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Реабилитация
водоемов.
Экологическая

«

Важное значение для республики, как отметил Вячеслав
Битаров, имеет вопрос сохранения уникальных водных объектов – в 2022 году в республике
предполагаются восстановление и экологическая реабилитация озера Моздокское на
площади 8 га. Также, по словам
главы региона, есть планы по
улучшению экологического состояния озера Бекан.

В следующем
номере:

– Озеро – часть природного
комплекса «Урочище Бекан»,
являющегося региональным памятником природы. Республике
важно сохранить и развивать
такой объект. Министерством
природных ресурсов и экологии
республики неоднократно организовывались и проводились с
участием волонтерских организаций экологические акции
по очистке озера и его берегов
от накопившегося мусора. Но
нужны более кардинальные
меры, а именно – комплексная
экологическая реабилитация
озера Бекан, и здесь мы рассчитываем на вашу помощь и
поддержку, – обратился к федеральному министру Вячеслав
Битаров.
На 2020–2021 годы нацпроектом предусмотрена ликвидация

В. БИТАРОВ:
Важное значение для республики имеет
вопрос сохранения уникальных водных
объектов – в 2022 году в республике предполагаются восстановление и экологическая
реабилитация озера Моздокское на площади
8 га. Также, по словам главы региона, есть
планы по улучшению экологического состояния озера Бекан. Озеро – часть природного
комплекса «Урочище Бекан», являющегося
региональным памятником природы.
еще шести объектов, в частности, предстоит рекультивация
Владикавказского полигона
ТКО. Также в центре внимания
окажутся несанкционированные свалки в Алагире, Ардоне,
Дигоре и Беслане.
По материалам
пресс-службы
Главы и Правительства
РСО–А.

Все о дорогах
с бордюрами
и карманами

От тружеников, людей труда зависит мощь любой страны, именно на
них держатся и экономика, и производство, и в значительной степени –
благосостояние общества.
Алексей Трушин, радиомеханик 6-го разряда,
работает на заводе «Янтарь» с 2006 года. В его
ведении ремонт и техническое обслуживание
автоэлектрооборудования БТР-80. Работы
много, нет недостатка и в возможностях для
самообразования. Военная промышленность
не стоит на месте, и, по словам Алексея, нужно
держать руку на пульсе, изучать новшества,
чтобы развиваться в профессиональном плане.
А опыт, позволяющий не только качественно
исполнять свои обязанности, но и работать над
собой, у него немалый, ведь еще до «Янтаря» он
с 1993 года служил по контракту во внутренних
войсках, где также имел дело с электроникой.
«Я делаю то, что мне нравится, – говорит
Алексей. – Поэтому, несмотря на многочисленные предложения о смене работы, ни разу даже

не задумывался об этом. Кроме того, я чувствую,
что на этом предприятии есть стабильность,
перспектива. А все потому, что руководят им
настоящие профессионалы. В их числе замдиректора Юрий Аркаев, ведущий инженер
цеха, полковник в отставке Валерий Степанов,
которые не только умелые управленцы, но еще
и служат примером высококлассных специалистов, преданных своей профессии». Надо
заниматься тем, что ты умеешь делать хорошо,
уверен Алексей. И, по его мнению, на «Янтаре»
есть все условия для самореализации.
«Сегодняшний рабочий совсем не тот, что был
раньше, – говорит он. – С учетом научно-технического прогресса нужно выполнять не только
свои обязанности, но еще и быть инженером, и
технологом. Иначе ничего не получится».

МАГИСТРАЛЬ НА МОЗДОК:
ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

тому времени Осетинское
посольство в Петербурге
уже договорилось о присоединении Осетии к Российской империи. И Моздок
стал центром развития русско-осетинских отношений.
Осетины вместе с кабардинцами, армянами и
грузинами вошли в число
первых жителей Моздока.
Здесь расположилась Осетинская духовная комиссия,
в 1865 г. была открыта первая государственная Осетинская школа. Здесь была
восстановлена осетинская
письменность и в 1798 г. под-

«Алексей очень ответственный и надежный сотрудник, – рассказывает профорг завода Лариса
Карданова. – Его высоко ценят начальство и коллеги по цеху. На него во всем можно положиться.
Мало того что он отличный специалист, так еще
и порядочный человек, чуткий и внимательный,
к нему можно обратиться по любому вопросу.
Уверена, что именно внутренняя культура и
принципиальная жизненная позиция делают его
таким, какой он есть – человеком с золотыми
руками и острым умом».
У Алексея крепкая и дружная семья: женапедагог и двое детей, которые учатся в СОШ
№ 39 г. Владикавказа. Эту школу в свое время
закончил и сам глава семейства.
За этими портретными штрихами рабочего
человека – целый мир, целостный и настоящий,
наполняющий смыслом и содержанием его жизненный путь.
Марат ГАБУЕВ.
Шота ГАГЛОЕВ (фото).

ВОПРОС ДНЯ

РЕЗОНАНС

На днях в республике торжественно началось
осуществление важного инфраструктурного
проекта – строительства прямой дороги «Владикавказ – Моздок». Выросло уже не одно поколение жителей Северной Осетии, не знающих
короткого пути между двумя старейшими, крупнейшими и важнейшими городами республики.
И вот свершилось! Своими мыслями об истории
и значимости события с «СО» поделились видные общественные деятели.
Руслан БЗАРОВ, доктор роги имеет еще и глубокий
исторических наук, про- исторический и культурный
смысл. Ведь эта трасса,
фессор:
– Торжественное откры- преодолевающая гряду Сунтие строительства доро- женского хребта, – очень
ги, соединяющей Моздок древний путь. Еще две тыс Владикавказом, – давно сячи лет назад он напрямую
ожидаемое и символичное соединял аланские города
событие. Удобная дорога предгорной зоны (их остатки
должна вдвое сократить – Владикавказское, Зильвремя проезда. Хозяйствен- гинское, Брутское и другие
ное и даже бытовое значе- городища) с городами и поние такой экономии трудно селками среднего течения
переоценить. Наконец-то Терека (Киевское и другие
будет преодолен затянув- городища под Моздоком).
Крепость Моздок была
шийся «отрыв» Моздокского
района от остальной терри- заложена в 1763 г. – в эпоху
утверждения России в центории республики.
Однако обновление до- тральном Предкавказье. К
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Детям из многодетных
семей помогут
собраться в школу
стр. 6

В Москве состоялась рабочая встреча Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА и министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия КОБЫЛКИНА.
Речь шла об участии республики в национальном проекте «Экология», рекультивации двух
объектов накопленного экологического ущерба
– Фиагдонского и Унальского хвостохранилищ.

Общая стоимость работ составляет 650 млн рублей, из
них 600 млн рублей – средства
федерального бюджета. В ходе
диалога Вячеслав Битаров сообщил о том, что ведется постоянный контроль за деятельностью подрядчиков.

Профессия не
располагает
к празднику

готовлена к изданию первопечатная книга – Краткий
катехизис, переведенный
Павлом Кесаевым.
В течение 60 лет – до укрепления в первой четверти
XIX в. Владикавказа – Моздок был ключевым пунктом
общения России с народами
Кавказа. Уже в 1785 г. он
получил статус уездного
города. В начале XIX в. в военно-стратегических целях
главную дорогу, соединявшую Моздок с Владикавказом, перенесли на левый
берег Терека.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 25 июля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
грозовые дожди, местами сильные, с градом, при грозе
усиление ветра. Температура воздуха по республике 21–26,
во Владикавказе – 21–23 градуса тепла.

Какие перспективы открывает новая
дорога «Владикавказ–Моздок»?
Артур ДЖИОЕВ, водитель:
– Открытие прямой дороги до Моздока –
факт, безусловно, положительный. Думаю,
такого же мнения придерживаются не только
те, кто большую часть времени проводит за
рулем. Уверен, что в перспективе данная
автомагистраль будет очень востребована.
Зинаида НИКОЛАЕВА, пенсионер:
– У всего нового почти всегда есть перспективы. Иначе зачем же было и стараться?
А этого самого нового у нас в республике в
последнее время происходит немало. Лично
мне дорога до Моздока не нужна. Но я знаю,
что для многих ее открытие имеет большое
значение. И дело здесь не только в экономии
времени. Важно, когда люди чувствуют заботу
властьпредержащих о своем народе.
Заур АЛКАЦЕВ, начальник моздокского
отделения ГКУ «Управление сельского
хозяйства» РСО–А:
– Строящаяся дорога действительно откроет очень большие возможности, в частности, увеличатся грузопотоки, и простым
гражданам станет намного проще добираться.
Сейчас дорога, пролегающая по КабардиноБалкарии, ремонтируется, невозможно проехать, и такая ситуация перманентна – то один
участок там строится, то другой, и мы каждый
раз мучаемся, при том что самый быстрый
вариант поездки занимает до трех часов.
Новая дорога повлияет и на цены, поскольку
грузопотоки увеличатся. Чем больше будут
везти фруктов, тем дешевле они станут на
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рынке. Когда есть конкуренция, цена падает,
а когда конкуренции нет, цены взвинчиваются
до неимоверных пределов.
Сармат ТЕДЕЕВ, житель Моздокского
района:
– Ремонт дороги – это в первую очередь
сокращение времени в пути и расходов на
топливо. Думаю, это сейчас очень актуально
в России с учетом роста цен. Эти вопросы
беспокоят каждого автомобилиста.
Татьяна БЕЛОЯРЦЕВА, руководитель
проекта «Вовин дом».
– Теперь у нас есть надежда, что мы будем
ближе к республике во всех отношениях, возможно, наши параспортмены смогут ездить
во Владикавказ, тренироваться там и представлять честь нашей республики на различных соревнованиях. Может, к тому времени
мы сможем проводить больше совместных
мероприятий. Есть много проектов во Владикавказе, о которых не знают в Моздоке.
А. КУЗНЕЦОВ, г. Моздок:
– Прямая дорога из Владикавказа в Моздок
значительно сократит расстояние и сэкономит
средства и время тех, кому часто приходится
ездить по этому маршруту. Особенно это
важно для сельхозтоваропроизводителей
Моздокского района, которым сейчас удобнее
везти свою продукцию в города Кавказских
Минеральных Вод. Когда дорога откроется,
больше овощей и фруктов можно будет отправлять во Владикавказ.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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-1,07

Старшее поколение:
освоить новую
профессию

Пульс республики
♦ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» В МОЗДОКЕ СНОВА
ГОРИТ. После вмешательства общественников, а также при содействии администрации
города Моздока, руководства и воспитанников школы-интерната имени Захара Тигеева,
представителей газопоставляющей службы и
правоохранительных органов Вечный огонь в
парке имени Братьев Дубининых вновь горит.
Об этом сообщается на официальной странице
регионального отделения ОНФ, обнаружившего
накануне недействующий объект. Причиной
этому стала непогода.
♦ А У НАС ВО ДВОРЕ... Глава АМС г. Владикавказа Борис Албегов проверил, как ведутся
работы по благоустройству придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу:
пр.Коста, 7а. Благоустройство двора проводится
в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В настоящее
время уже заменили асфальт, наладили работу
нового уличного освещения. Также в скором времени будут расставлены урны и лавочки.
♦ МУРАТ ГАССИЕВ – «ЗВЕЗДА БОКСА». Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе был
награжден премией «Звезда бокса» за поединок
с кубинским спортсменом, чемпионом мира по
версии IBF в первом тяжелом весе Юниером Дортикосом, сообщает «Чемпионат». Церемония
прошла на Красной площади в Москве. Помимо
Гассиева премии получили Артур Бетербиев
как боксер года и Дмитрий Бивол за лучший
нокаут года.
♦ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК. Он
пройдет уже в эту субботу, 27 июля. Традиционно
жители г. Владикавказа и районов организованно выйдут на улицы, чтобы навести чистоту и
порядок в парках, скверах, площадях, дворах. В
субботнике примут участие государственные и
муниципальные служащие, работники бюджетной сферы, волонтеры и просто неравнодушные
граждане.
♦ БЕЗ ВОДЫ. В связи с проведением ремонтных работ водоснабжение ООО «ВДУ-2» 25
июля с 10:00 до 16:00 будет ограничено водоснабжение многоквартирных жилых домов,
расположенных по адресам: ул. Пожарского, 9,
11, 12, 13, 14, 16, ул. Тельмана, 19, 21, 23, 25-б,
25-а. АМС г. Владикавказа просит отнестись с
пониманием и приносит свои извинения за доставленные неудобства.
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В летнее время в своей
работе администрация
с. Эльхотова особое
внимание уделяет двум
проблемам: благоустройству
территории и занятости
молодежи. Как отмечает
глава Эльхотовского
сельского поселения Эльбрус
ГУТИЕВ, рабочие места
в одночасье они создать
не могут, а вот занять
подростков каким-либо
полезным делом – в их силах.
– В этом году мы провели массу спортивных мероприятий: кроссы, турниры по вольной борьбе, соревнования по волейболу,
скачки и др. Скачки вообще планируем проводить два раза в год, людям это нравится,
как правило, состязания конников собирают много зрителей, приезжают любители и
из других республик.
В настоящее время продолжаются работы по благоустройству нашего стадиона,
раньше там, кроме футбольного поля, ничего не было, теперь установлены турники,
брусья, канаты для лазанья. Своими силами
начали и само футбольное поле восстанавливать. К сожалению, у нас нет опыта
по выращиванию газонной травы, до этого
тоже пытались: подготовили поле к посеву,
засеяли его травой, но она не взошла.
В плане благоустройства села тоже есть
реальные результаты: доделали аллею на
улице Ленина до конца, работы по ней начались в прошлом году. Жители очень довольны, вечерами с удовольствием гуляют
семьями, сидят на красивых скамейках. Да
и освещение провели по всей длине аллеи,
и теперь дети и днем, и вечером могут кататься на роликах, велосипедах.
Теперь в Эльхотове, уверен глава поселения, самая длинная аллея, ее протяженность 2 км 650 м., начинается у спорткомплекса и доходит до самого конца села.
Также благоустраивается еще одна – не
такая длинная, как предыдущая – аллея
на улице Кирова. И здесь планируется провести современное освещение, установить
фотоэлементы и датчики движения.
Как отметил Эльбрус Гутиев, в селе еще
есть проблемы с освещением:
– Центральная часть Эльхотово: улицы
Кирова, Зортова, Ленина хорошо освещены.
Проблемы остаются на окраинах: на улицах
Хетагурова, Моряков и др. Но, надеюсь, к
концу года мы выйдем на 50%-ный показатель. В ближайших планах – установить светодиодные светильники на фотоэлементах
на углах крайних улиц.
– Еще одна проблема, которая актуальна во всех районах – уборка мусора…
– И наш район, к сожалению, не исключение. Регоператор не совсем справляется со
своими задачами. Мы сами страхуемся и на
своем транспорте вывозим мусор. Эта работа у нас была и ранее налажена, перебоев с
вывозом не было. Расставили контейнеры
по окраинам, своих жителей приучили выбрасывать мусор только в специально выделенных местах и уже на свалки не вывозили.

Проблема с самой свалкой, которой
более 40 лет, сохраняется: не можем ее
потушить. Этот вопрос поднимался и на одном из заседаний парламента. Повторюсь:
своими силами мы не справимся, просим
дополнительные средства у района, но и
там их нет. Чтобы закрыть свалку, засыпать ее гравием – она большая, 13 га – понадобится около 5-6 млн.
Мы официально ее закрыли, вынесли
постановление, перекопали по всему периметру, но некоторые жители все равно
вывозят свой мусор, вываливают его и
уезжают.
– Сейчас лето, каникулы. Как вы задействовали школьников, чтобы они не
бездельничали?
– На базе двух эльхотовских школ – 3-й
и 2-й – в июне работали детские лагеря.
В 1-й школе проводились ЕГЭ, поэтому она
не была задействована в летнем отдыхе.
Отдых детей – это одна из больных наших тем. В настоящее время поднимаем
вопрос создания парка культуры и отдыха
с местом купания для детей. Уже подготовлена проектно-сметная документация,
в следующем году планируем участвовать
в программе минсельхоза. Есть надежда,
что в будущем году начнем строительные
работы, для этой цели расчистили уже место прямо на набережной Терека. Словом,
идей у нас по отдыху детей много, их надо
воплощать в жизнь, но для этого нужны
средства.
Нателла ГОГАЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

НА СТРАЖЕ ТОННЕЛЕЙ И МОСТОВ
В Северной Осетии состоялось выездное совещание
рабочей группы ФГУП «Управления ведомственной
охраны» Министерства транспорта России, в котором
приняли участие генеральный директор УВО Алексей
КОВЫРШИН, директор Северо-Кавказского филиала Николай
ЧЕРЕВАТЫЙ, руководители других филиалов федерального
госпредприятия, а также министр промышленности и
транспорта РСО–А Хайдарбек БУТОВ.

В управлении ведомственной охраны
Министерства транспорта России – 9 филиалов от Калининграда до Владивостока. Его сотрудники численностью около
13 тыс. человек охраняют более тысячи
объектов транспортной инфраструктуры.
Это аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, другие объекты. Мероприятия
осуществляются в комплексе: начиная с
оценки уязвимости, подготовки планов,
оснащения инженерными и техническими
средствами обеспечения безопасности
объектов транспортной инфраструктуры,

обучения и аттестации сил транспортной
безопасности и заканчивая уже непосредственной охраной и защитой объектов. В Северной Осетии под надзором
этой службы – 13 объектов транспортного
комплекса. Это, в частности, тоннели на
Транскаме и мосты.
Рабочее совещание было посвящено
подведению итогов работы предприятия за
1-е полугодие 2019 года, постановке задач
на ближайшее будущее.
В ходе встречи обсуждались вопросы
обеспечения безопасности на объектах

транспортной инфраструктуры, в частности, на мостах. Также рассмотрены меры
по дальнейшему повышению качества
предоставляемых охранных услуг и применению современных технических средств
охраны объектов.
«Следует признать, что охрана крупных
транспортных объектов на сегодняшний
день является одной из важнейших задач
государства. Возрастание масштабов
угроз безопасности в мире посредством
террористических актов, в том числе
на объектах транспорта, является актуальной проблемой. Террористическая и
криминальная опасность вызывает обоснованную озабоченность и вынуждает
принимать исключительные меры по обеспечению безопасности граждан на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры», – отметил Хайдарбек Бутов.
Специфика транспортного комплекса
в плане уязвимости от террористических
проявлений заключается в его большой
протяженности, наличии значительного
количества объектов обеспечения перевозочной деятельности и транспортных
средств. Для того чтобы эффективно
решать проблемы безопасности, необходимо принятие всеобъемлющих, скоординированных и последовательных мер на
национальном и региональном уровнях. В
целях повышения уровня безопасности, по
мнению министра, необходимо развивать
и совершенствовать транспортную инфраструктуру, включая применение спутниковых систем контроля за объектами транспортного комплекса. В настоящее время
ФГУП «УВО Минтранса России» – это
стабильно развивающееся предприятие,
выполняющее стратегические задачи по
обеспечению безопасности важных объектов транспортного комплекса страны.
Группе специалистов по итогам совещания
были вручены почетные грамоты за плодотворное сотрудничество.
Марат ГАБУЕВ.

МАГИСТРАЛЬ НА МОЗДОК:
ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

К тому времени Восточная
Грузия вошла в состав России,
шла борьба за присоединение
других грузинских земель. И
дорогу назвали Военно-Грузинской и повели по Дарьялу через
Крестовый перевал. Из моздокских степей через Арджинараг
(Эльхотова там еще не было) и
Ардонское укрепление по Военно-Грузинской дороге проехал
в 1829 г. Пушкин. Тем же путем
он возвращался, а кружная дорога и тогда была утомительной
– Пушкин написал: «В Моздок
я больше не ездок». Старый
прямой путь продолжали использовать в экстренных военных целях.
Моздок во все времена оставался многонациональным,
многоязычным, многорелигиозным центром хозяйственных и
культурных связей. В XVIII–XIX
веках в Моздоке и вокруг него
сформировалась осетинская
среда со своими этнографическими особенностями: горожане, казаки Черноярской и
Новоосетинской станиц, жители
полусотни хуторов (их называли
«цъайтæ»), селений Веселое,
Ново-Георгиевское и др.
В эпоху Гражданской войны
Моздок стал центром интернациональной демократической
республики во главе с Георгием Бичераховым. Победившие
большевики не пожалели своих оппонентов, и «моздокская
Осетия» на четверть века была
оторвана от метрополии. Все
изменила Великая Отечественная война.
Моздок героически защищался в 1942 г. и хотя на четыре месяца был оккупирован фашиста-

ми, сыграл свою роль – немцы
не смогли пробиться напрямую
к Владикавказу. И, конечно, не
случайно, не дожидаясь конца
войны, в 1944 году Моздокский
район включили в состав Северо-Осетинской республики.
В послевоенные десятилетия образцовые моздокские
колхозы и Гардинная фабрика,
все трудолюбивые моздокчане были примером радостного
патриотизма, хозяйственных
достижений, успехов в образовании и культурной жизни.
Очень хочется, чтобы вместе
с новой удобной дорогой к нам
вернулись ощущение общего
дела, полноты жизни, уважения к истории и самое главное –
твердая уверенность в будущем.
Эльбрус БОКОЕВ, председатель Комитета по вопросам
ЖКХ и строительной политике
Парламента РСО–А:

– Реконструкция автомобильной дороги «Владикавказ – Хурикау – Малгобек – Моздок» протяженностью 57 км, старт которой
дан на прошлой неделе, – событие, значение которого трудно переоценить. Дороги – это
«кровеносная система» страны,
без развития дорожной инфраструктуры невозможен рост
экономики. Стоимость проблемы бездорожья для государства
можно определить как общую
сумму потерь и упущенной выгоды, связанных с недостаточным
развитием автодорожной сети
и ее техническим состоянием.
Статистика говорит, что эта
сумма превышает ежегодные
размеры средств, выделяемых
на нужды всего дорожного хозяйства из бюджета.
Десятки лет мы ограничивались ремонтом дороги «Вла-

дикавказ – Моздок». В бюджет
закладывались незначительные средства из-за их большого
дефицита. Но в прошлом году
республиканским парламентом
после договоренностей Главы
Северной Осетии на федеральном уровне о реконструкции
этой дороги в бюджете республики на финансирование этого
объекта были предусмотрены
255,5 млн руб. Однако это лишь
чуть больше 10% от стоимости
современной автомагистрали
– свыше 2 млрд руб., которые
выделены из федерального
бюджета.
В последние 2–3 года в стране
наблюдается общая тенденция к сокращению финансирования отрасли. На этом фоне
сам факт привлечения денег
в республику, запуск такого
большого инфраструктурного
проекта, – безусловно, большое
достижение!
Такие крупные региональные
проекты, конечно же, нельзя
рассматривать в качестве самоокупаемых. Но они дают косвенный, социально-экономический
эффект и прежде всего эффект
«общественного блага». Мои
близкие родственники давно
живут в Моздоке, и я не понаслышке знаю о том, как ощущают себя моздокчане: они словно
оторваны от «большой земли».
Прямая, вдвое короче дорога
между столицей Северной Осетии и Моздокским районом, бесспорно, повлияет на подвижность населения, улучшит общественное настроение. Даже навигатор сегодня показывает это
направление как кратчайшее,
например, на Астрахань.
Развитие транспортной инфраструктуры неизбежно изменит географию экономической
активности нашего региона.
Транспортные потоки в восточную часть Кавказа пойдут именно по этой дороге, уменьшится
стоимость грузопассажирских
перевозок, увеличится товарооборот внутри республики и с
соседними регионами.
Важно и то, что сокращение
протяженности республиканских и межмуниципальных
дорог, их качественно новый
уровень повлекут за собой снижение затрат на обслуживание.
Мы отойдем от бесконечного

МОНИТОРИНГ

«ЛЕВЫЕ» КИЛОВАТТЫ

Комиссией по энергопотреблению выявлены нарушения
правил установки индивидуальных приборов учета.
В ходе мониторинга энергопотребления
в многоквартирных домах специальной
рабочей комиссией выявлены нарушения
законодательной базы в плане установки приборов учета электроэнергии. Напомним, рабочая группа по мониторингу
расхода электроэнергии в многоквартирных домах создана по инициативе министра ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А
Майрана Тамаева.
Анализ выездных проверок первой
волны показал, что около 20% приборов

установлены с нарушениями. «Часть приборов занесена собственниками жилья
внутрь квартир, это нарушение, так как в
законе прописано, что прибор учета должен находиться на границе балансовой
принадлежности, то есть в щитовой», –
пояснил советник министра ЖКХ, топлива
и энергетики РСО–А по вопросам ТЭК
Чермен Басиев. Комиссия запросила у
специалистов АО «Севкавказэнерго» документы, разрешающие перенос приборов
учета, а также акты ввода в эксплуатацию

латания выбоин на асфальте.
Развитие транспортной инфраструктуры позволит эффективнее реализовывать и государственные республиканские
программы во всех сферах
жизнедеятельности – в строительстве, сельском хозяйстве,
здравоохранении, образовании,
экологии, туризме.
И все это – не кратковременный эффект, а структурные изменения экономики на долгий
срок, будем надеяться, – навсегда!
Светлана ГОРБАТОВСКАЯ,
заведующая взрослым поликлиническим отделением
Моздокской ЦРБ, рада этому
событию:

– Живу и работаю в Моздоке много лет. По работе так
или иначе приходится бывать
в столице республики. Никогда еще мы не ездили по своей
территории: раньше – через
Чечено-Ингушетию, теперь –
через Кабардино-Балкарию. У
каждого маршрута – свои минусы. Но мы с пониманием к ним
относились: как предъявлять
претензии, если ты едешь по
территории соседей? Владикавказ как столица республики
еще и наш медицинский центр.
Многие пациенты ездят туда
по необходимости. Сейчас мы
рады, что им придется преодолевать путь значительно короче,
чем раньше. Надеюсь, что и для
владикавказцев Моздок станет
ближе и привлекательнее. У нас
уже интересуются: а стоимость
проезда снизится? Ведь сейчас
мы платим 300 рублей только в
одну сторону. Не всем по карману, например, поездка с детьми
к родственникам.
Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

индивидуальных приборов учета, установленных внутри квартир. Однако их
до сих пор не представили. Кроме того,
комиссией зафиксированы факты нарушения целостности пломб приборов, что
может говорить о хищении электроэнергии. Вопросы вызвали и незаконные подключения хадзаров и дворовых гаражей
к электроэнергии, минуя общедомовые
приборы учета. По фактам выявленных
нарушений составлены акты.
Продолжается сверка по разбалансу,
после повторного осмотра приборов учета
будет проведен анализ потребления киловатт-часов в выбранных многоквартирных
домах. Результаты сверки покажут объем
разбаланса, что свидетельствует о хищениях электроэнергии.
И. ГОРБУНОВА.

ПРОФЕССИЯ

ПО НЕВИДИМЫМ
СЛЕДАМ

Сегодня сотрудники всех следственных подразделений страны
отмечают свой профессиональный праздник, учрежденный
Правительством РФ в 2013 году. Выбор даты объясняется тем, что
25 июля 1713 года был издан именной указ Петра I о создании
следственной канцелярии, первого государственного органа России,
наделенного полномочиями по проведению предварительного
следствия, с непосредственным подчинением государю. О
том, как работает сегодня одно из ключевых республиканских
следственных ведомств – Следственное управление Следственного
комитета по Северной Осетии – рассказывает руководитель отдела
криминалистики СУ СКР по РСО–А Чермен КАЗИЕВ.
О своем празднике здесь говорят скромно, отмечая, что нет нераскрытых убийств
за текущий год, изнасилований, фактов
тяжкого причинения вреда здоровью. И,
боясь сглазить, озвучивают факт, что в
нынешнем году меньше в целом убийств,
а также детских суицидов.
– Такая у нас работа, что к празднику
особо и не располагает, – говорит Чермен
Казиев. – В такие дни хочется просто
подвести некий итог деятельности. В
целом – снижение по полугодию зарегистрированных преступлений именно нашей подследственности, тяжких и особо
тяжких преступлений, хотя тенденция
по республике – некоторый общий рост
преступности. В этом году нам удалось
раскрыть четыре убийства прошлых лет.
В одном из следственных отделов поставлена точка в убийстве несовершеннолетнего, произошедшего в 1994 году. Особо
хочется отметить коллег из уголовного
розыска аппарата МВД республики, во
многом благодаря которым и раскрываются подобные дела, не имеющие сроков
давности. Установили, что убийца после
совершенного преступления скрылся на
территории одной из бывших советских
республик, и по тем временам достать
его оттуда в принципе оказалось невозможным. Уже сейчас, в ходе совместной
работы следователя и оперативников,
выяснили, что и там он отбывал наказание
за другое совершенное преступление, где
и умер. Были установлены свидетели, которые рассказали, что тот делился с ними
подробностями совершенного убийства в
Осетии, добыты иные значимые доказательства совершенного преступления, что
в конечном итоге позволило подвести под
этим делом закономерную черту.
– По факту вы раскрыли преступление, совершенное не просто более 20
лет назад, но и, по сути, в другом государстве…
– Сложность дел, как мы их называем,
прошлых лет заключается в том, что ты
работаешь только с тем, что есть в материалах уголовного дела, и все зависит от
того, как поработал следователь. А тогда
и процессуальные требования были другие, и законы иные. Мы потому стараемся,
требуем от наших следователей полной и
всесторонней работы по делам, которые
сейчас не имеют перспектив раскрытия,
при этом понимая, что через некоторое
время, быть может, даже не год и не два
оно будет раскрыто. И тогда каждая, кажущаяся сегодня несущественной деталь
может оказать решающее значение в закреплении доказательств вины преступника. Основная трудность старых дел – в отсутствии свидетелей, вещдоков, которые
зачастую утрачены или уничтожены в силу
времени: 10–20 лет – это серьезный срок.
Но мы стараемся, и в первую очередь для
того чтобы неотвратимость наказания не
была эфемерной категорией, а имела для
преступника и через десятилетия четкие
и ясные рамки закона.
– Есть дела, которые при расследовании «просят» пересмотра существующего законодательства?
– Безусловно, и особую тревогу вызывают все чаще возбуждаемые дела,
связанные с чьей-то безалаберностью,
где-то даже халатностью, из-за которой
погибают дети. Последний такой случай
произошел в одном из населенных пунктов республики, где играли ребята, и на
одного из мальчиков упал бетонный блок,
в результате чего он скончался на месте.
То есть собственник взгромоздил блоки
у своего дома на улице, а в результате
погиб ребенок. В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется
уголовное дело. Столкнулись с тем, что
нормативную базу приходится собирать
по крупицам, так как четкого правового
регулирования данного вопроса нет. И в
то же время случилась беда. Есть же причина, по которой он погиб? Это не роковое
стечение обстоятельств, не следствие болезни. Это – человеческая безалаберность
и разгильдяйство. И такая ситуация не
единична, достаточно пройтись по дворам
и проехать по нашим улицам, чтобы в этом
лишний раз убедиться.
– Неужели нет никаких правовых
рычагов, чтобы повлиять на ситуацию?
Те же правила безопасности прописать
для собственника?
– У нас есть предусмотренные законом
полномочия вносить представления об
устранении нарушений требований закона
в органы власти, чем мы, собственно, и
занимаемся. Следствие – это рутинная
работа, связанная с чьим-то горем, бедой.
Наша задача – помочь разобраться, но
чаще всего уже постфактум. Но есть и задачи, которые мы решаем, что называется,
превентивно, как в случае с вносимыми
представлениями. По факту того же взрыва бытового газа в сел. Октябрьском в
декабре прошлого года. Когда разбирался,
пришел к неутешительному выводу, что
большая часть газовых сетей в населенных
пунктах республики эксплуатируется не
одно и не два десятилетия. Газопроводы – 70–80-х годов прошлого века, все
они стальные, значительная часть подземные. Представьте себе масштаб проблемы, если начнут то здесь, то там, как

в Октябрьском, на воздух взлетать трубы
газопровода? Это ведь мина замедленного действия, представляющая опасность
для широкого круга лиц. Мы, безусловно,
реагируем на такие вещи. Об имеющейся
проблематике проинформированы глава
республики и прокуратура РСО–А. Превентивная работа нужна уже сегодня,
чтобы завтра не получить десятки жертв.
Будем надеяться, что-то сдвинется в этом
направлении уже в ближайшее время.
– Судя по криминальным сводкам, в
республике не снижается острота и такой проблемы, как отравление угарным
газом. Почему не удается повлиять на
самовольные установки газового оборудования?
– Это еще одна из бед, поскольку действительно до сих пор ничего не меняется.
Недавний случай, и это, наверное, первое
за последние несколько лет по такому
факту возбужденное дело, когда была
оказана услуга по установке котла. Как
только начался отопительный сезон, молодая женщина, мать двоих детей, погибла,

ДЛЯ СПРАВКИ:
с начала 2019 года в Следственном
управлении СКР по РСО–А расследовалось 8 убийств (2018 – 10), 19 уголовных дел о половых преступлениях (в 2018 году – 26). Все преступления
данной категории раскрыты.
отравившись угарным газом. Сейчас мы
изучаем все нюансы трагедии на предмет
того, все ли виновные в этом преступлении
нами выявлены. В отношении самого «мастера» сейчас осуществляется уголовное
преследование. Показательно то, что уровень профессиональных познаний этого
человека, взявшего на себя ответственность за жизнь целой семьи, что, в свою
очередь, подтверждено материалами
уголовного дела, не выдерживает никакой
критики. Обращаться нужно не к таким
«очумельцам», а в специализированные
организации, которые осуществляют установку и дальнейшее обслуживание этих
систем, заключая соответствующий договор. Но, желая сэкономить несколько
сотен рублей, получаем такие плачевные
последствия. Казус в том, опять-таки, что
нет централизованного органа, в который
можно прийти и сказать: вот проблема, давайте ее решать! Если начать разбираться,
у нас никто ни за что, по сути, не отвечает.
А мы работаем уже с последствиями, когда
произошла трагедия.
– Если касаться преступности по
«классическим» для следственного комитета статьям, то какое направление
у вас как у криминалиста чаще всего
вызывает тревогу?
– Ежегодно у нас регистрируется стабильное количество убийств, которое не
больше, но и меньше не становится. А в
последние годы приходится сталкиваться
с все возрастающей статистикой, касающейся малолетних потерпевших, проходящих именно по уголовным статьям, связанным с половой неприкосновенностью.
Такая тенденция не просто тревожит, она
пугает. Не могут не настораживать и лица,
совершающие эти преступления в отношении детей: это мужчины, у которых порой у
самих есть дети такого же возраста. Я не
знаю, что стало происходить в головах у
людей, считающих, что подобное преступление может остаться безнаказанным.
А с какими психологическими травмами
на всю жизнь остаются дети, это вообще
отдельная история. Виктимность жертвы
в данном случае определяется средой,
в которой она растет. И наблюдаешь параллельно родителей, которые живут
рефлексами и инстинктами: урвать и заработать, красиво и разгульно отдохнуть.
Воспитание детей при этом позабыто или
отодвинуто на последний план. При этом
хочется отметить, что преступления совершаются с использованием новых технологий – посредством общения в соцсетях,
мессенджерах, и порой ребенок остается
жить в этом параллельном виртуальном
мире, который для него заменяет родительскую опеку и воспитание.
Наталья ГАЦОЕВА.
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Сезон отпусков, погода, жаркая или, наоборот,
дождливая, не влияют на нашу тематическую полосу, так как вопросов или проблем у читателей
«СО» по-прежнему немало. Мы обработали все
обращения за прошедший месяц, как это делали
всегда. Хочется отметить два момента: во-первых,
то, что ситуации, о которых вы пишете, решаются,
меняясь к лучшему, о них – в рубрике «По следам
наших публикаций». Второй момент – государственные учреждения через свои пресс-службы
оперативно реагируют на обращения редакции,
что не всегда получается у граждан. Надеемся, что
в таком взаимодействии мы, журналисты, совместно с вами, уважаемые наши читатели, сможем улучшить жизнь в родной республике.
Ведущая полосы Залина БЕДОЕВА.

о том, что волнует
ЧИТАТЕЛЬ ВСПОМИНАЕТ...

...СПРАШИВАЕТ

Есть ли льготы?
– Хочу узнать, какие льготы при поступлении в
вузы имеют дети из многодетных семей. Рядом со
мной живет семья Битиевых, у них скоро появится
восьмой ребенок. Старшие девочки Камилла и
Милана поступают в СОГУ, на экономический и
педагогический факультеты. Они уже сдали свои
документы. Мы, соседи, очень переживаем за них,
хотим, чтобы они получили образование.
Александра ГРОМОВА, г. Владикавказ.
Тамара СОКАЕВА, секретарь приемной комиссии СОГУ:
– В соответствии с законодательством РФ льготы при поступлении имеют только дети-сироты,
дети-инвалиды и ряд других категорий граждан.
Дети из многодетных семей в эту категорию не
попадают. Единственное, уже после того как они
будут зачислены в университет, имеют право на
социальную стипендию помимо основной.

...НЕДОВОЛЕН

Обратите внимание
на «Китайскую»

… БЛАГОДАРИТ

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
В одном из номеров «СО» прочитала статью Тамерлана ХОДОВА
«Неожиданная встреча». Очень давно тоже хотела написать о своей
встрече с прославленным земляком Иссой ПЛИЕВЫМ, но никак не
осмеливалась, однако после прочтения его материала решилась.
Дело было летом в 70-х годах. Два моих племянника
– Эдик и Жорик Сосрановы – закончили бесланскую
СОШ №1 и решили поступать в Тамбовское военное
училище. Мне пришлось их сопровождать. В те годы
в Тамбов можно было доехать, сделав пересадку
г. Ростове, и мы, добравшись туда, стали ждать свой
поезд на вокзале. Вдруг я вижу, что в 1,5 метра от
меня останавливается черная «Волга», из которой
выходит мужчина в темно-синем костюме с двумя
Звездами Героя СССР на груди. Я его узнала. Глаза
у Плиева были синие-пресиние. В какой-то момент
как будто кто-то меня подтолкнул: я подошла ближе
к Иссе Александровичу и поздоровалась с ним. Он,
– Я проживаю в районе Китайской площади, как и многие, хожу по «китайскому»
мосту через реку Терек, который не так давно отремонтировали. Казалось бы, нужно
радоваться, но… Единственное, что было сделано – это

ремонт дорожного и тротуарного покрытия и установка
бордюров, которые должны
были защищать тротуар от
брызг со стороны дороги. В
то же время бетонные ограждения по краям моста разваливаются на глазах, во многих
местах уже видна арматура.
Пирамиды на металлических
столбах исчезают, а голые

столбы превращаются в импровизированные мусорные
контейнеры. Если нельзя обеспечить нормальные, крепкие
конструкции, то почему бы
просто не заварить столбы
аккуратными кусками листовой стали?

Ливневая канализация, сделанная в результате ремонта,
не обеспечивает нормального стока дождевой и талой
воды, а в настоящее время она
просто покрыта слоем ила.
Во время дождя или зимней
слякоти по мосту проходить
невозможно: каждого проходящего окатывает вагон
грязной воды, особенно в часы

пик. К территории моста примыкает лестница, ведущая
к Водной станции – она не
ремонтировалась ни разу со
времен постройки: перила
срезаны охотниками за металлом, ступеньки сыплются, так
что ходить по ним опасно не
только зимой, но и летом.
От автобусной остановки на
Китайской площади к мосту
ведет тротуар, который постоянно в пыли и грязи с газона, за многие годы никто не
додумался уменьшить высоту
газона или обнести бордюром.
Неужели наши руководители
не бывают в других местах и
им не хочется сделать Владикавказ похожим на другие
красивые города?!.
А. ГУТИЕВ.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа:
– Работа по благоустройству в районе Китайской площади ведется с 2018 года.
В связи с ограниченностью
городского бюджета объем
проводимых мероприятий
не является масштабным. К
примеру, в текущем году на
территории были высажены
6 тысяч саженцев тагетиса.
Помимо этого на участке цветут розы, посаженные ранее.
Наведение должного порядка
на указанной территории будет продолжаться.

повернувшись в мою сторону, спросил, кто я такая и
откуда его знаю. «Исса Александрович! А кто вас в
Осетии не знает?!» – ответила я. Он расспросил, что
мы тут делаем, а узнав, что едем на учебу, сказал:
«Это хорошо, что наши ребята хотят стать военными». Известный генерал пожал руку молодым людям
и пожелал им успешной сдачи экзаменов.
Эту удивительную встречу я никогда не забуду,
как и мои племянники, которые, поступив в военное
училище, потом с отличием его окончили.
Рима БОРУКАЕВА,
педагог с 50-летним стажем работы, г. Беслан.
Фото с сайта ИА «Аланияинформ».

...ПРОСИТ ПОМОЧЬ

Пенсия с боем или из-за сбоя?
Уважаемая редакция, помогите разобраться в одном вопросе, связанном с Пенсионным фондом. Мне постоянно недоплачивают по две тысячи рублей, объясняя это сбоем в компьютере. Раньше я сам ходил и выяснял,
но на данный момент из-за сильных болей в суставах не могу долго стоять в очередях. По телефону, когда мне в
очередной раз в июле недоплатили эту сумму, ничего выяснить у меня не получилось. На номера 40-98-43 и 4098-51, которые мне дали в приемной, не дозвонишься, на «горячей линии» особо в детали вникать не захотели.
Я предполагаю, что одной из возможных причин сложившейся ситуации может быть моя давняя история с
алиментами, которые я выплачивал, еще работая на Севере. Может, деньги продолжают снимать по постановлению судебных приставов? Очень вас прошу помочь разобраться.
Владимир ШИРОКОВ,
пенсионер, житель г. Владикавказа.
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по Республике
Северная Осетия – Алания:
– По вопросу Широкова В.А.
сообщаем, что в Отделении по
РСО–А и подведомственных ему
территориальных органах ПФР работают конкретные телефоны «горячей линии», перечень которых
имеется на интернет-странице ведомства (www.pfrf.ru), кроме того,
он неоднократно публиковался в
средствах массовой информации.
В частности, телефон для консультаций в отделении – 51-80-92,
в управлении в г. Владикавказе:
51-57-31, 51-85-64. При этом хотим
обратить внимание, что в телефон-

ном режиме специалисты вправе
предоставлять комментарии и
разъяснения только по вопросам
общего характера, ответы на которые не предполагают использование персональных данных
гражданина (ФИО, размер пенсии

и т.д.) В случае, если пенсионер
по состоянию здоровья не может
лично обратиться в Пенсионный
фонд для решения своего вопроса,
специалисты ведомства работают
с ним индивидуально, при необходимости – с выездом на дом.
Одновременно информируем, что
письменное обращение Широкова
В.А. находится на рассмотрении в
Отделении ПФР по РСО–А. Описанная пенсионером ситуация, как
он и предполагает, действительно
связана с взысканием алиментов
по исполнительному производству.
В установленные законом сроки
Широкову В.А. будет предоставлен
развернутый письменный ответ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Без фонтана, но с «блином» ФОНАРИ
ВКЛЮЧИЛИ

У нас возникает вопрос к городским властям: заработают ли в этом году фонтаны в районе улиц
Морских пехотинцев и Цоколаева? На площади Фонтанов много ларьков, частных аттракционов,
работает бассейн, который постоянно заполнен детьми. Неужели бизнесмены не могут помочь
администрации отремонтировать фонтаны для общего блага и красоты города?
Еще хотим узнать: что собираются строить перед домом на улице Морских пехотинцев, 9/1, где
больше 20 лет мы наблюдаем цементный «блин» на железных опорах? Недавно там обновили ограду,
и нам небезразлично, что же там будут строить.
Жители улиц Морских пехотинцев и Цоколаева
А. ХУГАЕВА, Ф. ГАБУЕВА, К. ТОРЧИНОВ, Л. ИКАЕВА и другие (всего 18 подписей).
Пресс-служба АМС г. Владикавказа:
– На протяжении нескольких лет ремонт фонтанов на ул. Морских пехотинцев, 2 не производился.
При установке фонтанов в начале 2001 года были допущены нарушения в системе гидроизоляции. В
настоящее время АМС г. Владикавказа не располагает необходимыми средствами для восстановления работы фонтанов и благоустройства прилегающей к ним территории. Однако проблема есть, и
администрация местного самоуправления ведет поиск источника внебюджетного финансирования.
P.S. На вторую часть этого вопроса мы пока ответ не получили.

...ПРЕДЛАГАЕТ

Найти свое
хобби
Как-то, перебирая старые номера любимой
газеты «СО», наткнулась на статью о новом увлечении молодежи – плетении оригинальных вещиц
из старых газет («СО», №115 (26623) от 03.07.14 г.)
Мне бы очень хотелось, чтобы вы еще раз подробно
рассказали об этом виде рукоделия.
Я – инвалид 2-й группы, ветеран труда, большую
часть времени провожу дома, чтобы не было скучно,
нашла себе занятие: вышиваю крестиком картины,
которые потом дарю знакомым. Если бы в газете
появилась страничка, где люди могли бы делиться
своими новыми творческими увлечениями, например, в субботнем номере, то уверена, обрадовались
бы не только пенсионеры. Никогда не видела в «СО»
материал о том, что можно делать своими руками,
хотя выписываю ее, сколько себя помню, читаю от
корки до корки. Особенно было бы интересно узнать
о необычных видах рукоделия.
Земфира БЕРОЕВА,
пенсионерка.

По-прежнему
звучит гордо!
Здравствуйте, уважаемая редакция «Социалистической Осетии»! Да, именно так, я не
ошибся, для меня газета так и остается социалистической. В те годы, по моему мнению, было
много публикаций о человеке труда, о рядовых
тружениках и кормильцах всего СССР, об успехах и достижениях колхозов и совхозов. Много
писали о жизни сел и маленьких городов Северной Осетии. Теперь же публикуете материалы о
предпринимателях и их бизнесе, о спортсменах,
певцах, танцорах и других деятелях искусства. По
моему мнению, сейчас на страницах газеты человек, производящий продукцию, особо не ценится.
Михаил Ефимович ИНДИЧАНСКИЙ.

Тротуар уже открыт
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Каждый из нас, какую бы должность
ни занимал – будь то врач или
директор завода, ни при каких
обстоятельствах не должен терять
чувство сострадания, человечность
и доброту. Недавно я познакомилась
с одним молодым человеком, для
которого эти слова – не пустой звук.
С возрастом уже не получается передвигаться
по улице легко, как в молодости, сил нет. Поэтому,
увидев на остановке свою маршрутку, я поспешила
навстречу, открыла дверь и стала с усилием подниматься. Каково было мое удивление, когда вместо
«давайте быстрее!» я услышала: «Не спешите,
поднимайтесь осторожнее!» С улыбкой, заботой и
уважением это произнес водитель. Он дождался,
пока я села, и только потом поехал. Огляделась – в
салоне чистота. Такое уважительное отношение
плюс комфортные условия в общественном транспорте, скорее – исключение, чем правило. Поэтому
хочу поблагодарить этого водителя – Тимура Кулумбекова из селения Гизель, водителя маршрутки
№57 – за доброту и чуткость. Также выражаю признательность его родителям, воспитавшим такого
уважительного сына, почитающего старших. Пусть
святой Георгий всегда оберегает тебя в пути, благополучия тебе и семейного счастья!
Наталья ГАБУЕВА-ТЕДЕЕВА.

...СОМНЕВАЕТСЯ

В июньском выпуске полосы было опубликовано
письмо под заголовком: «Во
мраке» Светланы Газзаевой о том, что во дворах домов на ул. Астана Кесаева,
39-а, 41/3, Цоколаева, 34–38
вот уже год нет дворового и уличного освещения.
В конце июня освещение
подключили, теперь и во
дворах, и на улице не надо
ходить с фонариками. Жители выражают благодарность
Комитету ЖКХ и энергетики
АМС г. Владикавказа и Министерству ЖКХ, топлива и
энергетики РСО–А за то, что
услышали их просьбы.

Во вчерашнем номере «СО», в рубрике «Фотофакт», вышел материал «С коляской через блоки».
Заметка была подготовлена после обращения в редакцию жильцов новостроек в районе Первомайского
рынка. Люди более трех лет пытаются решить вопрос
с заброшенным долгостроем на улице Кырджалийской, 10 и благоустройством прилегающей территории. Администрация местного самоуправления г.
Владикавказа прокомментировала сложившуюся
ситуацию:
– Несколько дней назад в АМС г. Владикавказа
поступило обращение от жителей города в связи с
тем что на пересечении улиц Первомайской и Кыр-

Всегда
оставаться
человеком!

джалийской деревянная конструкция в виде забора
перекрыла тротуар и ограничила доступ горожан к
пешеходному переходу.
Сотрудниками Левобережной префектуры г.
Владикавказа незамедлительно был установлен
владелец данной конструкции, который пояснил
руководству района, что она была построена с целью
ограждения проводимой стройки и создания более
эстетического вида.
В срочном порядке были предприняты необходимые
меры: конструкция, которая мешала свободному проходу горожан, демонтирована, а тротуар расчищен
для пешеходов.

От редакции:
– Уважаемый Михаил Ефимович, возможно,
вы не читали в последнее время «СО», но именно люди рабочих профессий – одна из главных
тем, которую наши корреспонденты освещают в
рубриках «Человек труда» и «Лучший в профессии». К примеру, на этой неделе вышел материал
о механизаторе Маирбеке Фарниеве («СО» от
23.07.19 г.). И сегодня – на первой полосе... Такие
публикации еженедельно появляются в республиканской газете.
Что касается совхозов и колхозов, то времена
изменились, сейчас в сельскохозяйственной сфере работают крестьянско-фермерские хозяйства,
деятельность которых мы тоже регулярно освещаем. О том, как живет село, можно прочитать
в одноименной рубрике. В частности, в «СО» от
24.07.19 г. вышел материал о Новоосетинском
сельском поселении Моздокского района.
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При поддержке
бизнес-партнера

Программы деятельности новых научнообразовательных центров (НОЦ) обсуждаются
в рамках интенсива «Остров 10–22», который
проходит на базе Сколковского института
науки и технологий (Сколтех).
Идея создания НОЦа возникла
в ходе разработки программы
реализации майских указов Президента России Владимира Путина. Одна из задач нацпроекта
«Наука» – создание сети из 15
научно-образовательных центров
(НОЦ) мирового уровня.
Команда НОЦа «Комплексная
безопасность социально-экономических и природно-техногенных
систем на территории СКФО»
сформировала драфт программы
деятельности и представила ее на
площадке «Острова 10–22». Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Государственный технологический университет) является одним из активных
участников команды. СКГМИ на
«Острове 10–22» представляет
ректор Ю. В. Дмитрак.
В ходе обсуждения программы
участники встречи рассмотрели
модель организации НОЦа с финансовой и правовой точек зрения, а также в плане инноваций
и взаимодействия с бизнесом,
внесли свои предложения. Все
присутствующие сошлись во мнении, что опережающее устойчивое развитие Северного Кавказа
с учетом специфики региона обу-

славливает обеспечение безопасности социально-экономических
и природно-технических систем.
Как рассказал Ю. В. Дмитрак,
20 июля состоялась защита проектов НОЦа командами, представляющими различные регионы
нашей страны. Качество представленных проектов оценивает
комиссия во главе с министром
науки и высшего образования РФ
М. М. Котюковым. На защите
нашего проекта присутствовали
ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета М. Ш. Минцаев,
ректор Кабардино-Балкарского
государственного университета
Ю. К. Альтудов, врио ректора
Дагестанского государственного
технического университета Н. С.
Суракатов, представитель Российского университета спецназа
Ф. Артемьев, врио председателя
Кабардино-Балкарского научного
центра РАН З. В. Нагоев и другие.
Индустриальных партнеров НОЦа
представляли директор производственно-технического департамента ПАО «ГМК «Норильский
никель»» Н. Радько, директор по
продажам компании «AxxonSoft»
А. Христофоров.

Сеть кванториумов
растет

Проект НОЦа «Комплексная
безопасность социально-экономических и природно-техногенных
систем на территории СКФО» на
защите представлял Магомед
Шавалович Минцаев. Он отлично
справился с поставленной задачей, комиссия высоко оценила
нашу заявку, отметив важное
значение создаваемого НОЦа для
нашего региона.
М. М. Котюков отметил высокую значимость НОЦов для
создания благоприятного климата при формировании рабочих мест в регионах и подготовке национальных кадров. При
этом определяющим фактором
их создания является наличие
у образовательной или научной
организации индустриального
партнера, с учетом его интересов.
В этой связи у СКГМИ в лице ПАО
«ГМК Норильский никель» есть
надежный, уважаемый во всем
мире индустриальный партнер,
сотрудничество с которым уже сегодня приносит реальную пользу
нашему университету.
«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить директора производственно-технического департамента «Норникеля» Николая
Викторовича Радько за поддержку нашего НОЦа. Присутствие
топ-менеджера ведущей мировой
горно-металлургической компании на защите проекта НОЦа
придало нашей команде дополнительный вес и доказало серьезность наших намерений в реализации задач, сформированных в
программе НОЦа, – сказал ректор
СКГМИ. – После защиты проектов
министр науки и высшего образования РФ М. М. Котюков встретился с ректорами-участниками
команд. Мне удалось пообщаться
с министром, задать ему наболевшие вопросы, касающиеся
деятельности вуза, и получить на
них исчерпывающие ответы.
Главная ценность «Острова»
– это коммуникация с другими
научными организациями, с ректорами вузов и руководителями
НОЦов. Благодаря «Острову»
удалось ускорить подготовку программы развития нашего научнообразовательного центра».
В. ВАРЗИЕВА.

ЗЕМЛЯКИ

Мастер с «Микояновского»
Если молодой человек еще в ранней юности выбирает достойную
цель в жизни, прислушивается к наставлениям старших, то его
непременно ждут успех в профессии, уважение родных и коллег.
Одним из ярких представителей сегодняшней осетинской молодежи можно назвать Тимура Гасиева.
Он рано познал цену труду и никогда не опускал руки
перед жизненными трудностями. Напротив, всегда
был и остается примером для своих двух братьев –
Хетага и Михаила. Их мама – Светлана Тлатова, в
прошлом сотрудник одного из предприятий пищевой
промышленности, всегда наставляла сыновей на путь
честного труда и доброго отношения к людям.
Трудностей семья Гасиевых испытала немало:
когда Тимуру было 11 лет, не стало отца. Чтобы хоть
как-то помочь маме, подросток по ночам вместо
нее делал чертежи, которые необходимы были в ее
работе. Мама всегда гордилась тем, что Тимур, как
и она сама, не искал легких дорог в жизни. Поэтому
он стал для семьи надеждой и опорой.
Время шло, парень успешно закончил Владикавказскую гимназию № 5 имени Луначарского и поступил в Московский государственный университет
биотехнологий. Производственную практику проходил на «Микояновском мясокомбинате». Здесь,
на одном из самых крупных предприятий пищевой
промышленности страны, он стал постигать азы профессии. В этом ему помогали более опытные сотрудники предприятия, из наставников сам Тимур особо
благодарен Александру Габараеву. Для старших
коллег он был уважительным, целеустремленным
младшим. С него брали пример остальные молодые
ребята, делавшие, как и он сам, первые шаги на пути
профессионального мастерства.
Через несколько лет Тимура пригласили на работу на другое крупное предприятие – Черкизовский
мясоперерабатывающий завод. Он и здесь с первых
дней зарекомендовал себя как ответственный,
грамотный, трудолюбивый специалист. Его профессиональный путь на этом заводе начался от ученика
засольщика и дошел до начальника элитного цеха
сырокопченых колбас.
– На этом предприятии мне сразу предложили
занять должность мастера одного из цехов, но я отказался, аргументировав это тем, что карьеру лучше
начать с самого начала – с должности рабочего. Я
был уверен, что это мне даст возможность более глубоко познать свою специальность, – говорит Тимур.
– Я пытался успешно выполнять свои обязанности,
прошел все этапы профессионального роста…
Потом в его трудовой биографии появилась еще
одна графа – птицеперерабатывающее предприятие
«Моссельпром». После того как молодой специалист
ознакомился с производством, он стал разрабатывать технологию выпуска новой продукции. На его
глубокие знания и новаторский подход сразу обратило внимание руководство предприятия. Поэтому
вскоре Тимуру Гасиеву был доверен один из важнейших участков работы – маркетинговая служба и
ноу-хау компании. Его деятельность уже выходила за
рамки Москвы и области, охватывая заводы европейской части России: Поволжья, Воронежа, Брянска.
Тонко разбирающийся в нюансах экономики, наш
земляк разработал свой план дальнейшего развития
предприятия. В том, что его идеи можно реализовать

НАЦПРОЕКТ

на практике, Тимур не сомневался. А вскоре то, что
именно такой подход является гарантом успешного
развития производства, наш земляк доказал своим
собственным примером.
Предприятие «Донптицепром» находилось в очень
сложном положении, нужно было немедленно принимать меры, чтобы вывести его из тупика. И новый
руководитель заставил говорить о себе с уважением.
Предприятие стало успешным благодаря Тимуру
Гасиеву.
Этот успех и стал поводом к тому, что его пригласили в другой крупный агрохолдинг «Белый фрегат», в составе которого мясоперерабатывающие и
комбикормовые заводы. Этот холдинг был на грани
банкротства, но и здесь Тимуру улыбнулась удача…
Своими делами человек должен способствовать
развитию дела, которому себя посвятил. Но быть при
этом скромным, сдержанным, воспринимать хвалу в
свою честь не как повод для зазнайства, а как команду к достижению новых вершин профессионального
роста. Эти слова можно в полной мере отнести к
герою нашей публикации.
Но наш земляк на достигнутом не хочет останавливаться, недавно в одном из московских издательств
была издана книга Павла Туланкина и Тимура Гасиева «Merry кризис». Она включает в себя кейсы из
профессионального опыта авторов книги и их коллег.
Риски и кризисы – неотъемлемые спутники любого
бизнеса. От них никуда не деться, их никак не обойти,
поэтому управление любым предприятием, всегда
должно быть антикризисным. Как не завести предприятие в тупик кризиса, а если попали в него, то как
выйти из него, об этом и рассказывают авторы в своей книге. Она может быть интересна предпринимателям, представителям сферы экономики, финансов.
Благодаря таким достойным представителям
нашей маленькой Осетии можно с уверенностью
сказать, что будущее у народа будет достойным.
Главное, заниматься любимым делом, отдаваться
ему до конца и каждый день работать над собой.
Валерий ГАСАНОВ.

Северная Осетия попала в число
52 субъектов РФ, которые стали
победителями конкурсного отбора
по направлению «Создание детских
технопарков «Кванториум» в
рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка»,
входящего в национальный проект
«Образование».
Благодаря этому уже в 2020 году в Моздоке построят
детский технопарк «Кванториум». А еще три мобильных
технопарка появятся в регионе в 2020–2021 гг., что даст
возможность детям даже в самых отдаленных селах республики приобщиться к высокотехнологичному оборудованию
и осваивать новые знания.

«В июле 2019 года мы направили в Министерство просвещения РФ заявки на предоставление субсидий в рамках
нацпроекта «Образование». Руководством республики
была проведена огромная подготовительная работа, чтобы
Северная Осетия оказалась в числе субъектов, которые
прошли отбор на предоставление субсидии из федерального бюджета, – рассказала министр образования и науки
РСО–А Людмила Башарина. – Мы очень рады, что наши
заявки стали победителями конкурсного отбора. У нас уже
есть положительный опыт создания детского технопарка.
Владикавказский «Кванториум», который открыли меньше
года назад, успешно функционирует. Он рассчитан на 800
человек, но из-за высокой востребованности число детей,
занимающихся в квантумах, увеличивается».
На сегодня в 62 субъектах России функционируют 89
детских технопарков, а в 2020 г. на 25 «Кванториумов»
станет больше.

РАКУРС
СОГМА – 80 ЛЕТ

ЛЕТОПИСЬ ВУЗА
В ИСТОРИИ
ЕЕ КАФЕДР
История – истинный учитель жизни. Она не только
повествует о событиях давно минувших дней, но
и воспитывает нас. Мечта видных представителей
осетинской интеллигенции открыть в республике
медицинский институт сбылась в тридцатые годы ХХ века.
С тех пор вуз закономерно занимает одно из ведущих мест
в культурном и образовательном поле не только Осетии,
но и России. Его выпускники достойно трудятся на ниве
здравоохранения и на просторах бывшего СССР, и далеко
за его пределами.
Отрадно, что в стенах этого учебного заведения история не просто обязательный
предмет изучения согласно учебным планам,
который ведется на протяжении всей биографии вуза на должном уровне. Медицинская
академия сегодня обладает высоким образовательным потенциалом. Под руководством
доктора медицинских наук, профессора
О.В. Ремизова, успешно продолжающего
дело своих предшественников на посту
ректора СОГМА, работают его заместители
и соратники. Среди них хочется отметить
известного организатора здравоохранения
нашей республики, бывшего министра здравоохранения профессора Т.М. Бутаева, профессоров З.Т. Астахову, В.Б. Брина, Н.М.
Бурдули, Л.В. Бибаеву, Т.М. Гатагонову,
В.З. Тотикову, Л.В. Цаллагову и других. Они
держат руку на пульсе времени, совершенствуют учебно-воспитательный потенциал,
выявляют так называемые «точки роста»
– перспективные направления развития
учебного заведения, в реализации которых
можно и нужно использовать исторический
опыт, накопленный ее сотрудниками за время существования института.

автобиографическая книга – «СОГМА – мой
дом родной».
Современная кафедра нормальной физиологии медицинской академии хорошо известна научной медицинской общественности,
поскольку здесь работают такие известные
ученые, как И.Г. Джиоев, Ж. К. Албегова, А.К.
Митциев и другие.
На протяжении существования вуза современная кафедра гуманитарных, социальных
и экономических наук являлась ведущей,
ее члены принимали обязательные государственные квалификационные экзамены. В
книге профессора С. Я. Плахтия представлены имена и дела бывших заведующих кафедрой: доктора философских наук профессора Х.К. Цаллаева, доктора исторических
наук профессора Н.С. Нечипурновой, кандидатов философских и исторических наук
доцентов Г.Х. Кайтукова, М.Г.Хадикова,
К.А. Битаева, Э.А. Дзабаева. Среди них достойное место занимал и автор рецензируемых изданий профессор С.Я. Плахтий.
Ныне их традиции достойно продолжает
доктор медицинских наук профессор Зара
Рамазановна Аликова. Под ее руковод-

Цифровые
технологии
в кубе
Первый центр цифрового
образования детей «IT-куб»
появится в Северной Осетии в 2020
году. Республика станет одним
из 50 регионов России, где будет
реализован этот проект.
«Интерес подрастающего поколения к IT-технологиям
только растет, и мы хотим, чтобы у детей появился доступ к бесплатному качественному образованию в сфере
цифровых технологий. Кроме того, мы рассчитываем, что
создание подобного центра обеспечит в дальнейшем экономику региона высококвалифицированными кадрами», – по
словам руководителя минобрнауки Людмилы Башариной,
данная заявка стала победителем конкурсного отбора на
предоставление субсидии из федерального бюджета в
рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».
Создание центров цифрового образования позволит
школьникам Северной Осетии получать качественные
знания в области информационных технологий, развивать
компьютерную грамотность при помощи современного
оборудования. Кроме того, «IT-куб» станет эффективным
механизмом ранней профориентации обучающих и построении траектории собственного развития детей и подростков.
Посещать занятия в «IT-кубе» смогут не менее 400 школьников, которых будут обучать программированию на Python,
мобильной разработке, разработке VR/AR-приложений,
системному администрированию, основам программирования на Java, базовым навыкам программирования на
С-подобных языках.

Доступные
условия
Пандусы, противоскользящая и
тактильная плитка на крыльцах,
поручни, расширенные дверные
проемы и оборудованные
санузлы появятся в этом году в 7
образовательных учреждениях
Северной Осетии.
Все эти изменения – для создания условий пребывания
детей с инвалидностью. Детские сады №88, № 49, №61
г. Владикавказа, №3 г. Ардона, №1 и №3 г. Дигоры, а также
Центр развития творчества одаренных детей и юношества
«Интеллект» будут обустроены для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011–2020 годы.
На архитектурные работы и приобретение специального
оборудования выделено 8,8 млн рублей, включая 4,6 млн
из федерального бюджета.
За время реализации данной программы в регионе создана безбарьерная среда в 20 детских садах, 25 школах, 5
учреждениях дополнительного образования и 5 учреждениях среднего профобразования. Также в 2019 году благодаря «Доступной среде» во Владикавказском колледже
электроники будет создана базовая профессиональная
образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональных систем инклюзивного профессионального
образования.
Мадина МАКОЕВА.

В зале музея анатомии СОГМИ. 1940 г.
Одна из знаковых фигур медакадемии –
профессор Сергей Яковлевич Плахтий.
Коллеги называют его «Геродотом осетинской медицины». В течение десятков лет он
неустанно работает над страницами летописи академии. В этом благородном деле ему
нет равных. У него нужно учиться не только
скрупулезному анализу исторических фактов, но и той неподдельной любви к предмету
своего исследования, которая отличает все
труды профессора – будь то солидная книга
или газетная публикация.
В этом учебном году вышли в свет две
монографии Сергея Яковлевича. Первая посвящена кафедре нормальной физиологии,
вторая – его родной кафедре гуманитарных,
социальных и экономических наук. Красной
нитью через два эти исследования проходит титанический труд руководителей
и рядовых сотрудников академии, работа
которых во многом способствовала успехам
нашего вуза.
Эти солидные издания посвящены знаменательной дате в истории нашей республики
– 80-летию со дня основания СОГМА. Наш
медицинский вуз стал первым профильным
институтом на Северном Кавказе. Отдельной яркой строкой в историю СОГМА вписаны имена ее руководителей. На страницах
книги усилиями профессора С.Я. Плахтия
«оживают» и «говорят» архивные документы, рассказывающие о многогранной
деятельности всех ректоров медакадемии.
Сергей Плахтий первым описывает кафедры нормальной и патологической физиологии, которые, по сути дела, явились вузообразующими медицинскими кафедрами.
Они были созданы в год основания вуза, а
их организаторами и первыми заведующими
стали известные ученые профессор В.Е. Робинсон и приглашенный из Куйбышевского
медицинского института профессор Б.М.
Брин. Они внесли неоценимый вклад в становление нашего вуза. Владимир Евгеньевич
Робинсон вместе с супругой Ольгой Борисовной Собиевой воспитали дочь Зарему, ставшую первым доктором биологических наук в
Северной Осетии. Борис Михайлович Брин с
супругой, профессором Ниной Николаевной
Прониной, также стали основателями династии ученых. Их сын – доктор медицинских
наук профессор Вадим Борисович Брин,
долгие годы работал проректором по науке
СОГМА, председателем диссертационного совета по медицинским наукам при вузе и ныне
возглавляет кафедру нормальной физиологии. Помимо академических медицинских
исследований, хорошо известных не только в
нашей стране, но и за рубежом, перу Вадима
Борисовича принадлежит проникновенная

ством фактически объединили свои усилия
по организации гуманитарного образования
студентов СОГМА историки и философы,
юристы, экономисты, культурологи, педагоги
и психологи, работавшие ранее на разрозненных кафедрах медакадемии.
Еще хочу добавить, что Сергей Яковлевич не просто заведовал кафедрой в конце
ХХ века, но и сделал ее одним из опорных
научных центров Северо-Осетинского научного общества «Знание». При нем и по
его инициативе начался профессиональный
анализ истории СОГМА. Яркими вехами
этой работы стали монографии, вышедшие
в период с 1979 года – «Вузовский штаб»,
«История Северо-Осетинской медицинской
академии», «Ректорский корпус СОГМА» и
многие другие.
Долгие годы работали на кафедре гуманитарных, социальных и экономических наук и
оставили добрый след выпускники МГУ им.
М.В. Ломоносова, кандидат исторических
наук доцент К.А. Битаев, кандидат экономических наук доцент Ф.Д.Албегонова.
Успешно работают доктора и кандидаты наук Р.Р.Аветисян, А.П.Гудцева, М.А.
Кантемирова, А.С. Татров, У.Ш.Тедеева,
Г.Б.Тускаева, К.К.Фидарова, Ф.Х. Цхурбаева и другие. Весьма примечательно, что
сотрудниками кафедры были Б.В. Туаева,
доктор исторических наук профессор – ныне
проректор СОГУ им. К.Л. Хетагурова по науке, член экспертного совета по историческим
наукам ВАК при Министерстве образования
и науки РФ и Н.Ю. Туаева, ныне проректор
по науке Владикавказского института управления. Успешно работают над написанием
докторских диссертаций, а некоторые уже
их подготовили, доценты кафедры Р.Р.
Аветисян, И.А. Джиоева, А.С. Татров. У.Ш.
Тедеева, Г.Б. Тускаева, К.К. Фидарова и
некоторые другие.
Рамки газетной публикации не позволяют
в полном объеме довести до сведения читателей основное содержание книг о старейших кафедрах нашего вуза. Однако следует
отметить отличную работу издательства
«Абета» и его талантливых сотрудников
Нины Эраносовой и Андрея Донченко.
Книги вышли в свет на прекрасной мелованной бумаге, с цветными фотографиями. Прекрасно выполнены оригинал-макет издания
и его дизайн, что делает работы прекрасным
подарком для тех, кто интересуется историей СОГМА в год ее 80-летнего юбилея.
С. ЧЕДЖЕМОВ,
доктор педагогических наук
профессор, Почетный работник
образования РФ.
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ДОКУМЕНТЫ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 20
июля 2007 года № 36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2007, 28 июля, 31 июля, 1 августа, 2 августа,
4 августа, 7–9 августа) следующие изменения:
1) пункт 9 части 2 статьи 21 признать утратившим силу;
2) в части 4 статьи 3 слова «списков кандидатов» заменить
словами «муниципальных списков кандидатов»;
3) в статье 7 слова «списки кандидатов» в соответствующем
падеже заменить словами «муниципальные списки кандидатов»
в соответствующем падеже;
4) в части 6 статьи 12 слова «списки кандидатов» заменить
словами «муниципальные списки кандидатов»;
5) в статье 14:
в части 8:
в пункте 2 слова «списки кандидатов» заменить словами
«муниципальные списки кандидатов»;
в пункте 3 слова «списки кандидатов» заменить словами
«муниципальные списки кандидатов»;
в части 10:
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) регистрирует кандидатов, муниципальные списки
кандидатов и их доверенных лиц, выдает им удостоверения
установленного образца;»;
пункт 20 после слова «избранному» дополнить словом «депутату,»;
6) в статье 19 слова «список кандидатов» в соответствующем
падеже заменить словами «муниципальный список кандидатов»
в соответствующем падеже;
7) в статье 21:
в части 1 слова «не позднее чем через 25 дней после дня» заменить словами «в течение 25 дней со дня следующего за днем»;
в части 6 слова «списка кандидатов» заменить словами «муниципального списка кандидатов»;
8) в статье 24:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательные объединения вправе выдвигать кандидатов, муниципальные списки кандидатов. В одномандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата. В многомандатном избирательном округе
избирательное объединение вправе выдвинуть кандидата на
каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в этом
округе. В муниципальном избирательном округе избирательное
объединение вправе выдвинуть один муниципальный список
кандидатов. В едином избирательном округе при проведении
выборов выборного должностного лица избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата. Кандидат может
упоминаться в муниципальном списке кандидатов по единому
(муниципальному) избирательному округу только один раз.»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Список политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве
избирательных объединений, публикуется в государственных
или муниципальных периодических печатных изданиях, размещается в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также направляется в избирательную комиссию
муниципального образования (территориальную комиссию) в
порядке, установленном федеральным законодательством.»;
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Избирательное объединение с согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу, до дня окончания
представления документов для регистрации кандидатов вправе изменить избирательный округ, по которому этот кандидат
первоначально был выдвинут.»;
9) в статье 242:
в наименовании слова «списков кандидатов» заменить словами «муниципальных списков кандидатов»;
в части 1 слова «списка кандидатов» заменить словами «муниципального списка кандидатов»;
в части 2 слова «списков кандидатов» заменить словами «муниципальных списков кандидатов», слова «списка кандидатов»
заменить словами «муниципального списка кандидатов»;
в части 3 слова «список кандидатов» в соответствующем
падеже заменить словами «муниципальный список кандидатов»
в соответствующем падеже;
в части 4 слова «списка кандидатов» заменить словами «муниципального списка кандидатов»;
в части 5 слова «списка кандидатов» заменить словами «муниципального списка кандидатов»;
в части 6 слова «списка кандидатов» заменить словами «муниципального списка кандидатов»;

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ

Светлану
Александровну
ТИТАЕВСКУЮ!
Т

Желаем всего наилучшего в
жизни, а особенно здоровья.
Твои любящие
супруг, дети,
невестки, внуки и правнучка.
н

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 37,1 м2,
жил. пл. 19,8 м2 (кап. рем., все
уд.) на 3 эт. на ул. Ленина, 15 – 1
млн 650 тыс. руб. Тел. 8-918-82233-90.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (ком.
раздел., пласт. окна) на 2 эт. 5-эт.
дома в пос. Спутнике – 1 млн 550
тыс. руб. Тел. 8-918-834-67-50.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2
(жилая – 30,1 м2, застекл. лоджия, ком. разд., больш. кух., паркет, пласт. окна) на 2 эт. 9-эт.
дома в центре (район поликлиники № 1) – 2 млн 400 тыс. руб. Торг.
Тел.: 53-45-21, 8-928-490-73-15,
после 18 час.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. общ. пл.
62 м2 (рем., паркет, больш. лоджия, балкон, меб., быт. тех., жел.
дверь, тел., Интернет, Триколор,
домофон) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на пр. Коста (район СОШ №7) – 2
млн 650 тыс. руб., или МЕНЯЮ на
2-ком. кв. с доплатой. Тел. 8-928491-19-00.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. + пристройку на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на пр. Доватора (р-н маг. «Держава») – 1 млн 630 тыс. руб. Тел.: 9145-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 48
м2 (новостройка) на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Гагкаева – 1
млн 550 тыс. руб. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 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, 8-961-822-58-35.

5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
«О ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ»

10) в статье 25 слова «список кандидатов» в соответствующих числе и падеже заменить словами «муниципальный список
кандидатов» в соответствующих числе и падеже;
11) в статье 28:
в наименовании слова «списков кандидатов» заменить словами «муниципальных списков кандидатов»;
в части 1 слова «списка кандидатов» заменить словами «муниципального списка кандидатов»;
в части 2 слова «списка кандидатов» заменить словами «муниципального списка кандидатов»;
в части 4 слова «списка кандидатов» заменить словами «муниципального списка кандидатов»;
в части 6 слова «списка кандидатов» заменить словами «муниципального списка кандидатов»;
в части 11 слова «список кандидатов» заменить словами
«муниципальный список кандидатов»;
в части 13 слова «списка кандидатов» заменить словами
«муниципального списка кандидатов»;
в части 15:
в пункте 8 слова «список кандидатов» заменить словами
«муниципальный список кандидатов»;
в пункте 12 слова «список кандидатов» заменить словами
«муниципальный список кандидатов»;
в пункте 13 слова «список кандидатов» заменить словами
«муниципальный список кандидатов»;
в части 18 слова «списка кандидатов» заменить словами
«муниципального списка кандидатов»;
в части 20 слова «списка кандидатов» заменить словами
«муниципального списка кандидатов»;
в части 21 слова «списка кандидатов» заменить словами
«муниципального списка кандидатов»;
в части 22 слова «списка кандидатов» заменить словами
«муниципального списка кандидатов»;
в части 23 слова «список кандидатов» в соответствующем
падежезаменить словами «муниципальный список кандидатов»в
соответствующем падеже;
в пункте 16 части 24 слова «списка кандидатов» заменить
словами «муниципального списка кандидатов»;
в части 25 слова «список кандидатов» в соответствующем
падеже заменить словами «муниципальный список кандидатов»
в соответствующем падеже;
в части 26 слова «список кандидатов» в соответствующем
падеже заменить словами «муниципальный список кандидатов»
в соответствующем падеже;
в части 27 слова «списка кандидатов» заменить словами
«муниципального списка кандидатов»;
в части 28 слова «списка кандидатов»заменить словами
«муниципального списка кандидатов»;
в части 29 слова «список кандидатов» в соответствующем
падеже заменить словами «муниципальный список кандидатов»
в соответствующем падеже, слова «(в том числе повторного
голосования)» исключить;
в части 30 слова «список кандидатов» в соответствующем
падеже заменить словами «муниципальный список кандидатов»
в соответствующем падеже, слова «(в том числе повторного
голосования)» исключить;
в части 31 слова «список кандидатов» в соответствующем
падеже заменить словами «муниципальный список кандидатов»
в соответствующем падеже;
в части 32 слова «список кандидатов» в соответствующих
числе и падеже заменить словами «муниципальный список
кандидатов» в соответствующих числе и падеже;
в части 33 слова «список кандидатов» в соответствующем
падеже заменить словами «муниципальный список кандидатов»
в соответствующем падеже;
в части 34 слова «при проведении повторного голосования,
а также» исключить;
в части 35 слова «список кандидатов» в соответствующем
падеже заменить словами «муниципальный список кандидатов»
в соответствующем падеже;
12) в статье 37:
в пункте 1 части 2 слова «список, списки кандидатов» заменить словами «муниципальный список, муниципальные списки
кандидатов»;

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРОДАЮ
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 ДОМ в с. Хамалаге на ул. Ленина, 64. Тел.: 8-962-744-00-16,
8-928-861-71-11.
 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.
8-909-473-36-86.
 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.
 3 ДОМА НА УЧАСТКЕ: 1и 2-ЭТ. (с рем. и меб.) и 1-ЭТ.
НЕЖИЛ. (з/у 25 сот., хозпостр.)
в начале с. Кадгарона Ардонского района (асфальт. дорога
до дома) – 4 млн руб. Торг. Тел.
8-989-744-69-60.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН в центре города. Тел.
8-928-070-11-33.
 З/У 40 СОТ. (ветх. дом, вода во
дв., эл-во и газ рядом) в с. Коста
Ардонского р-на на центр. ул. Калоева, 88 (остановка авт. рядом).
Цена догов. Тел.: 8-928-489-11-60,
57-64-62 (д.).
 З/У 4 СОТ. в пос. Южном
на ул. Верхней, 431 (участок
с фундаментом, газ, вода, элво проходят рядом) – 550 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-928-685-07-62.
 З/У 10 СОТ. в густо населенном р-не в ст. Архонской (огорожен со всех сторон, с улицы
металлопрофилем, газ, вода, элво – все коммуникации проходят
около забора, в огороде все виды
плодовых деревьев, очищен от
камней, налоги уплачены, соседи
доброжелательные). Цена догов.
Тел.: 8-918-836-95-24, 8-918-83901-13.

 НЕЖИЛ. ПОМЕЩЕНИЕ пл. 123
м2 (цокольн. эт. многоэт. дома,
выс. потолки) на ул. Ларионова
– 4 млн 400 тыс. руб. Торг. или
МЕНЯЮ с вашей допл. Тел. 8-928858-83-32.
 КОМПЛЕКС ИЗ 5-ТИ УТЕПЛЕННЫХ БОКСОВ (находится
в аренде); ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЗ 2-Х КОМН. на перекрестке ул. Владикавказской/
Владивостокской – 7 млн руб.
Тел. 8-918-824-61-74, Феликс.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в сад.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ВАЗ-2105», 2006 г. вып.,
без пробега, бел. цв., инжектор,
обработка, подкрыльники – 220 т.
р. Тел. 8-918-826-33-96.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ
в комплекте с тумбой, НОЖН.
ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все б/у, в
хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ 250–280
л, б/у, в отл. сост. Тел. 8-918708-08-22.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 5137-26, 8-938-862-95-55.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÎÄÅÆÄÀ
 Распродажа ПЛАТЬЕВ, разм.
от 42 до 56, натуральные ткани,
хорошие лекала, цены от 1,5 до
3,8 тыс. руб. (со скидкой), рассрочка платежа. Тел.: 99-54-33,
8-928-928-63-37.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

в части 81 слова «список кандидатов» заменить словами
«муниципальный список кандидатов»;
в пункте 1 части 91 слова «списка кандидатов» заменить
словами «муниципального списка кандидатов»;
13) в статье 38:
в части 1 слова «списка кандидатов» заменить словами «муниципального списка кандидатов»;
часть 6 признать утратившей силу;
14) части 11 и 12статьи 39 признать утратившими силу;
15) в части 2 статьи 40 слова «списки кандидатов» заменить
словами «муниципальные списки кандидатов»;
16) в части 6 статьи 41 слова «списки кандидатов» заменить
словами «муниципальные списки кандидатов»;
17) в статье 42:
в части 1 слова «за исключением общественных объединений,
указанных в части 11 статьи 39 настоящего Закона,» исключить;
в части 2 слова «а в случае, указанном в части 11 статьи 39
настоящего Закона, также за плату,» исключить;
в части 17 слова «список кандидатов» заменить словами
«муниципальный список кандидатов»;
в части 18 слова «список кандидатов» заменить словами
«муниципальный список кандидатов»;
18) в статье 43:
в части 1 слова «, а в случае, указанном в части 11 статьи 39
настоящего Закона, также платное эфирное время» исключить,
слова «списки кандидатов» заменить словами «муниципальные
списки кандидатов»;
в части 3 слова «список кандидатов» заменить словами «муниципальный список кандидатов»;
19) в части 8 статьи 44:
в пункте 1 слова «списка кандидатов, списков кандидатов»
заменить словами «муниципального списка кандидатов, муниципальных списков кандидатов»;
в пункте 2 слова «список кандидатов» заменить словами
«муниципальный список кандидатов»;
20) в пункте 1 части 10 статьи 46 слова «списка кандидатов»
заменить словами «муниципального списка кандидатов»;
21) в статье 47:
в части 3 слова «пяти тысяч рублей» заменить словами «пятнадцати тысяч рублей»;
в части 9 слова «список кандидатов» в соответствующем
падеже заменить словами «муниципальный список кандидатов»
в соответствующем падеже;
22) в пункте 2 части 3 статьи 51 слова «список кандидатов»
заменить словами «муниципальный список кандидатов»;
23) в статье 52:
в части 4 в первом предложении слова «утверждается соответствующими комиссиями» заменить словами «утверждаются
избирательной комиссией муниципального образования (территориальной комиссией)», третье предложение исключить;
в части 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества
двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения о
кандидатах размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о
старшем кандидате), при этом если кандидат менял фамилию,
или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в
течение года до дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов, в бюллетене также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата;»;
в абзаце десятом слова «краткое наименование соответствующей политической партии, иного общественного объединения»
заменить словами «наименование соответствующей политической партии, иного общественного объединения в соответствии
с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона, частью 4 статьи
24 настоящего Закона»;
24) в статье 53:
в части 2 слова «и повторного» исключить;
часть 3 после слов «пустые ящики для голосования» дополнить словами «(соответствующие отсеки технического средства

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

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
РУДЬ Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 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.: 8-919-428-28-28,
8-928-855-45-25.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТУ при
незаконном увольнении. ВЗЫСКАНИЕ заработка за время
вынужденного прогула. Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат долгов,
расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества
и др. Ведение дел в судах, в
том числе в отсутствии клиента. Бесплатная консультация.
Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21, тел. 8-999-720-0015.
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь
по жилищным, земельным, наследственным и семейным делам. Тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 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).

подсчета голосов – при его использовании)»;
в части 7 слова «списку кандидатов» заменить словами «муниципальному списку кандидатов»;
25) в части 22 статьи 531 слова «списков кандидатов» заменить словами «муниципальных списков кандидатов»;
26) в части 1 статьи 55 второе предложение изложить в следующей редакции: «Участковая комиссия также обеспечивает
возможность участия в голосовании избирателям, которые
включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования.»;
27) в статье 57:
в части 14 слова «список кандидатов» заменить словами
«муниципальный список кандидатов»;
в части 18 слова «списку кандидатов» заменить словами
«муниципальному списку кандидатов»;
28) в статье 59:
в части 2:
в пункте 2 слова «списка кандидатов при голосовании за
списки кандидатов» заменить словами «муниципальных списка кандидатов при голосовании за муниципальные списки
кандидатов»;
в пункте 3 слова «списки кандидатов» заменить словами
«муниципальные списки кандидатов»;
в части 4 слова «списку кандидатов» заменить словами «муниципальному списку кандидатов»;
часть 6 после слов «обязан в пятидневный срок» дополнить
словами «со дня получения извещения»;
в части 8 слова «списка кандидатов» заменить словами «муниципального списка кандидатов»;
29) часть 1 статьи 601 после слов «обязан в пятидневный срок»
дополнить словами «со дня получения извещения»;
30) в пункте 5 части 4 статьи 632 слова «списка кандидатов»
заменить словами «муниципального списка кандидатов»;
31) в статье 64 2 слова «соответствующей избирательной
комиссии» заменить словами «избирательной комиссии муниципального образования (территориальной комиссии)»;
32) в части 4 статьи 643 слова «до представления документов
для регистрации кандидата» заменить словами «до дня окончания представления документов для регистрации кандидатов»;
33) в абзаце первом части 1 статьи 644слова «в избирательную
комиссию, осуществляющую регистрацию,» заменить словами
«в избирательную комиссию муниципального образования (территориальную комиссию)»;
34) в части 7 статьи 648 слова «при проведении повторного
голосования, а также» исключить;
35) в части 1 статьи 6414:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«При проведении выборов главы муниципального образования на основании протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования избирательной комиссией
муниципального образования (территориальной комиссией) не
позднее чем на пятый день со дня голосования принимается
решение о результатах выборов главы муниципального образования. Указанное решение подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении выборов депутатов представительного
органа муниципального образования на основании протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования
избирательной комиссией муниципального образования (территориальной комиссией) не позднее чем на пятый день со дня
голосования принимается решение об итогах голосования по
одномандатному (многомандатному) избирательному округу.
На основании протоколов об итогах голосования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам избирательной
комиссией муниципального образования (территориальной
комиссией) не позднее чем на пятый день со дня голосования
принимается решение о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования. Указанное
решение подлежит официальному опубликованию не позднее
чем через пять дней со дня его принятия.»;
36) статью 6418 изложить в следующей редакции:
«Статья 6418. Гарантии граждан на право выдвижения в

 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.
 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.
 ВСЕ ВИДЫ ОТОПЛЕНИЯ,
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ. Гарантия. Тел.
8-962-749-34-34.
 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.
 Укладка ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Гарантия. Тел. 8-962-749-3434.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, в перчатках и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ
И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть и убрать).
Тел.: 8-989-036-76-15, 8-928934-41-15.

 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 НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ любой
сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00, 91-06-00.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-498-1456, 91-06-00, 8-918-709-98-03.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯКИ ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.

РАЗНОЕ
 Обращаюсь с просьбой к жителям республики: если у когото сохранились записи песен в
исполнении Мурата Тазеевича
Скяева, участника ВОВ, просим
сообщить по тел. 8-919-422-98-80,
Ахсарбек Скяев.
 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.),8919-420-47-95.

составе муниципального списка кандидатов
Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий
пассивным избирательным правом и не являющийся членом
политической партии, не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов депутатов представительного органа муниципального
образования вправе обратиться в коллегиальный постоянно
действующий орган политической партии, ее региональное
отделение или иное структурное подразделение с предложением включить его в муниципальный список кандидатов, выдвигаемый этой политической партией. Решение о включении
указанной кандидатуры в муниципальный список кандидатов
принимается политической партией в порядке, установленном
Федеральным законом «О политических партиях».»;
37) часть 7 статьи 6419дополнить словами «и не может быть
меньше числа депутатских мандатов, распределяемых по пропорциональной системе»;
38) в статье 6420:
в абзаце десятом части 2 слова «список кандидатов» заменить словами «муниципальный список кандидатов»;
в части 31 слова «списка кандидатов» заменить словами
«муниципального списка кандидатов»;
в части 5 слова «исключением кандидата из списка кандидатов» заменить словами «исключением кандидата из муниципального списка кандидатов»;
в части 7 слова «списка кандидатов» заменить словами «муниципального списка кандидатов»;
39) в статье 6424:
в части 1 третье и четвертое предложения изложить в
следующей редакции:«Если кандидат представит указанное
заявление до заверения муниципального списка кандидатов,
избирательная комиссия исключает этого кандидата из муниципального списка кандидатов до такого заверения. Если
кандидат, подавший заявление о снятии своей кандидатуры,
выдвинут в составе муниципального списка кандидатов, избирательная комиссия, заверившая или зарегистрировавшая
муниципальный список кандидатов, исключает кандидата из
муниципального списка кандидатов.»;
в части 3 во втором предложении слова «список кандидатов» заменить словами «муниципальный список кандидатов»,
в третьем предложении слова «список кандидатов» заменить
словами «муниципальный список кандидатов»;
в части 5 слова «списка кандидатов» заменить словами «муниципального списка кандидатов», слова «списков кандидатов»
заменить словами «муниципальных списков кандидатов»;
в части 6 слова «список кандидатов»в соответствующих
числе и падеже заменить словами «муниципальный список
кандидатов» в соответствующих числе и падеже;
в части 7 слова «три места в списке кандидатов» заменить
словами «три места в муниципальном списке кандидатов»;
40) в статье 6430:
в части 2 во втором предложении слова «списки кандидатов»
заменить словами «муниципальные списки кандидатов»;
в части 4 слова «списков кандидатов» заменить словами
«муниципальных списков кандидатов»;
в пункте 1 части 5 слова «списка кандидатов» заменить словами «муниципальных списка кандидатов»;
в части 61 слова «списку кандидатов» заменить словами
«муниципальному списку кандидатов»;
41) в статье 6431:
в части 1 слова «список кандидатов» заменить словами «муниципальный список кандидатов»;
в части 11 слова «список кандидатов» заменить словами
«муниципальный список кандидатов»;
в части 2 слова «списком кандидатов» заменить словами
«муниципальным списком кандидатов»;
в части 3 слова «список кандидатов» в соответствующих
числе и падеже заменить словами «муниципальный список
кандидатов» в соответствующих числе и падеже;
в части 4 слова «список кандидатов» в соответствующих
числе и падеже заменить словами «муниципальный список
кандидатов» в соответствующих числе и падеже;
42) в приложении 11 слова «списка кандидатов» заменить
словами «муниципального списка кандидатов».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ
7 мая 2019 г.
№ 24-РЗ

Êîìïàíèÿ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Âëàäèêàâêàç»
ðåàëèçîâàëà ïðîåêò ïî ïðèåìó ó àáîíåíòîâ
ïëàòåæåé çà ãàç íà äîìó «Ìîáèëüíûå êàññû»

В Северной Осетии реализован
совместный проект ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ» и ООО
«Телеком Плюс» по приему платежей
у абонентов за поставленный природный газ на дому. Программа сбора
платежей разработана для удобства
маломобильных граждан, а также для
тех, кому по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья проблематично выйти из дома.
По предварительной заявке абонента, которую можно
оставить,позвонив по тел: 8-8672-70-70-94, сотрудники компании
«Телеком Плюс» приедут с мобильным контрольно-кассовым аппаратом (онлайн-касса) в квартиру или домовладение заявителя.
Уполномоченные поставщиком газа кассиры в подтверждение
своих компетенций предоставляют абонентам служебное удостоверение. Также у них можно будет получить информацию о задолженности, сроках поверки счетчика, предоставить показания
счетчика и заключить договор на поставку газа.
Если у абонента возникли сомнения по поводу полномочий пришедшего работника, он всегда может позвонить по
телефону 8-8672-70-70-95 в ООО «Телеком Плюс» и уточнить,
действительно ли этот человек вправе принимать платежи
за энергоресурс.
Пресс-служба
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

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

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПО ГОРОДУ
И РЕСПУБЛИКЕ
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

недорого
24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

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

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр



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.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

25 июля 2019 года № 129 (27848)
АКЦИЯ

В Северной Осетии стартовала традиционная акция «Собери
ребенка в школу», которая проводится Министерством труда
и социального развития совместно с фондом «Быть добру»,
Объединением многодетных семей РСО–А, Российским
движением школьников. Уже разработан план мероприятий,
на которые будут приглашены будущие первоклассники. И не
только они.

Собери ребенка в школу!

«Как правило, это остронуждающиеся: дети из неполных, многодетных семей, семьи с детьми-инвалидами... – в общем, те, кто находится
в трудной жизненной ситуации»,
– отметила начальник отдела семейной и демографической политики и профилактики безнадзорности минтруда Заида Гаппоева. Она
рассказала, что в этом году, как и в
предыдущем, всеми видами помощи
от министерств, ведомств, фондов,
общественных организаций, индивидуальных предпринимателей, депутатов и других планируется охватить
акцией около 1500 детей.
«Если говорить о прошлогодних
итогах, то детям из всех районов республики было предоставлено около
1000 комплектов школьной формы
(уже не первый год большой вклад в
благое дело вносит меценат Сильва
Акопян), ранцы с канцтоварами, отдельно рубашки и брюки для младшего возраста. Акция с развлекательной программой и угощением
была проведена в торговом центре
«Алания Молл» фондом «Быть добру», детям вручили порядка 50 ранцев с канцтоварами. Списки нуждающихся семей были запрошены из
всех районов республики, их предоставили комплексные центры социального обслуживания населения,
дети и их родители приезжали на
примерку и получали форму», – поделилась начальник отдела.
В позапрошлом году в рамках
акции сотрудники Министерства труда и социального развития РСО–А
и подведомственных ему организаций перечислили свой однодневный
заработок на счет ОАО «Одежда»,
имеющего большой опыт в производстве школьной формы. Благодаря
этому доброму порыву 120 детей получили сертификаты на сумму в три
тысячи рублей и смогли приобрести
форму либо докупить необходимое –
жилеты, пиджаки и т.д.
Руководитель
общественной
организации «Объединение многодетных семей» Альбина Дзоблаева
сама прекрасно понимает и знает,

каково это – собрать в школу детей,
особенно, если семья многодетная.
«Подготовить ребенка к школе в
наше время очень непросто, нужны
большие средства, – говорит она.
– Если в семье один школьник, то
можно постараться, поднапрячься.
Но если в семье трое, четверо, а у
нас есть на учете и такие семьи, в
которых шестеро-семеро учеников,
как быть тогда? На этот раз мы подключились к общереспубликанской
акции и планируем помочь не менее
чем 500 детям. Но, замечу, в этом
направлении работаем давно, с 2007
года. Уже знаем каждую семью и
каждую проблему. Кстати, в эту пятницу вместе с представителями организации «Большое сердце» выезжаем в районы для мониторинга ситуации. Мы едем туда не с пустыми
руками, а подарим тем, кто оказался
в трудной жизненной ситуации, продуктовые наборы».
Третий год подряд сбор канцтоваров осуществляет фонд «Быть добру»:
«Благодаря помощи неравнодушных людей, волонтеров, спонсоров удалось помочь многим нуждающимся. Хочется поблагодарить
депутата Государственной думы
Артура Таймазова, предпринимателя Сильву Акопян, руководителя
ателье по пошиву школьной формы
«Умничка» Диану Беликову, коллектив компании «Алания Молл»,
сотрудников и посетителей сети магазинов «Канцтоварищ» (директор
Игорь Вариханов), где установлены
ящички для сбора канцтоваров. И
всех тех, кто помогает подрастающему поколению, приносит в офис
нашего фонда портфели, наборы
фломастеров, пеналы, тетради...
Наверняка каждый из нас помнит
себя школьником. Никому не хотелось быть в чем-то хуже, чем ровесники. Совсем скоро начнется новый
учебный год. И хочется, чтобы дети
пошли в школу с отличным настроем!» – поделился руководитель фонда «Быть добру» Амурхан Кусов.
Залина ГУБУРОВА.

НАШИ РЕЙДЫ

Амброзия – живучий враг

Каждый год к началу цветения амброзии, в конце июля – начале
августа, активизируется заключительный этап уничтожения этого
злостного сорняка. К этому времени заканчиваются и механические, и
химические обработки посевов, направленные против него. Основная
задача – уничтожить сорняк до его цветения, не дать обсемениться
и вновь засорить семенами, которые не теряют всхожесть десятки
лет и каждый год, попадая во время обработки почвы, строительных
работ в верхний слой и благоприятные условия, дают всходы, на
уничтожение которых ежегодно тратятся огромные силы и средства.
Как удается справиться с опасным
карантинным сорняком? Чтобы ответить на этот вопрос, во Владикавказе был проведен рейд сотрудниками
Управления Россельхознадзора по
Кабардино-Балкарской Республике
и Республике Северная Осетия –
Алания с участием корреспондента
газеты «СО».
Часть островков амброзии, обнаруженных в ходе прошлогоднего
рейда, отсутствовала. Например, на
5-й Промышленной улице, где была
скошена на участках, прилегающих
к здешним производствам и организациям. Самый большой массив
сорняка, который был на улице Пожарского, у железнодорожных путей
напротив надписи: «Граница подъездного пути АО «Иристонстекло»,
исчез. Но на его месте появилась
другая сорная трава. Как выяснили,
после выступления газеты и мер воздействия на нарушителей со стороны
Россельхознадзора амброзию в прошлом году и в мае нынешнего скоси-
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ли. Но обильные дожди привели к росту других сорняков, среди которых
заметили и несколько кустиков амброзии. Все равно лучше, чем большой массив карантинного сорняка.
А рядом, через дорогу, вокруг опоры
линии электропередачи картина за
год не изменилась, амброзия здесь
чувствует себя так же вольготно.
Заметен также «чуб» амброзии возле магазина «Дом строителя» фирмы
«Трасса-95» на Черменском шоссе.
По пути следования на городских
улицах то здесь то там замечаем
кусты амброзии, в основном у оград
зданий, хотя рядом видно, что косили траву. Почему у косарей руки
не дошли до амброзии, непонятно.
И совсем уж значительные заросли
напротив магазина «Али-Х» на А.
Кесаева, рядом с магазином «Формула-МОТУЛ» и «Мойки-24» на этой
же улице, вдоль трамвайных путей
на Весенней, где ведется строительство коммерческих объектов.

Нельзя не заметить и заросли амброзии напротив здания на улице
Весенней, 37-в. Участок принадлежит ГКУ «Управление капитального строительства». Другой значительный массив – на территории
управляющей компании «Новый
город» (улица Весенняя, 37–39). У
многоквартирного дома на Весенней,
37-б расположен конечный пункт
автобусного маршрута № 4. За ним
– гравийная дорога, отделяющая
жилой массив от другого – амброзии
и разной сорной растительности. Выясняем, кому принадлежит участок.
Оказалось, что эти 148 гектаров
относятся к Пригородному району и
находятся в ведении минимущества
республики.

Заросли сорной растительности
вперемешку с амброзией и у АЗС
«Сармат» в районе торгового центра
«Чиба».
– Ситуация все же значительно
лучше, чем в прошлом году, – делится впечатлениями государственный
инспектор отдела надзора в области
карантина растений, семеноводства
и качества зерна Управления Россельхознадзора по КБР и РСО–А
Зарина Кочиева. – Активизировались городские службы и граждане,
которые скашивают амброзию возле
своих домовладений. Дают результат и санкции к нарушителям, и разъяснительная работа через средства
массовой информации.
– Наиболее злостным нарушителям выдали 8 предостережений в

этом году, – комментирует начальник
отдела в области карантина растений, семеноводства и качества зерна
Елена Лысенко. – Меры приняли во
«ВладЛесЭкологии», скосив сонняк
в парке у школы № 16, в администрации сельского поселения села
Чермен, ГБПОУ «Профессиональное училище № 5». Но, как показала
проверка, проигнорировали наши
предписания в ГКУ «Управление капитального строительства», в управляющей компании «Новый город»
и некоторых других, в отношении
которых придется принимать меры
административного воздействия.
В ходе рейда также обратили внимание на то, что скошена амброзия
в районе торгового центра «Метро»,
по поводу которой в прошлом году
остро выступала «СО». Да, картина
в этом году лучше, но до полной победы над опасным сорняком еще
далеко. А ведь есть возможность,
как говорится, развить успех. Надо,
чтобы и те, кто отвечает за прилегающую к своей организации территории, и рядовые граждане ощутили
личную сопричастность к решению
общей проблемы, выполнив карантинные фитосанитарные требования. И помогли бы своим знакомым,
родственникам, согражданам избежать последствий для здоровья
от цветения амброзии. Согласитесь,
ведь это не так сложно...
Сергей СУАНОВ.
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Здесь дышится легко Турнир огнеборцев

Хусейн ДАУДОВ родом из Дагестана. Как и
большинство ровесников, занимался вольной
борьбой, и довольно успешно. После школы
юношу пригласили на Украину, где он стал
выступать на соревнованиях под ее флагом.

Ева, Анжела Катаева, Руслан Османов и Хусейн Даудов.
Хусейн был призером многих
престижных турниров, выступал
за сборную и на Кубке мира. Не
раз встречался с Эльбрусом Тедеевым, ставшим впоследствии
победителем Олимпийских игр
2004 г., трехкратным чемпионом

мира и Европы. Но в 21 год Хусейну после серьезной травмы
пришлось прервать спортивную
карьеру. Со временем он переехал в Москву, работает, воспитывает двух дочерей.
Старшая, Ева, пошла по стопам

отца и занялась вольной борьбой. Ей только 13 лет, но она уже
успела выиграть первенство Москвы среди младших юниорок,
победила в ряде турниров, в том
числе во всероссийском турнире
в городе Орехово-Зуево, где познакомилась со спортсменками
из Северной Осетии.
Недавно Хусейн с Евой после
двухнедельного пребывания в
Ялте заехали в Чиколу к тренеру
Руслану Османову, где их гостеприимно встретили. Хозяин отвез
в горы на один день, после чего
Хусейн решил остаться здесь и
поработать с Евой.
– Хороша Дигория! Здесь восхитительные пейзажи, красиво! А
воздух! Он удваивает, утраивает
силы! – делится впечатлениями
Хусейн. – Высокогорье нам нужно
для подготовки, здесь мы поднимаем функциональную готовность. Обязательно приедем на
следующий год, да и не только
мы. Думаю, добрая половина воспитанников спортивной школы
приедут с нами. Здесь бы создать
еще необходимую качественную
инфраструктуру, и отбоя бы от
спортсменов не было.
Мнение своего отца поддержала и Ева.
– Сначала было трудновато, а
сейчас дышится легко. Плюс мои
подруги со мной. Провела даже
ряд спаррингов.
О результатах этих схваток она
скромно умолчала. Но поделилась
секретом, что если не в 2024 году,
то уж на следующей Олимпиаде
она будет на верхней ступеньке
пьедестала почета!
А. ГУЦАЕВ.

Во Владикавказе завершился чемпионат Северо-Кавказского
округа между пожарными подразделениями Росгвардии.
На протяжении двух дней 37 военнослужащих из пожарных
подразделений воинских частей Грозного, Махачкалы и
Владикавказа состязались между собой в ловкости, силе и
профессионализме.

По условиям турнира росгвардейцам
необходимо было продемонстрировать
боевое развертывание пожарной машины
с подачей воды, осуществить подъем по
штурмовой лестнице в окно четвертого
этажа, а также преодолеть стометровую
полосу препятствий. Качество и скорость
выполнения упражнений оценивали начальники инспекций пожарной безопасности территориальных управлений Росгвардии и представители МЧС России.
«Данные соревнования представляют
собой отработку различных приемов
тушения пожаров и обращения с пожарно-техническим вооружением, они
позволяют оценивать степень теоретической и практической подготовленности участников, а также использование

ими своих знаний и умений на практике
в экстремальной ситуации», – сказал
инспектор Государственного пожарного
надзора Северо-Кавказского округа
войск Национальной гвардии России
капитан Алексей Агеев.
По итогам чемпионата призовые места
распределились следующим образом:
1-е завоевали военнослужащие махачкалинской бригады оперативного назначения, 2-е у представителей Чеченской
Республики, на 3-м военнослужащие
владикавказского соединения.
Из числа победителей будет сформирована сборная команда, которая
представит Северо-Кавказский округ на
чемпионате России.
Соб. инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В высокогорном

Межрайонная ИФНС России по г. Владикавказу убедительно
просит вас погасить задолженность по транспортному, земельному и имущественному налогам с физических лиц.
ТАКЖЕ НАПОМИНАЕМ!
Уклонение физических лиц от уплаты налогов влечет:
начисление пени за каждый день просрочки налогового
платежа;
применение процедур принудительного взыскания задолженности, в том числе за счет имущества и денежных средств
должника;
ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации либо арест имущества в случаях, предусмотренных
законодательством.

С 16 апреля до конца лета
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

Цвет:
белый,
под
дерево.
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ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

ИП В.А. Гамаонов

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

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

вание дня Хуыцауы дзуар.
Приглашаются выходцы из ущелья
Фаллагком, зятья, племянники.
При себе иметь паспорт, детям
– свидетельство о рождении. Отправление автобусов в 9 часов от
Осетинского театра. Тел. для справок 8-918-829-51-34.

ИП А. Рубаев.

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

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

селе Регах

28 июля состоится праздно-

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ ( новостройка) 104 и

117 м2 на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены, цена
33000 руб./м2.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ:

– слесарь по ремонту оборудования;
– машинист грейферного крана
грузоподъемностью до 5 т;
– водитель дизельного погрузчика грузоподъемностью 3 т;
– дробильщик-размольщик;
– мастер смены;
– контролер стеклоизделий.
Оплата договорная.
ОБР. ПО ТЕЛ: 51-96-89, 51-96-86.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÁÐÈÃÀÄÀ ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ
ÂÅÍÒÈËÈÐÓÅÌÎÃÎ ÔÀÑÀÄÀ
ÈÇ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÈ.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы,
ответственность, аккуратность.
Оплата договорная.

Тел. 8-928-688-92-35.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
4, 5 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Залина Легоева,
3, 6 стр. – Олег Габолаев.

КУПИТ

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

Семья Кулаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты дорогого
КУЛАЕВА Руслана Бодтоевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 27 июля по
адресу: г. Алагир, ул. Толстого,
153.
Семья Бекузаровых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты БЕКУЗАРОВА
Ахсарбека Сосланбековича,
и сообщает, что годовые поминки со дня его кончины состоятся 27 июля по адресу: с.
Красногор, ул. Орджоникидзе,
51.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
МИЛЬДЗИХОВОЙ
Зареты Адиевны.
Гражданская панихида состоится 25 июля по адресу: ул.
К. Маркса, 72.

Коллектив
Государственного учреждения – Управления
Пенсионного фонда в г. Владикавказе выражает глубокое
соболезнование сотруднику М.
И. Кудзиеву по поводу кончины
сестры
КУДЗИЕВОЙ
Фатимы Ильиничны.
Коллектив ВМБУ «Специализированный экологический
сервис» выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. Х.
Айларовой по поводу кончины
мужа
ДУДАЕВА
Отара Ариозовича.
Коллектив ООО «Комфорт
ЖКУ» выражает глубокое соболезнование Э. Е. Гаглоеву по
поводу кончины брата
ГАГЛОЕВА
Чермена Елиозовича.
Коллектив санатория «Осетия», филиала СКО «Курорты
Осетии» выражает глубокое
соболезнование родным и
близким по поводу кончины
бывшего сотрудника
КОДЗАСОВА
Тараса Касболатовича.
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КВАРТИРУ
С РЕМОНТОМ

ПЛ. 30–40 КВ. М в доме
со сроком эксплуатации
не более 5 лет и не дороже 1 МЛН 500 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 51-88-78.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КОЛИЕВА
Георгия Александровича.
Гражданская панихида состоится 26 июля по адресу: пр.
Коста, 217.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины участницы
Великой Отечественной войны
БЕДОЕВОЙ
Татьяны Сергеевны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает глубокое
соболезнование доценту кафедры электрооборудования
и электротехнологии в АПК
Т. М. Гокоеву по поводу кончины отца
ГОКОЕВА
Марата Борисовича.
Коллектив кафедры электрооборудования и электротехнологии в АПК ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование доценту Т. М. Гокоеву по поводу кончины отца
ГОКОЕВА
Марата Борисовича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТАРХАНОВА
Мурата Черменовича.
Гражданская панихида состоится 26 июля по адресу: пр. Коста, 21, кв. 32.

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).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

