигиенического института, где
проходил учебу с 1975 по 1977 г.
Находясь на учебе в г. Ленинграде, Галачиев М.М. познакомился с выдающимися детскими
хирургами, такими как Г.А. Баиров, который уже в те времена
был членом-корреспондентом
АМН и имел мировое признание.
Благодаря своим наставникам
он выбрал свою будущую дорогу
в профессии – детскую хирургию. Именно в те времена она и
начала зарождаться как самостоятельная специальность.
После ординатуры Марат Мурадинович вернулся в Северную
Осетию и продолжил работу в
Центральной клинической больнице. Но останавливаться на
достигнутом молодой хирург не
хотел и в 1979 году поступил в
очную аспирантуру Ленинградского педиатрического института, где с успехом защитил
диссертацию, получив ученую
степень кандидата медицинских
наук.
Вернувшись домой, Галачиев
М.М. возглавил детскую хирургическую службу в отстроенном и
открытом в 1984 году хирургическом корпусе Республиканской
детской клинической больницы.
За время его работы в этой
должности было открыто и
сформировано детское отделение реанимации и анестезиологии, внедрена перидураль-

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru

ная анестезия, впервые были
проведены такие уникальные
манипуляции, как плазмоферез
для больных с тяжелым интоксикационным синдромом. При нем
открылось отделение детской
урологии, которое продолжает
с успехом работать в настоящее
время.
Будучи руководителем службы детской хирургии, Марат
Галачиев воспитал несколько
поколений прекрасных детских
хирургов. Его знания и умения
в полной мере проявились во
времена трагических событий
2004 года в бесланской школе.
Именно он возглавил самый ответственный участок – прием и
сортировку больных. Благодаря
его грамотным и своевременным действиям удалось спасти
не одну жизнь. И это по достоинству оценили специалисты,
имеющие отношение к медицине
катастроф.
Многолетний и добросовестный труд Галачиева М.М. оценен
руководством и Правительством
Северной Осетии, в 2006 году
ему было присвоено звание –
«Заслуженный врач РСО–А».
К сожалению, тяжелая болезнь слишком рано забрала его,
но светлое имя, высокий профессионализм, ответственное
отношение к работе навсегда
останутся в памяти его коллег,
учеников и еще долгое время будут примером для подражания.
Светлая тебе память!

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì
è êîëëåêòèâ ÐÄÊÁ ÌÇ
ÐÑÎ–À.

предлагает

РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

КВАРТИРЫ
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

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

 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким
акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.
 АСФАЛЬТНЫЕ
дворов, улиц. Менее
предлагать.
Тел.:
8-918-822-28-21 (м),
(д.).

РАБОТЫ
80 м2 не
92-28-21,
51-44-65

 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА,
ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА.
ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ.
Тел. 8-918-822-54-42.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-382-11-57.
 Производим
СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро, качественно, недорого.
ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК.
Тел.: 8-963-376-51-02, 8-918825-52-62.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и
уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем
и уберем. Весь персонал работает в форменной одежде, с
перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-93-26 и
96-26-36, Лариса.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЁГЪДАУ»
принимает заказы на обслужи-

вание траурных мероприятий:
похороны, поминки, годовщины; предоставляем услуги
поваров, палатки.
Полное обслуживание.
ТЕЛ. 8-918-826-17-78.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей и складских помещений, административных зданий современными материалами
«Технониколь», ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ТВ № 498214,
выданный в 1990 г. Горским ГАУ
(ныне ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя БАТАГОВА Германа
Камболатовича, считать недействительным.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

КАФЕ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.
ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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В КОНЦЕ НОМЕРА

20 ноября 2019 года № 211 (27930)
VIII СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Духовность –
основа общества

Состоялось подведение итогов ставшего традиционным республиканского конкурса «Нам и внукам». Организаторами конкурса выступили Северо-Осетинское
отделение Всероссийского общества охраны природы
и два министерства – природных ресурсов и экологии и
образования – республики. А спонсоры мероприятия –
Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» и ОАО
«Кавдоломит».

Вчера в зале ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного
университета прошли VIII Свято-Георгиевские чтения
«Православие. Этнос. Культура».
Традиционная конференция, организованная Владикавказской епархией при поддержке Парламента РСО–А, СОГУ им. К.Л.
Хетагурова и Юго-Осетинского научно-исследовательского института им. З.Н. Ванеева, в
этом году была приурочена к празднованию
1100-летия Крещения Алании и собрала историков, литературоведов и богословов со всей
страны. С приветственным словом к собравшимся обратился Председатель Парламента
РСО–А Алексей Мачнев:
– Свято-Георгиевские чтения стали уже
доброй традицией. Именно здесь мы узнаем
новые исторические факты, здесь поднимают
неведомые для нас ранее пласты истории.
Чтения несут знания, они обогащают нас и это

позволяет соизмерять наши сегодняшние деяния с тем, что было раньше, с тем, что помогало нашему народу жить, трудиться, строить,
созидать. Право каждого человека выбирать
себе религиозное учение, но если человек
действительно верит, то значит, он верит в
справедливость, в добро, значит, он верит в
себя. А человек, который верит, всегда будет
творить добро, созидать, трудиться во благо
своего народа, своей республики, страны. Для
Осетии это имеет особое значение, ведь она
была и остается многоконфессиональной и
многонациональной республикой, где живут
разные народы, уважая и толерантно относясь друг к другу. Духовность – вот основа
общества. Это тот фундамент, на котором
зиждется любое прогрессивное общество.
Также он отметил, что одна из секций
чтений не случайно посвящена творчеству К.Л.
Хетагурова, так как поэт посвятил множество
своих произведений религиозным вопросам,

КОНКУРС

а также был человеком, который во многом
опережал свое время.
О важной роли Церкви в развитии осетинского
образования, а также о роли духовной культуры
в обществе в приветственном слове к участникам
чтений сказал и ректор СОГУ Алан Огоев:
– В Алании-Осетии Церковь и просвещение были неразрывно связаны. Крещение
Алании не могло не предполагать формирование собственной системы образования.
И не случайно, что средневековая аланская
письменность известна нам в первую очередь
благодаря древним церковным книгам. И наоборот, когда государство и Церковь утратили
свои позиции, аланы надолго лишились письменной традиции. Хочу напомнить, что в свое
время открытие школ стало одним из условий
присоединения Алании к России и уже с 18
столетия именно под эгидой Церкви создавались образовательные учреждения в Алании
нового времени. Еще один добрый пример:
теперь в нашем университете создана и достаточно успешно работает академия теологии.
Уже в следующем году ее окончат первые
выпускники, их знания будут востребованы
в нашем обществе, где религия продолжает
играть значительную роль. Мы живем в РФ, на
Северном Кавказе, и многообразие народов
и традиций – это наше богатство. Стало быть,
мы должны хорошо разбираться и в том, что
нас объединяет, и в том, что специфично для
разных этносов и религий. Размышляя о будущем, мы не можем не обращаться к нашему
прошлому. Чрезвычайно важным становится
появление интеллектуального пространства
для вдумчивого и заинтересованного диалога представителей власти, Церкви, научной
и творческой интеллигенции, молодежи.
Примером тому стали Свято-Георгиевские
чтения, вот уже в 8-й раз проводимые под
эгидой Церкви.
Кроме секции, посвященной творчеству
Коста Хетагурова, в программу Чтений вошли
доклады о неизвестных страницах истории
средневековой Алании. Были подняты
проблемы межконфессиональных отношений,
сохранения объектов культурного наследия,
канонизации местночтимых святых, а также
возрождения богослужений на аланском
языке.
Àëèíà ÀÊÎÅÔÔ.

Что оставим внукам?
В выставочном зале СОРО ВООП
представлена экспозиция детских
работ по природоохранной и экологической тематике. В конкурсе
приняли участие более 150 детских садов, общеобразовательных
школ, учреждений дополнительного образования. Особую значимость мероприятию придает то,
что проходит оно в год 95-летия
Всероссийского общества охраны
природы и посвящено этой дате.
Главные задачи конкурса – воспитание у ребят бережного отношения к природе, вовлечение
подрастающего поколения в разноплановую творческую деятельность экологического направления, формирование экологических
знаний.
По словам одного из членов
жюри – замминистра образования
РСО–А Алана Аликова, определить лучших было непросто, поскольку все работы – примерно одного уровня. Он же отметил наиболее
активное участие в конкурсе дошкольных образовательных учреждений.
В этой связи попросила не огорчаться тех, кто не смог занять 1–3 места
и получить дополнительные призы, первый заместитель председателя
СОРО ВООП Алевтина Газацева, предложив им продолжить участие в
конкурсе, чтобы в следующий раз добиться большего. И объявила о старте
конкурса следующего года.
– Мы хотим, чтобы жители республики дышали чистым воздухом,
наслаждались красивой природой, – сказала А. Газацева. – Спасибо
всем пришедшим сюда за то, что прививаете детям любовь к природе,
поддерживаете делом девиз «Здоровая экология – здоровая нация»,
автором которого стал Вячеслав Битаров, в свое время возглавлявший
СОРО ВООП.
Затем победителям конкурса и наиболее отличившимся его участникам
были вручены грамоты и ценные подарки.
Ñåðãåé ÑÓÀÍÎÂ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

ПРИЗНАНИЕ

Наши – на «Русском острове»

С 6 по 10 ноября на площадке Московского
государственного историко-этнографического
театра проводился IV международный
фестиваль театров фольклора «Русский
остров». Фестиваль проводился в рамках
Года театра и при поддержке Департамента
культуры города Москвы.
Для москвичей и гостей
столицы открылась редкая
возможность в течение пяти
фестивальных дней увидеть
целое соцветие ярких и самобытных спектаклей замечательных театров – участников
IV международного фестиваля
театров фольклора «Русский
остров-2019», театров, хранящих в своей памяти историю,
традиции и музыкальную культуру собственных народов.
6 ноября со спектаклем по
пьесе Дабе Мамсурова «Бата и
его сыновья» в постановке народного артиста РСО–А (он же
и автор перевода спектакля на
дигорский) Альберта Хадаева
на сцене театра с успехом выступил творческий коллектив
из Северной Осетии – Государственный дигорский драматический театр.
Жюри фестиваля во главе с
председателем – профессором
кафедры народно-певческого
искусства МГУКИ, заслуженным работником культуры РФ
Виктором Бакке по достоинству оценило эту постановку.
В результате Государственный
дигорский драматический театр стал лауреатом IV международного фестиваля театров
фольклора «Русский остров»,
а также получил специальный
приз жюри «За бережное сохранение традиционной культуры и
национального языка».
Кроме того, в номинации «За
лучшую мужскую роль» дипломом был награжден Хетаг Га-

беев – исполнитель роли Бата.
– Фестиваль стал ярким
культурным событием. Он собрал множество талантливых
и колоритных коллективов,
дал возможность жителям и
гостям Москвы познакомиться
с многообразием традиций
народов мира. Мы благодарны организаторам данного
мероприятия во главе с пре-

зидентом фестиваля, художественным руководителем Московского государственного
историко-этнографического
театра Михаилом Мизюковым. Хочу поблагодарить и
тех, кто оказал нам финансовую поддержку. Это – Министерство культуры РСО–А во

главе с министром Эльбрусом
Кубаловым, член Совета Федерации Федерального собрания РФ от РСО–А Арсен
Фадзаев, глава Ирафского
района Батраз Хидиров, генеральный директор ОАО «Племрепродуктор «Михайловский»
Анатолий Цалкосов и первый
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РСО–А Казбек Марзоев,
– сказал Альберт Хадаев.
Отметим, что главная цель
фестиваля – стать центром
притяжения и объединения
театральных коллективов из
разных стран, познакомить
жителей и гостей Москвы с
многообразием культурного

наследия народов мира, а также показать зрителям яркую
палитру театров, изучающих
фольклор на драматической
сцене, сохраняющих в своих постановках историю и традиции
собственных народов.
Ñîá. èíô.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
24 ноября

Л. АДАМОВ

«ПРИЛИЧНЫЕ ДЕВУШКИ»

Музыкально-пластический спектакль в 2-х действиях.

(16+)

Нач. в 18 часов.

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

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:
23 ноября
К. СЕРГИЕНКО

«ПРОЩАЙ, ОВРАГ» (16+)

ВНИМАНИЕ!

В связи с 18-летием
со дня создания Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Региональной общественной приемной председателя
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А.
Медведева С 25 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА проведут прием
граждан: депутат ГД ФС РФ, Председатель Парламента РСО–А, секретарь регионального отделения
партии, глава АМС г. Владикавказа, депутаты Парламента РСО–А.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 54-24-47.

ВНИМАНИЕ!

Драма в 2-х частях.

Режиссер – заслуженный артист Северной Осетии и КабардиноБалкарии Гиви ВАЛИЕВ

7,0%

24 ноября

М. САВЛОХОВ

«ЖЕНИХ ГАЦИ» (14+)

годовых*

Комедия.

Режиссер – народный артист РСО–А В. ЦАРИЕВ
Начало спектаклей в 17 часов. Билеты продаются в кассе театра. Справки по
тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой для синхронного

перевода. Принимаются коллективные заявки.

Зафиксируй свой доход!

В Региональной
общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д. А. Медведева 25 ноября
с. г. с 11 часов по адресу: г. Владикавказ, ул. Тамаева, 47, СОСТОИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ.
Запись на прием по тел.

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Более подробную информацию об условия проведения акции «Зафиксируй свой доход» можно получить в подразделениях
АО «Россельхозбанк», а также на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 800 100-0-100.
Данная информация является рекламой. Не является офертой.

Звонок по России бесплатный

8 800 100-0-100 | www.rshb.ru

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

ИП Базоева

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 íîÿáðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck
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ЧЧерменское
ерменское шшоссе,
о
ссе, 4а,
4а,
ел. 40-33-99
40-33-99
 ттел.
 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов
СПИСАНИЕ документов с
истекшими сроками хранения.
ПЕРЕПЛЕТ дел.
Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.

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).

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

(ПОД ДЕРЕВО – 
НАРУЖНАЯ ЛАМИНАЦИЯ)

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 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

•
•
•
•
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БЕЗ СПРАВКИ О ЗАРПЛАТЕ

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

ШКАФЫ-КУПЕ,

* Процентная ставка 7,0% годовых действует в рамках акции «Зафиксируй свой доход» при открытии вклада «Доходный» в рублях
на срок 1095 дней. Минимальная сумма вклада — 10 000 рублей. Максимальная сумма — не ограничена. Пополнение и расходные
операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов в конце срока действия вклада. При досрочном востребовании
вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте. Пролонгация ранее открытых
вкладов «Доходный» на срок 1095 дней в период проведения акции осуществляется по процентным ставкам, действующим на момент
пролонгации для вклада «Доходный» на соответствующий срок без учета условий акции.

  КРЕДИТ


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

54-24-47.

Оформи вклад в рублях с повышенной ставкой

ÖÂÅÒÍÛÅ ÎÊÍÀ
ÏÎ ÖÅÍÅ ÁÅËÛÕ!

ОКОННЫЙ МИР

Срок изготовления
3–5 дней.

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

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты КАРАЦЕВА Кима
Акимовича, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 21
ноября по адресу: ул. Крупской, 3-а.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана Великой Отечественной войны
АРШИЕВА
Владимира (Блада) Хушиновича.
Гражданская панихида состоится 20
ноября по адресу: с. Лескен, ул. К. Маркса, 21. Сбор отъезжающих в 10 часов на
Архонском пер.
Министерство культуры РСО–А, коллективы Владикавказского колледжа
искусств им. Валерия Гергиева и Детской музыкальной школы Министерства
культуры РСО–А выражают глубокое соболезнование Л. Д. Левитской по поводу
кончины сына
ЛЕВИТСКОГО
Владимира Леонидовича.
Союз композиторов Северной Осетии
и коллектив Государственной филармонии РСО–А выражают глубокое соболезнование музыковеду Л. Д. Левитской по
поводу безвременной кончины сына
ЛЕВИТСКОГО
Владимира Леонидовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ТОТИКОВА
Юрия Зелимхановича.
Гражданская панихида состоится 20
ноября по адресу: г. Владикавказ, ул.
Гурциева, 7.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Коллектив Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование главному внештатному специалисту-хирургу Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия
– Алания, заведующему кафедрой хирургических болезней № 2 ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава РФ, профессору,
доктору медицинских наук В. З. Тотикову
и главному врачу клинической больницы
ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава РФ,
кандидату медицинских наук З. В. Тотикову по поводу кончины брата и дяди
ТОТИКОВА
Юрия Зелимхановича.
Коллектив ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России (Клиническая больница
СОГМА) выражает глубокое соболезнование главному хирургу СКФО и РСО–А,
заведующему кафедрой хирургических
болезней № 2 СОГМА, профессору В. З.
Тотикову и главному врачу КБ СОГМА З. В.
Тотикову по поводу безвременной кончины
ТОТИКОВА
Юрия Зелимхановича.
Коллективы сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России и кафедры
хирургических болезней № 2 выражают
глубокое соболезнование заведующему
кафедрой, доктору медицинских наук,
профессору В. З. Тотикову по поводу
кончины брата
ТОТИКОВА
Юрия Зелимхановича.
Коллектив ООО «ТиС» выражает глубокое соболезнование Т. З. Тотикову и
А. Т. Тотикову по поводу кончины брата
и дяди
ТОТИКОВА
Юрия Зелимхановича.
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Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование главному хирургу СКФО
и РСО–А, заведующему кафедрой хирургических болезней № 2, профессору,
доктору медицинских наук В. З. Тотикову
по поводу кончины брата
ТОТИКОВА
Юрия Зелимхановича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника
№ 4» выражает глубокое соболезнование медицинскому регистратору С. Б.
Касаевой по поводу кончины отца
КАСАЕВА
Бориса Казбековича.
Дирекция и коллектив Института истории и археологии РСО–А выражают глубокое соболезнование научному сотруднику С. А. Рагуленко по поводу кончины
матери
РАГУЛЕНКО
Антонины Николаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАБАРАЕВА
Руслана Даниловича.
Гражданская панихида состоится 21
ноября по адресу: пер. Покровский, 10.
Коллектив Постоянного представительства Республики Северная Осетия – Алания при Президенте Российской Федерации выражает глубокое соболезнование
сотруднице Л. Р. Габараевой по поводу
кончины отца
ГАБАРАЕВА
Руслана Даниловича.
Коллектив
Национального
музея
РСО–А выражает глубокое соболезнование старшему научному сотруднику
Ю. В. Гуккаеву по поводу кончины матери
ГУККАЕВОЙ
Людмилы Темофеевны.
Коллектив Управления образованием
АМС г. Владикавказа выражает глубокое
соболезнование сотруднице А. К. Ватаевой по поводу кончины матери
БИДИХОВОЙ
Светланы Алексеевны.
Семья Дзамболата Таболова выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ЦАЛЛАГОВОЙ-ТАБОЛОВОЙ
Азы Алибековны,
сестры Махара.
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