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КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Главная задача – рост
благосостояния граждан

Глава Республики Северная
Осетия – Алания, член Высшего
совета партии «Единая Россия»
Вячеслав БИТАРОВ принял
участие в политической
конференции в Москве.
Ее итоги были подведены
на пленарном заседании,
которое провел Премьерминистр Правительства РФ,
председатель партии Дмитрий
МЕДВЕДЕВ.

Конференция прошла в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов политической партии. В
мероприятии приняли участие около 450
человек – секретари региональных отделений, члены Высшего и Генерального
советов, руководители федеральных
министерств и ведомств, представители
общественности. Республику Северная
Осетия – Алания на конференции представили Вячеслав Битаров, депутат Парламента РСО–А, член Генерального совета партии Людмила Токаева, депутат
Государственной думы РФ, руководитель
Межрегионального координационного
совета партии в СКФО Зураб Макиев,
депутат Государственной думы РФ Артур
Таймазов, секретарь Северо-Осетинского
регионального отделения партии Тимур
Ортабаев.

«

зации национальных проектов и развития
лидерского потенциала, работы с молодежью, процедуры предварительного голосования и совершенствования деятельности
работы общественных приемных и многого
другого.
Одним из важнейших направлений партии Дмитрий Медведев назвал работу с
волонтерами, молодежью, НКО.
– Необходимо расширить формы поддержки некоммерческих организаций,

В. БИТАРОВ:
Данная конференция – прекрасная площадка для того
чтобы выработать единый курс развития партии и еще
более эффективно помогать власти решать задачи, которые
обозначены в национальных проектах. Их реализация, в
конечном итоге, приведет к улучшению благосостояния
наших граждан».

Центральному мероприятию конференции предшествовал ряд креативных
сессий и панельных дискуссий. Предложения, выработанные в рамках тематических
площадок, были озвучены и детально
рассмотрены на пленарном заседании.
Обсуждавшиеся вопросы касались реали-

привлекать предпринимателей. Это позволит эффективнее предоставлять НКО
корпоративные гранты и развивать корпоративное волонтерство. Нужно также
организовать работу по сбору социально
значимых инициатив, которые формули-

руются самими гражданами, – нацелил
однопартийцев председатель «Единой
России».
Дмитрий Медведев отметил важность
всестороннего информирования населения о ходе реализации национальных
проектов, в том числе через общественные
приемные партии.
– Давайте обновим, модернизируем
общественные приемные, расширим перечень сервисов, которые могут использовать люди, в том числе внедрим электронную обработку обращений граждан и
целый ряд других. И, конечно, надо наладить информирование, чтобы население
страны лучше понимало, в чем конкретно
заключается тот или иной национальный
приоритет, как он реализуется, кто за это
отвечает и что нужно делать. Систему
обмена информацией, в том числе по национальным проектам, необходимо проработать на всех уровнях, – подчеркнул он.
Комментируя итоги политической конференции, Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил, что организованные
в рамках мероприятия тематические дискуссии стали действенным механизмом
разработки новых партийных инициатив.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

Забота и ответственность
общие

Вчера под председательством Таймураза ТУСКАЕВА
впервые прошло расширенное заседание правительства
республики, посвященное выполнению национальных
проектов развития страны. В нем приняли участие
члены руководства парламента, общественной палаты и
неправительственных организаций.
Открывая заседание, Таймураз Тускаев подчеркнул, что нацпроекты
созданы во исполнение майских указов
президента страны и направлены на
повышение уровня жизни россиян во
всех значимых сферах. Этим и вызвано
решение о проведении заседания правительства по исполнению нацпроектов
в расширенном составе, ведь в этом
процессе участвуют все уровни власти,
общественные структуры и отдельные
граждане.
В рамках 12 нацпроектов осуществляются 67 федеральных целевых программ, и наша республика участвует в
50 из них. Вчерашнее заседание было
посвящено трем нацпроектам – «Жилье и городская среда», «Экология» и
«Автодороги».
С отчетами о выполнении республиканских отраслевых программ по
первому из названных нацпроектов
выступили министры строительства
и архитектуры Таймураз Касаев и
жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики Майран Тамаев.
За шесть лет реализации нацпроектов – с 2019 по 2024 г. – в республике
будет построено 1,5 млн кв. м жилья,
и только в этом и следующем годах на
строительство школы, детского сада с
прилегающей инфраструктурой и только во Владикавказе будет выделено
свыше 1,1 млрд руб.! За это же время
будут благоустроены свыше 630 дворов
многоэтажек и 145 зон отдыха в четырех городах республики, из аварийного
жилья в новое переселятся свыше 1100
человек…
Уточняя параметры республиканских
программ, члены общественной палаты,
профсоюзов и других общественных организаций поинтересовались у докладчиков, зачем в республике строится так
много жилья, какую часть в названном
объеме составляет социальное, то есть
бесплатное жилье, где и как граждане

Далее
в номере

«В плане на этот год у нас более 30 объектов, – рассказывает
директор дорожного фонда АМС
г. Владикавказа Тимур Дзуцев.
– Дорожные покрытия практически всех магистральных улиц
города будут отремонтированы. Что же касается непосредственной замены рельсового
покрытия на пр. Коста, то работы здесь ведутся совместно СК
«Автодор» и ООО «Ремстройтрест» (г. Краснодар). На сегодняшний день ремонтом охвачен
участок пр. Коста от ул. Хаджи
Мамсурова до ул. Пашковского.
В перспективе – перекресток
пр. Коста и ул. Калинина».
В свою очередь ситуацию
прокомментировал главный инженер ООО «Ремстройтрест»
Игорь Кузнецов: «Совместно с
владикавказскими дорожниками наши рабочие заняты укладкой рельсового полотна. Сначала они готовят основание, так
называемое корыто, засыпают
его щебнем, а затем уже наши
специалисты непосредственно
укладывают рельсы. Надеемся
справиться с поставленной за-

дачей в срок согласно плану. И
самое главное – качественно ».
В капитальном ремонте нуждаются не только владикавказские магистрали. К слову,
дорога, ведущая к Карца, не са-

мая «убитая» в республике (на
фото). Однако ближе к полудню
пик нагрузки на нее настолько
велик, что дорожное полотно,
кажется, вот-вот растянется,
как резиновое.

Иначе как объяснить то, что пищевые «комки» стоят вплотную
к трассе, на стадии проектирования (надеемся, оно было) не
предусматривающие места для
парковки?

Лучшие
муниципальные
практики определены

стр. 2

Еще одна проблема Карцинского шоссе – ямы. Все бы ничего, да только колдобины сказочно глубоки и широки настолько,
что даже маршрутные такси не
рискуют в них попадать, аккуратно объезжая препятствия
и…попадая на встречную полосу
движения. Что уж говорить о
более мелком транспорте, чье
колесо проваливается в одну
такую яму чуть ли не наполовину, рискуя повредить «брюхо»!
Волшебный эффект усиливают периодически выпадающие
осадки в виде обильного дождя.
В эти дни выбоины подло скрываются под лужами, способные
порадовать разве что местные
автомастерские.
Ну, и искусственные неровности. «Лежачие полицейские»,
кажется – это то, что в совокупности дают две извечные беды
России, соединенные воедино.
Особенно – «лежащие» парами
на небольшом отрезке отдельно
взятой дороги и без опознавательных знаков и соответствующей разметки… Интересно,
инициаторы таких неровностей
в курсе, что одного желания залепить бетоном дорогу поперек
мало – следует согласовать прихоть с ГИБДД и дорожным надзором? Судя по общегородской
картине, нет...
К теме состояния дорог, в
частности, автотрассы «Владикавказ–Октябрьское», мы еще
вернемся.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«

За шесть лет
реализации
нацпроектов – с 2019 по
2024 г. – в республике
будет построено 1,5 млн
кв. м жилья, и только
в этом и следующем
годах на строительство
школы, детского
сада с прилегающей
инфраструктурой и только
во Владикавказе будет
выделено свыше 1,1 млрд
руб.! За это же время будут
благоустроены свыше 630
дворов многоэтажек и
145 зон отдыха в четырех
городах республики, из
аварийного жилья в новое
переселятся свыше 1100
человек…

Полеводы просят
воды. От этого зависит
урожай

ектов даже среди нерядовых жителей
республики, что же говорить об остальных. В связи с этим Таймураз Тускаев
поручил усилить информационную составляющую работы правительства.
Следующим в обсуждении стал
нацпроект «Экология», с отчетом об исполнении которого выступил министр природных ресурсов и экологии Чермен Мамиев.
(Окончание на 2-й стр.)

Как вы оцениваете
ход дорожных работ?
Евгений ЧЕРНОВ, водитель:
– К состоянию дорог у нас, водителей, всегда есть вопросы. Но если
брать шире, у потребителя любых
товаров и услуг есть и будут претензии к их качеству. И это нормально.
Поэтому, что и как бы ни делалось,
нам всегда хочется лучшего. Это
касается и дорог. И я уверен, что в
данном вопросе нет, как говорится,
предела совершенству.
Анастасия Харитоновна, рекламный менеджер:
– Я не являюсь автолюбителем,
поэтому оцениваю качество наших
дорог исключительно с позиции пешехода. Да, проблемы есть. Однако тот факт, что сегодня полгорода
перерыто, по-моему, неоднозначен.
С одной стороны, это действительно
создает определенные неудобства. А
с другой – свидетельствует о некоем
процессе по ремонту дорожного полотна. И это, на мой взгляд, гораздо
лучше, чем если бы вообще ничего не
делалось, и наши дороги постепенно
разрушались...
Олег ХУГАЕВ, водитель:
– Дорожное покрытие, даже новое,
настолько быстро приходит в негодность, что оценить положительно
всю эту активную деятельность по
ремонту владикавказских дорог никак
не получается. А еще мешает оценке
ремонт малыми участками – вроде
едешь по одной и той же улице, а
через двести метров новый асфальт
заканчивается. Но мы ведь в новостях
ясно видим: ремонт улицы? Ан нет,
только часть. Вот и получается, что
целостная картина не складывается,
как бы ни старался увидеть хоть одну
до конца отремонтированную дорогу.

Открыта новая
экологическая тропа стр. 4

Читайте
завтра:

могут узнать об участии своей многоэтажки в программе благоустройства
ее двора и о других моментах.
Комментируя вопросы общественников и ответы министров, председатель
правительства обратил внимание всех
членов кабинета на низкий уровень
информированности о деталях нацпро-

ВОПРОС ДНЯ

Погода

Лето: время ремонта
После поворота с ул. Магкаева Карцинское шоссе выглядит
совсем неплохо, но ровно до
тех пор, пока не заканчивается
четырехполосное движение.
Там, где дорога сужается до
двух полос, начинается для водителей настоящий экстрим. И
без того узкий автомобильный
путь захватила хаотичная парковка: десятки машин стоят,
«уткнувшись» бамперами в заборы и бордюры, а также мелкие придорожные магазинчики,
которые «оккупировали» всю
обочину, кажется, без особых на
то разрешений и согласований.

ЦЕНА 15 РУБ
РУБ.

НАЦПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В центре Владикавказа в самом разгаре
ремонтные работы трамвайных путей и
дорожного покрытия некоторых улиц.
Безусловно, это очень важное социальноэкономическое направление, ведь от состояния
дорожно-транспортной инфраструктуры в
определенной степени зависят повышение
качества жизни населения, доступность
окружающей среды.

Управлением Федеральной почтовой связи по РСО–А принято решение о продлении
подписной кампании на республиканские
периодические печатные издания на второе
полугодие 2019 года до 13 июля т.г.
Оформить подписку можно в любом отделении связи или у своего почтальона на
полгода или на
один, два, три
месяца с последующим продлением, исходя
из финансовых
возможностей
подписчика.

Умиление у меня как у автомобилиста вызывает и замена бордюров на
новые: у нас что, кроме как менять
бордюры, других проблем на дорогах не осталось? Нужно правильнее
расставлять приоритеты. Про «художественное» асфальтирование я вообще промолчу – латание отдельных
геометрических фигур на дорожном
полотне вполне можно приравнять
уже к сюрреализму.
Альбина Д., жительница г. Владикавказа:
– Езжу за рулем уже два года и
хочу отметить, что год от года дороги
улучшаются. Вот и сейчас по всему
городу ведутся дорожные работы.
Хочется надеяться, что, наконец, завершится ремонт на Барбашова, на
Ватутина, на проспекте Коста. Это
вызывает большие неудобства как
для водителей, так и для пешеходов.
Тем более что это ключевые улицы
города, по которым передвигается
большой поток транспорта. А еще
хотела бы обратить внимание на дорогу, которая ведет на кладбище в
пос. Южном. Хотя понимаю, что таких
участков в городе сотни…
Василий АКСЕНОВ, пенсионер:
– Нынешним масштабным ремонтом дорог во Владикавказе можно порадоваться. Однако удивляет, почему
все улицы одновременно и вместе
с трамвайными путями. Что мешает хотя бы объезд ремонтируемых
участков по-человечески сделать?
Например, направить маршрутки из
центра сразу по старой Кесаева, без
выезда на Коста, а с «БАМа» – 26-й
маршрут – на Ардонскую. Нет же, в
обе стороны весь транспорт едет по
старой, «убитой» Кесаева!

Борцовские страсти
на Черноморском
побережье

Пульс республики
ШОКОЛАД ДЛЯ «НАДЕЖДЫ». В селении ДурДур воспитанникам детского дома «Надежда» показали, как готовить настоящий шоколад. Мероприятие
прошло в рамках проекта Марины Тавасиевой «Я
– шоколатье». Кроме того, в рамках реализации проекта депутаты молодежного парламента Светлана
Салказанова и Марк Марзаев познакомили детей
с деятельностью парламентариев, серебряный призер чемпионата России по тяжелой атлетике Алла
Кайтукова поделилась секретами спортивного
мастерства, а руководитель патриотического клуба
«Родина» Тимур Карданов рассказал о деятельности возглавляемого им клуба и его активистов.
УБРАЛИ НАБЕРЕЖНУЮ. Субботник вдоль набережной реки Терек от ул. Яшина до Кировского моста
собрал около 70 человек. В экологической акции приняли участие сотрудники префектуры Иристонского и
Промышленного районов, студенты СКГМИ, а также
осужденные, направленные на исправительные работы. В рамках субботника были проведены работы по
вырубке сухих зеленых насаждений, уборке мусора,
покраске скамеек. Организатором выступила Правобережная администрация города.
ЛОВИСЬ, РЫБКА! В Северной Осетии завершились соревнования по ловле рыбы с берега. В турнире
приняли участие 18 команд, всего 51 человек – это
рыболовы из Москвы, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Липецкой области. На протяжении
трех дней участники состязались в ловле рыбы на
берегу реки Урсдон в Дигорском районе.
ТРАГЕДИЯ НА ВОДЕ. В минувшие выходные утонули два человека. Об этом сообщает пресс-служба
МЧС Северной Осетии. Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда обнаружили
тело девушки, утонувшей в реке Терек. Инцидент
произошел около полуночи в районе Водной станции.
Тело погибшей было найдено в понедельник, в 8:05,
в километре от падения в воду.
7 июня, в 14:45, в МЧС поступило сообщение о том,
что в 7 км от Дигоры в реке Дур-Дур утонул мужчина.
Позже его тело было обнаружено добровольцами,
принимавшими участие в поисках.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
9 июля по республике ожидаются переменная
облачность, местами грозовые дожди, в отдельных
пунктах сильные, с градом. При грозе усиление ветра.
Температура воздуха по республике 26–31,
во Владикавказе – 26–28 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:32
заход 19:38

долгота дня 15:06
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Забота и ответственность общие

ПРИЗНАНИЕ

Семья – это самое ценное…

Министерство труда и социального
развития РСО-А и Региональное отделение
Общероссийского народного фронта в Северной
Осетии уже традиционно отмечают День семьи,
любви и верности необычным мероприятием
– парадом семей. К участию приглашаются
супруги со стажем более 25 лет совместной
жизни, которых, без преувеличения, можно
назвать примером для остальных.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В рамках проекта в республике выполняются 6 программ по
ликвидации стихийных свалок и
опасных для здоровья и экологии объектов, проведению «мусорной реформы», сохранению
лесов и фауны, обеспечению всех
жителей чистой водой.
В частности, уже в этом и следующем годах предстоит ликвидировать угрозу, исходящую
от двух хранилищ ядовитых отходов рудного производства в
селах Унале и Верхнем Фиагдоне. Таймураз Тускаев назвал
большим достижением решение
этой острой проблемы, стоявшей
перед республикой не одно десятилетие.
На следующий год запланированы работы по сохранению трех
крупных водных объектов и больших лесных массивов, строительство новых водоводов в городах
и селах. К окончанию нацпроекта
в 2024 г. все жители республики
против нынешних 87% должны
получить в достаточном количестве питьевую воду, соответствующую всем нормативам.

К этому же сроку благодаря
четырем республиканским программам нацпроекта «Автодороги» должна резко снизиться и
острота одной из извечных российских проблем. По данным руководителя комитета дорожного
хозяйства Тариэля Солиева,
только в этом году до нормативного состояния будет доведено
свыше 40 км районных и столичных дорог, а также почти 90
потенциально опасных участков
в плане ДТП. На это потратят
около 750 млн руб.
К концу следующего года
должна заработать и дорога
«Владикавказ–Моздок» через с.
Хурикау протяженностью около
60 км. Она обойдется чуть меньше 2,2 млрд руб. А скоро должны
заработать и все камеры фиксации нарушений ПДД, после того
как определится их новая управляющая компания. Более того,
к концу нацпроекта количество
камер удвоится.
Однако и это не самое большое достижение проекта. По его
итогам смертность в ДТП должна
снизиться… более чем в четыре
раза – с 17 случаев в 2017 г. до

максимум четырех. И все же это
лишь небольшая часть целей
нацпроекта…
Подводя итоги заседания, Таймураз Тускаев высоко оценил и
ход выполнения республиканских программ нацпроектов, и
качество их обсуждения с представителями общественности.
Практически все целевые показатели программ выполняются
республикой в срок или с опережением, а обмен мнениями с
членами общественной палаты и
других организаций ставит новые
задачи и находит новые решения
проблем.
Вот почему премьер-министр
поблагодарил общественников
за конструктивный диалог и
предложил расширить состав
участников заседаний правительства по нацпроектам и сделать их ежеквартальными. Кроме
того, он пригласил представителей общественности участвовать
в совместных регулярных посещениях строящихся объектов
и вести собственный жесткий
контроль за выполнением работ.
Всеволод РЯЗАНОВ.

«Семьи, в которых царит
любовь, всегда видно даже
со стороны – они буквально
излучают счастье. А когда в
«заслуги» можно записать
еще и примерных младших, то
сомнений нет, что эта семья
заслуживает такого внимания», – говорят организаторы.
Первый замминистра Анжела
Мамаева вручила виновникам
торжества грамоты и медали
«За любовь и верность». «Мы

также в качестве подарков
подготовили для них сервизы:
чтобы был еще один повод собираться всей семьей, теперь
за чаепитием», – рассказали
представители ОНФ.
Но большинству семей одним сервизом уж точно не обойтись! Так, Юрий и Сильва Акопян за 35 лет брака обзавелись
богатством – шестерыми детьми и пятерыми внуками: когда

по уже многолетней традиции
на Новый год вся семья собирается вместе, в родительском
доме бывает шумно и весело.
И это тот пример, когда маме
удается совмещать воспитание детей и успешное ведение
бизнеса, к чему так стремятся многие молодые девушки.
На самом деле, с каждой из
семей, которые были приглашены в этот день на праздник,
можно и нужно брать пример

тем парням и девушкам, которые только связали себя
узами Гименея или собираются
это сделать в ближайшее время. «Мы специально зовем на
праздник не только юбиляров
со стажем, но и молодоженов,
будущих родителей, многодетные семьи, чтобы они могли
пообщаться с теми, у кого за
плечами не всегда простой, но
при этом весьма показатель-

ный и положительный опыт
семейной жизни», – отмечают
организаторы.
Первыми, кто перенимает
модель семейного счастья,
являются, конечно же, дети.
«Мне очень приятно, что сегодня мои мама и папа – Ирина и
Ахсарбек Колиевы – получили
такую награду. Нашей крепкой
семье уже 28 лет, и я уверена,
что каждый год из них можно
назвать счастливым, – делится
Алана. – Я сама замужем три
года и уже успела понять, что
создание крепкой семьи – это
долгий и беспрерывный труд,
а тут родители вместе больше
четверти века!»
Сначала – торжественный
марш от площади в зал Дворца молодежи, потом – праздничный концерт… А ты все
это время наблюдаешь за супружескими парами: они то за
руки друг друга возьмут, то посмотрят с нескрываемой нежностью, то просто, улыбаясь,
перебросятся парой фраз…
И в каждом этом жесте – Любовь. Та самая, которую не
спутаешь. «Нужно создавать
комфортные условия в семье,
не зацикливаясь на мелочах»,
– делится своим секретом семейного счастья мама двоих
сыновей, шестикратная бабушка и двукратная прабабушка
Лидия Богославец, а ее супруг
Николай добавляет: «Крепкая
семья – это подвиг женщины,
которая создает уют и тепло, и
тебя всегда тянет домой. Надо
уступать друг другу, любить».
Казалось бы, простые истины,
но почему-то так часто забываемые в наши дни… И этот
праздник в календаре – День
семьи, любви и верности – как
яркое напоминание о том, что
наша семья – это самое ценное,
и только мы сами можем ее
сберечь, укрепить и сделать
счастливой...
Мадина МАКОЕВА.

Проект «Куначество» Праздник дружбы и добрососедства
прошел напрямую
3 городских и
9 сельских поселений Северной
Осетии готовы
предложить
свои лучшие
муниципальные
практики в номинации «Укрепление межнационального
мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере
национальной политики на муниципальном уровне».
Заседание рабочей группы по рассмотрению конкурсных заявок прошло под председательством министра
РСО–А по вопросам национальных отношений Аслана
Цуциева.
Все участники предварительного отбора представили
на рассмотрение рабочей группы презентации своих
заявок, в которых собрано довольно широкое разнообразие мероприятий, способствующих сохранению
межнационального мира и согласия. Очень интересный
проект был представлен из с. Ирана – реализуемый с
2009 г. межнациональный проект «Куначество».
Из 12 заявок для последующего участия в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика» были отобраны 5 заявок,
поступивших из Владикавказского и Моздокского городских округов, а также из Ирского, Унальского и Красногорского сельских поселений. Заявки Ирана и Лескена
будут направлены советом муниципальных образований
напрямую на всероссийский этап конкурса.
А. ТЕМИРОВА.

Переход на индивидуальное
отопление
С 1 июня 2019 года Центральная котельная №2
города Ардона и подключенная к ней тепловая
сеть выведены из эксплуатации. За счет средств
бюджета Ардонского городского поселения
приобретены 156 автономных котлов отопления,
выдано для установки уже более 100.
Все необходимые работы по переводу квартир на индивидуальное отопление планируется завершить до 1 сентября.
Этот переход позволит повысить качество услуги теплоснабжения и оптимизировать затраты бюджета на содержание
теплового пункта.
В план мероприятий по подготовке района к ОЗП включены
67 многоквартирных домов. На данный момент все проходят
процедуру выбора управляющей компании. Компания-победительница совместно с АМС Ардонского городского поселения в
первую очередь приступят к подготовке многоквартирных домов
к будущему осенне-зимнему периоду.
В образовательных организациях района проходит постепенный демонтаж приборов учета газа и для проведения поверки в
Пятигорске.

Высокая степень
готовности

Подготовка к новому отопительному сезону в
этом году проходит в опережающем темпе. Из
307 котельных в республике высокую степень
готовности уже имеет 271 котельная.

ДУХОВНЫЕ СВЯЗИ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В миннац поступили 12 заявок из
различных районов республики для
участия во всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика».

ЖКХ

На торжественном открытии Спартакиады молодежи Северного
Кавказа, которая была проведена в минувшие выходные на стадионе
«СОЗО» с. Хазнидона по инициативе Фонда исламской науки, культуры и
образования, Координационного центра мусульман Северного Кавказа и
ДУМСО, муфтий республики Хаджимурат Харумович ГАЦАЛОВ отметил,
что подобные мероприятия очень важны для процесса духовного и
нравственного объединения. С их помощью вырабатывается высокое
чувство любви к Родине и своему народу. Они дают дальнейший импульс
для творчества, активной деятельности, созидания. А это те духовные
начала, которые так необходимы сегодняшней молодежи.

Организаторы и хозяева (руководство
Ирафского района) очень постарались, чтобы
праздник получился красочным, запоминающимся для всех. У входа на стадион были размещены стенды, выставки народных умельцев, аттракционы для детей... Словом, гости
из Москвы, члены Правительства РСО–А,

депутаты Парламента, руководители и представители духовных управлений мусульман
всех республик Северного Кавказа, православной церкви, главы соседних районов,
председатели общественных организаций
РСО–А остались довольны. С традиционными
тремя пирогами и чашей осетинского пива их

встречали председатель районного совета
Стыр Ныхаса Т. Д. Хасцаев, председатель
Совета ветеранов РСО–А С.Н. Каболов,
председатель Северо-Осетинского межнационального общественного движения «Наша
Осетия» В.М. Лагкуев.
К собравшимся с приветственными словами
обратились председатель ДУМ КарачаевоЧеркесской Республики, председатель Координационного центра мусульман Северного
Кавказа, член Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте России Исмаил хаджи Бердиев, министр
по вопросам национальных отношений РСО–А
А.А. Цуциев, глава МО – Ирафский район Б.А.
Хидиров, ректор Дагестанского гуманитарного института, доктор филологических наук,
профессор П.А. Магомедова, доктор медицинских наук, профессор А.А. Кульчиев, а
также руководители делегаций республик Северного Кавказа. Выступил на этом форуме и
начальник Департамента по взаимодействию
с религиозными организациями Управления
Президента РФ по внутренней политике, представитель Администрации Президента России
Е. В. Еремин: «Я рад приветствовать вас не
просто как представитель администрации,
но и как представитель одного из кавказских
народов, без которого немыслимы ни прошлое, ни настоящее, ни будущее Кавказа, как
уроженец Владикавказа, как представитель
русского народа. Я думаю, что Всевышний
помог нам всем собраться и одарил нас ярким летним солнцем. Я рад встретить людей,
имеющих одно желание – видеть нашу страну
великой. И вместе мы можем все».
Молодежь состязалась в перетягивании
каната, армспорте и других видах. Как и на
любых состязаниях, были и здесь победители,
получившие памятные награды. Весь праздник прошел в атмосфере дружбы, взаимопонимания и добрососедства.

Во Владикавказе на сегодняшний день из 107 городских
котельных 100%-ю готовность
имеют 34, свыше 80% – 26. Необходимо отметить, что «Владикавказские тепловые сети»
в первую очередь выполняют мероприятия, требующие
большего количества времени
и средств, затем переходят к
профилактическим работам.
Параллельно предприятие проводит замену насосного оборудования, ветхих участков
теплотрасс, ремонт зданий и
сооружений, установку дополнительного оборудования, в
том числе автоматизированных
систем управления.
«В Дигорском, Ирафском,
Кировском и Пригородном рай-

онах подготовка котельных к
отопительному сезону проходит без отклонений от плана
мероприятий. Большой объем
работ предстоит в Алагирском
районе, где необходимо модернизировать 7 котельных, и в
Правобережном, где 4 требуют
к себе особого внимания», – отметил министр ЖКХ, топлива
и энергетики РСО–А Майран
Тамаев.
Напомним, что на заседании республиканского штаба
по подготовке к осенне-зимнему периоду Глава РСО–А
Вячеслав Битаров поставил
задачу полной подготовки всей
жилищно-коммунальной сферы
к отопительному сезону до 15
сентября.

Пресс-служба Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А.

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ради здоровья детей
На территории Детской республиканской
клинической больницы полным ходом идет
масштабное строительство.

Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ЗАКОН И БИЗНЕС

Чеки вышли в сеть

Новый законопроект, обязывающий предпринимателей
приобретать онлайн-кассы для борьбы с теневым
предпринимательством, вызвал определенные опасения
у бизнес-сообщества. Увеличения налогов как следствия
данного нововведения – вот чего они опасаются.
Еще в 2016 году были приняты поправки к Закону «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации», которые предусматривали
переход на онлайн-кассы в два этапа до
1 июля 2018 года, однако уже в ноябре
2017-го определенным категориям
малого бизнеса предоставили отсрочку
до 1 июля 2019 года. Закон уже вступил
в силу, и теперь индивидуальные предприниматели должны использовать
онлайн-кассу с функцией мгновенной
передачи данных в налоговую. Информация о платежах из кассы попадает
в ФНС через операторов фискальных данных. Все зарегистрированные
устройства нового образца передают
сведения в онлайн-режиме после каждой совершенной клиентами покупки.
Кроме того, данные о платежах сохраняются на фискальном накопителе
– он подключается к кассе или может
быть уже встроен в нее. Таким образом,
передать информацию в налоговую
можно даже при отсутствии связи с
сетью или оператором.

Контрольно-кассовые аппараты до
1 июля должны были установить организации и ИП, использующие единый
налог на вмененный доход (ЕНВД) и

патентную систему налогообложения
(ПСН), ИП, которые торгуют с помощью
вендинговых автоматов и проводят безналичные расчеты с физлицами. Тем
предпринимателям, которые отказываются использовать онлайн-кассы, грозят штрафы за каждый неотправлен-

ный чек. Юридические лица рискуют
суммой от 75 до 100% цены расчета, но
не менее 30000 руб., для должностного
лица – от 25 до 50%, но не менее 10000

руб. В случае повторного нарушения на
сумму более 1 млн руб. юридическим
лицам грозит приостановка деятельности на три месяца. Для должностного
лица предусмотрена дисквалификация
на срок от года до двух лет.
Налоговая служба, кстати, заметно
упростила процесс регистрации нового оборудования. Это можно делать в
личном кабинете на сайте nalog.ru без
визита в инспекцию.
По мнению сторонников новации, онлайн-кассы облегчат жизнь торговцев,
а налоги не увеличатся. Государство к
тому же пообещало частично компенсировать расходы, связанные с внедрением новых систем. Выплаты могут
составить до 18 тысяч рублей.
«Для предпринимателей сегодня существует единственный выход – купить
и установить кассовый аппарат, который обойдется в 25–30 тысяч рублей.
Ведь речь о реформе идет с 2016 года.
Давно можно было взять онлайн-кассу
в рассрочку и платить по 2 тысячи
рублей в месяц. А называть данную
ситуацию атакой на малый бизнес в
корне неверно. Наоборот, онлайн-кассы избавляют предпринимателей от
проверок налоговых служб и лишней
бумажной работы», – поделился своим
мнением о происходящем уполномоченный по правам предпринимателей
РСО–А Тимур Медоев.
Он же призывал ранее не наказывать
тех, кто не получил необходимое оборудование по объективным причинам.
«Предприниматели несут материаль-

ные издержки и испытывают технические трудности. К счастью, реформа не
пущена на самотек, радуют понимание
со стороны налоговой инспекции и желание решать трудности совместно».
Казбек Туганов, президент Торгово-промышленной палаты Северной
Осетии, видит в реформе возможность
скрытой отмены единого налога на
вмененный доход, который сейчас
весьма удобен для широкого пласта
коммерции: «Положительные стороны нового закона очевидны. Однако
приобретение кассовых аппаратов и
ежегодное обслуживание – это дополнительные издержки. Но больше пугает
другое – закрадываются опасения, что
сделан первый шаг к повышению ставки налога на вмененный доход. Кассы
здесь играют разве что статистическую
роль, ведь для данного вида налога
объем выручки неважен, в отличие от
упрощенной системы – 6% от дохода.
Другими словами, в конечном итоге
налоговая нагрузка, вполне возможно,
возрастет».
Генеральный посыл – сделать налоги
прозрачными – никто не оспаривает.
Власти надеются рассекретить теневую сторону сфер торговли и услуг,
увеличить налоговые поступления и
одновременно избавить от необходимости проверки добросовестных
налогоплательщиков. Только надо
детально доработать механизм, чтобы
переход получился как можно более
безболезненным.
Марат ГАБУЕВ.

Бригадир Валерий Чехов и электросварщик Махарбек
Тедеев ведут монтаж железобетонного каркаса здания.
По федеральной программе здесь возводятся пристройка к
корпусу соматического отделения и здание поликлиники.
Генеральный подрядчик работ – организация «Спецтепломонтаж». Сроки сдачи обоих объектов очень сжатые. Поэтому
строители прилагают максимальные усилия для быстрого и качественного выполнения планов.
Владимир ГАБАНОВ.
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ОШИБКА ИЛИ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

«Наложились границы» – под таким заголовком
была опубликована заметка в газете «Северная
Осетия» за 29 июня 2019 г. В ней читатель
задал вопрос: «Что делать, если при межевании
произошло наложение участков?» На практике
такие случаи возникают довольно часто, поэтому
заметка получилась резонансной.
Лицо, владеющее участком, дастровый учет – обязательное
заказывает межевальные ра- требование.
боты для установления границ
Для этого первоначально нужи постановки участка на када- но выполнить землеустроительстровый учет. После этого вла- ные работы. Землеустройство
делец соседнего участка также – это комплекс мероприятий,
проводит межевальные работы, связанных с изучением земель, в
в результате чего выясняется: число которых входит и опредеграницы этих двух участков на- ление граничных точек надела.
ложены друг на друга. Следо- Без точной их установки и исвательно, гражданин получает следования территории невозотказ на постановку участка на можно получить информацию,
кадастровый учет. Он считает, необходимую для проведения
что это происходит из-за када- кадастровых работ. Поэтому
стровой технической ошибки. С геодезическая съемка считатаким мнением позволю себе не ется выполненным этапом просогласиться.
цедуры межевания. Межевание
Когда выделяется земля фи- является лишь одним из этапов
зическому или юридическому оформления земли в собственлицу неважно под что, геодезист ность. Кадастровый инженер
должен составить разбивочный обязан в процессе межевания
чертеж, куда входит схема пла- земельного участка согласовать
на земельного участка, границ в границы с владельцами участотношении соседних участков ков, граничащих с данным участили строений. До введения када- ком. Без этого земля не может
стрового учета в Российской Фе- быть поставлена на кадастровый
дерации все земельные участки учет. Как видим, здесь нет места
и строения, принадлежащие фи- ошибкам.
Судья – не кадастровый инзическим и юридическим лицам,
регистрировались в БТИ. Ка- женер и не геодезист, поэтому
дастровая палата должна их уточнение границ не решаетпоставить на кадастровый учет ся в судебном порядке. В суде
как ранее учтенные и присво- решаются споры по кадастроить кадастровые номера как вой стоимости и в случае, если
на земельные участки, так и на участок принадлежал одному, а
постройки. Обязательное прове- числится за другим человеком,
дение межевых работ на принад- или ставится на кадастровый
лежащем собственнику участке учет на основании сомнительных
законодательно не установлено. документов. Это не ошибки, а
Однако без постановки на када- безответственное отношение
стровый учет земельный участок к работе.
Кадастровая палата подчиняили строение нельзя ни продать, ни подарить. Что касается ется Министерству экономичевновь выделяемых земельных ского развития РФ. Кадастровую
участков, то постановка на ка- стоимость земли определяют

в 180 раз дороже. Как это объяснить: площадь двух участков
составляет 26531 м2 и кадастровая стоимость, если судить по
оценке соседних участков, должна составлять 47 млн руб., а не
256 тыс. руб.
Во многих случаях в кадастровой палате ставятся на кадастровый учет участки без какихлибо межевых работ и им присваивают кадастровые номера. На
свое административное здание
я получил сведения от кадастровой палаты, где указана квадратура, но не указаны кадастровая
стоимость и кому принадлежит,
а сведения получены совсем недавно, 18.02.2019 г.
Имеют место случаи, когда
196 квартир поставлены на кадастровый учет, а сам дом и придомовая территория в кадастровой
палате не значатся. Контроль за
работой кадастровой палаты в
республике входит в компетенцию исполнительной власти. А
правоохранительные органы
должны пресекать такие нарушения – тогда их станет меньше.
И. ДЗГОЕВ,
начальник Бесланского РСУ.

От всей души поздравляем
с 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ нашего дорогого
и уважаемого КАЗБЕКА СТЕПАНОВИЧА ТУАЕВА.
Пусть в 65 лет будет отменным
здоровье и оптимистичным настроение, пусть жизнь преподносит счастливые события и радостные моменты, а родные будут всегда рядом и
крепко любят, всегда сопутствуют
благополучие в семье и успех в любых
делах. Желаем тебе, чтобы в жизни все
было по плечу и по силам. Ты для нас –
опора и пример во всем, мы
гор
гордимся
тобой! Спасибо,
что ты у нас есть!

Къобы дзуар дын
ёххуысгёнёг уёд!..
Любящие тебя
родные!

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 33 м2 (косм.
ремонт) на 6 эт. 9-эт. пан. дома на
пр. Доватора – 1 млн 350 т. р. Торг.
Тел. 8-918-830-69-27, Сослан.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 32,1 м2,
жил. пл. 17,8 м2 + кухня, коридор,
ванная, лоджия 5 м2, тихий двор
(можно с мебелью) на 5 эт. 5-эт.
пан. дома в р-не ул. 50 лет Октября, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ в
г. Краснодаре. Тел.: 51-81-69,
8-918-820-43-51, 8-919-424-92-20,
8-918-483-41-45.
 1,5-КОМ. КВ. общ. пл. 57 м2 на
4 эт. 9-эт. кирп. дома на ул. Цоколаева, 20 (район поликлиники
№ 7) – 2 млн руб. Оплата возможна ИПОТЕКОЙ, СЕРТИФИКАТОМ,
МАТ. КАПИТАЛОМ. Тел. 8-928962-81-29.
 2-КОМ. КВ. пл. 52 м2 на 8 эт. 9-эт.
дома в п. Мизуре, корп. 21 – 700
тыс. руб. Торг. Тел. 8-928-863-63-15.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр., штукат., стяжка, отопление, окна, входная дверь, закр.
двор) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 2,35 млн руб. Тел.
8-918-827-04-90.
 2-КОМ. КВ. В ЦЕНТРЕ (ремонт,
нов. мебель, быт. техн., в квартире
никто не жил) на 5 эт. 9-эт. элитного дома – 5,5 млн руб., или МЕНЯЮ на НЕБОЛЬШ. ДОМ во Владикавказе или пригороде. Тел.
8-918-826-33-96.
 3-КОМ. КВ. (раздельные спальни, ремонт, паркет, новая кухня,
новая мебель, закрытый двор) на
2 эт. 5-эт. кирп. дома на углу ул.
Ростовской/Джанаева – 2 млн 800
т. р. Возм. вар. ОБМЕНА с допл.
1 млн руб. на 2- или 1-КОМ. КВ.
Тел. 8-988-870-67-26.
 4-КОМ. КВ. пл. 130 м2 (старый
фонд, центр) на ул. Миллера, можно исп. под коммерцию, или МЕНЯЮ на ДОМ в садоводч. тов-ве
или пригороде. Тел. 95-70-42.
 6-КОМ. КВ. (3 зала, 3 спальни,
кухня, прихожая, домофон, тел., индив. отоплен., жел. дв.) на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней,1 – 5
млн. Тел. 8-918-831-87-89.

Агроном – 15 т.р., г. Влад-з
Менеджер-консультант – 25
Автомастер – 25 т.р., Влад-з
т.р., г. Влад-з
Бетонщик – 25 т.р., г. Влад-з
Механик – 25 т.р., г. Влад – з
Бухгалтер – 30 т.р., г. Беслан
Начальник участка КИП –
Бульдозерист – 21 т.р., с. Ок- 48 т.р., с. Михайловское
тябрьское
Намотчица – 17 т.р., г. Влад-з
Наладчик – 40 т.р., г. Влад-з
Вет. врач – 20 т.р., г. Влад-з
Воспитатель – 15т.р., г. Влад-з Оператор котельной – 18 т.р.
г. Беслан
Гл. бух-тер – 60 т.р., г. Беслан
Дробильщик – 20 т.р., г. Беслан Повар – 20 т.р. г. Владикавказ
Зоотехник – 15 т.р., с. Н.Саниба Программист – 30 т.р., г. Влад-з
Инженер – 30 т.р., г. Ардон
Продавец – 25 т.р., г. Влад-з
Инженер – 27 т.р., г. Моздок
Продавец – 26 т.р., с. Гизель
Слесарь – 18 т.р., Влад-з
Кассир – 20 т.р., г. Влад-з
Маляр – 25 т.р., г. Влад-з
Сметчик – 29 т.р., г. Влад-з
Мед. сестра – 21 т.р., г. Влад-з Технолог – 15 т.р., г. Дигора
Менеджер по продажам – 20 Токарь – 20 т.р., г. Влад-з
Уборщик – 20 т.р., с. Стур-Дигора
т.р., г. Влад - з
Обр.: г. Владикавказ, ул. Станиславского, 16, тел.: 64-90-11; 64-90-56.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, новая сантехника, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы в
порядке. Рассм. вар. Тел. 8-909473-36-86.
 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуникации, з/у 15 сот.) в с. Фарне – 2 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-832-54-23,
8-928-482-32-56.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ.
двор на 3 хозяев, все уд., паркет, две ванные, две кухни, з/у
с фруктов. деревьями) в центре (р-н филармонии) – 4 млн
950 тыс. руб. Торг. Возмож.
продажа всего двора (з/у 12
соток). Тел.: 53-84-18, 8-961822-58-35.
 КИРП. ДОМ (все уд.) в с. Хумалаге на ул. Ленина,64. Тел.: 8-962744-00-16, 8-928-861-71-11.
 2-ЭТ. ЖИЛОЙ КИРП. ДОМ ИЗ
4 КОМН. общ. пл. 97 м2, наружная металлическая лестница, 1
комн. пл. 25 м2, 2-я – 10 м2; кухня
– 6 м2; 2-й эт.: спальня – 18 м2,
гостев. – 18 м2; балкон – около 5
м2. Все коммуникации: вода, отопит. система водяная (батареи)
на всех этажах; газ на кухне и в
котельной, гараж под домом запир., навес во дворе пл. 24 м2,
дорожка до лестницы покрыта
плиткой, фруктов. плодоносящ.
деревья (15 шт.), общ. пл. з/у с
домом 12 соток, забор частично
кирпичный, ворота металлические, в СНО «Дружба» на ул. Гадиева (рядом магазин «Метро»).
Цена догов. Тел.: 8-988-935-3496, 8-965-106-04-67, Фатима.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 10 СОТ. в с. Сатате (по
дороге в Мамисон). Торг. Тел.
8-989-132-56-55.

 З/У 4 СОТ. в пос. Южном
на ул. Верхней, 431 (участок с
фундаментом, газ, вода, эл-во
рядом) – 550 тыс. руб. Торг. Тел.
8-928-685-07-62.
 З/У 5 СОТ. в садоводч. тов-ве
«Горянка», участок в собственности. Тел.: 8-918-822-09-91, 8-988831-57-77.
 З/У 10,8 СОТ. (все коммун. рядом) в с. Кодахджине – 520 тыс.
руб. Тел. 8-960-898-78-98.
 З/У 10 СОТ. (все коммун.: вода,
газ, эл-во) проходят по красной
линии в с. Кодахджине – 400 тыс.
руб.. Тел. 8-918-831-87-89.
 З/У 4,5 СОТ., разм. з/у 12,2х36,8
(расчищен под строительство
дома, построен забор) на «планах» (ул. Костанаева, 194) – 4,8
млн руб. Тел. 8-960-400-53-88.
 З/У 10 СОТ. в густо населенном
р-не в ст. Архонской (огорожен со
всех сторон, с улицы металлопрофилем, газ, вода, эл-во – все коммуникации проходят около забора,
в огороде все виды плодовых деревьев, очищен от камней, налоги
уплачены, соседи доброжелательные). Цена догов. Тел.: 8-918-83695-24, 8-918-839-01-13.
 З/У 16 СОТ. на перекрестке ул.
Владикавказской/Владивостокской – 12 млн руб. Тел. 8-918-82461-74, Феликс.
 КОМПЛЕКС ИЗ 9-ТИ УТЕПЛЕННЫХ БОКСОВ (находится в аренде), все коммуникации, двор, закрытая стоянка на перекрестке ул.
Владикавказской/Владивостокской
– 17 млн руб. Торг. Тел. 8-918-82461-74, Феликс.
 КОМПЛЕКС ИЗ 5-ТИ УТЕПЛЕННЫХ БОКСОВ (находится
в аренде); ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЗ 2-Х КОМН. на перекрестке
ул. Владикавказской/Владивостокской – 7 млн руб. Тел. 8-918-82461-74, Феликс.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 (имеются все документы: перевод в
нежилое, регистрации права собственности нежилого) в центре
на ул. Ватутина – 3 млн 100 т. р.
(хороший торг). Собственник. Тел.
8-988-838-25-70.
 З/У 35 СОТ. в черте города по
Карцинскому шоссе (возле трассы, место оч. оживлен., рядом
в/ч). Рассмотрим варианты бартера; З/У 21 СОТ. в черте города
на ул. Пожарского, 47 (на первой
линии, у дороги, коммун. рядом).
Рассмотрим варианты бартера.
Тел. 8-988-832-13-13, Казбек.
 НЕЖИЛ. ПОМЕЩЕНИЕ пл. 123
м2 (цокольн. эт. многоэт. дома, выс.
потолки) на ул. Ларионова – 4 млн
400 тыс. руб. Торг. ОБМЕН с вашей
допл. Тел. 8-928-864-15-20.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПШЕНИЦУ – 590 руб./м.; КУКУРУЗУ – 650 руб./м.; ЯЧМЕНЬ
– 520 руб./м.; КОМБИКОРМ,
КУКУРУЗНУЮ МУКУ, ОТРУБИ.
Оптом – скидки. Доставка беспл.
Тел.8-963-178-35-96.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 5137-26, 8-938-862-95-55.

 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТА ЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены дилерские. Дост. Тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19. Тел.
8-919-421-59-63.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ:
по уголовным и гражданским
делам (предварит. следств,
судебн. разбир. по уголов. делам, семейные, наследствен.,
жилищ., трудов. и др. имущ.
споры, ДТП). Консультации
бесплатные. Стаж работы
большой. Тел.: 8-919-428-2828, 8-928-855-45-25.
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь по
жилищным, земельным, наследственным и семейным делам.
Тел. 8-909-474-29-87.
 ЗАПИСЬ ЭКГ, СУТОЧНОЕ
МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ и АД
(холтер, СМАД), консультация
кардиолога. Возмож. противопок.,
треб. консул. врача. Тел. 8-928495-61-69.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

ДВЕРИ
ФАСАДЫ
ВИТРАЖИ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
БАЛКОНЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
РОЛЬСТАВНИ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ОКНА
ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

ВНИМАНИЕ!

В Комитете РСО–А по занятости населения работают
телефоны «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ». Получить консультацию по
вопросам трудоустройства можно по телефонам:
64-90-11; 64-90-44.

С 16 апреля до конца лета
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

•КРЕДИТ

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

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

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

предлагает

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я ГО Р О Д А н а п о м и н а е т, ч т о
СБРОС, РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ И МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА НА ГРАЖДАН
В РА З М Е Р Е ОТ 3 Д О 5 Т Ы С Я Ч Р У Б Л Е Й ; Н А
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

ВАКАНСИИ КОМИТЕТА РСО–А
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ:

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

региональные власти и органы
местного самоуправления. Она
не должна сильно отличаться от
рыночной стоимости. Стоимость
необходима для определения
суммы налога. Земельный налог
– это местный налог. Процент от
кадастровой стоимости земли,
который колеблется от 0,1% до
2%, определяют сами регионы
и органы местного самоуправления. Все данные вносятся в
кадастровую спутниковую карту.
Она необходима для осуществления контроля над землями
всех регионов РФ. Зная кадастровый номер участка, можно будет получить всю информацию о нем через Интернет.
Слово «кадастро» в переводе с
французского языка обозначает
«реестр» или «список». Поэтому, чтобы поставить участок на
кадастровый учет, необходимы
достоверные сведения. Трудно
поверить, но это факт, когда
по одному и тому же адресу поставлены на кадастровый учет
четыре участка, а кадастровая
стоимость у квадратного метра
одних участков составляет 9,67
руб., а у других 1743 руб., то есть
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ИП А. Рубаев.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 СТРОИТЕЛЬСТВО
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, ПРИСТРОЕК, КРОВЛЯ, ВСЕ ВИДЫ
БЕТОННЫХ И КЛАДОЧНЫХ
РАБОТ из своего материала
или материала заказчика. Качество гарантирую. Тел. 8-903484-58-29, Андрей.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия.
Мастера с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.

ÒÅË.: 53-10-39,

 УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: замена люстр, розеток и т. д. Тел.:
8-918-925-61-50, 95-61-50.

 СТИРКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ. Качественно. Доставка.
Обр.: ул. Тельмана, 51, тел.
8-989-133-45-66, Игорь.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских пехотинцев,
13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 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.
 Изготовление
металлоизделий с применением художественной ковки: ВОРОТА,
ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ,
ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ и т. д. Выезд
и консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
– бесплатно. Тел.: 8-928-858-8099, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до
13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД, СКАШИВАНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА
САДОВЫХ УЧАСТКОВ, ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
и т. д. Тел. 8-989-132-13-30.
 Производим
СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах, в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

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.

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

КАФЕ

53-92-53, ñ 9 äî 23.

тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

 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.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка.
Выезд по республике. Тел.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-0600, 91-06-00.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ.
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.

ÐÀÇÍÎÅ

 ОДИНОКАЯ ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА ПРИМЕТ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ У СЕБЯ ОДИНОКУЮ ЖЕНЩИНУ НЕ СТАРШЕ 60 ЛЕТ, БЕЗ
ДЕТЕЙ. Оплата комнаты по договоренности. Тел.: 76-77-52, Рая;
8-928-070-77-87, Вика.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качество, гарантия. Тел. 8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений,
административных
зданий, а также ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ современными материалами. Качество и
гарантия Тел.: 40-36-62 (д.),8-919420-47-95.

ÏÐÎÊÀÒ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

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.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

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

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.

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

Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
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В КОНЦЕ НОМЕРА
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КУЛЬТУРА

АКЦИЯ-МАРАФОН

С КЛАССИКОЙ
ПО ЖИЗНИ

ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ БОЛЕЗНИ

Возможность насладиться музыкой двух выдающихся
композиторов XVIII века – Феликса Мендельсона
и Джоаккино Россини – дал меломанам республики
очередной концерт симфонического оркестра филиала
Мариинского театра в РСО–А под управлением
лауреата всероссийского музыкального конкурса,
заслуженного артиста Чеченской Республики, дирижера
Национального симфонического оркестра Республики
Дагестан Ильи ПЕТРЕНКО.
Первое отделение концерта открыла Симфония №4 Мендельсона,
больше известная как «Итальянская». Это замечательное произведение,
представляющее собой синтез романтического и классического начал,
было создано композитором после продолжительного путешествия по
Италии, где он вдохновился творениями ее живописцев. Импульсивная,
полная ярких эмоций и любви к жизни симфония окунула слушателей в
картины жизни на лоне южной природы, под вечно голубым небом Италии.

Жители Республики Северная
Осетия – Алания приняли участие во
Всероссийской акции Министерства
здравоохранения Российской
Федерации «Тест на ВИЧ:
экспедиция-2019», проводимой
совместно с Горьковским
автомобильным заводом.

Мобильные пункты проводили тестирование
на ВИЧ одновременно на нескольких площадках
в разных городах республики: Владикавказе,
Ардоне, Моздоке, Алагире и Беслане. Прохожие
с интересом отзывались на предложение зайти в
яркий брендированный автомобиль.
В рамках акции 464 жителя Северной Осетии
узнали свой ВИЧ-статус, а также получили достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе, смогли
оценить риски заражения и получили рекомендации специалистов по профилактике заболевания.
В городах проведения акции состоялись семинары для медицинских специалистов первичного
звена, инфекционистов, эпидемиологов на тему
раннего выявления ВИЧ-инфекции. Эксперты рассказали, как в доступной форме общаться с пациентом при назначении анализа на ВИЧ-инфекцию
и обсуждении его результата.
А в минувший четверг во Владикавказе состоялось официальное закрытие акции «Тест
на ВИЧ: экспедиция-2019» в РСО–А. В торжественной части приняли участие заместитель
председателя правительства – министр здравоохранения РСО–А Т. Гогичаев, замести-

тель министра здравоохранения республики
Т. Цидаева, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Северная
Осетия – Алания О. Давыдова, ректор СевероОсетинской государственной медицинской академии О. Ремизов, главный врач регионального
центра по борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями Министерства здравоохранения
РСО–А В. Тавасиева и др.
Тамерлан Гогичаев в приветственном слове
отметил большую профилактическую значимость
акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»: «Каждый из
нас знает, что из всех существующих заболеваний
ВИЧ-инфекция занимает особое место. Более 450
человек, которые узнали свой ВИЧ-статус в наших городах, – это очень хороший результат для
небольшой республики. Необходимо доводить аб-

солютно до всех людей информацию о ВИЧ/СПИДе, рассказывать о том, как себя защитить, как
предупредить развитие ВИЧ-инфекции. Отмечу
необходимость повсеместного комплексного подхода к решению этой проблемы, необходимость
совместной работы всех органов и учреждений
здравоохранения, образования, культуры, спорта,
поскольку только сообща мы сможем победить
эту болезнь».
Главный врач регионального центра по борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Северной Осетии В.
Тавасиева поблагодарила участников акции «Тест
на ВИЧ: экспедиция-2019» за полученную возможность перенять опыт работы по вопросам ранней
диагностики ВИЧ-инфекции. Она рассказала, что
«на сегодня в Республике Северная Осетия – Алания зарегистрировано 2275 случаев заражения
ВИЧ-инфекцией. На диспансерном учете стоят
1020 ВИЧ-позитивных граждан, из них 17 детей.
ВИЧ-инфекция вышла за пределы социально
уязвимых групп, и это не может не настораживать.
Сегодня каждый может оказаться в зоне риска.
Поэтому с целью профилактики распространения
заболевания мы также регулярно проводим информационные мероприятия, стараясь привлечь
внимание населения к теме ВИЧ/СПИДа».
Затем она передала флаг РСО–А участникам
экспедиции в знак преемственности и поддержки
акции «Тест на ВИЧ: экспедиция». Следующим регионом, в который отправится экспедиция, станет
Республика Калмыкия.
Инна ВИННИЦКАЯ.

го общества. В прошлые годы участниками были обустроены экологические
тропы «Стур-Фаза» и «Сард» Национального парка «Алания».

Залина ПЛИЕВА.
Фото Ланы ВАНЕЕВОЙ.

Алена ДЖЕНИКАЕВА.

Оксана БАДТИЕВА.

Волонтеры вышли на тропу. Экологическую

С 1 по 15 июля на территории Национального
парка «Алания» проходит волонтерский экологопросветительский лагерь под флагом Русского
географического общества и компании Гудсерфинг.
Десять волонтеров из Самары,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Саратова, Москвы, Симферополя,
Улан-Удэ и Томска помогают обустраивать экологическую тропу к
водопаду Галауз в Национальном
парке «Алания». Вот уже несколько
дней они расчищают тропу, строят
мосты для перехода через речки на
пути следования.
Как рассказала заместитель директора нацпарка по экопросвещению и туризму Альбина Газдарова,
в первый день волонтеров познакомили с с парком, Уаллагкомским
ущельем, с его жителями и их бытом.
А потом они активно принялись за
работу и удивили своим рвением,
соорудив целых четыре переправы.
В этом им, конечно же, помогали и
сотрудники парка, которые провели
инспекцию тропы, добравшись до
самого водопада.

«Ребята стали частью команды
Национального парка «Алания» и
помогают нам в работах по обустройству эколого-туристического маршрута к водопаду Галауз, который
находится южнее селения Уакац в
Горной Дигории. Это одно из необычайно красивых и редких мест в этих
окрестностях. Огромная масса воды,
падая с уступа во множестве брызг
и водяной пыли, ниже по течению
образует водопад Галауз, мечется
от скалы и неожиданно заканчивает
короткий, но красивый путь, вливаясь
в реку Айгумугидон.
Торжественно открыть тропу планируем 14 июля. Она станет новым
интересным маршрутом для туристов, посещающих наш парк», – отметила Альбина Газдарова.
Для волонтеров в эти дни подготовлена культурная программа,
которая включает экскурсии к исто-

рическим и природным достопримечательностям Национального парка
«Алания».
Напомним, это уже третий приезд
волонтеров в Северную Осетию в рамках проекта Русского географическо-

Новая
кадровая
платформа

Новая платформа проекта «Профстажировки 2.0»
– совместного проекта АНО
«Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта будет
объединять талантливых
студентов и ведущих работодателей, а также поможет
будущим специалистам готовить дипломные и курсовые
работы не «в стол», а по конкретным задачам компаний.
На сегодня партнерами
проекта стали более 290 компаний, включая дочерние
организации и филиалы. Они
разместили на платформе
уже 808 кейсов.
«Например, вместе с ВЭБ
РФ мы привлечем студентов
к решению задач цифровой
трансформации российской
экономики, с «Россетями» –
цифровизации энергетики.
Вместе с «Ростелекомом»
будем бороться с кибермошенниками, а с «СИБУРом»
– решать вопросы в области
интеллектуальной логистики.
Работодатели смогут пригласить авторов лучших решений
на стажировку или практику, а после и взять на работу.
Платформа станет кадровым
лифтом для самых талантливых и амбициозных», – отметил
сопредседатель Центрального штаба Общероссийского
народного фронта Алексей
Комиссаров.
С запуском платформы для
студентов открылась возможность регистрироваться и просматривать кейсы, а выбирать
и решать их они смогут с 1 сентября. К осени планируется
разместить на портале не менее трех тысяч практико-ориентированных заданий.
«Профстажировки.рф – это
маркетплейс реальных задач.
Диплом или курсовик с решением такого кейса становится
для студента первой визитной карточкой, пропуском в
профессию. Работодатели
же – лидеры экономики и социальной сферы – получат
решения своих задач и найдут
молодые таланты», – добавил
региональный координатор
проекта «Профстажировки»
Тимур Медоев.

ДЕЛО

Программу вечера дополнили три всемирно известных и популярных сочинения «итальянского Моцарта» – Джоаккино Россини: увертюры к операм «Севильский цирюльник», «Сорока-воровка» и «Итальянка в Алжире».
Публика устроила очень теплый прием музыкантам оркестра и дирижеру
Илье Петренко, долго благодаря их овациями. Ну, а последняя в текущем
сезоне встреча наших меломанов с симфоническим оркестром состоится
14 июля в концертном зале владикавказского филиала Мариинки. В этот
день в 18:00 концертом симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста РСО–А Заурбека Гугкаева официально закроется
второй сезон филиала Мариинского театра в РСО–А.
В программе предстоящего вечера прозвучат произведения знаменитого композитора эпохи позднего романтизма, яркого представителя немецкого экспрессионизма Рихарда Штрауса – Концерт для гобоя с оркестром,
симфоническая поэма «Смерть и просветление» и «Четыре последние
песни» для сопрано с оркестром. Солистами выступят Вячеслав Карташев (гобой) и лауреат международных конкурсов, солистка Академии
молодых оперных певцов Мариинского театра Мария Баянкина.
Занятая в целом ряде оперных спектаклей Мариинского театра, блистательная Мария Баянкина хорошо знакома меломанам Северной Осетии
по созданным ею ярким образам в оперных постановках на сцене нашего
Театра оперы и балета («Тамара и Давид Сослан», «Агриппина», «Евгений Онегин», «Аида»). Певица, ставшая любимицей осетинской публики,
на протяжении ряда лет являлась постоянной участницей концертных
программ международного фестиваля искусств «В гостях у Ларисы Гергиевой», Международного Кавказского фестиваля «Мариинский – Владикавказ», а также концертов Филиала Мариинского театра в РСО–А.

ОНФ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ МИР

ООО «Медицинский центр

«ЛЮЦИЯ»

КОСМЕТОЛОГИЯ:

 Имплантация зубов
 Керамические
и композитные виниры
 Безметалловая
керамика,
протезирование
на титановых опорах
 Исправление прикуса
в любом возрасте
 Изготовление капп
 Отбеливание зубов

 Инъекционное
омоложение
 Плазмолифтинг
 Контурная пластика
 Биоревитализация
 Удаление
новообразований
 Мезотерапия
 Пилинги

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

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

(Лиц. ЛО 15-01-000689)

СТОМАТОЛОГИЯ:

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

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

stomatologia_lucia

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

ул. Гаппо Баева, 12-а. Тел. 867 (2) 54-55-90.

Время работы: с пн. по пт. с 9 до 19, в субб. с 9 до 14, выходной – воскресенье.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

Deceuninck

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СОБИЕВА
Анатолия Владимировича.
Гражданская панихида состоится 10 июля
по адресу: ул. Революции, 20.

с 1 по 31 июля с.г.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
№ 3132-1 «О статусе судей Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об
открытии вакантной должности
– судьи Промышленного районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания.
Заявления и документы, указанные в п.6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются по рабочим дням с 10:00 до 18:00 по адресу:
362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 9 августа 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

• Шкафы-купе • Кухни

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ и т. д.

Цены ниже рыночных, качество, порядочность.
Рассрочка. Форма оплаты любая.

Тел. 8-928-488-00-88, Владислав.
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ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
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ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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

ИП В.А. Гамаонов

ВНИМАНИЕ!

Ул. Цоколаева, 13

Коллектив Министерства государственного имущества и земельных отношений
РСО–А выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру Н. А. Собиевой
по поводу кончины отца
СОБИЕВА
Анатолия Владимировича.
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40-32-32, 96-35-35
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Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
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Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов
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Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАЛУЕВОЙ-БОЦИЕВОЙ
Зои Харитоновны.
Гражданская панихида состоится 9 июля
по адресу: ул. Левандовского, 4.
Коллектив ООО «Ариана» выражает глубокое соболезнование сотруднице З. П. Галуевой по поводу кончины матери
ГАЛУЕВОЙ-БОЦИЕВОЙ
Зои Харитоновны.
Федерация фехтования РСО–А и коллектив СШОР по фехтованию выражают глубокое соболезнование тренеру Л. П. Галуевой
по поводу кончины матери
ГАЛУЕВОЙ-БОЦИЕВОЙ
Зои Харитоновны.
Коллектив ГБУ «Республиканская конноспортивная школа» и Федерация конного
спорта РСО–А выражают глубокое соболезнование А. П. Галуеву по поводу кончины
матери
ГАЛУЕВОЙ-БОЦИЕВОЙ
Зои Харитоновны.
Ректорат, профком сотрудников, профессорско-преподавательский состав психолого-педагогического факультета и коллектив
кафедры педагогики и психологии ФГБОУ
ВО «Северо-Осетинский государственный
университет им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование доценту,
кандидату педагогических наук О. У. Гогицаевой по поводу кончины матери
ГОГИЦАЕВОЙ-КУБАЛОВОЙ
Рафизат Темировны.

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

Коллективы Управления ветеринарии по
РСО–А и городской ветеринарной станции
по борьбе с болезнями животных выражает
глубокое соболезнование В. А. Собиевой по
поводу кончины
СОБИЕВА
Анатолия Владимировича.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают
глубокое соболезнование сестре-хозяйке
отделения кардиологии №2 Е. М. Дороховой
по поводу кончины матери
КУДРЯШОВОЙ
Евдокии Ионовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о кончине
ТЕДЕЕВА
Ванеса Тодаевича,
уроженца с. Эрцо Джавского района Южной Осетии.
Гражданская панихида состоится 9 июля
по адресу: ул. Колка Кесаева, 24-а.
Коллектив ООО «Азимут-М» выражает искреннее соболезнование сотруднику К. В.
Тедееву по поводу кончины отца
ТЕДЕЕВА
Ванеса Тодаевича.
Коллектив Министерства финансов
РСО–А выражает глубокое соболезнование начальнику отдела финансирования
здравоохранения М. К. Гадзаовой по поводу кончины матери
ГАДЗАОВОЙ
Людмилы Федоровны.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
Коллектив
ГБУЗ
«Республиканский
противотуберкулезный диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование начальнику отдела финансирования
здравоохранения Министерства финансов РСО–А М. К. Гадзаовой по поводу
кончины матери
ГАДЗАОВОЙ
Людмилы Федоровны.
Коллектив Министерства Республики
Северная Осетия – Алания по вопросам
национальных отношений выражает глубокое соболезнование А. К. Гатикоевой по
поводу кончины матери
ГАДЗАОВОЙ
Людмилы Федоровны.
Администрация и коллектив ГБУ РЦСРН
«Доброе сердце» выражают глубокое соболезнование Ф. Б. Шанаевой по поводу
кончины отца
ШАНАЕВА
Батырбека Хаджумаровича.
Администрация, профсоюзные комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование медсестреанестезистке отделения анестезиологии
и реанимации интенсивной терапии М. Б.
Томаевой по поводу кончины отца
ТОМАЕВА
Бексолтана Хазбечировича.
Коллектив Станции скорой медицинской
помощи выражает глубокое соболезнование сотруднице М. М. Колиевой по поводу
кончины сестры
ГАЛИЧ
Ирины Месторовны.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование сотруднице Г. Х. Чочиевой по
поводу кончины отца
ЧОЧИЕВА
Хазби Федоровича.
Коллектив сотрудников СОГМА выражает глубокое соболезнование доценту
кафедры фармакологии с клинической
фармакологией С. С. Бязровой по поводу
кончины матери
КАРСАНОВОЙ
Азы Павловны.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 13061 экз. Заказ № 883.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:00

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

Коллектив филиала «Россети – Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины сотрудника
компании
ДОБАЕВА
Василия Васильевича.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование сотруднице Г. А. Клименко по поводу кончины мужа
ГУРИЕВА
Эрика Аликовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское бюро
судебно-медицинской экспертизы» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование
Е. А. Макаровой по поводу кончины отца
МАКАРОВА
Анатолия Владимировича.
Коллектив Межрайонной инспекции ФНС
России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование М. Б. Караевой по поводу кончины сестры
КАНТЕЕВОЙ
Альбины Борисовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о кончине
ЦОПБОЕВА
Александра (Алика) Дзатаговича.
Гражданская панихида состоится 10 июля
по адресу: ул. Владикавказская, 43/1.
Ректорат, президент, профсоюзный комитет, коллектив факультета химии, биологии
и биотехнологии Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины сотрудницы кафедры зоологии и биоэкологии
доцента
БЯЗЫРОВОЙ
Азы Татаркановны.
Коллектив Государственного казенного
учреждения «Управление по эксплуатации
административных зданий» Администрации
Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу трагической гибели
ПЕРИСАЕВОЙ
Кристины Аркадиевны.
Коллектив пивоваренного дома «Алутон»
выражает глубокое соболезнование Э. Т.
Тибиловой по поводу кончины мужа
РАМОНОВА
Руслана Таузбековича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о кончине
ТОГОЕВОЙ–БАЕВОЙ
Светланы Владимировны,
племянницы Тахоховых.
Гражданская панихида состоится 9 июля
по адресу: ул. Миллера, 14.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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