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ÔÎÐÓÌ

СКОЛЬКО ЖДУТ ОБЕЩАННОГО?
205 участников в
этом году представляют Северную Осетию
на
Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2017». 6
августа в Пятигорске
прошла торжественная церемония открытия. В гостях у форумчан побывал Глава
Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

ÌÎËÎÄÛ
È ÒÀËÀÍÒËÈÂÛ
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Îëåã Áåëàâåíöåâ, Ãëàâà Êàðà÷àåâî×åðêåññêîé Ðåñïóáëèêè Ðàøèä
Òåìðåçîâ, Ãëàâà Ðåñïóáëèêè
Èíãóøåòèÿ Þíóñ-Áåê Åâêóðîâ,
ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ,
ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí Àáäóñàìàä
Ãàìèäîâ, ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè Àáóáàêàð Ýäåëüãåðèåâ,
ðóêîâîäèòåëü Àäìèíèñòðàöèè
Ãëàâû Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé
Ðåñïóáëèêè Ìóõàìåä Êîäçîêîâ, ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî äåëàì ìîëîäåæè
Àëåêñàíäð Áóãàåâ.
Ïåðåä ñòàðòîì ãëàâíîãî ìîëîäåæíîãî ñîáûòèÿ ðåãèîíà äåëåãàöèÿ ïîñåòèëà ÿðìàðêó ïðîåêòîâ,
ãäå ïðåäñòàâëåíû èäåè è èòîãîâûå ïðîäóêòû ïîáåäèòåëåé ïðîøëûõ ëåò. Øàòåð Ñåâåðíîé Îñåòèè áûë ïðåäñòàâëåí ïðîåêòàìè
ðàçíîé íàïðàâëåííîñòè – ýòî
ìÿãêèå èãðóøêè, ãîâîðÿùèå íà
îñåòèíñêîì ÿçûêå, íàòóðàëüíàÿ
êîñìåòèêà íà îñíîâå êàâêàçñêèõ
òðàâ ñ 80 âèäàìè íîìåíêëàòóðû,
êîæàíûå àêñåññóàðû ðó÷íîé
ðàáîòû è àâòîìàò ïî ïðîäàæå
ðó÷åê è êàðàíäàøåé, êîòîðûé,
ïî ìíåíèþ àâòîðà èäåè, áóäåò
àêòóàëåí â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.
(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)

Как вы думаете: сколько времени нужно на обещанное асфальтирование
60 квадратных метров или на создание скромной детской площадки?
Выпускник строительного ПТУ скажет, что от нескольких часов до
нескольких дней. Знаток бюджетного финансирования – от полугода до
года. Народная мудрость – три года…
Íî îøèáóòñÿ âñå, åñëè äîáàâèòü â ýòó ôîðìóëó
íåèçâåñòíóþ ïåðåìåííóþ, îáîçíà÷àþùóþ áþðîêðàòè÷åñêèé ôàêòîð!
Âïðî÷åì, äîâîëüíî íàïóñêàòü òóìàí, ðàññêàæåì âñå
òàê, êàê åñòü. Ïðàêòè÷åñêè â îäèí äåíü â «ÑÎ» îò åå
÷èòàòåëåé ïîñòóïèëè äâà ïî÷òè èäåíòè÷íûõ ïàêåòà
äîêóìåíòîâ. Ýòî îòâåòû îäíèõ è òåõ æå ñëóæá ÀÌÑ
Âëàäèêàâêàçà ïî äâóì ðàçíûì è íåçíà÷èòåëüíûì ïî
ìàñøòàáàì ïîâîäàì.
Â îäíîì ñëó÷àå Ðèììà Ìèëüäçèõîâà ïðîñèëà ãîðîäñêèå âëàñòè çààñôàëüòèðîâàòü òðàìâàéíóþ îñòàíîâêó ó
ïîëèêëèíèêè № 5, â äðóãîì Èðèíà Óðòàåâà – ïðèâåñòè
â ïîðÿäîê äâîð äîìà № 263 íà ïð. Êîñòà. Ðàçíèöà
ëèøü â òîì, ÷òî Ðèììà Êàçãèðååâíà âûñêàçàëà ñâîþ
ïðîñüáó ïàðëàìåíòó â îêòÿáðå 2010 ã., à Èðèíà Ñàâåëüåâíà – ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â ñåíòÿáðå 2011-ãî.
È âîò îòâåòû íà îáå ïðîñüáû:
«Óâàæàåìàÿ Ðèììà Êàçãèðååâíà! Âîïðîñ àñôàëüòè-

ðîâàíèÿ âûøåóêàçàííîãî ïåðåõîäà áóäåò ðàññìîòðåí
ïðè ôîðìèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî
áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ã. Âëàäèêàâêàçà íà
2011–2012 ãã.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà
Ý. Ãàäèåâ. 22.11.2010 ã.»
«Óâàæàåìûé Ñîñëàí Ïåòðîâè÷ (ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé «Åäèíîé Ðîññèè». – Ðåä.)! Äàííûé
âîïðîñ áóäåò ðàññìîòðåí ïðè ôîðìèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ
ã. Âëàäèêàâêàçà íà 2012–2013 ãã.
Ïåðâûé çàìãëàâû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Ì. Òàìàåâ.
29.09.2011 ã.»
Ïðîøåë ãîä ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îòâåòîâ íà îáà îáðàùåíèÿ. È ÷òî æå? Ðèììà Ìèëüäçèõîâà âíîâü îáðàùàåòñÿ â ïàðëàìåíò 26 îêòÿáðÿ 2011 ã. è 2 äåêàáðÿ
ñíîâà ïîëó÷àåò âåæëèâûé è îáíàäåæèâàþùèé îòâåò

èç òîãî æå óïðàâëåíèÿ. Âîîáùå, íàäî çàìåòèòü, ÷òî âñå îòâåòû îáåèì æåíùèíàì
ñîñòàâëåíû â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ ñâåòñêîãî
ýòèêåòà: «Óâàæàåìàÿ (èìÿ, îò÷åñòâî)»,
«ðàññìîòðåíî Âàøå îáðàùåíèå», «ñîîáùàåì Âàì»…
Îäíàêî äëÿ ýêîíîìèè ìåñòà ïðèâîäèì
ëèøü ñóòü îòâåòîâ. Èòàê: «Àñôàëüòèðîâàíèå ïåðåõîäà ïî óêàçàííîìó àäðåñó
âêëþ÷åíî â ïëàí ðàáîò íà 2012 ã.».
Åùå áîëåå îáíàäåæèâàþùèé îòâåò
Èðèíå Óðòàåâîé ïðèøåë îòòóäà æå 2
èþëÿ 2013 ã.: «Òåêóùèé ðåìîíò äâîðà ïî
óêàçàííîìó àäðåñó áóäåò âûïîëíåí äî
êîíöà 2013 ã.».
Ïðîøåë åùå îäèí ãîä.
Â «äåëî Ìèëüäçèõîâîé» âìåøàëàñü
íîâàÿ ìîãóùåñòâåííàÿ ñèëà – ìèíèñòð
ÆÊÕ, è 30 îêòÿáðÿ 2013 ã. îòâåò øëþò
óæå åìó:
«Óâàæàåìûé Êàçáåê Òîòðàçîâè÷!
Ðàáîòû áóäóò âûïîëíåíû äî 30 íîÿáðÿ
2013 ã.
Ïåðâûé çàìãëàâû ÀÌÑ Âëàäèêàâêàçà
Ì. Òàìàåâ».
À ÷åì æå ïîðàäîâàëî óïðàâëåíèå
âñåîáùåãî áëàãîóñòðîéñòâà Èðèíó Ñàâåëüåâíó 23 èþíÿ 2014-ãî?
«Óêàçàííàÿ òåððèòîðèÿ âêëþ÷åíà â
ðååñòð äâîðîâûõ òåððèòîðèé, íóæäàþùèõñÿ â ðåìîíòå, ïîäãîòîâëåíà ñìåòíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ åå áëàãîóñòðîéñòâà.
Ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðà áóäóò
ðàññìîòðåíû ïðè ôîðìèðîâàíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ã. Âëàäèêàâêàçà íà 2015 ã.,
òàê êàê ïðîãðàììà ïî áëàãîóñòðîéñòâó ã.
Âëàäèêàâêàçà íà 2014 ã. óæå ñôîðìèðîâàíà».
Ïðîøëî åùå… îêîëî ãîäà.
Ðèììà Ìèëüäçèõîâà ïî-ïðåæíåìó íå òåðÿåò óâåðåííîñòè âî âñåìîãóùåñòâå âëèÿíèÿ ðåñïóáëèêàíñêèõ
äåïóòàòîâ íà ãîðîäñêèå âëàñòè è 25 èþíÿ 2014 ã.
ïîëó÷àåò îòâåò âñå òîãî æå ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ:
«Ðàññìîòðåíî Âàøå îáðàùåíèå â Ïàðëàìåíò ÐÑÎ–À
ïî «ïðÿìîé ëèíèè» îò 28 ìàÿ 2014 ã.
Ïî âîïðîñó ðåìîíòà äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ äàíî çàäàíèå ÂÌÊÓ «Äîðîæíûé ôîíä», ïî âîïðîñó óñòàíîâêè
ëàâî÷êè íà îñòàíîâêå äàíî çàäàíèå ÎÎÎ «Ñàäîí»
âûïîëíèòü óêàçàííûå ðàáîòû».
À êàê «äåëî Óðòàåâîé?» Â íåì íàñòóïàåò ïîâîðîò:
íàäåæäà óìèðàåò â ýòîì ãîäó, íî ñ óâåðåííîñòüþ ñìîòðèò â ñâåòëîå áóäóùåå èç ïèñüìà îò 17 àïðåëÿ 2015 ã.!
«Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ïî îáóñòðîéñòâó ã.
Âëàäèêàâêàçà äåòñêèìè èãðîâûìè ïëîùàäêàìè íà 2015
ã. óòâåðæäåí è ðåàëèçóåòñÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì âêëþ÷åíèå
äîïîëíèòåëüíûõ îáúåêòîâ â òåêóùåì ãîäó íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.
Îäíîâðåìåííî èíôîðìèðóåì, ÷òî äàííîå îáðàùåíèå
ïðèíÿòî âî âíèìàíèå è ïîäíèìàåìûé â íåì âîïðîñ
áóäåò ðàññìîòðåí ïðè ðåàëèçàöèè äàëüíåéøèõ ýòàïîâ
âûøåóêàçàííîé ïðîãðàììû».
(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)

â íàøåì îòäåëå ïîñòîÿííî ïîêóïàòåëè. Ñïðîñ
óâåëè÷èëñÿ â íåñêîëüêî ðàç.
Ñîñëàí ÎÑÒÀÅÂ, òåõíîëîã:
– ×òîáû ïåðåæèòü æàðó, íàì íåîáõîäèìî, ÷òîáû
áûëî áîëüøå ìåñò äëÿ êóïàíèÿ, ñêâåðîâ è ôîíòàíîâ. Âîîáùå, ëó÷øå âñåãî ñïàñàòüñÿ îò æàðû â
ãîðàõ. À ïîêà ïðèõîäèòñÿ äîâîëüñòâîâàòüñÿ òåì,
÷òî íà ðàáîòå ìîùíî ðàáîòàåò êîíäèöèîíåð, à
äîìà ñïàñàåò õîëîäíûé äóø.
Òàéìóðàç ÕÀÍÀÅÂ, ÷ëåí ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà:
– Îãðîìíûõ õîëîäèëüíèêîâ äëÿ ëþäåé. Ýòî øóòêà, à åñëè ñåðüåçíî, ÷òîáû ïåðåæèòü ýòó óæàñíóþ
æàðó, õîòåëîñü áû, ÷òîáû â öåíòðå ãîðîäà ïðîõîäèëè àêöèè ïî áåñïëàòíîé ðàçäà÷å âîäû ïîæèëûì
ëþäÿì è äåòÿì, íî åñëè òàê íå ïîëó÷àåòñÿ, òî õîòÿ
áû, ÷òîáû âîäà ñòîèëà äåøåâëå».

В ардонской больнице
заработали лифты
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Осетия. День за днем

Ежемесячное рабочее совещание Главы республики с членами Правительства началось с анализа исполнения предыдущих поручений.
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ îñòàëñÿ íåäîâîëåí òåì, êàê ðåøàåòñÿ âîïðîñ,
ñâÿçàííûé ñ ñîçäàíèåì äîñòîéíûõ óñëîâèé äëÿ ïðåáûâàíèÿ äåòåéñèðîò â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ó÷ðåæäåíèè Ìîçäîêà.
- Ìåíÿ íå óñòðàèâàþò òå óñëîâèÿ, â êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ äåòè, è
ÿ ýòî îçâó÷èë åùå ïîëãîäà íàçàä. Ìíå íóæåí ðåçóëüòàò, à íå îáúÿñíåíèÿ è ñòàðàíèÿ ðàçðåøèòü ïðîáëåìó. Âåäü íè÷åãî íå ìåøàëî
îáîçíà÷èòü îïòèìàëüíûé âàðèàíò, ïðîñ÷èòàòü ñìåòó, è ýòî âñå
íóæíî áûëî îáñóæäàòü â àïðåëå, à çàòåì äåéñòâîâàòü, íî âìåñòî
ðàáîòû, èäåò òîëüêî äåìàãîãèÿ, - çàÿâèë Ãëàâà ðåãèîíà.
Ïîñëå ýòîãî îí íàöåëèë ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà âûðàáîòàòü
îêîí÷àòåëüíîå êîíêðåòíîå ïðåäëîæåíèå ñ ôèíàíñîâûì îáîñíîâàíèåì, ÷òîáû ðåøèòü âîïðîñ.

Çàòÿãèâàíèå ïîäðÿä÷èêàìè ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
ãëàâà ðåñïóáëèêè ñ÷èòàåò íåäîïóñòèìûì
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ òàêæå ïîòðåáîâàë çàâåðøèòü ê êîíöó àâãóñòà
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ äîìîâ â Ïðàâîáåðåæíîì è Ïðèãîðîäíîì
ðàéîíàõ, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà.
Â õîäå ñîâåùàíèÿ Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ îáðàòèë âíèìàíèå íà òî,
÷òî ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì çàòÿãèâàþòñÿ ñðîêè ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòîâ, îò êîòîðûõ íàïðÿìóþ çàâèñèò êà÷åñòâî æèçíè ëþäåé.
Ïðîáëåìà, ïî åãî ñëîâàì, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî äî ñèõ ïîð íå
âûðàáîòàí ýôôåêòèâíûé ìåõàíèçì, ñïîñîáñòâóþùèé âûõîäàì
ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé íà ïëîùàäêè, êàê ìèíèìóì, â àïðåëå
êàëåíäàðíîãî ãîäà.
Íà ïðàêòèêå æå, ïîäðÿä÷èêè ïðèñòóïàþò ê âîçâåäåíèþ ñ áîëüøèì îïîçäàíèåì è, çà÷àñòóþ, äåéñòâóþò â àâðàëüíîì ðåæèìå,
÷òî íå ëó÷øèì îáðàçîì ñêàçûâàåòñÿ íà êà÷åñòâå ñòðîèòåëüñòâà.
(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)

♦ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» – ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÓ. Â ñâÿçè ñ íàïëûâîì òðàíñïîðòà íà
ÊÏÏ «Âåðõíèé Ëàðñ» è óñòàíîâèâøåéñÿ æàðîé Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ
ÐÑÎ–À âûäåëåíû äîïîëíèòåëüíûå êàðåòû «ñêîðîé ïîìîùè» è ìàøèíà íåîòëîæíîé ïîìîùè. Çà ïðîøåäøèå ñóòêè çà ïîìîùüþ ê ìåäïåðñîíàëó îáðàòèëèñü
áîëåå 30 ÷åëîâåê. Ìåäïóíêò, êîòîðûé íàõîäèòñÿ íà äàííîé òåððèòîðèè, ïåðåøåë
íà êðóãëîñóòî÷íûé ðåæèì ðàáîòû. Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Ì. Ðàòìàíîâ ñ
ãëàââðà÷îì ÐÊÁÑÌÏ À. Ìèòöèåâûì âûåõàëè íà ÊÏÏ, ãäå ëè÷íî ïðîêîíòðîëèðîâàëè ðàáîòó ìåäïóíêòà è ïîîáùàëèñü ñ ìåäïåðñîíàëîì.
♦ ÇÀÑÛÏÀÍÎ Â ÇÀÊÐÎÌÀ. Çàâåðøèëè óáîðêó îçèìûõ êóëüòóð çåìëåäåëüöû
Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà. Îñîáåííî ïîðàäîâàëî ïøåíè÷íîå ïîëå, ãäå ñ êàæäîãî èç
709 ãåêòàðîâ ïîëó÷åíî ïî 32,3 öåíòíåðà çåðíà, ÷òî çíà÷èòåëüíî áîëüøå ïðîøëîãîäíåãî. Îçèìîãî ÿ÷ìåíÿ ñ êàæäîãî èç 163 ãåêòàðîâ íàìîëî÷åíî ïî 20 öåíòíåðîâ.
♦ ÏÎÄ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ. Â ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ðàéîíà ïðîøëî î÷åðåäíîå âûåçäíîå çàñåäàíèå Ñîâåòà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÑÎ–À
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ýëüáðóñà Áîêîåâà. Ñðåäè îñíîâíûõ áûëè âîïðîñû
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà, çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, ýêîëîãèè.
Êàê îòìåòèë Ýëüáðóñ Áîêîåâ, â îáùåñòâåííóþ ïàëàòó íåðåäêî îáðàùàþòñÿ
æèòåëè ðàéîíà, è îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ – âûÿñíèòü, ÷òî äåëàåòñÿ ìåñòíîé
âëàñòüþ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ãðàæäàí. Íà çàäàííûå ÷ëåíàìè îáùåñòâåííîé
ïàëàòû âîïðîñû èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû äàë ãëàâà ðàéîíà Âëàäèñëàâ Òîòðîâ.
♦ ÍÀØÈ ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ. «Ñêàëà», «Ñïëàâ ïî ãîðíîé ðåêå», «Òåõíîãåíêà» – ýòè ýòàïû ñîðåâíîâàíèé ñðåäè ñïàñàòåëåé ãîðíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé íà «Êóáîê Êàâêàçà» óñïåøíî ïðåîäîëåëè ñåâåðîîñåòèíñêèå ãîðíîñïàñàòåëè.
Îíè çàíÿëè òðåòüå ìåñòî. Ïåðâîå äîñòàëîñü äàãåñòàíñêîìó ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîìó îòðÿäó Ì×Ñ, íà âòîðîì ìåñòå – êîìàíäà «Êóáàíü-Ñïàñ». Ñîðåâíîâàíèÿ
ïðîõîäèëè â Èíãóøåòèè è áûëè ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåíû ê ðåàëüíîé îáñòàíîâêå.
♦ Â ÏÀÌßÒÜ Î ÁÐÀÒÜßÕ-ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÀÕ. Â Àëàãèðå îòêðûëè ìåìîðèàëüíóþ äîñêó èçâåñòíûì æåëåçíîäîðîæíèêàì – Áåé-Áóëàòó è Êàâäûíó
Äàòèåâûì. Ïåðâûé èç äâóõ áðàòüåâ â íà÷àëå XX âåêà ðàçâèâàë ñåâåðíûå
æåëåçíûå äîðîãè, áûë ÷ëåíîì Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà Ðîññèéñêîé èìïåðèè.
Êàâäûí ïðîêëàäûâàë æåëåçíûå äîðîãè â Êèòàå, Ïåðñèè è Ôðàíöèè. Äîñêè
óñòàíîâèëè ïðåäñòàâèòåëè ôàìèëèè Äàòèåâûõ.
♦ ÑÛÃÐÀËÈ ÂÍÈ×ÜÞ. 4 àâãóñòà íà ñòàäèîíå «Äèíàìî» â Ìàõà÷êàëå ìàò÷
ìåæäó êîìàíäàìè «Ëåãèîí Äèíàìî» (Ìàõà÷êàëà) – «Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç»
(Âëàäèêàâêàç) çàâåðøèëñÿ íè÷üåé 3:3 (2:2). Èãðà ñïàðòàêîâöåâ ñ êîìàíäîé èç
Ìàõà÷êàëû ïîëó÷èëàñü íàïðÿæåííîé è ñ äðàìàòè÷íîé ðàçâÿçêîé. Ìàò÷ âìåñòèë
â ñåáÿ øåñòü ãîëîâ, ïÿòü «ãîð÷è÷íèêîâ», ìàññó ãîëåâûõ ìîìåíòîâ è ìîðå âñåâîçìîæíûõ ýìîöèé. Â ñîñòàâå âëàäèêàâêàçöåâ äåáþòèðîâàë 19-ëåòíèé çàùèòíèê
Àëàí Öàáèåâ. Î÷åðåäíîé ìàò÷ ñïàðòàêîâöû ñûãðàþò 12 àâãóñòà íà âûåçäå ñ
íîâîðîññèéñêèì «×åðíîìîðöåì».
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Âëàäèìèð ÐÛÁÀÊÎÂ, ñòðîèòåëü:
– ×òî-òî íå ïðèïîìèíàþ, êîãäà ïîñëåäíèé
ðàç áûëî òàêîå çíîéíîå ëåòî… ×òîáû íîðìàëüíî ïåðåíîñèòü æàðó âûøå 30 ãðàäóñîâ,
íàäî, ÷òîáû îðãàíèçì ïîñòåïåííî ê íåé
àäàïòèðîâàëñÿ, ìû æå íå ãîòîâû ê òàêèì
âíåçàïíûì ñþðïðèçàì ïîãîäû. Ìîæíî áûëî
áû îò æàðû çàùèòèòüñÿ äîìà, íî âåäü âñå
ðàâíî íàäî âûõîäèòü íà óëèöó: â ìàãàçèí, ê
âðà÷ó, íà ðàáîòó, â êîíöå êîíöîâ. Ïîýòîìó
õîòåëîñü áû, ÷òîáû íà óëèöàõ äåæóðèëè
ìîëîäûå, íåðàâíîäóøíûå ëþäè-âîëîíòåðû,
êîòîðûå áû ðàçäàâàëè âîäó èëè áû âûçâàëè
«ñêîðóþ» â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè. Êàê ýòî
äåëàåòñÿ â äðóãèõ ãîðîäàõ, êóäà òîæå ïðèøëà
àíîìàëüíàÿ æàðà.
Àìèíà, ìàìà ÷åòûðåõëåòíåãî ìàëûøà:
– Êîãäà æàðà íåìíîãî ñïàäàåò, îáû÷íî ÷àñàì ê
øåñòè, ìû ñ ðåáåíêîì èäåì ê Ìîíóìåíòó äðóæáû,
íàçûâàåìîìó æèòåëÿìè ãîðîäà ïðîñòî «Êîíè». Ãóëÿåì â òåíè, çàòåì ÿ ðàçðåøàþ åìó ïîïëåñêàòüñÿ
ìèíóò 10 â áàññåéíå ôîíòàíà. Ïðàâäà, âûòàùèòü
åãî èç æèâèòåëüíîé ïðîõëàäû áûâàåò ïðàêòè÷åñêè
íåâîçìîæíî… Íà íàáåðåæíîé Òåðåêà, íåäàëåêî îò
ïëîùàäè, åñòü äâà áàññåéíà – âçðîñëûé è äåòñêèé.
Òóäà òîæå ìíîãèå õîäÿò. Âå÷åðîì íà íàáåðåæíîé
ìíîãî ëþäåé. Õîðîøî, ÷òî ó íàñ åñòü òàêîå ìåñòî
îòäûõà. Âîò áû åùå òàì ôîíòàí çàðàáîòàë!
Àëåêñåé, êîíñóëüòàíò îòäåëà «Êîíäèöèîíåðû» ÒÖ «Àðêòèêà»:
– Â íàøåì îòäåëå â ñâÿçè ñ æàðîé, êîíå÷íî,
åñòü àæèîòàæ. Ñåãîäíÿ, íàïðèìåð, çàêîí÷èëèñü
âåíòèëÿòîðû, èõ ïðîñòî ðàñõâàòàëè, êàê ãîðÿ÷èå
ïèðîæêè. Êîíäèöèîíåðû òîæå ñêóïàþò. Ìîæíî
ñêàçàòü, ñ èþëÿ, êàê óñòàíîâèëàñü æàðêàÿ ïîãîäà,

О ПРОЕКТАХ И ОБЪЕКТАХ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÐÎÒÊÎ

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

Все ли у нас делается, чтобы
легче было пережить жару?

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

˜ Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë ðàññìîòðåòü âîïðîñ îá óâåëè÷åíèè
ôèíàíñèðîâàíèÿ êîìàíäèðîâîê ÷ëåíîâ
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ. Ïàëàòàì Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ òàêæå ðåêîìåíäîâàíî ðàññìîòðåòü âîïðîñ îá èçìåíåíèè
ïðîïóñêíîãî ðåæèìà â çäàíèÿõ Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè è Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû, ïðåäóñìîòðåâ îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî
äîñòóïà â íèõ ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ ïî ñâîèì óäîñòîâåðåíèÿì.
˜ Ðîññèÿ íàìåðåíà ñîêðàòèòü çàâèñèìîñòü îò àìåðèêàíñêèõ ïëàòåæíûõ ñèñòåì
è äîëëàðà â îòâåò íà íîâûå ñàíêöèè ÑØÀ.
Êàê ïåðåäàåò ÐÈÀ «Íîâîñòè», îá ýòîì ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ
äåë ÐÔ Ñåðãåé Ðÿáêîâ. Ïî åãî ñëîâàì, â
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ýòîò øàã ñòàíîâèòñÿ íàñóùíîé íåîáõîäèìîñòüþ. Ðÿáêîâ
îòìåòèë, ÷òî Ðîññèè íåîáõîäèìî ñîçäàòü
ðàáîòîñïîñîáíûå ýêîíîìè÷åñêèå ñõåìû,
èíà÷å ñòðàíà òàê è áóäåò ñèäåòü íà àìåðèêàíñêîì äîëëàðîâîì «êðþ÷êå» – òî, ÷òî è
íóæíî Âàøèíãòîíó.
˜ Ðîññèÿ íå âîçîáíîâèò èìïîðò ïîìèäîðîâ èç Òóðöèè, çàÿâèë ãëàâà Ìèíñåëüõîçà
ÐÔ Àëåêñàíäð Òêà÷åâ â èíòåðâüþ òåëåêàíàëó «Ðîññèÿ 24».Âî âðåìÿ êðèçèñà îòíîøåíèé ìåæäó Òóðöèåé è Ðîññèåé èìïîðò
òóðåöêèõ ôðóêòîâ è îâîùåé áûë ñîêðàùåí.
Ðîññèéñêèì àãðàðèÿì ïðåäîñòàâèëè âîçìîæíîñòü âçÿòü êðåäèòû è ðàñøèðèòü
ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî ïîìèäîðîâ è
îãóðöîâ.
˜ Ðîññèéñêàÿ êîìàíäà ïîáåäèëà â ôèíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà âîåííûõ ïîëèöåéñêèõ «Ñòðàæ ïîðÿäêà» â ðàìêàõ Àðìåéñêèõ
ìåæäóíàðîäíûõ èãð, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ íà
ïîëèãîíå Àëàáèíî â Ïîäìîñêîâüå, ñîîáùèëè æóðíàëèñòàì â ñóäåéñêîé êîìèññèè
ñîðåâíîâàíèé. Àðìåéñêèå èãðû â 2017 ãîäó
ïðîâîäÿòñÿ íà 22 ïîëèãîíàõ Ðîññèè, Áåëîðóññèè, Àçåðáàéäæàíà, Êàçàõñòàíà è Êèòàÿ
ñ 29 èþëÿ ïî 12 àâãóñòà. Èõ ó÷àñòíèêàìè
ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè 28 ñòðàí.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
8 августа по республике ожидается переменная
облачность, в вечерние часы в горных районах
кратковременный дождь, гроза. В степных
чрезвычайная, на остальной территории высокая
пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 31–36,
во Владикавказе – 32–34 градуса.

P Âëàñòè Ñèðèè îáâèíÿþò òàê íàçûâàåìóþ êîàëèöèþ âî ãëàâå ñ ÑØÀ â íàðóøåíèè ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà. Âûÿñíèëîñü,
÷òî â îïåðàöèÿõ ïðîòèâ èñëàìèñòîâ êîàëèöèîííàÿ àâèàöèÿ ðåãóëÿðíî ïðèìåíÿåò
áåëûé ôîñôîð. Ïðè ýòîì ÷àñòî ãèáíåò
ãðàæäàíñêîå íàñåëåíèå. Àìåðèêàíñêàÿ
êîàëèöèÿ äîáðàëàñü äî ïðîâîçãëàøåííîé
ñòîëèöû èñëàìèñòîâ Ðàêêè è ïûòàåòñÿ
ïðèâåñòè åå ê ïîä÷èíåíèþ, ñáðàñûâàÿ
îäèí çà äðóãèì çàæèãàòåëüíûå ñíàðÿäû,
çàïðåùåííûå âñåìè ìåæäóíàðîäíûìè
ñîãëàøåíèÿìè.
P Áðèòàíñêèå áèîëîãè ñîçäàëè áåçîïàñíûé âèä õèìèîòåðàïèè, óáèâàþùèé êëåòêè
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âíóòðè èëè
âîêðóã íèõ ïðèñóòñòâóþò àòîìû èëè íàíî÷àñòèöû çîëîòà, ãîâîðèòñÿ â ñòàòüå,
îïóáëèêîâàííîé â æóðíàëå Angewandte
Chemie. Â áóäóùåì óñòðîéñòâà, ââîäÿùèå
÷àñòèöû çîëîòà òîëüêî â îïóõîëü, ìîãóò çàìåòíî óìåíüøèòü ñèëó ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ
äëÿ îñòàëüíûõ ÷àñòåé îðãàíèçìà.
P Òàëëèí ïîáîðåòñÿ çà ïðàâî ñòàòü â
áóäóùåì ãîäó ñòîëèöåé åæåãîäíîé îáðàçîâàòåëüíîé àêöèè äëÿ âñåõ æåëàþùèõ
«Òîòàëüíûé äèêòàíò». Îá ýòîì ñîîáùèë
âèöå-ìýð ñòîëèöû Ýñòîíèè Ìèõàèë Êûëâàðò. «Â ïîñëåäíèå äâà ãîäà Òàëëèí ñòàë
íå òîëüêî ëèäåðîì ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ
çà ïðåäåëàìè Ðîññèè, íî è ñàìîé áîëüøîé
ïëîùàäêîé â ìèðå, ñîáðàâ â ïðîøëîì ãîäó
2300 è â ýòîì – 3000 ÷åëîâåê. Ìû äîêàçàëè,
÷òî ìîæåì ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèå íà âûñîêîì óðîâíå è ñî÷òåì çà ÷åñòü ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â áîðüáå çà òèòóë ñòîëèöû àêöèè»,
– ñêàçàë îí.
P Çàïðåò íà íîøåíèå â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ ïîëíîñòüþ çàêðûâàþùåé ëèöî òðàäèöèîííîé ìóñóëüìàíñêîé æåíñêîé âåðõíåé
è ëþáîé äðóãîé çàêðûâàþùåé ëèöî îäåæäû
áóäåò ââåäåí â Ëàòâèè. Ñîîòâåòñòâóþùèé
çàêîíîïðîåêò, ïîäãîòîâëåííûé Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè ðåñïóáëèêè, â ïîíåäåëüíèê
ïåðåäàë íà ðàññìîòðåíèå ïðàâèòåëüñòâà
êîìèòåò êàáèíåòà ìèíèñòðîâ.
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ÌÎËÎÄÛ È ÒÀËÀÍÒËÈÂÛ
òåëüíûé ôîðóì «Àëàíèÿ-Ìåäèà» íà
óðîâåíü ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ æóðíàëèñòîâ, ñêàçàë, ÷òî åñëè
áû ñàì ó÷àñòâîâàë â òàêîì ôîðóìå,
ïðåäëîæèë áû ïðîåêò ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà:
– Âñïîìèíàþ ìîëîäûå ãîäû,
ìîé ïðîåêò – ýòî ãîðû, êîñà, çàãîòîâêà ñåíà. À âîîáùå ãëàâíîå,
÷òîáû ýòè ïðîåêòû ïîòîì ðåàëèçîâàëèñü â æèçíè, â ýêîíîìèêå
íàøåé ðåñïóáëèêè, íàøåé ñòðàíû.
Äëÿ ýòîãî íóæíû óñåðäèå è åæåäíåâíàÿ, åæå÷àñíàÿ ðàáîòà íàä
ñîáîé, íàä ñâîèì ðàçâèòèåì, ÷åãî
âñåì íàøèì ìîëîäûì ðåáÿòàì è
æåëàþ.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.).
Çàòåì ãðóïïà íàïðàâèëàñü íà ñöåíó
ôîðóìà, ñ êîòîðîé ïîëïðåä çà÷èòàë
ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ îò Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà è îò ñåáÿ ëè÷íî
ïîçäðàâèë ó÷àñòíèêîâ è îðãàíèçàòîðîâ
ñ íà÷àëîì ìåðîïðèÿòèÿ:
– Âû ìîëîäû, àêòèâíû è òàëàíòëèâû. Ñåãîäíÿ âàì îòäàíà ýòà ïîëÿíà
íà ñêëîíå Ìàøóêà, à çàâòðà â âàøèõ
ðóêàõ áóäåò ñàìàÿ ãëàâíàÿ öåííîñòü –
ñóäüáà íàøåé âåëèêîé Ðîäèíû – Ðîññèè. Óâåðåí, ÷òî âû ñ óñïåõîì áóäåòå
óêðåïëÿòü è ðàçâèâàòü íàøó ñòðàíó,
êàê ýòî äåëàëè íàøè âåëèêèå ïðåäêè
â ãîäû òÿæåëûõ èñïûòàíèé. Æåëàþ
âàì óäà÷è, èíòåðåñíûõ âñòðå÷ è âñåãî
íàèëó÷øåãî, – îáðàòèëñÿ ê ó÷àñòíèêàì
Îëåã Áåëàâåíöåâ.
Â ýòîì ãîäó øêîëó «Ìàøóêà» ïðîéäóò
ïîðÿäêà äâóõ òûñÿ÷ þíîøåé è äåâóøåê
èç Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Ïîñëå àíàëèçà ïðîåêòîâ èç Ñåâåðíîé
Îñåòèè, ïðîâåäåííîãî ñïåöèàëèñòàìè
Ðîñìîëîäåæè, ó íàøèõ ðåáÿò åñòü âûñîêèå øàíñû íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ,
ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî äåëàì ìîëîäåæè Ñåâåðíîé Îñåòèè Áîðèñ
Öàëèêîâ:
– Åñëè ïåðåâåñòè îäèí ãðàíò íà
êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ â äåëåãàöèè,
òî çäåñü ìû â ïðîøëîì ãîäó îïåðåäèëè âñåõ.
Îòìåòèì, ÷òî â ýòîì ãîäó â ìåðîïðèÿòèè âïåðâûå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå
ìîëîäåæü ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ èç íàøåé ðåñïóáëèêè.
Íàïîìíèì, ôîðóì «Ìàøóê» ïðîõîäèò
óæå âîñüìîé ðàç. 125 ëó÷øèõ ïðîåêòîâ
ïîëó÷àò ãðàíòû â ðàçìåðå îò 300 äî 500
òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

îêðóãà è 28 ðåãèîíîâ
Ðîññèè è çàðóáåæüÿ.
Ïðîåêòû ó÷àñòíèêîâ
èç Ñåâåðíîé Îñåòèè îðèåíòèðîâàíû
íà âñå 16 ñåêòîðîâ
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ïî ÷åòûðåì âîçðàñòíûì ãðóïïàì.
Íàïðèìåð, ðåáÿòà èç
Àðäîíà, ïðîðàáîòàâ
ñ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèåé ñõåìó âíåøíèõ êîììóíèêàöèé,
ïðåäëîæèëè ïðîåêò
ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé
èíôðàñòðóêòóðû –
ìîëîäåæíûé ïàðê
îòäûõà. Àññîöèàöèÿ
ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ
ðåñïóáëèêè ïðåäëàãàåò âûâåñòè îáðàçîâà-

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.).
Êðîìå òîãî, åñòü ôàêòû, êîãäà òîðãè íà îïðåäåëåíèå ïîäðÿä÷èêà ïðîõîäÿò â èþëå-àâãóñòå,
÷òî ñîâåðøåííî íåäîïóñòèìî.
69 îáúåêòîâ, â êîòîðûõ íóæäàåòñÿ ðåñïóáëèêà
íàøëè ñâîå îòðàæåíèå â Ïëàíå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ-Àëàíèÿ íà 2018-2020
ãã. 44 èç íèõ, êàê ïðîçâó÷àëî íà ñîâåùàíèè, ñ
âåëèêîé äîëåé âåðîÿòíîñòè, ïîïàäàþò íà ñëåäóþùèé ãîä. Íà îñòàëüíûå ïîêà îòñóòñòâóåò ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü,
îáóñëîâëåíî íåõâàòêîé ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, íà 2018-2020
ãîäû îáúåì ñðåäñòâ, êîòîðûå áóäóò íàïðàâëÿòüñÿ íà óêàçàííûå îáúåêòû, ñîñòàâëÿåò îêîëî 7
ìëðä ðóáëåé, ÷òî ïîòðåáóåò çàòðàò íà ñîçäàíèå
ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè â ñóììå áîëåå
90 ìëí ðóáëåé.
– Ñëåäóåò èçûñêàòü âñå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ, êàê â
áþäæåòå òåêóùåãî ãîäà, òàê è ïëàíèðîâàòü èõ
ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà ñëåäóþùåãî ãîäà.
Â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íóæíî âñòðåòèòüñÿ ñ
ïðîåêòíûìè îðãàíèçàöèÿìè è âûñòàâèòü íàøè
óñëîâèÿ, êîòîðûå áóäóò îòâå÷àòü èíòåðåñàì ðåñïóáëèêè. Îðãàíèçàöèè äîëæíû áåç ïðîìåäëåíèÿ
ïðèñòóïàòü ê ñâîåé ðàáîòå, - ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ
Áèòàðîâ è äîáàâèë, ÷òî ðàñõîäû íà ïîäãîòîâêó
äîêóìåíòàöèè íå äîëæíû ïðåâûøàòü 2-3% îò
îáùåé ñìåòíîé ñòîèìîñòè îáúåêòà.
Êàê ïðîçâó÷àëî â õîäå ñîâåùàíèÿ, â ñåðåäèíå
àâãóñòà äîëæåí íà÷àòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïðîåêòíûé îôèñ, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â êîìïåòåíöèè
íåäàâíî ñîçäàííîãî Àãåíòñòâà ïî ðàçâèòèþ
ÐÑÎ-Àëàíèÿ. Öåëü åãî ðàáîòû â òîì, ÷òîáû
ñêîíöåíòðèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ è îòâåòñòâåííîñòü
çà ðåàëèçàöèþ ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòîâ. Äðóãàÿ
çàäà÷à îôèñà - óëó÷øèòü ìåæâåäîìñòâåííîå
âçàèìîäåéñòâèå â ðàìêàõ ïðîåêòîâ. Íàïðèìåð,
â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ ïîçèòèâíîãî èíâåñòêëèìàòà òðåáóåòñÿ âîâëå÷åííîñòü ïðàêòè÷åñêè
âñåõ âåäîìñòâ, áàíêîâ, èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ, à

ХРОНИКИ ВОЙНЫ

Больницам – современное оборудование
В рамках улучшения материально-технической базы лечебных
учреждений Северной Осетии Алагирской и Ардонской районным
больницам, а также Республиканскому онкологическому диспансеру
Минздравом переданы аппараты искусственной вентиляции легких –
оборудование, без которого трудно представить современную медицину.
ìîäåëè, êîòîðûé ÷àñòî
âûõîäèë èç ñòðîÿ è ðåãóëÿðíî íóæäàëñÿ â ðåìîíòå. Íîâîå îáîðóäîâàíèå – áîëåå êîìïàêòíîå,
óíèâåðñàëüíîå, ïîäõîäèò
è äëÿ âçðîñëûõ, è äåòåé
è ñòàíåò õîðîøèì ïîäñïîðüåì äëÿ âðà÷åé.
– Ïîëüçóÿñü âîçìîæíîñòüþ, îò èìåíè êîëëåêòèâà õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü
ðóêîâîäñòâî ðåñïóáëèêè,
ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìèõàèëà Ðàòìàíîâà,
Ôîíä îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ
çà âíèìàíèå è ïîìîùü,
êîòîðûå îêàçûâàþòñÿ, â
÷àñòíîñòè, íàøåé áîëüíèöå. Ñåé÷àñ íàì ïåðåäàëè íåîáõîäèìûé äëÿ
êà÷åñòâåííîãî ëå÷åáíîãî
ïðîöåññà àïïàðàò ÈÂË.
Êðîìå òîãî, â ýòîì ãîäó
ìû îáíîâèëè àâòîïàðê
ñëóæáû ñêîðîé ïîìîùè íà äâå åäèíèöû, ïîëó÷èëè 6
àâòîìîáèëåé ìàðêè «Íèâà», êîòîðûå ñåãîäíÿ îáñëóæèâàþò ñåëüñêîå íàñåëåíèå ðàéîíà, åãî ãîðíîé ÷àñòè
– ÔÀÏû, àìáóëàòîðèè.
Ñ óäîâëåòâîðåíèåì õî÷ó ñêàçàòü òàêæå, ÷òî â íà-

ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ

10 любимых
художников Николь

ñòîÿùåå âðåìÿ ïðîõîäèò êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìèçóðñêîé ïîëèêëèíèêè. È, íàêîíåö, ïîñëå ÷åòûðåõëåòíåãî
îæèäàíèÿ ðåøèëñÿ âîïðîñ ñ ðåìîíòîì ÷àñòè âòîðîãî
ëå÷åáíîãî êîðïóñà ðàéáîëüíèöû. Ëå÷åáíûå ïëîùàäè
ñîêðàùåíû èç-çà íåîáõîäèìîñòè ðåêîíñòðóêöèè çäàíèÿ,
ïîýòîìó íàøè áîëüíûå èñïûòûâàþò îïðåäåëåííûå íåóäîáñòâà. Íî, êàê çàâåðèë ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ
ðåñïóáëèêè, â êîíöå 2017 ãîäà íà÷íåòñÿ äîëãîæäàííûé
ðåìîíò. È òîãäà íàøè ïàöèåíòû ñìîãóò ëå÷èòüñÿ â
íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ.
Àðäîíñêîé áîëüíèöå áûëè ïåðåäàíû äâà àïïàðàòà
ÈÂË, íàðêîçíî-äûõàòåëüíûé àïïàðàò, ïîðòàòèâíûé
ðåíòãåí-àïïàðàò è òðè ïðèêðîâàòíûõ ìîíèòîðà äëÿ
ðåàíèìàöèè.
– Âî âðåìÿ âñòðå÷è Ãëàâû ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà è ìèíèñòðà Ìèõàèëà Ðàòìàíîâà ñ êîëëåêòèâîì
áîëüíèöû áûëè ïîäíÿòû âîïðîñû îñíàùåíèÿ íàøåãî
ó÷ðåæäåíèÿ, – ñêàçàëà çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à
Àðäîíñêîé ÖÐÁ ïî ìåäèöèíñêîìó îáñëóæèâàíèþ íàñåëåíèÿ Èëîíà Õàñèåâà. – È âñå îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå
íàì òîãäà ïîîáåùàëè ïåðåäàòü, íà ñåãîäíÿ ìû óæå
ïîëó÷èëè. Òàêæå áûëè ïîäíÿòû è âîïðîñû ïî êàïðåìîíòó áîëüíèöû, ïåðâûå øàãè â ýòîì íàïðàâëåíèè
òîæå óæå ñäåëàíû. È ïî ìåðå âîçìîæíîñòåé îáåùàþò
â áëèæàéøåå âðåìÿ íà÷àòü ðåêîíñòðóêöèþ áîëüíèöû.
È âñå æå, ïîæàëóé, îäíî èç ñàìûõ äîëãîæäàííûõ
äîñòèæåíèé ðàéîííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ – òî, ÷òî â
íà÷àëå ãîäà â Àðäîíñêîé ðàéîííîé áîëüíèöå ââåäåíû
â ýêñïëóàòàöèþ äâà íîâûõ ëèôòà, êîòîðûå íå ðàáîòàëè
â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 40 ëåò. ×òî ýòî çíà÷èò äëÿ ïàöèåíòîâ áîëüíèöû – òÿæåëûõ è ïîæèëûõ – îáúÿñíÿòü
íå íàäî.
Åùå äâà íîâûõ, ñîâðåìåííûõ àïïàðàòà ÈÂË áûëè
ïåðåäàíû Ðåñïóáëèêàíñêîìó îíêîëîãè÷åñêîìó äèñïàíñåðó – îäíîìó èç ñàìûõ ñîöèàëüíîçíà÷èìûõ ó÷ðåæäåíèé ðåñïóáëèêè.
Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ.

Ñåãîäíÿ î÷åðåäíàÿ ãîäîâùèíà òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé
08.08.08. Ïðîõîäÿò ãîäû, à ñîáûòèÿ òîãî àâãóñòà íå çàáûâàþòñÿ. Íàøè êîëëåãè, ðàáîòíèêè òåëåâèäåíèÿ, ðàáîòàëè
â òå æàðêèå äíè â Öõèíâàëå.
À ñ ë à í Òå á è å â , î ï å ð à òî ð
«ÃÒÐÊ-Àëàíèÿ»: «Èç îïåðàòîðîâ
ÿ ïîáûâàë òàì îäíèì èç ïåðâûõ.
Ìû ïîåõàëè â Þæíóþ Îñåòèþ ñ
Ìàäèíîé Ãóðèåâîé 11 àâãóñòà,
âñå âîêðóã ãîðåëî… Â Öõèíâàëå
âñå áûëî â ïûëè, çäàíèÿ ðàçðóøåíû, ãîðîä íåâîçìîæíî áûëî óçíàòü, ïîâñþäó áûëè òðóïû. Ïîòîì
öåëûé ìåñÿö ÿ ïîìíèë ýòîò òðóïíûé çàïàõ. Âîçëå äóáîâîé ðîùè
íà îêðàèíå Öõèíâàëà ñòîÿëè äâà
ãðóçèíñêèõ òàíêà, îäèí èç íèõ
áûë ïîäáèò, à âòîðîé ïûòàëèñü
ïî÷èíèòü æèòåëè Öõèíâàëà, ïîòîì
çàâåëè. Ìû çàåçæàëè â áîëüíèöó,
â ìîðãè, îíè áûëè ïåðåïîëíåíû.
Îïåðàöèè âðà÷è äåëàëè â ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèÿõ, ÷óòü ëè íå
íàæèâóþ… Âîäû íå áûëî, à íà
îêðàèíå ãîðîäà íåïîäàëåêó îò îäíîé èç øêîë â îäíîì èç ÷àñòíûõ
äîìîâëàäåíèé ìíå ïðåäëîæèëè
õîëîäíîãî êðàñíîãî âèíà – ýòî
áûëî íà òîò ìîìåíò åäèíñòâåííîå
ñïàñåíèå îò æàðû. Ìû çàåçæàëè
íà ìåñòíîå òåëåâèäåíèå, â ñòåíå
çäàíèÿ çèÿëà îãðîìíàÿ äûðà. Â
ýòîò æå äåíü ìû âåðíóëèñü äîìîé, âî Âëàäèêàâêàç».
Åùå îäèí íàø êîëëåãà, ðàáîòàþùèé â îäíîé èç ðîññèéñêèõ
òåëåêîìïàíèé, ðàññêàçàë: «Ìû
åõàëè ïî îáúåçäíîé Çàðñêîé
äîðîãå, è íàâñòðå÷ó íàì â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ ïî íåàñôàëüòèðîâàííîé äîðîãå îòïðàâëÿëîñü
ìíîãî ëåãêîâûõ ìàøèí, ìíîãèå
îñòàíàâëèâàëèñü â Äæàâå. Ìû
áûëè òàì ñî âòîðîãî àâãóñòà
ñî ñúåìî÷íîé ãðóïïîé, óæå íà÷èíàëàñü ýâàêóàöèÿ ëþäåé èç
ãîðîäà, ñåë, ëþäè ñúåçæàëèñü íà
öåíòðàëüíóþ ïëîùàäü, ãäå ñòîÿ-

ëþáèìûõ êàðòèíàõ ïî ïðîñüáå ñúåìî÷íîé ãðóïïû.
Íî òîãäà ýòî áûëî íà óðîâíå «ìíå íðàâèòñÿ ýòà
êàðòèíà, ïîòîìó ÷òî îíà êðàñî÷íàÿ, ïîòîìó ÷òî â
íåé íàñòðîåíèå» è âñå òàêîå. Ìû äîâîëüíî ÷àñòî
áûâàåì â ìóçåÿõ, è ÿ ñòàðàþñü ðàññêàçûâàòü åé
òî, ÷òî çíàþ î êàðòèíàõ ñàìà. Òàê îíà âòÿíóëàñü,
ñòàëà ÷èòàòü è âûèñêèâàòü êàêèå-òî èíòåðåñíûå

ôàêòû î æèâîïèñöàõ. Òåïåðü ÿ èíîãäà è ñàìà
óäèâëÿþñü, êîãäà ñëûøó îò íåå ÷òî-òî íîâîå äàæå
äëÿ ñåáÿ», – ïîäåëèëàñü Çàëèíà Ïëèåâà.
Â ýòîò ðàç ýêñêóðñèÿ ñîïðîâîæäàëàñü íå
ïðîñòî äåòàëÿìè ñîçäàíèÿ è
ñþæåòà âûáðàííûõ ðàáîò, íî
è ñòèõîòâîðåíèåì ê êàæäîé
èç íèõ.
«Ïîíà÷àëó ìû ïåðåæèâàëè, êàê ýòè íàøè ýêñêóðñèè
áóäóò âîñïðèíÿòû ñàìèì ìóçååì. Õîòÿ ìû íå áåðåì çà
ýòî äåíåã, à ëèøü ïðèâëåêàåì
äîïîëíèòåëüíîå âíèìàíèå ê
ýêñïîçèöèè. À ïîòîì çàìåòèëè, ÷òî ïèàð-ñëóæáà Òðåòüÿêîâêè äåëàåò ðåïîñòû íàøèõ
ôîòîãðàôèé â ñâîèõ ñîöñåòÿõ
è ñîïðîâîæäàåò èõ ìèëûìè
êîììåíòàðèÿìè î Íèêîëü», ãîâîðèò Çàëèíà Ïëèåâà.
Îáúÿâëåíèå îá ýêñêóðñèè
ïóáëèêóåòñÿ â ñîöñåòÿõ Íèêîëü. Çðèòåëÿìè ñòàíîâÿòñÿ
âñå æåëàþùèå, îòêëèêíóâøèåñÿ íà îáúÿâëåíèå. È ýòî êàê
ðàç òîò ñëó÷àé, êîãäà íà ýêñêóðñîâîäà ñìîòðèøü
ïðèñòàëüíåå, ÷åì íà êàðòèíû.
Êàòåðèíà ÒÎËÀÑÎÂÀ,
ïîìîùíèê çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì Àëåêñàíäðà Òîòîîíîâà

ëè àâòîáóñû, «Óðàëû», áûëè è
îáû÷íûå àâòîìîáèëè, îòïðàâëÿëè
æåíùèí, ñòàðèêîâ, ìîëîäåæü. Â
òå äíè îò æèòåëåé Öõèíâàëà äî
íàñ äîøåë ñëóõ, ÷òî â ãðóçèíñêèõ
ñåëàõ ýâàêóàöèÿ ïîñòîÿííûõ æèòåëåé íà÷àëàñü ðàíüøå, ÷åì â
Þæíîé Îñåòèè. Ñåäüìîãî íî÷üþ
ìû óñëûøàëè ïåðâûå çâóêè îðóäèé – ãðàäîâ, ìèíîìåòîâ, â ýòî
âðåìÿ ìû íàõîäèëèñü â øòàáå
ìèðîòâîðöåâ. Ñåäüìîãî ñ 7 äî
9 óòðà øåë îáñòðåë Öõèíâàëà,
çàòåì îí ðåçêî ïðåêðàòèëñÿ.
Äíåì ìû ïîøëè ðàçóçíàòü, ÷òî
ïðîèñõîäèò, íàñ áûëî òðè ÷åëîâåêà – êîððåñïîíäåíò, âîäèòåëü
è ÿ. Ïîçäíèì âå÷åðîì ñåäüìîãî
ìû áûëè åùå â ãîñòèíèöå, êîãäà ê íàì ïðèáåæàë ïàðåíü èç
ïðåññ-ñëóæáû ìèðîòâîðöåâ è
ïðåäóïðåäèë î òîì, ÷òî ãåíåðàë-ìàéîð Ìàðàò Êóëàõìåòîâ

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
Ïðîøëî åùå îêîëî ãîäà.
«Ðàññìîòðåíî Âàøå îáðàùåíèå â Ïàðëàìåíò ÐÑÎ–À ïî «ïðÿìîé ëèíèè» îò 25
ìàðòà 2015 ã.
Äàííûé âîïðîñ áóäåò ðàññìîòðåí â
ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ã. Âëàäèêàâêàçà
íà 2015–2017 ãã.»
Â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì îáúåìîâ ñóáñèäèé, íàïðàâëÿåìûõ íà äîðîæíóþ äåÿòåëüíîñòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
(â ÷àñòíîñòè, ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà) èç
ðåñïóáëèêàíñêîãî äîðîæíîãî ôîíäà íà 2015
ã., âûïîëíåíèå ðàáîò íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
âîçìîæíûì.
Âîïðîñ áëàãîóñòðîéñòâà âûøåóêàçàííîãî
äâîðà áóäåò ðàññìîòðåí â ïîñëåäóþùèå
ãîäû».

Äóìàþ, âû óæå áåç ïîäñêàçêè ïîíèìàåòå,
êîìó êàêîé îòâåò àäðåñîâàí. Íå çíàåòå
òîëüêî, ÷òî äàåò èõ óæå äðóãîé íà÷àëüíèê
âñå òîãî æå óïðàâëåíèÿ, è äàòû óæå ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàþò – àïðåëü è èþëü 2015-ãî
ñîîòâåòñòâåííî.
À â àâãóñòå òîãî æå ãîäà Èðèíå Óðòàåâîé
ïðèøåë åùå îäèí îòâåò íà åå ïðîñüáó: «Âîïðîñ áóäåò ðàññìîòðåí ïðè ôîðìèðîâàíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ã. Âëàäèêàâêàçà íà
2015–2017 ãã.»
Äèðåêòîð âëàäèêàâêàçñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Äîðîæíûé
ôîíä» Ò. À. Äçóöåâ».
Íà ýòîì ïåðåïèñêà Èðèíû Ñàâåëüåâíû
ñ âëàñòÿìè ãîðîäà ïðåêðàòèëàñü ïî ïðè÷èíå… åå ñìåðòè â êîíöå àâãóñòà ïðîøëîãî
ãîäà. À óçíàëè ìû îá ýòîé èñòîðèè îò åå

ñîáèðàåò ïðåññ-êîíôåðåíöèþ.
Áåç äâàäöàòè äâåíàäöàòü íî÷è
íà÷àëèñü îáñòðåëû. Ëþäè áðîñèëèñü âðàññûïíóþ êòî êóäà…
Òîëüêî 10 àâãóñòà âñÿ ïðåññà
íà÷àëà ïîêèäàòü ìèðîòâîð÷åñêèé
øòàá. Ìû âûåçæàëè ñ êîëîííàìè,
ïðîñêî÷èëè ñ òðóäîì, òåì áîëåå
ìàøèíà áûëà íåèñïðàâíà, íàñ
äàæå òàùèëè áóêñèðîì, ñ íàìè
áûëè åùå äâå ìåñòíûå æèòåëüíèöû, êîå-êàê îêàçàëèñü â Äæàâå,
êîòîðóþ íå áîìáèëè, ãäå íà ïëîùàäè â îæèäàíèè ñêîïèëîñü ìíîãî ëþäåé. Ìíîãèå íàøè êîëëåãè
áðàëè ñ ñîáîé æåíùèí è äåòåé,
÷òîáû ñïàñòè èõ æèçíè, çàáèðàÿ
ñ ñîáîé âî Âëàäèêàâêàç».

Çàïèñàëà Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

Äåëåãàöèÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè ñåãîäíÿ ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â òðàóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ äåâÿòîé ãîäîâùèíå íà÷àëà
âîéíû â àâãóñòå 2008 ãîäà â Ðåñïóáëèêå Þæíàÿ Îñåòèÿ.
Â åå ñîñòàâå – Àëàí Áàãèåâ, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ïî âîïðîñàì
íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, Èâàí Àëáîðîâ, ïðåäñòàâèòåëü ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Âûñøèé ñîâåò Îñåòèí» è Êàçáåê
Ôðèåâ, ÷ëåí ðåñïóáëèêàíñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ.
Â ðàìêàõ ïîìèíàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé æèòåëè ã. Öõèíâàëà, êîòîðûå
äåâÿòü ëåò íàçàä ïåðåæèëè óæàñû âîéíû, â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ çàæãóò òûñÿ÷è ñâå÷åé è âûïóñòÿò â íåáî áåëûå øàðû.
Öåðåìîíèè âîçëîæåíèÿ âåíêîâ è öâåòîâ ïðîéäóò íà ìåñòå ãèáåëè ðîññèéñêèõ ìèðîòâîðöåâ â âåðõíåì ìèðîòâîð÷åñêîì ãîðîäêå ó
ïàìÿòíèêà Äåíèñà Âåò÷èíîâà, à ïðîäîëæàòñÿ â Ìóçåå ñîææåííûõ
äóø â ñåëåíèè Òáåò.
Îñíîâíàÿ ÷àñòü ïàìÿòíûõ ìåðîïðèÿòèé íà÷àëàñü â÷åðà âå÷åðîì
â öåíòðå Öõèíâàëà ó Ãåîðãèåâñêîé ëåñòíèöû, ãäå ñîñòîÿëàñü àêöèÿ
«Áîëüþ ïðîïèòàíà ïàìÿòü».
8 àâãóñòà ìåðîïðèÿòèÿ ïðîäîëæàòñÿ âîçëîæåíèåì öâåòîâ ê ìåñòàì
ãèáåëè çàùèòíèêîâ Þæíîé Îñåòèè.

СКОЛЬКО ЖДУТ ОБЕЩАННОГО?

Юная Николь Плиева, известная всей стране как финалистка
шоу Первого канала «Лучше всех» и Доктор Малышкина с
телеканала «О!», освоила новую профессию - она проводит
экскурсии для своих друзей по произведениям любимых
художников в Третьяковской галерее.
«10 ëþáèìûõ õóäîæíèêîâ Íèêîëü» - òàê íàçâàëà ýòó èìïðîâèçèðîâàííóþ àêöèþ ìàìà äåâî÷êè
Çàëèíà Ïëèåâà.
«Â ïåðâûé ðàç Íèêîëü ðàññêàçûâàëà î ñâîèõ

êîîðäèíèðóþùåãî îðãàíà, öåëèêîì îòâå÷àþùåãî
çà ðåçóëüòàò, ñåãîäíÿ íåò.
Áëèæàéøàÿ çàäà÷à - íàëàäèòü ðàáîòó ïî ôåäåðàëüíûì è ðåñïóáëèêàíñêèì ïðîãðàììàì.
Íóæíî, ÷òîáû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîãðàììàõ
ïîäàâàëèñü âîâðåìÿ è áûëè õîðîøåãî êà÷åñòâà,
à âñå ìåðîïðèÿòèÿ ðåàëèçîâûâàëèñü. Òî åñòü,
÷òîáû øêîëû, áîëüíèöû, îáúåêòû èíôðàñòðóêòóðû ñòðîèëèñü âîâðåìÿ, íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è
ïî ïðèåìëåìîé ñòîèìîñòè. Â öåëîì, ïðîåêòíûé
ïîäõîä ïðèíÿò íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå, è ýôôåêò
îò ðàáîòû ïðîåêòíîãî îôèñà áóäåò âèäåí âñåì
æèòåëÿì è ãîñòÿì ðåñïóáëèêè.
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå ñîáðàâøèõñÿ íà âîïðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ ýôôåêòèâíûì óïðàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì.
Ðåñïóáëèêà èìååò ñâîè àêöèè âî ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ è íóæíî íàëàäèòü ðàáîòó ïî ýôôåêòèâíîìó óïðàâëåíèþ äîëÿìè. Ðàíüøå êîíòðîëÿ çà
ïîëó÷åíèåì äèâèäåíäîâ íå áûëî, à ðåñïóáëèêà
íå ïîëó÷àëà äîõîäû â ïîëíîì îáúåìå.
Êðîìå òîãî, îáñóæäàëîñü ôóíêöèîíèðîâàíèå
ïðåäïðèÿòèÿ ïî êàäàñòðîâîé îöåíêå çåìåëü.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò ïðîöåññ åå çàíèæåíèÿ íåêîòîðûìè ýêñïåðòíûìè îðãàíèçàöèÿìè.
Òåïåðü, ñîçäàâ òàêîå ïðåäïðèÿòèå, ïîÿâèòñÿ
âîçìîæíîñòü êàðäèíàëüíî èçìåíèòü ñèòóàöèþ ñ
óïëàòîé çåìåëüíîãî íàëîãà è âçèìàíèåì àðåíäíûõ ïëàòåæåé çà ïîëüçîâàíèå çåìëåé, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè èñòî÷íèêàìè ïîïîëíåíèÿ
áþäæåòà. Äëèòåëüíîå âðåìÿ ýòà ïðîáëåìà íå
ðåøàëàñü, è òåïåðü íàéäåí îïòèìàëüíûé âàðèàíò,
ïðè êîòîðîì çåìëÿ áóäåò äàâàòü ìàêñèìàëüíóþ
îòäà÷ó. Ïîýòîìó íóæíî óñêîðèòü ðàáîòó â ýòîì
íàïðàâëåíèè.
Îñîáîå âíèìàíèå Ãëàâà ðåñïóáëèêè óäåëèë
ñîçäàíèþ îðãàíèçàöèè ïî ðåìîíòó ñëîæíîé ìåäèöèíñêîé òåõíèêè.
Êðîìå òîãî, â ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ
è îáðàçîâàíèÿ ïîÿâÿòñÿ ïîäðàçäåëåíèÿ ïî ðàçâèòèþ êàäðîâîãî ñîñòàâà.
À. ÔÀÐÍÈÅÂÀ.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Êàê îòìåòèë ãëàâíûé âðà÷ Àëàãèðñêîé ÖÐÁ Àëåêñàíäð Öîìàåâ, âïåðâûå çà ïîñëåäíèå 10 ëåò áîëüíèöà
ïîëó÷èëà íà ñðåäñòâà ÎÌÑ ñîâðåìåííûé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé àïïàðàò ÈÂË. Äî ñèõ ïîð â áîëüíèöå áûë
âñåãî îäèí ïîäîáíûé àïïàðàò äîñòàòî÷íî óñòàðåâøåé

О ПРОЕКТАХ И ОБЪЕКТАХ

ñîñåäåé, êîòîðûå ïðîäîëæàþò
åå äåëî, íî «ïîøëè äðóãèì ïóòåì», ïðèíåñÿ åå ïåðåïèñêó â
ðåäàêöèþ «ÑÎ» äëÿ âñåîáùåé
îãëàñêè.
À â îò ï î ÷ òî â û é ð î ì à í
Ðèììû Êàçãèðååâíû è åå
òðîãàòåëüíûå îòíîøåíèÿ ñ
ïàðëàìåíòîì ïðîäîëæàëèñü
åùå ãîä! 27 îêòÿáðÿ ïðîøëîãî
ãîäà â ïåðåïèñêó âêëþ÷èëñÿ óæå íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî
ñòðîèòåëüñòâà Á. Äçèòîåâ:
«Ðàññìîòðåíî Âàøå îáðàùåíèå ïî «ïðÿìîé ëèíèè» îò 28
ñåíòÿáðÿ 2016 ã. â Ïàðëàìåíò
ÐÑÎ–À ïî âîïðîñó ðåìîíòà
àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ òåððèòîðèè ó ïîëèêëèíèêè № 5.
Ñîîáùàåì, ÷òî â ñâÿçè ñ
áîëüøèì îáúåìîì ðàáîò â
òåêóùåì ãîäó âûïîëíèòü àñôàëüòèðîâàíèå òåððèòîðèè ïî
óêàçàííîìó àäðåñó íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì».
Íà ýòîì ñèëû Ðèììû Êàçãèðååâíû âåñòè ïåðåïèñêó ñ ÷èíîâíèêàìè
òàêæå èññÿêëè, è îíà ïåðåñëàëà åå â íàøó
ãàçåòó…
Èòàê, ïëîùàäü çëîñ÷àñòíîé òðàìâàéíîé îñòàíîâêè ó ïÿòîé ïîëèêëèíèêè
– 60 êâ. ì. Ïåðåïèñêà ïî ïîâîäó åå àñôàëüòèðîâàíèÿ äëèòñÿ áîëüøå øåñòè ñ
ïîëîâèíîé ëåò.. Òî åñòü, ÷òîáû çà ýòî
âðåìÿ ïðèâåñòè ïëîùàäêó â ïîðÿäîê,
â ãîä ãîðîäñêèì âëàñòÿì íàäî áûëî
óêëàäûâàòü ìåíüøå 10 êâ. ì àñôàëüòà,
à â ìåñÿö – ìåíüøå 1 êâ. ì.
Ñ îáúåìàìè ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðà òðåõïîäúåçäíîãî äîìà êàðòèíà
ïðèìåðíî òàêàÿ æå…
Â. ÏÈÑÅÌÑÊÈÉ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ

ÆÀÒÂÀ-2017

Ùåäðûå ïîëÿ
Æàòâà â Ìîçäîêñêîì ðàéîíå – îñíîâíîì ïðîèçâîäèòåëå
çåðíà îçèìûõ êóëüòóð â ðåñïóáëèêå – ïîäõîäèò ê êîíöó.
Ðàáîòû âåäóòñÿ íà ïîñëåäíèõ
ãåêòàðàõ. Â òðåõ õîçÿéñòâàõ
îñòàëîñü óáðàòü íåñêîëüêî ñîò
ãà ïîñåâîâ ïøåíèöû.
Óðîæàéíîñòü îçèìûõ â öåëîì
âûøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó.
Íåñêîëüêî ïîäêà÷àë ÿ÷ìåíü,
êîòîðîãî ñîáðàëè ïî 23 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà. Íî íåäîáîð ýòîé
êóëüòóðû ñ ëèõâîé êîìïåíñèðîâàëà ïøåíèöà, óðîæàéíîñòü
êîòîðîé âïëîòíóþ ïîäîøëà ê
30-öåíòíåðíîìó ïîêàçàòåëþ.
Âñåãî ñîáðàíî 90 òûñ. òîíí.
Òàêèì îáðàçîì, â îòäåëå ïî
ðàçâèòèþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îæèäàþò âàëîâîé
ñáîð çåðíà êîëîñîâûõ êóëüòóð
íà óðîâíå 120 òûñ. òîíí. Ýòî
íà 13 ïðîöåíòîâ ïðåâûøàåò
óðîæàé ïðîøëîãî ãîäà. Õîòÿ â
öåëîì ïîãîäíûå óñëîâèÿ ýòîãî ãîäà íå áûëè èäåàëüíûìè.
×àñòü ïîñåâîâ ïîáèë ãðàä. Íî
áëàãîäàðÿ ñâîåâðåìåííîé ïîäêîðìêå ïîñåâîâ ìèíåðàëüíûìè óäîáðåíèÿìè, îáðàáîòêå îò
âðåäèòåëåé è áîëåçíåé óäàëîñü
âûðàñòèòü íåïëîõîé óðîæàé.
Ñàìûé âûñîêèé ïîêàçàòåëü –
â ÎÎÎ «Äðóæáà», ãäå ñîáðàëè
38 öåíòíåðîâ çåðíà ñ ãåêòàðà.
Ùåäðûì îêàçàëñÿ ãåêòàð è â
ÈÏ «Òåòöîåâ». Òåïåðü ãëàâíàÿ
çàáîòà àãðàðèåâ – ñîõðàíèòü
ñîáðàííîå çåðíî, äîâåñòè åãî
äî íóæíûõ êîíäèöèé è ñôîðìèðîâàòü ñåìåííîé ôîíä.
Ñîá. èíô.
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«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2017 ã.:

плитка,
ламинат,
двери,
сантехника,

предлагает

КВАРТИРЫ

АО «ОТП Банк»
Лицензия № 2766

ÑÊÈÄÊÈ îò 5 äî 30%
кирпич,
сухие строительные
смеси
и многое другое

ÄËß ÑÒÐÎÉÊÈ È ÐÅÌÎÍÒÀ
РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ, В РАМКАХ КОТОРОЙ АО «ОТП БАНК» (ЛИЦЕНЗИЯ № 2766 БАНКА РОССИИ ОТ 27.11.2014Г.) ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КРЕДИТ. МАГ. «СТРОЙБАТ»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКУ С ЦЕНЫ ТОВАРА, ПРИОБРЕТАЕМОГО В КРЕДИТ, В ИТОГЕ ПЕРЕПЛАТЫ ЗА ТОВАР В РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ
НЕ ВОЗНИКАЕТ. ПЕРВЫЙ ВЗНОС 0%, 0% ПЕРЕПЛАТА ЗА ТОВАР В КРЕДИТ ОТ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ, СРОК КРЕДИТА ДО 12 МЕСЯЦЕВ, ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 29,0%
ГОДОВЫХ. СУММА КРЕДИТА ОТ 2000 ДО 300 000 РУБ. НЕУСТОЙКА ЗА НЕИСПОЛНЕНИЯ И/ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СОСТАВЛЯЕТ 20%
ГОДОВЫХ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ. АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 01.05.2017 ПО 31.05.2017

Количество товара ограничено. Подробности
в магазине по адресу:
г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),
тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru

РАБОТАЕМ С 8.30 ДО 18.30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

В НОВОМ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-989-744-99-33.
С проектной декларацией можно ознакомиться
в газете «Владикавказ», № 59 от 5.04.2014 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Поздравляем участника
Великой Отечественной войны

Петра Денисовича
ЧЕРНУЦКОГО
с 90-ЛЕТИЕМ!
Здоровья тебе, побольше
сил и энергии. Пусть каждый
день приносит много счастья, тепла и света!
Жена, дети и племянницы.

ÌÅÍßÞ
ПО ГОРОДУ
l СРОЧНО! 1,5-ЭТ. ДОМ общ.
пл. 200 м2 на з/у 4 сот. (на 1 эт.
зал 25 м2, спальня, кухня 15
м2, две прихож. 21 и 12 м2 , котельная, с/у, кладовая; на 2 эт.
зал 31 м2, 3 спальни, прихожая
21, с/у) на 3- или 2-КОМ. КВ. с
допл., или ПРОДАЮ. Торг при
осмотре. Посредн. просьба
не беспокоить. Тел.: 96-26-82,
8-919-425-75-90.

ÏÐÎÄÀÞ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ

подвал) на 1 эт. 9-эт. кирп. дома
на ул. А. Кесаева (р-н маг. «Закарпатье», застройщик Ализов)
– 3 млн 250 тыс. руб. Рассм.
ИПОТЕКУ, МАТ. КАПИТАЛ,
ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
Тел.: 8-918-822-34-32, 92-34-32.
l СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл.
78 м2 (мебель, быт. техника,
паркет, кафель, застекленные
лоджия и балкон) на 6 эт. 10-эт.
дома на углу ул. Барбашова,
45/Кырджалийской (напротив
Олимпийского парка), можно с
гаражом и документами. Торг
при осмотре; ВОЕННАЯ ИПОТЕКА рассматривается. Тел.
8-919-425-22-39, Виктор.

l 1-КОМ. КВ. ул. план. общ.
пл. 36 м2 (косм. рем., балкон,
кладовая) на 4 эт. 9-эт. пан.
дома на ул. Московской (р-н
рынка «Алан») – 1 млн 450
тыс. руб. Тел.: 8-918-822-34-32,
92-34-32.

l 3-КОМ. КВ. (комн. раздельн.,
кап. рем., АГВ, пласт. окна, ламинат, частич. мебель) на углу
ул. К. Маркса/Мамисонский
пер. – 3,2 млн руб. Торг. Тел.
8-905-488-40-33.

l 1-КОМ. КВ. общ. пл. 29 м2
(балкон) на 2 эт. 5-эт. пан. дома
на ул. Миллера (р-н филармонии) – 1,3 млн руб. Тел.: 8-918829-20-77, 40-47-27.

l НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ пл. 80
м2 (на з/у 8 сот., незавершен.
ремонт) в п. В. Фиагдоне – 4,3
млн руб. Тел. 99-01-38.

l 1-КОМ. КВ. «сталинка» пл.
40 м2 (косм. ремонт, высокие
потолки) на 2 эт. 2-эт. кирп. дома
на ул. Молодежной – 1 млн 360
тыс. руб. Тел. 99-96-26.
l 2-КОМ. КВ. пл. 80,1 м2 (свободная планировка, без отделочных работ, балкон, парковочное место) на 10 эт. 12-эт.
кирп. дома на пр. Коста, 83 (р-н
бывш. турбазы, ЦУМа) – 4 млн
руб. Цена окончательная. Собственник. Тел. 8-918-826-90-19.
l 2-КОМ. КВ. (без ремонта) на
1 эт. в с. Кобане. Без посредников. Тел. 8-909-476-30-57.
l 2-КОМ. КВ. общ. пл. 78 м2
(новостр., штукат., электрика,
лоджия, лифт) на 3 эт. 9-эт.
кирп. дома на ул. Ак. Шегрена
(р-н поликлиники № 1) – 2 млн
950 тыс. руб. Тел.: 8-918-82234-32, 92-34-32.
l 2-КОМ. КВ. общ. пл. 47 м2
(кап. рем., кафель, сантехника
новые, пласт. окна, ламинат,
электрика, кухня и шкаф-купе
остаются) на 4 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Ватутина (р-н СОГУ
и АМС) – 2,2 млн руб. Торг.
Рассм. ИПОТЕКУ, МАТ. КАПИТАЛ, ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел.: 8-918-822-34-32, 9234-32.
l 2-КОМ. КВ. общ. пл. 45 м2
(косм. рем., кафель, балкон,
кладовая, окна выходят во
двор) на 4 эт. 4-эт. кирп. дома на
ул. Пожарского (р-н СКГМИ) –
1,4 млн руб. Тел.: 8-928-487-5759, 8-918-822-34-32, 92-34-32.
l 2-КОМ. КВ. «сталинка» пл.
55 м2 (без ремонта) на 3 эт. 4-эт.
кирп. дома на углу ул. Ватутина/
Шмулевича. Тел. 92-28-97.
l 3-КОМ. КВ. общ. пл. 64 м2
(косм. ремонт: кафель, паркет,
пласт. окна, балкон из кухни,
лоджия, во дворе металлич.
гараж) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома
на пр. Коста (за маг. «Дуг» в
р-не Архонского пер.) – 2 млн
450 тыс. руб. Рассм. ИПОТЕКУ,
МАТ. КАПИТАЛ, ЖИЛИЩНЫЙ
СЕРТИФИКАТ. Тел.: 8-918822-34-32, 92-34-32, 8-988-83055-77.
l 3-КОМ. КВ. (новостр., закрытая территория, детская
площадка, в доме проживают,
стеклопакеты, электрика, стяжка, отопление, АГВ, штукат.,

ДОМА

l 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4
КОМН. пл. 90 м2 (лоджия, эл-во,
вода, косм. рем., хоз. двор, все
огорожено, приватизировано,
дом находится в горной местности, по участку течет река,
з/у 1 га, возможна продажа з/у
по частям, хорошее место для
базы отдыха и ведения личного
подсобного хозяйства) в с. Бад
Алагирского района. Цена догов. Тел. 8-909-473-89-95.
l ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 3
КОМН. (отдельный двор без
з/у, место для а/м, все уд., 2
с/у, частичн. кап. рем., сантехника, кафель новые, АГВ,
пласт. окна) на ул. З. Космодемьянской – 2,8 млн руб. Тел.:
8-918-822-34-32, 92-34-32.
l ЧАСТНЫЙ УГЛОВОЙ ДОМ
пл. 360 м2 (8 лет, зал – 36 м2,
кухня – 24 м2, спальня – 32 м2 с
с/у и балконом, на каждом этаже с/у, 4 спальни по 14 м2 с балконами, двор 15х16 м) на ул. Ш.
Руставели/Тургеневской, 57/57
– 7,5 млн руб. Тел.: 8-928-93488-45, 8-928-492-52-91.
l НОВ. 2-ЭТ. ДОМ пл. 360
м2 (кухня в доме и во дворе,
котельная) в садов. тов-ве
«Рухс» (за Домом печати),
или возм. вар. ОБМЕНА; ДОМ
ИЗ 4 КОМН. пл. 98 м2 (все
уд., большая кухня, отдельный двор, гараж, з/у) на ул.
О. Кошевого. Цена догов. Тел.
8-960-401-51-75.
l ДОМ пл. 79 м2 на з/у 3 сот. на
ул. Тургеневской/Пироговского,
10/42 – 3,5 млн руб. Тел. 8-918831-29-54.
l 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 5
КОМН. (1-й эт. с ремонтом, 2-й
эт. без ремонта, с/у, подвал на
весь дом, з/у с дер., канализац., с/у, 250 м2) в садов. тов-ве
«Иристон» (20 м от маршрутки).
Тел.: 98-90-09, 8-918-828-90-09.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
l СРОЧНО! НЕДОРОГО ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ с
полной инфраструктурой в
промзоне города с подъезд. ж/д
путями (можно под складские
помещ.) пл. произв. помещ.
1400 м2, территория 53 сот.
Возм. продажа части объекта
пл. 300 м2 с з/у 10 сот. с отдел.
входом. В собствен., все документы. Тел. 8-918-828-24-76.
l ДВА З/У 12 СОТ. (фунда-
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем искреннюю благодарность за профессионализм, понимание и помощь коллективу межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП
России по РСО–А под руководством
Тимура Хасцаева. Всего вам самого
наилучшего, успехов во всех ваших
начинаниях в жизни!
Семьи СЛАНОВЫХ и ТЕХОВЫХ.

мент, подвал и веранда (13х12
м) и 8 СОТ. Можно раздельно
(вода, началось прокладывание газопровода) в пос. В. Фиагдон, с. Хидикус, недалеко
от мужского монастыря. Тел.
8-919-423-67-60.
l З/У 10 СОТ. (20х50) в с. Гизели на ул. З. Пхалаговой (газ,
эл-во, вода рядом) – 500 тыс.
руб. Тел. 8-903-484-60-11.
l З/У 5 СОТ. в СНО «Хурзарин» недалеко от Архонского шоссе, все коммуникации,
вода, эл-во на участке, рядом
газ, кустарники, плодоносящие
деревья – 670 тыс. руб. Тел.:
8-918-822-34-32, 92-34-32.
l З/У 8 СОТ. в садов. тов-ве
«Иристон» (кап. забор, все коммуникации) – 2,6 млн руб. Тел.
8-928-856-16-40.
l З/У 20 СОТ. в с. Гизели на
ул. Кирова, вдоль трассы – 2,6
млн руб. Тел. 92-28-97.
l З/У 10 СОТ. (фундамент под
дом, газ, эл-во, канализац.) в
г. Алагире на ул. Кавказской,
108. Цена догов. Тел. в г. Алагире 3-42-51, 8-960-401-31-97.
l В черте г. Владикавказа
на ул. Тельмана, 51: З/У 87
СОТ., на нем: жил. дом пл.
80 м2, хозпристройки, действующая пекарня, все коммуникации – газ, эл-во, вода,
канализац. – 100 тыс. руб./сот.
Тел.: 8-918-826-36-02, 8-928484-86-99, Владимир; 8-928480-51-76, Виктор.

АВТОМОТОТОВАРЫ
l СРОЧНО! А/М «ГАЗ-31105
ВОЛГА», 2004 г., цв. черный,
в отл. технич. сост., двигатель-406 «плита», стоит в гараже. Торг при осмотре. Тел.
8-919-425-22-39, Виктор.

ДР. ТЕХНИКА
l КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE», «ROVER». Монтаж.
Гарантия 5 лет. Тел.: 98-36-86,
57-46-60.
l ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур. Тел.:
8-918-827-08-08, 97-08-08.

ДР. ТОВАРЫ
l 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.
l П Р О Ф Н А С Т И Л В Е Н Т И Л Я Ц И Я - Д Ы М ОХ О Д ЛЕКСАН-«ПОЛИГА ЛЬТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ; СТРОИТЕЛЬН. АРМАТУРУ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ. Все
по ценам производит. Дост. Тел.:
51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-928930-66-05, 8-989-133-50-51.
l ПРОФНАСТИЛ;
ВЕНТИЛЯЦИЯ; ЗОНТЫ; ДЫМОХОД;
КРУГЛЫЕ И КВАДРАТНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ. Обр.: ул. Тельмана,
16 (двор маг. «Марио»), тел.
8-938-867-95-55, 51-37-26, 7699-29 и ул. Пожарского, 26, тел.
92-32-82.
l ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ. Обр.: ул. Леонова,
13, тел.: 74-60-78, 96-42-77.
l ДВЕРИ:
входная,
разм.
2,2х1 (1 шт.), для ванной разм.

ÑÏÐÀÂÊÀ
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.
Ïåðåä óïîòðåáëåíèåì
ìåäèêàìåíòîâ âíèìàòåëüíî
îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
2,2х0,74
2,15х1,5
2,05х1,4
2,38х1,2
77-75.

(1 шт.), входная разм.
(1 шт.), входная разм.
(1 шт.), межкомн разм.
(4 шт.). Тел. 8-961-822-

l БАНКИ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ: 3-литровые – 22 руб./
шт., емк. 0,7 л – 8 руб./шт. Обр.:
ул. Дзержинского, 72, рынок
«Первомайский». Тел. 8-989135-43-37.

ÊÓÏËÞ
l МОНЕТЫ СССР. Тел. 8-925009-79-03.

ÑÍÈÌÓ
l КВАРТИРУ, ДОМ в любом
р-не. Тел.: 98-80-22, 8-918-82880-22, Фатима.

ÑÄÀÞ
l 1-КОМ. КВ. на ул. Ген. Дзусова, 5. Тел. 8-918-820-38-81.
l КОМНАТУ В 2-КОМ. КВ. и
отдельн. мини-студию одной
или двум чистоплотным девушкам в г. Москве. Западный
округ, станция метро «Славянский бульвар», «Кунцевская»,
«Филевский парк». Варианты
можно обсудить. Тел. 8-985876-83-61.
l В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 33 м2 на пр. Коста (р-н маг.
«Ласточка») под офис, мед. кабинет, ритуальные услуги. Тел.
8-928-069-46-42.

ÓÑËÓÃÈ
l 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. Леонова, 5
(напр. налог. инсп.), тел.: 8-906494-46-45.
l УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследст. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства. Коллект. иски и
обращен. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Леонова, 5 (напр. налог. инсп.), тел.:
8-918-826-41-39, 53-59-48.
l РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 52-97-87,
97-14-62, 8-918-827-14-62.
l РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05, (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
l РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛ-

ÄÎÅÂÀ-ÏÕÀËÀÃÎÂÀ È. Â.
Óøåë èç æèçíè çàìå÷àòåëüíûé,
âûñîêîïîðÿäî÷íûé, äîáðåéøåé äóøè
÷åëîâåê. Íå ñòàëî ïðîôåññèîíàëüíîãî äîêòîðà, ëþáèìèöû íåñêîëüêèõ
ïîêîëåíèé äåòåé, ñîâåòíèöû èõ ìàì
è áàáóøåê. Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî
ïîâîäó êîí÷èíû çàñëóæåííîãî âðà÷à
ÐÑÎ–À Äîåâîé-Ïõàëàãîâîé Èðèíû
Âëàäèìèðîâíû.
Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé ðåñêîì ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ.

ÎÎÎ «ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ «ÁÀÂÀÐÈß»
требуются:
– ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÅÉ;
– ÃËÀÂÍÛÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ
ТРЕБОВАНИЯ: профильное образование, опыт работы.

– ÂÎÄÈÒÅËÜ ÑÎ ÑÂÎÈÌ ÃÐÓÇÎÂÛÌ à/ì «ÃÀÇÅËÜ;
– ÂÎÄÈÒÅËÜ ÑÎ ÑÂÎÈÌ ÁÎËÜØÅÃÐÓÇÍÛÌ à/ì.
ÎÎÎ «ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ «ÁÀÂÀÐÈß»
требуются:

– ØÅÔ-ÏÎÂÀÐ;
– ÌÓ×ÍÈÖÀ;
– ÏÎÂÀÐ ÕÎËÎÄÍÎÃÎ ÖÅÕÀ;
– ÌÀÍÃÀËÜÙÈÊ;
– ÏÎÂÀÐ ÃÎÐß×ÅÃÎ ÖÅÕÀ;
– ÏÎÂÀÐ ßÏÎÍÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ; – ÏÈÖÖÅÐÈÑÒ.
ТРЕБОВАНИЯ: профильное образование, опыт работы.
Условия: высокая заработная плата, оформление по ТК, полный социальный пакет, премии по итогам года, бесплатное питание.

ØÀÒÀËÎÂÀ Í. Â.
7 àâãóñòà áåçâðåìåííî óøëà èç
æèçíè ìëàäøèé
ñîâåòíèê þñòèöèè
Øàòàëîâà Íàòàëüÿ
Âëàäèñëàâîâíà.
Øàòàëîâà Í. Â.
ðîäèëàñü â 1972
ãîäó â ã. Îðäæîíèêèäçå ÑåâåðîÎñåòèíñêîé ÀÑÑÐ.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì.
Ê. Ë. Õåòàãóðîâà ñ îêòÿáðÿ
1995 ãîäà íà÷àëà ïðîõîäèòü
ñëóæáó â îðãàíàõ ðåñïóáëèêè
â äîëæíîñòÿõ ïîìîùíèêà ïðîêóðîðà Ñîâåòñêîãî ðàéîíà,
ïîìîùíèêà Ëåâîáåðåæíîãî
ìåæîêðóæíîãî ïðîêóðîðà,
ïîìîùíèêà ïðîêóðîðà Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðàéîíà, ñ
12.10.2011 äî ÿíâàðÿ 2016
ãîäà – ñòàðøåãî ïîìîùíèêà
ïðîêóðîðà Ñåâåðî-Çàïàäíîãî
ðàéîíà ã. Âëàäèêàâêàçà.
Çà âðåìÿ ñëóæáû â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðû Øàòàëîâà
Í. Â. çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ
êâàëèôèöèðîâàííûì, äèñöè-

ïëèíèðîâàííûì,
îò â åòñ ò â å í í û ì
ðàáîòíèêîì.
Íàòàëüþ Âëàäèñëàâîâíó îòëè÷àëè òàêèå ÷åðòû
õ à ð à ê òå ð à , ê à ê
÷åñòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, îáÿçàòå ë ü í î ñ ò ü , ò ð å á î â à òå ë ü í î ñ ò ü ,
ïðèíöèïèàëüíîñòü.
Îíà áûëà äîáðîæåëàòåëüíûì,
êîììóíèêàáåëüíûì è îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì, ïîëüçîâàëàñü çàñëóæåííûì àâòîðèòåòîì ñðåäè êîëëåã.
Êîëëåêòèâ ïðîêóðàòóðû ðåñïóáëèêè ïîíåñ òÿæåëóþ è
íåâîñïîëíèìóþ óòðàòó. Çà
ïðèìåðíîå èñïîëíåíèå ñëóæåáíîãî äîëãà Øàòàëîâà
Í.Â.íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿëàñü ïðèêàçàìè ïðîêóðîðà
ðåñïóáëèêè.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Øàòàëîâîé Íàòàëüå Âëàäèñëàâîâíå
áóäåò âñåãäà æèòü â íàøèõ
ñåðäöàõ.
Êîëëåêòèâ Ïðîêóðàòóðû
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Тельмана, 45, с 9 до 18 часов, тел. 76-96-00.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ С ВЫСШИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ, имеющий
опыт работы не менее 3-х лет
по составлению смет, разбирающийся в вопросах ценообразования в строительстве и свободно владеющий программами
«ГрандСмета» и «Автокад».
Заработная плата по результатам собеседования. Резюме
направлять на электронную
почту: stk-59@mail.ru.
Тел. 52-67-57.
КИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
l РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
l РЕМ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-928-48522-87.
l НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928927-36-36.
l Изготавливаем
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Тел. 252-252.
l Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Качество гарантируем. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 51-44-65 (д.), 8-918822-28-21 (92-28-21).
l Сантехработы: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ. Гарантия. Мастер с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928067-60-23.
l Выполним РЕМОНТ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
с гарантией на взаимовыгодных условиях. В многоэтажных
домах возможен возврат денег
заказчику. Консультации по тел.
8-919-423-74-84, с 8 до 20.
l Изготавливаем: ВОРОТА,
ДВЕРИ, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ; ОБЛИЦОВКА И ВРЕЗКА ЗАМКОВ. Тел. 8-918-823-75-69,
93-75-69.
l Изготовим: МЕТАЛ. ДВЕРИ,
ВОРОТА,
ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
l Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого.
Установка бесплатно. Тел.: 8-928487-86-31, 8-928-859-80-99.
l ПОЕЗДКИ В ГОРЯЧЕВОДСК
на рынок, ПО РОССИИ и по заказу на микроавтоб. «МерседесБенц-Спринтер» (видеосалон,
кондиц., откид. сиденья) с прицепом. Время пребыв. на рынке
ежедн. с 8 до 14, а по оптовым
дням (понедельник и четверг) – с
5 до 12 час., выходной на рынке
– среда. Работ. с заезд. на дом и
достав. пассаж. по требованию.
Тел.: 405-406, 51-29-29, 40-4340, 51-78-48, 8-918-825-98-38,
8-928-938-29-29, Алан, Альбина.
l 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

СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÊÐÀÍÎÂÙÈÊ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÊÐÀÍÀ ñ
îïûòîì ðàáîòû.
Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.
Òåë. 8-919-427-31-62.

жителям Беслана
и сел Правобережного района!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.

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.: 51-7674, 51-26-26, 51-19-19, Альберт.
l ПОЕЗДКИ НА МОРЕ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
ВОДИТЕЛЯМИ на микроавтобусах «Мерседес» с кондиционерами:
АБХАЗИЯ,
АДЛЕР, СОЧИ, ДЖУБГА,
ГЕЛЕНДЖИК, АНАПА. Индивидуальный подход к каждому! Тел.: 50-13-13, 95-83-38,
8-918-823-58-63.
l Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
l БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ: бетонные работы, укладка гранитной и тротуарной плитки. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Имеются своя
гранитная плитка, памятники.
Выезд по республике. Тел.: 9238-50, 8-918-822-38-50, 8-928934-17-30.
l ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: вычищаем сорняк
внутри и вокруг, красим ограды, вывозим мусор; РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ. Качво гарант. Выезжаем в села
на своем транспорте. Тел.:
8-963-177-54-59, Тая; 8-928861-56-64, Таира.

l В АПТЕКУ ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ. Тел.: 8-918-82901-82, 99-01-82.
l Требуются: КРОВЕЛЬЩИКЖЕСТЯНЩИК, КРОВЕЛЬЩИК
ПО МЯГКОЙ КРОВЛЕ, ШТУКАТУР-МАЛЯР, ПЛИТОЧНИК,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, КАМЕНЩИК,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
ПОВАР
И
Тел. 8-918-

l ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ, УСТРОЙСТВУ МЯГКОЙ
И ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ любой
сложности современными материалами (гаражи, складские
помещения, квартиры и т. д.).
Качество, гарантия. Тел. 8-988838-27-98.
l Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений и административных зданий современными материалами. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).
l 5 августа был УТЕРЯН ПАСПОРТ на имя САБАНОВА
Алексея Рустемовича и техпаспорт на А/М «ВАЗ-2107», гос.
номер А403.ру15 и водительское удостоверение в районе
угла ул. Никитина/Баллаева.
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-989-040-88-41.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
«REHAU», «ELEX»
ïîäîêîííèêè, îòëèâû,
ìîñêèòíûå ñåòêè, ñòåêëîïàêåò.
ÐÅÌÎÍÒ

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж

è ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ïðåäóñìîòðåíû ñêèäêè

Çàìåð, äåìîíòàæ, äîñòàâêà áåñïëàòíî.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ

ÊÎÒËÎÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ

котлы

т.: 945-940(д),

8-918-824-59-40.

МП похоронного
обслуживания

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

БЕЛЫХ
СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

ÐÀÇÍÎÅ

l Требуются
ГОРНИЧНАЯ.
828-13-15.

Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА
НЕДОРОГО

ÒÅË.: 56-63-85,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

ÒÅË.:

94-26-07

8-918-824-26-07
8-928-492-28-03.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÒÅË ÍÀ ÄÎÌÓ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных
принадлежностей. Катафалк
Дудук. Оркестр.
(

8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ÈÏ Ìîñêîâ÷åíêî Ý.À.

Áûñòðûé âûåçä
îïûòíîãî
ñïåöèàëèñòà ïî ãîðîäó
è ðåñïóáëèêå

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

Îòêðûò íîâûé ìàãàçèí
«Ðèòóàëüíûå óñëóãè»
ïî àäðåñó: óë. Çîðòîâà, 53.

ТЕЛ.: 95-45-09,
97-49-42, 54-62-57,
8-918-833-24-37.

КРУГЛОСУТОЧНО
ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Îáð.: ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 212,
òåë.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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О ЧЕМ «СИГНАЛЯТ» СЕГОДНЯ
БАШНИ КАВКАЗА?
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ
Каждому молодому человеку нужен ориентир, который
поможет не сбиться с пути, не стать заложником стереотипов
и догм, льющихся с экранов. Многие из нас живут и не знают о
том, что происходит за пределами улицы, села, города…
«Маяки дружбы. Башни Кавказа» – один из немногих
на сегодняшний день проектов, призванных познакомить
молодежь с историческим наследием народов Российской
Федерации, их культурой и традициями. Происходит это
благодаря совместной работе по сохранению и восстановлению
знаменитых кавказских боевых, сторожевых и сигнальных
башен и крепостей. Автор проекта Руслан ГУСАРОВ рассказал
корреспонденту «СО» о том, как возникла идея «Маяки
дружбы. Башни Кавказа».
– Êàâêàç – ìîÿ ðîäèíà, ïî äîëãó ñëóæáû
ìíå ïðèøëîñü ïî÷òè 18
ëåò ðàáîòàòü â ãîðÿ÷èõ
òî÷êàõ, à Îñåòèÿ äëÿ
ìåíÿ – âòîðàÿ ðîäèíà,
ìîÿ ìàìà – îñåòèíêà.
Äëÿ ìåíÿ òåìà ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé
âñåãäà áûëà âàæíîé.
Êîãäà ÿ ñòàë ðàáîòàòü
ïðîðåêòîðîì Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ ïî
ìîëîäåæíîé è èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå,
åñòåñòâåííî, íà÷àë çàäàâàòü ìîëîäûì ëþäÿì
âîïðîñû. Èäåÿ ïðîåêòà
«Ìàÿêè äðóæáû. Áàøíè Êàâêàçà» âîçíèêëà ïîñëå òîãî êàê â îäíîì èç ìîñêîâñêèõ
âóçîâ â ðåçóëüòàòå îïðîñà ñðåäè ñòóäåíòîâ âûÿñíèëîñü, ÷òî ìåæäó ðàçëè÷íûìè
íàöèîíàëüíûìè ãðóïïàìè ìîëîäåæè íåò
äîëæíîãî âçàèìîïîíèìàíèÿ è äîâåðèÿ. È
êîðåíü ýòîé ïðîáëåìû ïðåæäå âñåãî – â
îòñóòñòâèè ýëåìåíòàðíûõ çíàíèé äðóã î
äðóãå, ÷òî âïîñëåäñòâèè ôîðìèðóåò ðàçëè÷íûå êîìïëåêñû è ñòåðåîòèïû ïîâåäåíèÿ. Ìû ðåøèëè âîñïîëíèòü ýòè çíàíèÿ,
ðàáîòàÿ è ïóòåøåñòâóÿ âìåñòå. Íàñ ñîáèðàþò êðàñèâûå áàøíè – ÿðêèå ñèìâîëû
Êàâêàçà, êîòîðûå, îäíàêî, ñî âðåìåíåì
ðàçðóøàþòñÿ, è ìû âûðàçèëè ãîòîâíîñòü
ïîó÷àñòâîâàòü â èõ ñîõðàíåíèè.
– Íà òåððèòîðèè êàêèõ ðåñïóáëèê
ðåàëèçóåòñÿ âàø ïðîåêò?
– Â ïðîøëîì ãîäó â «Ìàÿêàõ äðóæáû»
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðåáÿòà èç Ìîñêâû â
îñíîâíîì ðóññêîé íàöèîíàëüíîñòè, ê íèì
ïðèñîåäèíèëèñü ïî 4 ÷åëîâåêà èç Îñåòèè
è Èíãóøåòèè. Â ýòèõ ðåñïóáëèêàõ â ñèëó
èçâåñòíûõ íàì îáñòîÿòåëüñòâ ñäåëàòü ýòî
áûëî ñëîæíåå âñåãî, íî òåì íå ìåíåå
íàì óäàëîñü. Îòðÿä èç 20 ÷åëîâåê â òå÷å-

íèå äâóõ íåäåëü ïàðàëëåëüíî ó÷àñòâîâàë
â ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîòàõ áàøíè Öàëèêîâûõ â Êóðòàòèíñêîì óùåëüå Ñåâåðíîé
Îñåòèè è áàøåííîãî êîìïëåêñà Õàìõè â
Àññèíîâñêîì óùåëüå Èíãóøåòèè.
– Îùóòèëè ëè âû ïåðåìåíû ïîñëå
òîãî êàê ó÷àñòíèêè ïðîâåëè âìåñòå
äâå íåäåëè?
– Äà, ìû íàáëþäàëè çà òåì, êàê ìåíÿåòñÿ ìèðîâîççðåíèå ðåáÿò, íàì áûëî
î÷åíü âàæíî ýòî óâèäåòü è îùóòèòü, çàìå÷àëè ïåðåìåíû â îáùåíèè. Ñ êàæäûì
íîâûì äíåì âçãëÿäû ðåáÿò íå òîëüêî íà
êóëüòóðó íàðîäîâ Êàâêàçà, íî è Ðîññèè
ìåíÿëèñü. ß çíàþ, ÷òî ó÷àñòíèêè ïðîøëîãîäíåãî ïðîåêòà îáùàþòñÿ ïî ñåé
äåíü. Â ýòîì ãîäó íàì óäàëîñü âûèãðàòü
ïðåçèäåíòñêèé ãðàíò è òåïåðü óæå 8 ðåñïóáëèê – Äàãåñòàí, ×å÷íÿ, Èíãóøåòèÿ,
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ,
Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ, Àäûãåÿ, Þæíàÿ
Îñåòèÿ – Ãîñóäàðñòâî Àëàíèÿ – ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðåñòàâðàöèè îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Ìû ñôîðìèðîâàëè
ïî 4 ðåãèîíàëüíûå ïàðû, âñå îñòàëüíûå
ó÷àñòíèêè – èç Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîãî

ÀÊÖÈß

ðåãèîíà. Òàêèì îáðàçîì, ó íàñ ðàâíîìåðíî ïðåäñòàâëåí âåñü Êàâêàç.
– Êàê îñóùåñòâëÿåòñÿ îòáîð êàíäèäàòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîåêòå?
– Ìû ïðîâîäèëè êàñòèíã, îïðîñû è
ñîáåñåäîâàíèÿ, âñòðå÷àëèñü ñ ðåáÿòàìè.
Íå êàæäàÿ ñåìüÿ ñåãîäíÿ ãîòîâà îòïóñòèòü íà Êàâêàç äåòåé èç-çà ñòåðåîòèïîâ
è íåçíàíèÿ èñòèííîãî ïîëîæåíèÿ äåë. Íî
ðåáÿòà ïðèåõàëè ñþäà ìîòèâèðîâàííûå,
ýòî ëþäè, êîòîðûå ðåàëüíî õîòÿò óçíàòü
î Êàâêàçå è ðàññêàçàòü î íåì. Îäíî èç
âàæíåéøèõ óñëîâèé ó÷àñòèÿ â íàøåì
ïðîåêòå – îáÿçàòåëüíûé êàæäîäíåâíûé
ðàññêàç, êîòîðûé ïóáëèêóåòñÿ íà ñàéòå
nashibashni.ru, ãäå êàæäûé ó÷àñòíèê âåäåò
ñâîé äíåâíèê.
– Êàêîâû ðåçóëüòàòû ïðîåêòà? Êàêèå îáúåêòû óæå
âîññòàíîâëåíû, íà
êàêèõ åùå âåäåòñÿ
ðàáîòà?
– Â ïðîøëîì ãîäó
áûëè çàâåðøåíû
ðåñòàâðàöèîííûå
ðàáîòû áàøåííîãî
êîìïëåêñà Õàìõè â
Èíãóøåòèè, â Ñåâåðíîé Îñåòèè ðåáÿòà
ïîìîãàëè áëàãîóñòðàèâàòü áàøíþ Öàëèêîâûõ. Â ýòîì ãîäó
ðàáîòû èäóò íà Ïðåîáðàæåíñêîì ðåäóòå
è Ìóíèíñêîé ñèãíàëüíîé ñòîðîæåâîé áàøíå â Äàãåñòàíå.
Â ×å÷íå ðåáÿòà ðàáîòàþò â çàáðîøåííîì
àóëå Õîé è êðåïîñòè Êåçåíîé, â Èíãóøåòèè – â Êõà-Êõàëå («ìåñòíîñòü òðåõ áàøåííûõ ñåëåíèé»). Â Äèãîðñêîì óùåëüå
Ñåâåðíîé Îñåòèè âîëîíòåðû ïîìîãàëè
îáëàãîðàæèâàòü áàøíþ Ìîñòèåâûõ, à
òàêæå ðàçðóøåííûé ãîñòåâîé äîì êóíàêîâ, çíàìåíèòûé òåì, ÷òî òàì ñíèìàëè
êàäðû ôèëüìà «×åðìåí». Â ÊàáàðäèíîÁàëêàðèè ðåáÿò æäóò áàøíè ×åðåêñêîãî
è ×åãåìñêîãî óùåëèé è íåñêîëüêî óñûïàëüíèö. Â Þæíîé Îñåòèè – áàøíè Êåôñåëòà, â Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè – äðåâíÿÿ
àëàíñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ, à â Àäûãåå –
äîëüìåíû. Ïåðåä îòúåçäîì â Àäûãåþ íàñ
î÷åíü òåïëî ïðèíÿëè â Îñåòèè, ðåáÿòà
ïîó÷àñòâîâàëè â íàöèîíàëüíîì çàñòîëüå,
ñûãðàëè â èíòåëëåêòóàëüíóþ èãðó. Ìû
áëàãîäàðíû çà òåïëûé ïðèåì, îðãàíèçîâàííûé ïðåäñåäàòåëåì ðåñïóáëèêàíñêîãî
êîìèòåòà ïî äåëàì ìîëîäåæè Áîðèñîì
Öàëèêîâûì, ìîëîäåæíûì ïàðëàìåíòîì
è êëóáîì «Äàðâèí».

ÝÊÎËÎÃÈß

ПРИСОЕДИНИМСЯ К СУББОТНИКУ
«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»!

Акция «Суббота доноров»
проходит около десяти лет
подряд во всех регионах
России, в том числе и в
Северной Осетии.

УТРО ДЛЯ
ДОБРОГО ДЕЛА
Ëåòî – æàðêàÿ ïîðà íå òîëüêî äëÿ
îòïóñêíèêîâ, íî è äëÿ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñîáåííî òåõ, ãäå ïîñòîÿííî
òðåáóåòñÿ äîíîðñêàÿ êðîâü. Ïîýòîìó
ñåé÷àñ, êîãäà ïîòîê äîíîðîâ íà ñòàíöèÿõ
ïåðåëèâàíèÿ êðîâè ñïàäàåò, îñîáåííî
âàæíî, ÷òîáû êàæäûé, êîìó íåáåçðàçëè÷íà ñóäüáà îêðóæàþùèõ, ñìîã âíåñòè
ñâîþ ëåïòó.
Êàê ñîîáùèëè íà Ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ
êðîâè, â ìèíóâøóþ ñóááîòó – 5 àâãóñòà
– ñâîþ àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ
âûðàçèëè 18 ÷åëîâåê. Âñåãî ñäàíî 8,5
ëèòðà äðàãîöåííîãî áèîìàòåðèàëà. Êîíå÷íî, îæèäàëîñü áîëüøåå ÷èñëî, íî ñåé÷àñ
ìíîãèå â îòïóñêàõ, äà è óñòîÿâøàÿñÿ â
ðåñïóáëèêå àíîìàëüíàÿ æàðà íàâåðíÿêà
ñïóãíóëà ïîòåíöèàëüíûõ äîíîðîâ.
Â ëþáîì ñëó÷àå ðåñïóáëèêàíñêèé áàíê
êðîâè ïîïîëíèëñÿ è âïðåäü áóäåò ïîïîëíÿòüñÿ ìîëîäûì, çäîðîâûì çàïàñîì
äëÿ òåõ, êòî íóæäàåòñÿ â ýòîì äðàãîöåííîì èñòî÷íèêå æèçíè. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû
áëàãîðîäíîé èäååé ïðîíèêëèñü è äðóãèå
– âåäü ýòîò øàã äàåò íå òîëüêî âîçìîæíîñòü ñïàñòè ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè, íî è
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ñîñòðàäàíèå,
ñîó÷àñòèå – íå ïóñòîé çâóê…
Í. ÁÅÐÈÅÂÀ.

Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

Акция «Зеленая Россия» проходит
в стране ежегодно. Общественное
движение с одноименным названием
призывает всех неравнодушных
людей выйти в сентябре на
Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия». 2
сентября по всей стране от Сахалина
до Калининграда пройдет не только
уборка территорий, но и праздничные
мероприятия.
Ñóááîòíèê ïðîäëèòñÿ äî 30 ñåíòÿáðÿ è áóäåò
ñòîëü ìàñøòàáíûì, ÷òî îðãàíèçàòîðû ðåøèëè ïîäàòü çàÿâêó â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåññà.
Â Ìèíïðèðîäû Ñåâåðíîé Îñåòèè ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ ñóááîòíèêà
«Çåëåíàÿ Ðîññèÿ», â ðàìêàõ êîòîðîé íå òîëüêî
ïðîéäåò óáîðêà òåððèòîðèé, íî áóäóò ïðîâåäåíû
è ýêîóðîêè äëÿ øêîëüíèêîâ. Âìåñòå ñ æèòåëÿìè
ðåñïóáëèêè íà ñóááîòíèê âûéäóò ïðåäñòàâèòåëè
àäìèíèñòðàöèé, ïðåäïðèÿòèé, ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Ñàìûìè àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè ñòàíóò

âîëîíòåðû è øêîëüíèêè. Äëÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè
ñóááîòíèêè äàâíî ñòàëè õîðîøåé òðàäèöèåé, êîãäà
ìîæíî ñîáðàòüñÿ äðóæíîé êîìïàíèåé è ïðîâåñòè
ãåíåðàëüíóþ óáîðêó â ãîðîäå, ïîñåëêå, âî äâîðå
ñâîåãî äîìà, â ëþáèìûõ ìåñòàõ îòäûõà.
Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è
ýêîëîãèè ×åðìåíà Ìàìèåâà, î÷åíü âàæíî, ÷òîáû
Ãîä ýêîëîãèè áûë îçíàìåíîâàí ïî-íàñòîÿùåìó
çíà÷èìûìè è âàæíûìè äîñòèæåíèÿìè â ñôåðå
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ýêîîáðàçîâàíèÿ,
ýêîïðîñâåùåíèÿ è ýêîäîáðîâîëü÷åñòâà.
Êðîìå òîãî, â Ãîä ýêîëîãèè â ðàìêàõ ñóááîòíèêà íà÷íåòñÿ óíèêàëüíàÿ àêöèÿ «ß ëþáëþ Ðîññèþ».
Åå ñóòü – â ìàññîâîé âûñàäêå ñàæåíöåâ íà ïðèøêîëüíûõ òåððèòîðèÿõ è ïðèäâîðîâûõ ó÷àñòêàõ

ïî âñåé ñòðàíå. Âî âðåìÿ Âñåðîññèéñêîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ñóááîòíèêà «Çåëåíàÿ Ðîññèÿ»-2017 â
äîøêîëüíûå è øêîëüíûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ,
êîòîðûå ïîæåëàþò ó÷àñòâîâàòü â ïðîåêòå, ïðåäñòàâèòåëè îðãêîìèòåòà è ñîòðóäíèêè ìèíèñòåðñòâ
ïåðåäàäóò ñåìåíà äåðåâüåâ. Ðàçóìååòñÿ, äåòÿì è
ó÷èòåëÿì ïîäðîáíî ðàññêàæóò î òîì, êàê âûðàùèâàòü èç íèõ ñàæåíöû è óõàæèâàòü çà íèìè. À íà
ñëåäóþùèé ãîä, êîãäà ñàæåíöû ïîäðàñòóò è áóäóò
ãîòîâû ê ïåðåìåùåíèþ â ãðóíò, âñå æåëàþùèå
ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûñàæèâàíèè èç íèõ
ãåîãëèôîâ (ôèãóðû èëè óçîðû íà çåìëå, ðàññìîòðåòü êîòîðûå ìîæíî òîëüêî ñ âûñîòû ïòè÷üåãî
ïîëåòà). Îðãàíèçàòîðû ïðåäëàãàþò âûñàäèòü èç
äåðåâüåâ íàäïèñü «ÿ ëþáëþ Ðîññèþ!»
«Òàêîé îïûò â Ñåâåðíîé Îñåòèè óæå èìååòñÿ,
– ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê îòäåëà ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ, îõðàíû è çàùèòû ëåñîâ Ìèíïðèðîäû
ÐÑÎ–À Èíãà Òèãèåâà. – Âåñíîé òåêóùåãî ãîäà
ðåãèîíàëüíîå îáùåñòâåííîå ýêîëîãè÷åñêîå äâèæåíèå «Ïîäàðè Çåìëå Ñàä» îáúÿâèëî î íà÷àëå
àêöèè «Âî èìÿ ëþáâè, âå÷íîñòè è æèçíè» â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà «Áóäóùåå Çåìëè

çàâèñèò îò òåáÿ». Øêîëüíèêàìè Ñåâåðíîé Îñåòèè
áûëè âûñåÿíû 3500 æåëóäåé êðàñíîãî äóáà, êîòîðûå äàëè ðîñòêè. Ìîëîäûå äóáû îñåíüþ áóäóò
âûñàæåíû þíûìè ýêîëîãàìè â ïàðêå Ïîáåäû â ã.
Âëàäèêàâêàçå â âèäå ãåîãëèôîâ «ÌÈÐ!», «Ñ×ÀÑÒÜÅ!», «ËÞÁÎÂÜ!»
Â ðàìêàõ ýêîëîãè÷åñêîãî ñóááîòíèêà îáúÿâëÿåòñÿ íåñêîëüêî êîíêóðñîâ: íà ñàìîå ìàññîâîå
ó÷àñòèå; íà ëó÷øèé ýêîðåïîðòàæ; íà ëó÷øóþ
ïðåññ-ñëóæáó; íà ëó÷øèé ñöåíàðèé ïðîâåäåíèÿ
àêöèè. Èíôîðìàöèþ î êîíêóðñàõ ìîæíî óçíàòü
íà ñàéòå genyborka.ru.
À. ÄÆÅÍÈÊÀÅÂÀ,
ïðåññ-ñëóæáà Ìèíïðèðîäû ÐÑÎ–À.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «МЕТАЛЛУРГ»

Îïûò, äîñòîéíûé
äîâåðèÿ

Î÷åðåäíîé çàåçä 16 àâãóñòà.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕКЛОПАКЕТОВ

Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

ОКОННЫЙ МИР

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ:
óë. Çàâîäñêàÿ, 1, ÎÀÎ «Ýëåêòðîöèíê», ïðîôñîþçíûé êîìèòåò, òåë.:
8 (8672) 900-357, 8-928-491-20-82.

ÎÎÎ «ÀÐÕÑÒÐÎÉ-ÎÑÅÒÈß»

п р ед л а га ет 1 - , 2 - è 3 - Ê Î Ì Í ÀÒ Í Û Å

ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÑÒÐÎßÙÈÕÑß ÆÈËÛÕ ÄÎÌÀÕ

Гарантия 5 лет.

Замер, доставка, демонтаж –

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ,
ИПОТЕКА.

бесплатно
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ

2017 года

ÑÊÈÄÊÈ

-10%+

Глава РСО–А и Правительство РСО–А
выражают глубокое соболезнование К. М.
Доеву по поводу кончины жены

на ул. Весенней и Стаханова. Цена от 1 млн 250 т.р.

С 1 по 31 августа
ОКНА, ДВЕРИ,ВИТРАЖИ,
ЦВЕТНЫЕ ОКНА,
ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ,
КОЗЫРЬКИ НА ОКНА.

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 05.02.2017 ПО 31.08.2017

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÐÅÁßÒ ÎÒ 7 ÄÎ 15 ËÅÒ ÏÐÎÂÅÑÒÈ
ËÅÒÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ÊÓÐÒÀÒÈÍÑÊÎÌ ÓÙÅËÜÅ

С 13 апреля до 31 августа 2017 г.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

(

Москитная сетка,или
средства по уходу,
или термометр
в подарок

ДОЕВОЙ-ПХАЛАГОВОЙ
Ирины Владимировны.
Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование К. М. Доеву по поводу
кончины жены

99-01-38

ДОЕВОЙ-ПХАЛАГОВОЙ
Ирины Владимировны.
Республиканская организация Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ выражает глубокое соболезнование
бывшему председателю облсовпрофа Казбеку Доеву по поводу кончины жены

С проектной декларацией
можно ознакомиться на
сайте ooo-aso.ru. Разрешение на строительство
Ru-15301000-68.

ДОЕВОЙ-ПХАЛАГОВОЙ
Ирины Владимировны.

3–5 äíåé.

ÄÂÅÐÈ
ù ÔÀÑÀÄÛ
ÂÈÒÐÀÆÈ
ù ÌÅÌÁÐÀÍÍÀß ÊÐÎÂËß
ÁÀËÊÎÍÛ
ù ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÏÎËÛ
ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ ù ÃÀÐÀÆÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ
ÎÊÍÀ
ù ÏÎÐÎØÊÎÂÀß ÏÎÊÐÀÑÊÀ
óë. Àðäîíñêàÿ, 184.
Òåë. (8672) 25-44-68; òåë./ô. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

рулонные шторы
карнизы
é àäðåñ: èòüêèíà, 31.
Ó íàñ íîâûñò
à, 97/óë. Ì
óãîë ïð. Êî
-84.

0, 8-918-826-12
òåë.: 25-33-2
84
44-20-26, 96-12-

Широкий выбор!

Окна и двери «Фортуна»

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
1 àâãóñòà, ïðèìåðíî â 11 ÷àñ., â
à/ì «Æèãóëè», ñëåäîâàâø. îò óë. Ìîñêîâñêîé (ð-í ôèðìû «Àáðèêîñ») äî
óë. Òðàíñïîðòíîé (ìàãàçèí «Ïîäøèïíèêè»), ÁÛËÀ ÎÑÒÀÂËÅÍÀ ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÎÂ. ÏÀÏÊÀ Ñ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌÈ,
ÀÊÒÀÌÈ È ÄÐ. ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌÈ.
Âîäèò. ïðîøó âåðí. çà âîçíàãð. Òåë.:
8-928-861-45-00, 25-18-96, ïîñëå 18.

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

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

130 см

130 см

Ул. Цоколаева, 13

Тел.:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕКЛОПАКЕТОВ – 750 р.

ИП А. Рубаев.

ù
ù
ù
ù
ù

ИП Мильдзихова О.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
óë. Ìàðêîâà, 4,
òåë.: 505-557, 969-443 ×ÅÐÅÇ ÎÔÈÑ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК "ХОУМ КРЕДИТ")

4800 руб.

лиц. № 316
от 13.03.2012 г.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
Îáð.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94,
8-918-829-51-94
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).

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÓË.

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

Главный редактор А.Ч. КАСАЕВ.
Приемная – 25-02-25, Редакционная коллегия: Александр Торин (зам. главного редактора) - тел. 25-11-15,
Светлана Джиоева (зам. главного редактора), - тел. 25-11-05, Татьяна Николова (редактор сайта), - тел. 25-11-08,
Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана М амедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты:
Эльберд Гаглоев - тел. 25-31-22, Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Елена
Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Тамерлан Техов
- тел. 25-11-14, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Федерация профсоюзов РСО–А и отраслевые республиканские профсоюзы выражают глубокое соболезнование бывшему председателю облсовпрофа Казбеку
Доеву по поводу кончины жены
ДОЕВОЙ-ПХАЛАГОВОЙ
Ирины Владимировны.
Исполком Федерации независимых профсоюзов России и лично председатель
ФНПР М. В. Шмаков выражают искреннее
соболезнование К. М. Доеву по поводу
кончины жены
ДОЕВОЙ-ПХАЛАГОВОЙ
Ирины Владимировны.
Собрание представителей и администрация местного самоуправления
Моздокского района выражают глубокое
соболезнование К. М. Доеву по поводу
кончины жены
ДОЕВОЙ-ПХАЛАГОВОЙ
Ирины Владимировны.
Глава РСО–А и Правительство РСО–А
выражают глубокое соболезнование президенту СОГУ им. К. Л. Хетагурова, депутату Парламента РСО–А А. А. Магометову по поводу кончины брата
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование президенту СОГУ им. К. Л.
Хетагурова, депутату Парламента РСО–А
А. А. Магометову по поводу кончины брата
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Парламент Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование депутату, председателю комиссии по вопросам депутатской этики А. А.
Магометову по поводу кончины брата
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Коллектив профессорско-преподавательского состава и студентов Северо-Осетинского государственного университета им.
К. Л. Хетагурова выражает глубокое соболезнование профессору кафедры истории
и теории государства и права П. А. Магометову и президенту СОГУ А. А. Магометову
по поводу кончины брата
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Гражданская панихида состоится 8 августа по адресу: с. Дур-Дур, ул. Дзотова, 12.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.

Коллектив юридического факультета
ФГБОУ ВО «СОГУ им. К. Л. Хетагурова»
выражает искреннее соболезнование профессору кафедры теории и истории государства и права П. А. Магометову, президенту А. А. Магометову и председателю
Верховного суда РСО–А Б. А. Магометову
по поводу кончины брата и дяди
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование президенту СОГУ им. К. Л. Хетагурова А. А.
Магометову по поводу кончины брата,
бывшего доцента кафедры экономики
агроуниверситета
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Коллектив Верховного суда Республики
Северная Осетия – Алания выражает искреннее соболезнование председателю
суда Б. А. Магометову по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Коллектив Аппарата мировых судей
РСО–А выражает глубокое соболезнование председателю Верховного суда
РСО–А Б. А. Магометову по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Коллектив Аппарата мировых судей
РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю руководителя Аппарата
мировых судей РСО–А А. А. Магометову
по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Коллектив СОИГСИ им. В. И. Абаева
выражает глубокое соболезнование президенту СОГУ им. К. Л. Хетагурова, доктору
исторических наук, профессору, члену-корреспонденту Российской академии образования, заслуженному деятелю науки РФ,
почетному работнику Высшей школы РФ,
заслуженному деятелю науки Северной и
Южной Осетий А. А. Магометову по поводу
кончины брата
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Семья Майрана Тамаева выражает глубокое соболезнование А. А. Магометову
по поводу кончины брата
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Администрация местного самоуправления и Собрание представителей г.
Владикавказа выражают глубокое соболезнование президенту СОГУ им. К. Л.
Хетагурова, депутату Парламента РСО–А
А. А. Магометову и председателю Верховного суда РСО–А Б. А. Магометову по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Коллектив Управления Судебного департамента в РСО–А выражает глубокое
соболезнование председателю Верховного суда РСО–А Б. А. Магометову по поводу
кончины
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.

Коллективы Алагирского районного суда
и мировые судьи судебных участков №№
1 и 2 Алагирского судебного района выражают глубокое соболезнование председателю Верховного суда РСО–А Б. А.
Магометову по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.

Коллектив АКБ «Классик Эконом Банк»
(ЗАО) выражает глубокое соболезнование
председателю правления М. М. Шаталову
и его заместителю С. М. Шаталову по поводу безвременной кончины племянницы
и сестры
ШАТАЛОВОЙ
Натальи Владиславовны.

Коллективы Ленинского районного суда г.
Владикавказа и мировых судей Ленинского
судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование председателю Верховного суда РСО–А Б. А. Магометову по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр
охраны здоровья семьи и репродукции» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование главному врачу С. Т. Шаталовой
по
поводу безвременной кончины
ШАТАЛОВОЙ
Натальи Владиславовны.

Коллектив Правобережного районного
суда РСО–А выражает глубокое соболезнование председателю Верховного
суда РСО–А Б. А. Магометову по поводу
кончины
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Коллектив Советского районного суда г.
Владикавказа и аппарат мировых судей
Советского судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование
председателю Верховного суда РСО–А Б.
А. Магометову по поводу кончины дяди
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Фракция КПРФ в Парламенте РСО–А
выражает глубокое соболезнование депутату Парламента РСО–А А. А. Магометову по поводу кончины брата
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Комитет Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ выражает глубокое соболезнование А. А. Магометову
по поводу кончины брата
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Коллектив Управления Федеральной
службы судебных приставов по РСО–А
выражает глубокое соболезнование председателю Верховного суда РСО–А Б. А.
Магометову по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Коллективы Промышленного районного
суда г. Владикавказа и мировых судей судебных участков №№ 20, 21, 22 Промышленного судебного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование председателю Верховного суда РСО–А Б. А. Магометову по поводу безвременной кончины
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Коллектив государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Республиканский центр детского
и юношеского туризма и экскурсий» выражает глубокое соболезнование директору
П. В. Магометову по поводу кончины отца
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Коллектив Министерства образования и
науки Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
директору Республиканского центра детского и юношеского туризма и экскурсий
П. В. Магометову и директору специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
школы-интерната «Надежда» Г. Н. Магометовой по поводу кончины отца и мужа
МАГОМЕТОВА
Виктора Алихановича.
Коллектив Управления экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов администрации местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое
соболезнование начальнику Управления
М. М. Шаталову по поводу кончины сестры
ШАТАЛОВОЙ
Натальи Владиславовны.
Гражданская панихида состоится 8
августа, в 13 часов, по адресу: ул. Бибо
Ватаева, 47.
Администрация и профком АО «ВВРЗ
им. С. М. Кирова» выражают глубокое соболезнование В. М. Шаталову по поводу
кончины дочери
ШАТАЛОВОЙ
Натальи Владиславовны.
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Коллектив Торгового дома «Закарпатье»
выражает глубокое соболезнование директору И. А. Макиевой по поводу кончины сестры
ШАТАЛОВОЙ
Натальи Владиславовны.
Семья В. Н. Касаева выражает искреннее
соболезнование Владиславу и Светлане
Шаталовым по поводу кончины дочери
ШАТАЛОВОЙ
Натальи Владиславовны.
Коллектив Советского районного суда г.
Владикавказа и аппарат мировых судей
Советского судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ШАТАЛОВОЙ
Натальи Владиславовны.
Коллектив филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование советнику
И. Ю. Шаталову по поводу безвременной
кончины сестры
ШАТАЛОВОЙ
Натальи Владиславовны.
Профсоюзный комитет, администрация,
совет ветеранов, коллектив ОАО «Электроцинк» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины пенсионера, ветерана завода
САНАКОЕВА
Мурата Дзамболатовича.
Гражданская панихида состоится 8 августа, в 13 часов, по адресу: ул. Цаликова,
5-а.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПОПЕРЕЧНЮКА
Михаила Ильича,
зятя Абаевых.
Гражданская панихида состоится 8 августа, в 14 часов, по адресу: ул. Николаева, 23.
Подруги выражают глубокое соболезнование Т. А. Абаевой по поводу кончины мужа
ПОПЕРЕЧНЮКА
Михаила Ильича.
Друзья и близкие извещают о кончине
бывшей
сотрудницы ГТРК «Алания»
ДЖАНАЕВОЙ
Дзерассы Тотрадзовны.
Гражданская панихида состоится 10 августа по адресу: ул. Армянская, 56.
Коллектив МБОУ «СОШ с. Михайловского» выражает глубокое соболезнование
учительнице осетинского языка В. К. Дзарахоховой по поводу кончины мужа
ДЗАРАХОХОВА
Зелимхана Сабазгериевича.
Администрация, коллектив преподавателей и сотрудников ВОДНПТ выражают
глубокое соболезнование заместителю
директора М. Д. Алборову по поводу скоропостижной кончины
ПЛИЕВА
Джемала Олезовича.
Коллектив МУП «Владсток» выражает
глубокое соболезнование сотруднице Б.
В. Губаевой по поводу кончины матери
БЕКУЗАРОВОЙ
Азы Хаджумаровны.
Коллектив Республиканского патологоанатомического бюро выражает глубокое
соболезнование врачу-патологоанатому П.
К. Хаматкоеву по поводу кончины матери
ХАМАТКОЕВОЙ
Клавдии Ивановны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУГАЕВОЙ-ЦОГОЕВОЙ
Лидии Харитоновны.
Гражданская панихида состоится 9 августа по адресу: ст. Архонская, ул. Архонская, 2.
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