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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Горы. Сильные и беззащитные

Планы реализуются

В рамках рабочей поездки в Москву Глава
Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ встретился с заместителем
председателя Правительства Российской
Федерации по вопросам строительства и
регионального развития Виталием МУТКО.

Глава республики доложил вице-премьеру о ходе реализации
Перечня мероприятий социально-экономического развития РСО–А,
утвержденного Распоряжением Правительства РФ № 2980-р. В
частности, это 8 объектов, на которых на сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы, и они введены в эксплуатацию: поликлиника в г. Моздоке, Центральная районная больница в
г. Ардоне, две амбулатории в с. Тарском и с. Сунже, фельдшерскоакушерский пункт в с. Кобане, детский сад на 230 мест в г. Моздоке
и два детских сада на 120 мест каждый в селах Дачное и Ир.
В 2019 году в рамках государственных программ РФ и национальных проектов реализуются еще 18 мероприятий из перечня, в том
числе строительство школ на 1100 и 550 мест в г. Владикавказе,
на 500 – в г. Моздоке, детского сада на 150 мест в ст. Луковской,
амбулатории в с. Майском, двух фельдшерско-акушерских пунктов
в с. Куртате и с. Хаталдоне, реконструкция Республиканской детской клинической больницы, лечебных корпусов Республиканской
клинической больницы скорой медицинской помощи, головных
сооружений «Сахола» и Ирафского группового водопровода на
участке от с. Ахсарисара до резервуара с. Чиколы.
Вячеслав Битаров проинформировал вице-премьера о заключении соглашения с Минздравом России на строительство 4 амбулаторий и 3 ФАПов в селах Красногор, Батако, Брут, Михайловское,
Даргавс, Н. Саниба, Мацута с планируемым сроком ввода объектов
в эксплуатацию в 2020 году.
Кроме того, два объекта планируется реализовать в текущем году
в рамках государственной программы РФ «Развитие СКФО»: это
реконструкция больницы в ст. Архонской и ДЮСШ в с. Октябрьском
(с. Тарское).
Что касается мероприятий, планируемых к реализации в 2020
году, то Глава РСО–А сообщил о заключенных на 2019–2021 годы
соглашениях с федеральными органами исполнительной власти
по строительству 6 объектов: школ на 500 мест в с. Кизляре,
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Вчера в конференцзале научного центра
Северо-Кавказского
горно-металлургического
института начала работу
9-я международная
научно-практическая
конференция «Горные
территории. Приоритетные
направления развития»,
ставшая наиболее
представительной по числу
участников из зарубежных
стран. Прибыли гости из
Германии, Узбекистана,
Таджикистана, Киргизии,
Армении, Абхазии,
Южной Осетии, из СевероКавказского федерального
округа, других регионов
России.

В составе соучредителей организационного комитета конференции
– Глава РСО–А Вячеслав Битаров,
руководитель Международной программы по геонаукам и геопаркам
ЮНЕСКО (Париж) Кристоф Ванденберг (на снимке слева), первый
вице-президент – операционный
директор ПАО ГМК «Норильский
никель» Сергей Дяченко. Вел заседание вице-президент Академии
наук Чеченской Республики Ибрагим Керимов.
Гостей от имени главы республики, правительства и себя лично поприветствовал зампред Ахсарбек
Фадзаев.
– Значение сегодняшнего мероприятия трудно переоценить, – отметил он. – Решения конференции
важны не только для Северной
Осетии, но и для всех стран с горными территориями. Реализация
программ развития горных территорий – задача исполнительной
власти республики, местного самоуправления, научного сообщества,
представителей бизнеса. Надеюсь,
что выводы, которые прозвучат
здесь, станут основой практической реализации стоящих задач по
сохранению горных ландшафтов,
грамотного использования природных ресурсов.
Кристоф Ванденберг подчеркнул
развивающийся характер сотруд-

ничества ЮНЕСКО и представителей науки, власти Российской
Федерации, Северной Осетии в
области экологии. «Ощущается их
приверженность защите горных
территорий, которые являются
«сердцем» наших обязанностей.
ЮНЕСКО приняло концепцию геопарков. Программа получила большую поддержку общественности и
средств массовой информации. В
странах – членах ЮНЕСКО – начинают понимать значение геопарков,
и я буду рад предоставить больше
технической информации по данной
теме, – пообещал он.
В выступлениях участников говорилось и о том, как реализуются
ранее принятые на конференциях
решения. По оценке академика
Национальной академии наук Кир-

гизии Асылбека Айдаралиева, ситуация крайне медленно меняется
к лучшему, что свидетельствует
о недостаточном внимании общества к вопросу сохранения горных
ландшафтов.
Экологическая особенность горных территорий заключается в
высокой чувствительности горного
ландшафта к техногенному воздействию, в результате которого происходят деградация и разрушение
природных экосистем, ресурсов и
компонентов окружающей среды.
В связи с этим стержнем политики
в отношении горных территорий и
решении социальных проблем проживающего там населения должна
быть сбалансированная экономическая стратегия. Продолжительная
традиционная технология добычи

цветных металлов в отрогах Северного Кавказа сопровождалась
разрушением скального массива и
другими негативными последствиями. В этой связи на экранах мониторов были продемонстрированы
фрагменты как неудачных, так и
усовершенствованных взрывных
методов добычи горных пород.
Работа конференции продолжилась в секциях по направлениям.
Также состоялась презентация
книги ведущего научного сотрудника Института географии РАН Юрия
Баденкова «Жизнь в горах. Природное и культурное разнообразие
– разнообразие моделей развития».
Сегодня конференция продолжит
свою работу.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

В новом формате

Привлекательны ли для вас горные территории?

Вчера открылась «Медиавстреча» на
Северном Кавказе. Мероприятие стало уже
седьмым переформатированным ежегодным
форумом средств массовой информации
Северо-Кавказского федерального округа.
На открытии гостей форума
поприветствовал заместитель
полномочного представителя
Президента РФ в СКФО Сергей Стариков.
Заместитель генерального директора – руководитель
регионального департамента

ФГУП ВГТРК Рифат Сабитов
представил круглосуточный
интернет-телеканал «Кавказ
24» и призвал СМИ Северного
Кавказа к сотрудничеству в
рамках телеканала. Каждый
день информационные материалы со всего СКФО аккумули-

руются на базе ГТРК «Ставрополье», редакция формирует
контент ежечасно в формате
24/7.Телеканал уже вещает в
сети «Интернет» на различных
платформах, его формируют
региональные филиалы ВГТРК
в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе
ГТРК «Алания».
В течение двух дней участников форума ожидают насыщенная программа семинаров,
мастер-классов и профессиональное общение с представителями массмедиа регионов
СКФО.
6 декабря состоится прессконференция с участием
Полномочного представителя
Президента РФ в СКФО Александра Матовникова и глав
регионов округа.
Организаторами мероприятия выступают Правительство Республики Дагестан и
ФГУП «Информационное телеграфное агентство России
(ИТАР-ТАСС)» при поддержке
Аппарата Полномочного представителя Президента в Северо-Кавказском федеральном
округе и Министерства Российской Федерации по делам
Северного Кавказа.
Марк ДЗАХОЕВ.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 6 декабря
по республике ожидаются переменная облачность, без осадков,
утром местами туман, на дорогах гололедица. Температура
воздуха по республике 0 – 5, во Владикавказе 1–3 градуса тепла.

2019 год подходит к финишу, но
мы знаем, что многие из вас продолжат общение с газетой, оформив подписку на первое полугодие следующего
года. Потому что это уже стало доброй
семейной традицией, ведь республиканская газета – ваш надежный друг и
советчик и всегда с вами на связи.
А те, кто еще не успел подписаться
на очередное полугодие, могут это сделать сейчас, чтобы в предновогодней
суете не забыть одно из нужных дел –
оформить подписку на периодические
издания и быть в курсе всех событий в
жизни своей республики.
Для льготников цена подписки на
«СО» – 836 руб. 16 коп., без льгот –
1105 руб. 20 коп., для организаций –
1113 руб. 24 коп.
Оформить подписку можно в любом
почтовом отделении связи или у своего
почтальона.

В следующем
номере:

ФОРУМ СМИ

В МАХАЧКАЛЕ ПРОХОДИТ ГЛАВНОЕ МЕДИАСОБЫТИЕ СКФО

Уважаемые читатели «СО»!

Борис КОЗЫРЕВ, г. Владикавказ:
– В каждые выходные я и супруга садимся в машину
и едем в горы за продуктами. Мы – постоянные клиенты
нескольких фермеров, поэтому они продают нам мясомолочную продукцию, куриное яйцо с хорошей скидкой. И
им хорошо, и нам, так как покупаем экологически чистый
товар.
Артур САРКИСОВ, инженер:
– Наступила зима, а значит, открылся горнолыжный
сезон. И это здорово! Однако для меня пожить в том же
Цее больше двух дней очень накладно. А выехать на неделю с семьей и снять номер в любой местной гостинице
или лагере – это удовольствие для состоятельных людей.
За такие деньги можно неплохо отдохнуть в Турции, но я
же люблю горы… Обидно.
Василий Петрович, пенсионер:
– Много лет власти говорят о необходимости развития
агротуризма, особенно горного, о возможности пожить
в сельской семье, погрузиться в атмосферу совершенно
другой жизни, набраться здоровья, впечатлений. Но, увы,
пока об этом нам, горожанам, можно только мечтать.
Лео БУГУЛОВ, председатель молодежного крыла
партии «Родина»:
– Как уроженцу Осетии мне кажется, что у всех нас
любовь к горам в крови. С ущельями нашей республики
связано множество легенд, сказаний, которые являются
частью традиционной культуры народа. Приятно провести время с друзьями, родными в Фиагдоне, Цее, очень
нравится мне территория нашего Нацпарка, где природа
практически не тронута. В этом году в Осетию приезжал
консул Российской Федерации в Швейцарии Карл Экштайн. Оказывается, большой любитель горных прогулок.
Он отметил, что красота наших гор впечатляет и ничем
не уступает Альпам, Куршавелю, но не хватает инфраструктуры, туристских троп. Я заметил, что руководство
республики очень заинтересовано в развитии туризма
в Северной Осетии, в частности, читал, ведется поиск
инвесторов для благоустройства горных территорий.
Светлана БЕКУЗАРОВА, г. Владикавказ:
– Если честно, то я спокойно отношусь к горам, может,
потому, что уже привыкла к ним. Горы – это мой дом, это

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:16
заход 16:24
долгота дня 9:08
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неотъемлемая часть меня. Но хотелось бы иметь дачу в
горах, куда можно поехать и отдохнуть. Для нас, живущих
в Осетии, поездка на природу в горы в выходные – не
диковинка, а норма жизни.
Евгений ЛАДЫГИН, турист:
– Пожалуй можно начать с цитаты В. Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы...» Да, действительно, что
тянет или чем притягивают горы? Это не только возможность отдохнуть, получить удовольствие от красивых
пейзажей, подышать чистым воздухом, испить чистой
водицы, но еще – проверить себя, свою выносливость,
да и вообще, морально-волевые качества. Погода в горах

меняется часто, с подъемом меняются температура, давление и прочее. Движение в горах имеет свои правила,
равно как и скорость подъема зависит не только от подготовки, но и от грамотного проводника. В горах человек
познает себя.
Ирина ДЖИОЕВА, пенсионерка:
– Горы величественны, там необыкновенной красоты
ночное небо. Звездами усыпано, а Млечный путь, кажется,
совсем рядом! Чистый воздух, который опьяняет. Сильное
солнце, от которого сгораешь! Если высоко подняться
в горы, то можно дотронуться до неба и погулять по облакам… В любом случае это положительные эмоции,
укрепление здоровья... и жить в горах на постоянной
основе – это мечта!
КУРСЫ ВАЛЮТ
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О борьбе с коррупцией
– из первых рук

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
АКАДЕМИЧЕСКИЕ КЛАССЫ. Северная
Осетия вошла в число восьми регионов России,
в которых планируется формирование академических классов в школах. О намерении
запустить пилотный проект объявило Министерство науки и высшего образования РФ.
Проект «Академический класс» реализуется
в Москве с 2016 года. Он призван погрузить
школьников в научно-исследовательскую и
проектную деятельность, чтобы помочь им
сделать осознанный выбор профессии в наукоемких отраслях экономики.
ИСХОДЯЩИЕ – БЕСПЛАТНО. Отменена
плата за звонки на все номера мобильных
телефонов РФ с таксофонов универсальной
услуги связи «Ростелекома». На территории
республики работают 200 таксофонов, в том
числе во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.
ЭПИДЕМИЯ ОТМЕНЯЕТСЯ. В медучреждения республики обратились более 2,5 тыс.
человек с признаками ОРВИ, госпитализированы 59. При этом нет превышения уровня
заболеваемости ОРВИ ни в одной возрастной
группе. До эпидпорога в целом по республике
– еще 6,3%, а во Владикавказе – 16,8%. Случаи
гриппа в Северной Осетии не регистрируются.
ДИПЛОМЫ ПОЖИЛЫМ. 79 жителям республики предпенсионного возраста вручены
дипломы по педагогическим профессиям по
итогам их переподготовки в Республиканском
институте повышения квалификации работников образования.
МАСТЕРА СРАЖАЮТСЯ. Ремесленники
нашей республики с 11 по 15 декабря примут
участие в XXVII выставке-ярмарке народных
художественных промыслов «Ладья. Зимняя
сказка-2019» в Москве. Они представят национальные костюмы, авторские куклы и
осетинские платки, национальное оружие,
золотное шитье и ювелирные изделия.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
на 360 – в с. Чермене, на 200
– в с. Цалыке, детского сада
на 230 мест в г. Беслане, спортивного комплекса в г. Ардоне,
по реконструкции школы в с.

докская центральная районная
больница».
Правительством РСО–А в
Минпросвещения России были
направлены предложения по
реконструкции в 2020 году двух

В ходе встречи стороны обсудили и дальнейшее
строительство всесезонного горнорекреационного комплекса «Мамисон». По
словам Вячеслава Битарова, проектно-сметная
документация в данный момент в соответствии
с установленными сроками передается в
Главгосэкспертизу России. После чего в будущем
году начнется строительство канатной дороги и
инженерных сетей, а инвесторы в свою очередь
приступят к формированию туристической
деревни. На эти цели из федерального бюджета
предусмотрен 1 млрд рублей.
Ногире, а также завершению
строительства и реконструкции 10 объектов: это школы на
550 мест в 31–32 м/р в г. Владикавказе, на 500 – в г. Моздоке
и др. Помимо этого в рамках
нацпроекта «Здравоохранение»
запланировано строительство
родильного отделения на 45
коек на территории ГБУЗ «Моз-

школ в с. Дур-Дуре и с. Михайловском.
Следующий блок вопросов
касался сферы ЖКХ. Глава
региона отметил, что при наличии проектно-сметной документации и соответствующих
заключений государственной
экспертизы будет прорабатываться вопрос финансирования
в 2020 году 8 объектов комму-

нального хозяйства, в том числе
на строительство водозаборов
на Орджоникидзевском месторождении (с. Чми), «Лац», «Урсдон», реконструкцию очистных
сооружений п. Притеречного
и ст. Павлодольской, системы
водоснабжения населенных
пунктов Моздокского, Алагирского районов, реконструкцию
водопроводных сетей ст. Змейской (Кировский район).
В ходе встречи стороны обсудили и дальнейшее строительство всесезонного горно-рекреационного комплекса «Мамисон». По словам Вячеслава
Битарова, проектно-сметная
документация в данный момент
в соответствии с установленными сроками передается в Главгосэкспертизу России. После
чего в будущем году начнется
строительство канатной дороги
и инженерных сетей, а инвесторы в свою очередь приступят к
формированию туристической
деревни. На эти цели из федерального бюджета предусмотрен 1 млрд рублей.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.
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В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

В фокусе – социальная поддержка

Вчера под председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось очередное
заседание совета парламента
республики, на котором было
рассмотрено более полусотни вопросов.
Главными среди них стали проекты федеральных
и республиканских законов. На этот раз в повестке
дня значительно преобладали федеральные законодательные инициативы, которых набралось почти
четыре десятка.
Наиболее социально значимыми в их числе стали
следующие. Зампредседателя комитета по вопросам
ЖКХ и строительной политике Алан Гаглоев представил изменения в Жилищный кодекс об обязательном формировании и общих требованиях к единому
платежному документу за коммунальные и жилищные
услуги.
Изменения в законы об образовании и другие федеральные представила председатель профильного
комитета Елена Князева. Они предлагают наделить
субъекты РФ правом внеочередного приема в ясли
и детские сады детей погибших и пострадавших в
терактах, а также детей из малоимущих, неполных и
многодетных семей. Еще одно новшество – ужесточение порядка допуска детей к школьным занятиям
физкультурой на основе медицинских показаний и
противопоказаний.
Зампредседателя парламента Асланбек Гутнов
представил законопроект о наделении субъектов РФ

правом сокращения 5-летнего срока найма жилья для
детей-сирот до 3 лет в случае, когда они фактически
не нуждаются в дальнейшей социальной поддержке
государства.
Еще одна законодательная инициатива предлагает
разрешить использование материнского капитала на
покупку автомобиля.
Председатель комитета по промышленности
Валерий Бурдзиев озвучил проекты как федеральных, так и республиканских законов. Так, на уровне
страны предлагается ужесточить ответственность
перевозчиков за незаконные действия при осуществлении их деятельности. В контексте последних ава-

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

С заботой о жизни

В Доме правительства прошел «круглый стол», за
которым общественники подвели итоги проекта «С заботой
о жизни», обсудив со специалистами и представителями
министерств и ведомств полученный опыт с целью
его внедрения в государственную систему помощи.
Проект, предназначенный для поддержки будущих мам
и повышения ценностей осознанного родительства,
действовал в республике год.
– Кроме нацпроектов, в последние
годы интенсивно реализуемых в Северной Осетии в сфере образования,
медицины, культуры и социальной отрасли, есть общественные площадки,
на которых проводится ежедневная
кропотливая и не менее эффективная
работа. Благодарю за это своих коллег из фонда содействия развитию
гражданского общества «Развитие»:
президента Елену Рубаеву и координатора Ларису Абаеву, – открывая мероприятие, отметила Нина Чиплакова,
председатель ОП РСО–А.
Проект «С заботой о жизни» был реализован на средства фонда президентских грантов. Лариса Абаева рассказала
об итогах проведенной работы:
– Основные цели проекта – это улучшение психоэмоционального состояния женщины и повышение культуры,
ценностей осознанного родительства,
профилактика абортов путем большей
осведомленности молодежи в вопросах планирования семьи. За прошедший год мы консультировали женщин,
оказавшихся в трудной жизненной

ситуации, проводили циклы семинаров,
практических занятий, психологические консультации для членов семей.
Женщины занимались гимнастикой для
беременных, так как важна не только психологическая, но и физическая
подготовительная работа. В рамках
проекта было издано несколько видов
тематических пособий для будущих родителей, тираж которых составил 10000
экземпляров, созданы социальные
видеоролики. Также было организовано
обучение волонтеров, помощь которых
важна в этой сфере, проводились благотворительные акции. В цикле семинаров для молодежи по подготовке к
семейной жизни приняли участие около
370 человек.
По словам Ларисы Абаевой, в процессе работы были и сложности, часть из
которых удалось решить. Специалисты
стали вести прямые эфиры с семинаров,
создали чат, где вопросы можно задавать специалистам напрямую. Однако
вопрос с местом временного пребывания женщин, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, до сих пор остается открытым.
На обсуждение были вынесены и
вопросы, касающиеся организации работы кабинетов медико-социально-психологической помощи, необходимости
повышения квалификации акушеровгинекологов, неонатологов и других
специалистов. Экспертное мнение по
ряду тем высказали гости «круглого
стола», научные сотрудники столичных
медицинских центров и университетов.
– Современные подходы, к примеру,
в психогенном бесплодии позволяют
улучшать демографическую ситуацию.
И здесь важны не количественные, а
качественные показатели в этой сфере:
дородовая профилактика развода, консультирование в ситуации репродуктивного выбора и многое другое, – сказал

Игорь Добряков, доцент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им.
В.М. Бехтерева» МЗ РФ.
Ирина Горьковая, профессор Института психологии, выступила по теме:
«Осознанное родительство как один из
факторов рождаемости и формирования здорового общества». «Любовь к
ребенку – это прежде всего принятие»,
– сказала она словами классика. Эти
же вечные ценности – любовь, забота,
семья – были в основе социальных роликов, показанных участникам.
Несмотря на завершение проекта,
психологические консультации продолжаются на базе Республиканского
центра медико-социально-психологической помощи.
Залина БЕДОЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

И для работы,
и для путешествий

Смеяться над шуточками о плохом знании
английского языка или же стать тонким
ценителем английского юмора в оригинале?
Определиться в своем выборе всем
желающим помогали организаторы фестиваля
английского языка, который прошел во
Владикавказе.

Дорогу осилит идущий…

Более 100 участников республиканского
научного конкурса молодых исследователей,
посвященного 75-летию Победы, собрались
в актовом зале Северо-Кавказского горнометаллургического института, где проходило
вручение наград победителям.
В десяти научных направлениях в области инновационных
технологий участвуют юные
ученые от 9 до 18 лет. Рельефные макеты, гибкие панели,
приборы ночного видения, проекты по улучшению экологии
республики… можно бесконечно перечислять научные
эксперименты и идеи молодых
людей, решивших посвятить
свою жизнь науке.
Не обошли своим вниманием конкурс и студенты Владикавказского торгово-экономического техникума (директор
В. Абиев), ставшие победителями в номинациях в области
химии, экологии, экономики,
биотехнологии, завоевав четы-

ре первых места, пять вторых
и третье.
Хетаг Хугаев, занявший первое место в номинации « Пищевые технологии», вот уже три
года работает над созданием
«умного хлеба», который благодаря уникальному составу
значительно ценнее и полезнее
обычного известного аналога.
Под руководством научного
руководителя, преподавателя химии высшей категории
Т. Гаглоевой он приготовил
закваску и испек великолепный
хлеб из полбяной муки, богатой различными витаминами и
важными аминокислотами.
Новыми вкусовыми оттенками сдобрил технологию при-

готовления обычных соусов
к различным рыбно-мясным
блюдам Станислав Дзгоев,
студент 34-й группы поваровкондитеров, получив второе
место.
В номинации «Химия» второе место досталось Давиду Кузьменко, студенту 24-й
группы поваров-кондитеров.
Давид работает над идеей более масштабного расширения
спектра применения нефти в
экономике.
Все ребята нацелены на серьезный результат, а значит,
обязательно добьются своей
цели, ибо дорогу осилит идущий…
Ну, а следующий этап – финал, который состоится в Москве весной будущего года.
Нет сомнений, что и здесь
наши студенты будут отмечены
высокими наградами.
Бэла ТОКАЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Из корпоративного мероприятия – до межрегионального: проект
учебного центра «Стартап» в этом году не только охватил учащихся
и педагогов Северной Осетии, но и расширил свои границы, добавив
еще одно место проведения – г. Махачкалу. В течение двух дней
более 700 человек смогли познакомиться и пообщаться с носителями языка, а также преподавателями ведущих международных
языковых школ.
Улучшить уровень владения английским, узнать больше о современных формах и методах преподавания, пройти тестирование
на определение уровня языка – фестиваль был не просто интересным, но и полезным, в том числе и для родителей, которые также
были среди гостей. «Я пришла сюда, чтобы послушать лекции от
носителей языка, а также рекомендации о том, как сдать экзамен
по английскому. Считаю, что в XXI веке английский очень важен, и
если я останусь в России, мне это поможет в работе и общении с

иностранцами, например. А, если захочу путешествовать, то это
тоже будет существенным бонусом», – поделилась школьница
Тамара Короева.
Эксперты из Великобритании, Москвы, Санкт-Петербурга и специальный гость – преподаватель из Мальты, который провел мастерклассы для учителей: фестиваль – хотя и английского языка, но в
целом дает представление о подходах к образованию в других городах и странах. «Наша задача заключается в том, чтобы развивать
образование здесь и раскрывать потенциал хороших специалистов
у нас в регионе, – отметил руководитель центра Азамат Гаглоев. – И
мы даем эту возможность получить хорошее образование и реализоваться здесь, у себя на родине».
М. ДОЛИНА.

рий автобусов с массовой гибелью пассажиров члены
совета поддержали это предложение.
А вот при обсуждении инициативы ЛДПР о запрете
создания платных автостоянок у социальных объектов – больниц, школ, госучреждений – мнения разделились. Одни посчитали, что существующего права
субъектов регулировать принятие данных решений на
своих территориях достаточно, другие выступали за
закрепление этого запрета на уровне федерального
законодательства. Для окончательного разрешения
спора потребовалось провести голосование, в котором
верх одержали «государственники».
Из рассмотренных советом семи республиканских
законопроектов наибольшим социальным звучанием отличались два, представленные комитетом по
промышленности. Так, закон о поддержке малого и
среднего бизнеса в соответствии с изменившимся
федеральным будет дополнен положениями о материальной поддержке предпринимателей. Она выразится
в безвозмездной передаче им движимого и недвижимого государственного и муниципального имущества.
Поддержку, правда, только моральную, получат и
мастера художественных промыслов. Также в соответствии с изменениями федерального закона главы
субъектов РФ наделяются правом устанавливать
и присваивать почетное звание «Мастер народных
промыслов».
Члены совета рассмотрели ряд других вопросов,
в том числе повестку дня последнего в этом году заседания парламента, которое состоится 26 декабря.
Всеволод РЯЗАНОВ.

СИТУАЦИЯ

Батареи просят тепла

Поводом для вмешательства экспертов ОНФ
послужила жалоба жителей многоэтажных
домов на ул. Первомайской, 42-44 в
региональный штаб Общероссийского
народного фронта на периодическое
отключение отопления в их квартирах.
Несмотря на начало декабря, батареи
у горожан этих домов продолжают
оставаться холодными. Кто виноват и что
делать, разбирались активисты вместе с
журналистами.
Десятки людей из двух вышеупомянутых домов, узнав,
что на жалобу отреагировали и приехали разбираться,
вышли на улицу рассказать о
своей проблеме. «Кому-то же
мы платим исправно за тепло
и техобслуживание? Но в этом
доме периодически нет тепла,
в какой-то момент показалось,
что батареи потеплели, но не
успели обрадоваться – снова
холод. А на улице уже минусовая температура, у многих
маленькие дети мерзнут, есть
и лежачие больные!» – возмущаются жильцы. По их словам,
основной причиной возникшей
проблемы является неудовлетворительное проведение подготовительных работ к отопительному сезону управляющей
компанией. Проверка стояков,
труб и краников, как говорят
владельцы квартир, началась
только после их жалоб на холодные батареи.
Эти дома на ул. Первомайской обслуживала до ноября
текущего года управляющая
компания «Мегаполис». По словам ее руководства, проблем
с подачей тепла к дому никаких нет – они начинаются уже
в самих квартирах и по вине,
собственно, жильцов. «Собственники нанимают людей
со стороны, когда меняют у
себя в квартирах разводку или
стояки, тем самым нарушая целостность отопительной системы. На каждом стояке должна
быть перемычка, чтобы в том
случае, если вы перекрываете свою батарею, циркуляция

воды и, соответственно, тепла
не нарушалась. Так они эти
перемычки демонтируют, заводят напрямую батареи в стояк,
закрывают на сезон вентиль,
тем самым перекрывая подачу
тепла в другие квартиры», –
резюмировали в «Мегаполисе».
Контракт на обслуживание
домов у управляющей компании истек месяц назад. Следующий конкурс на соискание

нового домоуправителя состоится лишь во второй половине
декабря. Однако компания людей не бросает: напротив, намерена участвовать в конкурсе
и сегодня выражает готовность
заниматься техобслуживанием,
пока не будут соблюдены юридические нюансы и многоэтажки вновь не вернутся на баланс.
«В разгар отопительного сезона люди остались без тепла.
Недопустимая ситуация, которую срочно нужно исправлять.
Поэтому сразу же после обращения граждан в региональное
отделение ОНФ мы встретились с руководством управ-

ляющей компании и самими
жильцами домов», – рассказал
руководитель регионального
центра общественного контроля в сфере ЖКХ, эксперт регионального штаба ОНФ в РСО–А
Александр Купцов. «Налицо
вопрос и техобслуживания, и
взаимоотношений самих жильцов. Но это не повод оставлять
людей наедине с проблемой.
Управляющая компания признает за собой обязанность
навести порядок. Результатом
нашего обсуждения с ее представителями стала договоренность о поквартирном обходе
специалистов с инициативной
группой жильцов с целью исправления технических нарушений и подачей тепла в квартиры», – прокомментировал
ситуацию член регионального
ОНФ, особо отметив, что проблема взята на контроль и будет отслеживаться.
Впрочем, если в одном из
домов люди готовы впустить

специалистов в свои квартиры
и разобраться в причине холодных батарей, то в другом ситуация сложнее. В той квартире,
где, по мнению управляющей
компании, закрыт вентиль, перекрывший подачу тепла всем
жильцам, никто фактически
не проживает. И доступа в нее
без согласия собственника нет
даже у участкового уполномоченного. А это значит, что по
чьему-то равнодушию страдать
опять будут десятки людей,
в числе которых – малыши и
лежачие больные.
Наталья ГАЦОЕВА.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Где готовят кварцедувов?

ОНФ и платформа «Страна возможностей»
организовали во Владикавказе
профориентационные экскурсии.
В рамках реализации проекта
Общероссийского народного
фронта «Профстажировки 2.0»
активисты ОНФ при поддержке
платформы «Россия — страна
возможностей» организовали
для студентов экскурсии на
предприятия Владикавказа.
Так, студенты Владикавказского политехнического техникума провели один день на заводе «Разряд». Осмотрели производственные цехи, пообщались
с работниками предприятия.
На месте ребят познакомили
с технологическим процессом
производства стробоскопических ламп и объяснили тонкости такой специальности, как
кварцедув. На сегодняшний
день она по-прежнему остается в числе уникальных, специфических и востребованных
профессий. По словам специалистов, лампа выдувается из
специального стекла, причем
труд в силу своей специфики
абсолютно неавтоматизированный. В какой-то степени
это творчество, нужно тонко
чувствовать процесс производства, поэтому не каждый

человек способен этим заниматься. В связи с чем на предприятии имеется нехватка
кадров.
«Очень большая нехватка молодых специалистов.
Весь контингент рабочих у
нас возрастной. Раньше на
базе одного из городских ПТУ
обучали ребят, а потом они
у нас проходили производственную практику. Сейчас
приходят и начинают с нуля.
Мы, конечно, их учим, но без
соответствующей подготовки
это очень сложно», – отметила
начальник технологического
бюро завода «Разряд» Раиса
Хохлова.
Студенты филиала Финансового университета при Правительстве РФ в рамках проекта
смогли оценить работу сети
«Меркада групп», в которую
входят множество объектов
ресторанной инфраструктуры,
побывав в одном из кафе-кондитерских «Винченцо». Во время экскурсии ребятам подробно рассказали и показали всю
кухню предприятия в прямом и

переносном смыслах. Участники экскурсии узнали о тонкостях
таких профессий, как баристо и
бармен, получили мастер-класс
по приготовлению домашней
лапши и пиццы по собственному
рецепту кафе, оценили работу
системы, автоматизирующей
прием заказов от клиентов,
которая облегчает работу обслуживающего персонала и исключает возможность ошибок.
«Проект ОНФ «Профстажировки 2.0» имеет общероссийский масштаб и реализуется
уже второй год. По сути, он
является новым механизмом
взаимодействия студента и будущего работодателя, который
может стать социальным лифтом для молодежи», – рассказал региональный координатор
проекта «Профстажировки 2.0»
Тимур Медоев.
Оксана БАДТИЕВА.
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ДОКУМЕНТЫ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКОН

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ –
АЛАНИЯ
О полномочиях государственного учреждения
Республики Северная Осетия – Алания о
осуществлению функций единственного
поставщика
Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» устанавливает
полномочия государственного автономного учреждения
Республики Северная Осетия – Алания «Фармация и
медицинская техника Осетии» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания как
единственного поставщика (исполнителя) услуг по обеспечению за счет всех источников финансирования лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
медицинских организаций Республики Северная Осетия
– Алания, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 2
1. Государственное автономное учреждение Республики Северная Осетия – Алания «Фармация и медицинская техника Осетии» Министерства здравоохранения
Республики Северная Осетия – Алания в соответствии
с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» осуществляет полномочия в качестве единственного поставщика
(исполнителя) услуг по обеспечению за счет всех источников финансирования закупок, хранения, доставки
и отпуска лекарственных препаратов и медицинских
изделий для нужд медицинских организаций Республики Северная Осетия – Алания, подведомственных
Министерству здравоохранения Республики Северная
Осетия – Алания.
2. Порядок организации обеспечения лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями медицинских
организаций Республики Северная Осетия – Алания,
подведомственных Министерству здравоохранения
Республики Северная Осетия – Алания, определяется
Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2020 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
11 ноября 2019 г. № 67-РЗ.

О внесении изменения в приложение 5 к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Статья 1
Внести в приложение 5 к Закону Республики Северная Осетия –
Алания от 9 января 2019 года № 1-РЗ «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная
Осетия – Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(газета «Северная Осетия», 2019 г., 28 февраля) изменение, изложив
его в следующей редакции:
«Приложение 5
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Северная Осетия – Алания по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2019 год
(тысяч рублей)
Наименование расходов

Мин Рз

ПР ЦСР

ВР

Всего расходов
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Респу- 395
блики Северная Осетия
– Алания
Общегосударственные
395 01
вопросы
Другие общегосударствен395 01
ные вопросы
Непрограммные направления деятельности органа
управления Территориального фонда обязательного 395 01
медицинского страхования
Республики Северная Осетия – Алания
Выполнение функций
аппаратом управления
Территориального фонда
обязательного медицин- 395 01
ского страхования Республики Северная Осетия
– Алания
Финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территориях
395 01
субъектов Российской
Федерации (в части выполнения функций аппарата органа управления)

Закупка товаров, работ и
услуг для государствен395 01
ных (муниципальных)
нужд
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Суд обязал взыскать с местного жителя материальный ущерб
в пользу воинской части в размере 85 646 рублей. Судебный пристав-исполнитель как и положено уведомил об этом должника,
однако мужчина погасить долг не спешил.
В ходе неоднократных выездов по месту жительства должника, указанного в исполнительном документе, застать его не
удалось. Тогда судебный пристав вынес постановление об ограничении гражданина в праве выезда за пределы Российской Федерации. Спустя некоторое время тому понадобилось выехать за
пределы страны, но он не смог этого сделать. Сорванная поездка
побудила должника погасить задолженность в полном объеме.
Управление Федеральной службы судебных приставов по
Республике Северная Осетия – Алания напоминает: чтобы не
столкнуться с мерами принудительного характера, нужно вовремя позаботиться об исполнении всех долговых обязательств!
Узнать о задолженности можно на официальном интернет-

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ÄÎÌÀ

 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.
 2-КОМ. КВ. улучш. план.
(комн. раздельн.,
лоджия,
кафель, паркет) на 4 эт. 9-эт.
блоч. дома на ул. Московской
– 2,5 млн руб. Тел. 8-928-68621-66.
 2-КОМ. КВ. улучш. план.
(комн. раздельн., лоджия, стеклопакеты, паркет, кладов., мебель) на 2 эт. 9-эт. блоч. дома на
ул. Ак. Щегрена – 2,5 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
 2-КОМ. КВ. улучш. план.
(комн. раздельн., балкон, кафель, паркет, стеклопакеты,
мебель) на 5 эт. 9-эт. дома на
пр. Доватора (р-н ТЦ «Евростиль») – 2,4 млн руб. Тел.
8-928-686-21-66.
 3-КОМ. КВ. (еврорем., кафель, ламинат, балкон, лоджия,
кухон. гарн. с техникой, спальн.
гарн.) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Магкаева – 3,7 млн руб.
Возм. ИПОТЕКА, МАТ. КАПИТАЛ. Тел. 8-928-686-21-66.
 5-КОМ. КВ. пл. 170 м2 (ремонт, во дворе капитальный
гараж, подсобные помещения)
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 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. 8-909473-36-86.

395 09

00

8 882
567,8

8 935
253,7

Другие вопросы в области
395 09
здравоохранения

09

8 882
567,8
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52 685,9

52 685,9

13
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73 2 00
50933

52 685,9

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 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. 8-919421-38-17.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ.
дворе на 3 хоз. (все уд., паркет, две ванные, две кухни, з/у
с фруктов. деревьями в центре
(р-н филармонии) – 4 млн 850
тыс. руб. Возм. вар. продажи
всего двора. Тел.: 8-961-82258-35, 53-84-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине (для ведения садоводства и
огородничества) – 180 тыс. руб.
Торг. Правообладатель. Тел.
8-989-742-30-16.

 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га,
4 литера, железнодорожные пути 1150 м, тепловоз
в г. Беслане, или СДАЮ В
АРЕНДУ. Возможны БАРТЕР
на ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928-497-18-76.
 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЯ пл. 1,025 га в г.
Беслане на ул. Победы, 102
(бывшее ИПС): нежил. здания пл. 540 м2, 70 м2, 250
м2, 500 м2, 600 м2, 450 м2 по
федер. трассе. Возм. варианты. Тел. 8-928-497-18-76.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов), свинарник на 1200 голов
внутреннего содержания, КРС
200 голов, бойня; рыбное озеро на 2,5 га (зарыблено), с/х
земля 40 га суб-аренда, из
них 20 га под развитие рыбоводства и 20 га – пастбища.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и другие предложения.
Тел. 8-928-497-18-76.

248,0

Непрограммные направления деятельности органа
управления Территориального фонда обязательного 395 09
медицинского страхования Республики Северная
Осетия – Алания

09

73 0 00
00000

8 882
567,8

Реализация государственных функций в области 395 09
социальной политики

09

73 1 00
00000

8 882
567,8

Финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации
(в части реализации го395 09
сударственных функций
в области социальной
политики по финансированию территориальной
программы обязательного медицинского страхования)
Социальное обеспечение
и иные выплаты населе- 395 09
нию
Межбюджетные транс395 09
ферты

МЕРЫ

сайте www.r15.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств», а также с помощью мобильного приложения
«ФССП».
Мадина ТОКАЕВА,
ведущий специалист-эксперт
по взаимодействию со СМИ.

 ОТЛИЧНЫЙ ПРИВАТ. З/У
(огорожен, имеется металлический вагон, плодовые
деревья, эл-во, вода, газ – по
линии) в садов. тов-ве «Хурзарин» по 10 линии в сторону
Архонского шоссе – 400 тыс.
руб. Тел.: 8-918-821-71-27,
91-71-27.

73 2 00
800
50933

11 882,5

Здравоохранение

52 685,9

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

73 2 00
200
50933

40 555,4

Сумма

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
в центре на ул. Революции, 32
(р-н СОШ № 3). Торг при осмотре. Тел. 8-918-822-42-74.

73 2 00
100
50933

13

00

73 0 00
00000
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Иные бюджетные ассиг395 01
нования

8 935
253,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, 395 01
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Судебные приставы-исполнители Пригородного
районного отдела Управления ФССП России по
Республике Северная Осетия – Алания, применив
такую меру принудительного исполнения, как
ограничение в праве выезда за пределы РФ,
побудили должника оплатить задолженность в
полном объеме.

 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 на 4
эт. на ул. Весенней, 1 – 2,8
млн руб. Тел.: 8-928-685-3992, Хетаг; 8-928-494-35-17,
Изабелла.

Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации (в
части реализации государственных функций в области социальной политики по
софинансированию расходов медицинских организаций на оплату труда врачей
и среднего медицинского
персонала)
Социальное обеспечение
и иные выплаты населению
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного
медицинского страхования в части базовой программы обязательного
медицинского страхования (в части реализации
государственных функций
в области социальной политики)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Финансовое обеспечение
мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских
работников по программам
повышения квалификации,
а также по приобретению
и проведению ремонта медицинского оборудования
(в части реализации государственных функций в
области социальной политики)
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

НЕ ОПЛАТИЛ ДОЛГ –
НЕ ВЫЕХАЛ ЗА ГРАНИЦУ

ÏÐÎÄÀÞ
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ÌÅÁÅËÜ
 СРОЧНО! МЕБЕЛЬ (Италия):
6-ДВЕРНЫЙ ШИФОНЬЕР разм.
2,5 м ширина, 2,3 м высота и
ОВАЛЬНЫЙ СТОЛ разм. 2х1,2
м с 6 СТУЛЬЯМИ. Тел. 91-98-28.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 АВТОКРАН «КамАЗ», 1990 г.,
стрела 21,7 м, грузоподъемность
16 т – 800 т. р. Возм. ОБМЕН на
А/М «КамАЗ»-ЦИСТЕРНА. Тел.
8-918-822-42-74.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 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.: 8-918-707-9514, 51-29-58.
 НОЖН.
ШВЕЙН.
МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.;
РУЧН. ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел. 8-918833-97-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА 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.
 НОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
БУТЫЛОЧЕК ДЛЯ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ «PHILIPS AVENT».
Тел. 8-988-135-55-51.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÃÊ «Êâàðòà»

(105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1,
эт.6, к. 6, тел: +7(966)1533463, e-mail: gkkvarta@
gmail.com, далее - ОТ) сообщает, что 23.01.2020
г. в 12:00 (далее по тексту время московское
MSK) будут проводиться торги в форме аукциона,
открытого по составу участников с открытой
формой представления предложения о цене на
электронной торговой площадке «Всероссийская
Электронная Торговая Площадка» (Оператор:
ООО «ВЭТП», юридический адрес: 390037, Рязанская область, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 18в.,
сайт: http://торговая-площадка-вэтп.рф, тел./факс:
8(800)777-89-17, далее – ЭТП) по продаже имущества ЗАО «РАЛ-2000» (ОГРН 1037739044320,
ИНН 7706169996, юр. адрес: 362019, Республика
Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул.
Куйбышева, д.26/1; конкурсное производство
открыто Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания по делу № А612409/2010 от 23.09.2011 г.), конкурсным управляющим утвержден - Ноготков Кирилл Олегович
(ИНН:772151239623, СНИЛС:107344812 39, адрес
для корреспонденции: 109153, г. Москва, а/я 32,
Ноготкову К.О.), член САУ «СРО «ДЕЛО» (ОГРН
1035002205919; ИНН 5010029544; 105082, г. Москва, а/я № 85 САУ «СРО «ДЕЛО»), действующий
на основании Определения Арбитражного суда
Республики Северная Осетия-Алания по делу
№ А61-2409/2010 от 19.09.2019 г. (резолютивная
часть от 17.09.2019 г.).
Предметом торгов является недвижимое имущество, принадлежащее ЗАО «РАЛ-2000» на праве
собственности, как не являющееся предметом залога, так и обремененное залогом.Предмет торгов
сформирован единым лотом, его дробление не
допускается. Имущество выставляемое на торги:
Лот №1:Недвижимое имущество обремененное
залогом в виде помещений общей площадью
483,2 кв.м., нежилые, находящиеся на первом и
подвальном этаже одиннадцатиэтажного жилого
здания по адресу: г. Москва, ул. Глубокий пер., 1/2,
к/н:77:01:0004031:2438, подвал - пом. IV 1-12, пом.
V 1-9, 9а, 10-17; 1 этаж пом. V-1;
Недвижимое имущество не обремененное залогом в виде комнат: Б1 – коридор площадью 7,6
кв.м. и Б2 – коридор площадью 7,1 кв.м., расположенные по адресу: г. Москва, ул. Глубокий пер.,
1/2, к/н: 77:01:0004031:2438.Начальная цена имущества составляет: 128 052 100.00 руб. без учета
НДС ввиду отсутствия налогооблагаемой базы на
основании пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ.Величина повы-

 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
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.: 50-55-88, 98-32-32.

ÓÑËÓÃÈ

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
наличный и безналичный расчет.
Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.: 5298-85, 8-918-837-72-51.
 Выполняем внутренние работы: СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА, ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, ОБОИ, ПОБЕЛКА, НАСТИЛ ЛАМИНАТА, ШПАКЛЕВКА; ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Качество
гарантируем. Тел.: 8-918-706-6798, 8-919-423-35-23.
 Изготовим: МЕТАЛ. ДВЕРИ,
ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
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».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения Закона Республики Северная Осетия – Алания от 9
января 2019 года № 1-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия –
Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции
настоящего Закона) распространяются на правоотношения, возникшие
с 1 января 2019 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
11 ноября 2019 г. № 68-РЗ.

шения начальной цены продажи предмета торгов
(«шаг аукциона») устанавливается в размере 5%
от начальной цены лота.Подробно с характеристиками имущества, составом лотов, условиями договора о задатке и договора купли-продажи, можно
ознакомиться уОТ, по рабочим дням, с 12.00 до
16.00, на сайте ЕФРСБ: http://fedresurs.ru, а также
на сайте ЭТП. Осмотр имущества осуществляется
по предварительной записи по адресу электронной
почты или по телефону ОТ.Заявка на участие в
торгах вместе с предложением о цене имущества
оформляется в форме электронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью
заявителя, и должна содержать сведения и приложения согласно требованиям настоящего сообщения, ст. 110 и 139 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» и Главы 4 Порядка проведения
торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве, утвержденных Приказом МЭРТ РФ № 495 от 23.07.2015
г.- размещается на ЭТП, с 12:00 09.12.2019 г. по
12:00 22.01.2020 г. включительно, ежедневно.К
участию в торгах допускаются юридические лица,
индивидуальные предприниматели и физические
лица: подавшие заявку по установленной на ЭТП
форме и в установленные сроки; перечислившие
сумму задатка; представившие заверенные в
установленном порядке копии учредительных
документов и документов, свидетельствующих
о том, что лицо, подавшее заявку, имеет право и
возможность принять участие в торгах, а именно:
от физических лиц: документ, удостоверяющий
личность; от ИП: выписка из ЕГРИП; надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного
лица); от юридических лиц: выписка из ЕГРЮЛ;
надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); от всех Претендентов:
документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени Претендента,
если заявка подается представителем Претендента; платежный документ с отметкой банка
об исполнении, подтверждающий перечисление
Претендентом установленной суммы задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются

 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,
8-918-825-52-62.
 «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.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.

ÐÀÇÍÎÅ
 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 ВСЕМ
ВИДАМ РЕМОНТА КРОВЛИ
(мягкая рубероидная, профнастил, мембранная). Быстро,
качественно, недорого. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).

в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя.
Задаток в размере 20% от начальной цены
лота оплачивается в срок до 22.01.2020 г. Подтверждением поступления суммы задатка является выписка с расчетного счета, предоставляемая Банком ОТ. Задаток оплачивается по
следующим реквизитам: Получатель: ООО «ГК
«Кварта», ИНН 7703676701, КПП 770101001,
р/с 40702810300770003150 в ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» г. Москва, БИК 044525787, к/с:
30101810100000000787.Возврат задатков для
участия в торгах осуществляется в течение 5-ти
рабочих дней с даты подведения итогов торгов, на
предоставленные претендентом/участником реквизиты. В случае, если участник не предоставил
реквизиты для возврата задатка, задаток будет
возвращен в течение 5-ти рабочих дней с даты
предоставления реквизитов.Победителем торгов
признается участник, предложивший в ходе торгов
наиболее высокую цену. Итоги торгов подводятся по месту их проведения в день подведения
результатов торгов и оформляются протоколом
о результатах проведения торгов.В течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах
проведения торгов конкурсный управляющий
ЗАО «РАЛ-2000» направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи
с приложением проекта данного договора. В
случае отказа или уклонения победителя торгов
от подписания данного договора в течение пяти
дней с даты получения указанного предложения
конкурсного управляющего внесенный задаток
ему не возвращается и конкурсный управляющий
вправе предложить заключить договор куплипродажи участнику торгов, которым предложена
наиболее высокая цена по сравнению с ценой,
предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.Лицо, выигравшее торги, обязано выплатить полную сумму за
приобретенный лот, не позднее тридцати дней
со дня подписания договора купли-продажи, за
вычетом суммы задатка, если иное не предусматривается протоколом о результатах торгов
по реквизитам: для имущества обремененного
залогом:ЗАО «РАЛ-2000» ИНН 7706169996, ОГРН
1037739044320, р/сч №40702810400770003296
вПАО «БАНК УРАЛСИБ», БИК: 044525787, к/
сч: 30101810100000000787. Для имущества
не обремененного залогом: ЗАО «РАЛ-2000»
ИНН 7706169996, ОГРН 1037739044320, р/сч
№40702810100770003295 вПАО «БАНК УРАЛСИБ»,
БИК: 044525787, к/сч: 30101810100000000787.

КАФЕ

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

тел. 94-86-68

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

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.

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88
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ГОРНАЯ ПОДГОТОВКА

СМЕНА СПАСЕНИЯ
В Цейском ущелье Северной Осетии функционирует
самый высокогорный учебно-тренировочный центр
«Российского союза спасателей» «Цей». За эти годы
в нем прошли подготовку, обучение и реабилитацию
тысячи человек.
А накануне в рамках реализации проекта «Цейское братство» здесь прошли
сборы сводной группы добровольцев-спасателей, в состав которой вошли студенты Владикавказского политехнического
техникума, СОГУ, а также Академии
гражданской защиты МЧС России (г. Химки) и Северо-Осетинского регионального
отделения РОССОЮЗСПАСа.
Здесь, на базе учебного центра
РОССОЮЗСПАСа, почти круглый год
совершенствуют свои знания спасатели-

лей. Силами добровольцев организуются
соревнования и занятия по первой и психологической помощи, начальной горной
подготовке, промышленному альпинизму,
горным лыжам. А в рамках «Школы безопасности» инструкторы обучают ребят
премудростям спасательного дела в
моделируемых условиях природных и
техногенных катастроф.
Студенты с интересом прослушали выступления московских представителей
студенческого спасотряда по организации

DE
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G H I J K СПОРТИВНЫЙ
L M N O КУРЬЕР
PQRDE

F

К наивысшим
результатам

Ñòîï, èãðà!

В Северной Осетии расследуется уголовное дело в отношении организатора
незаконной игровой деятельности.

Чемпион мира по боевому самбо Асланбек
КОДЗАЕВ провел мастер-класс для
воспитанников клуба «Самбо Осетии». Спортсмен
поделился опытом с юными «динамовцами»,
продемонстрировал техничные приемы, дал
советы и рекомендации подрастающему
поколению, ответил на вопросы ребят.
Незадолго до мастер-класса Асланбека наградили Почетной грамотой главы муниципального образования г. Владикавказа. Вручил
ее чемпиону заместитель председателя Собрания представителей
Сослан Бестаев. «Буквально на днях наш соотечественник стал
чемпионом мира в Сеуле, с чем мы его и поздравляем совместно
с представителями клуба «Самбо Осетии» и его руководителем
Александром Пациориным», – отметил Сослан.
Асланбек поделился с журналистами, что в марте выиграл чемпионат России, затем в мае – кубок мира, а в конце года, в ноябре,
– стал чемпионом мира, и это не может не радовать. Интересно, что
поначалу парень занимался дзюдо, но после того, как поступил в
военный институт в Твери, перешел к рукопашному бою, а затем и
в боевое самбо.
«Приятно, что меня пригласили провести ребятам мастер-класс.
Я бы посоветовал воспитанникам этой школы быть трудолюбивы-

ми, никогда не опускать руки и всегда стремиться к наивысшим
результатам», – пожелал чемпион.
Сейчас Кодзаев работает военным инженером в СанктПетербурге, но со спортом «не завязывает». После Нового года
начнет готовиться к очередным стартам – чемпионату России, где
мечтает снова завоевать «золото».

И соберутся «звезды»
Остались считанные
дни до начала
главного старта
этого года – III
международного
турнира «Аланы».
Ранее «СО» уже
писала о том, что наша
сборная выступит
на соревнованиях
сильнейшим составом.

добровольцы. Общественников готовят
из числа наиболее подготовленных альпинистов, которые в случае необходимости
привлекаются для участия в спасработах
в горах. Их обучают новейшим международным методам проведения поисковоспасательных работ в условиях природной среды, они проходят лыжную, горную,
лавинную и скальную подготовки. Условия обучения – самые что ни есть реалистичные: в Цейском ущелье проложено
множество альпинистских маршрутов
разной категории сложности – от 1Б до
6А. Высшая точка района в. Уилпата (4648
м). Главным объектом для восхождений
высокой сложности является в. Чанчахи
(4420 м).
Акцент – на работу с подростками и
молодежью, на практические занятия
с молодежными студенческими спасательными отрядами, ребята из которых
в дальнейшем становятся верными помощниками профессиональных спасате-

первой помощи, а также по использованию в ходе спасательных работ беспилотных летательных аппаратов.
«Наиболее сложной «дисциплиной»,
пожалуй, можно назвать спуск пострадавшего через шахту лифта, а также
ведение поисковых работ в ночное время,
– говорит один из инструкторов, первый
заместитель председателя Совета североосетинского регионального отделения
РОССОЮЗСПАСа Давид Наниев. – Программа подготовки включала в себя также
отработку действий группы по спасению
людей в горной местности и оказанию им
первой помощи. Добровольцы обучаются
движению в связке, организации навесной
переправы, экстренной эвакуации, проведению поисково-спасательных работ. И
для ребят это важно, поскольку позволяет
закрепить теоретические знания практическим навыком».
Наталья ГАЦОЕВА.

Наши борцы поборются за
медали в 9 из 10 весовых категорий. Возглавит сборную
Осетии в качестве ее капитана
олимпийский чемпион Сослан
Рамонов. Он выступит в весовой категории 65 килограммов.
В состав сборной также вошли
Хетик Цаболов, Радик Валиев,
Владислав Валиев, Аслан Газзаев, Алан Хугаев, Владислав
Байцаев и другие спортсмены.
Тренерский штаб сборной России принял решение о том, что
действующие чемпионы мира
Заурбек Сидаков, Давид Баев
и призер чемпионата мира Артур Найфонов соревнования
пропустят.
В этом году турнир принимает борцов из 25 стран мира. В
первый день пройдут предварительные встречи во всех весовых категориях, а во второй
день – утешительные поединки, схватки за третье место и
финалы.
А пока еще есть немного времени, спортсмены тренируются
в Академии борьбы им. А. Хадарцева и успевают пообщаться с

Акция под таким названием впервые прошла
в России в 2016 году. Принцип ее прост. В ней
может поучаствовать любой человек либо
некоммерческая организация, компания или
образовательное учреждение для оказания
волонтерской помощи людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

Óêðàëè… òåðìèíàë

Полиция Владикавказа задержала подозреваемого в краже терминала. Злоумышленник похитил платежный терминал с
одной из городских улиц.

Оперативниками отдела полиции № 1 УМВД
России по г. Владикавказу по подозрению в совершении кражи задержан 29-летний житель
пос. Заводского. Молодой человек, как выяснили
полицейские, в темное время суток совершил
кражу платежного терминала, который был установлен на одной из улиц Владикавказа. Сумма
причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.
Похищенный терминал мужчина погрузил в автомобиль и скрылся. Позже ему удалось разобрать
его и извлечь находившиеся в нем деньги, которые
он потратил на личные нужды. В настоящий момент по данному факту следственными органами
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

Ëèöåíçèÿ íà ãðàäóñ

В Ардонском районе полицейскими проводятся мероприятия, направленные на
выявление, пресечение и предупреждение
незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий с целью пресечения ее незаконной
реализации сотрудники Отдела МВД России
по Ардонскому району уведомляют представителей физических и юридических лиц об ответственности за нарушения действующего законодательства в сфере оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции без специального
разрешения (лицензии) на его осуществление.
В соответствии со ст. 14.17.1 КоАП РФ незаконная розничная продажа алкогольной и пищевой
продукции физическим лицом влечет наложение
административного штрафа в размере от 30 до
50 тыс. руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В случае повторного нарушения норм
ст.14.17.1 и 14.17.2 (Незаконное перемещение
физическими лицами алкогольной продукции)
КоАП РФ в действиях будут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного
ст. 171.4 УК РФ.
По материалам пресс-службы
МВД по РСО–А.

12 ÄÅÊÀÁÐß
ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ!
В этот день с 10 до 20 часов в
Управлении Министерства юстиции РСО–А будет проводиться
прием граждан.
Наш адрес: ул. Гагарина, 30.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

(БЫВШЕЕ ПУ № 7)
объявляет набор на КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ
«В», «С», «D-1Е», «ВЕ», «СЕ» в автошколе техникума.
Обр.: г. Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, 56, тел.: 58-32-00, 92-24-92.

З. КАЙТОВА.

из лучших действующих борцов
мира, 24-летний капитан команды США Кайл Снайдер – самый
молодой американский двукратный чемпион мира по вольной
борьбе и Олимпийских игр-2016.
Он отметил, что настрой отличный, а турнир «Аланы» –
один из самых значимых в мире,
поэтому спортсмен очень ждет
выхода на ковер и встречи с
сильными оппонентами: «Я хорошо питаюсь, высыпаюсь, тренируюсь. Все отлично, большое
спасибо за это принимающей
стороне. После тренировки будет немного времени расслабиться – посмотреть город, горы.
Приятно видеть Хетага Гозюмова, с которым мы встречались на
ковре в 2016 году, с тех пор мы
– друзья», – рассказал Снайдер
корреспонденту «СО».
Кроме Снайдера уже подтвердили свое участие еще четыре
иностранных призера Олимпийских игр в Рио – Ихтиор Наврузов, Магомед Ибрагимов (оба
– представители Узбекистана),
Селим Яшаш (Турция) и трехкратный чемпион мира Гено
Петриашвили (Грузия).
Что же, мы можем лишь предполагать, но ковер покажет, кто
завоюет золото турнира. Напомним, что открытие III международного турнира по вольной
борьбе «Аланы-2019» состоится во Дворце спорта «Манеж»
8 декабря в 16:30.

Сотрудниками Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции МВД
по РСО–А выявлен и пресечен факт организации и проведения азартных игр с использованием
сети Интернет. Подпольный игровой клуб был
устроен в квартире жилого дома по ул. К. Маркса
во Владикавказе, из помещения полицейские
изъяли 8 персональных компьютеров, роутер,
вай-фай – приемники и денежные купюры.
По подозрению в организации незаконной игорной деятельности задержана жительница Владикавказа 1979 г.р., которая заключала основанные
на риске соглашения о выигрыше с участниками
азартных игр. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».
Санкция статьи предполагает наказание в виде
лишения свободы на срок до двух лет.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

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

ИП В.А. Гамаонов

3 декабря, в Международный день благотворительности, кажется,
даже на улицах потеплело от добрых человеческих поступков и благодарных улыбок тех, кто почувствовал себя нужным.
Праздничное мероприятие «День щедрых сердец – в кругу друзей»
прошло в ГБУ «РДИ «Забота». Программа мероприятия состояла из
концертных номеров хора «Заботушка» дома-интерната для престарелых и инвалидов «Забота», воспитанников детского сада № 97
и учащихся Республиканского лицея искусств. День действительно
оказался щедрым на прекрасные концертные выступления, на теплое
общение друзей и гостей, на приятные подарки, искренние улыбки и
теплоту сердец.
В этот же день в городском филиале библиотеки вниманию инвалидов по зрению была представлена литературно-музыкальная
композиция: «Пусть доброта согреет наши души». А 4 декабря – проведен выездной концерт «В кругу друзей». На этот раз мероприятие
прошло в «Центре дневного пребывания граждан пожилого возраста
и инвалидов».
По доброй традиции в «Щедрый вторник» дружная команда фонда
«Быть добру» побывала в доме-интернате «Милосердие» в с. Чермене.
«Ежегодно мы посещаем это учреждение, где проживает самое
большое число людей с ограниченными возможностями здоровья.
Мы привезли в «Милосердие» главный предпраздничный подарок –
новогоднюю елку и нарядили ее вместе с подопечными интерната (на
снимке). Кстати, благодарим за красавицу-ель директора магазина
«Канцтоварищ» Игоря Вариханова, сердечная признательность нашим друзьям-артистам – Руслану Кабалоеву, Владиславу Теблоеву,
Камилле Абдуллаевой. Спасибо и директору интерната Нугзару
Дряеву за проявленное внимание.

в спорте, но и в жизни, подчеркнул Кеблиш.
Главный тренер американской
сборной Билл Задик рассказал,
что всего на турнир приехали
шесть спортсменов. «Для наших
борцов – это новые соревнования, которыми для ребят завершится годовой цикл. Новый год
мы начнем с квалификационного
турнира либо в Америке, либо в
Европе. Смотря, как нам будет
удобно», – пояснил он.
Прибыл в Северную Осетию
для участия в третьем международном турнире «Аланы» и один

журналистами. Одними из первых в Осетию прибыли сборные
США и Монголии.
Сначала немного рассказал о
подготовке к турниру главный
менеджер команды США Пол
Кеблиш:
– Здесь у меня друзья, в том
числе и тренер осетинской сборной, в свое время он с нашими
ребятами боролся. Мы хорошо
знаем осетинскую школу борьбы, я пообщался с Хадарцевым,
ребята очень довольны, условия
отличные: зал, еда, экология…
Надо быть друзьями не только

АКЦИЯ

Щедрый вторник

КРИМИНАЛ

GHI

8-988-839-15-17
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ÎÁÍÎÂÈÒÅ
Î
Á
ÑÂÎÈ
ÏÎÄÓØÊÈ
ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ!
ÊÍ

• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.:: ул. Чапаева, 46,
Обр

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в
сданном доме в новостройке
н а у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

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

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

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
УТЕРЯННЫЙ

Магазин

ПАЛЬТО

«La Reine»
ПРИХОДИТЕ!!!
угол ул. Кирова/
Тамаева, 42

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ËÅÍÛ
ÑÍÒ «ÕÓÐÇÀÐÈÍ»!

Правление приглашает
вас на отчетно-выборное
собрание садоводов, которое состоится 22 ДЕКАБРЯ
2019 ГОДА, В 10 ЧАСОВ,
ПО АДРЕСУ: с. Ногир, Дом
культуры.
Явка обязательна. При
себе иметь членские билеты.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

диплом серии ВСВ № 0201378,
рег. № 65, выданный 6.02.2006 г.
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская
государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
на имя ПАЛЬЧЕНКО Ивана Ивановича, считать недействительным.

Семья Габеевых сообщает, что годовые поминки со дня
кончины КАЗАК Валентины
Константиновны состоятся 7
декабря по адресу: г. Беслан,
пос. БМК, пер. Свободы, 10.
Сбор отъезжающих в 13 часов
на Архонском пер.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь утраты дорогого МАМИЕВА Владимира Камболатовича, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня его кончины
состоятся 8 декабря по адресу:
ул. Бр. Газдановых, 66.

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

Коллектив
Владикавказского
филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации выражает искреннее соболезнование родным
и близким по поводу кончины
АНТОНОВА
Константина Петровича.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование Ц. Н. Каркусовой по
поводу кончины отца
СОТАЕВА
Николая Годеевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДЗАРАГАСОВА
Феликса Михайловича.
Гражданская панихида состоится
6 декабря по адресу: ул. Ак. Щегрена, 8. Похороны – в г. Дигоре.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 7» выражает глубокое соболезнование заведующей терапевтическим отделением Ф. Ф. Дзарагасовой по поводу кончины отца
ДЗАРАГАСОВА
Феликса Михайловича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ГАБАРАЕВОЙ-ХАДЗАРАГОВОЙ
Риммы Казбековны.
Гражданская панихида состоится 7 декабря в сел. Даргавс.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 13391 экз. Заказ № 1633.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:00

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

Коллектив филиала ПАО «РусГидро» – «Северо-Осетинский
филиал» выражает
глубокое
соболезнование мотористу водосброса 2 разряда группы ОП
Гизельдонской ГЭС оперативной
службы А. Г. Габараеву по поводу
кончины матери
ГАБАРАЕВОЙ
Риммы Казбековны.
Коллектив ГБУДО «Республиканский дворец детского творчества им. Б. Е. Кабалоева» выражает искреннее соболезнование
сотруднице А. М. Абаевой по поводу кончины отца
АБАЕВА
Майрама Солтановича.
Коллектив
«Владикавказского» филиала ФГУП «Московское
ПрОП» Минтруда России выражает глубокое соболезнование сотруднице С. Х. Гулуевой по поводу
кончины матери
ГУЛУЕВОЙ
Екатерины Васильевны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
РОМАНИДИ
Дмитрия Федоровича.
Гражданская панихида состоится 7 декабря по адресу: ул. Гвардейская, 45.
Коллектив ОАО «Севоспроект»
выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного строителя РСО–А, главного инженера
РОМАНИДИ
Дмитрия Федоровича.
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