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С молодежью –
на равных

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ «ЗЕБРОЙ»

Молодежь – это важный
стратегический ресурс общества, поэтому
руководство Северной Осетии готово
оказывать всестороннюю помощь
в развитии творческого, научного и
профессионального потенциала молодого
поколения жителей республики.
Об этом сказал Глава РСО–А Вячеслав Битаров на
встрече с представителями молодежных организаций и
участниками Северо-Кавказского молодежного форума
«Машук-2020», представляющими Северную Осетию.
Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Диалог на равных» и прошло в парковом дворе
Национального музея. Стоит отметить, что Северная
Осетия – единственный регион, в котором эта встреча
прошла в очном формате. В ней также приняли участие
заместитель председателя Правительства РСО–А Ирина
Азимова и председатель Комитета по делам молодежи
Руслан Джусоев.
Говоря о развитии молодежной политики в республике,
Вячеслав Битаров отметил, что сейчас идет разработка
соответствующей программы, которая будет охватывать
различные направления поддержки молодых людей. Глава РСО–А предложил ребятам принять активное участие в
работе над этим документом, поделиться своим видением
стратегии и конкретного наполнения. Ведь руководство
республики заинтересовано в создании эффективной программы как действенного инструмента государственной
политики в отношении молодежи.

«

В. БИТАРОВ:

Наша задача – создать равные
стартовые возможности для развития
молодого поколения, при которых каждый
сможет реализовать свой потенциал. Ваши
энтузиазм, смелость идей и стремление к
новаторству востребованы и важны, ведь
именно от вас зависят стабильное настоящее
и светлое будущее Осетии. Руководство
республики готово поддерживать ваше
участие в ее социально-экономических
преобразованиях».

Представители активной молодежи в неформальной и
доверительной беседе смогли поделиться с Главой РСО–А
своими взглядами относительно дальнейшего развития
республики, а также задать интересующие вопросы. В
ходе диалога были подняты такие темы, как поддержка
молодежных инициатив, волонтерства, творческих начинаний, развитие туризма, создание единой концепции
архитектурного облика г. Владикавказа и т.д.
Участники встречи высказали пожелание, чтобы в
республике был создан грантовый конкурс, аналогичный
форуму «Машук». Таким образом, у ребят появится возможность реализовать больше социально важных проектов. Вячеслав Битаров поддержал идею, отметив, что
соответствующий пункт появится в разрабатываемой
программе развития молодежной политики.
«Диалог на равных» – это проект федерального агентства по делам молодежи, который реализуется в рамках
федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», направленного на
решение задач Указа Президента Российской Федерации
Владимира Путина.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

«Будь осторожен: не переходи дорогу в неположенном месте, всегда
пользуйся «зеброй»!» – такие наставления школьникам никогда не бывают
слишком частыми. Хотя даже пешеходный переход, как оказалось – не
гарант безопасности на дороге, особенно если он не соответствует всем
необходимым нормативам.
Уже четвертый год по всей России
Общенародный фронт проводит
акцию «Дорога в школу», проявляя
повышенное внимание к безопасности детей на дорогах, ведущим к
образовательным учреждениям. Вот
и вчера в преддверии начала учебного года региональный штаб ОНФ в
Северной Осетии совершил рейд по
ряду школ, возле которых в течение
полутора лет были совершены наезды автомобилей на пешеходов.
Необязательно, что жертвами ДТП
становились учащиеся этих учреждений, но ведь на месте пешехода
мог оказаться любой – случайный
прохожий или же школьник. Наезды
были совершены вблизи 11 школ, ос-

новная часть которых расположена
в г. Владикавказе. На первом этапе
проверок были осмотрены территории у школ №№ 38, 11 и 18.
Как отметил по итогам рейда сопредседатель регионального штаба
ОНФ Руслан Цагараев, замечания
есть по всем трем учебным заведениям: «Улица Гугкаева, на которой
расположена школа № 38, обустроена для пешеходов, но два входа в
ее двор расположены у въездов на
придомовые территории. И там нет
никаких специальных обозначений,
ни дорожных знаков, ни разметки
на дороге».
Для максимальной эффективности проверок члены ОНФ разработа-

ли перечень возможных причин аварийности участка дороги. В списке 24
пункта, среди которых: дефекты дорожного покрытия и недостаточное
освещение, отсутствие тротуаров и
неудовлетворительное состояние
обочин, избыточное скопление воды
в дождливую погоду и наличие наружной рекламы, затрудняющей
восприятие организации дорожного
движения. Так, например, возле
школы № 38 есть искусственная неровность, в народе называемая «лежачим полицейским», но на ней не
нанесена соответствующая разметка, а возле школы № 18 эта неровность расположена возле «зебры»,
хотя должна – за 20 м до перехода,

чтобы у водителей было расстояние
для маневров. Подобные недочеты
приводят не только к «минусам» в
анкете, но и к ДТП с участием детей
и взрослых.
Осматривая оснащенность пешеходных переходов в непосредственной близости от школы № 11,
мы увидели не только отсутствие
желтого цвета на «зебре», но и пробелы в ограждении, которое отделяет тротуар от проезжей части.
Оказалось, что часть забора просто
снесла машина, мчавшаяся на высокой скорости. «На этой улице и днем,
и вечером очень активное движение
машин, «лежачих полицейских»
нет, хотя, возможно, они бы служили сдерживающим фактором для
разгоняющихся автомобилистов.
Кроме того, отсутствие парковки
вынуждает автовладельцев оставлять свои транспортные средства
вдоль тротуара в нарушение правил,
что также создает дополнительные
помехи для безопасного движения, –
рассказывают представители администрации школы № 11. – Наши дети
даже устраивали пикеты против
таких парковок, но все это не имеет
смысла, пока у машин не появится
положенное место для стоянки».
Важную роль в профилактике ДТП
на дорогах с участием пешеходов
играют занятия, которые проводятся
со школьниками. Разъяснение ПДД,
обучающие и игровые мероприятия,
беседы с инспекторами ГИБДД – все
это должно обязательно входить в
воспитательный процесс учащихся.
Итогом рейда, проведенного региональным штабом ОНФ в нашей
республике, станут замечания и
рекомендации, которые будут переданы в ГИБДД, АМС г. Владикавказа
и Минобрнауки РСО–А. Одним из
пожеланий, по словам главы регионального исполкома ОНФ Клима
Галиева, который лично выезжал на
рейд, станет установка светофоров
с кнопками у пешеходных переходов в непосредственной близости
к школам.
Как будут устраняться все выявленные недочеты – покажет время.
Но даже при всех идеальных внешних условиях главным ответчиком за
собственную безопасность на дороге
остается человек. И не уставайте
напоминать об этом детям, в том
числе подавая правильный пример
своим образцовым поведением в
роли пешехода.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

АКТУАЛЬНО

ВОПРОС ДНЯ

СОКРАТИТЬ ДОЛГИ
ПО НАЛОГАМ

Что мешает безопасности на дорогах?

В рамках программы
оздоровления
государственных
финансов РСО–А
будет организовано
межведомственное
взаимодействие,
позволяющее повышать
эффективность работы
по сокращению
задолженностей по
налогам и сборам.

Совещание, посвященное данному вопросу, прошло под руководством Председателя Правительства РСО–А Таймураза Тускаева с участием представителей
Управления Федеральной налоговой службы, Управления Федеральной службы судебных приставов, ГИБДД, филиала ФГУП
«Почта России», Северо-Осетинского
отделения ПАО «Сбербанк».
Таймураз Тускаев отметил, что в последние годы наблюдается рост налоговых
поступлений в консолидированный бюджет республики. Данная положительная
тенденция – результат совместной работы

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 19.08 8 часов

территориальных управлений федеральных ведомств и органов исполнительной
власти Северной Осетии. Но в текущем
году в условиях пандемии экономика в
целом нуждается в особой поддержке и
особом подходе, поэтому обеспечение налоговых поступлений играет важную роль в
формировании бюджета республики.
Рабочая группа, состоящая из представителей вышеперечисленных структур,
создана во исполнение Постановления
Правительства РСО–А №145 от 28 апреля
2020 года.
(Окончание на 3-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
20 августа ожидается переменная облачность
преимущественно без осадков. Температура воздуха
по республике 28–33, во Владикавказе – 28–30 градусов.

В. КАЙТУКОВ, водитель:
– Безопасности дорожного движения
очень мешает поведение некоторых наших пешеходов. Многие не считают нужным дойти до перехода несколько метров
и переходят дорогу в неустановленном
месте. Водитель в этом случае может не
всегда среагировать. Причем некоторые
переходят дорогу очень медленно то
ли от природной лени, то ли от чувства
собственного достоинства. Такое впечатление, что они не знают элементарных
Правил дорожного движения.
Мешает и, казалось бы, решение, принятое в пользу водителей обустроить по
центру движения в обоих направлениях
цветники, обрамленные высокими бордюрами. Например, в нижней части проспекта Коста. Но поскольку там не везде
предусмотрены пешеходные переходы,
люди перепрыгивают ограждения где
попало, и это тоже опасно.
А. ДОЕВА, водитель с 10-летним
стажем:
– Я считаю, что есть очень много факторов, которые не лучшим образом влияют
на безопасность дорожного движения.
В первую очередь это элементарное
незнание и несоблюдение Правил дорожного движения как водителями, так
и пешеходами. Часто мы становимся
свидетелями нарушения скоростного
режима и, к сожалению, отсутствия
культуры вождения.
Бывает, что и дорожное покрытие на
некоторых улицах заставляет нарушать

ПДД, что может повлечь транспортное
происшествие.
Многие водители забывают, что автомобиль – это средство повышенной
опасности, и лихачат на дорогах с риском
для жизней окружающих. Что, конечно,
недопустимо.
Владислав ВОЛОДИН, пешеход, житель Владикавказа:
– На мой взгляд, самую большую опасность на дорогах города создают нарушители скорости. Я живу на углу пр. Коста и
ул. Леваневского. Несмотря на два рядом
стоящих светофора, именно под ними регулярно и происходят аварии и наезды на
пешеходов, а по ночам устраивают гонки
с ревом «крутые тачки» и мотоциклисты.
Хотелось бы, чтобы сотрудники ГИБДД
обратили на это внимание.
Николай КОЛОМЫЦ, атаман Архонского станичного общества:
– По моему мнению, мешает безопасности на дорогах многое. В частности,
качество дорог с асфальтобетонным
покрытием, отсутствие светофоров на
опасных перекрестках автодорог. Нередко водители не соблюдают ограничения
действий запрещающих знаков. Создает
большие трудности и интенсивность
большегрузных транспортных средств на
дорогах населенных пунктов.
Светлана ШИЛИНА, обучается в автошколе:
– Мне кажется, многие водители подвергают себя и других большому риску
из-за невнимательности и халатного от-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:12
заход 18:54
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ношения. Я сама учусь в автошколе и для
меня очень важно добросовестно сдать
экзамен на права и знать все Правила
дорожного движения, потому что от этого
зависит не только моя, но и безопасность
других участников дорожного движения.
К слову, пешеходы тоже нередко нарушают правила, перебегая проезжую часть
в неположенном месте или на красный
свет светофора. Как правило, большая
часть таких нарушителей – взрослые. Чего
же нам тогда требовать от детей, если
сами себя так ведем?! Может, родителям
стоит посетить пару занятий по ПДД вместе со своими детьми. Такие уроки проводятся сотрудниками ГИБДД в школах.
Алексей ЛУКЬЯНЕНКО, депутат г.
Моздока, ветеран МВД:
– Мешает безопасности отсутствие
культуры поведения на дорогах участников дорожного движения – и водителей, и
пешеходов. Много за рулем таких водителей, которые считают, что им все и всюду
дозволено. Вот чем меньше на дорогах
«блатоты», тем выше безопасность!
Олег МАРЗОЕВ, пенсионер:
– Проблема безопасности на дорогах не
теряет свою актуальность. К сожалению,
количество аварий, в которых травмируются и гибнут люди, как показывает
статистика, растет. Кто-то может сказать,
что растет пропорционально росту числа
участников дорожного движения. А на
мой взгляд, безопасность на дорогах зависит в совокупности как от водителей,
так и от пешеходов.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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По состоянию на 08:00 19.08 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрированы 4725 (+13 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
332 человека находятся на амбулаторном
лечении.
34 проходят лечение в медучреждениях
республики.
4292 выздоровели.
67 скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы
по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным
обследованием на коронавирусную инфекцию
в установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители республики, убедительно
просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и
социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать «скорую помощь»
или врача на дом из поликлиники по месту
жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.

Читайте далее:
Приоритет – создать
достойный уровень
жизни для людей
стр. 2
Безымянная вершина
стала «Пиком географа»
стр. 3

Пульс республики
♦ «БАРБАШОВО ПОЛЕ» – В «ИНСТАГРАМ».
В популярной социальной сети для удобства
граждан создан отдельный аккаунт с постоянно
обновляющимися актуальными материалами.
Здесь жители республики смогут получить необходимую информацию о мероприятиях, проводимых на мемориальном комплексе, экскурсиях,
событиях, посвященных Великой Отечественной
войне. Также на официальной страничке @
barbashovo_pole можно просмотреть анонсы
фильмов военных лет и график показа, который
по просьбам жителей изменен. У зрителей появилась возможность увидеть своих героев в
проекте «Бессмертный полк» теперь до 19:30.
♦ ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕЕЗД. Ученики владикавказской школы № 11 переедут в здание СОШ
№ 26. Целых два года в их родной школе будут
идти ремонтные работы. Она была построена в
1910 году, уже в 1912-м приняла первых учеников, с тех пор капитального ремонта здание не
видело. Подготовка к нему началась еще в конце
учебного года. В апреле здание уже освободили
от техники и мебели, однако основные работы
до сих пор не начались. Как выяснилось, школа
относится к вновь выявленным объектам культурного наследия, и сейчас Минстрой Северной
Осетии занимается получением необходимых
документов для начала строительных работ.
♦ ЛЕД И ВОДА. В Северной Осетии запланировано строительство двух крупных спортивных
объектов. Власти региона намерены реализовать
проект по возведению большого бассейна и нового Ледового дворца. Строительство бассейна
поможет решить проблему нехватки водных
объектов в регионе. Планируется построить
во Владикавказе современный 50-метровый
бассейн. Стоимость проекта составляет около
450 млн рублей.
♦ ПЛОЩАДКИ – РАЙОНАМ. В районах Северной Осетии до конца 2020 года построят
14 многофункциональных игровых площадок в
рамках федерального проекта «Спорт – норма
жизни». Кроме того, отмечено, что идет строительство тренировочного центра подготовки по
спортивной борьбе во Владикавказе и спортивного комплекса в Ардоне, а также комплексов
ГТО в Кировском и Дигорском районах.
♦ «БРОНЗА» МАРИИ ГАСИЕВОЙ. Мария Гасиева выиграла бронзовую медаль на чемпионате
России по тяжелой атлетике в Грозном. В сумме
двух упражнений (рывка и толчка) спортсменка
подняла 157 кг (68 кг +89 кг). Тренирует перспективную тяжелоатлетку ее отец Руслан Гасиев.
Нашу республику на них представляют 11 спортсменов: Мария Гасиева (49 кг), Яна Сотиева (76
кг) и Мадина Гусова (87 кг); Тимур Кусов (73
кг), Хетаг Хугаев (96 кг), Александр Касабиев
и Артур Кабисов (оба – 102 кг), Владимир Багаев и Дмитрий Гогичаев (оба – 109 кг), Арсен
Наниев и Сослан Кокаев (оба – +109 кг). Турнир
продлится до 23 августа.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Жить. Дышать. Созидать

М

ы, жители Железнодорожного
переулка г. Владикавказа,
многие из которых имеют самое непосредственное отношение к железной
дороге, работали в этой сфере экономики, отдали ей здоровье и лучшие
годы жизни. И поэтому недавнее
поздравление главы республики Вячеслава Зелимхановича Битарова
с нашим профессиональным праздником восприняли как обращенное
лично к каждому из нас.
И невольно между нами, соседями, зашел разговор о руководителе
республики, о том, как он управляет
кораблем под названием «Северная
Осетия – Алания». И пришли к выводу, что держит он штурвал в крепких
руках, и республика идет в будущее
уверенной поступью.
Многим из нас запомнились слова
Вячеслава Зелимхановича, которые он произнес, выступая с Докладом-посланием республиканскому
парламенту 20 февраля этого года:
«Сегодня пришло время озвучить
очередные итоги нашей совместной
работы и обозначить новые задачи.
Их много, но решение каждой приближает нас к главной цели, которая всегда остается приоритетной
– достижение достойного уровня
жизни наших граждан. Сами же
задачи развития Северной Осетии ставят, в том числе, и ее простые жители на сходах и встречах
с главой республики, депутатами,
представителями исполнительной
власти. Механизмом решения этих
задач являются нацпроекты и республиканские программы. Такая

Авторы публикуемого письма привели лишь малую толику сделанного нынешней властью
во главе с В.З. БИТАРОВЫМ. Но считаем необходимым поделиться в целом итогами, которые
достигнуты. Это результат командной работы. И, конечно, большая часть заслуг в этом главы
республики, на чьих плечах – основная нагрузка. Много это или мало – покажет время. Но задача
одна: максимально принести пользу людям. Ведь все, что делается, делается на благо жителей
нашей республики.
Вот перечень более 200 объектов, построенных или введенных после реконструкции за период
2016 – 2020 гг.

ã. Âëàäèêàâêàç:

Заложение памятной капсулы, символизирующей начало реконструкции
автодороги «Кавказ» – Хурикау – Малгобек – Моздок
онкологического диспансера; проведена реконструкция 1-й городской
больницы (СОГМА) на 295 коек в г.
Владикавказе и пищеблока Республиканской детской клинической
больницы в г. Владикавказе.
Благодаря пристройкам к зданиям
МБДОУ «Детские сады №№ 52, 59,
60, 65, 86, 91, 81, 96» г. Владикавказа
увеличилось количество мест для
детей.

Открытие уникальной школы в с. Эльхотове

политика оправдала себя. Уже не
представляют опасности для людей
и природы рекультивированные
Унальское и Фиагдонское хвостохранилища, идет восстановление дорожной сети республики, строится
стратегически важная дорога «Владикавказ–Моздок». Ведется работа
по созданию курорта «Мамисон»,
осуществлению Генплана развития
Беслана, реконструкции стадиона
«Спартак», строительству дороги в
рамках проекта «Горная Дигория» и
других объектов».
Огромное спасибо Вячеславу
Зелимхановичу за то, что вытащил
наш регион из долговой ямы, за то,
что республика демонстрирует динамику по всем показателям! За то,
что отпала необходимость митингов,
так как Битаров сам лично со своей
командой (членами кабинета министров) объехал всю республику,
провел сходы, на которых спросил
людей, что их волнует в первую очередь… Все вопросы и обращения находятся на личном контроле главы.
Таким образом, появились новые
дороги, детские сады, дома культуры, отремонтированы и построены
многочисленные учреждения здравоохранения. Сейчас строятся школы и
другие объекты… А сколько он поддержал талантливой молодежи – в
науке, искусстве, спорте! По мере
возможности наш глава старается
помогать каждому, кто к нему обращается. На такое способен лишь тот,
кто всей душой любит свою Родину
и свой народ.
Очень много объектов появилось
благодаря обращению наших граждан. «Конечно, все вопросы разом
охватить невозможно, но жизнь будет улучшаться, если каждый на
своем месте станет добросовестно
выполнять свои обязанности. Я со
своей стороны сделаю все возможное», – сказал Битаров… И делает!
Вячеслав Зелимханович не только
советуется с простыми людьми, но и
выполняет обещанное.
Огромное спасибо Вячеславу
Зелимхановичу за результативные
работы, проводимые им в республике
широким фронтом!
Вот далеко не полный перечень
выполненных работ: построены
противотуберкулезный диспансер
на 276 коек с поликлиникой на 250
посещений в смену, расположенный
в г. Владикавказе, пос. Южный; новая поликлиника Республиканского

ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО

Аналогичные пристройки появились в районах республики.
Проведена реконструкция спального корпуса и столовой на 200
мест ГБУ социального обслуживания РСО–А «Республиканский доминтернат для престарелых и инвалидов «Забота». Благоустроены 44 домовые территории в г. Владикавказе.
Впервые республика погасила
перед льготниками все долги по социальным обязательствам. И мы
видим, что ориентир работы команды Битарова направлен на улучшение благосостояния граждан и их
комфортное проживание. Но все

ным проектам, республика участвует
в максимальном количестве из них.
Именно федеральные средства позволяют нам сегодня развиваться
в таких масштабах. Она получает
ощутимую поддержку от федерального центра. Но как говорит глава
республики: «Останавливаться на
достигнутом нельзя. Своей очереди
ждут еще десятки важных объектов.
На федеральном уровне много договоренностей, закрепленных, в том
числе, протоколами, над которыми
надо кропотливо работать и доводить все до логического завершения.
Потому что все вопросы ориентированы на комфортное проживание
наших граждан в республике».
А теперь заглянем в Интернет…
Это тот случай, когда, кто бы ни
руководил республикой, для определенных групп всегда все будет
плохо. Иначе как можно объяснить
нежелание некоторых людей видеть очевидные вещи?! Не видеть
те изменения, которые в республике происходят, могут лишь слепые
либо не желающие их видеть. Какую
огромную работу постоянно проводит глава Вячеслав Зелимханович
Битаров! И сейчас, в период пандемии, руководством республики
делается все, чтобы уберечь народ
Осетии от этой страшной болезни.
«Здоровье жителей нашей республики – это наше главное богатство»,
– не раз подчеркивал Битаров во
время совещаний с представителями
профильных ведомств.
Сегодня в социальных сетях новоявленные оппозиционеры вовсю раскачивают политическую ситуацию в
республике, критикуют на все лады
деятельность ее главы. А ведь еще
вчера, как справедливо заметил
кто-то, большинство из них выстраивались в очередь у ворот «Баварии»
за финансовой помощью для реализации своих «благородных» целей,
при этом не жалея слов похвалы в
адрес Битарова, как много он делает
для народа Осетии.
Господа тайные оппозиционеры,
политическую борьбу надо вести
не в социальных сетях, бессовестно
вводя в заблуждение население республики. Свою состоятельность как
политической фигуры, как лидера
надо доказывать своими делами на
благо народа и нашей республики.

распространяя дискредитирующие
слухи, лишь бы получить доступ к
госбюджету Северной Осетии. А
уникальность личности нынешнего
руководителя Вячеслава Битарова
в том, что он вкладывал свои личные
финансы в различные социальные
проекты, тем самым помогая экономике республики.
Мы, жители микрорайона, непосредственно прилегающего к заводу
«Электроцинк», непосредственно
ощущавшие на себе его негативное
влияние: ветераны войны и труда,
работники железнодорожного транспорта Северо-Кавказской железной
дороги, покрывшие себя неувядаемой славой на фронтах Великой Отечественной войны, рабочие, врачи,
учителя, домохозяйки – готовы ходатайствовать перед Президентом РФ
В.В. Путиным о присвоении звания
Героя России человеку, принявшему
судьбоносное решение о закрытии
предприятия, сеявшего вокруг себя
онкологические заболевания и отнимавшего здоровье людей на протяжении многих и многих лет. Огромное
спасибо Вячеславу Зелимхановичу
за то, что мы, наконец, получили
право дышать чистым воздухом, а
также за то, что он спас здоровье
будущих поколений!
Будем объективны: руководители республики внесли неоценимый
вклад в ее развитие, кто – в большей
мере, кто – в меньшей. Но ни один из
них не смог справиться с такой задачей, как закрытие завода «Электроцинк». Сложная, почти неподъемная
задача, но Битаров встал на сторону
тех, кто справедливо требовал остановки вредного производства. И за
это ему великое спасибо!
Все идеи, начинания, мысли руководителя жизнеспособны, если они
пользуются одобрением и поддержкой народа. Мы верим, что здравомыслящая часть нашего общества
способна критически оценить потуги
тех, кто пытается вставлять палки
в колеса действующей власти. Мы
удивляемся терпению Вячеслава
Зелимхановича, его сдержанности
в отношении тех, кто не жалеет
яда, разбрызгивая его на разных
электронных ресурсах, чаще всего
анонимно. Мы же не скрываем своих
имен и фамилий и подписываемся
здесь под каждым словом.

планетарий и школа космонавтики;
центр народных художественных промыслов;
кинотеатр «Родина»;
детская Академия футбола;
реконструкция дороги и трамвайных рельсов на проспекте Коста;
новая поликлиника Республиканского онкологического диспансера;
реконструкция Центрального парка культуры и отдыха им. К.Л.Хетагурова (1-й этап завершен);
благоустроены 44 дворовые территории;
новый ФАП в п. Реданте;
реконструкция корпусов ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница скорой медицинской помощи»;
Дворец спорта тхэквондо, ул. Морских пехотинцев;
пять 9-этажных 79-квартирных жилых домов поз.1–5;
теплоэлектростанция контейнерного типа на территории котельной «Многопрофильная больница»;
реконструкция водовода по Московскому шоссе;
модернизация системы водоснабжения 1-й и 2-й
очередей;
развитие жилищного строительства в РСО–А (ул.
Магкаева, благоустройство);
сейсмоусиление и реконструкция здания средней
школы № 27;
противотуберкулезный диспансер на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену в пос. Южном;
инфекционный корпус на 100 коек и пищеблок ДРКБ;
реконструкция Национального музея РСО–А, 1-я
очередь;

оснащение искусственным футбольным покрытием
специализированной детско-юношеской школы по
футболу «Спартак-Алания»;
реконструкция республиканского стадиона «Спартак» (1-й этап) и Дворца спорта «Манеж» им. Б.Х.
Кулаева;
реконструкция здания бизнес-инкубатора «IТ-парк
«Алания» (1-й этап);
реконструкция ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский колледж»; 1-й городской больницы на 295 коек;
строительство инженерных сетей и благоустройство
территорий жилых домов (литер 1, 2, 3) на ул. Весенней, 39 в рамках программы «Жилье для российской
семьи»;
реконструкция спального корпуса и столовой ГБУ
социального обслуживания РСО–А «Республиканский
дом-интернат для престарелых и инвалидов «Забота»;
детский сад на 280 мест в 18 микрорайоне;
средняя общеобразовательная школа на 1100 мест в
19 микрорайоне, средняя общеобразовательная школа
на 500 мест в микрорайоне №12;
пристройки к зданиям МБДОУ «Детские сады №№91,
60, 52, 59, 86, 81, 96, 65»;
физкультурно-оздоровительный комплекс открытого
типа на ул. Кесаева, 156-а;
ООО «Сигма Премиум» (организация производства
колбасной и пельменной продукции, коммерческий
проект);
ООО «ОСК 21 ВЕК» (предприятие по производству
бетонных изделий и железобетонных конструкций).

Àëàãèðñêèé ðàéîí:

капремонт Мизурской больницы и лечебного корпуса ГБУЗ «Алагирская ЦРБ»;
новые ФАПы в с.с. Цее и Хаталдоне;
пристройки к зданиям МБОУ «СОШ № 3» (СОШ №
4) в г. Алагире, МБДОУ «Детский сад № 7» г. Алагира,
МБДОУ «Детский сад» в с. Суадаге, «Детский сад» на
120 мест в г. Алагире;
газопровод «Унал–В. Фиагдон»; газоснабжение
горных населенных пунктов района (1-й этап),
спортивный зал в с. Суадаге;
капитальный ремонт Дома культуры в пос. В. Фиагдоне;
берегоукрепительные сооружения на р. Хаталдон
у с. Хаталдона;
туристический комплекс с гостиницей на 50 номеров
в Куртатинском ущелье (коммерческий проект);

капремонт спортивного зала и оснащение спортивным оборудованием и инвентарем МБОУ СОШ в
с. Суадаге;
капитальный ремонт СДК, пос. Мизур;
многофункциональная игровая площадка 800 м2 с
детским спортивно-оздоровительным комплексом в
с. Мизуре;
ликвидация негативного воздействия Фиагдонского
хвостохранилища на окружающую среду в районе
поселка Верхний Фиагдон и Унальского хвостохранилища в районе села Нижний Унал;
ООО «Владка» (закладка интенсивного сада 122
га и строительство фруктохранилища 5000 т, коммерческий проект);
ввод в эксплуатацию Зарамагской ГЭС.

Àðäîíñêèé ðàéîí:

в рамках проекта «Городская среда» были благоустроены городской парк, Центральная площадь и
открыта новая зона досуга в г. Ардоне;
амбулатория на 50 посещений в смену, с. Красногор;
пристройка к зданию МБДОУ «Детский сад № 5»
г. Ардона;
Дом культуры на 300 мест, с. Коста;
МБОУ СОШ с. Кадгарона и СОШ с. Мичурина (капремонт спортивных залов и оснащение спортивным
оборудованием и инвентарем);
реконструкция водопроводных сетей с.с. Кадгарона,
Мичурина и Хурикау;
строительство берегоукрепительных сооружений

на р. Фиагдон у с. Рассвет и капремонт левобережных
берегоукреплений на р. Ардон по защите южной части
г. Алагира (участки №1, № 2), а также на р. Хайдон у с.
Кадгарона; на реке Кизилка у с. Кирова; капитальный
ремонт ж/б дамбы на правом берегу р. Ардон выше
6-го моста и а/д «Владикавказ–Чикола»;
многофункциональные игровые площадки 800 м2 с
детскими спортивно-оздоровительными комплексами
в с. Красногоре и с. Нарте;
реконструкция Ардонской ЦРБ;
детский сад на 120 мест в с. Мичурине;
капремонт СДК в с. Нарте;
реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к
СПК «Ардон».

Äèãîðñêèé ðàéîí:

пристройка к зданию МКДОУ «Детский сад № 5», г. Дигора;
реконструкция водопроводных сетей населенных
пунктов района;
капремонт Дома культуры ст. Николаевской и текущий ремонт ДК в г. Дигоре;
МБОУ СОШ с. Мостиздаха (капремонт спортивно-

го зала и оснащение спортивным оборудованием и
инвентарем);
спортивный комплекс в г. Дигоре;
многофункциональная игровая площадка 800 м2 с
детским спортивно-оздоровительным комплексом в
с. Карман-Синдзикау.

Èðàôñêèé ðàéîí:

новый ФАП в с. Толдзгуне;
пристройки к зданиям МКДОУ «Детский сад № 6» с.
Нового Уруха, «Детский сад № 7» с. Хазнидона; школа
на 360 мест в с. Сурх-Дигоре;
реконструкция водопроводных сетей района;
капремонт домов культуры в с.с. Лескене, Чиколе,
Сурх-Дигоре, Новом Урухе;
детский сад на 120 мест в с. Советском;
строительство берегоукрепительных сооружений
в с. Хазнидоне, в районе слияния рек Хазнидон и
Урух;
закупка комплекта искусственного покрытия для
футбольного поля для специализированной детскоюношеской школы в с. Чиколе;
капремонт спортивного зала и оснащение спортив-

ным оборудованием и инвентарем МКОУ «СОШ им.
М.Х. Караева» с. Лескена;
Дом культуры на 100 мест в с. Ахсарисаре;
многофункциональная игровая площадка 800 м2 с
детским спортивно-оздоровительным комплексом в
с. Советском;
реконструкция головных сооружений «Сахола»
Ирафского группового водопровода и мостового перехода через р. Урух;
комплекс по приемке, хранению и первичной подработке зерна, с. Чикола (коммерческий проект);
ООО «Диг-Агро» (создание машинно-технологической станции «Ирафская», коммерческий проект);
ООО «Фундук Алании» (закладка сада фундука, 200
га, коммерческий проект).

Êèðîâñêèé ðàéîí:

пристройки к зданиям МКДОУ «Детский сад № 4» с.
Эльхотова, №1 с. Змейской, МБОУ СОШ с. Карджина;
спортивный комплекс в с. Эльхотове;
МКОУ СОШ №2 с. Эльхотова;
капремонт домов культуры в с. Эльхотове и с.

Комсомольском; спортивный зал СОШ в с. Карджине;
физкультурно-оздоровительный комплекс открытого
типа в с. Эльхотове;
ООО «Колос-2019» (создание агротехнологического
комплекса «Кировский», коммерческий проект).

Ìîçäîêñêèé ðàéîí:

новый корпус районной поликлиники;
амбулатория в с. Кизляре;
реконструкция Притеречной участковой больницы;
пристройки к зданиям МКДОУ Детский сад №№2, 5,
12 г. Моздока, №№24, 34 с. Троицкого;
Дом культуры на 300 мест в с. Виноградном;
Детский дом-интернат в г. Моздоке;
создание лаборатории контроля качества и безопасности питьевой воды на базе МУП «Моздокский
водоканал»;
дошкольное образовательное учреждение на 230
мест в г. Моздоке;

детский сад на 150 мест в ст. Луковской;
МБОУ СОШ ст. Терской;
реконструкция автомобильной дороги «Павлодольская–Притеречное»;
поликлиника на 850 посещений на ул. Кирова в г.
Моздоке. Литер В, Г (корректировка);
капремонт спортивных залов и оснащение спортивным оборудованием и инвентарем МБОУ СОШ в п.
Притеречном и ст. Луковской, многофункциональные
игровые площадки 800 м2 с детскими спортивно-оздоровительными комплексами в ст. Ново-Осетинской и
в с. Виноградном.

Ïðàâîáåðåæíûé ðàéîí:

капремонт лечебного корпуса ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ»;
амбулатории в с.с. Батако и Бруте;
пристройки к зданию МКДОУ «Детский сад №11» и
«Детский сад № 2» г. Беслана;
дома культуры на 300 мест в с. Н. Батако и с. Бруте;
МКОУ СОШ с.с. Ольгинского, Фарна, Брута (капремонт спортивных залов и оснащение спортивным
оборудованием и инвентарем);
Создание объектов коммунальной инфраструктуры
на земельном участке, на котором осуществляется
строительство жилья для граждан в г. Беслане;

Противотуберкулезный диспансер на 276 коек
с поликлиникой на 250 посещений в смену в п. Южном
это осуществимо лишь тогда, когда в Северной Осетии будут спокойствие, мир, межнациональное
и межконфессиональное согласие.
Наш народ и республика проходили
сложнейшие периоды истории, но
многонациональный народ Северной
Осетии всегда собирался, строил,
созидал – все вместе, сообща. Вот в
чем сила и залог успеха. За последние несколько лет много сделано в
нашей республике по всем основным
и ключевым для нее показателям.
Это десятки новых объектов и проектов – в области здравоохранения,
образования, культуры, спорта...
Большая роль отводится националь-

Мы, простые люди, можно сказать,
далеки от политики, нас больше
интересуют благосостояние, спокойствие и стабильность, а не политические амбиции группы людей, которые
пытаются расшатать ситуацию.
Нынешний глава республики себя
уже показал в работе, нужно дать
ему возможность довести начатое
дело до конца. И прямые выборы
на пост Главы РСО–А, на проведение которых потребуется немало
средств, считаем, не нужны.
Мы хорошо помним, что еще сравнительно недавно на посту главы
республики видели себя многие, не
брезгуя при этом «черным пиаром» и

Вячеслав Зелимханович Битаров –
истинный патриот своей республики.
И не на словах. Это звание он подтверждает конкретными делами.
Мы все свидетели, что для него служение народу Осетии – главное дело
в жизни. Личность Битарова – очень
сильный объединяющий фактор для
всего многонационального народа
Осетии.
О. Г. ЦАГОЛОВА, Ю. А.
ЧЕРДЖИЕВ, Т. Г. КУРБАНОВ,
Р. А. ЦАРАХОВА, М. П. БРЦИЕВА,
В. Н. МИХАЙЛОВ, Г. А. БЕСТАЕВ,
И. В. РЕТИНИН, Л. М. МИРЕНЕР,
З. А. ХАДИКОВА, К. Н. ДАУРОВ.

детские сады на 120 мест каждый на ул. Менделеева, 14-а, на ул. Широкой в г. Беслане;
многофункциональная игровая площадка 800 м2 с
детским спортивно-оздоровительным комплексом в
с. Заманкуле;
текущий ремонт Дома культуры в с. Цалыке и капремонт СДК с. Фарна;
многофункциональные игровые площадки 800 м2 с
детским спортивно-оздоровительным комплексом в
с.с. Ольгинском, Цалыке, Фарне, Батако;
строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа в г. Беслане.

Ïðèãîðîäíûé ðàéîí

амбулатории на 50 посещений в смену в с.с. Тарском,
Майском и на 100 посещений в смену в с.с. Сунже и
Михайловском;
фельдшерско-акушерские пункты в с.с. Куртате,
Даргавсе, Н. Санибе, Октябрьском;
реконструкция районной больницы ст. Архонской;
пристройки к зданию МБДОУ «Детский сад № 12»
с. Ногира, «Детский сад № 10» с. Октябрьского; СОШ
в с. В. Санибе;
школа на 200 учащихся в с. Нижней Санибе.
капремонт Дома культуры в с. Комгароне;
строительство Дома культуры на 300 мест в с. Михайловском;
МБОУ СОШ с. Гизели (капремонт спортивного зала и
оснащение спортивным оборудованием и инвентарем);
реконструкция Тарской участковой больницы (проектно-изыскательские работы);

реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к
Бремсбергу», км 0,0 – км 7,622»;
детские сады на 120 мест в с.с. Ире и Дачном;
МБОУ СОШ с. Ногира (капремонт спортивного зала и
оснащение спортивным оборудованием и инвентарем);
физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с. Гизели;
создание объектов коммунальной инфраструктуры
для земельных участков (с. Гизель), выделяемых участникам РЦП «Молодая семья»;
проектирование наружного газопровода среднего и
низкого давления в селе Ир-Восход;
многофункциональная игровая площадка 800 м2 с
детским спортивно-оздоровительным комплексом в
с. Тарском, ст. Архонской;
строительство газопровода по линиям №№1, 2, 3, 4,
5 в с. Ире, 3 км;
реконструкция объездной дороги в ст. Архонской.
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ

Сократить долги по налогам

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В нем отражены изменения в Программе оздоровления государственных финансов РСО-А
на 2016-2024 годы, предложенные Управлением
Федеральной налоговой службы по РСО-А. Как сообщил руководитель ведомства Тимур Таймазов,
совокупная задолженность по имущественным налогам на 1 августа 2020 года составила 1 млрд 109
млн рублей, начиная с 2016 года. Кроме того, 780
млн рублей должны уплатить налогоплательщики
за 2019 год до конца этого года. По транспортному
налогу долг на 1 августа этого года составляет 678
млн рублей. Еще 530 млн рублей ожидается к уплате
по текущим начислениям на 1 января 2021 года.
В целях взыскания недоимки и текущих задолженностей налогоплательщиков ответственные
структуры республики предпримут совместные
усилия. Участники совещания обсудили механизм
межведомственной консолидации, объединения
правовых и технических возможностей. Так, напри-

мер, при взыскании транспортного налога гражданин
будет проинформирован о наличии задолженности
по иным видам налога и сможет оплатить их на месте. Важно отметить, что речь идет о тех задолженностях, о взыскании которых существуют судебные
приказы.
Была рассмотрена возможность проведения совместных рейдов, а также организации мобильных
групп на постах ГИБДД, в которые войдут сотрудники
налоговой инспекции и службы судебных приставов.
Практика проведения таких рейдов показала свою
эффективность и удобство для налогоплательщиков
в соседних регионах, а в ближайшее время будет
применена и в Северной Осетии. Взысканные средства поступят в местные бюджеты муниципальных
образований и республиканский бюджет, что позволит решать важные вопросы социально-экономического развития.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

ИНСПЕКЦИЯ

На контроле
у министра
Министр культуры РСО–А Эльбрус КУБАЛОВ совершил рабочую поездку в Ардонский район. Вместе с главой МО Ардонский
район Вячеславом ТОТРОВЫМ им были обсуждены вопросы
развития отрасли и посещен ряд объектов культуры района.

Руководитель ведомства рассказал о ситуации с задолженностью по транспортному и имущественному налогам.
– Мы предпринимаем меры по
ликвидации задолженности, –
подчеркнул Тимур Таймазов. –
Отправляем жителям населенных
пунктов извещения об имеющейся
задолженности по налогам через
почту. Но ситуация такова, что до
адресатов доходит лишь треть наших писем: кого-то не оказывается дома, а пойти и забрать отправление на почте удосуживается далеко не каждый. Хотя и без таких
напоминаний конституционный и
законодательный долг каждого
гражданина уплатить налог. В
любом случае, если человек не
получил налоговое уведомление
или не согласен с начисленной
суммой налога по каким-либо при-

чинам, он должен своевременно
обратиться в инспекцию за перерасчетом сумм налогов. Не стоит
ждать, когда к вам домой придут
судебные приставы-исполнители.
Кстати, в случае неполучения
по каким-либо причинам налогового уведомления или требования: проживание по адресу,
отличному от адреса регистрации,
отсутствие почтового ящика, отъезд и так далее – в соответствии с
нормами права, указанные документы считаются полученными по
истечении шести дней с момента
направления заказного письма. А
на сумму недоимки начисляется
пеня. Поэтому прошу наших налогоплательщиков ответственно
подойти к выполнению своего
долга.
Отвечая на вопрос журналистов: «Что необходимо для уско-

рения процесса погашения задолженности по налогам?», Тимур
Таймазов отметил:
– Для взыскания недоимки и
текущих задолженностей ответственные структуры республики
предпримут совместные усилия.
Есть механизмы взаимодействия,
объединения правовых и технических возможностей. Рассмотрена возможность проведения
совместных рейдов, организации мобильных групп на постах
ГИБДД, куда войдут и сотрудники нашей инспекции, службы
судебных приставов. Но самое
важное – использовать на деле
все имеющиеся возможности.
Усилий одних налоговых инспекторов недостаточно, тем более,
что их не так много. Без помощи
почтовой службы, местной власти
не обойтись. Почему бы к сбору
налогов не подключить почтовых
работников, на вооружении которых есть 200 кассовых аппаратов. С их помощью они собирают
платежи за электричество, газ,
телефон. Значит, можно помочь
и в сборе налогов.
В сельских администрациях
лучше знают население: у кого где
магазин, салон или другое предприятие, стоит оно на учете или
нет, учтены ли домохозяйства.
Они могли бы активнее предоставлять сведения о разных несоответствиях в учетных данных.
Поэтому такие вопросы можно
решать только сообща. На местах
должны знать свою налогооблагаемую базу, работать с налогоплательщиками, что повлечет и
увеличение собственных доходов.
Это – прямой интерес органов
местной власти.
В этой связи необходимо совместно искать дополнительные
резервы поступления налогов.
В каждом районе, населенном
пункте есть такой резерв, который поможет пополнить местный
бюджет. И его необходимо использовать.
Сергей СУАНОВ.

Эльбрус Кубалов ознакомился с ходом ремонтных работ в домах культуры
в селениях Кадгарон и Цмити, которые
проходят в рамках Национального
проекта «Культура», а также Дома
культуры им. Барту Дзугаева в Ардоне
(ремонт его ведется за счет средств
республиканского бюджета, выделенных по поручению Главы РСО–А
Вячеслава Битарова). Работы проводятся качественно и, как обещают
подрядчики, будут завершены в срок.
Посетил министр и районный Дворец
культуры им. Н. Саламова, здание
которого также нуждается в ремонте.
Необходимы новые музыкальные ин-

Пресс-служба Министерства
культуры РСО–А.

МЕРЫ

Охотники за градом

Северная Осетия считается одним из наиболее
градоопасных регионов Российской Федерации. По
статистическим данным, у нас ежегодно погибает от
5 до 7 процентов урожая, а в отдельные годы до 15
процентов.
Как справляется с этим стихийным
явлением противоградовая структура
и как меняется ситуация с защитой
сельскохозяйственных угодий? Напомним, что руководство республики, озабоченное потерями урожая
от градобития, провело в 2017 году
рабочую встречу с начальником Северо-Кавказской военизированной
службы Хизиром Чочаевым. По его

рии заключают контракты с противоградовой службой и выделяют средства на приобретение дополнительных
противоградовых снарядов, – продолжает тему первый заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии Казбек
Марзоев. – Это «Фат-Агро», «Казачий
хутор» и другие предприятия.
В настоящее время пусковые уста-

В Северной Осетии
появился «Пик географа»
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Оксана ЦАРИКАЕВА.

Вопросы, связанные с формированием
доступной среды и внедрения интерактивной
карты Владикавказа для маломобильных
граждан, обсуждались вчера в мэрии под
председательством главы муниципального
образования Русланбека ИКАЕВА.

«Разработчикам было дано техническое задание – при создании
интерактивной карты нанести на нее те места в городе, которые
недоступны или малодоступны для людей с ограниченными возможностями, маломобильных граждан (пожилые люди, мамы
с колясками, дети дошкольного возраста). Собранные данные
позволят городским структурам оперативно реагировать на проблемы, связанные с недоступностью тех или иных маршрутов для
определенных категорий населения. Хотелось бы, чтобы в этом
процессе в дальнейшем участвовали все жители нашего города»,
– отметил глава муниципального образования.
Кроме того, будет составлен перечень первоочередных объектов для их последующей модернизации и обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями, а также обозначены объемы финансирования на эти цели, что будет включено
в мероприятия на следующий год. Все новые и реконструируемые
объекты изначально, еще на этапе замысла проектного решения,
должны учитывать требования доступности для инвалидов.
По словам одного из авторов проекта Александра Нартикова,
открыв карту доступности, можно будет не только выяснить,
насколько те или иные участки дворов, тротуаров и улиц, пешеходных переходов приспособлены для передвижения людей с
ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп
населения, но и проложить удобный для себя маршрут.
К созданию карты безбарьерной среды привлечены школьники, студенты математического факультета СОГУ и волонтеры. В
первую очередь перед ними ставится задача – уделять внимание
доступности маршрутов, на которых расположены объекты культуры, социальной защиты населения, здравоохранения, Пенсионного фонда и других.
В дальнейшем каждый житель города сможет поучаствовать
в создании безбарьерной среды. Для этого необходимо пройти
регистрацию «Личного кабинета» на сайте, а затем разместить в
сервисе фотографию с описанием местоположения, недоступного
для людей с ограниченными возможностями.
Интерактивная карта будет полезна не только для маломобильных граждан, но и для велосипедистов, любителей покататься на
гироскутерах, самокатах, скейтбордах.
После обсуждения инженеры проекта провели с волонтерами
практическое занятие.
Карта «доступной среды» будет презентована и открыта для
горожан уже к концу этого года.
Л. БАЕВА.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Счастливые обладатели
маткапитала

Россия впервые 18 августа отметила День географа. Дата выбрана не
случайно: в этот день в 1845 году было основано Русское географическое
общество.
наследием. Это накладывает на нас повышенные
обязательства по развитию географического образования и просвещения населения республики.
Сегодня наши студенты также дошли до Сказского
ледника. Это был учебно-познавательный поход»,
– отметил ректор СОГУ, председатель северо-осетинского отделения РГО Алан Огоев.
Напомним, Русское географическое общество
– одна из старейших и самых авторитетных организаций мира. Основные направления деятельности
– сбор и распространение географических сведений
о России, образование и просвещение, охрана природы. В Северной Осетии отделение географического
общества существует с марта 1972 года. Одна из его
основных задач – объединить людей, неравнодушных к природе. Отделение базируется на факультете
географии и геоэкологии СОГУ.

Владикавказ должен стать
комфортным для всех

струменты и детской школе искусств,
размещающейся в стенах этого очага
культуры. И эти вопросы также обсуждались по ходу встречи министра с
руководством района.
Побывал министр и в Ардонском
музее истории, культуры и образования – филиале Национального музея
РСО–А. Фасад его здания также настоятельно нуждается в ремонте – что
стало еще одним предметом разговора,
затронутым в ходе общения Эльбруса
Кубалова и Вячеслава Тотрова.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Решение о создании профессионального праздника для людей, связанных с наукой о Земле, принял
Президент России Владимир Путин в 2019 году.
Студенты и преподаватели факультета географии
и геоэкологии СОГУ совершили в этот день восхождение на безымянную вершину Казбекско-Джимарайского массива (высота – 3 266 м.). Цель – дать
официальное название вершине «Пик географа».
СОГУ в этом году выиграл грант РГО по разработке
проекта создания Джимарай-Казбекского геопарка.
Это единый геолого-культурный комплекс, раскрывающий все этапы геологической истории восточной
части Центрального Кавказа и ее этнокультурного
пространства. Реализация проекта на региональном
уровне открывает возможность претендовать на
вхождение в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.
«Северная Осетия остается стратегически важным приграничным регионом России с богатым
природно-ресурсным потенциалом и культурным

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы МО
Тимур Караев, первый заместитель Собрания представителей
Александр Пациорин и заместитель Собрания представителей
Зита Салбиева, начальники структурных подразделений администрации города Роберт Фидаров и Сослан Бицоев, представители префектур, заместитель председателя Северо-Осетинской
региональной общественной организации инвалидов «Независимая жизнь» Заурбек Салагаев, инженеры проекта Александр
Нартиков и Тимур Гудиев, член Общественного совета города
Жанна Маргиева, а также волонтеры, школьники и студенты
математического факультета СОГУ.
В своем вступительном слове Русланбек Икаев отметил, что
сегодня во Владикавказе в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» благоустраиваются более ста общественных территорий. Он подчеркнул важность проведения работ
с учетом требований доступности для инвалидов и маломобильных
групп населения.

Решать вопросы
сообща

По итогам совещания у Председателя
Правительства РСО–А Таймураза ТУСКАЕВА прошла
встреча руководителя Управления федеральной
налоговой службы по Северной Осетии Тимура
ТАЙМАЗОВА с представителями СМИ.
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словам, из бюджета Северной Осетии
на противоградовые мероприятия
ежегодно выделялось менее шестой
части требуемых средств, что не позволяло закупить необходимое количество противоградовых боеприпасов,
развернуть дополнительные пункты
воздействия. Тогда же на встрече
было сказано и о том, что возможности бюджетного финансирования
ограничены и для решения проблемы
необходимо подключить самих сельхозтоваропроизводителей, возможности страхования посевов. Как же
меняется ситуация?
Пока военизированная служба защищает 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, как и было, хотя
требуется разместить еще 15 точек,
увеличив площади до 260 тыс. гектаров, взять под защиту и Моздокский
район. Правда, в Моздоке расположен военный аэродром, и там не разрешают помещать противоградовые
установки. Тем не менее, ситуация
меняется в лучшую сторону.
– Если в прошлом году за весь сезон
нами было выпущено 262 снаряда, то
с начала этого – уже 368 снарядов.
Удалось предотвратить очень сильный
град, в результате выпал мелкий, вместо крупного, и то только на отдельных
участках в Дигорском и Ирафском
районах, в садах сельхозкооператива «Де-Густо» Алагирского района.
Крупного града на полях республики
не было. Посевы страдали в основном
из-за сильного ливня, ветра, – говорит
командир Северо-Осетинской военизированной части Олег Дзапаров.
– Мы добились того, что и сами агра-

новки одного пункта обеспечивают
защиту от 10 до 26 тысяч гектаров вокруг себя. Всего их 15. Из зоны защиты
выпадают лишь Моздокский район и
часть Правобережного. Как отмечают
работники противоградовой службы,
по части финансов у них была кредиторская задолженность. Но благодаря
усилиям министра сельского хозяйства
и продовольствия Северной Осетии
Казбека Вазиева она была погашена.
Появилась возможность создавать в
некоторые периоды запас ракет.
Бойцы службы считают, что им удалось защитить урожай на 90 процентов.
Работу свою называют сложной. В
штабе обеспечено круглосуточное
дежурство. При обнаружении градоопасного облака есть несколько минут,
чтобы среагировать. Штаб дает команду ближайшему пункту. Стреляют не
просто в облако, а в участок, где только начинает формироваться град. А
это требует немалого мастерства, ведь
технике и оборудованию, которые используются, уже 40 лет. Они остались
еще с советских времен. Но работают
исправно. Есть и свои особенности
применения противоградовых средств.
Нельзя стрелять над населенными
пунктами в целях безопасности; в результате часто страдают от града приусадебные участки.
В целом же можно сказать, что свою
задачу в этом году работники противоградовой службы выполнили неплохо.
В том числе, и благодаря принятым в
республике мерам по укреплению материально-технической базы противоградовой службы.
Н. КОЗЫРЕВ.

За первые шесть месяцев 2020 года территориальными органами пенсионного ведомства в Северной
Осетии выдано 3129 сертификатов на материнский
(семейный) капитал.
В целом же по стране за данный период более 590 тыс. российских семей стали обладателями государственных сертификатов.
Общая сумма выплат по распоряжению маткапиталом составила
свыше 110 млрд рублей, из которых 468,2 млн руб. – по заявлениям
североосетинских владельцев.
Значительное увеличение количества выданных ПФР сертификатов по стране (+95% к аналогичному периоду прошлого года) обусловлено самым большим расширением программы с момента ее
запуска – теперь материнский капитал выдается после рождения
или усыновления первого ребенка, а его размер составляет 466 617
рублей.

Сертификаты – без заявления родителей
С 15 апреля семьи получают сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке. Пенсионный фонд оформляет их
самостоятельно с использованием данных, поступающих из реестра
ЗАГС, и направляет уведомление в Личный кабинет родителя на
сайте ПФР или портале Госуслуг.
За три месяца Пенсионный фонд России оформил более 230 тысяч сертификатов без заявления родителей, в Северной Осетии их
количество приближается к 900.

Для оплаты ипотеки – напрямую в банк
Кроме того, с апреля семьям стало легче распоряжаться средствами материнского капитала на самое популярное направление,
которое выбирают порядка 60% семей – оплату ипотеки или займа
на улучшение жилищных условий. Для этого можно обратиться напрямую в банк, где вместе с оформлением кредита одновременно
подается заявление о погашении материнским капиталом долга и
процентов по кредиту либо уплате первого взноса средствами маткапитала. К примеру, в республике северо-осетинским Отделением
Фонда были заключены соглашения об информационном обмене с
пятью филиалами наиболее крупных российских банков.
Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». Напомним, первый сертификат
на материнский капитал был выдан в марте 2007 года. Тогда размер
государственной поддержки семей с детьми составлял 250 тыс.
рублей. Сегодня эта сумма выросла в 2,5 раза и достигла 616 617
рублей.
В Северной Осетии с начала действия госпрограммы помощи
семьям с детьми выдано почти 60 тыс. сертификатов.
Телефоны для консультирования граждан: 51-80-92, 40-97-10.

Марина КАНАТОВА,
руководитель пресс-службы Отделения ПФР по РСО-А.
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ПРОЕКТ

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Победителей
ждет «Артек»

Голос Аслана

В этом году
чемпионат по
предпринимательским
компетенциям
«Поколение 2084»
проходит второй раз.
Это образовательный
проект для
школьников от 10
до 17 лет, участие
в котором дает
возможность всем
оценить и развить свои
предпринимательские
компетенции, а
победителям – поехать
в МДЦ «Артек».
Чемпионат проводит автономная некоммерческая организация «Учебный центр» при
поддержке Международного детского центра «Артек»,
проекта «Социальный код»,
Особой экономической зоны
«Технополис-Москва», телемедиапроекта «Утренний фреш»,
инновационно-образовательного комплекса «Техноград»,
компании «Digen-it» и регионального предпринимательского форума «Свое дело».

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

О юном талантливом музыканте-вокалисте Аслане ДЗУЦЕВЕ, воспитаннике детской музыкальной
школы с. Октябрьского, СМИ Северной Осетии рассказывали не раз.
Музыкой Аслан серьезно занимается с раннего детства. В
ДМШ обучался на фортепианном
и вокальном отделениях, неоднократно с успехом участвовал во
многих республиканских музы-

кальных конкурсах. А в 2017 году
– тогда ему было 11 лет – блеснул
на международном детском конкурсе «Ты – супер!» на телеканале НТВ. В первом отборочном
туре этого проекта Аслан Дзуцев

Повторили прошлогодний успех

Российские военнослужащие стали лучшими на турнире
по мини-футболу в Дзау.

исполнил на языке оригинала
песню «Памяти Карузо», написанную в 1986 году итальянским
композитором, певцом, инструменталистом и актером Лучо Далла. Песня посвящена великому
оперному певцу Энрико Карузо,
и уже больше 30 лет является
мировым суперхитом. Тем, как
справился с исполнением этой
красивой и сложной вокальной
композиции мальчик из Северной
Осетии, и жюри, и многомиллионная телеаудитория конкурса
«Ты – супер!» остались просто
покорены. А сам Аслан, участвуя
в этом проекте, еще и спел дуэтом с солистом Большого театра
России, прославленным тенором
Максимом Пастером (на фото).
В прошлом году Аслан Дзуцев
поступил в Санкт-Петербургское
хоровое училище им. М. И. Глинки, где продолжает обучение вокалу. А на днях во Владикавказе
с талантливым юным вокалистом
и воспитывающей его бабушкой
встретился министр культуры
РСО–А Эльбрус Кубалов. В
ходе этой встречи Аслан рассказал министру о своих успехах
в учебе, поделился планами на
будущее. Были обсуждены также
некоторые вопросы, связанные
с оказанием республикой поддержки Аслану в организации
его пребывания в городе на Неве.

Команда четвертой российской военной базы повторила прошлогодний
успех и второй раз подряд заняла
первое место на прошедших в Дзау
соревнованиях, посвященных Дню
физкультурника.
В финальном матче команда № 1
4-й военной базы со счетом 3:1 победила команду Дзауского подразделения ОМОНа МВД РЮО. Кстати, эти
команды оспаривали звание лучших
игроков турнира и в прошлом году.
В игре за бронзовую медаль встретились две команды военнослужащих
РФ – команда первого артиллерийского дивизиона и «Знаменск». В
ходе развернувшихся на поле упор-

ных баталий спортивная фортуна
все же благоволила артиллеристам,
которые в итоге одержали победу со
счетом 4:3.
Лучшим голкипером был признан
Максим Чистых. Алана Гагиева и
Александра Чичко по итогам соревнований признали, соответственно,
лучшим бомбардиром и лучшим нападающим. Азамат Хуриев и Алан
Ванеев удостоились специальных
призов в номинациях «Лучший полузащитник» и «Лучший защитник».
Азамат Кочиев был признан лучшим
игроком турнира.
В торжественной церемонии награждения победителей и призеров

турнира, а также наиболее отличившихся участников соревнований
приняли участие спикер парламента
Алан Тадтаев и глава администрации
Дзауского района Андрей Джиоев.
В спортивном мероприятии принимали участие команды Дзауского
района и российских военнослужащих. Организатором турнира выступил отдел физкультуры и спорта
местной райадминистрации. Победители и призеры, а также игроки,
признанные лучшими в отмеченных
номинациях, были награждены кубками, медалями, грамотами и поощрены
денежными призами.
Гугули ВАЛИЕВ,
«Южная Осетия».

Елена КОВАЛЕНКО.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Соб. инф.

Реклама,
объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в
отделе объявлений,
а также по
электронной почте
gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-11-18,
25-31-22,
25-93-72.

Оплата возможна онлайн.

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Се
Семья
Руслана КАЛОЕВА выражает сердечную
благодарность Станиславу ДЗЕде
БОЕВУ
за изготовление и установку
Б
мемориальной доски нашему отцу, деду
и прадеду, Герою Советского Союза
Георгию Александровичу КАЛОЕВУ.
Большое спасибо за организацию торжественной
церемонии открытия меморижеств
альной доски выражаем Станиславу Дзебоеву,
Константину КАЛОЕВУ, Моздокскому отделению Всероссийской общественной организации «Боевое братство»,
ветерану авиации Владимиру ГРЕЧАНОМУ, режиссеру Вячеславу ХАБИТОВУ, председателю ветеранской организации
Северной Осетии генерал-майору Солтану КАБОЛОВУ, врио
военкома республики подполковнику Абриле АБДУЛЛАЕВУ.
Всем организаторам и участникам митинга желаем крепкого
здоровья и благополучия.

С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
8-928-070-8316,
8-918-830-09-71

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 3-ЭТ. ДОМ пл.
ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (еврорем., мебель, быт. техника) на
1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. З.
Магкаева – 2 млн 900 т. р. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2
(без ремонта) на 4 эт. 5-эт. дома
на ул. Ардонской – 1 млн 250 т. р.
Торг. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 36
м2 (еврорем., мебель, быт. техника, индивид. канализ.) на 1 эт.
9-эт. дома на ул. А. Кесаева – ул.
Весенней – 2 млн 500 т. р. Тел.:
97-04-32; 91-45-02.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 (новостр., еврорем., мебель,
быт. техника) на 4 эт. 9-эт. дома
на ул. Бр. Темировых – 2 млн 500
т. р. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 54,5 м2 (еврорем., инд. отоплен., лифт) на 6
эт. 6-эт. кирп. дома по ул. Хадарцева, 8 – 2 млн 700 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-826-63-32, Ирина.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 4 эт. 5-эт. дома + лоджия
на ул. Леонова (р-н СОШ № 36
и СОШ № 7) – 1 млн 750 тыс.
руб. Торг. Имеется гараж за отдельную плату. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56
м2 (еврорем., улучш. план.) на 7
эт. 9-эт. пан. дома на ул. Леонова – 3 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 85
м2 (еврорем., мебель, быт. техника) на 3 эт. 7-эт. дома на ул.
Кырджалийской – 5 млн 400 т. р.
Торг. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на МЕНЬШ. ПЛОЩАДЬ.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл.
60 м2 (лоджия, балкон, евроремонт) на 3 эт. 4-эт. кирп. дома
«сталинка» на пр. Коста – 3 млн
500 т. р. Торг. Тел.: 91-45-02; 9704-32.
 3-КОМ. КВ. пл. 92 м2 (ремонт
от застройщика, никто не жил,
никто не прописан) на 9 эт. 10эт. нов. кирп. дома на ул. А. Кесаева – 3 млн 770 тыс. руб. Тел.
8-918-831-29-54.

ÄÎÌÀ

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

600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

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! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель», на 8-й
линии (р-н ТЦ «Метро») – 450
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ.
по Карцинскому шоссе, напротив Спутника, 1-я линия. Рассмотрю варианты ОБМЕНА;
ЗЕМ. УЧАСТОК 21 СОТ. на
ул. Пожарского, 47, 1-я линия,
коммуникации рядом. Рассмотрю варианты ОБМЕНА. Тел.
8-988-832-13-13, Казбек.
 СПК
(Сельско-производственный кооператив) с ранее
учтенным земельным участком
8,8 га, все коммуникации, в
Пригородном районе – 5 млн
руб. Тел. 8-928-927-28-75.
 З/У 1,5 ГА со строениями в
черте г. Владикавказа – 120
млн руб., все коммуникации,
имеется железная дорога. Тел.
8-928-927-28-75.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПРОФНАСТИЛ, КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул. Тельмана
(двор строймаркета «Марио»),
тел.: 8-938-862-95-55 (с.), 5137-26 (р.) 8-928-688-43-62.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. (все уд.) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Бзарова
(р-н КБСП). Имеется необходимая быт. техника и мебель – 11
т. р./мес. Тел. 95-11-95.

ИП А. Рубаев

Первый отборочный этап проводится с 20 июня по 5 сентября. На этом этапе рабочая
группа экспертной комиссии
принимает заявки от заявителей (родителей, опекунов) и
заполненные анкеты от участников чемпионата.
Участникам чемпионата
предлагается пройти тестирование, которое поможет выявить сильные стороны и более
качественно подготовиться к
следующему этапу конкурса.
Второй этап чемпионата будет проходить с 5 по 17 сентября, включая в себя прохождение онлайн-тестирования и
предоставление видеовизитки.
С 21 по 30 сентября пройдет
третий этап, который будет
состоять из 5 кейсов по теме
чемпионата.
Подведение итогов состоится 5 октября.
Победители третьего этапа
будут приглашены в МДЦ «Артек» для прохождения образовательной программы «Поколение 2084» и участия в финале
чемпионата.
Кроме, того с июля по сентябрь пройдет серия бесплатных образовательных онлайнвстреч с организаторами и экспертами чемпионата.
В этом году в связи с коронавирусной пандемией в положении о чемпионате предусмотрены особые условия:
в случае, если смена в МДЦ
«Артек» будет отменена по
причине карантина и другим
форс-мажорным обстоятельствам, то будут внесены коррективы в порядок проведения
третьего этапа чемпионата. При
этом предусмотрено участие
победителей второго этапа в
образовательной онлайн-программе «Поколение 2084» и
онлайн-квесте, а также участие
в телепрограмме, интервью,
дискуссии, встречах с предпринимателями в формате онлайн.
Победителям будут вручены
призы от партнеров чемпионата.
Ознакомиться с подробной
информацией о правилах проведения чемпионата, с расписанием мероприятий и заполнить
анкету регистрации можно на
сайте www.generation2084.ru
или www.g2084.ru.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат Кокаева
Ирина Александровна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
оказывает следующую помощь:
банкротства, наследство, приватизация, оформлении пристройки и перевода квартиры
под коммерцию. Обр. ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-47429-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел. 8-918-747-77-44.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м.), 5144-65 (д.).
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и КОВАННЫХ изделий на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ,
ПЕРИЛА, ОГРАДЫ, КАЛИТКИ, РЕШЕТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ и мн. др. Работаем качественно и недорого! Имеется
возможность рассрочки оплаты. Выезд, замер и консультация бесплатно. Тел. 8-988875-57-79, Сергей Гокоев.
Инстаграм. Kovka_osetia__sergei_gokoev.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ,
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд
по республике. Тел.: 8-928-49814-56, 8-918-709-98-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки,
красим ограды, выносим мусор.
Выезжаем в села, работаем
добросовестно. Проверено в
течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90, Таня;
8-928-488-34-60, Ира. Звонить в
любое время.

РАЗНОЕ

 Требуются
ОФИЦИАНТКА
(700 руб.), МУЧНИЦА (1000 руб.),
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, ТЕХНИЧКА (700 р.) в Куртатинское ущелье кафе «Арфа». Сотрудников
обеспечиваем
транспортом
(забираем из города до кафе и
обратно). Тел.: 8-989-036-77-78,
8-989-130-83-00.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения,
квартиры). Быстро, качественно, недорого. Гарантия. Тел.
8-989-748-59-54.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ
ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

У к л а д к а г р а н и т н ы х п л и т,
тротуарной плитки. Установка
памятников, бетонные работы,
стяжка. Реставрация старых могил,
покраска оград, уборка. Качество
гарантируем. Работаем бригадой.
Тел. 8-989-744-12-34, Алан.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ
È ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ !
В связи с проведением планово-профилактических работ в рамках
подготовки к предстоящему отопительному сезону не будет осуществляться горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов и прочих
потребителей от следующих котельных:
с 24.08 по 6.09.2020 г.
Детская молочная кухня
Леонова, 12
(yл.Гугкаева, 14А)
Психбольница (Московское шоссе,6)
БИНОМ (ул. Кутузова, 100)
с 24.08 по 31.09.2020 г.
Кирова, 74
Во время проведения профилактических работ будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов теплоснабжения до
границы МКД (стена дома ).
В связи с чем, во избежание возникновения аварийных ситуаций,
а также предотвращения возможных порывов внутренних трубопроводов МКД и прочих зданий, запорная арматура внутренней системы
теплоснабжения должна быть в исправном состоянии и находиться
в закрытом положении.
Напоминаем, что теплоснабжающая организация не несет ответственности за техническое состояние (неисправность) внутридомовых инженерных систем (п.5 ст.15 Федерального закона №190-ФЗ,
ст. 161 ЖК РФ).

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ,
цена 31000 руб./кв. м; на 5-м этаже цена
30000 руб./кв. м в пятиэтажном сданном
доме в новостройке; 103 и 116 кв. м на
ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены. Звонить по телефонам:
92-17-22, 53-14-07.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева
- тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел.
25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел.
25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел.
25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина
Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений:
25-31-22,25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
4 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Людмила Хинчагашвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев.

УТЕРЯННЫЙ
диплом ДВС 0281120, регистрационный № 649с, выданный
в 2000 г. Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом
(СКГМИ) (ныне ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный
технологический университет)» на
имя ГУДУШАУРИ Отари Николаевича, считать недействительным.

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
требуются:

ПРОРАБЫ И МАСТЕРА

с высшим строительным
образованием (ПГС),
предпочтительно со стажем работы в
строительстве не менее 5 лет, а также
прорабы и мастера для выполнения
работ по монтажу и эксплуатации
инженерных сетей водоснабжения,
канализации и отопления.
Резюме можно отправлять
на адрес электронной почты:
stk-ok@list.ru

ТРЕБУЕТСЯ

САДОВОД-ЦВЕТОВОД
ДЛЯ РАБОТЫ НА
ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ

Обязанности: весь комплекс
работ по уходу за прилегающей
территорией и растениями.
Тр е б о в а н и я : п р о ф и л ь н о е
образование (биолог, агроном).
Условия: полный рабочий день.
Рез юм е м ож н о от п р а вл я т ь
на адрес электронной почты:

stk-ok@list.ru
тел. 52-67-57

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
Семья Баскаевых благодарит соседей, родных, друзей,
всех, кто разделил с ней боль утраты дорогого БАСКАЕВА
Геннадия Харитоновича, и сообщает, что годовщина со
дня его кончины состоится 22 августа по адресу: г. Алагир,
ул. Ленина, 105.
Семья
Бясовых
выражает
искреннюю
благодарность
всем,
кто разделил с ней горечь утраты
БЯСОВА Кермена Лазаревича, и сообщает, что годовые поминки со дня его
кончины состоятся 21 августа по адресу: с. Дур-Дур, ул. Энгельса, 31.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАГКОЕВА
Николая Харитоновича.
Гражданская панихида состоится 21
августа по адресу: ст. Николаевская,
ул. Белореченская, 36.
Фамилия Догузовых выражает глубокое соболезнование Алле и Тенгизу
Догузовым по поводу кончины
МАГКОЕВА
Николая Харитоновича.
Коллектив АО «Зарамагские ГЭС» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины сотрудника
КОРТЯЕВА
Виталия Лаврентьевича.
Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким В. Ю. Галазова, заместителя руководителя Управления Федерального казначейства по
Республике Северная Осетия – Алания
по поводу кончины матери
БОРАЕВОЙ
Майи Муратовны.
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Коллектив кафедры иностранных
языков ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает глубокое соболезнование доценту кафедры иностранных языков Т. Х.
Цаллаговой по поводу кончины матери
ЦАЛЛАГОВОЙ
Тамары Васильевны.
Администрация,
педагогический
коллектив МАОУ БСОШ № 7 им. А. С.
Пушкина с углубленным изучением
английского языка выражают глубокое
соболезнование учительнице английского языка Т. П. Адамайтис по поводу
кончины мужа
АДАМАЙТИСА
Александра Александровича.
Гражданская панихида состоится 20
августа по адресу: ул. А. Кесаева, 2/2.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
бухгалтеру материального отдела И. Б.
Парсиевой по поводу кончины отца
ХУБАЕВА
Бориса Тугановича.
Администрация и коллектив МБОУ
«СОШ № 33 им. З. Калоева» выражает
глубокое соболезнование руководителю структурного подразделения Т. А.
Атаевой и воспитателю дошкольных
групп А. А. Плиевой по поводу безвременной кончины матери
ПЛИЕВОЙ
Беллы Владимировны.
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