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НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Победа –
одна для всех!

ОРДЕР ЗА ТРУД

Вопросы подготовки к празднованию Дня
Победы и ведения всей военно-патриотической
работы были рассмотрены вчера на заседании
оргкомитета «Победа» под председательством
главы республики Вячеслава БИТАРОВА.
Открывая заседание, он призвал провести празднование очередной годовщины Великой Победы на самом высоком уровне. Прежде
всего это должно выразиться в неослабном внимании к участникам
войны и труженикам тыла, которых, к сожалению, с каждым годом
остается все меньше. Вследствие чего возникает и проблема связи
поколения защитников Родины с новыми поколениями, передачи
эстафеты патриотизма. Ее должны подхватить ветераны других
времен и событий – Вооруженных сил, воины-интернационалисты,
нынешние военнослужащие.
О том, как решаются эти задачи, рассказали в отчетах о работе
за прошлый год заместитель руководителя оргкомитета «Победа»
Солтан Каболов, заместитель председателя правительства Ирина
Азимова, министр труда и соцразвития Борис Хубаев, председатель комитета по делам молодежи Руслан Джусоев.
Всемерную социальную поддержку в республике получают около
6 тысяч инвалидов и ветеранов войны, их вдов, тружеников тыла и
других категорий граждан. В зависимости от льготной категории в
нее входят обеспечение жильем, бесплатное лечение и оздоровление, социальное обслуживание, обеспечение и доставка лекарств
и многое другое.
– Только в этом году жилье получат четверо участников войны и
39 вдов, – сказал министр строительства и архитектуры Таймураз
Касаев, – но в очереди останутся еще 32 человека этих категорий.
Глава республики поставил задачу обеспечить их жильем до 75-летия Победы.
Солтан Каболов и председатель координационного совета МОД
«Высший совет осетин» Руслан Кучиев подняли вопросы увековечения памяти на Мемориале Славы во Владикавказе всех фронтовиков республики и дальнейшего благоустройства этого святого
для всех нас места. Об этом же, кстати, писала «СО» 6 апреля в
материале «Дорога к памяти».
В свою очередь Вячеслав Битаров жестко потребовал привести
к 9 Мая в достойный вид все места захоронений и памяти погибших
воинов. «Это является нравственным долгом каждого жителя
Северной Осетии, а представителей власти – еще и личной должностной ответственности», – напомнил глава республики. Он также
призвал республиканские телеканалы отдавать больше эфирного
времени передачам о наших фронтовиках и отечественной киноклассике о войне.
Руководитель администрации главы и правительства республики
Рустем Келехсаев предложил также пропагандировать сегодняшние примеры служения Родине уроженцев Северной Осетии. Что же
касается других мероприятий военно-патриотического характера,
то только в прошлом году в республике их прошло около сотни, а
участвовали в них почти 150 тыс. человек.
Последним вопросом повестки дня стало обсуждение подготовки
к празднованию наступающего Дня Победы. Глава республики попросил представителей 58-й армии обеспечить максимально широкое участие в параде боевой техники. Много внимания было уделено
подготовке народного шествия «Бессмертный полк». Вячеслав
Битаров особо отметил его огромное патриотическое значение и
эмоциональное воздействие.
В целом же празднование Дня Победы в этом году будет еще более
масштабным и ярким, чем в прошлом году, и это неудивительно, ведь
оно станет генеральной репетицией юбилейных торжеств 2020 года.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Жилищные права детейсирот под контролем
правительства
2 стр.

ЦЕНА 15 РУБ.

Новая экипировка –
для новых достижений
6 стр.
В следующем
номере:

Сельская «социалка»:
что в приоритете
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ вручил ключи от
двухкомнатной квартиры водителю второго класса
владикавказского муниципального бюджетного
учреждения «Специализированный экологический
сервис» Михаилу ЧИХТИСОВУ в ходе посещения
предприятия.
Вопрос, связанный с улучшением выполнять работу качественно, на
жилищных условий, поднимался на современном уровне. Мной были
предыдущей встрече руководителя даны соответствующие поручения.
республики с коллективом. Тогда И сегодня, после обхода территории,
Вячеслав Битаров пообещал решить могу отметить, что изменения налицо,
– подчеркнул Глава Северной Осетии.
эту проблему.
В свою очередь Михаил Чихтисов
– Год назад, посетив ваше предприятие, я увидел здесь настоящих выразил Вячеславу Битарову благотружеников, занятых очень важным дарность, сказав, что обязательно
и полезным делом – уборкой мусора оправдает такой подарок. Водитель
на улицах Владикавказа, в парках и «Спецэкосервиса» работает на предскверах, местах скопления бытовых приятии уже более 10 лет. Воспитал
и промышленных отходов. Тогда же трех дочерей, имеет двоих внуков. В
многими трудящимися были обозна- течение длительного времени, в свячены проблемы, которые по большей зи с некоторыми обстоятельствами,
части касались условий труда, со- ему приходилось жить на съемной
циально-бытовых вопросов, а так- квартире.
Руководитель республики в сопроже нехватки специализированной
техники, без которой невозможно вождении первого заместителя главы

АНТИТЕРРОР

Идеология зла:
анфас и в профиль

Более трех тысяч жителей Северного Кавказа числятся в рядах
примкнувших к запрещенной террористической организации и участвующих
на территории иностранного государства в САР в боевых действиях – это те,
личности которых подтверждены и в отношении которых в настоящее время
возбуждены уголовные дела. Все они находятся в международном розыске.
Из Северной Осетии из этого числа выехали, по официальным данным,
порядка 40 человек. Причем – до 2015 года, за последние четыре года не
зафиксирован ни один подобный факт.
Такие данные были озвучены на состоявшемся вчера
заседании Общественного совета при Министерстве РСО–А
по вопросам национальных
отношений.
Многие из тех, кто попал под
влияние радикальной идеологии, были завербованы через
Интернет, большинство из них
к настоящему времени уже ликвидированы на территории Сирийской Арабской Республики.
Однако в том, что за последние
несколько лет из Осетии на боевую передовую не стремятся
очередные рекруты – заслуга
силовиков, правоохранителей, а также соответ«Кто-то оказался зараженным этой идеологией
ствующих органов государственной власти.
в местах лишения свободы, кто-то уехал в свое
При этом, как отмечали участники заседания, время на заработки в Турцию или в Египет и был
контролировать Всемирную паутину российские завербован. Однако с тех пор в республике прозаконы должны были начать еще лет 15 назад водится большая работа в этом направлении по
– возможно, в этом случае, по мнению правоох- противодействию идеологии экстремизма и терроранителей, не настало бы ощущение у молодежи ризма. И это та работа, которую необходимо вести
вседозволенности, при котором сегодня соцсети ежедневно: чуть ослабим – и результата не будет»,
пестрят разжиганием ненависти на национальной и – резюмировал министр по вопросам национальных
религиозной почве, а базы силовиков – делами, воз- отношений РСО–А Аслан Цуциев.
бужденными по «экстремистским» статьям УК РФ.
(Окончание на 2-й стр.)
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 18 апреля
по республике ожидается облачная погода, осадки. В степных
районах высокая пожароопасность лесов. В горах выше 2000 метров
слабая лавиноопасность.Температура воздуха по республике 3–8,
во Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

АМС г. Владикавказа Тамерлана
Фарниева и директора ВМБУ «Спецэкосервис» Владимира Хайманова на
месте осмотрел технику и помещения
организации. После прошлогоднего
визита Вячеслава Битарова на предприятии была оборудована столовая
для сотрудников, а также душевые
кабины и раздевалка на 40 человек.
– Уверен, руководство предприятия и власти города продолжат
работу по дальнейшему развитию учреждения, чтобы каждый трудящийся получал здесь все необходимое и
мог выполнять свой профессиональный долг еще более эффективно. Со
своей стороны мы будем делать все
для улучшения вашего благосостояния и в первую очередь – повышать
заработную плату, – сказал глава
республики.
Кроме того, Вячеслав Битаров отметил важность шагов, нацеленных
на дальнейшее развитие предприятия, в частности, приобретение но-

вой техники. Также, по его словам,
нужно привести в порядок фасад
здания и благоустроить прилегающую территорию. Особое внимание
будет оказано мастерским и другим
спецпомещениям.
На сегодняшний день на балансе
предприятия числятся 88 единиц техники, включая специализированные
машины для зимнего санитарного
содержания города. Помимо этого
«Спецэкосервис» осуществляет организацию работ по ручной и механической уборке улиц на территории
Владикавказа.
В весенне-летний период ежедневно в уборке улиц задействованы 266
человек, около 50 единиц уборочной
техники, в том числе поливомоечные машины, пылесосы, вакуумные
подметально-уборочные машины,
техника боковой и задней загрузок,
предназначенные для забора мусора
с обочин дорог.

В. ВАРЗИЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

Какие исторические памятники
являются символом Осетии?
Таймураз МАРГИЕВ, председатель Союза художников РСО–А,
заслуженный художник РФ:
– Если говорить о городе Владикавказе, то для меня такие его символы –
это прежде всего Суннитская мечеть,
Осетинская церковь с ее пантеоном и
могилой Коста Хетагурова и памятник
Коста работы Сосланбека Тавасиева
перед зданием Осетинского театра.
Узнаваемым символом Владикавказа стал за последние годы, на мой
взгляд, уже и памятник Дзаугу Бугулову на площади Штыба – работа
скульптора Станислава Тавасиева. И,
конечно, никак нельзя не упомянуть в
этом ряду район Осетинской слободки – «сердце» старого города, бывший
Осетинский форштадт, где до сих пор
сохранились остатки окружавшей
Владикавказ два с лишним века назад
крепостной стены.
А если брать масштабы Осетии в
целом, то, безусловно, это и Реком, и
Нузальская часовня, и Нар… перечислять можно долго. И проблема музеефикации очень многих таких объектов
нашего исторического наследия уже,
что называется, давно назрела. Взять
хотя бы одно только селение Цмити с
его фамильными башнями и другими
бесценными памятниками старины…
Диана СОКАЕВА, старший научный сотрудник СОИГСИ им. В. И.
Абаева:
– С удовольствием отвечу. Вся
историческая часть города – это му-

зей под открытым небом, это один
большой памятник. Удивительно,
что каким-то невероятным образом
обаяние этой старины сохраняется
десятилетиями! Например, зданию
нашего института более ста лет, да
и строениям на близлежащих улицах
не меньше. Наш город был очень притягателен для туристов во все времена, его любили, он запоминается
не только архитектурой, но и особой
дружелюбной атмосферой.
Римма КАЙТУКОВА, преподаватель осетинского языка и литературы профессионального училища № 5:
– Могу назвать целый ряд таких
объектов – это памятник Дзаугу Бугулову на площади Штыба, Мемориал
Славы на окраине города, памятники
Коста Хетагурову возле Осетинского
театра, И.А. Плиеву на набережной
Терека, «Фатима» у въезда во Владикавказ, стела в честь присвоения
столице республики звания «Город
воинской славы» на Гизельском кругу,
памятник А. С. Пушкину в одноименном сквере, «Барбашово поле» на
окраине города и т. д.
Фатима КУСОВА, активист:
– Для меня это памятники братьям
Газдановым в Дзуарикау, «Лёгты
дзуар» в Алагирском ущелье, Исса
Плиеву во Владикавказе, «Древо
скорби» в Беслане, «Фатима» на
въезде в столицу республики. Хотелось бы назвать памятник Задалески
Нана, но его нет… и это печально.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Алина КАТАЕВА, преподаватель
английского языка:
– Думаю, что в первую очередь это
Суннитская мечеть. Ни один экскурсовод не обходит стороной эту достопримечательность. Это не просто
красивый символ республики и Владикавказа, но и символ любви, благородства и добродетели. Мне кажется, что
в каждом регионе должны быть такие
легендарные памятники истории любви. А в нашей горной республике – тем
более. Хотелось бы, чтобы еще много
поколений наших младших имели
возможность воочию наблюдать это
рукотворное чудо архитектуры.
В. КАБИСОВА, кондитер:
– Памятников, отражающих историю и культуру Северной Осетии,
немало. Я навскидку могу назвать
несколько. Прежде всего это Суннитская мечеть, которая изображена
на разных фото и буклетах для представления г. Владикавказа. Это и
Осетинская, и Армянская церкви,
городок мертвых в Даргавсе, крепостная стена в скале у селения Дзивгис.
Это и музей «Задалески Нана» в Дигорском ущелье, памятник семерым
братьям Газдановым в с. Дзуарикау,
Нузальская часовня. Визитной карточкой Владикавказа можно считать
его исторический центр – это памятник
архитектуры.
В последнее время большой популярностью у туристов пользуется
комплекс зданий Аланского мужского
монастыря в селе Верхний Фиагдон.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«Творческая
гостиная» всегда
открыта для таланта
и вдохновения
УТРАТА
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Вчера не стало Ильи
Костина, специального
корреспондента Первого
канала. Он скончался на
40-м году жизни после продолжительной болезни.
Еще студентом журфака
СОГУ начал работать на
телевидении, в информационном агентстве «Иринформ». С 2003 года – корреспондент Первого канала. Вел репортажи из «горячих точек» мира, работал в президентском пуле.
Илья был высокопрофессиональным журналистом,
скромным и доброжелательным человеком...

Пульс республики
♦ ГАЗОПРОВОД НАД ОБЛАКАМИ. ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» во II квартале 2019 года планирует завершить строительство
газопровода к четырем населенным пунктам Ирафского района: Задалеск, Ахсау, Мацута и Дзинага,
которые находятся в зоне экологического и этнографического туризма, в непосредственной близости
от Национального парка «Алания». Возможность
использовать природный газ в быту получат почти
230 домовладений.
♦ ПРОКУРОР ПРИГЛАШАЕТ. 30 апреля прокурором Иристонского района г. Владикавказа О.А.
Цораевым будет проводиться встреча с жителями
Иристонского района.
С соответствующими обращениями и заявлениями необходимо обращаться в прокуратуру
Иристонского района г.Владикавказа по адресу:
ул. Зортова, 3.
♦ ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ. Сегодня, 18 апреля,
в 13:00 пятикратный чемпион мира по паратхэквондо Спартак Газзаев проведет мастер-класс для
воспитанников Школы-интерната им. И. Каниди в
Беслане.
♦ «СТУПЕНЬ К ОЛИМПУ». В столице Северной
Осетии пройдут всероссийские соревнования по
художественной гимнастике «Ступень к олимпу».
20 апреля гимнастки проявят свое мастерство в
групповых упражнениях, 21 и 22 апреля – в индивидуальной программе. Начало состязаний – каждый
день в 8:00. Торжественное открытие турнира состоится 20 апреля в 15:00. Награждение победителей
и призеров – 22 апреля в 18:00.
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Помощь будет оказана

ПЕРСПЕКТИВА

Вячеслав БИТАРОВ:

«МЫ ГОТОВЫ СОЗДАВАТЬ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ВСЕ
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ»

Производство рыбы имеет хорошие перспективы
в Северной Осетии. Глава республики Вячеслав
БИТАРОВ убедился в этом лично, посетив рыбное
хозяйство ООО «Остров Аквакультура», которое
расположено в селе Дарг-Кох Кировского района.
Компания «Остров», занимающаяся пресноводным рыбоводством,
«пришла» в Северную Осетию не
так давно. Объем инвестиций в республику в 2018 году первоначально
составил 300 миллионов рублей.
Инвестор приобрел участок в Ардоне, на котором построили комплекс
по выращиванию форели. Резуль-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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почти 50% – местные жители. Работы на участках ведутся без перебоев
и завершатся в срок, к 10 мая. Здесь
же будет построена дамба для сбора
воды и обеспечения ее постоянного
запаса.
В планах инвестора строительство
еще 20 бассейнов для малькового
комплекса в Дарг-Кохе. Все площад-

Адалята Исмаилова, до конца года
предприятие выйдет на объем товарной продукции в 200 тонн, а при
запуске на полную мощность – 500
тонн в год.
– Приятно чувствовать поддержку руководства республики и его
вовлеченность в процессы согласования административных и иных
вопросов. Надеемся, что наши совместные планы в скором времени
начнут приносить результаты, – отметил он.
– Я благодарен инвесторам, которые пришли в нашу республику,

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В приемной Президента РФ Председатель
Правительства Северной Осетии Таймураз
ТУСКАЕВ провел прием граждан по личным
вопросам, который прошел при участии
Федерального инспектора по РСО–А
Сергея ГОНЧАРОВА. Какие же проблемы
занимают жителей республики и как на них
реагировал глава кабинета министров?
Уже первая посетительница Аль- вагоноремонтного
бина П. обратилась за материальной завода. Он перепомощью на нужды длительного нес операцию, а
лечения мужа, у которого выявлена теперь нуждается
онкология. После выяснения ситуа- в лечении, на коции Таймураз Русланович пообещал торое в семье нет
оказать необходимую помощь семье. средств. ПосетиЖительница села Михайловско- тельнице также
го Ольга В. перенесла операцию в обещана помощь.
онкологическом центре и прошла 6
У Олега Кумаритова из Правокурсов химиотерапии. Сейчас про- бережного района другая проблема
ходит курс реабилитации. На нужды – его дом в аварийном состоянии. Долечения брала кредит в банке, по- кументы в районную администрацию
могли и коллеги по работе, собрав на улучшение жилищных условий
часть средств. Супруг также перенес подал, но переживает, как скоро
операцию и не работает. При этом решится вопрос. Сам Кумаритов раприходится содержать и двоих сы- ботает ветеринарным врачом.
новей-учащихся. Один из них учится
– Сейчас в республике активно
в горно-металлургическом техникуме решается программа переселения
на коммерческой основе. Председа- граждан из аварийного жилья в
тель правительства пообещал ока- новое, – ответил Таймураз Тусказать Ольге материальную помощь, а ев. – К тому же нужно учесть, что
узнав о том, что ее сын учится на ком- специальность ваша нужна селу.
мерческой основе, дополнительно Постараемся помочь.
поручил рассмотреть возможность
Представители одной из владиперевести студента техникума на кавказских клиник лазерной и эстебюджетное место.
тической медицины рассказали, что
В сложной ситуации оказался су- в нее вложено 7,5 млн руб., приходитпруг Жанны Г., бывший рабочий ся платить высокую арендную плату

за помещение. Как они отметили, в
клинике используются сертифицированные средства лечения, работают
квалифицированные специалисты.
Но сейчас необходимо приобрести
профессиональное оборудование.
Поэтому они обратились в приемную
президента за поддержкой микрозайма, но получить кредит пока не
удалось.
Таймураз Тускаев поинтересовался финансовым состоянием клиники,
ее возможностью по погашению кредита и пообещал через минэкономразвития республики посодействовать в получении кредита.
Пришел на прием к председателю
правительства и двукратный чемпион мира по ушу Марк Бурнацев,
который попросил о помощи в допол-

нительном оснащении инвентарем
клуба общефизической подготовки
«Юный чемпион». В настоящее время
в школе Бурнацева 220 воспитанников, из которых 150 – дети до 9
лет. Но арендуемые помещения не
вмещают всех желающих. Да и условия не отвечают всем требованиям.
Просьба Бурнацева встретила понимание у главы правительства, Минэкономразвитию РСО–А также будет
дано поручение проработать вопрос.
Следует заметить, что каждая
озвученная проблема была передана в профильные министерства и
ведомства, а их решение взято под
контроль лично премьер-министром
республиканского правительства.
Сергей СУАНОВ.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Детям-сиротам – качественное жилье

татом первого года работы стало
производство 238 тонн. После чего
у крупного поставщика рыбы и морепродуктов из России, Чили, с Фарерских островов и из других стран
мира появились серьезные планы по
развитию. Разработан инвестпроект
на 2019–2023 годы с общим объемом
вложений в сумме 700 млн рублей.
В настоящее время на территории
хозяйства в селе Дарг-Кох уже 12
действующих бассейнов. В каждом
содержатся рыбы определенного
размера с особой системой питания. Вода в них поступает прямо из
родников, проходящих рядом. Икра
для выращивания рыб завозится из
Франции, ЮАР, Дании. Корм также
импортный, из Дании.
Завершается строительство еще
60 бассейнов. На площадке задействованы около 120 человек, из них

ки дадут около 2 тысяч тонн пресной
рыбы в год. Компания уверена, что
продукция будет востребована, рынок сбыта есть.
– В республике хорошие климатические условия. Здесь уникальная
по своему составу вода, подходящая для выращивания экологически
чистой форели. Температура воды
для этого оптимальная, не опускается ниже 9 градусов и не поднимается выше 18, – пояснил руководитель
проекта Сергей Перчаткин.
В тот же день глава республики
ознакомился с ходом строительства
в Ардонском районе комплекса КФХ
«СОА-ФИШ» по производству малька. Здесь построены уже 20 бассейнов из 77 планируемых. Предусмотрены мальковые и кормовые цехи,
в скором времени должны завезти
инкубатор. По словам инвестора

ВСТРЕЧА

ВЕСЕННИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ОБ ОСЕТИИ
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился
с заслуженным художником России Никасом
САФРОНОВЫМ.
Вячеслав Битаров
поблагодарил гостя
за приезд и организацию персональной
выставки «Весна
впечатлений», которая стала, по словам
главы республики,
знаковым событием
в культурной жизни
Северной Осетии.
– Вы являетесь,
пожалуй, самым
именитым современным художником России, составляете культурную
славу страны. Спасибо за то, что нашли время и лично посетили нашу республику.
Уверен, что ваш приезд вдохновит многих начинающих художников на новые шаги в творчестве, а ценителям искусства подарит
яркие эмоции! – отметил Вячеслав Битаров.
Никас Сафронов поделился впечатлениями о республике и ее
жителях, природе и традициях.
– Я знаком со многими именитыми выходцами из Северной
Осетии. Меня всегда восхищает и вызывает уважение их особое,
теплое отношение к своей малой родине. Поэтому давно хотел
посетить вашу республику, поучаствовать в ее творческой жизни. Так и родилась идея привезти сюда выставку «Весна впечатлений». Северная Осетия имеет богатую культуру: знаменитые
осетинские танцы, богатые художественные традиции... А судя
по активному участию представителей республики в различных
творческих фестивалях и конкурсах, могу отметить: у вас очень
много талантливых детей. Впечатлила и ваша столица. В архитектуре Владикавказа сохранены элементы, которые во многих
городах, к сожалению, утеряны. Ну, и, конечно, восхищают гостеприимство и радушие осетинского народа, – отметил художник.
Никас Сафронов рассказал Вячеславу Битарову о творческих
встречах и мастер-классах, проведенных им в Северной и Южной
Осетиях, а также о знакомстве с осетинскими живописцами. Кроме того, гость сообщил, что планирует в мае вновь посетить республику, чтобы запечатлеть на полотнах пейзажи и лица Осетии.
Напомним, что выставка «Весна впечатлений» открыта с 4
апреля в стенах Национальной научной библиотеки. На ней представлено более ста живописных полотен, написанных в разные
периоды творчества художника. Произведения выполнены в
жанрах портрета, сюжетной сюрреалистической композиции.
Выставка «Весна впечатлений» продлится до 12 мая.
Соб. инф.

поверив, что здесь для них будут
созданы комфортные условия работы. Они вкладывают приличные
инвестиции в развитие рыбопроизводства. А это новые рабочие места
в сельской местности и увеличение
налоговых поступлений в муниципальный бюджет, – отметил Вячеслав Битаров, подводя итоги своей
рабочей поездки.
Напомним, в своем Докладепослании Глава РСО–А поставил
перед Правительством задачу оказывать полную поддержку отрасли
и инвестору, чтобы вкладывающие
в регион свои инвестиции не сталкивались с бюрократическими преградами и негативными препятствиями
со стороны проверяющих структур и
органов власти.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В минувший вторник
состоялось заседание
Межведомственной комиссии
при Правительстве РСО–А по
обеспечению жилищных прав
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей.
Под председательством вицепремьера правительства
республики Ирины АЗИМОВОЙ
руководители министерств,
профильные чиновники,
депутаты обсудили актуальные
вопросы и результаты
проделанной работы.
Согласно данным Министерства труда
и социального развития РСО–А по состоянию на
16 апреля 2019 года в республиканском списке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам
найма числится 1381 гражданин, из них 1014 достигли совершеннолетия.
Ранее обеспечением жилья занималось министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива
и энергетики республики, но, как стало известно,
в реализации этого направления были некоторые
недочеты. В частности, как установили специалисты
социального ведомства при проверке 10 квартир из
60, купленных в минувшем году, обнаружено, что 9
жилищ не соответствуют требованиям санитарных

норм, также есть недостатки технического плана.
Для устранения проблем в кратчайшие сроки даны
поручения профильному ведомству.
В этой связи Ирина Азимова поручила создать
и рабочую группу при комиссии, которая детально
изучит состояние оставшихся 50 квартир на предмет их соответствия нормативным требованиям.
– Прямая обязанность всех членов межведомственной комиссии обеспечить законные интересы
и права детей-сирот и детей, которые остались без
родителей. Ответственный подход предполагает
своевременное проведение всех необходимых процедур, и здесь не должно быть никаких нареканий
по качеству приобретенных квартир, – подчеркнула
вице-премьер.

Идеология зла: анфас и в профиль
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
О работе Духовного управления
мусульман РСО–А рассказал муфтий Хаджимурат Гацалов, подробно
остановившись на том, что к мирной
религии то, что происходит на территории Сирийской Арабской Республики, никак не относится. «Те люди,
которые занимаются радикализмом
и экстремизмом под флагом религии
это наши идейные враги, – заметил
он. – Прежде чем переступить границы
Уголовного кодекса, эти люди переступают шариат. Все шаги, которые
ими предпринимаются, действия,
которые за ними видны, идут вразрез
и против шариата. Радикализм – это
зло, в основе которого лежат абсолютное невежество и скверный нрав,
а также отсутствие должного воспитания в семье».
Если провести анализ всех преступлений, которые были зафикси-

рованы на территории республики
за последние семь лет, то, по данным
Центра по противодействию экстремизма МВД по РСО–А, половина из
ни х совершена молодыми людьми, не
достигшими 30-летнего возраста. Это
те, кто в основном получил наказание
за преступления экстремистского
характера, призывая в социальных
сетях к межнациональной и межконфессиональной розни. «Некоторые
осознавали этот факт, кто-то – нет,
но незнание закона не освобождает
от ответственности», – сказал замначальника отдела ЦПЭ МВД по РСО–А
Александр Казиев.
Касаясь упомянутых 40 боевиков из
числа выехавших с территории Северной Осетии, он отметил, что это стало
возможным в предыдущие годы, когда
еще не было ужесточенного на тот момент законодательства в отношении
воинственно настроенных рекрутов,

а также пристального внимания и неусыпного контроля со стороны спецслужб и субъектов профилактики.
«Выезжали найти себе работу либо
получить теологическое образование,
однако впоследствии подвергались
вербовке лицами, которые ничего
общего с религией не имеют, а просто
преследуют одну-единственную цель
– пополнять ряды своей армии», – отметил А. Казиев.
Нюансы работы ЦПЭ сводятся и к
мониторингу призывов к публичным
акциям, а потому правоохранители нередко проводят в учебных заведениях
совместно с духовенством и Миннацемм РСО–А встречи с молодежью,
на которых подробно рассказывают
о последствиях необдуманного поведения во всемирной паутине и на
массовых акциях протеста, знакомя с
российским законодательством.
Наталья ГАЦОЕВА.

КОЛЛЕГИЯ

Опора на отечественное
производство

Министр промышленности и транспорта
республики Хайдарбек БУТОВ принял
участие в расширенном заседании
коллегии Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации. Были
обсуждены результаты деятельности за
прошедший и задачи на 2019 год.
В заседании приняли участие члены Правительства
России, представители федеральных министерств, региональных органов исполнительной власти, отраслевых
ассоциаций, промышленных предприятий и организаций в
сфере торговли.
Как сказал Хайдарбек Бутов, были поставлены задачи
по удвоению к 2024 году объемов несырьевого неэнергетического экспорта и проведению масштабной экологической
модернизации промышленного сектора с переходом на
наилучшие доступные технологии. Каждый регион должен
работать над обеспечением качественной продукцией отечественного производства.
– Повышение конкурентоспособности производимой
продукции в рамках реализации национального проекта
– такую задачу ставит перед нами и глава республики, –
отметил министр.
Были рассмотрены вопросы сферы оборонно-промышленного комплекса. Среди основных задач на 2019 год
выделены: переход к решению проблемных вопросов
импортозамещения, реализация мероприятий по диверси-

фикации производства, наращиванию объемов и расширению номенклатуры продукции гражданского и двойного
назначения.
– Что касается нашей работы в этой области, то хочу
отметить, что мы ведем работу по созданию индустриального парка на базе НПО «Бином», разработана «дорожная
карта» по реализации проекта. Прорабатывается также
вопрос загрузки АО «Алагирский завод сопротивлений»
гражданской продукцией. Совместно с руководством
республики и федеральными ведомствами работаем в
части увеличения заказов для оборонных предприятий.
Например, АО «Янтарь» получило заказ на ремонт техники.
Ведем работу по формированию портфеля заказов на 2019
год, – сказал Хайдарбек Бутов.
Главой республики достигнута договоренность с ОАО
«РЖД» по обеспечению ОАО «ВВРЗ» в 2019 году заказом
на ремонт 102 вагонов.
Как было отмечено в ходе работы коллегии, в области
народных художественных промыслов целью развития
должно стать продвижение продукции, направленной на
сохранение традиций народного искусства. В настоящее
время в республике ведется работа по созданию единого
бренда организаций народных художественных промыслов
(НХП). Открытие центра НХП запланировано на 2019 год.
Анна КАТОЛЬЯНЦ,
пресс-служба Министерства
промышленности и транспорта РСО–А.

– В 2018 году были приобретены 60 квартир, по
которым подписаны 56
договоров спецнайма,
по 4 квартирам есть разногласия с участниками
программы. Что касается
жилья, по которому истек
пятилетний срок договора
найма специализированных жилых помещений,
который дает право на
заключение уже нового
договора, то таких – 75,
– разъяснил вопрос приобретения квартир и заключения договоров спецнайма министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А
Майран Тамаев.
Первый замминистра минсоцтруда Анджела
Мамаева доложила об итогах деятельности рабочей группы по обследованию квартир, приобретенных в Дигорском и Пригородном районах в
2018 году для детей-сирот. Также она рассказала
о распределении планируемых денежных средств
из республиканского и федерального бюджетов
на приобретение жилья в 2019 году: планируется
выделить 47 млн 672 тыс. и 39 млн. 440 тыс. руб.
соответственно на приобретение 66 квартир для
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Залина БЕДОЕВА.

ЕГЭ-2019

МАСТЕР-КЛАСС
ОТ ЭКСПЕРТОВ

«Школьники, на мой взгляд, испытывают недостаток в знаниях
по методике выполнения ЕГЭ по конкретным высокобалльным
заданиям, и правильное указание их действий на экзамене,
например, как раскрыть роль личности, показать причинноследственные связи, поможет избежать ошибок», – считает
председатель предметной комиссии ЕГЭ по истории, кандидат
исторических наук Алан ЦАРИКАЕВ, котрый вместе с коллегами
провел мастер-классы для выпускников Северной Осетии.
Серия необычных
занятий, проведенных
председателями республиканских предметных
комиссий по истории,
химии, обществознанию
и биологии, собрала в
слушатели тех ребят,
которые в первую очередь заинтересованы в
успешной сдаче единого
госэкзамена. Инициатором таких мастер-классов выступило министерство образования и науки
республики. «Проведенный специалистами нашего ведомства анализ
показал, что выпускники во время вы- давно определилась с будущим местом
полнения заданий контрольно-измери- обучения, остановив свой выбор на фательных материалов допускают много культете международных отношений Пяоднотипных ошибок. Происходит это тигорского университета. Осуществлепо незнанию, либо играет роль фактор нию мечты могут помочь высокие баллы
невнимательности, – отметила руково- на ЕГЭ, поэтому школьница усиленно годитель минобра Людмила Башарина. товится и использует все возможности,
– Обучающие занятия, которые проводят чтобы больше узнать о том, как успешно
председатели предметных комиссий, сдать экзамен. – О каких-то деталях личкак раз призваны устранить эти про- но я не имела представления, но после
белы и помочь выпускникам избежать сегодняшнего мастер-класса уверена,
ошибок».
что не допущу глупых ошибок».
Основным посылом, который доносили
В практической части мастер-класса
до целевой аудитории эксперты, было выпускникам рассказали о типичных
то, что во время экзамена необходимо ошибках, которые допускают участники
рассчитывать только на свои силы и не ЕГЭ, и особо обратили их внимание на
пользоваться запрещенными вспомога- методику выполнения заданий второй
тельными предметами. С этого, к при- части КИМ, которые могут принести
меру, начал встречу и Алан Царикаев, ребятам больше баллов. Председатель
который также рассказал слушателям о предметной комиссии по истории дал
последствиях, которые могут наступить рекомендации по подготовке к ЕГЭ,
при попытке воспользоваться телефо- подчеркнув, что один из важных слаганами или шпаргалками. «Встреча была емых успешного выполнения заданий
очень содержательной, благодаря это- контрольно-измерительных материалов
му занятию я приобрела еще больше во время экзамена – это ежедневная
необходимых мне знаний, – делится системная работа.
впечатлениями ученица 22-й школы г.
М. ДОЛИНА.
Владикавказа Милана Сизова, которая
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НАСЛЕДИЕ
ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
В Международный день защиты
памятников культуры «СО» встретилась
с председателем комитета по охране и
использованию объектов культурного
наследия РСО–А Эмилией АГАЕВОЙ.

ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ

Уроки Нотр-Дама

В течение 14 часов 15 апреля весь мир с замиранием сердца
следил за разворачивающейся в Париже трагедией. На острове Сите
горел один из символов Франции, сердце великого города – собор
Нотр-Дам де Пари.
Храм, построенный в
1163 году, выстоявший
в годы революций, войн,
полыхал огненным крестом над городом. О его
утрате плакали не только французы, собравшиеся на улицах Парижа,
плакал весь мир, с ужасом наблюдая в прямом
эфире, как горит древняя кровля XIII века, как
огонь пожирает шпиль,
как он рушится, надламываясь и являя в арках
основания жутковатые
огненные фигуры. Плакали и россияне, уже в
первые часы потянувшиеся нестройной вереницей к посольству
Франции в Москве, чтобы выразить свои соболезнования. Плакали даже те, кто не был
никогда в Париже, не видел величественную
красоту собора. Что ими двигало? Понимание
грандиозной утраты для всего человечества?
Сопереживание? Ощущение разверзшейся
бездны? Ведь собор Парижской Богоматери
так хорошо нам всем знаком, для многих
одноименный роман Виктора Гюго – одно из
первых прикосновений к великой культуре
Франции. А выражение Ильи Эренбурга «Увидеть Париж и умереть» давно стало расхожей
фразой…
Собор отстояли. Благодаря профессионализму парижских пожарных, сражавшихся с
огнем более 14 часов, интерьер Нотр-Дама
удалось спасти. Сохранены основные церковные реликвии, в том числе Терновый венец
Христа, часть уникальных статуй, алтарь. Что
это было? Холодный расчет профессионалов,
которые, невзирая на крики всего мира о том,
что надо применить пожарную авиацию, этого
не сделали, чем сохранили своды? Или, может, молитва парижан достигла своей цели,
явив чудо Господне? Никто не знает.
Но эта ночь дала миру очень важный урок
о том, насколько хрупкими, беззащитными
могут быть даже такие монументальные и
незыблемые объекты культурного наследия,
каким был Нотр-Дам.
В ночь пожара Президент Франции Эммануэль Макрон, экстренно прибывший на
место, заявил, что собор будет восстановлен.
Один из лидеров французского добровольческого союза REMPART, занимающегося охраной культурного наследия, Фабрис Дюфо обратился к соратникам во Франции и по всему
миру: «Мы все пострадали от катастрофы
Нотр-Дама. Но мы знаем, как засучить рукава.
Будьте готовы! Наследие – дело каждого».
А наутро после пожара граждане Франции
начали по призыву президента сбор средств
на восстановление пострадавшего памятника. За один только день поступили пожертвования: семья бизнесменов Пино – 100
миллионов евро; семья Арно – 200 миллионов;
семья Беттанкур – 200 миллионов; нефтяная
компания Total — 100 миллионов; Париж – 50

миллионов; регион Иль-де-Франс – 10 миллионов… Гранты на восстановление собора
обещали изыскать Еврокомиссия, ЮНЕСКО,
Польша, Япония, Южная Корея. На очереди
даже французские футбольные клубы.
К концу второго дня после пожара было
собрано более 800 млн евро. И это второй
урок Нотр-Дама, явленный миру.
Столь подробный рассказ о парижском соборе и ситуации, развернувшейся после окончания работ по тушению пожара не случаен.
В России тоже поспешили отреагировать на
парижскую трагедию. Так, с призывами проверить пожарную безопасность на объектах
культурного наследия выступили и глава
МЧС РФ Владимир Зиничев, и директор департамента музеев Министерства культуры
РФ Владислав Кононов, и депутат Госдумы
Михаил Дегтярев.
Их острая реакция вполне понятна, однако
почему такие заявления последовали именно
после пожара в соборе Парижской Богоматери, а не, скажем, 15 марта 2018 года, когда в
Москве при схожих обстоятельствах горел
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО –
колокольня Новодевичьего монастыря? Или
позже, летом 2018 года, когда в огне пожара
исчезла с лица земли уникальная церковь
в Кондопоге – самый высокий деревянный
храм России?
На эти вопросы нет ответов. Понятен
порыв простых людей, плачущих вместе с
парижанами при виде объятого пламенем собора. Простые человеческие чувства всегда
идут от сердца, а сопереживание – главнейшее среди них. Труднее понять чиновников,
сплотившихся вокруг трагедии Парижа, но
равнодушно взирающих на гибель культурного наследия собственной страны.
Парижане вернут свой собор, они умеют
сплотиться и засучить рукава. Сможем ли мы
сберечь то, что имеем? Не знаю.
Пока же, хочется дать соотечественникам
простой совет: путешествуйте, не откладывайте осуществление своей мечты в долгий
ящик, смотрите, узнавайте родную страну,
республику. Ведь очень возможно, что ваши
дети и внуки уже этого не увидят…
Алина АКОЕФФ.

– Все мы знаем, что Северная Осетия
насыщена уникальными памятниками
истории и культуры. Сколько объектов
культурного наследия числится сегодня
в республике?
– Действительно наша республика является
одним из регионов России, где в большом количестве представлены объекты культурного
наследия (ОКН). На сегодня в Северной Осетии насчитывается 206 объектов, имеющих
статус федерального значения, 202 объекта
регионального значения. Все эти объекты
внесены в Единый государственный реестр
памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Кроме них есть еще 1308
выявленных объектов культурного наследия.
– А как происходит процесс выявления
памятников?
– Согласно Федеральному закону № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», которым мы руководствуемся, работы по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, за исключением археологических
памятников, могут осуществляться не только
юридическими, но и физическими лицами.
Комитет в свою очередь организует работу
по установлению историко-культурной ценности объекта, привлекает к этой работе
специалистов из архивов, музеев, научных
учреждений. Также он выносит вопрос о
включении конкретного объекта на заседание Общественного совета, в который входят
ведущие историки, археологи, краеведы,
журналисты, архитекторы, общественные деятели республики. В результате обсуждения
принимается решение о включении объекта,
обладающего признаками ОКН, в Перечень
выявленных объектов культурного наследия
РСО–А либо об отказе во включении указанного объекта в данный перечень.
Только в 2018 году, после рассмотрения поступивших в комитет заявлений, принято решение о включении 35 объектов, обладающих
признаками ОКН, в Перечень выявленных
объектов культурного наследия.
– Часто ли бывают отказы о включении
объекта в этот перечень?
– Не часто, потому что проделывается
огромная предварительная работа по сбору

материалов. Но иногда не доходит даже до
обсуждения на заседании Общественного
совета, потому что удается собрать лишь
незначительный объем документальных доказательств, чего для включения объекта в
перечень явно недостаточно.
– Часто приходится слышать, о том, что
объекты культурного наследия, особенно
во Владикавказе, находятся в частных
руках. Зачастую собственники вступают
в конфликт с Комитетом по охране ОКН,
самостоятельно вносят изменения в объекты: например, кафе устанавливают
веранды, изменяя фасады зданий. Какую
ответственность за сохранность объекта
культурного наследия несет собственник?
– Собственник или пользователь объекта,
как выявленного, так и стоящего на государственном учете, несет ответственность за
его сохранность.
С этой целью каждому такому лицу выдается охранное обязательство (обременение)
– документ, подтверждающий факт принятия
обязательств.
Охранным обязательством устанавливаются требования к содержанию и использованию
объекта культурного наследия, обеспечению
к нему доступа, к размещению наружной
рекламы, информационных надписей и т.д.
Кроме этого, одним из основных обязательств
собственников объектов является проведение работ по сохранению, включающих в себя
ремонт, реставрацию, приспособление объекта для современного использования или консервацию. Однако необходимо отметить, что
любые ремонтные работы на объекте требуют
согласования с Комитетом по охране и использованию объектов культурного наследия
РСО–А, даже если, по мнению собственника
или арендатора, они никак не затрагивают и
не изменяют предмет охраны.
– Какие меры принимаются к тем, кто не
выполняет обязательства?
– За нарушение вышеуказанных требований Кодексом РФ об административных нарушениях предусмотрена ответственность в
виде наложения административного штрафа
на граждан в размере от 15 тыс. до 100 тыс.
рублей; на должностных лиц – от 20 тыс. до
300 тыс. рублей; на юридических лиц от 100
тыс. до 1 млн рублей. Если ответственные
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ответственным человеком, то ли кто-то решил
облегчить себе дальнейшие поиски могилы,
но так или иначе похоронная команда, свершавшая свою печальную миссию в 1943 году,
оставила очень четкую схему захоронения.
Между тем принесенные родственниками
Грипича в редакцию ответы на их запросы
в разные инстанции, больше похожи на отписки. Так, первое письмо с просьбой установить мемориал на могиле, дочь Грипича
Алла Бубнова отправила еще в 2015 году в
АМС Краснодарского края, по месту своего
проживания. Оттуда просьба ушла в АМС
г. Владикавказа, где в ответ на ее письмо сообщили, что муниципальным предприятием
похоронного обслуживания г.Владикавказа
на Госпитальном кладбище проводится систематическая уборка территории и вывоз
мусора. Кроме этого, чиновники АМС, почемуто без привлечения сторонних специалистовпоисковиков провели обследование участка
кладбища, указанного на архивной схеме. Вот

культурного наследия, с привлечением волонтеров. По закону к любым работам над объектами культурного наследия допускаются
только специалисты, имеющие определенное
образование и соответствующие лицензии.
Но волонтеры могли бы выполнять работу, не
требующую определенных навыков или знаний и под присмотром опытных специалистов.
Понятно, что объектам нужна реставрация, но
если даже убрать мусор, вырвать сорняки или
сложить в одном месте камни вокруг памятника архитектуры, то он уже станет выглядеть
гораздо лучше. Надо сказать, что у нас замечательная молодежь, готовая в любую минуту
встать рядом на защиту нашего наследия.
Г. КЕРЦЕВА.

ИСТОКИ
А. И. Колубейко с просьбой разработать проект временных
правил для организации Владикавказского кружка шахматистов. Далее предполагалось этот проект представить на
усмотрение начальника области, впредь до выработки и
утверждения устава кружка. Старшины клуба предоставили
в распоряжение шахматистов отдельную комнату два раза в
неделю – по средам и субботам.
В дореволюционной России Общественное собрание, являвшееся непременным атрибутом любого крупного города,
играло роль своеобразного клуба. В него допускались, выражаясь языком того времени, лица всех званий и состояний,
которые по поведению и образованию могли быть приняты
в общество. Упомянутые И.В. Кодратович (преподаватель
Владикавказского реального училища), М.М. Далгат (владикавказский городовой врач) и А. И. Колубейко (учитель ЛорисМеликовского училища, редактор газеты «Казбек») являлись
старшинами Владикавказского общественного собрания в
1894 г. и руководили всей его работой. Эти должности были
выборными. Избирались старшины путем голосования всех
членов собрания. Само Общественное собрание и его клуб
помещались в самом центре города, на Театральной площади,
в здании, известном во второй половине ХХ века под названием Дом офицеров.
Поскольку в последующие годы не было ни одного упоминания о деятельности шахматного кружка, можно предположить,
что он по каким-то причинам так и не был создан. Произошло
это намного позже, уже при советской власти. Но в чем мы
можем быть твердо уверены, так это в том, что первое собрание шахматистов Владикавказа состоялось ровно 125 лет
назад, и тогда же впервые был поставлен вопрос о создании
шахматного кружка. Таким образом, 2019 год является для
шахматистов нашей республики юбилейным.
Марина ПЛИЕВА.

СИТУАЦИЯ

РОДНЫЕ ПОГИБШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ГРИПИЧА НЕ ОДИН ГОД
ПЫТАЮТСЯ УВЕКОВЕЧИТЬ ЕГО ПАМЯТЬ

Здесь, на окраине Владикавказа, нашли
свой последний приют 293 бойца Красной
Армии, погибшие в боях за город. Родственники похороненных солдат и члены поисковых отрядов уже много лет обивают пороги
всевозможных инстанций с просьбой установить мемориальную стелу с именами всех
погибших защитников города, но воз и ныне
там. В 2014 году на Госпитальном кладбище
была проведена акция памяти погибших, совершена литургия и вывешены временные
списки всех похороненных бойцов.
Среди 293 фамилий бойцов, похороненных
на северной окраине кладбища, была фамилия
младшего лейтенанта Владимира Грипича.
Его дочь и племянник вот уже много лет добиваются восстановления справедливости и
увековечивания имени своего отца и дяди на
мемориале. Надо отметить, что в отличие от
многих других погибших, ситуация с бойцом
Владимиром Грипичем казалась не такой
безнадежной: то ли начальник госпиталя был

ла наибольшее распространение в горной части республики. Хотелось бы напомнить, что
прежде чем приступать к строительству, все
проектные работы необходимо согласовывать
с Комитетом по охране и использованию объектов культурного наследия РСО–А и только
в случае согласования приступать к работам.
В этих вопросах жесткую позицию должны
занимать руководители районов и главы
администраций местного самоуправления
сельских поселений, не допуская нарушений
на подведомственных им территориях. Мы регулярно проводим профилактическую работу
по предупреждению подобных нарушений.
– Привлекается ли общественность республики к обсуждению вопросов, касающихся сферы сохранения, использования

За последние несколько лет наблюдается рост интереса
к шахматам не только в России, но и по всему миру. Что же
касается нашей республики, то переживаемый сегодня
процесс можно по праву назвать ренессансом шахмат. Все
больше и больше оборотов набирают регулярно проводимые
турниры, все больше детей приходят в шахматные секции
и кружки, а с начала этого учебного года шахматы стали
обязательным предметом для многих первоклассников
Северной Осетии. Все это позволяет надеяться на
будущий успех наших шахматистов на самых престижных
соревнованиях как внутри страны, так и за ее пределами.
Но если современная история шахмат нашего региона от- денег для приобретения свечей для освещения, нескольких
носительно хорошо известна, то прошлое шахматной жизни приличных шахматных комплектов, выписать шахматные
Осетии остается в тени. Поэтому сегодня речь пойдет о са- журналы и книги.
мом раннем периоде истории шахматного движения в нашем
На 2 апреля того же года было назначено собрание, на
городе.
котором предстояло обсудить следующие вопросы: сколько
Среди жителей Владикавказа, который в XIX в. называли вечеров в неделю и в какие именно дни следует назначить
городом отставных генералов, безусловно, были и любители для шахматной игры в помещении клуба; на чей счет и какими
шахматной игры. Единственным источником информации по способами желательно производить расходы на освещение
этому вопросу являются подшивки местной газеты «Терские комнаты, предоставляемой клубом шахматистам; какие именведомости». Так, например, в заметке за 18 марта 1894 но издания желательно выписать для образования шахматной
г. сообщается, что любители шахмат нашего города, а их библиотеки; желательно ли учредить особый кружок местных
было около 50–60 человек, собирались в городском клубе. шахматистов с определенным уставом и, в последнем случае,
Однако комната, где они играли, была проходной, и условия на каких именно условиях.
были совершенно неподходящими для шахматной игры. В
В назначенный день, 2 апреля 1894 г. (по старому стилю),
результате к началу 1894 г. она практически прекратилась. в помещении городского клуба Общественного собрания
Поэтому любители шахмат решили обратиться к старшинам состоялось первое в истории Владикавказа и всей Осетии
клуба с просьбой отвести им более подходящее помещение собрание шахматистов. Присутствовали более 20 челов определенный день недели, собрать необходимую сумму век. Они обратились к И.В. Кодратовичу, М.М. Далгату и

только могилу они не нашли. И это не удивительно, ведь еще в 1960-х годах весь участок,
на котором находилось в общей сложности 27
братских могил, сровняли с землей бульдозером, а одна из стел, стоявших еще в 1957 году
при входе на этот участок кладбища, до сих
пор валяется среди бурелома.
Не обнаружив могилы, АМС г. Владикавказа сообщила, что уход за воинским захоронением невозможен. Тогда Алла Владимировна
обратилась к Президенту РФ В.Путину и в Министерство обороны РФ. Там ей сообщили, что
согласно Закону РФ №4292-1 от 14.01.1993
года «Об увековечении памяти погибших
при защите Отечества» органы местного
самоуправления обязаны осуществлять мероприятия по содержанию и обустройству
воинских захоронений. Таким образом, уход
и увековечивание памяти бойца Грипича – это
прямая обязанность АМС г. Владикавказа.
Кроме этого, Министерство обороны РФ
обратилось к главе города М. Хадарцеву с
письмом, в котором поддержали просьбу
заявительницы, отметив, что «полагает целесообразным увековечить память погибших
должным образом».
Вернувшись во Владикавказ, заявление
Аллы Бубновой пошло на новый бюрокра-

и популяризации объектов культурного
наследия?
– Да, конечно. Не первый год при нашем
комитете работает Общественный совет по
культурному наследию РСО–А, о котором уже
было сказано. Его возглавляет директор СОИГСИ, доктор исторических наук, профессор
Залина Владимировна Канукова.
Члены совета привлекаются к выработке
рекомендаций и предложений по сохранению
и использованию объектов культурного наследия, к обсуждению вопросов регулирования градостроительной деятельности в зонах
охраны ОКН.
На заседания Общественного совета выносятся наиболее актуальные проблемы,
которые волнуют наше общество.
– А как привлечь молодежь к охране
памятников?
– Скоро начинаются республиканские
субботники. Мы предлагаем проводить субботники, в том числе и на отдельных объектах

Башня Курта

ШАХМАТНОЕ НАЧАЛО

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Проблему Госпитального кладбища г. Владикавказа «СО»
поднимала уже не раз. Еще в октябре 2016 года, а затем в
марте 2017 года на страницах газеты появлялись публикации,
посвященные состоянию кладбища и увековечиванию памяти
похороненных на нем воинов.

лица не выполняют обязательства, мы принимаем меры: собираем все документы,
подтверждающие нарушение действующего
законодательства, и передаем материал в
суд. В 2018 году в судах общей юрисдикции
РСО–А рассматривались споры по 14 фактам
нарушений в области сохранения, использования и государственной охраны объектов
культурного наследия.
– «СО» в 2018 году много писала о крупных реставрационных проектах, действующих в республике. Это и реставрация
Нузальской часовни, и реставрация колокольни Алагирского храма. Хотелось бы
спросить: а какие проблемы в отрасли являются, на ваш взгляд, наиболее острыми?
– В первую очередь незаконное строительство в пределах территорий уникальных памятников материальной культуры – средневековых башен и замков, склепов, святилищ или
в их непосредственной близости. Подобная
практика незаконного строительства получи-

тический виток: 4 июня 2017 года из горадминистрации пришло очередное письмо,
где сообщалось, что вопрос об установке
мемориального знака на братских могилах
в северной части Госпитального кладбища
вынесен на рассмотрение топонимической комиссии. Однако последующее за этим письмо
от комиссии поразило своей бездушностью.
Пожилой женщине, дочери бойца, погибшего
при защите Владикавказа, перечислили лишь
пункты положения об установке мемориальных знаков, указав при этом, что подобная
установка производится за счет заявителя.
По всей видимости, топонимическая комиссия
не ознакомлена с законодательством «Об

увековечивании памяти погибших при защите
Отечества». В этом же
письме Алле Владимировне еще раз подтвердили факт регулярной
уборки.
Однако так ли это на
самом деле? Вряд ли, –
скажет любой, кто хоть
раз бывал на этом кладбище.
«СО» обратилась к начальнику отдела благоустройства и озеленения
г. Владикавказа Сослану Бицоеву с просьбой
прокомментировать этот
факт:
– Дело в том, что Госпитальное кладбище
является закрытым, на
нем не производятся захоронения, оно не
стоит ни на одном балансе. Естественно,
никаких финансовых средств ни на его благоустройство, ни на расчистку территории не
выделяется. Поэтому никаких регулярных работ на нем не проводится. Единственное, что,
когда есть возможность, мы стараемся его не
обходить стороной. Но, честно вам скажу, у
нас нет денег даже на то, чтобы привести в
порядок действующие кладбища.
После очередного раунда переписки Алле
Владимировне пришло новое письмо, датированное 5 июля 2018 года и подписанное
первым заместителем главы администрации

Т. Фраевым. В нем сообщалось, что АМС
г. Владикавказа был рассмотрен вопрос о
неудовлетворительном состоянии могилы
Грипича и об установке на ней мемориального
знака. Там же было указано, что данный вопрос будет вынесен Управлением культуры
АМС г. Владикавказа на рассмотрение при
формировании бюджета 2019 года.
«СО» обратилось к начальнику управления
культуры АМС г. Владикавказа Руслану
Марзоеву с просьбой прокомментировать
ситуацию:
– С кладбищами сейчас очень сложная
ситуация, так как они не стоят на балансе. Мы
поднимали вопрос увековечивания памяти
погибших во время Великой Отечественной
войны, пытались включить эту строку в бюджет, но каждый раз эту статью вычеркивали.
Поэтому на данный момент мы не можем выполнить просьбу заявительницы. Возможно,
если включат кладбище в федеральную
программу, то что-то и сдвинется с мертвой
точки, но для начала его надо узаконить.
Круг замкнулся. Старшему лейтенанту
Владимиру Грипичу повезло: вот уже много
лет дети и племянники бьются за его память,
за то, чтобы в городе, за который он отдал
жизнь, было хоть одно упоминание, хоть одно
место, куда можно было бы принести цветы
9 Мая. И, возможно, они добьются своего. Но
что делать тем 1200 бойцам, которые лежат в
земле Владикавказа безвестные, не имеющие
памятника, где были бы высечены их имена?..
Надежда АЛЕКСЕЕВА.
Фото из архива «СО».
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Все о налоговых льготах

Что относится к имущественным налогам, каковы сроки их уплаты, кто имеет
право на освобождение от уплаты налога, какие еще льготы имеют налогоплательщики? На эти и другие вопросы наших читателей отвечает заместитель руководителя УФНС России по РСО–А Заурбек ХОРТИЕВ.

– Заурбек Артемович, во-первых, каким категориям граждан положено освобождение от
уплаты налога на имущество физических лиц?
– От уплаты соответствующего налога освобождаются: Герои Советского Союза и РФ, обладатели ордена Славы трех степеней; граждане,
имеющие I и II группы инвалидности; граждане
– инвалиды с детства; участники ВОВ и других
боевых действий; лица вольнонаемного состава
СА, ВМФ, органов внутренних дел и госбезопасности, занимавшие штатные должности; лица,
которые обладают правом получения социальной
поддержки в соответствии с рядом законов, направленных на защиту граждан от радиационного
воздействия; военнослужащие и другие граждане,
которые были уволены после 20 и более лет военной службы по возрасту, состоянию здоровья,
а также в связи мероприятиями по штату; лица,
участвовавшие в составе подразделений особого риска в ядерных испытаниях и ликвидациях
аварий.
Также освобождение от уплаты на имущество
физических лиц положено: членам семей военнослужащих, которые потеряли кормильца;
пенсионерам, мужчинам и женщинам старше,
соответственно, 60 и 55 лет, которые получают
ежемесячное пожизненное содержание; физическим лицам, соответствующим условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
действовавшим на 31 декабря 2018 года; гражданам, служившим в Афганистане и других странах;
лицам, которые пострадали или стали инвалидами
в результате ядерных испытаний; родителям и
женам (мужьям) военнослужащих и госслужащих,
погибших в ходе исполнения служебных обязанностей; лицам, которые осуществляют профессиональную творческую деятельность, если они
используют специально оборудованные помещения, сооружения, творческие мастерские и т.п.,
на период такого их использования; гражданам,
у которых есть хозпостройки площадью не более
50 кв. м на земельных участках, предназначенных

для садоводо-огороднических
хозяйств или ИЖС.
– В отношении каких объектов могут быть предоставлены
льготы?
– Объектами льготного налогообложения могут выступать:
квартира или комната в квартире; домашние специальные
помещения или сооружения, использующиеся для творческих
видов деятельности; хозяйственное строение или сооружение
площадью менее 50 кв. м на земельных участках для личного
подсобного, дачного хозяйства
огородничества, садоводства
или ИЖС; гаражное помещение
или машиноместо. Льготы предоставляются на всю сумму налога,
которым облагается объект, находящийся в собственности. Также он не должен использоваться
владельцем в предпринимательской деятельности. Если у гражданина, которому положены
налоговые льготы, имеются несколько объектов
налогообложения, то льготы предоставляются в
отношении объекта одного вида на выбор.
– В случаях, когда налогоплательщик является собственником нескольких объектов налогообложения, может ли он самостоятельно
выбрать объекты, в отношении которых ему
будут предоставлены льготы?
– До 1 ноября года, который будет являться налоговым периодом применения льготы, льготники
предоставляют уведомление о выбранных объектах налогообложения для назначения льготы по
налогу на имущество физлиц. Если соответствующее уведомление не будет предоставлено в срок,
налоговая льгота будет назначена в отношении
одного объекта каждого вида, по которому сумма
налога будет максимальной.
– Каков порядок предоставления льгот?
– Чтобы реализовать свое право на налоговую
льготу в отношении личного имущества, следует
предоставить в любой налоговый орган следующие документы: соответствующее заявление,
паспорт, пенсионное удостоверение, правоустанавливающие документы на имущество, технический или кадастровый паспорт объекта.
– За какой период налоговым органом будет
предоставлена льгота в случае несвоевременной подачи заявления физическим лицом?
– Если гражданин не смог вовремя воспользоваться своим правом на льготы, то он вправе
обратиться в налоговую с просьбой о пересчете
размера налога и возврате излишне уплаченных
денежных средств не более чем за три года, предшествующих году подачи налогоплательщиком
заявления о предоставлении льготы. Местные
власти также вправе определять дополнительные
категории граждан-льготников, например – многодетные семьи.
– Один из наших читателей спрашивает:
«Я имею в собственности два земельных
участка, расположенных в г. Владикавказе и

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Осторожно – клещи!

Специалистами управления Роспотребнадзора с
марта текущего года начался мониторинг за эпидемиологической ситуацией по инфекциям, передающимся с укусами клещей.

Ïðîôèëàêòèêà èíôåêöèé

В Республике Северная Осетия – Алания за медицинской помощью по поводу укусов клещей в 2018 году обратилися 481
человек, 222 из них – дети до 14 лет. По сравнению с прошлым
периодом отмечается рост обращений на 34,4%. На текущий
период число обратившихся составило 17 человек, 8 из них –
дети. Больные особо опасными инфекциями в республике не
регистрируются.
Управлением Роспотребнадзора по РСО–А начата профилактическая работа по предупреждению инфекционных заболеваний,
передающихся с укусами насекомых. В адрес органов власти
направлены предложения по усилению работы, связанной с проведением акарицидных обработок парков, скверов, кладбищ, оздоровительных организаций, мест массового отдыха и пребывания
населения (в т.ч. баз отдыха), в наступающем сезоне.
Ветеринарной службой республики с начала весны проводятся акарицидные обработки поголовья (КРС, МРС), поскольку
большой риск заражения Крымской геморрагической лихорадкой
связан с укусами клещей сельскохозяйственных животных при
уходе за ними. Заражение человека происходит при снятии с них
клещей незащищенными руками и раздавливании.

Ñîáëþäàéòå ìåðû áåçîïàñíîñòè

Активность клещей длится в период с апреля по октябрь. Поэтому, находясь за городом, не забывайте о механических способах профилактики. Клещи поджидают свою «жертву» в траве,
поэтому выбирайте одежду, закрывающую ноги и руки. Перед
тем как отправляться на пикник, позаботьтесь о приобретении
противоклещевых аэрозолей.
Во время пребывания на природе необходимо осматривать себя
и детей каждые 15–20 минут. Особо тщательный осмотр проводите по возвращении домой.

Îòêðûòû ïóíêòû ïî ïðèåìó

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО–А» и его
филиалах в районах открыты пункты по приему и определению
видового состава клещей. Вирусологической лабораторией проводятся исследования клещей на предмет их зараженности вирусом
клещевого вирусного энцефалита и боррелиями.
Информационные памятки для населения о правилах индивидуальной защиты при посещении лесных массивов размещены на
сайте Управления Роспотребнадзора по РСО–А.

Ðàáîòàåò «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»

Консультацию специалистов Управления Роспотребнадзора
по РСО–А можно получить по телефону 51-90-42. Здесь вам расскажут о правилах индивидуальной защиты, о том, что делать и
куда обращаться, если произошло присасывание клеща, пояснят,
как распознать основные признаки болезни и куда обращаться в
случае положительного результата на энцефалит при исследовании клеща.

воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»; физических лицам,
принимавшим в составе подразделений особого
риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидациям
с. Октябрьском. Оба участка равноценны: по аварий ядерных установок на средствах вооруже5,5 сотки каждый с одинаковой кадастровой ния и военных объектах; гражданам, получившим
стоимостью, под индивидуальными жилыми или перенесшим лучевую болезнь или ставшим
домами. В 2018 г. пришло уведомление от на- инвалидами в результате испытаний и иных работ,
логовиков, где земельный налог по одному связанных с любыми видами ядерных установок,
участку рассчитан в сумме 896 руб., а по друго- включая ядерное оружие и космическую технику;
собственникам предпенсионного возраста, соотму – 2688 руб. Как такое возможно?»
– Земельный налог относится к местным нало- ветствующим условиям, необходимым для назнагам, и налоговые ставки по нему определяются чения пенсии в соответствии с законодательством
решениями администраций муниципальных обра- Российской Федерации, действовавшим на 31
зований. Решением АМС г. Владикавказа ставка декабря 2018 года.
– По какой ставке платится земельный наналога на землю для размещения домов индивидуальной жилой застройки принята на 2017 год лог за земельный участок под строительство
в размере 0,05%. Решением АМС Пригородного многоквартирного жилого дома?
– В отношении земельных участков, приобрерайона ставка налога на землю по поселению
Октябрьское установлена в размере 0,15% – по тенных в собственность физическим лицом для
строительства многоквартирного жилого дома,
этой причине суммы налога на землю разнятся.
– Еще один вопрос читателя: «Я являюсь исчисление суммы налога производится с учетом
пенсионером с 01.03.2017 г., имею в собствен- коэффициента 2 в течение трехлетнего срока
ности земельный участок, который располо- строительства, начиная с даты государственной
жен в с. Чиколе. Хотелось бы уточнить, имею регистрации прав на земельный участок, вплоть
ли я право на льготу по земельному налогу?» до государственной регистрации прав на постро– Администрациям местного самоуправления енный объект недвижимости. Таким образом,
дано право самостоятельно устанавливать раз- если ставка налога равна 0,3%, первые три года
мер льготы (включая полное освобождение от вы будете уплачивать земельный налог по ставке
уплаты налога) категориям налогоплательщиков. 0,6%. В случае завершения такого жилищного
На основании решения собрания представителей строительства и государственной регистрации
Чиколинского сельского поселения на 2017 год прав на построенный объект недвижимости до
льгота пенсионерам не предусмотрена. Но, на- истечения трехлетнего срока сумма налога, уплачиная с 2018 года, пенсионеры имеют право на ченного за этот период сверх суммы, исчисленной
уменьшение налоговой базы на величину када- по ставке 0,3%, признается излишне уплаченной
стровой стоимости 600 квадратных метров пло- и подлежит зачету или возврату налогоплательщади одного земельного участка, находящегося щику. Если же строительство превышает трехв собственности, как пенсионер, получающий летний срок, то вплоть до даты государственной
пенсию, назначаемую в порядке, установленном регистрации прав на построенный объект недвижимости исчисление суммы
производится с учеЕсли гражданин не смог вовремя воспользоваться налога
том коэффициента 4.
своим правом на льготы, то он вправе обратиться в
– Какие льготы по
налоговую с просьбой о пересчете размера налога транспортному налогу
физических лиц действуи возврате излишне уплаченных денежных средств не
ют на территории РСО–А?
более чем за три года, предшествующих году подачи
– От уплаты транспортного налога освобождаются:
налогоплательщиком заявления о предоставлении
Герои Советского Союза,
льготы. Местные власти также вправе определять
Герои Российской Федедополнительные категории граждан-льготников,
рации, граждане, награжденные орденом Славы
например – многодетные семьи.
трех степеней, – за одно
пенсионным законодательством, а также как транспортное средство, зарегистрированное на
лицо, достигшее возраста 60 и 55 лет. Кроме того, граждан указанной категории; инвалиды и участвычет предоставляется: Героям Советского Сою- ники Великой Отечественной войны, участники
за, Российской Федерации, полным кавалерам ор- боевых действий, инвалиды I и II групп, инвалиды
дена Славы; инвалидам I и II групп инвалидности; с детства – за одно транспортное средство с мощинвалидам с детства, детям-инвалидам; ветера- ностью двигателя до 100 л.с. включительно, заренам и инвалидам Великой Отечественной войны, гистрированное на граждан указанной категории.
– Пользуются ли льготами по транспортному
а также ветеранам и инвалидам боевых действий;
физическим лицам, имеющим право на получение налогу многодетные матери?
– Согласно статье 14 Налогового кодекса Россоциальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации «О социальной защите сийской Федерации транспортный налог является
граждан, подвергшихся воздействию радиации региональным налогом, формирующим в значивследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», тельной степени доходную базу региональных
в соответствии с Федеральным законом от 26 но- бюджетов, и в федеральный бюджет не зачисляября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите ется. Данный налог устанавливается Налоговым
граждан Российской Федерации, подвергшихся кодексом Российской Федерации и законами
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 субъектов России. Законом Республики РСО–А
году на производственном объединении «Маяк» льготы по транспортному налогу для многодетных
и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» матерей не предусмотрены.
и в соответствии с Федеральным законом от 10
января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гаранЗаписал Н. КОЗЫРЕВ.
тиях гражданам, подвергшимся радиационному

«

Предпенсионерам на заметку
ПФР

В Пенсионном фонде работает сервис информирования, через
который предоставляются сведения о гражданах, достигших предпенсионного возраста. Эти данные необходимы органам власти, ведомствам и работодателям для назначения соответствующих льгот
гражданам. Северо-Осетинским отделением Пенсионного фонда
заключены соглашения об информационном обмене сведениями о
предпенсионерах с 2681 работодателем республики.
С начала года по 122 запросам Комитета
РСО–А по занятости населения статус
предпенсионера подтвержден 657 жителям республики. Граждане могут также
лично обратиться в Пенсионный фонд и
получить для своих целей сведения об отнесении к лицам предпенсионного возраста. Для этого доступны различные способы
получения информации:
– получение сведений в электронном
виде через «Личный кабинет гражданина»
на сайте Пенсионного фонда (справка
будет подписана усиленной квалифицированной электронной подписью);
– обращение в территориальный орган
ПФР по месту жительства (в клиентскую
службу). В настоящее время терорганами
республики выдано более 120 справок,
подтверждающих статус предпенсионера;
– направление запроса обычной почтовой связью.
С 2019 года для предпенсионеров вве-

дены новые льготы, связанные
с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости.
В отношении работодателей
предусматривается административная и
уголовная ответственность за увольнение
работников предпенсионного возраста
или отказ в приеме их на работу по причине возраста. За работодателем также
закрепляется обязанность ежегодно
предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную
диспансеризацию с сохранением заработной платы.
Право на большинство предпенсионных
льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного
периода, то есть начиная с 51 года для
женщин и 56 лет для мужчин. С 2019 года
и далее правом на льготы пользуются
женщины 1968 года рождения и старше

и мужчины 1963 года рождения и старше.
Пятилетний срок также актуален, когда
при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка специального стажа.
Это прежде всего относится к работникам
опасных и тяжелых профессий по спискам
№ 1, № 2 и др., позволяющим досрочно
выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и права на льготы в
таких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию при
соблюдении одного из условий: выработка
требуемого льготного стажа, в случае если
человек уже прекратил работу по соответствующей специальности, либо факт работы по соответствующей специальности.

От их тепла проходит боль

Не прекращается поток писем в редакцию «СО», в которых наши читатели просят поблагодарить людей в белых халатах, докторов, которые не только избавили
своих пациентов от физических недугов, но и дали им надежду. «Зачем благодарить врачей, это же их работа – лечить?» – скажут многие. И, возможно, будут
правы. Но есть среди тех, кто выполняет свой профессиональный долг, особые
люди – о них и пойдет речь…
***
Мне 81 год, я инвалид 2-й группы, лежачая больная, на мою долю выпало немало испытаний и горя,
судьбой мне было уготовано похоронить своих
близких. И в эти минуты рядом были Руслан, Света,
Андрей, Алина Гугкаевы, они разделили горечь
моей утраты, помогли мне выжить, стать сильнее.
Не могу не сказать и о своем участковом терапевте –
Луизе Руслановне Ногаевой, я постоянно ощущаю
ее заботу и неравнодушие. Настоящий профессионал, она очень чуткая и мягкая женщина. И, самое
главное, у нее, в отличие от многих ее коллег, есть
дар лечить словом, которым она сполна пользуется.
Я хочу выразить огромную благодарность за помощь и заместителю главврача по лечебной части
поликлиники № 4 Валентине Сардионовне Гаглоевой. Она – компетентный и знающий врач, вежливый и грамотный руководитель, который всегда
окажет помощь нуждающемуся. Дорогие мои, мира
вам и счастья, добра и благополучия!
Зоя Георгиевна АБАЕВА,
Владикавказ, ул. Тургеневская.
***
Дорогая редакция моей любимой газеты «Северная Осетия»! Я ваша подписчица с 1980 года и не
мыслю своей жизни без нашей газеты. Но сегодня
хочу рассказать об удивительных врачах поликлини-

ки № 3 – филиала поликлиники № 1. За сорок лет, что
я наблюдаюсь там, кроме слов благодарности, признательности и уважения к их труду, ничего не могу
сказать. Сдать анализы, вызвать на дом узкого специалиста, попасть на прием или получить консультацию
по телефону – никогда не было проблем. Поэтому
хочу через газету выразить представителям самой
гуманной профессии огромную признательность
за их нелегкий труд, за то, что даже в непростых
условиях они остаются неравнодушными людьми.
Это заведующая терапевтическим отделением
Тамара Кучиева, врач-уролог Фатима Еналдиева,
терапевты Светлана Дзгоева, Анастасия Конова,
медицинская сестра Любовь Бобро.
Галина Николаевна ТЕБИЕВА,
г. Владикавказ.
***
Я всю жизнь проработала учителем, у меня 40 лет
педагогического стажа, видела всякое: и благодарность, и несправедливость. Проблемы со здоровьем
начались из-за сахарного диабета. В очередной
раз так разболелась поджелудочная железа, что я
кричала от боли. Вызвали карету «скорой помощи».
В тот день дежурила ЖД-больница, и меня отвезли
туда. Такого доброго, искреннего, чуткого отношения
со стороны посторонних людей я не видела никогда.
Вначале мне показалось, что такое уважение из-за

ОНФ

«КОСМОС НАШ»

Команда «Молодежки ОНФ» в Северной Осетии присоединилась к всероссийской акции «Космос наш», приуроченной
к Дню космонавтики. Общественники организовали для
школьников и студентов Владикавказского педагогического
колледжа встречу с участниками зарождения космической
истории страны – заместителем председателя Совета ветеранов республики, членом поисковой группы космонавтов
Виктором Сабеевым и врачом космодрома «Байконур» Тагиром МИРЗА-МАГОМЕДОВЫМ.

Встреча прошла в уютной и интересной обстановке. Выступая
перед гостями, Виктор Сабеев рассказал о своей работе на
космодроме и отметил, что подобные встречи необходимы для
молодого поколения. Ведь о космонавтах и космонавтике мало
кто знает из современных школьников. В свое время он выполнял
секретные задания на Байконуре, входил в состав группы поиска
космонавтов и первым встречал героев космоса на земле. Тагир
Мирза-Магомедов раскрыл ребятам принципы работы на знаменитом космодроме и поделился воспоминаниями о встречах с
прославленными покорителями космоса.
«Мы не случайно пригласили студентов педколледжа на встречу, посвященную Дню космонавтики. Мы – та ниточка, которая
связывает поколения, и проводим такие полезные встречи непосредственно с теми, кто должен передавать знания нашим
младшим. Будущие педагоги – это та часть молодежи, которая
будет работать с детьми, а значит – насыщать их информацией,
и она должна быть достоверной», – подчеркнула участница «Молодежки ОНФ» Марина Ткачева.
Напомним, что акция «Космос наш» в Северной Осетии проводится уже второй раз. В прошлом году региональная команда
«Молодежки ОНФ» в рамках мероприятия привела в порядок одну
из детских игровых площадок.

КАЧЕСТВО ДОРОГ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ

Народный фронт запускает конкурс интернет-публикаций
«#ВеснеДорогу». Он пройдет в социальных сетях: группах
проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» с 15
апреля по 15 мая. С помощью фотографий и подписей к ним
участники состязания смогут рассказать о проблемах или,
наоборот, успехах в дорожной сфере в их населенном пункте.
Организаторы конкурса ждут фотоснимки с сопроводительным
текстом. Они должны отражать или плохое состояние дорог – отсутствие ремонта, его недостатки, поднимать вопросы безопасности дорожного движения. Или же участники могут похвастаться
позитивными практиками. Один человек может прислать на
конкурс максимум три публикации, и в каждой из них – не больше
пяти фотографий.
Чтобы принять участие в творческом состязании через Facebook,
нужно разместить публикацию с фото и хэштегами #ВеснеДорогу
и #конкурсОНФ на стене в группе проекта https://www.facebook.
com/dorogirussia.ru. Затем надо сделать репост записи.
Если удобнее участвовать через ВКонтакте, отправьте публикацию с фото и теми же хэштегами в группе проекта https://vk.com/
dorogirussia. После этого также сделайте репост записи. Еще один
вариант – Instagram: нужно выложить сопроводительный текст и
фото у себя на странице, отметить пользователя @dorogirussia,
указать те же хэштеги (#ВеснеДорогу и #конкурсОНФ) и не удалять пост до конца мероприятия.
При этом профиль участника в соцсети должен быть открытым.
Также ему нужно быть подписчиком хотя бы одной из трех групп
проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в соцсетях, где проводится конкурс.
Важно помнить, что снимки должны быть сделаны в период с 1
марта по 15 мая 2019 г., причем лично самим участником. Им может
стать любой гражданин РФ, которому уже исполнилось 18 лет. Фотографии должны быть сделаны в формате JPEG в хорошем качестве,
а это не менее 1200 пикселей по длинной стороне фотографии. Но
при этом разрешается использовать графические редакторы.
Работы будут приниматься на конкурс с 15 апреля по 15 мая
2019 г. включительно.
Имена победителей разместят 31 мая на страницах дорожного
проекта ОНФ в соцсетях и на его сайте dorogi-onf.ru. На этом же
сайте можно подробнее ознакомиться с положениями конкурса.
«Мы хотим таким образом привлечь внимание общественности
и органов власти к проблемам в дорожной сфере и безопасности
дорожного движения. А еще напоминаем о том, как важно проявлять свою гражданскую позицию в решении общих проблем,
не оставаться равнодушным. В качестве призов победителей
ждут интересные гаджеты», – прокомментировал координатор
проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», депутат Госдумы Александр Васильев.
Оксана БАДТИЕВА.

ДОБРЫЕ СТРОКИ
моего учительского прошлого. Но потом поняла: в
этой больнице так относятся ко всем пациентам!
Прошу вас, найдите такие слова, чтобы выразить
мою признательность коллективу ЖД-больницы во
главе с Анатолием Саламовым, заведующему хирургией Северяну Тигиеву, моему лечащему врачу
Алексею Морозову, медсестре Гоар Тиджиевой и
УЗИ-врачу Самвелу Погосяну. Низкий вам поклон
и огромное спасибо! Будьте здоровы и счастливы!
Любовь Михайловна ТАЙМАЗОВА.
***
Обращаюсь в редакцию любимой газеты «Северная Осетия», которую выписываю ежегодно
на протяжении 50 лет, с просьбой напечатать мое
благодарственное письмо бригаде «скорой помощи»: врачу Фатиме Кайтмазовой и фельдшеру
Людмиле Рамоновой.
Рано утром у меня случился сердечный приступ,
вызвали «скорую». Больше часа дежурные врачи
не отходили от меня: несколько раз делали кардиограмму, измеряли давление, делали уколы, но
ничего не помогало. Но они не отступали и в итоге
все же одержали верх...
Прошу вас напечатать это письмо в газете, чтобы
жители города знали: «скорая» всегда придет на
помощь и спасет вашу жизнь.
В.А. ИСАКОВ, пенсионер.
***
Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам неврологического отделения РЦМР на Маркуса,
10: врачам-неврологам Фатиме Тамерлановне
Битаровой и Алине Валерьевне Догузовой, всему
медицинскому персоналу за высокий профессионализм в работе, сердечную теплоту, добросовестное
исполнение своих служебных обязанностей, доброжелательное отношение к пациентам.
Также благодарим весь младший персонал за тер-

пимость, отзывчивость, теплоту и доброту. Благодаря этому пациент в стенах больницы чувствует себя,
как дома. И это все, несмотря на то что здание ветхое, нуждается в капитальном ремонте, что создает
определенные сложности медперсоналу в работе.
Дорогие наши медики! Будьте счастливы, любимы, здоровы и процветайте! Вы – лучшая профессиональная медицинская команда. Всех вам
благ и успехов!
С уважением А. Р. КУЛАЕВ, Д. А. ГУДИЕВ,
А. М. КУЛАЕВ, Ю. В. КОЦОЕВ, всего 29 подписей
пациентов палат №№ 12, 14, 15, 15, 17, 18,19, 20.
***
Мы, пациенты дневного стационара при поликлинике № 7 (главный врач Батраз Анатольевич
Албегов), выражаем благодарность коллективу
сотрудников во главе с заведующей Аллой Розынбековной Алдатовой. Кроме того что нам выдали
все необходимые лекарства для лечения бесплатно,
встретили в стационаре доброжелательно, с улыбкой. Такая обстановка, бесспорно, способствует
улучшению состояния здоровья. Квалифицированные назначения, внимательное отношение, чистота
в помещении и мягкие руки медицинской сестры
Фатимы Кардановой создали такую атмосферу, что
после процедуры хочется подольше пообщаться и с
другими пациентами, и с медперсоналом.
Считаем, что обеспечение бесплатными препаратами – заслуга руководства республики, которое
последние годы уделяет большое внимание вопросам, касающимся здоровья жителей республики, и
министерства здравоохранения.
А. БАСКАЕВА, А. ЧЕДЖЕМОВА, А. ЧЕДЖЕМОВ, И. КАБАНОВА, Б. ДЗИЛИХОВА,
Г. ЮРЛЫШКО.

Письма читала Н. ГОГАЕВА.
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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«Об отходах производства и потребления»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 8 июля 2016 года № 41-РЗ «Об отходах производства
и потребления» (газета «Северная Осетия», 2016, 10
августа, 11 августа) следующие изменения:
1) в статье 1:
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию,
обезвреживание, размещение;»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«накопление отходов – складирование отходов на
срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их
дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения;»;
в абзаце двадцать шестом слово «сбора» заменить
словом «накопления»;
абзац двадцать девятый изложить в следующей
редакции:
«отходы от использования товаров – отходы, образовавшиеся после утраты товарами, упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских
свойств.»;
2) в статье 6:
в абзаце тринадцатом слова «операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности» исключить;
в абзаце четырнадцатом слова «операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности» исключить;
в абзаце шестнадцатом слова «сбору (в том числе
раздельному сбору),» заменить словами «накоплению
(в том числе раздельному накоплению), сбору,»;
в абзаце семнадцатом слова «сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора)»
заменить словами «накопления твердых коммунальных
отходов (в том числе их раздельного накопления)»;
3) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами
К полномочиям органов местного самоуправления
в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:
создание и содержание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации
случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;
определение схемы размещения мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и ведение
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с
твердыми коммунальными отходами.»;
4) в части 2 статьи 9 слова «для сбора» заменить
словом «накопления»;
5) в части 2 статьи 12 слова «сбору (в том числе раздельному сбору),» заменить словами «накоплению (в том
числе раздельному накоплению), сбору,»;
6) часть 4 статьи 14 признать утратившей силу;
7) в статье 15:
в части 1 слово «сбору,» заменить словами «накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,»;
части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Территориальная схема обращения с отходами
должна включать в себя:
данные о нахождении источников образования отходов на территории Республики Северная Осетия – Алания (с нанесением источников их образования на карту
Республики Северная Осетия – Алания);
данные о количестве образующихся отходов на территории Республики Северная Осетия – Алания с разбивкой по видам и классам опасности отходов;
данные о целевых показателях по обезвреживанию,
утилизации и размещению отходов, установленных в
Республике Северная Осетия – Алания (с разбивкой
по годам);
данные о нахождении мест накопления отходов на
территории Республики Северная Осетия – Алания;
данные о месте нахождения объектов обработки,
утилизации, обезвреживания отходов;

данные о месте нахождения объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов
размещения отходов;
баланс количественных характеристик образования,
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов,
на территории Республики Северная Осетия – Алания;
схему потоков отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, от источников их образования до
объектов обработки, утилизации, обезвреживания
отходов, объектов размещения отходов, включенных в
государственный реестр объектов размещения отходов,
которая включает в себя графические обозначения
мест, количество образующихся отходов, количество
объектов, используемых для обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов;
данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в
том числе твердых коммунальных отходов;
оценку объема соответствующих капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из
эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых
коммунальных отходов;
прогнозные значения предельных тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, рассчитанные в соответствии с требованиями к составу и
содержанию территориальных схем;
сведения о зонах деятельности регионального оператора;
электронную модель территориальной схемы обращения с отходами.
4. Территориальная схема обращения с отходами
разрабатывается, проходит процедуру общественного
обсуждения, включающую представление предложений,
замечаний к проекту этой территориальной схемы в
порядке, установленном федеральным законодательством, и подготовку уполномоченным органом исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания
по результатам рассмотрения таких предложений и
замечаний соответствующего заключения. Территориальная схема обращения с отходами утверждается и
корректируется в порядке, установленном федеральным законодательством.»;
8) дополнить статьей 151 следующего содержания:
«Статья 151. Требования к местам (площадкам)
накопления отходов
1. Накопление отходов допускается только в местах
(на площадках) накопления отходов, соответствующих
требованиям законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия населения и иного
законодательства Российской Федерации.
2. Накопление отходов может осуществляться путем
их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное
накопление).
3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, а также
правилам благоустройства муниципальных образований.
4. Органы местного самоуправления определяют
схему размещения мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра
мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов в соответствии с правилами, утвержденными
в порядке, установленном федеральным законодательством.
5. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов должен включать в себя:
данные о нахождении мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов;
данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
данные о собственниках мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов;
данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах
(на площадках) накопления твердых коммунальных
отходов.
6. Накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с правилами обращения с
твердыми коммунальными отходами, утвержденными
в порядке, установленном федеральным законодательством, и порядком накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов,

утвержденным Правительством Республики Северная
Осетия – Алания.»;
9) в части 3 статьи 23 слова «готовых товаров (продукции),» заменить словом «товаров,»;
10) в статье 25:
в части 1 слова «региональным оператором» заменить словами «одним или несколькими региональными
операторами»;
в части 2 слово «Сбор,» заменить словами «Накопление, сбор,»;
в части 5 слово «менее» заменить словом «более»;
в части 6 слова «сбора и» исключить;
дополнить частями 7–10 следующего содержания:
«7. Зона деятельности регионального оператора
представляет собой территорию или часть территории
Республики Северная Осетия – Алания, на которой региональный оператор осуществляет деятельность на основании соглашения, заключаемого с уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания в соответствии с настоящей статьей.
8. Зона деятельности регионального оператора
определяется в территориальной схеме обращения с
отходами.
9. Если иное не установлено федеральным законом,
зоны деятельности региональных операторов должны
охватывать всю территорию Республики Северная
Осетия – Алания и не должны пересекаться.
10. Операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональные операторы, осуществляющие свою деятельность на территории(части
территории) Республики Северная Осетия – Алания,
обязаны соблюдать схему потоков твердых коммунальных отходов, предусмотренную территориальной схемой
обращения с отходами Республики Северная Осетия
– Алания. Операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, владеющие объектами обработки,
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных
отходов, данные о месте нахождения которых включены в территориальную схему обращения с отходами,
обязаны принимать твердые коммунальные отходы,
образовавшиеся на территории Республики Северная
Осетия – Алания и поступившие из других субъектов Российской Федерации с учетом соглашения, заключенного
между Республикой Северная Осетия – Алания и иными
субъектами Российской Федерации, только на основании
заключенных с региональными операторами договоров
об осуществлении регулируемых видов деятельности
в области обращения с твердыми коммунальными отходами и не вправе отказываться от заключения таких
договоров.»;
11) в статье 26:
в части 1 слово «сбора» заменить словом «накопления»;
в части 2 после слов «в местах» дополнить словами
«(на площадках) накопления», слово «сбор,» исключить;
в части 4 слово «заключают» заменить словами
«обязаны заключить», слово «сбора» заменить словом
«накопления»;
дополнить частями5и 6 следующего содержания:
«5. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с типовым договором, утвержденным федеральным законодательством. Договор на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами
может быть дополнен по соглашению сторон иными не
противоречащими законодательству Российской Федерации положениями.
6. Юридические лица, в результате деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы, вправе отказаться от заключения договора с региональным
оператором в случае наличия в их собственности или на
ином законном основании объекта размещения отходов,
расположенного в границах земельного участка, на
территории которого образуются такие твердые коммунальные отходы, или на смежном земельном участке по
отношению к земельному участку, на территории которого образуются такие твердые коммунальные отходы.»;
12) в статье 27:
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В случае, если оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющий захоронение твердых коммунальных отходов, осуществляет
их обработку с использованием объектов обработки
твердых коммунальных отходов, принадлежащих ему на
праве собственности или на ином законном основании,
предельный тариф на обработку твердых коммунальных
отходов для такого оператора не устанавливается. При
этом расходы на обработку твердых коммунальных отходов учитываются при установлении предельного тарифа
на захоронение твердых коммунальных отходов.»;
в части 3 слова «сбору и» исключить;
в абзаце шестом части 4 слово «обработку,» исключить;
дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:
«41. При установлении предельных тарифов на захо-

ронение твердых коммунальных отходов повторный учет
одних и тех же расходов, относимых к осуществлению
деятельности по захоронению и (или) обработке твердых коммунальных отходов, при установлении таких
тарифов не допускается.
42. При установлении или корректировке предельных
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами не учитываются расходы на реализацию мероприятий, финансируемых из федерального бюджета
в объеме средств уплаченного в федеральный бюджет
экологического сбора.»;
13) статью 28 дополнить частями 6 и 7 следующего
содержания:
«6. Наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные
тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами устанавливаются при наличии соответствующего закона Республики Северная Осетия – Алания,
которым определяются лица, имеющие право на такие
льготы, основания для предоставления льгот и порядок
компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
7. Перечень потребителей или отдельных категорий
потребителей, имеющих право на льготные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами
(за исключением физических лиц), подлежит опубликованию уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания в порядке,
установленном правилами регулирования тарифов в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными в соответствии с федеральным
законодательством.»;
14) в статье 30:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Информация в области обращения с твердыми
коммунальными отходами является общедоступной,
за исключением информации, составляющей государственную, коммерческую и иную охраняемую законом
тайну. Раскрытие такой информации осуществляется
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания, региональным
оператором и операторами по обращению с твердыми
коммунальными отходами в соответствии с утвержденными федеральным законодательством стандартами
раскрытия информации.»;
часть 3 признать утратившей силу;
15) в статье 32:
в наименовании слова «оператора по обращению»
заменить словами «в области обращения»;
в части 1 слова «и (или) модернизация объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными
отходами,» заменить словами «объектов накопления,
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
твердых коммунальных отходов»;
в абзаце третьем части 2 слова «и (или) модернизации
существующих объектов, используемых для обращения с
твердыми коммунальными отходами» заменить словами
«существующих объектов обработки, обезвреживания,
захоронения твердых коммунальных отходов»;
в части 3 слово «согласования,» исключить, слова
«объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов,»
заменить словами «объектов накопления, обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля
за реализацией инвестиционных и производственных
программ,».
Статья 2
1. Положения части 3 статьи 15 Закона Республики
Северная Осетия – Алания от 8 июля 2016 года № 41-РЗ
«Об отходах производства и потребления» (в редакции
настоящего Закона) применяются при первой корректировке территориальных схем обращения с отходами
после дня вступления в силу Федерального закона от 31
декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», но не позднее 1 января 2020 года.
2. Положения части 10 статьи 25 Закона Республики
Северная Осетия – Алания от 8 июля 2016 года № 41-РЗ
«Об отходах производства и потребления» применяются
со дня заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами между органом государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания и региональным оператором
по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
12 февраля 2019 г.
№ 11-РЗ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 на 1 эт. 9-эт. кирп. дома на пр.
Доватора (можно под коммерцию)
– 1 млн 400 т. р. Тел.: 95-51-03, 9147-10.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 31
м2 на 2 эт. 5-эт. пан. дома на пр.
Коста (р-н маг. «Березка») – 1 млн
300 т. р. Тел.: 94-28-87; 8-918-82428-87.
 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.: 98-61-28, 97-04-32.
 3-КОМ. КВ. пл. 81 м2 (большие раздельные комнаты, большая прихожая, кухня + столовая,
закр., уютный двор, высокие потолки) на 4 эт. 4-эт. кирп. дома в
центре на ул. Маркова, 85. Тел.
8-918-829-20-22.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м2
(косм. ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Морских пехотинцев, 11,
корп. 1 (приватиз., собственник), рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит», отделение
Сбербанка, 2 детских сада,
СОШ № 42, почта, 7-ая поликлиника, район престижн. Цена
догов. Тел. 8-928-074-14-41.
 4-КОМ. КВ. пл. 78 м2 на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Коцоева
(р-н Сбербанка) – 3,6 млн руб.
Тел.: 8-918-829-20-77 (99-20-77),
40-47-27.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ – 6,6
млн руб. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей
доплатой. Тел. 8-988-835-16-26.
 ДОМ ИЗ 4 КОМНАТ в общ. дворе на 3 хозяина, все уд., паркет,
з/у, в центре (р-н филармонии).
Цена догов. при осмотре. Рассмотрим продажу всего двора. Тел.:
53-84-18, 8-961-822-58-35.

 ДОМ-ОСОБ. ИЗ 10 КОМНАТ
(времянка, двухскатный навес 40
метров, старый дом, з/у 68 соток,
на з/у 100 плодоносящих деревьев, рядом садик, школа, магазин) в центре с. Заманкула. Можно использовать под коммерч.
структуру, ферму – 1 млн руб.
Подходит под МАТ. КАПИТАЛ.
Тел. 8-928-861-01-01.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ (на 1 эт.
большой холл, раздельные с/у и
ванная, кухня-гостиная пл. 22 м2,
на 2 эт. изолированные комнаты: пл. 23, 21, 12, 12 м2, подвал
в доме, общая пл. 134 м2, летняя
кухня, приват. з/у 3 сот., телефон,
развитая инфраструктура, 25
мин. пешком до центра) на ул. Кутузова, 98. Прямая продажа – 6,6
млн руб. Собственник. Торг, или
МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. в Москве
общ. пл. от 43 м2, жил. от 19–20
м2, кухня от 10 м2, с лифтом, кроме 1-го и последнего этажа. Торг.
Тел. 8-918-706-37-48.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре. Тел.
8-928-070-11-33.
 СРОЧНО! З/У 6 СОТ. в СНО
«Алания» в пос. Алханчурте –
120 т. р. 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.: 98-6128, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 2,5
СОТ. в п. Верхнем Фиагдоне –
400 т. р. Тел.: 95-51-03, 91-47-10.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в п. Верхнем Фиагдоне – 700 т.
р. Тел.: 97-57-60, 8-918-827-57-60.
 З/У 9 СОТ. в СНО «Дарьял»
на 5-й линии – 3,3 млн руб. Тел.
8-961-824-44-32.
 З/У 87 СОТ. со строениями
(кафе, магазин и т. д., есть возможность проживания) на ул.
Хадарцева, 29 (р-н Ледового
дворца), или СДАЮ В АРЕНДУ.
Возможно по частям. Тел. 8-918707-56-18.
 З/У 7,1 СОТ. (кирп. дом пл.
37 м2, газ, вода, эл-во, фруктов.
деревья) в садов. тов-ве «Дружба» на ул. Центральной – 1 млн
руб.; примыкающий З/У 5,2 СОТ.
(фруктов. деревья) – 500 тыс. руб.
Тел. 8-918-822-35-01.

 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
172 м2 на ул. Триандофилова (р-н
Главпочтамта) – 9 млн руб. Тел.:
8-918-829-20-77 (99-20-77), 40-4727.
 З/У 35 СОТ. по Карцинскому
шоссе, первая линия, оживленное место, рассмотрю варианты ОБМЕНА; З/У 21 СОТ.
(коммуникации рядом) на ул.
Пожарского, 47, первая линия,
рассмотрю варианты ОБМЕНА.
Тел. 8-988-832-13-13.
 ПЕКАРНЮ пл. 140 м2 (3
печи, 2 тестоместа, мукопросеиватель, формы разные,
растойка, все коммуникации,
телефон, видеонаблюдение) в
34 м/р. Произв. хлебобулочных
и кондитерских изделий, или
СДАЮ В АРЕНДУ. Тел. 8-928068-51-50.

ÎÄÅÆÄÀ
 В СВЯЗИ С ОТЪЕЗДОМ РАСПРОДАЮ: ПЛАТЬЯ «ВЕСНА-ЛЕТО», разм. 44–58, натуральные
ткани, известные производители
(Белоруссия) – 1,5–3,5 т. р. Тел.:
8-928-928-63-37, 99-54-33, 8-918829-54-33.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 2-СЕКЦИОННЫЙ СЕЙФ на
роликах разм. 148х65х45 см.
Тел. 8-928-235-95-86.
 СЕНО и СОЛОМУ отличного качества, тяжелые квадратные тюки, стоимость 70 руб./
шт. в ст. Архонской, самовывоз. Тел. 8-963-178-76-13.
 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА пл. 8 и 7 м2, в отл. сост. Тел.
8-928-070-11-33.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

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

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

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОСТ (помещение-магазин пл. 60 м2, смотровая яма, навес) – для проведения работ по замене масла
всех видов грузов. а/м. Тел.:
8-919-421-59-63, 8-918-822-3050.
 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 380 м2
– 20 т. р.; АНГАР пл. 480 м2 – 25
т. р. на ул. Черноморской, 3 (р-н
хладокомбината). Тел.: 8-928-49025-95, 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. 8-928-928-77-00.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ
ИЗ ДЕРЕВА: двери, комоды,
стулья, кресла, кровати, шкафы, фасады кухни и прочее;
ОББИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ:
диваны, кресла, стулья. Тел.
8-989-740-56-86.
 Строительство гаражей, домов «под ключ»; ПРИСТРОЙКА
БАЛКОНОВ,
ЕВРОРЕМОНТ,
КОСМЕТИЧЕСКИЙ
РЕМОНТ,
СВАРОЧНЫЕ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ и т. д. Имеются свое снабжение, прораб, дизайнер; САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в том
числе ОТОПЛЕНИЕ, КРОВЛЯ.
Тел.: 95-27-22, 8-918-825-27-22,
8-919-765-68-65.

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 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.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого.
Установка бесплатно. Тел.: 8-928859-80-99, 8-928-487-86-31, 8-86738-2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, 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, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 28-24-58, Ира.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ: бетонные работы, укладка
гранита, тротуарной мраморной
плитки. Установка памятников,
покраска оград. Имеются памятники. С выездом по республике.
Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918-70998-03, 95-27-22.

 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,
8-918-821-06-00, 8-928-934-1730.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество
гарант. Тел. 8-988-877-42-90,
Алан.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ (с широким
выбором современных материалов, практически на любой бюджет): гаражи, квартиры, пром.
здания). Тел. 8-988-835-99-25,
Казбек.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений, административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ И
НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений. Кач. гаран.
Тел. 8-928-070-11-68.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качественно,
быстро, недорого, гарантия. Тел.
8-919-423-85-75, Алан.
 ОЧЕВИДЦЕВ
ПРОИСШЕСТВИЯ, случившегося 19
АПРЕЛЯ 2017 Г. по адресу: г.
Владикавказ, Московское шоссе, за рестораном «Фысым»,
просьба позвонить по тел.:
8-928-069-89-09, 8-932-666-0999.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72.
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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.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

извещает акционеров о созыве и проведении годового общего
собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров, которое состоится 17 мая 2019 года, в 10 час. 30 мин., по
адресу: РСО–А, г. Моздок, ул. Фабричная, 1, ОАО «Моздокские
узоры», кабинет генерального директора.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров ОАО «Моздокские узоры»
– 22 апреля 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание генерального директора общества.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
для представителей акционеров – также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1. Гражданского
кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по
следующему адресу: г. Моздок, ул. Фабричная, 1, отдел кадров, начиная с 26
апреля 2019 г., по рабочим дням с 9 до 16 часов. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании
акционеров, во время его проведения.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефонам: 2-75-33 или 8-928-859-05-56.

Конкурсный управляющий АО «ДРСУ №2»

КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 ИНН 1513007998, ОГРН
1111513006648, Тихонов Николай Иванович (ИНН 260100136440,
СНИЛС 01156563624, tihonov54@mail.ru, почтовый адрес 355029,
г. Ставрополь, а/я 2923, Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9б, ИНН 2635064804, ОГРН
1022601953296, действ. на основании решения Арбитражного суда
КБР от 15.12.2016 г. по делу А20-2118/16, сообщает — торги по продаже имущества АО «ДРСУ № 2», проводимые в форме публичного
предложения с 04.03.19 по 05.04.19 на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, № 47735, по лотам 2, 3, 5, 18, признаны
несостоявшимися – не были представлены заявки на участие. Торги
состоялись: лот 6, цена 151436,7 р. ООО «ВОД» ИНН 1513066496, лот
7 – цена 10900 т.р. ООО «КапиталЪ» ИНН 2222792505, лот 8 – цена
166666 р. Иващенко С.А. ИНН 263006662433, лот 9 – цена 91,1т.р.
Бондаренко Н.А. ИНН 360502065431, лот 10 – цена 165,9 т.р., лот 11
– цена 96,74 т.р. Туаев А.А. ИНН 150901656988, лот 12 – цена 57т.р.
Удодов Д.И. ИНН 233704440488. По всем лотам заинтересованности,
участия в капитале не имеется. Публичное предложение проводится
на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, открытое
по составу участников и по форме подачи предложений. Лот 2:
земельный участок, РСО-Алания, Ирафский р-н, с. Советское, №
15:04:0070104:1, 1500м2. цена 160,65т.р., лот 3 – земельный участок,
РСО-Алания, Ирафский р-н, с. Чикола, №15:04:0020103:3, 15000м2.
цена 1395 т.р., лот 5 – материалы, комплектующие, ТМЦ 290 позиций,
перечень по запросу, на ЕФРСБ цена 386,669т.р., лот 13 ПАЗ-3205,
а354аа15, 1995 г. вып., цена 99,9 т.р., лот 18 – экскаватор ЭО-33211А,
5.1157, 2007 г. вып., некомплект, цена 335,75 т.р. Продажа без НДС.
Для участия в торгах подается заявка, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». К участию допускаются подавшие заявку, оплатившие
задаток. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копии
документов: удостоверяющих личность, подтверждающих полномочия руководителя, доверенного лица, о задатке. Прием заявок с
29.04.19 г., 10 ч. по 31.05.19 г., 18 ч. Величина снижения – 5% от нач.
цены лота, снижение – каждые 3 календар. дн. В 1-м периоде снижения нет. Задаток вносится до даты рассмотрения заявок, АО «ДРСУ
№2», ИНН 1513007998, р/с 40702810760100013318, ПАО «Сбербанк»,
к/с 30101810907020000615 БИК 040702615. Ознакомление в рабочие
дни с 10 до 15 ч. по месту нахождения имущества, согласовав дату по
тел. 9285005062. Победитель – первый подавший заявку на участие,
с предложением о цене, не ниже цены периода. В случае если поданы различные предложения о цене в один период, но не ниже цены
периода, победитель – предложивший максимальную цену. Подведение итогов по регламенту ЭТП. В течение 5 дн. с даты подведения
итогов победителю направляется проект договора. В случае отказа
(уклонения) от подписания в течение 5 дн. задаток не возвращается.
Оплата в течение 30 дней с даты подписания договора, по реквизитам
АО «ДРСУ №2» ИНН 1513007998, р/с 40702810201440000252. Филиал
СКРУ ПАО «МИнБанк» к/сч 30101810800000000703, БИК 040702703.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ.
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

8-918-825-07-54

недорого

Ò. 95-07-54,
ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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«Мир Кавказу»
Оркестр едет в гости к детям объединяет молодежь
КУЛЬТУРА

АВТОПРОБЕГ

21 апреля в рамках программы молодежного научно-просветительского проекта «Мир Кавказу» стартует масштабный ежегодный
весенний автопробег «Мы едины!», организатором которого в одиннадцатый раз выступает Южный федеральный университет, охватывая каждый регион Северного Кавказа.

Симфонический оркестр владикавказского филиала Мариинского театра под управлением дирижера, заслуженного
артиста РСО–А Заурбека Гугкаева дал «выездной» концерт
в рамках программы ежегодного творческого марафонафестиваля «Весенние дивертисменты», который проходит
в Республиканском лицее искусств.
Встречи с этим высокопрофессиональным музыкальным коллективом
– частым гостем данного учебного заведения – всегда желанны, интересны
и значимы не только для учащихся
музыкального отделения РЛИ. Но и
для ребят других его отделений – как
важные мероприятия общей культурно-просветительской и эстетической
системы воспитания в лицее.
Весенний концерт симфонического
оркестра в Большом зале лицея открылся двумя произведениями австрийского
композитора, «короля вальсов» Иоганна Штрауса, чей 155-летний юбилей отмечается в нынешнем году: популярной
полькой «Пиццикато» и увертюрой к
оперетте «Летучая мышь», звучавшей
на сценах почти всех театров мира. Прекрасная, легкая и искрящаяся весельем
музыка сразу же зарядила хорошим
настроением многочисленную зрительскую аудиторию.
Завершился этот замечательный
концерт исполнением знаменитой
сюиты из балета «Лебединое озеро»
Петра Чайковского, в которую вошли
наиболее известные его фрагменты:
блестящий «Вальс» из первого акта,
«Танец маленьких лебедей», «Венгерский танец» и другие.
А вчера на сцене Концертного зала
филиала Мариинского театра в РСО–А
вместе с музыкантами симфонического
оркестра филиала выступили юные

таланты и педагоги Детской музыкальной школы № 1 им. П. Чайковского г.
Владикавказа. Солировали в концерте
ее учащиеся Булат Маргиев, Лада
Шаталова, Фариза Мурацева, Тамара
Хасиева, Макар Куликов, Тамирис Датиева, а также педагоги Зарина Тамаева, Диана Бурдули, Мадина Тамаева.
Выступление с оркестром владикавказского филиала одного из лучших
театров мира – Мариинского – конечно
же, стало ответственным и волнительным событием как для самих юных и
взрослых музыкантов – участников
концерта, так и для всего коллектива
школы. Стоит отметить, что из всех
девяти солистов, принявших участие в
концерте, только двое уже выступали
на одной сцене с симфоническим оркестром: для остальных музыкантов
это выступление стало дебютным в
таком формате. А прозвучали в программе вечера произведения Й. Гайдна,
Г. Фоглера, К. Сен-Санса, Ф. Шопена,
С. Рахманинова, Ф. Мендельсона.
Как отметил Заурбек Гугкаев, серия концертов оркестра для детской
аудитории республики продолжится
сегодня. Он выступит на сцене Дворца
культуры селения Октябрьского Пригородного района. На начало мая запланирован также совместный концерт
оркестра с учащимися Лицея искусств.
Залина ПЛИЕВА.

Их цель – не просто объединение
молодежи, развитие молодежной политики, но и содействие гражданскому миру на Юге России, гармонизация
межэтнических взаимоотношений и
консолидация молодежных сообществ,
противодействие идеологии терроризма
и экстремизма в образовательной сфере
и молодежной среде. В течение недели
обучающиеся и преподаватели ЮФУ
преодолевают более двух тысяч километров: маршрут автопробега лежит через
Дагестанский государственный университет, чеченский и ингушский вузы, завершится автопробег во Владикавказе,
где в СОГУ имени К. Л. Хетагурова прой-

дет встреча руководства и студентов
вуза с делегацией Всероссийского проекта «Мир Кавказу».
«Участники автопробега проведут
встречи со студенческой молодежью и
представителями академического сообщества вузов республик Северного Кавказа, обсудят актуальные проблемы кавказоведения, вопросы профилактики и
борьбы с терроризмом и экстремизмом
в молодежной среде. Запланировано
проведение социологических опросов,
тематических фокус-групп и «круглых
столов», – говорит и.о. проректора ЮФУ
Яков Асланов. – Главная цель – консолидировать молодежь наших регионов,
налаживать и развивать связи».

Сегодня «Мир Кавказу» – комплексный проект, который включает в себя
научно-просветительский автопробег
по регионам Северного Кавказа, летнюю
молодежную школу, межрегиональный
научный форум. За время его реализации Южным федеральным университетом проведено шесть автопробегов,
четыре образовательные школы, издано
три сборника трудов молодых ученых,
реализован комплекс ежегодных социологических исследований с целью
изучения процессов, происходящих в
молодежной среде (патриотизм, гражданская идентичность, межнациональные отношения, историческая память).
Участие в «Мире
Кавказу» приняли
десятки ведущих
экспертов и тысячи
молодых людей из
всех регионов Юга
России. Проект динамично развивается и привлекает
в свою команду
новых участников,
молодых ученых,
исследователей и
партнеров.
26 апреля в СОГУ
участники форума
примут участие в
фокус-группе «Россия в современной
системе международных отношений
глазами молодежи
Северного Кавказа», а также в
социологическом
опросе «Социальное самочувствие и
жизненные шансы молодежи Северного
Кавказа», в рамках которого поговорят
о позиции студенческой молодежи по
вопросу перспектив самореализации в
регионе и миграционных установок.
Кроме того, в этом году пройдет первый этап конкурса «Лучший молодой
кавказовед года», который позволит
выявить студентов высокого уровня
кавказоведческих знаний. А победители второго (заочного) этапа конкурса
молодых кавказоведов примут участие
в финале осенью 2019 года, который
пройдет в Ростове- на-Дону.
Наталья ГАЦОЕВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

У животных будет кров

В столице Северной Осетии будет построен современный приют для животных. Решение о создании
учреждения было принято в минувшем году главой администрации местного самоуправления Владикавказа
Борисом АЛБЕГОВЫМ. Градоначальник посетил участок
предстоящего строительства и ознакомился с проектом
будущего приюта.
Вопрос реорганизации существующего муниципального питомника давно на
повестке дня городских властей. Два
года назад руководитель АМС заявлял
о необходимости обновления и переноса
из центра города дома для бездомных
животных в более подходящее место.
Сегодня подобная территория найдена – новый приют для питомцев будет
построен в Правобережном районе, на

всем необходимым– на территории
расположится корпус ветеринарной
лечебницы, кухни для приготовления пищи, будут обустроены просторные вольеры, площадки для
выгула, административный пункт
для приема животных и передачи
их в добрые руки.
Процесс строительства рассчитан
на два года. В настоящее время
идет подготовка пакета проектносметной документации. В случае,
если удастся изыскать возможность
произвести работы в рамках федеральной целевой программы, а не
за счет средств местного бюджета,
возведение приюта завершится
быстрее – за год.

окраине Владикавказа. Площадь участка, выделенного
под строительство, составляет более 1 га.
Готов и предварительный
проектный план будущего
приюта. Как рассказали Борису Албегову ответственные специалисты, новый
питомник будет оснащен

Соб. инф.

ДОБРОЕ ДЕЛО
Наряду с мячом одним из важнейших элементов для футболиста является экипировка. Счастливыми обладателями новой формы стали воспитанники ДЮСШ
«Юность». Сразу 100 комплектов получили воспитанники старших групп в дар от
известного футбольного агента Алана АГУЗАРОВА, который поддерживает многих
популярных в России игроков. Новую форму спортсменам вручали министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир ГАБУЛОВ и сам меценат.

В новой форме – к новым победам

«Я вспоминаю свое
детство. Ничего не приносило мне большей радости, чем новая форма. Надеюсь, что для
ребят – это тоже один
из радостных моментов.
Инициатором идеи стало
министерство спорта республики. Я обратился к
своему товарищу Алану
Агузарову, он на протяжении многих лет живет
в Москве. Алан охотно
изъявил желание приобрести форму для ребят.
Хорошие комплекты, в
которые входят тренировочные и парадные
костюмы, получили 100
воспитанников», – сказал
министр.
Как отметил Алан Агузаров, каждый должен
быть патриотом, и он будет продолжать оказывать содействие юным
футболистам республики.
Защитник Мурат Ишик поделился, что за восемь лет занятий футболом на его памяти – это
первый случай, когда экипировку дарят всей
команде. «Обычно мы сами покупали. Форма,
которую мы получили, очень хорошего качества,
спасибо за предоставленный подарок Владимиру Габулову. Могу с уверенностью сказать,
что в таком виде хочется добиваться больших

результатов и оттачивать свои профессиональные навыки».
Не скрывали улыбок на лицах и полузащитник
Давид Меликян, и тренер Сослан Бериев. Рад
новой форме и Давид Макоев, назвавший себя
универсальным игроком. «Конечно, буду продолжать заниматься футболом. Экипировка очень
понравилась!»
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ИТОГИ

Чемпионат финишировал

Вот и завершился чемпионат СКФО по классическим
шахматам и блицу среди мужчин и женщин, впервые
проведенный во Владикавказе. Турнир с участием
более 60 шахматистов проходил в течение девяти
дней в стенах Национальной научной библиотеки.

На церемонии закрытия с благодарностью к участникам и организаторам чемпионата, в том
числе министерству физической
культуры и спорта республики
и лично министру Владимиру
Габулову, выступили президент
Федерации шахмат РСО–А Алан
Таймазов, спонсор турнира Кахабер Чибиров, президент Федерации шахмат СКФО Руслан
Яндарбиев. Чемпионам и призерам были вручены красивые
кубки, медали, грамоты и
денежные премии. Также
отдельно были отмечены лучшие в различных номинациях.
В классических шахматах:
среди ветеранов 1959 года
и старше – Тата Бариев (Дагестан); среди юношей 2005
года и младше – Эмин Аушев
(Ингушетия); среди юношей
2007 года и младше – Арсений Танделов (РСО–А); «Надежда Алании» – Альберт
Агкацев (РСО–А); самый
юный участник (2010 г.р.) –
Георгий Басиев (РСО–А);
среди девушек 2005 г.р. и
младше – Лиана Цамалаидзе (РСО–А); самая младшая
участница – Людмила Танделова 2009 г.р. (РСО–А).
В блице у мужчин номинанты
остались те же, кроме Аушева, а
у женщин лучшей среди девушек
2005 г.р. и младше стала Лана
Дряева. Чемпионы и призеры
получили возможность участвовать в высшей лиге чемпионата
России по классическим шахматам и блицу.

Первоначально, награды разыграли в соревнованиях по классическим шахматам с 5 по 13 апреля. Среди мужчин первое место
завоевал наш гость из Чеченской
Республики – Ахмад Бимиев,
набравший 7,5 очка в 9 турах. Серебряным призером стал
единственный международный мастер спорта на
нынешнем чемпионате –
Денис Ерощёнков, представлявший Ставропольский край и обладавший
наивысшим рейтингом
среди всех участников
– 2390. Он также финишировал с суммой в 7,5
очка, но уступил Бимиеву
по дополнительным показателям. На третьем месте финишировал мастер
спорта ФИДЕ Егор Быков, также приехавший
со Ставрополья. Лучшим
из шахматистов Осетии
оказался мастер спорта
ФИДЕ Тигран Назаретян, занявший в «классике» пятое место.
У женщин «золото» в классическом турнире завоевала Ульяна
Токмакова (Ставропольский
край), у которой набралось к финишу 5,5 очка. Вторым призером
стала с 4,5 очка Екатерина Якушина, а бронзовым призером
(4,5 очка) оказалась Лана Дзуцева (обе – РСО–А). Чемпионат
СКФО по блицу был проведен в

течение одного заключительного
дня соревнований, а именно в
воскресенье. Безоговорочным
чемпионом с 13 очками стал Денис Ерощёнков, выигравший все
13 партий и показавший 100%-й
результат. Серебряным призе-

Семья Караевых сообщает,
что годовые поминки со дня
кончины КАРАЕВА Федора
Георгиевича состоятся 20
апреля по адресу: ул. Герасимова, 40.
Семья Гуссаловых еще раз
выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты ГУССАЛОВА
Григория
Александровича,
зятя Мильдзиховых, и сообщает, что годовые поминки со
дня его кончины состоятся 20
апреля по адресу: ул. Леонова,
1, корп. 1.
Семья Хаевых искренне благодарит всех, кто разделил с
ней горечь утраты дорогого
ХАЕВА Владимира Ехьяевича и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 20 апреля по адресу:
ул. Д. Донского, 17.
Семья Лазаровых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогого ЛАЗАРОВА
Константина
(Хъёбатыра)
Гаджеевича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 20 апреля
по адресу: ул. Тургеневская,
214.
Семья Черджиевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогого ЧЕРДЖИЕВА
Казбека Лактемировича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 19 апреля по адресу:
пр. Коста, 274.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДЖУССОЕВОЙ-ЗАССЕЕВОЙ
Валентины (Фузы)
Карумовны.
Гражданская панихида состоится 19 апреля по адресу:
ул. Ген. Дзусова, 30.

Коллектив Владикавказского
техникума железнодорожного
транспорта – филиала РГУПСа
выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшей сотрудницы
БАСКАЕВОЙ
Риммы Ивановны.

Коллектив
Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование Р. К.
Засееву по поводу кончины сестры
ДЖУССОЕВОЙ-ЗАССЕЕВОЙ
Валентины (Фузы)
Карумовны.

Коллектив ООО СО ЧОО
«Юстас+» выражает глубокое
соболезнование
начальнику
охраны С. В. Никонову по поводу кончины матери
НИКОНОВОЙ
Ларисы Сергеевны.

ром стал наш Тигран Назаретян, набравший 10 очков. Третье
место досталось Егору Быкову,
также финишировавшему с 10
очками, но уступившему Тиграну
по дополнительным показателям. Наконец, у женщин в блице
победила мастер спорта ФИДЕ
Залина Лигур из Чеченской Республики, опередившая Фатиму
Шахмурзову из КБР (2 место) и
Екатерину Якушину (3 место).

Вячеслав ЮРЬЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОЛЬКО ДВА ДНЯ!

20–21

апреля
с 9 до 19 часов

С 16 апреля по 31 мая 2019 г.

в ДК «Металлург»
г. Владикавказа

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

состоится выставка–продажа

«КОНФИ$КАТ»
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство России (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.
ЛЕГГИНСЫ – 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.
ТЕЛЬНЯШКИ – 250 руб.
СОРОЧКИ – от 150 руб.
ТУНИКИ – от 250 руб.
ХАЛАТЫ – от 250 руб.
РУБАШКИ – от 350 руб.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.
ООО «МАИС»

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

А ТАКЖЕ НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ, ПРОСТЫНИ,
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ, СКАТЕРТИ,
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
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ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

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

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.

ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

краснодарского калибровочного
завода «Кубань».
ГИБРИДЫ F 1 291; 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.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.
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Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников АПК выражает глубокое соболезнование
бывшему министру сельского
хозяйства РСО–А Роберту Карумовичу Засееву по поводу
кончины сестры
ДЖУССОЕВОЙ-ЗАССЕЕВОЙ
Валентины (Фузы)
Карумовны.
Семья Азамата Кесаева выражает глубокое соболезнование
Р. К. Засееву по поводу кончины сестры
ДЖУССОЕВОЙ-ЗАССЕЕВОЙ
Валентины (Фузы)
Карумовны.
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Коллектив кафедры менеджмента «Северо-Осетинского
государственного университета
им. К. Л. Хетагурова» выражает
глубокое соболезнование студенту первого курса Д. М. Сидакову по поводу кончины отца
СИДАКОВА
Мурата Касполатовича.

ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ
И ПЛАТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
25-11-18, 25-93-72.
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