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В Северо-Осетинском государственном
академическом театре состоялось подведение
итогов прошлого года и традиционное
чествование спортсменов. Открылась
церемония награждения выступлением
ансамбля «Алан». После чего на сцену вышел
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ.

«Рад приветствовать вас и поздравить с высокими результатами. Наша
республика занимает достойное место среди регионов, подаривших стране
выдающихся спортсменов – чемпионов, призеров Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы. Уровень выступлений наших спортсменов на мировых
аренах в предыдущем году подтвердил, что Россия – сильная спортивная
держава. 2018 год был насыщен запоминающимися событиями и яркими победами. Благодарю каждого, кто выбирает сложный путь профессионального
спорта. Мы гордимся достижениями всех наших спортсменов. Их победы
являются достоянием всей страны. Следуя их примеру, миллионы людей выбирают спорт и здоровый образ жизни. Спасибо вам за искреннее отношение
к спорту, за красивые победы», – обратился к собравшимся глава республики.
Он отметил, что первые места в медальном зачете – заслуга не только самих спортсменов, но их тренеров и родителей. Вячеслав Битаров напомнил
собравшимся о большой утрате для республики – уходе из жизни великого
спортсмена Сослана Андиева, который был достойнейшим примером для
многих поколений.
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Альбина Дзугаева, директор
ДЮСШ фехтования Ирина
Кесаева и старший тренер Людмила Щербич, тренер-преподаватель РДЮСШ
Эдуард Хубаев.
Благодарственные письма глава вручил сотрудникам минспорта республики
Елене Бичегкуевой и Майе Каберати, а также Юлии Куличенко – педагогу-организатору ДЮСШ №4. Еще девять человек были отмечены Почетными
грамотами Главы Республики Северная Осетия – Алания.
На тренировки к ребятам пригласил Вячеслава Зелимхановича тренер
чемпиона мира по паратхэквондо Спартака Газзаева Асланбек Дзтиев. В
свою очередь глава заметил, что не всем дано быть чемпионами, но быть достойными людьми нужно всегда. Вячеслав Битаров отметил, что ему хотелось
бы, чтобы спортсмены, за плечами которых имеются высокие достижения,
выезжали к молодежи в сельскую местность, мотивируя и вдохновляя своим
примером подрастающее поколение.
Шестнадцать сотрудников различных спортивных учреждений республики
получили из рук Председателя Правительства РСО–А Таймураза Тускаева
Благодарности министра спорта Российской Федерации.
«Уважаемые тренеры, спортсмены! Огромное вам спасибо за выдающиеся
результаты, продемонстрированные в 2018 году. Были большие победы на
внутрироссийских соревнованиях, молодежных и юношеских первенствах.
Огромное спасибо вам за радость, которую вы принесли в наши семьи. Наступил 2019-й, очень важный предолимпийский год. Закрепления вам и продолжения славных традиций спорта!» – пожелал Таймураз Тускаев.
После чего сцена ожила… Ритмично, зажигательно, темпераментно выступили доулисты коллектива «Солнце Кавказа» (руководитель – Рустам
Джабиев).
Продолжилась церемония обращением главы администрации местного
самоуправления г. Владикавказа. Борис Албегов в свою очередь выразил
уверенность в том, что впереди у спортсменов еще немало побед и рекордов
и пожелал всем удачи. «Осетия всегда будет впереди. Спасибо вам», – заключил Албегов.
По очереди, один за другим на сцену стали подниматься лучшие спортсмены.
Звания «Мастер спорта России международного класса» удостоились Фатима
Габуева (борьба на поясах), Алла Дзуцева (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), Заурбек Сидаков (вольная борьба), Георгий
Таутиев (армрестлинг), Сармат Цакоев (тхэквондо). За заслуги в развитии
физической культуры и спорта РСО–А награжден президент Федерации
дзюдо РСО–А Артур Гаглоев.
Признания удостоились в этот день армрестлеры, борцы, дзюдоисты, сумоисты, тхэквондисты, фехтовальщики и многие другие – те, кто прославляет
свою малую родину далеко за ее пределами.
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Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХАДОНОВОЙ.
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 19 февраля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшие и умеренные осадки, туман, утром на дорогах гололедица.
В горах выше 2000 метров лавиноопасно. Температура воздуха по
республике от –1 до +4, во Владикавказе – 0–2 градуса тепла.

С выбором вуза
проблем нет,
а с лицензией?

Пульс республики

ВОПРОС ДНЯ

Помните ли вы
своего учителя физкультуры?

Людмила ЩЕРБИЧ, заслуженный
тренер СССР и РСФСР по фехтованию,
заслуженный работник образования
РСО–А:
– Разве можно забыть Бориса Семеновича Леонидова, учителя физкультуры СОШ № 33 г. Владикавказа?! Это он
прививал нам любовь к спорту, вселял
командный дух, воспитывал в нас целеустремленность и волю к победе. В нашей
школе спортзал никогда не пустовал,
после уроков проходили различные соревнования, работали спортивные секции
– огни в спортзале горели до позднего
вечера. Особенно популярными у нас
были баскетбол, волейбол, фехтование,
спортивная гимнастика… Для некоторых
учащихся школы, как и для меня, дорога в
большой спорт началась со школьных уроков физкультуры. Кстати, впоследствии
Борис Семенович защитил диссертацию,
был деканом факультета физвоспитания
и спорта СОГУ.
Его давно нет в живых, но мы помним его
любовь к своему предмету, веру в своих
учеников, своеобразный юмор… Одним
словом, это была личность!
В. БОРЗУЧЕНКО, работник общепита:
– Я помню свою учительницу по физкультуре Клавдию Ивановну. Она была
уже немолода, но при этом старалась
держать себя в форме. Была требовательной и умела осадить тех, кто любил
«повыпендриваться». Часто приводила
интересные примеры из жизни, которые
заставляли ответственно относиться к
спорту, физкультуре.
К сожалению, я не знаю, где моя бывшая школьная «физрук», но вспоминаю о
ней как о хорошем воспитателе, душевном
человеке. Занятия по физкультуре под ее

началом помогли мне полюбить игровые
виды спорта, набрать физическую форму
и, соответственно, улучшить здоровье.
Вера А., PR-менеджер:
– Помню. Людмила Валентиновна
Дудиева – учитель физкультуры школы
№ 26 моего 2000 года выпуска. Кажется,
она была мастером спорта по спортивной
гимнастике, всегда подтянутая, элегантная. Носила очки в затемненной оправе.
Тогда физкультуре такое внимание не
уделяли, форму принес – уже молодец.
А так сдавали нормативы, бегали, прыгали – все как обычно. Но больше всего
любили играть в баскетбол – азартная
игра! А как-то Людмила Валентиновна
пыталась увлечь девочек аэробикой, но
это не прижилось почему-то, наверное,
понадобилось сдавать новые нормативы,
и фитнес отошел на второй план. А еще в
школе была довольно пожилая учительница физкультуры Мария, а вот отчество, к
сожалению, не вспомню, так как у нас не
преподавала. Однажды она подошла ко
мне и сказала: «У тебя отличная реакция,
могла бы стать хорошей волейболисткой».
Волейболисткой я не стала, но приятно
знать, что могла бы.
Александр Т., г. Владикавказ:
– Лично я запомнил своего физрука
на всю жизнь. Как-то поехали классом
в пионерлагерь «Металлург», что в Куртатинском ущелье, с ночевкой. Вечером
развели костер, сидим, играем на гитаре.
Физрук подпевает. Вдруг из-за кустов
выбегает нечто черное, лохматое. Мы
опешили, подумали, что это медведь.
Оказалось, одноклассник взял у сторожа
овечью шкуру и набросил на себя, решив
нас напугать. Ну, мы пришли в себя, посмеялись. А физрук пропал. Как выясни-
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лось позже, он со страху влез на высокую
сосну и притаился, боясь вздохнуть. Еле
сняли его, бедолагу.
Александра, 39 лет, аналитик:
– Не помню. Если честно, я с физкультурой не дружила, поэтому всегда шла на
уроки неохотно. Единственное, помню, что
наши физруки всегда были общительные,
веселые и добрые люди. Никаких негативных воспоминаний у меня нет.
Вероника ЦОПАНОВА, г. Моздок:
– Своего первого учителя физкультуры не помню – я начинала учиться в
Ставропольском крае, и очень быстро
меня забрали во Владикавказ, где я продолжила учебу в СОШ № 27, учителям
которой я безмерно благодарна. И, конечно же, запомнила моего любимого
физрука – звали ее Наталья Юрьевна, и
что она была очень добрый и в то же время
требовательный педагог. Благодаря ей я
занялась волейболом, распрощалась с
лишними килограммами и навеки вечные
полюбила спорт.
Вячеслав ПОСПЕЛОВ, предпенсионер:
– Смешной вопрос, потому что вспоминал своих физруков лет 40! Школ я
поменял немало, в том числе и в других
городах, поэтому физруков у меня было
немало, и всех не помню. Но самые колоритные запомнились особенно. Один был
помоложе и очень спортивный – держал
«уголок» и даже «крест» на кольцах, требовательный был. Другой был толстый,
добрый и слабохарактерный выпивоха.
Но что удивительно, наши босяки задирали и одного, и другого, никакого ореола
святости у них в глазах местной шпаны и
тормозов у нее не было! Одного задирали,
чтобы померяться силами, другого – зная
его слабость.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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♦ НА ДЕНЕК. В преддверии Дня защитника
Отечества «Молодежка ОНФ» организовала акцию «В армию на денек». Около 70 ребят из школ
Владикавказа, Пригородного и Ирафского районов
своими глазами увидели, каково это быть солдатом. Им не просто провели экскурсию, школьникам
показали подробный инструктаж физической подготовки военнослужащих и даже предложили попробовать себя в стрельбе из арбалета и метании
ножей. Полное погружение в военную обстановку
нисколько не испугало школьников, а некоторые из
старшеклассников даже захотели вступить в ряды
Российской армии сразу после окончания школы.
♦ СОЛДАТЫ ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ. В Северной
Осетии поисковый отряд «Поиск» во главе с Махмади Даулетовым начал раскопки вблизи селения Кусово Моздокского района. Здесь проходит
граница с Кабардино-Балкарской Республикой.
На сегодня найдены останки 8 советских солдат и
4 немцев. Уже известно, что на этих высотах держали оборону 317 и 176 стрелковые дивизии. Для
поисковиков важно найти сведения о погибших в
этих местах солдатах.
♦ «ОБЪЕКТИВ ПОБЕДЫ». Юные кинематографисты из Владикавказа стали участниками
творческой встречи в Музее Победы. Она прошла
в рамках конкурса «Объектив Победы». В музее
собрались участники творческих студий из десятка
российских регионов. Среди них – ребята из школы юных журналистов «Эрассик» (Владикавказ).
Они встретились с кинооператором, ветераном
Великой Отечественной войны Юрием Транквилицким, стали участниками мастер-класса для
начинающих сценаристов, посетили экскурсию «По
следам военного корреспондента».
♦ ИЗМЕНИЛИ. В минувшем году во Владикавказе 500 человек изменили имена, отчества и
фамилии. Смена фамилий в основном связана с
желанием человека получить материнскую фамилию, фамилию супруга либо двойную. 7 человек
переиначили фамилии «на осетинский лад» путем
изменения окончания. Наиболее популярными
именами сотрудники ЗАГС назвали имена Алан,
Алана и Сармат.
♦ НА ВСЕ РУКИ ДОКА. Автолюбитель из Алагира – Роберт Зангиев собрал двухместный автомобиль, способный разогнаться до 120 км/ч. Как
рассказал автолюбитель, идея создания гоночной
машины пришла ему в 1992 году, после просмотра
немецкого каталога, где был представлен «Lotus
Super-7», «отцом» которого является легендарный
гонщик Рон Чепмен. По словам автолюбителя,
на создание родстера ему потребовалось 250
тысяч рублей. В планах у Роберта воссоздать и
другие проекты, связанные с автотранспортными
средствами.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Положительная динамика О делах казачьих

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

ИТОГИ
За прошлый год Контрольно-счетная палата РСО–А устранила финансовых нарушений на 14 853,2 тыс. руб. больше, чем
годом ранее. Объем экспертно-аналитических мероприятий
также увеличился. Эти данные в числе прочего прозвучали
на заседании коллегии по итогам работы КСП за 2018 год.
В мероприятии приняли участие Председатель Парламента Северной Осетии Алексей Мачнев, председатель
комитета парламента республики по
бюджету, налогам, собственности и
кредитным организациям Валерий Баликоев, начальник отдела по надзору
за исполнением законодательства о
противодействии коррупции Прокуратуры РСО–А Аслан Кайтуков, другие
официальные лица.
«Основной упор в работе палаты за
прошедший год сделан на достижение результатов, которые необходимы
парламенту и правительству Северной
Осетии для объективной оценки эффективности использования бюджетных
средств», – сказал, открывая заседание, председатель Контрольно-счетной
палаты РСО–А Инал Калицов.
Из включенных в план работы 21
контрольного мероприятия, 1 проведено по запросу Главы РСО – А, 8 – по
поручению парламента республики, 2 –
по обращению Прокуратуры Северной
Осетии. В ходе проведения контрольных
мероприятий охвачено 197 объектов.
В целях устранения выявленных финансовых нарушений и недостатков в
адрес проверенных объектов контроля
внесено 21 представление.
По различным направлениям дея-

тельности всего в отчетном периоде
проведено 37 аналитических мероприятий, в число которых вошли: внешняя
проверка отчетов главных администраторов бюджетных средств за 2017 год,
16 заключений на проекты нормативных
правовых актов республики (включая
проекты об исполнении республиканского бюджета и исполнении бюджета
ТФОМС РСО–А); 12 экспертных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы и 6 мониторингов,
в рамках которых отслеживались вопросы исполнения республиканского
бюджета.
В 2018 году из объема проверенных
средств в сумме 11 208 698,23 тыс. рублей выявлено 1108 нарушений на сумму
870922,85 тыс. рублей, что составляет
7,8 процента от суммы проверенных
средств (темп роста 110%). В 2017 году
этот показатель достигал 5,9 процента.
Структура установленных нарушений
за 2018 год сложилась следующая:
61 факт нецелевого использования
средств на сумму 26 956,30 тыс. рублей;
681 нарушение, связанное с недополучением доходов бюджета на сумму –
214 485,25 тыс. рублей; 166 нарушений,
допущенных при предоставлении и
использовании бюджетных средств
на сумму – 198 609,30 тыс. рублей; 16

нарушений в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью на сумму
– 355 704,88 тыс. рублей; 23 нарушения
правил бухгалтерского учета и отчетности на сумму– 35 410,09 тыс. рублей.
В число прочих вошел 161 случай нарушений на сумму 39 757,03 тыс. рублей,
из которых 14 нарушений в области государственных закупок на сумму – 9005,10
тыс. рублей.
Помимо этого, сумма выявленных в
ходе проверок различных недостатков,
составила 81 953,60 тыс. рублей, из
которых 27 096,70 тыс. рублей палата
квалифицировала как неэффективные
расходы.
По-прежнему на контроле палаты
находятся вопросы целевого и эффективного использования межбюджетных
трансфертов, поступающих из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов республики.
В 2018 году контрольные мероприятия
проведены в Дигорском, Ирафском, Кировском и Моздокском муниципальных
районах республики.
Как отметил И. Калицов, анализ исполнения доходной части муниципальных бюджетов показал, что, несмотря
на предпринимаемые меры, финансовая
самостоятельность муниципальных образований остается достаточно низкой
(за исключением Моздокского района) и
составляет в среднем за проверяемый
период: в Ирафском районе – 18,8 %
от общей суммы доходов; в Дигорском
районе – 19,4 %; в Кировском районе –
22,4 %; в Моздокском районе – 43,7 %.
Таким образом, одним из проблемных

вопросов муниципальных образований
остается увеличение собственных неналоговых доходов, в особенности, за
счет арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения.
Актуальным для бюджета республики
остается решение вопроса повышения
эффективности расходования бюджетных средств в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
По результатам контрольных мероприятий выявлено нарушений требований федерального закона о закупках на
сумму 9005,10 тыс. рублей.
Также, вопрос аудита в сфере закупок
отдельно исследован при проведении
мониторинга результатов работы министерств здравоохранения, образования
и науки РСО–А за 2017 год и по октябрь
2018 года. Результаты мониторинга показали, что с учетом аналогичного экспертно-аналитического мероприятия за
период 2015–2016 годов, наблюдается
положительная динамика как по общей
сумме экономии в закупках в сфере
образования и здравоохранения, так
и по доле закупок у единственного поставщика.
Палатой в отчетном периоде составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения представлений палаты применены меры
дисциплинарного воздействия к 19
должностным лицам проверенных организаций.
Также был проведен мониторинг выполнения мероприятий, направленных
на реализацию приоритетных проектов.
Так, по приоритетному проекту «Доступное дополнительное образование
для детей» Правительством РСО–А
принято постановление «О создании и
функционировании в республике детского технопарка «Кванториум». По
информации Министерства образования
и науки РСО–А, общий объем освоенных
средств на 2018 год составил 83 377,6
тыс. рублей. В рамках этого проекта
открыт и функционирует детский технопарк «Кванториум».
В рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской
среды» во всех муниципалитетах РСО-А
(г. Владикавказе и 8 муниципальных
районах) были разработаны и утверждены муниципальные программы по
формированию комфортной городской
среды, в которых определены списки
общественных и дворовых территорий,
объемы финансирования и софинансирования, объемы работ. К концу 2018
года, по информации Министерства
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО–А, намеченный
перечень мероприятий был выполнен.
Всего на реализацию мероприятий приоритетного проекта в 2018 году выделено 176 109,7 тыс. рублей. По итогам
2018 года благоустроено 44 дворовых и
13 общественных территорий.
Марат ГАБУЕВ.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

По долгу службы Весна – у кромки поля
В 2018 году на исполнении в структурных подразделениях службы судебных приставов республики находилось около полумиллиона исполнительных производств на сумму 38,5 млрд рублей. При этом нагрузка на
одного судебного пристава-исполнителя составила 5,6
тыс. исполнительных производств. Такие данные привел
руководитель УФССП по РСО–А Игорь КЕСАОНОВ на состоявшейся коллегии по итогам деятельности ведомства
за прошлый год.
В результате работы приставов
за год окончено и прекращено более
208 тыс. документов, взыскано около
1,9 млрд рублей. Сумма, перечисленная в консолидированный бюджет
РФ, составила 594 млн рублей.
Как было отмечено, одной из действенных мер принудительного характера, понуждающей должников
платить по счетам, по-прежнему
является ограничение в праве выезда за пределы РФ. В прошлом году
было вынесено более 25 тыс. таких постановлений, что дало свой
положительный эффект: должники погасили задолженность на
сумму более полутора миллионов рублей.
Еще одно новое полномочие судприставов, когда у должников
изымались права на автомашину, также возымело действие: в
результате фактического ограничения специального права в отношении 2534 граждан, судебными приставами-исполнителями было
взыскано более 17 млн рублей. В рамках розыска установлено
местонахождение 304 должников, в том числе 106 о взыскании
алиментов, а также 67 автотранспортных средств.
Особая категория долгов – по зарплате. На исполнении в
структурных подразделениях управления в прошедшем году находилось свыше тысячи производств о взыскании задолженности
по заработной плате на общую сумму порядка 81 млн рублей.
«Взыскана задолженность на общую сумму около 57 млн рублей.
Наиболее крупными должниками являлись «Кавказская тоннелестроительная компания» – 170 исполнительных производств
(задолженность погашена путем реализации имущества), ООО
«Осетия–Энергосети» – 232 производства (задолженность погашена путем списания со счетов компании)», – отметил Кесаонов.
Однако самая большая на сегодня категория исполнительных
производств – это штрафы за совершение административных
правонарушений в области дорожного движения: более 257
тысяч исполнительных производств на общую сумму свыше 211
млн рублей.
Переоценка жителями республики собственной кредитоспособности привела к тому, что финансовые организации нередко
взыскивают просроченные долги через суд: за один только минувший год принудительному взысканию подлежали более 32 тыс.
исполнительных производств в пользу кредитных организаций
на общую сумму более 16 млрд рублей.
Если учесть, что в полномочия судебных приставов входит и
обеспечение безопасности деятельности судов, то за минувший
год судебными приставами не раз были пресечены попытки проноса в здания судов запрещенных предметов – в общей сложности
3578 единиц. В зал судебного разбирательства граждане пытались
проносить огнестрельное оружие (изъято 37 единиц), холодное
оружие (порядка трех тысяч единиц), а также боеприпасы (540) и
свыше 5,5 тысячи иных, запрещенных к проносу предметов.
Наталья ГАЦОЕВА.

Все меньше времени остается до начала весны,
и земледельцы форсируют подготовку к началу
полевых работ как на крупных сельхозпредприятиях, так и в фермерских хозяйствах.
У ворот Алана Кайтмазова,
который живет на краю села
Кирово Ардонского района,
стоит трактор «Беларус». Видно, что неновый, но в хорошем
состоянии благодаря тщательному уходу.
– Свободно еще потянет
плуг, – говорит феремер. – В
минувшем году на него пала
солидная нагрузка на наших
каменистых землях. Так что
кое-какие детали пришлось
заменить. Обычно я до начала
весны осматриваю машину, ремонтирую, если надо, а также
смазываю. Надеюсь, что прослужит еще не один год. Новая
техника дорого стоит, поэтому
лучше заботливо относиться к
имеющейся.
Хозяйство у Кайтмазова небольшое – всего 50 гектаров
пашни. Сам он агроном по образованию. Получил участок
бывшей колхозной земли, которая ряд лет не обрабатывалась,
заросла сорняком в человеческий рост. Алан привел землю в
порядок и заботливо возделы-

вает ее. Получает с гектара по
250 центнеров картофеля, 80
центнеров кукурузы. Его цель
– накопить деньги на покупку
комбайна. А пока подготовил к
выходу в поле трактор, сеялку,
почвообрабатывающий инвентарь, опрыскиватель. Пашню
вспахал еще осенью.
Не все сельхозпроизводители Ардонского района успели с
осени поднять зябь, поскольку
уборка кукурузы на зерно затянулась. Своих комбайнов в
районе мало, поэтому приходится нанимать их со стороны.
А поскольку уборочная техника бывает занята на полях
других хозяйств, приходится
ждать своей очереди. Но погода нынешней зимой не очень
морозная. Была возможность
продолжить зяблевую вспашку, и ею местные земледельцы
воспользовались. Буквально
вчера завершили важный агроприем на всей площади в 19
тысяч гектаров.
Лучше всех организовали
эту работу в ООО «Родина» и

«Кадгарон-Агро», в сельскохозяйственных кооперативах
«Ардон», «Зерно», «Мир». Пока
часть механизаторов были заняты пахотой, другие готовили
технику к весенним полевым
работам. На данный момент
около 70 процентов тракторов,
посевных и почвообрабатывающих машин готово к выходу в
поле. Аграрии также закупают
семена сельскохозяйственных
культур, минеральные удобрения, химические средства защиты растений от вредителей
и болезней.
А в управлении сельского хозяйства администрации местного самоуправления района
спланировали структуру посевных площадей на нынешний год. Главное место вновь
займет кукуруза – 90 процентов всей площади, более 600
гектаров – картофель, как и в
прошлом году, еще 80 гектаров
отводятся под овощи. Вырастут
площади под высокобелковую
кормовую культуру – сою, она
займет более 500 гектаров.
Опыт выращивания этих культур земледельцы района наработали неплохой и рассчитывают повторить прошлогодний
успех, когда были получены
самые высокие урожаи.
С. НИКОЛАЕВ.

В рамках рабочей поездки атаман Терского войскового казачьего
общества Александр ЖУРАВСКИЙ впервые посетил Моздок. Проверить,
как обстоят дела в казачьих общинах, налажено ли взаимодействие
с местной властью, пополняются ли ряды молодыми казаками – эти и
другие вопросы стояли на повестке дня.
После обязательной молитвы и приветственных слов представители местной власти озвучили свое видение развития отношений с казачеством, отметив, что ждут большей активности со
стороны казаков в проведении патриотической
работы с молодежью, а также обсудили круг вопросов, которые обозначил глава республики.
По поручению Вячеслава Битарова совсем
недавно в структуре администрации местного
самоуправления была введена должность советника по вопросам казачества. Александр
Бормотов знает проблемы казаков Моздокского
района и намерен способствовать их скорейшему
решению.
– При каждом казачьем обществе должна
быть казачья управа. Сами понимаете, когда казаки квартируют на разных местах, нет условий
для каких-то серьезных дел. Нами этот вопрос
был взят на контроль и вот, к примеру, в станице
Луковской он уже практически решен – здание
для казачьей управы найдено, – отметил Александр Бормотов.

Руководители ТВКО после проверки подготовят ряд рекомендаций для дальнейшего
развития казачества, а также помогут в решении первоочередных вопросов. В частности, это
касается юридического оформления статуса
казачьих общин Моздокского района. Всего их
пять, но пока зарегистрированы и вошли в реестр
только три. Даже районное общество на сегодняшний день не в реестре.
Организация летнего отдыха в традициях сословия – еще один актуальный вопрос, который
беспокоит моздокских казаков. Как пояснил
советник главы АМС по делам казачества, возродить летний палаточный лагерь «Казачок
Терека» на том же самом месте на окраине
станицы Павлодольской и в том же формате
сегодня не представляется возможным. Однако
прорабатываются варианты размещения летних
площадок на территории других населенных
пунктов Моздокского района.
Евгения ВЫБОРНАЯ, г. Моздок.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ОНФ штурмует проблемы

Основные проблемы в сфере ЖКХ вновь
стали предметом обсуждения на рабочем
совещании, прошедшем в республиканском
штабе Общероссийского народного фронта.
Сопредседатель штаба
Александр Купцов предложил участникам совещания
обсудить три вопроса: справедливые тарифы на услуги, кто
должен нести ответственность
за учет ресурсов и выполнение
федеральной целевой программы «Комфортная городская
среда». В совещании приняли участие
замминистра
ЖКХ Таира
Купеева, зампредседателя
Госжилнадзора Тимур
Серокуров,
председатель
комитета ЖКХ
АМС Владикавказа Маирбек Хасцаев,
депутат парламента Георгий Остаев и
активист фронта Владимир
Франчук.
Обозначив первую проблему,
Александр Купцов сообщил о
предварительных итогах проверки активистами ОНФ тарифов и стоимости различных
услуг. По мнению общественников, явно завышена стоимость
техобслуживания, замены и
поверки приборов и счетчиков.
В связи с этим штаб ОНФ уже
обратился в антимонопольную
службу с требованием провести проверку обоснованности
стоимости услуг по техобслуживанию газового оборудования, замене и поверке газовых
счетчиков.
Кроме того, Тимур Серокуров
отметил еще одну проблему в
сфере техобслуживания газового оборудования: деятельность осуществляющих ТО организаций… не контролирует
ни один государственный орган!
Результатом обсуждения
стала рекомендация профильному комитету парламента республики провести собственное изучение обоснованности
тарифов на техобслуживание,
замену и поверку бытового обо-

рудования, а также вопроса
государственного контроля его
техобслуживания.
Второй вопрос повестки дня
совещания – учет и плата за ресурсы на общедомовые нужды –
является не менее острым, чем
первый. Так, Георгий Остаев

является не только депутатом профильного обсуждаемой
теме комитета парламента, но
и руководителем компании по
управлению многоквартирными
домами.
Он напомнил, что с 2017 г.
сбор всех платежей за все ЖКуслуги возложен на управляющие компании, однако изза низкого уровня платежной
дисциплины жильцов УК уже
находятся на грани банкротства. Дело в том, что недобор
компаниям-поставщикам услуг
должны компенсировать УК, но
у них просто нет на это средств.
Единственный платеж, который идет самим УК, – за техобслуживание дома, но компании
не могут направлять эти средства на другие цели, так как
это финансовое преступление и
нарушение обязательств перед
жильцами.
Одной из составляющих платежей за ресурсы является
их использование на общедомовые нужды. При этом также
возникает много вопросов и
конфликтов и по учету расхода ресурсов на ОДН, и по
нормативам потребления этих

ресурсов, применяемых к жильцам в отсутствие общедомовых
приборов учета.
Представители государственных органов и ведомств
Таира Купеева и Тимур Серокуров предложили еще раз проверить все правовые условия
установления нормативов на
ОДН и самого платежа. Наиболее рациональным выходом
из этой ситуации, по общему
мнению участников совещания,
стала бы передача всех приборов учета,
включая индивидуальные, от
собственников
жилья поставщикам услуг.
Эта идея
уже не первый
год обсуждается в Госдуме и
федеральных
профильных
ведомствах,
однако до
практических
шагов дело
пока так и не
дошло. Ускорить этот процесс и стало еще одной рекомендацией участников совещания.
Они также обсудили выполнение ФЦП «Комфортная городская среда». Она началась
в прошлом году, в целом результаты ее выполнения радуют. Однако не обошлось и без
ложки дегтя, когда проекты реконструкции дворов многоквартирных домов и общественных
зон отдыха осуществлялись
без участия или с минимальным
участием самих горожан.
Поскольку ФЦП будет действовать до 2022 г., участники
совещания предложили следующий механизм демократизации процесса – рассматривать и
утверждать все этапы программы решениями общественных
советов городов.
Все предложения прошедшего совещания будут вынесены
на суд участников республиканского форума ОНФ, который
пройдет 22 февраля, а после их
доработки и утверждения предложения будут переданы главе
республики.
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Оксаны БАДТИЕВОЙ.

В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Новые задачи

В зале администрации местного самоуправления Ирафского
района состоялся пленум районного совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов.
Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов, вынесенных
на повестку дня, прошла процедура награждения Т. Тавасиева (на
фото), которому исполнилось 70
лет. Известный в прошлом спортсмен, долгие годы возглавляющий различные отрасли в районе,
активный участник ветеранского
движения был отмечен Почетной
грамотой, который вручил глава
МО Б. Хидиров.
Доклад председателя совета
районной организации ветеранов
М. Бетрозова был обстоятельным.
Майран Срафилович отметил, что
совет ветеранов и первичные ветеранские организации работают в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, что позволяет
проводить мероприятия на более качественном
уровне. Отметил он и большую координационную
помощь совета ветеранов республики.
Ветеранской организацией за год было проведено немало различных мероприятий: участие в
месячнике оборонно-массовой работы, встречи с

воинами-интернационалистами, экскурсии по местам боевой славы и памятным
местам и т.д. Члены совета принимают активное участие в проведении в
учебных заведениях уроков мужества,
вахт памяти, военно-патриотической
игры «Зарница», смотра строя и песни
юноармейцев. В прошлом году были организованы встречи старшеклассников
с участниками Великой Отечественной
войны Х. Гулуевым и Е. Хадоновым, с
боевыми генералами: председателем
совета ветеранов республики Солтаном
Каболовым и его первым заместителем
Русланом Бедоевым.
Ветеранские организации всех сел
проводят активную работу с «трудными подростками», участвуют в наставническом движении.
В текущем году перед ветеранскими организациями стоят не менее важные задачи. Одна из
них – совершенствовать работу по обеспечению
достойного уровня жизни ветеранов.
А. ГУЦАЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 3 è 5 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàäàõ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 15 августа 2007 года № 38-РЗ «О государственных
наградах Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2007, 6 сентября) следующие
изменения:
1) пункт 3 статьи 3 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Заслуженный журналист Республики Северная
Осетия – Алания»;»;
2) статью 5 дополнить частью 30 следующего содержания:
«30. Почетное звание «Заслуженный журналист
Республики Северная Осетия – Алания» присваива-

ется высококвалифицированным работникам средств
массовой информации, членам Союза журналистов
Республики Северная Осетия – Алания, имеющим большие заслуги в развитии журналистики, проработавшим
в средствах массовой информации не менее 15 лет.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
9 января 2019 г. № 2-РЗ.

В. БИТАРОВ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Îá ó÷àñòêîâûõ êîìèññèÿõ â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
составляет 30 дней и должен начинаться не ранее дня
официального опубликования результатов выборов,
референдума и оканчиваться не позднее чем через 60
дней со дня официального опубликования результатов
выборов, референдума. Сформированная в новом составе участковая комиссия собирается на свое первое
заседание в десятидневный срок после дня окончания
избирательной кампании, кампании референдума.»;
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Кандидатуры, предложенные в состав участковой
комиссии в соответствии с частью 6 настоящей статьи, но
не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв
составов участковых комиссий, который формируется
по решению Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания территориальными
комиссиями в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
в части 10 слова «федеральным законодательством»
заменить словами «Центральной избирательной комиссией Российской Федерации»;
3) пункт 4 статьи 11 после слов «вправе знакомиться
с документами и материалами» дополнить словами
«(в том числе со списками избирателей, участников
референдума, сведениями об избирателях, участниках
референдума, подавших заявления о включении в
список избирателей, участников референдума по месту
своего нахождения, с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений,
бюллетенями)».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 6 июня 2013 года № 23-РЗ «Об участковых комиссиях
в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2013, 24 июля) следующие изменения:
1) статью 2 дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Органы исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания в области социальной защиты и
социальной поддержки инвалидов обязаны содействовать участковым комиссиям в работе по обеспечению
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма, а также указанным гражданам в оказании
необходимой помощи на основании заключаемого между
ними соглашения.»;
2) в статье 3:
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. На избирательных участках, участках референдума, образованных в результате уточнения перечня избирательных участков, участков референдума в случаях,
предусмотренных пунктами 2 и 21 статьи 19 Федерального
закона, участковые комиссии вне периода избирательной
кампании, кампании референдума формируются в течение 60 дней со дня принятия решения об уточнении перечня избирательных участков, участков референдума, а в
период избирательной кампании, кампании референдума
– не позднее чем за 35 дней до дня голосования. Срок
приема предложений по их составу составляет 30 дней.»;
дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Если срок полномочий участковой комиссии истекает в период избирательной кампании, кампании
референдума, формирование нового состава такой комиссии не производится до дня официального опубликования результатов выборов, референдума. Срок приема
предложений по новому составу участковой комиссии

Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
9 января 2019 г. № 4-РЗ.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
С чувством глубокого уважения поздравляем

Людмилу Васильевну АЛЕХИНУ
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Много лет уже Ваша деятельность связана с общественной работой. Вас всегда отличают высокие требовательность к себе, ответственность
за любое порученное дело, искреннее и доброе
отношение к людям. Вы всегда в гуще событий, не
отделяете себя от жизни граждан, пострадавших
от радиационных аварий и катастроф.
Приятно знать, что в нашем деле есть опытные, знающие и по-настоящему мудрые люди. Желаем Вам успехов.
Пусть Ваши желания сбываются, и никто никогда не разочаровывает
Вас, ни в работе, ни в жизни.
Отличного Вам здоровья, бодрого настроения, всяческого везения,
благополучия. Пусть все удается!
С уважением
Северо-Осетинская общественная организация инвалидов
«Ветераны радиационных аварий и катастроф».

В. БИТАРОВ.

Непроснувшиеся…
ПРОБЛЕМА
В конце прошлой недели Прокуратура
РСО–А сообщила об итогах проведенной
проверки в отношении муниципальных
предприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных. В ее ходе были
выявлены грубейшие нарушения.
Напомним, что поводом для проведения прокурорской
проверки стал инцидент с убийством дворовой собаки
по кличке Тишка. Служба отлова была вызвана одним
из квартиросъемщиков – сотрудником полиции, однако
не все жители дома с этим согласились. Несмотря на
заверения отловщиков о том, что собаку забрали в
приют, труп всеобщего дворового любимца Тишки был
обнаружен вскоре недалеко от родного двора. Подобное
поведение службы отлова, а также поведение полицейского, вызвавшего эту службу, привели к скандалу
в социальных сетях и СМИ. В его отношении была проведена проверка, которая, однако, не выявила никаких
противоправных действий, а службой отлова занялась
прокуратура. Между тем «СО» уже не раз поднимала
проблему увеличения численности бродячих животных
в городе, равно как не раз обращала внимание на негуманный их отлов.
Законодательно отлов безнадзорных животных в
городской черте регулируется Постановлением АМС г.
Владикавказа «Об утверждении Правил содержания
домашних животных в г. Владикавказе». В этом постановлении прописано, что отлов безнадзорных животных основывается на принципах соблюдения норм
общественной нравственности, спокойствия населения
и производится специализированными организациями.
Животные помещаются в места кратковременного
содержания, где подлежат обязательному осмотру
и освидетельствованию. Однако прокурорской проверкой было установлено, что ВМКУ «Владпитомник»,
которое создано для кратковременного содержания
бродячих животных, свою работу не выполняет. Так, законодательством предусмотрено, что при поступлении
отловленного животного в пункт содержания в обязательном порядке должны быть зафиксированы дата его
поступления, вид, порода, окрас, вес и приблизительный
возраст, визуальная характеристика состояния.
Как показала проверка, учет поступивших и выбывших
животных ВМКУ «Владпитомник» должным образом не
велся. Из данных журнала учета, представленного для
проведения проверки, не представляется возможным
установить адрес, по которому животное было отловлено, его идентификационные данные.
Кроме того, как сообщили «СО» в прокуратуре, должностные лица муниципального предприятия не смогли
представить проверяющим никаких сведений о произ-

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 31
м2 на 2 эт. 5-эт. блоч. дома на пр.
Коста (р-н кафе «Юбилейное»)
– 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + 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.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н маг. «7-й континент»)
– 1 млн 600 т. р. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 60
м2 на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Борукаева (р-н СОГУ) – 2 млн
100 т. р. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.

ÄÎÌÀ
 ДОМ С З/У 50 СОТ. (газ,
вода, эл-во) в с. Среднем
Урухе Ирафского района.
Возм. вар. Цена догов. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. (кухня,
крыша профнастил, пласт.
окна, хозпристройки, капитальный скотник на 9 голов, фруктов. сад, огород, общ. пл. земли
15 сот.) в с. Эльхотово – 1 млн
800 т. р., или МЕНЯЮ на ДОМ
в с. Октябрьском. Тел. 8-928069-00-53.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЦЕХ пл. 300 м на з/у пл. 2500
м2. Цена догов., или СДАЮ В
АРЕНДУ. Тел. 91-98-82.
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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ пл. 1 га (огорожена,
складские помещения 1000 м2,
блочный цех, офисное помещение, весовая, ж/д дорога, эл-во,
вода, газ) в г. Алагире – 8,5 млн
руб. Тел. 8-918-826-09-98.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в пос.
Алханчурте – 100 т. р. Тел.: 9861-28, 97-04-32.

 СРОЧНО! ГОТОВЫЙ БИЗНЕС: ПЯТЬ ПРИВАТИЗ. КОТТЕДЖЕЙ ГОСТИН. ТИПА в п.
В. Фиагдоне – 20 млн руб.,
можно по отдельн. Рассмотр.
вар. ОБМЕНА и все виды
оплат. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «РЕНО КАПТУР КРОССОВЕР», новая, достойная комплектация stail, автомат, климат, полный привод, двигатель
2 л, хорошая скидка. Тел. 8-918827-41-21.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур. Тел.:
8-918-827-08-08, 97-08-08.
 ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПДСУ-200. Оборудование в
рабочем состоянии, смонтировано в 6 км от г. Владикавказа
– 2,5 млн руб. Тел.: 8-918-82230-50, 8-928-930-40-70.
 ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ; ВИТРИННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК; СТОЛЫ, ПЕЧКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – ШКАФДУХОВКА. Тел. 8-988-836-7843.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ «ГОЛДЕН», сочные,
экологически
чистые,
местные – 40 руб./кг. Доставка
по городу бесплатно. Тел. 8-928071-87-31.
 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.

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

веденных осмотрах, освидетельствовании и оказании
ветеринарной помощи, санитарной обработке животных.
Таким образом, можно сделать вывод, что никакой ветеринарной помощи отловленные собаки не получали.
Косвенно это подтвердил и директор ВМКУ «Владпитомник» Ибрагим Томаев, к которому «СО» обратилась
за комментариями:
– Когда-то мы вели журнал учета, но потом я его
уничтожил, потому что был скандал. Мужчина сдал
собаку, а мы ее отдали, и в журнале был записан адрес
нового владельца. Через два года мужчина вернулся,
затребовал этот адрес и поехал к новому владельцу. В
общем, у них дошло до драки и чуть ли не до суда. Так
что я тот журнал порвал. Теперь-то мы новый завели. До
недавнего времени у нас были 200 собак, недавно мы 20
отдали в села. У нас просили из Дзуарикау, Хаталдона,
Суадага. В основном крупных собак просят, так как там
развелось очень много волков. Мы не убиваем собак. Что
касается службы отлова, то они привозят 10–12 собак
в месяц. В первую очередь мы берем только здоровых.
Проверяем их, потом раздаем.
Между тем слова Ибрагима Томаева идут вразрез
не только с цифрами отлова бродячих животных, но и
с утверждениями зоозащитников, которые уже многие
годы твердят, что собаки в питомнике находятся в жутких условиях.
«СО» попросила прокомментировать ситуацию одного
из волонтеров зоозащитного движения Владикавказа
Янину Рогачеву:
– Система отлова в идеале должна работать следующим образом: службы отлова должны гуманными средствами производить отлов, дальше собаки доставляются в питомник, где их осматривают ветеринарные врачи,
проводят лечение, стерилизацию, а после из питомника
собаки должны либо отдаваться в семьи, либо выпускаться в среду обитания. Ничего этого не происходит.

ÎÒÄÅË ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ ÐÑÎ–À

 ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ;
 КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ;
 СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА;
 РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ;
 ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ;
 УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ;
 НОВОЧЕРКАССКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ.
Срок подачи заявлений – до 1 марта 2019 года.
По интересующим вопросам необходимо обращаться в ОРЛС
отдела МВД России по Пригородному району РСО–А и по тел.:
(86738) 2-10-38, (8672) 59-58-60, 59-58-64, 59-58-17 (РСО–А, Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. Дружбы, 1-б).

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ.

ТЕЛ. 52-67-57.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

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

СДАЮ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 70 до 300 м2, можно использовать под склад, ремонт автотранспорта, цех для производства мебели и другое. Цена 1 м2
от 80 руб. Тел.: 8-918-822-30-50,
8-928-930-40-70.
 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 580 м2
– 25 т. р.; АНГАР пл. 380 м2 – 20 т.
р. Обр.: ул. Черноморская, 3 (р-н
хладокомбината), тел.: 8-928490-25-95, 8-928-072-75-17.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.

 РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-9434.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ, ДВЕРЕЙ из
любых пород дерева, СТОЛЫ,
СТУЛЬЯ, ЛАВКИ, КРОВАТИ И
ДР. МЕБЕЛЬ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ
СТОЛЯРНЫХ РАБОТ. Качество, показ работ. Тел. 8-988836-78-43.

Алина АКОЕФФ.

требуЮтся
БРИГАДЫ:

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

По факту мы имеем службу отлова, которая фактически
убивает животных. Питомник не лечит собак. Даже если
их туда привозят, то никого из них не пристраивают так,
как это должно быть. По сути, это отлаженное убийство.
У питомника нет страницы в Интернете, он не размещает
объявления, чтобы отдать собак новым хозяевам. Эта
работа не проводится совсем. А между тем на нее выделяются деньги, и немалые. Кроме того, на территорию
питомника совершенно невозможно попасть, никакие
зоозащитники туда не допускаются. Нам, впрочем, несколько раз удавалось там побывать, это совершенно
кошмарное зрелище: собаки содержатся в антисанитарных условиях, по 4–5 в каждой клетке, никакого лечения
им не оказывается! То есть собаки либо умирают от
болезней, либо их убивают, либо отдают организаторам
собачьих боев, которые используют этих дворняжек как
тренировочных, на которых натравливают бойцовых
собак. В любом случае собаку, которую отловили на
улице, ждет смерть, и никакого гуманного обращения,
прописанного в законодательстве, она не дождется.
Вопросы к службе отлова есть не только у зоозащитников, но и у прокуратуры. Как сообщили «СО» в прокуратуре Иристонского района г. Владикавказа, при отлове
ВМБУ «Спецэкослужба» для обездвижения животных
применяет препарат «Дитилин», который запрещен
практически во всех странах мира.
Также, по сообщению прокуратуры, законодательством предусмотрено, что организация по отлову животных обязана своевременно информировать население в
печатных изданиях, других средствах массовой информации или иным доступным способом о планируемых
мероприятиях, о местонахождении пунктов содержания и приютов, вести учет отловленных безнадзорных
животных и предоставлять заинтересованным лицам
сведения о них. Однако указанные требования муниципальным предприятием не выполняются.
«СО» обратилась за комментарием к директору ВМБУ
«Спецэкослужба» Рустаму Козыреву:
– Проверка еще не окончена, но могу сказать, что действительно мы применяем в работе препарат «Дитилин».
Он не запрещен в России. Та собака, из-за которой все
началось, была физически нездоровой, она не проснулась. Мы не можем сначала собаку проверить, а потом
колоть препарат. Применяем те эффективные дозы,
которые есть. Что касается того, что мы должны заранее
оповещать, то как вы себе представляете это? К нам в
диспетчерскую службу поступают звонки, мы должны
их обработать и выехать на место. Как и когда мы можем
давать объявление в газете?
Отношение к братьям нашим меньшим – один из показателей цивилизованности общества. Во многом проблема брошенных и беспризорных животных – это проблема
состояния общества. На сегодняшний день решается она
из рук вон плохо. Конечно, виновные в нарушениях будут
наказаны, но пока общество, каждый хозяин, купивший
своему ребенку живую игрушку, не осознают свою ответственность перед живым существом, вряд ли что-то
изменится кардинально.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 11-Х КЛАССОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, а также граждан, не
достигших возраста 25 лет и имеющих полное среднее образование, для поступления в образовательные организации системы
МВД России на 2019 год. Набор осуществляется по очной форме
в следующие учебные заведения:

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

3

19 февраля 2019 года № 29 (27748)

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаем МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ И ДР. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ за наличный и
по безналичному расчету. Тел.
8-919-429-78-39.
 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
на заказ; ОБЛИЦОВКА ДВЕРЕЙ и т. д. Тел. 95-23-32.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.

ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд по республике.
Ветеранам ВОВ памятники за счет
федерального бюджета. Имеется
своя гранитная тротуарная плитка,
памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по КабардиноБалкарской Республике и Республике Северная Осетия – Алания
информирует, что в рамках экспорта
продукции АПК 21 февраля, в 11 часов
по адресу: г. Владикавказ, ул. Калинина,
2-А, состоится РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ,
НА КОТОРОМ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, связанные
с осуществлением экспорта/импорта
животноводческой продукции, а также
использованием информационных
систем Россельхознадзора.
Приглашаем принять участие заинтересованных лиц.

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

краснодарского калибровочного
завода «Кубань».
ГИБРИДЫ F1 291; 385; 377 – 110
руб./кг.
ГИБРИД F1 425 – 95 руб./кг.
Урожай 2018 года.

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

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

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

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.

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.

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

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

В минувшие
выходные
представители
Молодежного
парламента РСО–А
и общественники
республики
побывали с
дружественным
визитом в
Дагестане.
Встреча в
Дагестанском
государственном
университете
получилась
продуктивной
и теплой.
Главная цель
– обсуждение
общих идей
и проектов,
направленных на
взаимодействие и
сотрудничество.

Кроме того, говорили за круглым столом и о разработке
законодательных актов, касающихся правового регулирования
донорства костного мозга, а также прав людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Открыл мероприятие председатель Молодежного парламента при Народном собрании
Республики Дагестан Сергей
Никитин, он поприветствовал
собравшихся, пожелал всем
продуктивной работы и отметил
основные направления работы
молодых парламентариев Дагестана.
Делегаты из Северной Осетии выступили с докладами.
Журналист народной газеты
«Рӕстдзинад» Валерий Гасанов рассказал о развитии
межкультурных отношений
РСО–А и Республики Дагестан

в творчестве Расула Гамзатова, Фатима Кусова поделилась
опытом реализации проекта
«Донор Кавказа». О том, как
стал донором костного мозга,
рассказал житель Дагестана
Руслан Рабадангаджиев, кстати, в эти дни о нем снимают документальный фильм, который
покажут на Первом канале. Тимур Газдаров презентовал проект «САМ», благодаря которому
люди, нуждающиеся в технических средствах реабилитации,
получили кровати, параподиумы, вертикализаторы и т.д.
В свою очередь Амурхан Кусов доложил о взаимодействии
общественных и молодежных
организаций и объединений в
РСО–А и Республике Дагестан.
Заместитель председателя
Народного собрания Республики
Дагестан Елена Ельникова пожелала всем присутствующим

больших успехов, подчеркнув,
что впереди большая и интересная работа с молодежью.
«Хочу поблагодарить всех за
теплый прием. Дагестан – это
братская республика, и для
нас – большая честь оказаться
здесь», – сказал зампредседателя Молодежного парламента
РСО–А Амурхан Кусов.
Делегаты из Осетии преподнесли дагестанской стороне
подарки: книги, картины и национальные сувениры. В тот
же день участники встречи побывали в музее «Россия – моя
история» и на торжественном
ужине. А уже совсем скоро ребята из Дагестана приедут в
Осетию и познакомятся с лучшими практиками социально
ориентированных НКО нашей
республики.

Вожатые будут классными
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Возвращение утраченных традиций в новом
формате – именно так можно охарактеризовать
проект «Классные вожатые», который реализуется в
Северной Осетии. В минувшую пятницу посвящение
прошли первые школьники.
Одним из наболевших вопросов системы образования является нехватка педагогических
кадров, который решается не
в одночасье, а планомерно. А
потому эффективных результатов в нашей республике ждут
от реализации регионального
проекта «Подготовка кадров
для системы образования».
Его исполнителями являются
Министерство образования и
науки РСО–А, Северо-Осетинский педагогический институт,
Северо-Осетинский институт
повышения квалификации работников образования и Республиканский дворец детского
творчества им. Б. Кабалоева.
Помимо обязательного повышения квалификации работников, одним из важнейших
направлений программы явля-

ется профориентация среди
школьников. И механизм ее реализации был запущен весьма
торжественно – посвящением
учащихся в классные вожатые,
с музыкальной программой и
церемонией вручения школам
сертификатов-участников проекта, а детям – отличительных
значков.
«Новый проект направлен,
прежде всего, на повышение
престижа профессии педагога,
на омоложение кадров, на то,
чтобы уже со школьной скамьи
дети были профориентированы,
– рассказывает руководитель
проекта, проректор по воспитательной и социальной работе
СОГПИ Анжелика Вареница. –
И в этом ключе работа ведется
по нескольким направлениям,
одно из которых – подготовка

и внедрение системы классного
вожатства, начиная с 8 класса.
Также у нас появятся «педагогические классы» в школах,
будет функционировать система наставничества, наладим и
работу с молодыми педагогами.
В частности, классные вожатые
будут работать и с младшими
классами, организовывать мероприятия, помогать учителям,
скажем, в подготовке с учениками домашних заданий – будут
такие пробы педагогической
деятельности. Кроме того, мы
планируем вовлекать ребят и
в волонтерское движение, и
в проектную деятельность –
сейчас есть площадки, где дети
уже с младших классов могут
выступать как руководители
проектов».
Первыми классными вожатыми в Северной Осетии стали
373 школьника из Владикавказа
и районов республики. «Вожатый – это, прежде всего, лидер,
который должен направлять
учеников, рассказывать о том,
о чем знает сам. Он как второй
классный руководитель – должен быть помощником педагогу,
поддерживать его, помогать
организовывать мероприятия,
сам вносить какие-то идеи»,
– считает Ибрагим Тегаев из
с. Чиколы.
Пока система внедрена в 14
базовых школах, для которых
разработаны планы деятельности вожатых. Еще пять школ
станут базой для функционирования «педагогических классов». Об эффективности такого
формата профориентационной
работы можно будет говорить
через несколько лет: когда подросшие учащиеся выберут в
вузах педагогические специальности, а потом еще и пойдут
работать по данному профилю.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Лианы АГАЕВОЙ.

Мадина МАКОЕВА.

ПО ЗАКОНУ

Суд идет
В Ленинском суде г.Владикавказа вчера
начался открытый процесс по делу о смерти
39-летнего горожанина Владимира ЦКАЕВА,
который умер в ночь на 1 ноября 2015 года после допроса в Иристонском отделе полиции.
Это первое заседание по уголовному делу после
долгой череды предварительных слушаний – федеральный судья Олег Ачеев принял решение сделать
открытым процесс, на котором присутствуют обе
стороны, а также журналисты республики.
С 11 утра представители прокуратуры по очереди
зачитывают утвержденное обвинительное заключение – таков порядок. Это в общей сложности 85
томов уголовного дела, в котором фигурируют 10
подсудимых. Следствие вменяет им – в зависимости от роли каждого – злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных
полномочий с применением насилия и спецсредств,
с причинением тяжких последствий, служебный
подлог и умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего.
Заседание продолжалось почти шесть часов. По
окончании Земфира Цкаева не скрывала эмоций.
«Могу сказать, что возмутило: ни один из десятерых
обвиняемых так и не признал своей вины. Еще раз
хочу подчеркнуть: в обвинительном заключении
должны были звучать более тяжкие статьи», – отметила вдова умершего, добавив, что, скорее всего,
соответствующие ходатайства с требованиями
оспорить вменяемые обвиняемым статьи будут
поданы потерпевшей стороной в самое ближайшее
время.
Соб.инф.

КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ

Ïî ñëåäàì «÷åðíîãî» äîæäÿ

Вчера многие жители Владикавказа были
обеспокоены выпадением осадков в виде «грязного» дождя.
Как утверждают специалисты Гидромета по Северной Осетии, поводов для беспокойства в этой
связи нет.
Начальник Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Галина Пикалюк отметила, что осадки могут быть
следствием обширного циклона, сместившегося в
южные районы с центральных регионов России.
– Северные, северо-западные потоки, движущиеся
с большой скоростью 80–100 км/ч, принесли на территорию республики загрязненные воздушные массы.
Специалистами отобраны пробы атмосферных
осадков. Результаты анализов будут готовы завтра,
отметили в Минприроды Северной Осетии.

С. НИКОЛАЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:
СОГАТ
им. В. Тхапсаева

1 МАРТА

ПРЕМЬЕРА

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА»

КОМЕДИЯ
Режиссер – Али Амирли в постановке Бахрама ОСМАНОВА.
*********
21 ФЕВРАЛЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

«ЧЕРНАЯ БУРКА» (12+)

22 ФЕВРАЛЯ

«НАЗВАНЫЕ БРАТЬЯ»

Г. Хугаев

Г. Хугаев
(12+)

Начало спектаклей в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ООО НПП «ПРОМЭНЕРГО»

ОКОННЫЙ МИР

ВНИМАНИЕ!

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА (согласно статье
212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить проведение специальной
оценки условий);
 ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ (монтаж, диагностика электроустановок и
электрооборудования, работы по испытаниям и измерениям в электроустановках до и выше 1000 Вт, тепловизионная съемка, обследование
тепловых сетей);
 ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;
В лаборатории работают 5 экспертов, имеющие сертификат эксперта
на право выполнения работ по специальной оценке условий труда.
Испытательная лаборатория располагает:
 Всем необходимым, высокоточным, современным оборудованием и средствами измерений ведущих фирм-изготовителей.
 Актуализированным фондом нормативной и правовой документации.
Контакты: г. Владикавказ, ул. Московская, 8, тел./факс: (8672)
24-07-08.
E-mail: promenergoalania@mail.ru Сайт: www.promenergo-rso.ru
Инстаграм: promenergo15
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории N RA.RU.21АФ04 от 15.12.2016
выдан Федеральной службой по аккредитации.
Лицензия Министерства образования и науки на осуществление образовательной
деятельности № 2314 от 5.04.2016 г.

21–22
февраля

с 10 до 18 часов

в ДК «Металлург»
г. Владикавказа

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

состоится выставка–продажа

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

«КОНФИ$КАТ»

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Производство: Россия (Москва, Иваново, Киров)

НОСКИ х/б – от 15 руб.
ТРУСЫ – от 50 руб.
МАЙКИ – 100 руб.
ТРИКО х/б – 100 руб.
КОЛГОТКИ – от 100 руб.
ЛЕГИНСЫ – от 200 руб.
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 руб.
ПОДУШКИ – от 300 руб.
ОДЕЯЛА – от 450 руб.
ПОКРЫВАЛА – от 500 руб.

ПЛЕДЫ – от 350 руб.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 руб.
ДЖИНСЫ х/6 – от 500 руб.
ПОЯСА – 250 руб.
НАКОЛЕННИКИ – 250 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ – 250 руб.
СОРОЧКИ – от 150 руб.
ТУНИКИ – по 300 руб.
ХАЛАТЫ – от 250 руб.
РУБАШКИ – от 350 руб.

А ТАКЖЕ НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ, ПРОСТЫНИ,
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ, СКАТЕРТИ
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ,
ШАПКИ, БЕРЕТЫ, ПЕРЧАТКИ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ, КРОВАТИ

ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
С 15 января по 28 февраля

цены на 35% ниже рыночных.

Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 969-443
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÃÎÐß×ÅÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ № 7/3
(ЦТП, УЛ. АСТАНА КЕСАЕВА, 13) 20 ФЕВРАЛЯ С 10 ДО 17 ЧАСОВ
НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
ПО АДРЕСАМ: ул. Астана Кесаева, 11, 13 и ул. Владикавказская,
12/1, 14, 16, 18, 18/1, 20, 22.
Кроме того, будет ОСТАНОВЛЕНА ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В СРЕДНЮЮ ШКОЛУ № 40 И ДЕТСКИЙ САД № 7, СООТВЕТСТВЕННО, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА УЛ. АСТАНА КЕСАЕВА, 7 И 9.
Коллектив ООО «Альда» выражает
глубокое соболезнование директору
З. П. Чекоевой, Л. П. Чекоевой и А. П.
Чекоеву по поводу кончины брата
ЧЕКОЕВА
Владимира Петровича.

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 28 ôåâðàëÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

Deceuninck

Региональная общественная еврейская культурно-просветительская организация «Мир» («Шолом») РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ПЕТРУШАНСКОЙ
Аннеты Соломоновны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦОРИЕВА
Сулеймана Тимуровича.
Гражданская панихида состоится 19
февраля по адресу: ул. Коцоева, 31.

г. Владикавказ, ул. Тамаева, 9

Возможны противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом

Аптека ДНК!!!
Ê Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
åñòâà!

АКЦИЯ

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
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

при покупке от 1000 рублей

24 часа
ул. Куйбышева, 1,

т. 54-85-85;

ул. Владикавказская, 1,

С 9 февраля по 15 марта
тел. 58-88-00;
обменяй старый тонометр
ул. Маркуса, 44
на новый и получи скидку на:
тел. 53-77-47
– медицинскую технику: глюкометры,
тонометры, весы, массажеры – 20%
– аппарат «Алмаг-1», «Фея» – 10%
– ортопедию и венозный трикотаж – 30%
Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

ФИРМЕ «БИК-с»

на строительство 9-этажных домов
требуются:
БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ,
МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА.
ТЕЛ.: 99-88-02; 55-02-05.

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ
ÏÎÄÓØÅÊ Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ
ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ

Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

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

Ул. Цоколаева, 13

8 (918) 827-99-66, 97-99-66
allabitarova
zalina_lucky555

Реклама

 Лечение ногтей
 Медицинский педикюр
 Лечение вросших ногтей
 Медицинский и косметический
маникюр и педикюр

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-93-72
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Залина Легоева.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Коллектив ТД «Электросклад» выражает глубокое соболезнование Г. В.
Метревели по поводу кончины брата
МЕТРЕВЕЛИ
Владимира Вахтанговича.
Гражданская панихида состоится 19
февраля, в 13 часов, по адресу: ул.
Генерала Плиева, 5.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу-педиатру участковому Е. Л. Джиоевой по
поводу безвременной кончины мужа
МЕТРЕВЕЛИ
Владимира Вахтанговича.
Семьи С. Ч. Мамсурова и Е. В. Кубанцева выражают искреннее соболезнование Гураму, Светлане Метревели и Елене Джиоевой по поводу
безвременной кончины брата и мужа
МЕТРЕВЕЛИ
Владимира Вахтанговича.

Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ
выражает глубокое соболезнование
председателю профкома ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» Е. Л. Джиоевой по поводу безвременной кончины
мужа
МЕТРЕВЕЛИ
Владимира Вахтанговича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЧЕКОЕВА
Владимира Петровича.
Гражданская панихида состоится
19 февраля по адресу: г. Беслан, ул.
Красноармейская, 48.
Коллектив проектной фирмы ООО
«Геополис» выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру
организации Л. П. Чекоевой по поводу
скоропостижной кончины брата
ЧЕКОЕВА
Владимира Петровича.
Коллектив проектной фирмы ООО
«Геополис» выражает глубокое соболезнование З. П. Чекоевой по поводу
скоропостижной кончины брата
ЧЕКОЕВА
Владимира Петровича.
Коллектив ООО «Мастерская архитектора Болиева Р. И.» выражает
глубокое соболезнование Л. П. и З. П.
Чекоевым по поводу скоропостижной
кончины брата
ЧЕКОЕВА
Владимира Петровича.
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Совет Братства свободных художников Осетии «Тибул» выражает глубокое соболезнование семье Хетагури
по поводу безвременной кончины
художника – мастера прикладного искусства
ХЕТАГУРИ
Отара (Гелы) Гурамовича.
Гражданская панихида состоится 21
февраля в поселке Ларс.
Коллектив ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование сотруднице А. Г. Боциевой по
поводу кончины мужа
ХЕТАГУРИ
Отара Гурамовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
противотуберкулезный
диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Т. Н. Андиевой по поводу кончины матери
КУКИШВИЛИ-АНДИЕВОЙ
Риммы Алисултановны.
Коллектив АО «Севкавказэнерго»
выражает искреннее соболезнование
Л. С. Бибиловой по поводу кончины
отца
БИБИЛОВА
Николая Сардионовича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу-нефрологу
Б. Т. Тархановой по поводу кончины
матери
КОНИЕВОЙ
Зары Габажаевны.
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