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Уважаемые читатели «СО»!
ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

НУЖНЫЕ ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ
Вчера состоялась очередная
большая пресс-конференция
президента страны Владимира
ПУТИНА. На 15-й по счету
встрече в таком формате, как
всегда, прозвучали ответы
главы государства на самые
злободневные вопросы его
развития, отношений с соседями
и мировыми лидерами,
проблемы глобального порядка.

Ìåæäóíàðîäíàÿ ïîëèòèêà
è îòíîøåíèÿ ñ Êèòàåì

Ýêîíîìèêà

Отвечая на упреки критиков нынешней власти,
президент привел такую впечатляющую статистику
экономического развития страны.
«75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 г., средний
возраст машин и оборудования в ней – 12 лет.
Три новых аэропорта построено, 45 полос, 12 новых вокзалов, десятки глубоко модернизированы.
Вдвое возросло количество федеральных трасс в
нормативном состоянии. Было 39 тысяч километров,
сейчас 80 с лишним.
Советский Союз был всегда одним из самых крупных покупателей пшеницы. Сейчас Россия – самый
крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы
– номер один. Мы обошли и Соединенные Штаты, и
Канаду.
46% – рост в сельхозпроизводстве. В 2,6 раза
вырос экспорт. На 24 млрд долл. мы продали сельхозпродукции, включая не только зерновые, это
главный источник поступления денег из-за границы в
сельском хозяйстве, но и в животноводстве выросли:
мясо птицы, свинина и так далее.
Все порты Советского Союза переваливали в год
600 млн т грузов. В России – 1,1 млрд. т.
Открыты примерно 600 новых месторождений,
в атомной энергетике 8 блоков запустили. За весь
советский период – 16. Это дает нам большие преимущества и в борьбе с изменениями климата.

«

Из 38 целей, которые на этот
год планировались, 26 задач
мы считаем реализованными, а
12 – нет. Но по такому важнейшему
направлению, как расселение
аварийного жилья, мы не просто
выполнили задачу на текущий год –
превысили в три раза!»

Новые совсем отрасли созданы в энергетике,
такие, как сжиженный природный газ. Целые комплексы мирового класса, значения и уровня созданы
и на Дальнем Востоке, и в Заполярье. В гидроэнергетике произошел существенный рывок вперед по
генерации...
Поэтому те, кто считают, что мы живем на исключительно старых, доставшихся нам от прежних поколений ресурсах и мощностях, глубоко ошибаются,
заблуждаются».

Ôèíàíñû

В ответе на другой вопрос и в другом контексте
президент развил тему экономического развития
страны, но уже в финансовом аспекте.

«Россия, безусловно, является одним из лидеров
среди формирующихся рынков по поводу состояния финансовой и бюджетной систем. В этом году
инфляция – 3,25%, это очень хороший для нас показатель, а в начале следующего года мы вполне
можем увидеть и 3%.
Что касается резервных фондов и Фонда национального благосостояния, – да, он действительно
вырос практически в два раза сейчас, за этот год.
Это очень хороший показатель.
Тратить или не тратить? – следующий ваш вопрос.
Смотрите, 20% ФНБ так или иначе уже находятся в
экономике. 8% потрачено на прямые крупные инфраструктурные проекты, осуществляются закупки
подвижного состава для РЖД, это и для транспорта
хорошо, и для поддержания рабочих мест и развития
транспортного машиностроения. Наконец, деньги направлены на расшивку БАМа и Транссиба.
На рынке угля в Европе нам нужно обеспечить
развитие восточного полигона, в том числе из ФНБ
будем это делать.
Мы заморозили траты из ФНБ до того, когда он
достигнет 7% ВВП. Сейчас эти средства накоплены,
и летом можно будет приступить к более активному
использованию этих денег.
Самое главное их предназначение – обеспечить
стабильность национальной валюты. И фонд это
делает. Это в известной степени подушка нашей
безопасности».

Íàöïðîåêòû

«Из 38 целей, которые на этот год планировались,
26 задач мы считаем реализованными, а 12 – нет.
Но по такому важнейшему направлению, как расселение аварийного жилья, мы не просто выполнили
задачу на текущий год – превысили в три раза!
Поэтому в целом ситуация (с выполнением нацпроектов – ред.) нормальная, под контролем. Надо, безусловно, смотреть, что происходит в реальной жизни,
анализировать, и, конечно, так или иначе придется
во что-то вносить коррективы. Но пересматривать в
целом не нужно!»

В рамках нацпроектов идет развитие медицины и
поставлена цель повышения зарплат медработников. Подробнее об этом президент сказал следующее: «Дополнительно к тому, что предусмотрено в
национальном проекте «Здравоохранение», выделяется 550 млрд руб. на приведение в нормативное
состояние или строительство 10 тыс. учреждений,
приобретение 37 тыс. транспортных средств и до 10
тыс. единиц различного оборудования.
У нас неплохие результаты в области борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, детская
смертность сократилась существенно. По всем этим
направлениям нужно двигаться дальше».

Çàðïëàòû

Переходя к зарплатам медиков, президент сказал:
«У главврача может быть одна зарплата, у рядовых
врачей – совсем другая. И первое, что надо сделать,
надо избавиться от этой несправедливой дифференциации. Нужно изменить базовую ставку постоянного
оклада и создать единый подход к стимулирующим
выплатам. При этом ни в коем случае нельзя снижать
надбавок, связанных с работой в особых условиях.
Если все это для начала привести в порядок, на
мой взгляд, в положительном плане уже кое-что
изменится. Но, конечно, этого недостаточно. Нам
нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень
заработных плат и в социальной сфере».

Òÿæåëûå ñîáûòèÿ
è ãëàâíûé âîïðîñ

Президент России Владимир Путин назвал самыми
тяжелыми для себя событиями на посту главы государства теракты в Беслане и на Дубровке. Самым
главным вопросом, который нужно решать, он назвал
борьбу с бедностью.
«Мы говорим о необходимости роста реальных доходов населения, но нам не удалось целиком решить
вопрос с бедностью... В целом, хочу сказать, если
мы посмотрим на то, что из себя представляла наша
страна в начале 2000-х и что сейчас, это же почти
две разные страны».
По его словам, самый низкий показатель по
бедности был в 2014 году, а сейчас он «несколько
подрос». «По цифрам не очень заметно, но за этими цифрами стоят конкретные люди, поэтому это
главный вопрос, который нужно решать»,— сказал
глава государства.

Ñîõðàíåíèå èñòîðèè

Эта тема проходила красной нитью через многие
вопросы журналистов. Президент страны однозначно осудил попытки многих западных политиков
приравнять гитлеризм и действия Советского Союза
в условиях, когда сами западноевропейские государства того времени поставили его в изоляцию.
На этом фоне Великая Победа единого советского
народа над фашизмом никогда не потеряет своего
непреходящего значения «и присутствие на параде
в Москве потомков тех, кто отстоял нашу государственную независимость и помог сохранить наши
народы, – конечно, на мой взгляд, это символический и важный жест. Мы будем рады увидеть всех,
кто примет наше приглашение!» – завершил один из
своих ответов по теме Владимир Путин.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 20 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
преимущественно без осадков, утром в отдельных пунктах туман.
Температура воздуха по республике 7–12 градусов тепла,
во Владикавказе 10–12 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:28
заход 16:28
долгота дня 9:00
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Отвечая на вопросы, президент затронул большое
количество моментов международной политики – от
взаимоотношений с ближайшими соседями – Белоруссией и Украиной, далее – Евросоюзом и государствами других континентов.
Одним из важнейших направлений внешних связей
для России стали отношения с Китаем.
«Самое главное, что достигнуто нами за последние
годы, между Россией и Китайской Народной Республикой – это даже не цифры, о которых я сейчас
скажу, и не отрасли, в которых мы сотрудничаем,
самое главное – беспрецедентный уровень доверия,
который сложился между нашими странами.
На этой базе мы и добиваемся успехов в области
экономики (за 100 млрд уже товарооборот, и мы,
безусловно, подойдем и решим цифру 200 млрд,
выйдем на этот рубеж), сотрудничества в высокотехнологичных областях – и в космосе, и в авиастроении, в транспорте вообще, и по многим другим
направлениям.
И, безусловно, российско-китайское сотрудничество является важнейшим фактором международной стабильности, в том числе в утверждении международного права, в создании многополярного мира.
Собственно говоря, он создан, однополярного
мира уже не существует. После крушения Советского
Союза возникла иллюзия, что этот мир возможен, и
что он будет долго существовать, но это была только
иллюзия, я всегда об этом говорил. И последние события показывают нам именно это. Когда вы сказали
«некоторые страны», вы же имеете в виду прежде
всего Соединенные Штаты. Эта многополярность
мира – производная от экономических отношений.
После Второй мировой войны американская доля
в мировом ВВП была 50%. А сейчас доля Китая
выше, чем доля США, я боюсь ошибиться, но Китай
опережает США по своей доле в мировом ВВП. И так
же по многим другим показателям. И по паритету
покупательной способности китайская экономика
стала больше, чем американская.

«

Дополнительно к тому, что
предусмотрено в национальном
проекте «Здравоохранение»,
выделяется 550 млрд. руб. на
приведение в нормативное
состояние или строительство 10 тыс.
учреждений, приобретение 37 тыс.
транспортных средств и до 10 тысяч
единиц различного оборудования».

Это неизбежно влечет изменения по очень многим
другим направлениям. Поэтому мир не может быть
устроен однополярно с единым центром, откуда все
мировое сообщество управляется.
В этом очень велика роль нашего взаимодействия с
Китаем. Мы будем укреплять многосторонние стратегические связи. Уверен, что это пойдет на пользу как
народу Китая, так и народу Российской Федерации».

Îòíîøåíèÿ ñ ÑØÀ

Тем не менее роль США в мире остается существенной, и без надежных механизмов взаимного
контроля вооружений мир не может быть надежным.
Вот почему Владимир Путин так обозначил позицию
нашей страны:
«Мы заинтересованы в развитии и поддержании
отношений с Соединенными Штатами и будем это
делать вне зависимости от того, кто находится в
Белом доме или кто контролирует обе палаты Конгресса США.
Есть ли здесь какие-то у нас перспективы? Я
думаю, есть. Вы сами упомянули одну из тех основ,
на которых мы должны строить наши отношения, –
это вопросы глобальной безопасности, в том числе
СНВ-3. Мы дали наши предложения, я уже говорил
и хочу еще раз повторить: мы вплоть до конца года
готовы просто продлить, просто взять и продлить
действующее соглашение о СНВ-3».

Âìåñòî çàêëþ÷åíèÿ

Более 70 вопросов успели задать российские и
зарубежные журналисты и получить на них развернутые и искренние ответы более чем за 4 часа прессконференции. Их спектр растянулся от житейских
проблем населения Камчатки, Дальнего Востока
и Сибири до судьбы жителей Донбасса, поставок
газа в Европу, политической травли, экономических
санкций и криминальных провокаций против нашей
страны и климата планеты…
Разумеется, даже для беглого обзора каждого
вопроса не хватит площади целого номера «СО»! Однако еще одной традицией таких пресс-конференций
является то, что их вопросы-темы надолго становятся предметом изучения и внимания к ним как со
стороны общества, так и органов власти. Не будет
исключением в этом и наша газета.
Обзор подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.
КУРСЫ ВАЛЮТ

62.53

-0,05

69.59

-0,10

2019 год подходит к финишу, но мы
знаем, что многие из
вас продолжат общение с нашей 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:

Алания от А до Я:
Нысан

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ МОСТ ЧЕРЕЗ УРУХ. В Ирафском районе Северной Осетии завершилось строительство моста
через реку Урух. Об этом сообщает пресс-служба
Комитета дорожного хозяйства республики. «Объект планируют сдать в эксплуатацию на следующей неделе», – говорится в сообщении. Напомним,
сметная стоимость строительства моста составила
560 млн рублей, большая часть из которых – федеральные средства.
♦ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ. В
Левобережной администрации г. Владикавказа
состоялось заседание межведомственной группы
по противодействию терроризму и экстремизму
под председательством заместителя префекта
Левобережной АМС г.Владикавказа Софьи Гусевой. В начале заседания председателю отделения
МОДа «Высший совет осетин» в Северо-Западном
районе Якову Джиоеву вручили почетную грамоту
за большой вклад в работу по поддержанию мира
и согласия в обществе, укрепление межнациональных связей, пропаганду идейно-нравственных
ценностей среди молодежи и в связи с 80-летием.
♦ «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО». В рамках
одноименной акции более 15 семей получили
холодильники, одежду, обувь и продукты питания.
Акция ежегодно проводится Министерством труда
и социального развития РСО–А, «Объединением
многодетных семей республики», меценатами.
«Я бы хотела сказать спасибо Юлии Серых, благодаря которой мы ежегодно закупаем бытовую
технику», – поделилась с «СО» представитель
ОНФ Альбина Дзоблаева.
♦ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! Известные осетинские футболисты исполнят мечту ученика 9 класса
Алагирской школы-интерната Сослана Хасиева.
Мастер-класс мальчику и его одноклассникам
покажут Заур Плиев (московское «Динамо»),
Азамат Засеев («Алания»), Алан Багаев («Алания»), Арсен Хубулов («Сочи»), Аслан Дудиев
(«Балтика», Калининград) и другие. Спортсмены
также сыграют с ребятами на одном поле в их
родном городе. Встреча состоится 21 декабря в
рамках Всероссийской благотворительной акции
«Елка желаний».
♦ МАНДАРИНОВЫЙ ТРАМВАЙ. В эту субботу
в 12:00 на площади Ленина у Академического
русского театра пройдет традиционная, уже третья по счету акция «Мандариновый трамвай» при
поддержке и спонсорской помощи торговой базы
«ЧИБА» в лице Кахабера Чибирова. В этом году
предоставлено полторы тонны цитрусовых, а также
полтонны киви, манго, кокосов. В рамках акции все
фрукты будут переданы горожанам. Кроме того,
состоится концертная программа с участием звезд
местной эстрады, а веселые аниматоры порадуют
детей занимательными конкурсами и танцами.
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КЛЮЧ ОТ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

На протяжении нескольких десятков
лет сельский детский сад размещался в
небольшом здании, рассчитанном на 24
ребенка. Но население увеличивалось с
каждым годом, и число воспитанников
превысило 50. Многим родителям приходилось возить малышей в детские сады
других населенных пунктов.
В преддверии нового года жители
Мичурина получили замечательный подарок – новое дошкольное учреждение
на 120 мест. Строительство велось в
рамках реализации госпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
Российской Федерации». Двухэтажное
здание из трех блоков имеет яркий,
современный облик, потому что строители использовали материалы самого
высокого качества и долгосрочной эксплуатации.
Поздравить жителей Мичурина приехали Глава РСО–А Вячеслав Битаров,
заместитель председателя Правительства РСО–А Ирина Азимова, председатель Общественной палаты Северной
Осетии Нина Чиплакова, глава Ардонского района Владислав Тотров, глава
АМС района Заурбек Магомедов.
Красочные гирлянды из разноцветных
воздушных шаров у входа в новый детский сад, музыка, приподнятое настроение собравшихся во дворе взрослых
и детей – все говорило о значимости
события.
С приветственным словом к участ-
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сбору новогодних подарков для детей-сирот, детей-инвалидов,
детей с ослабленным здоровьем и особенностями в развитии,
из малообеспеченных и многодетных семей. Старт ему дал Президент Российской Федерации Владимир Путин. В январе этого
года эта инициатива в нашей стране была реализована впервые.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

никам торжественного мероприятия
обратился Вячеслав Битаров.
– За последние два года в республике открыто более десяти дошкольных
учреждений, более 20 пристроек к детским садам, и эта работа будет продолжена до тех пор, пока очередь не будет
полностью ликвидирована. Перед руководством республики стоит конкретная
задача: обеспечить всех детей местами
в дошкольных учреждениях по месту
жительства к концу 2020 – началу 2021
года, и она будет выполнена, – сказал
он. – Сегодня замечательное событие
не только для жителей Мичурина, но и
всего района. Желаю коллективу детского сада успехов в воспитании детей,
а малышам – чтобы каждый их день был
веселым и радостным.
Вячеслав Битаров поблагодарил строительную компанию ООО «Крафт» за
высококачественную работу. Он рассказал и о других перспективах, которые
ждут сельчан. В ходе встречи руководителя республики с жителями Мичурина
весной текущего года были озвучены
просьбы о строительстве социальных
объектов, в которых есть настоятельная
необходимость. Согласно протокольному поручению главы республики в настоящее время ведется строительство
дороги, идущей в объезд населенного
пункта. В начале будущего года начнется строительство спортивного зала, в
планах и капитальный ремонт сельского
Дома культуры, о чем достигнута договоренность с руководством района.

От имени жителей Мичурина старейшина селения Юрий Магкаев поблагодарил главу республики за большую
работу, которая проводится им для
решения социально-экономических задач, одной из которых является строительство образовательных учреждений.
Слова благодарности были адресованы
также в адрес руководства района и
строительной организации.
Под аплодисменты участников мероприятия представитель ООО «Крафт»
Давид Хабалов передал символический
ключ от нового детского сада его заведующей Елене Поповой. Почетное право
перерезать красную ленточку у входа
было предоставлено Вячеславу Битарову, Владиславу Тотрову и Давиду Хабалову, после чего состоялась экскурсия по
дошкольному учреждению. А посмотреть
было на что. Здание отвечает современным требованиям, в нем созданы все
условия для полноценного обучающего
и воспитательного процесса – светлые и
просторные игровые комнаты, залы для
занятий музыкой и физкультурой. Современным оборудованием оснащены кухня,
прачечная и медицинский кабинет.
Двор детского сада представляет
собой несколько площадок, на которых
установлены комплексы для развития
детей с учетом их возраста, и отдельный
комплекс для занятий физкультурой на
свежем воздухе. По словам Елены Поповой, уже сформировано пять групп из
почти 90 детей, в том числе тех, кто посещал детские сады других селений. Желающих привести своего ребенка в новый
детский сад еще немало, в ближайшее
время он будет полностью укомплектован. Вот уж действительно чудесный
новогодний подарок для сельчан!
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Новый год
в новой квартире
Давид Николов с детства страдает
церебральным параличом. Уже много лет семья
живет на 9 этаже, и спускаться 14-летнему
подростку в коляске крайне сложно. Поэтому и
обратилась семья к главе республики с просьбой
решить проблему. В канун Нового года желание
мальчика исполнилось...
И вот вчера, обращаясь к Давиду, его родителям, Глава РСО–А
Вячеслав Битаров сказал:
– Хочу исполнить то обещание, которое давал вместе с Александром Матовниковым. Полпред поручил обеспечить подходящим жильем, а именно – квартирой на первом этаже. Хочу
вручить ключи от однокомнатной квартиры и пожелать вам в
новом году удачи и здоровья.
Как подчеркнул Вячеслав Битаров, квартира была предоставлена одним из предпринимателей республики.
В свою очередь мама Давида – Залина Николова – отметила:
«Началось все с того, что нам позвонили из благотворительного
фонда «Быть добру», и наше письмо с мечтой Давида оказалось
на «Елке желаний». Вышло так, что письмо попало в руки полномочному представителю президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александру Матовникову. Он пригласил нас на
встречу, подарил прогулочную коляску. Тогда же мы и озвучили
проблему, что живем на 9 этаже, а спускаться оттуда с особенным ребенком очень тяжело. И вот наша мечта осуществилась.
Спасибо всем, кто нам в этом помог».
Напомним, «Елка желаний» – это федеральный проект по

ЗАСЕДАНИЕ

Глава Северной Осетии
Вячеслав БИТАРОВ провел
совместное заседание
Антитеррористической
комиссии РСО–А и
Оперативного штаба в
РСО–А.
Члены комиссии обсудили вопросы
безопасности при проведении новогодних и рождественских праздников, профилактики экстремизма и
развития межнациональных отношений в республике, подвели итоги
работы АТК за 2019 год и наметили
планы на будущий.
Заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка
МВД по РСО–А Альберт Сабанаев
выступил с докладом о состоянии
антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей при проведении новогодних и
рождественских праздников. По его
словам, количество праздничных мероприятий с каждым годом увеличивается. Не исключение и этот год – во
Владикавказе и районах республики
пройдут массовые культурно-развлекательные мероприятия, в которых будет задействовано большое
количество людей – как самых юных
граждан, так и взрослых. В связи с
этим личный состав МВД по РСО–А
с 31 декабря 2019 года по 9 января
2020 года переводится на усиленный режим несения службы, чтобы
круглосуточно осуществлять охрану
общественного порядка. В этих мероприятиях планируется задействовать
более 4 тысяч полицейских, сотрудников Росгвардии и добровольных
народных дружин.
Как сообщил выступающий, силами
полицейских в республике проводилась информационная акция «Неделя общественной безопасности»,
в рамках которой в образовательных
учреждениях сотрудниками МВД
были проведены лекции на правовые
темы, в том числе и по предупреждению неосторожного обращения с
пиротехническими изделиями. Также, по информации замминистра, 22
декабря планируется выезд детей
на Кремлевскую елку. Силами МВД
будет организовано сопровождение
группы по всему маршруту следования.
Вячеслав Битаров призвал все
силовые структуры и органы власти,
в том числе глав муниципальных образований, обратить особое внимание на обеспечение правопорядка в
период новогодних торжеств.
– Прошу принять все исчерпывающие меры для организованного
проведения массовых новогодних
мероприятий, чтобы жители республики могли спокойно и организованно провести праздничные дни,
– сказал он.
В ходе заседания собравшиеся
выслушали доклад помощника Главы
РСО–А, руководителя аппарата АТК
РСО–А Олега Баранова об итогах
работы Антитеррористической комиссии РСО–А за 2019 год и утвердили план-график межведомственной
рабочей группы АТК РСО–А на 2020
год.
Как отметил Олег Баранов, все
запланированные на 2019 год мероприятия выполнены в полном объеме:
– Принимаемые в ходе работы антитеррористической комиссии меры
способствовали устранению предпосылок для совершения террористических актов и формированию социальной базы терроризма. На территории республики в текущем году не
допущено террористических актов, а
также конфликтов на межнациональной и межконфессиональной основе,
снизилось количество преступлений
террористической направленности
(в 2018 году зарегистрировано 4, в
2019 – 2). Сократилась социальная
база терроризма из категории наиболее уязвимых в вербовочном отношении лиц (на 13%).
В целом, оперативная обстановка
в Северной Осетии остается стабильной и контролируется органами
государственной власти, осуществляющими деятельность в сфере
противодействия терроризму, – констатировал докладчик.

Строительство этого объекта в селении Мичурино
Ардонского района началось год назад, и с тех пор его сдачи
в эксплуатацию с одинаковым нетерпением ждали жители
не только этого селения, но и соседних Нарта и Кирова.
В том числе самые юные их граждане, потому что объект
предназначен для них.

ПРИЗНАНИЕ

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА РЕБЕНКА
Награда как стимул
работать дальше,
не сбавляя темпов
– уполномоченный
по правам ребенка
при Главе Северной
Осетии Артур КОКАЕВ
получил высокую
оценку своей
деятельности.
«Конечно, впечатления только положительные, но нам
есть, над чем работать, к чему стремиться, и мы дальше
будем стоять на страже прав наших маленьких граждан»,
– отметил детский омбудсмен, который в Москве на заседании координационного совета уполномоченных по
правам ребенка в субъектах РФ получил благодарность
уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ
Анны Кузнецовой. «Выражаю вам признательность за
добросовестный труд и высокий профессионализм в деле

защиты прав ребенка и семей с детьми», – говорится в
документе.
Подводить итоги и строить планы в деятельности по
защите прав детей, по мнению Артура Кокаева, сложно
только потому, что ежедневная текущая работа – это непрерывный процесс. «Мы можем сказать, о том, что практически под занавес 2019 года нам удалось привлечь в ряды
добровольцев нескольких воспитанников из детских домов
нашей республики, что является одним из показателей
реализации проекта «Добровольчество» под началом Анны
Кузнецовой. Еще один проект, инициированный уполномоченным по правам ребенка при Президенте РФ, в котором
мы так же принимаем участие, это «Наставничество».
Напомним, что это первый общественный проект, который начал реализовываться после подписания указа
о «Десятилетии детства», направленный на социализацию так называемых трудных подростков через систему
индивидуального сопровождения. Внедрение подобных
инициатив позволяет эффективнее работать в тех сферах, на которые делается основной упор, как подчеркнул

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

детский омбудсмен, это – дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей и дети с ограниченными возможностями здоровья.
В числе наград, которые также получил Артур Кокаев,
нагрудный знак МЧС России «За отличие» и почетная
грамота от директора службы судебных приставов, главного судебного пристава РФ Дмитрия Аристова, который
сказал: «Наше активное взаимодействие с сотрудниками
МЧС происходит во время реализации всероссийской
акции «Безопасность детства». Она направлена на проведение мероприятий по профилактике чрезвычайных
происшествий с несовершеннолетними, в частности
осуществляется контроль за летней оздоровительной
кампанией, также на особом контроле стоит вопрос
пожарной безопасности несовершеннолетних. Так, осуществляются рейды по семьям из «группы риска» с целью
профилактики безопасного использования газовых приборов, а также электрических отопительных приборов и
иных теплогенерирующих устройств».
Мадина МАКОЕВА.

СОВЕТ ПАРЛАМЕНТА

ДЕНЬГИ БУДУТ!
Возможность повысить зарплаты школьным учителям появилась
благодаря увеличению первоначальных доходных параметров общего
объема бюджета на 2020 год. Об этом шла речь на заседании совета
Парламента РСО–А под председательством Алексея МАЧНЕВА.
В соответствии с ФЗ от 2 декабря 2019 г. «О
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Северной
Осетии дополнительно выделяются 3 млрд 813
млн рублей. В связи с этим новая редакция законопроекта о бюджете республики на 2020 год
и плановый период 2021–2022 годов отражает
поступление дополнительных федеральных
средств и предусматривает увеличение доходов
бюджета в 2020 году на 3,479 млрд рублей.
В то же время общая сумма собственных налоговых и неналоговых доходов республики
сокращена на 333 млн рублей в связи с прогнозируемым снижением поступлений «винных»
акцизов, обусловленных изменением с 1 января
2020 года порядка налогообложения акцизами
производителей вина.
Расходная часть бюджета также увеличивается на 3,398 млрд рублей. Из них 2,642 млрд рублей

«Безвозмездные поступления» в сумме 21,959
млрд рублей. Расходы – 33,997 млрд рублей.
Прогнозируемый профицит республиканского
бюджета составит 435,9 млн рублей.
Прогнозируемый общий объем доходов на
2021 год – 31,630 млрд рублей, расходов – 30,658
млрд рублей. Профицит в 2021 году намечается
в пределах 1,138 млрд рублей.
Основные параметры бюджета на 2022 год:
доходы в сумме 32,160 млрд рублей, расходы
– 30,622 млрд рублей, профицит в сумме 1,538
млрд рублей.
Верхний предел государственного внутреннего долга РСО–А устанавливается на уровне: на
1 января 2021 года в сумме 8,231 млрд рублей,
на 1 января 2022 года – 7,258 млрд рублей, на 1
января 2023 года – 5,720 млрд рублей.
Также был рассмотрен объем расходов на
обслуживание государственного долга РСО–А:

– это дополнительно выделенные федеральные
целевые средства (субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты). Остальные 756 млн
рублей – увеличение бюджетных ассигнований по
отдельным социально значимым направлениям.
Наиболее ожидаемыми из них являются повышение заработной платы педагогическим работникам общего образования – на эти цели предусматривается 264 млн рублей, а также более 84
млн рублей – на закупку льготных лекарств для
онкологических больных, а также антирабическую вакцину и иммунобиологические препараты.
Помимо этого, на 172 млн рублей будут капитально отремонтированы несколько важных
объектов: здание Северо-Осетинского государственного академического театра им. В.В.
Тхапсаева, Республиканская психиатрическая
больница, здание бывшего училища МВД. На эти
средства будут продолжены и мероприятия по
реконструкции главной улицы г. Владикавказа
– проспекта Мира.
Кроме того, законопроектом учитываются
внутриведомственные перераспределения бюджетных ассигнований, связанные, в том числе,
с уточнением применяемых кодов бюджетной
классификации.
Врио министра финансов республики Касполат Бутаев сообщил депутатам о корректировке
основных параметров бюджета республики
на 2020 год: прогнозируемые доходы составят
34,433 млрд рублей с учетом средств, получаемых из федерального бюджета по разделу

на 2020 год предусмотрено 149, 106 млн рублей,
на 2021 год – 130, 995 млн рублей, на 2022 год
– 130,157 млн рублей.
Кроме того, на рассмотрение был внесен проект закона об утверждении дополнительных
соглашений к соглашениям о предоставлении
республике бюджетных кредитов из федерального бюджета.
Председатель комитета по бюджету, налогам,
собственности и кредитным организациям Валерий Баликоев представил коллегам изменения
в закон республики о бюджетном процессе.
Указанный закон направлен Главе РСО–А для
подписания и обнародования.
Депутаты поддержали законопроект об установлении почетного звания «Город трудовой
доблести», который на днях Президент РФ
Владимир Путин внес в Госдуму.
Инициатива приурочена к празднованию в
2020 году 75-летия Великой Победы и проведению Года памяти и славы. Согласно законопроекту президент предложил присваивать звание
«Город трудовой доблести» городам, жители
которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне,
обеспечив бесперебойное производство военной
и гражданской продукции на промышленных
предприятиях, располагавшихся на территориях
городов, и проявив при этом массовый трудовой
героизм и самоотверженность.
Подготовил Марат ГАБУЕВ.

ДАНЬ ПАМЯТИ

Выдающийся спортсмен
и истинный патриот
Вчера на фасаде
здания Дворца
спорта «Манеж»
открылась
мемориальная
доска в честь
первого в Осетии
заслуженного
мастера спорта СССР
по вольной борьбе,
серебряного призера
XVI Олимпийских
игр в Мельбурне,
многократного чемпиона
СССР Бази КУЛАЕВА.
«Сегодня мы отдаем дань
памяти выдающемуся спортсмену, настоящему гражданину, патриоту. Борис Хаджумарович прошел яркий путь,
наполненный многочисленными
спортивными победами. Он и
его коллеги заложили крепкий
фундамент республиканского
спорта, открыли уникальную
тренерскую школу, которая
дала олимпийских чемпионов,
чемпионов мира и Европы.
Наша главная задача — хранить память о таких выдающихся деятелях республики»,
– сказал Председатель Правительства РСО–А Таймураз
Тускаев.
В церемонии открытия также
приняли участие глава АМС
г. Владикавказа Тамерлан
Фарниев, министр физической
культуры и спорта Алан Хугаев,
члены семьи спортсмена и представители общественности.
Борис (Бази) Кулаев родился
18 июля 1929 года в Ардоне. Его
спортивная биография началась с республиканской спартакиады общества «Колхозник»,
где он дважды стал чемпионом
по вольной борьбе и тяжелой

атлетике. Позже участвовал
в чемпионатах РСФСР, СССР
и в различных соревнованиях
мирового уровня. Десять лет
был капитаном сборной команды РСФСР по вольной борьбе. Четырехкратный чемпион
СССР (1955, 1956, 1959, 1960).
Серебряный призер чемпионата СССР (1952, 1954, 1957). В
1954 году одержал победу на
Всемирных студенческих играх.
В 1955 году стал победителем
Всемирного фестиваля моло-

дежи. В 1956 году выиграл серебро XVI летних Олимпийских
игр в Мельбурне и Кубка мира
в Стамбуле. В 1957 году стал
серебряным призером чемпионата мира.
Долгие годы работал директором республиканского стадиона «Спартак», а потом – ДС
«Манеж». Его не стало 12 августа 2008 года.
Соб. инф.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.
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ЗАКОН

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

КОЛЛЕГИЯ

Маленькие проблемы большого значения

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики
Северная Осетия – Алания «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Республики Северная Осетия – Алания, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных
правовых актов Республики Северная Осетия – Алания, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 5
ноября 2016 года № 58-РЗ «О проведении оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики
Северная Осетия – Алания, проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Республики Северная Осетия – Алания, муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» («Официальный
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 8
ноября 2016 года, 5 июля 2018 года) следующие изменения:
1)
пункт 3 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3) проектов нормативных правовых актов Республики Северная
Осетия – Алания:
устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие
государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию
(товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, определяющими
порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)
на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к
таким ценам (тарифам);
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на период действия режимов
чрезвычайных ситуаций.»;
2) пункт 3 части 1 статьи 3 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
2 декабря 2019 г.
№ 74-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О приватизации государственного имущества
в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 27
декабря 2002 года № 33-РЗ «О приватизации государственного
имущества в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2003, 4–6 февраля) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) осуществляет функции по продаже государственного имущества, а также своим решением поручает юридическим лицам,
указанным в подпункте 81 пункта 1 статьи 6 Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального имущества», организовывать от имени Республики Северная – Алания
в установленном порядке продажу приватизируемого государственного имущества и (или) осуществлять функции продавца
такого имущества;»;
2) в абзаце третьем части 3 статьи 13 слова «более чем в
пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным
законом минимальный размер оплаты труда» заменить словами
«более чем в 10 раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер уставного фонда государственного
унитарного предприятия»;
3) в статье 14:
часть 3 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому
лицу, которое в соответствии с пунктом 61 части 1 статьи 6 настоящего Закона осуществляет функции продавца государственного
имущества и (или) которому решением Правительства Республики
Северная Осетия – Алания поручено организовать от имени Республики Северная Осетия – Алания продажу приватизируемого
государственного имущества.»;
в пункте 5 части 9 слова «за исключением предложения победителя продажи (в случае использования закрытой формы подачи
предложений о цене),» и слова «(в случае использования открытой
формы подачи предложений о цене)» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
2 декабря 2019 г.
№ 76-РЗ.
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Проблемы муниципальных архивов обсудили на
днях на заседании выездной коллегии Архивной
службы РСО–А, прошедшей в Ирафском районе
республики.

О внесении изменений в Закон Республики
Северная Осетия – Алания «О бюджетном
процессе в Республике Северная Осетия –
Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 9 июля 2008 года № 33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Северная Осетия
– Алания» (газета «Северная Осетия», 2008, 18
сентября, 20 сентября) следующие изменения:
1) в статье 6:
в части 7:
абзац четырнадцатый дополнить словами«,
а также по иным искам к Республике Северная
Осетия – Алания, по которым в соответствии с
федеральным законом интересы Республики
Северная Осетия – Алания представляет орган,
осуществляющий в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации
полномочия главного распорядителя средств
республиканского бюджета»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей
редакции:
«отвечает от имени Республики Северная
Осетия – Алания по денежным обязательствам
подведомственных ему получателей бюджетных
средств;»;
абзац седьмой части 8 признать утратившим
силу;
часть 10 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии
с общими требованиями к такой методике,
установленными федеральным законодательством;»;
часть 11 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«предоставляет информацию, необходимую
для уплаты денежных средств физическими
и юридическими лицами за государственные
услуги, а также иных платежей, являющихся
источниками формирования доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в
Государственную информационную систему о
государственных и муниципальных платежах
в соответствии с порядком, установленным
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
принимает решение о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в
республиканский бюджет;»;
в части 12:
абзац шестой признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«утверждает методику прогнозирования
поступлений по источникам финансирования
дефицита республиканского бюджета в соответствии с общими требованиями к такой
методике, установленными федеральным законодательством;
составляет обоснования бюджетных ассигнований.»;
2) статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по
организации и осуществлению внутреннего
финансового аудита
Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита
осуществляются в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации и
настоящего Закона.»;
3) абзац третий части 4 статьи 13 признать
утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
2 декабря 2019 г.
№ 75-РЗ.

Архивная служба республики
является одной из самых крупных
на Северном Кавказе. Во многом
это связано со столичным статусом Владикавказа, долгое время
бывшего центром обширной Терской области, а позже столицей
автономной республики. Архивы
во Владикавказе начали формироваться еще в конце XVIII-начале
XIX века и к сегодняшнему дню
насчитывают более полумиллиона
единиц хранения. Сеть архивных
учреждений РСО–А представлена
Центральным Государственным
архивом РСО–А, Государственным
архивом новейшей истории РСО–А,
а также восемью архивными отделами администраций местного
самоуправления муниципальных
образований республики, одновременно исполняющих роль муниципальных архивов. Кроме этого,
в архивную службу входит и муниципальный архив города Владикавказа – самый молодой из всех
архивов, созданный в 2012 году.
Судьба муниципальных архивов
и стала предметом обсуждения
на ежегодной коллегии Архивной
службы РСО–А, которая прошла
в минувшую среду в Ирафском
районе. Для многих жителей республики, если они не студенты
исторического факультета или
не заядлые исследователи-любители, первая встреча с архивом
и его фондами происходит при
выходе на пенсию. Именно тогда
от человека требуются справка о
том, где и когда он работал, фак-

ты его биографии. Именно тогда
человек обращается к архивным
службам в поисках информации,
ведь согласно законодательству
вся документация закрывающихся
учреждений и предприятий должна
быть передана в муниципальные
архивы.

менее только за 2018 год в муниципальных архивах информацией
воспользовались 6069 человек,
а архивисты, кроме исполнения
своих функций по хранению и обработке документации, исполнили
5473 запроса, из которых 4456 запросов были социально-правового
характера, 991 – имущественного
и лишь 46 запросов относились к
тематическим.
Второй проблемой муниципальных архивов, которая вызвала

По данным Архивной службы
РСО–А, озвученным в ходе коллегии, на сегодняшний день в муниципальных архивах республики
хранятся 142 782 дела за период с
1926 по 2017 годы, из них 42 тыс.
252 дела (практически 1/3) – документы по личному составу. При
этом общая штатная численность
всех сотрудников муниципальных
архивов 19 человек. Стоит ли говорить, что столь малая численность
работников не может не отражаться на всей работе архивов. Тем не

яркую дискуссию на коллегии,
является острая нехватка площадей. По статистике, приведенной
главой Архивной службы Еленой
Тебиевой, общая протяженность
стеллажных полок муниципальных архивохранилищ составляет
около 2,3 км, при этом площадь
всех муниципальных архивов республики равна 684 кв.м. В пяти
районах республики загруженность архивохранилищ составляет
100%, а в среднем загруженность

всех архивохранилищ, включая
центральные – 90,5%. При этом
муниципальные архивы продолжают комплектоваться новыми
фондами и, кроме этого, проводить
огромную работу по внедрению
автоматизации. Так, последние
несколько лет в республике проводится программа по внедрению
автоматизированного учета архивных документов с помощью отраслевого программного комплекса
«Архивный фонд». Работа в этом
направлении была начата еще в
2008 году, и сейчас можно говорить
о том, что муниципальные архивы
проводят ее даже успешнее, чем
государственные. Так, по итогам
2018 года ими уже введена информация обо всех 767 фондах, из 142
тыс. 782 дел 113 тыс. 407 заголовков, что составляет почти 80 % от
всего объема.
Особо отмечалось на коллегии,
что архивисты муниципальных
районов активно участвуют и в
общественной жизни, проводя
многочисленные тематические выставки, школьные уроки, активно
привлекают школьников к участию
во Всероссийском конкурсе юношеских учебно-исследовательских
работ «Юный архивист», по итогам
которого они не раз занимали призовые места.
Проблемы, поднятые на коллегии, как никогда, актуальны,
так как 2020 год для архивистов
Северной Осетии ознаменован
важным событием – 100-летием со
дня образования Архивной службы
республики, празднование которого будет проходить в течение
всего года.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Главное – внимание

На днях представители Российского негосударственного пенсионного
фонда «Благосостояние» вручили памятный подарок ветерану труда
Борису ЕСЕНОВУ. Фонд занимает I место по числу получателей и
объему выплат негосударственной пенсии, среди его учредителей: ОАО
«Российские железные дороги»; Российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных строителей и др.
Родился Борис Магометович в 1939 году в
Беслане, там же закончил школу, поступил
в железнодорожный техникум. Трудовую
деятельность начал в 1959 году слесарем в
локомотивном депо станции Гудермес СевероКавказской железной дороги. Решив продолжить учебу, подал документы в Ростовский
институт инженеров ЖД-транспорта. Оттуда
его и призвали на службу в ряды Вооруженных
сил. Отдав долг родине, Борис Магометович
продолжил работу в Гудермесе, где благодаря
своему трудолюбию и неиссякаемой энергии
быстро поднялся по служебной лестнице: от
помощника машиниста тепловоза до мастера
реостатных испытаний. После института его
направили в локомотивное депо в г. Аткарск
Саратовской области. Молодой специалист
дорос до инженера-технолога. Однако его
постоянно тянуло на родину, и он вернулся в
Осетию. Сразу же устроился работать на завод «Электроцинк», которому отдал почти 20
лет своей трудовой биографии: был начальником службы погрузочно-разгрузочных работ,
замначальника транспортного цеха, а затем и
начальником железнодорожного цеха. После
создания акционерного общества он вошел в

состав Совета директоров, где оставался до
2004 года.
Опыт Бориса Магометовича пригодился и на
Владикавказском вагоноремонтном заводе,
куда он пришел в 1986 году. Успел потрудиться и на других предприятиях города: в Трамвайно-троллейбусном управлении, ПТУ № 10,
Электроламповом заводе, заводе железобетонных изделий «Севосетинсельстрой» и т.д.
Борис Магометович вместе со своей супругой Риммой Есеновой, врачом-терапевтом
городской поликлиники № 7, воспитали двоих
сыновей.
В 2007 году Борис Есенов вышел на заслуженный отдых. Однако по-прежнему оставался в строю, делясь своим богатым профессиональным и жизненным опытом с молодыми.
Несчастье всегда приходит неожиданно: сперва из жизни ушла супруга Бориса Магометовича,
потом не стало и младшего сына Сергея. Он был
творчески одаренным человеком: после СОГУ
поступил в Литературный институт в Москве, не
раз печатался и в журнале «Дарьял»... Но горести
не сломили Бориса Магометовича; он активно
занимается общественной деятельностью, являясь членом Комитета по осетинским обычаям в

Борис Есенов и главный специалист
фонда Светлана Мейлинг .
Международном общественном движении «Высший совет осетин». Вместе со своими коллегами
проводит встречи, беседы с подрастающим поколением, чтобы привить им правильные жизненные ориентиры, ближе познакомить с обычаями,
традициями осетинского народа…

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Тамару Ефимовну
ЦАКОЕВУ-КОСТАНОВУ
ВУ

поздравляем С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
ЛЕЕМ!

Желаем, чтобы здоровье не подводило,
ло, энергии и оптимизма хватило на долгие, долгие
гие годы.
Живи легко, наслаждайся каждой минутой!
инутой!
Пусть тебя окружают и во всем поддерживают любимые, близкие и преданные люди, твои бывшие ученики,
которых учила и наставила на правильный путь. Дай бог,
чтобы здоровье стало крепче! Семейного благополучия.
Спасибо мужу Геннадию, соседям Кудзоевым, которые
уделяют тебе внимание! Мы тебя ценим, любим!
Твои сестры: Зоя, Тамуся,
Маргарита, Рита, Раиса, Люда.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 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.
 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
 ДОМ пл. 140 м2 (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.

СНИМУ
Дорогую, любимую нашу сестру

Дорогую сестру

 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 (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется
косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл.
134 м2 (участок земли приватизирован – 3 сот., на 1 эт. холл, раздельн. с/у, ванная, кухня-гостиная
22 м2, 2-й этаж – 4 изолированные
комнаты: 23, 21, 12, 12 м2, во
дворе – летняя кухня, навес, садовые деревья, кустарники) на ул.
Кутузова, 98 – 6 млн 500 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-919-421-38-17.

Зарему БЕРОЕВУ-ГАБИСОВУ

поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Добрая, мудрая, отзывчивая, внимательная – все это про тебя, наша
дорогая. Искренне желаем крепкого
здоровья, счастья, чтобы в доме всегда
было тепло и уютно.
Пускай Бог дает здоровье, силы, достаток, счастье, мир и покой.
Муж, дети, сестры и внуки.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 100 м2 и З/У 9,3
СОТ. в садов. тов-ве «Дружба» –
4 млн руб. Торг. Тел. 8-988-935-3496, Фатима.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой, б/у, в
хор. сост. Тел.: 8-918-707-95-14,
51-29-58.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ РК 2.1. Тел.: 8-919-427-54-42,
8-918-836-21-71.

Алина АКОЕФФ.

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

СДАЮ
 1-КОМН. КВАРТИРУ в г. Владикавказе. Тел.: 8-988-836-71-50.

УСЛУГИ
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

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

КУПЛЮ
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. во Владикавказе не дороже 1,5 млн руб.
желательно в кирпичном доме.
Тел. 8-918-836-64-02.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 Выполняем
внутренние
работы: СТЯЖКА, ШТУКАТ.,
ШПАКЛЕВ., ГИПСОКАРТОН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ПОБЕЛКА, ОБОИ, НАСТИЛ ЛАМИНАТА; ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ.
Качество гарантируем. Тел.:
8-918-706-67-98, 8-919-423-3523.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого.
Установка бесплатно. Тел.: 8-928487-86-31, 8-928-859-80-99, 8-86738-211-57.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 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, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.

 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также
все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро, качественно, недорого.
ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК.
Тел.: 8-963-376-51-02, 8-918825-52-62.

КАФЕ
тел.

94-86-68

 «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.

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

Н. БЕРИЕВА.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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.

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

390 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

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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«Лес глазами детей»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Осваивают
бизнес-навыки

В рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы» во Владикавказе продолжаются
бизнес-уроки для школьников.

Подведены итоги республиканского конкурса детского рисунка «Лес
глазами детей», который ежегодно проводит Министерство природных
ресурсов и экологии РСО–А. В мероприятии приняли участие дети от 6
до 14 лет. В оргкомитет конкурса поступило около 500 детских рисунков
и поделок. Оценивало их компетентное жюри, в состав которого вошли
известные художники республики, экологи, лесоводы.
Из всего многообразия работ были выбраны
самые лучшие, авторов которых 18 декабря
пригласили на торжественное награждение в выставочный зал Союза художников. Победителям
конкурса дипломы, денежные призы и подарки
вручили заместитель министра природных ресурсов и экологии Казбек Доев и председатель
Союза художников РСО–А Таймураз Маргиев.
Так, в конкурсе детских поделок из природного материала приза зрительских симпатий
удостоен Максим Поленок (прогимназия «Интеллект»), дипломом III степени награждены
Алан Хадарцев(прогимназия «Интеллект») и
коллективная работа ГБУ КЦСОН Северо-Западного района г. Владикавказа. Обладателями
дипломов II степени стали Давид Кучиев (Станция юных натуралистов Пригородного района) и
Сослан Дзодзиев (прогимназия «Интеллект»).
Абсолютным победителем в конкурсе поделок
признан Хасан Баразгов (детский сад № 10, с.
Октябрьское).
В конкурсе детских рисунков обладателями
приза зрительских симпатий стали Валерия Наниева (РФМЛИ г. Владикавказа), Лаура Фидарова (ДХШ им. Тавасиева), Диана Гобеева (ДХШ,

п. Заводской), Станислав Гатикоев (прогимназия «Интеллект»).
Дипломами III степени награждены Анита
Плиева (прогимназия «Интеллект») и Дзерасса
Кокоева (Детский дом г. Владикавказа).
Дипломов II степени были удостоены Алан
Гегкиев (Станция юных натуралистов Пригородного района) и Алина Челохсаева (Детский дом
г. Владикавказа).
По единодушному мнению жюри, абсолютным
победителем конкурса рисунков (диплом I степени) стала Эмилия Хубулова (МАУДО ЦРТДЮ
«Нарт»).
По словам заместителя министра Казбека
Доева, сегодня очень важно, чтобы дети перенимали лучшие традиции заботы об окружающей
среде и осознавали ответственность за свои
поступки по отношению к природе.
«Для взрослых это удивительная возможность
видеть жизнь природы глазами детей, видеть
мысли, чувства и взгляды ребенка на роль леса
в жизни человека. Мы рады, что из года в год
участников конкурса становится все больше и
больше», – подчеркнул Таймураз Маргиев.

О выплатах пособий по уходу за ребенком
до полутора лет в декабре 2019 года
кулы, региональное отделение
фонда приняло решение досрочно выплатить декабрьские
пособия по уходу за ребенком
в конце декабря. Уточнить
все сведения по начисленным и выплаченным пособиям
можно в электронном сервисе «Личный кабинет застрахованного» по ссылке https://
lk.fss.ru/. Для входа в кабинет
необходима подтвержденная

учетная запись на ФГИС ЕПГУ
www.gosuslugi.ru.
По отчетным данным,
на 1 декабря 2019 г. в Северной Осетии 5615 получателей пособия по уходу
за ребенком до полутора
лет. Всего за 11 месяцев
текущего года им было
выплачено 270105,4 тыс.
рублей.

Для них нет преград

К концу подходит 2019 год, и надо сказать,
что для спортсменов с ограниченными
физическими возможностями он прошел
очень насыщенно и плодотворно. Вспоминая
высокие достижения ребят, охватывают
чувство гордости и вера в то, что границ у
настоящего спорта нет.
В очередной раз выиграл
чемпионат мира по паратхэквондо Спартак Газзаев, успеха
на чемпионате России добились Азамат Макиев и Георгий
Купеев, ставшие бронзовыми
призерами.

В армрестлинге отличились
не только парни, но и девушки.
Алина Малдзигова выиграла
на чемпионатах мира и Европы среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата. Немалых успехов добился
и Малхаз Догузов, ставший
чемпионом России и Европы и
серебряным призером мирового уровня. Покорилась Европа и
Валерию Бязрову. Не отстает
от старших «коллег по цеху» и
молодежь. Марат Дзугаев завоевал в этом году 1-е место
на первенстве Европы по армрестлингу среди лиц с ПОДА
до 23 лет.
А тем временем успех пришел и к нашим фехтовальщикам: Ася Джимиева заняла 2-е

и 3-е места на двух первенствах
России по фехтованию на колясках среди лиц с ПОДА U-23 и
3-е – на первенстве мира. У Сослана Нартикоева – 3-е место
первенства России.
Успехов добиваются и лег-

коатлеты. Чермен Кобесов
дважды в этом году становился
серебряным призером и один
раз – бронзовым чемпионата
мира по легкой атлетике среди
лиц с ПОДА в беге на 400, 100 и
200 м. Альберт Хинчагов стал
чемпионом в толкании ядра. В
этой же дисциплине «бронза» у
Алана Кокойты.
В спорте слепых по армрестлингу лидером в стране признан
Батрадз Дзарахохов, однако
пока он – третий на чемпионате
мира и Европы.
Отличные результаты у наших борцов (спорт глухих).
Вячеслав Дзебисов, Натан
Бадриев, Казбек Хугаев, Артем Пухов успешно выступили
не только дома, в России, но и

заработали «золото» и «серебро» на ЧЕ. У юношей в этом
виде спорта можно выделить
Азамата Гаглоева, Артема
Платова и Давида Хинчагова.
Кроме того, в спорте глухих
большим количеством медалей
пополнили копилку Анастасия
Колечкина, Константин Хиленко, Денис Федоренков,
Кирилл Филиппов – ребята
отличились в пятиборье и семиборье, прыжках в высоту,
длину, с шестом.
Особую гордость вызывают
победы футболистов. «Алания» заняла 1-е место на чемпионате России по футболу (спорт
глухих), 3-е на ЧМ по футзалу
заработал Олег Бакланов.
В футболе с заболеваниями
ЦП (церебральный паралич)
ФК «Стимул» немного уступил
конкурентам и стал вторым на
чемпионате России по футболу
среди лиц с заболеванием ЦП,
а Георгий Албегов, Марат
Елоев, Сосланбек Газданов,
Гурам Чкареули, Аслан Тибилов, Ника Миракишвили в
составе сборной России стали
чемпионами мира по футболу в
этой категории.
По материалам прессслужбы Минспорта РСО–А.
Подготовила
Залина ГУБУРОВА.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Алена ДЖЕНИКАЕВА.

К СВЕДЕНИЮ

Региональное отделение
Фонда социального страхования РФ по РСО–А ежемесячно,
с 1 по 15 число включительно, выплачивает пособия по
уходу за ребенком за предыдущий месяц застрахованным
гражданам, т.е. о фициально
трудоустроенным. В декабре
были выплачены пособия за
ноябрь 2019 года. Учитывая
длительные новогодние кани-

В программу входит несколько этапов: чемпионат РСО–А по стратегии
и управлению бизнесом
среди школьников Global
Management Challenge
Junior, бизнес-игра, мастер-классы от успешных
предпринимателей и экскурсии по предприятиям.
Среди учеников старших классов республиканских школ и
студентов средних профессиональных учреждений состоялась
игра-конкурс «Бизнес-старт», которая проходит в два этапа.
Более 50 учеников тренировались в создании и развитии предприятия с нуля в условиях государства с рыночной экономикой.
Деловая игра предполагает дискуссию, отстаивание своего мнения, здоровую конкуренцию, сопровождается распределением
ролей в коллективе. В ней используются симуляторы различных
ценностей, в том числе денежной валюты, товаров и технологий,
а также регулирующей функции государства.
Деловая игра, приближая учебную обстановку к жизненной, развивает в человеке те качества, которые востребованы в реальной
социальной практике: умение работать в команде, сотрудничать,
согласовывать свои личные интересы с коллективными.
«Внедрение деловых игр в обучение – важный фактор повышения качества образования и подготовки старшеклассников
к самостоятельной жизни. Этот метод еще и знакомит их с элементарными навыками ведения предпринимательской деятельности», – уверен предприниматель Сослан Хохоев.

ПАРАСПОРТ

Также для учащихся старших классов были проведены мастерклассы от успешных предпринимателей. Бизнесмены поделились
историей становления и опытом ведения своего бизнеса, рассказали, какие навыки и качества нужны для развития собственного
дела. Около 300 школьников участвовали в таких уроках.
По словам генерального директора ГК «Пивоваренный дом
«Бавария» Зелимхана Битарова, подобная практика для учеников старших классов – хорошая мотивация: «Это как раз тот
возраст, когда молодой человек принимает решение, чем он будет
заниматься в жизни. Я видел много горящих глаз и заинтересованность, что не может не радовать».
Главная цель проводимых мероприятий – направить школьников в выборе профессии и вовлечь в сферу бизнеса подрастающее
поколение. Все они проводятся при содействии Фонда поддержки
предпринимательства РСО–А.
Зарина ТЕМИРКАНОВА.

Семь золотых

В Элисте прошли Всероссийские
соревнования по греко-римской борьбе
среди юношей до 18 лет памяти почетного
мастера спорта Тула БАЛДАШИНОВА.

Как сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта РСО–А, по итогам состязаний осетинские
атлеты завоевали семь наград. Так, золотые медали
выиграли Даниэль Теблоев (55кг), Георгий Гогичаев
(71кг), Азамат Хубаев (92кг) и Нарт Цамакаев (110кг).
Серебряными призерами стали Давид Теблоев (60кг) и
Чермен Дзасохов (65кг). На третью ступень пьедестала
поднялся Эдуард Хугаев (110кг). Спортсменов подготовили тренеры Нарт Цамакаев, Вахтанг Гаглоев, Илья
Гудиев, Эмзар Карелидзе.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
С наступающим Новым 2020 годом!

ДОРОГИЕ ДЕТИ, РОДИТЕЛИ
И УЧИТЕЛЯ!

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

ÀÎ «ÑÅÂÊÀÂÊÀÇÝÍÅÐÃÎ»

ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОЙ
ОСЕТИИ ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДО КОНЦА 2019 ГОДА.

Меньше месяца осталось до наступления Нового
года – всеми любимого и долгожданного праздника.
В приятных хлопотах не стоит забывать о том, что в уходящем
году необходимо вовремя завершить все дела и в новый год войти
без груза старых проблем. Гарантирующий поставщик призывает
жителей региона погасить задолженность за электроэнергию до
конца декабря и встретить наступающий 2020 год добросовестным
потребителем – с чистой совестью и без долгов.
Оплатить предоставленные АО «Севкавказэнерго» услуги без
комиссии можно любым из следующих способов:
– в «Личном кабинете» на сайте компании https://gp-lc.ru/;
– в центрах обслуживания клиентов АО «Севкавказэнерго»;
– в офисах, платежных терминалах и банкоматах «Сбербанка
России», банка «ВТБ24» и «Россельхозбанка»;
– через системы интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» и
«ВТБ24-Онлайн» или одноименные приложения для мобильных устройств;
– в отделениях Почты России.
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК НАПОМИНАЕТ, ЧТО СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ – ЗАЛОГ СВЕТЛЫХ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ И НАДЕЖНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания 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).

КВАРТИРЫ

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в сданном
доме в новостройке на ул. Первомайской. Все коммуникации подведены, цена 33000 руб. кв. м. С 1
декабря 2019 г. по 31 января 2020 г.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.

РЕПЕРТУАР на декабрь 2019 г.

«КОНЕК-ГОРБУНОК»

ПРОДАЮТСЯ

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

×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

Âíèìàíèþ àáîíåíòîâ
ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Âëàäèêàâêàç»!

Для удобства абонентов в ООО
«Газпром межрегионгаз Владикавказ» накануне новогодних праздников кассы по приему платежей от
населения будут РАБОТАТЬ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 21, 28 и 29 ДЕКАБРЯ.
Абоненты, желающие передать текущие показания приборов учета газа, могут обращаться в кассы в территориальных
участках и абонентских пунктах в г. Владикавказе и районах
республики в обычном режиме.
Кроме того, в выходные дни жители Северной Осетии для
передачи показаний приборов учета газа и оплаты могут воспользоваться личным кабинетом «ЛК – Мой Газ» на сайте www.
rgk-rso.ru; мобильным приложением «Мой ГАЗ»; терминалами и
онлайн-сервисами ПАО Сбербанк РФ и АБ «Россия», стационарными или мобильными кассами ООО «Телеком плюс».

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

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

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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.

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:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Олег Габолаев,
3 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Семья Доевых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь утраты ДОЕВА Владимира Борисовича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 21
декабря по адресу: ул. Калоева, 242.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КУСАЕВОЙ-КОКАЕВОЙ
Иреты Беслановны.
Гражданская панихида состоится 20 декабря по адресу:
пр. Коста, 9, СНО «Иристон»,
ул. Центральная, 55-а.

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними
горечь утраты ХАДЗИЕВОЙСАБАНОВОЙ Эммы Игнатьевны, и сообщают, что
годовые поминки со дня ее
кончины состоятся 21 декабря
по адресу: ул. Х. Мамсурова,
29.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КОЧИЕВОЙ-ФИДАРОВОЙ
Азы Савельевны.
Гражданская панихида состоится 20 декабря по адресу:
г. Алагир, ул. Октябрьская, 85.

Семья Шаталовых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты ШАТАЛОВОЙ
Лидии Алексеевны, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня ее кончины состоятся
21 декабря по адресу: пр. Коста, 278.
Семья Цахиловых еще раз
выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты ЦАХИЛОВА Феликса Темболатовича,
и сообщает, что годовые поминки со дня его кончины состоятся 21 декабря по адресу:
ул. Б. Ватаева, 3.
Семья Кудзиевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты КУДЗИЕВОЙТОКАЕВОЙ Валентины Андреевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 21 декабря
по адресу: ул. Ардонская, 184.

Коллектив Управления образования АМС г. Владикавказа
выражает глубокое соболезнование директору МБОУ
«СОШ № 39» И. С. Кочиевой
по поводу кончины матери
КОЧИЕВОЙ
Азы Савельевны.
Коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева выражает
глубокое соболезнование артисту театра В. Ф. Парастаеву
по поводу кончины матери
БАГАЕВОЙ-ПАРАСТАЕВОЙ
Асиат Федоровны.
Родители и ученики 7-го
класса школы «Институт цивилизации» выражают глубокое
соболезнование учительнице
информатики М. В. Королевой
по поводу трагической гибели
мужа
КОРОЛЕВА
Андрея Юрьевича.
Коллектив АНОО «Институт
цивилизации» выражает глубокое соболезнование преподавателю М. В. Королевой
по поводу трагической гибели
мужа
КОРОЛЕВА
Андрея Юрьевича.
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Коллектив Издательско-полиграфического центра, секретариат ученого совета
Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова выражают
искреннее
соболезнование
директору ИПЦ Э. А. Джидзаловой по поводу кончины тети
АМИЛАХАНОВОЙ
Таисии Георгиевны.
Сотрудники и студенты факультета экономики и управления, коллектив кафедры
маркетинга и рекламы Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л.
Хетагурова выражают глубокое соболезнование старшему
преподавателю кафедры маркетинга и рекламы, кандидату
наук С. К. Абаевой по поводу
кончины матери
АМИЛАХАНОВОЙ
Таисии Георгиевны.
Коллектив Владикавказского
колледжа управления выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
преподавателя
АМИЛАХАНОВОЙ
Таисии Георгиевны.
Коллектив
Радиотелевизионного передающего центра
Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое
соболезнование родным и
близким по поводу кончины
сотрудника
ЧЕВЕРДЫ
Владимира Ильича.
Гражданская панихида состоится 21 декабря по адресу: ул.
Шота Руставели, 34.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7» выражает глубокое
соболезнование
сотруднику
Н. М. Базаеву по поводу кончины матери
БАГАЕВОЙ-БАЗАЕВОЙ
Сони Владимировны.
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