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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

СОБЫТИЕ

Сохранить
цену на хлеб

Мост между прошлым и будущим

Рост цен на продовольственное зерно
и, соответственно, на муку, продолжающийся в последние годы, вызывает много
слухов и предположений экспертов по
поводу грядущего повышения цен на хлеб.
Такая ситуация заставляет вновь обратить
самое пристальное внимание на состояние хлебопекарной отрасли республики с ее сложностями
и проблемами. Эта тема стала предметом обсуждения выездного заседания Совета по предпринимательству при Главе РСО–А с участием
Вячеслава Битарова, которое состоялось на
хлебопекарном предприятии ООО «Колос» во
Владикавказе. В мероприятии приняли участие
первый заместитель председателя Правительства РСО–А Ахсарбек Сабаткоев, министры,
руководители рода ведомств, организаций, банковских структур, предприниматели.
Открывая заседание, Вячеслав Битаров подчеркнул, что хлебопечение является социально
значимой отраслью экономики Северной Осетии,
и большинство хлебозаводов решает важную
стратегическую задачу. Но сегодня республи-

«

В. БИТАРОВ:

Важно определить возможные
способы реконструкции и
технического перевооружения
хлебозаводов, цехов и участков по
выпечке хлебобулочных изделий на
основе инновационных технологий и
современного ресурсосберегающего
оборудования. Это позволит снизить
издержки производства на единицу
выпускаемой продукции и обеспечить
минимальный уровень цен на
выпускаемые хлебобулочные изделия».

ка, как и все субъекты Российской Федерации,
столкнулась с ростом цен на муку. Связано это с
подорожанием зерновых культур. К тому же, по
словам руководителя республики, в настоящее
время существуют проблемы, сдерживающие
развитие хлебопекарной промышленности ввиду
высокой степени износа основных фондов коммерческих организаций, низкой рентабельностью
производства и зависимостью от поставщиков.
– Важны новые тенденции в технологии хлебопечения. Хлебопекарное производство, как всякий
бизнес, имеет тенденцию к модернизации и развитию. Несмотря на важное социальное значение,
хлебопекарная отрасль остается разобщенной,
и каждые хлебозавод или пекарня, акционерные
общества или частные предприниматели работают по своим планам, не увязанным с общими
задачами развития производства. Это, в конечном
итоге, приводит к увеличению затрат и снижению
эффективности хлебопекарного производства, к
росту отпускных цен, – сказал Глава РСО–А.
(Окончание на 2-й стр.)

Во Владикавказе после масштабных реставрационных
работ открыли Национальный музей РСО–А, фонды
которого насчитывают сегодня свыше трехсот тысяч
единиц хранения. В мероприятии приняли участие
президент Союза реставраторов России Вячеслав
ФАТИН, Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ, Председатель
Парламента Алексей МАЧНЕВ и др.
Значительное количество хранящихся единиц в фондах является
уникальным. Это такие предметы археологии, как коллекция Кобанской
бронзы II–I тыс. до н. э., голова идола
(I тыс. до н.э., с. Нар), коллекция
сарматского оружия (бронза, железо. I–II тыс. н. э.), деформированные
черепа (аланы, первая половина 1
тыс. н. э.), оружие и личные вещи

участников Русско-турецкой войны
1877–1878 гг., коллекция европейского и русского фарфора начала ХIХ
в., пушка, подаренная Екатериной
II крепости Владикавказ, предметы
мебели работы братьев Колиевых
конца ХIХ в., работы выдающихся
художников М. Туганова и А. Джанаева, кинжал и пояс К. Хетагурова,
награды и личные вещи И. Плиева,

трофейные штандарты Квантунской
армии (Япония, 1945), большая коллекция редкой книги (более 400 ед.
хр.) Особую гордость Национального
музея РСО–А составляет фонд драгметаллов, который насчитывает более 2000 единиц хранения. Сегодня
все это богатство обрело достойный
дом – реконструированы блоки «А»
(здание бывшего Дома искусств), «Б»
(особняк купца Я.О. Ходякова), отстроены блоки «В» (фондохранилище), «Г» (вспомогательные, офисные
помещения). Общая площадь зданий
составила в общей сложности 6157,8
кв. м, фондохранилищ – 734,8 кв.
м. Строительство объекта велось в
рамках подпрограммы «Искусство»
госпрограммы РФ «Развитие культу-
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ВОПРОС ДНЯ

«Проголосовать
можно, не выходя из дома»

Какие музеи привлекают
ваше внимание?

Жанна МОРГОЕВА:

Председатель Центральной
избирательной комиссии Республики Северная Осетия
– Алания Жанна МОРГОЕВА
– о выборах глав сельских
поселений, о новых формах
голосования, а также об отношениях между политическими
кандидатами в период агитационной кампании в интервью
в канун единого дня голосования 13 сентября 2020 года.

– Итак, в воскресенье состоится
единый день голосования…
– Все верно, но отмечу, что со 2
сентября уже началось досрочное
голосование.
– И как оно проходит? Активность наблюдается?
– К сожалению, пока нет, но мы
предвидели это.
– Наверное, кандидаты плохо
отработали свой агитационный
период?
– Нет. Скорее всего, сказывается
социальная нагрузка населения. Мы
же все знаем, сколько хлопот приносит с собой начало учебного года,
отпускной период у многих только
завершается… Я уверена, все будет
хорошо, и основная часть населения
проголосует. Ведь в сельских местностях жители более чем ответственно
относятся к своим правам избирателя, – в этом я твердо убедилась
за четыре года работы в должности
председателя Центризбиркома. В

общем, поводов для переживаний
не вижу.
– Те, кто хоть немного следит за
агитационными движениями в республике, наверное, заметили единое обращение к населению всех
зарегистрированных кандидатов…
– Сам факт его появления достоин
внимания. Потому что далеко не в
каждом регионе политические оппоненты способны так уважительно
относиться друг к другу.
Накануне старта агитационной кампании было проведено серьезное
совещание у руководителя администрации главы и правительства
республики Рустема Келехсаева,
где собрались главы районов, председатели наших территориальных
избирательных комиссий, лидеры
политических партий и, наконец, сами
кандидаты.
(Окончание на 3-й стр.)

ры и туризма», на которое было израсходовано более 870 млн рублей,
большая часть которых – федеральные средства.
Изначально, как рассказал руководитель ОАО Скифос-РСК (генподрядчик по реставрации) Петр Павлов, собственно реставрация проектом не была предусмотрена совсем
– предполагалось лишь уничтожение,
по сути – снос – всех внутренних
интерьеров, оставляя только фасады. И лишь благодаря руководству
республики проект приостановили,
чтобы разработать полноценную научно-проектную документацию.
«Власти республики, вникнув тогда в процесс, приняли волевое решение – рискуя потерять освоение
финансовых средств, разработать
в рамках общего проекта реконструкции документацию, получить
положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. После чего в рамках закона
об охране объектов культурного наследия приступить к самим ремонтно-реставрационным работам, – говорит Петр Павлов. – Реализовывали
проект аттестованные, имеющие
большой опыт реставрационных
работ специалисты, контроль велся
Минкультом РФ. В итоге удалось не
только восстановить историческое
здание музея – мы создали базу
собственных кадров, которые обучались у приезжих реставраторов.
Коллекция этого музея – одна из
самых уникальных в России, поэтому
работать здесь было большой ответственностью, огромной честью,
и я очень благодарен руководству
республики за всемерную поддержку и помощь. В ходе самих работ мы
отреставрировали фасады, окна и
двери, латунные ручки и кремоны,
интерьеры особняка купца Я. Ходякова – здание существующего Нацмузея, а именно – живопись».
Реставраторам удалось почти невозможное – из жилого здания сделать полноценный музей, при этом
воссоздав плитку, исторический
паркет и карнизы, флигель по историческим чертежам. Помимо этого
удалось музеефицировать зондажи,
по которым сегодня можно проследить всю историю здания конца XIX–
начала XX веков.
(Окончание на 4-й стр.)

Зинаида АЛБЕГОВА, ветеран Великой Отечественной войны, с. Майрамадаг Алагирского района:
– К сожалению, в моей жизни было
мало музеев, но я считаю, что именно в
них хранятся бесценные свидетельства
нашей истории, культуры. В нашем небольшом селении есть Музей защитников Суарского ущелья, его экспозиции
посвящены курсантам военно-морских
училищ, погибшим в боях за осетинскую
землю в ноябре 1942 года. О нем знают во всей России, сюда приезжают
родственники героев, чтобы почтить их
память. Три года назад в нем открылся
Зал материнской славы, посвященный
женщинам, не дождавшимся с войны
своих сыновей. Я думаю, что для многих
наиболее привлекательны именно такие
музеи, в которых живет память о защитниках Отечества.
Эльвира КАРАЕВА, директор Ардонского музея истории, культуры и
народного образования:
– Посещать музеи я любила задолго
до того, как сама стала работать в небольшом, но очень дорогом для всех
ардонцев музее. Меня привлекает искусство, которое заставляет думать,
восхищаться, мысленно прикасаться к
неповторимым шедеврам. Когда бываю
в Москве, обязательно иду в Третьяковскую галерею, в Санкт-Петербурге – в
художественный и культурно-исторический музей Эрмитаж. Впечатления от
встречи с великим искусством незабываемые, их хватает надолго. Не раз

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 10 сентября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
преимущественно без осадков. В степных районах чрезвычайная
пожароопасность. Температура воздуха по республике 24–29,
во Владикавказе – 24–26 градусов.

была в Художественном музее имени
Махарбека Туганова во Владикавказе.
Знаю, что в его фондах есть две картины
русского художника Валентина Серова.
Думаю, что очень многие жители республики мечтали бы увидеть выставку этих
картин.
Игорь БЕЛОВ, искусствовед:
– Мне всегда хотелось посмотреть в
глаза Джоконде в Лувре. Но едва ли не
все крупнейшие музеи мира закрыты
для посетителей из-за коронавируса.
По крайней мере, так было весной. Однако главные шедевры мировой живописи можно увидеть и сейчас, пусть
и на экране своего ноутбука. Музеи
создали онлайн-коллекции. К примеру,
по залам Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина
можно пройти на сайте – там выложены
3D-панорамы главного здания, галереи
искусства стран Европы и Америки, Музея личных коллекций. С аудиогидами,
хотя и очень краткими, и подробнейшими
текстами про каждый зал и экспонат.
Кроме основной коллекции можно посмотреть и несколько выставок, которые
уже закончились в реальной жизни:
шедевры Лейденской коллекции эпохи
Рембрандта и Вермеера, искусство
Древнего Кипра и другие.
Леонид ЕЗЕЕВ, историк:
– В Национальном музее РСО–А можно увидеть экспонаты из жизни осетин.
Много артефактов, чередующихся с
описаниями о скифах и сарматах, аланах

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:34
заход 18:22
долгота дня 12:48
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и периодах развития, есть в экспозиции:
национальные костюмы, предметы быта,
оружие, маленький прилавок с сувенирами. В фонде музея хранится более
4 тысяч экспонатов из области палеонтологии, энтомологии, зоологии, нумизматики, оружия, имеются филиалы,
каждый из которых может рассказать
посетителям множество интересных
фактов об истории края. Экскурсии
любопытны не только для детей, но и
для взрослых.
Р. АСЛАНОВ, предприниматель:
– Меня музеи мало интересуют. Достаточно того, что я могу узнать о старине по
телевизору или в Интернете. Там выкладываются и фотографии старинных находок, и комментарии даются. В общем,
сегодня есть возможность узнать об
интересующих тебя вещах из средств
массовой информации. Причем в музее
не всегда найдешь то, что тебе нужно.
Например, недавно заинтересовала
меня информация о древнеегипетском
фараоне. И то, что нужно, нашел в Интернете.
Алена ГАБЕЕВА, г. Владикавказ:
– Сейчас мое внимание привлекает
башня Цаллаговых, в которой располагается этномузей для туристов, это
прекрасно, что появился такой объект,
поднимающий имидж нашей республики!
Кроме того, если оказываюсь в Питере
или Москве, обязательно стараюсь побывать в Эрмитаже, Третьяковке. Моя
мечта – Лувр.
КУРСЫ ВАЛЮТ

76.07

+0,11

89.57

-0,17

(+26 за сутки)

По состоянию на 08:00 09.09 на территории Республики Северная Осетия – Алания зарегистрированы 5163 (+ 26 за сутки)
случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией.
505 человек находятся на амбулаторном
лечении.
48 проходят лечение в медучреждениях
республики.
4543 выздоровели.
67 человек 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:
Депутаты приступили
к работе после
каникул
стр. 2
Открылась выставка
«Спасибо
за жизнь»
стр. 4

Пульс республики
♦ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ. В Северной Осетии
органы службы занятости проводят ярмарки
вакансий. Так, 11 сентября состоится мероприятие по отбору кадров для швейной фабрики.
Приглашаются граждане, желающие работать
швеями, закройщиками и технологами. Можно
без опыта работы, организация предлагает обучение. Желающие трудоустроиться на месте
заполнят анкеты, далее им предстоит пройти
собеседование.
♦ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ… Торжественная
церемония захоронения останков 45 воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла в Моздокском районе. В мероприятии приняли участие представители власти и
общественности, служащие воинских частей,
работники военкомата и др. Поисковые работы
были выполнены отрядом «Поиск» во главе
с его руководителем Махмади Даулетовым.
Имена бойцов установить не удалось – во время
раскопок не был найден ни один медальон.
♦ УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ. Тридцать миллионов рублей выделено в 2020 году на капитальный ремонт Республиканской психиатрической больницы. На эти средства до
конца года планируется привести в порядок
туберкулезное и 1-е мужское отделения. Также
руководством РПБ осуществлен косметический ремонт регистратуры, стен и потолков
холла и коридоров, аптечного пункта, кабинета
ЭЭГ, хозяйственных помещений. Проводятся
работы по замене системы отопления и коммуникаций.
♦ «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ». 16 педагогов прошли конкурсный отбор по программе «Земский
учитель» и уже приступили к работе в населенных пунктах республики. За свой труд они
получат по 1 миллиону рублей. Главное условие
– работа в сельской местности не менее пяти
лет. Республика будет участвовать в программе
до 2022 года. Проект должен привлечь в малые
города и села молодых педагогов и вывести
образование на качественно новый уровень.
♦ ЗНАМЯ НАД ОБЛАКАМИ. Группа спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России совершила восхождение на пик Спасателя. Флаг с символикой
ведомства был развернут на высоте 3593 метра.
Мероприятие прошло в рамках акции «Знамя
над облаками» и приурочено сразу к двум юбилейным датам: 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и 30-летию МЧС России.
В его рамках планируются походы на 30 вершин. В настоящее время спасатели готовятся к
восхождению на высочайшую точку Северной
Осетии – пятитысячник Казбек.
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Долг
платежом
красен
Погашать долги
сознательно никто
не хочет. На этом
сакцентировал
внимание руководитель
Управления
Федеральной службы
судебных приставов по
Республике Северная
Осетия – Алания
Игорь КЕСАОНОВ
в ходе встречи с
представителями
республиканских СМИ.
Оттого неумолимо растут
статистические данные
УФССП, ровно как и
нагрузки на приставовисполнителей.
На исполнении в первом полугодии 2020 года находились
519512 исполнительных производств. Взыскано 992903 тыс. рублей. Всего в консолидированный
бюджет перечислено 331962 тыс.
«Мы входим в пятерку субъектов
Российской Федерации с самой
высокой нагрузкой исполнительных производств, и тенденции к
уменьшению показателей нет.
На одного судебного пристава
приходится более 8,5 тыс. дел.
А их всего 100 человек на всю
республику. За первое полугодие
2020 года на исполнении у нас уже
находятся 520 тысяч дел. Так к
концу года мы и до миллионной отметки можем дойти. Необходимо
отметить и высокую эмоциональную нагрузку, которая ложится на
должностных лиц управления. В
добровольном порядке никто ничего исполнять не хочет, поэтому
документы тысячами поступают
к нам. Исполнительное производство, по сути, становится территорией конфликтов. Здесь пристав призван соблюдать баланс
интересов как взыскателя, так и
должника», – отметил главный
судебный пристав Северной Осетии. Между тем Игорь Кесаонов
подчеркнул, что исполнительная
служба в последние годы претерпела существенные изменения.
Работа в новом формате предоставляет населению максимально
упрощенные способы погашения
задолженностей. Однако и это не
стимулирует граждан проявлять
сознательность.
Особое внимание в работе
управления уделяется взысканию алиментов на содержание
несовершеннолетних детей. В
отношении должников, которые
злостно уклоняются от выплат,
возбуждено 31 уголовное дело.
Все они окончены и направлены
в суд с обвинительным актом. Как
показывает практика судебных
исполнителей, должниками зачастую являются обеспеченные
люди, а также нетрудоустроенные
граждане. «Взыскание алиментов
находится на особом контроле республиканского УФССП. Именно
этой категорией вопросов у нас
занимаются специально подготовленные приставы. Задолженности
по алиментам огромные. А граждан зачастую беспокоит именно
сумма долга, а не собственные
дети», – подчеркивает Игорь Кесаонов.
Управление тесно сотрудничает
с ГИБДД МВД по РСО–А и АМС
г. Владикавказа. Совместная работа дает более плодотворные показатели. В частности, количество
ИП, возбужденных на основании
постановлений по делам об административных правонарушениях
за нарушение Правил дорожного движения, составило 294880.
Взыскано 33903 тыс. рублей. Проводятся и совместные рейды с городской администрацией, в частности, по неплательщикам аренды
за муниципальное имущество.
Кесаонов подчеркнул, что на
сегодняшний день существуют
электронные сервисы, с помощью
которых каждый гражданин самостоятельно может узнать о своих
долгах в любое время с помощью
ресурса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном сайте
управления. Здесь же можно распечатать квитанцию об оплате
или оплатить задолженность без
комиссии с помощью платежных
электронных систем. Для удобства
граждан также функционирует и
мобильное приложение ФССП, которое позволяет погашать имеющиеся задолженности с помощью
телефона.
Главный судебный пристав республики рассказал и о том, что
в местах массового нахождения
граждан, таких как железнодорожный вокзал, аэропорт и один
из торговых центров города, в
рамках акции «Знай о своих долгах» имеются пункты информирования. Здесь на постоянной
основе можно получить консультацию по интересующим вопросам. «Удручает тот факт, что все
проходят мимо! К большому сожалению, сознательность граждан оставляет желать лучшего»,
– резюмировал Игорь Кесаонов.
Заурбек КЕСАЕВ.

ПАРЛАМЕНТ

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН – В ПРИОРИТЕТЕ
45 вопросов
включала повестка дня
сентябрьского заседания
парламента республики.
Под председательством
Алексея МАЧНЕВА
депутаты обсудили
целый ряд важных
вопросов, затрагивающих
экономику, налоговую
политику, социальную
сферу, экологию.
Основная часть законопроектов,
рассмотренных в этот день, корректирует республиканскую нормативноправовую базу с нормами федерального законодательства. Приняты законы,
инициированные главой республики,
касающиеся порядка предоставления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера для лиц, занимающих государственные должности,
– муниципальных служащих. Приняты
и поправки в Закон о противодействии
коррупции, разработанные с целью
правового закрепления порядка предварительного уведомления лицами,
замещающими отдельные государственные и муниципальные должности
на постоянной основе, об участии на
безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией.
Блок бюджетных вопросов на заседании представила первый заместитель министра финансов Оксана
Карова. Среди них – отчет об исполнении республиканского бюджета за
2019 год. Так, доходы составили 33,9
млрд рублей, расходы – 33,044 млрд.
Превышение доходов над расходами
достигло суммы в 817 млн рублей. Безвозмездные поступления составили
22,2 млрд, что на 4,5 млрд больше, чем
в 2018 году. Налоговых доходов республики в минувшем году – 11,7 млрд,
из которых 522 млн поступили с превышением запланированного объема
поступлений. Неналоговые доходы в
сумме 341 млн рублей также превысили
утвержденный годовой план на 157%.
Оксана Карова сообщила, что в прошлом году более чем на 2 млрд рублей
увеличились расходы на национальную
экономику. Всего реализовывались
26 государственных программ. Общий
объем их финансирования составил
30,5 млрд. Приоритетное внимание
уделялось мероприятиям социальной
направленности, на которые израсходована большая часть бюджетных
средств. В полном объеме исполнены
обязательства по выплате заработной
платы бюджетникам на общую сумму
5,8 млрд, а также по социальным выплатам и пособиям населению общим
объемом в 4 млрд 406 млн – это на один
миллиард больше, чем в предшествующем году. В 2019 году в республике
начали выплачивать материнский капитал: 2 тысячи 31 семья получила
денежные выплаты. Всего на эти цели
было израсходовано 101 млн 550 тыс.
В связи с поступлением в республику
федеральных средств в сумме почти
2 млрд руб. правительством вносятся
поправки в республиканский бюджет
на 2020 год. Из этих средств 279 млн
направятся на меры по оснащению
дополнительного или перепрофилируемого коечного фонда медорганизаций

КОНТАКТЫ

Плоды
сотрудничества
Состоялась встреча Президента
Республики Южная Осетия Анатолия
БИБИЛОВА и заместителя руководителя
Администрации Президента Российской
Федерации Дмитрия КОЗАКА.

для лечения больных коронавирусной
инфекцией. Немалая часть поступивших денег будет направлена на стимулирующие выплаты медицинским и
иным работникам, непосредственно
участвующим в оказании медпомощи
гражданам, у которых выявлена инфекция COVID-19.
В целом бюджет министерства здравоохранения увеличится на 902 млн
рублей, из которых 880 млн – средства
федерального бюджета и 14 млн – республиканского, предназначенные на
оплату целевого обучения выпускников
Северо-Осетинского медицинского
колледжа и СОГМА, участвующих в
помощи пациентам с COVID-19.
На оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства предусмотрено
свыше 28 млн рублей. Кроме того,
почти 17 млн будет направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Предусматривается также
выделение средств на реконструкцию
мостов, строительство и модернизацию
объектов спортивной инфраструктуры,
развитие дорожной сети и ряд других
значимых расходных статей бюджета.
В частности, на капремонт муниципальных общеобразовательных учреждений
– почти 197 млн рублей. Помимо этого в
законопроекте отражено внутриведомственное перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего
объема запланированных расходов.
Таким образом, основные параметры
бюджета РСО–А на 2020 год увеличиваются пропорционально поступлениям и составят 39, 013 млрд рублей
доходов, расходы сложатся в объеме
39,113 млрд, дефицит останется неизменным – 100 млн.
Сразу три законопроекта, принятые
в первом чтении, касались применения
мер налогового регулирования для поддержки малого и среднего бизнеса в
условиях коронавирусных ограничений.
Один из них предоставляет в текущем
году льготы по налогу на имущество
организаций в размере 50% от налоговых ставок в отношении отраслей
экономики, наиболее пострадавших от
пандемии. Кроме того, руководством
республики принято решение предоставить льготы по данному виду налога
торговым центрам и рынкам, которые,
в свою очередь, пошли навстречу арендаторам и снизили стоимость арендуемых площадей и помещений.

Предусмотрена и поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения. По сути,
налоговые ставки для этой категории
плательщиков снижаются наполовину.
Налоговые ставки планируются применять в размере 3 процентов для организаций и ИП, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы. Для
организаций и индивидуальных предпринимателей, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов,
станет применяться ставка в 7,5%.
Указанные меры поддержки будут действовать в течение одного налогового
периода – 2020 года.
Сокращение налоговой нагрузки в
два раза ожидает и предпринимателей,
использующих патентную систему налогообложения, – соответствующий
проект закона завершил обсуждение
налоговых преференций для субъектов
малого и среднего бизнеса. Согласно
документу стоимость патента для индивидуальных предпринимателей в
2020 году снизится на 50% – эта мера
затронет интересы 185 налогоплательщиков. Все три законопроекта были
приняты в первом чтении.
В повестке дня заседания значился
большой блок социальных вопросов.
Так, установлена величина прожиточного минимума пенсионера в республике на 2021 год в целях установления
социальной доплаты к пенсии в размере 8 тысяч 455 руб. Согласно федеральному законодательству общая
сумма материального обеспечения
неработающего пенсионера не должна
быть меньше среднегодовой величины
прожиточного минимума пенсионера,
установленной в субъекте РФ.
Говорили и об административной
ответственности за отдельные виды
правонарушений. В первом чтении принят республиканский законопроект,
устанавливающий ответственность за
размещение транспортных средств,
прицепов к ним, в том числе разукомплектованных, на расположенных в
границах населенных пунктов газонах,
цветниках, иных озелененных территориях, детских и спортивных площадках.
Штрафы за указанное правонарушение
вводятся на граждан в размере от
одной до трех тысяч; должностных
лиц – от пяти до десяти тысяч; юридических – от пятнадцати до двадцати
тысяч рублей.

Единогласную поддержку парламентариев получила кандидатура Инала
Калицова, внесенная главой республики к назначению на должность
председателя Контрольно-счетной
палаты РСО–А.
***
Уже за рамками повестки дня, в
разделе «Разное», Асланбек Гутнов
озвучил экологическую проблему.
Как сказал вице-спикер, опираясь на
результаты журналистского расследования, речь идет о фактах загрязнения
окружающей среды спиртзаводами, деятельность которых основана на переработке зерна с большим количеством
остаточной массы, так называемой
барды, которую сбрасывают непосредственно в естественные водоемы
и систему канализации.
При этом, как известно, по технологическому регламенту отходы производства должны быть утилизированы
без ущерба для экологии и окружающей среды. Вместе с тем, по словам
Асланбека Гутнова, «процесс утилизации – «недешевое удовольствие»:
дорогостоящее оборудование, высокие
энергозатраты, повышение себестоимости окончательного продукта и
др. При этом, как уточнил вице-спикер, соответствующие федеральные
структуры дают лицензию именно тем
предприятиям, которые загрязняют
окружающую среду.
Обеспокоенность сложившейся ситуацией разделили и представители
фракции «Единая Россия», отмечая,
что с этой проблемой неоднократно
обращались в общественную приемную партии, а также в ходе личных
встреч с депутатами жители районов республики, где расположены
предприятия, нарушающие нормы
действующего природоохранного законодательства. По словам Александра Тавитова, люди жалуются на
тяжелые условия труда, невыплату
зарплат. Основную массу заботит
экологическая ситуация в районах, где
расположены эти производства. Было
зафиксировано несколько случаев
нарушения законодательства, но никаких действий не предпринимается.
В ходе обсуждения вопроса парламентарии поручили Асланбеку Гутнову
создать рабочую группу для изучения
ситуации.
Залина ГУБУРОВА.

Сохранить цену на хлеб
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На федеральном уровне была разработана Стратегия развития пищевой
и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период
до 2020 года, подведены ее итоги и
уже разрабатывается новая стратегия
на ближайшие 10 лет, которая будет
предусматривать системное решение проблем. В этой связи Вячеслав
Битаров нацелил участников совещания
на разработку аналогичной стратегии
на региональном уровне и на примере
предприятия ООО «Колос» выработать
решение, которое будет развивать хлебопекарную промышленность Северной
Осетии.
– Важно определить возможные способы реконструкции и технического
перевооружения хлебозаводов, цехов
и участков по выпечке хлебобулочных
изделий на основе инновационных технологий и современного ресурсосберегающего оборудования. Это позволит
снизить издержки производства на
единицу выпускаемой продукции и обеспечить минимальный уровень цен на
выпускаемые хлебобулочные изделия,
– отметил глава.
О состоянии предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий доложил заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия
РСО–А Ибрагим Рубаев. Он сказал, что
в этом году ситуация в производстве
продовольственного зерна в республике улучшилась, выращена примерно
половина от годовой потребности. И в
целом задача полного обеспечения им
хлебопекарной отрасли решаема. Он
напомнил о Постановлении Правительства РСО–А за №390 от 9 ноября 2012
г., где предполагались комплексные
меры по стимулированию производства
в Северной Осетии продовольственного
зерна. Но, к сожалению, они не были
выполнены.
По мнению докладчика, для поддержки добросовестных «прозрачных»
производителей хлеба необходимо
поддержать их субсидиями. Это также

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

позволит получить достоверную отчетность о состоянии отрасли, что обеспечит принятие правильных решений по
ее регулированию. В случае отсутствия
субсидирования муки пшеничной 1-го и
2-го сортов, по мнению Рубаева, цены на
хлеб придется отпустить.
– Большая проблема для производителя – это взаимоотношение с торговлей, – посетовал директор ООО «Колос»
Авдан Хамицаев. – Магазины получают
львиную долю прибыли от реализации
хлеба. В то же время возврат из торговли непроданной хлебобулочной продукции составляет 10 и более процентов.
Мы практически кормим торговлю,
получая сами за свой труд мизер.
– Ситуация такова, что при сохранении нынешнего положения дел другого
выхода, как поднять цены на хлеб, я не
вижу, – поддержал коллегу директор
ООО «Ника-7» Александр Татраев.

– Затраты на сырье в себестоимости
продукции занимают 50 процентов. Еще
30 процентов – заработная плата. Кроме
сырья растут затраты на газ, электричество. Выживаем за счет другого ассортимента продукции. Но и этот резерв
практически себя исчерпал.
– Какая бы вас устроила рентабельность? – спросил его Вячеслав Битаров.
– 10 процентов – вполне. Это 2 рубля
сверху за буханку хлеба. А если решать
проблему за счет покупки муки низкого
качества, то тогда пострадает и качество хлеба. Для нас это недопустимо.
– Нам нужна структура, которая бы
занималась насущными проблемами пекарей, – считает председатель
Северо-Осетинской региональной
общественной организации «Гильдия
пекарей и кондитеров» Ибрагим Челахсаев. – Хлебопекарным предприятиям
республики в день требуются 140 тонн

муки. Зерно выгоднее покупать в период уборки урожая, когда цена на него
ниже. Но для приобретения большого
количества сырья в это время у пекарей нет финансов и возможностей для
хранения.
– А нельзя ли через гильдию пекарей
и кондитеров создать кооперацию и с
ее помощью решить данные проблемы?
– резюмировал по ходу обсуждения Вячеслав Битаров. – Минсельхоз России
поощряет это и по специальной программе выделяет таким кооперативам
гранты до 70 миллионов рублей. На
эти средства можно приобрести мукомольное оборудование. Также можно
взять на выгодных условиях кредиты
для централизованного приобретения
зерна. Есть возможность организовать
специализированные магазины. И, таким образом, решить все поставленные
вопросы. А мы возьмем на себя расходы
по зарплате для штата руководителей
кооперации.
Министр экономического развития
РСО–А Казбек Томаев подтвердил
готовность поддержать пекарей. Он
сообщил, что в настоящее время есть
финансы для целевой поддержки производителей хлеба, облегчена и процедура выдачи средств. О наличии возможностей поддержать пекарей сообщили
и представители «Россельхозбанка» и
«МСП Банка».
– Кто возьмет на себя организацию
данной задачи? – спросил глава республики. Но поскольку сразу на этот вопрос никто не ответил, поручил проработать его представителям Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии при участии Минэкономики и Торгово-промышленной
палаты с тем, чтобы заседание принесло
конкретные плоды.
Собственно, данная идея довольно
разумная. И ее успешное претворение
в жизнь позволило бы сдерживать рост
цен на такой социально значимый продукт, как хлеб.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Она прошла в рамках рабочей поездки Президента
РЮО в РФ.
Анатолий Бибилов и Дмитрий Козак обсудили вопросы
повышения денежного содержания работников бюджетной сферы и государственных служащих с 2021 года, а также рассмотрели реализацию Инвестиционной программы
содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия. Было отмечено, что строительство
объектов программы идет хорошими темпами, несмотря
на проблемы, которые создает пандемия коронавирусной
инфекции.
На встрече также присутствовали и.о. министра финансов РЮО Аза Хабалова и и.о. министра юстиции РЮО
Залина Лалиева.
Официальный сайт Президента РЮО.

ДЕЛО

От фермерства
к кооперации
Когда фермерское движение делало
первые шаги в Ардонском районе, Альберт
ОГОЕВ и Тамерлан ХУБАЕВ из селения
Фиагдон были среди тех немногих, кто с
большим энтузиазмом и интересом взялся
за новое дело. На арендуемых бывших
совхозных землях посеяли кукурузу и
посадили картофель.
Кто в республике не пробовал знаменитый фиагдонский
картофель – разваристый, вкусный? Так вот, в числе его
наиболее крупных по тем временам производителей были
Альберт и Тамерлан. А постоянным помощником фермеров с малых лет – Марат, сын Альберта Хадзбечировича.
Сельскому мальчишке все было интересно – научиться
работать на технике, разбираться в семенном материале, собирать урожай. Со временем любознательность
переросла в профессию: после школы Марат получил
профессию агронома.
Сегодня фиагдонские сельскохозяйственные производственные кооперативы «Славутич» и «АРС», которые
возглавляют Марат и Тамерлан – стабильно работающие,
развивающиеся и создающие рабочие места хозяйства.
Правда, сменился производственный профиль кооперативов: теперь основной уклон сделан на разведение
крупного рогатого скота. На построенной два года назад
ферме содержатся бычки черно-пестрой, симментальской
и других пород мясного направления. Сегодня их число
увеличилось вдвое, теперь на откорме – 200 животных.

Есть у кооператоров и такая задумка: сформировать
собственное маточное поголовье, чтобы развивать хозяйства по двум направлениям – это откорм и реализация
породистых телочек, на которых всегда есть спрос. Для
этого на окраине селения, на пустоши, в пойме реки,
строится вторая ферма. Здесь содержатся закупленные в
племенных хозяйствах телки казахстанской белоголовой,
калмыцкой, абердинской и других пород – 100 голов. Все
лето они находились на пастбищном содержании и, как
говорят пастухи Вячеслав Гобозов и Борис Гаглоев,
«нагуляли вес». Появился и первый приплод – несколько
голов крепких, здоровых телят. Для поения животных
стоит вместительная бочка с водой, но в планах хозяйственников пробурить скважину, чтобы воды всегда было
вдоволь. А пока рядом с фермой строится дом животновода, в котором работникам будут созданы все условия для
отдыха, приготовления еды, ночного дежурства.
Обеспечивать полноценными кормами в необходимом
количестве поголовье животных – дело трудоемкое и
хлопотное. На землях своих хозяйств Тамерлан и Марат
выращивают кукурузу и кормовые культуры, а значит, на
фермах будут свои зеленая резка, сено из горохо-овсяной
смеси, сенаж, силос, зерно. На территории первой фермы
стоят вместительное сенохранилище и кормоцех, это позволит производить концентрированные корма. Значит,
рацион кормления будет соблюдаться, а это обязательное
условие, чтобы животные набирали вес. В планах хозяйственников и производство высококачественных кормов
для личных подворий жителей поселений, в чем есть немалая потребность.
В СПК «Славутич» и «АРС» неоднократно бывали
министр сельского хозяйства и продовольствия РСО–А
Казбек Вазиев, руководитель и специалисты управления
сельского хозяйства по Ардонскому району. По словам
Тамерлана Хубаева и Марата Огоева, рабочие визиты в
их хозяйства полезны и познавательны: сельским труженикам ответят на все возникающие вопросы, проконсультируют. И, что немаловажно, поддержат в их начинаниях,
расскажут о новых формах господдержки, которыми
можно воспользоваться.
– По сути, на базе двух хозяйств будут созданы четыре
производства – откорм бычков, выращивание молодняка
для ремонтного стада и реализации телок, производство
кормов, – говорит начальник управления сельского хозяйства в Ардонском районе Владислав Марзаев. – Они
объединятся в производственный кооператив, после чего
перед ними откроются новые перспективы. В современных условиях для сельского труженика важно развивать
свое хозяйство, создавать рабочие места, знать о формах
господдержки, уметь заглядывать в будущее – так, как
это делают фиагдонские кооператоры Тамерлан Хубаев
и Марат Огоев.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.
НА СНИМКЕ: Тамерлан Хубаев и Марат Огоев (справа
налево) с главным зоотехником управления сельского
хозяйства Андреем Бигуловым.
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Инициатива
не наказуема
КАК УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ЛЮДЕЙ В СВОИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ
Президент Российской Федерации В.В. Путин
20 июля 2020 года подписал Федеральный закон
№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Данный
федеральный закон опубликован на официальном
портале правовой информации 24 июля 2020 года и
вступит в силу с 1 января 2021 года. Этот документ
направлен на реализацию поручения главы нашего
государства довести за три года долю распределения местных бюджетов с участием населения до
пяти процентов. Инициативное проектирование
(бюджетирование) заключается в распределении
части средств местных бюджетов на основании
инициатив жителей муниципальных образований
и под их контролем. С предложением о внесении
инициативного проекта вправе выступить группа
численностью не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории соответствующего муниципального
образования, органы территориального общественного самоуправления и староста сельского
населенного пункта.
Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет
приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых
результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов
на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного
проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета
в случае, если предполагается использование этих
средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объема инициативных
платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии
с порядком, установленным нормативным правовым
актом представительного органа муниципального
образования;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным

правовым актом представительного органа муниципального образования.
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения и проведения конкурсного отбора
инициативных проектов устанавливается представительным органом (сходом граждан, осуществляющим полномочия представительного органа)
муниципального образования.
В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет
межбюджетных трансфертов из бюджетов субъекта Российской Федерации, требование к составу
сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных
проектов, в том числе, основания для отказа в их
поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора
таких инициативных проектов устанавливаются в
соответствии с законом и (или) иным нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации.
В этой связи необходимо определить и уполномоченный орган государственной власти в сфере
инициативного проектирования (бюджетирования).
Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных
настоящим федеральным законом, являются
предусмотренные решением о местном бюджете
бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые, в том числе, с
учетом объемов инициативных платежей и (или)
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации, предоставляемых в целях
финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.
Под инициативными платежами понимаются
денежные средства граждан, индивидуальных
предпринимателей и образованных в соответствии
с действующим законодательством Российской
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в
местный бюджет (неналоговые доходы) в целях
реализации конкретных инициативных проектов.
Реализация инициативных проектов может
обеспечиваться также в форме добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
В целях обеспечения реализации на территории
нашей республики с 1 января 2021 года вышеуказанного федерального закона Правительству Республики Северная Осетия – Алания, Парламенту
Республики Северная Осетия – Алания и представительным органам муниципальных образований
Республики Северная Осетия – Алания предстоит
большая совместная работа по разработке и принятию уже в этом году всех необходимых нормативных правовых актов.
Геннадий РОДИОНОВ,
полномочный представитель Главы
Республики Северная Осетия–Алания
в Совете муниципальных образований
Республики Северная Осетия–Алания.
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Жанна МОРГОЕВА: «Проголосовать

можно, не выходя из дома»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

И там Рустем Казбекович обратился к
каждому с вопросом: «Можете ли вы провести агитацию спокойно, без «черных
технологий», с уважением друг к другу?»
– Неужели все как один согласились?
– Представьте себе. И устно подтвердили, и подписью закрепили на бумаге с
обращением, а после и видеоролик записали. Наша помощь была исключительно
технического характера – запись и монтаж.
– А на деле как обстоят дела?
– Сейчас, когда до основного дня голосования осталось совсем немного времени,
могу с полной уверенностью сказать, что
слова подкрепляются действиями.
Более того, я знаю, что в Мизурском
сельском поселении все кандидаты между
собой не просто хорошо общаются, а уже
решили: кто бы ни выиграл, все вместе

потом будут работать на благо родного
Мизура. Молодцы ли? Однозначно! Когда я
узнала об этом, признаюсь, была очень тронута. Это отношения настоящих мужчин.
Что касается Центризбиркома, в частности, работы ТИК и УИК на местах, можете
быть уверены: все пройдет на высоком
организационном уровне. Во-первых, сотрудники опытные. Во-вторых, сама лично
за всем слежу.
Верю, что избранные народом главы
сельских поселений в таком же ключе, сохраняя верность слову, продолжат свою
продуктивную работу, привнося в жизнь
сельчан полезные новшества.
– Каким образом проходит подсчет
голосов? Вручную, по старинке?
– Что вы... В своей работе мы уже несколько лет используем специальные машины, так называемые КОИБы – комплексы обработки избирательных бюллетеней.
Один такой комплекс включает в себя
две машины со сканером, принтер, ящики
дополнительные… Всего задействовано
одиннадцать участков, на семи из них на
период голосования установлены КОИБы,
на оставшихся четырех – машины с читаемым кодом. В эти аппараты вводятся все
бюллетени, которые ведут точный подсчет.
Если хотя бы один бюллетень положен не
той стороной или неправильно заполнен, то
машина это вслух все проговаривает, и данный бюллетень не засчитывается. Никакие

13 сентября, в Единый день голосования, в республике
выберут глав сельских поселений:
– в Мизурском и Майрамадагском сельских поселениях
Алагирского района,
– в станице Архонской Пригородного района,
– в Среднеурухском сельском поселении Ирафского района.
В Стур-Дигорском сельском поселении Ирафского района
жители будет выбирать депутатов Собрания представителей в округах № 3 и № 5.
вбросы или подстраивание результатов в
принципе невозможны.
Я понимаю, что вопрос подсчета голосов
не только у вас возникает… Поэтому еще
месяц назад, когда совершала плановые

выезды в районы, я всем кандидатам
говорила: «В наши должностные обязанности это не входит, но мы для вас устроим
показательный семинар работы КОИБов,
чтобы каждый мог увидеть своими глазами
и понять принцип их работы».
– И как? Состоялись семинары?
– Конечно. Все семинары проведены, на

пересчета голосов заново, при личном
присутствии возмущавшегося. И что вы
думаете? Когда машине уже оставалось
досчитать всего несколько голосов, он
попытался тихо, по-английски, покинуть
избирательную комиссию. Настояли, чтобы
дождался результатов… Без извинений,
молча покинул участок.
Совершенно не хотелось, чтобы подобное повторилось, поэтому мы все максимально отрыто показываем, запросили
заранее списки представителей, наблюдателей…
– Эпидемиологическая обстановка
остается по-прежнему напряженной…
Означает ли это, что голосование будет
проходить по тем же новым формам,
которые были заявлены на голосовании
по вопросу одобрения поправок в Конституцию, с соблюдением дистанции и
применением средств индивидуальной
защиты?
– Да, именно так и проходит сейчас досрочное голосование.
Маски и ручки предоставляются на
участках, сами члены комиссий – в масках,
в перчатках, в халатах. Это нужно, чтобы
исключить распространение COVID-19 на
избирательных участках.
Со 2 по 8 сентября – голосование в территориальных избирательных комиссиях.
С 9 по 12 сентября – в участковых избирательных комиссиях.
– Со средствами защиты все понятно.
А формы голосования такие же? Можно
ли будет проголосовать из дома?
– Можно. Есть три формы голосования:
досрочное – проходит сейчас. Есть такая
форма, как голосование на дому – для
этого достаточно позвонить в ТИК или написать заявление, и члены комиссии проведут процедуру голосования у вас дома.

Всего к выборам глав сельских поселений допущено 17
кандидатов.
Из них 5 – самовыдвиженцы.
Все остальные – представители политических партий:
от «Единой России» – 4
от «ЛДПР» – 4
от «Родины» – 4
них мы пригласили не только кандидатов,
но и их представителей. Все они убедились в четкости и прозрачности работы
аппарата.
Опыт подсказал, как важно было провести такую встречу.
– Что за опыт? Поделитесь...
– По понятным причинам фамилию и
местность называть не стану. Был случай,
когда один из проигравших кандидатов
стал в категоричной форме выражать свое
несогласие с результатами выборов и настраивать против всех свой электорат…
Повторюсь: мы не обязаны были, однако,
поздним вечером начали весь процесс

Так же проходит досрочное голосование на
придомовых территориях. Ну и, разумеется, 13 сентября на всех участках состоится
голосование.
– До основного дня голосования осталось 3 дня. На сколько по 10-балльной
системе вы оцениваете готовность?
– На твердые 9 баллов.
– Почему не на 10?
– Потому что всегда нужно оставлять
место для развития, для роста качества
выполняемой работы.
Вопросы задавала
Эмилия АЛИЕВА.

ПАМЯТЬ

"ДО
СВИДАНИЯ,
РОДНЫЕ!"

Эти слова Андрей ДЖИОЕВ
произнес, уходя в армию. 25 ноября
2019 года началась его служба
в 790-м авиационном полку в/ч
45118 Тверской области. Этой
осенью, 25 ноября 2020 года,
младший сын и любимый брат
должен был вернуться домой,
к своим родным и друзьям. Но
3 августа случилась трагедия,
которая унесла жизнь этого
светлого, доброго и ответственного
парня: Андрей попал под колеса
военной техники. Обстоятельства
гибели молодого человека
расследуют.«Простите, что не
сберегли вашего сына», – написали
командиры в письме родителям.

Андрей был таким жизнерадостным парнем!
С детских лет танцевал в образцовом ансамбле
республики («Дети гор»), занимался любительским
футболом и борьбой. После окончания СОШ №41
отучился в Северо-Осетинском государственном
университете на факультете стоматологии и
фармакологии. Весть о гибели друга долетела и
до одногруппников, которые разделили горечь
утраты друга с семьей Андрея.
А какие теплые строки написали о нем сослуживцы. «Я его любил как брата и никогда не
забуду…», «Таких, как он, больше не будет, да
и других нам не надо. Он навсегда останется в
нашей памяти, наших сердцах», «Ваш сын был
очень хорошим, дружелюбным человеком. Мы
очень сильно дружили, ездили вместе. Эта трагедия причинила боль всем нам», «К сожалению,
лучшие люди покидают нас первыми…», «Андрей
навсегда останется с нами!».
Спасибо, СОГУ, спасибо Российской армии за
участие и искреннее сочувствие.
40-дневные поминки со дня смерти рядового
Андрея Джиоева состоятся 12 сентября.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сегодня свой 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ отмечает ветеран
труда, проработавший в сфере сельского хозяйства
около 30 лет, почетный гражданин Ирафского района

Казбек Дзахоевич
ЕТДЗАЕВ!

Дорогой папа! Поздравляем тебя с 80-летием!
Оставайся таким же
бодрым духом и добрым
сердцем, желаем крепкого здоровья, стабильного
блага, семейной радости. Спасибо тебе за
нашу счастливую и дружную семью!
Ты – пример для подражания, образец силы и чести, и мы
никогда не устанем тобой восхищаться: твоим терпением
и любовью к жизни.
Долгих лет тебе, радости в кругу близких и родных людей!
Твоя любящая семья.

От всей души поздравляем С ЮБИЛЕЕМ
нашу любимую, дорогую, добрую

Аллу Николаевну
АЗИЕВУ!
Желаем тебе крепкого здоровья, бодрости и неиссякаемой энергии.
Пусть твои мечты всегда сбываются,
Счастье пусть само идет к тебе!
Благодати пусть не исчерпаются,
Света Божьего – в твоей судьбе!
Любящая семья АЗИЕВЫХ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 32,7 м2 (нов. ремонт, никто не жил после ремонта)
на 5 эт. 5-эт. блоч. дома на ул. Гугкаева, 14 (рядом рынок и молочная
кухня) – 1 млн 370 т. р. Торг. Тел.
8-989-132-99-71.
 СРОЧНО! 1 КОМНАТА (все уд.)
в общем дворе во Владикавказе на
ул. Б. Ватаева Тел. 8-928-495-89-10,
Светлана.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2
(без ремонта) на 4 эт. 5-эт. дома на
ул. Ардонской – 1 млн 350 т. р. Торг.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 1-КОМ. КВ. пл. 50,61 м2 улучш.
план. (кап. рем., везде паркет,
большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна, Интернет, телефон, Триколор, домофон, мебель
и бытовая техника, все, что есть
в квартире остается, есть подвал, закр. двор, сигнализ.) на 3
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней, 1 – 2,6 млн руб. Собственник.
Торг при осмотре. Тел. 8-960-40411-20.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2
на 4 эт. 9-эт. пан. дома на пр. Коста
(р-н СОШ № 26) – 2 млн 350 т. р.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 1500
кв. м, адресный ориентир: вдоль федеральной трассы а/д М-29 «Кавказ», 540 км (по правой стороне
с. Зилги). Разрешенное использование: предпринимательство; полный
пакет документов. Цена догов. Тел.
8-928-930-97-01.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ТРИБЛОК (КВАДРОБЛОК)
РОЗЛИВА ТИХИХ ЖИДКОСТЕЙ
в стекл. бутылку и укупорки
двумя видами пробки «Камю»
и «Винт» (Италия), производительность 15 т. бут./час, в отл.
сост. – 4,9 млн руб. Возможен
БАРТЕР на А/М «ЛЕКСУС» 5,7
или Л. К.–200; АВТОМАТЫ ВЫДУВА ПЭТ-бут., пр-во г. Кропоткин, производительность – 6
т. и 4 т. б./час, 2010 г. в., в отл.
сост. – 1,5 млн руб.; МОНОБЛОК
РОЗЛИВА ГАЗ. ВОДЫ в ПЭТбут., пр-во «Ленпроммаш», 2010
г. вып., в отл. сост. – 650 т. р.;
САТУРАТОР-МИКСЕР 3 т/ч – 250
т. р.; САТУРАТОР 6 т./ч – 350 т.
р.; ТЕРМОУПАКОВЩИК ПОЛУАВТОМАТ, «Укрпак» – 250 т.
р.; МАШИНУ МЮЗЛЕВОЧНУЮ
(Италия) – 6 т. бут./час – 390 т. р.;
ЭВАКУАТОР ПОДАЧИ ПРОБОК
(Италия) – 80 т. р. Тел. 8-918-82085-55, Марат.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2
(еврорем., улучш. план.) на 7 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Леонова – 3
млн руб.; без мебели 2 млн 800 т.
р. Рассмотрим варианты ОБМЕНА.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.

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

ÄÎÌÀ

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

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120
м2 (общ. двор на 3 хозяев, все уд.,
паркет, з/у с фруктов. деревьями) в
центре (р-н филармонии и ГГАУ) – 4
млн 850 тыс. руб. Торг., или МЕНЯЮ
на 3-КОМ. КВ. с лифтом с вашей
допл., или ПРОДАЕМ весь двор з/у
15 сот. Цена догов. Тел.: 53-84-18,
8-961-822-58-35.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.:
8-989-747-25-59, 24-05-51.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный
двор, хозпостройки) на ул. Герасимова. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ с
вашей допл. – 6,5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-825-90-70.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 1 КОМН. с парадным входом на ул. Серобабова
под коммерцию – 800 т. р. Тел.: 9145-02; 97-04-32.
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель,
быт. техника, з/у 2 сот.) в п. В.
Фиагдоне (р-н оздоровит. центра
«Роза ветров») – 6 млн руб., или
СДАЮ посуточно – 5–8 тыс. руб.
Тел.: 98-61-28; 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 15 сот., кап.
дом, мини футбольное поле (45х20),
бассейн, сауна, гараж с отдельным
въездом, бытовое оборудование,
мебель) в с. Кодахджине, отлично
расположена рядом с лесом и рекой
– дорого. Тел. 8-918-829-39-77.
 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ. по
Карцинскому шоссе, напротив
Спутника, 1-я линия. Рассмотрю
варианты ОБМЕНА; ЗЕМ. УЧАСТОК 21 СОТ. на ул. Пожарского, 47, 1-я линия, коммуникации
рядом. Рассмотрю варианты
ОБМЕНА. Тел. 8-988-832-13-13,
Казбек.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918-82470-80.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. в
СНО «Учитель», на 8-й линии (р-н ТЦ
«Метро») – 500 тыс. руб. Тел.: 91-4502, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 3 СОТ. в
центре пос. В. Фиагдона – 720 тыс.
руб., им. еще два з/у рядом по 3 сотки. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.

СНИМУ
СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ общ.
пл. 45 м2 (после капитального ремонта, имеется офисная мебель) в центре города. Тел.: 93-11-22, 94-22-33.

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.
 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. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.
8-918-747-77-44.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР,
ГРАНИТ. Выезд по республике. Тел.:
8-928-498-14-56, 8-918-709-98-03.
 ПРИВОДИМ
МОГИЛЫ
В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯКИ ВОКРУГ МОГИЛ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Стаж работы 10 лет.
Тел.: 8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.

РАЗНОЕ
 Требуются: ПОВАР, ХИНКАЛЬЩИЦА, ПОСУДОМОЙЩИЦА И ТЕХНИЧКА в кафе на ул. Гагарина.
График с 9.30 до 22.30 2 дня через
2 дня. З/пл. от 1200 руб. смена. Тел.
8-962-744-66-22.
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Сила
народного
творчества
Во Владикавказе
открылась выставка,
приуроченная к
празднованию
75-летия Победы
в Великой
Отечественной войне.
8 сентября в главном зале
Союза художников РСО–А в
рамках ежегодной выставки
народного творчества «Спасибо за жизнь»отпраздновали
юбилей великой победы.
Участниками торжественного
мероприятия стали как обычные жители республики, так и
профессиональные художники из разных регионов страны
и ближнего зарубежья. Среди
приглашенных был и заместитель министра культуры, поэт
Чермен Дудаев, который в
своем обращении подчеркнул
важность сохранения исторической памяти в ее исконном
виде: «Сегодня великую победу необходимо защитить от
множества фальсификаторов, пытающихся переписать
историю. Вдвойне горько, что
подобные личности находятся
и в нашей республике. Я считаю, что такие выставки долж-

Первые посетители
выставки

ны стать преградой на пути
искажения воспоминаний о
боли и страданиях осетин».
Экспозиция была представлена различными видами и
жанрами живописи, графики
и декоративно-прикладного
искусства. Посетители выделяли также скульптуры,
глиняные изделия, ювелирные
украшения и различные виды
одежды. Такое творческое
разнообразие стало возможным благодаря куратору выставки, заслуженному деятелю искусств РСО–А Татьяне
Остаевой. В своей приветственной речи она поведала о
значении личности художника
и восхитилась антуражем торжества: «Меня очень радует
атмосфера этого особенного
праздника – нашей первой
международной выставки народного творчества. Я восхищена тем, сколько сердечной
теплоты и духовных сил вкладывается в каждую картину.
Год за годом открываются
новые имена, что позволяет
говорить нам о преемственности поколений и неисчерпаемых источниках творчества
в республике. Это свидетельствует о силе, таланте, мощи
нашего народа».
В завершение официальной
части состоялись церемония
награждения участников почетными грамотами и представление нескольких номеров художественной самодеятельности. Опыт предшествующих выставок позволил подготовить это мероприятие на
чрезвычайно высоком уровне,
что не преминула выделить их
постоянная участница, художница Наталья Кораева: «Все
это посвящено счастливому
будущему наших детей и внуков. Будущему, которое стало
бы невозможно без героев
войны. Очень радует, что эта
выставка проводится у нас
в республике, ведь только
так можно воочию наблюдать
такое многообразие полотен,
техник и интерпретаций. Каждый представленный здесь
художник стремится показать
свое видение прекрасного,
свой мир и свою душу. Спасибо за эту возможность всем
организаторам мероприятия».
Всем любителям искусства сообщаем: выставка продлится
до 20 сентября. Вход бесплатный. Спешите!
Хетаг БИГАЕВ.
Фото автора.

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

Мост между прошлым и будущим

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Все работы проводились под строгим надзором Комитета по охране и использованию
памятников культурного наследия РСО–А,
а над реставрацией трудились специалисты
из Лиссабона, Москвы, Санкт-Петербурга,

Беларуси и Северной Осетии. По сути, уложились в рекордные сроки, ведь только на
разработку проектно-сметной документации
по нормативам необходимо больше года. В
итоге за год была разработана и документация, и получено заключение экспертизы, и
произведены ремонтно-реставрационные работы. Впрочем, как уверяют специалисты, на
качестве работ это никак не отразится, ведь
это была многосменная работа – практически
в режиме нон-стоп, что влекло дополнительные траты. К примеру, реставрировать фасады зимой, как говорит Петр Павлов, – можно,
но при условии, что построены т.н. «тепляки».
Что и было сделано. Несмотря на удорожание
расходов, в итоге строительство, которое
никак не могло сдвинуться с мертвой точки
аж с 2008 года, завершено.
Как отметил Вячеслав Битаров, открытие
Национального музея РСО–А – событие,
которое трудно переоценить, ведь это – сохранение и популяризация истории нашего
народа. «Это важно, во-первых, с точки
зрения духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения, формирования
национального самосознания. Во-вторых,
это еще и развитие экотуризма. И самое
главное, музей будет нести базовую просвещенческую функцию, став культурным центром и местом притяжения нашей молодежи,
научного сообщества и всех, кому интересна
история Северного Кавказа. Ведь кто не
знает своего прошлого, не имеет будущего»,
– резюмировал руководитель республики. Он
поблагодарил Минкульт РФ, без которого не
состоялся бы столь грандиозный и значимый
для республики проект, а также выразил
слова признания тогдашнему министру культуры РСО–А Мадине Атаевой. В проект
реконструированных попало и выставочное
здание, и здания реставрационных мастерских (табачная фабрика Б.С. Вахтангова).

Гость республики – президент Союза реставраторов России, ответственный секретарь Президиума общественного совета
партийного проекта «Историческая память»
Вячеслав Фатин признался, что самым
сложным было приспособить объект под
музей, поскольку внутренняя структура

жилого дома не подразумевает общественное пространство. Нужно было соблюсти
компромисс между сохранением объекта
культурного наследия и наполнением его
такой сложной функцией, как музей. «Здесь
у коллег все удалось, мы довольны, – отметил
Фатин. – Прекрасный образец реставрации.
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фондохранилище, в котором хранятся сотни
тысяч экспонатов и ждут исследования. В
самом же музее проведена кропотливая
работа по воссозданию истории народов,
проживавших на территории нынешней Северной Осетии. Каждая витрина из восьми
залов – это научные работы, исследования,
над которыми работали десятки людей –
художники, проектировщики, историки. Над
одной витриной трудятся до 25 человек.
«Каждый из залов посвящен разным периодам времени. Начиная с бронзового
века – до постсоветского периода – и заканчивается экспозицией, посвященной Васо
Абаеву, – говорит генеральный директор Национального музея РСО–А Батраз Цогоев. –
Постарались показать основные вехи нашей
истории, чтобы люди никогда не забывали:
за плечами – богатейшая история. Это не
столько выставочный комплекс, сколько накопитель информации для всех народов, проживающих на территории нашей республики.
Национальный музей должен проследить
всю хронологию истории нашей республики,
нашего народа с древнейших времен. Сложно вместить в несколько залов такой объем
информации, поэтому, проанализировав
опыт музеев России, побывав в различных
музеях мира, мы решили совместить наряду
с классикой современные технологии. Помимо того, что наш музей является классическим национальным музеем, здесь включены
в экспозиции и мультимедийные составляющие. В частности, Multi-touch столы, где
закачана в цифровом виде вся информация
по разным периодам – фотоматериалы, экспонаты, которые не выставлены в залах».
Одним словом, жители республики получили уникальную возможность прикоснуть-

Накануне мирового тура

В спортивном зале Северо-Кавказского строительного
техникума 5 сентября прошел чемпионат республики по борьбе
дзюдо.
«Это первый турнир после длительного перерыва,
связанного с эпидемиологической обстановкой в республике. В соревнованиях
приняли участие более 150
спортсменов, среди них лидеры сборной – Аслан Лаппинагов, Алан Хубецов,
Георгий Елбакиев, Феликс
Галуаев, Давид Гамосов и
другие. Поединки в каждой
весовой категории прошли
зрелищно. По итогам турнира сформируем команду для
участия в чемпионате СКФО.
Отмечу важность проведения чемпионата республики
накануне старта мирового
тура по дзюдо. Сегодня необходимы соревнования для
поддержания полноценной

формы спортсменов перед
квалификационными турнирами к Олимпийским играм,
которые пройдут в Будапеште, Токио и Дохе», – рассказал главный тренер сборной
республики по дзюдо Алик
Бекузаров.
По итогам чемпионата
РСО–А по борьбе дзюдо
среди мужчин победителями стали: Олег Саракаев

– 60 кг, Арсен Толасов – 66
кг, Тимур Темиров – 73 кг,
Алан Хубецов – 81 кг, Аслан
Лаппинагов – 90 кг, Сослан
Икоев – 100 кг, Аслан Джиоев – свыше 100 кг. Среди
женщин безусловные лидеры – Алана Лазарова – 52
кг, Кристина Гагиева – 57
кг, Залина Зураева – 63 кг,
Светлана Селезнева – свыше 63 кг.

Титулованный директор

Прославленный осетинский тяжелоатлет Руслан АЛБЕГОВ
возглавил Спортивную школу олимпийского резерва по тяжелой
атлетике.
Напомним, Руслан – призер
Олимпийских игр 2012-го года,
2-кратный чемпиона мира,
2-кратный чемпион Европы,
5-кратный чемпион России,
заслуженный мастер спорта
РФ. По словам Албегова, ему
бы хотелось, чтобы дети, занимающиеся во всех отделениях
школы, а их около 600, росли
в здоровой обстановке. «Мы
будем стараться создавать для
них необходимые условия. В
этом нас поддерживают глава
республики Вячеслав Битаров
и министр физической культуры и спорта нашей республи-

ки Алан Хугаев. Хотелось бы
видеть наших воспитанников
увлеченными любимым делом.
Но немаловажно и то, чтобы
одновременно они росли хорошими, воспитанными людьми. Буду счастлив, если нам
удастся пополнить наши олимпийские и мировые трофеи новыми золотыми, серебряными
и бронзовыми медалями. Для
этого, безусловно, надо будет
хорошо потрудиться и, конечно,
не бояться выпадающих порой
на нашу спортивную долю испытаний.

Технические коррективы

Чемпионат России по тхэквондо меняет свои сроки. Об этом
сообщил главный тренер национальной команды Вадим ИВАНОВ.
«Решением исполкома Союза тхэквондо
России, который прошел в онлайн-режиме,

Исторический облик не только сохранен.
Самое главное, сохранен дух исторических
зданий. Специалисту сразу видны родные
элементы, которые получили свое второе дыхание: они сегодня прекрасно выглядят. Если
посмотреть фотографии до реставрации,
можно понять, в каком плачевном состоянии
это все находилось, поэтому работу реставраторов оцениваю достаточно высоко».
В прошлом году было отремонтировано

ся к своей истории, которую специалисты
бережно хранили. Продумали и формат для
молодого поколения: на специальных экранах в залах музея будут транслироваться и
документальные фильмы, и даже мастерклассы, с помощью которых можно проводить методическую работу со студентами и
школьниками.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

изменены сроки проведения чемпионата
России, – рассказал Иванов. – Соревнование
состоится с 10 по 15 ноября. Турнир состоится в Москве».
Соревнования пройдут в 16 весовых категориях – восьми мужских и восьми женских.
«Мы тренируемся как обычно, и если не
будет никаких сбоев, то в конце сентября
отправимся на универсиаду в Екатеринбург,
а в начале октября на чемпионат СКФО в
Нальчик. Это хорошая возможность для
ребят подготовиться к чемпиону России»,
– поделился с корреспондентом «СО» главный тренер республиканской федерации
тхэквондо Авет Оганесянц.
Подготовила Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ МИР

Отделение-НБ Республика Северная
Осетия-Алания предлагает принять в аренду (безвоз-

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

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
8-928-070-8316,
8-918-830-09-71

ИП А. Рубаев

ВЫСТАВКА

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ È ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ!

В связи с проведением планово-профилактических работ в рамках подготовки к
предстоящему отопительному сезону не
будет осуществляться горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов и
прочих потребителей от котельной.
«423 КВАРТАЛ» УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 5 (И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ
КОТЕЛЬНОЙ УЛ. КУТУЗОВА, 74) с 15.09. по 28.09.2020 г.
Во время профилактических работ будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов теплоснабжения до границы
МКД (стена дома).
В связи с чем во избежание возникновения аварийных ситуаций, а также предотвращения возможных порывов внутренних
трубопроводов МКД и прочных зданий запорная арматура внутренней системы теплоснабжения должна быть в исправном
состоянии и находиться закрытом положении.
Напоминаем, что теплоснабжающая организация не несет
ответственность за техническое состояние (неисправность) внутридомовых инженерных систем (п. 5 ст. 15 Федерального закона
№ 190-ФЗ, ст. 161 ЖК РФ).

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

мездное пользование) нижеперечисленные здания (помещения):
1. Гараж (1 машино-место) по адресу: Республика Северная Осетия –
Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора,6, площадью 19,6 м2;
2. Помещения нежилого здания, по адресу: Республика Северная
Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 38, площадью 510,10 м2,
в том числе:
– 2-й этаж, площадью 95,6 м2;
– 3-й этаж, площадью 414,5 м2.
Желающих заключить договоры аренды (безвозмездного пользования) на вышеуказанные помещения просим письменно сообщить по
адресу: 362040, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 4, тел. 59-1107, 59-11-12 (отдел недвижимости).
Претендентами на аренду (безвозмездное пользование (в силу законодательства Российской Федерации)) могут быть учреждения,
предприятия, организации, частные и юридические лица, не имеющие
задолженностей по налогам, сборам и иным платежам, а также не
имеющие просроченных денежных обязательств и в отношении которых не осуществляется процедура банкротства и ликвидации.
Заключение договора аренды будет осуществлено по результатам
конкурса по выбору контрагента. Размер арендной платы устанавливается независимым оценщиком в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее объявление не является офертой и не влечет за собой
возникновения каких-либо обязательств у правообладателя объекта.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА
ЭЛЕКТРИКОВ

на строительстве
многоквартирных домов.
ТЕЛ. 52-67-57.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

РАСПРОДАЖА

Организация изготавливает и продает
ПАМЯТНИКИ, ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ, МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
Имеются УСТАНОВЩИКИ. Цены максимально низкие. Тел. 8-928-930-84-20,
Ватсап: 8-909-473-14-40.
Адрес: пр. Доватора (напротив «Киммери»).

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.

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.
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4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

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.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

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.

Семья Гасиевых выражает искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогого
нам
ГАСИЕВА Вячеслава
Уруспиевича,
и сообщает, что
годовые поминки со дня его кончины состоятся 12
сентября по адресу: ул. Л. Толстого, 10.
Семья Джанаевых-Дзерановых
выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогой ДЗЕРАНОВОЙ
Клары Борисовны, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 12 сентября по
адресу: ул. Бородинская, 57.
Коллектив государственного бюджетного учреждения культуры «Северо-Осетинский государственный
академический театр имени В. Тхапсаева» скорбит по поводу кончины
заслуженного артиста РФ, народного артиста РСО–А
БИТАЕВА
Роберта Александровича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Гражданская панихида состоится
11 сентября по адресу: пр. Коста,
215.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
1» выражает глубокое соболезнование врачу-терапевту филиала №
2 А. Х. Битаевой по поводу кончины
мужа
БИТАЕВА
Роберта Александровича.
Союз
театральных
деятелей
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины заслуженного артиста РФ, народного артиста РСО–А,
артиста Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. Тхапсаева, члена СТД
РСО–А
БИТАЕВА
Роберта Александровича.
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Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование И.
Р. Битаеву и З. Р. Габисовой по поводу кончины отца
БИТАЕВА
Роберта Александровича.
Коллектив филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднику А. Р. Битаеву
по поводу кончины отца, заслуженного артиста РФ, народного артиста
РСО–А
БИТАЕВА
Роберта Александровича.
Коллектив управления культуры
АМС Ирафского района выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины артиста
Северо-Осетинского государственного академического театра им. В.
Тхапсаева
БИТАЕВА
Роберта Александровича.
Соседи выражают глубокое соболезнование семье Битаевых по
поводу скоропостижной кончины
заслуженного артиста Российской
Федерации
БИТАЕВА
Роберта Александровича.
Семья Бориса Гапбаева выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины
БИТАЕВА
Роберта Александровича.
Коллектив ГБУ ПО «Республиканский колледж культуры» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины заслуженного артиста Южной Осетии,
заслуженного артиста Республики
Северная Осетия – Алания, народного артиста Республики Северная
Осетия – Алания, заслуженного артиста РФ
БИТАЕВА
Роберта Александровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БОРАДЗОВОЙ
Татьяны Хаджиумаровны.
Гражданская панихида состоится
10 сентября по адресу: ул. З. Космодемьянской, 12.
Коллективы сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России и
кафедры фармации выражают глубокое соболезнование оператору
ЭВМ А. Н. Багаевой по поводу кончины бабушки
БАГАУРИ Лейлы.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
7» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины сотрудницы
ТОТИЕВОЙ
Веры Владимировны.
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