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КОГДА ПОМОЩНИК – ГОСУДАРСТВО

По поручению временно
исполняющего обязанности
Главы РСО–А Сергея
МЕНЯЙЛО трамвайнотроллейбусное депо,
тяговая подстанция
и контактная сеть
переданы в собственность
муниципального
образования
г. Владикавказа. Об этом
сообщил врио министра
государственного
имущества и земельных
отношений республики
Руслан ТЕДЕЕВ.
– Право собственности на объекты
по улице Пашковского зарегистрировано – правообладателем теперь является муниципальное образование
г. Владикавказ. Те апелляционные
жалобы, которые мы направили
ранее, уже не актуальны, так как
собственники имущества контактной сети и тяговой подстанции добровольно передали упомянутое
имущество в дар городу. 19 июля
все договоры были направлены в
Росеестр и уже успешно прошли
регистрацию. Сейчас тяговая подстанция, а также контактная сеть
и трамвайно-троллейбусное депо,
расположенное по адресу: ул. Кирова/Пашковского, д. 10-12/2-2а, – в
собственности муниципального образования, – отметил руководитель
профильного министерства.
С 2014 года муниципальное имущество ВМУП «Трамвайно-троллейбусное управление г. Владикавказа» находилось в частной собственности.
Оно было продано по заниженной
цене в рамках процедуры банкротства. В начале июля Сергей Меняйло
поручил Министерству госимущества республики начать процедуру
возврата имущества старейшего
транспортного предприятия.
Стоит отметить, до конца года по
инициативе врио главы республики
во Владикавказ поступят 10 новых
трамвайных вагонов, а в 2022 году
– еще 35.
Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

Сельские труженики, за плечами которых не один год
работы на полях и фермах, в один голос утверждают:
такой помощи от государства, которая ощущается
последние несколько лет, никогда ранее не было. Стоит
только самому не лениться, интересоваться новшествами
и формами господдержки и, конечно, делом доказать, что
работать ты хочешь и умеешь.
Начальник Ардонского районного
управления сельского хозяйства Владислав Марзаев приводит такие цифры:
в 2019 году пять хозяйств различных
форм собственности получили гранты
на развитие молочного и мясного живот-

новодства, два хозяйства – на развитие
рыбоводства, столько же – на тепличное
хозяйство и одно – на развитие пчеловодства. В прошлом году пять жителей
района изъявили желание заниматься
молочным и молочным направлениями

животноводства, двое – рыбоводством.
В текущем году гранты получили девять
хозяйств, из которых четыре направлены на развитие мясного скотоводства,
один – на развитие овцеводства, два – на
пчеловодство и столько же – на развитие
рыбоводства.
– Полученные в рамках госпрограмм
«Семейная животноводческая ферма»,
«Поддержка начинающего фермера»,
«Агростартап» гранты помогли стать
на ноги хозяйствам, развивающим животноводство и тепличные хозяйства,
– сказал Владислав Марзаев. – Они уже

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

нашли рынки сбыта своей продукции
и продолжают активно развиваться.
Радует, что по нынешний день к нам,
в «Центр компетенций», обращаются
жители района, которые слышали о господдержке сельских тружеников, но не
знают, с чего начать. У нас они получают
подробные консультации, при необходимости им оказывается практическая
помощь в подготовке пакета документов.
Чермен Калоев из селения Коста в
животноводстве не новичок, на его подворье всегда были домашние животные
и птица. Но вплотную заниматься разведением крупного рогатого скота он начал
пятнадцать лет назад. Откармливал
бычков на мясо, имел постоянный спрос
на свою продукцию. А затем к нему пришла идея разводить племенной скот на
продажу. Прочитал об Алане Кулаеве
из Красногора, у которого большой опыт
работы в этом направлении. И, конечно,
просчитал, что дело это выгодное, ведь
в республике не хватает породистого
молодняка. За поддержкой обратился
в районное управление сельского хозяйства, где ему помогли подготовить
документы для участия в программе
«Агростартап».
– Очень обрадовался, когда мой бизнес-проект был одобрен, – говорит Чермен. – У меня были помещения, но только
на двадцать голов скота, и мы с сыном
построили новое, в три раза большей
вместимости. Два месяца назад купили
в Красногоре двадцать голов нетелей
породы «казахская белоголовая». Планируем создать племенное хозяйство и
разводить телочек на продажу, а бычков ставить на откорм. На своем опыте
ощутили, что, если ты хочешь создать
и развивать свое дело, господдержка
просто неоценима.
Вместе с Черменом за животными
ухаживает шестнадцатилетний сын
Дзамболат. От отца юноша перенял
трудолюбие, знания и навыки кормления, поения, ухода за поголовьем. При
необходимости мужчинам помогает и
супруга Чермена, Алла. Дело, получается, семейное, а значит, все у Калоевых
получится.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: ×åðìåí
è Äçàìáîëàò Êàëîåâû.
Ôîòî àâòîðà.

«Наша задача –
защищать права граждан»
25 июля в Российской Федерации ежегодно
отмечается профессиональный праздник – День
сотрудника органов следствия, утвержденный
постановлением Правительства Российской
Федерации 27.08.2013 № 741.
Накануне праздника мы побеседовали о
работе североосетинских следователей с
руководителем следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по РСО–А, генерал-лейтенантом юстиции
Валерием Ханбиевичем УСТОВЫМ и узнали, что
помогает профессионалам раскрывать самые
запутанные преступления.

«Плюсы и минусы загородного отдыха»

Валерий УСТОВ:

ственного комитета Российской Федерации»
вступило в силу Положение о Следственном
комитете Российской Федерации, осуществляющее в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочия в сфере
уголовного судопроизводства.
Еще при Петре I была сформирована концепция вневедомственного предварительного
следствия. В соответствии с ней следственный
аппарат рассматривался как правоохранительное ведомство, специализирующееся исключительно на расследовании наиболее опасных
преступлений, посягающих на интересы государства, и наделенное в связи с этим широкими
процессуальными полномочиями, самостоятельностью и организационной независимостью от
других органов государственной власти.
После смерти Петра I учрежденные им независимые следственные органы упразднили,
а концепция вневедомственной модели организации следственных органов была надолго
забыта.
(Окончание на 3-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 23 июля по республике
ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, в
отдельных районах сильный, с грозой и градом, при грозе усиление ветра.
В степных районах республики чрезвычайная, в предгорных и местами
в горных районах высокая пожароопасность. Температура воздуха по
республике 25–30 градусов тепла, во Владикавказе – 25–27 градусов тепла.

По состоянию на 08:00 22.07.2021 на
территории Республики Северная Осетия-Алания зарегистрировано 18270
(+54 за сутки) случаев заражения новоий коронавирусной инфекцией. 309
– проходят лечение в медучреждениях
республики, 17719 – выздоровели, 242
человека скончались.

В следующем
номере:

«Саби» готовит
премьеру. История
нарта Сослана

«СО» приглашает
к телеэкрану

ВОПРОС ДНЯ
Подходит к концу очередная неделя, которую мы в редакции «СО» окрестили
«Неделей Маяковского» за ставшие крайне актуальными в эти дни строки из его поэмы
«В сто сорок солнц закат пылал». Помните? «Была жара, жара плыла…» Изнуряющий
зной, наверное, «достал» многих наших сограждан, и предстоящие выходные дни
дают нам шанс хоть ненадолго перевести дух, в том числе и «вылазкой» за город, хотя
и здесь есть свои нюансы. Итак,

– Валерий Ханбиевич, праздник новый,
официально учрежден сравнительно недавно. Отмечать планируете?
– Профессиональные торжества у нас, как
правило, сводятся к подведению итогов нашей
работы. Будем смотреть, что нам удалось сделать, а что пока нет, искать пути решения новых
задач, поставленных перед нами руководством.
По случаю профессионального праздника мы
также обязательно отметим наших лучших сотрудников, которые достигли значимых результатов в своей работе.
– В этом году вы отмечали 10-летний юбилей ведомства, расскажите немного об
истории его создания и основных задачах,
стоящих перед Следственным комитетом?
– Следственный комитет – это сравнительно
молодой, но уже серьезно зарекомендовавший
себя в борьбе с преступностью федеральный государственный орган, образованный 15 января
2011 года. С этого дня в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 14 января
2011 года № 38 «Вопросы деятельности След-

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

Николай АНИКЕЕНКО, глава
многодетного семейства:
– Правильный выбор безопасного места – залог успеха. Сперва изучаем территорию. Внимательно следим, чтобы рядом не
было ульев, муравейников и других опасных объектов. Как можно
представить пикник или поход
за город без шашлыка? При выборе места для разведения костра убеждаемся, что рядом нет
строений, сухостоя. Не уезжаем с
места отдыха, не потушив костер.
Ну и, само собой, обязательно присматриваем за детьми все время,
особенно если остановились на
берегу горной реки.
Нина НИКОЛАЕВА, пловец со
стажем:
– Лето. Жара. В настоящее время, как только выдается свободное
время, спешу попасть на Водную
станцию, чтобы поплавать. Это
самое любимое для меня место во
Владикавказе. Вокруг озера – деревья и горы, прекрасный пейзаж.
Аслан КУМАЛАГОВ, г. Ардон:
– Наш район достаточно богат
реками и родниками, и не случайно
они давно уже являются излюбленным местом отдыха не только для
ардонцев, но и жителей Владикавказа и других районов республики.

Но каждый раз, выезжая с семьей
на родники, я не перестаю удивляться: почему людям не стыдно
оставлять после себя кучи мусора? И немаловажно то, что дети
тоже наблюдают, как поступают их
родители, как не ценят природу и
разводят антисанитарию.
Алик ГАБЕЕВ, г. Владикавказ:
– Я не просто люблю загородный
отдых, а еще и обожаю организовывать поездки друзей. Летом
всегда выезжаем с друзьями в Цей,
Кобань, даже на Водную. Главное
- хорошая компания, вкусный травяной чай, пироги и шашлык. А еще
мы берем с собой переносную колонку, и бывает просто прекрасно.
Музыка, танцы, веселье...
Геннадий ПОЧЕПЦОВ, предпенсионер:
– Все большее неконтролируемое распространение платных зон
отдыха не может не тревожить!
Мода на них пошла еще лет двадцать назад. Чуть ли не в каждом
селе у речки на съездах к ним появились шлагбаумы и серьезные
местные жители, собиравшие плату за отдых. Свои действия они
объясняли тем, что убирают места
отдыха и следят за порядком. Однако ни особой чистоты и порядка,
ни билетов они взамен неплохих

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:44
заход 19:30
долгота дня 14:46
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денег – по 50-100 руб. с человека – не давали! Кто-то на тех же
условиях решил построить себе в
ущелье зоопарк, кто-то ресторан
или «пляж»… Было бы необидно
отдавать деньги, если бы все это
делалось в рамках закона.
Александр КУЗНЕЦОВ, ветеран труда:
– Помню времена, когда трудовые коллективы имели свои
загородные базы отдыха. Работники «Электроцинка», ОЗАТЭ,
автотранспортных предприятий
республики в выходные дни выезжали поближе к природе. Там
были все условия для отдыха:
искусственные озера, где можно
было порыбачить, спортивные
площадки и, конечно, приготовить
шашлыки. Сегодня уже нет ни
этих предприятий, ни баз отдыха.
Точнее они сменили хозяев и стали
недоступны для тех, кто создавал
трудовую славу республики.
Сегодня нам, ветеранам, у кого
нет ни дач, ни машин, доступен отдых лишь в дендрарии. От города
недалеко, но воздух здесь чистый,
красиво, как в настоящем лесу,
есть скамейки, в прошлом году
установили тренажеры… Одним
словом, здесь находим отдохновение от городской суеты.

КУРСЫ ВАЛЮТ

73.69

-0,80

86.92

-0,68

Пульс республики
♦ «КРУГЛЫЙ СТОЛ». Сегодня в Общественной палате РСО–А состоится «круглый стол» на тему «Взаимодействие общественности и политических партий в
обеспечении законности избирательных процессов».
Участники «круглого стола» обсудят ход подготовки к
выборам19 сентября 2021 года, в частности вопросы
организации независимого общественного мониторинга реализации избирательных прав граждан. В
«круглом столе» примет участие член Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.
♦ МАСТЕР-КЛАСС. Для представителей СМИ
Северной Осетии во Владикавказе организован
мастер-класс «Основы SMM для журналистов и
редакторов изданий» и «Продвижение издания в
соцсетях». Спикер курса – старший преподаватель
Высшей школы экономики Виктор Кравченко.
Журналисты узнают о новых механизмах продвижения изданий в социальных сетях, разберут тонкости рекламы, а также пройдут индивидуальную
консультацию. Участниками мастер-класса стали
представители разных видов СМИ – телевидение,
радио, газеты, интернет-издания. Обучающая программа рассчитана на три дня.
♦ ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН. Проезд к Мидаграбинским
водопадам запрещен из-за угрозы схода селевых
масс ледника Зейгалан. Как сообщает пресс-служба
МЧС, это связано с аномальной жарой, устоявшейся
в республике. «Рекомендовано ограничить движение
автотранспортных средств и доступ граждан от н.п.
Джимара до Мидаграбинских водопадов с 19:00 21
июля до особого распоряжения», – говорится в сообщении ведомства.
♦ ПОЖАР В СТАНИЦЕ. В Архонской загорелась
кровля магазина автозапчастей, ориентировочная
площадь пожара составляет 200 кв.м. От МЧС России
привлекается 27 человек личного состава, 4 единицы
техники. Пожару присвоен ранг 1 БИС. По информации МЧС, пострадавших нет.
♦ ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ. В Северной
Осетии за первое полугодие 2021 года снизилось
количество ДТП. Об этом на заседании коллегии
МВД заявил начальник ГИБДД республики Таймураз
Моураов. По его словам, на 42% сократилось число
аварий с участием нетрезвых водителей. На 29%
уменьшилось количество погибших и на 48% – пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Тем
не менее, вопрос снижения аварийности на дорогах
остается актуальным. Министр внутренних дел республики Михаил Скоков подверг жесткой критике
ряд руководителей ГИБДД, отметив недостаточно
эффективную работу в этом направлении.
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Не допустить
завоза
инфекции
В Северной Осетии
усилят контроль за
мероприятиями по
недопущению заноса
вируса африканской
чумы свиней в
Северную Осетию.
Врио первого заместителя
Председателя Правительства
РСО–А Мурат Агузаров провел совещание с участием представителей Управления ветеринарии, Министерства сельского
хозяйства и продовольствия,
Министерства экологии и природных ресурсов, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и
МВД по РСО–А. Речь шла об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней по России
и о мероприятиях, проводимых
на территории республики по
недопущению заноса опасного
вируса в Северную Осетию.
По информации врио руководителя Управления ветеринарии РСО–А Сослана Кокоева,
ситуация по африканской чуме
свиней на территории РФ остается сложной. С проблемой в
настоящее время борется и Республика Южная Осетия.
– На начало июля выявлено
пять очагов африканской чумы
свиней во Владимирской области, Татарстане, Калужской
и Нижегородской областях.
Также Минсельхоз Южной
Осетии сообщил о вспышке
вируса в селах Кохат, Сарабук, Ванат Цхинвальского района среди поголовья свиней,
содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан.
Мы находимся на постоянной
связи с нашими коллегами,
оказываем им необходимую
поддержку. В частности, направили туда партию дезинфицирующего средства. Очаг
вспышки оцеплен, на территории объявлен карантин, –
сообщил главный ветеринар
республики.
В Северной Осетии африканская чума свиней в настоящее
время не зафиксирована. Однако специалисты Управления
ветеринарии усилили контроль,
чтобы не допустить завоза ин-

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

В помощь Аланскому подворью

Находясь с рабочим
визитом в Москве, врио
Главы РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО вместе с врио
заместителя Председателя
Правительства РСО–А
– Полномочным
представителем Северной
Осетии при Президенте
РФ Борисом ДЖАНАЕВЫМ
посетили Храм Рождества
Пресвятой Богородицы
на Кулишках, который
является Патриаршим
Аланским подворьем.

Они возложили цветы к памятнику жертвам трагедии в Беслане,
расположенном на территории
подворья.
Настоятель храма отец Вячеслав (Джейранов) рассказал врио
Главы Северной Осетии о реставрационных работах в церкви. В
настоящее время в части храма
специалисты восстанавливают
роспись, работы планируется завершить к сентябрю 2022 года.
Настоятель храма обратился к
руководству республики с просьбой о содействии в предоставлении подворью помещений для
воскресной школы, культурного
центра, музея, молодежного клуба,

трапезной для прихожан. Сергей
Меняйло пообещал обратиться в
мэрию Москвы, чтобы проработать
эти вопросы.
– Аланское подворье – место
притяжения и духовного единения для всех выходцев из Осетии в Москве. Отрадно, что за

пределами республики они не
теряют связи друг с другом и
своей малой родиной, – сказал
Сергей Меняйло.
Руководитель республики неоднократно посещал Храм Рождества Пресвятой Богородицы на
Кулишках, в том числе с мэром

Москвы Сергеем Собяниным. В
2014 году они вместе были здесь
на траурных мероприятиях, посвященных 10-летию Бесланской
трагедии.
Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Стратегия – рачительность и экономия
Вчера под председательством
Таймураза ТУСКАЕВА состоялось
заседание правительства республики.
Члены кабинета министров рассмотрели
свыше двух десятков вопросов.
Заседание транслировалось в режиме
онлайн.
Первым в повестке дня
значился кадровый вопрос,
который доложил руководитель Администрации главы и правительства Ибрагим Гобеев.
Врио министра экономического развития Казбек
Томаев представил целый
ряд документов: проект
закона с изменениями изменений в закон о стратегии социально-экономического развития республики до 2030 г., изменения
в порядок подготовки и
утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов и в правила
определения требований к
закупаемым отдельным видам товаров, работ и услуг
для нужд республики.

Олег Исаков, временно
исполняющий обязанности
министра финансов, представил сразу три вопроса:
проект закона с изменениями в закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
и о мерах по обеспечению
сбалансированности бюджетов Ардонского и Ирафского районов.
Изменения в республиканскую госпрограмму развития сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельхозпродукции на 20142025 гг. представил замминистра отрасли Алан
Кусраев.

Изменения в республиканскую госпрограмму по
охране окружающей среды
на 2020-2025 гг. внес на утверждение правительства
замминистра природных
ресурсов и экологии Маирбек Моураов.
Сразу семь вопросов вынес на утверждение правительства врио министра
госимущества и земельных
отношений Руслан Тедеев.
Это порядок определения
начальной цены торгов на
право заключения договора о комплексном развитии территории, типовой
регламент работы согласительной комиссии, формируемой при выполнении
комплексных кадастровых
работ, а также проекты постановлений о приеме и
передаче государственного
имущества в муниципальную собственность и наоборот.
Так Владикавказу передан объект водозабора
Редант-2, а Алагирскому
и Пригородному районам

– по одной спортивно-игровой площадке, и 2-этажный
жилой дом в с. Гизели. При
этом Таймураз Тускаев распорядился в течение двух
недель провести анализ
состояния и использования
спортивно-игровых площадок.
Из собственности Ирафского района в республиканскую собственность
перешла амбулатория в с.
Лескене.
Порядок предоставления
в текущем году субсидий
некоммерческим организациям на развитие добровольчества по итогам ежегодного конкурса «Регион
добрых дел» представил
на утверждение правительства врио руководителя Комитета по делам молодежи
Руслан Джусоев.
Начальник республиканского Управления МЧС
Александр Хоружий и
врио руководителя Комитета дорожного хозяйства
Тариэль Солиев внесли на
утверждение членов каб-

мина изменения в некоторые акты правительства
республики.
Замминистра здравоохранения Ольга Хугаева
внесла предложения по
изменениям положения о
работе этого ведомства и
финансирования отрасли.
Изменения в составе рабочей группы для решения
вопросов водоснабжения
в муниципальных районах
представил врио министра
ЖКХ, топлива и энергетики
Майран Тамаев.
Врио зам. председателя
правительства Ахсарбек
Фадзаев представил документ о создании республиканского штаба по догазификации республики,
которая коснется свыше 10
тысяч домов.
О готовности к всероссийской переписи населения доложил и.о. Севосетинстата Андрей Кибизов.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

СОВЕЩАНИЕ

фекции. В частности, отслеживают качество продукции
свиноводства на розничных
рынках и рынках выходного дня
– у продавцов проверяют ветеринарные сопроводительные
документы. Специалисты районных ветеринарных станций по
борьбе с болезнями животных
совместно с АМС сельских и
городских поселений регулярно
проводят рейды. Их цель – поиск заболевших свиней и животных, находящихся вне подворий.
О том, насколько опасен вирус,
разъясняют населению.
Как пояснил Сослан Кокоев, проблемой для республики
остается отсутствие аккредитованной лаборатории, где
было бы возможно проводить
исследования зараженного биоматериала.
– Ближайшая аккредитованная лаборатория находится в
Кабардино-Балкарии, куда мы
и отправляем материал для
исследования. Это занимает
до полутора суток и создает проблемы, потому что от
сроков зависит адекватность
принимаемых решений, – подчеркнул он.
Мурат Агузаров пообещал,
что руководство республики
будет решать вопрос создания
в Северной Осетии аккредитованной ветеринарной лаборатории.
– Вопрос очень актуальный.
И мы будем решать проблему
в приоритетном порядке.Тем
не менее меры профилактики
африканской чумы свиней в
республике необходимо усилить, – сказал он.
Африканская чума свиней –
высококонтагиозная вирусная
болезнь свиней, которая приводит к депопуляции стада.
Согласно Международной классификации заразных болезней
животных относится к списку
особо опасных.
Для человека африканская чума свиней опасности не
представляет.
Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

Строители ускорились

Под председательством врио премьера РСО–А
Таймураза ТУСКАЕВА состоялось очередное совещание по
устранению проблем на строящихся объектах социальной
инфраструктуры республики. В обсуждении приняли
участие представители Министерства строительства и
архитектуры, Управления капитального строительства
республики, руководители подрядных организаций.
На многих объектах существенно
ускорились темпы работ, что дало
возможность строителям войти в
календарный график. В частности,
в г. Моздоке завершен демонтаж
на территории строящегося парка
Победы, вывезено более 10 тысяч
кубометров растительного слоя
земли, ведутся работы по засыпке

основания под тротуарную плитку,
подпитке водоема, заливке бетона
под спортивную площадку.
Заметно активизировались и строители спорткомплекса в г. Ардоне.
Решены проблемы, касающиеся
строительства нового инфекционного корпуса: от Министерства здравоохранения РСО–А получено медико-

техническое задание, в настоящее
время идет работа над проектносметной документацией. Успешно
ведется дорожное строительство в
Дигорском ущелье. За неделю здесь
проложено три километра асфальта,
завершены работы на мосту по дороге в Комы-Арт.
Врио председателя правительства
Таймураз Тускаев призвал стороны
объединить свои силы и возможности для скорейшего решения проблем:
– Некоторые объекты не сданы
в намеченные сроки. Это недопустимо. Главы АМС районов выполнили поставленные перед ними

задачи, чтобы дать вам возможность нормально работать. И тем
не менее некоторые из вас своей
нерасторопностью подводят не
только руководителей АМС, но и,
в целом, руководство республики.
Если на стройке не хватает трудовых ресурсов – положительного
результата не будет! – сказал он,
обращаясь к участникам совещания. Премьер также потребовал от
присутствующих особое внимание
уделить качеству работ на объектах,
строящихся для детей, – детсадах и
спортивных площадках.
Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Вопросы по существу

Врио министра образования и науки РСО–А Элла
АЛИБЕКОВА провела прием граждан в г. Беслане.
Руководитель образовательного ведомства вместе с
первым заместителем главы АМС Правобережного
района Зариной АЙЛАРОВОЙ и начальником Управления
по вопросам образования, физической культуры и спорта
Олегом ЦАХИЛОВЫМ в течение двух с половиной часов
отвечала на вопросы граждан.
Прием граждан проводился в рамках исполнения поручений врио Главы РСО–А С. Меняйло.
На приеме у врио министра образования и науки РСО–А Эллы Алибековой побывали 14 человек. Среди
вопросов, с которыми обращались
жители Правобережного района,
– результаты единого государственного экзамена, поступление в вузы,
ремонт школьных кабинетов, изучение осетинского языка, кадровая
политика в образовательных организациях района и многое другое.
Педагог одной из школ Правобережного района интересовалась
сроками введения доплаты за стаж
работы.
«Врио Главы РСО–А С. Меняйло
дал поручение тщательно проработать данный вопрос. На сегодняшний день разрабатывается модель
системы оплаты труда работников
образовательных организаций. Как
только работа завершится, мы до-

ведем информацию до сведения
каждого педагога», – разъяснила
Элла Алибекова.
Еще одно обращение касалось
вопроса перегруженности учителей.
По словам заявительницы, излишняя
бумажная работа мешает сосредоточиться над повышением качества
образования и в полном объеме заниматься обучением детей.
Врио министра образования республики поручила провести анонимное
анкетирование среди учителей, чтобы понять сложившуюся ситуацию.
«Безусловно, учитель не должен
заниматься отчетностью, которая не
имеет отношения к непосредственной работе педагога. Министерство просвещения РФ разработало
перечень отчетной документации,
ограничивающий избыточную нагрузку на учителей. Определены четыре ключевых документа, которые
относятся к компетенции учителя.
Остальная отчетность не входит в
обязанности педагога», – отметила
Элла Маирбековна.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КОММЕНТАРИЙ

Легитимность выборов

14 июля Центральная избирательная комиссия закончила
прием документов от партий, необходимых для заверения
списков политических партий и списка кандидатов по
одномандатным округам на предстоящие выборы в Госдуму.
В этой связи Зураб МАЙРАНСАЕВ, заместитель председателя
комиссии по вопросам культурного и духовного наследия,
образования и науки Общественной палаты РСО-А, заместитель
декана архитектурно-строительного факультета СКГМИ (ГТУ)
дал комментарий «СО»:
– Отличительной особенностью
предстоящей кампании можно считать тот факт, что данные выборы
необходимо не только выиграть,
но и доказать, что это было сделано честно. Значимость первой
задачи очевидна. Однако политический опыт последних десятилетий во всем мире доказывает, что
недооценка второй задачи может
привести к серьезным негативным
последствиям, в том числе и к политическому кризису.
Общественное признание, открытость и прозрачность процедуры
голосования должны обеспечить чтобы зеркало не было ни кривым,
легитимность выборов, тем самым ни испачканным. Легитимность выубедить граждан, что результат боров и их итогов в такой ситуаголосования был получен честно.
ции становится очень серьезным
Во многих демократических стра- аргументом в пользу победителей
нах легитимность выборов под- и требованием признания чужой
тверждает сама система. Люди победы от меньшинства, которое
даже не представляют себе воз- должно наглядно убедиться, что
можным, что вероятны какие-то оно – меньшинство, а не что иное.
фальсификации при подсчете голо- Легитимность выборов – это путь к
сов, или, например, избирательная гражданскому миру.
кампания могла быть проведена
Работа по обеспечению легитимс существенными нарушениями. В ности выборной процедуры должна
Великобритании бюллетени могут проводиться в обязательном позаполняться простым карандашом, рядке до выборов, в день выборов
при этом никто не заподозрит члена и, что не менее важно — после выучастковой избирательной комис- боров.
сии в искусстве владения ластиком.
Уровень конкуренции на выборах
Значительные группы населения депутатов Государственной думы
могут оказаться исключены из про- Федерального собрания Российской
цесса голосования, попросту не уч- Федерации восьмого созыва, а тактены на участках, как это случается же на иных выборах, назначенных
в некоторых американских штатах, на 19 сентября 2021 года, находится
но данное обстоятельство не выво- на очень высоком уровне, соотдит толпы возмущенных граждан на ветственно, политическая борьба
улицы. Иногда победу от поражения будет достаточно сложной, что явна выборах отделяет результат со- ляется еще одним свидетельством
мнительного пересчета голосов в легитимности выборов.
каком-то захолустье, но проигравНа сегодняшний день в обществе
ший в итоге кандидат почему-то
складывается нормальная, цивине идет маршем на столицу и не
лизованная, зрелая дискуссия по
пытается там разыграть разноцветосновным социально-политическим
ный спектакль. Вместо этого, как
вопросам. Мы наблюдаем, как разочень часто бывает, он встречается
личные политические силы вполне
с победившим его политическим
достойно представлены в массоппонентом и на глазах у большомедиа. Они допущены к федеральго числа представителей средств
ным СМИ, в том числе праймовому
массовой информации крепко жмет
вещанию на центральных телетому руку. Отчасти такая ситуация
каналах. Нет никаких ограничений
бывает возможна потому, что вместе с выборами под сомнение будет в выражении своей политической
поставлена система. А для системы позиции в медийном пространстве
это чревато, особенно для избира- практически ни для каких оппозительной системы, которой более ционных групп.
Для обеспечения процесса легидвухсот лет, как в США.
тимации
выборов в России ведется
Современное российское общество переживает очень трудный достаточно серьезная работа: исэтап. Чувство солидарности, харак- пользование веб-камер на избитерное для периода экономическо- рательных участках, применение
го роста, сменяет посткризисный автоматизированных систем обрасиндром разобщения. В обществе ботки избирательных бюллетеней,
спонтанно нагнетается атмосфера полный доступ к процессу подгонедоверия одних социальных групп товки и проведения выборов для
к другим и выливается, в итоге, в представителей СМИ, а также для
сокращение доверия к существую- наблюдателей как от различных
щим демократическим институтам. политических сил, так и для общеИменно в таких условиях вопросы ственных наблюдателей и многое
легитимности выборов становятся другое. Действия кандидатов, проособенно значимыми.
цедура голосования, подсчет голоВыборы – это политическое зер- сов – все это будет изучаться самым
кало социума. И общество желает, пристальным образом.

АНОНС

Честно и прозрачно

Независимое общественное наблюдение за
избирательным процессом является важным механизмом
содействия честным и прозрачным выборам. Институт
общественных наблюдателей – это возможность для
любого гражданина участвовать и контролировать ход
выборов.
В Северную Осетию с рабочим визитом прибыл эксперт в области наблюдения за выборами Александр Брод – российский правозащитник,
общественный деятель, директор Московского бюро по правам человека,
член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»,
председатель ассоциации независимого общественного мониторинга.
Вчера в Доме правительства Александр Семенович выступил перед
сотрудниками Аппарата ЦИК РСО–А и членами территориальных избирательных комиссий Северной Осетии с темой «Общественный контроль
на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года», а сегодня примет участие в заседании Общественного штаба по контролю и
наблюдению за выборами депутатов Госдумы и в органы местного самоуправления РСО–А.
Ìàðàò ÃÀÁÓÅÂ.

АЛЛО, РАЙОН!

Стараются на совесть!

Патриотическое воспитание в
школе – этот вопрос интересовал
полковника в отставке Бориса Газанова, который пришел на прием к
врио министра образования и науки.
Он выразил готовность проводить
активную работу с подрастающим
поколением и предложил привлекать
ветеранов к проведению уроков
истории.
На приеме также прозвучала
просьба оказать содействие в организации при одной из школ г. Беслана
интеллектуального клуба «Эрудит».
Автор проекта Виталий Гогаев отметил, что обучающимся Право-

бережного района будет не только
интересно, но и полезно проводить
внеурочное время за игрой «Брейнринг».
Все обращения, с которыми обратились жители Правобережного
района, были внимательно рассмотрены, некоторые были решены на
месте, по остальным врио министра
дала поручения специалистам ведомства и Управления по вопросам
образования, физической культуры
и спорта района разобраться и предпринять все возможные меры для их
решения.
Íàòàëüÿ ÃÀËÀÎÂÀ.

В Ардоне полным ходом идет строительство
спортивного комплекса, открытие которого состоится
в конце года. На объекте побывал врио министра ЖКХ,
топлива и энергетики Майран ТАМАЕВ.
Новый красивый и многофункциональный комплекс появится у
ардонцев благодаря федеральной
программе «Развитие физкультуры
и спорта». Это будет 2-этажное
здание общей площадью более 5
тысяч квадратных метров. Одновременно в нем смогут заниматься
125 человек и более.
Здесь будут залы с тренажерами для аэробики, бокса, борьбы,
баскетбола и волейбола и множество вспомогательных помещений
вплоть до сауны. На уличной тер-

ритории будут теннисный корт,
площадки для мини-футбола и
детская игровая площадка.
Сейчас на стройке идут уже отделочные, электро- и тепломонтажные работы, проводка холодной и горячей воды. На очереди
– благоустройство территории.
Строители стараются на совесть,
чтобы в этом комплексе выросло
не одно поколение спортсменов и
просто здоровых жителей района.
Ñîá. èíô.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
АКЦИЯ

Волонтеры
спешат
на помощь
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике,
связанной с новой коронавирусной
инфекцией, региональный волонтерский штаб акции #МыВместе усилил
темп своей работы. Сегодня добровольцы проводят термометрию на
стратегических объектах Владикавказа, оказывают помощь в переоборудовании отделений больниц под
ковид-госпитали, доставляют домой
лекарства инфицированным пациентам.
«С целью своевременного выявления больных с подозрением на новую коронавирусную
инфекцию в аэропорту «Владикавказ» и на
вокзалах города волонтеры-медики совместно с
представителями Роспотребнадзора проводят
санитарные мероприятия», – сказал участник
акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба ОНФ Руслан Цагараев.
В ежедневном режиме добровольцы измеряют прибывающим в республику пассажирам
температуру, следят за соблюдением масочного
режима.

«Если во время обследования у пассажира
наблюдается повышение температуры, мы
предлагаем ему по желанию сдать на месте
ПЦР-тест на коронавирус, который отправляем в лабораторию и следим за результатами
анализа», – поделилась участница акции #МыВместе, волонтер-медик Елизавета Каргиева.
Также и другие участники – представители
Общероссийского народного фронта, ресурсного центра «Доброволец Кавказа», «Молодежки
ОНФ» и студенты Северо-Осетинской государственной медакадемии – оказывают помощь и в
переоборудовании медучреждений республики
под ковид-госпитали.
«Необходимое оборудование мы уже помогли
установить в кардиологическом отделении Республиканской клинической больницы, эндокринологическом диспансере и больнице станицы
Архонской Пригородного района», – отметил
участник акции #МыВместе, руководитель ресурсного центра «Доброволец Кавказа» Батраз
Илаев.
В ближайшее время добровольцы будут
задействованы и в работе call-центров для
больных COVID-19, а пока они обеспечивают им
доставку медикаментов.
Îêñàíà ÁÀÄÒÈÅÂÀ.

ЛЕТО. КАНИКУЛЫ

Любо
казачатам!
Ученики казачьего класса школы
№1 им. П.В. Масленникова станицы
Архонской приняли участие в юбилейном детском православном казачьем
фестивале «Будущее России – это
мы» в станице Высоцкой Ставропольского края.
Программа была насыщенной и интересной.
Казачата приняли участие в большинстве конкурсов и соревнований и во многих отличились.
Первые места наши ребята заняли в конкурсах
рассказов «Война в истории моей семьи», песен
военных лет и авторских стихотворений. В конкурсах строя и песни и казачьих обрядов юные
архонцы заняли вторые места, в казачьем танце
стали третьими.

В личных зачетах в армрестлинге победительницей среди девочек стала Катя Петрова,
Максим Хестанов был третьим среди мальчиков. Лучшим юным поэтом стал Заур Уртаев,
Костя Качмазов победил в соревнованиях на
турнике и стал вторым в конкурсе чтецов. В
конкурсе рисунков ценные подарки получили
Олег Ковалев и Костя Плаксий.
Всего с фестиваля казачата привезли двенадцать кубков и столько же дипломов и грамот.
Участие нашей команды обеспечили заместитель атамана Аланского республиканского
казачьего округа Сергей Ковалев и классный
руководитель казачьего класса Виктория
Уртаева.
Àëåêñåé ËÎÇÍÅÂÎÉ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ñòàðåéøèí ÀÐÎÊÎ.
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«Наша цель:
защищать права граждан»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Окончательное восстановление петровской вневедомственной модели организации
следствия произошло 15 января
2011 года, когда вступил в силу
Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О
Следственном комитете Российской Федерации». Обретение Следственным комитетом
самостоятельности, а вопрос об
этом ставился еще в 1990 году
Комитетом Верховного Совета
РСФСР по вопросам законности, правопорядка и борьбы с
преступностью, позволило добиться весомых результатов в
противодействии преступности.
Достигнутые нами результаты были бы невозможны без
серьезной аналитической работы и своевременных управленческих решений, оснащения
наших следователей новейшей
криминалистической техникой,
а также поддержки со стороны
государства и общества.
Рассказывая об основных
задачах и направлениях деятельности наших следователей,
выполняющих чрезвычайно
важную работу по изобличению опасных преступников и
восстановлению законных прав
и интересов граждан, особое
внимание мы уделяем вопросам, которые волнуют наше
общество – противодействию
коррупции, терроризму, практике расследования преступлений прошлых лет, защите прав
несовершеннолетних.
Именно нашему поколению
следователей выпала честь
возрождать созданную 300 лет
назад, во времена Петра Великого, Концепцию вневедомственного предварительного
следствия, подчиненного непосредственно главе государства.
В непростые времена социально-экономических преобразований Следственный комитет России является одним
из ключевых звеньев в системе
правоохранительных органов
страны, активно решающих
сложные и ответственные задачи по противодействию преступности и защите прав и интересов граждан. Преступникам
мы противопоставляем веру в
справедливость и неотвратимость наказания за совершенные преступления.
В первом полугодии 2021 года
в производстве следователей
следственного управления находились 569 уголовных дел,
из них в суды направлены 182.
На стадии предварительного следствия возмещен ущерб
государству и потерпевшим от
преступлений гражданам на
сумму 76 млн рублей, наложен
арест на имущество на сумму
около 90 млн.

– Расскажите о наиболее
громких преступлениях, которые расследовали ваши
следователи.
– В этом году нами успешно
расследованы и расследуются
уголовные дела:
- в отношении бывшего начальника УФСИНа РСО–А, признанного судом виновным в злоупотреблении должностными
полномочиями, ему назначено
наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с
осужденного взыскана и сумма
причиненного ущерба в размере
3 млн рублей;
- в отношении местного жителя, признанного виновным в
убийстве бывшей супруги и другом особо тяжком преступлении, ему назначено наказание
в виде 16 лет лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии строгого режима;
- в отношении бывшего заместителя министра природных
ресурсов и экологии республики, обвиняемого в приготовлении к получению взятки в
крупном размере, уголовное
дело направлено в суд для рассмотрения по существу;
- в отношении местного жителя, обвиняемого в воспрепятствовании профессиональной
деятельности журналиста, направлено в суд для рассмотрения по существу;
- в отношении бывшего руководителя Россельхознадзора
республики, обвиняемого в незаконной предпринимательской
деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и растрате, направлено в суд
для рассмотрения по существу;
- в отношении бывшего начальника исправительной колонии, обвиняемого в должностных преступлениях, направлено в суд для рассмотрения по
существу;
в отношении жителей соседней республики, обвиняемых
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в тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в
прошлые годы, уголовные дела
направлены в суд для рассмотрения по существу;
- также уголовные дела в отношении руководителей коммерческих предприятий, обвиняемых в уклонении от уплаты
налогов и невыплате заработной платы работникам.
Помимо этого в период пандемии следователи следственного
управления незамедлительно
реагировали на все нарушения
трудовых прав медиков, давая
правовую оценку фактам невыплат стимулирующих надбавок
медицинским и иным работникам, за работу по оказанию помощи больным коронавирусной
инфекцией.
Хотелось бы подчеркнуть, что
раскрытие преступлений – это
результат тесного взаимодействия наших следователей с
сотрудниками прокуратуры и
оперативных подразделений
ФСБ и МВД.
– Есть расследования, которые тянутся годами, и есть ли
надежда на их завершение?
– Подчеркну, что работа по
раскрытию преступлений прошлых лет остается одним из
ключевых направлений деятельности следственного комитета с момента его создания.
Накопившиеся за долгие годы
нераскрытые убийства, изнасилования, другие тяжкие и особо
тяжкие преступления стали
предметом нашего присталь-

«

гательству на детей. Организована работа телефонной линии
«Ребенок в опасности» (номер
1-2-3) в целях создания дополнительных возможностей для
немедленного реагирования на
обращения по вопросам защиты прав несовершеннолетних.
Кроме того, для решения этой
проблемы привлекаем представителей общественности, в
рамках работы Общественного
и Консультативного советов при
следственном управлении также прорабатывались вопросы
защиты прав детей.
– Какова роль следственного управления в борьбе с
коррупцией?
– Основная роль в борьбе с
коррупцией должна принадлежать мерам профилактики, ориентированным на устранение
первопричин ее возникновения.
Только комплексный подход к
решению этой проблемы поможет уменьшить ее негативное
влияние на общество и государство. Сложность расследования таких преступлений
в том, что они, как правило,
латентны, происходят за закрытыми дверьми и без свидетелей. Выявлять преступников
удается благодаря кропотливой
работе следователей. По моему
глубокому убеждению, такие
понятия, как органы власти
и коррупция, несовместимы.
Государство, пораженное этой
бедой, как и организм, задетый
болезнью, не может нормально
существовать и развиваться.

Такие понятия, как органы власти и
коррупция, несовместимы. Государство,
пораженное этой бедой, как и организм,
задетый болезнью, не может нормально
существовать и развиваться. Закон должен
быть един для всех, никто не вправе
использовать служебное положение для
собственного преступного обогащения.

ного внимания. Это связано
прежде всего с необходимостью
обеспечить важнейший правовой принцип – неотвратимость
наказания. Каждое нераскрытое преступление рождает
новое. И если не удалось его
предотвратить, мы обязаны
обеспечить уголовное преследование виновного, сколько
бы лет ни минуло со дня трагедии. В результате совместных
действий с оперативными подразделениями других правоохранительных органов в первом
полугодии текущего года по 8
преступлениям прошлых лет
установлены виновные, часть
из дел направлена в суд. С момента создания следственного
комитета раскрыто более 200
тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в период
с 1992 по 2020 год.
В качестве примера можно
привести уголовные дела в отношении троих жителей соседней республики, обвиняемых в
тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных более
20 лет назад. Двое из них уже
признаны судом виновными и
приговорены к длительным срокам заключения, в отношении
другого фигуранта судебное
следствие продолжается.
– Какие меры предпринимаются в следственном управлении для профилактики преступлений против детей?
– Нами заключено соглашение о взаимодействии с уполномоченным при главе республики
по правам ребенка. При этом
в каждом случае совершения
преступления в отношении детей следователи следственного
управления рассматривают вопрос наличия признаков преступлений в действиях должностных лиц органов системы
профилактики и родителей, которые поспособствовали пося-

Закон должен быть един для
всех, никто не вправе использовать служебное положение
для собственного преступного
обогащения.
В первом полугодии следственным управлением по
материалам коррупционной
направленности возбуждены
133 уголовных дела, в суд направлены 24, привлечено к ответственности 21 должностное
лицо.
Благодаря профессиональной работе следственных органов и оперативных сотрудников регионального УФСБ
привлечены к уголовной ответственности бывшие заместитель министра природных
ресурсов и экологии и руководитель Россельхознадзора республики, обвиняемые в
приготовлении к получению
взятки и незаконной предпринимательской деятельности,
злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.
– В последнее время все
чаще на слуху термины «терроризм» и «экстремизм». На
ваш взгляд, есть действенные методы борьбы с ними?
– Терроризм в любых формах
своего проявления превратился
в одну из самых опасных проблем, с которыми столкнулась
не только Россия, но и другие
страны мира. Террористические
акты дестабилизируют безопасность целых регионов и препятствуют нормальному развитию
международных отношений.
Всех тревожат растущий уровень финансовых возможностей
и технической оснащенности
террористических группировок,
транснациональный характер
их деятельности. В Российской
Федерации крайне негативное
воздействие на развитие ситуации в Северо-Кавказском
регионе оказывает деятель-

ность эмиссаров различных зарубежных террористических и
экстремистских организаций и
группировок. Угрозы террористических актов продолжают
оставаться реальностью, борьба с этим злом должна вестись в
тесном взаимодействии правоохранительных органов всех регионов страны без исключения.
В ходе реализации мероприятий, направленных на борьбу
с экстремизмом и террористической угрозой, следственным
управлением на постоянной
основе осуществляется межведомственное взаимодействие с правоохранительными
органами, органами власти и
управления республики, общественными и правозащитными
организациями. Вместе с тем
в следственном управлении
проводится ежедневный мониторинг СМИ на наличие сведений о преступлениях террористической и экстремистской
составляющей, что позволяет
оперативно отслеживать информацию о происшествиях и
нарушениях закона, незамедлительно принимать необходимые
меры реагирования. На официальном сайте создан раздел
«Противодействие терроризму
и экстремизму», где подробно
рассказано, что необходимо
делать в данной ситуации и
куда можно сообщить об этом.
В целях противодействия вовлечению в террористическую
деятельность граждан и для
пресечения распространения
экстремистских идей сотрудниками структурных подразделений аппарата и территориальных следственных отделов
следственного управления на
постоянной основе в учебных
учреждениях республики осуществляются выступления по
вопросам профилактики преступлений данной категории и
пропаганды социально значимых ценностей.
– Какое направление деятельности будет приоритетным для вас и впредь?
– Как я уже сказал, главные
и основное приоритеты нашей
деятельности прежние – это
расследование преступлений в
отношении несовершеннолетних, инвалидов, сирот; коррупционных преступлений; тяжких
и особо тяжких преступлений
против личности; преступлений
прошлых лет, экстремистской
и террористической направленности; возмещение ущерба;
соблюдение законности при
производстве предварительного
следствия, соблюдение конституционных прав участников
уголовного судопроизводства;
выявление причин, способствующих совершению преступлений, их профилактика.
– Как активно следственное управление планирует
взаимодействовать с населением?
– Чем чаще мы через средства
массовой информации информируем о том, что наказание настигло убийц и коррупционеров,
насильников и взяточников, тем
результативнее происходит
в обществе процесс формирования правового сознания.
Преступник должен знать, что
наказание за содеянное неизбежно его настигнет.
В целях совершенствования
работы по рассмотрению обращений граждан о нарушениях
закона, проявления коррупции
в любой сфере жизни общества
и государства, оперативного
реагирования на них в следственном управлении работает
«приемная председателя СКР»,
на официальном сайте следственного управления в сети
«Интернет» создан раздел «Интернет-приемная», приемная
для обращений граждан в группе
следственного управления в
социальной сети «ВКонтакте».
В круглосуточном режиме работают «телефон доверия» (8
(8672) 53-92-64), телефонная
линия «остановим коррупцию»
(8 (8672) 54-16-93) и телефонная
линия для приема и экстренного
реагирования на сообщения о
давлении на бизнес: (8(8672)
56-33-03).
Все это обеспечивает максимальные доступность и открытость сотрудников следственного управления для граждан,
защиту их прав от преступных
посягательств. Мы и дальше
будем продолжать работу в этом
направлении.
– Спасибо вам за откровенную беседу, Валерий Ханбиевич. «СО» поздравляет вас
с наступающим профессиональным праздником и желает успехов в вашей важной
работе!
Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Сохраняется
пожарная опасность!
В Северной Осетии из-за жары сохраняется
5-й класс пожарной опасности. В этой связи
главам АМС городского и сельских поселений
необходимо обеспечивать неукоснительное
соблюдение Правил пожарной безопасности.
Также продолжается круглосуточное дежурство диспетчерских
служб лесничеств и региональной диспетчерской службы с целью
оперативного реагирования по фактам возгораний.
Увеличена кратность патрулирования в лесах.
Основные причины возникновения лесных пожаров:
– неосторожное обращение с огнем;
– переход на леса огня от выжиганий на землях сельскохозяйственного назначения сухой прошлогодней растительности.
Напоминаем: в случае обнаружения лесного пожара следует
звонить по телефону Региональной диспетчерской службы ГАУ
«Аланиялес» (8-86738-3-58-97) и «прямую линую» лесной охраны
8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕНЯЮ

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

 ДВЕ МАЛОГАБАР. КВАРТИРЫ на 2-КОМ. КВ. с ремонтом
пл. не менее 60 м2. Тел. 8-918828-24-40.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1 КОМНАТУ, кухня, ванная,
сарай в общем дворе на 2 хозяина на углу ул. Цаголова, 4 и Г.
Баева. Цена догов. при осмотре.
Тел. 8-928-931-68-81.

ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 (на
1 эт. большой холл, раздельные:
с/у и ванная, кухня-гостиная пл.
22 м2. На 2-м эт.: 4 изолир. комнаты пл. 23, 21, 12 и 12 м2, холл.
Подвал в доме, летняя кухня,
дом, участок 3 сот. приватизирован, на участке деревья, машиноместо, телефон, развитая
инфраструктура, до пр. Мира
20–25 мин. пешком, 2 мин. до
остан. общ. транспорта; хозяйка,
хорошие соседи) на ул. Кутузова, 98 – 5 млн 350 тыс. руб. Торг.
Прямая продажа, не альтернатива. Тел.: 8-919-421-38-17, 8-916227-78-49.
 ДОМ пл. 80 м2 на з/у 5 сот. п.
В. Фиагдоне (готовый бизнес:
доход 510 тыс. руб.), 5 мин. пешком до монастыря – 6 млн 500
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 ПРИВАТ. ДОМ-ОСОБ. ИЗ 3
КОМН. пл. 45 м2 (гараж, капит.
подвал, один хозяин, все коммуникации). Цена догов. Тел.
8-961-823-33-18.
 ДОМ пл. 80 м2 на з/у 20 сот.
в с. Эльхотове – 2,2 млн руб.
Тел. 8-909-475-04-04.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ (+ подвал; готовность дома 85–90%, в
доме все городские коммуникации, летняя кухня, комната, с/у
и Г-образный сарай разм. 25 п.
м. Х 13 п. м. Х 5 м, размер дома
12,5х12,5, з/у 11 сот.) в садов.
тов-ве «Иристон» на ул. Гадиева – 8,5 млн руб. Торг. Возм.
ОБМЕН на КВАРТИРУ, А/М с доплатой. Тел. 8-918-822-69-90.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 45 м2 под коммерч. структуру на ул. Маркова, 25 (напротив
ж/д вокзала) – 2,6 млн руб. Торг.
Тел.: 94-28-87, 8-918-824-28-87.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
27 пл. 990 м2 в с. Нижнем Зарамаге Алагирского района. Тел.
8-963-377-46-74.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15
СОТ. в с. Дзуарикау Алагирского района на ул. Лесной, 23. В
собственности. Тел. 8-928-48080-78.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПШЕНИЧНЫЙ ОТХОД ДЛЯ
КОРМЛЕНИЯ КРС И ПТИЦЫ.
Возможна доставка от 4 тонн.
Тел. 8-906-188-32-84.
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.

 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул. Гвардейской/Молодежной,
тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 ОПИЛКИ БУКОВЫЕ, мелкие
и среднего размера. Тел. 8-906188-32-84.

КУПЛЮ
 ДОМ во Владикавказе до 10
млн руб. Тел.: 91-47-10, 8-918821-47-10.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.
Верхнем Фиагдоне. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

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

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.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 5
КЛАССЫ. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 МАССАЖИСТ с большим
опытом предлагает услуги
лечебного и классического
массажа. Общий массаж тела.
Цены умеренные. Все остальное по телефону. Принимаю у
себя дома или у клиента. Тел.:
8-988-870-67-26, 8-919-423-0375.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21, 51-44-65.
 Изготовим: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 УБИРАЕМ НА КЛАДБИЩЕ.
Вычищаем сорняки, красим
ограды, выезжаем в села. Работаем в течение 10 лет. Уже проверено. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 8-919-423-03-75, Ира.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ НАПЛАВЛЯЕМОЙ
КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
РУБЕРОИДНОГО ТИПА, современными материалами сроком
службы более 10 лет. Гаражи,
квартиры, промышленные здания и т. д. Качественно с гарантией. Тел.: 8-988-835-99-25,
8-961-823-43-69, Казик.
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Такая нужная
всем книга

Представим читателям очередной номер
– № 33–34 за 2021 год – журнала «Горный
ветер», у истоков которого стоял и долгое
время был главным редактором Тамерлан
Александрович Гуриев. В этом году литературно-художественный альманах «Горный
ветер» Северо-Осетинского регионального
отделения Российского союза профессиональных литераторов отмечает свой юбилей
– вот уже 20 лет со страниц журнала звучат
голоса наших поэтов, писателей, публицистов, журналистов, литературных критиков,
переводчиков и научных работников на трех
языках: русском, осетинском и английском.

Здесь можно найти литературу о
защите прав инвалидов, книги по
коррекционной педагогике, социокультурной и бытовой реабилитации, методические материалы
для родителей детей-инвалидов
по зрению, а также папки с поэтическим творчеством инвалидов региональной и местной организаций
общества слепых.
«У нас пишут очень хорошие
стихи. После пандемии планируем
провести фестиваль поэтического
творчества слепых», – поделилась
Лариса Гагулаева, директор библиотеки.
С особой любовью обставлена
краеведческая выставка «Моя
Осетия», в которой представлены книги о родном крае. В ней
читатели могут ознакомиться с
этнографией Северной Осетии,
вопросами религии, пополнить
знания о природе родного края, узнать много нового о заповедниках
и парках. На стеллажах представлены редкие издания «Осетинской
лиры» Коста Хетагурова и «Кати»
Алихана Токаева, выполненные
в формате рельефно-точечного
шрифта.
Книжные выставки в Республиканской специализированной библиотеке для слепых представляют собой важную составляющую
комплексной работы, направленной на помощь незрячим и слабовидящим жителям республики.

Это – эксклюзивное издание на всем
постсоветском пространстве, и мы по
праву этим гордимся! Лучшие традиции
журнала унаследовал нынешний коллектив во главе с главным редактором
Юрием Саламовичем Бадтиевым.
Раздел «Поэзия» представлен именами Ю. Бадтиева, З. Бзыковой, И. Бадтиевой, А. Ватаевой, Л. Володенко,
И. Воложанина, Т. Григорьевой, З. Губуровой, Е. Дышековой, А. Зайцевой,
В. Кириловой, В. Кокоевой, Г. Королевой, Н. Куличенко, Т. Персаевой,
О. Резник, Ю. Санакоевой, Л. Смагиной, К. Торчинова, А. Туаевой, Ф. Хадиковой, Д. Цомартовой, А. Энглези.
«Проза и публицистика» содержат
отрывок из романа «Зарина» Вероники
Айларовой, рассказ Ланы Алборовой
«Счастье», статьи Урузмага Баскаева
и наследие Олега Доева «Сын Отечества» (интервью с Биларом Емазаевичем Кабалоевым), «Дар предвидения»
(о выдающемся деятеле осетинской
культуры АхсарбекеТатаркановиче
Агузарове) и «Какими мерками можно
оценить победу?» (на осетинском языке) о нашем знаменитом спортсмене,
борце, олимпийском чемпионе Бази
Кулаеве. Жизни и творчеству замечательного осетинского поэта Михаила

Кочисова посвящена статья Валерия
Гасанова «Сияние звезды…» (на осетинском языке), здесь же еще его материал, озаглавленный «Мое обращение
к маэстро Булату Газданову».
Замечательный «Рецепт долгожителя» получили наши читатели от
95-летнего ветерана ВОВ Арутюна
Гургеновича Хачикяна (авторы Анжела
Геворкянц и Залина Губурова). О любви
и верности, которые пронесла сквозь
все жизненные невзгоды семья Хасана
Мусаевича и Раисы Мазановны Макоевых, рассказала в своем материале
«Железная свадьба» Залина Губурова.
А Наталья Куличенко в очерке «Первый осетинский декабрист» дает возможность читателям вспомнить очень
светлого человека, которого без преувеличения знала вся Осетия и многочисленные делегации гостей нашей
республики – Таймураза Петровича
Плиева, историка и знатока культуры
родного края. А Ольга Резник в своей
статье задалась вопросом «А куклы
могут говорить?» и сама же ответила
утвердительно, побывав на персональной выставке кукольных дел мастерицы
Анны Ватаевой в Нотно-музыкальной
библиотеке г. Владикавказа. К юбилею
выдающегося художника Махарбека

Следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по
Республике Северная Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела
в отношении руководителя
общества с ограниченной
ответственностью «Топаз» и
общества с ограниченной ответственностью «Пересвет».
Женщина 53 лет обвиняется
в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.
199 УК РФ (уклонение от уплаты
налогов в особо крупном размере – 2 эпизода).
По данным следствия, обвиняемая, являясь владельцем и
бенефициаром ООО «Топаз» и
фактически выполняя обязанности руководителя организации,
а также являясь генеральным
директором и учредителем ООО
«Пересвет», в целях уклонения
от уплаты налога на добавленную
стоимость представляла в федеральную налоговую службу декларации, содержащие заведомо
ложные сведения о сумме подлежащего уплате НДС. В результате противоправных действий,
совершено уклонение от уплаты
налога в особо крупном размере
на сумму 263,9 млн рублей.
Противоправная деятельность обвиняемой пресечена в
результате грамотно спланированных и проведенных сотрудниками Следственного комитета и регионального управления
экономической безопасности
и противодействия коррупции
МВД совместных следственных
действий и оперативно-разыскных мероприятий. Дело направлено в суд.
Ýäóàðä ÃÓÑÎÂ,
ñòàðøèé ïîìîùíèê
ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ.

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

Сафаровича Туганова приурочил свой
материал «Художник, ожививший нартов» Тамерлан Техов. Людмила
Шестерова подарила читателям уникальную возможность узнать историю
портрета кисти Константина Сомова
«Дама в голубом».
В разделе «Наука» читатель узнает
много нового «О семантике культурных
знаков в Нартиаде» из статьи доктора филологических наук, зав. отд.
осетинского языкознания СОИГСИ
им. В.И. Абаева Елены Бесоловой и
кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника этого отдела
Ларисы Моргоевой. Доклад на английском языке под названием «Восточноиранский язык на западном фронте»,
прочитанный в рамках вебинара по
Россиеведению в НИИ Ирана в 2020 г.,
предоставила журналу декан факультета осетинской филологии СОГУ им.
К. Хетагурова Эльмира Гутиева.
Пожелания от главного редактора
Ю.С. Бадтиева к 20-летию альманаха «Горный ветер» каждому члену
писательского сообщества и раздел
«Сатира и юмор» с рассказом Таисии
Григорьевой «Иди, попей чаю!» и ее стихотворением «В брачном агентстве» (и
в шутку, и всерьез), а также несколько
юмористических рассказов Асланбека
Касаева на осетинском языке можно
прочитать в конце номера, который
завершается афоризмами известных
писателей – о жизни, любви, культуре,
литературе…
Замечательно оформление альманаха цветными вклейками с работами Анны Ватаевой – кукольных дел
мастерицы и фотографиями прежних
выпусков журнала «Горный ветер»,
который вот уже 20 лет подряд радует
ценителей слова в родной Осетии.

Ñàìáî ïîëó÷èëî ïîëíîöåííîå ïðèçíàíèå
Ìåæäóíàðîäíîãî îëèìïèéñêîãî êîìèòåòà

Президент федерации самбо России Сергей Елисеев отметил, что это большой праздник для всех
самбистов мира. Он отметил, что была проделана
большая работа. «Мы шли к тому, чтобы самбо
стал олимпийским видом. Несмотря на сложности,
которые происходят в мире, мы провели все крупные соревнования в этом году, надеюсь, проведем
и остальные – это и чемпионат мира, и первенство
мира. Очень приятно, что люди, которые отдали
этому много сил, получили такой прекрасный подарок от Международного олимпийского комитета».
Вот как прокомментировал
это событие врио министра
физической культуры и спорта
Сослан Кочиев: «Это грандиозное событие, и я хотел бы поздравить всех представителей
этого вида спорта. Можно ска-

кикбоксерских организаций и
Всемирная федерация лакросса (игра с использованием небольшого спортивного мяча).
Такое решение было принято
во вторник на 138-й сессии МОК.
Напомним, самбо получило

зать, что это исконно российский
вид спорта. И это отправная
точка, следующий шаг– включение самбо в олимпийские виды
спорта. Соответственно мы, со
своей стороны, будем создавать все условия, чтобы этот
вид спорта развивался в нашей
республике. У нас уже есть видение, в каком направлении
двигаться. В ближайшее время
мы встречаемся с президентом
федерации, тренерами, будет
обсуждаться вопрос о создании
индивидуальной программы
развития самбо в республике.
После признания самбо олимпийским видом будет поддержка
на всех уровнях, и можно будет
ожидать притока в секции».
Вместе с самбо полноценное
признание Международного
олимпийского комитета (МОК)
получили еще пять международных федераций – это Международный союз чирлидинга (танцевальное спортивное направление), Международная федерация любительского тайского
бокса, Международная федерация айсштока (командный вид
спорта на ледяной площадке),
Международная ассоциация

временное признание МОК в
ноябре 2018 года.
Впервые о намерении самбо
войти в олимпийскую семью
было объявлено в 2009 году.
В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и
приоритетным видом спорта в
России.
Стоит добавить, что Федерация самбо РСО-Алания образовалась в 2003 году. На сегодня
отделения самбо функционируют в ДЮСШ Пригородного района и в Спортивном комплексе
Правобережного района. Насчитывается 16 тренеров, которые
тренируют на сегодня порядка
500 спортсменов.
Лучших результатов добились Мурат Гасиев – победитель первенства мира по самбо
среди юниоров, Маргарита
Гурциева – 2-кратная чемпионка Европы по самбо, Сослан
Джанаев – чемпион Европы по
боевому самбо, Аслан Джиоев
и Алан Тедеев – победители
первенства Европы по самбо
среди юниоров.

Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о безвременной кончине
ХЕТАГУРОВОЙ
Татьяны Федосеевны.
Гражданская панихида состоится 23
июля по адресу: ул. А. Кесаева, 23-а
(заезд с ул. Цоколаева).

ской Федерации (г. Беслан) выражает искреннее соболезнование сотруднице М.
Б. Габоевой по поводу кончины матери
КАДИЕВОЙ
Зареты Мухтаровны.

Íàòàëüÿ ÑÊÎÁÅÍÊÎ.

Àäåëèíà ÊÀÌÁÅÃÎÂÀ.

Залина ГУБУРОВА

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

«Доуклонялась…»

САМБО

С вами – свежий «Горный ветер»! Новый виток развития

Для людей с ограниченными
возможностями книга нередко
становится единственным «окном в мир».
Республиканская специализированная
библиотека для незрячих и слабовидящих
людей на протяжении более чем 60ти лет оказывает активную поддержку
Всероссийскому обществу слепых.

Библиотека предоставляет своим читателям богатый фонд книг
в специальных форматах: рельефно-точечном (книги со шрифтом
Луи Брайля), звуковом ( аудио-,
или «говорящие» книги), а также
плоскопечатном (книги и журналы
с крупным шрифтом). На данный
момент в библиотеке оформлены
тематические книжные выставки.
«Книга в твоих руках» – выставка, ориентированная на юных
читателей. В ней представлена
литература всех форматов. Цель
ее заключается в привлечении
внимания школьников и детей
младшего возраста к книгам, а также демонстрации возможностей
комфортного чтения.
Рядом с выставкой находится
электронная лупа, которая позволяет людям с остаточным зрением
пользоваться текстами, выполненными мелким неразборчивым
шрифтом. Это приспособление
имеет ряд параметров (формат,
цвет, фильтр), который можно
регулировать в зависимости от
особенностей читателя.
Выставка «Графические издания» разделена на две части: в
одной представлен материал для
подростков и детей младшего возраста, в другой – графические
альбомы по всей истории России.
«Верить. Жить. Творить!» – выставка, посвященная жизни незрячих людей, истории обществ
слепых в России и за рубежом.

ВЫШЕЛ В СВЕТ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Íàì 24 ãîäà! Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 31 èþëÿ 2021 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ
для здорового сна

• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
• ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
• УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Обр.: ул. Чапаева, 46,

99-51-94, 8-918-829-51-94

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также по электронной
почте gazeta@mail.ru и по телефонам: 25-31-22, 25-11-18, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.Платеж по
реквизитам по ИНН 1501006809
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

приглашает на строительство
многоквартирных монолитнокаркасных домов:

КАМЕНЩИКОВ,
Б Е ТО Н Щ И КО В ,

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

тел.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß
ÊÎÌÏÀÍÈß

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

а также

Â ÌÀÃÀÇÈÍ

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА.

График работы 2/2.
ТЕЛ. 8-928-038-44-48.

ПОВАРА.
ТЕЛ. 8-918-702-31-04.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ
пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном
сданном доме (новостройка),
все коммуникации подведены, на ул. Первомайской –
37 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
 (97-01-40) 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

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.

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: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, редактор
сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник
компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.
т. 99-72-99.
ritual997299

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Олег Габолаев,
1,2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Семья Кцоевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
КЦОЕВА Батраза Хаджимуратовича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 24 июля по адресу: ул. Ломоносова, 29.
Семья Цакоевых
выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ЦАКОЕВА
Ибрагима Дрисовича, и сообщает,
что годовщина со
дня его кончины состоится 24 июля
по адресу: пос. Заводской, ул.
Новгородская, 74.
Семья
Гасиновых
выражает
искреннюю благодарность
всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
ГАСИНОВА
Сергея
Юрьевича,
и сообщает, что
годовщина со дня
его кончины состоится 24 июля по
адресу: ул. Костанаева, 93.

Руководство и коллектив ООО «СМП
«ТУР» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины главного бухгалтера
ХЕТАГУРОВОЙ
Татьяны Федосеевны.
Семья Будаевых-Беслекоевых выражает искреннее соболезнование Владимиру, Диане, Татьяне и Казбеку Дзгоевым
по поводу кончины всеми горячо любимой, уважаемой
ДЗГОЕВОЙ
Зинаиды Георгиевны.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский
многопрофильный медицинский центр»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Беслан) выражает
искреннее соболезнование сотруднице
Д. Б. Дзгоевой по поводу кончины матери
ВАРЗИЕВОЙ-ДЗГОЕВОЙ
Зинаиды Георгиевны.
Республиканский совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны
СЕЛЕЗНЕВА
Ивана Васильевича.

Семья Дзатцеевых выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
ЕЛЬБИЕВА
Лермана Омаровича.
Коллектив АО «НПО «Бином» выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудницы завода
КИБИЗОВОЙ
Любови Даниловны.
Коллектив Прокуратуры Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование И. М. Шайдаевой
по поводу безвременной кончины матери
ДЬЯКОНОВОЙ
Елены Соломоновны.

Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский
многопрофильный медицинский центр»
Министерства здравоохранения Россий-
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