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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Только действенное и качественное энергосбережение будет способствовать сокращению бюджетных расходов, связанных с функционированием
подведомственных учреждений. С этого вопроса
начал оперативное совещание с министрами, руководителями комитетов и главами администраций
местного самоуправления Председатель республиканского Правительства Таймураз ТУСКАЕВ.

Энергосбережение
и сокращение
бюджетных расходов

Нужно провести аудит котельных, которые подают тепло
и горячую воду в бюджетные
учреждения. В обязательном
порядке следует изучить наличие приборов учета. Безусловно,
нужна конкретная программа
энергоэффективности, и в разрезе каждого министерства нужно знать, в каких учреждениях
используется централизованная
система теплоснабжения, а в
каких организациях перешли на
автономные котельные. Нужен
финансовый анализ, на основе
которого и будут приниматься
управленческие решения. В отношении новых объектов, которые сейчас строятся, мы уже
договорились о том, что устанавливаем автономные котельные,
– подчеркнул Таймураз Тускаев.
В продолжение темы Председатель Правительства сообщил,
что 5 февраля состоится очередное заседание межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу
Северной Осетии. В центре внимания будут вопросы, связанные
с оплатой за потребленные в
2018 году газ и электроэнергию.
Соответствующий отчет готовит профильное министерство,
и речь пойдет об эффективности
мероприятий, предпринятых по
выполнению «дорожной карты»,
направленной на максимальное
снижение имеющихся в республике задолженностей как со
стороны граждан, так и юридических лиц. Как заявил в этой

связи Таймураз Тускаев, в наступившем году перед органами
власти поставлена задача – 100%
оплата энергоресурсов.
– Это зона ответственности министров, председателей комитетов и руководителей управлений,
которые должны контролировать состояние данного вопроса
в подведомственных учреждениях. Соответствующие средства
заложены в республиканский
бюджет, и в период формирования бюджетов муниципальных образований также были
предусмотрены необходимые
ассигнования. Таким образом,
созданы все необходимые условия для полноценного расчета с
гарантирующими поставщиками
ресурсов, – отметил Председатель республиканского Правительства.
На оперативном совещании
рассмотрена ситуация с подписанием соглашений между профильными министерствами и федеральными структурами в части
предоставления субсидий, необходимых для реализации приоритетных национальных проектов.
Северная Осетия, как известно,
участвует в 12 проектах, и по
каждому из них эффективность
действий республиканских органов власти будет оцениваться по
мере достижения установленных
целевых показателей.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Издается с августа 1917 года
ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ВЫХОДИЛА С ПОЧТОЮ КАТЮША…

20 км в одну сторону,
20 – обратно, и все это на
высотах от 1300 до 2200
метров над уровнем моря.
Екатерина ДЗАЛАЕВАОТАРАЕВА, 82-летняя
почтальон отделения
почтовой связи Бурона,
такой маршрут сложным не
считает.

Три раза в неделю она преодолевает это расстояние (где пешком, где
на машине) с одной целью: доставить
корреспонденцию и периодику немногочисленным жителям Цейского ущелья
и на базы отдыха курортной зоны. Как
истинная горянка Екатерина Сахановна
боится только одного – остаться в четырех стенах дома без движения и работы.
Почти 50 лет эта хрупкая на вид женщина возглавляла отделение почтовой
связи Цея, являясь одновременно начальником и почтальоном. После закрытия ОПС (в 4 поселениях подведомственного участка почти не осталось
жителей) она перешла на должность
почтальона в отделение почтовой связи Бурона. Теперь обслуживает оба
участка. Живет Екатерина при этом в
шахтерском поселке Мизуре. Каждый
день на попутках добирается до своего
рабочего места. На вопрос о том, почему
не перешла на работу в отделение Мизура, ответила, не задумываясь, что хочет
быть поближе к ставшему родным Цею...
Собираясь в служебную поездку, мы
ожидали увидеть уставшего от тягот
профессии почтальона. Но встретили не
по годам шуструю, улыбающуюся женщину с острым взглядом. Заготовленные
вопросы об обстоятельствах, заставляющих
пожилого человека выходить на работу, сразу
показались неуместными… хотелось лишь слушать, не пропуская ни одного слова, и учиться
простой житейской мудрости.
Еще в пути наши коллеги с Алагирского почтамта рассказали, что в гололед и сильные
снегопады Екатерина Сахановна (сами они
тепло зовут ее «наша Катя») жалеет ребят-водителей, которые доставляют ее из поселка
Бурон в Цей. Она выходит на сложные участки
дороги, где машина уже не может проехать
(уклон горной дороги на этом участке достигает
местами 30–40 градусов), и добирается пешком.
Катя все объяснила по-своему – просто и практично: «Ничего я их не жалею…просто из-за
нескольких газет и писем нечего машиной и
людьми рисковать».
– А не тяжело вам такой путь через день
проделывать? – не удержалась я от вопроса.
– Тяжело будет, когда не смогу уже этого
делать, – сказала, как отрезала, Екатерина.
– Раньше сложнее было. В 80-е годы, когда

жизнь в поселках кипела, посылки приходилось
самой из Цея в Бурон относить. Их отсюда отправляли в город. Однажды понесла я посылку
килограммов 11 весом, а навстречу мне волк.
Метров 5 нас разделяло. Как я вскочила на
камни, сама не поняла. Еще и железную трубу с
земли схватить успела. Смотрим друг на друга.
Я давай на него рычать. Он и убежал. А посылка
все так же в руках. До сих пор помню фамилию
тех, кто ее отправлял...
– А сейчас какими услугами почты сельское население в основном пользуется?
– Ну, вот Хуриевы, Багаевы… газеты выписывают каждое полугодие (список состоял
из нескольких десятков фамилий с перечнем
периодических печатных изданий), пограничники – ведомственные журналы, жители Бурона
продукты и технику покупают…
Памяти Екатерины Сахановны позавидовали
бы в этот момент многие.
– Наше отделение, между прочим, план
всегда выполняет! Вот у Ларисы спросите, – обращается Екатерина Сахановна за подтверж-

Парковые коллизии

дением своих слов к начальнику отделения
почтовой связи Бурона Ларисе Салиховой.
– Она, кстати, тоже уже 39 лет на почте в этом
отделении работает!
– Так и есть, – подтверждает слова Екатерины Лариса. – Выполняем и перевыполняем. И в
этом мне Катя тоже успевает помогать…
Много рассказывала Екатерина Сахановна
о Цейском ущелье, об особенностях работы
почтальона в горах, а я лишь ловила себя на
мысли, что другой человек и не справился бы
на ее месте. Здесь, на высокогорье, где ветер
пробирает до костей даже в солнечную погоду,
нужны вот такие простые в своих желаниях,
сильные и преданные профессии люди.
Весь разговор ее острые глаза высматривают
что-то вдали, затем переходят на экран мобильного телефона.
– Почту должны привезти, – объясняет она.
– Нужно вовремя ее разнести людям. Кто,
если не я?
Инна ЧЕДЖЕМОВА.

шим. Кроме того, установлены скамейки
и проведено озеленение, высажено много
кустов самшита.
Действительно, я признаю, что у подрядчика не было обеспечения контракта, но в то
же время мы не могли срывать федеральную
программу, ответственность за ее реализацию мы несем перед Москвой. Естественно,
я поставил на весы это нарушение и выполнение программы. Другого подрядчика у нас
не было, и мы бы реально сорвали сроки,
поставленные Москвой, и остались ни с чем.
Признаться, я считаю, что это был правильный шаг, несмотря на то что формально нарушение было.
В настоящее время по результатам рассмотрения постановлений прокурора подрядчик
в лице фирмы «Стройгарант» был привлечен
к административной ответственности в виде
штрафов на общую сумму 330 тысяч рублей.

Алина АКОЕФФ,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Лидия БУГУЛИЕВА, специалист
по кадрам:
– Когда я пришла на работу семь лет
назад, кадровая служба была для меня
новой специальностью, но со временем
стала любимой. Самое главное, считаю,
это умение найти общий язык с людьми,
помимо ведения документации, личных
дел работников, табелей и графиков
дежурств, малейшая неточность в
которых может привести к большим
недоразумениям.
Залина Р., 35 лет:
– Да, люблю и считаю, что это одна
из главных задач в жизни – определить
свое предназначение, выбрать профессию и развиваться в ней. Несмотря
на то что не в каждой сфере можно
зарабатывать так, чтобы хватало на
жизнь, уверена, если человек – лучший
в профессии и, любя свое дело, делает
его лучше всех, комфортную жизнь он
себе обеспечить сможет.
Валерия, госслужащая:
– Сложный вопрос. Потому как работа для меня давно перестала быть
смыслом жизни «за идею» и перешла в
категорию заработка. Однако сказать,
что зарабатываю столько, чтобы хватало на интересную жизнь – тоже не могу.
Поэтому не столько люблю, сколько
тружусь, делая работу максимально,
насколько это возможно, интересной
для себя и окружающих, стараясь не
потерять в зарплате.
Таймураз ХАНАЕВ, главный специалист Управления социальной защиты населения по Алагирскому району:
– Мне действительно нравится моя
работа. Я шесть лет учился этой специ-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:10
заход 17:18
долгота дня 10:08
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альности, и отрадно, когда ты можешь
работать в своей сфере. Тем более
понимая, что каждый день помогаешь
людям. Для молодых специалистов
особо важно осознавать, что их работа
приносит пользу, это дополнительный
стимул для дальнейшего роста и развития.
В. КАБИСОВ, фермер:
– Свою работу я очень люблю. Всегда
мечтал работать на земле, но жизнь
складывалась по-своему. Менял много
специальностей, а удовлетворения не
испытывал.
Но времена поменялись. После многих усилий удалось получить участок
земли в аренду. Больших трудов стоило
начать свое дело. Многое упиралось
в нехватку финансов и разные бюрократические трудности. Тем не менее
понемногу главные проблемы решил. И
теперь имею возможность трудиться в
своем хозяйстве. Ни от кого не завишу,
и это ощущение многого стоит.
Марина, г. Владикавказ:
– Сложно сказать: и да, и нет. Когда
все получается, люблю, когда не складывается, нет. Иногда мне кажется, что
я совсем не тем делом занимаюсь. Хотя
оно и интересное: всегда новые люди,
проекты …
Ирина МАКИЕВА, эпидемиолог:
– Я люблю свою работу, потому что
чувствую: она приносит пользу, я вношу
свой вклад в санитарное состояние нашей республики. Поэтому мне вдвойне
приятно работать и осознавать свою
значимость.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Экономические
итоги 2018 года
подводит профессор
Нох Токаев

Как распознать
финансовую
пирамиду?

Осетия день за днем

Любите ли вы свою работу?

В прошлом году в Центральном парке культуры и отдыха
им. К. Хетагурова началась масштабная реконструкция. О
ее начале, а также о проекте преобразования центрального парка «СО» писала не раз. Однако в конце 2018
года в СМИ появились сообщения об угрозах, нависших
над грандиозными планами.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 5 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
без осадков, утром местами туман. В горах выше 1500 метров
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 5–10,
во Владикавказе – 8–10 градусов тепла.
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Читайте
в следующих
номерах:

ВОПРОС ДНЯ

– Первый этап реконструкции был проведен в
прошлом году, в этом ждем
начала работ по второму
этапу.
Что касается «Электроцинка», то первоначальная договоренность была о
том, что завод реконструирует свои сооружения, находящиеся на территории парка. Он может
отказаться это делать, но это не повлияет на
общую реконструкцию. Если предприятию не
нужны эти сооружения, то мы их перепланируем и сделаем по-своему. А если эти водозаборы ему нужны, то он сам и должен привести
их в порядок. Что-то же там будет работать,
даже с учетом консервации завода, поэтому
вода все равно для технических нужд нужна
будет. Так что это решение остается за руководством завода.
Я, честно говоря, не читал эти сообщения
в СМИ о нарушениях при проведении тендеров. Это вопросы компетентных органов, и
если они выявляют что-то, то нас проверяют, равно как и все федеральные органы.
Никаких хищений в ходе работ в парке не
было, работа выполнена в срок. На первом
этапе были сделаны тротуарные дорожки,
в районе электроцинковского водозабора
они были усилены, чтобы не проваливалась
техника при уборке, было также сделано
освещение. И оно получилось очень хоро-

«Звезда Италии»
для Маэстро

Немедицинский
диагноз

ПРОБЛЕМА

Так, после пожара на заводе «Электроцинк», приведшем к фактической остановке
предприятия, руководство УГМК сообщило,
что отказывается от своих намерений по финансированию части благоустройства парка.
Однако городские власти поспешили заверить, что продолжению реконструкции ничего
не угрожает и в случае фактического отказа
«Электроцинка» от своих обязательств будет
найден новый инвестор. Между тем в конце
января 2019 года прокуратура республики
сообщила о правонарушениях при проведении тендера на заключение контракта с
подрядчиком. Согласно условиям тендера
муниципальный контракт на благоустройство парка мог быть заключен только после
предоставления единственным участником
аукциона, то есть фирмой «Стройгарант»,
финансового обеспечения, которое в данном случае составляло 21 млн руб. Однако
прокурорской проверкой было установлено,
что подрядчик требование законодательства проигнорировал, денежные средства в
обеспечение исполнения контракта на счет
управления не перечислил, но, несмотря на
допущенное нарушение, контракт ценой 70
млн рублей все-таки был заключен.
С просьбой рассказать о выполненных
работах, отказе «Электроцинка» от обещаний, а также предъявленных прокуратурой
обвинениях «СО» обратилась к начальнику
Управления благоустройства и озеленения
АМС г. Владикавказа Сослану БИЦОЕВУ:

:

75.06

-0,09

♦ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ. Сегодня в 16:00 во Владикавказе (ул. Кирова, 30) состоится открытие мемориальной доски в честь 150-летия Лорис-Меликовского
ремесленного училища. 150 лет назад, это учебное заведение учредил на свои средства начальник Терской
области генерал-адъютант Михаил Лорис-Меликов.
На митинг, посвященный открытию мемориальной
доски, ожидается приезд Генерального консула Республики Армения в ЮФО Вардана Асояна.
♦ НОВАЯ КАФЕДРА. На юридическом факультете
СОГУ откроется кафедра Арбитражного суда. Соглашение подписали ректор вуза Алан Огоев и председатель суда Зелим Джиоев. Такое взаимодействие
позволит повысить уровень юридической грамотности
студентов. Свои знания они смогут закреплять на
практике.
♦ НА СЛУХ! Проблемой замены детям-инвалидам
по слуху кохлеарных аппаратов занялись активисты
регионального отделения ОНФ. Речевой процессор необходимо менять каждые пять лет. Для этого приходится летать в Москву. Но такие расходы могут позволить
себе не все. Благодаря североосетинскому отделению
ОНФ уже три года замена процессоров и перелеты
бесплатны. Все расходы взяли на себя региональные
фонды социального и медицинского страхования.
♦ «СВОЯ ИГРА». Во Владикавказе прошел турнир
«День сурка» в рамках интеллектуального проекта
«Своя игра». Участниками игры стали представители СМИ, предприниматели, общественные деятели,
артисты, преподаватели вузов и школ. Им задавали
вопросы в области литературы и искусства, астрономии
и биологии, истории и культуры. В этом году организаторы учредили еще одну награду – приз зрительских
симпатий. Ее получила корреспондент газеты «Владикавказ» Елизавета Чухарова.
♦ ПОСЧИТАЛИ. Сборная Северной Осетии выиграла
12 медалей чемпионата России по ментальной арифметике. В Москву из разных уголков страны приехали
более 500 детей. За 8 минут нужно было решить 200
примеров различной степени сложности. Два первых
места заняли Амина и Дзамболат Кочиевы.
♦ «КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО». В моздокской школе-интернате прошел фестиваль-ярмарка
народов Кавказа «Кавказское гостеприимство». Представители народов Северного Кавказа представляли
костюмы, обряды, художественные промыслы, кухню,
известную во всем мире. Со сцены звучали песни,
стихи, зажигательные танцевальные ритмы. А какой
аппетитной оказалась ярмарка блюд и угощений народов и национальностей!
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ЖИВАЯ РАБОТА
КОНФЕРЕНЦИЯ
В региональном отделении партии «Единая Россия» прошла
XXVII конференция, на которой был переизбран руководящий
состав. В его работе приняли участие руководитель Администрации
Главы РСО–А и Правительства РСО–А Рустем КЕЛЕХСАЕВ, глава
АМС Владикавказа Борис АЛБЕГОВ, члены политического совета
регионального отделения партии и 164 делегата, представляющие
12 местных отделений республики.
году будут построены две открытые
детские площадки.
Еще один важный проект –
«Единая страна
– доступная среда» – был высоко
оценен на федеральном уровне,
благодаря проведенной работе
более удобно стало передвигаться
инвалидам в аэропорту, кроме того,
проведены многочисленные «уроки
добра» и мониторинг по оценке
Жанна Цаллагова передала Борису Албегову сувенир
занятости людей
в благодарность от участников турнира по фехтованию
с ограниченными
среди людей с ограниченными возможностями.
возможностями
здоровья.
На повестке дня – переизбрание секретаря
Один из новых проектов ЕР – «Театр – дерегионального отделения «ЕР», а также состава тям», в рамках его реализации было выделено
политсовета и его президиума. Большинством 0,9 млн на приобретение светового и звукоголосов секретарем регионального отделения вого оборудования для театра юного зрителя
«Единой России» вновь избран Тимур Орта- «Саби», который выезжал с представлениями
баев. Он поблагодарил коллег за доверие и в районы республики, дети бесплатно посещали
отметил, что будет работать на благо родины.
спектакли.
Партийные билеты в этот день получили
«Школа грамотного потребителя» организует
три достойных представителя партии – Юрий жилищное просвещение: лекции и семинары
Дмитрак, Алан Хугаев, Алан Касаев. Кроме по самым актуальным проблемам жилищнотого, грамоты «Единой России» были вручены коммунального хозяйства, по всей России соВиктору Караеву, Чермену Басиеву, Галине стоялся «День открытых дверей управляющих
Джимиевой, Тамаре Гадиевой, Алану Касаеву организаций».
и Джамбулату Епхиеву.
Высокую социальную значимость имеет проОб успешной реализации пятнадцати пар- ект «Здоровое будущее», он направлен на
тийных проектов, в основе которых, как от- мониторинг лекарственного обеспечения, сометил докладчик, реальные проблемы людей, циальную защиту медработников, проведение
рассказал руководитель Северо-Осетинского мероприятий (только за прошлый год их было
регионального исполкома партии Марат Едзоев. около 50), посвященных борьбе с вредными
Он поделился некоторыми итогами «Народ- привычками и популяризации здорового образа
ного контроля»: были осуществлены рейды по жизни и т.д.
аптечным сетям, детским лагерям, проведен
Партийный проект «Крепкая семья» призван
мониторинг микрофинансируемых организаций привлечь внимание общественных организаций,
и детских игровых зон.
социальных НКО и неравнодушных граждан к
В рамках проекта «Старшее поколение» про- проблемам семьи.
Волнуют жителей Осетии и вопросы эколошло более 20 различных мероприятий, в которых
поучаствовали порядка ста представителей гии. Поэтому экологические сервисы «Зеленая
старшего поколения. Это и встречи с ветера- карта» и «Красная кнопка», которые будут
нами, и выставки, и акции в доме престарелых. запущены «Единой Россией», актуальны для
Успешно реализуется проект «Городская сре- республики. Главная задача – предоставлять
да», на благоустройство города было выделено гражданам максимально полную и достоверболее 170 млн рублей, приведены в порядок ную информацию об экологической ситуации в
34 дворовые территории, 10 мест массового регионе.
«Все акции и мероприятия, проводимые в
отдыха, в числе которых – Центральный парк
культуры и отдыха им. К. Хетагурова. Большая рамках проектов, находят живой отклик среди
работа проделана в рамках проекта «Детский населения республики, и в текущем году мы
спорт». В 2018-м проведено почти 30 спортив- намерены усилить работу в данном направленых мероприятий, реконструкции подверглись 6 нии», – подытожил руководитель исполкома
спортзалов, столько же будет отремонтировано Марат Едзоев.
в 2019 году. Надо заметить, что в проект попаЗалина ГУБУРОВА.
дают только сельские школы, кроме того, в этом
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НУЖНЫЙ ПОДАРОК

Переселение из аварийного и
ветхого жилья остается одним
из самых острых и важных
социальных вопросов. О том,
как он решается в нашей
республике, «СО» рассказал
начальник отдела содействия
реформированию ЖКХ
Министерства ЖКХ, топлива и
энергетики Заурбек КУЧИЕВ.
– Заурбек Зелимханович, что было
сделано по программе переселения в
прошлом году?
– Чтобы были понятнее масштабы работы, давайте взглянем на нее ретроспективно. Полномасштабная реализация
программ переселения из аварийного жилья с помощью федерального Фонда
содействия реформированию ЖКХ началась в 2010 году.
За это время было расселено 255 аварийных многоквартирных дома площадью почти 95 тыс. кв. м. В восемьдесят одном новом комфортабельном доме
благоустроенное жилье получили почти 2 тысячи семей, а это без малого – 6
тысяч человек!
И только за один прошлый год было ликвидировано 37 аварийных домов
площадью почти 11,5 тыс. кв. м. Новые квартиры получили 317 семей, или 917
жителей Алагирского, Ирафского, Правобережного и Пригородного районов, а
также г. Моздока. Общая стоимость программы составила почти 344 млн руб.
Две трети из них – федеральные средства, остальные – республиканского и
местных бюджетов.
Таким образом, с выполнением программы республика справилась полностью.
– Какими способами осуществляется переселение из аварийных домов?
– Это строительство нового жилья, покупка квартир на первичном и вторичном рынках жилья, выкуп квартир у собственников помещений. Тот или иной
способ определяют АМС, исходя из своих возможностей и с учетом мнения
переселенцев.
В рамках программы в г. Беслане и селах Майском, Чермене, Советском
Ирафского района были построены и введены в эксплуатацию 4 многоквартирных дома. Сейчас АМС районов ведут оформление документов для вселения
жильцов в новые квартиры.
– С какой степенью готовности и с каким качеством предоставляется
новое жилье?
– Реализация программы в целом и качество жилья находятся под непосредственным контролем главы республики, председателя правительства и нашего
министерства.
Квартиры предоставляются с полной внутренней отделкой – заходи и живи!
Постоянный контроль качества строительства и готового жилья ведут органы
местного самоуправления, специалисты нашего министерства и общественные
организации. При срыве сроков и снижении качества строительства мы принимаем меры воздействия на подрядчиков.
– Будет ли продолжаться программа в этом году?
– В прошлогоднем майском указе президента страны поставлена задача в
течение 6 лет значительно сократить количество непригодного для проживания
жилья. Наше министерство подготовило список аварийных домов для включения
в программу и направило его в ФСР ЖКХ.
Всего на ближайшее время в программу будут включены 35 аварийных домов
площадью свыше 19 тыс. кв. м: 8 – во Владикавказе, 11 – в Беслане, 2 – в Дигоре,
12 – в Моздоке и 2 – в с. Ольгинском.
Согласно законодательству в программу включаются только дома, признанные аварийными с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2016 г. Однако в республике
есть дома, признанные аварийными и после названной окончательной даты.
Надеемся, что в скором будущем и они получат право на участие в программе.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПРИЗНАНИЕ

Блистательные кавалеры

В списке зарубежных наград, кавалером которых является
народный артист России, художественный руководитель и
директор Мариинского театра Валерий ГЕРГИЕВ, прибавилась
еще одна – орден Звезды Италии в степени Великого офицера.
1 февраля она была торжественно вручена ему в Москве, в
посольстве Италии в РФ.

Маэстро Гергиев был удостоен одной
из высших государственных наград
Республики Италия за «постоянный
вклад в укрепление итало-российских связей при помощи уникального
художественного языка, которым он
продолжает рассказывать об Италии,
за надежную поддержку культурных
инициатив посольства Италии в Москве и генконсульства Италии в СанктПетербурге». Орден в присутствии
посла республики в Москве Паскуале
Терраччано вручила Валерию Гергиеву глава Сената Италии Мария Элизабетта Альберти Казелатти.
«Я очень рада вручить Валерию Гергиеву эту награду за вклад в развитие
отношений двух стран. Маэстро Гергиев, без всякого сомнения, является
ближайшим другом Италии», – сказала

она. А посол Италии в России Паскуале
Терраччано в свою очередь отметил:
«Маэстро Гергиев – часть культурного наследия Италии, уникальный
интерпретатор нашего музыкального
наследия. Но мы вручаем ему награду,
в том числе, за заслуги перед мировой
культурой, причем не только итальянской. В частности, концерт, который
в 2016 году в мае маэстро Гергиев
провел в Пальмире – это акт, заслуживающий внимания всего мирового
сообщества».
Валерий Гергиев подчеркнул, что
получить орден Звезды Италии для
него – большая честь: «Я выступаю в
Италии более 30 лет, у меня там очень
много друзей. Приятно, что мне как
российскому артисту удается часто
представлять нашу великую музыкаль-

ную традицию в Италии. И коллектив
наш очень любят там».
Только в прошлом году маэстро Гергиев провел семь гастрольных туров по
Италии. В январе 2018 года он вместе с
симфоническим оркестром Мариинского театра открывал в Риме фестиваль
«Русские сезоны». А в эти дни, со 2 по
4 февраля, после прошедшей в Москве церемонии награждения Валерия
Гергиева орденом Звезды Италии, у
маэстро и симфонического оркестра
Мариинки вновь прошли гастроли на
Аппенинском полуострове.
2 февраля симфонический оркестр
Мариинского театра выступил под
управлением Валерия Гергиева в Неаполе на сцене Театра Сан-Карло
– одного из старейших оперных театров мира. В программу концерта
вошли прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси, Симфония № 4 («Итальянская»)
Феликса Мендельсона и «Картинки
с выставки» Модеста Мусоргского. 3
февраля коллектив Мариинского театра исполнил увертюру к опере «Сила
судьбы» Джузеппе Верди, Симфонию
№ 4 Петра Чайковского, прелюдию к
«Послеполуденному отдыху фавна»
Клода Дебюсси и «Итальянскую» симфонию Феликса Мендельсона в Театре
Фраскини (Павия). 4 февраля Валерий
Гергиев и симфонический оркестр Мариинки завершили этот гастрольный
тур по Италии выступлением в знаменитом миланском театре Ла Скала. В
программе концерта вновь прозвучали
сочинения Дебюсси, Мендельсона и
Мусоргского.
А 27 февраля Валерий Гергиев продирижирует в Ла Скала премьерой
оперы М. Мусоргского «Хованщина» в
постановке итальянского режиссера
Марио Мартоне.
По материалам пресс-службы
филиала Мариинского
театра в РСО–А.

В Дрездене, в здании местной «Опера
Земпера» прошел ежегодный бал, на
котором вручались награды известным
деятелям политики, культуры и спорта.
Главному тренеру сборной России
Станиславу ЧЕРЧЕСОВУ был вручен
орден Благодарности. Таким образом,
были отмечены его заслуги во главе
национальной команды на чемпионате
мира по футболу 2018 года.

Стоит отметить, что наряду
с Черчесовым
аналогичные награды получили
такие известные
люди, как актер
Ален Делон,
принц Монако
Альбер. А в 2009
году орден был
вручен Владимиру Путину,
что уже говорит
о высочайшем
статусе награды.
Орден представляет собой
выполненную из
золота точную
копию «жемчужины» дрезденского музея Gruene Gewoelbe –
статуэтки святого Георгия, поражающего копьем
дракона, – на фоне полотнища с девизом «Adverso
Flumine».
– Получить для меня столь высокую награду
– большая честь. Я играл в Дрездене и поэтому
слышал об этой премии, которую вручают представители правительства Саксонии. Расцениваю
эту награду как признание всей нашей страны
за блестящую организацию чемпионата мира по
футболу и сборной России – за яркое выступление на этом крупном турнире, – сказал Станислав
Черчесов.
Отдел спорта «СО».

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Частная инициатива приветствуется

С рабочим визитом Дигорский район посетили руководители
ведомств республики: генеральный директор Агентства развития
РСО–А Павел ИГНАТЬЕВ, уполномоченный по защите прав
предпринимателей РСО–А Тимур МЕДОЕВ, директор НО «Фонд
поддержки предпринимательства» Батраз ГАГИЕВ, генеральный
директор Фонда кредитных гарантий РСО–А Георгий БЕРИЕВ.
На выездном заседании, целью которого были защита и
поддержка предпринимателей, присутствовали глава Дигорского
района Александр ТАБОЛОВ, глава администрации Дигорского
района Марклен КОДЗАСОВ, его заместитель Марат ГАГУЛАТИ,
представители прокуратуры, предприниматели.
На какую помощь от государства могут случаях может быть проведена проверка
рассчитывать предприниматели? Каков в отношении субъекта предпринимательперечень льгот для субъектов малого ской деятельности? Об этом говорилось на
предпринимательства? Каковы критерии выездном заседании. В частности, Павел
отнесения к субъектам малого и среднего Игнатьев отметил:
– Развитие малого и среднего предприпредпринимательства? Как и в каких

Прозрачный
табак
ÔÀÊÒ…
С 1 марта текущего
года вводится
обязательная
маркировка табачной
продукции на
территории Российской
Федерации.
До 2020 года будет введена
обязательная маркировка
лекарственных препаратов,
широкого списка товаров легкой промышленности, шин и
покрышек, духов и туалетной воды, фотокамер и фотовспышек.
В рамках подготовки введения обязательной маркировки табачной продукции в
настоящее время проводится
работа по подключению к
добровольному эксперименту. В нем принимают участие
более 95% производителей
табачной продукции.
Участие в эксперименте позволит бизнесу своевременно
обновить внутренние учетные
системы, заранее приобрести в случае необходимости
сканирующее оборудование
для считывания маркировки,
обучить своих сотрудников.
Одновременно работа в
тестовом режиме позволит
минимизировать риски возникновения ошибок при работе с системой и максимально
ее внедрить.

…È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
министра промышленности
и транспорта РСО–А Хайдарбека Бутова: «Наличие маркировки позволяет государству осуществлять контроль
за производством табачной
продукции и его последующей реализацией, рассчитывать налоговые поступления
в бюджет. Для потребителя промаркированная продукция является гарантией
приобретения качественного и оригинального товара.
Контрафактная продукция
просто не сможет попасть на
прилавки магазинов».
Соб. инф.

нимательства и возможность реализации
частной предпринимательской инициативы являются необходимыми условиями
успешного развития экономики Северной
Осетии. Взаимопонимание бизнеса и власти было, есть и будет залогом успешного
развития.
Тимур Медоев заверил собравшихся,
что республика располагает достаточно
развитой инфраструктурой поддержки
предпринимательской деятельности, и
призвал всех, кто нуждается в этой поддержке, проявить активность.
Батраз Гагиев проинформировал, что
Фонд поддержки предпринимательства
может оказать помощь начинающему бизнесмену, начиная от формирования пакета
документов до написания бизнес-плана.

Георгий Бериев ознакомил собравшихся с
деятельностью Фонда кредитных гарантий и
обозначил виды предоставляемой поддержки: поручительства по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры перед
финансовыми организациями; анализ рынка
кредитных ресурсов, банковских гарантий,
займов, финансовой аренды (лизинга).
Гости ответили на вопросы Георгия
Хадаева, Марата Гагулати, Асланбека Езеева и других участников встречи.
Прозвучали предложения по развитию
туризма в Дигорском районе, созданию
предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, овощехранилища.
Наталья ГУЛУНОВА.

Как вернуться с «обочины»?
ОСТРАЯ ТЕМА
Большинство жильцов этого дома мечтают о своем
жилье, хотя в ГБУ «Социальный приют для лиц без
определенного места жительства и занятий» созданы
все условия. В этом мы убедились сами, побывав в
единственном месте во Владикавказе, где могут получить
приют люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации
или в экстремальных условиях.
Игорю Егорову – 65 лет, он мастер еще учитывать менталитет, когда
по заточке парикмахерского и мани- родственники могут приютить челокюрного инструмента, готов работать века. Проблема, по нашему мнению,
и ищет для этого любую возможность, с женщинами, пострадавшими от внуоставляя свои визитки в многочислен- трисемейных конфликтов и оставшиных салонах красоты. Здесь оказался,
так как теща, которой он задолжал
20 000 рублей, не пустила его в квартиру. Деньги нужны были на первое
время, чтобы устроиться в столице,
куда он отправился на заработки, но
так и вернулся без прибыли – не задалось у него в Москве.
Роин Тамазашвили приехал в Осетию еще в 90-х. Как рассказывает
мужчина, он никогда не думал о своем
жилье, работал, снимал комнату, деньги были всегда, проблемы начались с
ухудшением здоровья (у него болят
ноги). Сейчас Роину 53, близких родственников не осталось.
Николай 20 лет назад потерял документы, попытки восстановить паспорт
не удались. Сначала он жил с родителями, занимался ремонтом и другими
строительными работами. Позже купил небольшой домик в станице Николаевской, но практически не жил там,
так как выезжал на заработки. После мися на улице с несовершеннолетними
инсульта отнялись ноги, и он, маломо- детьми. В том числе это беременные и
бильный, оставил надежду обрести до- с новорожденными детьми, которые
кументы, так как родственников тоже также попадают к нам. Приют расне осталось. В соцприюте мужчине считан на граждан от 18 лет, но мы не
помогли восстановить паспорт, сейчас можем им отказать. На данный момент
содействуют в оформлении пенсии. В у нас проживают 4 мамы, всего детей
свои 66 лет Николай собирается по- – 6, а за год их проходит через приют
править здоровье и вернуться в свой до 25. Поэтому в республике очень не
домик, правда, пока не знает, пригоден хватает кризисного центра для матери и ребенка. К сожалению, фактов,
он для проживания или нет.
Вместимость учреждения – 30 чело- когда женщина сбегает из дома или
век, но в зимние месяцы приют быва- ее выгоняют, становится все больше.
ет переполнен. По мнению Валерия А сколько скрытых таких ситуаций?
Кесаева, директора, затруднительно Если приют и дальше будет выполнять
определить данные по общему числу функции кризисного центра матери
людей, оказавшихся в сложной жиз- и ребенка, то имеет смысл ввести в
ненной ситуации или выбравших такой штат учреждения должности детского
образ жизни по республике, но по го- психолога и воспитателя.
К примеру, у Аллы трое детей: двух,
роду их примерно человек 70 с учетом
трех и семи лет, старшая – инвалид.
жильцов учреждения.
– Нашего социального приюта, ду- Женщина сама воспитывалась в детмаю, было бы достаточно при наличии ском доме «Хуры тын», но осталась без
в учреждении медицинских изолято- жилья. Говорит, что в свое время ее не
ров и карантинного отделения. Надо поставили в очередь на жилье, сама

она не знала об этой возможности, а
возраст, положенный по закону, уже
прошел. После развода она осталась
на улице. В приюте у них отдельная
комната, Алла работает санитаркойбанщицей. Прописана в старом доме
в селении Карджин, но дом не приспособлен для проживания, находится в
аварийном состоянии.
Ситуация с местами, возможно, улучшится с открытием нового корпуса в
доме-интернате для престарелых и
инвалидов «Забота». Это учреждение, подведомственное Минсоцтруда
РСО–А, как и социальный приют. В
приюте жильцы могут рассчитывать

на комнату с несколькими соседями,
чистую постель и все необходимые
бытовые условия, в том числе трехразовое сбалансированное питание. Также
в приюте функционирует социальная
столовая, где могут бесплатно пообедать в соответствии с постановлением
Правительства РСО–А от 25.04.2014 г.
№139 лица, признанные нуждающимися
в предоставлении срочных социальных
услуг в виде обеспечения бесплатным
горячим питанием или набором продуктов. Для оформления данной услуги
необходимо обратиться в Комплексный
центр социального обслуживания по

месту жительства (КЦСОН) или же напрямую в социальный приют.
– Те времена прошли, – рассказывает Валерий Данилович, – когда аббревиатура «бомж» вызывала неприятные
ассоциации, сейчас люди так редко
выражаются. Наше учреждение предоставляет социальные услуги людям,
которые оказались в тяжелой жизненной ситуации или угрожающей жизни. К
примеру, молодая женщина, у которой
есть прописка. Но ее ситуация такова,
что она не может больше находиться
там, так как под угрозой жизнь ее и
детей. Другие граждане, получатели
пенсии по возрасту или инвалидности,
утратили способность частично или
полностью себя обслуживать, хотя
могут иметь жилье.
Люди поступают сюда с улицы, иногда через полицию, иногда через общественные или религиозные организации. Часто через КЦСОНы, которые
знают ситуацию на местах. Порой
даже из больниц – как-то обратились
из КБСП с просьбой пристроить молодого человека, попавшего в больницу
с обморожением конечностей.
– Конечно, наши подопечные – люди
непростые, и дело не только в их жизненных обстоятельствах. Они – «самые
свободные люди» на Земле, свободные
от всех обязательств: перед собой,
перед детьми, перед обществом… Многие совсем не приучены к труду, мы пытаемся их трудоустроить как у себя, так
и на стороне. За 2018 год пристроили
троих сюда, двоих на стороне, одного
через центр занятости. Кто-то трудится
из последних сил в так называемом
батрачестве: увы, распространенное
у нас явление – работа за еду и жилье.
Пока силы есть, они нужны, потом,
когда «пахать» не могут, их привозят
сюда – у нас таких человек 5. Многие
предрасположены к выпивке, это еще
одна серьезная проблема. Часто они
спекулируют своими историями, выдавая бытовые травмы за «участие в
афганской войне». Поэтому ситуации
разные, но мы работаем, стараясь приложить максимум профессиональных
усилий и душевных сил, – рассказывает
В. Кесаев.

Часто каждому из нас приходится делать выбор: помочь или не помочь,
особенно проходя мимо сидящих с протянутой рукой людей. Специалисты
утверждают – это бизнес-схема мошенников. Иногда крепкие, но помятые
молодые люди просят рублей 20 на остановках. Только я уверена, что это
элементарная лень последних, нежелание попробовать честно поработать,
тем самым взяв ответственность за свою жизнь. Благотворительность нечто
иное – это когда ты знаешь, кому, где и в чем конкретно помог.
Залина БЕДОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Для операторов КОИБов

6–7 февраля 2019 года Информационный центр аппарата Центральной избирательной комиссии РСО–А проводит выездные обучающие семинары для операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в районах республики, готовящихся
к досрочным выборам главы Ногирского сельского поселения
Пригородного района и главы Хазнидонского сельского поселения
Ирафского района, которые пройдут 10 февраля 2019 года.
В процессе обучения
операторы получат как
теоретические, так и
практические знания.
«В ходе проведения
практических занятий
операторы КОИБов проходят все этапы работы
с комплексами, начиная
с проведения проверки
и заканчивая процессом
подсчета голосов избирателей и изготовления
протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования с машиночитаемым кодом», –
отметил и.о. начальника
Информационного центр
аппарата ЦИК РСО–А
Таймураз Бурнацев.
При применении КОИБов данные итогового
протокола будут автоматически проверяться по
соблюдению всех контрольных и логических
соотношений и генерироваться в QR-код.
После проверки введенных данных член
избирательной комиссии распечатает итого-

вый протокол с размещенным на нем кодом
и доставит в Территориальную избирательную комиссию, где его считают с помощью
сканера и внесут в систему.

Чей логотип – лучший?

Центральная избирательная комиссия Республики Северная
Осетия–Алания в период с 1 февраля 2019 года по 1 апреля 2019
года проводит Республиканский конкурс среди учащихся высших
учебных заведений и общеобразовательных учреждений Республики Северная Осетия–Алания на лучший логотип «Выборы депутатов Собрания представителей г. Владикавказа седьмого созыва
08.09.2019 г.».

Конкурс проводится с целью формирования основ правовой культуры учащихся и
студентов, развития их творческого потенциала, воспитания гражданской ответственности, актуализации интереса будущих и
молодых избирателей к участию в выборном
процессе.
Конкурс проводится в двух возрастных
группах: среди учащихся высших учебных
заведений и общеобразовательных учреждений Республики Северная Осетия–Алания. Для участия в конкурсе необходимо с 1
февраля по 1 апреля 2019 года представить
логотип на тему: «Выборы депутатов собрания представителей г. Владикавказа седьмого созыва 08.09.2019 г.» в Центральную
избирательную комиссию РСО–А.

Итоги Конкурса подводятся конкурсной
комиссией, созданной при ЦИК РСО–А в
срок до 30 апреля 2019 года. Победителям
в каждой возрастной группе присуждаются
первое, второе и третье места с вручением
дипломов и памятных подарков. Лучшие работы по предложению конкурсной комиссии
могут быть использованы в ходе подготовки
и проведения избирательных кампаний.
За более подробной информацией
можете обращаться в организационнометодический отел аппарата Центральной избирательной комиссии РСО–А по
телефонам: 54-46-54 или 8-918-821-34-95.
Лариса ГУБАЕВА.

КВАРТИРЫ
Здравоохранению В СТРОЯЩЕМСЯ
поставлен диагноз 5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
Прокуратура РСО–А обобщила результаты деятельности по надзору за исполнением законов в
сфере здравоохранения в 2018 году, выяснив, что
нарушения законодательства носят распространенный характер и требуют оперативного устранения.

Всего по результатам надзорной
деятельности в 2018 году органами прокуратуры РСО–А были
выявлены 489 нарушений законодательства о здравоохранении,
опротестованы 7 противоречащих
законодательству правовых актов,
по фактам выявленных нарушений внесены 83 представления, по
результатам их рассмотрения 91
должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности,
в суд направлены 4 заявления, по
материалам прокурорских проверок возбуждены 3 уголовных дела,
к административной ответственности привлечены 74 лица.
Так, в ходе прокурорской проверки вскрыты факты оформления врачом ГБУЗ «Моздокская
центральная районная больница»
поддельных рецептов, по которым в аптеке были приобретены
сильнодействующие лекарственные препараты. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1
ст.234 УК РФ (незаконный оборот
сильнодействующих или ядовитых
веществ в целях сбыта).
Возбуждено уголовное дело и в
отношении главного врача Пригородной ЦРБ, который подозревается в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ
(выполнение работ или оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокурорами
установлено, что медицинское
учреждение осуществляло работу
с микроорганизмами, а именно проводило анализы на наличие туберкулеза, в условиях, не отвечающих
санитарным требованиям, при отсутствии лицензии на данный вид
деятельности. За расследованием
уголовного дела прокуратурой республики установлен контроль.
В результате принятых мер прокурорского реагирования освобождены от занимаемых должностей руководители и сотрудники
ряда медицинских учреждений.
Например, главный врач ЦРБ Моздокского района уволен в связи с
несоответствием квалификационным требованиям, а главный врач
Пригородной районной больницы
– вследствие несоответствия занимаемой должности.
По результатам прокурорской

проверки освобожден от занимаемой должности врач-травматологортопед ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи»,
оказавший пациенту медпомощь не
в полном объеме и с нарушением
установленных стандартов.
К недобросовестным медицинским работникам применялись и
иные меры взыскания. За необоснованный отказ больному в госпитализации к дисциплинарной
ответственности привлечен дежурный врач ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница».
По результатам рассмотрения
представления прокурора к дис-

ния и принесенного протеста главному бухгалтеру медучреждения
объявлено замечание, сумма за
оказание скорой медицинской помощи исключена из прейскуранта.
Отдельное внимание органов
прокуратуры республики в минувшем году уделялось вопросу своевременного обеспечения граждан
необходимыми лекарственными
препаратами. По каждому обоснованному обращению принимались
меры реагирования. Так, в судебном порядке она добилась обеспечения дорогостоящими лекарственными препаратами инвалида
2-й группы, страдающего редким
жизнеугрожающим и прогрессирующим заболеванием.
Прокуратурой республики также
вскрыты многочисленные нарушения требований законодательства об охране здоровья граждан
при оказании стоматологических

С ЮБИЛЕЕМ!

Грамотная, добросовестная, всегда
открытая, 36 лет проработала она в
машинописном бюро редакции газеты
«Северная Осетия».
80 ЛЕТ – это не просто возраст, на
самом деле это повод для гордости.
Целая эпоха миновала. Жизнь складывалась из сложнейших испытаний,
которые вы уверенно прошли, оставив невзгоды позади. Пусть же
сегодняшний день рождения принесет вам только положительные
эмоции!
Искренне желаем вам здоровья
самого крепкого, бодрости духа.
Пусть теплое отношение семьи
согревает ваше сердце. Пусть на вашем жизненном пути
еще будет место различным приятным заботам и хлопотам.
С юбилеем вас!
С уважением коллектив
редакции газеты «Северная Осетия».

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 26,9 м2 + балкон на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
пр. Коста, 274 (р-н рест. «Дарьял») – 1,2 млн руб.; 2-КОМ. КВ.
пл. 44,6 м2 + балкон на 5 эт. 5-эт.
пан. дома на ул. Московской, 21
(напр. автовокзала № 1) – 1,4 млн
руб.; 3-КОМ. КВ. пл. 52 м2 на 5
эт. 5-эт. кирп. дома (техэтаж) на
ул. Ген. Дзусова, 5 – 1,8 млн руб.
Тел.: 8-918-829-20-77, 99-20-77,
40-47-27.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия
пл. 10 м2 (еврорем., новые меб.,
быт. техн., в квартире никто не
жил, лифт) на 5 эт. 9-эт. элит.
кирп. дома на углу ул. М. Горького/Лермонтова. Тел. 8-918-82633-96.
 3-КОМ. КВ. пл. 74 м (застекленные лоджия и балкон) на
6 эт. 10-эт. дома в элитном районе на углу ул. Барбашова, 45/
Кырджалийской (напротив Олимпийского парка, бывший рынок
«Фаллой»). Тел.: 8-919-425-22-39,
с 8 до 22, Виктор.
2

 3-КОМ. КВ. общ. пл. 58 м
(ремонт, раздельн. спальни, паркет, закр. двор, парковка, возм.
продажа с новой мебелью) на 2

2

3

эт. 5-эт. кирп. дома на углу ул.
Ростовской/Джанаева – 2,8 млн
руб., торг. Возм. вар. ОБМЕНА.
Тел. 8-988-870-67-26.

циплинарной ответственности привлечена врач ГБУЗ «Поликлиника
№1», необоснованно направившая
беременную пациентку на проведение платных лабораторных
исследований. Денежные средства
возвращены.
Факты необоснованного взимания платы за оказание медицинской помощи установлены и
в ГБУЗ «Территориальный центр
медицины катастроф», работники
которого незаконно оказывали
услуги скорой специализированной медицинской помощи, взимая плату в размере 840 рублей
за час. При этом в соответствии с
действующим законодательством
она должна предоставляться государственными учреждениями
бесплатно. По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой
Иристонского района представле-

 4-КОМ. КВ. пл. 91,6 м2 + 3 лоджии пл. 17,3 м2 на 4 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Весенней, 7, корп. 5
(новостр., дом сдан, без отдел.
работ) – 3,7 млн руб. Тел.: 8-918829-20-77, 99-20-77, 40-47-27.

ÄÎÌÀ
 ДОМ пл. 180 м2 (з/у 16 сот.,
3 сп., большой зал, стол, кухня,
подвал, большой сарай, все уд.,
хозпристройки, двор полностью
выложен тротуарной плиткой,
остается почти вся мебель. Тихий, спокойный район, удобное
месторасположение, рядом со
школой №2) в с. Гизели. Цена догов. Тел. 8-918-705-51-60.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ 11,5х11,5 с
подвалом и хозпостройками, все
городские коммуникации, отделочные работы не завершены,
з/у 12 соток в садов. тов-ве «Иристон» (район ул. Гадиева) – 7 млн
800 т. р. Торг. Возм. варианты.
Тел. 8-918-822-69-90.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ
(з/у 10 сот., фундамент для дома
10х12, времянка, газ, вода) в ст.
Архонской – 2 млн руб. Торг, или
МЕНЯЮ на КВАРТИРУ. Возможны другие варианты ОБМЕНА.
Тел. 8-928-073-28-32, Валера.

Заслуженного летчика гражданской авиации России

Мухарбека Томаевича ТОМАЕВА
поздравляю с
профессиональным
праздником –
ДНЕМ ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ!
Желаю долгих лет счастливой
жизни.
С уважением Аркадий КАДОХОВ.

 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ произв.
25 куб. м в смену. Цена догов.
Тел.: 8-928-930-40-70, 8-918822-30-50.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (асфальтирован. дорога к участку, газ,
вода, эл-во недалеко, красивая
живописная панорама) в с. Кобан – 600 т. р. Тел. 8-918-829-0271.
 З/У 4 СОТ. (на участке все
городские коммуникации) в р-не
ул. Гадиева – 1 млн 200 т. р. Торг.
Возм. варианты. Тел. 8-918-82269-90.

ÎÄÅÆÄÀ
 ПЛАТЬЯ, разм. 44–56 (Белоруссия); ПУХОВИКИ, ПАЛЬТО,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (Италия,
Турция). До 50% скидки, рассрочка платежа. Тел.: 8-928-928-6337, 99-54-33.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «РЕНО КАПТУР КРОССОВЕР», новая, достойная комплектация stail, автомат, климат,
полный привод, двигатель 2 л,
хорошая скидка. Тел. 8-918-82741-21.

С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

услуг. Только в 3 медицинских
учреждениях данной категории
выявлено свыше 60 нарушений,
с целью устранения которых внесены представления, возбуждены
административные производства
(в стадии рассмотрения).
Прокуратурой Правобережного
района выявлены 2 стоматологических кабинета, осуществлявших
деятельность без наличия соответствующих лицензий. По постановлениям прокурора виновные
привлечены к административной
ответственности в виде штрафов
по ч.2 ст.14.1 КоАПа РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое
разрешение обязательно).

СДАЮ

 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 1100 м2 (можно под склад),
территория 53 сот., газ, вода, элво, канализац., подъездные ж/д
пути – 10 млн руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм. 12х29 м, высота 4,5 м, офисное помещение и
комната отдыха – 2 млн руб. В
собственности. Все документы.
Тел. 8-918-828-24-76.

в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Зинаиду Тимофеевну КОНДУКОВУ

предлагает

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Подготовила
Н. ВОРОНЦОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сегодня мы поздравляем нашу бывшую коллегу
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ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов;
ГРИЛЬ для кур. Тел.: 8-918827-08-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ ОПТОМ: «ФЛОРИНА», «СЛАВА», «СИМИРЕНКО»,
выращенные
в
экологически чистом р-не на
берегу реки Урух. Цена 40–45
руб. Тара возвр. Тел.: 8-988873-68-98, 52-52-99, Олег.
 МЕД ЛИПОВЫЙ 3 литра –
1800 руб. Тел. 8-903-484-48-37.
 ПШЕНИЦУ – 690 руб./меш.;
КУКУРУЗУ – 590 руб./меш.;
ЯЧМЕНЬ – 650 руб./меш.;
КОМБИКОРМ – 680 руб./меш.;
КУКУРУЗНУЮ МУКУ – 620
руб./меш.; ОТРУБИ. Доставка
бесплатно. Тел. 8-963-178-3596.
 РУЧНУЮ ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ «РЖЕВ», выпуск 1961 г.,
в отл. сост. (в чемодане) – 10 т. р.;
РУЧНУЮ ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ
(ПМЗ им. Калинина), выпуск 1961
г., в рабочем состоянии – 8 т. р.;
ЖЕНСКИЙ КОМБИНЕЗОН (Япония), разм. 48–50 (для поездки
за город) – 800 р. Тел. 8-928-06590-65.
 УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН., ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х10;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ разм. 19х20х40 и
12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 70 до 300 м2, можно использовать под склад, ремонт автотранспорта, цех для производства
мебели и другое. Цена 1 м2 от 80
руб. Тел.: 8-918-822-30-50, 8-928930-40-70.
 СРОЧНО! В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 135 м2, в
отл. сост. в районе поликлиники
№ 1, желательно под оптовую
торговлю. Возм. др. варианты.
Оплата договорная, не высокая.
Тел.: 8-919-427-20-50, 8-918-82373-00.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 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.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 УСЛУГИ АДВОКАТА Анжелика Ивановна БАБАЯН:
оформление наследства, недвижимости; расторжение брака;
алименты, отцовство; долги, жилищные споры и др. Тел.: 8-918828-42-55, 98-42-55.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс».
Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-1462.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.

 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31,
(8-867-38)2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление НАВЕСОВ ИЗ
ЛЕКСАНА, ВОРОТ, РЕШЕТОК,
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ и т. д. Тел.
8-988-879-26-00.
 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ на
заказ; ОБЛИЦОВКА ДВЕРЕЙ и
т. д. Тел. 95-23-32.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 ВЕСЕННЯЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА,
ПЛОДОВЫХ
КУСТАРНИКОВ.
Рекомендации по уходу на месте.
Тел.: 8-928-856-90-89, Руслан;
8-928-927-75-30, Сосланбек.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.

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

2017 года.
Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
требуЮтся
БРИГАДЫ:

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ.

ТЕЛ. 52-67-57.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

8-918-824-26-07, 8-928-689-64-88.

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

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.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

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.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72.
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Симфонический оркестр –
«Золотой» Алан Напали…
гость Лицея искусств
на полицейских

ТРАДИЦИИ

ХОККЕЙ

Давайте повечерим!

Активисты Русского национально-культурСОТРУДНИЧЕСТВО
ного общества «Русь» в Республиканском
доме дружбы народов впервые провели меТесное творческое содружество симфонироприятие, которое когда–то на Руси было ческого оркестра владикавказского филиала
неотъемлемой частью быта – «Вечерку», от Мариинского театра с коллективом Республислова «вечер».
канского лицея искусств сформировалось и
укрепилось уже в первом концертном сезоне
филиала.
Всегда желанные встречи с
этим высокопрофессиональным музыкальным коллективом важны не только как
мероприятия общей системы
эстетического воспитания в
лицее, но и особенно значимы и интересны конкретно

для учащихся музыкального
отделения, «вживую» знакомящихся с симфонической
музыкой, разнообразием ее
жанров и форм, а также с
дирижерским искусством.
Очередная встреча в стенах этого образовательного

учреждения художественно-эстетического профиля с
симфоническим оркестром
филиала Мариинского театра
и его главным дирижером, заслуженным артистом РСО–А
Заурбеком Гугкаевым состоялась 1 февраля. В программе
симфонического концерта,
проходившего в рамках творческого проекта «Валерий
Гергиев – детям!», прозвучали
популярные произведения
Чайковского и Штрауса.

В минувшую субботу сборная России в финале чемпионата мира по хоккею с мячом выиграла у сборной Швеции со счетом 6:5, став
12-кратным чемпионом мирового первенства
(в новой истории с 1992 года) и 26-кратным
чемпионом мира (включая сборную СССР).

Пресс-служба
филиала Мариинского
театра в РСО–А.

ПОГОДА

Непостоянный февраль

Февраль – это время, когда весна начинает отвоевывать свое
право на существование, поэтому испокон веков по характеру
погоды этот месяц считался самым непостоянным. По настоящему
теплые весенние дни могут резко сменяться сырыми и холодными,
напоминая нам, что не зря в народе февраль прозвали «лютым».
В этом году, по сведениям Гидрометцентра
России, на территории
Северной Осетии средняя месячная температура воздуха в феврале
ожидается на 0,7 градуса
выше нормы и составит
2–4 градуса мороза. Ночью она будет опускаться
до 2–8 градусов мороза с
понижением в отдельные
ночи при прояснениях до
14–18. Днем температура
воздуха будет колебаться
в больших пределах, что
характерно для южных
районов европейской части России. Чаще всего
воздух будет прогреваться от 0–6 градусов
мороза до 2–8 градусов тепла с повышением
в отдельные дни при фенах (теплых ветрах
с юга) до 12–15.
За многолетний период наблюдений за
погодой самый холодный февраль наблюдался в 1954 году, когда среднемесячная
температура воздуха составляла 13 градусов мороза. Самым теплым был февраль
2002 года, она составляла 5 градусов тепла.

– Мы не ожидали, что на это первое мероприятие придут
столько людей, да еще и разных возрастов: и дети, и молодежь, и пожилые люди, – поделился своими впечатлениями
Владимир Писаренко, председатель общества «Русь». – Я
уверен, что если бы мы задались целью привлечь внимание,
то участников пришло бы значительно больше, и зала Дома
дружбы было бы недостаточно, в частности, для хороводов
– точно. Поэтому эта «Вечерка» для нас – проба, мы хотели
узнать, насколько такое мероприятие будет интересным.
Следующее пройдет уже более масштабно, точнее, это
будут регулярные «Вечерки», основная цель которых – отдых, общение и развлечение.
Активисты общества Максим Грицук со своей помощницей, которые прошли курсы методики проведения русских
«вечерок», заводили гостей то активными играми, то душевными хороводами, то веселыми ручейками и забавами.
Сейчас эти традиции возрождаются по всей России, утверждают ребята. Этот веселый и жизнерадостный праздник позволяет людям поднять настроение, зарядиться
бодростью и психологически разгрузиться. Хоровод здесь
– обязательный атрибут, он может длиться до двух часов
и при этом быть веселым и насыщенным, к примеру, в виде
змейки или ручейка.
В планах организаторов – проводить «Вечерки» в районах
с целью общения, знакомства и объединения людей разных
национальностей, а также выезжать в школы, приобщая и
детей.
Залина БЕДОЕВА.

Месячное количество осадков на большей
части территории республики предполагается около 95% нормы и составит 30–35
миллиметров. Осадки ожидаются 7–9 дней,
преимущественно в виде мокрого снега и
снега. Временами будут отмечаться туманы
и гололедно-изморозевые явления.
С. СУХОВА,
инженер-синоптик.

Соревнование по русскому хоккею, называемому подругому еще и бенди, проходило с 26 января по 2 февраля
в шведском городе Венерсборге и собрало рекордное число
участников – 20, разделенных на две группы – А и В. Сильнейшие сборные соревновались в группе А с двумя подгруппами.
Россияне на предварительном этапе сначала проиграли хозяевам турнира – шведам – со счетом 4:6. Примечательно, что в
составе нашей сборной одним из лидеров является 26-летний
осетинский хоккеист, пятикратный чемпион мира Алан Джусоев, бывший капитаном сборной страны на предыдущем
мировом первенстве. Сейчас наш земляк играет в хабаровском клубе «СКА-Нефтяник», являющемся действующим
чемпионом России. Во втором поединке россияне буквально
не оставили камня на камне от сборной Казахстана, разгромив
соперников со счетом 22:1, а Джусоев забил один из голов.
Заключительный матч подгруппы наша команда выиграла у
финнов – 3:2 – и досрочно вышла в полуфинал.
В нем Россия вновь встретилась с Финляндией и победила
скандинавов более уверенно – со счетом 6:2. По устоявшейся
традиции последних лет финал свел постоянных и непримиримых соперников, гегемонов мирового хоккея с мячом – россиян
и шведов. Решающая игра по своему драматическому сюжету
напоминала триллер с непредсказуемой концовкой. Россияне,
защищавшие в Швеции свой чемпионский титул, постоянно проигрывали хозяевам льда по ходу встречи – 1:3, 2:4,3:5. Когда
казалось, что шведы завоюют домашнее «золото», Юрий
Викулин за минуту до конца матча сумел сравнять счет – 5:5
– и перевел игру в дополнительное время. В овертайме все
решил «золотой» гол Алмаза Миргаева, сделавшего в финале
хет-трик и принесшего России очередное чемпионство. Ну, а
Алан Джусоев завоевал свой шестой титул чемпиона мира.

КРИМИНАЛ

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Северная Осетия – Алания
продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении
24- и 34-летнего жителей города Беслана и
27-летнего жителя селения Суадага по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в
отношении представителя власти).
По данным следствия, в ночь на 25 января
инспекторы дорожно-патрульной службы
УМВД России по городу Владикавказу, находясь при исполнении служебных обязанностей, на пересечении улицы Красногвардейский мост и проспекта Коста в городе
Владикавказе, заметили автомашину марки
«ВАЗ-2115», которая в нарушение Правил дорожного движения двигалась задним ходом.
Для пресечения правонарушения сотрудники
полиции организовали преследование указанной машины и остановили ее напротив
ресторана «Жемчужина». Водитель вышел из
транспортного средства и забежал на территорию ресторана. Инспектор ДПС подошел к
группе молодых людей, среди которых находился водитель, и потребовал от него подойти
к автомашине и показать документы, на что
мужчина пояснил, что не является водителем
данного транспортного средства и документов при себе не имеет. После этого к полицейскому подошла группа людей, находившихся
в состоянии алкогольного опьянения, и стала
требовать не применять меры административного характера к водителю. Получив отказ,
один из них, выражаясь нецензурной бранью,
внезапно нанес удар кулаком в область головы инспектору ДПС, от которого он упал на
землю. В это время подбежали еще двое и
стали избивать другого сотрудника полиции.
В целях отражения нападения и задержания
злоумышленников полицейские применили
табельное оружие, произведя выстрелы в
воздух и физическую силу. Противоправными действиями подозреваемых сотрудникам
полиции были причинены ушибы, ссадины
головы и лица.
Ранее уже сообщалось, что в тот же день
трое подозреваемых были задержаны и дали
признательные показания. По ходатайству
следственных органов судом в отношении
34-летнего жителя города Беслана избрана
мера пресечения в виде заключения под
стражу. Ходатайство следственных органов
об избрании меры пресечения другим подозреваемым будет рассмотрено судом в
ближайшее время.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление
доказательственной базы. Расследование
уголовного дела продолжается.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Э. ГУСОВ,
старший помощник руководителя
следственного управления.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»
8 ФЕВРАЛЯ

(+12)

(+12)

Н. Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
приглашает 8 ФЕВРАЛЯ
НА СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ У. ШЕКСПИРА

(+12)

Начало спектаклей в 19 часов.

«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Начало в 18 часов по адресу: ул. Тхапсаева, 18, справки по тел. 53-06-62.

Билеты продаются в кассе театра.
Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой для
синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ, КРОВАТИ

ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
С 15 января по 28 февраля

цены на 35% ниже рыночных.
×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна

• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

ОКОННЫЙ МИР

(На бесплатной основе).

Реклама

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

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

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

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

Ул. Цоколаева, 13

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:
7 ФЕВРАЛЯ
А. Айларов

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДНОГО
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗА!

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 969-443

В связи с проведением технических работ на централизованном тепловом пункте № 10/2 (ЦТП, ул. Астана Кесаева, 34)
6 февраля с 10 до 17 час. НЕ БУДЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
ХОЛОДНОЕ
И
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: ул. Астана Кесаева, 32, 34,
34/1, 36, 38, 40 и ул. Весенняя, 32, 32/1, 32/2, 34, 34/1.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Коллектив УФНС России по Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Т. Г. Джаваевой по поводу
кончины матери
ДЗЕБИСОВОЙ-ДЖАВАЕВОЙ
Любови Сергеевны.
Коллектив ООО «Спецтепломонтаж» выражает глубокое соболезнование сотруднику Э. Г. Джаваеву по
поводу кончины матери
ДЗЕБИСОВОЙ-ДЖАВАЕВОЙ
Любови Сергеевны.

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 28 ôåâðàëÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

Deceuninck

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

С 1 по 28 февраля МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
2019 года
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
скидки 10%
на химические
ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
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Коллектив сотрудников и обучающихся ГБОУ «Школа-интернат им.
М. С. Бароева» с. Гизели выражает
глубокое соболезнование учителю
трудового обучения Г. Г. Джаваеву и
шеф-повару С. Е. Джаваевой по поводу кончины матери и свекрови
ДЗЕБИСОВОЙ-ДЖАВАЕВОЙ
Любови Сергеевны.

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

Администрация,
педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 13 им. К.
Хетагурова» выражают глубокое соболезнование учительнице математики С. Ф. Багиаевой по поводу кончины
матери
БАГИАЕВОЙ
Венеры Лазоевны.
Коллектив АО «Автоколонна-1210»
выражает глубокое соболезнование
сотруднику Ю. С. Плиеву по поводу
кончины матери
ГАЗАЕВОЙ-ПЛИЕВОЙ
Евгении (Женя) Иликоевны.
Ректорат, первичная профсоюзная
организация сотрудников, коллектив
факультета заочной формы обучения
СКГМИ (ГТУ) выражают глубокое соболезнование старшему диспетчеру
заочного факультета Н. А. Гусовой
по поводу безвременной кончины
дочери
ГУСОВОЙ
Зарины Юрьевны.
Коллектив Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование директору К. М. Дзлиеву по
поводу безвременной кончины
ТЕГЕТОВА
Александра Владимировича.
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ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ

пл. 104 и 117 кв. м на ул.
Первомайской (все коммуникации) – 30 000 руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.
Коллектив Клинической больницы
СОГМА ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование сотруднице Р. Л. Урусовой по поводу безвременной кончины
матери
УРУСОВОЙ
Екатерины Владимировны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ВАСИЛИАДИ
Георгия Кузьмича.
Гражданская панихида состоится 6
февраля по адресу: ул. Шмулевича,
1-б.
Коллектив
Северо-Кавказского
горно-металлургического института
(государственного технологического
университета) выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины профессора кафедры
технологии продуктов общественного
питания
ВАСИЛИАДИ
Георгия Кузьмича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
выражает глубокое соболезнование
Н. К. Василиади по поводу кончины
мужа
ВАСИЛИАДИ
Георгия Кузьмича.
Коллектив ООО «ТранскамстройСервис» выражает глубокое соболезнование В. И. Савченко по поводу
безвременной кончины сына
САВЧЕНКО
Сергея Викторовича.
Коллектив Владикавказского филиала «Московского Индустриального
банка» выражает глубокое соболезнование сотруднице Е. А. Строевой
по поводу безвременной кончины
дяди
МАРЗОЕВА
Алана Бязровича.
Коллектив Владикавказского филиала Финуниверситета выражает глубокое соболезнование Л. Б. Моргоевой
по поводу кончины матери, бывшей
сотрудницы филиала
ХАМИЦЕВОЙ
Зары Рамазановны.
Гражданская панихида состоится 5
февраля по адресу: ул. Московская,
27, корп. 1.
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