
Объединиться в союз
решили студенты в Татьянин день

В Северо-Осетинском го
сударственном университе
те Татьянин день начался со 
студенческого форума в зале 
ЮНЕСКО, на котором было 
принято решение о создании 
межвузовской студенческой 
организации "Союз студен
тов и молодежи вузов РСО- 
Алания".

В Союз вошли семь вузов - 
СОГУ, СОГМА, ГГАУ, СКГМИ,
ВИУ, СОГПИ. Но, как заявили 
организаторы форума, двери в 
него открыты для всех вузов 
республики. Предполагается, 

что организация станет нефор
мальным органом студенческой 
молодежи Северной Осетии и 

будет влиять не только на фор
мирование общественного 
мнения, но и на принимаемые 
Правительством республики 
решения. В процессе работы 
конференции были также выс
казаны идеи создания моло

дежного правительства.
Как подчеркнули гости фору

ма, пришедшие поздравить мо
лодежь с праздником, студенчество во 
все времена было передовой частью 

общества и активно влияло на все про

цессы, проходящие в нем.
По словам вице-премьера 

лики Леонида Кесельбренера

ты СОГУ всегда считались одними из 
респуб- лучших в республике и задавали высо- 
студен- кую планку для остальной молодежи.

Вот и в этот день было обозна
чено, что именно студентам 
СОГУ принадлежит идея созда

ния Союза, который объединит 
и сплотит вокруг себя лучшие 

умы и идеи студенчества. По 
мнению  самих ребят, Союз 
имеет все шансы стать пло
щадкой для самореализации и 
общения между студентами, 
имеющими разные взгляды на 
жизнь, но объединенных одной 
студенческой средой.

Ректор СОГУ, председатель 
Совета ректоров вузов РСО- 
Алания Валерий Созанов по
обещал предоставить помеще
ние для новой организации и 
всячески содействовать ее ра
боте. "Мы всегда поддержива
ем инициативы студентов и по
могаем их реализовать. Те
перь, когда учрежден новый 
орган студенческого самоуп
равления, к голосу студентов 
будут прислушиваться и в дру
гих высших учебных заведени
ях. Надеюсь, что Союз станет 
центром республиканского 
студенчества” , - сказал он.

(Продолжение на стр.3)

Банкиру нашли работу
Правительство Северной Осетии трудоустроило бывшего 

временно исполняющего обязанности (врио) главы обанкротившегося
"Банка развития региона".

Бывший временно ис
полняющий обязанности 

председателя правле
ния “ Банка развития ре
гио на ” Вадим Цараков 
назначен на должность 

генерального директора 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й  

некоммерческой ор га
низации "Региональный 
оператор Республики 
Северная Осетия-Ала- 
ния - Фонд капитального 
ремонта мно гоквартир
ных домов в Республике 
Северная Осетия-Ала- 
ния". Это кадровое ре

шение было озвучено на 
первом в 2014 году засе
дании Правительства 
республики.

Напомним, в октябре 
прошлого года Цараков 
был назначен врио главы БРР после того, как 
бывший управляющий банка Сергей Доев был 
помещен под стражу. В должности руководи

теля банка Цараков проработал несколько

дней, пока в БРР Агентством 
страхования вкладов не была 
назначена временная админи
страция. Как тогда сообщалось 
в Правительстве республики, 
"Цараков, имеющий опыт рабо
ты в федеральном банке в 
Москве, призван вывести БРР 
из кризиса и погасить задол
женность перед вкладчиками".

Между тем, несмотря на ра

нее звучавшие обещания 
представителей руководства 
Нацбанка о том, что никто из 
сотрудников "Банка развития 
региона" не останется на ули
це, почти 500 работников банка 
уволены. Как сообщил источник 
в БРР, с 21 января все сотруд
ники банка числятся уволенны

ми. "Сейчас Агентство страхо
вания вкладов может принять 
на работу до 15 человек. Ос

тальные стали безработными", - сказал газете 
источник.

(Продолжение на стр.2)

ФАС выбила с энергетиков 
миллионный штраф

УФАС Северной Осетии оштрафовало ОАО "Сев- 
кавказэнерго" почти на 3,5 миллиона рублей за не
обоснованный перерасчет юрлицам стоимости 
электрической энергии, повлекший за собой уве
личение цены за отпущенное электричество.

Точку в споре антимонопольной структуры и Севкавказэнер- 
го поставил Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд 
Ессентуков, который признал требования ответственности за 
злоупотребление доминирующим положением законными и 
обоснованными. Общая сумма штрафа составила 3,425 миллио
на рублей.

Как пояснили в УФАС республики, первыми к ним обрати
лись представители колхоза "Украина", которые заявили, что 
"Севкавказэнерго" пересчитало им стоимость за уже оплачен
ную потребленную электроэнергию.

“ Непонятно, из каких соображений электроэнергию, отпу

щенную во втором квартале 2010 года и за которую уже было 
заплачено, колхозу пересчитали по ценам 2009 года. В резуль
тате у сельхозпредприятия перед энергетиками образовался 
долг почти в 95 тысяч рублей",- заявил представитель УФАС 
республики.

По его словам, всего с подобной проблемой к антимонополь- 
щикам обратилось пять организаций. При этом общая сумма 
перерасчета по ним составила более 513 тысяч рублей.

Ранее антимонопольный орган уже неоднократно штрафовал 
ОАО "Севкавказэнерго" за аналогичные правонарушения.

Альбина БУТАЕВА
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Школьникам могут вернуть завтраки

После новогодних каникул рес
публика нс ких учащихся , п р и в ы к
ших завтракать в ш кольной столо
вой, ждал не пр и я т ны й сюрприз . 
Детей перестали бесплатно ко р
мить. С ложившейся ситуацией е с
тественным образом озаботились 
и родители.

За разъяснениями по этому вопро
су мы обратились к начальнику Управ
ления образования АМС г. Владикав
каза Алексею Тменову и вот какой от
вет получили: "С 27 декабря 2010 го
да согласно Постановлению Правите
льства №397 в республике действо

вала целевая про грамма на 2011
2015 годы "Школьное питание". В со
ответствии с этой про граммой все 
учащиеся получали бесплатные 
завтраки. С 1 января 2014 года ф и
нансирование муниципальных обра
зований по данной программе прек
ратилось. По информации Министер
ства образования, связано это с отсу
тствием необходимых средств в бюд
жете республики".

На вопрос нашего корреспондента 
о том, будут ли возобновлены школь
ные завтраки, Алексей Борисович п о
яснил: "Нашим Управлением про во
дятся обсуждения с Министерством

образования республики о необходи
мости финансирования горячих завт
раков, так как были многочисленные 
обращения родителей и много поло
жительных моментов было в этой 
практике, но до сих пор проблема не 
решена. Общая сумма ф инансиро ва
ния составляет 41 млн рублей в год. 
Несмотря на то, что финансирование 
не осуществляется, Администрация 
города считает школьное питание од
ним из своих приоритетных задач. В 
течение пяти лет нами реализуется 
муниципальная про грамма питания 
школьников, в соответствии с кото
рой 1400 учеников из малообеспечен

ных семей получают бесплатные обе
ды.

Несмотря на то, что 52% муници
пального бюджета выделяется на об
разование, полностью решить проб
лему бесплатного пита ния всех 
школьников без поддержки республи
канского бюджета не представляется 
возможным. По последним обсужде
ниям с заместителем министра обра
зования Владиславом Тотровым, 
прозвучали обещания, что будут п р и
ложены все усилия для возврата 
бесплатных завтраков".

Олеся ХУГАЕВА

Банкиру нашли работу

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Ситуацию прокомментировали в Рес
публиканском фонде занятости населе
ния. "Уволенные сотрудники банка долж
ны встать на учет у нас в течение двух не
дель после увольнения. Если на протя
жении двух месяцев для них не подберут 
подходящую работу, предыдущий рабо
тодатель по закону должен выплатить им 
пособие в виде еще одного среднеме
сячного заработка", - пояснила пресс- 
сектерать Республиканского комитета 
занятости населения Мадина Габалова.

По состоянию на вчерашний день в 
Центр занятости обратились 62 бывших 
работника БРР, из них безработными 
признаны уже 38 человек.

Между тем, на заседании Правитель
ства были озвучены еще два назначения 
- заместителем начальника Управления 
по поддержке и развитию малого предп
ринимательства назначен Тимур Сагеев, 
а Арсен Бекузаров стал заместителем 
руководителя Республиканского управ
ления ветеринарии.

Соб. инф.

О трендах на имена и итогах 2013 года
рассказали сотрудники Владикавказского отдела ЗАГСа

Создать семейную пару, зарегист
рировать развод, получить свидетель
ство о рождении или смерти, усыно
вить, изм енит ь имя, отпраздновать 
юбилей семейной жизни - все это об
ласть компетенции записи актов граж
данского состояния. Если структури
ровать работу ЗАГСа, на первом месте 
находится регистрация акта о рожде
нии, на втором - о смерти, третью по
зиц ию  занимает акт о заклю чении 
брака. И 2013-й год в этом плане не 
стал исключением. Согласно итогам 
прошедшего года, во Владикавказе 
было зарегистрировано: рождений - 
7504, смерти - 3425, браков - 2974, 
разводов - 1263, установлений отцов

ства - 1009, усыновлений - 23, пере
мен имени - 605. Фиксируя всех но во
рожденных жителей города, сотрудни
ки службы могут точно сказать, какая 
нынче мода на имена. Среди девочек в 
последнее время популярны София, 
Амина, Анна, Виктория. Мужские име
на не столь разнообразны - лидируют 
Георгий и Давид. В тренде давать и 
неполные имена, такие, как Лера, Вла
да, Лина, Лана. Среди экзотических, 
непривы чных для нашей республики: 
Аниан, Арсалан, Багратион, Вирсалия, 
Амели.

Соб.инф.

Дух студенчества - это навсегда

В Горском государственном аграрном университете в Татьянин день - 
День студенчества - встретились те, кто не виделся 40 лет. В рамках ра
боты "Клуба выпускников" ГГАУ собрались выпускники экономического 
факультета 1974 года.

В числе тех, кто собрался в этот 
день в стенах ГГАУ, люди, чьи имена у 
всех на слуху - двукратный олимпийс
кий чемпион С.П. Андиев, экс-ми

нистр сельского хозяйства, депутат 
нескольких созывов Парламента РСО- 
А, ректор ГГАУ В.Х. Темираев, завка
федрой "Экономической теории" 
ГГАУ Ф.Н. Дзодзиева, генеральный 

директор "Диг-Банка" О.К. Легоев, 
руководитель регионального отделе

ния "Связь-Банка" Б.Х. Дедегкаев и 

многие другие.
По ходу встречи гости вуза посети

ли музей ГГАУ, встретились с препо
давателями и студентами экономи

ческого факультета и, конечно, куда 
уж без беседы бывших однокурсников 
с обменом впечатлениями, воспоми
наниями и просмотром фотографий 
прошлых лет.

Арсен ДРЯЕВ

20 тысяч жителей республики 
соберутся на "Спартаке",

чтобы увидеть своими глазами олимпийский огонь

Как ожидается, от 15 до 20 тысяч 
человек соберутся на стадионе 
"Спартак" 30 января, чтобы увидеть 
красочное зрелище осетинского эта
па эстафеты олимпийского огня. По 
словам организаторов, генеральная 
репетиция мероприятия пройдет 28 
января.

Планируется, что в общей слож
ности в эстафете от Северной Осетии 
будет участвовать 21 человек. Олим
пийский огонь будут нести четырьмя 
группами по пять человек. Предпола
гается, что в первой пятерке факел с

огнем понесет премьер республики 
Сергей Такоев. В числе факелоносцев 
выступят также сенатор от Северной 
Осетии Александр Тотоонов и олим
пийский чемпион по вольной борьбе 
Хаджимурат Гацалов.

Последняя пятерка передаст огонь 
трехкратному олимпийскому чемпио
ну Артуру Таймазову, который вместе 
с Главой республики Таймуразом 
Мамсуровым зажжет олимпийскую 
чашу во Владикавказе.

Соб.инф.

Проводницам сказали: “ Нельзя”

Транспортная прокуратура ре

шила искоренить случаи переда

чи посылок через проводниц, зая

вил журналистам на пресс-кон

ференции владикавказский 

транспортный прокурор Алек

сандр Комаристый.

"Любая из этих посылок может 

быть потенциальной угрозой. В це

лях обеспечения безопасности 

должностные инструкции запреща

ют проводникам принимать от граж

дан какие-либо предметы. На любом 

вокзале есть багажная контора, ко

торая принимает официально все 

посылки", - сказал прокурор. Он так

же пояснил, что нежелание граждан 

пользоваться официальными услуга

ми связано с тем, что оформление 

посылок занимает больше времени, 

да и не в каждом поезде есть багаж

ный вагон, из-за чего отправление 

задерживается на несколько дней.

По словам Александра Комарис- 

того, сотрудники его ведомства на

вели порядок и с провозом спиртно

го на владикавказских поездах всех нап

равлений. "Закон предусматривает нор

му провоза багажа до 36 кг. Будут ли это 

вещи или спиртное, дело пассажира", -

прокомментировал прокурор.

Объектом повышенного внимания 

транспортной прокуратуры явля

ется таможня. Совместными уси

лиями двух структур ведется борь

ба с контрабандой в сфере защиты 

экономических интересов России.

В обязанности ведомства также 

входит соблюдение прав граждан. 

"К нам поступали жалобы в этом 

году по поводу больших очередей. 

Дело в том, что пункт пропуска не 

рассчитан на такие мощности. 

Вопрос усовершенствования про

пускной способности на границе 

находится сейчас на стадии разра

ботки",- сообщил Александр Кома

ристый. Кроме того, он добавил, 

что к лету может быть принято ре

шение по упрощению процедуры 

перехода через границу путем ми

нимизации оформления докумен

тов. Увеличение числа сотрудни

ков в летний период также снимет 

напряжение на таможне.

Ирина АБАЕВА
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Не стал сомневаться в роли н о во

го органа и министр образования и 

науки РСО-Алания Алан Огоев, по 

словам которого, только что создан

ная о р га н и за ц и я  имеет хорошую 

перспективу стать "площадкой для 

консолидации студенчества и реали

зации толковых идей активных моло

дых граждан".

Как сообщила один из организато

ров форума, председатель студен

ческого профкома СОГУ Мадина Хо

дова, по итогам конференции за я в

ление с документами форума будет 

разослано в Парламент и Правитель

ство республики.

А между тем, во дворе у н и ве р с и

тета к пра зд ни чным  гу л яни ям  все 

уже было готово, и самые активные 

студенты стали собираться, чтобы 

отметить свой праздник и получить 

награды за разные достижения.

Благодаря интересным идеям сту

денческого профкома СОГУ и актив

ному участию самих ребят, праздник 

выдался особенно веселым и ярким. 

Ведь на этот раз на территории у н и

верситета Татьянин день отмечали 

представители нескол ьких вузов. 

Ребята соревновались в том, кто лу ч

ше споет песню или станцует, с юмо

ром ответит на каверзные вопросы 

ведущих Анзора Макиева и Урузмага 

Бесолова. А в поднятии гирь, мета

нии дротиков и перетягивании кана

та отстоять честь родного вуза было 

особенно престижно. Здесь же мож

но было угоститься гор я чим и напит

ками и сладостями, а также узнать 

пожелание, спрятанное внутри воз

душных шаров, которые раздавали

организаторы праздника. Кроме то

го, каждый студент мог написат ь 

свое пожелание на стенде и принять 

участие в конкурсе на поедание "Чи- 

ли-майонез-лаваш -бутерброда" . А 

самым ярким аккордом праздника 

стал танец “С имд ” , о бъед инивш ий 

студентов разных учебных заведе

ний. Им е нно  его организаторы объя

вили оф ициальным танцем дружбы 

вузов.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

Аспирант получит грант за 
молочный десерт

Аспирант Горского государственного аграр
ного университета Северной Осетии Бексолтан 
Бидеев, который запатентовал рецепт творож
ного десерта с высоким содержанием йода, по
лучил премию  нацпроекта "Образование" и 60 
тыс. рублей на продолжение исследовательс
ких работ, сообщили в Министерстве образова
ния и науки республики.

"Исследования Бидеева являются важными и полезными 

для здоровья жителей тех регионов, в которых наблюдается 

дефицит йода. Этот проект был отмечен специалистами на 

всероссийском конкурсе научно-технического творчества 

молодежи в Москве", - сказали в ведомстве.

По технологии Бидеева, в творожный десерт на основе 

козьего молока добавляется растительный наполнитель из 

облепихи, черноплодной рябины и грецкого ореха молочно

восковой спелости. "Для обогащения творожного продукта 

нами изучалось сырье, которое растет в горных и предгорных 

зонах Северного Кавказа. Важным условием растительной 

добавки является наличие йода в продукте", - рассказал Б и

деев, отметив, что большая часть населения России характе

ризуется дефицитом этого важнейшего микроэлемента.

Как рассказал 23-летний исследователь, премию он пла

нирует потратить на проведение всех анализов, необходи

мых для поступления продукта в продажу. "Мы заключили до

говор с Медицинской академией Северной Осетии, чтобы в 

их лабораториях были проведены все необходимые клини

ческие исследования. Без этих документов нам нельзя вы

пускать этот продукт в массовое потребление", - сказал ас

пирант. Директор одного из московских предприятий по про

изводству детского питания уже предложила ученому из Се

верной Осетии сотрудничество после того, как все докумен

ты будут оформлены.

Премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 

приоритетного национального проекта "Образование" в Се

верной Осетии выделяются восьмой год подряд. В этом году 

их обладателями стали 26 школьников, студентов вузов, уча

щихся профессиональных училищ и техникумов.

ИТАР-ТАСС

Закончилась ли Афганская война
В Доме офицеров попытались обсудить план мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 25-й годовщины вывода 
советских войск из Афганистана.

Звание "афганец", про чно вписавшееся в 
био граф ию десятков тысяч советских вои- 
нов-интернационалистов , нельзя присвоить, 
как нельзя его и лишить. На учете в респуб
ликанском военном  комиссариате состоит 
923 человека, участвовавших в войне в Афга
нистане. В последнее время между общест
венным и организациям и "афганцев" респуб
лики наметился раскол, в том числе, и в виде
нии организационных вопросов празднова
ния юбилейной даты. Отсутствие единства 
воинов-интернационалистов в подходе к ра
бочим вопросам грозит срывом намеченных 
планов.

Уже в самом начале собрания ветеранов 
во й ны  в Аф ганистане было ясно, что 
конструктивного диалога не получится. За
быв об о с но в ном  вопросе повестки дня, 
представители общественных ор ганизаций 
республики - Росс ийс кий Союз ветеранов 
Афганистана и общество инвалидов войны 
Афганистана - перешли к вы ясне нию  отноше
ний и определению роли лидерства каждой 
из них.

М но го  вопросов у афганцев возникает к 
руководству российского Союза ветеранов 
Аф ганистана по РСО-Алания и не посред
ственно к его председателю Эрику Таугазову. 
Так, мно гие из них выразили недовольство 
тем, что большинство из них не приглашает
ся ни на какие мероприятия, и их не посвяща
ют в организационно -ф инансовые вопросы, 
несмотря на то, что основную черновую рабо
ту общественных ор ганизаций выполняю т ее 
рядовые члены.

"Нельзя работать и решать "втихаря" за 
всех афганцев общие вопросы", - с возмуще

нием в адрес руководства союза высказался 
руководитель общества и н валидов во й ны  
Афганистана Виталий Джаджиев.

"Несмотря на имеющиеся серьезные раз
ногласия, говорить о том, что афганцы не

дружны - это не правильно", - считает руково
дитель республиканского отделения всерос
сийской ор ганизации "Боевое братство" Ге
оргий Калоев, призывая совместно и с по чес
тями провести торжественную дату. В рамках 
подготовки и празднования годовщины зап
ланированы 23 мероприятия, ф ина нсиро ва
ние которых будет осуществляться из рес
публиканского бюджета.

Геор гий Калоев озвучил инф орм ацию  о 
том, что, будучи недавно в Москве на заседа
нии Комитета по координации совместной 
деятельности ветеранских объединений под 
председательством Героя Советского Союза 
Б. Громова, были разобраны детали про ве
дения обсуждаемого мероприятия.

Г. Калоев предложил делегировать на 
прием и торжественный банкет у Главы РСО- 

Алания Таймураза Мамсурова семьи по ги б
ших и инвалидов войны в Афганистане.

Председатель республиканского о р гком и

тета по празднованию 25-летия вывода сове
тских войск из Афганистана Станислав Кеса- 
ев призвал собравшихся перейти от со п е р ни
чества к обсуждению того, что будут делать 
ветеранские ор ганизации в преддверии 25- 
летия обозначенной даты.

В конце жарких дебатов все же удалось пе

рейти к рассмотрению того плана м е р о пр и я
тий, который изначально был назначен, а так

же достигнуть определенного компромисса и 
выработать ряд совместных предложений по 
реализации намеченного .

Афганцы договорились встретиться вновь 
после празд но ва ния торжественной даты, 
выработать и обсудить механизм решения 
будничных вопросов и насущных проблем 
афганцев и их семей. Совместную отчетную 
конференцию трех общественных ветеранс
ких организаций постановили провести в 

марте текущего года.
Арсен ДРЯЕВ
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Олимпийский огонь в руках представителя ПФР республики

Среди 14 тысяч человек, кому было доверено право пронести олим пийс
кий факел "Сочи 2014", и представитель владикавказского Управления 

ПФР Северной Осетии - Ирина Фидарова.

Ирина - начальник отдела оценки 
пенсионных прав застрахованных 
лиц Управления ПФР в городе Вла
дикавказе - успешно прошла отк
рытый конкурсный отбор в Интер
нете. В январе, в числе 150 участни
ков тамбовской эстафеты, приняла 
участие в проносе олимпийского 
огня. "Оказаться в числе факело
носцев - большая честь и огромное 
доверие. Такой шанс выпадает 
только раз в жизни. Ощущение, что 
я прикоснулась к истории и древ
ним традициям Олимпийских Игр. 
олимпийский факел, конечно же, я 
оставила себе. Для моих четырех 
дочерей - это станет началом се
мейной истории, особенной релик
вией", - сказала Ирина Фидарова.

В Северную Осетию олимпийс
кий огонь прибудет уже в ближай
ший четверг.

Пресс-служба ПФР по РСО-Алания

'Телефон доверия" в службе судебных приставов 
работает в круглосуточном режиме

В целях выявления, предупреждения и 
пресечения коррупционных правонару
шений со стороны судебных приставов, 
своевременного реагирования на недос
татки в их работе и обеспечения обрат
ной связи с жителями региона в Управ
лении Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Северная Осе- 
тия-Алания в круглосуточном режиме 
работает "телефон доверия": 8 (8672) 
51-95-20.

По указанному номеру любой гражда
нин или представитель организации мо
жет сообщить о злоупотреблениях слу
жебными полномочиями, противоправ
ных действиях работников Управления. 
Информация, поступившая по "телефону 
доверия", в обязательном порядке реги
стрируется в журнале учета сообщений, 
поступает к руководителю Управления 
Федеральной службы судебных приста
вов Республики Северная Осетия-Ала- 
ния - главному судебному приставу Рес
публики Северная Осетия-Алания, ана
лизируется и передается в соответству
ющий отдел на рассмотрение. "Телефон 
доверия" функционирует в целях выяв
ления фактов коррупционных проявле
ний, а также обеспечивает гласность и 
открытость деятельности Управления. 
Каждое обращение тщательно проверя
ется и при наличии в действиях долж
ностных лиц нарушений принимаются 
соответствующие меры реагирования.

За 2013 год отделом противодействия 
коррупции, обеспечения работы с кадра
ми и вопросов безопасности, защиты го
сударственной тайны, мобилизационной 
подготовки и гражданской обороны осу
ществлялась проверка информации, из
ложенной в обращениях граждан и 
представителей организаций, в том чис
ле, поступивших на телефон доверия, а 
также негативных материалов, опубли
кованных в средствах массовой инфор
мации на предмет наличия коррупцион
ной или иной противоправной деятель
ности работников Управления Феде
ральной службы судебных приставов по 
Республике Северная Осетия-Алания. 
Всего на "телефон доверия" в 2013 году 
поступило 19 обращений граждан. По 
итогам проведенной проверки одна жа
лоба признана обоснованной. В рамках 
проведенной служебной проверки су
дебный пристав-исполнитель привлечен 
к дисциплинарной ответственности.

У правление Федеральной службы 
судебных приставов по Республике 
Северная Осетия-Алания призывает 
граждан, участников исполнительного 
производства занять активную пози
цию в борьбе с коррупционными пра
вонарушениями и в случае обладания 
такой информацией сообщить по "те
лефону доверия": 8(8672)51 -95-20.

Соб. инф.

Прием граждан с главой АМС г. Владикавказа, назначенный 

на 3 февраля, переносится на 31 января!

31 января пройдет прием граждан в 
здании Правобережной префектуры (ул. 
Чкалова, 4), с 16 до 18 часов. Телефон 
приемной Правобережной префектуры - 
76-11-14.

Обращаем Ваше внимание на то, что 
на запись принимаются граждане, кото
рые уже обращались со своими вопроса
ми в структуры администрации города, 
но которые либо еще не успели получить 
ответ, либо получили ответы от сотрудни
ков АМС г. Владикавказа, но ответы были 
либо непонятны, либо неудовлетвори
тельны.

Всех остальных жителей города, у ко

торых есть вопросы и которые впервые 
обращаются в администрацию города, 
АМС просит приносить свои заявления в 
общественные приемные, которые нахо
дятся в обеих префектурах города и в 
здании администрации города, а также 
пишите свои заявления на имя главы АМС 
г. Владикавказа в рубрике "Интернет- 
приемная" на официальном сайте адми
нистрации по адресу www.vladikavkaz- 
osetia.ru.

По вопросам размещения заявления в 
"Интернет-приемной" звоните в отдел 
информационного обеспечения по теле
фону: 55-34-73.

Мы за здоровый образ жизни

Спартакиада среди работников 
профтехобразования стала тради
цией. Она проводится ежегодно 
Министерством образования и нау
ки РСО-Алания. Мастера производ
ственного обучения, преподавате
ли, технические работники и, конеч
но же, директора училищ - все они с 
удовольствием приняли участие в 
33 по счету соревнованиях. Шашки, 
шахматы, настольный теннис и во
лейбол - в этих видах спорта и сос-

Капитаном победителей уже много 
лет является мастер производствен
ного обучения Сергей Ладоевич Туло- 
ев. Конечно же, в том, что команда на 
протяжении многих лет занимает при
зовые места, прежде всего его заслу
га. Спорт для него - часть жизни. За
нимаясь спортом сам, он привлекает и 
коллег, и студентов. Зам. директора 
по учебно-воспитательной работе 
Ивета Мукагова: " Могу с гордостью 
сказать, что команда нашего училища

тязались спортсмены. Уже на протя
жении 20 лет команда ПУ 7 занимает 
призовые места. Последние сорев
нования не стали исключением. Пе
реходящий кубок уже вновь остался 
в стенах училища. Основной костяк 
команды - это ветераны. Директор 
училища Тамерлан Цаголов, зам. 
директора по у чебно-производ
ственной работе Роберт Габеев, 
зам. директора по учебно-воспита-

известна во всей республики. Мы уже 
который год подряд становимся побе
дителями. Победа дается нелегко, но 
мы каждый раз очень стараемся. Уча
щиеся нашего училища гордятся сво
ими преподавателями. Скоро (с фев
раля по конец мая) начнется спарта
киада для учащихся профтехобразо
вания. Три года подряд и в этих сорев
нованиях наши учащиеся занимают 
первые места. Прежде чем принять

тельной работе Ивета Мукагова, 
мастера производственного обуче
ния и преподаватели Сергей Тулоев, 
Роза Бурнацева, Наталья Береж
ная, Нази Берианидзе, Анна Базик, 
Людмила Лолаева, Надежда Тищен
ко, Наталья Барчевская и Алан Ма- 
миев.

участие в республиканском меропри
ятии, мы проводим в стенах училища 
свои соревнования. По результатам 
отбираем лучших спортсменов. Наде
емся, что и в этот раз наши студенты 
будут первые, ведь им есть с кого 
брать пример!"

Марина ГЕРГАУЛОВА

Учредитель: Телефоны редакции: г. Владикавказ, пр. Коста, 11. При перепечатке материалов ссылка

Министерство культуры и 
массовых коммуникаций 

РСО-А и ГБУ “Редакция газеты 
“Слово” .

Главный редактор 
Альбина ОЛИСАЕВА

Адрес редакции:
362015, РСО-А, г. Владикавказ, 

пр. Коста, 11, 7 эт. 
E-mail: gazeta.slovo@mail.ru 
Интернет-версия газеты - 

WWW.gztslovo.ru

приемная/ факс - 25-63-12;
бухгалтерия - 25-91-96; 

корректорская - 25-64-17. 
Индекс 53900. Тираж 1716 экз. 
Заказ № 94. Печать офсетная.

Отпечатано в ОАО 
“ Осетия -Полиграфсервис”

Подписано в печать: по графику - 
18.00, фактически - 18.30, 

21.01.2014 г.

Корректоры 

Качмазова З., Черджиева Л.

на газету “Слово” обязательна. 
Газета зарегистрирована в 

Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 
массовых коммуникаций 

по РСО-А. 
Регистрационный номер 

ПИ № ТУ 15-00077 от 23.07.2012 г.

mailto:gazeta.slovo@mail.ru
http://WWW.gztslovo.ru

