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Корь
возвращается. Кто
в зоне риска?
только у нас!

Чистый
город
–
чистая
планета
Знакомьтесь – Алания!
ÌÀØÓÊ-2018

День Республики Северная Осетия –
Алания на форуме «Машук» собрал вокруг
зоны нашего региона всю прогрессивную
молодежь Северного Кавказа.

ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ ó÷àñòíèêè è ãîñòè ôîðóìà ìîãëè
ïîñåòèòü ÿðìàðêó ìàñòåðîâ «Ñäåëàíî â Îñåòèè», íàñëàäèòüñÿ
òàíöåâàëüíûì è ïåñåííûì êîëîðèòîì è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
íåîáû÷íûõ ìàñòåð-êëàññàõ.
Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áóäíÿìè ìîëîäåæè ðåñïóáëèêè íà «Ìàøóê-2018» ïðèåõàë ïðåìüåð Òàéìóðàç Òóñêàåâ. Îí ïîñåòèë
âñå îñíîâíûå çîíû ôîðóìà, ïîîáùàëñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
íàøåé äåëåãàöèè è äàæå óñïåë äàòü íåñêîëüêî ñîâåòîâ íà÷èíàþùèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì. «Áûëî áû õîðîøî, åñëè áû â
êîíöå ñòèõîòâîðåíèÿ óêàçûâàëñÿ åãî àâòîð, òàê ðåáåíîê áû
çàïîìèíàë åùå áîëüøå ïîëåçíîé èíôîðìàöèè», – ïîñîâåòîâàë
ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà, ïîçíàêîìèâøèñü ñ èãðóøêàìè,
ãîâîðÿùèìè íà ðîäíîì ÿçûêå. Ýòîò ïðîåêò Ýëîíû Äçàëàåâîé
ïîëó÷èë ãðàíò â ïðîøëîì ãîäó è òåïåðü áûë ïðåçåíòîâàí íà
ÿðìàðêå. Òå, êòî òîëüêî ñîáèðàåòñÿ ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû
â êîíêóðñå íà ïîëó÷åíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè, ïîäåëèëèñü
ñâîèìè èäåÿìè âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ Òàéìóðàçîì Òóñêàåâûì.
Ïîäðîáíûé ðåïîðòàæ î ïðîøåäøåì Äíå ðåñïóáëèêè ÷èòàéòå
â çàâòðàøíåì íîìåðå ãàçåòû.
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ, ôîòî àâòîðà.

С нового года по всей стране произойдет
полный переход на принципиально иной
порядок работы отрасли по сбору и утилизации
твердых коммунальных отходов. Эти
изменения затронут всех собственников жилья
и абсолютное большинство юридических лиц.
О деталях новой системы «СО» рассказал
начальник отдела сопровождения проектов
ТКО Министерства ЖКХ, топлива и энергетики
Игорь ПОРТНОВ.
– Èãîðü Ñåðãååâè÷, òàê êàêèå æå íîâøåñòâà æäóò íàñ ñ
íîâîãî ãîäà?
– Ñðàçó õî÷ó óñïîêîèòü æèòåëåé ðåñïóáëèêè: äëÿ íèõ íèêàêèõ íåïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ
íå áóäåò. Ðåôîðìà â ñôåðå
îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ äëèòñÿ óæå
äâà äåñÿòêà ëåò, ñ ìîìåíòà
ïðèíÿòèÿ â èþíå 1998 ã. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îòõîäàõ
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ».
Ýòà ñôåðà ìàñøòàáíàÿ è
î÷åíü ñëîæíàÿ. Äîñòàòî÷íî
ñêàçàòü, ÷òî òîëüêî â ýòîì ãîäó

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

Где вы были во время
августовского путча?
Ôåëèêñ ÊÈÐÅÅÂ, èñòîðèê:
– Â òî âðåìÿ ÿ ó÷èëñÿ â ÑÎÃÓ íà èñòîðè÷åñêîì
ôàêóëüòåòå. Áûëî î÷åíü òðåâîæíî, ÷òî âîëíåíèÿ
ìîãóò ïåðåðàñòè â áîëåå ìàñøòàáíîå êðîâîïðîëèòèå ïî âñåé ñòðàíå, è ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â
Ìîñêâå, îòðàçÿòñÿ, â òîì ÷èñëå, íà ñòàáèëüíîñòè
íàøåãî ðåãèîíà. Ê ñ÷àñòüþ, àâãóñòîâñêèé ïóò÷ íå
ïåðåðîñ â ãðàæäàíñêóþ âîéíó, êàê ýòî â íàøåé
ñòðàíå óæå áûëî â 1917 ãîäó.
Ôàòèìà ÊÀ×ÌÀÇÎÂÀ, äèðåêòîð ðåñïóáëèêàíñêîãî äîìà-èíòåðíàòà äëÿ ïðåñòàðåëûõ è
èíâàëèäîâ «Çàáîòà»:
– Â òîò ïåðèîä ÿ ðàáîòàëà çàâåäóþùåé äåòñêèì
ñàäîì № 37. Î÷åíü ïåðåæèâàëà çà äåòåé, ìàëî ëè
÷òî ìîãëî ïðîèçîéòè â ñòðàíå! Âîéíû íå õîòåëîñü
íèêîìó.
Òàéìóðàç ÊÀÑÀÅÂ, ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ ÐÑÎ–À, äåïóòàò Ïàðëàìåíòà
ÐÑÎ–À ïÿòîãî è øåñòîãî ñîçûâîâ:
– Ñîáûòèÿ ýòè çàñòàëè ìåíÿ äîìà, ÿ íàõîäèëñÿ
â Îñåòèè. Åñòåñòâåííî, àâãóñòîâñêèé ïóò÷ ïðîèçâåë íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå ïî íåñêîëüêèì
ïðè÷èíàì. Áåçóñëîâíî, òÿæåëåéøàÿ ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ ñòðàíå,
òðåáîâàëà êàêîãî-òî ðàçðåøåíèÿ, âñå ëþäè îæèäàëè ïåðåìåí â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Â òî æå âðåìÿ
áûëî ïîíÿòíî, ÷òî â ñòðàíå ïðîèñõîäèò ïåðåâîðîò,
è ñòîëêíóëèñü äâà ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäà íà åå
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå.
Âàëåíòèíà ÇÛÃÈÍÀ, æóðíàëèñò:
– Â òå àâãóñòîâñêèå äíè 1991 ãîäà ÿ íàõîäèëàñü
â îòïóñêå. Ïðîåçäîì îêàçàëàñü â Ìîñêâå. Ðàíî
óòðîì, åùå äî ïå÷àëüíî çíàìåíèòîãî «Òàíöà ìàëåíüêèõ ëåáåäåé» íà òåëåýêðàíå, ìíå ñîîáùèëè,
÷òî â ñòðàíå ïðîèçîøåë ãîñóäàðñòâåííûé ïåðåâîðîò. Ïåðâàÿ ìûñëü áûëà: êàê âîçâðàùàòüñÿ äîìîé,
âåäü â òàêèõ ñèòóàöèÿõ â ïåðâóþ î÷åðåäü «áåðóò»
âîêçàëû, ïî÷òó è ðåäàêöèè ãàçåò?!
Ê ñ÷àñòüþ, ïàíèêè â ñòîëèöå íå áûëî, ïî óëèöàì äâèãàëèñü òàíêè, íà Òâåðñêîé (òîãäà åùå óë.
Ãîðüêîãî) íå î÷åíü ìíîãî÷èñëåííûå ãðóïïû äåìîíñòðàíòîâ ðàçúÿñíÿëè ïðîõîæèì, ÷òî òåïåðü æèçíü
ñòàíåò ëó÷øå… ×åðåç íåñêîëüêî äíåé ñòàëî ÿñíî,
÷òî ïóò÷ ïðîâàëèëñÿ.

Âåðíóâøèñü äîìîé, óçíàëà îò êîëëåã, ÷òî íà
ðåäàêöèþ îêàçûâàþò äàâëåíèå íåîäåìîêðàòû.
Âïðî÷åì, êàêèõ-ëèáî ñåðüåçíûõ ðåïðåññèé óäàëîñü èçáåæàòü. Èçìåíèëîñü íåñêîëüêî íàçâàíèå
ãàçåòû, îíà ñòàëà «Ñåâåðíîé Îñåòèåé», à ãëàâíûé
ðåäàêòîð Îëüãà Âûøëîâà ñíà÷àëà áûëà èçáðàíà
êîëëåêòèâîì «ÑÎ», à çàòåì óæå óòâåðæäåíà â
äîëæíîñòè ñîó÷ðåäèòåëÿìè.
Ò. ÃÓÑÀËÎÂ, ðàáî÷èé:
– Íàõîäèëñÿ â ðîäíîì ñåëå, áûë ñòàðøåêëàññíèêîì. Ïðåêðàñíî ïîìíþ, êàê ñìîòðåë òåëåâèçîð, è
äèêòîð âäðóã îáúÿâèë, ÷òî âåùàíèå ïðåêðàùàåòñÿ
â ñâÿçè ñ çàõâàòîì òåëåñòóäèè êàêîé-òî íîâîé
âëàñòüþ â ñòðàíå. Çà äîñëîâíîñòü íå ðó÷àþñü, íî
ñìûñë áûë èìåííî â ýòîì. Óäèâëåíèå è ñîæàëåíèå
â ñâÿçè ñ «áåçìîëâíîñòüþ» òåëåâèçîðà, êîòîðûé
â òå âðåìåíà è ïîêàçûâàë-òî âñåãî íåñêîëüêî êàíàëîâ. Êàêîãî-ëèáî èñïóãà, ðàñòåðÿííîñòè íå áûëî
– ìîè ðîäèòåëè íèêàêîé òðåâîãè íå âûêàçûâàëè,
ñîîòâåòñòâåííî, íè î ÷åì íå òðåâîæèëñÿ è ÿ.
Âëàäèìèð, òàêñèñò, 48 ëåò:
– Òðóäíî ñêàçàòü, ãäå ÿ áûë è ÷òî äåëàë ïî÷òè
30 ëåò íàçàä… Åäèíñòâåííîå, ÷òî ïîìíþ – ýòî
îùóùåíèå áåçíàäåæíîñòè, íåóâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå. Èç óñò ïîëèòèêîâ, æóðíàëèñòîâ
ñëîâà «ïîïûòêà ãîñïåðåâîðîòà» çâó÷àëè êàê-òî
ïóãàþùå. Ãëÿäÿ ñ âûñîòû ñåãîäíÿøíåãî äíÿ íà òå
èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ, ïîíèìàþ, ÷òî ýòî áûëî íà÷àëî êîíöà ñîâåòñêîé ýïîõè. À òîãäà áûëà ïîëíàÿ
ðàñòåðÿííîñòü, ëþäè íå çíàëè òîëêîì, ÷òî ïðîèñõîäèò, è êòî òàêèå ïóò÷èñòû.
Âàäèì ÑÎÊÎËÎÂ, ïåíñèîíåð:
– 21 àâãóñòà 1991 ã. ÿ îêàçàëñÿ â Ìîñêâå – ïðîâåäûâàë äðóçåé. ×òî ïðîèñõîäèëî òîãäà, íèêòî íå
ìîã ïîíÿòü! Ïóò÷èñòû òîãäà êàçàëèñü âðàãàìè –
ïðîòèâ çàêîííîé âëàñòè ïîïåðëè, íàãíàëè òàíêîâ è
òåõíèêè, àðåñòîâàëè ïðåçèäåíòà, îáúÿâèëè åãî ïðåäàòåëåì, îêðóæèëè Áåëûé äîì… Âñå ýòî, êîíå÷íî,
íåëüçÿ áûëî îáúÿñíèòü è ïðèíÿòü, õîòÿ Ãîðáà÷åâ
äàâíî óæå âñåì íàäîåë ñâîåé áîëòîâíåé. Ñêàçàëè
áû ïóò÷èñòû, ÷åì îí íà ñàìîì äåëå çàíèìàëñÿ ñ
Øåâàðäíàäçå è ßêîâëåâûì, òàê çà íèìè áû âñÿ
ñòðàíà ïîøëà, à âìåñòî ýòîãî îíè ïðèâåëè ê âëàñòè
êàïèòàëèñòîâ!

â ñòðàíå îáðàçóåòñÿ îêîëî 70
ìëí ò òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ, à èõ åæåãîäíûé ïðèðîñò ñîñòàâëÿåò 3 ìëí ò. Â
ñëåäóþùåì ãîäó ïëîùàäü ïîëèãîíîâ äëÿ çàõîðîíåíèÿ ÒÊÎ
ñîñòàâèò 52 òûñ. êâ. êì – íà 7
òûñ. êâ. êì áîëüøå, ÷åì ïëîùàäü Ýñòîíèè, èëè 6,5 ïëîùàäè
íàøåé ðåñïóáëèêè. Ïðèðîñò
çäåñü ñîñòàâëÿåò 4 òûñ. êâ. êì
â ãîä!
– Ìîæåò, â íàøåé ðåñïóáëèêå äåëà îáñòîÿò ëó÷øå, ÷åì â
öåëîì ïî ñòðàíå?

– Ê ñîæàëåíèþ, íàïðîòèâ,
èç-çà ìàëîçåìåëüÿ è áîëüøîé
ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ ó íàñ
î÷åíü ñëîæíî íàõîäèòü ìåñòà
äëÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ïîëèãîíîâ,
îòâå÷àþùèõ âñåì ïðåäúÿâëÿåìûì ê íèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
æåñòêèì òðåáîâàíèÿì. Â ñâÿçè
ñ ýòèì â ãîñðååñòð ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ âíåñåíû ëèøü äâà
ïîëèãîíà – Âëàäèêàâêàçñêèé
è Ìîçäîêñêèé. Âñå îñòàëüíûå
ôàêòè÷åñêè ÿâëÿþòñÿ íåñàíêöèîíèðîâàííûìè.
Êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû ãîäàìè íàëàãàëè øòðàôû çà ýòî
íà ìåñòíûå àäìèíèñòðàöèè, ÷òî
ëèøü óõóäøàëî èõ ôèíàíñîâîå
ñîñòîÿíèå è óñóãóáëÿëî ñèòóàöèþ ñ óòèëèçàöèåé ìóñîðà.
Âîò ïî÷åìó ïîòðåáîâàëàñü
ìàñøòàáíàÿ ðåôîðìà îòðàñëè
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå, êîòîðàÿ â ýòîì ãîäó âûõîäèò íà
ñâîé ôèíàëüíûé ýòàï.
– ×òî æå îí ïðåäïîëàãàåò?
– Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè â íàçâàííîì çàêîíå
ñ 2016 ã. ïîëíîìî÷èÿ ïî îá-

Осетия день за днем
♦ ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ ÄÍß – ÞÁÈËÅÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÀ. Â
ÀÌÑ Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå
îðãêîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ 100-ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ êîìñîìîëà, íà êîòîðîì ãëàâà
ðàéîíà Àëàí Ãàãëîåâ äàë ïîðó÷åíèÿ ïî ðàçðàáîòêå è
óòâåðæäåíèþ êîíêðåòíîãî ïëàíà ìåðîïðèÿòèé.
♦ «ÁÀËÖ» ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÓÞ ÑÌÅÍÓ. Â âîåííî-ñïîðòèâíîì ëàãåðå «Áàëö» â Äèãîðñêîì
óùåëüå îðãàíèçîâàíà äîïîëíèòåëüíàÿ, ïÿòàÿ ñìåíà. Ïî
ñëîâàì íà÷àëüíèêà, äèðåêòîðà Öåíòðà âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè Àñëàíà Êàéòóêîâà, â
íåé ïðèíèìàþò ó÷àñòèå «òðóäíûå» ïîäðîñòêè.
♦ ÑÏÀÑÈÁÎ, ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÛ! Áëàãîäàðñòâåííûìè
ïèñüìàìè è äåíåæíûìè ïðåìèÿìè ïîîùðåíû òðè ïî÷òàëüîíà-ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà â Àëàãèðñêîì ðàéîíå
íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Çàðÿ».
Ðàéîíêà îðãàíèçîâàëà åãî ïðè ïîääåðæêå äåïóòàòà
ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé îò ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» Àçàìàòà Åëîåâà.
♦ ÑÅÌÈÍÀÐÛ ÄËß ÑËÎÂÅÑÍÈÊÎÂ. Ñ ñåðåäèíû
ñåíòÿáðÿ â Öõèíâàëå ïðîéäóò ñåìèíàðû è ìàñòåðêëàññû ïî íîâûì ôîðìàì è ìåòîäàì ïðåïîäàâàíèÿ
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû. Îðãàíèçàòîðàìè ÿâëÿþòñÿ
Ðîññèéñêèé öåíòð íàóêè è êóëüòóðû ñîâìåñòíî ñ Ìåæäóíàðîäíûì èíñòèòóòîì îõðàíû òðóäà ïðè ïîääåðæêå
Ðîññîòðóäíè÷åñòâà.
♦ ÍÀ ÎÒÄÛÕ È ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÞ. Ãðóïïà øêîëüíèêîâ
èç Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè íàõîäèòñÿ íà îòäûõå
â Ñåâåðíîé Îñåòèè. 24 ðåáåíêà è 6 ñîïðîâîæäàþùèõ
âçðîñëûõ ïðîõîäÿò ïðîãðàììû îçäîðîâëåíèÿ è ðåàáèëèòàöèè, ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ
ñáîðàõ ïî ñïîðòèâíîé è õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå, à
òàêæå ïî âîëüíîé áîðüáå.
♦ ÖÅËÜ – ÏÎÌÎ×Ü ÍÓÆÄÀÞÙÅÌÓÑß… Ìîáèëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ ñëóæáà Àðäîíñêîãî ðàéîíà ïîáûâàëà
â Êàäãàðîíå. Ïÿòü ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé
æèçíåííîé ñèòóàöèè, ïîëó÷èëè ãóìàíèòàðíóþ ïîìîùü
è êîíñóëüòàöèþ ïî ðàçëè÷íûì ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
ñïåöèàëèñòîâ.

ðàùåíèþ ñ ÒÊÎ ïåðåäàíû ñ
ìåñòíîãî óðîâíÿ íà óðîâåíü
ñóáúåêòîâ. Â ÷àñòíîñòè, òåïåðü
ðåñïóáëèêà îáÿçàíà ðàçðàáàòûâàòü è ïðèíèìàòü äîëãîñðî÷íûå
ïðîãðàììû îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ,
ñîçäàâàòü íîâûå ïîëèãîíû äëÿ
èõ ðàçìåùåíèÿ è òàê äàëåå.
Â òî æå âðåìÿ âçàìåí ïî÷òè
âîñüìè äåñÿòêîâ íûíåøíèõ îðãàíèçàöèé ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ,
ðàáîòàþùèõ íà ìóíèöèïàëüíîì
óðîâíå, â áëèæàéøèå 10 ëåò â
ðåñïóáëèêå áóäóò äåéñòâîâàòü
äâà êðóïíûõ ðåãèîíàëüíûõ îïåðàòîðà. Â ìàå áûë îïðåäåëåí
ðåãîïåðàòîð ïî Ìîçäîêñêîìó
ðàéîíó – ÎÎÎ «×èñòûé ãîðîä»,
10 àâãóñòà – íà âñåé îñòàëüíîé
òåððèòîðèè. Èì ñòàëî ÎÎÎ
«Ýêîàëüÿíñ».
Òàêîå ðàçäåëåíèå íà äâå
çîíû îáóñëîâëåíî ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòüþ ïðèâÿçêè ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ê äâóì
íàçâàííûì âûøå çàðåãèñòðèðîâàííûì ïîëèãîíàì.

ÈÍÂÅÑÒÏÐÎÅÊÒÛ ÀÏÊ

Сады на миллион
Рядом с селением Заманкул Правобережного района местный фермер Казбек ДУДИЕВ
арендовал земельный участок для ведения
сельского хозяйства. И многие сельчане считали, что он, как и другие фермеры, возьмется выращивать кукурузу, чтобы в дальнейшем
сбывать ее на спиртзавод.
Íî ôåðìåð ðàññóäèë èíà÷å. Ó÷èòûâàÿ ñëîæíîñòè
ïðè ðåàëèçàöèè
êóêóðóçû èç-çà
ñîêðàùåíèÿ îáúåìîâ àëêîãîëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
â ðåñïóáëèêå, à
òàêæå ïðîáëåìû,
âîçíèêàþùèå ñî
ñáûòîì îâîùåé,
îí ðåøèë ñäåëàòü
ñòàâêó íà ôðóêòû, êîòîðûå áîëåå
âîñòðåáîâàíû è ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíû, è ðàçáèòü ñàä íà 69
ãåêòàðàõ, ÷òîáû âûðàùèâàòü ÿáëîêè, ãðóøè è ñëèâó. Èçó÷èâ
ñïðîñ è íàëè÷èå ïîòåíöèàëüíûõ ïîòðåáèòåëåé, îïðåäåëèëñÿ ñ
ðûíêîì ñáûòà. È ïëàíèðóåò ïîñòàâëÿòü ôðóêòû íàðÿäó ñ Ñåâåðíîé Îñåòèåé â òîðãîâûå ñåòè Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà ñòðàíû. Ñàä áóäåò èíòåíñèâíîãî òèïà è â ïåðñïåêòèâå
ðàññ÷èòàí íà ñáîð íå ìåíåå òðåõ òûñÿ÷ òîíí ôðóêòîâ â ãîä.
Ðåøèë è âçÿëñÿ çà äåëî. Ïîäãîòîâèë ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ çàêëàäêè ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé è îðãàíèçàöèè
òåððèòîðèè. Ïðèîáðåë íåîáõîäèìóþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ
òåõíèêó. Óæå âëîæèë â äåëî 3,1 ìèëëèîíà ðóáëåé. Âñåãî æå
ïëàíèðóåò ïîòðàòèòü íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà 16 ìèëëèîíîâ
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ. È åùå èñïîëüçîâàòü áàíêîâñêèé êðåäèò
â 20 ìèëëèîíîâ. Âñå ýòè ñðåäñòâà äîëæíû îêóïèòüñÿ óðîæàåì
÷åðåç 5 ëåò. È åñëè âñå ïîéäåò, êàê çàäóìàíî, ôåðìåð ñîçäàñò
70 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è áóäåò îò÷èñëÿòü åæåäíåâíî íàëîãîâ
íà ñóììó 2,6 ìèëëèîíà ðóáëåé.
– ß äàþ ñåáå îò÷åò â òîì, ÷òî ðåàëèçîâàòü íàìå÷åííîå
áóäåò íåïðîñòî, ñëèøêîì ìíîãî ñëîæíîñòåé âñòðå÷àåòñÿ íà
ïóòè ëþáîãî ôåðìåðà, ðàáîòàþùåãî â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, –
ãîâîðèò Äóäèåâ. – Íî ÿ ïðèâûê ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè. Ïðè
ýòîì ðàññ÷èòûâàþ íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè.
Âåäü ìîé èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ïîëó÷èë äîáðî â ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ ðåñïóáëèêè è â
Êîðïîðàöèè èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè. Äà è
ïî óñòàíîâëåííîìó ïîðÿäêó ãîñóäàðñòâî îáÿçóåòñÿ êîìïåíñèðîâàòü ÷àñòü çàòðàò, êîòîðûå íåñåò ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëü
íà çàêëàäêó ôðóêòîâûõ ñàäîâ.
Ðåàëèçîâàâ ñâîé ïðîåêò, ôåðìåð íàìåðåí âîçðîäèòü
ñëàâó ñàäîâîäîâ Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà, ãäå â ñâîå âðåìÿ
áûëè çíàìåíèòûå ñàäû â Îëüãèíñêîì è Ðàçäçîãå, êîòîðûå
â ïîñòïåðåñòðîå÷íîå âðåìÿ ïðèøëè â çàïóñòåíèå.
Ñ. ÍÈÊÎËÀÅÂ.

(Окончание на 2-й стр.)

ÑÒÐÀÍÀ È ÌÈÐ Â ÑÒÐÎÊÅ
Ïî÷òè íåçàìå÷åííîé ïðîøëà î÷åðåäíàÿ ãîäîâùèíà ñîáûòèé àâãóñòà 1991 ãîäà, êîãäà òûñÿ÷è ðîññèÿí
âûøëè ê Áåëîìó äîìó â ïîïûòêå îñòàíîâèòü àíòèêîíñòèòóöèîííûé çàõâàò âëàñòè â ñòðàíå. 19 àâãóñòà
8 ÷åëîâåê èç âûñøåãî ðóêîâîäñòâà ÑÑÑÐ îáúÿâèëè î
ñîçäàíèè Ãîñêîìèòåòà ïî ÷ðåçâû÷àéíîìó ïîëîæåíèþ
(ÃÊ×Ï) è áëîêèðîâàëè â Êðûìó ïðåçèäåíòà ñòðàíû
Ìèõàèëà Ãîðáà÷åâà. Â ñòîëèöó áûëè ââåäåíû òÿæåëàÿ áðîíåòåõíèêà è ðåãóëÿðíûå âîéñêà. ÃÊ×Ï ïðèíÿë
ðåøåíèå î çàïðåòå îïïîçèöèîííûõ ïàðòèé è ãàçåò.
Ãîðáà÷åâà èçîëèðîâàëè â åãî ðåçèäåíöèè â Êðûìó. Â
îòâåò íà ýòî äåìîêðàòû âûâåëè ëþäåé íà ìàññîâûå
ìèòèíãè â Ìîñêâå è Ëåíèíãðàäå, êîòîðûå ïðîäîëæàëèñü ñ 19 ïî 21 àâãóñòà.
Áîðèñ Åëüöèí îáâèíèë ïóò÷èñòîâ â ïîïûòêå ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà – 22 àâãóñòà êîìèòåò áûë
ëèêâèäèðîâàí, à åãî ÷ëåíû àðåñòîâàíû.

Ýòè ñîáûòèÿ îäíîçíà÷íîé èñòîðè÷åñêîé îöåíêè
íå ïîëó÷èëè äî ñèõ ïîð. Ñîñòîÿâøååñÿ â 2016 ãîäó
25-ëåòèå ïóò÷à îñòàëîñü ñîâåðøåííî íåçàìå÷åííûì
öåíòðàëüíûìè ÑÌÈ. Ïîêàçàòåëüíûì â ýòîì çàìàë÷èâàíèè ñòàë è îïðîñ Ëåâàäà-öåíòðà, ïðîâåäåííûé â
òåêóùåì ãîäó. Ìíåíèÿ ðåñïîíäåíòîâ ïî ïîâîäó òîãî,
÷åãî ïðåæäå âñåãî ñòðåìèëèñü äîáèòüñÿ ÷ëåíû ÃÊ×Ï,
ðàçäåëèëèñü. 23% îò ÷èñëà îïðîøåííûõ ñ÷èòàþò, ÷òî
îíè ñòðåìèëèñü óêðåïèòü ñâîè ïîçèöèè âî âëàñòè,
19% – ïðåäîòâðàòèòü ðàñïàä ÑÑÑÐ, è òå æå 23% çàòðóäíèëèñü îòâåòèòü.
Íåîäíîçíà÷íîé ìîæíî ñ÷èòàòü è îöåíêó ðîññèÿíàìè
òåõ ñîáûòèé. Òàê, íà âîïðîñ «êàê âû ñåé÷àñ îöåíèâàåòå
ñîáûòèÿ àâãóñòà 1991 ãîäà?» 38% îòâåòèëè, ÷òî ýòî
òðàãè÷åñêîå ñîáûòèå, èìåâøåå ãèáåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ
äëÿ ñòðàíû è íàðîäà, à 36% ðàññìàòðèâàþò ïóò÷
êàê ýïèçîä áîðüáû çà âëàñòü â âûñøåì ðóêîâîäñòâå

ñòðàíû. Ëèøü 6% ðîññèÿí îòíîñÿòñÿ ê ðîñïóñêó ÃÊ×Ï
êàê ê ïîáåäå äåìîêðàòèè. 20% çàòðóäíèëèñü îòâåòèòü.
Çàòî ñîâåðøåííî îäíîçíà÷íîå ìíåíèå ó îïðîøåííûõ
ïî îòíîøåíèþ ê âîïðîñó, êòî æå âñå-òàêè áûë ïðàâ
â ñîáûòèÿõ àâãóñòà 1991 ãîäà. «Íè òå, íè äðóãèå», –
èìåííî òàê îòâåòèëè 53% ðåñïîíäåíòîâ Ëåâàäà-öåíòðà.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ñòàòèñòèêà ïîäîáíîãî îòâåòà íà ýòîò
âîïðîñ íå ìåíÿåòñÿ óæå áîëåå 10 ëåò.
Ñåêðåòàðü ãåíåðàëüíîãî ñîâåòà «Åäèíîé Ðîññèè»
Àíäðåé Òóð÷àê ïðåäëîæèë äåïóòàòàì è ñåíàòîðàì
îòìåíèòü ñåáå âñå ïåíñèîííûå ïðåôåðåíöèè. Òàêîå
ïðåäëîæåíèå îí îçâó÷èë â ïîíåäåëüíèê íà ñîâìåñòíîì
çàñåäàíèè ãåíñîâåòà è ñîâåòà ðóêîâîäèòåëåé ôðàêöèè
«Åäèíîé Ðîññèè», ïîñâÿùåííîì ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ðîññèéñêîé ïåíñèîííîé ñèñòåìû.
«Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî áóäåò ñïðàâåäëèâûì», – ñêàçàë
Òóð÷àê. Ïî åãî ñëîâàì, ïðåäëîæåíèå äîëæíî âñòóïèòü
â ñèëó ñ ÿíâàðÿ 2019 ã.
Êàê ñîîáùàþò «Âåäîìîñòè», ñëîâà Òóð÷àêà âûçâàëè íåäîâîëüíûé ðîïîò äåïóòàòîâ â çàëå. ×ëåí
êîìèññèè Ãîñäóìû ïî ýòèêå Ðàèñà Êàðìàçèíà ïðåäëîæèëà îòìåíèòü ïåíñèîííûå íàäáàâêè è ÷èíîâíèêàì
ïðàâèòåëüñòâà.
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñîáðàëàñü â ïîíåäåëüíèê ïåðåä
ïàðëàìåíòñêèìè ñëóøàíèÿìè â Ãîñäóìå ïî çàêîíîïðîåêòó î ïîâûøåíèè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ñàìè
ñëóøàíèÿ ïðîéäóò âî âòîðíèê, 21 àâãóñòà.
Íà îáñóæäåíèÿõ Òóð÷àê òàêæå îòìåòèë, ÷òî ãîñóäàðñòâåííîå ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå â Ðîññèè äîëæíî
ñîõðàíèòüñÿ. Ïî åãî ñëîâàì, ýòî ïðèíöèïèàëüíàÿ
ïîçèöèÿ «Åäèíîé Ðîññèè». Â íà÷àëå àâãóñòà Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí îêàçàëñÿ ïîä
îãíåì êðèòèêè, ïîñëå òîãî êàê íà âñòðå÷å ñ æèòåëÿìè
Ñàðàòîâà ïîñåòîâàë íà äåôèöèò ïåíñèîííîé ñèñòåìû
è ïðåäóïðåäèë: «Áóäóò ó íàñ äàëüøå ãîñóäàðñòâåííûå
ïåíñèè èëè íåò, ýòî òîæå âîïðîñ, ïîòîìó ÷òî áþäæåò
ñòàë äåôèöèòíûì».
Ñòðàøíàÿ òðàãåäèÿ ñëó÷èëàñü 14 àâãóñòà â èòàëüÿíñêîé Ãåíóå. Ðóõíóë ïðîëåò ìîñòà Ìîðàíäè íàä
ðåêîé Ïîë÷åâåðà. Ñåêöèÿ ìîñòà äëèíîé îêîëî 200
ìåòðîâ îáðóøèëàñü íà ïðîõîäÿùèå âíèçó æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè. Ìîñò ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ àâòîìàãèñòðàëè
À10, êîòîðàÿ ïðîõîäèò âäîëü ïîáåðåæüÿ Ñðåäèçåìíîãî
ìîðÿ è ñîåäèíÿåò Ãåíóþ è ïðèãðàíè÷íûé ñ Ôðàíöèåé
ãîðîä Âåíòèìèëüÿ. Âûñîòà ìîñòà ñîñòàâëÿåò 50 ìåòðîâ.
Âìåñòå ñ êîíñòðóêöèåé óïàëè àâòîìîáèëè è ãðóçîâèêè.
Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë Èòàëèè óòâåðæäàåò,
÷òî æåðòâàìè èíöèäåíòà ñòàëè 43 ÷åëîâåê, åùå 16
ïîëó÷èëè ñåðüåçíûå òðàâìû. Äåñÿòêè àâòîìîáèëåé
óïàëè ñ âûñîòû 45 ìåòðîâ. Ñðåäè ïîãèáøèõ – òðîå
äåòåé â âîçðàñòå 8, 12 è 13 ëåò.
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КУРСЫ ВАЛЮТ

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
21 августа по республике ожидается переменная
облачность, преимущественно без осадков,
в отдельных районах высокая пожароопасность
лесов. Температура воздуха по республике 25–30,
во Владикавказе 25–27 градусов тепла.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÂÅ×ÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

Âñåõ æèòåëåé Ñåâåðíîé Îñåòèè, èñïîâåäóþùèõ èñëàì, ïîçäðàâëÿþ ñ
ïðàçäíèêîì Êóðáàí-áàéðàì!
Îäèí èç ñàìûõ ïî÷èòàåìûõ â ìóñóëüìàíñêîì ìèðå, ýòîò ïðàçäíèê ïîäòâåðæäàåò óâàæåíèå ê ìíîãîâåêîâûì òðàäèöèÿì, ñëóæèò ñáëèæåíèþ ëþäåé,
óòâåðæäåíèþ ñîçèäàòåëüíûõ èäåàëîâ åäèíñòâà, äîáðà è ìèëîñåðäèÿ.
Â ýòè äíè çàâåðøàåòñÿ ïàëîìíè÷åñòâî ê ñâÿòûíÿì èñëàìà, êîòîðûå âñåëÿþò â
ïðèâåðæåíöåâ ýòîé ðåëèãèè âåðó â äóõîâíîå âîçðîæäåíèå, óêðåïëÿþò íàäåæäó
íà ñïðàâåäëèâîñòü, ïðèçûâàþò ê çàáîòå î áëèæíåì, ê ñîõðàíåíèþ ãëàâíûõ
ñåìåéíûõ öåííîñòåé.
Ìóñóëüìàíñêàÿ îáùèíà íàøåé ðåñïóáëèêè âíîñèò äîñòîéíûé âêëàä â óêðåïëåíèå äóõîâíîñòè, êóëüòóðíûõ è íðàâñòâåííûõ óñòîåâ îáùåñòâà, âìåñòå ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé, ñîñòàâëÿþùèõ åäèíûé ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä Îñåòèè – Àëàíèè, ñòðåìèòñÿ ê ñîõðàíåíèþ ìèðà è ñîãëàñèÿ â ðåãèîíå.
Ïëîäîòâîðíûé ìåæíàöèîíàëüíûé è ìåæêîíôåññèîíàëüíûé äèàëîã, âçàèìîïîíèìàíèå ìåæäó æèòåëÿìè ðåñïóáëèêè ðàçíûõ óáåæäåíèé è âåðîèñïîâåäàíèé – îñíîâà óñïåøíîãî ïðîäâèæåíèÿ Ñåâåðíîé
Îñåòèè ïî âàæíåéøèì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ êàê â ýêîíîìèêå, òàê è â ñîöèàëüíîé ñôåðå.
Æåëàþ âñåì ìóñóëüìàíàì Îñåòèè – Àëàíèè âñòðåòèòü Êóðáàí-áàéðàì äîñòîéíî, ñ äîáðûì ñåðäöåì
è áëàãèìè íàìåðåíèÿìè, íàâåùàÿ ñîñåäåé è äðóçåé, ïîìîãàÿ íóæäàþùèìñÿ, ñòðåìÿñü ñîîòâåòñòâîâàòü
ãëàâíîìó ñìûñëó ýòîãî çíà÷èìîãî ïðàçäíèêà.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîìàøíåãî òåïëà êàæäîé ñåìüå Ñåâåðíîé Îñåòèè! Ñòàáèëüíîñòè è ïðîöâåòàíèÿ
âñåé íàøåé ðåñïóáëèêå!
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Âÿ÷åñëàâ ÁÈÒÀÐÎÂ.

21 августа мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам,
или Праздник жертвоприношения
Âî èìÿ Àëëàõà Âñåìèëîñòèâîãî, Âñåìèëîñåðäíîãî!
Õâàëà Àëëàõó, Ãîñïîäó ìèðîâ, à òàêæå áëàãîñëîâåíèå è ìèð ïðîðîêó Ìóõàììàäó, åãî ñåìåéñòâó, åãî ñïîäâèæíèêàì è òåì, êòî ïîñëåäîâàë çà íèì ñ ÷èñòûì
ñåðäöåì è ïîìûñëàìè âïëîòü äî Äíÿ Âîñêðåñåíèÿ.
Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû! Äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèêè! Ìèð âàì, ìèëîñòü Àëëàõà è Åãî áëàãîñëîâåíèå! Îò èìåíè Äóõîâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóñóëüìàí ðåñïóáëèêè
ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñî ñâÿùåííûì ïðàçäíèêîì Êóðáàí-áàéðàì, îëèöåòâîðÿþùèì
ñîáîé âûñîêèå íðàâñòâåííûå öåííîñòè, ìèëîñåðäèå è ãóìàíèçì. Êóðáàí-áàéðàì
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ïðàçäíèêîâ ìóñóëüìàí. Îí ïðèõîäèòñÿ íà äåñÿòîå
÷èñëî äâåíàäöàòîãî ìåñÿöà ìóñóëüìàíñêîãî êàëåíäàðÿ Çóëüõèäæà, òî åñòü íà
ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ñâÿùåííîãî äíÿ – Äíÿ Àðàôà, âî âðåìÿ êîòîðîãî ìèëëèîíû ìóñóëüìàí, ñîâåðøàþùèõ ïàëîìíè÷åñòâî â ñâÿùåííóþ Ìåêêó, ïðåáûâàþò
â äîëèíå Àðàôàò è îáðàùàþòñÿ ñ ìîëüáàìè ê Âñåâûøíåìó. Êóðáàí-áàéðàì –
ïðàçäíèê ùåäðîñòè, ìèðà, äîáðà è ìèëîñåðäèÿ, ïðàçäíèê îêîí÷àíèÿ âåëèêîãî ïàëîìíè÷åñòâà – õàäæà.
Ýòîìó äíþ ðàäóþòñÿ ìóñóëüìàíå âñåãî ìèðà.
Äà ñáóäóòñÿ ìå÷òû íàðîäà Îñåòèè î ìèðå è ñ÷àñòüå, î áëàãîïîëó÷èè è ïðîöâåòàíèè! Ïóñòü óêðåïÿòñÿ
ðåëèãèîçíûå òðàäèöèè, èçíà÷àëüíî ÿâëÿþùèåñÿ íðàâñòâåííûì ñòåðæíåì íàøåãî îáùåñòâà, ñåìåéíûõ
óñòîåâ. Ìèðà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì, âàøèì áëèçêèì è ðîäíûì!
Ìóôòèé ÐÑÎ–À Õàäæèìóðàò ÃÀÖÀËÎÂ.

ÐÛÍÎÊ ÀËÊÎÃÎËß

Диапазон градуса
Какой алкогольный напиток
предпочитают жители Северной Осетии?
Анализируя данные продаж пива и
крепкого алкоголя, употребленного в 2017
году, приходим к выводу, что в республике
выпивается в 1,2 раза больше пива, а
крепкого алкоголя в 1,5 раза меньше,
чем в 2014-м. Об этом «СО» сообщили в
Управлении РСО–А по государственному
регулированию производства и оборота
алкогольной и спиртсодержащей
продукции.
Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûì íàïèòêîì îñòàåòñÿ ïèâî. Ïèâî,
ïèâíûå íàïèòêè, ñèäð, ïóàðå,
ìåäîâóõà – ëèäåðû ïî ïðîäàæàì íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ
÷åòûðåõ ëåò. Òàê, â 2014 ãîäó
åãî áûëî ïðîäàíî 6566779, â
2015-ì – 6569505, â 2016-ì –
7983785, â 2017-ì – 8385590

ðàñëè. Íî íàðÿäó ñ ñóùåñòâåííûì óâåëè÷åíèåì ïðîèçâîäñòâà ïëîäîâûõ âèí (íà 152,4%),
âèííûõ íàïèòêîâ (äî 143,1%),
øàìïàíñêèõ âèí (äî 391,4%)
ðåçêî ñíèçèëñÿ âûïóñê ñòîëîâûõ âèíîãðàäíûõ – äî 8,7%.
Íåãàòèâíûé òðåíä â îòðàñëè
àëêîãîëÿ ïîëó÷èë êîíüÿê, åãî

Ôîòî èç àðõèâà «ÑÎ»
ëèòðîâ. Îáîðîò êðåïêîãî àëêîãîëÿ – âèíà, âîäêè, êîíüÿêà, ëèêåðî-âîäî÷íûõ íàïèòêîâ, áðåíäè è êàëüâàäîñà, êàê ïîêàçàíî
â äèíàìèêå çà àíàëîãè÷íûé
ïåðèîä âðåìåíè, ïàäàåò: 2014
ãîäó – 752238 ëèòðîâ, â 2015ì – 672974, â 2016-ì – 547179,
â 2017-ì – 498285.
Âìåñòå ñ òåì ñîãëàñíî äàííûì î ïðîäàæå àëêîãîëÿ â
ñòðàíå, îáîáùåííûì â ðåéòèíã
«ïüþùèõ» ðåãèîíîâ, ìåíüøå
âñåãî àëêîãîëÿ â 2017 ãîäó
áûëî êóïëåíî â ðåñïóáëèêàõ
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, â Ñåâåðíîé
Îñåòèè ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 0,6 ë íà äóøó íàñåëåíèÿ.
Òàêîâû èòîãè èññëåäîâàíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ïðèâåäåííûå
èçäàíèåì ÐÁÊ.
Èíòåðåñíàÿ òåíäåíöèÿ ïðåäïî÷òåíèé íàñåëåíèÿ ïî âèäàì
àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ îòðàæàåò
ïîëîæåíèå äåë â àëêîãîëüïðîèçâîäÿùåé îòðàñëè ðåñïóáëèêè,
ãäå ïðîèçâîäñòâî ïèâà çà øåñòü
ìåñÿöåâ 2018 ãîäà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2017-ì óâåëè÷èëîñü íà
130%.
Àññîðòèìåíò âûïóñêàåìîé
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîäóêöèè êðîìå ïèâà âêëþ÷àåò â
ñåáÿ âîäêó, âèíà ïëîäîâûå è
ñòîëîâûå âèíîãðàäíûå, âèííûå
íàïèòêè, âèíà øàìïàíñêèå, êîíüÿê, à òàêæå ïðîèçâîäñòâî
ýòèëîâîãî ñïèðòà.
Ñòàáèëüíûé ðîñò íàáëþäàåòñÿ â ïðîèçâîäñòâå âîäêè – íà
119,8%. Ñèòóàöèÿ ïîñòåïåííî
âûðàâíèâàåòñÿ è â âèííîé îò-

ïîêàçàòåëè çà ïåðâûé êâàðòàë
òåêóùåãî ãîäà ïîêà îòñòàþò îò
àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðåäûäóùåãî ãîäà è ñîñòàâëÿþò 90,2%.
Îòðèöàòåëüíàÿ äèíàìèêà è â
ïðîèçâîäñòâå ýòèëîâîãî ñïèðòà,
êîòîðîå ñíèçèëîñü íà 81,8%.
Ñâÿçûâàþò ýòî ñ ïðîñòîåì
ÎÎÎ «ÄÄÄ».
Â öåëîì ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ àêöèçíûõ ìàðîê ïðîñòàèâàþò åùå 4 èç 8 ëèöåíçèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèé èç
ëèêåðî-âîäî÷íîãî ñåãìåíòà îòðàñëè. Îäèí èç çàâîäîâ – ÎÎÎ
«Âëàäèêàâêàçñêèé çàâîä àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ» («ÂÇÀÍ»)
– ñäàë ñâîþ ëèöåíçèþ.
Äðóãîé çàìåòíûé òðåíä – óâåëè÷åíèå íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé îò ïîäàêöèçíîé ïðîäóêöèè,
ïðîèçâîäèìîé íà òåððèòîðèè
ðåñïóáëèêè. Òàê, ïî ñîñòîÿíèþ
íà 01.08.2018 ãîäà ïîñòóïëåíèÿ
îò àêöèçîâ íà ïèâî ñîñòàâèëè
227481,2 òûñ. ðóá. (ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2017 ã . – 141819,4 òûñ.
ðóá., ðîñò – 160,4%), àêöèçû íà
âèíà – 374308,6 òûñ. ðóá. (2017
ã. – 317932,4 òûñ. ðóá., òåìï
ðîñòà – 117,7%). Ïëàíèðóåìàÿ
äèíàìèêà, êàê îáúÿñíÿþò â
óïðàâëåíèè, ñâÿçàíà ñ íåäàâíî
ïîëó÷èâøåé ëèöåíçèþ êîìïàíèåé ÎÎÎ «Èñòîê ÇØÂ», à òàêæå
áîëåå ñòàáèëüíîé ðàáîòîé ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè.
Íàèáîëåå âûãîäíî äëÿ íàøåé ðåñïóáëèêè ïðîèçâîäñòâî
âèíà âñåõ âèäîâ – èãðèñòûõ
øàìïàíñêèõ, âèííûõ íàïèòêîâ

è ïèâà, ïîñêîëüêó àêöèç îò íèõ
ïîñòóïàåò â ïîëíîì îáúåìå â
ðåñïóáëèêàíñêèé áþäæåò.
«Ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ ãîäîâîãî ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ
äîõîäîâ â âèäå àêöèçîâ ïî ïîäàêöèçíûì òîâàðàì â ðåñïóáëèêàíñêèé áþäæåò ïî ñîñòîÿíèþ
íà 1 àâãóñòà 2018 ãîäà – 51,2%.
Áîëüøå âñåõ óïëàòèëî ëèêåðîâîäî÷íîå ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ
«Ñàëþò». Áîëüøèå íàäåæäû
âîçëàãàåì íà êîìïàíèþ «Èñòîê», êîòîðàÿ íà÷àëà âûïóñê
ïðîäóêöèè – âèí è øàìïàíñêèõ
âèí. Çàäåðæêà ðàáîòû áûëà
ñâÿçàíà ñ òåõíîëîãè÷åñêèì öèêëîì ïðîèçâîäñòâà øàìïàíñêèõ
âèí è îðãàíèçàöèîííûìè ìåðîïðèÿòèÿìè çàïóñêà ïðîèçâîäñòâà. Ïîëó÷èëà ëèöåíçèþ íà
ïðîèçâîäñòâî âèí è êîìïàíèÿ
ÎÎÎ «ÐÂÏ», ê ëèöåíçèðîâàíèþ òàêæå ãîòîâèòñÿ ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ «Ïàðóñ» (áûâøåå
– ÎÎÎ «ÐÎÐÎ»
– ïðèì. ðåä.),
– êîììåíòèðóåò
âðèî ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ Òàéìóðàç
Äçóöåâ.
Îäíèì èç âåäóùèõ îòðàñëåé
ýêîíîìèêè Ñåâåðíîé Îñåòèè
ì îæ åò ñ ò àò ü
ïðîèçâîäñòâî
áèîýòàíîëà íà
ìîùíîñòÿõ ðåñïóáëèêàíñêèõ
ñïèðòçàâîäîâ.
Íàïîìíèì,
÷òî â íà÷àëå ýòîãî ãîäà
Ïðàâèòåëüñòâî
ÐÔ îäîáðèëî
ïîïðàâêè â çàêîíîïðîåêò «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî
ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèðòñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè è îá
îãðàíè÷åíèè ïîòðåáëåíèÿ (ðàñïèòèÿ) àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè».
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñèòóàöèÿ
ñ çàêîíîïðîåêòîì ñëåäóþùàÿ:
6 èþíÿ 2018 ãîäà çàêîíîïðîåêò
áûë ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè ñ
ó÷åòîì âûñêàçàííûõ ïîïðàâîê.
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ íàïðàâèëî
åãî â ïðîôèëüíûé Êîìèòåò ÃÄ.
Ðàññìîòðåíèå âî âòîðîì ÷òåíèè
ïëàíèðóåòñÿ ïîñëå êàíèêóë è
íà÷àëà ðàáîòû ÃÄ.
«Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÑÎ–À
ïðîâåäåíû ïåðåãîâîðû è ïîëó÷åíî ñîãëàñèå íà ïåðåïðîôèëèðîâàíèå 9 ïðîñòàèâàþùèõ
ñïèðòçàâîäîâ, ïðîâîäÿòñÿ ñáîð
èíôîðìàöèè è ïðåäâàðèòåëüíûå
ïåðåãîâîðû ñ ïîñòàâùèêàìè
îáîðóäîâàíèÿ, èçó÷åíèå òåõíîëîãèè. Â ñëó÷àå ïåðåïðîôèëèðîâàíèÿ óêàçàííûõ ïðîèçâîäñòâ
ìîæåò áûòü ñîçäàíî ïîðÿäêà
2500 ðàáî÷èõ ìåñò è äî 5000
ðàáî÷èõ ìåñò â ñìåæíûõ îòðàñëÿõ», – ãîâîðèò Òàéìóðàç
Äçóöåâ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà
òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè
ôóíêöèîíèðóþò 8 ñïèðòïðîèçâîäÿùèõ ïðåäïðèÿòèé
ñóììàðíîé ìîùíîñòüþ 26
237 òûñ. äàë â ãîä.
Ëþäìèëà ÄÆÈÃÊÀÅÂÀ.

За спорами и дискуссиями на тему
возможного и реального пути развития нашей республики совершенно
в стороне осталось использование
богатейшего курортного потенциала Северной Осетии. Многое в этом
направлении было сделано в советское время. Сделано – и бездарно
заброшено. Между тем богатейшие
природно-рекреационные возможности никуда не делись. Они могли бы
и обеспечить создание тысяч новых
рабочих мест, и наполнять республиканский и муниципальные бюджеты,
и привлекать в республику реальные
инвестиции, и помогать в лечении и
оздоровлении сотен тысяч россиян
и гостей из других стран. Именно об
этом писал один из лучших организаторов санаторно-курортного дела
на Кавказе, заслуженный врач Российской Федерации Чермен КАСАЕВ в
своих докладах руководителям республики в разные годы.
Óâû, â 1990-å è 2000-å ê ìíåíèþ èçâåñòíîãî ñïåöèàëèñòà, îòäàâøåãî êóðîðòíîìó äåëó áîëåå ñîðîêà
ëåò ñâîåé æèçíè, íå ïðèñëóøàëèñü. Ñàìîãî äîêòîðà
Êàñàåâà íåò ñ íàìè. Îäíàêî åãî èäåè ñâîåé âàæíîñòè
ñîâåðøåííî íå ïîòåðÿëè. «ÑÎ» ïóáëèêóåò ñåãîäíÿ, â
86-é äåíü ðîæäåíèÿ ×åðìåíà Ãàìáîëîâè÷à, ñòàòüþ,
íàïèñàííóþ äëÿ íàøåé ãàçåòû 8 ëåò íàçàä. Òîãäà îíà
äî ðåäàêöèè íå äîøëà:
Ñîîáðàæåíèÿ íåðàâíîäóøíîãî ïåíñèîíåðà
Â öåëÿõ äîñòèæåíèÿ â íàøåé ðåñïóáëèêå ñòàáèëüíîñòè, îáåñïå÷åíèÿ âñåãî òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ
äîñòîéíîé ðàáîòîé ñ äîñòîéíîé çàðïëàòîé, íà ìîé
âçãëÿä, íåîáõîäèìî îñîçíàòü ñëåäóþùåå: íàñ, îñåòèí,
î÷åíü ìàëî, è íàøåìó íàðîäó çà êîðîòêîå âðåìÿ
(10–20 ëåò) ìîæíî è íóæíî èçìåíèòü ëèöî ðåñïóáëèêè,
ñäåëàòü íàøó ðîäèíó ïîëèãîíîì â õîðîøåì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà ïóòåì îáêàòêè íîâåéøèõ òåõíîëîãèé (íî áåç
ãèãàíòîìàíèè) ñ ïîìîùüþ îáîñíîâàííûõ èíâåñòèöèé,
â òîì ÷èñëå çàðóáåæíûõ.
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ðåñïóáëèêå óäàëîñü äîáèòüñÿ
ïðèçíàíèÿ íàøèõ êóðîðòíûõ âîçìîæíîñòåé, ïîäàðåííûõ íàì Âñåâûøíèì. Òåððèòîðèÿ ê þãó îò ñòîëèöû
ðåñïóáëèêè è äî 1-ãî Ðåäàíòà âêëþ÷èòåëüíî áûëà îáîçíà÷åíà êàê þæíàÿ îçäîðîâèòåëüíàÿ çîíà ãîðîäà Âëàäèêàâêàçà. (Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ è
Âñåñîþçíîãî öåíòðàëüíîãî ñîâåòà ïðîôåññèîíàëüíûõ
ñîþçîâ îò 16 ÿíâàðÿ 1990 ã. № 54.) Àíàëîãè÷íûé ñòàòóñ
ýòèì æå ïîñòàíîâëåíèåì áûë äàí êóðîðòàì Òàìèñê,
Êàðìàäîí, Òèá, Çàðàìàã, Óðñäîí, òî åñòü óêàçàííûå
êóðîðòû âîøëè â ïðèëîæåíèå № 2 ê ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå êóðîðòîâ ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ», óòâåðæäåííîé Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 2.02.1996 ã. № 101. Ôèíàíñîâûå çàòðàòû
ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ ïðåäóñìîòðåíû áûëè
â ðàçìåðàõ: 345,8 ìèëëèàðäà ðóá. â öåíàõ 1996 ãîäà
íà ïåðèîä ñ 1996 ïî 2000 ã.
Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå áûëî ïîäïèñàíî òîãäàøíèì Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Â. Ñ. ×åðíîìûðäèíûì. Âî èçáåæàíèå âîçðàæåíèé ñî ñòîðîíû
ñêåïòèêîâ èç ÷èñëà ðóêîâîäèòåëåé ìåñòíîãî ìàñøòàáà
ìû çàðó÷èëèñü äîêóìåíòîì èç Öåíòðàëüíîãî ñîâåòà ïî

ЗАБЫТЫЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
КУРОРТ

óïðàâëåíèþ êóðîðòàìè ïðîôñîþçîâ, ãäå íàïèñàíî ñëåäóþùåå: «Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, ÷òî íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äåéñòâóþò çàêîíû ÑÑÑÐ â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñëåäóåò ñ÷èòàòü, ÷òî êóðîðòû Ñåâåðíîé
Îñåòèè, ðàíåå îòíåñåííûå ê êóðîðòàì îáùåñîþçíîãî
çíà÷åíèÿ, èìåþò ñòàòóñ ôåäåðàëüíûõ».
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè äîêóìåíòàìè äî 2000 ãîäà
íà òåððèòîðèè ñàíàòîðèÿ «Îñåòèÿ» äîëæíû áûëè
ïîñòðîèòü åùå äâà ñàíàòîðèÿ ïî 500 ìåñò è íà
òåððèòîðèè 1-ãî Ðåäàíòà – 4 ñàíàòîðèÿ ïî 500 ìåñò.
Ñïåöèôèêà ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ ó÷ðåæäåíèé òàêîâà, ÷òî äëÿ èõ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
íóæíû ñïåöèàëèñòû – íå òîëüêî ìåäèêè, íî è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè, òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë
è îïåðàòîðû êîòåëüíûõ, ñíàáæåí÷åñêèå è ñêëàäñêèå
ðàáîòíèêè, âîäèòåëè è ñâàðùèêè è ò. ä. Îäíèì ñëîâîì, äëÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû ñàíàòîðèÿ íà 500 ìåñò
ïî íîðìàòèâàì ïîëîæåíû ìèíèìóì 350 ÷åë., òî åñòü
çà 5–10 ëåò ìîæíî òðóäîóñòðîèòü îñâîáîæäàþùèõñÿ
ðàáîòíèêîâ çàâîäîâ, êîòîðûå ãóáèòåëüíî äåéñòâóþò
íà çäîðîâüå âëàäèêàâêàçöåâ. Ýòî – ïðÿìîé ïóòü ê
ñïàñåíèþ îò ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôû, òî åñòü ê
çàêðûòèþ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ. Èçâåñòíî,
÷òî ðàáîòíèêè ýòèõ çàâîäîâ – ýòî æèòåëè ãîðîäà, â
îñíîâíîì îáåñïå÷åííûå æèëüåì.
Îäíîâðåìåííî õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî çà 10 ëåò ìîåé ðàáîòû â êóðîðòíîì îáúåäèíåíèè, ñ 1981 ïî 1991 ã., ìû
ïîñòðîèëè òðè æèëûõ äîìà íà 150 êâàðòèð, íå ñ÷èòàÿ
äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà, à ýòî åùå 70-êâàðòèðíûé äîì
â 10-ì ìèêðîðàéîíå ã. Âëàäèêàâêàçà, 60-êâàðòèðíûé
äîì â Êàðìàäîíå è 30-êâàðòèðíûé äîì â ã. Àëàãèðå.

ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ

Культурный
Заманкул

Ïî ãåíåðàëüíîé ñõåìå ðàçâèòèÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîé èíäóñòðèè äî 2010 ãîäà äîëæíû áûëè
ïîñòðîèòü ñàíàòîðíûé êîìïëåêñ â Êàðìàäîíå íà
1000 ìåñò (25% óæå ïîñòðîåíî è íåîáîñíîâàííî
ïðåäàíî çàáâåíèþ), êîìïëåêñ åùå èç òðåõ ñàíàòîðèåâ â ñàíàòîðèè «Òàìèñê». Ëå÷åáíàÿ áàçà íà
òàêîå êîëè÷åñòâî (2 òûñ. êîåê) óæå ïîñòðîåíà è
íå âîñòðåáîâàíà. Î÷åíü ïåðñïåêòèâíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ Êîðà-Óðñäîí, ãäå ïðåäïîëàãàëîñü ðàçâèòèå
òðåõ-÷åòûðåõ ñàíàòîðèåâ, êàæäûé íà 500 ìåñò.
Òàêèì îáðàçîì, ìû áûëè áëèçêè ê òîìó, ÷òîáû
ðåñïóáëèêà ñòàëà âñåðîññèéñêîé çäðàâíèöåé, îñîáåííî ó÷èòûâàÿ, ÷òî ðÿäîì ñ óçëîâîé ñòàíöèåé Áåñëàí,
êðóïíûì àýðîïîðòîì, âåëèêîëåïíîé àâòîìàãèñòðàëüþ
ðàñïîëàãàåòñÿ åùå îäíà æåì÷óæèíà Îñåòèè. Ðå÷ü
èäåò î äîëèíå Çàìàíêóë – Ýììàóñ ñî ìíîæåñòâîì
ðàçíîîáðàçíûõ ìèíåðàëüíûõ èñòî÷íèêîâ, ñ îáèëèåì
ñîëíå÷íûõ äíåé, êðàñèâåéøèõ ìàðøðóòíûõ âîçìîæíîñòåé, ñàäîâîäñòâà è ò. ä. Ýòî ìåñòî íåêîòîðûå
ñïåöèàëèñòû óæå îêðåñòèëè íîâûì Êèñëîâîäñêîì, èëè
ðåçåðâîì Êàâìèíâîä.
Ñäåëàòü íàøó ðåñïóáëèêó ñàíàòîðíî-êóðîðòíîé ìåêêîé – â ýòîì íàøå ñïàñåíèå. Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ äîëæíà
ñòàòü òåððèòîðèåé, ãäå íå äîëæíî áûòü ìåñòà ïðîèçâîäñòâàì, êîòîðûå äàþò áîëüøå âðåäà äëÿ çäîðîâüÿ
âñåãî æèâîãî, ÷åì ïîëüçû. Ðåñïóáëèêà äîëæíà ñòàòü
îñîáî îõðàíÿåìîé ãîñóäàðñòâîì òåððèòîðèåé äëÿ ðàçâèòèÿ ðåêðåàöèîííûõ âîçìîæíîñòåé, ãäå ïîíàäîáèòñÿ
òðóä ìíîãèõ òûñÿ÷ ñïåöèàëèñòîâ âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé,
ó÷èòûâàÿ êàê ñïåöèôèêó êóðîðòíîãî äåëà, òàê è èíôðàñòðóêòóðó. Íèêòî èç æåëàþùèõ ðàáîòàòü íå îñòàíåòñÿ
áåç ðàáîòû.

ЧИСТЫЙ ГОРОД –
ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА

«СО» уже рассказывала своим читателям о
том, что в текущем, 2018 году в республике будет продолжено строительство новых объектов
культуры при финансовой поддержке Государственной программы РФ «Развитие культуры и
туризма» на 2013–2020 гг.».
Íàïîìíèì: â 2017 ãîäó â ðàìêàõ åå ðåàëèçàöèè Ñåâåðíîé Îñåòèè áûëî ïðåäóñìîòðåíî âûäåëèòü íà ïîääåðæêó îòðàñëè êóëüòóðû
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñóáñèäèþ â ðàçìåðå 150 ìëí 296,3 òûñ.
ðóáëåé (ïðè ñîôèíàíñèðîâàíèè èç áþäæåòà ÐÑÎ–À). Íàïðàâëåíû
ýòè ñðåäñòâà áûëè íà âîçâåäåíèå ïî òèïîâîìó ïðîåêòó, áåçâîçìåçäíî ïðåäîñòàâëåííîìó Ìèíêóëüòîì ÐÔ, ÷åòûðåõ íîâûõ äîìîâ
êóëüòóðû: â ñåëåíèÿõ Âèíîãðàäíîå (Ìîçäîêñêèé ðàéîí), Íîâûé
Áàòàêî (Ïðàâîáåðåæíûé), Ìèõàéëîâñêîå (Ïðèãîðîäíûé) è Êîñòà
(Àðäîíñêèé). Êðîìå òîãî, ýòà æå öåëåâàÿ ãîñïîääåðæêà ïîçâîëèëà
ðåñïóáëèêå ïðîâåñòè â 2017 ãîäó êàïðåìîíò åùå â 6 ñåëüñêèõ
ÄÊ: â ñåëåíèÿõ Ýëüõîòîâî è Êîìñîìîëüñêîå (Êèðîâñêèé ðàéîí),
â Âåðõíåì Ôèàãäîíå (Àëàãèðñêèé), Êîìãàðîíå (Ïðèãîðîäíûé),
Ëåñêåíå (Èðàôñêèé) è â ñòàíèöå Íèêîëàåâñêîé (Äèãîðñêèé).
Â 2018 ãîäó â ðàìêàõ ýòîé æå ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû â Ñåâåðíîé Îñåòèè «ñòàðòóåò» ñòðîèòåëüñòâî åùå äâóõ íîâûõ äîìîâ
êóëüòóðû: â ñåëåíèÿõ Àõñàðèñàð (Èðàôñêèé ðàéîí) è Çàìàíêóë
(Ïðàâîáåðåæíûé). Â Àõñàðèñàðå, êàê ñîîáùèëà «ÑÎ» íà÷àëüíèê
îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è ðåñòàâðàöèè îáúåêòîâ
Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÑÎ–À Åëåíà Êóëîâà – ñ êîíöåðòíûì
çàëîì íà 100 ïîñàäî÷íûõ ìåñò: ïîäðÿä÷èê ýòèõ ñòðîèòåëüíûõ
ðàáîò – ÎÎÎ «Ñòðîéìîíòàæ». Â Çàìàíêóëå – íà 300 ìåñò. Òàì
ýòî ñòðîèòåëüñòâî, êîòîðîå âåäåò ÎÎÎ «Áàçèñ», óæå èäåò ïîëíûì
õîäîì. À ââîä îáîèõ ýòèõ îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ çàïëàíèðîâàí
áëèæå ê êîíöó 2019 ãîäà.
Ïëîòíî äåðæèò íà êîíòðîëå õîä ýòèõ ðàáîò è ðóêîâîäñòâî
Ìèíêóëüòà ÐÑÎ–À. Íà äíÿõ â Çàìàíêóëå ïîáûâàë ìèíèñòð êóëüòóðû Ðóñëàí Ìèëüäçèõîâ, ïðîèíñïåêòèðîâàâøèé, êàê îíè îñóùåñòâëÿþòñÿ. Íà äàííûé ìîìåíò, ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû
ìèíèñòåðñòâà, íà ýòîì îáúåêòå èäåò êëàäêà ñòåí è ïåðåãîðîäîê.
Íîâûé çàìàíêóëüñêèé ÄÊ áóäåò ïîëíîñòüþ îòâå÷àòü ñîâðåìåííûì
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿþùèìñÿ ê ñåëüñêèì î÷àãàì êóëüòóðû Êðîìå êîíöåðòíîãî çàëà íà 300 ïîñàäî÷íûõ ìåñò çäåñü ðàçìåñòèòñÿ
áèáëèîòåêà ñ êîìôîðòàáåëüíûì ÷èòàëüíûì çàëîì, à òàêæå ïðåäóñìîòðåííûå ïðîåêòîì àäìèíèñòðàòèâíûå è ïîäñîáíûå ïîìåùåíèÿ.
Íà ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå êóëüòóðû è
òóðèçìà» íà 2013–2020 ãã.» â 2018 -ì íàìå÷åíî òàêæå îòðåìîíòèðîâàòü çäàíèå ÐÄÊ ñ. ×èêîëû è ÄÊ â ñ. Ñóðõ-Äèãîðå (Èðàôñêèé ðàéîí). À â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» «Ìåñòíûé äîì êóëüòóðû» çà ñ÷åò ñóáñèäèè, âûäåëåííîé
ðåñïóáëèêå ôåäåðàëüíûì öåíòðîì íà ðàçâèòèå è óêðåïëåíèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ìóíèöèïàëüíûõ ÄÊ (òàêæå ïðè
ñîôèíàíñèðîâàíèè èç áþäæåòà ÐÑÎ–À), – ïðîâåñòè ðåìîíò â ÄÊ
ñåëåíèÿ Öàëûê (Ïðàâîáåðåæíûé ðàéîí).

Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.

Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ÄÊ â ñ. Çàìàíêóëå.

(Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
– À êàêàÿ íàì ðàçíèöà, êòî
âûâîçèò ìóñîð?
– Äëÿ ïîòðåáèòåëÿ – íèêàêîé,
íî âûøå ìû ãîâîðèëè îá óãðîçå
ìóñîðíîãî êîëëàïñà, êîòîðûé
ìîæåò íàñòóïèòü óæå ïðè íàøåé
æèçíè. Íåóæåëè ìû íå õîòèì
äóìàòü î áóäóùåì ñâîèõ äåòåé
è âíóêîâ?! À ÷òîáû ðåøèòü ìàñøòàáíóþ ïðîáëåìó, óæå äàâíî
áûë íåîáõîäèì ãîñóäàðñòâåííûé
ïîäõîä, êîòîðûé òåïåðü ðåàëèçóåòñÿ â ïîëíîì îáúåìå.
Åùå ðàç ñêàæó, ÷òî îí çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèíÿòèè è ýôôåêòèâíîì îñóùåñòâëåíèè ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîãðàììû. Îáÿçàòü
ê åå âûïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâî
ìîæåò òîëüêî óïîëíîìî÷åííûõ
êðóïíûõ ðåãîïåðàòîðîâ, íî íå
ìíîãî÷èñëåííûå ÷àñòíûå ôèðìû-îäíîäíåâêè.
Íàïðèìåð, âïåðâûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåé ðàáîòû
ðåãîïåðàòîðîâ ãîñóäàðñòâî òðåáóåò îò íèõ áàíêîâñêèõ ãàðàíòèé,
êîòîðûå äëÿ «Ýêîàëüÿíñà» ñîñòàâèëè îêîëî 130 ìëí ðóá., à
äëÿ «×èñòîãî ãîðîäà» – 5 ìëí.
Äëÿ ÷åãî ýòî íóæíî? Ðåãîïåðàòîðû ñîâåðøåííî íå îáÿçàíû
ïðèéòè íà íàø ðûíîê ñî ñâîèì
ïàðêîì òåõíèêè è ñâîåé àðìèåé
äâîðíèêîâ. Îíè ìîãóò ïðèâëåêàòü ê âûïîëíåíèþ ðàáîò èõ
íûíåøíèõ èñïîëíèòåëåé, íî ïðè
ýòîì íåñóò ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ðåçóëüòàòû èõ ðàáîòû.
Îáÿçàííîñòüþ ðåãîïåðàòîðîâ òàêæå ÿâëÿåòñÿ ëèêâèäàöèÿ
ñîçäàâàâøèõñÿ äåñÿòèëåòèÿìè
ìóñîðîñáîðíûõ ïîëèãîíîâ âî

âñåõ ðàéöåíòðàõ, êðîìå Ìîçäîêà, è â ñåëàõ. Êàê ÿ óæå ãîâîðèë,
ïî çàêîíó âñå îíè – ñòèõèéíûå
ñâàëêè.
Êðîìå òîãî, îáðàùåíèå ÒÊÎ
âêëþ÷àåò íå òîëüêî èõ ñáîð,
âûâîç è ñêëàäèðîâàíèå íà ïîëèãîíå, íî è ïåðåðàáîòêó. Ñåãîäíÿ
ýòó ôóíêöèþ ñ î÷åíü íèçêîé ýôôåêòèâíîñòüþ âûïîëíÿþò ÷àñòíûå ôèðìû, à â ïåðñïåêòèâå äëÿ
ñíèæåíèÿ êîëè÷åñòâà îòõîäîâ
íåîáõîäèìî â ðàçû ïîâûñèòü
óðîâåíü èõ ïåðåðàáîòêè è âîçâðàùåíèÿ â ýêîíîìèêó.
– Íå áóäóò ëè äâà íîâûõ
ìîíîïîëèñòà âçâèí÷èâàòü òàðèôû íà ñâîè óñëóãè ïðîòèâ
íèçêèõ íûíåøíèõ?
– Âî-ïåðâûõ, íàäî ïîíèìàòü,
÷òî ñåãîäíÿ òàðèôîâ íà âûâîç è
óòèëèçàöèþ ÒÊÎ ïðîñòî íå ñóùåñòâóåò, ïîòîìó ÷òî ýòà ñôåðà
äî ñèõ ïîð íå ðåãóëèðîâàëàñü
ãîñóäàðñòâîì. Äî êîíöà ãîäà
áóäóò ïðîäîëæàòü äåéñòâîâàòü
öåíû íà óñëóãè íûíå ðàáîòàþùèõ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.
Èõ ñòîèìîñòü ðåêîìåíäîâàíà
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ êàæäîãî èç ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ è Âëàäèêàâêàçà òîëüêî
íà ñâîèõ òåððèòîðèÿõ.
Ñ íîâîãî ãîäà îòðàñëü ïåðåéäåò íà ôîðìèðîâàíèå öåí íà
åå óñëóãè ïî óòâåðæäàåìûì ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè òàðèôàì.
Äëÿ ïîòðåáèòåëåé ýòî, îäíîçíà÷íî, õîðîøî, ïîòîìó ÷òî â
ôîðìèðîâàíèè ñòîèìîñòè óñëóã ïîÿâëÿþòñÿ ïðîçðà÷íîñòü è
íàäåæíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ îáîñíîâàííîñòü. Îíè íåîáõîäèìû

è äëÿ äîâåðèÿ ãðàæäàí, è äëÿ
ïîääåðæàíèÿ ñòîèìîñòè óñëóã
õîòÿ áû íà ìèíèìàëüíîì óðîâíå
ðåíòàáåëüíîñòè ðàáîòû ðåãîïåðàòîðîâ.
Íàïðèìåð, ñåãîäíÿ ìû àêòèâíî
ðàçðàáàòûâàåì íîðìàòèâû îáðàçîâàíèÿ ÒÊÎ íà îñíîâå äîñòîâåðíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ.
Ðàáîòà ýòà äàëåêî íå ïðîñòàÿ,
è îò åå êà÷åñòâà çàâèñèò ðàçìåð òàðèôîâ äëÿ íàñåëåíèÿ,
ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ
è ÷àñòíûõ îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé, î êîòîðûõ ìû ãîâîðèëè
âûøå.
– Êàêèå åùå íîâøåñòâà íåñåò ðåôîðìà îòðàñëè?
– Â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå
ìû íàìåðåíû ñîçäàòü ýëåêòðîííóþ ðåñïóáëèêàíñêóþ ñõåìó îáðàùåíèÿ ÒÊÎ. Ýòî áóäåò èíòåðàêòèâíàÿ êàðòà, íà êîòîðîé
â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè
ëþáîé æåëàþùèé ñìîæåò âèäåòü
âñå ýëåìåíòû ñèñòåìû ñáîðà
è óòèëèçàöèè îòõîäîâ âïëîòü
äî äâèæåíèÿ ìóñîðîñáîðî÷íûõ
ìàøèí.
Îäíàêî, ïîæàëóé, áîëåå ñëîæíîé çàäà÷åé ñòàíåò ïåðåñòðîéêà
íàøåãî îòíîøåíèÿ ê ñàìîé ïðîáëåìå îáðàçîâàíèÿ è ïåðåðàáîòêè ìóñîðà. Î÷åâèäíî, ÷òî âàæíåéøèì óñëîâèåì áîðüáû ñ íèì
ÿâëÿåòñÿ åãî ðàçäåëüíûé ñáîð.
Ìû ïðîâîäèëè ïîäîáíûå ýêñïåðèìåíòû âî Âëàäèêàâêàçå,
è, ê ñîæàëåíèþ, îíè ïîêàçàëè
ïå÷àëüíûå ðåçóëüòàòû. Ïîýòîìó
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ðåôîðì
îòðàñëè äîëæíî ñòàòü è âîñïèòàíèå ýêîëîãè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ.

Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.
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è ðåìîíòíîãî ôîíäà), áóäó÷è
âåðíûì âîåííîé ïðèñÿãå è
Îòå÷åñòâó, ñ ïåðâûõ äíåé ñëóæáû çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ ÷åñòíûì, äèñöèïëèíèðîâàííûì,
òðóäîëþáèâûì ñîëäàòîì… Ñîçäàåò â ïîäðàçäåëåíèè àòìîñôåðó òîâàðèùåñòâà è âçàèìîïîìîùè, ÷òèò è ïîääåðæèâàåò
áîåâûå è òðóäîâûå òðàäèöèè»,
– ãîâîðèòñÿ â ïèñüìå, ïîäïèñàííîì êîìàíäèðîì âîéñêîâîé ÷àñòè ïîäïîëêîâíèêîì
À. Ôèëü÷óêîâûì.

Îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå âîèíñêîãî äîëãà – ýòî
äëÿ âëàäèêàâêàçöà Àçàìàòà Òàóãàçîâà íå ïðîñòî
ñëîâà. Ïî ïðàâó ãîðäÿòñÿ Àëàí è Çàëèíà Òàóãàçîâû
òåì, ÷òî èõ ñûí ÿâëÿåòñÿ çàùèòíèêîì Îòå÷åñòâà.
Ìíîãî ñòîÿò ñëîâà áëàãîäàðíîñòè, ïîäïèñàííîé
êîìàíäèðîì 34-é îðäåíà Æóêîâà áðèãàäû îïåðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ Ïðèâîëæñêîãî îêðóãà âîéñê
Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè ÐÔ ïîëêîâíèêà Ñ. Çàäîðîæíîãî: «Ðÿäîâîé Àçàìàò Òàóãàçîâ îáðàçöîâî
âûïîëíÿåò äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè, óñïåøíî
ðåøàåò ñëóæåáíî-áîåâûå çàäà÷è, àêòèâíî ó÷àñòâóåò
â ïîääåðæàíèè ïðàâîïîðÿäêà è îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè… ßâëÿåòñÿ ïðèìåðîì äëÿ
ñîñëóæèâöåâ â ïîâûøåíèè ñëóæåáíîãî ìàñòåðñòâà
è óêðåïëåíèè âîèíñêîé äèñöèïëèíû».
Ò. ÒÀÌÅÐËÀÍÎÂ.

Уважаемые
граждане!
Ñ 20 àâãóñòà ïî 15 îêòÿáðÿ 2018 ã.
êîìèññèåé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ Çàòåðå÷íîãî
ðàéîíà ïðîâîäèòñÿ ìåæâåäîìñòâåííàÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Ïîìîãè ïîéòè ó÷èòüñÿ».
Ïðîñèì âàñ îêàçàòü ñîäåéñòâèå â
âûÿâëåíèè íå ó÷àùèõñÿ è íèãäå íå
ðàáîòàþùèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â âîçðàñòå îò 7 äî 17 ëåò ñ öåëüþ îêàçàíèÿ
ïîìîùè â óñòðîéñòâå äåòåé â ó÷åáíûå
ó÷ðåæäåíèÿ.
ÒÅË.: 25-69-21; 25-66-36.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Представители фамилии Карсановых и их племянники от всей души
поздравляют Ирину Муратовну
КАРСАНОВУ с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
который она отметила накануне.
Все близкие желают ей крепкого
здоровья, хорошего
здор
настроения каждый
на
день. Пусть Ирина
де
Муратовна радуМу
ется благополучию и успехам своих
младших и все, что ей желают родные пусть непременно сбудется.
ны

21 августа у нашего дорогого и любимого папы,
дедушки и супруга Мира Иналыковича ХАБЛИЕВА
80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

Желаем тебе крепкого здоровья,
ровья,
счастья и благополучия на долгие
ие
годы. Ты самый лучший на свете,
те,
и мы тебя очень любим!
Твои сыновья Алан и Аслан, дочь
Ирина, зять Василий, снохи Светлана и
Оксана, внуки и внучки: Георгий, Руслан,
лан,
илла.
Диана, Вероника, Эльмира и Камилла.

ДОМА

ÏÐÎÄÀÞ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ

l 1-КОМ. КВ. (в хор. сост.) на 3
эт. 3-эт. дома в пер. Автобусном.
Цена догов. Тел. 8-919-420-20-92.
l 1-КОМ. КВ. общ. пл. 36,8 м2
(ремонт, большая утепленная
лоджия, закрытый балкон, кап.
кладовая, чистый подъезд, домофон) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Гадиева – 1,6 млн руб. Торг.
Тел.: 52-27-91, 8-919-424-94-02.
l СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. на 2
эт. 5-эт. дома в с. Октябрьском.
Тел.: 8-928-487-86-31, 8-928486-74-53, 8-867-38-2-11-57.
l 1-КОМ. КВ. (ремонт, балкон,
Интернет, во дворе сарай) на 2
эт. 4-эт. дома на ул. Бутаева, 3
– 1,3 млн руб. Тел.: 8-960-40308-29; 8-928-864-08-22.
l 1-КОМ. КВ. общ. пл. 20 м2
(все уд., пласт. окна, жел. дверь,
косм. ремонт, возм. пристройка,
можно под коммерцию) на 1 эт.
5-эт. кирп. дома в р-не маг. «7-й
континент» – 900 т. р. Торг. Варианты ОБМЕНА. Тел. 8-909-47389-95.
l СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. общ.
пл. 39 м2 (новостр.) на 4 эт. 6-эт.
кирп. дома на ул. Магкаева – 1
млн 200 тыс. руб. Без торга. Собственник. Тел. 8-919-424-49-91.
l 1-КОМ. КВ. пл. 49,5 м2 + балкон на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Шамиля Джикаева (новостр.,
дом сдан) – 1 млн 850 тыс. руб.
Тел.: 8-918-829-20-77, 99-20-77,
40-47-27.
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l 2-КОМ. КВ. пл. 60 м + лоджия пл. 10 м2 (еврорем., новые
меб., быт. техн., в квартире никто не жил, лифт) на 5 эт. 9-эт.
элит. кирп. дома на углу ул.
М. Горького/Лермонтова. Тел.
8-918-826-33-96.
l 3-КОМ. КВ. общ. пл. 78 м2
(комн. раздельн., кап. ремонт)
на 8 эт. 10-эт. пан. дома на пр.
Доватора (р-н маг. «Забава») – 2
млн 650 тыс. руб. Рассматриваем ИПОТЕКУ. Тел. 8-928-49515-47.
l 4-КОМ. КВ. общ. пл. 90 м2
(хор. рем. и меб.) на 5 эт. 9-эт.
кирп. дома на ул. ул. Ген. Дзусова – 3 млн 550 тыс. руб. и
КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ возле дома – 600 тыс. руб. Тел.:
8-918-829-77-95, 61-53-35.
l 5-КОМ. КВ. общ. пл. 185 м2
(просторная, очень удобная
планировка, частично меблированная – кухня и спальни,
вся мебель производилась по
инд. заказу в Италии, в доме
чистые обустроенные подъезды, современные лифты,
облагороженный, охраняемый
двор с видеонаблюдением) на
4 эт. 7-эт. дома на ул. Ардонской. Тел. 8-918-822-20-31.

l ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл.
120 м2 в общ. дворе на 3 хозяев, все уд., выс. потолки, паркет,
две ванные, две кухни, фруктов.
деревья в центре (р-н ГГАУ) –
5,5 млн руб., или МЕНЯЮ на
3-КОМ. КВ. с лифтом с вашей
допл., имеются вариант продажи всего двора, з/у 12 соток.
Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.
l ДВА СТАРЫХ ДОМА со всеми удобствами на з/у 6 соток на
ул. Костанаева, 9 (р-н Детской
б-цы). Тел.: 8-918-828-74-75,
98-74-75.
l ДОМ на з/у 4,1 сот. на ул.
Левченко, 143-Б. Тел. 8-918702-38-04, Виктор.
l СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМ
пл. 250 м2 (сантехника, штукат., стяжка, эл-во, окна и жел.
двери, огромный двор выложен дагестанским камнем, во
дворе построен второй 1-эт.
дом студийного типа с отдельн. ванной и туалетом, з/у
20 сот., двор и огород полностью ограждены) в ст. Архонской – 8 млн руб. Торг. Тел.
8-903-484-03-50.
l ЧАСТНЫЙ ДОМ с з/у 1,5
га в пос. В. Мизуре. Цена догов. Тел. 8-928-480-27-67.
l ДОМ ИЗ 3 КОМН. (веранда,
летняя кухня, хозпристройки,
з/у) в с. Уакац. Цена догов., или
МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. в р-не
Китайской пл.; ТРИ З/У ОБЩ.
ПЛ. 11 СОТ. в с. Уакац. Тел.:
8-918-824-38-76, 8-918-839-3755, 94-38-76.
l 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 80 м2
(живописный горный район,
река рядом с домом, косм. рем.,
огорож. з/у 1 га, эл-во, вода, дом
и земля приватизированы) в с.
Бад Алагирского района (4 км
над Мизуром). Возм. вар. ОБМЕНА. Цена догов. Тел. 8-909473-89-95.
l ДОМ ИЗ 2 КОМ. И ПОДСОБ.
ПОМЕЩ. (фрукт. уч.) в центре
с. Камбилеевского на ул. К.
Маркса, 19 (около АМС села,
школа, детсад рядом). Тел.
8-918-701-59-68.
l ДОМ пл. 120 м2 (все уд.) в с.
Гизели. Цена догов. Тел. 8-961824-16-64.
l НОВЫЙ ДОМ (все уд., бассейн) в с. Фарне на ул. Джимиева, 47. Тел.: 8-928-864-87-13,
8-918-822-73-75.
ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ

l БЫВШЕЕ ЗДАНИЕ ГАРАЖА разм. 30х12 м, высота 4,5 м
(офис, помещ. и комната отдыха, газ, вода, эл-во, все докум.)
в пром. зоне Владикавказа
(можно под склад, производство). Собственность – 2 млн
руб. Тел.8-918-828-24-76.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2018 года публикует
информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных
заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см составляет 40 рублей.
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l 2-ЭТ. ЗДАНИЕ пл. 1500 м2
на з/у 20 сот. (2 двора (во внутр.
дворе оборуд. кондит. цех, цех
под полуфабрикаты, коптильня), 2 дома (один с рем., вых.
на ул., из 1-го эт. 3 маг., на 2-эт
430 м2 (можно исп. под все) –
28 млн руб. Возм. продажа по
отдел. Рассматриваем любые
вар. Тел. 8-918-826-74-10.
l З/У 5 СОТ. в с. Кобане (коммуникации рядом, красивое живописное место, чистый горный
воздух, асфальтированная дорога до участка, рядом элитные
особняки) – 500 т. р. Тел. 8-918829-02-71.
l З/У 30 СОТ. в с. Нарте (по
факту больше 30 сот., все коммуникации рядом – эл-во, газ,
вода; красивое место, недалеко от дороги и реки) – 400 т. р.
Тел.: 8-988-875-66-07, 8-928483-99-95.
l ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ пл. 1 га (огорожена,
складские помещения пл. 1000
м2, блочный цех, офисное помещение, весовая, ж/д дорога, элво, вода, газ) в г. Алагире – 8,5
млн руб. Тел. 8-918-826-09-98.
l СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ
НА 40 ГОЛОВ КРС в ст. Архонской с з/у 10 сот., фундаментом
для дома 10х11 и фундаментом
для времянки – 2,2 млн руб.
Торг. Возм. вар. ОБМЕНА. Тел.
8-928-073-28-32, Валера.
l З/У ПО 7 СОТ. (все коммун.:
вода, газ, эл-во, канализ.) на пр.
Коста, 12 (на территории санат.
«Осетия»). Цена догов. Тел.
8-918-827-61-25.
l З/У 40 СОТ. в с. Зинцаре
Алагирского ущелья, Солнечная долина. На участке
фруктов. деревья и природный
родник. Собственность. Тел.
8-918-822-32-42.
l З/У 35 СОТ. (35х100) на
Карцинском шоссе, первая
линия, свой заезд. Цена догов. Возможен ОБМЕН. Тел.
8-988-832-13-13.
l З/У 21 СОТ. (30х70 м) на ул.
Пожарского, 47, первая линия.
Цена догов. Возм. ОБМЕН.
Рассмотрю варианты. Тел.
8-988-832-13-13.
l З/У 7,5 СОТ. под ИЖС на Поповом хуторе. Тел. 8-963-17929-26.
l ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов), свинарник на 1200 голов внутреннего содержания,
КРС 200 голов, бойню; рыбное озеро на 2,5 га (зарыблено), с/х земля 40 га, из них 20
га под развитие рыбоводства
и 20 га – пастбища. Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928487-29-39.
l Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера,
железнодорожные
пути 1150 м, тепловоз в г. Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел.
8-928-487-29-39.
l АЗС С ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЕЙ пл. 1,025 га в г. Беслане
на ул. Победы, 102 (бывшее
ИПС): нежил. здания пл. 540
м2, 70 м2, 250 м2, 500 м2,
450 м2 по федер.
600 м2,
трассе. Возм. варианты. Тел.
8-928-487-29-39.

l 1-ЭТ. ЗДАНИЕ пл. 70 м2 с
парадным входом, без ремонта,
подвальное помещение на перекрестке ул. Маркова/Чкалова –
для коммерч. целей – 2 млн 550
тыс. руб. Тел.: 8-918-829-20-77,
99-20-77, 40-47-27.
АВТОМОТОТОВАРЫ

l А/М «МЕРСЕДЕС-190», 1986
г. вып., цв. темно-синий, механика, объем 2 л, зимняя и летняя
резина, в отл. сост. – 190 тыс.
руб. торг. Тел.: 8-928-073-43-53,
8-928-235-73-83.
ДР. ТЕХНИКА

l ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур. Тел.:
8-918-827-08-08, 97-08-08.
ДР. ТОВАРЫ

l НОВЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ ИЗ ШПОНА в комплекте – от 2,5 до 3 тыс. руб. Тел.
8-918-839-37-55.
l УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН., ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х10;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ разм. 19х20х40 и
12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.
l П Р О Ф Н А С Т И Л В Е Н Т И Л Я Ц И Я - Д Ы М ОХО Д ЛЕКСАН-«ПОЛИГА ЛЬТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ
КРОШКУ; СТРОИТЕЛЬН. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-928-482-7002, 8-989-133-50-51.

ÑÄÀÞ
l В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
50 м2 на пр. Коста, 272. Можно использовать под разные виды деятельности. Тел. 8-906-188-41-92.
l В АРЕНДУ ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ пл. 300 м2
(все уд.) в центральной части
г. Владикавказа на углу ул.
Маркова/О. Кошевого, 93/73.
Тел.: 8-918-825-75-05, 95-75-05.
l ПОМЕЩЕНИЕ (полуподвал,
пл. 130 м2, 1-й этаж пл. 130 м2, новый ремонт, кухня, санузлы, хорошо подойдут под кафе, магазин,
готовую кухню) в г. Беслане на
ул. Суворова, 8. Тел.: 8-988-87543-19, Маирбек; 8-918-837-66-22.
l СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (необходимая быт. техника имеется)
на 1 эт. 4-эт. дома на углу ул.
Павленко, 56/Пушкинской (р-н
МВД). Собственник – 11 т. р./
мес. Тел. 8-918-822-62-85.
l 1-КОМ. КВ. (ремонт, частич.
мебель) на 1 эт. 9-эт. блоч. дома
на ул. Владикавказской, можно
на длит. срок – 10 тыс. руб. + элво. Тел.: 8-962-744-71-38, 8-960403-29-68.
l 2-КОМ. КВ. (новостр., новый
ремонт, никто не жил, частично
меблиров.) на 6 эт. 17-эт. кирп.
монолит. дома в г. Москве (ст. метро «Некрасовка»). Собственник.
– 28 тыс. руб./ + коммун. Оплата
за два месяца вперед. На длительн. срок. Тел. 8-918-833-04-78.

ÓÑËÓÃÈ
l УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства. Коллект. иски и обращен.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 53-59-48.

l УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
l 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.
l РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
l РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962748-94-34.
l ПОВЕРКА
ВОДЯНЫХ
СЧЕТЧИКОВ 10-15-20 мм на
месте без снятия. Аттестат
аккредитации RA.RU312310.
Тел., СМС – 8-989-746-29-78.
l ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. Качественно. Низкие цены, консультац.
беспл. Тел.: 8-905-489-32-33,
92-41-89.
l САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ любой сложности. Быстро,
недорого. Тел. 8-928-859-01-22.
l РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
l РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
l НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
l Бригада
квалифицированных специалистов предлагает
следующие услуги: БЕТОННЫЕ
ПОЛЫ И СТЯЖКА, МОЗАИЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ, ШЛИФОВКА МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ.
Большой стаж работы, гарантия качества. Цена догов. Тел.:
8-918-826-28-45 и 96-28-45.
l УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ для организаций и частных лиц. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
l Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Качество гарантируем. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-82228-21, 51-44-65 (д.).
l Изготавливаем
ВОРОТА,
РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА, ВХОДН.
ДВЕРИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. Качественно и в срок.
Тел.: 8-960-400-18-76, 8-988879-48-01.
l Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
l Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА,
ПРОФНАСТИЛА.
Тел. 8-962-745-60-45.

Строительной компании на
постоянную работу требуется
èíæåíåð ÏÒÎ.

Òðåáîâàíèÿ:
• Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò;
• Âûñøåå ñòðîèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
(ÏÃÑ);
• Çíàíèå ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè ïðîåêòíîñìåòíîé äîêóìåíòàöèè;
• Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ (Auto
Cad, Ãðàíä-ñìåòà, Ms Office: Word,
Excel);
• Îôîðìëåíèå òåõíè÷åñêîé è îò÷åòíîé äîêóìåíòàöèè (ÊÑ-2, ÊÑ-3, ÊÑ-11
è ò.ä.);
• Îïûò îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
êîíòðàêòîâ â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà
ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Óñëîâèÿ:
Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Îïëàòà – äîãîâîðíàÿ.
Òåë.: (8672) 52-67-57

l Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-382-11-57.
l ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон,
прицеп). Время пребыв. на
рынке ежедн. с 8 до 13.30, по
выходным – до 14 час., по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ
С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом
и доставкой пассаж. на дом.
Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928492-48-49,
8-918-828-72-88,
Альберт.
l ПОЕЗДКИ В ГОРЯЧЕВОДСК
на рынок, НА ЧЕРНОМОРСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ, ПО РОССИИ
и по заказу на микроавтоб.
«Мерседес-Бенц-Спринтер»
(видеосалон, кондиц., откид. сиденья) с прицепом. Время пребыв. на рынке ежедн. с 8 до 14,
а по оптовым дням (понедельник и четверг) – с 5 до 12 час.,
выходной на рынке – среда.
Работ. с заезд. на дом и достав.
пассаж. по требованию. Тел.:
405-406, 51-29-29, 40-43-40, 5178-48, 8-928-938-29-29, Алан,
Альбина.
l ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ (ветеранам за счет
федерального
бюджета);
БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЯ
(кладка
плитки, уборка). Тел.: 97-7800, 8-918-827-78-00.
l ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ
И
ПЛИТКИ ИЗ КАРЕЛЬСКОГО
ГРАНИТА от простого до сложного. Цены доступные. Качество высокое. Обр.: ул. 3-я
Промышленная, 1-а (напротив
Товарного двора), тел.: 8-928066-89-25,
8-918-829-30-62,
51-78-38.
l Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ, укладка тротуарной
гранитной, плитки. Установка
памятников. Выезд по республике. Тел.: 8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03, Эльбрус.
l ВЫПОЛНЯЕМ НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: укладка тротуарной
гранитной плитки, установка
памятников, выезд по республике. Имеются своя ГРАНИТНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
ПАМЯТНИКИ. Ветеранам ВОВ
за счет федерального бюджета. УБОРКА, ПОКРАСКА
ОГРАД, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел.: 91-20-70, 91-06-00,
8-918-821-20-70, 8-918-821-0600, 8-928-934-17-30, Казбек.
l ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-918-838-76-23, 8-918-83876-53, Тая; 8-963-177-54-59,
8-928-861-56-64, Таира.
l ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА
КЛАДБИЩЕ: укладка гранитной, тротуарной плитки; ПАМЯТНИКИ; ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ; ПОКРАСКА
ОГРАД И УБОРКА МОГИЛ.
Качество гаран. Тел. 8-989744-12-34, Алан.

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную работу
МОНТАЖНИЦ РЭА И ПРИБОРОВ,
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ТОКАРЯ,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,
КОНТРОЛЕРА ОТК,
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,
МАСТЕРА В
УБОРЩИЦУ ТЕРРИТОРИИ.
МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ,
Óñëîâèÿ è îïëàòà òðóäà – ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ.
Îáð.: óë. Òåëüìàíà, 43, îòäåë êàäðîâ,
òåë. îòäåëà êàäðîâ 76-26-57, ôàêñ 76-26-59.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

130 см

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

•КРЕДИТ
(БАНК "ХОУМ КРЕДИТ")

4800 руб.

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

лиц. № 316
от 13.03.2012 г.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
«REHAU», «ELEX»
ïîäîêîííèêè, îòëèâû,
ìîñêèòíûå ñåòêè, ñòåêëîïàêåò.
ÐÅÌÎÍÒ

è ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Çàìåð, äåìîíòàæ, äîñòàâêà áåñïëàòíî.
Проектной организации
«СТК-59»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÙÈÊÈ
ÐÀÇÄÅËÎÂ ÀÐ, ÊÆ, ÂÊ, ÎÂ,
ÝÌ, ÑÌÅÒ×ÈÊÈ È ÄÐ., ÃÈÏÛ.
• Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò;
• Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ
(Auto Cad, Ãðàíä-ñìåòà, Ms Office:
Word, Excel);
Óñëîâèÿ:
Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü.
Îïëàòà - äîãîâîðíàÿ.
Òåë.: (8672) 52-67-57

l ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: вычищаем сорняк под
корень, красим ограды, выезжаем в села. Работаем добросовестно! Проверено временем – 8
лет! Тел.: 8-905-488-95-90, Таня;
52-11-59, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ
l ИЩУ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО
ПРОЖИВАНИЯ ЖЕНЩИНУ НЕ
СТАРШЕ 60 ЛЕТ. Без детей.
Обр.: ул. Курская, 34 «А», тел.
55-12-75.
l Ищу РАБОТУ ПО УСТРОЙСТВУ МЯГКОЙ И ЖЕСТКОЙ
КРОВЛИ современными материалами любой сложности (гаражи, квартиры, складские помещения). Качественно, недорого.
Гарантия. Тел.: 8-988-835-99-25,
8-918-832-38-31, Алан.
l ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ, ГАРАЖИ,
ЖИЛЫЕ ДОМА; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ любой сложности. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 8-938-862-39-99, 8-989131-82-40.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ÍÅÆÈËÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß ïîä îôèñû
íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, à òàêæå ÏÎÌÅÙÅÍÈß ÏÎÄ ÑÊËÀÄÛ (âîçìîæíî ïîä
õðàíèëèùå ôðóêòîâ) â öåíòðå ãîðîäà ïî
àäðåñó: óë. Ñòàíèñëàâñêîãî, 5.
ÒÅË.: 53-04-98; 99-15-29.
УТЕРЯННЫЙ

ïå÷àòü, ïðèíàäëåæàùóþ
ÎÎÎ «Äåëüòà-Ñåðâèñ» (ÈÍÍ
1503017242), ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíîé ñ 17 àâãóñòà
2018 ã.

l Требуются: КРОВЕЛЬЩИКЖЕСТЯНЩИК, КРОВЕЛЬЩИК
ПО МЯГКОЙ КРОВЛЕ, ШТУКАТУР-МАЛЯР, ПЛИТОЧНИК,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, КАМЕНЩИК, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИК, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
l 7 августа в районе перекр.
ул. Кирова/Тамаева были
УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ на
имя КОДИРОВА Мустафы
Рустамовича. Нашед. прошу
верн. за вознагр. Тел. 8-989142-71-57.
l Требуется СИДЕЛКА ДЛЯ
МУЖЧИНЫ, возможно совместное проживание. Тел. 8-919429-65-44.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

94-26-07

8-918-824-26-07, 8-928-689-64-88.

ÊÎÒËÎÂ

Похоронное
обслуживание

Ò.: 52-74-85(Ä),

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ
Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА
НЕДОРОГО

ÒÅË.: 56-63-85,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.
ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Ìàãàçèí ôèëèàëîâ íå èìååò.
Îáð.: ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 212,
òåë.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

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

ИП А. Рубаев.

Ñ êðàñíûì äèïëîìîì îêîí÷èë ÃÃÀÓ Êàçáåê Íàíèåâ, à â
òå÷åíèå ó÷åáû åãî ðîäèòåëè
Àõñàðáåê è Æàííà Íàíèåâû
ïîëó÷àëè áëàãîäàðñòâåííûå
ïèñüìà îò èìåíè ðåêòîðà. Òåïåðü ñòàðøèå ëþáîçíàòåëüíîãî è ïðîäîëæàþùåãî ðàáîòàòü íàä ñîáîé ïàðíÿ ïðîäîëæàþò ïîëó÷àòü ïîäîáíûå
ïèñüìà óæå èç Áóäåííîâñêà,
ãäå îí ïðîõîäèò ñðî÷íóþ
ñëóæáó. «Âîåííîñëóæàùèé
ðåìîíòíîé ðîòû (ýâàêóàöèè

Воинский долг

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

130 см

ÑËÓÆÀÒ ÇÅÌËßÊÈ

Среди первых –
в ремонтной роте
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ВМЕСТЕ ЗАЖИГАЕМ! Все решили

ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ
Ñàðìàò Öàêîåâ ñòàë ïîáåäèòåëåì ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî òõýêâîíäî ñðåäè ìîëîäåæè U-21, ïðîõîäèâøåãî â ã. Åëàáóãå (Òàòàðñòàí). Çàâîåâàâ çîëîòóþ ìåäàëü
â âåñîâîé êàòåãîðèè 68 êã, ñïîðòñìåí ïîäòâåðäèë
ñâîå ëèäåðñòâî. Ãåîðãèé Ãóðöèåâ è Ãåîðãèé Òàíäåëîâ
çàâîåâàëè ñåðåáðÿíûå íàãðàäû.
Ãåîðãèé Ãóðöèåâ (58 êã) óñòóïèë ñïîðòñìåíó èç Ðÿçàíè Àíäðåþ Êàíàåâó, à Ãåîðãèé Òàíäåëîâ (ñâûøå 87
êã) – ìîñêâè÷ó Âàäèìó Ìåëüíèêîâó. Â èòîãå îáà íàøèõ
ïàðíÿ ïîäíÿëèñü íà âòîðóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà.
Òàêèì îáðàçîì, ñáîðíàÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè çàâåðøèëà
ñîðåâíîâàíèÿ ñ îäíîé çîëîòîé è äâóìÿ ñåðåáðÿíûìè
íàãðàäàìè.
Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé íàøè òõýêâîíäèñòû çàâîåâàëè ïðàâî âûñòóïèòü íà ïåðâåíñòâå Åâðîïû, êîòîðîå
ïðîéäåò â íîÿáðå â Âàðøàâå (Ïîëüøà).
Êîìàíäó ïîäãîòîâèëè òðåíåðû Àâåò Îãàíåñÿíö,
Òàìåðëàí Õëîåâ, Àëàí Íîãàåâ, Àñòàí Íèêîëîâ è
Ðàøèä Øîðîâ.

стандарты

«Áèîëîã-Íîâîêóáàíñê»
(ï. Ïðîãðåññ) – «Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç»
(Âëàäèêàâêàç) – 2:0 (1:0)

В минувшие выходные в Парке культуры и
отдыха им. К. Хетагурова прошло мыльное шоу.
Облака из мыльной пленки буквально окутали
отдыхающую в парке детвору и родителей.
Òðàäèöèîííàÿ ïðîãóëêà â âûõîäíîé äåíü äëÿ ñåìüè Êåñàåâûõ
ïðåâðàòèëàñü â íàñòîÿùåå øîó.
«Ìîè äåòè î÷åíü ëþáÿò êóïàòüñÿ
â ïåíå. À ñåé÷àñ, êîãäà âî âðåìÿ
ïðîãóëêè îíè óâèäåëè îãðîìíûå
ìûëüíûå ïóçûðè, ìû ïðîñòî íå
ñìîãëè ïðîéòè ìèìî», – ãîâîðèò
ìàìà äâóõ äî÷åê Èðèíà.
Íèíî Êóäóõòû òîæå î÷åíü
äîâîëüíà: «Ìû â âîñòîðãå! Ìîÿ
äî÷ü î÷åíü õîòåëà ïîó÷àñòâîâàòü â ýòîì âåñåëîì äåòñêîì
ïðàçäíèêå! Áîëüøîå ñïàñèáî
îðãàíèçàòîðàì çà òàêîå øîó».

Â àäìèíèñòðàöèè ïàðêà óâåðåíû – òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû
ïðîõîäèòü ÷àùå îíè óêðàøàþò
ñåðûå áóäíè è ðàçíîîáðàçÿò
äîñóã äåòåé.
Ðóñëàí Áóòóåâ, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Äåòñêîãî ïàðêà
àòòðàêöèîíîâ èì. Ê. Õåòàãóðîâà,
ïîäåëèëñÿ: «Ñòàðàåìñÿ, êîíå÷íî, åñëè íå åæåäíåâíî, òî õîòÿ
áû ðàç â íåäåëþ óñòðàèâàòü
êàêèå-òî ìåðîïðèÿòèÿ. Â ýòî
âîñêðåñåíüå, íàïðèìåð, ñ 10 äî
12 ÷àñîâ äåòÿì èç ìàëîèìóùèõ
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ìîæíî áûëî

áåñïëàòíî ïîêàòàòüñÿ íà êàðóñåëÿõ. Â ñëåäóþùèå âûõîäíûå
òîæå ïðèäóìàåì ÷òî-íèáóäü èíòåðåñíîå, áëàãî ïîãîäà ïîêà ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ
ïîä îòêðûòûì íåáîì».
Óæå â ýòè âûõîäíûå, 25 è 26
àâãóñòà, â 14 ÷àñîâ âî Âëàäèêàâêàçå, íà ýòîò ðàç â Îëèìïèéñêîì ïàðêå, ïðîéäåò Ôåñòèâàëü
êðàñîê, êîòîðûé â ýòîì ãîäó
îõâàòûâàåò îêîëî 300 ãîðîäîâ
Ðîññèè. Ìàññîâûå çàëïû êðàñîê,
òàíöû ïîä ëþáèìûå ïåñíè ïîðàäóþò äåòåé è âçðîñëûõ! Êðîìå
òîãî, ìîæíî áóäåò ïîó÷àñòâîâàòü
â ðîçûãðûøå ïðèçîâ è âêóñíî
ïîåñòü.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

G H S
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18 àâãóñòà. Ïîñåëîê Ïðîãðåññ. Ñòàäèîí «Áèîëîã», 300 çðèòåëåé.
Ñóäüÿ – Èãîðü Õîëèí (Ìàéêîï).
«Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç»: Áóðàåâ, À. Àëáîðîâ,
Áóòàåâ, Äîãóçîâ, Çóðàåâ, Ãàççàåâ (Ãàòèêîåâ, 68),
Êàìáîëîâ (Òîáîåâ, 46), Ïèëèåâ, Õóãàåâ (Áóêèÿ,
46), Õàñöàåâ (Æàáêèí, 56), Öàðàåâ (Î. Ïëèåâ, 57).
Ãîëû: Ìàëûø, 42 – 1:0; Áàñòðîí, 54 – 2:0.
Íåðåàëèçîâàííûé 11-ìåòðîâûé – Æàáêèí, 72
(âðàòàðü).
Ïðåäóïðåæäåíèÿ: Ãàççàåâ, 32; Äîãóçîâ, 54;
Ïèëèåâ, 58; Áî÷êàðåâ, 69; Çóðàåâ, 74; Áóòàåâ,
77; Òîáîåâ, 83.
Ãîñòåâóþ èãðó ñïàðòàêîâöû ïðîâåëè â íåáîëüøîì ïîñåëêå Ïðîãðåññ Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ ñ íàñåëåíèåì â 2,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, êîòîðîå ìîæíî áûëî ïîëíîñòüþ ðàçìåñòèòü íà
ìåñòíîì ñòàäèîí÷èêå ñ òàêîé æå âìåñòèìîñòüþ.
Ê ñîæàëåíèþ, âëàäèêàâêàçöû âíîâü íå ñìîãëè
îäåðæàòü ïîáåäó, çàêîíîìåðíî óñòóïèâ áîëåå àêòèâíûì õîçÿåâàì. Â êîíöîâêå ïåðâîãî òàéìà èãðîê
«Áèîëîãà» Ìàëûø ìîùíûì óäàðîì ñî øòðàôíîãî
ìåòðîâ ñ 25 ïðÿìî ïî öåíòðó ïðîáèë «ñòåíêó»,
è ìÿ÷ âëåòåë ïîä ïåðåêëàäèíó. Ïîñëå ïåðåðûâà
õîçÿåâà óâåëè÷èëè ñ÷åò, è âíîâü ñî ñòàíäàðòà,
êîãäà Áàñòðîí ïîñëå íàâåñà ñî øòðàôíîãî ïîðàçèë
äàëüíèé óãîë. Ñïàðòàêîâöû, òîëüêî ïðîïóñòèâ äâà
ìÿ÷à, ïðåäïðèíÿëè àêòèâíûå äåéñòâèÿ â ïîïûòêàõ
îòûãðàòüñÿ. Íèêó Ïëèåâà ñáèëè ñ íîã â øòðàôíîé
ïëîùàäè, è ñóäüÿ íàçíà÷èë ïåíàëüòè. Ìèõàèë Æàáêèí ïðîáèë ïðÿìî ïî öåíòðó, è ãîëêèïåð ñóìåë
îòðàçèòü 11-ìåòðîâûé. Â êîíöîâêå òîò æå Æàáêèí
ïàðó ðàç áèë ïî âîðîòàì, íî çàáèòü íå ñóìåë. Âî
âòîðîì òàéìå çà ñïàðòàêîâöåâ äåáþòèðîâàë Òåìóðè
Áóêèÿ èç àñòðàõàíñêîãî «Âîëãàðÿ».
Â ñëåäóþùåì òóðå «Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç» íà
ñâîåì ïîëå 26 àâãóñòà ïðèìåò ëèäåðà òóðíèðà –
«×àéêó» èç ñåëà Ïåñ÷àíîêîïñêîå.
Âÿ÷åñëàâ ÑÒÅÏÀÍÎÂ.

ÃÒÎ
Óæå ñåãîäíÿ â Ðåñïóáëèêàíñêîì
äåòñêîì ëå÷åáíî-ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå «Òàìèñê» â 15 ÷àñîâ â
ðàìêàõ ïðîåêòà «Ëåãåíäû ñïîðòà
– äåòÿì» ïðîéäåò âñåðîññèéñêàÿ
àêöèÿ Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà «ÃÒÎ ñî çâåçäîé».
Àêöèÿ îáúåäèíèëà áîëåå 25 òûñ.
÷åëîâåê ïî âñåé ñòðàíå.
Â íàøåé ðåñïóáëèêå â ìåðîïðèÿòèè ïðèìóò ó÷àñòèå îêîëî 200 ÷åëîâåê, êîòîðûå òàêæå ñìîãóò ñäàòü
ÃÒÎ. Öåëü àêöèè – ïðèâëå÷ü ëþäåé
âñåõ âîçðàñòîâ ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ñïîðòîì, à òàêæå ïîïóëÿðèçèðîâàòü çäîðîâûé îáðàç æèçíè.
Êðîìå òîãî, äëÿ äåòåé ìàñòåðêëàññ è ðàçìèíêó ïðîâåäóò îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí, ìèíèñòð ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà ÐÑÎ–À Õàñàí Áàðîåâ è 20-êðàòíàÿ ÷åìïèîíêà ìèðà
ïî àðìðåñòëèíãó Èðèíà Ìàêååâà.

ÃÐÝÏÏËÈÍÃ
Â ã. Íàðî-Ôîìèíñêå
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
ïðîøëî ïåðâåíñòâî
Ðîññèè ïî ãðýïïëèíãó è
ãðýïïëèíãó ãè. Ñáîðíàÿ
ÐÑÎ–À çàâåðøèëà òóðíèð ñ ñåìüþ íàãðàäàìè:
Äàâèä Ãóáóëîâ çàâîåâàë çîëîòóþ ìåäàëü,
ñåðåáðÿíûìè ïðèçåðàìè ñòàëè Àíàòîëèé Áàðàãóíîâ, Ìèëàíà Ïàãèåâà è Äàâèä Ãóáóëîâ. Â
àêòèâå Òèìóðà Òåäååâà
äâå áðîíçîâûå íàãðàäû.
Åùå îäíîé «áðîíçû»
óäîñòîèëñÿ ×åðìåí Ìåëèêîâ.
Òðåíèðîâàëè ñïîðòñìåíîâ Ñëàâèê Öàëëàãîâ, Àíàòîëèé Áàðàãóíîâ, Àëàí
Áèðàãîâ, Ãåðìàí Áàðñåãÿí, Âèòàëèé Ôèëüåâ.
Ïî ìàòåðèàëàì Ìèíèñòåðñòâà
êóëüòóðû è ñïîðòà ÐÑÎ–À.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ МИР
С 1 августа до 1 октября 2018 г.

Окна 70-й серии
по цене 60-й серии

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ,
ЗАЩИТА НА ОКНА ОТ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ ÁÅÇ
ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ
3–5 äíåé.
×ÅÐÅÇ ÎÔÈÑ

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

Îïûò, äîñòîéíûé
äîâåðèÿ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕКЛОПАКЕТОВ

Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà

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

предлагает

ÎÎÎ «ÑÎÖÈÀËÜÍ0Å ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ»

КВАРТИРЫ

ПРЕДЛАГАЕТ:

ФАМИЛЬНЫЙ КУЫВД

ХЕСТАНОВЫХ

ÎÎÎ

«Õ

ðåä
îóì Ê

èò Á

àíê»

ñîñòîèòñÿ 8 ñåíòÿáðÿ ïî àäð.:
ñ. Îêòÿáðüñêîå, óë. Òàðñêàÿ, 89.
Ïðèãëàøàþòñÿ çÿòüÿ è ïëåìÿííèêè.
ÒÅË.: 8-928-492-75-99, 8-928485-24-58, 7-928-855-78-85.

ООО «ВЛАДТУР»

● ËÈÍÎËÅÓÌ ● ÊÐÀÑÊÈ
● ÏÀÍÅËÈ (ïëàñòèêîâûå,ÌÄÔ) è ìíîãîå äðóãîå

ïðåäëàãàåò îòäûõ è ëå÷åíèå Â ÇÄÐÀÂÍÈÖÀÕ ÐÎÑÑÈÈ,
ÀÁÕÀÇÈÈ, ÊÐÛÌÀ È ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ.
ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ ïî Îñåòèè è Ðîññèè.
ÀÂÒÎÁÓÑÛ íà çàêàç.
ÒÅË.: 25-65-54, 8-919-428-45-20.

ÏÐÎÄÀÞ

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ ÏË. 0,7 ÃÀ
ñ äâóìÿ íåæèëûìè çäàíèÿìè
ïë. 545 êâ. ì íà óë. Ãðîçíåíñêîé – â ñîáñòâåííîñòè,
öåíà äîãîâ.
ÒÅË. 94-87-07.

В НОВОМ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
в газете «Владикавказ», № 59 от 5.04.2014 г.

ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»
íàáèðàåò äåòåé â ãðóïïû:

• ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ Ê ØÊÎËÅ
(5–6 ëåò);

• ÐÀÍÍÅÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß (4–5 ëåò).
ñ 1 ìàðòà äî 31 àâãóñòà 2018 ã.!

Â ïðîãðàììå: ÷òåíèå, ïèñüìî, ìàòåìàòèêà, àíãë. ÿç., îñåò. ÿç., ìóçûêà, ÈÇÎ, ðàçâèòèå ëîãè÷åñêîãî
ìûøëåíèÿ, ïàìÿòè, âíèìàíèÿ.
Àäðåñà: óë. Ðîñòîâñêàÿ, 60; óë. Èðèñòîíñêàÿ, 3 «à» (â ïîìåù. Äåòñêîé
øêîëû èñêóññòâ çà ÄÊ «Ìåòàëëóðã»).
ÒÅË.: 8-928-687-69-15,
8-909-475-38-67, 50-14-30.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ØÊÎËÅ
ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÊËÀÑÑ «À»
íàáèðàåò äåòåé â ãðóïïû ïî:
Ø ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ Ê ØÊÎËÅ (5–6 ëåò);

Ø ÐÀÍÍÅÃÎ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÇÂÈÒÈß (4–5 ëåò);
Ø «ÏÎ×ÅÌÓ×ÊÀ» (3 ãîäà 6 ìåñ.)

Öåíòð «Êëàññ «À» ðàáîòàåò ñ 1996 ãîäà

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:
ª Îáùåîáðàçîâàòåëüíûé êóðñ (ìàòåìàòèêà, ïèñüìî, ÷òåíèå);
ª Êîìïëåêñíûé êóðñ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè
(àíãë. ÿç., ìóçûêà, ÈÇÎ, îçíàêîìëåíèå
ñ îêðóæàþùèì ìèðîì).
ª Ðàçâèòèå ëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ è ïàìÿòè.
Àäðåñ: óë. Ë. Òîëñòîãî, 59, òåë.:
50-11-63 (ð.); 93-96-46 (8-918-823-96-46).

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ

«ТЕРЕК»

u ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÇÀË ÍÀ
400 ×ÅËÎÂÅÊ,
u ËÅÒÍÈÅ ÁÅÑÅÄÊÈ.
Îáñëóæèâàåì ñâàäüáû, áàíêåòû è äðóãèå òîðæåñòâà.
ÎÒ 800 ÐÓÁËÅÉ
Ñ ×ÅËÎÂÅÊÀ.

ÀÄÐÅÑ: ïð. Êîñòà, 4-à, òåë.:
8-918-823-11-26, 8-918-707-76-18.
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жителям Беслана
и сел Правобережного района!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
Коллектив ГБУЗ РСО–А «Республиканский
консультативно-диагностический центр» выражает глубокое
соболезнование врачу-терапевту Т. К.
Есеновой по поводу кончины свекрови
ЕСЕНОВОЙ
Зины Букаевны.
Правление Северо-Осетинского регионального отделения Российского
Союза промышленников и предпринимателей выражает искреннее соболезнование председателю ревизионной комиссии СОРО РСПП З. М.
Дзгоеву по поводу кончины матери
ДЗГОЕВОЙ-ХУЗМИЕВОЙ
Таисии Александровны.
Коллектив РОО «Северо-Осетинский» филиала № 2351 Банка ВТБ
(ПАО) выражает глубокое соболезнование управляющему З. М. Дзгоевой по поводу кончины матери
ДЗГОЕВОЙ-ХУЗМИЕВОЙ
Таисии Александровны.
Коллектив Владикавказского института управления выражает глубокое
соболезнование В. Д. Дзгоеву по поводу кончины матери
ДЗГОЕВОЙ-ХУЗМИЕВОЙ
Таисии Александровны.

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

Коллектив Управления Федерального казначейства по Республике
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование руководителю управления Т. В. Дзгоеву по
поводу кончины бабушки
ДЗГОЕВОЙ-ХУЗМИЕВОЙ
Таисии Александровны.
Коллектив Владикавказского научного центра Российской академии
наук выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ДЗГОЕВОЙ-ХУЗМИЕВОЙ
Таисии Александровны.
Коллектив учителей и учеников
МБОУ «СОШ № 15 им. Героя Советского Союза Мильдзихова Х. З.»
выражает глубокое соболезнование
учительнице начальных классов Р. М.
Кобесовой по поводу кончины отца
КОБЕСОВА
Маркса Еналдиевича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
1» выражает глубокое соболезнование врачу-терапевту филиала № 2 А.
Н. Ачеевой по поводу кончины мужа
КАРСАНОВА
Эдуарда Умаровича.

1-, 2- И З-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩИХСЯ ДОМАХ НА УГЛУ
ул. ВЕСЕННЕЙ–ГАГКАЕВА

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна

• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
Îáð.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

Коллектив ФКУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по
РСО–А» извещает о безвременной
кончине сотрудницы
ИЛЛЯШЕНКО
Людмилы Юрьевны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Семья Таймураза Макеева выражает глубокое соболезнование
Наджати Туганову по поводу кончины тещи
ИЛЛЯШЕНКО
Людмилы Юрьевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЛИТВИНОВА
Николая Тимофеевича.
Гражданская панихида состоится
21 августа по адресу: ул. Шмулевича, 14, корпус 1.
Приходской совет Армянской апостольской церкви имени Григория
Просветителя выражает глубокое
соболезнование В. Н. Литвинову по
поводу кончины отца
ЛИТВИНОВА
Николая Тимофеевича.
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ǞǛǣǞǟǝǛǖ

Ø цена за 1 кв. м = от 25000 рублей,
Ø рассрочка от застройщика
до 30 месяцев,
Ø закрытый благоустроенный двор, прилегающий к парковой зоне,
Ø детская площадка для всех возрастных групп,
Ø спортивный городок и стадион,
Ø выгодное расположение и развитая инфраструктура: школа,
детский сад, рынок, торговый центр, поликлиника и все виды
городского транспорта.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте soc.stroi@mail.ru
НАШ АДРЕС: ул. ГРИБОЕДОВА, 25 , т. 94-59-59, 94-55-94.

Ул. Цоколаева, 13

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

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Совет ОАНКО «Эребуни» выражает
глубокое соболезнование В. Н. Литвинову по поводу кончины отца
ЛИТВИНОВА
Николая Тимофеевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЧЕКОЕВОЙ-МАМИЕВОЙ
Фатимы Павловны.
Гражданская панихида состоится
22 августа по адресу: ул. Джанаева, 16.
Реском профсоюза работников
культуры выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего заместителя председателя Северо-Осетинской
организации профсоюза работников
культуры
ЧЕКОЕВОЙ-МАМИЕВОЙ
Фатимы Павловны.
Коллектив ГБУ ПО «Республиканский колледж культуры» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины преподавателя
ЧЕКОЕВОЙ-МАМИЕВОЙ
Фатимы Павловны.
Друзья выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ЧЕКОЕВОЙ-МАМИЕВОЙ
Фатимы Павловны.
Коллектив ГБУДО «Республиканский дворец детского творчества
имени Билара Емазаевича Кабалоева» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу
кончины методиста дворца
ЧЕКОЕВОЙ-МАМИЕВОЙ
Фатимы Павловны.
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