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КОНТАКТЫ
В рамках рабочей поездки в город Севастополь Глава
Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав БИТАРОВ
встретился с временно исполняющим обязанности
губернатора Севастополя Михаилом РАЗВОЖАЕВЫМ.

В рамках
сотрудничества

Руководители двух субъектов обсудили перспективы дальнейшего развития межрегионального взаимодействия в рамках
подписанного в 2016 году двустороннего соглашения о торговоэкономическом, научно-техническом, социальном и культурном
сотрудничестве.
Отдельной темой разговора стало открытие в городе Севастополе сквера имени Героя Советского Союза, уроженца Северной
Осетии Астана Кесаева. Данное событие, как подчеркнул Михаил
Развожаев, является еще одним шагом на пути к укреплению тесных дружеских отношений между городом федерального значения
Севастополем и Республикой Северная Осетия – Алания.

– У нас есть все возможности для развития эффективного
межрегионального сотрудничества в области культуры, экономики, социальной сферы, – сказал Михаил Развожаев.
Вячеслав Битаров подчеркнул, что врио губернатора Севастополя еще будучи в должности заместителя министра России по
делам Северного Кавказа не раз оказывал содействие Северной
Осетии в решении вопросов социально-экономического развития.
Теперь же плодотворные деловые отношения выстраиваются
между двумя регионами страны.

«

В. БИТАРОВ. – Уверен, мы сможем успешно
реализовать все пункты подписанного
ранее соглашения о сотрудничестве. От имени
жителей республики и от себя лично благодарю
севастопольцев за бережное отношение к памяти
нашего земляка Астана Кесаева. Знаю, что в
вашем городе школа и улица носят имя героя. А в
преддверии празднования 75-летия Великой Победы
в честь него назван один из скверов Севастополя.

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ДАТА

Наука мирового уровня

Владикавказский
научный центр
Российской академии
наук отмечает свое
25-летие. За это время
он прошел большой
путь, развиваясь,
крепнув, расширяя
масштабы деятельности.
Сегодня о славном прошлом
учреждения, настоящем и перспективах
рассказывают те, кто стоял у его
истоков, кто возглавляет и координирует
деятельность ведущего научного центра
на территории Северной Осетии.
Анатолий КУСРАЕВ, доктор физико-математических наук, профессор, научный руководитель ВНЦ РАН:
– История Владикавказского научного центра
Российской академии наук начинается с Указа
Президента РСО–А Ахсарбека Галазова от 27
декабря 1994 года «О создании Государственного научного центра Республики Северная
Осетия – Алания». Такое решение оказалось
своевременным: в процессе распада СССР постепенно разрушалась общегосударственная
система научных исследований, в то же время
региональные механизмы поддержки науки не
были еще сформированы. Необходимы были
меры по сохранению научного потенциала, проведению единой научно-технической политики
и научного обеспечения задач социально-экономического развития республики.
В 1997–1999 гг. ГНЦ РСО–А претерпел ряд
организационных изменений – от преобразования в Государственный комитет РСО–А по
науке и высшему образованию, последующего
восстановления Госу дарственного научного
центра и его преобразования в 1998 г. в Северо-Осетинский научный центр. Впоследствии
Северо-Осетинский научный центр был присоединен к Владикавказскому научному центру
Российской академии наук в связи с созданием
последнего в 2000-м году.
Владикавказский научный центр Российской
академии наук и Правительства Республики
Северная Осетия – Алания был создан в 2000м году на базе Северо-Осетинского научного
центра как региональный научный центр РАН,
объединяющий научные учреждения естественно-научного, гуманитарного и технического
профилем, расположенные на территории республики. Это первый научный центр Российской
академии наук, созданный совместно с органом
власти субъекта РФ, т. е. сформированный на

«ОТКРЫТОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО»

БЕЗ
ФОРМАЛИЗМА

В городе федерального значения Севастополе состоялось открытие сквера и мемориального камня Героя Советского Союза,
уроженца Северной Осетии Астана Кесаева.
Республику Северная Осетия-Алания на торжественном мероприятии представили Глава РСО–А Вячеслав Битаров, министр
культуры Эльбрус Кубалов, председатель Союза ветеранов
республики Солтан Каболов. В церемонии открытия приняли
участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, дочь
героя Лариса Кесаева, представители осетинского землячества,
севастопольцы.
Вячеслав Битаров поблагодарил руководство и жителей города
Севастополь за увековечение памяти о защитнике Отечества,
Герое Советского Союза, уроженце Северной Осетии Астане
Кесаеве.
– Герои Советского Союза, которых дала Отечеству Северная Осетия, являются образцом военного таланта, доблести
и самоотверженной преданности своей многонациональной
Родине. Один из них – Астан Кесаев, боевыми подвигами вписавший свое имя в созвездие прославленных военачальников
страны, – отметил Вячеслав Битаров и выразил уверенность, что
сквер имени Астана Кесаева будет служить ярким напоминанием
о легендарном моряке-подводнике.
Михаил Развожаев подчеркнул, что Астан Кесаев – выдающийся человек, пример настоящего мужчины и воина.
– Символично, что накануне страна отметила День Героев
Отечества, а сегодня мы вспоминаем одного из них. История
жизни и подвига Астана Кесаева – это пример, на котором
должно воспитываться молодое поколение, – сказал врио
губернатора города.
Главы субъектов приняли участие в высадке в новом сквере
восточных буков, специально привезенных в Севастополь из
Северной Осетии – родины выдающегося моряка-подводника.
До начала церемонии открытия участники возложили цветы
к могиле Астана Кесаева, который покоится в Севастополе на
кладбище Коммунаров.
На момент начала Великой Отечественной войны Астану Кесаеву было 27 лет и он являлся капитаном подводной лодки «М117» в составе 8-го дивизиона подводных лодок Черноморского
флота. Выполняя ответственные боевые задачи, подлодка не раз
попадала под вражеские атаки и бомбардировки, но умелое руководство капитана всегда позволяло спасти и судно, и команду. За
умелое командование подводной лодкой, образцовое выполнение
боевых заданий командования и проявленные при этом героизм
и мужество капитан-лейтенанту Кесаеву Астану Николаевичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Именно таким подход к
реализации федеральных и
республиканских проектов видит
вице-премьер Ирина АЗИМОВА.
Свой диалог в рамках «Открытого правительства» заместитель председателя
правительства начала с отчета, в котором подытожила всю многоступенчатую
работу в курируемых ею направлениях. В
частности, вице-премьер подробно остановилась на изменениях в сфере образования, большинство из которых связано
со строительными процессами. К примеру,
именно активное строительство пристроек к детским садам привело к увеличению
охвата дошкольным образованием. Как
пояснила Ирина Азимова, очередность
снизилась более, чем в 3 раза.
Подробно о происходящих преобразованиях, новых проектах и планах в
сфере развития образования, культуры
и спорта читайте в следующем номере
«СО» в материале по итогам прошедшей
вчера встречи.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

Îòäåë îáðàçîâàíèÿ è íàóêè «ÑÎ»

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 11 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, утром в отдельных пунктах туман,
гололед. Температура воздуха по республике 2–7 градусов тепла, во
Владикавказе – 5–7 градусов 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:

Сотрудники лаборатории молекулярногенетических исследований сельхозрастений
новой концептуальной основе, гармонично сочетающей интересы развития фундаментальной
науки и регионального социально-экономического развития. Такая договоренность была
достигнута на встрече Президента Российской
академии наук академика РАН Ю.С. Осипова
и Президента Республики Северная Осетия –
Алания А.С. Дзасохова.
В 2013–2015 годах в ходе реформы науки
и Российской академии наук и передачи ВНЦ
РАН и научных организаций, входящих в его
состав, в ведение Федерального агентства
научных организаций было принято важное
решение – создать на базе ВНЦ РАН Федеральный научный центр «Владикавказский научный
центр Российской академии наук» с полным
федеральным финансированием, присоединив
к нему следующие научные учреждения, подведомственные ФАНО России: геофизический
институт ВНЦ РАН, институт биомедицинских
исследований ВНЦ РАН, Северо-Кавказский
научно-исследовательский институт горного и
предгорного сельского хозяйства, Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева, центр скифо-

аланских исследований им. В.И. Абаева, Южный
математический институт ВНЦ РАН.
ВНЦ РАН за годы своего существования создал в республике устойчивую академическую
систему организации и проведения научных
исследований и подготовки научных кадров
высшей квалификации в области математики,
наук о Земле (геофизика, геоэкология), фундаментальной медицины (биомедицина), историко-филологических наук, общественных наук,
сельскохозяйственных наук (земледелие; растениеводство; механизация, электрификация и
автоматизация).
Сегодня ВНЦ – учреждение Министерства
науки и высшего образования РФ. В настоящее
время исследования ВНЦ оцениваются востребованностью рынком, производством, самой
жизнью. Патент, изобретение имеют смысл, если
приводят к опытной модели, востребованы производством в ближайшей перспективе. Центр
проводит фундаментальные исследования мирового уровня. Научно обеспечивает задачи социально-экономического развития республики.
(Окончание на 3-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Устраивает ли вас работа
легкового такси ?

В. КАБИСОВ, индивидуальный предприниматель:
– Конечно, работа такси во многом зависит от
уровня ее организации. И здесь наблюдается
прогресс. Диспетчер четко определяет время
прибытия таксиста, называет стоимость поездки,
перезванивает. Это удобно. Но я обратил внимание на такой факт. Знал одного водителя, который
отличался необязательностью, недобросовестностью, был груб. После жалоб на него некоторых
клиентов его уволили. Как-то я воспользовался
услугами другой фирмы в час пик, и, к моему удивлению, вновь столкнулся с этим человеком. У меня
создалось впечатление, что одни и те же люди
«кочуют» из одной фирмы в другую. И не всегда
хозяева фирм проверяют набираемых водителей
на профпригодность.
А. БАГАЕВА, домохозяйка:
– Во Владикавказе немало фирм легкового
такси. Возникают все новые, которые приходят
на место тех, кто не выдержал конкуренции.
В том числе и из-за культуры поведения водителей.
Я долго пользовалась услугами одной фирмы.
Водители ответственные, обслуживание культурное. Все устраивало в принципе. Но как-то приехал
новый таксист, у него не оказалось детского кресла или другого приспособления для ребенка, и он
отказывался нас везти, стал возмущаться, что не
предупредили, что едем с ребенком. В принципе
проблему можно было решить без грубостей и
нотаций. Но видно было, что водитель невоспитан
и груб.
Залина, 41 год:
– Да, пользуюсь регулярно, так как живу за
городом. Несмотря на многочисленные фирмы,
нормального сервиса наши службы такси предоставить не могут. Разве что несколько, но цены
у них заоблачные, и каждый день не поездишь.
Думаю, что на данный момент каждая поездка
для пассажира – это загадка. Никто ни от чего не
застрахован – ни пассажир, ни водитель.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Уважаемые читатели «СО»!

Луна в Близнецах
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Алина МАЛЯЕВА:
– Услугами частных такси пользуюсь очень
часто, и это, на самом деле, рулетка: на кого «нарвешься». Я для себя, наконец, выбрала фирму,
где более-менее нормальный сервис и адекватные водители, но вообще – на каких только не
насмотрелась. Кто-то, узнав, что еду с 7-летним
ребенком, вообще отказывался везти, кто-то приезжал на машине, у которой двери приходилось
придерживать руками, чтобы не открывались во
время езды, а кто-то и вовсе откровенно совмещал
работу с попытками завязать романтические отношения. Поэтому могу с уверенностью сказать,
что во Владикавказе службам извоза необходимо
тщательнее подбирать автомобили и водителей,
периодически проводить для них семинары, обучать, как вести себя с клиентами. Конечно, если
фирма в этом заинтересована.
Марина ПОПОВА, жительница г. Владикавказа:
– Услугами легкового такси наша семья пользуется регулярно. Мы бы и рады на этом сэкономить,
но по-другому, к сожалению, пока не получается:
задерживаешься на работе, забираешь в восемь
часов – полдевятого вечера ребенка из спортивной
секции, поздно возвращаешься из гостей... Маршрутку в это время на остановке, как правило, уже
не дождешься – особенно в зимнее время.
(Материал по теме на стр. 2)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Число предметов для
госаттестации остается прежним

«Молодость Осетии-2019»
зажигает звезды
УТРАТА

Þðèé Ëóæêîâ
áûë äðóãîì Îñåòèè

Кончина бывшего мэра г. Москвы
Юрия ЛУЖКОВА в сердцах многих
жителей нашей республики отозвалась
болью. Простые граждане и известные
политические деятели вспоминают
добрые дела, которые сделал для Осетии
Юрий Михайлович.
В частности, Глава РСО–А Вячеслав Битаров
в своем комментарии отметил:
- С глубокой скорбью в Северной Осетии восприняли известие о кончине Юрия Михайловича
Лужкова. В памяти жителей нашей республики
он навечно останется не только как мэр столицы, много сделавший для ее развития, но и как
человек с большим, неравнодушным сердцем,
активно занимавшийся гуманитарной деятельностью. Лужков был другом Осетии.
В сентябре 2004 года, когда в школе города
Беслана случился чудовищный теракт, он был
одним из первых, кто протянул руку помощи пострадавшим людям. А две современные школы,
построенные по его распоряжению в дар детям
Беслана, – будут служить еще одним напоминанием о добрых делах Юрия Михайловича.
От имени народа Северной Осетии и себя лично приношу глубокие соболезнования родным и
близким Юрия Михайловича.

Пульс республики
♦ КОМФОРТНАЯ СРЕДА. Во Владикавказе
полным ходом идет благоустройство 18-го жилого
микрорайона. Озеленяются его главная аллея,
территории вокруг домов, сооружаются площадки
для мусорных контейнеров.
♦ ГОРЫ ЗОВУТ. В Национальном парке «Алания» открыта экологическая тропа к одной из его
достопримечательностей – 20-метровому водопаду Байради (Шумный).
♦ ПОДДЕРЖАТЬ УЧИТЕЛЯ. С нового года в
стране стартует программа «Земский учитель».
Учителя, приезжающие на работу в села и малые
города, получат по 1 млн руб. В следующем году
в нашей республике такую поддержку получат 16
учителей.
♦ НОВЫЙ ГОД: НАРЯЖАЕМ ГОРОДА И ВЕСИ.
Администрация Правобережного района объявила
конкурс «Новый год в нашем дворе». Он призван
побудить жителей Беслана и сел создать лучшее
оформление своих индивидуальных и коллективных домов. Помимо хорошего настроения, которое
жильцы создадут сами себе и другим праздничным
видом своих владений, авторы лучших творений
получат средства, чтобы отметить победу.
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ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

УПРАВЛЯТЬ И ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Именно в этом, по мнению
премьер-министра РСО–А
Таймураза ТУСКАЕВА,
которое он озвучил вчера
на очередном заседании
республиканского
правительства, и
состоит главная задача
государственной власти.
О государственной программе РСО–А
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства и инвестиционной
деятельности в РСО–А на 2020–2024 гг.»
доложил министр экономического развития республики Казбек Томаев.
Дело в том, что данная программа разрабатывалась ранее на 2017–2019 гг. Новая
программа охватывает уже пятилетний
период. Это связано с тем, что реализация
первого этапа национального проекта
планируется также в 2024 году. По условиям программы предусмотрено 3,3 млрд
рублей, из которых 2,9 млрд – средства
федерального бюджета.
Большая часть из этих ресурсов – средства государственной программы «Развитие СКФО» и ее подпрограммы «Развитие
РСО–А». Ежегодно ресурсы в размере 500
млн рублей направляются на оказание
поддержки инвестиционным проектам на
территории республики в виде взносов
в уставный или акционерный капитал
юридических лиц – инициаторов проекта. Вместе с федеральными денежными
средствами предполагается и республиканское софинансирование указанной
подпрограммы.
Кроме этого, планируется 599 млн рублей
(в том числе 402 млн из федерального
бюджета) направить на реализацию мероприятий региональных проектов, разработанных в рамках нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Основные направления
включают в себя развитие региональной
инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе микрофинансовой и
гарантийной организаций по средствам увеличения капитала, что позволит выдать к
2024 году свыше четырехсот микрозаймов,
а объем кредитов при участии вновь созданной гарантийной организации составит
500 млн рублей.
Продолжится поддержка начинающих
предпринимателей путем предоставления
грантов на создание собственного бизнеса. Ежегодно планируется выделять на эти
цели по 5 млн рублей и поддерживать не
менее 20 стартапов.
– Сегодня мы должны быть более критичными, – заметил Таймураз Тускаев.
– Работа по качественному исполнению
госпрограммы «Развитие СКФО» уже
начата. В районах созданы конкурсные
комиссии, где будут отбираться лучшие
инвестиционные проекты, способные
функционировать на протяжении долгих
лет, производить товар, оказывать услуги
и, самое главное, создавать новые рабочие места и служить основой бюджетов
районов. Задачи для всех понятны: достижение экономического роста и социальной стабильности.
По инициативе министра сельского

хозяйства и продовольствия РСО–А Казбека Вазиева принята государственная
программа РСО–А «Комплексное развитие
сельских территорий» на 2020–2025 годы.
По его словам, программа нацелена на
улучшение жилищных условий, развитие
социальной и инженерно-транспортной
инфраструктуры, благоустройство сельских территорий. В ходе обмена мнениями
Таймураз Тускаев отметил, что данная
программа – это новый и важный инструмент, который в перспективе принесет
ощутимый результат.
Полное одобрение членов правительства получили мероприятия по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования Правобережный
район, предложенное руководителем
республиканского министерства финансов Касполатом Бутаевым. Докладчик
сообщил о том, что в законе «О бюджете
РСО–А на 2019 год и на плановый период
2020–2021 годы» предусмотрен резерв
ассигнований, необходимый для сбалансированности бюджетов муниципальных
образований. Обратив внимание присутствующих на то, что действующими
нормативно-правовыми актами обозначен
порядок предоставления такой помощи
муниципалитетам из бюджета РСО–А,
Касполат Бутаев отметил, что финансовая поддержка призвана частично компенсировать потери от выпадающих доходов ввиду освобождения от налогов
недвижимого имущества организаций.
Республиканский бюджет оказывает помощь муниципальным образованиям, что
способствует частичной компенсации недополученных доходов от аренды земель
вследствие принятых судебных решений о
снижении их кадастровой стоимости.
При обсуждении вопроса Таймураз
Тускаев отметил, что нужно активней
поработать действующей комиссии по
мобилизации доходов в республиканский
бюджет и консолидированный бюджет
РСО–А.
– Анализируя бюджеты муниципальных
образований, мы видели резервы практи-

чески по всем видам доходов, как налоговым, так и неналоговым. Есть резервы,
реализация которых зависит непосредственно от глав администраций, от степени
их взаимодействия с органами исполнительной власти, федеральной налоговой
службой. Эта работа должна обрести
системный характер – нужно регулярно
собираться, ежемесячно анализировать,
и в конце года на основании полученных
результатов принимать действенные меры
поддержки муниципальных образований, –
подчеркнул председатель правительства
РСО–А.
Участники заседания утвердили Административный регламент осуществления
Региональной службой по тарифам РСО–А
регионального государственного контроля
(надзора) за применением регулируемых
цен (тарифов) и проведением проверок
хозяйственной деятельности организаций,
осуществляющих деятельность в сфере
регулируемого ценообразования, в части
обоснованности величины указанных цен
(тарифов) и правильности их применения,
в том числе, соответствие платежных документов (квитанций) нормам действующего
законодательства. Как отметил руководитель службы Алан Кумаритов, документ
разработан в полном соответствии с существующей нормативно-правовой базой.
– Цель предпринимаемых действий
– это упорядочение и оптимизация административных процедур, обеспечение
их прозрачности при осуществлении
государственного контроля и установление ответственности должностных лиц
Региональной службы по тарифам за
неисполнение требований регламента, –
пояснил докладчик.
При обсуждении вопроса председатель
правительства заявил о том, что Региональной службе по тарифам передана
серьезная и ответственная функция, и
теперь важно четко обозначить дальнейшие действия согласно обозначенному
регламенту.
– Понятно, что достаточно сложную задачу трудно осуществить силами одного

ПОД КОНТРОЛЬ!
По инициативе Комитета
Парламента РСО–А по
промышленности, транспорту,
связи и предпринимательству
состоялось заседание
«круглого стола» на тему: «Об
осуществлении контроля за
соблюдением юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
деятельность в сфере
перевозок пассажиров
и багажа легковым
такси, требований,
установленных действующим
законодательством».
В заседании приняли участие депутаты Парламента РСО–А, чиновники
государственной власти и местного
самоуправления Северной Осетии,
индивидуальные предприниматели,
представители диспетчерских служб.
Дискуссию открыл председатель
комитета парламента республики Валерий Бурдзиев. Он напомнил, что
действующее федеральное и республиканское законодательство в сфере
перевозок легковым такси позволяет
осуществлять контроль в данной сфере
и направлено на совершенствование
взаимодействия между ветвями власти. Также разработан комплекс мер по
пресечению деятельности нелегальных
перевозчиков, выработаны консолидированные предложения по реформированию таксомоторной отрасли.
Дело в том, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси стала лицензируемой с 2011 г.
Именно тогда вступил в силу Федеральный закон № 69 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
РФ». Во исполнение федерального
законодательства был принят республиканский Закон РСО–А от 14 марта
2012 года № 7-РЗ «О порядке осуществления контроля в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси
на территории РСО–А».
А в соответствии с нормативными
актами республиканское Министерство промышленности и транспорта
является уполномоченным органом
исполнительной власти по предостав-

лению государственной услуги – выдаче разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории
Северной Осетии.
Как пояснил министр Хайдарбек
Бутов, разрешение предоставляется
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
таксомоторную деятельность, и выдается на 5 лет (госпошлина составляет
2000 руб.).
В настоящее время в реестре на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси
числится 887 разрешений, из которых:
319 аннулированы по заявлению; у 298
истек срок действия; 270 являются
действующими, из них: 22 выдано юридическим лицам; 248 индивидуальным
предпринимателям. За 2018 год выдано
50 разрешений, в текущем году – 22.
Министерство также наделено полномочиями по осуществлению контроля
за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории РСО–А в порядке,
установленном Федеральным законом
№ 294-ФЗ.
Однако в соответствии со статьей
26.1 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
от 26.12.2008 №294-ФЗ, плановые проверки в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
отнесенных к субъектам малого предпринимательства, не проводятся с 1
января 2019 года по 31 декабря 2020
года. Это означает, что на проведение
контрольных мероприятий по проверке
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
таксомоторную деятельность, являющихся субъектами малого предпринимательства, наложен мораторий до
2020 года. Аналогичный мораторий
действовал и в 2017 – 2018 годах.
Серьезной проблемой в сфере таксомоторных перевозок является увеличение доли нелегальных перевозчиков, и
эта проблема не только нашей республики, но и других регионов СКФО и России
в целом. Жалобы от населения, в том
числе и поступающие на горячую линию
Минтранса, преимущественно связаны с
работой водителей-нелегалов.
По мнению самих перевозчиков, основная причина, препятствующая легализации их деятельности, связана с высоким уровнем налоговых отчислений.
Индивидуальные предприниматели,
осуществляющие таксомоторную деятельность, отчисляют во все уровни
около 9000 тыс. рублей в квартал за
одну машину. Юридические лица значи-

ведомства, и в этой связи значительную
роль будет играть взаимодействие Региональной службы по тарифам с федеральными органами, их территориальными
структурами. В конечном итоге мы должны получить прозрачность и качество в
данной сфере, – резюмировал Таймураз
Тускаев.
Также по предложению Алана Кумаритова члены правительства одобрили
административный регламент осуществления Региональной службой по тарифам
РСО–А регионального государственного
контроля (надзора) за применением цен
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов,
организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность.
Цены на лекарственные препараты
неизменно находятся в центре внимания
органов власти, обратил внимание участников заседания Таймураз Тускаев.
– Цены на препараты непосредственно
влияют на качество оказываемых услуг,
и это один из аспектов. Второй аспект
в том, что цены влияют на экономику
хозяйствующих субъектов, на их возможность инвестировать, улучшать сферу
своей деятельности. Здесь также нужно
качественное межведомственное взаимодействие, и после принятия решений
о ценах нужен мониторинг деятельности
организаций, анализ их инвестиционной
деятельности. В этой сфере должен быть
порядок и обеспечено высокое качество
лекарственных препаратов, – прокомментировал принятое решение Таймураз
Тускаев.
По предложению министра государственного имущества и земельных отношений Руслана Тедеева принято решение
о передаче государственного имущества
РСО–А в муниципальную собственность
муниципального образования городской
округ город Владикавказ. Согласно распоряжению правительства РСО–А, теперь

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
тельно выше, в зависимости от формы
налогообложения и других условий
– около 16 тыс. рублей в квартал за
одну машину (это на примере одной из
действующих фирм такси).
Соответственно уменьшение количества легальных перевозчиков приводит
к уменьшению налоговых поступлений
в бюджет. По сведениям, предоставленным Управлением федеральной
налоговой службы по РСО–А, объем
налоговых отчислений фирмами и предпринимателями, осуществляющими
таксомоторные перевозки в республике
в 2018 г., составил всего около 4 млн
рублей, а за I полугодие 2019 г. – около
2,5 млн рублей.
По инициативе министерства регулярно проводятся совместные рейдовые мероприятия в отношении водителей-нелегалов.
В течение года были проведены более 20 совместных рейдовых мероприятий в г. Владикавказе, Правобережном,
Моздокском районах и др. по проверке
деятельности лиц, осуществляющих перевозку пассажиров легковым такси с
участием МВД по РСО–А и представителей органов местного самоуправления
В ходе мероприятий было выявлено
более 30 фактов нарушения действующего законодательства РФ – осуществление предпринимательской
деятельности без государственной
регистрации, а также парковка транспортных средств в неположенных местах, преимущество на остановках
общественного транспорта, что создает
большие неудобства пассажирам. В
отношении нарушителей составлены
протоколы о привлечении к административной ответственности.
Необходимо также создавать преференции фирмам такси, работающим
на законных основаниях, и в этой части
рекомендовано муниципальным образованиям г. Владикавказа и районов
республики содействовать развитию
таксомоторных перевозок.
Подводя итог, следует отметить,
что в сфере таксомоторных перевозок
имеется немало проблем, и над их решением Министерство промышленности и
транспорта республики и дальше будет
работать во взаимодействии с депутатским корпусом, со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления
с привлечением профессионального
сообщества.
Подготовил Г. МАРАТОВ.

в ведении городских властей будет физкультурно-оздоровительный комплекс
открытого типа площадью 5107 квадратных метров, расположенный на улице
Кесаева, что на набережной Терека. Комментируя данное решение, председатель
правительства отметил, что процесс передачи данного объекта затянулся и впредь
следует исключить подобные факты.
По предложению министра образования
и науки Людмилы Башариной принято
распоряжение Правительства РСО–А об
уполномоченном органе, ответственном за
подготовку и реализацию мероприятий по
осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки,
либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
в рамках программы «Земский учитель».
Согласно принятому решению, уполномоченным органом является Министерство
образования и науки.
– Разработана документация, необходимая для проведения конкурсного отбора.
Вакансии в муниципальных образованиях
есть, и они определены комиссией, в которую входят сотрудники Министерства
образования и науки, депутаты Парламента, руководители органов местного самоуправления и представители профессионального сообщества. Определены получатели 16 компенсаций, и выплаты будут
производиться только тем педагогам,
которые займут имеющиеся открытые
вакансии, – рассказала руководитель
республиканской системы образования.
Решение, которое единогласно принято
участниками заседания, нацелено на то,
чтобы в сельской местности работали молодые перспективные педагоги, отметил
Таймураз Тускаев.
– Качество образования – это самый
важный фактор социально-экономического развития. В данном документе есть
ключевое слово – «ответственный орган»,
и республиканское министерство будет
ответствено за тот педагогический состав, который останется на селе и будет
формировать нравственный и профессиональный климат в наших муниципальных
образованиях. Именно поэтому конкурсные мероприятия должны быть абсолютно
открытыми – практика показывает, что
прозрачность нашей работы снимает многие вопросы. В этой связи главы районных
администраций, главы муниципалитетов и
Министерство образования и науки должны принять исчерпывающие меры для
того, чтобы все конкурсные процедуры
были максимально прозрачными. Нужно
отобрать лучших – как по этическим, так
и по профессиональным качествам, и эту
задачу нам нужно вместе решить, – сказал
Таймураз Тускаев.
– Программа «Земский учитель» – очень
хорошая и ее появление говорит об актуальности вопроса, связанного с качеством
образования, и нам следует делать все
возможное для достижения высокого
уровня образовательного процесса, –
подвел итоги обсуждения Председатель
Правительства РСО–А.
М. ГАБУЕВ,
А. ВАСИЛЬЕВ.

МАРКИРОВКА

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Ипотека
подстегивает
стройку
Председатель Правительства РСО–А
Таймураз ТУСКАЕВ и его первый
заместитель Ахсарбек САБАТКОЕВ,
первый заместитель министра
строительства и архитектуры Дмитрий
БАЗАЕВ и заместитель министра
природных ресурсов и экологии
Маирбек МОУРАОВ в режиме
видеоконференцсвязи приняли участие
в заседании президиума Совета при
Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и
национальным проектам, которое
провел в Москве Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Вместе с представителями исполнительной власти
в регионах обсуждали ход реализации национальных
проектов «Экология» и «Жилье и городская среда».
Говоря о задачах нацпроекта «Экология», глава федерального правительства отметил, что здесь ключевой
задачей является создание целой отрасли по переработке отходов производства и потребления.
– Со следующего года практически все регионы
(за исключением городов федерального подчинения)
должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Большинство уже или
перешли, или готовы к этому, – отметил премьер.
Основным инструментом нацпроекта «Жилье и городская среда», по мнению Дмитрия Медведева, является
ипотека.
– Мы поставили целевое значение ипотечных ставок.
Видим, что благодаря сложившейся экономической ситуации, действиям правительства и Центрального банка
эта ставка снижается. Несмотря на то, что, по данным
Банка России, среднегодовая ставка за первые три
квартала составила 10,18 % годовых, текущие ипотечные ставки в ведущих банках уже находятся на уровне
целевых показателей 2020 года (8,7%). Это, конечно,
неплохо. Ипотека подстегивает стройку. По данным
Росстата, за 10 месяцев введено 55,6 млн кв. м жилья,
тем не менее цифры, которые должны быть, все равно
гораздо значительнее, – сказал премьер.
Как отметил Тускаев, в Северной Осетии в рамках
национального проекта «Экология» реализуется проект
«Чистая вода». Он предусматривает в 2019 и 2020 годах
реконструкцию водоснабжения пос. Редант-2 на сумму
свыше 31 млн руб. По данному объекту выполнение по
этапу 2019 года составляет 100%, все запланированные на 2019 год финансовые средства также освоены.
Оставшаяся сумма будет направлена на реализацию
объекта «Реконструкция систем водоснабжение г.
Алагира».
Что касается проекта «Формирование комплексной
системы обращения с твердыми коммунальными отходами», в 2019 на территории республики финансирование
не предусмотрено.
Таймураз Тускаев напомнил, что в настоящее время
на территории республики во исполнение федерального
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда»
реализуется программа по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2019-2020 годы. Участником программы в 2019 году является г. Владикавказ.
Расселяемая площадь составляет 1992 кв. метров.
Всего будут расселены 54 семьи (или 123 человека) из
3 аварийных домов.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ветераны готовятся
«Æèâîå»
к юбилею
çåìëåäåëèå

Разговор на тему «Органическое земледелие в Российской
Федерации. Новые тренды» состоялся во Владикавказе. Организатор мероприятия – Фонд
поддержки предпринимательства РСО–А.

Дело в том, что с 1 января 2020
года вступает в силу Федеральный
закон №280 «Об органической продукции и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Федеральный закон устанавливает единые
правила игры, которые позволят сертифицированным органическим производителям законно выделить свою
продукцию на полках. Рынок будет
очищен от фальсификата, который
на сегодня, по экспертным оценкам,
составляет до 98%. Федеральные
эксперты, представители академии
Минсельхоза РФ, ознакомили предпринимателей профильной сферы с
базовыми понятиями, принципами и
требованиями федерального закона,
регулирующего данную деятельность.
– Органический сегмент АПК выходит по всем параметрам в самостоятельный подраздел, поэтому сюда
нужно привлекать все потенциально
заинтересованные стороны, которые
будет развивать его, принимать,
– прокомментировал Амиран Занилов, руководитель ООО «Органик
Эраунд».
По словам директора Фонда поддержки предпринимательства республики Батраза Гагиева, все производители экологически органического
продукта будут вноситься в реестр,
а также маркировать свой продукт.
К 2020 году будет создан единый
государственный реестр производителей органической продукции
по ГОСТ 33980-2016. В него включаются предприятия, которые прошли
сертификацию в аккредитованных
Росстандартом органах по сертификации. Только эти сельхозпредприятия могут наносить маркировку
единым государственным логотипом
«органик».
Соб. инф.

Вчера состоялся пленум Республиканского
совета ветеранов, на котором была дана оценка
деятельности организации в уходящем году
и утверждены планы работы на новый год –
75-летия Победы.

С отчетом о работе РСВ выступил его первый зампредседателя
Руслан Бедоев. Он отметил, что ветеранское движение объединяет
не только участников Великой Отечественной войны, но и тружеников
тыла, отставных военнослужащих и работников правоохранительных
органов, ветеранов и инвалидов локальных войн общим числом около
200 тысяч человек.
Среди них осталось всего 163 участника Великой Отечественной
войны, а со времени предыдущего пленума РСВ весной этого года
из жизни ушли 23 фронтовика. Участники пленума вспомнили всех
поименно и почтили их память Минутой молчания. Ветеранов войны и
тружеников тыла в республике сегодня проживает абсолютно равное
число – чуть более 15 тысяч каждой категории.
В течение года одной из задач РСВ было обеспечение прав ветеранов всех категорий на медицинское обслуживание, улучшение
жилищных условий, социальную поддержку и другие. Так, поправили
свое здоровье в санаториях и республиканском геронтологическом
центре свыше 900 ветеранов.
Другим важным направлением работы является историко-просветительская, которую ветераны ведут среди детей, подростков
и молодежи. Ее формы самые разнообразные – уроки мужества,
мемориальные мероприятия, военно-спортивные игры и сборы, вахты
памяти, проведение маршей «Бессмертного полка»...
Впрочем, выступившие в прениях руководители районных организаций отметили достаточно низкий уровень взаимодействия со школой,
особенно высшей. В учреждениях образования ссылаются на большую
загруженность учебного времени, которого уже не хватает на встречи
с ними, с болью говорят ветераны.
Другие острые темы на пленуме – размер пенсий ветеранов различных категорий, обеспечение жильем участников боевых действий,
недостаточное внимание государства к «детям войны» – бывшим несовершеннолетними и родившимся в годы войны.
Выступившие призвали членов ветеранских организаций активнее
выступать за усиление социальной поддержки всех категорий ветеранов и самой возрастной категории пенсионеров.
О плане работы РСВ на новый, юбилейный для страны год рассказал зампредседателя организации Леонид Зенков. Важнейшими
задачами станут подготовка к празднованию 75-летия Победы и сохранение памяти о подвиге в ней нашего народа в новых поколениях
жителей республики.
Самое главное в практическом плане – это приведение мемориалов
в достойный вид и завершение создания обелиска с именами всех
павших защитников Родины на мемориале Славы во Владикавказе.
На пленуме выступил зампредседателя парламента Гарий Кучиев.
Он подчеркнул, что депутаты всегда будут поддерживать работу ветеранских организаций и их инициативы.
В работе пленума также приняли участие министр труда и соцразвития Борис Хубаев, председатель комитета парламента Александр
Тавитов, зам. председателя собрания представителей Владикавказа
Зита Салбиева и другие представители органов власти и общественных объединений.
Всеволод РЯЗАНОВ.
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ОБЩЕСТВО

КАЗАЧЕСТВО

Чтобы служить верой
и правдой

Из Осетии в работе Круга принимали участие атаман Аланского Казачьего войска
казачий генерал Харитон Едзиев, представитель межрегионального отделения
Союза казаков-воинов России и зарубежья Аслан Саламов, кошевой атаман АКВ
Олег Бигаев, походный атаман АКВ Алексей Агафонов, а также представитель
СКВРиЗ по Южной Осетии Зураб Кокоев.
Круг обсудил вопросы, касающиеся жизни казаков, выслушивались их прошения,
поднимались вопросы, стоящие перед Союзом казаков. Особое внимание было
уделено вопросам патриотического воспитания молодого поколения, созданию
мобилизационного резерва вооруженных сил из числа казаков, трудоустройству
казаков путем прямых договоров по охране общественного порядка. Как отметил
атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, «до революции
казачество было становым хребтом Российской империи. И сейчас потенциал

Слева направо: атаман Северо-Западного округа Дмитрий Мухин
(уроженец г. Беслана), Николай Долуда, Харитон Едзиев и Виктор
Водолацкий, председатель Высшего совета СКВРиЗ.
казачества огромен, мы нужны своей стране, поэтому готовы служить ей верой
и правдой!» За отличную службу Харитону Едзиеву вручен памятный подарок –
холодное оружие.
Бэла КУДУХОВА.

НАУКА МИРОВОГО УРОВНЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Алексей ЧИБИРОВ, врио директора
ВНЦ РАН, кандидат исторических наук:

– Глава республики Вячеслав Битаров
инициировал разработку Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. Одним из разработчиков
стал Владикавказский научный центр
РАН. В окончательный вариант Стратегии
вошли два проекта, предложенные ВНЦ
РАН как флагманские проекты: создание
селекционно-генетического центра сельскохозяйственных растений (проект СГЦ)
и формирование современной системы
инструментальных геолого-геофизических
и гляциологических наблюдений (проект
«Полигон»).
Цель проекта СГЦ – научное обеспечение развития селекции и семеноводства
сельскохозяйственных растений, создание новых конкурентоспособных сортов и
гибридов, решение федеральной задачи
импортозамещения.
Решение о создании СГЦ на базе ВНЦ
РАН было принято 21 сентября 2017 года
на совещании у министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова с участием
руководителя ФАНО России Михаила
Котюкова и Главы Республики Северная
Осетия – Алания Вячеслава Битарова.
Наблюдаемая геодинамика позволяет
рассматривать Центральный Кавказ как
уникальную природную лабораторию.
Исследования последних 20 лет выявили
опасную активизацию геолого-геофизических процессов.
В этой связи особо актуально проведение комплексных геолого-геофизических и
гляциологических исследований, направ-

ленных на обеспечение прогнозирования,
предупреждения и снижения ущерба от
природных и техногенных катастроф в
рамках проекта «Полигон».
Создание системы геолого-геофизических наблюдений обеспечит: безопасность
жизнедеятельности от природных и техногенных катастроф; повышение эффективности исследований и развитие международной кооперации в области наук о Земле;
расширение минерально-сырьевой базы.
Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований ВНЦ
РАН является одним из разработчиков и
участников реализации Государственной
программы РСО–А «Национально-культурное развитие осетинского народа на
2018–2020 годы».
По мере продвижения указанных и других проектов инфраструктура и кадровый
потенциал ВНЦ РАН будут использованы
для научной разработки задач социально-экономического развития региона в
следующих направлениях: медико-биологическое, сельскохозяйственное, петролого-геохимическое, геолого-минералогическое, минерагеническое, энергетическое,
этнографическое, экологическое, социально-политическое.
ВНЦ РАН обладает высококвалифицированным кадровым потенциалом – из 273
штатных научных сотрудников – 71 доктор
наук (26 %) и 123 кандидата наук (47%).
Большая часть научных сотрудников является также преподавателями вузов,
что позволяет осуществлять интеграцию
науки и высшего образования, поиск талантливых студентов, желающих продолжать обучение в научной аспирантуре
ВНЦ РАН и заниматься исследовательской
деятельностью под научным руководством
работников ВНЦ РАН.
Планируем создать свой академгородок,
который объединит все структурные подразделения в пригороде Владикавказа.
У Владикавказского научного центра
РАН есть проблемы с размещением ряда
институтов, таких, как Южный математический институт и Институт биомедицинских
исследований. Нами принято решение,
что они будут базироваться на территории
Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного
сельского хозяйства ВНЦ РАН, который

находится в пригороде Владикавказа.
Площадь, а также недавно капитально отремонтированные здания позволяют нам
объединить их всех.
Вера АБАТУРОВА, ученый секретарь
ВНЦ РАН, кандидат педагогических наук:

– 16 апреля 2019 года президиум РАН
избрал Анатолия Кусраева научным руководителем ВНЦ, учитывая возрастной
ценз и большие заслуги перед наукой и
учреждением, в частности. Это – вновь
введенная должность, которая позволяет
разделить научную деятельность и научноорганизаторскую. Последняя включает в
себя материально-техническое обеспечение, вопросы сельского хозяйства, связь
науки и производства. Также и вопросы
нынешней реорганизации в связи с присоединением к ВНЦ ФГУП «Ольгинского»,
обладающего значительными земельными
ресурсами. Разделение полномочий – это
не только изменения в структуре, кадровом
составе ВНЦ, но и новые возможности. Осваивается наработанный опыт, вливаясь
в единый механизм управления. Создан
совещательный орган – совет директоров
для оперативного управления. Стратегия
развития – за объединенным ученым советом. Сравнительно небольшие институты
сохранены и нацелены на достижение конечных результатов – увеличение научных
публикаций. 70 процентов нашей деятельности – это фундаментальные науки.
25 лет – это только начало. Впереди
немало проектов, программ, начинаний.
Растим для этого молодые кадры.
Подготовил Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ИНИЦИАТИВА

Çîëîòóþ
Çâåçäó – Âåðå
Ñàëáèåâîé

Учащиеся школы-интерната
самого восточного населенного
пункта России села Уэлен (Чукотка) вслед за школьниками
сел Верхний Куруш (Дагестан)
и Конь-Колодезь (Липецкая
область) написали обращение
на имя Президента Российской
Федерации Владимира Путина
с просьбой о присвоении посмертно звания Героя России
уроженке Северной Осетии
Вере Салбиевой, которая отличилась летом 1941 года, когда немецкий десантный полк
преградил пути отхода нашим
войскам к переправам на Днепре. Тогда она личным примером подняла бойцов и командиров на вражеские позиции, что
позволило выйти из окружения
5-му механизированному корпусу. За этот подвиг Салбиева
была представлена к званию
Героя Советского Союза. Однако не получила заслуженную
награду. Даже при том, что в
1943 году она занимала должность начальника вагона связи
Маршала Советского Союза
Георгия Жукова.
– Школа уже не один год сотрудничает с патриотическим
клубом «Родина» из г. Дигоры
РСО–А, и когда мы узнали от
руководителя клуба о подвиге
Веры Салбиевой и обращениях
дагестанских и липецких школьников, то тоже решили инициативу поддержать, и именно в
День Героев Отечества, – рассказал учитель уэленской школы-интерната Алексей Эйнес.
– Надеемся, что наши обращения не останутся без внимания,
и в следующем году к 75-летию
Великой Победы Вере Салбиевой будет присвоено звание
Героя России.
А. ГУЦАЕВ.

ЛИЧНОСТЬ

КОГДА МУЗЫКА – ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ…
И ПРОФЕССИЯ, И СУДЬБА
На учителя в нашем обществе возлагается
серьезная и сложная задача: вырастить
из ребенка настоящего человека, дать ему
знания, открыть двери в большой мир и
сделать так, чтобы каждый ученик вошел в
эти двери твердой, уверенной походкой. Не
менее значимая роль отводится педагогам,
которые учат нас рисовать, творить, видеть
прекрасное, слышать и ценить музыку…
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столетия одаренной выпускнице Бесланской музыкальной
школы Людмиле Каминской
порекомендовали поступить
во Владикавказское училище
искусств, на отделение хорового дирижирования. После
его успешного окончания молодого специалиста направили в Эльхотовскую музыкальную школу: в то время нужно

КОНФЕРЕНЦИЯ

О духовном иммунитете
Анализ причин возникновения таких
общественных проявлений, как экстремизм
и радикализм, имеющих опасность перехода
в терроризм, – приоритетная задача наших
государственных и общественных структур.

В Москве, в Преображенском оборонно-спортивном
центре фонда «Спецназ ВДВ» прошел VI Большой
казачий круг союза казаков – воинов России и
зарубежья.

Еще Сократ в свое время
сказал: «В каждом человеке
есть солнце, только дайте ему
светить». 45 лет учительница музыки школы искусств
ст. Змейской Кировского района Людмила Васильевна Каминская разжигала искорки в
своих учениках, приобщала их к
великому и вечному искусству.
…В начале 70-х г.г. прошлого
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было отработать два года по
направлению, прежде чем на
руки выдавали диплом. Собиралась Людмила через пару лет
вернуться домой, в Беслан, но
осталась в Кировском районе:
здесь она встретила свою вторую половинку.
В Эльхотовской музыкальной школе был свой штатный
учитель музыки. А в станице
Змейской педагог как раз переехала в другое место, так Людмила Васильевна и попала в
филиал этой школы. Дети сразу полюбили молодую учительницу музыки, с удовольствием
занимались в хоре, учились
играть на фортепиано... Однако вскоре ей пришлось перейти в райцентр – тогдашнего
директора учреждения допобразования Ларису Цекоеву
перевели в Орджоникидзе, и
Людмила Васильевна исполняла обязанности директора
школы. Затем она вновь вернулась в Змейскую и с тех пор
уже более четырех десятилетий учительница музыки сеяла
«разумное, доброе, вечное».
А совсем недавно, в октябре,
вынуждена была совсем уйти
с работы.
– Никогда не жалела о выборе своей профессии, все
эти годы с удовольствием работала с детишками, – с грустью вспоминает Людмила
Каминская. – Конечно, в селе
непросто преподавать музыку,
многие родители считают, что
это лишнее, для них главное
– общее образование. Приходилось «отстаивать» своих
учеников, беседовать с родителями, объяснять, что у них
талантливые дети и что «божью

искорку» надо разжигать. Я и
своим ученикам часто говорила: «Неважно, где вы будете
учиться и какую профессию
выберете в будущем, музыка
всегда будет в ваших сердцах».
Каминская сама в детстве
не раз порывалась расстаться
с музыкой. Как-то после веселого лета, которое прошло в
бурных футбольных баталиях с
соседскими мальчишками, она
решила «на уроки музыки больше не ходить!» Сказала о своем
решении маме, та разрешила,
отец, правда, об этом не узнал.
Но когда директор школы позвонила ему на работу, делать
было уже нечего – пришлось
вернуться.
– Помню, стою с опущенной головой, а мой тогдашний
директор, глядя мне в глаза,
говорит: «Ты способная, талантливая, но еще глупая и не
понимаешь, что, возможно, в
будущем музыка станет твоим
хлебом». Я тогда еще сердито
подумала: «О чем она говорит,
каким «хлебом?!» Зато потом
часто вспоминала ее слова. И
когда кто-то из моих способных
учеников собирался бросить
музыкальную школу, говорила
им то же самое.
У нее у самой три дочери.
Старшая – Элла – живет в
Санкт-Петербурге, по профессии экономист, Наталья
работает в Правобережном
районном суде, живет там же,
в Беслане. А третья – Зарина
– дизайнер, работает во Владикавказе. Никто из дочерей
не выбрал музыку в качестве
своей профессии, но все хорошо играют на фортепиано,
любят искусство.

Настоящий учитель во многом
становится для ребенка таким
же близким человеком, как родители. Часто своему педагогу
доверяют тайны и проблемы,
которые не решаются рассказать ни матери, ни сестре, ни
подруге. И он должен всегда
найти нужные слова, направить,
объяснить, помочь, подсказать,
подбодрить или пожалеть. В
этом смысл работы и главная
цель настоящего Учителя, который становится для нас путеводной звездой, освещающей
нам дорогу в жизнь. Непростая
и великая задача стоит перед
ним. И поэтому перед его благословенным именем ученики, повзрослевшие, склоняют головы
в почтительном поклоне: «В
наше время мало найдется людей, которые так преданно, изо
дня в день, из года в год отдают
себя однажды избранной профессии. Людмила Васильевна
– одна из тех немногих. В моей
жизни очень много музыки, и
это заслуга моего педагога Каминской. Она первая меня прослушала и взяла в свой класс
много лет назад, за что ей очень
благодарна.
Низкий поклон вам и долгих
лет жизни! Для меня и многих из нас вы всегда будете
образцом для подражания,
независимо от того, есть ли у
вас громкие регалии. Звания
с годами обесцениваются, а
память о человеке в сердце
остается навсегда.
С уважением от имени десятков благодарных учеников
Ирина БАСАЕВА, выпускница
музыкальной школы 1983 года».
Нателла ГОГАЕВА.

А поскольку ответственность
за крупнейшие теракты берут на себя организации, демонстрирующие свою приверженность исламу, мусульмане
многонациональной и многоконфессиональной России
априори оказываются в роли
оправдывающихся. В то же
время идеология нетерпимости, собственной исключительности дурманит неокрепшие
умы и в России в целом, и в
Моздокском районе Северной
Осетии, в частности. Потому
и возникает необходимость
сообща рассмотреть проблему
изнутри.

поколениям моздокчан чаще
интересоваться историей межнациональных отношений на
малой родине и сохранить их
как добрую традицию. В своем
выступлении муфтий обратил
внимание на необходимость
качественного образования и
благочестивого воспитания в
обществе. «Невежество и отсутствие доброго нрава ведут
к радикализму», – уверенно
заявил Х. Гацалов, отметив,
что комплекс морально-нравственных устоев (у осетин –
«æгъдау»), пусть под разными
названиями, есть у каждого народа, в каждой религии. И усто-

Очередная исламская конференция была организована
в г. Моздоке 5 декабря. На форум собрались авторитетные
общественники, религиозные
лидеры различных конфессий, представители органов
власти: муфтий, председатель
Духовного управления мусульман республики Хаджимурат
Гацалов, замминистра по вопросам национальных отношений Северной Осетии Андрей
Бессонов, начальник отдела
по работе с религиозными организациями и профилактике
экстремизма миннаца Артур
Цаллагов, глава Моздокского района Геннадий Гугиев,
имам Моздокского района Шамиль Левшев, руководители национально-культурных,
общественных и религиозных
организаций района, а также
представители казачества,
студентов и школьников. Модератором выступил директор
Моздокского дома дружбы Павел Михайлянц. Началась конференция с видеопрезентации
о благотворительной деятельности группы «Твори добро!»
мусульманской общины села
Кизляр и других населенных
пунктов района.
С основным докладом, посвященным профилактике
радикализма, экстремизма и
терроризма, выступил Х. Гацалов. Кстати, свою трудовую
деятельность в молодости он
начинал в Моздокском районе, где был впечатлен удивительной атмосферой братства,
дружбы и взаимопонимания
между людьми разных национальностей. Он пожелал новым

ев этих надо придерживаться.
Они начали расшатываться
у нас в эпоху перемен, когда
просыпаются все темные силы,
считает муфтий Северной Осетии: «Нам извне навязывают
понятие «толерантность» как
терпимость к разного рода негативным общественным проявлениям. «Толерантность» же
в корне – медицинский термин
и означает ослабление иммунитета, неспособность организма
сопротивляться внешним воздействиям, которая приводит
к смерти. Не бойтесь сказать
«нет» чуждой идеологии, – подчеркнул он, обращаясь к молодежи. – Кавказ всегда был
силен своими традициями: не
смущайтесь, говорите, что вы
воспитаны в национальных
традициях! Человек не должен демонстрировать свою
религиозную принадлежность
внешними признаками. Благонравие, добрые поступки сами
укажут на вашу религиозную
или национальную принадлежность!»
Главный специалист АМС
Моздокского района по вопро-

сам общественной и антитеррористической безопасности Андрей Комиссаров представил
отчет о деятельности местных
органов власти в соответствии
с Федеральным законом «О
противодействии и борьбе с
терроризмом», решениями антитеррористических комиссий
республики и района. Своим
мнением по обсуждаемой теме
поделились ведущий специалист Дома дружбы Магомед
Дожуев, почетный президент
кумыкского НКО «Намус» Расул Алиев, который также поблагодарил главу республики
Вячеслава Битарова за то, что
он не оставил без внимания
просьбу односельчан – для Кизлярского сельского дома культуры приобретены национальные музыкальные инструменты.
Старшеклассницы СОШ № 1

и № 2 с. Кизляра Мадина Юсупова и Азиза Элесханова с
помощью компьютерных презентаций продемонстрировали
внеклассную и внешкольную
профилактическую деятельность антитеррористической
и антиэкстремистской направленности.
Глава района Геннадий Гугиев поблагодарил муфтия
РСО–А Х. Гацалова за столь
содержательную лекцию и обратил внимание молодежи:
«Религия – не спорт! Нельзя
соревноваться, кто лучше, кто
хуже в духовной сфере! Можно
соревноваться на борцовских
коврах, беговых дорожках и
футбольных полях. Но прежде
всего мы – граждане одной
страны. Если бы в Великой
Отечественной войне, при обороне Кавказа, солдаты спрашивали друг друга, какой они
веры или национальности, они
бы не отстояли своих рубежей!
Все мы – моздокчане, должны
быть одной семьей, где и радуются, и проблемы совместно
решают».
Лариса БАЗИЕВА.

АКЦИЯ

ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ

«ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ» ÄÀÐÈÒ ÌÅÑßÖ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ
ÔÈËÜÌÛ È ÑÅÐÈÀËÛ Â WINK
«Ростелеком» представляет новогодний тариф «Для
праздников» и дарит месяц
подписки на популярные
фильмы, мультфильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре
Wink и интерактивном ТВ. В
новом тарифе собрана лучшая коллекция видеоконтента для семейного просмотра
в праздники. Принять участие в акции могут абоненты
компании и новые клиенты.
По подписке «Для праздников» зрителей ждут более
13 000 фильмов и эпизодов
лучших сериалов российских
и мировых киностудий, новинок кинопроката, популярных
сериалов «Амедиатеки», мультфильмов «Диснея» для детей
всех возрастов.
Принять участие в акции и
получить доступ к коллекции
можно, подключив подписку
«Для праздников» в меню
приставки интерактивного
ТВ или на сайте wink.rt.ru, в
приложении Wink на любом
гаджете и на SMART TV. После подключения к тарифу
смотреть контент можно на

На правах рекламы

любом устройстве под одной
учетной записью.
Акция действует до 31 января 2020 года. После окончания
бесплатного месяца стоимость
подписки составит 399 рублей
в месяц.
Wink – это цифровая платформа впечатлений, которая
объединяет все преимущества
интерактивного телевидения
и онлайн-кинотеатра. При
оформлении подписки контент
становится доступен на любом
экране – домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки,
приложений в Smart TV, Apple
TV и Android TV), смартфона

или планшета (с помощью
мобильного приложения для
Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).
Для большей части телеканалов и всего видеоконтента
доступно управление просмотром: пауза, перемотка, просмотр с начала. Можно скачать
фильм или сериал в приложении, чтобы смотреть его в офлайн-режиме, например, по дороге на работу. Можно начать
смотреть фильм на домашнем
телевизоре, а продолжить на
смартфоне – с сохранением
позиции просмотра.
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В преддверии 75-летия великой Победы мы
вспоминаем подвиги наших дедушек и бабушек,
но до сих пор есть актуальные вопросы, которые
касаются той эпохи и людей, переживших ее. Попрежнему «дети войны» ждут поддержки и помощи
от государства. Наша декабрьская полоса касается
этой проблемы, а еще в фокусе внимания – тема
молодого поколения, такого разного и неординарного. Кем-то можно гордиться, и ваши письма
– тому подтверждение, поведение других трудно
объяснить… В любом случае, преемственность поколений – это связь между прошлым, настоящим и
будущим, с помощью которой в семье передаются
традиции и ценности. Ведь именно благодаря ей
мы помним предков, чтим их память и передаем это своим детям. Так
должно быть всегда!
Ведущая полосы Залина БЕДОЕВА.

...БЛАГОДАРИТ

Лучший на службе

Уважаемая редакция! Обращается к вам командир войсковой
части №56164 (отдельный батальон материального обеспечения,
Московская область). В нашей части проходил военную службу по
призыву с 24.10.2018 по 24.10.2019 г. в автомобильной роте подвоза
продовольствия и военно-технического имущества ваш земляк,
младший сержант Сослан Олегович БУГУЛОВ, призванный 24 октября
2018 года.
Младший сержант Сослан Бугулов прошел
путь от новичка до водителя-профессионала.
Молодой человек за время прохождения военной службы в автомобильной роте в должности
старшего водителя зарекомендовал себя с
положительной стороны, как дисциплинированный и исполнительный военнослужащий.
Он знает материальную часть, правила эксплуатации техники и другого имущества, которое
содержал в порядке.
Сослан усвоил на «отлично» программу
боевой подготовки. По основным предметам
обучения получал только хорошие и отличные
оценки. Обладает хорошими профессиональными навыками. Полученные знания умеет
грамотно применять на практике.
Во время службы молодой человек руководствовался требованиями общевойсковых
уставов, приказами командиров. При выполнении поставленных задач проявлял разумную
инициативу и творческий подход к делу. Дис-

циплинированный, аккуратный, подтянутый и
физически отлично развитый, он всегда готов
оказать помощь своим товарищам. Активно
участвовал в общественной жизни коллектива,
в котором пользовался заслуженным авторитетом и уважением.
Считаю, что гвардии младший сержант Сослан Бугулов заслуживает вашего внимания и
внимания общественности города, где он проживает. В целях патриотического воспитания
молодежи Республики Северная Осетия –
Алания прошу вас напечатать этот материал о
заслугах гражданина и патриота Сослана Олеговича Бугулова. Просьба также сообщить по
месту работы его родителей Олега Тугановича
и Ирины Таймуразовны о достигнутых высоких результатах их сына на военной службе. Мы
уверены, что граждане РСО–А воспитываются
в лучших традициях народа.
С. ТОРОПЕНКО, подполковник,
командир войсковой части №56164.

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

о том, что волнует
ЧИТАТЕЛЬ ПРОСИТ...

Усыновите «детей войны»!

7 ноября в «СО» вышла статья
«Внимание «детям войны»,
в которой ветеран труда
Мара Георгиевна КИБИЗОВА
рассказала о своем военном
детстве и подчеркивала, что
пережившим тяготы лишений
в тылу сегодня нужна особая
поддержка государства и
общества. На эту публикацию
сразу начали поступать отклики
других «детей войны».
Уважаемая редакция газеты «Северная
Осетия»! Во время войны мы жили в Южной
Осетии. Мой отец Георгий Григорьевич
Плиев был мобилизован на фронт Джавским
военкоматом. Прошел всю войну. заслужил
орден Красной Звезды, медали «За боевые
заслуги», «За взятие Берлина», благодарности.
Мама Зинаида Александровна Гогичаева
воспитывала нас, двух дочерей, работала в
госпитале санитаркой, ухаживала за ранеными солдатами. Мы жили в нечеловеческих
условиях: с потолка капала вода, мама подставляла тазики, дров не было, холод, голод.
Мама вечерами сидела и плакала, и мы с
ней вместе.
После войны отец стал главным редактором газеты «Дзау» Джавского района, но от
государства мы никакой помощи не знали. В
школу пошли, раздетые. Юбки нам мама пошила из полотенца. Наша семья прибавилась
– родились два брата и сестра. Несмотря на
все трудности послевоенной жизни, родители нас воспитали хорошо. Все мы перебрались во Владикавказ, получили высшее
образование, жили, работали...
Прошло много лет, и когда в 2002 г. в
Джаве произошло землетрясение, мои родственники остались на улице. Я их привезла к
себе во Владикавказ, а потом у них начались
проблемы со здоровьем, и за несколько лет
я похоронила их всех, да еще пятерых своих
детей и мужа! После таких испытаний стала
инвалидом, лежачей.
Живу с дочкой, у нее трое детей и два внука – мои правнуки. Наша семья многодетная
и малоимущая. Все прекрасно знают, как
трудно выживать нам, людям преклонного
возраста, и хочется верить, что в великий
праздник мы не будем обделены вниманием
и заботой государства.

Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Северная Осетия»! Пишу вам в первый
раз. Поводом послужила заметка в вашей газете «Внимание «детям войны».

Когда шла Великая Отечественная, и немцы оккупировали наше село Сурх-Дигора, то в нем остались
только женщины, дети и старики. Нас выгоняли из домов, мы прятались в огородах и соседских подвалах
без пищи и воды.
Помню, как зимой жили в лесу в шалаше. Согреться
могли только у костра, есть было нечего. А через несколько дней немецкие самолеты летали над нами.
Партизаны предупредили, что в лесу будут жесточайшие бои, и мы вернулись в село.
Немцы нас выгнали на улицу, мы вновь вынуждены
были прятаться кто где. Когда начались бои за освобождение села, мы решили перебраться в село Новый
Урух. У мамы нас было трое детей – я, брат и сестра.
Немцы разрушили мост через реку, и мама, сняв обувь,
перенесла нас.
Так мы оказались в доме Найфоновых, но в комнатах
жили немцы, а мы – под ними, в подвале. Тетя Дигорхан приносила кукурузу и жарила ее на плите. Помню,
как вернулись домой. Многие дома были разрушены,
в том числе и наш. В доме ничего не осталось – ни
мебели, ни посуды, стены были частично разрушены.
В таких условиях жили вдовы и их дети. Дров почти
не было, как и керосина для лампы. Соли и мыла также

не видели, стирали в воде, добавляя в нее золу. Мы,
мальчики, дрова носили на плечах или привязывали к
бревну веревку и тащили за собой...
А голодный 1946 год! Ходили на поля за съедобными
травами, ими и питались. Пололи кукурузу, картофель.
Моя мама пахала колхозное поле на волах, брат
Володя, держа за вожжи волов, шел впереди, мама
держала плуг, а я подгонял волов хворостиной. В школу
ходили, как нищие, не хватало ни одежды, ни обуви.
Мы, дети, испытали большие трудности, восстанавливали разрушенное войной хозяйство, не считаясь ни с
какими лишениями.
Окончив строительный факультет Новочеркасского
политехнического института, я проработал на стройках
в Ставрополе, Дагестане, Иркутской области, на Транскаме начальником стройучастка…
Сегодня до слез обидно, что с развалом СССР пропали наши денежные сбережения, которые мы по крохам
собирали десятки лет. Обидно и то, что депутаты не
поддержали нас, «детей войны»!
Выходит, что старики никому не нужны?
Назир МАМИЕВ.

На публикацию в «СО» за 7
ноября официального ответа
от соответствующих структур
не последовало. Хотя в том же
материале говорилось, что в
22 регионах страны «детям
войны» дали удостоверения
и льготы. Сейчас им по 75–80
лет. Кто-то пошутил: «У нас этот
вопрос рассмотрят, когда им
будет по 90 и более лет!»
Вопрос вроде бы совсем ясный. Известно,
что Осетия занимает первое место по героям
войны. Эти герои – защитники Родины – и
были родителями «детей войны». Где же, как
не у нас, должна решаться эта проблема?
Пусть выскажут свое мнение и приведут аргументы те, кто против решения этого вопроса.
«Дети войны» были лишены очень многого, а теперь они живут на мизерную пенсию.
Проблема ждет серьезного отношения от тех,
от кого зависит его решение. Мы очень надеемся, что ответ властей будет достойным
и уважительным к памяти героев ВОВ.
Михаил ДЗБОЙТЫ,
группа «Дети войны», ноябрь 2019 г.

Зоя Георгиевна ПЛИЕВА-АБАЕВА.

Пора позаботиться и о нас

О доброте и чуткости

В Осетии очень много хорошей молодежи. Недавно я стояла на
остановке во Владикавказе и ждала маршрутку №27. Было уже
темно, я начала возмущаться, так как путь предстоял неблизкий, до
проспекта Доватора. Рядом со мной находилась молодая девушка,
которая ждала ту же маршрутку.
Через некоторое время подъехало такси, и
девушка обратилась ко мне: «Садитесь, я вас
подвезу». Когда мы приехали, я хотела расплатиться, но она мне не позволила и рассчиталась
сама. Я спросила, как ее имя. Ее зовут Мадина
Зангиева.
Таких вежливых и воспитанных молодых
людей, возможно, много, но не все обратят внимание на пожилую женщину, стоящую рядом на
остановке. Своей внимательностью Мадина
заслуживает уважения, как и ее родители, от
которых многое зависит в поведении детей.
Дай бог ей и ее семье долгих лет счастья, здоровья и благополучия!
Был и такой случай. Зашел старик в маршрутку, а мест не было. Женщина уступила
место пожилому человеку, хотя рядом сидела
молодая девушка. Кто-то ей сделал замечание, на что она ответила: «Он не в моем доме
состарился». Прошло много лет, и сын этого
мужчины решил жениться. Послали сватов,

потом родители познакомились, договорились
о свадьбе. Когда собирались уходить, мужчина
пожелал увидеть свою будущую невестку и
узнал в ней ту грубиянку. «Пойдемте отсюда, –
сказал он, – я не хочу стареть в доме, где будет
жить эта девушка».
Я – мать шестерых детей, муж погиб в результате несчастного случая на работе. На тот
момент старшей дочке было 16 лет, а младшей
– полтора года. Бог дал мне силы поставить
всех детей на ноги. Никто не знает, что ждет
каждого из нас впереди, важно всегда, в любой ситуации оставаться человеком. Еще раз
хочу поблагодарить родителей Мадины за то,
что воспитали такую прекрасную дочь. Также
благодарна сотрудникам редакции, которые
в своих материалах поддерживают простых
людей.
Фатима ГАЛАЧИЕВА,
78 лет, инвалид 2-й группы,
ветеран труда, многодетная мама.

Не ошиблись в выборе

Уважаемая редакция, мы, жители садоводства «Хурзарин», хотим
через вашу газету выразить огромную благодарность председателю
нашего правления Шамилю Романовичу ТОМАЕВУ.
Многие годы мы были лишены элементарных
условий, без которых человек не может нормально жить: свет, вода, дороги, транспорт… В
летнее время подача воды полностью прекращалась, так как скважина не могла обеспечить
водой все дома. Такая же ситуация была и с
электричеством: в ночные часы лампочка горела, как свеча. И дороги были в таком ужасном
состоянии, что никакой транспорт не доезжал
до «Хурзарина».
Но случилось чудо! Два года назад на общем
собрании председателем избрали Шамиля Томаева. С первых дней его работы стало понятно, что мы не ошиблись в выборе. Он поставил
перед собой цель: устранить самые наболевшие
вопросы за короткое время и приступил к их
выполнению. И вот сегодня, оглядываясь назад, смело можно сказать, что наш Шамиль
Романович выполнил все, что обещал. У каждого в доме есть электричество, так как он по-

ставил новый трансформатор. Вода поступает
без перебоев. Дороги приведены в порядок,
наконец-то к нам начали ездить маршрутки.
Уважаемый Шамиль Романович, вся проделанная вами работа была непростой, очень
сложной, о ней можно писать долго. Мы хотим
вам сказать огромное человеческое спасибо,
пожелать здоровья на долгие годы. Пусть у вас
всегда будет желание работать с нами во благо
нашего садоводства!
Еще хотим искренне поблагодарить людей,
которые протянули руку помощи Шамилю
Романовичу, а именно: это Ацамаз Кабисов,
заместитель директора ПАО МРСК по РСО–А,
Аслан Хугаев и Елена Рагимова. Большое спасибо! Отдельное спасибо от детей и школьников, которые, наконец, в нормальных условиях
могут делать уроки, читать книжки и рисовать!
Жители СНТ «Хурзарин».

Этот материал М. КИБИЗОВОЙ «Внимание детям войны» меня глубоко
затронул, так как полностью адресован мне, родившемуся накануне Великой
Отечественной войны и перенесшему все тяготы и лишения как в ее время,
так и в послевоенные тяжелые годы. Моему поколению пришлось пережить
голод, холод, нищету...
Хорошо помню, как 10–12-летними подростками
собирали рассеянный после жатвы колос и сдавали
на колхозный склад, стараясь собрать столько, чтоб
хватило на один трудодень. 15–16-летние сами уже
работали серпом, пололи кукурузные поля, помогали
обрабатывать виноградники, работали полуголодными, пасли скот, делая уроки во время дневного
перерыва. Так мы и выросли, точнее, выжили. Когда
появились стационарные молотилки, собирали снопы на ток, из МТС пригоняли молотилку и молотили
эти снопы круглосуточно в три смены. Там мы были
основной силой, так как взрослые были заняты на
других полевых работах.
После шестидесятых годов жизнь наладилась:
страна зажила нормальной жизнью, но не тут-то
было! Враги социализма разрушили все, что было
создано народом. Всенародное богатство оказалось

в руках олигархии, которая сказочно разбогатела, а
подавляющее большинство, создававшее это богатство, превратилось в нищих.
Отрадно, что государство не забывает и проявляет
определенную заботу об участниках ВОВ. Они этого
достойны. Это внимание они заслужили сполна.
Жаль, что их становится все меньше и меньше. Недавно прочитала в газете о том, что в Кировском районе уже не осталось ни одного участника войны. Совсем скоро такая же участь настигнет и нас – «детей
войны», так как возраст подавляющего большинства
из нас – уже за 80 лет. Наши отцы и братья пожерт-

вовали собой ради нас – детей, женщин и стариков.
В их числе – семеро из семьи моего отца Захара: он
сам, его брат Тадеоз, два сына (мои братья) Федка и
Гариго, трое воспитанников моего отца Владимир,
Тедо и Арчил остались на полях сражений.
Поскольку государство уже не нуждается, а имеет
профицит бюджета, то пора бы позаботиться о нас,
«детях войны», на фоне постоянного повышения
цен на продукты, на услуги ЖКХ. С тревогой ждем
наступления нового года, гадая, насколько опять
поднимутся цены! Мне не совсем понятно выражение
наших чиновников о том, что «социальная политика
направлена на поддержку малоимущих граждан».
В чем она заключается, если наш уровень жизни
не поднимается, а с каждым днем все снижается и
снижается?
Отар Захарович КАБИСОВ,
ветеран труда.

ОТ РЕДАКЦИИ: прошел уже почти месяц со дня первого обращения «детей войны» к чиновникам, а реакция пока не последовала. «СО» надеется, что новые отклики на публикацию
все-таки приведут к положительным изменениям в этом трудном во всех отношениях вопросе.

...ДЕЛИТСЯ БОЛЬЮ

Мечта – вернуться в родной дом

К нам в редакцию обратилась жительница Республиканского
дома престарелых «Забота» с просьбой помочь ей вернуться в
родной дом, откуда ее попросили уйти дети.
Общительная и всегда готовая прийти на помощь, так как более 55 лет проработала фельдшером, многодетная
мама Алла К. в свои 75 лет проживает
в Доме-интернате для престарелых и
инвалидов «Забота»:
– Честное слово, я никогда бы не
могла даже подумать, что в конце своей
жизни окажусь вот в такой ситуации! Я
ни с кем не ругалась, сама до сих пор
не понимаю, что произошло: меня просто попросили уйти. Здесь, в «Заботе»,
очень хорошо: уютно, чисто, вкусно
готовят, но я хочу вернуться в свой дом,
который мы строили вместе с внуком.
Никогда за все годы я не купила себе
ничего лишнего, все мои усилия и все,
что я делала, было направлено на заботу о детях и их будущем. Сейчас я не
знаю, что делать.
Алла родом из Ардона, но большую
часть жизни прожила в Таджикистане.
Когда ее отец не вернулся с войны,
мама уехала в Среднюю Азию к сестре.
Пока она обустраивалась, девочка

жила с дедушкой и бабушкой. Мама,
выйдя замуж во второй раз, забрала
дочку.
– Мой приемный отец был достойным
мужчиной, он стал для меня настоящим
папой. Все самые лучшие воспоминания детства связаны с ним: он научил
меня любить книги, как в 6 лет начала
читать, так до сих пор не могу без них.
Папа работал завскладом на хлопковом заводе, мама – учительницей. Закончив 9 классов, я поступила в медучилище в Душанбе – это тоже было его
желанием. В 1961 году меня направили
работать на границу с Афганистаном, а
чуть позже родители выдали замуж, –
вспоминает Алла К.
В браке с первым мужем, с которым
она прожила 11 лет, у них родились дочь
и сын. В начале 70-х молодая семья
вернулась во Владикавказ, где стала
проживать с родителями мужа. Воспоминания об этом времени у женщины
самые теплые, так как жили очень
дружно, особенно со свекровью были

как подруги. Вскоре супруг трагически
погиб. По настоянию матери через год
Алла с детьми вернулись в Душанбе,
устроилась в психоневрологический
диспансер и вновь вышла замуж. Во
втором браке у Аллы К. родились еще
три девочки.
Второй супруг был родом из поселка
Мизур, где они часто гостили. Алле
всегда везло на родственников, вот и
в этот раз она попала в удивительную
семью, особенно сдружилась с золовкой. Однако с мужем отношения не
сложились, позже они развелись. Алла
вернулась на родину в 90-х, когда в Таджикистане началась война: сын после
армии работал в силовых структурах
и остался в г. Душанбе, старшая дочь
вышла замуж и переехала в Осетию.
Во Владикавказе Алла К. устроилась
работать в тубдиспансер. В первое
время пожила на квартире, а дочери – в
Мизуре с тетей. Вскоре ей дали жилье
в поселке Южный. Дети росли, одна за
другой вышли замуж. Как получилось,
что одна из них вместе со своим супругом попросила мать уйти, после того
как был построен новый дом рядом со
старым ветхим жильем, ей до сих пор
непонятно.

Пожилая женщина какое-то время
жила у знакомых, затем – у одной из
дочерей в Москве, но в однокомнатной
квартире было тесно. Четыре года
назад она попала в Дом-интернат «Забота», где и живет до сих пор. «Если бы
могла ходить, я пошла и разобралась
бы сама с документами», – сказала
женщина, которая больше всего переживает за судьбу старшего внука. Однако, по мнению юриста ГБУ «Забота»,
документы уже потеряли силу ввиду
срока давности.
Виктор Айтекович САБЕЕВ, заместитель председателя Совета
ветеранов РСО–А:
– В семье мы ответственны за воспитание своих детей, как и за свое поведение. Но, безусловно, нужна и поддержка общественности. В республике
много организаций, которые ратуют за
сохранение наших традиций и много об
этом говорят. Отношение к родителям
– это один из показателей работы. Мы,
в частности, в совете ветеранов эту работу ведем давно, регулярно, общаясь
на нравственно-патриотические темы с
молодежью от дошкольного возраста и
выше, вплоть до студенчества.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Помочь помогающему

Почти три года назад был законодательно установлен
статус общественно полезных некоммерческих
организаций. Такая мера призвана стимулировать
развитие общественной активности в сфере оказания
социальной помощи нуждающимся, развития
гражданской позиции и творческих способностей
детей, молодежи и остального населения. О том,
как организациям получить этот статус, «СО»
рассказал начальник республиканского Управления
Министерства юстиции РФ Владимир БУГУЛОВ.
– Как раз наоборот, все доста– Владимир Александрович,
сколько общественно полезных точно просто! Для этого органиНКО зарегистрировалось за про- зация должна соответствовать
закону «О некоммерческих органишедшие три года?
– Некоммерческие организации зациях», оказывать общественно
по всей стране все больше вклю- полезные услуги надлежащего
чаются в систему социальной по- качества не менее года, а также
мощи, духовного и физического не быть иностранным агентом,
развития населения. В федераль- финансовым должником перед
ном реестре уже 365 таких орга- государством и недобросовестным
низаций, однако лишь три из них поставщиком.
Далее организация должна поработают в нашей республике. Это
очень мало, учитывая, что у нас за- дать нам всего два документа –
регистрированы 900 НКО, и боль- заявление о признании ее общешая их часть фактически является ственно полезной и заключение о
соответствии качества предоставсоциально ориентированной.
ляемых ею услуг.
– С чем вы это связываете?
После этого мы вносим ее в ре– В первую очередь я отношу
это на неосведомленность руко- естр организаций – исполнителей
водителей НКО, во вторую – на их общественно полезных услуг. Этот
инертность. А ведь официально статус действует два года, а потом
закрепленный за организацией может продлеваться. Повторное
статус социально ориентирован- признание организации исполной дает ей право на приоритет- нителем общественно полезных
ное получение государственной услуг производится в упрощенном
финансовой поддержки, и, значит, порядке.
– Какие услуги считаются
ее члены смогут оказывать еще
общественно
полезными и как
больше общественно полезных
услуг еще большему числу пожи- определяется их качество?
– Перечень услуг обширен, но
лых людей, инвалидов, детей,
главные из них – социальная помолодежи и взрослых…
– Может быть, процедура по- мощь на дому, содействие в трулучения статуса слишком слож- доустройстве, реабилитация и
социальная адаптация инвалидов
на?

и детей-инвалидов, пресечение
детской и подростковой безнадзорности и правонарушений, профилактика заболеваний, алкоголизма, наркомании, организация
физкультуры, спорта отдыха и
оздоровления.
Полномочиями по оценке качества услуг и их соответствия
законодательно установленным
критериям с выдачей заключения
обладают федеральные органы
исполнительной власти, их территориальные образования и органы
исполнительной власти субъектов
РФ.
В них по своему профилю организация и должна обратиться за
получением заключения.
Для получения положительного заключения сотрудники НКО
должны иметь необходимую по
профилю деятельности квалификацию и положительные отзывы
клиентов о ее работе. Отрицательное заключение автоматически
дается организациям, внесенным
в реестр недобросовестных поставщиков.
Надеюсь, что мое сегодняшнее
выступление в газете «СО» поможет руководителям многих общественных организаций республики
лучше понять значение статуса
общественно полезного НКО, процедуру его получения и подтолкнет
сделать такой шаг. Ведь по факту
социально значимые дела творят
десятки из них, и дополнительная
помощь государства будет им совершенно не лишней!

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О государственных наградах Республики Северная Осетия
– Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 15 августа 2007 года №
38-РЗ «О государственных наградах Республики Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2007, 6 сентября) следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заслуженный архитектор Республики Северная Осетия – Алания»;»;
2) статью 5 дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Почетное звание «Заслуженный архитектор Республики Северная Осетия –
Алания» присваивается высокопрофессиональным архитекторам, научным и педагогическим работникам за достижения в области архитектуры и градостроительства,
создание ряда значимых архитектурных произведений в области архитектуры и
градостроительства (зданий, сооружений и их комплексов), за достижения в научноисследовательской работе в области архитектуры, подготовке квалифицированных
специалистов, проработавшим в области архитектуры и градостроительства не
менее 15 лет.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
11 ноября 2019 г.
№ 65-РЗ.

В. БИТАРОВ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О порядке представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации
по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 18 июня 2018 года №
37-РЗ «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности,
лицами, замещающими указанные должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений» (газета «Северная Осетия», 2018, 11 июля) следующие изменения:
1) в статье 2:
части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной в соответствии с федеральным
законодательством форме справки.
2. Предусмотренная частью 1 настоящей статьи справка заполняется с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» и представляется
Главе Республики Северная Осетия – Алания на бумажном носителе.»;
абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лицо, замещающее должность, ежегодно в срок не позднее
30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:»;
2) в части 10 статьи 4 слова «части 8» заменить словами «части 9».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
11 ноября 2019 г.
№ 66-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Северная Осетия
– Алания «Об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей Республики Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 18 апреля
2012 года № 11-РЗ «Об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2012,
31 мая) изменение, дополнив ее абзацем следующего содержания:
«Особенности осуществления международных и внешнеэкономических связей
Республики Северная Осетия – Алания, возникающих в связи с заключением соглашений о приграничном сотрудничестве Республики Северная Осетия – Алания,
определяются Федеральным законом от 26 июля 2017 года № 179-ФЗ «Об основах
приграничного сотрудничества» и Законом Республики Северная Осетия – Алания
от 8 октября 2018 года № 71-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере
приграничного сотрудничества в Республике Северная Осетия – Алания».».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
11 ноября 2019 г.
№ 69-РЗ.
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Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

РОСГВАРДИЯ

О мужестве и героях

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т.
р.; РУЧН. ШВЕЙН. МАШ.
«ЗИНГЕР». Цена догов. Тел.
8-918-833-97-55.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к берегу реки Урух). Документы в порядке. Рассм.
вар. Тел. 8-909-473-36-86.

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол),
пол паркетный, деревянные
двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
 ДОМ пл. 140 м (на з/у 4,5
сот., все уд., три спальни и
зал, большая ванная, большой
двор, подвал под домом) на
ул. Кольбуса (р-н «планов»).
Цена догов. Тел. 8-989-747-2559.

ÎÄÅÆÄÀ
 РАСПРОДАЖА: ПАЛЬТО
ЖЕН. разм. 48–54 длинные
100% шерсть «Верджиния»,
ангора, альпак, есть одно
МУЖ. ПАЛЬТО разм. 50 (Италия).
ВОРОТНИКИ МЕХОВЫЕ, ШАПКИ ИЗ НОРКИ,
КЕПКИ, ШЛЯПЫ (муж. и жен.)
(Италия). Скидки, рассрочка.
Тел.: 8-928-928-63-37; 8-919429-18-34.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

2

 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м (ремонт, з/у 18 сот., готовый к
проживанию, хороший молодой сад) в р-не ул. Гадиева
(за кафе «Горянка») – 7,5 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-823-1786, Таймураз.
2

Во Владикавказе росгвардейцы в преддверии Дня героев
Отечества провели «Урок Мужества». На встречу со студентами
Владикавказского многопрофильного техникума им. кавалера
ордена Красной Звезды Георгия Калоева пришли сотрудники
ОМОНа территориального органа Росгвардии, военнослужащие
Владикавказского соединения Северо-Кавказского округа войск
Национальной гвардии, а также ветераны войск правопорядка.
Ученикам рассказали об учреждении Дня
Героев Отечества и познакомили с гостями,
удостоенными государственных наград.
Гости поведали о своем боевом пути и напомнили о важности любви к своей Родине.
«Подвиги совершают не только военнослужащие, спасатели, полицейские, но и
обычные люди, даже дети. Самое главное
– чтобы вы не только свято чтили память
о защитниках Родины, но и воспитывали

у молодежи уважение к своей истории»,
– подчеркнул заместитель командира
ОМОНа Управления Росгвардии по РСО–А
подполковник полиции Юрий Даценко.
Для гостей ребята прочитали стихотворения о героях, поблагодарили росгвардейцев
за познавательную встречу, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.
Соб. инф.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Конституцию Республики Северная Осетия – Алания
Статья 1
Внести в Конституцию Республики Северная Осетия–
Алания, принятую Верховным Советом Республики Северная Осетия 12 ноября 1994 года, следующие изменения:
1) в части 2 статьи 70 второе предложение изложить
в следующей редакции: «Глава Республики Северная
Осетия – Алания вправе созвать заседание Парламента
Республики Северная Осетия – Алания до его созыва Центральной избирательной комиссией Республики Северная
Осетия – Алания.»;
2) в статье 71:
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) утверждение порядка осуществления стратегического планирования в Республике Северная Осетия – Алания, утверждение стратегии социально-экономического
развития Республики Северная Осетия – Алания;»;
дополнить пунктами 142 и 143 следующего содержания:
«142) рассмотрение обязательного публичного отчета
Главы Республики Северная Осетия – Алания о результатах независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Республики Северная Осетия
– Алания и учредителем которых является Республика
Северная Осетия – Алания, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций;
143)заслушивание информации о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти в Республике Северная Осетия – Алания;»;
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) избрание представителей Парламента Республики
Северная Осетия – Алания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики Северная Осетия
– Алания в порядке, установленном законом Республики
Северная Осетия – Алания;»;
в пункте 28 слова «назначение половины состава
членов» заменить словами «утверждение одной трети
состава»;
3) часть 2 статьи 75 изложить в следующей редакции:
«2. Парламент Республики Северная Осетия – Алания
образует из числа депутатов постоянные комиссии, а в
случае необходимости – временные депутатские комиссии.»;
4) часть 1 статьи 78 после слов «в течение пяти» дополнить словом «рабочих»;
5) в части 1 статьи 83:
дополнить пунктами 101 и 102 следующего содержания:
«101) представляет в Парламент Республики Северная
Осетия – Алания сводный годовой доклад о ходе реа-

лизации и об оценке эффективности государственных
программ Республики Северная Осетия – Алания, ежегодные отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания;
102) ежегодно представляет в Парламент Республики
Северная Осетия – Алания обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания,
которые расположены на территории Республики Северная Осетия – Алания и учредителем которых является
Республика Северная Осетия – Алания, и принимаемых
мерах по совершенствованию деятельности указанных
организаций;»;
в пункте 18 слова «назначает половину состава членов»
заменить словами «утверждает одну треть состава»;
6) в части 1 статьи 90:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) разрабатывает проект республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания;»;
дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21) определяет порядок разработки и корректировки
документов стратегического планирования, находящихся
в ведении Правительства Республики Северная Осетия –
Алания, и утверждает (одобряет) такие документы;
22) готовит ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Республики Северная Осетия
– Алания, сводный годовой доклад о ходе реализации
и об оценке эффективности государственных программ
Республики Северная Осетия – Алания, ежегодные отчеты
о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Республики
Северная Осетия – Алания для представления их Главой
Республики Северная Осетия – Алания в Парламент Республики Северная Осетия – Алания;»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечивает исполнение республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, готовит отчет
о его исполнении;».
Статья 2
Настоящий Конституционный закон вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
11 ноября 2019 г.
№ 1-РКЗ.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Конституционный закон Республики Северная Осетия – Алания «О системе
органов государственной власти в Республике Северная Осетия – Алания»
принимает Конституцию Республики Северная Осетия –
Алания, конституционные законы Республики Северная
Осетия – Алания и законы Республики Северная Осетия
– Алания, а также постановления и другие акты.»;
в части 5 слова «в действие» заменить словами «в
силу»;
6) в части 2 статьи 10 слова «, главой республики» заменить словами «Республики Северная Осетия – Алания»;
7) в части 3 статьи 12 слова «в действие» заменить
словами «в силу»;
8) в части 3 статьи 15 слова «в действие» заменить
словами «в силу»;
9) в наименовании главы VI слова «и прокуратура» исключить;
10) статьи 23 и 24 признать утратившими силу;
11) часть 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«1. Конституционный Суд Республики Северная Осетия
– Алания является судебным органом, осуществляющим
конституционное правосудие в Республике Северная
Осетия – Алания, и входит в судебную систему Российской
Федерации.»;
12) главу VII признать утратившей силу;
13) в части 4 статьи 30 слово «(возвращает)» исключить;
14) в части 2 статьи 32 слово «юридическую» исключить.
Статья 2
Настоящий Конституционный закон вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
2 декабря 2019 г.
№ 2-РКЗ.

 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.
 ДОМ (в доме все уд., плодов. деревья, з/у 25 га) в с.
Иране Кировского района на
ул. Плиева, 11-а. Тел. 8-988836-21-54, Таймураз.

 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.: 50-55-88, 98-32-32.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (мебель и частично быт. техника,
косм. ремонт) на ул. Весенней,
11/2, кв. 63. Тел. 8-909-475-8358.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩ. пл.
17,1 м2 на ул. Московское шоссе, 6 (АЗС «Роснефть № 3»).
Тел. 33-31-47.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 200 м2
(ремонт, душевая, с/у, газ,
вода) 1 и 2 этаж для коммерческих целей в р-не маг.
«Ласточка». Тел. 8-918-82741-52, Хасан.

УСЛУГИ
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-9877, 8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА ЛАМИНАТА,
ЛИНОЛЕУМА. Кач. гарант.
Тел.: 8-918-825-61-50; 95-6150.

 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. пл. 213
м2 (5 спален, 2 зала, 2 кухни,
2 с/у, огромный зал, огромный
двор отделан дагестанским
камнем, во дворе гостевой
дом, з/у 17 сот.) в ст. Архонской – 7,1 млн руб. Торг. Тел.
8-903-484-03-50.

 УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
(устан. и замена люстр, розеток и т. д.). Тел.: 8-918825-61-50; 95-61-50.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 Изготовим: МЕТАЛ. ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.

 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.: 8-918-82171-27, 91-71-27.

 «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, 8-909474-30-05.

 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.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой;
ТЕЛЕВИЗОР «LG» диаг. 54
см. Все б/у, в хор. сост. Тел.:
8-918-707-95-14, 51-29-58.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Статья 1
Внести в Конституционный закон Республики Северная
Осетия – Алания от 26 января 2001 года № 1-РЗ «О
системе органов государственной власти в Республике
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2001, 31 января) следующие изменения:
1) в статье 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Парламент Республики Северная Осетия – Алания
является постоянно действующим высшим представительным и единственным законодательным органом
Республики Северная Осетия – Алания.»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Конституционный Суд Республики Северная Осетия
– Алания является судебным органом, осуществляющим
конституционное правосудие в Республике Северная
Осетия – Алания, и входит в судебную систему Российской
Федерации.»;
абзац девятый признать утратившим силу;
2) в статье 4:
абзац девятый части 2 признать утратившим силу;
в части 3 слова «местные исполнительные органы государственной власти и» исключить;
3) в части 1 статьи 5 слова «местными органами государственной власти,» исключить;
4) абзац третий статьи 8 изложить в следующей редакции:
«- контроль за соблюдением и исполнением конституционных законов Республики Северная Осетия – Алания
и законов Республики Северная Осетия – Алания;»;
5) в статье 9:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Парламент Республики Северная Осетия – Алания

 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. 8-919-421-3817.

 НОВЫЙ
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БУТЫЛОЧЕК ДЛЯ
ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ
«PHILIPS AVENT». Тел.
8-988-135-55-51.

В. БИТАРОВ.

недорого

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

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

По вопросам размещения рекламы
и платных объявлений обращайтесь
по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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АНОНС

В гостях – одаренные дети

Межрегиональный фестиваль-форум детского художественного
творчества «Диалог культур» – масштабный, получивший немалый
резонанс в СКФО проект, который уже шестой год подряд реализуется
в Северной Осетии Республиканским лицеем искусств под эгидой
Министерства культуры РФ. Нынешний форум проводится в рамках
приоритетной программы «Одаренные дети и молодежь-2019».

Стало уже доброй традицией, что участие в фестивале
принимают юные талантливые
художники и исполнители не
только из нашей республики
и из соседних регионов Северного Кавказа, но и гости из
Москвы, Санкт-Петербурга и
даже из зарубежья. С каждым
годом расширяется «география» его участников, «Диалог
культур» становится все более
популярным и ярким событием
в творческой жизни СКФО, а
его программы всегда отличаются высоким художественным
уровнем.
Как настоящий праздник
дружбы запомнится своим
зрителям состоявшийся в Республиканском лицее искусств
в рамках фестиваля концерт
юных солистов-инструменталистов – лауреатов всероссийских
и международных конкурсов
из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии,
Чеченской Республики. Участ-

никами его стали пианистка
Алия Устинова из Нальчика,
скрипач Альберт Шадыжев из
Назрани, студент народного отделения колледжа культуры и
искусства из Грозного, уже удостоенный звания заслуженного
артиста Чеченской Республики
– Юсуп Алиев. А нашу республику, помимо учащихся Республиканского лицея искусств
– М. Лалиевой, В. Ватаевой,
Д. Тедеевой, Г. Пухаева,
Т. Кудзоевой, Г. Аветисова
– представили в программе
концерта учащиеся детской
музыкальной школы № 1 им.
П. Чайковского г. Владикавказа Л. Цховребова, Г. Куцури,
М. Куликов, а также А. Джиоев
из ДМШ Министерства культуры РСО–А и А. Богов из ДШИ
г. Владикавказа. Открыл концерт приветствием на осетинском языке, обращенным к его
гостям и участникам, хор младших классов РЛИ под руководством А. Григорянц.

Украшением концертной
программы стало выступление
Эмина Кюркчян-Тедтоева (г.
Кордова, Испания), которого с
Осетией связывают родственные узы. Мама Эмина – Лариса
Тедтоева, одаренный музыкант, выпускница Республиканского лицея искусств. Когда
Эмину исполнилось 6 лет, она
сама стала обучать сына музыке, а в 9 лет он дал свой первый сольный концерт. С этого
момента Эмин с успехом выступает на различных фестивалях и конкурсах, проходящих
в Западной Европе. Среди его
наград – I премия Интернациональной школы фортепианного исполнительства (Кордова,
2015 г.), первые премии VI национального конкурса «Аmerica
Martinez» (Севилья, 2016 г.).
I премия и специальный приз
за лучшее исполнение Баха на
Международном конкурсе в испанском городе Сигуэнца в 2017
году. В августе 2018 года юный

Подарок
меломанам

музыкант участвовал в международном фестивале Orpheus
Somer festival в Вене, в мастерклассе под руководством Милены Молловой, ученицы Эмиля
Гилельса. Любители музыки
Владикавказа тоже получили
в ноябре возможность познакомиться с творчеством этого
молодого пианиста, посетив
филармонический концерт с его
участием, где Эмин КюркчянТедтоев выступил с оркестром
филиала Мариинского театра
в РСО–А.
«Подобные мероприятия
очень важны для детей: они
пробуждают талант, воспитывают эстетический вкус, позволяют на фоне достижений
сверстников оценить собственный результат», – подчеркнул
заместитель министра культуры РСО–А Сослан Мамсуров, вручивший гостям Осетии
– юным участникам концерта –
дипломы и памятные сувениры.
А творческая группа проекта,
возглавляемая директором Республиканского лицея искусств
Фатимой Ходовой, заверяет:
фестиваль и впредь планирует
дарить своим участникам, зрителям и слушателям встречи с
интересными творческими личностями, калейдоскопом ярких,
незабываемых событий. Подводя итоги VI межрегионального форума «Диалог культур»,
Фатима Альбертовна отметила:
«Мы рады, что из года в год
сотни детей благодаря ему обретают опыт исполнительского
мастерства, постигают бесконечное счастье вдохновенного
творческого общения».
«Диалог культур» – запоминающееся событие для каждого
из участников. У нас появился
шанс выступить перед взыскательной аудиторией, познакомиться, сдружиться, получить
заряд для профессионального
роста. Выбранная форма позволяет максимально отдаться
музыке, не думать о местах и
оценках. Ведь выступление –
это не только огромный труд и
эмоциональное напряжение, но
и праздник. Я рада, что уровень,
который демонстрируют участники фестиваля, растет из года
в год. Это по-настоящему замечательное культурное событие», – солидарна с коллегами
из Осетии гостья «Диалога культур» из Кабардино-Балкарии,
директор ДШИ № 1 г. Нальчика
Л. Темирканова.

Государственный национальный
эстрадный оркестр РСО–А им. Кима
Суанова приглашает 11 декабря
меломанов республики во дворец
культуры «Металлург» на концерт под
названием «Золотые хиты Осетии». Этот
концерт коллектива, возглавляемого
заслуженным деятелем искусств России,
народным артистом Северной Осетии
Николаем КАБОЕВЫМ, станет первой
частью специального творческого
проекта «Золотые хиты Осетии»,
который приурочен к 80-летию Союза
композиторов РСО–А.
Оркестр исполнит произведения осетинских композиторов, написанные
как в середине
XX века, так
и в последние
годы. «Изюминка» концерта
– в том, что они
будут интерпретированы в
различной стилистической
окраске. Это –
и фолк, и джаз,
и поп-, и рокмузыка. В программе вечера
также прозвучат
несколько премьерных произведений, а участие в нем примут не только знакомые всем в республике солисты оркестра, но и
специальные гости – известные музыканты и вокалисты
Северной и Южной Осетий.
– Наш оркестр накопил в своем репертуаре огромное
количество замечательных произведений профессиональных осетинских композиторов – сочинений, которые являются классикой нашей национальной музыки.
И хочется представить их слушателям в несколько
необычном ракурсе: с позиций нынешнего дня, современного их прочтения и восприятия, – поделился автор
творческого проекта «Золотые хиты Осетии» Николай
Кабоев. – Вторую часть этого музыкального проекта
оркестр представит нашей публике уже будущим летом
в виде большого концерта, посвященного 75-летию
Великой Победы. А в декабре 2020 года состоится
третий, заключительный концерт в его рамках. Всего
для проекта «Золотые хиты Осетии» оркестром будет
подготовлено около 100 вокальных и инструментальных
произведений осетинских композиторов. Не только
наглядно демонстрирующих развитие нашей профессиональной национальной композиторской школы: одна
из задач проекта – популяризация эстрадной музыки
композиторов Осетии.
Думаю, что любители жанра эстрадной музыки получат большое удовольствие от концерта, предстоящего
на сцене дворца культуры «Металлург». А мы, музыканты Национального эстрадного оркестра, сделаем все,
чтобы услышанное запомнилось им надолго!

Залина ПЛИЕВА.

Залина АБАЕВА.

ПО ЗАКОНУ

«Цинковая» ОПГ

Участники организованной преступной
группы, обвиняемые в многомиллионном
хищении, предстанут перед судом.
Прокуратура республики утвердила
обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении четырех членов
организованной преступной группы,
обвиняющихся в мошенничестве в особо
крупном размере, отмывании денежных
средств, полученных преступным путем,
и подделке и использовании заведомо
поддельных документов.

По версии следствия, участники преступной группы разработали и впоследствии реализовали преступную схему хищения
денежных средств, выделенных из федерального бюджета на
утилизацию опасных производственных отходов.
Согласно разработанной схеме, в декабре 2017 года организатор преступной группы заключил контракт с территориальным управлением Росимущества в РСО–А, согласно условиям
которого принял на себя обязательства по утилизации 910
тонн цинкосодержащих отходов 3 класса опасности.
Впоследствии подрядчик предоставил в ТУ Росимущества
документы об исполнении контракта, в которые внес содержащие не соответствующие действительности сведения о
том, что якобы осуществил утилизацию опасных отходов. На
основании указанных документов, заказчик произвел оплату
и перечислил на счет предпринимателя 7 млн 489 тыс. рублей,
которыми участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Преступная схема была раскрыта в ходе прокурорской проверки. Уголовное дело направлено в Советский районный суд
г. Владикавказа для рассмотрения по существу.

АМС призвали к ответу

Прокуратура Иристонского района
в судебном порядке обязала АМС г.
Владикавказа обеспечить инвалида жильем
после проведенной проверки по обращению
инвалида 3 группы о нарушении ее
жилищных прав АМС г. Владикавказа.
Установлено, что жилое помещение, в котором проживают
заявительница и члены ее семьи, в состав которой входит 6
человек, в установленном законом порядке признано непригодным для проживания. В этой связи в 2012 году женщина
принята на жилищный учет и включена в списки граждан,
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
При этом в соответствии с ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ,
граждане, жилые помещения которых признаны непригодными
для проживания, ремонту или реконструкции не подлежат,
имеют право на внеочередное предоставление жилья по договорам социального найма.
Несмотря на указанные обстоятельства, благоустроенное
жилое помещение семье заявительнице администрацией г.
Владикавказа до настоящего времени не предоставлено, в
связи с чем женщина была вынуждена обратиться за защитой
своих прав в органы прокуратуры.
По итогам проверки прокурор Иристонского района обратился в суд с исковым заявлением об обязании АМС
г.Владикавказа предоставить инвалиду благоустроенное
жилое помещение в соответствии с требованиями жилищного
законодательства.
Суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил исковое заявление в полном объеме. За реальным исполнением
решения суда прокуратурой Иристонского района установлен
контроль.
Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕПЕРТУАР декабрь 2019 г.
14 декабря
Ж. Ануй

«БАЛ ВОРОВ»

Комедия в 2-х действиях
15 декабря

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

(16+)

Нач. в 18 часов

ПРЕМЬЕРА

Л. Адамов

«ПРИЛИЧНЫЕ ДЕВУШКИ»

(16+)

Музыкально-пластический спектакль в 2-х действиях Нач. в 18 часов

приглашает на спектакли:
12 декабря МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ К. Сергиенко

«ПРОЩАЙ,
ОВРАГ» «КЁМ ДЁ, АДЁЙМАГ» ( 12+)
Режиссер Г. Валиев Драма в 2-х частях Начало в 15 часов.
15 декабря

Н. Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» «ЗЁЛИЙЫ ЧЫНДЗЫТЁ» ( 12+)
Режиссер А. Дзгоева. Комедия в 2-х частях. Начало 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.

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

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

УПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО РСО–А реорганизовано

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО РСО–А.
В связи с этим доводим до плательщиков новые реквизиты, необходимые для перечисления платежей по плате за
негативное воздействие на окружающую среду:
1. КОД: 048 1 12 01010 01 6000 120
ПОЛУЧАТЕЛЬ: ИНН 2626042723, КПП 262601001
УФК по РСО–А (Северо-Кавказское межрегиональное
управление Росприроднадзора)
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40101810100000010005
БАНК: БИК 049033001, отделение Национального банка
РСО–А, г. Владикавказ
Лицевой счет: 04101А56520
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА: плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами.
2. КОД: 048 1 12 01010 01 2100 120
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА: плата за несвоевременное и неполное внесение платы за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
(пени).
3. КОД: 048 1 12 01030 01 6000 120
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА: плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты.

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).

4. КОД: 048 1 12 01030 01 2100 120
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА: плата за несвоевременное
и неполное внесение платы за сбросы загрязняющих веществ
в водные объекты (пени).
5. КОД: 048 1 12 01041 01 6000 120
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА: плата за размещение отходов производства.
6. КОД: 048 1 12 01041 01 2100 120
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА: плата за несвоевременное
и неполное внесение платы за размещение отходов производства (пени).
7. КОД: 048 1 12 01042 01 6000 120
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА: плата за размещение
твердых коммунальных отходов.
8. КОД: 048 1 12 01042 01 2100 120
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА: плата за несвоевременное
и неполное внесение платы за размещение твердых коммунальных отходов (пени).
В платежном поручении указывается код административно-территориального образования (ОКТМО).
Информация по новым реквизитам размещена на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: rpn26@rpn.gov.ru.
По возникающим вопросам обращайтесь по телефону
(8672) 74-61-44 с 9 до 18 часов.

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.

ЗДОРОВЬЕ – ЕДИНСТВЕННАЯ НАСТОЯЩАЯ
ЦЕННОСТЬ. ЗАБОТЬСЯ О НЕМ!
Беспокоят раздражительность,
беспричинная тревога, навязчивые
мысли, нарушен сон, «играет» давление, головокружения, нарушения
сердечного ритма, «шум в голове»,
головные боли, боли в сердце, холодеют ноги…
– ИЛИ УСТАЛОСТЬ, БЕЗРАЗЛИЧИЕ,
НЕТ ДУШЕВНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ СИЛ,
Лицензия ЛО-15-01-000019
ИСЧЕЗ ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ…
Мы сможем вам помочь. Эффективно. Качественно.
Прием ведет кандидат медицинских наук В. В. Коряков.
«За значительный личный вклад в развитие современного
общества» в 2014 г. внесен в энциклопедию «Кто есть Кто в
мире» Серебряные медали университетов Оксфорда и Кембриджа
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ТОКАРСИС-М»:
ул. Пожарского, 20-а, кв. 1, тел.: 76-28-14, до 10 часов; 8-918-82332-41, 93-32-41. Время работы: с 6 до 9 часов, кроме воскресенья.
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ РАБОТАЕМ.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à

Ул. Цоколаева, 13

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

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
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, 6 стр. – Елена Натрошвили,
4, 5 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

Коллектив ООО ТД «Фроствей» выражает глубокое
соболезнование Ацамазу Алборову по поводу кончины
матери
ТЕБЛОЕВОЙ
Валентины Михайловны.

Коллектив Министерства труда и социального развития
Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела Э. С. Торчиновой по поводу кончины матери
МОРГОЕВОЙ
Нелли Захаровны.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ГУДИЕВОЙ-ГАСИНОВОЙ
Зои Васильевны (Сугъзар).
Гражданская панихида состоится 11 декабря по адресу:
ул. Маркова, 75.

Коллектив
Государственного учреждения – Управления
Пенсионного фонда во Владикавказе выражает глубокое
соболезнование
сотруднице
Н. Е. Китаевой по поводу кончины отца
КУЗНЕЦОВА
Евгения Сергеевича.

Администрация и коллектив
ГБУ «Санаторий «Осетия» и
его обособленного подразделения «Сосновая роща» выражают искреннее соболезнование М. М. Мильдзиховой по
поводу кончины матери
ГАЛАЧИЕВОЙ
Фатимы Адальгериевны.
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