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ГОРДОСТЬ КАМЕНЩИКА
ЧЕЛОВЕК ТРУДА
Еще в школе на уроках труда
Автандил ГУРЦИЕВ умело
мастерил макеты жилых
домов и других строений.
Учитель всегда ставил своего
прилежного ученика в пример
одноклассникам. Тогда юный
автор макетных домов твердо
решил стать строителем, а когда
старший брат Таймураз взял
Авто, так ласково его называют
сверстники, на стройплощадку,
он еще больше убедился
в правильности выбора
профессии.
Казалось бы, чего в деле каменщика
проще, черпнул мастерком раствор и
клади кирпичик. Ан нет! В этой профессии
много тонкостей, их Автандил узнал во
время учебы в сельском профтехучилище
№ 8 в г. Беслане. Получив красный диплом,
парень с радостью поспешил в строительную компанию СТК-59, которую успешно
возглавляет высококвалифицированный
специалист Игорь Хадарцев. Здесь Автандил более пятнадцати лет вместе с
коллегами по цеху возводит добротное
жилье…
– Автандил – каменщик от бога, – рассказал нам прораб стройки, профессиональный строитель, выпускник Тюменского инженерно-строительного института Юрий
Казмагометович Козырев. – Бригада,
руководимая им, лучшая в компании, работают качественно, опережая сроки сдачи
объекта в строй, новоселы довольны работой каменщиков.
Строители в эти дни готовят девятиэтажку в жилом комплексе «Московский
квартал» к сдаче в строй действующих.
– За время работы на стройплощадках мы построили более десяти жилых
многоэтажных домов, – говорит Автандил
Гурциев. – Не помню, чтобы новоселы с
ордерами упрекнули наших строителей в
недобросовестном отношении к работе.
Я радуюсь, глядя на построенные мною
дома, они напоминают мои макеты, сделанные детскими руками в школьном классе.
В новых красивых многоэтажках миллионы
кирпичей, выложенных моими руками, это
ли не гордость для строителя?!

В Северной Осетии до конца 2020 года
сдадут семь строительных проблемных
объектов общей площадью более 57 тыс.
м², из них в четвертом квартале текущего
года будет введено в эксплуатацию два
многоквартирных дома по улицам Генерала
Плиева и Тогоева. Об этом в ходе заседания
постоянно действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка
в республике под председательством Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА сообщил
министр строительства и архитектуры
Таймураз КАСАЕВ.
Обратив внимание на актуальность проблемы обманутых
дольщиков, руководитель Северной Осетии подчеркнул, что
за последние годы удалось достичь определенных результатов.
– В минувшем году статус проблемных имели 8 многоквартирных домов во Владикавказе. Один из них в декабре прошлого года введен в строй. Еще два планируется завершить
до конца 2019 года. Строительство продвигается и по остальным 5 домам. Перед профильным министерством поставлена
задача – полностью решить проблемы обманутых дольщиков
в республике, – сказал Вячеслав Битаров.

«

Более сотни обманутых дольщиков
восстановили законные права в
2018 году, из них 74 человека включены в
соответствующий реестр по их заявлению.

Более сотни обманутых дольщиков восстановили законные
права в 2018 году, из них 74 человека включены в соответствующий реестр по их заявлению.
– Общее количество внесенных в реестр пострадавших
граждан на 1 апреля 2019 года составило 396 человек или
461 договор, с учетом исключения дольщиков сданного
жилого дома по ул. Астана Кесаева, 41/2. Таким образом, по
оставшимся семи проблемным объектам на текущий момент
в республике, по данным Росреестра, насчитывается 731 договор, из них 270 не включены в реестр по причине отсутствия
заявлений от обманутых дольщиков, – доложил министр.
По его словам, на 2020 год «дорожной картой» предусмотрено завершение строительства еще пяти проблемных
объектов, в том числе жилых домов по улицам Московской,
Владикавказской, Курской и другим.
(Окончание на 2-й стр.)

Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

«ИННОВАЦИЯ»
ПО-ВЛАДИКАВКАЗСКИ
НАБОЛЕЛО!
«Лес рубят – щепки летят», гласит народная мудрость.
В городах лесов нет, а некоторым их жителям, в роду у
которых, наверное, были лесорубы, страсть, как хочется
хоть что-нибудь срубить!
Можно, конечно, пойти на какую- заплелся весь ветками – ну какая
нибудь Сапицкую будку и попилить же это центральная улица города?
там целые гектары поваленных ура- Дебри, да и только!
То ли дело теперь – любого знаганами деревьев. Но так ведь там
никто не увидит и не оценит резуль- комого можно увидеть на другом
таты твоего труда, и
не креативно это – пилить валежник.
Другое дело – задумать что-нибудь этакое, чтобы удивить
всех, положительно
всех, новизной и инновацией своего подхода к делу. Чтобы
молва пошла, чтобы
люди помнили и месяцы, и годы спустя.
Ну, если в городе
рубить почти нечего,
то можно хоть попилить. Слава богу,
деревьев во Владикавказе хватает – насажали их при советской власти столько,
что пилить их не перепилить! А по- конце улицы, панораму гор ничто не
тому: чего церемониться с этими загораживает. Красота, особенно в
веточками да сучками? Пили их, жаркий летний полдень!
И увидели лесорубы, что это хобратцы, как бог на душу положит, –
рошо, и пошли они вглубь да вширь.
метрами, тоннами!
Начали, как у нас водится, с цен- Благо, улиц во Владикавказе не
тра – с проспекта Мира. Сразу похо- счесть, дворов еще больше. И стал
рошел проспект, стал оправдывать он понемногу превращаться в город
свой статус, ведь слово это про- солнца!
Налетит бригада на очередной заисходит от слова «перспектива».
А зарос он, как запущенный сад, росший участок, обчикает его, и уже

Депутатские заботы
Тотраза Гаева
2 стр.

не узнать былого места, – сразу за
деревьями лес виден, то есть в случае с городом – бетонные коробки.
Добрались лесорубы и до дворов,
как уже говорилось. С благой, как
водится, целью – открыть людям
глаза на небо голубое и птичек в нем,
на солнышко, коего в квартирках
наших почти что не видно. Осчастливили таким образом еще в феврале
и жителей домов на ул. Тельмана,
32 и 32-а, и оставили им на долгую
память, точнее, месяца на полтора
все спиленные ветки –
две такие приличные
горки рядом с горкой
для катания на детской площадке.
Но не оценили такую заботу жители,
стали писать да жаловаться, а заботливые чиновники за это
их, неблагодарных,
еще и завтраками
кормили. Наконец,
видимо, закончились
бюджетные деньги на
завтраки, и решили
чиновники, что себе
дороже тратиться на
них, и только вчера,
говорят, увезли из
дворов последние крохи оставленного подарка…
К чему это я? Да вот гложет меня
одна мысль: неужели это только я
вижу или отстал от жизни, новых
веяний, ретроградом стал? Люди
добрые, помогите разрешить мои
сомнения, дайте ответ!
Монолог старичка-лесовичка
записал Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
5 апреля по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, без осадков. В горах выше 2000 метров слабая
лавиноопасность. Температура воздуха по республике 10–15,
во Владикавказе – 12–14 градусов тепла.

В следующем
номере:

На далеких берегах,
но с Осетией в сердце

«СО» приглашает
к телеэкрану

ВОПРОС ДНЯ

Как вы относитесь к обрезке
деревьев на улицах города?

Юрий ТИТАРЕНКО, полковник в отставке:
– Я приехал во Владикавказ в 1947 году, тогда
в городе тоже было много старых деревьев. После войны их просто срубали и рядом высаживали
новые.
Сейчас оставляют какие-то непонятные
столбы. Думаю, надо подходить к этому делу
творчески, а получается, что исполнители отнеслись чисто формально. Не подумав, что это
и не красиво, и летом, в жару жителям многоэтажек негде будет спрятаться в тени. Не
говоря уже о том, что для самих деревьев это
настоящий шок.
В. ТКАЧУК, г. Моздок:
– Надо добиться, чтобы обрезку деревьев,
растущих в садах, в парках, скверах, вдоль дорог,
делали грамотно, а не сокращали бы им жизнь.
Как ее проводят? На оставшихся спилах деревьев оставляют незаживающие раны. Такие
раны сами собой не зарастут. Ведь они не защищены от морозов зимой, от инфекций. Также
они – очень хорошее место для роста грибов,
которые в конечном счете убивают дерево.
После таких обрезок деревья болеют и срок их
жизни сокращается.
Деревья надо обрезать грамотно, а спилы
замазывать садовым варом или закрашивать
масляной краской. На это не требуется больших
затрат, зато польза большая.
Лаура К., педагог:
– Ухаживать за деревьями, конечно, необходимо. Но, я думаю, что не нужно обрезать ветви
вплоть до стволов, потому что это выглядит
уродливо. Ни в одном другом крупном городе
нет такой обрезки деревьев. А мне есть с чем
сравнивать.
Светлана ИКОЕВА, режиссер документальных фильмов:
– Смотря где. Хочется, чтобы те, кто занимается обрезкой, обратили внимание на Сапицкую

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:34
заход 18:32
долгота дня 12:58
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рощу – это же уникальный район нашего города! А вот на проспекте, по-моему, это просто
катастрофа. Как можно было так уродовать
любимый всеми проспект?
Заур, житель г. Владикавказа:
– Я часто езжу на тренировки по ул. Шмулевича.
Неужели там не могут привести в порядок деревья? Около врачебно-физкультурного диспансера
они вообще представляют опасность. Ветви
порой загораживают и светофор на углу улиц
Шмулевича и Пушкинской! У стадиона «Спартак»
деревья уже давно нависают над дорогой. Я заметил, что там много проводов. Каждый раз, когда
проезжаю, беспокоюсь, как бы чего не вышло…
Светлана ЕГОРОВА, ветеран труда:
– Конечно, обрезка деревьев нужна, но почемуто во Владикавказе ее в последние годы проводят, можно сказать, беспощадно и бездумно. У
нас во дворе, например, было несколько фруктовых деревьев, так и их спилили. Причем пилят
так, что остается один ствол. Пройдитесь по
дворам – это же настоящий «сюр»! Торчат одни
обрубки, потребуется года три, не меньше, чтобы у деревьев появилась хоть какая-то крона.
Подобная обрезка обнажила обшарпанные,
много лет некрашеные фасады домов, особенно
панельных. Смотрятся они очень неряшливо.
Обрезка идет масштабная, без последствий
для «легких» города это не обойдется, а значит,
ухудшится экологическая обстановка, что отразится на здоровье горожан.
Альберт Владимирович, военнослужащий
в отставке:
– Я не специалист по деревьям, но как горожанину мне бы хотелось видеть большие, раскидистые деревья, а не обрубочки там, где это
возможно. Я понимаю еще вдоль трасс, где ветки
мешают безопасному движению, закрывая обзор.
Но в местах, где нет автотранспорта, можно
ведь оставить вековые платаны в покое?
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО. В Республиканском
дворце детского творчества им. Б. Кабалоева
учащиеся педагогических классов и вожатые
обсудили вопросы привлечения молодежи в
педагогическую профессию и повышения престижа профессии педагога. Участники ток-шоу
предложили свое видение портрета учителя
будущего, который сформировали в ходе дискуссии. Экспертами выступили молодые учителя, победители республиканского конкурса
«Педагогический дебют», которые поделились
историей своего становления в педагогической
профессии.
♦ НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ! 6 апреля в
11.00 на стадионе «Динамо» пройдет «Зарядка
с чемпионом», приуроченная к празднованию
Международного дня спорта и Всемирного дня
здоровья. Ее для всех желающих проведут известные спортсмены Алан Хугаев, Виталий Назаренко, Спартак Газзаев, Асланбек Дзитиев,
Фатима Дудиева, а также покажут мастер-класс
тренеры фитнес-клуба «Клюква».
♦ НА КОНТРОЛЕ БЕЗОПАСНОСТЬ. На территории Северной Осетии стартовала профилактическая операция «Водоисточник», одной из
основных целей которой является недопущение
природных пожаров на территории республики.
В рамках операции будут организованы и проведены рабочие встречи с обслуживающими организациями по вопросам соблюдения требований
пожарной безопасности, проверки состояния
противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки
пожарных автомобилей.
♦ «АЗИМУТ» ДО РОСТОВА ДОВЕЗЕТ. Авиационный маршрут «Владикавказ–Ростов-наДону» откроется 1 мая текущего года, обслуживать его будет авиакомпания «АЗИМУТ»
на воздушном судне типа SSJ-100. Период
обслуживания продлится вплоть до 23 октября с
частотой полетов 2 рейса в неделю (среда, воскресение). Вылет из аэропорта Ростова-на-Дону
предполагается в 08:40, прилет во Владикавказ
– в 09:55; вылет из аэропорта Владикавказа – в
10:45, прилет в Ростов-на-Дону – в 12:00. Стоимость билетов от 888 руб. (при покупке с сайта
авиакомпании).
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Вячеслав БИТАРОВ:

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

«ЗАДАЧА – РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Давая разрешение на строительство объектов,
сразу назначайте ответственного. Того, кто их будет
контролировать. Из-за отсутствия контроля министерства строительства и, конечно же, муниципалитетов
вот такие дома у нас и имеются. Впредь такого не
должно быть, – заявил Вячеслав Битаров.
Напомним, с 1 июля текущего года все долевое строительство в Северной
Осетии, как и по всей
стране, перейдет на
новую модель финансирования жилищного
строительства через
механизм эскроу-счетов. Предполагается,
что это позволит обеспечить безопасность
сделок при покупке
строящегося жилья.
При рассмотрении
второго вопроса, посвященного организации летнего оздоровительного отдыха детей,
акцент был сделан на
пожарной безопасности, обеспечении качественным питанием
и содержательном досуге.
Как пояснил в своем
выступлении министр труда и социального развития
Борис Хубаев, в 2019 году планируется отдых детей
в 175 учреждениях, Северной Осетии и в 4 детских
оздоровительных лагерях, расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края. Свои двери
в республике распахнут 5 загородных лагерей и 6
санаториев круглогодичного действия.
На всю летнюю оздоровительную кампанию в 2019
году выделено 140 млн 875 тыс. рублей с учетом необходимости сохранения качества детского отдыха
и увеличения стоимости одного дня пребывания с
учетом инфляции в 4%.
Одним из острых вопросов на сегодня остается
функционирование детского лагеря «Металлург»,
так как ранее это учреждение находилось на балансе
ОАО «Электроцинк». Напомним, лагерь «Металлург»
недавно стал частью ресурсного центра поддержки

добровольчества «Доброволец Кавказа» на территории Северной Осетии.
– Лагерь планируется открыть, однако на учетный период данный объект не включен в реестр
организации отдыха детей и оздоровления в связи
с тем, что возникли проблемы при проведении
проверок противопожарного режима на данном
объекте. Если он будет включен, мы мероприятия
выполним и дадим свое заключение, – обратился
к участникам первый заместитель начальника ГУ
МЧС по РСО–А Юрий Землянский.
Вячеслав Битаров дал соответствующие поручения министру труда и социального развития,
отметив, что данное социальное учреждения
является одним из лучших мест отдыха для детей
и ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы
он выпал из системы оздоровительной кампании.
Предметом пристального внимания в ходе
заседания стали мероприятия по обеспечению
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Вячеслав Битаров поручил
руководителю Службы финансового контроля РСО–А
Алле Бдайциевой и министру ЖКХ, топлива и энергетики Майрану Тамаеву предпринять все необходимые
действия, чтобы исключить негативную практику прошлых лет, когда предоставлялось жилье не лучшего
качества по ценам, которые были выше рыночных.

Участники мероприятия заслушали краткий отчет службы финансового контроля республики о
проведенной работе, по итогам которой выявлены
многочисленные нарушения. Документы направлены
в соответствующие органы и, как было отмечено на
заседании, специалистам предстоит дать правовую
оценку действиям чиновников, ответственных за
предоставление жилья детям-сиротам.
В мероприятии приняли участие председатель
правительства Таймураз Тускаев, вице-премьер
Ирина Азимова, прокурор РСО–А Владимир Векшин,
руководитель администрации Главы РСО–А и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев, председатель
Верховного суда РСО–А Бек Магометов и другие.
По материалам пресс-службы
Главы РСО–А и Правительства РСО–А.

Теплицы –
аграриям

Перспективы развития агропромышленного комплекса рассматривались в ходе рабочей встречи Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА с
министром сельского хозяйства и
продовольствия РСО–А Казбеком
ВАЗИЕВЫМ. В разговоре также принял участие первый заместитель
председателя Правительства РСО–А
Ахсарбек САБАТКОЕВ.
Казбек Вазиев проинформировал руководителя
республики о результатах сотрудничества министерства с государственной агропромышленной
компанией «Росагролизинг». По словам главы
ведомства, в прошлом году значительно увеличились поставки сельхозтехники в Северную
Осетию, что позволило обновить парк сельхозтехники.
В 2018 году по линии Росагролизинга в республику поступила новая техника для нужд сельхозтоваропроизводителей на сумму свыше 38 млн
рублей – всего 8 единиц. Говоря о продолжении
сотрудничества с государственной компанией,
профильный министр отметил, что в текущем
году поставки сельхозоборудования продолжатся, так как необходимость в обновлении техники
у местных земледельцев еще достаточно высока.
Отрадно, что в 2019 году новые сельхозмашины
для аграриев доступны на еще более выгодных
условиях. Министерство сельского хозяйства
РСО–А уже направило в Росагролизинг заявку на
32 единицы техники на сумму 214 млн рублей.
Вячеслав Битаров также поинтересовался
процессом исполнения его поручения по предоставлению крестьянско-фермерским хозяйствам
республики теплиц и тепличного оборудования
для выращивания овощных культур. По словам
Казбека Вазиева, специалистами министерства
разработаны правила предоставления теплиц, собраны заявки от КФХ.
– В мае на конкурсной основе мы начнем предоставлять теплицы фермерам, прошедшим
конкурсный отбор. Всего планируем выделить
22 теплицы на общую сумму 19 млн рублей, – отметил Казбек Вазиев.
По материалам пресс-службы
Главы РСО–А и Правительства РСО–А.

ЦИФРА
Из аварийного жилищного фонда на территории республики к 2025 году должно быть
расселено 1120 человек из 419 квартир. Таким
образом, будет ликвидировано 19329 кв. м аварийного жилья. Это 35 многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащих сносу
до 1 января 2017 года.
В этап программы 2019 года включено три
многоквартирных дома во Владикавказе. Новое жилье получат 123 человека из 54 квартир.
Будет ликвидировано 1992 кв. м аварийного
жилья. По информации минЖКХ, на реализацию программы потребуется около 76 млн
рублей.

Высокими темпами
РОССИЯ – ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Вопросы социально-экономического
сотрудничества РФ и РЮО были обсуждены
на встрече Президента РЮО Анатолия
БИБИЛОВА и заместителя министра РФ по
делам Северного Кавказа Игоря КОШИНА,
прибывшего в Цхинвал с рабочим визитом.

В мероприятии также приняли участие Председатель Правительства РЮО Эрик Пухаев,
руководитель администрации
Президента РЮО Игорь Козаев, заместитель начальника
Управления Президента РФ по
приграничному сотрудничеству
Денис Травин, Чрезвычайный
и Полномочный Посол РФ в
РЮО Марат Кулахметов.

Президент республики отметил, что была проделана
большая работа по подготовке
к заседанию Межправительственной комиссии (МПК) по
социально-экономическому сотрудничеству между РЮО и РФ.
«Основа для реализации инвестиционной программы на
2019 г. серьезная, и уровень
реализации тоже будет макси-

мальным. Все объекты прошли
экспертизу, на большинстве из
них работа уже ведется. Что же
касается инвестиционной программы на 2020–2022 гг., она
уже практически сверстана,
осталось обозначить конкретику и вынести на заседание
МПК», – заверил Анатолий Бибилов.
Заместитель министра РФ
по делам Северного Кавказа
со своей стороны подчеркнул,
что во многих вопросах инвестиционной программы удалось
«выйти на финишную прямую».
«После заседания МПК не
надо ждать ни дня, а уже в
сложившемся традиционном
ключе строить и осваивать для
получения лучшего результата», – сказал Игорь Кошин.
Заседание российской части МПК состоится в Москве, а
само заседание МПК пройдет
19 апреля в Цхинвале. Игорь
Кошин сказал, что выполнение
инвестиционной программы
в этом году началось значительно раньше, чем в предыдущие годы. «С теми высокими
темпами, которые были в прошлом году, есть уверенность
в своевременном завершении
строительства всех объектов»,
– подчеркнул он.
По материалам
пресс-службы Президента
и Правительства РЮО.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

И добрых дел
не перечесть

Утро у депутата парламента республики от Кировского района
Тотраза ГАЕВА («Единая Россия») началось с приятной миссии:
поздравив юных волейболисток из с. Эльхотова, воспитанниц тренера
Олега ШИЛЕНКО, недавно с победой вернувшихся с соревнований,
он с нескрываемым удовольствием вручил им новенькие мячи и
спортивную форму.

ТЕНДЕНЦИЯ

На фермах динамика сохраняется

Минувший год на наших животноводческих
фермах ознаменовался преодолением
тревожной тенденции в отрасли практически
по всем основным показателям. Вновь стало
расти поголовье животных, больше стали
получать продукции.
Данные первых двух месяцев
этого года говорят о том, что
итоги прошлого года были не
эпизодом: тенденция роста в
животноводстве сохраняется.
Поголовье крупного рогатого
скота в сельхозкооперативах
и фермерских хозяйствах на
1 марта достигло 22,5 тысячи
голов, увеличившись по сравнению с аналогичной датой
прошлого года на 34 процента. А
коров в том числе прибавилось
на 37 процентов. Это позволило
в условиях сокращения поголовья в личных подсобных хозяйствах населения выдержать
прошлогодний уровень в целом.
Еще интенсивнее росла численность овец, здесь прирост
составил 89 процентов, и теперь
в наших сельхозпредприятиях
их стало 43,2 тысячи. Сегодня
в них насчитывается мелкого
рогатого скота больше, чем на
подворьях граждан. Однако
при этом сократилась численность птицы на 26 процентов.
Наибольший прирост численности крупного рогатого
скота отмечен в хозяйствах
Алагирского, Ардонского, Кировского и Дигорского районов.
А снижение – в Пригородном,
который утерял лидерство по
этому показателю. В развитии
овцеводства лидируют Ардонский, Кировский и Дигорский
районы.
Параллельно с ростом поголовья животных увеличилось
и производство мяса и молока.
Первого в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах
реализовано за два месяца
этого года 959 тонн в живом
весе с прибавкой 82 процента.
В результате и в целом, по всем
категориям хозяйств рост по
сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года составил
9 процентов.
Молока произведено на сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах 4,7 тыс. тонн
против 3 тыс. тонн за 2 месяца
прошлого года при довольно
солидной прибавке 56
процентов. А по всем
категориям хозяйств
с учетом личного подворья рост составил
7 процентов. Сбой,
опять-таки, дало птицеводство, где производство яиц на предприятиях составило
2,9 миллиона штук яиц
против 4,4 миллиона.
Хотя с учетом личных
подсобных хозяйств
падение выглядит не
столь резким, всего на
2 процента.
И еще один показатель обращает на себя
внимание. Это удой
на корову, который за
два месяца составил в
сельхозкооперативах
и фермерских хозяйствах 929 килограммов вместо 744 килограммов в
прошлом году. Учитывая, что в
это время надои традиционно
низкие, нынешний показатель
можно назвать высоким, на
уровне европейских. И по имеющимся прогнозам по итогам
года показатель может превысить 6 тысяч килограммов. Это
один из самых высоких результатов в целом по стране. В производстве молока по-прежнему
лидируют сельхозпредприятия
Пригородного района.
Результаты работы животноводов комментирует заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия

Северной Осетии Ибрагим
Рубаев:
– На общей ситуации сказался целый комплекс мероприятий. Во-первых, в прошлом
году провели инвентаризацию хозяйств, занимающихся
животноводством. Выявили,
какие возможности для развития отрасли оставались в
резерве, определили точки
роста. Ресурсы по программам
«Семейные животноводческие
фермы» и «Начинающий фер-

овцеводстве, где, кстати, создан Союз овцеводов РСО–А,
который будет защищать интересы представителей этой подотрасли, а также предлагать
свои варианты решения производственных задач. Аналогичная работа проведена и по
другим направлениям. Разработаны конкретные программы
действий.
В этом году запланировано субсидирование из республиканского бюджета части

мер» были направлены на закуп маточного поголовья скота,
чтобы в короткие сроки, через
4 месяца получить от него приплод. По итогам конкурсного
отбора такая помощь в прошлом году была оказана 19
главам фермерских хозяйств
для приобретения 1300 голов
племенного крупного рогатого
скота. В результате создаются
17 новых животноводческих
хозяйств.
Также проводится работа
с теми производителями, которые держат скот, но не отчитываются. Вовлекаем их в
«прозрачную» деятельность.
Аналогичная работа ведется в

средств, затраченных производителями на содержание
маточного поголовья.
Также ведется модернизация ферм, в них устанавливается новое оборудование.
– А с чем связано снижение
поголовья птицы и производственных показателей в
птицеводстве?
– В настоящее время идет
процесс замены поголовья
птицы на новое, высокопродуктивное. Это привело к снижению производственных показателей. Планируем также
запустить птицеводческий цех
на 45 тысяч голов в Алагирском районе. Ставим задачу

не допустить снижения производственных показателей
в птицеводстве к уровню прошлого года. Сделать это будет непросто. Помешал нашим
птицеводам и массовый завоз
мяса птицы по более низким
ценам из некоторых соседних
регионов. У наших производителей этой продукции в отличие
от коллег из других республик
и краев нет своих земельных
участков для производства
кормов. Зернофураж весь приходится приобретать по
рыночной цене. А она,
как правило, в среднем
вдвое выше стоимости
кормов, выращенных
для собственных нужд.
Отсюда и более высокая
себестоимость конечной
птицеводческой продукции в наших хозяйствах,
что мешает успешной
конкуренции на рынке.
– В перспективе производство животноводческой продукции продолжит рост, – уверен
и министр сельского
хозяйства и продовольствия Северной Осетии
Казбек Вазиев. – В рамках программы «Создание агропромышленного
кластера в РСО–А» в течение предстоящих 5 лет
планируем увеличить маточное
поголовье крупного рогатого
скота молочного и мясного направления в 8, овец – в 2,9,
птицы – в 5,9 раза. Производство молока должно составить
178,1 тыс. тонн, мяса и птицы в
убойном весе – 19,3 тыс. тонн.
Рубежи, которые наметили
животноводы, довольно высоки. Достаточно сказать, что они
вплотную приближаются к тем,
что были достигнуты к концу
80-х годов прошлого столетия,
когда уровень производства
мяса и молока считался наивысшим.
Н. КОЗЫРЕВ.

– Поддерживать тех, кто увлекается и пропагандирует здоровый образ жизни, спорт мы
будем и впредь по мере своих возможностей,
– говорит, обращаясь к своим гостям, Тотраз
Батразович (на снимке).
И яркое подтверждение сказанных им слов
– строительство в станице Змейской масштабного спортивного зала. Возводится он в рамках
частно-государственного партнерства. Правда,
из-за технических нюансов, связанных с проектно-сметной документацией, в настоящее время
работы притормозились, но то, что касалось
вклада районного бизнеса в лице предприятия
«Сады Алании» в этот проект, оно свои обязательства выполнило. Немаловажно то, что в
этом благородном деле помощь оказывает депутат ГД РФ Артур Таймазов: установку кровли
он взял на себя. Осенью станица отметит свой
юбилей, и этот объект станет для молодежи настоящим и долгожданным подарком, поскольку
населенный пункт давно нуждается в таком масштабном спортивном помещении. Дети, серьезно
занимающиеся спортом, вынуждены ездить на
тренировки в с. Эльхотово, или заниматься на
базе 1-й змейской школы, что не очень удобно
из-за нехватки помещений.
– Еще одна глобальная проблема жителей
Змейской – замена водопровода. Всю сеть надо
обновлять, она настолько изношена, что нет
смысла говорить о частичном ремонте. Постараемся в 2020 году заняться и этим вопросом, есть
возможность войти в федеральную программу,
надеюсь, все получится. Такая же задача стоит
и по другим населенным пунктам Кировского
района – по с. Карджину, Комсомольскому и
другим.
Встречи с избирателями у Тотраза Батразовича проходят совсем не по графику – два раза в
месяц. Его приемная открыта для избирателей
каждый день...
– С какими еще просьбами приходят избиратели? В основном, просят оказать материальную
помощь. Бывают просьбы по трудоустройству,
улучшению жилищных условий… Заведующие детскими садами нередко обращаются с
просьбой приобрести необходимые товары. К
слову, руководитель детсада «Аленушка» из
Ставд-Дурта просит помочь в проведении капитального ремонта – замене кровли, системы
отопления, дверей, проведении отделочных
работ, ремонта пищеблока, приобретении обо-

рудования. Наверное, легче снести это здание
и построить новое, – говорит депутат.
Около 40 обращений в прошлом году было исполнено: оказали финансовую помощь женскому монастырю в Алагире, приобрели кулер для
организации, канцелярские товары для детей,
были выделены финансы на лечение, отправили
детей на соревнования в Крым, оказана помощь
в организации праздников – дней села, пожилого человека, матери. Утренники в садиках и
школах также не проходят без материального
участия Гаева. И это только небольшой перечень
его добрых дел. А сколько ящиков фруктов из
«Садов Алании» раздали не только по району, но
и республике – в садики, школы, детские дома и
интернаты – трудно посчитать!
Неравнодушный и ответственный, при этом
очень скромный человек – так можно охарактеризовать Тотраза Гаева. Не зря ему доверяют
избиратели – вот уже третий созыв он становится депутатом Парламента Северной Осетии
от своего района. Настоящий профессионал с
двумя высшими образованиями: Северо-Осетинского госуниверситета – юридическим и
экономическим – он сегодня возглавляет одно
из самых успешных предприятий Кировского
района – «Сады Алании».
Молодая, стремительно развивающаяся
компания ООО «Сады Алании» начала свою деятельность в конце 2014 года. Перед ней стояли
сложные задачи, для достижения которых была
собрана команда специалистов, знающих свое
дело. Закладка фруктовых садов началась с 50
гектаров плодородной земли. И уже к концу года
их территория выросла в разы…В этом деле
огромную роль играет экологически чистый район, чистейшая горная вода, профессионализм
специалистов в выращивании плодовых культур в питомнике. Все это вместе способствует
успешной работе, доказательством которому
служат цифры собранного урожая – тысячи тонн
плодов великолепного качества.
Тотраз Батразович – грамотный хозяйственник и ответственный избранник народа, человек, который старается сделать жизнь на местах
лучше. За такими руководителями – будущее
республики, ее экономики. А встреча с ними для
нас – всегда удача: не только журналистская, но
и человеческая.
Нателла ГОГАЕВА.
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Долга нет?..
А если найдем?

Управление Федеральной службы судебных приставов по Северной Осетии
призывает каждого жителя республики самостоятельно проверять себя на наличие задолженности, вовремя оплачивая долги.
Поводом для
обращения к населению послужил
факт поступления
на исполнение в
УФССП по РСО–А
за последнее время более 120 тысяч постановлений
по взысканию административных
штрафов ГИБДД.
Из них, по словам
приставов, 80 тысяч – это штрафы, вынесенные
с использованием
средств фото- и
видеофиксации.
«Если граждане
не проживают по
месту регистрации и не получали
постановление о
возбуждении исполнительного производства, ством мобильного приложе- списать денежные средства
то во избежание неприятных ния «ФССП», – комментирует с банковских карт гражданситуаций необходимо само- официальный представитель должников».
В отношении злостных должстоятельно проверить себя на ведомства Мадина Токаева.
наличие задолженности с по- – В случае несвоевременной ников у приставов в арсенале
мощью сервисов «Банк данных оплаты долга судебные приста- действенные рычаги влияния,
исполнительных производств», вы обязаны в соответствии с в частности, ограничение права
«Единый портал государствен- Федеральным законом «Об ис- выезда за пределы страны или
ных услуг», а также посред- полнительном производстве» изъятие водительского удо-

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Депутата Парламента РСО–А

Тотраза Батразовича ГАЕВА
поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Полвека – долгий срок, но именно в этом возрасте становится видна истинная суть личности. Как лев набирает силу не
сразу, так и мужчина становится
истинно солидным не в двадцать и
не в тридцать, а именно в пятьдесят. С днем рождения, с юбилеем!
С уважением Вячеслав ГУТИЕВ,
Казбек МРЫКОВ, Зелим ВАТАЕВ,
депутаты Парламента РСО–А.

Сердечно поздравляю доктора медицинских наук,
профессора, врача от Бога

Ольгу Тотрадзовну БЕКУЗАРОВУ
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Благодарю Вас за Ваш врачебный профессионализм, верность
своему долгу. Желаю Вам долгих
и счастливых лет жизни, крепкого
здоровья, семейного счастья!
Ваша благодарная пациентка.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 27 м2 (без ремонта) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в
пос. Верхнем Фиагдоне – 1 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-822-52-28,
92-52-28.
 1-КОМ. КВ. (балкон, рядом
школа, детский сад, продуктовый магазин, овощной и бытовой
химии) на 4 эт. 5-эт. дома на ул.
Попова (р-н столовой СКГМИ)
– 1 млн 200 т. р. Тел.: 76-64-28,
8-928-480-28-70, Нина.
 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (комн.
смежн., все уд., во дворе гараж) на 2 эт. 2-эт. кирп. дома на
ул. Коцоева – 1,5 млн руб. Тел.
8-928-686-21-66.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м + 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.
8-918-826-33-96.
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 2-КОМ. КВ. (возм. пристройка) на 1 эт. 2-эт. дома в с. Октябрьском. Тел. 8-918-829-4140.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 87
м2 (балкон, лоджия, 2 с/у, встроенная кухня, спальный гарнитур) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 4 млн руб. Тел.
8-928-686-21-66.
 3-КОМ. КВ. (комн., с/у и ванная раздельн.) на 2 эт. 9-эт.
кирп. дома на ул. Ген. Плиева, 5.
Тел. 8-960-402-41-23.
 4-КОМН. ДВУХУРОВНЕВУЮ
КВАРТИРУ пл. 250 м2 (терраса,
без отдел. работ) на ул. Гибизова – 13 млн руб. Тел. 8-928-68621-66.

К СВЕДЕНИЮ
стоверения. В результате применения такой санкции один
из должников, в отношении которого в отделе судебных приставов на исполнении находились производства о взыскании
с него 55 административных
штрафов ГИБДД на общую сумму 68 тысяч рублей, включая
исполнительский сбор, оплатил
задолженность в считанные
часы.
Мужчина не спешил
оплачивать имеющиеся штрафы и тем
более появляться
в отделе судебных
приставов, пока не
узнал о том, что не может распорядиться
своим имуществом.
Оказалось, судебные
приставы вынесли постановление об ограничении проведения
регистрационных действий в отношении
его автотранспорта.
Вот тогда-то должник
и явился в управление, оплатив задолженность полностью,
включая исполнительский сбор.
Сегодня процедура погашения долга
максимально упрощена: на официальном сайте
управления www.r15.fssprus.ru
доступен электронный сервис,
с помощью которого возможно
получение информации о наличии задолженности в отношении как физического, так и
юридического лица.
Соб. инф.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.:
ДОМ пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2
без отделочных работ в р-не
ОЗАТЭ – 6,6 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 2-ЭТ. ДОМ на з/у 6,3 сот.
(мансарда + цокольный этаж,
эл-во, газ, вода, отопление,
штукат., стяжка, двор уложен
плиткой, огород) на ул. Костанаева (р-н ул. Гугкаева) – 11,5 млн
руб. Рассмотрим варианты. Тел.:
8-989-746-39-28, 51-78-57 (д.).
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН.
(кухня, ванная, подсобная комната с удобств., прихожая, кап.
ремонт, двор 15х4 м, все новое,
дом уютный, высокий) в экологически чистом районе на ул.
Тургеневской (р-н ОЗАТЭ). Тел.
91-98-28.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (общий
двор на 4 хозяев, комн. пл. 15 м2
и 7 м2, кухня, прихожая, ванная
и кладовая напротив, еврорем.)
на ул. Ардонской, 97 (недалеко
от бывш. турбазы) – 1,3 млн руб.
Тел.: 8-918-821-35-61, Сослан;
8-918-827-41-64, Виталий.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 70 м2
(з/у 4 сот., косм. ремонт, все
уд.) на ул. Леваневского (р-н
Детской больницы) – 5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-829-00-82.

 СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ
на 40 голов КРС (фундамент
для дома 10х12 м, времянка
для рабочих, закрытый участок
кругом блочные стены, рядом
арендованный участок 10 сот.) в
ст. Архонской – 2 млн 200 тыс.
руб. Торг, или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ. Возм. вариант ОБМЕНА.
Тел. 8-928-073-28-32.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре.
Тел. 8-928-070-11-33.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, 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. 8-918-82824-76.
 З/У 10 СОТ. в с. Ногире на
ул. Харебова, 60, все коммуникации; З/У 7 СОТ. в с. Ногире
(близко к городу) на ул. Козонова, 27; З/У ПЛ. 1,20 ГА в р-не
рынка «Викалина» под строительство теплиц, фермы и сада.
Тел. 8-989-130-95-10.
 СРОЧНО! З/У 13 СОТ. в с.
Сатат. Тел. 8-928-935-58-99.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в с.
Сатат (по дороге в Мамисон).
Тел. 8-989-132-56-55.
 СРОЧНО! З/У 12,5 СОТ. в с.
Даргавсе Пригородного района. Цена догов. Собственник.
Тел. 8-918-832-42-36.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
562 (кустарники, смородина, малина, деревья) в садов. тов-ве
«Локомотив» – 1,3 млн руб. Тел.
8-918-704-83-47.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Горянка» – 650 т. р. Участок в
собственности. Тел. 8-988-83157-77.
 ПРИВАТ. З/У 85 СОТОК в
Даллагкау (Фиагдон) – 100 тыс.
руб./сотка. Тел. 8-928-686-21-66.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 25,
18, 7 СОТОК в п. Хидикусе (Фиагдон) в р-не ресторана «Долина Солнца» – 100 тыс. руб./сотка. Тел. 8-928-686-21-66.
 З/У 10 СОТ. в густонаселенном районе ст. Архонской (з/у
огорожен со всех сторон, с улицы металлопрофилем, на з/у все
виды плодовых деревьев, около
забора проходит вода, эл-во,
газ, налоги уплачены). Цена догов. Тел.: 8-918-836-95-24, 8-918839-01-13.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «СИТРОЕН С 4», 2013
г., цв. белый, двигатель 1,6 л,
коробка-автомат, в идеальном состоянии, пробег 130 тыс.
км. Переведен на ГБО (метан)
официально, цена 575 тыс. руб.
Возм. торг. Тел. 8-918-829-98-12.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПАСЕКУ (можно отдельно
ульи с пчелами). Тел.: 8-919-42965-57, 8-928-85-85-905.
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Антинаркотический десант
ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА
В станице Павлодольской
состоялась встреча
сотрудников МВД и
Прокуратуры Моздокского
района с представителями
молодежи. С первых минут
беседа с руководителем
районного отдела
МВД и прокурором
Моздокского района
приняла доверительный,
конструктивный тон. Ашот
КОВХОЯНЦ рассказал о
статистике преступлений,
выявленных сотрудниками
подразделений полиции в
сфере незаконного оборота
наркотиков, поделился
впечатлением от общения
с наркозависимыми
гражданами. Понятно, что оно
не было столь красочным, как
может показаться тем, кто все
еще мечтает попробовать то, что
еще называют «кайфом».
– Угроза исходит не только от употребления героина и метадона. Употребление психотропного вещества «Лирика»,
предназначенного для снятия симптомов
эпилепсии, представляет собой далеко не
меньшую опасность. Когда здоровый человек употребляет «Лирику», формируется
зависимость, начинают проявляться симптомы эпилепсии. Происходят изменения
в психике, нарушения на генном уровне...
Вы взрослеете, будете создавать семьи.
Но у тех, кто употребляет наркотики, ту же
«Лирику», не будет здоровых детей. Это
касается и девочек, и мальчиков. Надо уже
сейчас четко это осознавать, – обратился с
предостережением к подросткам начальник ОМВД России по Моздокскому району.

К молодежи с призывом не быть равнодушной и вместе с правоохранителями
стремиться изменить тревожную статистику в сфере незаконного оборота наркотиков обратился и прокурор Моздокского
района Михаил Лапотников.
– Вы, юное поколение, представляете
особую ценность для страны, потому что ее
будущее. Мы, старшее поколение, хотим,
чтобы вы с нетерпимостью относились к
тем, кто употребляет наркотики, тем более
к тем, кто их распространяет, – объяснил
Михаил Николаевич свою позицию и нацелил ребят на доверительное сотрудничество с правоохранителями.
На встречу также был приглашен руководитель реабилитационного центра
Николай Титарь. Он сам, избавившийся от
наркотической зависимости, рассказал о
десятках, сотнях таких же людей, которым

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ПОБЕДИТ»
Место нахождения: г. Владикавказ, ул. Заводская, 1 «а».
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе совета директоров созывается
годовое общее собрание акционеров АО «Победит».
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен
на 31 марта 2019 года.
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018 финансовый год.
2. Утверждение распределения прибыли общества за 2018 финансовый год.
3. О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2018 год.
4. Утверждение внутренних документов АО «Победит»:
– положения об общем собрании акционеров;
– положения о совете директоров;
– положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре).
5. Избрание членов совета директоров АО «Победит».
6. Избрание ревизионной комиссии АО «Победит».
7. Утверждение аудитора АО «Победит» на 2019 год.
8. О выплате вознаграждения членам совета директоров АО
«Победит».
9. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии
АО «Победит».
Годовое общее собрание акционеров состоится 25 апреля 2019
года в 10 часов.
Время регистрации участников собрания – с 9 часов в день
проведения собрания.
Место проведения собрания: г. Владикавказ, ул. Заводская, 1
«а», АО «Победит», зал на 3-м этаже здания АТС АО «Победит».
Для прохода на территорию завода и для регистрации в качестве
участника собрания акционерам общества необходимо иметь при
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для
представителей акционеров – также доверенность на передачу
им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с
требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п.
4.5. ст. 185 Гражданского кодекса РФ.
С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров, можно ознакомиться с 1 апреля 2019
года по 24 апреля 2019 года с 9.00 до 17.00 в кабинете помощника генерального директора (секретаря совета директоров) на 2-м этаже в здании заводоуправления АО «Победит» или на сайте раскрытии информации в сети Интернет:
http://discIosure. Iprime.ru/PortalPefauIt aspx?emld =1501000010
 ПЧЕЛОСЕМЬИ НА ВЫСАДКУ СИСТЕМЫ «ДАДАН» МАТКИ «КАРПАТКИ» 2018 Г. Цена
одной пчелосемьи от 4 до 6 тыс.
руб. по силе пчелосемьи. Тел.:
8-919-429-56-68, 25-71-88 (д.).
 ДВА
КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА пл. 8 и 7 м2, в отл. сост.
Тел. 8-928-070-11-33.

КУПЛЮ
 2-КОМ. КВ. во Владикавказе в кирп. доме на 2–3 этажах,
без посредников. Районы ОЗАТЭ, ул. Гагкаева, Кутузова не
предлагать. Тел. 8-928-065-2807.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ОХРАНЯЕМЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ пл. 270 м2 (можно
отдельно по кабинетам) на ул.
Первомайской, 32 (рядом с Регистрац. палатой), пл. 85 м2 – 20
т. р./мес.; пл. 16 м2 – 6 т. р./мес.
Тел.: 8-988-722-78-77, 8-963-17904-82.

УСЛУГИ
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 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.

 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).
 Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т. ч.
УСТАНОВКУ СЧЕТЧИКОВ,
МОНТАЖ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И
МЕЛКИЕ САНТЕХ. РАБОТЫ.
Тел. 8-988-874-83-66.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 8-905-489-3233, 92-41-89.
 Изготавливаем МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ И ДР. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ за наличный и
по безналичному расчету. Тел.
8-919-429-78-39.
 Изготовление
ВОРОТ,
ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т. д. Тел. 8-906-188-8326, Виталик.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.

со своей командой теперь помогает. Для
более наглядного понимания и серьезности
всего происходящего с наркозависимыми
гражданами присутствовавшим был показан фильм, где, опять же, сами наркозависимые признавались, что наркотики — это
медленная смерть, и призывали молодое
поколение сказать «нет!» всему, что связано с этим понятием.
В рамках «антинаркотического десанта»
специалисты отдела по делам молодежи и
спорта района совместно с сотрудниками
полиции с лекциями объедут все школы
Моздокского района. Именно так, масштабно, необходимо подходить к профилактике
наркотической зависимости и борьбы в
сфере незаконного оборота наркотиков.
Анастасия САЛОМАТОВА,
г. Моздок.

ÃÀÇÎÂÛÅ Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ:
ÇÀÌÅÍÈÒÜ ÈËÈ ÏÎÂÅÐÈÒÜ?
Вопрос о поверке газового счетчика возникает у
абонентов с завидной регулярностью. И, несмотря
на все наши разъяснения, граждане в очередной
раз спотыкаются о «межповерочный интервал».
Поэтому мы решили подробно и обстоятельно
рассказать о поверке прибора учета газа. Или при
желании – о его замене.
1. Межповерочный интервал указывается в
паспорте газового счетчика и при проведении
поверки не изменяется. Обычно он составляет
от 6 до 12 лет. По истечении срока поверки счетчик необходимо поверять или менять.
2. Межповерочный интервал для новых счетчиков начинается с даты, указанной в паспорте
счетчика, то есть фактически с даты изготовления. Если вы купили счетчик, и он пролежал у вас
несколько лет, то считаться будет не с даты установки, а с той, которая в паспорте. В дальнейшем
актуальной будет дата последней поверки.
3. По истечении срока поверки прибора учета
газа согласно законодательству РФ определение объема потребленного газа осуществляется
по нормативам потребления газа. Если прибор
учета снят на поверку до истечения срока поверки, размер оплаты газа рассчитывается по
среднемесячному расходу, но не более 3-х расчетных периодов подряд.
4. Как не пропустить срок поверки? Лучше
всего посмотреть в паспорте счетчика дату его
изготовления и где-нибудь записать.

5. В «Газпром межрегионгаз Владикавказ»
срок очередной поверки печатают в квитанции
на оплату газа. О приближающемся окончании
межповерочного интервала абонентов уведомляют либо письмами из территориальных
участков, либо сотрудники колл-центра предупреждают по телефону.
6. Где поверить счетчик? В Центре стандартизации и метрологии (ЦСМ) или в ООО «Газпром газораспределение Владикавказ», куда
необходимо обратиться с соответствующим
заявлением. Желательно делать это заранее,
так как на проведение всех необходимых процедур требуется какое-то время.
7. Если вы решили не проводить поверку, а
заменить счетчик, то обращаться с заявлением
о замене счетчика необходимо за 1,5–2 месяца
до окончания срока эксплуатации счетчика, так
как срок его замены – до 45 дней. При себе необходимо иметь паспорта владельца квартиры
и счетчика.
8. Купив новый счетчик, нужно пойти в территориальный участок по месту жительства,
написать заявление и заплатить за замену
счетчика. После замены счетчик будет опломбирован, внесен в базу данных, и можно забыть
о поверке лет на 6–12.
Пресс-служба ООО
«Газпром межрегионгаз Владикавказ».

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального бюджета. Имеется своя
гранитная тротуарная плитка,
памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качественно, быстро, недорого, гарантия.
Тел. 8-919-423-85-75, Алан.

 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ (с широким
выбором современных материалов, практически на любой бюджет): гаражи, квартиры, пром.
здания). Тел. 8-988-835-99-25,
Казбек.

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.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ

жителям
Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé
ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû
ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,
ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè
ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
3

4

В КОНЦЕ НОМЕРА

5 апреля 2019 года № 59 (27778)
В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ

Чтобы музыка звучала

…Придать новые импульсы и новое дыхание возрождению такой тесной когдато, в советские годы, творческой дружбы между национальными композиторскими школами республик СКФО. Напомнить о том, какие накоплены этими
школами богатые традиции. Дать возможность меломанам Северного Кавказа
ближе и глубже познакомиться вживую с тем, что за музыку его композиторы
сегодня пишут и какую вносят лепту в развитие современного российского
музыкального искусства. Обсудить проблемы, с которыми приходится сталкиваться в своей работе действующим в СКФО региональным отделениям Союза
композиторов России – тем более что проблем у них нынче немало…
Именно такие задачи и поставил перед собой фестиваль музыки композиторов Северного Кавказа
«Музыка соседей – музыка друзей», который в октябре–ноябре 2018 года с аншлагами прошел в семи
городах СКФО и ЮФО: во Владикавказе, Нальчике,
Назрани, Ставрополе, Махачкале, Грозном и Майкопе.
Напомним: проводился этот масштабный музыкальный
марафон, о котором подробно рассказывала своим читателям и «СО», под эгидой Союза композиторов РФ и
его северокавказских региональных отделений. Плечо
поддержки его проведению подставило Министерство
культуры России. А его организаторами выступили
Музыкальный фонд РСО–А, Министерство культуры
Северной Осетии и Государственная филармония
РСО–А, директор – художественный руководитель
которой, председатель Союза композиторов Северной

Осетии, заслуженный деятель искусств РФ Ацамаз
Макоев возглавил фестиваль в качестве худрука.
Участниками этого творческого форума стали
симфонические оркестры, дирижеры, ведущие инструментальные и хоровые коллективы, солисты-инструменталисты и солисты-вокалисты из разных регионов Северного Кавказа, а гостями заключительных
мероприятий фестиваля «Музыка соседей – музыка
друзей», состоявшихся в ноябре прошлого года во
Владикавказе, – представители всех композиторских
организаций СКФО и руководства Союза композиторов России. Во главе с председателем его совета,
народным артистом РФ Алексеем Рыбниковым и
председателем правления, народным артистом РФ и
Татарстана Рашидом Калимуллиным. И проект этот
не просто очень резонансно «прозвучал» за пределами
Северного Кавказа. Теперь, как поделился с «СО»

худрук фестиваля Ацамаз Макоев, он получит еще
более весомую федеральную поддержку. В том числе,
финансовую. А в нынешнем, 2019 году значительно
расширится его география – и повысится статус.
– Мы, организаторы фестиваля, очень хотим, чтобы
музыка современных композиторов Северного Кавказа чаще звучала и в нашем регионе, и за его пределами.
Чтобы она смело входила сегодня в репертуар музыкантов из государственных профессиональных учреждений культуры не только СКФО, но и всей большой
многонациональной России. Чтобы он, наш фестиваль,
стал музыкальным праздником, активно работающим
на духовное сплочение как северокавказского, так и
общероссийского культурного пространства… И эти
его цели и задачи не просто всецело встретили одобрение на федеральном уровне. 19 марта в Москве,

в Союзе композиторов РФ, состоялось заседание
рабочей группы совета этой творческой организации,
в состав которого после проведения фестиваля «Музыка соседей – музыка друзей» был избран и я. На
нем было озвучено: в сентябре 2019 года фестиваль
возьмет старт на Северном Кавказе под патронатом
Министерства культуры РФ и Союза композиторов
России во второй раз. Уже под новым названием:
«Юг – Север». Кроме столиц субъектов СКФО, в его
«орбиту» будут включены Цхинвал, Самара, Саратов
и Новосибирск. В программу фестиваля, которая тоже
уже формируется, войдет, соответственно, музыка
современных композиторов всех этих регионов, – рассказал Ацамаз Владимирович.
…Художественным руководителем музыкального
фестиваля «Юг – Север» и на сей раз станет Ацамаз
Макоев. А что касается конкретно города Новосибир-

ска и Новосибирской области, то теперь перспективы
укрепления и развития их контактов в сфере высокого
музыкального искусства с Владикавказом и Северной
Осетией обещают сложиться очень интересно. 25 марта, в День работника культуры России, в Новосибирске
прошла торжественная церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Государственной
филармонией РСО–А и Новосибирской государственной филармонией. Подписи под этим документом
поставили Ацамаз Макоев и генеральный директор
Новосибирской госфилармонии Бейбит Мухамедин
(на фото). Эта церемония состоялась в рамках грандиозного международного праздника искусств, который
стартовал в Новосибирске 21 марта и завершится 13
апреля: VI Транссибирского арт-фестиваля Вадима
Репина.
– Имя его худрука, маэстро Вадима Репина, одного
из ведущих в мировом масштабе скрипачей современности, меломанам Осетии дополнительно представлять не нужно. На сей раз на этот фестиваль
съехались «звездные» музыкальные и театральные
коллективы и исполнители из Швейцарии и Италии,
Франции и Бразилии, из Швеции и с Балкан, из Китая
и США, из Москвы и Санкт-Петербурга. И как раз 25
марта там, в Новосибирске, с триумфом выступил
в рамках его программы на одной сцене с маэстро
Репиным наш земляк, главный дирижер Большого
театра России Туган Сохиев. Для осетинской общины
Новосибирской области это стало огромным событием. И именно поэтому, в том числе, мы с Бейбитом
Алшимбаевичем и постарались подгадать подписание
меморандума о сотрудничестве между нашими госфилармониями именно к этой дате, – поделился с «СО»
Ацамаз Макоев. – Договор этот даст нам новые возможности для обмена гастролями наших коллективов,
для поездок друг к другу на фестивали, для реализации других совместных творческих проектов. К слову,
почетными гостями церемонии его подписания стали
Полпред Президента РФ в Сибирском федеральном
округе Сергей Меняйло и наш земляк, его заместитель Ибрагим Гобеев.
Планируется, что примут участие Туган Сохиев и
еще одна наша всенародно любимая в Осетии землячка, ведущая солистка оперной труппы Большого
театра России Вероника Джиоева, и в музыкальном
фестивале «Юг – Север». А посвятить фестиваль мы,
его организаторы, решили 80-летию Союза композиторов Северной Осетии – юбилейной дате, которую
республика отмечает в этом году.
Официальный «день рождения» Союза композиторов РСО–А – 7 апреля 1939 года. Но связанные с этой
«круглой» датой торжества мы решили перенести
на осень. Готовим в нынешнем году, в рамках этих
юбилейных мероприятий, также еще один подарок
меломанам республики: собираемся выпустить в
свет дополненное и расширенное переиздание книги
музыковеда Татьяны Батаговой «Осетинская музыка:
ХХ–ХХI век». А всего на сегодняшний день в рядах Союза композиторов РСО–А – 17 членов. На Северном
Кавказе он – самый представительный. И очень радует, что, несмотря на все трудности, проблемы, на все
более чем непростые вызовы времени, с которыми
приходится сталкиваться в последние десятилетия
композиторам республики, наша творческая организация «прирастает» молодыми именами – выпускниками
государственных консерваторий Москвы, СанктПетербург а, Ростова-на-Дону. Точнее, выпускницами:
это такие, например, талантливые имена, как Эльсана
Габараева, Нина Фарниева, Ирина Кочиева, Дзерасса Дзлиева. И хочется только одного, самого главного:
чтобы творчество современных композиторов Осетии
на их малой родине было востребованным. Чтобы не
писали они «в стол». Чтобы их музыка и в новом, ХХI
веке «шла в народ»…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

И покажут
бесплатно кино!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Первый на Северном Кавказе лазерный мультиплекс «Алания
Синема» пригласил на киносеанс воспитанников детского дома
«Хуры тын» и детей из малоимущих семей. Около 60 ребят увидели
фильм «Счастье – это…» (6+).

Как рассказал председатель регионального отделения партии «Единая Россия»
Тимур Ортабаев, в рамках
партийного проекта «Крепкая
семья» состоится серия благотворительных показов для
детей из малоимущих семей
и воспитанников социальных
учреждений республики. «Еще
в ходе строительства кинотеатра депутат парламента республики от фракции «Единая
Россия» Вадим Бердиев вы-

двинул предложение реализовать на базе «Алания Синема»
социальный проект. Как только
кинотеатр открылся, мы вернулись к этому разговору. Теперь
еженедельно по средам здесь
будут проводиться бесплатные сеансы», – отметил Тимур
Ортабаев.
Акция станет традиционной,
благотворительные показы
смогут посещать дети из малообеспеченных и многодетных
семей, воспитанники интер-

натов и детских домов. Кроме
того, один из залов оснащен
специальными местами, приспособленными для инвалидов-колясочников. На каждый
сеанс будут приглашаться порядка 80 детей.
Напомним, кинотеатр новой
формации «Алания Синема»
находится на втором этаже
торгового центра «Алания
Молл».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Лианы АГАЕВОЙ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Улицы перекроют
5, 6 и 7 апреля 2019 года с
8 до 22 часов в целях обеспечения безопасности граждан
г. Владикавказа в период проведения Первенства России по
вольной борьбе среди юниоров
до 21 года и Всероссийского соревнования по вольной борьбе
среди юношей 2007–2008 гг. р.
будет временно прекращено движение автомобильных
транспортных средств по следующим улицам, прилегающим
к Дворцу спорта «Манеж»: ул. Пушкинская (от ул. Павленко до ул. Шмулевича), ул. Павленко
(от ул. Комсомольской до ул. Пушкинской).
Обращаем внимание, что на период перекрытия движения на улицах г. Владикавказа будут
изменены маршруты движения городских автобусов. Госавтоинспекция призывает водителей
и пешеходов строго следовать требованиям сигналов регулировщиков, дорожных знаков и заблаговременно выбирать пути объезда.
Отдел ГИБДД по г. Владикавказу.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

5 АПРЕЛЯ

Асахмат Айларов

«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ» (12+)
Комедия в 2-х частях.
Начало спектакля в 19 часов.

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.

МУП «ВИРЦ»

сообщает, что с текущего года ЖИТЕЛИ АРДОНСКОГО, АЛАГИРСКОГО, ДИГОРСКОГО, ИРАФСКОГО, КИРОВСКОГО, ПРИГОРОДНОГО И ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНОВ МОГУТ ПРОИЗВЕСТИ
ОПЛАТУ ЗА УСЛУГУ «ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ» ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ.
Настоятельно рекомендуем погасить образовавшуюся задолженность за первый квартал 2019 года.
За дополнительной информацией обращаться по телефону:

8(8672)333-343.

Ìàëûå ãàñòðîëè Þãî-Îñåòèíñêîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ê. Õåòàãóðîâà ã. Öõèíâàëà

в помещении Северо-Осетинского государственного
академического театра им. В. Тхапсаева

11 апреля

З. Техов

«ЗАЯЧЬЕ СЧАСТЬЕ» (6+)
Режиссер Э. Келехсаев

Начало в 12 часов

Р. Куни

«ОН, ОНА, ОКНО И ПОКОЙНИК» (14+)
Комедия в 2-х частях.
Режиссер Э. Келехсаев. Начало в 19 часов.

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

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

 Лечение ногтей
 Медицинский педикюр
 Лечение вросших ногтей
 Медицинский и косметический
маникюр и педикюр
8 (918) 827-99-66, 97-99-66
allabitarova
zalina_lucky555

г. Владикавказ, ул. Тамаева, 9
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×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

ОРГАНИЗАЦИИ
òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

КРАНОВЩИК
на КРАН ГПК-5.
 92-17-22; 8-918-827-83-01.

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ:

ШКАФЫ-КУПЕ; ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ; ТОРГОВАЯ МЕБЕЛЬ;
КУХНИ; ДЕТСКИЕ; СПАЛЬНИ,
ПРИХОЖИЕ и т. д.
Качество, сроки, порядочность.
ТЕЛ. 8-928-488-00-88.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Â ÝËÈÒÍÛÉ ÄÎÌ

Возможны противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом
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).

Адрес: Республика Северная
Осетия–Алания,
г. Владикавказ, пр. Коста/
ул. Гадиева, 80-82/25
этаж 1,2, подвал;
общая пл. 697,7 кв.м.
Имущество продается единым
лотом: 20 500 000 руб.
тел. 8 (495) 787 29 91

ОКОННЫЙ МИР
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

жителям Владикавказа
и районов республики!

Ê ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà
ïðåäëàãàåòñÿ
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
С ДВУМЯ ОТДЕЛЬНЫМИ
ВХОДАМИ, ПОД РЕСТОРАН
ИЛИ МАГАЗИН.

ИП В.А. Гамаонов

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

• ТРЕБОВАНИЯ:

военнослужащие
в отставке, возраст до 55 лет, без
вредных привычек, наличие лицензии
обязательно;
ОБЯЗАННОСТИ: охрана вверенного объекта, осуществление контрольно-пропускного режима, обход
территории поста.
Бдительность, оперативность, надежность.
График работы: сутки через двое.
Зарплата по результатам собеседования.
ТЕЛ. (8672) 52-67-57.

•

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

Семья Дзугкоевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой ДЗУГКОЕВОЙ Марии Ивановны,
и сообщает, что годовые поминки со
дня ее трагической гибели состоятся
6 апреля по адресу: пр. Коста, 278.
Семья Цоппоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого ЦОППОЕВА Ерика Алибековича,
и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 6 апреля по адресу: ул. Гвардейская, 46/2.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУЦЕВОЙ-ЦАЛЛАГОВОЙ
Тамары Александровны,
матери Тамерлана, Чермена, Батырбека и Алана Дзуцевых.
Гражданская панихида состоится 6
апреля по адресу: ул. Турбинная, 7
(район ГЭС).
Глава РСО–А выражает искреннее
соболезнование помощнику Б. М. Дзуцеву по поводу кончины матери
ДЗУЦЕВОЙ
Тамары Александровны.

Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает искреннее соболезнование помощнику
Главы РСО–А Б. М. Дзуцеву по поводу
кончины матери
ДЗУЦЕВОЙ
Тамары Александровны.
Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного
работника культуры РФ и РСО–А, народного поэта Северной Осетии
ТОМАЕВОЙ
Ады Борисовны.
Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины заслуженного работника культуры РФ и РСО–А, народного
поэта Северной Осетии
ТОМАЕВОЙ
Ады Борисовны.
Коллектив Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций Республики
Северная Осетия – Алания и коллективы подведомственных организаций
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины члена Союза писателей России,
члена Союза журналистов России,
заслуженного работника культуры РФ
и РСО–А, народного поэта Осетии,
лауреата премий Союза журналистов
ТОМАЕВОЙ
Ады Борисовны.
Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ОГАНЯНА
Вараздата Инчесовича.
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Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 2» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование врачу анестезиологу-реаниматологу О. В. Ковтуну по поводу кончины матери
КОВТУН
Галины Семеновны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ГАЗДАРОВОЙ-КОЧИЕВОЙ
Риты Алексеевны.
Гражданская панихида состоится 6
апреля по адресу: ул. Керменистов,
16, корп. 2.
Семья Цуциевых выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу скоропостижной кончины
ГАЗДАРОВОЙ-КОЧИЕВОЙ
Риты Алексеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
КУБАЛОВОЙ
Венеры Темирбулатовны,
сестры Кости Кубалова.
Гражданская панихида состоится 5
апреля по адресу: ул. Камалова, 40.
Коллектив ГАУ РСО–А «НТК «Осетия – Ирыстон» выражает глубокое
соболезнование сотруднице Алле
Венедиктовой по поводу кончины
матери
ВЕНЕДИКТОВОЙ
Татьяны Борисовны.
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