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СКР расставил
акценты

В следственном управлении СКР по РСО–А под
председательством Валерия УСТОВА состоялось
расширенное заседание коллегии, посвященное
итогам работы за прошлый год. В работе приняли
участие Глава РСО-А Вячеслав БИТАРОВ, Главный
федеральный инспектор Владимир КЕЛЕХСАЕВ,
начальник УФСБ России по РСО-А Игорь ТИНЬГАЕВ,
председатель Верховного суда РСО–А Бек
МАГОМЕТОВ, прокурор РСО-А Александр МОРОЗОВ,
министр внутренних дел РСО-А Михаил СКОКОВ.
«Такие вопросы, как защита от произвола и коррупции, обеспечение безопасности личности, волнуют практически каждого
жителя республики, – обратился с вступительным словом к участникам коллегии глава республики Вячеслав Битаров. Он отметил,
что гражданин, обратившийся в правоохранительные органы,
должен быть уверен в том, что ему помогут в сложной ситуации,
встанут на защиту нарушенных прав, восстановят справедливость. – Руководство республики готово оказать максимальное
содействие правоохранительным
органам в решении любых вопроВ. БИТАРОВ:
сов, которые возникают в ходе
Руководство
служебной деятельности».
республики
В свою очередь руководитель
следственного управления Ваготово оказать
лерий Устов рассказал, что в
максимальное сопрошедшем году зафиксировано
действие правоохра- увеличение всех регистрируенительным органам мых по республике сообщений о
преступлениях. Так, увеличилось
в решении любых
количество тяжких и особо тяжвопросов, которые
ких преступлений. В производвозникают в ходе
стве следователей следственного
служебной деятель- управления находилось 1257 уголовных дел, из них в суды направности»
лено – 372.
Особое внимание в следственном
управлении уделяется борьбе с коррупцией. Анализ материалов
свидетельствует о том, что основными факторами, влияющими
на криминогенную обстановку в сфере коррупции в республике,
остаются злоупотребление и превышение служебных полномочий
сотрудниками правоохранительных органов, чиновниками республиканского звена и органов местного самоуправления; использование последними разнообразных схем хищений бюджетных
средств, выделяемых на различные цели; получение взяток. В
2019 году ведомством по материалам коррупционной направленности возбуждено 125 уголовных дел, из них в суд направлено 40.
За указанные преступления привлечены к уголовной ответственности 30 должностных лиц.
Руководством следственного управления уделяется повышенное внимание работе, связанной с возмещением ущерба,
причиненного преступлениями данной категории. Установленная
сумма ущерба – свыше 11 млн рублей, из которых на стадии предварительного следствия возмещено – 2,2 млн рублей.
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Рабочие руки «Миранды»

Завод, фабрика,
комбинат – это
предприятия,
представляющие
собой своеобразные
механизмы со сложными
системами, чаще всего
различными цехами. За
их жизнеобеспечение
отвечают люди
труда – рабочие руки
предприятий.

Социальная
поддержка
служителям
Мельпомены
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Как бы ни было автоматизировано производство, машинам всегда
требуется человеческий контроль,
обслуживание систем и механизмов. Сегодня свою жизнь с производством связывают немногие.
Именно поэтому труд заводчан
ценен вдвойне. Вот и на заводе
«Миранда» работают люди – настоящие мастера своего дела.

НАША СПРАВКА. Основная деятельность завода «Миранда» – выпуск топливного этанола (биоэтанола), жидкого спиртового топлива,
пары которого тяжелее воздуха. Он вырабатывается из сельскохозяйственной продукции, содержащей крахмал или сахар: из кукурузы,
зерновых или сахарного тростника. В отличие от спирта, из которого
производят алкогольную продукцию, топливный этанол не содержит
воды и производится методом ускоренной дистилляции, вследствие
чего содержит метанол и сивушные масла, а также бензин, что делает
его непригодным для питья. При смешивании биоэтанола с бензином
увеличивается октановое число топлива, значительно уменьшается выброс вредных веществ в атмосферу, снижается температура сгорания
топлива, что увеличивает рабочий ресурс двигателя и не требует его
дополнительного переоснащения.

Поставщиками сырья для производства биоэтанола являются
сахарные заводы Краснодарского
края, но у предприятия немало и
иных предложений, которые рассматриваются. А что касается реализации, то сейчас «Миранда» ведет переговоры об отгрузке готовой
продукции с Турцией, Польшей и
Швецией. Имеется интерес и других
государств.
Территория завода «Миранда»
вызывает невольную ассоциацию
с… медицинским учреждением.

Чистота необыкновенная, а цветочным клумбам и центральный парк
может позавидовать. Производственные корпуса, цехи, оборудование – словно музейные экспонаты
радуют глаз и цветом, и красотой.
Наверняка, здесь должны трудиться высококвалифицированные специалисты.
Таким и оказался выпускник Горского государственного агроуниверситета, инженер-биотехнолог,
оператор Юрий Багаев. Под его руководством работают 12 человек.

За смену они производят 24 тонны
глютена (его применяют в пищевом
производстве) и отправляют на
экспорт.
Уютно, чисто в компьютерном
зале, где процессом производства
не менее ценного продукта с загадочным названием «Альфа»
руководит тоже выпускник агроуниверситета, профессиональный
технолог Алан Дзарасов (на фото).
В его бригаде 16 асов своего дела.
Экраны компьютеров четко показывают движения работников и,
конечно же, качество выдаваемой
продукции.

Тотрбек Дудиев – один из старейших операторов дробильного
цеха. Он много лет на своем дальнобойном автотранспорте доставлял
грузы по регионам России. 8 лет
назад выучился на оператора и
сегодня – лучший по профессии на
предприятии.
Что ни говори, а культура производства, отличные условия труда
дают хороший заработок. А еще
прививают рабочему прекрасный
эстетический вкус.
Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

Когда зарплата в плюсе

«Для нас было принципиальным обеспечить
гарантированную заработную плату учителя.
Это было самым важным при формировании
новой системы оплаты труда», – подчеркнула
министр образования и науки РСО-А Людмила
БАШАРИНА, комментируя полученную
педагогами первую зарплату после внесения
изменений и повышения базовой части оклада.

аргументированно отвечали:
стимулирующая часть зарплаты – переменная, в этом полугодии она есть, в следующем ее
может и не быть».
Здесь стоит пояснить, что
стимулирование педагогов осуществляется в соответствии
с баллами, с показателями,
которых достиг учитель, и размер выплат назначается управляющим советом в каждом образовательном учреждении
самостоятельно. Однако, как
подчеркнула Людмила Башарина, были выявлены неоднократные и массовые случаи
злоупотреблений распределением стимулирующего фонда,
причем жалобы на необъективность денежных выплат
поступали от самих учителей.
В этой связи сейчас образовательным ведомством разрабатывается новая система
начисления стимулирующих
выплат, которая должна стать
более объективной и максимальной прозрачной. «Стимулирование – это один из механизмов управления качеством
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В следующем
номере:

АКТУАЛЬНО

Доведение средней учительской зарплаты до средней заработной платы по экономике
республики – процесс сложный,
и по достижению его показателей в прошлом году Северная
Осетия была в нижней части
рейтинга по стране. В этой связи глава региона настоятельно
рекомендовал изыскать средства на повышение зарплаты
педагогическим работникам
общеобразовательных учреждений. «Когда появились дополнительные 300 млн рублей,
мы не могли не скорректировать систему оплаты труда,
оставив базовую ставку на
прежнем уровне – 7500 рублей, и добавить эти средства
в стимулирование, – объяснила
министр, добавив, что повышение зарплаты учителям – это
давно назревший вопрос. – Все
вопросы, в том числе на сходах
в населенных пунктах, были
связаны с низким окладом на
ставку, и на мои замечания о
том, что педагоги получают
различные надбавки плюс стимулирующие выплаты, учителя

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

«Учитель
будущего»:
проверка
профессионализма

образования, потому что мы
не можем сравнить задачи,
стоящие перед высокогорной
малокомплектной школой и городской. К сентябрю 2020 года
школы республики должны
получить рамочные критерии
стимулирования, которые их
сделают конкретными и прозрачными, чтобы ни у одного
педагога не возникало вопроса, почему один учитель получил выплаты, а другой нет. К
примеру, одним из показателей
станет подготовка победителей и призеров регионального
этапа олимпиад».
Таким образом, основное
изменение, которое и отразилось на размере полученной
заработной платы, – это изменение соотношения базовой и стимулирующей частей.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 7 февраля по республике
ожидается облачная погода: осадки, местами сильные, туман,
в горах выше 1500 м лавиноопасно. В горных и предгорных районах усиление
юго-западного ветра. Температура воздуха по республике 5–10,
во Владикавказе – 6–8 градусов тепла.

Участвуете ли вы в конкурсах
профмастерства?

З. ГУРЦИЕВ, студент Эльхотовского многопрофильного колледжа:
– Да, я участвовал, во-первых, в региональном конкурсе профессионального мастерства в компетенции
«Электромонтаж», где стал победителем. Также стал
финалистом V национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, где соревновались
более 1800 человек из 85 регионов РФ. В своей компетенции «Элетромонтаж» я занял 4 место.
Самое большое впечатление именно от участия, где
царил дух здорового соперничества. Там я познакомился
со многими сверстниками из разных регионов. Вообще,
конкурсы профессионального мастерства очень нужны.
Ведь к ним необходимо тщательно готовиться. А это повышает профессиональные навыки, обостряет чувство
ответственности.
Тамерлан ТЕХОВ, главный редактор издательства
«Ир»:
– Что касается профессиональных литературных
конкурсов, к участию в которых приглашаются, в том
числе, молодые, начинающие прозаики и поэты, то
сейчас в России их проводится в Интернете много – и
самых разных. Само по себе это, конечно, вроде бы
можно только приветствовать. Но я считаю, что прежде
чем участвовать в таких конкурсах начинающему автору
нужно сначала все-таки «прозондировать почву»: насколько серьезный у всего этого уровень – и не пытается
ли кто-то на тебе, извините, подобным образом банально
заработать. Особенно, когда такой конкурс – платный.
А вот если ты убедился, что организаторы его – люди
действительно солидные и уважаемые в российском
литературном мире, то почему бы и не попробовать в
нем свои силы? Ничего, кроме пользы, от этого не будет.
Анелия КАЛОЕВА, специалист Центра военно-патриотического воспитания молодежи:
– Не участвую, потому что, на мой взгляд, гораздо
интереснее самой придумать какой-нибудь квест или
конкурс и привлечь к участию в нем как можно больше
молодежи. В прошлом году провели конкурс талантливых

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:06
заход 17:20
долгота дня 10:14
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мастеров «Национальная кукла», в этом для популяризации инженерных специальностей проведем конкурс
«Молодой изобретатель». И это далеко не все. Так что
работа впереди большая.
Алена ДЖЕНИКАЕВА, журналист:
– Да. По мере возможности принимаю участие, в основном, во Всероссийских конкурсах журналистов. Как журналист-эколог имею дипломы победителя всероссийских
конкурсов журналистов: «Экология России», «В гармонии
с природой», «Серебряный стриж России», диплом международного творческого конкурса журналистов «Серебряное перо». Становилась победителем всероссийского
конкурса «Многоликая Россия» за фильм «Из Шампани
в Дербент». Есть у меня «в копилке» дипломы лауреата
всероссийского конкурса «Мы – многонациональный народ России», диплом Гран-при международного фестиваля кино и телевидения «Дар». И других дипломов много,
но считаю, что эти достижения – основные.
Константин ИВАНОВ, социолог:
– Профессиональный конкурс повышает самооценку,
дает импульс новым творческим проектам. Однако справедливости ради стоит сказать, что обладающий всеми
качествами потенциального победителя представитель
той или иной профессии может не участвовать ни в одном из конкурсов. И напротив, тот, кто не показывает и
средних результатов в своей работе, может выдвигаться
и побеждать.
Татьяна ГАБУЕВА, педагог:
– Сегодня немало как защитников, так и противников
проведения профессиональных конкурсов. Одни ругают
их за сходство с шоу, другие – за формализм процедуры
конкурсных мероприятий. Что касается образования, то,
по моему мнению, методически грамотно проведенный
конкурс в ряде случаев способен заменить руководителям школ и системы образования многие другие
административные методы работы с коллективом, в т.ч.
ежегодные аттестации, имея перед ними преимущества
как значительно более демократичный механизм оценки
и вознаграждения труда учителя.

(Материал по теме читайте на 3 стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Алания от А до Я
Я:
А
войлок и бурка
как сакральная
атрибутика

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
КОНСЕРВАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Все
мероприятия по 14 проектам консервации на
каждый опасный производственный объект
завода «Электроцинк», на котором произошел пожар в октябре 2018 года, реализованы.
Часть электролизного цеха, которая подверглась горению при пожаре, демонтирована. В
настоящее время продолжаются работы по
демонтажу свинцового производства.
ПРИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. В целях
оперативного и своевременного выявления и
пресечения нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности 18 февраля
в Прокуратуре РСО–А состоится прием представителей бизнес-сообщества. В рамках
мероприятия представители хозяйствующих
субъектов смогут получить необходимые
правовые консультации и обратиться с заявлениями по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.
ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ МЕТУТ… Жители
Гизели жалуются на свалку, расположенную
в районе санаторной школы-интерната. Причем, мусор выкидывают сами сельчане. Для
улучшения экологического состояния в Северной Осетии проходят субботники, жители
республики очищают от мусора места отдыха.
В ликвидации свалок активное участие принимает ОНФ. Активистами этой организации в
2019 году было ликвидировано пять подобных
объектов.
НЕ ХВАТИЛО СТАЖА…В 2019 году 190
жителей Северной Осетии при достижении
пенсионного возраста не заработали требуемых баллов, в результате им было отказано в
установлении пенсии. В основном это граждане, имеющие очень маленький стаж на территории России, либо работавшие в свое время
без официального трудоустройства с «серой»
зарплатой. В целом по республике в 2019 году
были установлены 5392 страховые пенсии, а в
течение первого месяца 2020 года – 140 новых
назначений.
КАРАНТИН НЕ ТОЛЬКО В ШКОЛАХ.
В больницах Северной Осетии ввели карантин. Приказом министра здравоохранения
Тамерлана Гогичаева запрещено посещение
больных родственниками. Меры предприняты
в целях предотвращения роста респираторных и инфекционных заболеваний. Во всех
медучреждениях есть графики приема передач для пациентов. Организовано дежурство
медперсонала.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Многодетных отцов –
под социальную защиту
Вчера под председательством
Алексея МАЧНЕВА состоялось
заседание совета парламента
республики, на котором было
рассмотрено тридцать вопросов.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Активно проводилась работа и по раскрытию и расследованию преступлений,
совершенных в прошлые
годы. С целью повышения
эффективности работы
на данном участке из числа наиболее опытных сотрудников создана аналитическая группа, а также
постоянно действующая
следственно-оперативная
группа.
Добиваясь неотвратимости наказания, сотрудниками следственного управления совместно с органами,
занимающимися оперативно-разыскной деятельностью, раскрыто 22 преступления прошлых лет, часть
из которых уже направлена
в суд.
Положительным примером является уголовное
дело, возбужденное в 1994
году по факту изнасилования и убийства малолетней,
совершенное в городе Владикавказе. Следователям
и криминалистам следственного управления во
взаимодействии с коллегами из МВД, несмотря на
длительный период после
совершения преступления,
удалось установить личность преступника и собрать
доказательства его вины,
позволившие поставить
окончательную точку в расследовании этого жуткого
преступления. Такие примеры далеко не единичны.
Всего с момента создания
следственного комитета
раскрыто более двухсот
тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных с
1988 по 2011 год.
«В условиях непрекращающегося роста количества
преступных посягательств

против прав и законных интересов социально уязвимых групп населения, в том
числе малолетних детей и
несовершеннолетних, на
следственные органы возложены задачи полного,
всестороннего расследования и раскрытия преступлений данной категории,
изобличения виновных, принятия профилактических
мер», – отметил Валерий
Устов. Он сообщил, что ведомством только за прошлый год возбуждено 45
уголовных дел по преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних и 22 – по преступлениям,
совершенным несовершеннолетними. В суд направлено 22 и 23 уголовных дела,
соответственно. «Анализ
сообщений о преступлениях
данной категории показал,
что основная категория преступлений связана с посягательствами на половую неприкосновенность, а также
жизнь и здоровье детей»,
– резюмировал глава ведомства.
По фактам невыплаты
заработной платы возбуждены 12 уголовных дел – от
незаконных действий работодателей пострадали
410 человек, общая сумма
невыплаченных финансовых средств составила 42
млн рублей. Как уточнил
Валерий Устов, в ходе следственных действий 8 млн
рублей выплачены, и наложен арест на имущество на
сумму более 90 млн рублей.
В прошедшем году следователями следственного
управления успешно расследовались уголовные дела,
вызвавшие повышенный
общественный резонанс в
республике – это задержание местного жителя, обвиняемого в совершении особо

тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы;
уголовное дело в отношении
заместителя начальника
УЭБ и ПК МВД республики,
обвиняемого в получении
взятки в особо крупном размере; в отношении трех жителей республики, обвиняемых в применении насилия в
отношении представителя
власти, хищении оружия и
боеприпасов; в отношении
местного жителя, обвиняемого в убийстве бывшей супруги; в отношении бывшего
депутата собрания представителей муниципального
образования Ардонского
района, обвиняемого в угрозе убийством; в отношении
глав сельских поселений
республики, обвиняемых в
совершении должностных
преступлений; в отношении
руководителей коммерческих предприятий, обвиняемых в уклонении от уплаты
налогов.
Несмотря на достигнутые
положительные результаты
по многим направлениям
следственной деятельности, ряд руководителей
аппарата следственного
управления и территориальных следственных отделов допустили упущения
в своей работе. Жесткая
критика руководителя
следственного управления
прозвучала в их адрес, при
этом он потребовал от всех
руководителей структурных
подразделений следственного управления исключить
негативные показатели в
работе, обеспечив непрерывную уголовно-правовую
защиту граждан от преступных посягательств, неукоснительно соблюдая права
и законные интересы всех
участников уголовного судопроизводства и открытость.

Вместе с тем по итогам
работы в 2019 году лучшим
следственным отделом признан Иристонский межрайонный следственный отдел
по городу Владикавказу,
на втором месте Правобережный межрайонный следственный отдел, третье место занял Северо-Западный
межрайонный следственный отдел по городу Владикавказу. Также почетные
грамоты и благодарности
Валерием Устовым были
вручены особо отличившимся сотрудникам следственного управления.
В завершение своего выступления Валерий Устов
назвал основные задачи
в 2020 году. «Во взаимодействии с органами МВД,
ФСБ и прокуратуры, контролирующими органами
пресекать расходование
бюджетных средств, используя все имеющиеся
для этого полномочия. Добиваться возмещения причиненного ущерба в полном
объеме. Повысить эффективность противодействия
экстремизму. Совместно с
оперативными подразделениями МВД и ФСБ немедленно пресекать попытки
экстремистов использовать
для пропаганды своих идей
ресурсы сети «Интернет».
Уголовно-правовыми методами препятствовать разрастанию пособнической
базы и распространению
религиозно-экстремистских
идей. Обеспечить права и
законные интересы несовершеннолетних, что является без преувеличения
борьбой за будущее нашей
страны. Последовательно
реализовывать политику
открытости следственных
органов»
Эдуард ГУСОВ.

Когда зарплата в плюсе

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
«Все надбавки, за исключением
надбавок за выслугу лет, за заведование кабинетом и руководство
методобъединением, сохранились.
Они были переведены из процентного
соотношения в абсолютную форму.
Так, за работу в школах сельской
местности надбавка теперь составляет 1800 рублей, за образовательные организации в высогорье – 1000
рублей, за классное руководство с
наполняемостью 25 человек – 2000.
Справедливо надо отметить, что надбавка за работу в сельской местности
сохранилась только в 5 регионах РФ,
в том числе и у нас».
Так как прозвучала тема надбавок
за классное руководство, у министра
поинтересовались судьбой тех 5000
рублей, о которых было сказано в
Послании Президента РФ Владимира
Путина. «Выплаты за классное руководство, озвученные главой государства, начнутся с 1 сентября текущего
года. Других надбавок из федерального бюджета пока не будет. Сегодня
учитель получает 2000 руб. за классное руководство, а с сентября будет
получать еще плюс 5000 руб., то есть
одно другое не заменяет».
Руководитель минобрнауки объяснила, что ими был проведен анализ
того, какой была зарплата каждого из
более чем 6000 учителей республики,
и какой она стала, за счет каких выплат произошли изменения: «Я не
вижу разницы в плотности работы молодого учителя и учителя со стажем.
Чем отличается работа начинающего
педагога от работы опытного? Результативностью. А она поощряется из
стимулирующей части фонда оплаты
труда. У нас достаточно развитая
система награждения грамотами и
званиями, и мы сохранили надбавки
за почетное звание. Обязательной
остается надбавка за квалификационную категорию, и если за первую
категорию надбавка в процентном
соотношении составляла от 1440 до
1527 руб., сейчас она – 2000 руб. За
высшую поднялась со средней в 3000
рублей до постоянной, равной 4000
рублей». Таким образом, первоначальная ставка учителя без категории
составляет 13840 рублей, тогда как
была 7635 рублей, педагоги первой
и высшей категории получили 15840
и 17840 рублей вместо 9162 и 10689
рублей, соответственно.

Людмила Башарина уточнила, что
надбавку за стаж не убрали, а включили в базовую часть оклада. «Что
касается надбавки за заведование
кабинетом, то раньше она всегда назначалась в том случае, если кабинет
выполнял функции методического
центра школы – там хранились методическая литература, таблицы, карты, и педагог вел огромную работу
по сохранению методфонда школы.
В последнее время же ее назначали
независимо от того, выполнял кабинет эту функцию или нет – любой
кабинет подходил под это определение. А сейчас если руководитель образовательного учреждения посчитает, что учитель должен получать
за это дополнительные выплаты,
то он назначает их из стимулирующего фонда. То же самое касается
и методического объединения, и мы

«

увеличился. «Мы прекрасно понимали, что в заработной плате могут
быть потери у тех, у кого по данным на
1 сентября 2019 года были высокие
стимулирующие выплаты. Но в январе назначаются новые, и они могут
быть другими. Мы со своей стороны
готовы разбираться в каждом случае
индивидуально, – министр заявила,
что при необходимости готова лично
выехать в любую школу республики
вместе со специалистами, которые
могут аргументировать каждый полученный или не полученный рубль. – В
министерстве постоянно работает и
«горячая линия» по вопросам заработной платы по номеру 29-15-15, и
наши сотрудники всегда готовы дать
необходимые разъяснения».
В числе глобальных задач, которые
стоят перед министерством образования и науки региона – привлечение

«В школе я работаю с 2009 года, но с учетом
декретных отпусков непосредственно педагогический
стаж у меня 5 лет. Поэтому как молодой специалист без
выслуги лет я очень рада прибавке, – поделилась эмоциями
учитель начальных классов школы с. Куртата Виолетта
Джабиева, которая до 1 января 2020 года получала 19942
руб., а сейчас ее заработная плата стала 28256 руб.
Это базовая часть оклада, включая надбавки за работу
в сельской местности, преподавание родного языка и
классное руководство, без учета стимулирующих выплат:
на них в этом полугодии педагог не подавала документы по
объективным причинам. – Я работаю в селе, а здесь дети
требуют большой отдачи со стороны учителя. И теперь у
меня будет стимул для еще больших достижений в работе!»

включим эти наименования в критерии выплат стимулирующих. Ведь,
когда мы в 2007 году участвовали в
комплексном проекте модернизации
системы образования, то изначально
предполагалось, что стимулированию будет подлежать только самая
выдающаяся часть педагогов школы.
Сейчас же она охватывает 100%
учителей, и утрачивает свое главное
назначение – быть важным мотиватором для развития педагога, повышения им своего уровня, внесения
разнообразия в свою деятельность».
Важно, что после внесенных корректировок системы общий фонд
оплаты труда образовательных учреждений не сократился, а наоборот

в систему образования молодых
кадров и, соответственно, мотивирование их на долгосрочную работу
в школе. Поэтому анонсированное
повышение заработной платы положительно сказалось на этой категории педагогов. На самом деле,
у педагогов по призванию всегда
находятся и вдохновение, и стимул
для качественной работы с полной
отдачей любимому делу. Но, безусловно, приятно, когда твой труд
бывает оценен по достоинству в
денежном эквиваленте. Чего и стремятся достичь как в нашем регионе,
так и по всей стране.
Мадина МАКОЕВА.

Первым из них стала информация зампредседателя правительства Ахсарбека Фадзаева, как выполняются рекомендаций Совета
Федерации о господдержке развития нашей
республики. Перед началом выступления вице-премьера Алексей Мачнев напомнил, что
эти рекомендации стали результатом рассмотрения в Совете Федерации хода и перспектив
развития республики еще в июле 2017 г.
По их итогам правительству страны было
рекомендовано разработать и осуществить
ряд мероприятий по нескольким направлениям: обеспечение жильем вынужденных переселенцев, ликвидация опасных горнорудных
отходов, строительство и капитальный ремонт
объектов здравоохранения и культуры, поддержка народных промыслов и другие.
Как отметил вице-премьер, за прошедшие
годы выполнены почти все пункты, в работе остается небольшая часть из них. Совет
парламента рекомендовал правительству
завершить исполнение всех мероприятий программы господдержки республики до конца
текущего года.
В законотворческом блоке повестки дня
значились проекты шести республиканских и
почти двух десятков федеральных законов.
Одним из первых члены совета рассмотрели
проект республиканского закона, отменяющего запрет на проведение собраний, митингов,
демонстраций и пикетов ближе 50 метров от
зданий органов управления.
Решение об этом принял Конституционный
суд России еще 1 ноября прошлого года. Вступает оно в силу немедленно, не подлежит пересмотру и имеет прямое действие на территории
всей страны.
Совет также поддержал изменения в республиканский закон о местном самоуправлении,

вводящий новый вид муниципальных образований – муниципальный округ.
Изменения также предлагаются в налоговое
законодательство республики. Так, в соответствии с федеральным законом налог на
имущество предприятий вскоре будет рассчитываться по их кадастровой стоимости.
Второе новшество предлагает двукратное
снижение транспортного налога на автомобили старше 10 лет и мощностью свыше 200 л.с.
– как две старые «Волги». В случае принятия
закона годовой бюджет республики недосчитается более 60 млн руб.
Из числа проектов федеральных законов
совет парламента поддержал сразу два документа, ограничивающих торговлю любой
никотиносодержащей продукцией.
Еще одна инициатива направлена на усиление социальной защиты глав многодетных
семей. Законодатели предложили уравнять

отцов в праве на досрочный выход на пенсию
с матерями. Сегодня такое право есть только
у женщин.
Наконец, федеральные депутаты предлагают усилить защиту потребителей и законодательно установить правила проведения распродажи товаров. По мнению разработчиков
законопроекта, сегодня недобросовестные
торговцы обманывают покупателей, якобы
проводя распродажи. На самом деле цены на
товары практически не снижаются, зато объявление о распродаже привлекает значительное
число покупателей.
Члены совета также рассмотрели проекты
других законов и постановлений парламента,
а также определили дату и время проведения
следующего заседания парламента: оно состоится 20 февраля. На заседании прозвучит ежегодное послание главы республики парламенту
и народу Северной Осетии.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Â ïðèîðèòåòå – ìåæíàöèîíàëüíîå ñîãëàñèå

4 февраля наш прославленный земляк депутат Государственной думы РФ от СКФО Валерий ГАЗЗАЕВ был
избран председателем комитета Государственной думы
по делам национальностей. Его кандидатура была единогласно поддержана парламентариями. По просьбе
редакции Валерий Георгиевич дал интервью для «СО».
– Поздравляем вас с избранием на должность председателя комитета Государственной
думы по делам национальностей. Скажите, пожалуйста,
как вы планируете выстроить
работу в новой должности, что,
на ваш взгляд, необходимо для
сохранения межнационального
мира и согласия?
– Перед современной Россией
сегодня стоят серьезные задачи развития, а потому вопросы
гражданского единства и межнационального согласия имеют
приоритетное значение. Комитет Государственной думы по

делам национальностей всегда
был представлен в составе парламента, имеет сложившиеся
традиции и наработки, на которые я как председатель комитета
буду опираться и стараться их
приумножать.
Следует сказать, что тема национальной политики столь значима, что президент страны лично уделяет ей особое внимание.
Действует Совет при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям, есть
профильное Федеральное агентство по делам национальностей,
в каждом субъекте созданы кон-

сультативные советы при главах
регионов. Комитет продолжит
поддерживать конструктивные
отношения с федеральными и
региональными властями, молодежными и этнокультурными
общественными организациями,
широким кругом ученых и экспертов. Важно всем вместе работать
на результат.

В рамках парламентского контроля будем на всех площадках
отстаивать необходимость дополнительного федерального
финансирования мероприятий
национальной политики, сохранения богатства культур, языков
и традиций многонационального населения страны. Вопросы
социальной поддержки наших
граждан также окажутся в фокусе внимания и в числе главных
приоритетов. Кроме того, в юбилейный год Победы в Великой
Отечественной войне на площадке комитета отдельно обсудим
меры патриотического воспитания молодежи, недопустимости
фальсификации отечественной
истории. Сегодня мы должны
сделать все возможное для того
чтобы наши внуки и правнуки
знали, какую цену заплатил наш
многонациональный народ за победу над фашизмом.
Соб. инф.

ИТОГИ

Помогли КАСы и пунктуальность
Сады в Дигорском районе
возрождаются. В советские
времена здесь успешно
действовал плодопитомнический
совхоз «Дигорский». Но в
постперестроечные времена,
как и другие хозяйства такой
специализации, прекратил
производственную деятельность.
В 2013 году местный индивидуальный предприниматель Асланбек Езеев посадил первый
гектар яблонь. А в 2018 году у него заплодоносили уже 8 гектаров садов, с которых он получил хороший урожай фруктов. Ведь заложил
он многолетние насаждения по интенсивной
технологии, которая отличается высокой
плотностью посадки карликовых деревьев. В
прошлом году посадил еще 8 гектаров яблонь,
1,5 гектара черешни. Сегодня сад Езеева занимает уже 40 гектаров.
Кроме плодовых культур предприниматель
выращивает и зерновые культуры на 110 гектарах. Урожай собрал в среднем до 80 центнеров
зерна с гектара. С Асланбеком на земле трудится вся его семья – супруга и четверо детей.
По соседству расположено фермерское
хозяйство Георгия Хадаева, который также
вырастил хороший урожай зерновых. Теперь
у сельхозтоваропроизводителей района одна
из первостепенных проблем – реализация
выращенного. Георгий эту проблему решает
сравнительно успешно. Наладил каналы реализации продукции на экспорт. В прошлом
году продал 70 процентов урожая кукурузы в
Грузию, Армению, Иран.
В прошлом году земледельцы Дигорского
района вырастили рекордный урожай зерна
кукурузы – 102,1 тыс. тонн при средней урожайности 72,4 центнера с гектара. Пахотные земли
использованы полностью. Было посеяно 14,1
тыс. гектаров кукурузы на зерно, 267 гектаров
сои, 185 гектаров картофеля, 29 гектаров
овощных и бахчевых культур. Кроме кукурузы,
высокие и небывалые в истории района урожаи
дали картофель – по 266 центнеров с гектара и
соя – 25 центнеров. Кстати, последнюю возде-

лывали в минувшем году впервые. Опыт удался
и теперь решено увеличить площади под эту
высокобелковую культуру, которая пользуется
все большим спросом. В чем же секрет прошлогоднего высокого урожая?
– Мы сразу же после уборки начинаем
дискование, потом приступаем к пахоте, – говорит руководитель сельскохозяйственного
производственного кооператива «Агропартнер» Батрадз Марзоев. – Зябь поднимаем
осенью. Если зима холодная, то пласты
почвы промерзают, потом начинают отслаиваться. Земля становится мягче и на ней
легче работать. Кроме того, во вспаханной
почве от мороза погибают вредители.
Многие земледельцы в районе используют
высокоурожайные семена фирмы «Пионер»,
что также дает прибавку урожая.
– В минувшем году наши сельхозтоваро-

производители – четыре наиболее крупных
хозяйства – впервые широко использовали
минеральное удобрение КАС – карбамидноаммиачную смесь, – дополняет слова Марзоева
начальник отдела ГКУ «Управление сельского
хозяйства РСО–А по Дигорскому району Марина Бадриева. – В этих хозяйствах приобрели
специальную технику для внесения такого
удобрения и, как видите, не прогадали. Прибавка урожая оказалась весьма солидной. И
практически все сельхозтоваропроизводители
вносят удобрения во время сева.
В общем, помогли местным земледельцам и
новые удобрения, и добротные семена, и умелое, скрупулезное применение современных
технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
С. НИКОЛАЕВ.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА УЧИТЕЛЯМИ БУДУЩЕЕ
Показать свои
профессиональные навыки
и умение работать сообща
– одна из задач, которая
стояла перед участниками
профессионального
конкурса «Учитель
будущего». Успешно с ней
справились 10 команд из
Северной Осетии, которые
прошли в полуфинал
проекта.
Первый Всероссийский конкурс
команд учителей, который является
проектом президентской платформы
«Россия – страна возможностей» и
реализуется в рамках федерального
проекта «Социальные лифты для
каждого» нацпроекта «Образование», заинтересовал 324 педагогов
нашей республики. Всего конкурсных
заявок по всей стране набралось
около 40 тысяч. Примечательно, что
площадка нацелена на коллективную
работу: в проекте принимают участие
команды, состоящие из трех педагогов с разной специализацией.
В течение десяти дней заочного
этапа участники проходили онлайнтестирование по предметам преподавания, возрастной психологии и
педагогике, а также по нормам языка
и культуре речи. «В тестировании
приняли участие свыше 30 тысяч
учителей по всей стране. Каждый
блок тестирования открывался последовательно после прохождения
предыдущего, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна
возможностей» Алексей Комиссаров. – По итогам онлайн-этапа мы
определили 400 команд – всего 1200
человек, которые теперь продолжат
борьбу за победу на очных региональных полуфиналах».
Баллы каждого участника команды
суммировались и формировали рейтинг команды в каждом из 8 округов
России. В личных кабинетах на сайте
проекта учителя смогут увидеть не
только свои результаты испытаний,
но и рекомендуемую литературу. Приятно отметить, что команда Моздока
наряду с представителями Армавира
(ЮФО, Краснодарский край), СанктПетербурга (СЗФО), Новосибирска

АКЦИЯ

Памяти
Победы
верны

ГОРДИМСЯ

УНИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
На днях во Владикавказе открылась Школа космонавтики,
носящая имя нашего соратника, члена политической партии
«Родина» Руслана Владимировича КОМАЕВА.

Во Владикавказе, на территории
войсковой части 20634 19-й
мотострелковой бригады
(п. Спутник), прошла военнопатриотическая акция «Сталинград
– Город-герой». Мероприятие было
посвящено Дню воинской славы
России и 77-й годовщине разгрома
немецко-фашистских войск под
Сталинградом.

(СФО) и другими вошла в число тех
участников, кто на этапе тестирования продемонстрировал наилучшие
результаты.
«Изначально приятен факт заинтересованности наших учителей в
данном конкурсе, число наших участников – одно из самых больших по
СКФО, – подчеркнула ректор СОРИПКРО Людмила Исакова. – Именно
институт повышения квалификации
занимается подготовкой педагогов
к участию в проекте «Учитель будущего». – Наш результат на этапе
выхода в полуфинал также можно
считать положительным – 10 команд
по 3 педагога в каждой. Из соседних
республик, где число участников
было таким же, как у нас, или даже
больше, у многих субъектов прошли
лишь по 3–4 команды. Сейчас нужно
продолжить подготовку и побороться
за вхождение в число 12 команд-финалистов».
На очных полуфиналах, которые
пройдут в 8 городах России, встретятся по 50 сильнейших команд каждого
округа. Участников ждет «педагогический триатлон»: дебаты, методический конструктор и кейс-игра.
«Считаем, что дальнейшая подготовка должна вестись как по всем
направлениям предстоящего этапа.
Так, в рамках педагогических дебатов
учителям предстоит обозначить свою

позицию по ряду вопросов, так или
иначе связанных со сферой образования. Кейс-игра, как процесс, сама
по себе увлекательна, но для многих
учителей такой формат работы будет
чем-то новым – им предстоит иметь
дело с разбором проблемных задач
и разработкой их конструктивного
решения, – пояснила ректор, отметив, что всех конкурсантов, успешно
преодолевших дистанционный этап,
ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам. – Это тоже станет
некоторым подспорьем в подготовке
каждого педагога».
Школы № №2 и 8 г. Моздока, СОШ
ст. Терской и с. Хумалага, прогимназия «Интеллект» и школа № 2 с.
Эльхотова, владикавказские школы
№№ 7 и 11, СОШ № 2 г. Алагира и
Центр дистанционного образования детей-инвалидов ГБОУ СОШ г.
Беслана – педагогические трио этих
школ поборются за звание финалистов проекта, чтобы стать участниками программ совершенствования
профессионального мастерства. Команды-победители также получат
в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных
учреждений России.
Региональный полуфинал СКФО
пройдет с 13 по 15 марта в г. Грозном.

Ценность таких мероприятий актуальна в наши
дни как никогда. Важно сохранить память о войне,
помнить, какой ценой досталась победа, не допустить
возрождения фашизма. После традиционной минуты
молчания, возложения цветов к бюстам маршалов
Победы начались военно-спортивные состязания
школьников.
– Дерево без корней сохнет, а народ, забывающий
свою историю, перестает быть сильным. Именно это
пытаются сейчас сделать с Россией некоторые западные страны. Нынешнее мероприятие – это память
о наших дедах и прадедах, которые отдали свои жизни ради всех нас. И хотя в каждом виде состязаний
выявится сильнейший, обязательно победит дружба!
– напутствовал ребят атаман Архонского станичного
казачьего общества Сергей Ковалев.

Обжаренный кофе в заводской упаковке не подлежит
фитосанитарному контролю, и для него сертификат не
нужен.
Если не соблюдать условия ввоза, продукты изымут
и уничтожат за счет того, кто их вез. А еще могут оштрафовать на 300–500 рублей. Эти ограничения касаются
только фитосанитарных сертификатов. Для ручной
клади в самолетах, беспошлинного ввоза, животной и
санкционной продукции – отдельные лимиты и правила.
Правила ввоза касаются всех: обычных туристов,
командированных сотрудников, пассажиров самолетов,
проводников поездов, водителей машин, предпринимателей и кого угодно, кто что-то везет в Россию из другого
государства – как на продажу, так и для себя. Условия
ввоза действуют для всех видов транспорта: самолетов,
поездов, морских и речных судов, автомобилей.
По закону о карантине растений, правила, которые
устанавливает правительство для ввоза подкарантинной продукции – овощи, фрукты, семена и другие
растения – нужно ввозить под контролем государства и
с учетом ограничений. Так Россия защищается от вредителей и болезней, которые потенциально могут погубить
урожай, заразить растения или повлиять на запасы.

КОНКУРС
НА ГОССЛУЖБЕ
Аппарат мировых судей Республики
Северная Осетия – Алания проводит конкурс
на включение в кадровый резерв на главную,
ведущую, старшую группы должностей
государственной гражданской службы.
Полная информация доступна:
– на сайте в сети Интернет
http://alaniamirsud@mail.ru;
– по адресу: РСО–А, г. Владикавказ,
пр. Коста, 15;
– по телефону: 8(8672) 40-45-84.

ПАДДЗАХАДОН
СЛУЖБЁЙЫ
КОНКУРС
Республикё Цёгат Ирыстоны-Аланийы
адёмы фидауынгёнёг тёрхонгёнджыты
Аппарат аразы кусджыты фёсауёрцмё
бахёссыны фёдыл конкурс сёйраг,
раздзёуёг ёмё хистёр къордтём.
Ёххёст информаци базонён ис:
– Интернеты сайтыл http://alaniamirsud@mail.ru;
– ахём адрисмё гёсгё: РЦИ–А,
г. Дзёуджыхъёу, Къостайы пр-кт, 15;
– ахём телефонёй бадзургёйё:
8(8672) 40-45-84.

– Школы космонавтики. Полностью строительство
молодежного космического центра шло за счет
частных пожертвований.
В списке известных деятелей освоения космоса
много заслуженных людей, но руководство республики посчитало, что будет правильным присвоить
школе космонавтики имя лауреата Государственной
премии СССР и заслуженного машиностроителя
России, ведущего специалиста научно-производственного объединения им С. А. Лавочкина Руслана
Комаева. Человека, который посвятил свою жизнь
космосу, а также свое время и средства – созданию
в Северной Осетии центра космонавтики для наших
детей, аналога которому в России нет.
Мы гордимся тем, что состоим в политической
партии «Родина» вместе с одним из видных его
представителей – Русланом Владимировичем
Комаевым.
Владимир ПИСАРЕНКО,
заместитель председателя регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Родина» в РСО–А, председатель
Русского национально-культурного
общества «Русь»

Единый реестр проверок

Должен знать каждый турист
«Отдыхая летом и осенью в Турции, привозим оттуда экзотические фрукты, козий сыр, другие продукты. Слышала, что введен новый порядок ввоза этой
продукции. Чего и сколько можем теперь провезти
через государственную границу?
Н. ДЖАВАДОВА».
На вопрос читателя отвечает начальник отдела надзора в области карантина растений, семеноводства
и качества зерна Управления Россельхознадзора по
РСО–А Елена Лысенко.
– В России действуют правила ввоза растительной
продукции: овощей, фруктов, орехов, плодов, букетов,
семян. Эти условия нужно соблюдать.
Продукцию с низким фитосанитарным риском можно
ввозить без ограничений по весу. Но ее все равно могут
осмотреть на границе. Если овощи и фрукты входят в
категорию высокого риска, можно ввозить по 5 кг на
человека. Превышение возможно при наличии специального сертификата, подтверждающего безопасность
продуктов.
Вы можете привезти букеты из срезанных свежих и
засушенных растений – не более 3 штук на человека.
Арбузы и дыни можно везти по одной штуке.

Теперь каждый желающий в интерактивном
режиме сможет получить информацию о космосе,
космической технике и величайших деятелях в
сфере освоения космоса. Лекции школьникам будут
читать преподаватели, прошедшие подготовку в
Научно-производственном объединении имени
Лавочкина. Ребята, окончившие школу, смогут продолжить учебу в вузах страны, в которых готовят
кадры для космической отрасли.
Изучать космос ребята смогут с двух проекторов,
которые в разное время будут показывать панораму
звездного неба, а также фильмы на космические
темы. В помощь ребятам два телескопа с тысячекратным увеличением, тренажер для проверки
вестибулярного аппарата, макеты космического
корабля «Аполлон» и будущей космической ядерной
установки. На площадке планетария расположилась зона отдыха с гранитными шарами-планетами
Солнечной системы, динамическими скульптурами
и солнечными часами.
За два года, при значительной поддержке Главы
Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава
Битарова, была проведена реконструкция планетария, являющегося частью большого проекта

КОНТРОЛЬ

Мадина МАКОЕВА.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Единый реестр проверок бизнеса, оператором которого является
Генпрокуратура РФ, после принятия законопроекта «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» будет преобразован
в Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий. В настоящее время
Минэкономразвития работает над правилами его ведения и оформления.

Учащиеся из разных школ республики поделились
на 7 команд. Соревновались они в перетягивании
каната, преодолевали полосу препятствий, эвакуировали раненых, собирали и разбирали автоматы.
Посмотрели показательные выступления военнослужащих спецподразделений. И, конечно, после
трудных испытаний все дружно отведали вкуснейшей
солдатской каши.
Организовали акцию военнослужащие 58-й армии,
Северо-Осетинское отделение «Союза десантников» и Северо-Осетинское региональное отделение
общероссийской общественной организации семей
погибших защитников Отечества.
Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора.

Новый реестр будет содержать информацию обо всех
контрольно-надзорных мероприятиях, которых, согласно
законопроекту о госконтроле,
насчитывается восемь видов:
выездное обследование, контрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит,
рейд, документарная проверка
и выездная проверка. Кроме
того, в обновленный реестр будут включены планы проведения
плановых контрольно-надзорных мероприятий.
Важным правилом станет невозможность проведения любого
контрольно- надзорного мероприятия, если сведения о нем не

были включены в Единый реестр.
Проект Федерального закона о
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
разработан Минэкономразвития
в рамках реализации плана мероприятий по реализации механизма «регуляторной гильотины»
– отмены неактуальных требований для бизнеса. В законопроекте предлагается ввести новые
виды контроля – контрольную закупку, выездные обследования,
рейд, но главными будут профилактические меры, например рекомендации. Ключевым показателем эффективности проверок
будет количество устраненных
рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (жел.
дверь, рольставни, новые трубы,
ремонт, подвал, мебель и быт.
техника остаются) на 1 эт. 2-эт.
дома в центре на ул. Августовских событий – 1,4 млн руб. Тел.
8-928-688-06-36, Зарина.
 3-КОМ. КВ. улучш. план.
пл. 75 м2 (кухня пл. 9 м2, с/у
раздельн., лоджия, балкон,
мебель и бытовая техника) на
8 эт. 9-эт. дома на ул. Куйбышева (р-н поликлиники № 1)
– 2,8 млн руб. Торг. Тел. 8-960400-50-91.
 СРОЧНО! 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. 8-918-822-42-74.

ÄÎÌÀ
 ЖИЛОЙ ДОМ (отдельный
двор, на з/у 4,8 сот., большой
двор, сад, капитальный гараж,
р-н тихий) на ул. Левченко (строительн. техник.) – 5 млн руб. Тел.
8-989-742-12-73.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 100 м2 и З/У 9,3
СОТ. в садов. тов-ве «Дружба» –
4 млн руб. Торг. Тел. 8-988-93534-96, Фатима.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140
м2 (косм. ремонт, отдельный
двор, на 3 а/м, пл. з/у 3 сот.)
на ул. Нальчикской, 57-а (р-н
Главпочтамта) – 6,9 млн руб.
Торг. Возможен ОБМЕН на
ДОМ БОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДИ
с моей доплатой в том же
районе. Тел. 8-919-422-39-36,
Сослан.

 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП.
ВЫСОКИЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН.
жил. пл. 70 м2 (прихож., кухня, ванная, все уд., еврорем.,
подсобн. помещ. со всеми уд.,
сарай, фруктов. деревья, виноград, калина, двор 15х4 м на
ул. Тургеневской (Р-Н ОЗАТЭ)
в эколог. чистом р-не. Цена при
осмотре. Возм. вар. продажи
с мебелью (кухня, гостиная,
шесть стульев) в отл. сост.,
натур. дерево (Италия), или
МЕНЯЮ на 3- или 4-КОМ. КВ.
не выше 3 этажа в Затеречном
р-не. Тел. 91-98-28.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 СРОЧНО! З/У 10 СОТ. с домом, канализац., газ, эл-во в
садов. тов-ве «Дружба», 1-я
линия (рядом с ТЦ «Метро»)
– 2 млн руб. Тел. 8-918-82242-74.
 З/У 1,2 ГА в р-не рынка
«Викалина», под тепличное
хозяйство, сад, ферму, и З/У
ПЛ. 0,10 ГА по адресу: с.
Ногир, ул. Харебова, 60, все
коммуникации; З/У 0,7 ГА по
адресу: с. Ногир, ул. Козонова, 27 (за «Деликатом»), все
коммуникации. Тел. 8-989130-95-10.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН.
ШВЕЙН.
МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.;
РУЧН. ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел. 8-918833-97-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТА ЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост.
Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н
спорткомплекса
«Юность»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.

ÑÄÀÞ
 1-КОМ. КВ. (все уд., косм.
ремонт, мебель, быт. техн.,
жел. дверь) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Ген. Дзусова для
одного или двух человек, можно студентам. Тел.: 8-918-82824-40; 98-24-40.

ÓÑËÓÃÈ
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН,
а также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной
технологии жидким акрилом.
Гарантия качества. Тел. 9260-90.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА.
ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.
 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, 8-918837-72-51.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА
ФРУКТОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ;
ОБРЕЗКА
ВИНОГРАДА, РОЗ. Тел.
8-989-132-13-30.
 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия,
40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем
столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно,
недорого.
ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.

 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и
уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ 10
ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ, (СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ,
КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ,
ПОМИНКИ). 3 вида меню, цены
вас устроят. Тел.: 8-909-777-4451, 8-938-884-54-53, 8-929-07211-49, 8-918-822-14-30.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 УТЕРЯННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ сер. БК № 0608811,
выданное 14 июля 2005 года военным комиссаром РСО–А на имя
МОИСЕЕВОЙ Виктории Николаевны, прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-909-476-42-48.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая
неофициальное название «регуляторная гильотина», предполагает отмену с 2021 года всех
надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту
не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации
реформы правительство разрабатывает законопроекты «Об
обязательных требованиях» и
«О государственном контроле
(надзоре)».
Х. СОХРОКОВ,
директор ФГБУ
«Кабардино-Балкарский
референтный центр
Росеельхознадзора»
(специально для «СО»).

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

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

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.
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Плечо театрального Дебют в новом весе
братства
Оказывать адресную социальную поддержку
служителям Мельпомены в регионах СКФО, как
и в других регионах страны, Союз театральных
деятелей России не прекращал даже в
экономически очень сложные и тяжелые для
нашего Отечества «лихие 1990-е».

Вручение диплома фестиваля «Дебют-2019»
Илоне Рубаевой, актрисе ТЮЗа «Саби»
Сегодня плечо такой поддержки своим членам он подставляет
в рамках специальной программы, у которой – около десятка
направлений: от выделения, к
примеру, бесплатных путевок в
здравницы СТД РФ тем из них, кто
нуждается в санаторно-курортном лечении – и до оказания материальной помощи многодетным
и молодым актерским семьям и
семьям с детьми-инвалидами.
Не прекращалась эта работа и в
2019 году, объявленном на федеральном уровне Годом театра
в России.
За 2019-й Союзом театральных
деятелей РФ была выделена материальная помощь состоящим
в его рядах мастерам театра на
общую сумму более 34 млн 513
тыс. рублей. Только в одном IV
квартале такая помощь была,
например, оказана 126 членам
СТД из регионов РФ. А у нас, в
Северной Осетии, где в состав
СТД входят свыше 200 человек,
получили ее в 2019 году из Москвы более 20 его членов. То есть
примерно каждый десятый.
Первое в 2020 году расширенное заседание правления Союза
театральных деятелей РСО–А,
которое состоялось 4 февраля в

Северо-Осетинском академическом театре им. В. Тхапсаева, как
раз и началось на очень теплой и
при этом торжественной ноте: руководство СТД РСО–А во главе с
его председателем, заслуженным
артистом РФ Казбеком Губиевым вручило получателям этой
адресной помощи приветственные адреса, лично направленные
каждому из них из Москвы председателем Союза театральных
деятелей РФ, народным артистом
России Александром Калягиным. «Я очень рад тому, что у
Союза театральных деятелей
по-прежнему есть возможность
оказывать материальную поддержку нашим товарищам, коллегам, друзьям, соратникам по
театральному братству», – подчеркивает в этих письмах Александр Александрович, которого
с Осетией связывают давние и
прочные человеческие и творческие контакты.
– Именно вопросы, касающиеся социальной поддержки деятелей театрального искусства
нашей республики, которые являются членами СТД, и стали на
первом в этом году заседании
правления нашего творческого
союза главной темой повестки

дня, – поделился с «СО» Казбек
Губиев. – Хочу вновь напомнить
всем нашим коллегам и единомышленникам по профессиональному братству, в том числе
нашим уважаемым старшим, ветеранам и мэтрам театрального
дела Северной Осетии: сегодня
у республиканского СТД есть широкие возможности добиваться
того, чтобы Москва нам такую
адресную помощь выделяла.
И надо этими возможностями
пользоваться. Сам круг таких
социальных программ тоже расширяется. Единственное, что
необходимо для участия в них
– вовремя, не затягивая, подать
на имя руководства СТД РСО–А
соответствующую заявку. То есть
написать заявление-обращение
на получение этой материальной
помощи.
Кроме того, на заседании правления обсуждались ближайшие
планы работы на 2020 год. Их –
немало. Впереди – проведение
в республике очередного ежегодного регионального конкурса-фестиваля актерских работ
«Дебют», участвуют в котором
молодые актеры, имеющие стаж
работы в наших государственных театрах не более трех лет.
Победители конкурса получают
не только дипломы и денежные
призы: двоим из них по традиции
предоставляется возможность
принять участие в программе СТД
РФ «Творческая командировка» – и совершенно бесплатно,
включая дорогу и проживание,
поехать в Москву на мастер-классы, проводящиеся для молодых
артистов из регионов Союзом
театральных деятелей России.
Члены союза готовятся также к проведению в республике
очередного, тоже уже традиционного, фестиваля народных
театров и любительских сценических коллективов «Театральная
весна-2020». Начата СТД РСО–А
и подготовка к празднованию
Международного дня театра.
– Самое активное участие СТД
РСО–А будет принимать также
в подготовке и проведении в республике юбилейных торжеств,
посвященных 75-летию Великой
Победы. Планов, связанных с
этим крайне важным направлением нашей работы, у нас тоже
очень много, – подчеркнул Казбек
Губиев.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Ñàì ñåáå
íàäçèðàòåëü

Соперником боксера Мурата ГАССИЕВА в его
дебютном бою в супертяжелом весе станет
американец Джерри ФОРРЕСТ, в активе которого 26
побед (20 нокаутом) и три поражения.

Напомним, на счету 26-летнего спортсмена Гассиева 26 побед (19 нокаутом)
и одно поражение.
Известно, что поединок пройдет 29 февраля в США в андеркарде боя Майки
Гарсия – Джесси Варгас и будет длиться 10 раундов.
Экс-чемпион мира по версии WBA и IBF Мурат Гассиев не проводил боев с
июля 2018 года, где единогласным решением судей проиграл финальный бой
Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинцу Александру Усику.
После этого некоторое время спортсмен восстанавливался после травмы. В
настоящее время он в отличной форме.
З. КАЙТОВА.

Громкие трансферы
Во время зимней футбольной паузы главными новостями
межсезонья являются переходы игроков. В эти дни
состоялось сразу несколько громких трансферов, связанных
с футболистами сборной России.

Нападающий Николай Комличенко
перебрался из чешского клуба «Млада
Болеслав» в московское «Динамо», форвард московского «Локомотива» Федор
Смолов уехал в испанскую «Сельту», а
один из лучших бомбардиров нынешнего
чемпионата Александр Соболев перешел из самарских «Крыльев Советов» в
московский «Спартак».
Болельщики Осетии с интересом следят за игроками-воспитанниками осетинского футбола, выступающими за
команды высшего российского дивизиона.
Пока что в нынешнее зимнее межсезонье
никто из наших футболистов не поменял
клуб, но все может измениться. Защитник
«Тамбова» Сослан Таказов, забивший
осенью гол московскому «Спартаку»,
скорее всего, покинет команду. К нему в
январе был интерес со стороны лидера
первого дивизиона ФНЛ – волгоградского
«Ротора», а сейчас прошла информация,

ПО ЗАКОНУ

что Сослан имеет предложение из Казахстана.
В тот же «Тамбов» мог перейти воспитанник осетинского футбола, защитник
Александр Клещенко из «Енисея», но
предпочел уехать в казахстанский клуб
«Ордабасы». После тяжелой травмы
крестообразной связки полузащитник
московского ЦСКА Алан Дзагоев целый
год не появлялся на поле в официальных
матчах и лишь в ноябре 2019 года вновь
вышел в составе армейцев в чемпионате
России. Сейчас он тренируется на сборе
армейцев по полной программе, участвуя
в контрольных матчах.
На просмотре в ЦСКА на испанском сборе находится еще один воспитанник осетинского футбола, 24-летний нападающий
«КамАЗа» Давид Караев. В нынешнем
чемпионате наш форвард в составе клуба
из Набережных Челнов забил 11 мячей в
16 играх. На первом испанском сборе ар-

мейцев он произвел приятное впечатление
на главного тренера Виктора Гончаренко
и отправился с москвичами на второй сбор
в Испанию. В среду армейцы в смешанном
составе с Дзагоевым и Караевым в «основе» обыграли со счетом 2:0 команду «Ориуэла» из третьего испанского дивизиона.
На 45-й минуте счет открыл Давид Караев,
забивший первый мяч за ЦСКА. Таким образом, в контрольных матчах нынешнего
межсезонья он сумел отличиться голом,
заработать два пенальти и отдать одну
голевую передачу, сделав весомую заявку
на переход в стан москвичей.
5 февраля московское «Динамо» на
сборе в турецком Белеке в контрольной
игре выиграло у латвийского «Вентспилса» – 2:1,проигрывая по ходу поединка со
счетом 0:1. Победный гол у динамовцев
на 89-й минуте забил защитник Заурбек
Плиев, окончательно восстановившийся
после травмы, полученной в конце ноября
прошлого года.
В московском «Локомотиве» в этом сезоне дебютировал 20-летний защитник Станислав Магкеев. Он сыграл в двух матчах
в чемпионате и даже появился на замену
в Лиге чемпионов против испанского «Атлетико», а сейчас играет в каждом товарищеском матче, постепенно закрепляясь
в составе железнодорожников. Еще один
защитник – Георгий Тигиев – вернулся в
московский «Спартак» из аренды, проходившей в минском «Динамо». Но, скорее
всего, вряд ли останется у спартаковцев,
а снова отправится в аренду.
В декабре 2019 года чешский клуб «Млада Болеслав» выкупил права на защитника
«Краснодара» Алексея Татаева. Он находился в аренде в Чехии с января прошлого
года, а теперь стал полноправным футболистом команды. Также стало известно,
что в январе 2020 года опытный полузащитник Алан Касаев расторг контракт с
клубом ФНЛ – курским «Авангардом» – по
обоюдному согласию сторон.

В Северной Осетии по материалам проверки, проведенной прокуратурой республики совместно с региональным
Управлением ФСБ России,
возбуждено уголовное дело
в отношении сотрудника уголовно-исполнительной инспекции.
Как сообщает пресс-служба
Прокуратуры РСО–А, в мае 2018
года старший инспектор районного филиала республиканской
уголовно-исполнительной инспекции был осужден за совершение
преступления, предусмотренного
ст. 264.1 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию). Вступившим в
законную силу приговором суда
ему назначено наказание в виде
180 часов обязательных работ с
лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами,
на 1 год 8 месяцев.
Однако инспектору удалось
избежать назначенного судом наказания. Как установлено в ходе
проверки, осужденный намеренно скрыл от суда место своей работы, в результате чего приговор
был направлен на исполнение
в уголовно-исполнительную инспекцию, в которой он состоял в
должности старшего инспектора.
Используя свои служебные
полномочия вопреки интересам
службы, руководствуясь личной
заинтересованностью, желая
скрыть факт совершения им преступления и продолжить службу,
инспектор направил в суд извещение о принятии приговора суда к
исполнению, тогда как в действительности он исполнен не был.
По материалам проверки следственными органами возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1
ст.285 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями).
За его расследованием прокуратурой республики установлен
контроль.
Кроме того, с целью устранения
нарушений законодательства,
причин и условий, им способствующих, Прокуратурой РСО–А
начальнику республиканского
УФСИНа внесено представление
с постановкой вопроса о привлечении виновных должностных лиц
к ответственности.
Подготовила
Н. ВОРОНЦОВА.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ê ñâåäåíèþ ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé
ýíåðãèè ã. Âëàäèêàâêàçà!

В связи с расторжением агентского договора с
ООО «Единый расчетный центр» (ООО «ЕРЦ»),
единственным платежным агентом, осуществляющим прием платежей за услуги теплоснабжения
(центральное отопление и горячее водоснабжение) от физических лиц, является ООО «Телеком Плюс».
В связи с чем с 7 февраля 2020 г. сбор платежей за вышеуказанные услуги будет осуществляться непосредственно кассой ООО
«Телеком Плюс», расположенной в операционном зале ОАО «Владикавказские тепловые сети» по адресу: ул. Пожарского, 23 (угол
с ул. Гвардейской) ежедневно с 8 до 17 час, в субботу с 9 до 13 час.
без перерыва.
Кроме того, оплата за услуги центрального отопления и горячего
водоснабжения может быть произведена в пунктах приема платежей компании ООО «Телеком плюс», которые расположены по
следующим адресам:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ул. Академика Шегрена, 74
пос. Спутник, 31
ул. Весенняя, 13 «б»
ул. Владикавказская, 25
ул. Астана Кесаева, 21/1
ул. Ген. Дзусова, 30
ул. Цоколаева, 5
ул. Московская, 39

9.

ул. Мор. пехотинцев, 11

10.
11.
12.
13.
14.

ул. Калинина, 64/1
просп. Коста, 217 (РКЦ ЦОК)
ул. Маркуса, 47
ул. Фрунзе, 27
ул. Тельмана, 27а
просп. Доватора, 12 (филиал ПАО МРСК Сев.Кавказа
«Севкавказэнерго»)
просп. Коста, 102
просп. Коста, 288
ул. Церетели, 40
ул. Кырджалийская, 17 (здание ООО «Мегаполис»)

15.
16.
17.
18.
19.

Адрес

Ежедневно
(кроме воскресенья)
с 9:00 до 17:00
с 9:00 до 16:00
с 8:00 до 17:00
с 9:00 до 16:30
с 9:00 до 17:00
с 9:00 до 16:30
с 9:00 до 16:00
с 8:30 до 17:30
с 9:00 до 17:00
(вторник-пятница)
с 9:00 до 16:00
с 9:00 до 17:30
с 8:00 до 16:00
с 8:00 до 16:00
с 8:30 до 16:30

В субботу
(без перерыва)
с 9:00 до 13:00
выходной
с 9:00 до 13:00
с 9:00 до 12:00
с 9:00 до 13:00
с 9:00 до 12:00
с 9:00 до 13:00
с 8:30 до 12:30

с 9:00 до 13:00
выходной
с 9:00 до 13:00
с 9:00 до 13:00
с 9:00 до 13:00

с 8:00 до 17:00

с 9:00 до 13:00

с 9:00 до 17:00
с 9:00 до 16:30
с 9:00 до 17:00
с 9:00 до 17:00
(вторник-пятница)

с 9:00 до 13:00
с 9:00 до 13:00
с 9:00 до 13:00

с 9:00 до 14:00

с 9:00 до 17:00

Инвалиды, ветераны войны и труда, престарелые граждане могут
оплатить за услуги теплоснабжения через контролеров, предварительно позвонив в отдел энергосбыта ОАО «ВТС» по следующим
телефонам: 51-93-99 и 51-99-66.
Обращаем ваше внимание, что оплата за оказанные услуги теплоснабжения считается произведенной, только если потребителю выдана квитанция с КАССОВЫМ (ФИСКАЛЬНЫМ) ЧЕКОМ об оплате,
ООО «Телеком плюс». Оплата, произведенная в иных пунктах
приема платежей, считается недействительной!
Напоминаем, что оплату можно также произвести через:
- личный кабинет на официальном сайт ОАО «ВТС» http://vladteploseti.ru.;
- систему «Сбербанк ОнЛ@йн»;
- терминалы и банкоматы Сбербанка.
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КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 29 ôåâðàëÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ,
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ЗАКАЗУ, любой сложности.
ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Доставка и установка бесплатно. Также
производим РЕСТАВРАЦИЮ металлических дверей. Замена ЗАМКОВ,
облицовка утепления.
ТЕЛ. 8-918-831-48-66.

ОКОННЫЙ МИР
ÂÅÐÕÎÂÍÛÉ ÑÓÄ ÐÑÎ–À

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
• секретаря суда отдела обеспечения судопроизводства по
гражданским делам;
• секретаря суда отдела обеспечения судопроизводства по
уголовным делам.
Более полная информация о конкурсе на официальном сайте Верховного суда Республики Северная
Осетия – Алания http://vs.wlk.sudrf.ru
или в отделе государственной службы
и кадров, тел. 53-83-31.

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

ТРЕБУЮТСЯ

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ
ТЕЛ. 52-67-57.

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

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

КУРОЧКИНЕСУШКИ.

Птица привита, оперена,
доставка бесплатная.
ТЕЛ. 8-961-313-04-69.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявл е н и я о д е я т ел ь н о с т и п р о м ы ш л е н н ы х ,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебн ы х и к ул ьт ур н о - з р ел и щ н ы х з а вед е н и й
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Заместитель главного редактора И.Н. КОЛИЕВА
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, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.
УТЕРЯННЫЕ
диплом № 111524 2300080 и приложение к диплому № 111524 2310986,
рег. № 6004, выданные в 2018 г. Государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Профессиональное
училище № 5» на имя ЯЦКЕВИЧА
Кирилла Владимировича, считать
недействительным.

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 Мамиевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
МАМИЕВОЙ-ЦАЛЛАГОВОЙ Любови Исламовны, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 8 февраля по
адресу: ул. Ардонская, 339.

Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает глубокое
соболезнование фотокорреспонденту Т. В. Шеходановой по поводу
кончины матери
НИКАНДРОВОЙ
Валентины Матвеевны.
Гражданская панихида состоится
7 февраля по адресу: п. СпассКонино, Тульская область.
Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает глубокое соболезнование менеджеру по
рекламе Т. М. Поповой по поводу
кончины тети
НОВИКОВОЙ
Лидии Степановны.
Похороны состоятся в г. Кисловодске.

ШКОЛЕ

требуются:

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

И ЛИТЕРАТУРЫ;
• ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА;
• ВОСПИТАТЕЛЬ В 5–9 КЛАССЫ;
• КРОВЕЛЬЩИК.
ТЕЛ.

25-42-16.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕРОЕВА
Бимболата Беслановича.
Гражданская панихида состоится
7 февраля по адресу: ул. Ген. Дзусова, 3, корпус 3.
Друзья выражают искреннее соболезнование С. Б. Бероеву по поводу кончины отца
БЕРОЕВА
Бимболата Беслановича.
Коллектив Молодежного театра
сатиры «Амыран» при Комитете
РСО–А по делам молодежи выражает глубокое соболезнование
коллеге, заслуженному артисту
РСО–А Р. Н. Гозюмову по поводу
кончины дяди
БЕРОЕВА
Казбека Ирбековича.
Администрация, педагогический
коллектив, учащиеся МБОУ «СОШ
№ 40» выражают глубокое соболезнование заместителю директора по учебно-воспитательной
работе З. И. Гозюмовой по поводу
безвременной кончины брата
БЕРОЕВА
Казбека Ирбековича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование медсестре Ю. С. Гегуевой по поводу кончины матери
БУКУЛОВОЙ
Лоры Халиевны.
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×ÈÑÒÊÀ
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ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

Президент, ректорат, профсоюзный комитет ФГБОУ ВО «СОГУ им.
К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование начальнику
отдела по организационно-воспитательной работе и социальным вопросам, заместителю председателя
профсоюзного комитета А. П. Кочиеву по поводу кончины матери
КОЧИЕВОЙ
Зареты Захаровны.
Коллектив
Северо-Кавказского
межрегионального
управления
Росприроднадзора выражает глубокое соболезнование сотруднику
управления А. П. Кочиеву по поводу
кончины матери
КОЧИЕВОЙ
Зареты (Зары) Захаровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГОБАЕВОЙ-ЗАГАЛОВОЙ
Зои Георгиевны.
Гражданская панихида состоится
8 февраля по адресу: пос. Заводской, ул. Краснодонская, 11.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана завода
ХУМАРЯНЦА
Сергея Каспаровича.
Гражданская панихида состоится
8 февраля, в 13 часов, по адресу: г.
Владикавказ, ул. Курская, 15.
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