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ПАТРИОТЫ

Добрый след «Маяков дружбы»
»Маяки дружбы.
День Победы – один на
всех». Этот масштабный
и патриотичный проект
напоминает нам о крайне
важном – о героическом
подвиге и беспримерном
мужестве советского
народа, который нельзя
забывать ни нам, ни
грядущим поколениям.
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной
национальной политики» Федеральное
агентство по делам национальностей
совместно с волонтерами проводят
акцию «Маяки дружбы. День Победы
– один на всех». Примечательно, что
мероприятие охватывает те регионы
России, где проходили крупные сражения. Организованы экспедиции
групп волонтеров в составе 14 человек
каждая.
Во время пресс-подхода министр по
вопросам национальных отношений
РСО–А Аслан Цуциев, в частности,
сказал: «Молодые люди из разных
регионов страны приехали в Осетию
в рамках проекта, который направлен
на укрепление гражданского общероссийского единства, если говорить официальным языком. А если простым, то
цель акции – дружба молодежи разных
регионов нашей страны. В этом году
проект посвящен 75-летию Победы.
Несколько групп волонтеров сейчас в
пути, одна из них находится на Кавказе.
Вчера ребята были в Кабардино-Балкарии, теперь знакомятся с воинскими
мемориалами и захоронениями в Северной Осетии, затем поедут в Ингушетию. Это очень важно и нужно. Страна у
нас очень большая, ее населяют представители самых разных национальностей, что делает историю и культуру
России богатой и неповторимой. Когда
общаешься с участниками проекта, то
многие отмечают, что ранее на Кавказе
никогда не были. Поэтому эта акция
дает молодым людям замечательную
возможность увидеть масштабы и величие нашей страны, познакомиться
с ее славной боевой историей, потому
что память нужно сохранять и беречь».
По словам министра, в Осетии делается все для сохранения таких объектов.
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ЗАРАЖЕННЫХ

4415

По состоянию на 08:00 22.07 на территории Республики Северная Осетия–Алания зарегистрированы 4415 (+ 16 за сутки) случаев заражения
новой коронавирусной инфекцией.
560 человек находятся на амбулаторном лечении.
39 проходят лечение в медучреждениях республики.
3749 выздоровели.
67 скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы
по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным
обследованием на коронавирусную инфекцию в
установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители республики!
Убедительно просим вас соблюдать масочный
режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать «скорую помощь» или
врача на дом из поликлиники по месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.

Читайте далее:

Под конец разговора Аслан Цуциев выразил надежду, что проект будет иметь
продолжение, так как курирует «Маяки
дружбы» Агентство по делам национальностей, что, несомненно, поднимает
статус этой замечательной идеи.
Акция, помимо прочего, проводится с
целью популяризации традиций праздника Великой Победы на межгосударственном уровне, противодействия искажений исторической памяти о победе
над фашизмом и расизмом.
В нашей республике проект реализуется с 2016 года. С тех пор Комитет
РСО–А по делам молодежи совместно с
Миннацем принимают активное участие
в его реализации.
Зампредседателя ведомства Асланбек Бекоев отметил: «На этот раз из-за
пандемии число участников проекта

значительно сократилось. Если раньше
ребята целыми группами приезжали
к нам, и мы с ними выезжали в горы,
демонстрировали быт, культуру и традиции осетин, то сегодня, к сожалению,
не удалось показать все красоты республики, а участников – всего 16. Мы
выбрали те локации, которые узнаваемы в Осетии – это «Барбашово поле»,
памятник семерым братьям Газдановым, Мемориал Славы, строящийся
храм Великомученика Иоанна-воина,
территория вокруг которого будет приведена в порядок руками молодых
энтузиастов. Мы рассказали гостям о
вкладе Северного Кавказа в Победу
советского народа в Великой Отечественной войне, и они очень прониклись
услышанным. А их непосредственное
участие в благоустройстве – это тот

добрый след, который они оставят на
территории нашей республики».
Нам удалось пообщаться с ребятами
во время их пребывания на Мемориале
Славы. Экскурсию провел десятиклассник, лауреат Всероссийской общественной государственной инициативы
«Горячее сердце», юный гид Артемий
Мириков.
Одна из участниц проекта – Анна
Мцариашвили – в своем комментарии
«СО» отметила, что и раньше бывала
в Осетии – в детстве приезжала к
родственникам. На этот раз, по словам
Анны, глубоко полюбившей Кавказ,
воспоминания освежились, а впечатления остались – самые что ни есть
прекрасные. «День очень насыщенный,
я думаю, что мы не раз вспомним эту
поездку и нынешнюю акцию и обяза-

тельно еще вернемся сюда».
Шерхан Кожоев из Кыргызстана на
Кавказе не был никогда. Вот что он
сказал: «В Осетии я впервые, но меня
не покидает ощущение, что я – дома.
Наверное, потому, что природа здесь
очень похожа на нашу. Я пару лет не
был в Кыргызстане, а сейчас словно
оказался на родине и на душе так тепло,
словами не передать. В Осетии очень
хорошо ухаживают за памятниками,
это прекрасно, что вы чтите память
предков, отдавших жизни за Победу в
Великой Отечественной войне. Сегодня
факты нередко искажаются, поэтому
важно проводить такие акции, чтобы
история сохранялась и была такой,
какая есть».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Образ будущего

Президент РФ Владимир
ПУТИН 21 августа подписал
указ о национальных целях
развития страны до 2030 года. Это
стратегический документ, который,
по сути, формирует образ будущего
России, задает ключевые позиции
на 10 лет вперед.
В качестве основных национальных целей в
указе обозначены: а) сохранение населения,
здоровье и благополучие людей; б) возможности для самореализации и развития талантов; в) комфортная и безопасная среда для
жизни; г) достойный, эффективный труд и
успешное предпринимательство; д) цифровая трансформация.
Каждое из направлений достижения национальных целей развития имеет четкие
ориентиры. Так, повышение ожидаемой продолжительности жизни – 78 лет; снижение
уровня бедности в 2 раза по сравнению с
2017 годом; увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой)
деятельностью, до 15 процентов; улучшение
жилищных условий не менее 5 миллионов
семей ежегодно, увеличение объемов жилищного строительства не менее чем до 120
миллионов квадратных метров в год и т.д.
Кабмин ежегодно при формировании проекта бюджета должен в приоритетном порядке предусматривать ассигнования на реализацию национальных целей. Контроль со
стороны главы государства за достижением
целевых показателей будет максимальным,
что еще раз подчеркивает значимость национальных проектов, которые реализуются
сегодня и являются фундаментом благополучного будущего страны.

Как достичь обозначенных президентом целей?

Вячеслав ЛАГКУЕВ, член Общественной палаты РФ:
– Указ президента о целях развития
страны до 2030 г. является еще одним
звеном в цепи ее масштабных законодательных и смысловых преобразований. Послание президента, смена
правительства, недавно одобренные
поправки в Конституцию, а теперь – и
цели национального развития – это
все глубоко продуманные и системные
шаги президента к лучшему будущему
страны.
Однако выполнять все эти задумки
должно все общество, а не один президент, и в Общественной палате РФ уже
началось обсуждение путей реализации
всей президентской программы. Члены
палаты, эксперты и руководители госведомств вместе работают над этим по
20 направлениям ее деятельности.
Я являюсь первым заместителем
председателя комиссии по национальной политике, и вчера мы провели
первое, очень содержательное обсуждение этого комплекса проблем с
участием депутатов Госдумы, представителей Администрации президента,
Агентства по нацотношениям и двумя
бывшими федеральными министрами
по нацполитике.
Впереди нас и все общество ждет
большая работа по достижению поставленных президентом стратегических целей развития страны на основе
обновляемой Конституции.
Тамерлан МАРГИЕВ, глава АМС
Унальского сельского поселения
Алагирского района:
– Указ Владимира Путина, на мой
взгляд – масштабный шаг, предпринятый президентом для социально-экономического развития нашей страны.
Национальные цели открывают новые

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 23 июля по республике
ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь,
гроза, при грозе усиление ветра. В степных и местами предгорных районах
республики высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 28–33, во Владикавказе – 28–30 градусов.

возможности в сохранении здоровья и
повышении благополучия людей, создании комфортной и безопасной среды
для жизни, увеличении эффективности
труда и предпринимательства. В нашем
районе планово реализуются федеральные и региональные программы, в
результате чего строятся ФАПы и детские сады, капитально ремонтируются
школы и дома культуры, благоустраиваются общественные территории. Ну,
и, конечно же, указ президента будет
способствовать дальнейшему развитию каждого поселения и региона в
целом, улучшению жилищных условий
и продолжительности жизни граждан
России.
Наталья КОШЕЛЕВА, бухгалтер
ООО:
– Достижение высоких результатов
в экономике и улучшение социальных условий жизни населения, на мой
взгляд, напрямую зависят друг от друга.
Только надо понимать, что рост бизнеса
и уровня жизни возможен в обществе,
которое соблюдает законодательство
и наравне со своими правами в полном
объеме исполняет обязанности. Последние месяцы наглядно показали, что
законопослушные бизнес и граждане
более защищены и имеют поддержку государства. Экономические и налоговые
реформы, которые активно меняют условия работы в последний год, реально
упрощают ведение бизнеса. Работать
«вчистую» всем становится выгоднее.
Фатима КАЧМАЗОВА, директор республиканского дома-интерната для
престарелых и инвалидов «Забота»:
– У нас на сегодняшний день проживают 120 получателей социальных
услуг. Из них 12 человек – старше 85
лет. А четверо – старше 90 лет. С начала этого года умерли 10 человек, их

средний возраст составлял 80 лет. То
есть мы смело можем считаться неким образцом по такому показателю,
как продолжительность жизни. Что на
это влияет? Прежде всего те условия,
что созданы в нашем учреждении. На
первом месте, конечно же, уход – у нас
он полноценный и качественный. Это
и проживание в комфортных 1- и 2местных комнатах, и пятиразовое сбалансированное питание. Само собой,
немаловажен медицинский уход. У нас
действует договор с 1-й поликлиникой
о полной диспансеризации. 4 раза в год
мы проводим медицинское обследование внутри учреждения силами наших
разнопрофильных врачей. Ежедневный
медосмотр в сочетании с лечебной физкультурой в тренажерном зале и массажем тоже трудно переоценить. Добавим
к этому высокий профессиональный
уровень всех наших специалистов. Поэтому за последние 5 лет у нас не было
ни одного случая смертельного исхода
в результате, например, инсульта или
инфаркта. Одним словом, все эти условия и факторы должны быть созданы
и действовать не в одном социальном
учреждении, а в целом в обществе, то

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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есть это полноценная забота о старшем
поколении.
Валерий ГАГЛОЕВ, директор спортивной школы для людей с ограниченными физическими возможностями «Стимул»:
– В рамках последнего указа президент страны обозначил показатели,
характеризующие достижение национальных целей к 2030 году. Одна из
них – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, до 70 процентов
в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».
Я много езжу по стране, общаюсь со
своими коллегами из других регионов
и могу отметить, что наша республика
уверенно идет в этом направлении.
Большое внимание развитию спорта уделяют и глава республики, и министерство спорта. Если в прежние
времена условия для занятий спортом
были только в городе, то теперь есть
возможность заниматься и в селах.
Только за последние несколько лет в
республике появились десятки спортивных площадок, открыты в большом
количестве залы, спортивно-оздоровительные комплексы. Теперь никуда не
надо ездить и тратить дополнительные
средства на дорогу, можно с удовольствием заниматься там, где живешь.
Все это позволяет создавать и дополнительные рабочие места для жителей
сел, и «выращивать» на месте хороших
спортсменов и специалистов. Ведь в
селе даже энергетика другая, люди
здесь физически крепче и здоровее.
Строительство новой инфраструктуры в районах очень радует, это дает
большой импульс развитию спорта и
сохранению здоровья нации.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Высота в сто баллов
покорена
стр. 2
Никто не забыт:
Элита Даурова

стр. 3

Пульс республики
ОТМЕТИЛИ ВЫСОКО. Уроженке Северной Осетии объявлена благодарность Президента РФ Владимира Путина. За проделанную
работу отметили начальника Управления
координации общегородских программ департамента культуры Москвы Аку Марзаеву.
Соответствующий указ был подписан во вторник. В 2019 году мэр Москвы Сергей Собянин
вручил Марзаевой медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ. Выпускники Эльхотовского многопрофильного колледжа имени
Д. Накусова Лаша Бичикаев и Владимир
Джиоев спасли утопавшего. Ребята во время
инцидента находились на рабочем посту – они
работают спасателями на побережье Черного
моря. Молодые люди не растерялись и проявили профессиональные качества спасателя
– четкость действий при стрессовой ситуации,
собранность и мгновенную реакцию, благодаря
чему была спасена человеческая жизнь. Как
сообщил преподаватель ребят Алан Гурциев,
который в данное время находится рядом со
своими учениками, за короткое время Лаша и
Владимир показали себя достойными представителями Осетии и своего колледжа.
А АРБУЗ СЛАДКИЙ? АМС г. Владикавказа
провела два конкурса, по итогам которых официальные разрешения на работу получили 16
предпринимателей. Они открыли на территории
Владикавказа 58 арбузных клеток. Выдача разрешений началась 1 июля. Предприниматели
еще могут подать заявки, однако процедура занимает около полутора месяцев. Специалисты
администрации следят за тем, чтобы все официальные точки соответствовали санитарным
требованиям. За этим следит Роспотребнадзор.
Ежедневно сотрудники префектур проводят
рейдовые мероприятия по выявлению незаконно установленных точек по продаже арбузов,
в том числе и автолавок. Самовольные точки
демонтируются силами префектур.
ТЕПЕРЬ ВТОРАЯ ЧАСТЬ. 22 и 23 июля
выпускники Северной Осетии сдают устную
часть ЕГЭ по иностранным языкам. В нашей
республике экзамен проводится по английскому, немецкому и французскому. На ЕГЭ по
английскому языку зарегистрированы 474 человека, по немецкому – 4, по французскому – 5.
Раздел «Говорение» был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Решение сдавать
устную часть экзамена участник принимает
добровольно. За выполнение письменной части
работы можно получить до 80 баллов, устная
максимально оценивается в 20. Процедура
сдачи устной части автоматизирована, экзамен
проходит за компьютером с использованием
аудиогарнитуры. Свои результаты участники
экзамена получат не позднее 2 августа.
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МАКСИМАЛИСТЫ

Они знают больше, чем правописание «жи-ши» – через «и». Они умеют
обозначить проблему, найти аргументы для ее обоснования и сделать выводы.
Им подвластны орфография, пунктуация, орфоэпия и даже морфология. Если
они поставили цель, то добиваются ее с максимальным преимуществом. Они –
обладатели 100 баллов ЕГЭ по русскому языку.

Телефоны фронтовикам

В этом году таких абсолютистов – 9 человек. Девять ярких
примеров того, как союз знаний,
рвения и желания может покорить
любую вершину. Даже высотой в
сто баллов. И, пожалуй, что самое
приятное – это не воспринимается
ребятами как чудесная неожиданность, наоборот, вполне ожидаемый результат, к которому они
планомерно шли, выходя из зоны
собственного комфорта.
«Признаюсь честно, не так уж
было велико мое удивление, когда
адекватно оценивала проделанную работу. Поэтому и секрет
успеха я знаю только один – вкалывать, – убеждена выпускница
школы с. Сунжи Виктория Кисиева. – Нужно понимать, что ради
результата придется жертвовать
комфортом, личным временем, а
потому сразу для себя правильно
расставить приоритеты. Репетиторы – тоже не лучшие помощники, если у ученика нет мотивации
и стремления работать. Только

ятной неожиданностью. Эмоции
были самые радостные, ведь я
понимал, что не зря готовился
целый год, учил правила и писал
сочинения, – делится выпускник
владикавказской школы №47 Прохор Молодцов. – Самым главным
лайфхаком, как мне кажется, является усердие, желание показать
себя, свои возможности. Всем, кто
сдает ЕГЭ, важно составить четкий
план подготовки, равномерно распределить нагрузку на целый год,
плодотворно заниматься и фиксировать свои успехи, чтобы была мотивация двигаться дальше. Порой
бывало трудно побороть свою лень
и начать делать что-то полезное,
но вовремя приходило осознание
того, что никто не заинтересован
в твоем успехе настолько сильно,
как ты сам. Усердие и труд все
перетрут, как говорится».
Мотивация – основной двигатель
современных молодых людей. И
при формировании у себя конкретной цели эти ребята могут свернуть

Прохор Молодцов

Виктория Кисиева

постоянство, тяжелый труд и позитивный настрой».
Примечательно, что такой повзрослому осмысленный подход
касается не только экзаменов. Эти
ребята уже заточены по жизни на
то, что путь к любому успеху лежит
через собственный труд. И такого принципа придерживаются не
только стобалльники, но и многие
их сверстники, которые учатся не
ради оценок, а ради знаний, и потом, получая высокие баллы, тем
самым доказывают лишний раз
прежде всего самим себе, что все
усилия не были напрасными.
«Я очень надеялся на высокий
результат после сдачи экзамена, но не думал, что он будет настолько высоким: для меня 100
баллов действительно стали при-

горы и пустить реки вспять – лишь
бы, как отметил Прохор, они сами
этого хотели. А герои ЕГЭ по русскому языку по результатам двухдневного экзамена захотят еще
большего, и не только в числовом
выражении результата своего труда. «В течение ряда лет чаще всего выпускники республики максимального результата добиваются
на ЕГЭ по русскому языку. Эта
положительная тенденция сохранилась и сегодня», – подчеркнула министр образования и науки
РСО–А Людмила Башарина.
В этом году в ЕГЭ по русскому
языку – предмету, который нужен
для поступления на любую специальность в вузе, приняли участие
3430 человек, из них 3097 преодолели минимальный порог. Особы-

ми успехами отличились 746 ребят,
которые набрали свыше 81 балла.
Число стобалльников сопоставимо
с прошлогодними результатами:
если в 2017 году максимум смогли
набрать только два выпускника,
то в 2018-м стобалльников было
уже 7, в 2019-м, как и в 2020 – их
9 человек. Абсолютного результата достигли выпускники владикавказских школ №47 Прохор
Молодцов, №38 Динара Чельдиева и Елизавета Дзагоева, №17
Сармат Секинаев, гимназии №5
Елизавета Алексеева, №7 Валерия Туаева, а также школы №3 г.
Алагира Валерия Бадоева, школы
с. Сунжи Виктория Кисиева и выпускница Владикавказского гуманитарного лицея Лана Слонова.
«Когда я только узнал о своем
результате, сначала не верил. Перепроверял, искал подвох, но когда понял, что это – правда, очень
обрадовался и хотел поскорее
со всеми поделиться, – говорит
счастливый максималист Сармат

В республике стартовала всероссийская акция, в рамках
которой представители партии «Единая Россия» передают
ветеранам сотовые телефоны с безлимитной связью.
В Северной Осетии акция охватит около
130 человек, все они – участники войны. В
числе первых телефоны получили Ислам
Мамсуров и Варвара Хубаева. Им средства связи с соблюдением всех санитарноэпидемиологических требований передал
секретарь регионального отделения «Единой России» Тимур Ортабаев.
«Данная акция проводится в рамках партийного проекта «Историческая память»
и приурочена к 75-й годовщине Победы.
Изначально планировалось передать телефоны фронтовикам в преддверии 9 Мая, но
в наши планы внесла коррективы пандемия, – отметил он. – В ближайшее время мы
навестим всех ветеранов, проживающих в
республике, и каждому вручим мобильный
телефон. В современном мире это одно из
основных средств общения, тем более что
большинство ветеранов уже не выходят из
дома, многие прикованы к постели, телефон становится для них средством общения с миром. Очень важно, что в аппараты
уже внесены так называемые тревожные
номера, благодаря чему пожилые люди
смогут в случае необходимости самостоятельно вызвать экстренные службы».
Варвара Петровна Хубаева (на фото),
которая во время войны входила в отряд
девушек-снайперов, очень обрадовалась
подарку. Она рассказала, что первый
звонок с нового телефона сделает сыну,
который живет в Красноярске, а затем

непременно позвонит дочери своего командира – Героя Советского Союза Георгия
Главацкого. «Его супруга Надежда была
моей снайперской парой, – поделилась
фронтовичка. – Недавно я разыскала контакты их дочери и теперь буду звонить ей.
Для меня это как бальзам на душу, спасибо
вам за такую радость».
Ветеран Ислам Меткаевич Мамсуров
также поблагодарил партийцев за внимание и поздравил с 75-летием Великой
Победы. В апреле этого года он отметил
вековой юбилей, но, несмотря на возраст,
ведет активный образ жизни – каждый
день гуляет, пишет статьи в газеты, занимается воспитанием внуков. На фронт
Ислам Меткаевич попал в 1943 году, в
составе Красной армии дошел до Австрии,
где и встретил Победу. Его китель украшают многочисленные награды, в том числе
ордена Красной Звезды и Отечественной
войны второй степени, медаль «За боевые
заслуги».
Отметим, в рамках акции «Телефоны
– фронтовикам» средства связи получат
свыше 52 тысяч участников войны по всей
стране.
Проект реализуется совместно с «Волонтерами Победы», Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и четырьмя операторами связи.
Альбина ЦОМАРТОВА.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

На повестке – дороги,
вода, остановки…

ГУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» при администрации Знаурского района
РЮО заканчивает ремонт автодороги ПринеуХслит. Сразу после этого оно приступит к ремонту
дороги в направлении села Балта. Об этом рассказал начальник предприятия Бимболат ДЗУЦЦАТЫ.
Протяженность транспортного сообщения между селами
Принеу и Хслит составляет 4,5
км. «Отсыпали дорогу песчаногравийной смесью, уложили
трубы и теперь выровняем ее
грейдером. В эти дни закончим,
а на новой неделе перейдем к
ремонту дороги «Знаур – Балта»,
– отметил Бимболат Дзуццаты.
Процесс несколько затянулся.
Как объяснил начальник ЖКХ,
это связано с внеплановыми
работами. В частности, сейчас
несколько экскаваторов предприятия переброшено в с. Нагутни в помощь югоосетинским
энергетикам, которые строят
линию электропередачи в водолечебницу. «Ремонт дороги
в сторону села Балта и другие
запланированные мероприятия
предполагали начать раньше, но
возникла задержка по объективным обстоятельствам. В любом
случае, намерены в полном объеме выполнить программу ЖКХ

на текущий год», – подчеркнул
Дзуццаты.
Он отметил, что ранее был
проведен текущий ремонт автодороги «Знаур – Зиууат» протяженностью 9 км. На днях работники ЖКХ улучшили состояние
дорог, ведущих в села Корнис и
Цорбис. Кроме ремонта транспортной артерии «Знаур – Балта» также планируется привести
в нормальное состояние дороги
«Балта – Метех», между нижней
и верхней частями с. Дзагина и в
других направлениях.
Параллельно знаурские коммунальщики проводят текущий
ремонт водопровода «Шиндара
– Знаур», чтобы улучшить водоснабжение одной части райцентра, где ощущались проблемы с
нехваткой питьевой воды. Как
сказал Дзуццаты, практически
завершены работы по прокладке водопроводной линии в с.
Азуат.
Одновременно коммунальная

служба района в поселке Знаур
занимается благоустройством
территории перед памятником
защитникам Отечества, погибшим при отражении грузинской
агрессии. В предыдущие годы с
участием югоосетинских скульпторов был отремонтирован сам
памятник.
В ближайшее время в Знаурском районе начнется обустройство автобусных остановок. Уже
подготавливают площадки.
«Нам выделили 10 остановочных павильонов. В райцентре
смонтируем две из них. Один
на территории вокзала, второй
– перед районной больницей»,
– отметил руководитель ГУП
«УЖКХ».
Он добавил, что остальные восемь крытых автобусных остановок будут установлены в разных
населенных пунктах района, в
наиболее востребованных местах.
В планах предприятия также
числится продолжение мероприятия по налаживанию уличного
освещения в сельских населенных пунктах.

И. ДЖИОЕВ,
«Южная Осетия».

Сармат Секинаев
Секинаев, который планирует
связать свою жизнь с медициной.
– Готовился я усердно целый год,
а непосредственно перед экзаменом повторял пройденное. Чтобы
успешно сдать ЕГЭ, надо верить в
себя и не останавливаться».
Для всех этих целеустремленных, умеющих думать и желающих
сегодня знать больше, чем вчера,
ребят, максимальные баллы – не
самоцель. Однако, согласитесь,
слишком расточительно для собственной самооценки довольствоваться средними цифрами, если
ты объективно понимаешь, что
можешь получить 100 баллов из
100. И здесь срабатывает простая
формула: можешь – получаешь.
Мадина МАКОЕВА.

ЛИЧНОЕ ПОДВОРЬЕ

Участок для души

Село Ольгинское всегда
славилось своими садами. В
70-е годы прошлого столетия
здесь на базе местного
учебного хозяйства был разбит
крупнейший в республике
плодовый сад. В последние годы
он пришел в запустение. Но в
селе остаются жители, которые
продолжают лучшие традиции
местных садоводов.

Один из них – Игорь Кастуев – охотно приглашает нашего корреспондента в свой сад-огород.
Занялся им недавно. Но к сельскому хозяйству
имеет прямое отношение. 25 лет проработал
в Министерстве сельского хозяйств и продовольствия Северной Осетии, он – заслуженный
работник сельского хозяйства республики, кандидат сельскохозяйственных наук.
– Вот это деревце – инжир,– показывает хозяин на метрового роста растение, густо усеянное
плодами. – Оно совсем молодое. А вот – кусты
малины уникального сорта. Дает 14(!) урожаев
в год. Каждый день собираю со всех 10 кустов
по килограмму ягод. Их хватает детям, внукам,
угощаю и соседей.
Неподалеку на участках зреют арбузы, дыни,

белый редис, капуста, свекла, тыква, помидоры,
огурцы. Из деревьев – персик, абрикос обычный
и черный, алыча, слива, вишня, черешня, яблони,
груши, виноград. Все – лучших сортов, приобретенных в основном в опытном хозяйстве Горского
агроуниверситета.
Предмет особой гордости – кукуруза двух сортов – голландская белая и иранская. Первая
уже вымахала в рост более 4 метров и смотрится
весьма контрастно с кукурузой на участках других ольгинцев, редко достигающей величины в
человеческий рост. Стволы растений толстые,
уже видны початки, обещающие хороший урожай.
Кругом, по периметру сада, где нет ни одного
неиспользованного клочка земли, разных видов
цветы.
– Очень люблю, когда на участке есть цветы, –
словно угадывая вопрос, поясняет Игорь. – Душа
радуется, когда смотрю на них. Как говорится,
«не хлебом единым…»
Растут цветы и в палисаднике у дома Кастуевых. Радуют глаз соседей и проезжающих по
улице. Всегда приятно, когда видишь ухоженный
участок. Чем не пример и для других жителей
села, ведь некоторые из них, к сожалению, подзапустили свои сады-огороды, несмотря на то
что личное подворье – это и хороший источник
натуральной витаминной продукции, и возможность получить эстетическое удовольствие.
А. КАРАЕВ.

ЧИТАТЕЛЬ ПРОСИТ О ПОМОЩИ

Мифические
долги?
В редакционной почте и среди
звонков корреспондентам «СО»
регулярно попадаются обращения
читателей газеты с просьбами
помочь разобраться в жилищном
законодательстве и соответствии ему
действий поставщиков ЖК-услуг.
Однако, пожалуй, впервые жильцы
одного из домов столицы республики
прислали в редакцию уже готовое
«обвинительное заключение» на
одного из таких поставщиков.
В письме достаточно подробно рассказывается о
том, как складывались, а точнее, не складывались
отношения жильцов дома №25 на ул. Николаева с
управляющей компанией ВДУ-5.
Дому этому уже почти шесть десятков лет и он никогда не знал капитального ремонта. Естественно, за
десятки лет в нем многое пришло в негодность и, по
словам жильцов, он находится в ужасном, даже аварийном, состоянии, разрушаясь.
Однако, опять же со слов из письма, домоуправление
не устраняло возникавшие время от времени поломки,
а плату за техническое обслуживание дома требовало
регулярно.
Тогда большая часть собственников жилья отказались платить за техобслуживание, которого по факту
не было. Своему решению жильцы нашли и юридическое обоснование в ст. 162 ЖК РФ, где сказано, что
«собственники помещений многоквартирного дома
вправе отказаться от исполнения договора, в т.ч. если
управляющая организация не выполняет условия
такого договора».
Правда, здесь необходимо дать пояснения. Вопервых, часть технических проблем дома, описанных
в письме, могла относиться к категории не текущего,
а капитального ремонта. Тогда и их решение являлось
компетенцией не домоуправления, а регионального
оператора капремонта.
Во-вторых, решение о расторжении договора на техобслуживание и на основании этого – отказ платить
за отсутствие техобслуживания принимает не каждый
жилец в отдельности, а владельцы большей части дома
на его общем собрании, и оно закрепляется законно
оформленным протоколом.
Из письма неясно, было ли решение жильцов подкреплено именно таким законным образом.
Впрочем, это лишь предыстория, а суть жалобы
жильцов в газету другая, и мы изложим ее дословно.
«В последний день ноября 2017 г. ВДУ-5 объявило
себя банкротом и прекратило обслуживать все 111
своих домов.

Тем не менее в августе следующего года оно заключило договор с ООО «Аваль» на взыскание долгов за
техобслуживание с жильцов своих прежних домов, в
том числе и нашего.
Однако ООО «Аваль» не имеет лицензии на взыскание каких-либо долгов и отсутствует в реестре
ФССП. Это нарушение Федерального закона №255 от
21.07.2014 г., которым и была установлена лицензируемая деятельность управляющих компаний.
Кроме того, согласно ст. 155 ЖК РФ и ФЗ №219 от
26.07.2019 г. «О защите прав, законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности...», по
которым «управляющая организация, ТСЖ, ресурсоснабжающая организация… не вправе уступать право
(требование) по возврату просроченной задолженности третьим лицам, в т.ч. кредитным организациям,
осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности с физических лиц».
Таким образом, по нашему мнению, договор между
ВДУ-5 и ООО «Аваль» является ничтожным и недействительным.
Через вашу газету – нашу «СО» – просим надзорные
органы провести проверку законности названного
выше договора и защитить нас от незаконных и непосильных поборов, тем более что в доме проживают в
основном пенсионеры с небольшим доходом».
Вот так жильцы дома сами провели тщательное юридическое исследование своей проблемы с возвратом
задолженности и пришли к выводу о незаконности как
договора на взыскание долгов, так и проводимых по
нему действий.
И все же, так это или нет, должны сказать и предпринять дальнейшие действия компетентные органы –
жилищный и потребительский надзоры и прокуратура.
Им газета публично и адресует вопрос своих читателей
и просит дать через нас официальные ответы!
Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

КОНТРОЛЬ
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Сотрудниками отдела государственного
земельного надзора Управления Россельхознадзора по РСО–А проведен рейдовый
осмотр земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
15:06:0010202:128,
расположенного в Ардонском районе РСО–А, недалеко от трассы «Ардон – Алагир». Общая площадь участка составляет 381,6 га. Причем рядом обнаружены
еще несколько неиспользуемых участков.
В результате осмотра установлено, что земельные
участки не обрабатываются; признаки производства
сельхозпродукции, сенокошения, выпаса скота не
выявлены, по всей площади участков произрастает
сорная растительность.
Соответствующая информация направлена в Министерство государственного имущества и земельных
отношений РСО–А, в чьем ведении находятся указанные земельные участки.
Соб. инф.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
НИКТО НЕ ЗАБЫТ

БОЕВАЯ ЛЕТЧИЦА
ИЗ ОСЕТИИ
Совсем недавно
мы праздновали
75-летие со дня
победы в Великой
Отечественной
войне. Хочется
вспомнить об одной
из героических
дочерей нашего
народа – Элите
ДАУРОВОЙ,
боевой летчице, о
которой известный
писательфронтовик
Тотырбек ДЖАТИЕВ
написал книгу.
Элита Даурова родилась
26 декабря 1919 года в селении Хуссар-Ламардон СОАССР в семье крестьянина
Кирилла (Крима) Даурова.
Семья жила бедно. Отец часто уходил с другими бедняками в горы ломать камень
для своих построек. В 1921
году семья переехала на равнину в новое село Фарн.
Девочка с детства помогала отцу во всех мужских
делах. В одиннадцать лет
он научил ее стрелять из
ружья, к тому времени она
уже ездила верхом. Жизнерадостная, боевая Элита
любила труд, стремилась
хоть в чем-нибудь помочь
своей большой семье. Окончив начальную школу, пошла
работать в поле, а учебу продолжала вечером. Вскоре ее
назначили звеньевой в колхоз им. Сталина. Она стала
участницей ВДНХ.
В 1934 году в с. Фарн приехал всесоюзный староста
М.И. Калинин. Он восхищался ловкостью движений
танцующего перед ним юноши и был потрясен, когда
последним движением тот
сорвал с головы папаху и
из-под нее мощной волной
вырвались прекрасные девичьи косы. В том же году
Элиту послали во всесоюзный лагерь Артек как одну
из лучших комсомолок. Там

она впервые встретилась
с Харитоном Саламовым.
Он был пионервожатым в
отряде, состоящем из детей
испанских революционеров.
Для Элиты это была, возможно, самая важная встреча в
жизни. В душе девушки пробудились первые чувства.
Харитон рассказал ей, что
мечтает стать летчиком.
В 1939 году Элиту отправили в Москву на подготовительные курсы в Академию соцземледелия. Днем
лекции, затем общественная работа, а вечером она
уходила в аэроклуб. И удивительное дело, здесь она
все понимала с полуслова.
Вот где было ее призвание.
Как одна из лучших активисток аэроклуба, Элита была
направлена в Харьковское
авиационное училище. Здесь
вновь состоялась встреча
с Харитоном Саламовым.
Он был уже лейтенантом,
на его груди сверкал орден
Красного Знамени. Летом
1941 года Элита и Харитон
решили пожениться. Родные
и близкие звали их в Осетию,
чтобы отпраздновать свадьбу. И вот они на родине. В
субботу началось торжество.
В воскресенье Элита должна
была стать Саламовой. Но
наступившее утро 22 июня
принесло страшную весть о
начале войны. Свадебный

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

КОНТРОЛЬ

Что показала
проверка

пир превратился в проводы; договорились закончить
свадьбу после победы.
Практически всю войну
Элита прослужила в действующей армии – на ЮгоЗападном, Украинском, Закавказском фронтах. Принимала участие в боях за
освобождение Севастополя,
Вены, других городов России
и Европы. О ее подвигах ходили легенды. За образцовое
выполнение особого задания
командования она была награждена орденом Красной
Звезды. Многочисленные
боевые награды, среди которых ордена «Отечественной
войны I степени», «За боевые
заслуги» «За оборону Севастополя» – показатели ее
подвигов. В 1944 году Элита
получила ранение в голову и
была демобилизована. Она
вернулась в родную Осетию,
работала на различных руководящих должностях: заведующей детским садом,
заместителем председателя
Пригородного райисполкома,
председателем исполкома
Камбилеевского сельского
совета. Везде она пользовалась огромным авторитетом
– как фронтовик, человек
сильной воли, доброжелательный наставник.
В 1979 году Элита Кирилловна по семейным обстоятельствам уехала в Москву
и еще несколько лет, пока
позволяло здоровье, работала главным хранителем
народного музея К. Е. Ворошилова. Умерла она 1 ноября
1999 года.
Именем Элиты Дауровой
названа улица в селении Ир
нашей республики. В селении
Фарн в прошлом году торжественно открыли скульптурную композицию работы
Ибрагима Хаева, посвященную нашей прославленной
землячке.
Ислам МАМСУРОВ,
полковник в отставке,
участник ВОВ.

Педагогический коллектив МБОУ
ордена «Знак Почета» гимназии
ии
№5 им. А. В. Луначарского выражает огромную благодарность
Сослану Кубадиевичу КУЛОВУ
и Кубади Сослановичу КУЛОВУ
за помощь, оказанную в подготовке гимназии к новому учебному году.
у

Активисты Общероссийского народного фронта в Северной Осетии
направили обращение в региональное Министерство здравоохранения
с просьбой наладить водоснабжение в амбулатории селения Брут и
обеспечить телефонной связью и
интернетом амбулаторию в селении
Старый Батако Правобережного
района. Выявленные проблемы общественники обнаружили во время
мониторинга медучреждений, введённых в эксплуатацию в 2020 году.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
У замечательного человека Риммы ПАРСИЕВОЙХАНИКАЕВОЙ ЮБИЛЕЙ! Дорогая наша Римма!
Ты красивая, добрая, умная женщина, самая лучшая
и заботливая мама. Рядом с тобой уютно и надежно.
От всей души поздравляем тебя с юбилеем! Пусть
жизнь дарит тебе много ярких дней, пусть
сбу
сбудутся
все желания, чтобы в твоей
п
прекрасной
семье всегда царили счастье и понимание! Крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни!
Мы тебя очень уважаем и ценим.
Любящие тебя родные.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

В рамках очередной проверки работы врачебных амбулаторий в Правобережье эксперты Народного фронта
провели визуальный осмотр помещений, медоборудования, а также анкетирования населения.
«В целом качеством строительства
амбулаторий мы остались довольны.
Наше мнение разделили и пациенты. Уютно и красиво, с удобствами
обустроена и территория вокруг медучреждений. Однако не обошлось
без замечаний. Так, в амбулатории
селения Брут с первых дней ее работы
отсутствует живительная влага. В медучреждении селения Старый Батако
медперсонал принимает вызовы от
населения посредством мобильного
телефона, так как стационарный до сих
пор не подведен. Не подключен здесь
и интернет», — рассказала член регионального штаба ОНФ Лаура Болиева.
Как выяснилось на месте, в проинспектированных амбулаториях есть
кадровый дефицит, а также и необходимость в проведении курса повышения квалификации медперсонала
для работы на новом современном
оборудовании.
Всю информацию о выявленных недочетах общественники направили в
республиканский Минздрав.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 75 м2
на 3 эт. 4-эт. кирп. дома «сталинка»
на ул. Маркова – 2,3 млн руб. Тел.:
91-47-10, 95-51-03.
ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл.
115 м2 (холл, просторная кухня,
большая ванная со всеми удоб.,
хозпостр.) в с. Сунже на ул. Плиева, 52 – 2,7 млн руб. Торг. Тел.
8-928-492-60-29.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. и З/У 39 СОТ.
(хозпостр., фрукт. сад, виноградник) в г. Ардоне на ул. К. Хетагурова, 19. Тел. 8-916-982-81-70,
Эльвира.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! КОММЕРЧ. НЕДВИЖ. пл. 45 м2, идеальный пакет докум. на ул. Маркова, 25 (напротив ж/д вокзала). Рассм. вар.
ОБМЕНА на ЖИЛЬЕ с допл. – 2,6
млн руб. Тел.: 91-47-10, 95-51-03.

Оксана БАДТИЕВА.

ВЫБОРЫ-2020
В соответствии с Законом Республики Северная Осетия – Алания от 20.07.2007
г. № 36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная
Осетия – Алания» на территории Республики Северная Осетия – Алания назначены
выборы глав:
Майрамадагского сельского поселения МО – Алагирский район;
Мизурского сельского поселения МО – Алагирский район;
Средне-Урухского сельского поселения МО – Ирафский район;
Архонского сельского поселения МО – Пригородный район,
а также дополнительные выборы депутатов Собрания представителей муниципального
образования – Стур-Дигорское сельское поселение шестого созыва МО – Ирафский
район.
Выборы состоятся в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.
В соответствии с ч.9 ст. 35 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания сформированы списки политических партий, их
соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющих
право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических
партиях» принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений,
уставами которых предусмотрено участие в выборах.
(Продолжение. Начало в №121 от 16 июля с. г.)
Приложение №1
Список региональных отделений политических партий, имеющих
право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О
политических партиях» принимать участие в выборах
14. Региональное отделение всероссий1. Северо-Осетинское региональное
отделение Всероссийской политической ской политической партии «РОДИНА» в
Республике Северная Осетия – Алания;
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
15. Региональное отделение политиче2. Северо-Осетинское республиканское
отделение политической партии «КОММУ- ской партии «ДОБРЫХ ДЕЛ, ЗАЩИТЫ ДЕНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ТЕЙ, ЖЕНЩИН, СВОБОДЫ, ПРИРОДЫ И
ПЕНСИОНЕРОВ, ПРОТИВ НАСИЛИЯ НАД
ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Северо-Осетинское региональное ЖИВОТНЫМИ» в Республике Северная
отделение политической партии ЛДПР Осетия – Алания;
16. Региональное отделение Обществен– Либерально-демократической партии
ной организации политической партии
России;
4. Региональное отделение политиче- «ВОЗРОЖДЕНИЕ АГРАРНОЙ РОССИИ»
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Республике Северная Осетия – Алания;
в Республике Северная Осетия – Алания
17. Региональное отделение полити5. Северо-Осетинское региональное ческой партии «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
отделение политической партии «ПАТРИ- ПАРТИЯ РОССИИ – ПАРТИЯ НАРОДНОЙ
ОТЫ РОССИИ»;
СВОБОДЫ» в Республике Северная Осе6. Региональное отделение в Респу- тия – Алания;
блике Северная Осетия – Алания Всерос18. Региональное отделение в Респусийской политической партии «ПАРТИЯ блике Северная Осетия – Алания полиРОСТА»;
тической партии «АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ
7. Региональное отделение в Респу- РОССИИ (ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОблике Северная Осетия – Алания поли- ГО ВЫБОРА)»;
19. Северо-Осетинское региональное
тической партии «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
отделение политической партии «РОСПАРТИЯ РОССИИ»;
8. Северо-осетинское республиканское СИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАотделение политической партии «КОММУ- ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»;
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
20. Региональное отделение политической
РОССИИ»;
партии «НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
9. Региональное отделение в Республи- ПАРТИЯ РОССИИ – ВЛАСТЬ НАРОДУ» в
ке Северная Осетия – Алания политиче- Республике Северная Осетия – Алания;
ской партии «РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИ21. Региональное отделение в РеспуЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЁНЫЕ»;
блике Северная Осетия – Алания обще10. Региональное отделение в Республи- ственной организации – политической
ке Северная Осетия – Алания политиче- партии «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР- НЫЙ СОЮЗ»;
22. Северо-осетинское региональное
ТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПАВЕДЛИВОСТИ»;
11. Региональное отделение в Респу- отделение политической ПАРТИИ СОЦИблике Северная Осетия – Алания полити- АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
23. Северо-осетинское региональное
ческой партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
12. Региональное отделение Обще- отделение общероссийской политической
ственной организации всероссийской партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
24. Региональное отделение политичеполитической партии «ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА» в Республике Северная ской партии «ЗА ПРАВДУ» в Республике
Северная Осетия – Алания;
Осетия – Алания;
13. Региональное отделение Всероссий25. Региональное отделение в Респуской политической партии «ЖЕНСКИЙ блике Северная Осетия – Алания поДИАЛОГ» в Республике Северная Осетия литической партии «ПАРТИЯ ПРЯМОЙ
– Алания;
ДЕМОКРАТИИ».
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Сведения о структурных подразделениях политических
партий, не наделенных правами юридического лица, но
обладающих в соответствии с уставом политической партии
правом участия в выборах и (или) референдумах
Сведения о местных отделениях
Северо-Осетинского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по состоянию на 01.01.2018
1.
Алагирское местное отделение
2.
Ардонское местное отделение
3.
Дигорское местное отделение
4.
Затеречное местное отделение
5.
Ирафское местное отделение
6.
Иристонское местное отделение
7.
Кировское местное отделение
8.
Моздокское местное отделение
9.
Правобережное местное отделение
10.
Пригородное местное отделение
11.
Промышленное местное отделение
12.
Северо-Западное местное отделение
Сведения о местных отделениях Северо-Осетинского
республиканского отделения политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» по состоянию на 01.01.2018
1.
Алагирское местное отделение
2.
Ардонское местное отделение
3.
Дигорское местное отделение
4.
Ирафское местное отделение
5.
Кировское местное отделение
6.
Моздокское местное отделение
7.
Правобережное местное отделение
8.
Пригородное местное отделение
9.
Ленинское местное отделение
10.
Промышленное местное отделение
11.
Советское местное отделение
12.
Сталинское местное отделение
Сведения о местных отделениях Северо-Осетинского
регионального отделения политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России
по состоянию на 18.02.2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Алагирское местное отделение
Ардонское местное отделение
Дигорское местное отделение
Ирафское местное отделение
Кировское местное отделение
Моздокское местное отделение
Правобережное местное отделение
Пригородное местное отделение
Владикавказское местное отделение
Сведения о местных отделениях Северо-Осетинского
регионального отделения политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» по состоянию на 14.03.2019
1.
Местное отделение Левобережной части г. Владикавказа
2.
Местное отделение Правобережной части г. Владикавказа
3.
Алагирское местное отделение
4.
Ардонское местное отделение
5.
Кировское местное отделение
6.
Моздокское местное отделение
Сведения о местных отделениях Регионального отделения
Всероссийской политической партии «РОДИНА»
в Республике Северная Осетия-Алания по состоянию
на 12.02.2019
1.
2.
3.
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Ирафское местное отделение
Ардонское местное отделение
Алагирское местное отделение

4.

Моздокское местное отделение

5.

Пригородное местное отделение

6.

Дигорское местное отделение

7.

Кировское местное отделение

8.

Правобережное местное отделение

9.

Местное отделение Левобережном районе г. Владикавказа
10.
Местное отделение Правобережном районе г. Владикавказа
Сведения о местных отделениях Северо-Осетинского
республиканского отделения политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»
по состоянию на 14.06.2018
1.

Алагирское местное отделение

2.

Ардонское местное отделение

3.

Дигорское местное отделение

4.

Ирафское местное отделение

5.

Кировское местное отделение

6.

Моздокское местное отделение

7.

Правобережное местное отделение

8.

Пригородное местное отделение

9.

Местное отделение Ленинской части г. Владикавказа

10.

Местное отделение Сталинской части г. Владикавказа

Сведения о местных отделениях регионального отделения
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Республике Северная Осетия – Алания по состоянию
на 19.01.2018
1.
2.
3.

Алагирское местное отделение
Ардонское местное отделение
Местное отделение в Затеречном и Северо-Западном
внутригородских районах города Владикавказа
4.
Местные отделения в Иристонском и Промышленном
внутригородских районах города Владикавказа
5.
Дигорское местное отделение
6.
Ирафское местное отделение
7.
Кировское местное отделение
8.
Моздокское местное отделение
9.
Правобережное местное отделение
10.
Пригородное местное отделение
Сведения о структурных подразделениях СевероОсетинского регионального отделения политической партии
«Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО» по состоянию на 06.03.2019
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Владикавказское левобережное МО:
Владикавказское левобережное ПО №1
Владикавказское левобережное ПО №2
Владикавказское левобережное ПО №3
Владикавказское правобережное МО:
2.1 Владикавказское правобережное ПО №1
2.2 Владикавказское правобережное ПО №2
2.3 Владикавказское правобережное ПО №3
Дигорское МО
Правобережное МО:
4.1 Бесланское ПО №1
4.2 Бесланское ПО №2
4.3 Заманкульское ПО
4.4 Ольгинское ПО
Пригородное МО:
5.1 Ногирское ПО
5.2 Архонское ПО
5.3 Санибинское ПО
Октябрьское МО
Черменское МО
Ардонское МО:
8.1 Ардонское ПО №1
8.2 Ардонское ПО №2
8.3 Кадгаронское ПО
Алагирское МО

 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110
м2 на з/у 6 сот. на 3-ей линии (р-н
Алания-газ) в пос. Заводском – 1,3
млн руб. Возм. вар. ОБМЕНА на
КВАРТИРУ во Владикавказе с нашей допл. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Хурзарин» – 310 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель», на 8-й линии
(р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ПРИВАТИЗ. З/У 10 СОТ. С
ДОМОМ и ХОЗ. ПОСТР. (под
снос, все коммуник. имеются, рядом сады и школа) в г. Ардоне –
650 тыс. руб. Возможен ОБМЕН
на А/М равной стоимости. Тел.
8-906-494-00-40.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., эл-во,
вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка.
Техническое обслуживание. Тел.
8-918-833-23-75.

 НОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК-ПРИЛАВОК. Тел. 8-988-836-78-43.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДРОВА СУХИЕ КОЛОТЫЕ
ТВЕРДЫХ ПОРОД. Тел. 8-909474-55-85.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВ. (все уд., мебель,
быт. техника, жел. дверь) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Г. Дзусова
– 10 тыс. руб./месяц + эл-во. Тел.:
8-918-828-24-40, 98-24-40, 8-989745-54-70.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании серии Б №2840834, выданный
в 2005 году МБОУ СОШ №18 на имя
АНДРЮЩЕНКО Ирины Сергеевны,
считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÓÑËÓÃÈ

 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. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
оказывает следующую помощь:
банкротства, наследство, приватизация, оформлении пристройки
и перевода квартиры под коммерцию. Обр. ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 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.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-8411, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 Изготовление металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы, решетки, навесы, козырьки и другие сварочные работы.
Выезд и консультация бесплатно!
Тел. 8-989-040-52-77, Заур.
 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.
8-918-747-77-44.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-17754-59, Таира.

 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд по республике. Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918709-98-03.

ÐÀÇÍÎÅ

 СРОЧНО! Требуется ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНДИТЕР для
работы в Москве с опытом работы
на производстве от 3 лет, с графиком 5/2, с 9:00 до 19:00, з/п от
2500. Обр.: 8-903-961-47-01, 8-926813-99-02.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи,
складские помещения, квартиры).
Быстро, качественно, недорого.
Гарантия. Тел. 8-989-748-59-54.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

СИТУАЦИЯ

АКЦИЯ

Рукотворные
пожары

Âíèìàíèþ
âîäèòåëåé
Железнодорожный
переезд – один
из сложных и
опасных участков
дороги, требующий
сосредоточенного
внимания и строгого
соблюдения Правил
дорожного движения.
Обеспечить безопасное
проследование
переезда вам помогут
следующие советы и
напоминания.
1. Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте правильный режим
движения, чтобы обеспечить
устойчивую работу двигателя
в трансмиссии.
2. Не принимайте решения
о проследовании через переезд перед приближающимся к
переезду поездом. По силуэту
локомотива, а тем более по
свету его фар и прожектора
невозможно даже приблизительно определить скорость
поезда и его расстояние от
переезда. Ошибка в оценке дорожной обстановки недопустима. Остановите транспортное
средство и пропустите поезд.
3. Имейте в виду, что поезд
внезапно остановить невозможно. Даже применив меры
экстренного торможения, машинист остановит поезд лишь
через 800–1000 метров.
4. От начала подачи переездными светофорами красных
сигналов о запрещении движения через переезд до подхода к нему поезда расчетное
время составляет всего 30–40
секунд. Никто не застрахован
от внезапной вынужденной
остановки транспортного средства. Не рискуйте.
5. При подходе транспортного средства к переезду и
при следовании по нему не
отвлекайтесь разговорами с
пассажирами.
6. При следовании по переезду соблюдайте дистанцию,
исключающую остановку вашего транспортного средства
на настиле переезда при внезапной остановке или резком
снижении скорости впереди
идущим транспортным средством в границах переезда.

В степных и местами предгорных районах
Северной Осетии сохраняется высокая
пожароопасность лесов (4 класс). По
информации Северо-Осетинского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, экстренное предупреждение сохраняется
до 25 июля. В связи с этим Главное управление
МЧС России по РСО–А настоятельно рекомендует
гражданам не пренебрегать правилами
пожарной безопасности.

Медаль Авраму Багаеву вручает Лев Лалиев

ДЕТЯМ ВОЙНЫ –
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Мероприятие состоялось
по инициативе человека, живущего по законам добра,
известного общественного
деятеля, председателя городского Совета ветеранов
Владикавказа и Фонда содействия развитию межнациональных и внешних связей
Осетии, члена Общественной палаты республики Льва
Лалиева, который и приобрел медали на собственные
средства. Большую помощь в
проведении данной встречи

оказал ему благотворитель
Станислав Дзебоев, который
является членом Совета, возглавляемого Л. Лалиевым, и
работает с ним рука об руку.
Встречу открыла директор
музея Фатима Джериева. Учащиеся школы – члены патриотического клуба «Доблесть»
– поприветствовали гостей
литературной композицией.
Затем минутой молчания все
помянули память ушедших из
жизни ветеранов, участников
ВОВ.

Установка, техническое
обслуживание.
 Предварительная закладка труб под
д
кондиционеры во время ремонтных работ;;
 Подробная консультация при выборее
е
кондиционера и дальнейшей его установке.
 Гарантия чистоты и сроков соблюдения работ.

ОКОННЫЙ МИР

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

Отметим, что выжигание сухой травы и мусора на расстоянии
менее 50 метров от зданий и сооружений запрещено правилами
пожарной безопасности. К сожалению, ими регулярно пренебрегают. Только в Моздокском районе с начала года составлено 29
протоколов, из них 15 на должностные лица, 14 – на граждан.

Р. ДЗЕБОЕВА.

Юлия СТАРЧЕНКО.

ЧОУ «ВНСОШ»

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

• СПЕЦИАЛИСТА ПО КОНТРОЛЮ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ;
• МЕТОДИСТА ПО НАЧАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ;
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
• МАТЕМАТИКИ;
• КУРАТОРА СТАРШИХ КЛАССОВ.
Условия и оплата труда – по итогам
собеседования.
Обр. по адресу: ул. Бр. Темировых,
72, тел. 25-42-16.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Минимальная цена
350 рублей с человека.

Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

т. 99-72-99.
ritual997299

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ

ИП А. Рубаев

• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
И ДВЕРЕЙ
• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
С УСТАНОВКОЙ.
8-928-070-83-16,
8-918-830-09-71

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.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

• ВОДИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3 Т.

Образование среднее профессиональное, с опытом работы.
Оплата договорная.
Обращаться по тел.: 51-96-89,
51-96-86.

ÎÎÎ «ÒÅÐÅÊ-ÀÃÐÎ»
реализует

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ

ПШЕНИЦУ

3-ГО КЛАССА в количестве
3000 тонн, цена – 15 руб. за 1 кг.
Оплата по безналичному
расчету.
А Д Р Е С : К Б Р, Г. Т Е Р Е К ,
УЛ. ТАТУЕВА, 1.
ТЕЛ. 8-965-498-00-55.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений, а также
по электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72. Оплата возможна онлайн.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
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культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).
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Ловкач из…
колонии

В Беслане сотрудники уголовного розыска
раскрыли дистанционное мошенничество.
Подозреваемый разместил на сайте объявление о
выгодной продаже автомобиля и выманил у жертвы
80 тысяч рублей на оформление сделки.
Чаще всего мошенники прекрасно разбираются
в психологии человека, точно определяют стиль
общения с каждой отдельной «жертвой» и находят
тот самый ключик, способный расположить потенциального «покупателя». Так произошло и с жителем
Беслана. Наткнувшись на одном из сайтов по продаже автомобилей на «машину мечты» по вполне
приемлемой цене, мужчина списался с продавцом. В
ходе общения мошеннику удалось расположить его к
себе и заставить довериться, после чего обманными
путями аферист в течение нескольких дней выманивал у своего покупателя различные суммы: то на
переоформление, то на оформление страховки…
В общей сложности житель Беслана перевел
дистанционному мошеннику более 80 тысяч рублей.
После того как лжепродавец перестал выходить
на связь, мужчина понял, что попался в ловушку и
обратился с заявлением в Правобережный отдел
полиции. В кратчайшие сроки оперативники установили, что звонки поступали с номера 27-летнего
уроженца с. Лескена, в настоящий момент отбывающего наказание в исправительной колонии в
Краснодарском крае. Его причастность подтверждается свидетельскими показаниями. В ближайшее
время любителя легкой наживы ожидает еще один
судебный процесс.

По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан житель г. Моздока. Наркополицейские изъяли у моздокчанина наркотическое
средство «гашишное масло».
В ходе операции «Мак-2020» сотрудниками ОКОН
ОМВД России по Моздокскому району была получена оперативная информация о возможной причастности 46-летнего местного жителя к незаконному
обороту наркотических средств. Наркополицейские в ходе проведенных оперативно-розыскных
мероприятий на территории СНТ «Садовод» в ст.
Луковской задержали жителя г. Моздока, у которого
было обнаружено и изъято, как установил эксперт,
10,7 грамма «гашишного масла», что составляет примерно 26 доз. Ранее мужчина судим за аналогичное
преступление. Следственным отделом в отношении
задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228
УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов».

Веловор

Âíèìàíèþ ïåäðàáîòíèêîâ!
приглашает на постоянную работу
педагогов с опытом работы:

Адрес: ул. Весенняя, 7-а, 3-й этаж, офис № 2,
тел.: 8-918-828-36-86, 98-36-86, 57-46-60. сайт: vladklimat.com

Пресс-служба Министерства
промышленности
и транспорта РСО–А.

Первая медаль засияла на
груди нашего земляка Аврама
Багаева, известного журналиста газеты «Р¸стдзинад».
Остальным ветеранам труда медали вручили Казбек
Еналдиев, Батраз Цогоев
и Станислав Дзебоев. Они
пожелали виновникам торжества доброго здоровья, семейного уюта, мирного неба
их внукам и правнукам, которые тоже присутствовали на
встрече.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНДИЦИОНЕРЫ

КРИМИНАЛ

Гашиш
в «Садоводе»

…В минувшее воскресенье в зале материнской славы
Музея защитникам Суарского ущелья в с. Майрамадаге
Алагирского района в торжественной обстановке пять человек
стали обладателями значимой медали «Дети войны». Это –
майрамадагцы Тамерлан АЛБОРОВ, Сослан ДАУРОВ, Елена
МАКИЕВА; Аврам БАГАЕВ из с. Тарского и Земфира БАЗАЕВАЦУЦИЕВА из с. Сунжи.

О О О « В л а д к л и м а т » , о ф и ц и а л ь н ы й п р е дс т а в и т е л ь
кондиционеров марки «GREE», «ROVER» во Владикавказе

7. Настил переезда не имеет
обочин. Проявляйте осторожность при управлении транспортным средством.
8. Не ослепляйте водителей встречных транспортных
средств.
9. На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен
гололед. Будьте внимательны
и осторожны.
10. На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном светофоре красных
сигналов, но еще открытых
шлагбаумах, не въезжайте на
переезд. Вы попадете в «ловушку»: при нахождении вашего транспортного средства на
настиле переезда шлагбаумы
будут закрыты.
11. Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам
оборудованы устройством заграждения от несанкционированного въезда на переезд
транспортных средств. Попытка их «преодолеть» закончится
для недисциплинированных
водителей серьезными последствиями.
Уважаемый водитель!
Не подвергайте себя, ваших пассажиров, людей,
находящихся в поездах и в
районе переезда, опасности.
От вас зависит благополучие
родных и близких.
Сэкономив минуты, вы можете сделать несчастными
сотни людей.

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения
совершили 24 выезда на пожары, из них больше половины – на
тушение сухой травы. Только в Моздокском районе одновременно поступало несколько сообщений. Был поднят личный состав
гарнизона, в том числе, свободный от несения службы. Основные
силы и средства были сосредоточены в с. Новогеоргиевское, где
из-за сильного порывистого ветра огонь с пустыря мгновенно добрался до хозпостроек.
Несмотря на действующие штормовые предупреждения о жаре
и сильном ветре, в населенном пункте проводились работы по
сжиганию сухой травы и пожнивных остатков, что, в свою очередь,
является нарушением требований пожарной безопасности. Благодаря грамотным и профессиональным действиям огнеборцев
человеческих жертв удалось избежать. В настоящее время на
мете работают специалисты отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Моздокскому району и эксперты
Испытательной пожарной лаборатории.

В КОНЦЕ НОМЕРА

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

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsia_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
Семья Костановых выражает искреннюю благодарность родственникам, соседям, друзьям, всем,
кто разделил с ней горечь утраты КОСТАНОВОЙСАБАНОВОЙ Мадины Сослановны, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 25 июля по адресу: Дигорский район, с. Мостиздах, ул. Ленина, 46.

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность родственникам, соседям, друзьям и
всем, кто разделил с ними горечь утраты дорогого
ТЕДЕЕВА Хасана Исакиевича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
25 июля по адресу: с. Ногир, ул. Пролетарская, 15.

Семья Тайсаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогого ТАЙСАЕВА Ноха Тазеевича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 25 июля по адресу: пр. Коста,
267, 1-й подъезд.

Коллектив Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций РСО–А выражает глубокое
соболезнование
экс-президенту
РСО–А А. С. Дзасохову по поводу
кончины жены
ДЗАСОХОВОЙ-ЕСИЕВОЙ
Фаризы Борисовны.
Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу Р. О. Борадзовой по поводу трагической гибели
брата
БОРАДЗОВА
Урузмага Олеговича.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
РУБАЕВА
Бориса (Ростика) Михайловича.
Гражданская панихида состоится
24 июля по адресу: ул. Народов Востока, 6-а. (Въезд с ул. Шмулевича).
Родные и близкие выражают
глубокое соболезнование Галине
Шмариной-Бадоевой по поводу
кончины брата
БАДОЕВА
Таймураза Курпатиновича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице З. Т. Тедеевой по поводу кончины отца
ТЕДЕЕВА
Тузара Рубеновича.
Коллектив компании «Глобал Алания» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу трагической гибели сотрудника
МАРТИРОСОВА
Тиграна Артуровича.
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками Отдела полиции №2 УМВД России
по г. Владикавказу задержан 18-летний житель
города, который подозревается в совершении
кражи велосипедов. Как выяснилось, в подъезде многоквартирного дома молодой человек
заметил чужой велосипед, похитил его и на нем
же скрылся с места происшествия. Сумма причиненного ущерба составила 17 тысяч рублей.
Стражи порядка провели комплекс необходимых
мероприятий, во время которых опросили возможных очевидцев и свидетелей произошедшего. А
также изъяли записи с камер видеонаблюдения, на
которые попал момент совершения кражи. В результате оперативники установили личность подозреваемого и его местонахождение. Злоумышленник был
доставлен в отдел полиции, где признал свою вину.
Похищенный велосипед он успел продать, однако
полицейским удалось установить покупателя и изъять чужое имущество.
В ходе дальнейших мероприятий выяснилось, что
аналогичным способом задержанный похитил еще
один велосипед, который сбыл.
В настоящее время по фактам краж возбуждены
уголовные дела.

За «Спасибо»
Мужчину ввели в заблуждение
лжесотрудники банка под предлогом
перевода бонусных 12 тысяч рублей по
программе «Спасибо».
Накануне в отдел полиции с заявлением обратился местный житель 1974 года рождения. Потерпевший пояснил, что стал жертвой мошенников.
Мужчине с неизвестного номера позвонил якобы
сотрудник банка, который сообщил, что ему начислены бонусы в размере 12 тысяч рубле по акции
«Спасибо». Для их получения необходимо было
продиктовать реквизиты карты, в том числе срок
действия карты и код с оборотной стороны. Однако
лжесотрудник банка пояснил, что на карте не имеется денежных средств и необходимо продиктовать
реквизиты другой карты под предлогом того, что
бонусные деньги могут быть зачислены лишь на счет
с балансом на карте. Тогда потерпевший продиктовал реквизиты банковской карты, принадлежащей
его сестре. На балансе находились 50 тысяч рублей.
Но после этого никаких бонусных денег зачислено
не было, а со счета в 4 этапа списаны все денежные средства. Общая сумма ущерба составила 49
тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Управление МВД России по г. Владикавказу вновь
призывает граждан быть бдительнее и не попадаться
на подобные уловки мошенников: помните, что злоумышленники под различными предлогами убеждают
человека перечислить денежные средства. Никогда
не сообщайте реквизиты своей банковской карты. А
если вам звонит менеджер банка и просит продиктовать определенные сведения, прервите разговор
и перезвоните на «горячую линию» своего банка.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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