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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

В Правительстве РСО-А прием граждан осуществляли заместитель Председателя Правительства Ахсарбек Фадзаев и начальник Управления по работе с обращениями граждан Администрации
Главы РСО-А и Правительства РСО-А Ирина Алдатова.
Вице-премьер принял около 40 заявителей, в основном по вопросам улучшения жилищных условий, трудоустройства и оказания
финансовой помощи малоимущим семьям.
Особенность Общероссийского дня приема граждан – возможность решения вопросов с привлечением представителей иных
уполномоченных органов государственной власти посредством
видеоконференцсвязи.
Прием продлился до 20 часов.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО-А.

ОБЩЕСТВО

Есть контакт!

Михаил Шаталов вновь возглавил Общественный
совет столицы Северной Осетии.
В АМС г. Владикавказа прошло первое – организационное заседание Общественного совета пятого созыва, в состав которого впервые вошло беспрецедентное число общественников: 137 человек.
В ходе встречи были избраны четыре заместителя председателя Общественного совета. Михаил Шаталов поблагодарил главу
города Русланбека Икаева и членов общественной организации
за оказанное доверие, отметив, что работа предстоит большая
и трудная.
Структура Общественного совета включила в себя 11 комитетов по таким направлениям, как ЖКХ, благоустройство города
и охрана окружающей среды, образование и информационная
политика, сохранение духовного наследия, стимулирование предпринимательства, охрана памятников архитектуры и др.
Соб. инф.

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ПОМОЩЬ ЧУВСТВУЕШЬ,
КОГДА ОНА – РЕАЛЬНА
Национальный проект
«Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы» раскрывает
поле огромных
возможностей. И это
неудивительно, ведь
государство делает
сегодня ставку на развитие
малого и среднего
бизнеса. Северная Осетия
является одним из тех
регионов, где эти самые
возможности успешно
реализуются. Об этом и
рассказывает директор
Фонда поддержки
предпринимательства
РСО–А Батраз ГАГИЕВ.
– Фонд существует более восьми
лет. За последние два года перечень услуг, оказываемых нами, значительно расширился: начиная с
консультаций и образовательных
мероприятий, до вывода предприятий на зарубежные рынки, разработки программ модернизации,
индивидуальных карт развития,
анализа потенциала и сертификации продукции и в России, и за
рубежом. И почти все услуги фонда
бесплатные. Мы рассказываем о
существующих мерах поддержки
предпринимательства, помогаем
подготовить документы для кредитования в финансовые институты
и для участия в государственных
программах, выбрать систему налогообложения, зарегистрироваться в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя. Кроме того, мы проводим
«круглые столы» и индивидуальные
акселерационные работы, лекции,
мастер-классы, семинары, на которые приглашаем бизнес-тренеров
федерального уровня, экспертов
Минэкономразвития России.
Необходимо отметить, что поддержку малого и среднего предпринимательства руководство

В следующем
номере:

Виктория ДИДАРОВА – руководитель диализного центра «Алания Хелскеа»,
одна из победителей конкурса на лучший социальный проект.
Северной Осетии считает одной
из приоритетных задач социальноэкономического развития. И если за
весь прошлый год в Фонд поступило
порядка 5,5 тыс. обращений, то за
первое полугодие 2019-го было уже
около 6,5 тыс. Это говорит о том,
что фонд становится узнаваемым,
что наши услуги пользуются популярностью.
Структуру Фонда составляют:
региональный центр инжиниринга,
центр инноваций социальной сферы,
центр поддержки экспорта и бизнесинкубатор.

Хотелось бы более подробно остановиться на региональном центре
инжиниринга. Инжиниринг — это
технические консультационные
услуги, связанные с разработкой
и подготовкой производственного
процесса и обеспечением его нормального хода, а также с реализацией продукции. К ним относятся
предпроектные, проектные, послепроектные и специальные услуги.
Государственное же присутствие
в инжиниринговых компаниях – это
общемировая практика, когда государство, частично или полностью,

финансирует деятельность перспективной и востребованной инжиниринговой компании в том или ином
секторе экономики. Одновременно
с этим государственная поддержка
повышает индекс надежности новой инжиниринговой структуры в
глазах потенциальных клиентов и
тем самым содействует увеличению
числа потребителей инжиниринговых услуг со всеми вытекающими
от такого взаимодействия выгодами
для экономики – как региона, так и
страны в целом.
(Окончание на 2-й стр.)

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ВОПРОС ДНЯ

ОДН от ГЖН

А вы успели заплатить налоги?

Тема платы за электричество на общедомовые нужды в многоквартирных
домах уже много лет остается в фокусе внимания «СО», поскольку в ее
начислении поставщиком ресурса «Севкавказэнерго», по-прежнему, нет
ясности. Еще больше вопросов вызывает начисление долгов населению за
этот коммунальный ресурс и отключения за них света в квартирах. Положения
законодательства в этой сфере разъясняет читателям «СО» начальник отдела
инспектирования, жилнадзора и муниципального контроля Государственного
жилищного и архитектурно-строительного надзора Эдуард ГАБАЧИЕВ.
– Эдуард Жабраилович, кто и как начисляет
плату ресурсов на ОДН?
– С 1 января 2017 г. предоставление любого
ресурса – электроэнергии, газа, воды – на содержание общедомового имущества (ОДН) является
не коммунальной, а жилищной услугой. А плата за
ресурсы на ОДН является частью платы за жилое
помещение, и в квитанции ее объем и стоимость
указываются отдельной строкой.
Если деятельность по управлению домом осуществляет управляющая организация – компания,
ТСЖ либо жилкооператив, то только они являются
исполнителями жилищных услуг, а не поставщики
ресурсов! И только они имеют право выставлять
жильцам счета за ресурсы на ОДН в составе платы
за содержание жилья и требовать их оплату. Соответственно, жильцы вносят ее управляющим организациям, а не поставщикам ресурсов.
– Но я не знаю о фактах рассылки квитанций управляющими организациями, только –
«Севкавказэнерго» и ВИРЦем. При этом в них
постоянно начисляются долг за свет на ОДН и
пеня. Уведомления об этих долгах с угрозами
отключения света в квартире также рассылает
«Севкавказэнерго»…
– Исходя из того, что я уже сказал раньше, «Севкавказэнерго» не вправе отключать должнику свет
в квартире за долг по ОДН! Повторяю, это долг – за
жилищную услугу, которую предоставляет управляющая компания, и энергетики не имеют к нему
никакого отношения.
– Об этом сказано и в ответе прокуратуры республики на обращение «СО», опубликованном

14 ноября под названием «Отключения глазами
прокуратуры». Почему же тогда «Севкавказэнерго» упорно направляет свои требования
жильцам, а не управляющим организациям? На
основании изначально действовавшего публичного договора?
– Ни прежний публичный договор, ни заключаемые сегодня прямые договоры между отдельными
домами и «Севкавказэнерго» не затрагивают отношения, связанные с потреблением коммунальных
ресурсов на ОДН.
Прямые договоры заключаются исключительно
на поставку электроэнергии жильцам, а не на общедомовые нужды! Плата же за свет на ОДН «Севкавказэнерго» должно выставлять управляющим
организациям. А те, как я уже говорил, разбивают
общую сумму между всеми квартирами в доме пропорционально площади каждой из них.
– Получается, что «Севкавказэнерго» не имеет
права взыскивать с населения долги по ОДН
даже в судебном порядке?
– Да, только – с управляющих организаций.
– Многие наши читатели жалуются и недоумевают, почему ежемесячная плата на ОДН,
начисляемая «Севкавказэнерго», может в разы
превышать плату за свет в квартире?
– В каждом таком случае необходимо разбираться
отдельно. Однако потребители должны знать пункт
44 Правил оказания жк-услуг, утвержденных постановлением правительства № 354. Он запрещает
начислять объем услуги на ОДН выше норматива
его потребления!
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 13 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода: в отдельных
пунктах небольшие осадки, туман, гололед.
Температура воздуха по республике от 1 градуса мороза до 4 градусов
тепла, во Владикавказе – 0–2 градуса тепла.

Уважаемые читатели «СО»!
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.

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

По поручению
Президента

Вчера, в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации Владимира ПУТИНА,
в органах исполнительной власти всех
уровней Республики Северная Осетия-Алания,
как и в других регионах России, проходил
Общероссийский день приема граждан.

e-mail:gazeta@mail.ru

2 декабря 2019 года истек срок уплаты налога на имущество физлиц, транспортного и
земельного налогов за 2018 год. В случае нарушения сроков оплаты с 3 декабря 2019 года
начисляется пеня на сумму недоимки за каждый календарный день просрочки в размере
одной трехсотой от действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Образовавшаяся
задолженность и отказ ее погашать влекут за собой применение мер принудительного
взыскания к должнику либо взыскание в судебном порядке.
Милана ДОНСКИХ, г. Владикавказ:
– Уведомлений из налоговой никаких не приходило мне на почту, поэтому как-то даже не задумывалась
об этом. Но нужно будет посмотреть
свой «личный кабинет» на портале
госуслуг, если у меня есть какая-то
задолженность, то там вся информация будет.
Диана ИВАЩЕНКО, г. Моздок:
– Все платежи осуществляет муж.
Причем все, что можно, – через интернет-портал «Госуслуги». Есть у
него «личный кабинет» и в налоговой.
Платит налог на имущество – за землю, за жилье, за машину. Раз в год не
так много набегает. Но в прошлом году
просрочил, не уплатил до 1 декабря.
Очередная сумма пришла уже с надбавкой – пеней. Хоть и небольшая
сумма – неприятно. Потому старается
все платить вовремя. А мама моя в
селе живет. Ехать в райцентр – время
и деньги. Там все платят через почту.
Платеж по одной квитанции – рублей
15, а почта за свои услуги в разы
больше еще накручивает! Будет там
интернет нормальный, откроем и ей
«личный кабинет».
Вадим КАРАЕВ, механизатор:
– В пятницу, 29 ноября, я заплатил
транспортный налог на автомобиль,
успел, можно сказать. Но платить
пришлось еще и набежавшую пеню
за то, что просрочил уплату транспортного налога за предыдущий год.

Сумма, правда, небольшая, но все
равно, неприятно. Плачу обычно в
сберкассе по квитанции, которая приходит ко мне из налоговой инспекции.
Заплатил и земельный налог. Его
сумма заметно возросла. Как мне
объяснили, теперь земельный налог
взыскивается по кадастровой стоимости. Хочу получить информацию о
кадастровой стоимости участка в Росреестре. Поскольку есть сомнение в
правильности взысканного налога.
Дело в том, что у знакомого, который
живет в квартале от меня, участок
такой же площади, но заплатил он
почти вдвое меньше, чем я.
Марина КАРКУСОВА, продавец:
– Ваш вопрос застал меня врасплох. Впрочем, как и сама необходимость оплачивать налоги: к концу года
накапливается столько расходов, что
совершенно забывается об имуще-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ственном налоге. Автомобиля в семье
нет, нужно оплатить за квартиру – к
ипотеке еще и налог.
Светлана АЛЕКСАНДРОВА, г.
Владикавказ:
– В прошлом году у нас имущественный налог за квартиру составлял 270 рублей. В этом году, так как
никаких уведомлений не приносят и
не присылают по почте, мы обратились в налоговую на ул. Джанаева.
Оказалось, что сумма налога выросла
почти в три раза. Было неприятно.
Владимир МАКЕЕВ, пенсионер,
житель с. В. Саниба:
– Нет еще, и если честно, то очень
переживаю, так как не знаю точно, в
какой срок это надо сделать. Обычно
налог на землю и дом мы платим в конце года в сельскую администрацию. В
этом году поступил так же.
Андрей ИВАНОВ, педагог:
– До 1 декабря лично я так и не получил уведомление. Причины могут
быть разные. Письмо с уведомлением
могло просто потеряться. Или же
налоговая служба могла не получить
из Росреестра, ГИБДД и других госорганов свежие данные об имуществе.
Но виноват, выходит, все равно я.
Ведь, как объясняют в налоговой
службе, – и в том, и в другом случае
налогоплательщик должен обратиться в инспекцию налоговой службы
по месту жительства или по месту
нахождения имущества.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Козаева

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ СЛАДКИЕ ПОДАРКИ. Фура со сладкими
подарками для детей отправилась в Луганскую
и Донецкую Народные Республики. Тонну новогодних наборов собрали на базе Центра обеспечения деятельности по защите населения и
территорий Северной Осетии от чрезвычайных
ситуаций. Свой вклад внесли представители
министерств и ведомств, а также жители республики. Фуру уже укомплектовали, для отправки
в Ростов-на-Дону, чтобы она присоединилась к
колонне, которая везет подарки почти из всех
регионов России.
♦ В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ. В канун Дня памяти
погибших в вооруженном конфликте в Чечне на
территории школы в станице Павлодольской
открыли памятник воинам, отдавшим свои
жизни в локальных конфликтах. Представители
власти, общественных организаций, сотрудники
полиции, поисковики, музейные работники, военнослужащие – все приехали почтить память
ребят, которые погибли при исполнении служебного долга.
♦ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ. Болельщик «Алании» Тамерлан Хадаев стал тренером. Ему
предложили возглавить недавно созданную
команду «Ленингор». Авторы идеи воплотили
давнюю мечту молодого человека (у Тамерлана
ДЦП, и он прикован к инвалидной коляске). Несмотря на ограниченные возможности здоровья,
Тамерлан Хадаев на протяжении последних 10
лет не пропустил ни одного матча «Алании». Во
Всемирный день футбола состоялся тренерский
дебют Тамерлана Хадаева, в котором «Ленингор» встречался с «Садоном». Матч завершился
вничью 3:3.
♦ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ТУРНИР. В спортивнооздоровительном комплексе г. Беслана 14 декабря пройдет турнир по танцевальному спорту
«Серпантин-2019». В турнире примут участие
более 200 спортсменов от 5 до 15 лет, которые
будут соревноваться в двух программах – латиноамериканских и европейских танцах. Открытие соревнований состоится в 10.00.
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В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

РОСТ ТАРИФОВ ЖК-УСЛУГ ОГРАНИЧАТ. Ïðîòèâîäåéñòâèå ДОМ ДЛЯ СЕЛЬЧАНИНА
òåððîðèçìó
На уровне текущей инфляции
По поручению Главы
РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА состоялся
учебно-методический
сбор, в котором приняли
участие руководители
министерств и
комитетов, секретари
антитеррористических
рабочих групп в органах
исполнительной власти
и антитеррористических
комиссий муниципальных
образований республики.

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА состоялось
очередное заседание Совета парламента республики. На нем
законодатели рассмотрели более трех десятков вопросов.
Депутаты обсудили проекты федеральных законов, законодательные инициативы и обращения других субъектов
в центральные органы власти, а также
республиканский законопроект и проекты постановлений парламента.
Самым необычным оказался проект
решения о награждении грамотами парламента Михаила Епхиева и Константина Черджиева за вклад в достижение
Победы над Германией и в связи… со
100-летним юбилеем каждого! К такой же
награде представлен и их более молодой
соратник Александр Титов, которому
исполняется «всего» 95.
В остальном работа совета проходила
в обычном режиме – за рассмотрением
проектов изменений законодательства.
Председатель комитета по законодательству Тимур Ортабаев представил шесть
федеральных законопроектов и одну
законодательную инициативу. Среди
них наиболее широкое действие в случае
принятия закона будет иметь упрощение

процедуры исправления ошибок при подаче гражданами страны налоговых деклараций и, как следствие, избавление
их от штрафов.
Председатель комитета по вопросам
ЖКХ и строительной политике Эльбрус
Бокоев также представил несколько
федеральных законопроектов. Один из
них предлагает ограничить ежегодный
рост стоимости жк-услуг размером текущей инфляции. Депутат пояснил, что
хотя подобное ограничение было введено
распоряжением президента страны еще
семь лет назад, теперь Госдума придает
ему статус закона.
Еще одна инициатива федеральных законодателей предлагает установить для
предприятий ЖКХ административную ответственность за превышение допустимых
сроков отключения коммунальных услуг.
И, наконец, третий законопроект предлагает ввести запрет на отключение всем
абонентам тепла и газа, используемого
для отопления, в отопительный период.

Он же запрещает отключать за долги воду
жильцам многоквартирных домов.
Зам. председателя парламента Асланбек Гутнов представил два федеральных
законопроекта. Первым из них предлагается ввести минимальный размер
алиментов на содержание детей, равный
прожиточному минимуму для детей, который устанавливается самостоятельно
каждым регионом. В нашей республике
сегодня он равен почти 10,1 тыс. руб.
Кроме того, законопроект предлагает
государству выплачивать эту сумму за
родителя, скрывающегося от выплаты
алиментов, с последующим взысканием
с него всей суммы, выплаченной на содержание его чада.
Второй законопроект предлагает продлить выплату семьям пособий по уходу за
новорожденными с нынешних 1,5 до 3 лет.
Совет парламента также утвердил план
законотворческой деятельности высшего
законодательного органа республики на
следующий год и примерную повестку
дня его последнего заседания в уходящем
году, которое состоится 26 декабря.

Открывая мероприятие, помощник
Главы РСО–А Олег Баранов отметил,
что деятельность рабочих групп и районных комиссий охватывает широкий
круг вопросов антитеррористической
безопасности, и эффективная деятельность зависит от тщательного исполнения положений федерального законодательства и нормативно-правовых
актов в данной сфере.
Предметом пристального внимания участников учебно-методического
сбора стали вопросы планирования де-

Всеволод РЯЗАНОВ.

СКОРБИМ

Простились с Юрием Лужковым

Делегация Северной Осетии приняла участие
в церемонии прощания с Юрием Лужковым,
которая состоялась в Храме Христа Спасителя.
Почтить память бывшего мэра г. Москвы, занимавшего
этот пост больше 18 лет, пришли заместитель председателя
комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Дзасохов, заместитель Председателя Правительства РСО-А – Полномочный
представитель РСО-А при Президенте РФ Борис Джанаев,

председатель Московской осетинской общины Алан Абаев,
сотрудники Постпредства и члены общины.
От руководства республики и всего многонационального
народа Осетии были возложены венок и цветы.
«Юрий Лужков – личность, которая вошла в историю не только Москвы, но и всей страны. Он встал у руля столицы в начале
сложных девяностых и смог вывести Москву на новый уровень,
превратив ее в одну из лучших столиц мира. Нельзя забыть и
добрые отношения, которые сложились между градоначальником и выходцами из Осетии. Он активно общался с нашими
земляками в праздничные дни и был рядом с нами в скорбные
минуты. Мы всегда будем помнить это с огромной благодарностью», – отметил Борис Джанаев после церемонии прощания.
Проводить в последний путь бывшего мэра столицы приехал
Президент Российской Федерации Владимир Путин. На церемонию прощания, которая длилась почти семь часов, пришли
известные политики, деятели культуры и искусства, коллеги и
жители Москвы, которые не были знакомы с Юрием Лужковым
лично, но видели результат его работы.
Советский и российский государственный и политический
деятель Юрий Лужков умер 10 декабря в возрасте 83 лет в
Германии. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Помощь чувствуешь,
когда она – реальна
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Региональный центр
инжиниринга обладает
регулярно обновляемой
базой данных по всем
предложениям и запросам на рынке инжиниринговых услуг и своевременно соединяет между
собой заказчика и производителя услуги.
Как показывает мировой опыт, рынок инжиниринговых и маркетинговых услуг является опре- Батраз Гагиев
деляющим фактором эффективности экономики
современного развитого государства.
Деятельность Центра инжиниринга в нашей республике направлена на формирование благоприятного климата для роста
производственных и экономических показателей малых и средних
предприятий производственного сегмента. Сегодняшние условия
требуют от предпринимателей максимально быстро принимать
меры для повышения эффективности своих предприятий, поскольку от этого зависит способность быть успешным участником
рынка.
Основная наша задача – помочь бизнесу в повышении экономической эффективности и способствовать освоению выпуска
инновационной продукции предприятиями МСП. Для решения
поставленных задач РЦИ привлекает специализированные
организации и квалифицированных специалистов в сфере
инжиниринга, осуществляет сотрудничество с вузами, взаимодействует с органами государственной и муниципальной власти,
финансовыми учреждениями, промышленными предприятиями
региона. Следует отметить, что услуги РЦИ – это форма непрямой
материальной поддержки субъектов малого предпринимательства. К примеру, в рамках инжинирингового центра мы закупили
современное оборудование по мягким металлам и дереву, на
котором размещаем заказы от предпринимателей. Аналогов
данного станка в республике нет. Оборудование дорогое, приобрести его один предприниматель вряд ли сможет. Мы его купили
для коллективного пользования, и заявки поступают регулярно.
Результаты оказания инжиниринговых услуг будут являться
основой для дальнейшего привлечения источников финансирования, необходимого для модернизации производства.
Записал Марат ГАБУЕВ.

ятельности антитеррористических рабочих групп в органах исполнительной
власти РСО–А и антитеррористических
комиссиях муниципальных образований. Начальник отдела по обеспечению
деятельности Антитеррористической
комиссии в РСО–А Алан Агузаров
провел детальный анализ представленных документов, обратил внимание
руководителей министерств и ведомств
на имеющиеся недостатки и обозначил
перечень действий, необходимых для
их устранения.
Участники мероприятия обратили
пристальное внимание на уровень подготовки проектов и принятие Правительством РСО–А правовых актов,
призванных конкретизировать полномочия органов исполнительной власти
с целью эффективной реализации на
региональном уровне действующего
федерального закона «О противодействии терроризму».

Пресс-служба постпредства РСО-А
при Президенте РФ

А. ВАСИЛЬЕВ.

ОДН от ГЖН
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Месячный норматив электроэнергии на ОДН рассчитан на 1 м2 мест общего пользования (МОП). Он
утвержден постановлением № 233 правительства
нашей республики 11 июля 2014 г. Норматив составляет 1,27 кВт.ч для домов без лифта и 1,83
кВт.ч – для домов с лифтом.
Сегодня 1 кВт.ч электроэнергии стоит 4,06 руб.
Далее умножаем ее на норматив – 1,27 кВт.ч или
1,83 – и узнаем, что в месяц 1 м2 МОП обходится
жильцам домов без лифта в 5,15 руб., а с лифтами
– 7,43 руб.
Чтобы вычислить объем энергии на ОДН по нормативу именно для вашей квартиры, нужно знать
всю площадь МОП и площадь всех квартир в вашем
доме и отдельно – вашей.
Затем эти значения надо подставить в формулу,
утвержденную Правилами оказания жк-услуг. По
ней вычисляется ваша доля объема ресурса на ОДН
пропорционально площади вашей квартиры.
И в конце полученный объем умножается на стоимость одного киловаттчаса.
Нет смысла приводить здесь формулу, так как и
без нее ясно, что вряд ли кто-то сможет самостоятельно выяснить такие ее переменные, как площади
МОП и всех квартир в вашем доме. Их должны знать
в ваших управляющих организациях, там же вам
обязаны показать расчеты вашего нормативного
объема энергии на ОДН и ее месячной стоимости.
Понятно, что раз все переменные в формуле,
кроме нормативного объема энергии (1,27 и 1,83
кВт.ч/м2), это площади, то они никогда не меняются.
Поэтому и ваш нормативный объем со временем
также не меняется и не может быть превышен при
начислении вам платы на ОДН!
– Но почему же наши читатели жалуются на
рост платы на ОДН?
– Введение нормативов потребления направлено
на защиту жильцов с невысокими доходами. При
этом реальное потребление ресурса на ОДН, определяемое вашим общедомовым счетчиком, может
оказаться разным в разное время и выше рассчитанного для вашего дома по нормативу.
Причинами этого могут стать как невыключающиеся днем и ночью лампочки в подъездах, так
и «привязанные» к домам гаражи и хадзары, да
и банальное воровство энергии или долги ваших
недобросовестных соседей. Весь этот объем учитывается общедомовым счетчиком, а оплата идет
лишь по индивидуальным, и то зачастую не вся, – то
же и по нормативу на ОДН.

Вот между ними и образуется существенная разница, или объем энергии, затраченной сверх всех
нормативов. По Жилищному кодексу, с 2017 г. этот
объем оплачивает поставщику ваша управляющая
организация.
Однако кодекс позволяет жильцам самим решать
на общем собрании дома, кто платит за сверхнормативные объемы ресурсов – управляющая
организация или они сами. Если жильцы, то, значит,
они готовы платить и за воровство энергии своими
нерадивыми соседями, и по их долгам за нее.
Кстати, пример, когда оплату энергии на ОДН в
полном объеме жильцы взяли на себя, приведен в
статье вашей газеты «ОДН от первого лица» от 19
сентября. Конечно, в таких случаях ваши платежи
на ОДН вырастают и будут меняться от месяца к
месяцу.

– То есть ситуацию с размером платы на ОДН
прежде всего надо изучать в своей управляющей
организации?
– Именно так. Об этом говорит и жалоба жильцов
дома по ул. Владикавказской, 8, на высокую плату
на ОДН в названной выше статье. Часть из них даже
не догадывалась, что на общем собрании дома еще
несколько лет назад их соседи приняли решение
оплачивать ОДН в полном объеме.
Так что сначала надо выяснить, было такое решение по вашему дому или нет?
ОТ РЕДАКЦИИ: продолжая старую тему с новым собеседником, «СО» рассчитывает, что к
разговору подключатся и прежние – прокуратура республики и сам гарантпоставщик электроэнергии, поскольку пока окончательной ясности
в порядке начисления платы на ОДН так и нет.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

Население сел Ирафского района за последние 40 лет заметно сократилось.
При этом доля молодых жителей уменьшилась, а пожилых, напротив,
выросла. Причин тому несколько, среди них – неудовлетворительные
бытовые условия, нехватка современного жилья.

Возможность изменить ситуацию дает государственная программа РСО–А «Комплексное развитие сельских территорий на 2020–2025 годы». Цель
программы – повышение благосостояния, уровня
жизни и занятости граждан, проживающих в сельской местности, создание условий для устойчивого
развития сельских территорий. Чтобы дать импульс
для решения этих задач министр сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии Казбек
Вазиев, наметил поездки во все районы республики,
начав с Ирафского. В выездном совещании приняли
участие начальник ФГУП «Управление сельского
хозяйства РСО–А» Игорь Кадзаев, специалисты
Минсельхозпрода.
В здании АМС с. Чиколы собрались представители руководства района, руководители местных
предприятий и организаций. Разговор начался с
одного из направлений программы – улучшение
жилищных условий сельского населения. По договоренности Главы РСО–А Вячеслава Битарова
с министром сельского хозяйства РФ республика
включена в пилотный проект по данному направлению. Из 1 миллиарда рублей, выделенных на него по
стране, Северная Осетия получит 102 млн руб. Их
необходимо освоить в течение 2020 года, что потребует высокой организованности и оперативности
как со стороны министерства, местной власти, так и
задействованных в решении задач структур.
Район представил список из 9 семей остронуждающихся в жилье. Казбек Вазиев обсудил
варианты строительства дома для каждой, напомнив о строгом соблюдении законности и правил
предоставления жилья. Условия весьма выгодные.
80 процентов финансирует государство в виде
федерального, республиканского и районного
бюджетов, а остальные 20 процентов оплачивает
работодатель. На каждого члена семьи полагается
18 квадратных метров жилья. Причем новый дом
«под ключ» может приобрести работник предприятия, организации любого направления, не только
сельскохозяйственного.
Согласно предварительно определенным ус-

ловиям, 5 лет жилье будет находиться в ведении
администрации местного самоуправления, чтобы
гарантировать его сохранность, затем оно переходит в собственность семьи. Дом со всеми удобствами 90 квадратных метров для семьи из 5 человек
обойдется работодателю всего в 620 тыс. руб. Но
для выполнения всех условий необходимо, чтобы
работник был оформлен на предприятии должным
образом и имел стаж работы здесь не менее года.
Обсудили собравшиеся и другое направление
программы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020–2025 годы» – развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры
села: решение вопросов водо-, газоснабжения,
строительство и капремонт фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, детских садов, школ,
спортивных сооружений, домов культуры. При этом
поставлена задача определить первостепенные
объекты при соблюдении комплексного подхода
– решении проблем конкретно в отдельном селе.
– Если успешно решим поставленные задачи, в
частности, по строительству жилья для остронуждающихся, а это не менее 50 новых домов, то на 2021
год ассигнования по стране на эти цели возрастут
вчетверо, – говорит Казбек Вазиев. – Соответственно, и нам достанется больше, и мы сможем решить
задачи закрепления на селе молодежи.
– Такие выездные совещания с консультациями
и разъяснениями крайне необходимы, – отметил
глава Ирафского района Батраз Хидиров.– Обычно
на согласование в разных кабинетах уходит много
времени, и это не всегда эффективно. А сегодня мы
очень многое решили на месте. Обсудили список
из 9 нуждающихся, и, уверяю, уже завтра он пополнится. Ведь многие не владели информацией по
строительству жилья для сельчан. Если у них будут
такие же условия, как у горожан, то не надо будет
уезжать куда-то. А кто-то, возможно, и вернется в
село из города.
Сергей СУАНОВ.
Фото Айны ГАГИЕВОЙ.

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

С вниманием
и заботой к каждому

На площадке волонтерского штаба ОНФ по работе с обращениями на
«прямую линию» президента в Северной Осетии, сформированного
три недели назад, озвучены первые результаты его деятельности.
В числе отработанных добровольцами вопросов – материальная и консультативная помощь инвалидам и малоимущим
семьям, оказание содействия в
розыске пропавших без вести
участников Великой Отечественной войны.
Напомним, что 31 октября
во время встречи с общественностью в Калининградской области Владимир Путин поддержал инициативу ОНФ взять
в работу вопросы, поступившие
от граждан на «прямую линию».
Во всех субъектах страны
при содействии региональных
отделений Общероссийского
народного фронта были созданы волонтерские штабы, куда
вошли представители добровольческих, общественных
организаций и региональной
власти.
– Работа волонтеров заключается в том, что они обзванивают обратившихся на «прямую линию» с президентом
для уточнения вопросов. По
результатам определяется
наиболее эффективный механизм решения проблемы: чтото волонтеры решают самостоятельно, что-то – с привлечением НКО или через обращения
в органы власти, – рассказал
сопредседатель регионального
штаба ОНФ Таймураз Тезиев.
На сегодня в системе Народного фронта по отработке обращений – 1,2 млн. сообщений, из
них 2 512 из Северной Осетии.
Благодаря работе североосетинских добровольцев жительница Владикавказа Инна
Викторова узнала о судьбе ее
без вести пропавшего во время
Великой Отечественной войны
отца.
– Пять лет женщина писала
в разные инстанции, выясняя
его судьбу. Не было никакой
информации. После запросов
волонтеров на специализированные сайты выяснилось,
что старший политрук роты 44го отдельного дорожно-эксплу-

атационного батальона Михаил
Кузнецов в мае 1942 года погиб
на Керченском полуострове в
районе станицы Горностаевка, – поделился информацией
член регионального штаба ОНФ
Клим Галиев.
Инвалиду II группы Славику Кайтукову, отправившему
сообщение в июне, при содействии регионального управления по информационным
технологиям и связи волонтеры
установили комплект цифрового оборудования.
– После инсульта для пожилого мужчины окном во
внешний мир стал телевизор.
Когда отключили аналоговое
вещание – оно захлопнулось
наглухо. Теперь у него появился
20-канальный источник информации, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ
Роман Кудренко.
Комплект белоснежного кимоно в подарок от Президента
РФ получил юный спортсмен
из Владикавказа Казбек Плиев. В июне 2019 года мальчик

также направил сообщение на
«прямую линию» с Владимиром
Путиным. Рассказав о своей
проблеме, он попросил у главы
государства кимоно.
«Очень хочу заниматься в
секции дзюдо, но у родителей
нет денег на покупку специальной формы. Помогите ее
приобрести», – написал в своем
обращении школьник. Форму
для боевых искусств будущему
чемпиону нашли и вручили прямо во время тренировки представители Народного фронта.
– Похвально, что молодежь
стремится вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, поэтому сразу же обратили внимание и отреагировали
на эту просьбу, – рассказал
сопредседатель регионального
штаба Руслан Цагараев.
Работа волонтерского штаба
ОНФ продолжится. Ее основная
задача – проявить внимание
и заботу о каждом, кто обратился за помощью на «прямую
линию» президента.
Оксана БАДТИЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Век прожить –
многое пережить…

«Жизнь состоит из маленьких мгновений,
простых и восхитительных явлений, из множества
случайных совпадений, на перекрестках наших
дней и трасс…» – это строки из стихотворения
Афанасия Фета. И в жизни Умати Салаевича
КОДЗАСОВА, которого от векового юбилея
отделяют считанные дни, были и восхитительные
моменты, и случайные совпадения, и немало
тяжелых испытаний…
Родился Умати Кодзасов в
декабре 1919 года в селении
Лескен. Когда ему было всего три месяца, отца не стало,
тяжелая болезнь свела его в
могилу. Мать Паса Бетрозова
в те тяжелые годы одна поднимала пятерых детей. Выстояла семья, подросли дети
и стали трудиться в разных отраслях народного хозяйства.
Умати, который проявлял особое рвение к знаниям, после
окончания школы был определен мастером на Чиколинский
молочный завод. Почти четыре
года юноша добросовестно отработал на этом ответственном
участке, пока его не призвали
на действительную военную
службу. Проходил ее в 370-м
артиллерийском полку 169-й
стрелковой дивизии, который
дислоцировался в Виннице.
В составе своего полка Умати
Салаевич принимал участие в
присоединении Бессарабии к
Молдавии, а также в финской
кампании. В 1941 году его зрение начало резко ухудшаться, и
У. Кодзасов был комиссован из
рядов Красной армии.
В годы Великой Отечественной войны Умати Салаевич не
раз обращался в военкомат
с просьбой направить его на
фронт, но медицинская комиссия была непреклонна: «Не
годен!» Он вновь вернулся к
исполнению обязанностей мастера молочного завода.
А 20 декабря 1941 года Умати Салаевич и учительница начальных классов Нина Иласовна Золоева сыграли свадьбу.
Учитывая ситуацию, свадьба
была скромной, несколько стариков из числа соседей и близких родственников пожелали
молодоженам здоровья, любви
и счастья на долгие годы.
И супружеская пара с божьей
помощью следовала этим традиционным, добрым и светлым
пожеланиям долгие годы. Они
шли по жизни рука об руку, находя поддержку и понимание друг
у друга. Умати Салаевич окончил финансовый техникум в
Орджоникидзе, затем – мясомолочный технологический техникум в Махачкале, по той же

специальности получил вузовский диплом. Работал директором, технологом маслосырозавода в Эльхотове, Евпатории,
Нальчике. Партийные и советские органы посылали отличного специалиста с большими
организаторскими способностями туда, где необходимо было
наладить производство. И он
оправдывал высокое доверие.
За добросовестный труд Умати
Салаевич награжден многими
медалями, поощрялся ценными
подарками. Поддержка и понимание со стороны супруги
помогали ему всегда и во всем.
В 2011 году чета Кодзасовых
отметила 70 лет совместной
жизни. Они вырастили и воспитали троих детей, дали хорошее
образование, на свадьбе вместе
со всеми радовались также девять внуков и 11 правнуков. Это
все из тех восхитительных явлений жизни…
А затем наступило время
тяжелейших испытаний, которые не пожелаешь и врагу. У
94-летнего Умати Салаевича
в феврале 2013 года скоропостижно скончался сын, через
месяц он похоронил супругу,
а в мае того же года – и внука,
который проживал с ним.
Боль утраты сильно отразилась на здоровье Умати Кодзасова, но он сохранил душевное
тепло и милосердное терпение,
которого так часто не хватает
молодым…
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ИНТЕРВЬЮ

Результаты прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии
коррупции свидетельствуют, что состояние
законности в этом вопросе в нашей республике
продолжает оставаться неудовлетворительным.
Наиболее коррупционно опасные сферы –
бюджетные правоотношения, госзакупки,
распоряжение государственной и муниципальной
собственностью, землепользование, образование,
здравоохранение. Об уровне коррупции в Северной
Осетии рассказал «СО» начальник отдела
исполнения законодательства о противодействии
коррупции Прокуратуры РСО–А Аслан КАЙТУКОВ.
– Судя по тому, что взятки у нас в республике
продолжают давать и, что хуже, брать, коррупция
не побеждена. А если в цифрах?
– Сложно сказать, что хуже. Но если говорить о
ситуации, складывающейся в республике с взяточничеством, то в уходящем году выявлены 34 таких
факта, совершенных 23 лицами. Судами республики
за этот вид преступлений осуждены 18 лиц. Искоренить явление только карательными мерами не удалось ни одному обществу, так как выявить, а самое
главное – доказать все преступления, практически
невозможно. Правило неотвратимости наказания срабатывает не всегда и, к сожалению, зависит от многих
субъективных факторов: как ни парадоксально – от
той же коррупции. В настоящее время федеральным
законодательством предусмотрены 28 направлений и
мер по профилактике и противодействию коррупции,
которые обязаны принимать все, без исключения,
органы государственной власти и местного самоуправления. Если охарактеризовать коротко, то их главной
целью является минимизация возможностей для коррупционного поведения и негативных последствий от
таких деяний, а также установление различных видов
контроля, в том числе общественного, в наиболее
коррупционно опасных сферах.
– Эти меры реально помогают?
– Не совсем, поскольку состояние законности в указанной сфере в республике продолжает оставаться
неудовлетворительным. Например, в 2018 году в связи
с нарушением ограничений, запретов и обязанностей,
установленных в целях предупреждения коррупции,
к дисциплинарной ответственности были привлечены
160 должностных лиц органов госвласти и местного
самоуправления, а также руководители бюджетных
учреждений. Акты прокурорского реагирования в
отношении еще 70 должностных лиц находятся в стадии рассмотрения. Характерными нарушениями попрежнему остаются принятие нормативных правовых
актов, содержащих коррупциогенные факторы, в том
числе с превышением компетенции, неправомерное
использование бюджетных средств различных уровней, государственного и муниципального имущества.
Так, уже в 2019 году органами прокуратуры республики выявлены 1300 нарушений закона, в том числе 160
незаконных правовых актов, нами внесены 242 представления, по которым наказаны 597 должностных
лиц, возбуждено более 30 уголовных дел.
Результативные проверки проведены во многих
министерствах и ведомствах, включая налоговую
службу, службу исполнения наказаний, миграционную службу, МВД, минимущества и другие. Распространенный характер носят факты предоставления
государственными и муниципальными служащими
недостоверных сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, участия
в управлении коммерческими организациями, занятие
предпринимательской деятельностью, прохождение
службы при непосредственной подчиненности близким родственникам. При этом деятельность кадровых

Альбина Солтановна
ЕЛЕУРОВА-КУБУСОВА!

Пусть день рождения, твой юбилей,
подарит тебе прекрасное настроение и
радость! Желаем тебе крепкого здоровья,
большого счастья и долгих лет в кругу
любящих
родных. Пусть жизнь будет
л
яркой
и спокойной, а судьба дарит только
я
радостные
мгновения. Всех благ земных
р
тебе, благополучия и достатка, родная!
Пусть ангел всегда оберегает тебя!
С искренними пожеланиями
твои родные и близкие.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2
на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Х.
Мамсурова – 1,5 млн руб. Тел.: 9861-28; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 46 м
на 5 эт. 5-эт. кирп. дома на пр. Доватора (р-н маг. «Три слона») – 1
млн 650 тыс. руб. Тел.: 91-47-10,
95-51-03.
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 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия пл.
10 м2, в квартире никто не жил) на
5 эт. 9-эт. элитного дома на углу
ул. Горького/Лермонтова (рядом
СОГМА и СОГУ). Тел. 8-918-82633-96.
 2-КОМ. КВ. улучш. план. (комн.
раздельн., лоджия, кафель, паркет) на 4 эт. 9-эт. блоч. дома на
ул. Московской – 2,5 млн руб. Тел.
8-928-686-21-66.

 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.
8-989-747-25-59.
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Дорогая наша, любимая

 3-КОМ. КВ. (еврорем., кафель,
ламинат, балкон, лоджия, кухон.
гарн. с техникой, спальн. гарн.) на
4 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Магкаева – 3,7 млн руб. Возм. ИПОТЕКА, МАТ. КАПИТАЛ. Тел. 8-928686-21-66.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 70
м2 на 5 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Владикавказской (р-н рынка
«Алан») – 2,1 млн руб. Тел.: 98-6128; 97-04-32.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. пл. 90 м2
(косм. ремонт) на 2 эт. 4-эт. пан.
дома в р-не пос. Спутника – 3
млн 250 тыс. руб. Рассм. все виды
оплат. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 5-КОМ. КВ. пл. 170 м2 (ремонт,
во дворе капитальный гараж, подсобные помещения) в центре на
ул. Революции, 32 (р-н СОШ № 3).
Торг при осмотре. Тел. 8-918-82242-74.

ÄÎÌÀ

 2-КОМ. КВ. улучш. план. (комн.
раздельн., лоджия, стеклопакеты, паркет, кладов., мебель) на
2 эт. 9-эт. блоч. дома на ул. Ак.
Щегрена – 2,5 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.

 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.

 2-КОМ. КВ. улучш. план. (комн.
раздельн., балкон, кафель, паркет, стеклопакеты, мебель) на 5
эт. 9-эт. дома на пр. Доватора (р-н
ТЦ «Евростиль») – 2,4 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется
косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
2

СИТУАЦИЯ

Стоп, коррупция!

подразделений и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов остается малоэффективной. В результате в 14 территориальных органах федеральных
органов исполнительной власти, 13 министерствах и
комитетах республики, а также в органах местного
самоуправления выявлены 535 нарушений, внесены
79 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 437 должностных лиц.
– Возбуждались ли в этом году дела, связанные
с незаконными сделками с землей?
– Только в этом году проверками, проведенными совместно с МВД и УФСБ по РСО–А, выявлены
многочисленные факты незаконного выделения
земельных участков. В суды направлены исковые заявления о возврате в муниципальную собственность
42 земельных участков. По материалам прокурорских
проверок возбуждены уголовные дела в отношении
5 глав сельских поселений по фактам незаконного
выделения земельных участков общей площадью
более 10 гектаров.
– Вы отслеживаете эти дела в судах? Чем они
закончились в итоге?
– Все указанные главы сельских поселений осуждены приговорами суда, а земельные участки (более
125 га) на основании исковых заявлений прокуратуры
республики возращены в муниципальную собственность.
– Какова ситуация с госзакупками? Эта сфера
по-прежнему подвержена коррупции?
– В сфере бюджетных правоотношений и размещения заказов для государственных и муниципальных
нужд нами выявлены 40 нарушений закона только с
начала года. По внесенным актам прокурорского реагирования привлечены к дисциплинарной ответственности 10 должностных лиц, возбуждены 15 уголовных
дел, из них в сфере закупок – 3.
– Можно поподробнее об этих уголовных делах?
– В частности, по материалам проверок, проведенных прокуратурой республики, возбуждено уголовное
дело в отношении гендиректора ООО «Родострой»
(ст. 159 ч.7 УК РФ) по факту хищения им бюджетных
средств в размере 25 млн рублей. Деньги были выделены на реализацию госпрограммы «Развитие
здравоохранения РСО–А» на 2014–2020 годы государственному бюджетному учреждению здравоохранения, строительство детского противотуберкулезного
стационара на 45 коек и вспомогательных зданий и
сооружений с учетом обслуживания Республиканского противотуберкулезного диспансера на 276 коек,
расположенного в п. Южном.
Кроме того, проверкой прокуратуры республики
реализации подпрограммы «Повышение устойчивости
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РСО–А» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем на 2016–2020 годы» выявлен факт завышения
подрядчиком в лице гендиректора ООО «Велес» В.Т.
Тохсырова стоимости выполненных работ по объекту

спорткомплекса в г. Дигоре в рамках исполнения муниципального контракта на общую сумму свыше 11,7
млн руб. По результатам рассмотрения материалов по
данному факту возбуждено и расследуется уголовное
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Было возбуждено и уголовное дело в отношении
бывшего начальника территориального органа Минтруда и социального развития РСО–А Управления
соцзащиты населения по Моздокскому району ( ч. 3
ст. 159.2 УК РФ).
– Какой выход видит прокуратура республики в
том, чтобы минимизировать проявления нарушений законодательства?
– Мы провели соответствующий анализ в сфере
бюджетных правоотношений и пришли к выводу о
необходимости повышения эффективности работы
на данном направлении. В первую очередь – путем
повышения уровня межведомственного взаимодействия с органами финансового контроля и повышения
ответственности должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по
выявлению преступлений, связанных с «откатами»
в сфере закупок.
– Еще одни из коррупционно опасных сфер
– ЖКХ и образование. Какие выявлялись нарушения?
– Надо отметить, что организация надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции в сферах жилищно-коммунального хозяй-

«

В 2019 году органами
прокуратуры республики
выявлены 1300 нарушений
закона, в том числе 160
незаконных правовых
актов, нами внесены 242
представления, по которым
наказаны 597 должностных
лиц, возбуждено более 30
уголовных дел».

ства и образования продолжает оставаться недостаточно эффективной. Несмотря на то что данные
сферы являются одними из наиболее подверженных
коррупционным правонарушениям, в текущем году в
сфере ЖКХ и образования прокурорами выявлены
только 36 коррупционных правонарушений, и это явно
не отражает реальную ситуацию.
Хочется также отметить, что в 2019 году правоохранителями республики были выявлены всего 179 преступлений коррупционной направленности. Основная
проблема, возникающая у оперативных подразделений при выявлении таких фактов, – низкое доверие
населения, отсутствие соответствующих заявлений
по фактам вымогательства взяток, мало готовых к
сотрудничеству и участию в оперативно-розыскных
мероприятиях. Однако есть и другая проблема –
это низкая результативность работы оперативных
подразделений МВД и УФСИНа республики, в том
числе подразделений собственной безопасности. По
результатам проверок деятельности оперативных
служб правоохранительных органов нами выявлены
65 нарушений закона. В адрес руководства МВД в
текущем году внесены 6 представлений об устранении нарушений, допущенных должностными лицами
оперативных подразделений. В итоге к дисциплинарной ответственности привлечены 20 сотрудников
полиции.
Наталья ГАЦОЕВА.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 на ул. Маркова
(р-н ж/д вокзала) . Докум. в порядке – 2 млн 600 т. р. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.

 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель, быт. техника), з/у 2 сот.
в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6
млн руб., или СДАЮ посуточно
– 5–8 тыс. руб. Тел.: 98-61-28;
97-04-32.

 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

 СРОЧНО! ДОМ пл. 130 м2, приват. з/у 5 сот. в СНО «Хурзарин»,
2-я линия – 3,5 млн руб. Рассм.
ИПОТЕКУ, МАТ. КАПИТАЛ и т. д.
Тел.: 97-57-60; 97-04-32.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ.,
коммун. рядом в садов. тов-ве
«Рухс» (за Домом печати) – 2 млн
250 тыс. руб. Тел.: 91-47-10, 95-5103.

 СРОЧНО! ДОМ пл. 200 м2, з/у
3 сот. В СНО «Металлург» (р-н ресторана «Не горюй») – 3 млн руб.
Торг. Тел.: 97-57-60; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл.
134 м2 (участок земли приватизирован – 3 сот., на 1 эт. холл, раздельн. с/у, ванная, кухня-гостиная
22 м2, 2-й этаж – 4 изолированные
комнаты: 23, 21, 12, 12 м2, во
дворе – летняя кухня, навес, садовые деревья, кустарники) на ул.
Кутузова, 98 – 6 млн 500 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-919-421-38-17.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (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. 8-918-82317-86, Таймураз.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ разм.
12,5х12,5 (подвал, 7 ком., 2 с/у, 2
больших коридора, мансарда, отопление, все городские коммуникации, отделочные работы не завершены, летний хадзар с прихожей,
кухня с Г-образным сараем, большой двор, з/у 12 сот.) в садов. товве «Иристон» на ул. Надгорной
– 8,7 млн руб. Торг. Возм. ОБМЕН
на КВАРТИРУ, А/М с допл. Тел.
8-918-822-69-90.

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 97-04-32.

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре пос.
В. Фиагдона (раскруч. бизнес)
в р-не оздор. центра «Роза ветров» – 3,5 млн руб. Рассм. варианты. Докум. в порядке. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110 м2
и З/У 6 СОТ. (полный пакет документов) в пос. Заводском – 1 млн
300 тыс. руб. Рассм. вар. ОБМЕНА
на КВАРТИРУ. Тел.: 91-45-02, 9704-32.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 З/У 4 СОТ., все городские коммуникации находятся почти на
участке, фундаментные блоки (30
штук) в садов. тов-ве «Иристон»
на ул. Цомартова (р-н ул. Гадиева)
– 1 млн 150 т. р. Торг, или МЕНЯЮ
на А/М с допл. Тел. 8-918-822-6990.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой;
ТЕЛЕВИЗОР «LG» диаг. 54 см.
Все б/у, в хор. сост. Тел.: 8-918707-95-14, 51-29-58.

Антенна сотовой
связи в шаговой
доступности?

В редакцию «СО» позвонил Алибек КАРЗАНОВ из г. Беслана. От
имени соседей он выразил обеспокоенность тем, что недалеко
от их домов монтируется антенна
сотовой связи «Билайн». В минувшую среду жители улицы Ватутина
и других близлежащих собрались
на стихийный митинг, однако представители компании к ним так и не
вышли.
Есть ли от такого соседства опасность для здоровья, кто дает разрешение на строительство подобных объектов? За комментарием мы обратились
в Управление Роспотребнадзора по
РСО–А.
Алан КУЛАЕВ, заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора
по РСО–А:
– Компания сотовой связи получает
разрешение на установку антенны
сначала на этапе разработки проекта,
который они готовят сами или заказывают у подрядчика. В проектной
документации указывается, где будет
расположен данный объект в привязке к планировке города, какой мощности, а также другие характеристики.
Этот проект проходит экспертизу в
экспертной организации. В данном
случае это Центр гигиены и эпидемиологии (ул. Николаева, 26-А), специалисты которого после проверки
проекта на соответствие требованиям
санитарных правил дают заключение.
Это первое, что необходимо компании.
При наличии такого разрешения можно начать строительство и монтаж.
Затем проводятся натурные замеры
лабораторией центра. Если нет нарушений, то выдается письмо о разрешении ввода в эксплуатацию.
Если есть вышеперечисленные
документы, то переживать не стоит.
Если же все-таки местные жители
сомневаются, они могут обратиться
с заявлением в нашу организацию с
просьбой провести проверку.
Что касается излучения от антенны,
то надо иметь в виду, что оно идет
не по периметру, а равномерно по
эллипсоиду с различной мощностью.
В первую очередь надо проводить
натурные исследования, при которых
проводятся замеры в жилых домах
на разном уровне этажей и удаленности. Также граждане могут привлечь
для этого независимую экспертную
лабораторию, если сомневаются в
результате наших исследований. Такое часто бывает при возникновении
спорных вопросов. К примеру, есть
такая лаборатория в г. Кисловодске
– ООО «Независимый эксперт плюс».
Записала Залина БЕДОЕВА.

УТЕРЯННЫЙ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 НОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
БУТЫЛОЧЕК ДЛЯ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ «PHILIPS AVENT».
Тел. 8-988-135-55-51.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ;
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60х60 см);
БИТУМ в мешках (40 кг); ФАНЕРУ
ОСП3 (9 мм). Обр.: угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-5588, 98-32-32.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СДАЮ
 ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 300 м2 в центре города (бывшее кафе «Леонардо»). Цена догов. Тел. 8-918-822-54-42.

УСЛУГИ
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности. Лестничные ограждения из
нержавейки, стали с элементами
ковки, алюминия, наличный и безналичный расчет. Сайт: vladlestn.
narod.ru. Тел.: 52-98-85, 8-918-83772-51.
 Изготовим: МЕТАЛ. ДВЕРИ,
ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.

 УКЛАДКА ЛАМИНАТА, ЛИНОЛЕУМА. Кач. гарант. Тел.:
8-918-825-61-50; 95-61-50.
 УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
(устан. и замена люстр, розеток и т. д.). Тел.: 8-918-825-6150; 95-61-50.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и
уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.

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

диплом 90 БА № 0896353,
регистрац. № 50/62, выданный в 2010 г. Владикавказским техникумом железнодорожного транспорта – филиалом РГУПС (ныне Владикавказский техникум железнодорожного транспорта
– филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения» (ВлТЖТ – филиал
РГУПС) на имя ПОЗНАНСКОГО Андрея Вячеславовича,
считать недействительным.

КАФЕ
тел.

94-86-68

ÏÐÎÊÀÒ

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

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

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

390 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

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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«317 мыслей»

Во Владикавказе прошел ll ежегодный
Северо-Кавказский поэтический фестиваль
«317 мыслей». Организатором мероприятия
выступил студент Горского государственного
аграрного университета Арсен КАДЗАЕВ.

Молодой человек собрал поэтов из разных регионов СКФО
в возрасте от 12 до 35 лет.
Участники фестиваля прочитали собственные стихотворения
как на русском, так и на родных
языках.
В прошлом году в фестивале
приняли участие 20 человек.
В этом году участников было
уже 30.

По словам руководителя
проекта, им есть к чему стремиться, ведь начали поступать
различные предложения о проведении фестиваля не только в
Осетии, но и за ее пределами.
Организаторы провели различные конкурсы, по окончании
которых все участники получили ценные призы от партнеров
фестиваля.

«В Осетию я приехала впервые, поучаствовать в данном
фестивале. Мне очень понравилось. Познакомилась
с разными поэтами. Хочется
провести нечто подобное и в
нашей республике», – поделилась своими впечатлениями
участница из Нальчика Мадина
Шурдумова.
Почетными гостями фестиваля стали: поэт, заместитель
министра культуры Северной
Осетии Чермен Дудаев, председатель СОРОО «Лидер-центр
«Новое поколение» Этери Сигаева, директор Национальной
научной библиотеки РСО–А
Ирина Хайманова.
Напомним, фестиваль состоялся благодаря спонсорам:
@dent_smile Крутая стоматология, @Karting_vld Единственные картинги в городе, @
divoeva.brows Красивые и уникальные бровки для прекрасного пола, @meatmintkavkaz Потрясающие пироги, @comics_
shop_vlk Комиксы, Манга-Мерч,
@aleksandr.tomaev Лучший ведущий, @mafia_io_vladikavkaz
Маф-клуб – «Иллюзия обмана».
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Благородный
и перспективный

«На старт! Внимание! Марш!» – раздается
команда, и пловцы ныряют в воду, чтобы
преодолеть 50-метровку. Вчера утром бодро и
динамично в Горском государственном аграрном
университете стартовали чемпионат и первенство
РСО–А по плаванию.
Было шумно и весело, ребята так искренне
переживали за своих, что порой от одного края
бассейна добегали до другого, выкрикивая:
«Давай, вперед!» За тем, чтобы участники не
нарушали правила, пристально наблюдал главный
судья Виктор НАЙФОНОВ.

Как рассказал главный тренер сборной республики Игорь Бутякин, в соревнованиях принимают участие около 200 пловцов – 4
команды из Северной Осетии, 1 – из Южной. Наставник подчеркивает, что на сегодня в Северной Осетии есть успешные спортсмены – это победители и призеры СКФО, чемпионатов России,
участники международных соревнований. «На последние соревнования – чемпионат и первенство СКФО, проходил он в октябре

Соб. инф.

ВЫСТАВКА

Художники Осетии –
в Люксембурге

В Республиканском лицее искусств уже не один год успешно
реализуется такой творческий проект, как передвижная
художественная выставка, частью которой в свою очередь является
выставка «Учитель – ученик», знакомящая Западную и Восточную
Европу с лучшими профессиональными достижениями педагогов РЛИ и
учащихся его отделения изобразительного искусства.
По приглашению российских центров науки и
культуры – представительств Россотрудничества, решающих задачу продвижения за рубежом российской культуры и русского языка, она
с успехом экспонировалась в Брюсселе, Риме,
Праге, Будапеште. А 7 декабря, накануне Международного дня художника, открытие такого «осетинского вернисажа» состоялось в Российском
центре науки и культуры в Люксембурге.
Организаторами этого проекта выступили,
наравне с ним, Министерство культуры РСО–А
и сам РЛИ – при содействии Международной
ассоциации осетинских обществ «Возрождение»,
которой руководит наш земляк Радион Пухаев.
Выставка не только ярко продемонстрировала
высокий профессиональный уровень отделения
изобразительного искусства лицея и мастерство
его педагогов – Роберта Каркусова, Вадима
Пухаева, Софьи Кодоевой. На ней были представлены также работы юных лицеистов-художников: Павла Плиева и Аланы Кокоевой.
Торжественную церемонию открытия выставки
в залах РЦНК украсило выступление студента
консерватории г. Маастрихта (Нидерланды),
лауреата международных конкурсов, скрипача
Григория Тадтаева. Гости вернисажа, и в их
числе руководитель центра Марина Бочарова,
отметили высокий художественный вкус, глубокое тематическое содержание и особенный
колорит работ осетинских художников.
– Именно в работах учеников отражается

наш совместный творческий труд, и главная
задача для нас, педагогов, – разглядеть талант
в ребенке и привести его к более высокой профессиональной планке, – отмечает заведующий
отделением изобразительного искусства РЛИ
Роберт Каркусов. – Мы, конечно же, были
рады возможности в рамках этой передвижной
выставки показать творчество педагогов и учащихся лицея. Но главное, сумели достойно представить за рубежом уровень художественного
образования в нашей республике.
А еще одним подтверждением того, что осетинская школа живописи, представленная в
рамках вернисажа, вызвала в Люксембурге
неподдельный интерес, стало поступившее в
республику приглашение показать выставку
«Учитель–ученик» будущей весной в залах Российского центра науки и культуры в Вене.
Залина АБАЕВА.

Победный результат

Сборная
Северной Осетии
по паратхэквондо
заняла второе место
на чемпионате
России, который
прошел в Нальчике
с 6 по 8 декабря.
В соревнованиях
приняли участие около
100 спортсменов со
всей страны.
«Золото» завоевали воспитанник Асланбека Дзитиева
Спартак Газзаев и подопечная Авета Оганесянца Сакинат Магомедова. «Бронза» у
Азамата Маргиева и Георгия
Купеева.
Стоит напомнить, что это
не первая высокая награда
Спартака Газзаева на чемпионате России. На сегодня он
– многократный чемпион России и Европы и пятикратный
чемпион мира. Кроме того, он
– капитан сборной России и
самый возрастной спортсмен
в команде. Асланбек Дзитиев
поделился с корреспондентом
«СО»: «Выступлениями ребят
я доволен, завершаем год на

позитивной ноте. Мы всегда
ставим перед собой высокие
цели, стремимся показать максимальный результат. Конечно, на этом чемпионате ребята выступили не на пределе
своих возможностей, но и это
хороший результат. Хочу также отметить труды молодого
перспективного тяжеловеса
Марата Хетагурова. Для него
эти соревнования стали дебютом, Марат тренируется всего
пять месяцев и для начала, я

считаю, выступил хорошо. К
сожалению, проиграл титулованному чеченскому спортсмену – чемпиону Европы и мира,
поэтому не вошел в число призеров. Но я уверен, что у него
большое спортивное будущее.
Тот факт, что наши ребята заняли второе место при столь
высокой конкуренции, к слову,
только Дагестан представил 32
участников, говорит о хорошем
уровне подготовки осетинских
паратхэквондистов».

С заделом на новый год

этого года, по некоторым не зависящим от нас обстоятельствам
удалось отправить всего двоих спортсменов – Дмитрия Бибикова
и Георгия Глущенко. Наши пловцы завоевали тогда 8 призовых
мест – 3 первых, 4 вторых и 3 третьих. Ребята отобрались на
чемпионат России, в январе предстоят очередные зональные соревнования. У североосетинских пловцов есть все шансы стать
призерами и победителями чемпионата России», – отмечает Игорь
Бутякин и добавляет: «Большое спасибо всем, кто принял участие
в подготовке этих соревнований – руководству Минспорта РСО–А
и ГГАУ, Федерации плавания РСО–А и спортшколы №4».
В республике за последние несколько лет – это одни из самых
крупных соревнований по плаванию. «Надеемся, не последние,
ведь интерес к этому благородному виду спорта большой, были
заявки даже из Дагестана. Хотелось бы, чтобы соревнования проходили почаще, чтобы бассейны строили, чтобы дети занимались
этим прекрасным видом спорта, который дает здоровье и силу»,
– говорит Игорь Бутякин.
В свою очередь директор спортшколы №4 поделился, что
сегодня в этом учреждении занимаются плаванием 60 детей. «У
любого вида спорта есть перспективы, если вкладывать в это не
только материальные средства, но и душу. Я очень надеюсь, что
в республике будет появляться больше бассейнов, что послужит
огромным толчком к развитию этого вида спорта, так как на сегодня бассейн в ГГАУ – единственный, подходящий для проведения
спортивных соревнований. Я считаю, что плавание – один из
базовых видов спорта, к тому же, дети очень любят его», – сказал
директор Спортшколы №4 Руслан Засеев.
Один из участников первого заплыва соревнований, воспитанник Лады Паршутиной Руслан Гиоев рассказал, что тренируется
всего два года, но тем не менее перед заплывом не волновался:
«Плавание – это моя жизнь, с детства рвался в воду, сначала
плавал для себя, потом решил тренироваться профессионально.
Я бы хотел добиться высоких результатов в этом виде спорта. Мой
кумир – американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион
Майкл Фелпс», – сказал Руслан.
Пожелаем удачи нашим пловцам! Ведь, наверняка, в скором
времени они снова прославят республику за ее пределами отличными результатами.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Подсчет рейтинговых очков по итогам
года завершился турниром по Московской
пирамиде. Любопытно, что на этот раз фортуна
улыбнулась тем бильярдистам, от кого не
ожидали призовых мест.
В то же время, как и всегда,
успех сопутствовал Барону
Чельдиеву, который вот уже в
третий раз подряд становится
победителем соревнований.
Наряду с ним в полуфинале оказались Аслан Татраев, Марат Дзахоев и Георгий
Наджарян. В противоборстве

второе место.
Как он отметил, все это благодаря регулярным тренировкам, опыту и собранности. «В
течение года я принял участие
в нескольких выездных турнирах в составе команды Федерации бильярдного спорта
РСО–А. Получил бесценный

Барона Чельдиева с Маратом
Дзахоевым выиграл первый со
счетом 3:1. Наджарян ранее
не входил число призеров, но
успешно отыграл весь турнир
и обошел опытного Татраева
со счетом 3:0. В итоге занял

опыт игры на соревнованиях высокого ранга, и сейчас
он мне пригодился: я более
уверенно и спокойно играю,
присматриваюсь к технике профессионалов, постепенно растет и мое мастерство», – сказал

серебряный призер.
В игре за третье место победу над Асланом Татраевым
одержал Марат Дзахоев – 2:1.
В итоге Барон Чельдиев с 855
баллами уверенно лидировал
в рейтинге, снова обошел конкурента Азрата Дзагкоева, на
счету его – 625 очков, и победителя прошлогоднего турнира
сильнейших Бориса Магкеева (595 баллов). Несмотря на
ранний вылет из олимпийской
сетки турнира, Дзагкоев и Магкеев сохранили свои позиции
в рейтинговом списке и оказались в составе шестнадцати
сильнейших бильярдистов республики, в их числе и призеры
Московской пирамиды.
Заключительные рейтинги
бильярдисты подсчитали в
воскресенье: по итогам турнира первое место занял Барон
Чельдиев, тем самым увеличив
отрыв в рейтинге от Азрата
Дзагкоева еще на сто очков.
Немного не повезло Дзагкоеву,
тем не менее он сохранил за
собой вторую строчку итоговой
таблицы. Третий номер Борис
Магкеев также потерпел поражение на стадии предварительных игр.
В итоге тройка лидеров клубного рейтинга выглядит так:
Барон Чельдиев – 855 баллов,
Азрат Дзагкоев – 625, Борис
Магкеев – 595. Уже в январе
следующего года 16 лучших бильярдистов встретятся на турнире сильнейших с призовым
фондом в триста тысяч рублей.

Подготовила Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
С наступающим Новым, 2020 годом!
РЕПЕРТУАР на декабрь 2019 г.

ДОРОГИЕ ДЕТИ, РОДИТЕЛИ
И УЧИТЕЛЯ!

ДЛЯ ВАС В ДНИ РОЖДЕСТВЕНСКИХ И НОВОГОДНИХ
КАНИКУЛ МЫ ПОКАЖЕМ ПРЕМЬЕРУ СКАЗКИ П. ЕРШОВА

«КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+

Перед началом спектаклей вас ждет встреча
с Дедом Морозом и Снегурочкой
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
и 30 декабря –
начало в 10, 12 и 14 часов
22 декабря – в 10 и 12 часов.

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

Ñòàðò êîíêóðñà èìåíè Ë.Ñ. Âûãîòñêîãî 2019 ãîäà
Заявки принимаются с 18 ноября
2019 года по 20 января 2020 года

Участвовать в конкурсе могут ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и СТУДЕНТЫ
выпускных курсов высших учебных заведений и
средних профессиональных учебных заведений,
студенты магистратуры и аспиранты, обучающиеся очно по направлениям подготовки – «педагогические науки» и «гуманитарные науки»,
имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2
месяцев до 7 лет или планирующие работать с
ними на профессиональной основе.
Для участия в конкурсе ПЕДАГОГАМ НЕОБХОДИМО оформить онлайн-заявку на сайте,
рассказать о своей профессиональной практике, представить проект, в котором отражена непосредственная деятельность детей и записать
двухминутное видео, иллюстрирующее работу.
Для участия в конкурсе СТУДЕНТАМ НЕОБХОДИМО оформить онлайн-заявку на сайте,
написать эссе на тему «Детский сад, в котором

я хочу работать», а также предложить решение
одного из педагогических кейсов.
Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ!
Все участники конкурса получат сертификаты об участии! 73 студента получат стипендию
в размере 20 000 рублей! 193 педагога получат
гранты в размере 50 000 рублей!
Всю информацию о способах подачи заявки
и условиях участия можно узнать на сайте конкурса: http://konkurs.rybakovfond.ru
ДЛЯ СВЯЗИ:
координатор конкурса по ЮФО и СКФО –
Макарова Валентина Андреевна 8(903)457-75-38; armorient@mail.ru
https://vk.com/club135300820

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ÎÁÍÎÂÈÒÅ ÑÂÎÈ
ÏÎÄÓØÊÈ
Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ!
Ñ 1 ÏÎ 31 ÄÅÊÀÁÐß ÑÊÈÄÊÀ 10%
• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÐÀÂÎÇÀÙÈÒÍÀß
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
«ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ» ÐÑÎ–À

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.
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«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).

приглашает всех жителей республики в
нашу общественную
приемную, где вы можете получить БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ВОПРОСАМ В
СФЕРЕ ЖКХ.
Наш адрес: г. Владикавказ, ул.
Интернациональная, 93, Дом общественных организаций, офис № 12.
Время приема ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 13 до
17 часов.
ТЕЛ. для справок 8-909-475-00-15.

ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ È ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÓ:

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование (марка ТС)
«Лада-210540»
а/м «ВАЗ-21053»
а/м «УАЗ-3909»
а/м «ГАЗ-2705»
а/м «ГАЗ-3110»
а/м «Вольво»
Экскаватор ЭО 2621

Год выпуска
2008
2007
2004
2003
2002
1999
1986

Рыночная стоимость, руб. с НДС
2 400,00
40 000,00
48 000,00
61 000,00
20 000,00
119 000,00
34 000,00

Обращаться по телефону: 8(8672)76-62-55.

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

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.

Семья Бадтиевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогой БАДТИЕВОЙ-ГАППОЕВОЙ Ризеты
Дациевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 14 декабря
по адресу: пр. Коста, 42.

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа
выражает глубокое соболезнование начальнику отдела информационной безопасности и
связи Управления информационных технологий АМС г. Владикавказа И. Р. Гурдзибеевой
по поводу кончины матери
ГУРДЗИБЕЕВОЙ-БЕДЖИСОВОЙ
Эммы Владимировны.
Коллектив Севоспотребсоюза
выражает глубокое соболезнование экономисту Т. М. Черджиевой по поводу кончины
брата
ЗАЛЕЕВА
Маирбека Михайловича.

Коллектив и профсоюз филиала «Россети – Северный
Кавказ»
«Севкавказэнерго»
выражают глубокое соболезнование сотруднику А. М. Залееву по поводу кончины отца
ЗАЛЕЕВА
Маирбека Михайловича.
Семья Цаболовых с глубоким
прискорбием извещает о кончине
ЦАБОЛОВОЙ
Галины Константиновны.
Гражданская панихида состоится 13 декабря, в 13 часов,
по адресу: ул. Московская, 27,
к. 1.
Одноклассники
выражают
глубокое соболезнование Сергею Цаболову по поводу кончины матери
ЦАБОЛОВОЙ
Галины Константиновны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЦОПБОЕВА
Олега (Алика) Керменовича.
Гражданская панихида состоится 14 декабря по адресу:
с. Сурх-Дигора, ул. Гетоева, 67.
Сбор отъезжающих на автобусе в 11 часов на Архонском
перекрестке.
Коллектив ООО «Миранда»
выражает глубокое соболезнование технологу Таймуразу Георгиевичу Мамукову по поводу
безвременной кончины матери
МАМУКОВОЙ-КУБАЛОВОЙ
Леры Хазбиевны.

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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:
4 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.
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