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Савва ШИПОВ:

«Приятно удивлен
позитивными
изменениями в
Северной Осетии»

КАПРЕМОНТУ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ!

«ДОНская» весна
начинается в поле
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Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
провел рабочую встречу с заместителем
министра экономического развития России
Саввой ШИПОВЫМ, который накануне
прибыл в Северную Осетию для участия
в Межрегиональном совещании лидеров
цифрового развития.
Во встрече также приняла участие первый заместитель министра экономического развития РСО–А Алета Цориева.
Вячеслав Битаров поприветствовал гостя, поблагодарил его за
приезд и всемерную поддержку, которую оказывает федеральное
министерство республиканским проектам.
В свою очередь Савва Шипов отметил, что приятно удивлен
позитивными изменениями в Северной Осетии.
– Последний раз во Владикавказе я был в 2010 году. Отмечу
положительные перемены, которые произошли в республике
за эти годы. Девять лет тому назад мы приезжали на форум,
который схож с сегодняшним мероприятием. И стоит напомнить,
что та работа, которая за эти годы была проведена в стране по
цифровизации услуг, началась отсюда. Поэтому вдвойне приятно,
что Межрегиональное совещание лидеров цифрового развития
сегодня проходит в Северной Осетии, – подчеркнул заместитель
министра экономического развития РФ.
На встрече также обсуждались текущая экономическая ситуация в республике и дальнейшие перспективы роста экономики.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА!
Двадцать четвертое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится 26 апреля
2019 года в 10 часов в зале заседаний Дома правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет проводиться
26 апреля 2019 года с 9 часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

Реноваторы «Девятки» попали в «десятку»! (Владикавказ, дом на углу улиц Чкалова и Маркова).
Совсем недавно на должность руководителя
регионального оператора Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов нашей республики был
временно назначен Алан НОГАЕВ. Это и стало для «СО»
очередным поводом поговорить о состоянии дел с
капремонтом домов, успехах и проблемах регоператора.
– Алан Михайлович, вы вступи- ленных домов являются одними из
ли в должность, можно сказать, самых низких.
– В чем причина?
в юбилейный для регоператора
– Их несколько. Вначале было негод – он работает уже пять лет. С
каким настроением встречает эту допонимание жильцами важности
нового тогда еще платежа. Затем
дату ваш коллектив?
– Пока я только исполняю обязан- плохо сработал регоператор по
ности руководителя до завершения принудительному взиманию платы
конкурса на эту должность и все с должников…
еще вникаю в детали ситуации.
Все это породило у людей иллюОднако уже сейчас хочу сказать, зию незаконности и ненужности
что за последнее время она стала взносов на капремонт, которые «все
резко меняться к лучшему. Растет равно отменят»! А ведь еще три года
количество отремонтированных назад Конституционный суд страны
домов, растут и платежи жильцов однозначно и бесповоротно признал
на капремонт…
взнос на капремонт законной и безИ все же состояние дел пока условной обязанностью каждого
нельзя признать удовлетворитель- жильца «многоэтажек».
ным. К нашему стыду, республика
– К чему это привело?
находится в числе регионов, где
– Результатом этого стало то, что
взносы на капремонт и число обнов- даже еще два года назад в среднем

по республике объем взносов населения составлял всего 10% от начисляемого. Да и то, львиную долю
в эти проценты вносил Моздокский
район, а в некоторых других взносы
составляли… менее 1%!
Как следствие, из более чем 2,5
тыс. многоквартирных домов за
пять лет по одному, редко по два
вида капремонта из трех основных
произведено всего в 110 домах, а их
могло быть в разы больше! Правда,
в прошлом году нам удалось отремонтировать почти столько же
домов, сколько всего за три предыдущих года – 52 против 58, а
возможным это стало благодаря
повышению уровня платы до 34%.
Кстати, софинансирование республики и районов в общем бюджете составляет до 20%, и именно
благодаря этому стоимость 110 отремонтированных домов составила
305 млн руб., а не 261 млн, которые
мы собрали со всего населения республики за все пять лет.
Нужно сказать и о государственной поддержке наших сограждан с

низкими доходами при проведении
капремонта жилья, которая действует уже третий год. С начала
этого года компенсации платы на
капремонт распространились на
новые категории граждан – неработающих пенсионеров от 70 лет,
живущих в семьях с инвалидами
1-й и 2-й групп.
Размер компенсации рассчитывается по социальным нормативам
общей жилплощади. Для одиноких
граждан норматив равен 33 кв. м;
для семьи из двух человек – 42 кв.
м; для семьи из трех и более человек – 18 кв. м на каждого члена
семьи.
Пенсионерам названных групп в
возрасте от 70 до 80 лет возвращают 50% платы на капремонт, а от 80
и старше – 100%.
Подчеркну, что это именно компенсация, то есть согласно закону
льготные категории граждан производят взносы, а затем им возвращают часть денег или всю сумму
обратно.
(Окончание на 2-й стр.)

ТРАДИЦИЯ

ВОПРОС ДНЯ

СИМВОЛ ПОБЕДЫ

Как вы относитесь
к георгиевской ленточке?

Вчера во всех городах России
стартовала ставшая уже
ежегодной акция «Георгиевская
ленточка». История ее берет
начало еще в 2005 году,
когда журналисты РИАНовости первыми предложили
использовать символические
ленты цветов ордена «За
победу над Германией» в
качестве памятного знака
поддержки ветеранам Великой
Отечественной войны.
Акция мгновенно стала популярной, и
сегодня в ней принимают участие все субъекты России и более 90 стран за рубежом.
Не стал исключением и Владикавказ. С 25
апреля по 9 мая волонтеры и юнармейцы
будут раздавать георгиевские ленты на
центральных улицах и площадях города
(см. фото).
27 апреля георгиевскую ленту можно
получить возле кинотеатра «Дружба» (с
13 часов) и на площади Штыба (с 14 часов).
29 апреля волонтеры акции будут на
площади Ленина, а также на площади
Воссоединения.
1 мая волонтерский десант будет стоять
сразу на трех площадях Владикавказа: на
Театральной возле Осетинского театра,
на площади Победы и пересечении пр.
Коста и ул. Калинина и на площади Воссоединения.
4 мая ленту можно будет получить на

пл. Победы, у кинотеатра Дружба и возле
Русского театра.
В предпраздничные дни 7 и 8 мая акция
охватит набережную реки Терек в районе
ул. Кесаева, а также стационарный волонтерский пункт будет ждать в районе
кинотеатра «Дружба». Кроме этого, 8 мая
георгиевскую ленточку можно будет получить на Мемориале Славы.
Организаторы акции в ходе прессконференции, состоявшейся по традиции в МИА «Россия сегодня», еще раз

обратили внимание участников и волонтеров на то,
что «георгиевская лента»
в первую очередь – выражение уважения к ветеранам, дань памяти павшим
на поле боя, благодарность
людям, отдавшим все для
фронта. Всем тем благодаря кому страна победила
в 1945 году. Кроме этого,
было отмечено, что, как и
все прошлые годы, акция
носит исключительно гражданский посыл, а потому
ленточка, которую волонтеры раздают, не может
являться объектом «куплипродажи». Особое внимание организаторы обратили
на правила ношения ленты.
«Нося ленту, вы отдаете
дань уважения как ветеранам, так и павшим солдатам Великой Отечественной
войны, а потому лучше всего носить георгиевскую ленточку на лацкане пиджака
или на груди», – отметили организаторы
в ходе пресс-конференции. Кроме этого,
волонтеры призвали граждан использовать полученные ленты не один год, давая
тем самым возможность распространить
новые ленты среди большего числа людей.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 26 апреля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, в
вечерние часы кратковременный дождь, гроза. В горах выше
2000 метров слабая лавиноопасность. Температура воздуха
по республике 17–22, во Владикавказе – 17–19 градусов тепла.

Алина АКОЕФФ.
Шота ГАГЛОЕВ (фото).

Виктория КАБОЛОВА, экономист:
– С уважением отношусь. Не приемлю, когда ленточку привязывают к
автомобилю. Это память и слава, и мы
должны с достоинством и уважением
относиться к подвигу наших дедов и
прадедов. А еще лучше рассказывать
подрастающему поколению историю
ленточки.
Милена, студентка СОГУ им. К. Л.
Хетагурова:
– Я вот, например, считаю, что «Георгиевская ленточка» – нужная акция.
Это яркий символ, напоминающий
современным парням и девушкам о
событиях Великой Отечественной
войны. Куда ее прикреплять – не суть
важно: хоть на грудь, хоть на велосипед или сумку. А на машине мне даже
нравится, как ленточка развевается.
Юлия, студентка:
– К самой георгиевской ленте и к
идее подобного формата патриотического воспитания молодежи отношусь
хорошо, акция объединяет – это как минимум. А если еще и побудит кого-то из
молодежи открыть учебник и выучить
историю битв Великой Отечественной
войны, написанную нашими дедами и
бабушками кровью, это в дальнейшем
оградит от попыток переписать страницы истории, как это пытаются сделать

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:00
заход 18:56
долгота дня 13:56
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наши зарубежные «партнеры». Но вот
принять, что акция порой превращается в попытку заработать на ленточках,
или цепляние их на сумочки и бамперы
машин, не получается.
Руслан БЕРИЕВ, г. Владикавказ:
– На мой взгляд, не обязательно цеплять ленту себе на пиджак, рюкзак,
сумку или машину, чтобы отдать дань
памяти тем, кто отдал за нас жизнь.
Мне кажется, что большинство из тех
ребят, кто носит ленту, даже не знают,
когда была битва за Кавказ, сколько
наших земляков погибло в Великой
Отечественной войне. Вот что печально.
Василий МИХАЙЛОВ, пенсионер:
– Вопрос просто странный для нашей страны! Слава Богу, мы живем не
на бандеровской Украине и отношение
к сражавшимся за Родину у нас не
меняется в зависимости от политических режимов. Думаю, и никогда не
поменяется, потому что для россиян и
других народов бывшего СССР 27 миллионов их погибших предков всегда
будут кровоточащей раной на сердце!
А георгиевская лента – как бинт на
этом израненном сердце и, вместе с
тем, как многожильный стальной трос,
который намертво связал на века все
поколения россиян!
КУРСЫ ВАЛЮТ

64.68

+0,70

72.11

+0,40

В. Абаев: «Труды
Шегрена разбудили
дремавшие силы
одаренного народа»

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ СКОРО НОВОСЕЛЬЕ. Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставит финансовую
поддержку на реализацию этапа программы
переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 1 января 2017
года. На ее реализацию фонд выделит 65,99
млн рублей, в порядке софинансирования регион добавит 3,45 млн рублей. Средства будут
направлены на переселение 123 человек из 54
аварийных жилых помещений общей площадью
1,99 тыс.кв.м. В данный этап программы вошли
три многоквартирных дома Владикавказа.
♦ ЭСТАФЕТА ЗЕЛЕНЫХ. 26 апреля в Пригородном районе при содействии Управления
образования АМС района и Минприроды РСО–А
состоится II экологический слет «Школа лесной
экологии», в котором примут участие учащиеся
школ района. Слет организован с целью поддержки обучающихся, проявляющих интерес к
природоохранной деятельности, профориентации детей и подростков, развития добровольческого и детского общественного движения
экологической направленности. Ребята должны
будут показать экологическую грамотность в
проводимых викторинах и конкурсах.
♦ ПО СЛЕДАМ ГЕРОЕВ. Управление Росгвардии по РСО–А присоединилось к автопробегу
«Вахта памяти. Сыны Великой Победы». Маршрут прошел по местам боевой славы: памятник
генералу Плиеву, Мемориал Славы, мемориал
«Рубеж обороны», мемориальный комплекс
«Барбашово поле», памятник братьям Газдановым, «Эльхотовские ворота». В памятном
мероприятии принял участие внук старшего из
братьев Газдановых. Алан служит в войсках
Нацгвардии и считает своим долгом нести
службу добросовестно и отважно, как делали
его родные.
♦ КРАСОТА ИЗ БЕСЛАНА. В Москве завершился фестиваль красоты, моды и таланта Russian Beauty-2019, проходивший в Доме
моды известного кутюрье и президента конкурса Вячеслава Зайцева. Гран-при в номинации
среди подростков «Young» выиграла конкурсанта из Беслана Мадина Дзантиева. Национальный конкурс красоты RussianBeauty-2019
является отборочным туром на несколько
самых престижных в мире конкурсов красоты.
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«Лучшая
муниципальная
практика»

Под председательством вице-премьера Правительства РСО–А Ахсарбека ФАДЗАЕВА состоялось первое организационное заседание
республиканской конкурсной комиссии по
проведению в РСО–А регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика».
В этом году наша республика впервые станет участницей
конкурса, который проводится
с 2017 года с целью выявления и отбора примеров лучшей
практики деятельности органов местного самоуправления
по организации муниципального управления и решению
вопросов местного значения
муниципальных образований.
В конкурсе принимают участие
городские округа, городские и
сельские поселения.
Как было отмечено, конкурс
проводится по номинациям,
отражающим организацию
муниципального управления
и практику решения вопросов
местного значения в следующих
сферах:
– градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности
населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
– муниципальная экономическая политика и управление
муниципальными финансами;
– обеспечение эффективной обратной связи с жителями
муниципальных образований,
развитие территориального общественного самоуправления и
привлечение граждан к участию
в местном самоуправлении в
других формах.
Ахсарбек Фадзаев призвал
городские и сельские поселения
активно поучаствовать в конкурсе, условия которого разме-

щены на сайтах муниципальных
образований.
– Здесь важна не столько
победа, сколько участие. Сегодня взаимодействие органов местного самоуправления
с жителями крайне необходим. Укрепляясь и совершенствуясь, оно дает новые
импульсы в работе. Кроме
того, победителям конкурса предусмотрены солидные
денежные премии. Уверен,
конкурс будет способствовать
выработке новых форм работы, к примеру, таких, как организация территориальных общественных самоуправлений,
которые у нас практикуются
в Моздоке. И надо стараться, чтобы подобное было в
каждом районе. Многие вопросы легче решаются, если
люди объединяются и сообща
решают проблемы поселения,
– подчеркнул вице-премьер.
Прием заявок на региональный этап конкурса будет осуществляться до 1 июня текущего года. Затем конкурсная
комиссия рассмотрит все поступившие заявки и 20 июля
подведет итоги. Победители
регионального этапа будут
утверждены постановлением
Правительства РСО–А. Это
станет основанием для направления их на участие во всероссийском этапе конкурса.

В. ВАРЗИЕВА.

КОЛЛЕГИЯ

Взвешенно и объективно

В УФСИНе России по РСО–А состоялось расширенное заседание коллегии за 1 квартал 2019
года. В повестку дня вошел обширный спектр
профессиональных вопросов: об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности
управления, о состоянии работы по обеспечению
прав человека в УФСИНе и другие.

В работе коллегии приняли участие: начальник УФСИНа России по РСО–А Юрий Емельянов, начальники отделов и служб
аппарата УФСИНа, руководители исправительных учреждений.
Особое внимание в докладах выступающих было уделено вопросам организации образовательного процесса и трудовой занятости
осужденных и состоянии объектового надзора в исправительных
учреждениях.
Участники коллегии проведенную за первый квартал работу
признали удовлетворительной и определили новые цели и задачи
на предстоящий период.
З. НАРТИКОЕВА,
пресс-служба УФСИНа по РСО–А.

ВЕСЕННИЙ РЕЙД

Объекты повышенной
опасности

Весеннее комиссионное обследование железнодорожных
переездов республики проведено сотрудниками Министерства промышленности и транспорта совместно с работниками
Прохладненской дистанции пути ОАО «РЖД» и УГИБДД по
РСО–А.
В результате проверки вы- дов. Весенний комиссионный
явлены недостатки, которые осмотр пути, земляного полоттребуется устранить в ближай- на и путевых устройств необхошее время. Среди них: плохая дим для проверки готовности
различимость горизонтальной к безопасной работе после его
разметки проезжей части, выхода из зимы и в наступанеправильное применение и ющем летнем сезоне. Кроме
плохая видимость дорожных того, выявление дефектов на
знаков, отсутствие дорожных начальной стадии экономичезнаков в необходимых местах, ски выгодно: это дает возможнаправляющих устройств и све- ность избежать капитального
тоотражающих элементов на ремонта или отсрочить его»,
них, неровное покрытие, а так- – прокомментировал министр
промышленности и транспорта
же дефекты междурельсового
Хайдарбек Бутов.
настила.
В границах республики функДля устранения выявленных
недочетов акт проверки будет ционируют 37 переездов, обнаправлен в администрации служиваемых Прохладненской
местного самоуправления и дистанцией Северо-Кавказской
Прохладненскую дистанцию дирекции инфраструктуры. Из
них 20 переездов – регулируепути ОАО «РЖД».
мые, 5 переездов обслужива«Переезды – объекты поются дежурным работником
вышенной опасности и регу- и оборудованы устройством
лярные осмотры и проверки заграждения переездов.
– лучшая гарантия обеспечения
безопасного движения поезА. КАТОЛЬЯНЦ.

33 года назад в 01 час 23 минуты...
ДАТА
Одна из крупнейших катастроф в истории атомной энергетики
– авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС,
которая произошла 26 апреля 1986 года. В этот день не
только в России, но и во всем мире вспоминают погибших
в радиационных авариях и катастрофах. У нас в стране он
называется «День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий
и катастроф».
В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы
общей площадью 207,5 тысячи
квадратных километров. Существенно загрязненными оказались
территории Украины, Белоруссии
и европейской части России.
К работам по ликвидации ее
последствий были привлечены
600 тысяч граждан СССР, в том
числе – 200 тысяч из России. Россияне непосредственно участвовали в создании «Укрытия» над
разрушенным четвертым блоком,
в дезактивации площадки ЧАЭС
и других блоков. Рискуя жизнью
и здоровьем, они предотвратили
распространение губительных
радиоактивных выбросов. Среди
ликвидаторов были и наши земляки – 1600 человек из Северной
Осетии, сегодня их осталось около
400.
Виктор КУКА, старший сержант сверхсрочной службы,
в 1986 г. работал начальником
аптеки ПМП в 30 километрах от
взрыва: «Мы занимались профилактикой и лечением, следили
за количеством рентген по дозиметрам и накопителям, которые
были у каждого, при превышении
определенного количества радиации человека отправляли домой».
Сергей РЕВАЗОВ, предсе- Вячеслав Блынский, Таймураз Фидаров,
датель СОРОО «Союз «черно- Майрам Гатциев и Сергей Ревазов. 2007 год.
быльцев», вспоминает, что было
запрещено бегать, прыгать, то есть быстро ния. Особенно это касалось ликвидаторов,
передвигаться, так как радиоактивная которые занимались дезактивацией, в том
пыль, которая пронизывала все вокруг, числе сооружали свинцовый саркофаг. Во
очень заразна и вредна. Людей предупре- время работы на станции или в зоне все
ждали, что при первых признаках сильного переодевались в спецодежду.
По мнению специалистов, основные пооблучения – когда ощущается сладость во
рту и чувствуется сильное головокружение следствия от воздействия радиации – это
– необходимо сразу покинуть зону зараже- злокачественные опухоли, хотя сами «чер-

нобыльцы» считают, что влияние радиации
индивидуально, как и ее последствия, то
есть каждый организм переносит по-разному рентген, в зависимости от иммунитета.
Поэтому, основное, что сегодня беспокоит этих людей, которые, можно сказать,
спасали здоровье нации – это вопросы
медицинского обслуживания. В законе
прописано, что «чернобыльцы» должны
обслуживаться в лечебно-профилактических учреждениях вне очереди, но по
факту этого нет. Раньше в больнице
на улице Титова для них выделялось
20 койко-мест, где каждый планово
раз в полгода проходил лечение.
Потом эти места сократили, позже
вообще убрали, но теперь обещают
восстановить два места в ближайшее
время. К примеру, Виктор принес свое
направление со всеми необходимыми
документами еще в феврале, ему уже
стало лучше, но из медучреждения
так и не позвонили. Также трудно
получить жизненно необходимые,
но дорогие медицинские препараты,
которые положены им бесплатно, но
их почему-то не бывает в наличии.
Есть недоработки и в федеральных
законах о «чернобыльцах», которые
претерпели заметные изменения за
последние годы в сторону сокращения льгот. Законы принимались, а
механизмы реализации не прописывались. «Чернобыльцы» регулярно
занимаются судебными тяжбами,
связанными с необходимостью индексации пособий по возмещению
вреда здоровью. Проблемы на федеральном уровне есть и у вдов ликвидаторов, которые согласно действующему законодательству после смерти
супруга должны получать 50% от суммы пособия. Чиновники ссылаются на
ФЗ, принятый в 2001 году, когда были
утверждены фиксированные суммы,
а сегодня не индексируются.
Больше всего этим храбрым мужчинам хочется, чтобы изменилось
отношение к «чернобыльцам», которые отправлялись в служебные командировки в 1986–1990 гг. исполнять свой
долг перед Родиной. Сегодня традиционно
они встретятся в Парке «чернобыльцев»,
расположенном на улице Калинина, чтобы
вспомнить своих товарищей и сослуживцев...
Залина БЕДОЕВА.

Капремонту альтернативы нет!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Вернемся к домам. Количество,
как мы знаем, не всегда переходит в
качество…
– Надо признать, что в прошлые годы
были факты некачественного ремонта.
Эти случаи являются вопиющими, и по ним
принимаются жесткие меры для ликвидации строительного брака и исправления
ошибок в самой системе организации
капремонта.
Перед стартом работ органы республиканской власти ведут отбор добросовестных организаций-застройщиков и их
реестр, проводят среди них конкурсы на
ремонт конкретных домов.
В процессе ремонта контроль работ
ведут сотрудники регоператора, а также
представитель собственников жилья,
управляющей компании или ТСЖ. Приемку проводит комиссия, в состав которой
входят сотрудники Госжилнадзора.
Гарантийный срок капремонта состав-

ляет 5 лет, в течение которых собственники жилья могут обратиться к нам с
жалобами на качество работ, а подрядчик
обязан их устранить за свой счет.
– Как вы планируете менять ситуацию к лучшему?
– В природе существуют всего два вида
стимулов – «кнут» и «пряник». Первый –
это претензионная работа с должниками.
Всем пора понять: взносы на капремонт
– обязанность каждого собственника
жилья, и мы будем взыскивать долги по
всей строгости закона!
Второй – ускорение проведения ремонта в домах аккуратных плательщиков
взноса. Думаю, уже все слышали о доме
№23 по ул. Иристонской, жители которого
погасили накопившийся за пять лет долг
и практически полностью вносят текущие
платежи. В соответствии с законом это
позволило передвинуть вперед срок ремонта их дома сразу на 3 года! И такая возможность есть у жителей каждого дома.

– Еще один вопрос – об ускоренной
замене лифтов, которая явно затянулась.
– Вынужден признать, что наши подрядчики явно не рассчитали свои силы,
стремясь выполнить работы, как можно
быстрее. Они демонтировали почти все
старые лифты, а новые устанавливали
с большим отставанием. Это доставило
большие неудобства нашим согражданам,
особенно, пожилым людям и молодым
мамам. Приношу всем свои извинения.
Министерство ЖКХ, топлива и энергетики и мы как заказчики учли эти грубые
просчеты и перестроили работу подрядчиков так, чтобы ускорить ее. В результате
106 новых лифтов во Владикавказе уже
работают, еще 11 заработают до конца
апреля. В Алагирском районе готовы к
работе 16 лифтов, но там мы ждем завершения их подключения к диспетчерской
службе.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

АПК

Гудят в поле трактора

Какая бы погода ни стояла за окном, хлеборобы
сегодня живут одной заботой – о будущем урожае. И
это не просто их надежды и чаяния, но и конкретные,
ежедневно прилагаемые усилия.
В агрономической службе
сельскохозяйственного производственного кооператива
«Дон» все работы ведутся в
комплексе, как и во всех хозяйствах в такую «горячую» пору.
Землю под посев сейчас боронуют и дискуют. Одними из
первых своих «железных» коней вывели опытные механизаторы хозяйства Каха Кокоев,
отец и сын – два Олега Литвиновых и Георгий Гаугаев (на
фото).
– Готовим участок под сев
кукурузы, – рассказывает Каха
Кокоев. – Вчера в составе четырех агрегатов продисковали
125 гектаров, а сегодня планируем 130. Зябь подняли еще
осенью, так что рассчитываем
на хороший урожай.
Всего под кукурузу на зерно
отвели на сельхозпредприятии
1300 гектаров. Еще 500 гектаров займет кормовой клин из
силосной кукурузы и многолетних трав.
– Корма понадобятся для
нашей новой фермы на 600
голов крупного рогатого скота,
– говорит председатель кооператива Батраз Азиев. – Для
проведения весенних полевых
работ у нас есть все необходимое: и семена, и удобрения,
и средства защиты растений,
и сельскохозяйственная техника.

Несколько лет назад хозяйство имело всего несколько
единиц техники, не хватало
минеральных удобрений, семян. Но благодаря умелым
действиям и хозяйственной
проницательности руководителя кооператива
работа начала приносить прибыль. Смогли
приобрести и трактора. Теперь их здесь
10, из них 5 – мощные
«Кировцы». Есть и
необходимая почвообрабатывающая
техника, недавно купили зерноуборочный
комбайн, пять автомашин «КамАЗ», оборудование для сушки зерна. «СО» уже
рассказывала своему
читателю и о том, что
кооператив приобрел
самолет сельскохозяйственной авиации,
с помощью которого
здесь обрабатывают посевы.
Появилась в хозяйстве и своя
маслобойня.
Земледельцы кооператива
стараются строго придерживаться технологии выращивания сельскохозяйственных
культур. Земли предприятия
расположены в засушливой
зоне, которая раньше орошалась водой из цалыкского канала. Со временем оросительная

сеть пришла в негодность. Необходимо ее возрождать.
– В позапрошлом году случилась здесь засуха. Мы ожидали получить 100 центнеров
зерна с гектара, – вспоминает
председатель кооператива.
– Внесли по 200 килограммов
минеральных удобрений на
гектар, провели химическую
прополку посевов, но все напрасно. Поля чистые, а урожая

летних трав еще и подсолнечник, ячмень, пшеницу.
Как и прежде, механизаторы
из села Зилга стремятся заложить прочную основу урожая
этого года. И надеются, что
погода на этот раз не подведет. Тогда они смогут собрать
запланированный урожай
сельскохозяйственных культур, выручить за него средства
на приобретение еще одного

Механизаторы СПК “Дон”
собрали около 10 центнеров с
гектара.
В прошлом году погодные
условия тоже были не идеальные, но в кооперативе собрали
хороший урожай сельскохозяйственных культур, благодаря
соблюдению всех слагаемых
индустриальной технологии
возделывания кукурузы и озимых зерновых. А выращивают
здесь кроме кукурузы, много-

комбайна и другого оборудования. Приступить к расширению
животноводческой фермы. В
хозяйств считают, что, только постоянно развиваясь, оно
сможет соответствовать требованиям времени и успешно
конкурировать на продовольственном рынке.
Н. КОЗЫРЕВ,
К. ДЗУЦЕВ
(фото автора).

ФОРУМ

Не словом, а делом

Александр ТОТООНОВ вошел в состав
высшего совета Российского конгресса
народов Кавказа. Такое решение принято на
съезде РКНК, состоявшемся в Москве.

Российский
конгресс народов
Кавказа создан
в 2007 году, организация имеет
отделения более чем в 45 регионах страны.
Цели РКНК – содействовать сохранению мира и
согласия в обществе, развитию
толерантности,
помогать разрешать межэтнические, межконфессиональные конфликты, способствовать решению проблем стабилизации и развития регионов
Северного Кавказа. В движении в настоящее время состоят свыше
10 тыс. человек в 40 регионах страны. Предыдущий, третий съезд
конгресса проводился семь лет назад, в 2012 году.
Обращаясь к участникам форума, Александр Тотоонов отметил,
что «Кавказ является одним из надежных опорных пунктов, серьезных реперов российской национальной политики, и важная
роль РКНК в этом очевидна. За годы работы конгресс доказал
свою значимость не словами, а делами». В качестве первого заместителя председателя «Ассамблеи народов России» Александр
Тотоонов выполнил приятную миссию и вручил руководителям
«Российского конгресса народов Кавказа» юбилейные медали в
честь 20-летия ассамблеи.
Алана ТАУЧЕЛОВА.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Заслон
от заморозков

Интересна и необычна судьба Юрия
Георгиевича ЦОГОЕВА. Пришлось примерить
на себя и спецовку рабочего Садонского
рудоуправления, и стать главным инженером
крупнейшего в Чечено-Ингушетии
винсовхоза «Комсомолец», затем много лет
возглавлять это хозяйство, а потом руководить
агропромышленным объединением Наурского
района вплоть до 1991 года.

На родине, в Осетии, Цогоев трудился руководителем учхоза
«Михайловское» восемь лет, затем преподавал в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте, Горском агроуниверситете. В 2001 году стал первым деканом факультета пищевых и
бродильных производств СКГМИ. Кандидат технических наук, академик МАНЭБ, автор 6 патентов и множества рацпредложений. За
лучшую рационализаторскую работу дважды премировался автомобилем «Жигули», а в 1983 году, когда возглавляемый им совхоз
получил переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совмина СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, Цогоева премировали и черной «Волгой».
Когда на днях погода начала портиться, стал идти снег, Юрий Георгиевич обратился в редакцию «СО» со своим предложением, как
не допустить гибели будущего урожая от заморозков. Способом,
на который у него имеется патент. К счастью, до сильных морозов
не дошло, но о способе спасения плодовых деревьев, который
предлагает изобретатель, решили все же рассказать.
– Плодоводству в республике в последние годы уделяется повышенное внимание, – рассказывает Юрий Георгиевич. – И потери
урожая из-за низких температур могут оказаться существенными,
а отрасль понести большие убытки. Что я имею в виду? В поздне-весеннее время, в конце апреля – начале мая, когда цветут
абрикосы, персики, сливы, ранние сорта яблок и груш, распускаются почки на поздних сортах, наступают нередко возвратные
заморозки. Самые низкие температуры случаются после полуночи,
на рассвете, температура опускается до нуля и даже до минус
2–4 градусов. Этого достаточно, чтобы потерять 30–80 процентов
урожая, а то и полностью. Такое случается и осенью, когда плоды,
ягоды и овощи еще не убраны, а деревья не готовы к зиме. Кроме
того, заморозки негативно влияют на закладку будущего урожая,
так как растениям, особенно молодой поросли, наносится ущерб.
В пример могу привести 2017 и 2018 годы, когда во время цветения абрикосов и персиков в конце апреля случились заморозки
до минус 3 градусов и урожай этих фруктов мы не получили, а по
другим потеряли частично.
– Но ведь погоду сложно предсказать…
– Конечно, долгосрочный прогноз ненадежен, но при правильной
организации работ и контроле наблюдения за температурой на
местах можно сохранить урожай и здоровье растениям. Работу
необходимо начинать, когда температура воздуха опускается до
5 градусов тепла. И я предлагаю не только советы, но и внедряю
высокоэффективный способ защиты и соответствующее оборудование.
– Что они из себя представляют?
– Главное при защите растений – создать слой теплого воздуха
между растениями и атмосферным холодным воздухом. В мире
существует достаточно способов и мер по борьбе с заморозками.
Перечислю наиболее популярные. Это применение хлореллы в
качестве компоста, способного образовывать на поверхности
растений теплозащитный покров. Защита растений путем окуривания дымом, образующимся при сжигании специальных дымовых
шашек или разных сельскохозяйственных отходов (старого навоза, соломы, сухих веток и т.д.). Защищают растения и с помощью
аэрозолей. Используют также устройство для получения пародымного тумана, содержащего парообразователь с паронаправлением. Однако все указанные способы имеют ряд существенных
недостатков. А именно: высокая трудоемкость при изготовлении,
громоздкость конструкции, низкие производительность и мобильность, долгие сроки окуривания, невозможность определить место
для размещения источников дымообразования в ветреную погоду,
необходимость привлечения большого числа работников, низкие
санитарно-гигиенические условия труда и другие.
Я предлагаю защиту растений способом окуривания, а устройство для дымообразования монтируется на тракторе любой марки (для большей мобильности желательно колесном). Система
проста в изготовлении, мобильна, особенно в ветреную погоду,
обеспечивает высокую эффективность, производительность и
гигиеничность. Способ и приспособление защищены авторским
свидетельством и внедрены на площади 1600 гектаров виноградников в совхозе, где я работал, и в ряде других хозяйств.
Имея большой опыт по части организации и ведения садоводства, готов предложить свое видение и по части формирования
структуры агропромышленного комплекса, а также по сортовому
составу плодовых и ягодных насаждений, правильного ухода за
ними и экономической эффективности производства.
С. НИКОЛАЕВ.
ОТ РЕДАКЦИИ: «СО» благодарит автора за готовность к сотрудничеству и в свою очередь обращается за советом к своим
читателям, специалистам сельского хозяйства, имеющим оригинальные идеи и опыт в вопросах развития агропромышленного
комплекса республики.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Центральной
избирательной
комиссии Республики
Северная
Осетия – Алания
В соответствии с пунктом
11 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и в связи с назначением нового члена территориальной избирательной
комиссии Левобережной части г. Владикавказа Республики Северная Осетия –
Алания (вместо выбывшего)
Центральная избирательная комиссия Республики
Северная Осетия – Алания
приступает к приему предложений по кандидатурам
на указанную вакантную
должность – члена территориальной избирательной комиссии Левобережной части
г. Владикавказа Республики
Северная Осетия – Алания с
правом решающего голоса (3
вакантных места).
Предложения принимаются от политических партий,
общественных объединений,
а также от представительных
органов муниципальных образований, собраний избира-

телей по месту жительства,
работы, службы, учебы кандидатов на должность члена
комиссии.
Каждый гражданин, предложенный в состав комиссии,
должен представить письменное согласие на вхождение в эту комиссию.
Предложения по кандидатурам принимаются со дня
опубликования настоящего
сообщения и оканчиваются
15 мая 2019 года включительно ежедневно по рабочим дням с 9:00 до 18:00
(перерыв с 13:00 до 14:00)
по адресу: 362038, г. Владикавказ, пл. Свободы, 1,
Центральная избирательная комиссия Республики
Северная Осетия – Алания,
каб. №109.
Информацию о перечне
документов для внесения
предложений по кандидатурам можно получить по телефонам: 54-38-14, 54-40-02, а
также на сайте Центральной
избирательной комиссии Республики Северная Осетия
– Алания http://www.n_ossetalania.izbirkom.ru.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сохраним
охраним лес от пожара!

Долгожданные майские праздники – это не только шашлыки,
дача, походы, но и самый трудный период для лесоводов весной. По статистике, 8 из 10 пожаров в лесу происходят по вине
человека.
На период с 30
апреля по 13 мая
для обеспечения
пожарной безопасности в лесах в республике
будет проходить
круглосуточное дежурство
региональной
диспетчерской
службы (РДС) с
целью оперативного контроля за
текущей лесопожарной обстановкой, обмена
информацией и
взаимодействия.
Также в этот
период оперативные группы Минприроды РСО–А будут патрулировать
территории для выявления виновных в
разведении огня в непредназначенных
для этого местах.
Министерство природных ресурсов и
экологии республики еще раз напоминает жителям Северной Осетии, что нарушение Правил пожарной безопасности,
несанкционированные палы сухой травы,
разведение костров могут привести к
гибели людей, стать причиной уничтожения жилых домов и других объектов.
Особенно это актуально в преддверии
майских праздников и так называемого
шашлычного сезона, после которых в
лесах могут заполыхать лесные пожары.
Минприроды Северной Осетии настоятельно рекомендует гражданам исключить незаконную практику сжигания
сухой травы и разведения костров при
посещении лесов.
Напоминаем, что в целях предотвращения лесных пожаров запрещено:
– бросать в лесу горящие спички,
окурки;
– разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко
свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа;
– оставлять в лесу самовозгораемый материал: ветошь, пропитанную

Уважаемый

Цара Андреевич
ДЗОДЗИЕВ!
Поздравляем тебя с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
жел
желаем
крепкого здоровья!
О
Оставайся
всегда таким же
жизнерадостным, чтобы в
твоем доме всегда царили
понимание и счастье!
Твои однокурсники по ГСХИ.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 27 м2 (без ремонта) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в
пос. Верхнем Фиагдоне – 1 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-822-52-28,
92-52-28.
 1-КОМ. КВ.: комната пл.
17,8 м2 + кухня, коридор, ванная, лоджия 5 м2, тихий двор,
можно с мебелью на 5 эт. 5-эт.
пан. дома в р-не ул. 50 лет Октября, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ
в г. Краснодаре. Тел.: 51-81-69,
8-918-820-43-51, 8-919-424-9220, 8-918-483-41-45.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия пл. 10 м2 (еврорем., новые
меб., быт. техн., в квартире никто не жил, лифт) на 5 эт. 9-эт.
элит. кирп. дома на углу ул.
М. Горького/Лермонтова. Тел.
8-918-826-33-96.

КОНТРОЛЬ
В г. Владикавказе, в конференцзале Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской
Республике и Республике Северная Осетия – Алания, прошел семинар по теме: «Осуществление
федерального государственного земельного надзора с учетом
риск-ориентированного подхода,
применение проверочных листов
при осуществлении процедур контроля».
Альбертом Темираевым, начальником отдела по государственному земельному надзору, были подробно проанализированы критерии отнесения земель сельскохозяйственного
назначения к различным категориям риска,
основные принципы проведения плановых
проверок с учетом риск-ориентированного
подхода.
Также докладчик остановился на применении проверочных листов во время проверок
как на одном из способов осуществления
профилактики по предотвращению нарушений земельного законодательства, снижению
давления на бизнес.

Участники семинара, среди которых были
землепользователи, представители структур
органов муниципальной власти, заинтересованно включились в диалог по указанным
проблемам, также затронув вопросы эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения в республике и
осуществления государственного и муниципального контроля.
Соб. инф.

Режим работы в майские праздники

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ПРОДАЮ

маслом или бензином, стеклянную
тару и посуду, которые в солнечную
погоду могут сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;
– выжигать сухую траву в лесу и на
полях;
– разводить костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей;
– оставлять костер без присмотра
или непотушенным при покидании
стоянки.
За нарушения Правил пожарной безопасности в лесу следует административная (штраф до 500 тысяч рублей) и
уголовная ответственность.
Минприроды республики настоятельно рекомендует гражданам исключить
незаконную практику сжигания сухой
травы и разведения костров при посещении лесов на майские праздники и
просит принять все возможные меры по
предупреждению лесных пожаров.
В случае обнаружения лесного пожара
следует звонить на телефон Региональной диспетчерской службы лесного
хозяйства – 8-86738-3-58-97 и «прямую
линию лесной охраны» – 8-800-100-94-00
(звонок бесплатный).
Пресс-служба
Минприроды РСО–А.

Земельный
надзор

К СВЕДЕНИЮ

1 и 9 мая 2019 года обмен
почты с отделениями связи,
доставка почтовых отправлений, периодических печатных
изданий и выемка письменной
корреспонденции из почтовых ящиков не будут осуществляться.
Во вторник, 30 апреля, и в
среду, 8 мая, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня
на один час,
2 и 10 мая отделения Почты
России будут работать в соответствии с графиком субботы,
3 мая – по режиму работы воскресенья.
4, 5, 11 и 12 мая почтовые

отделения будут работать по
установленному графику.
Для бесперебойной и своев-

ременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений
и периодических изданий для

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 60 м2,
удобств., з/у 4 сот., приватиз.,
двор на 2-х хозяев в р-не ОЗАТЭ
– 2,7 млн руб.; КВАРТИРУ пл. 45
м2 на 3 эт. 5-эт. дома в с. Чермене на ул. Хадонова, 2 – 1 млн
150 тыс. руб. Тел.: 8-910-414-2929, 8-918-825-97-57.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ., все коммуникации (эл-во,
вода, газ) рядом, очень красивая панорама в с. Кобане. Цена
догов. Тел. 8-918-829-02-71.

 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 70 м
(з/у 4 сот., косм. ремонт, все
уд.) на ул. Леваневского (р-н
Детской больницы) – 5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-829-00-82.
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 2-КОМ. КВ. пл. 38 м2 (комнаты пл. 15 и 9 м2, квартира на цоколе, с/у и ванная раздельные,
кафель, на окнах решетки, солнечная сторона, окна на 2 стороны) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома
в р-не ДК ОЗАТЭ. Подходит под
сдачу, коммерч. структуру, пожилому и семье с маленьким
ребенком. Собственник. Тел.
8-918-824-25-75.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м
(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.

 2-ЭТ. ЖИЛОЙ КИРП. ДОМ ИЗ
4 КОМН. общ. пл. 97 м2, наружная
металлическая лестница, 1 комн.
пл. 25 м2, 2-я – 10 м2; кухня 6 м2;
2-й эт.: спальня – 18 м2, гостев. 18
м2; балкон – около 5 м2. Все коммуникации: вода, отопит. система
водяная (батареи) на все этажи;
газ на кухне и в котельной, гараж под домом запир., навес во
дворе пл. 24 м2, дорожка до лестницы покрыта плиткой, фруктов.
плодоносящ. деревья (15 шт.),
общ. пл. з/у с домом 12 соток, забор частично кирпичный, ворота
металлические в СНО «Дружба»
на ул. Гадиева. Цена догов. Тел.:
8-988-935-34-96, Фатима; 8-988872-34-10, Тимур.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2

 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, 8-918-83888-40.

 ГАРАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
на ул. Московской, 32, корп. 1.
Тел. 8-928-859-73-77.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 7
СОТ. И 15 СОТ. на пр. Коста, 12
(на территории санатория «Осетия»), все коммуникации, забор –
280 т. р./сот. Тел. 8-989-743-20-97.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в с. Сатат по дороге в Мамисон. Тел.
8-989-132-56-55.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 30
СОТ. (эл-во, газ, вода рядом, по
факту больше 30 сот.) в с. Нарте
– 450 т. р. Торг. Тел.: 8-918-82902-71, 8-988-875-66-07.

 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (огорожен) в садов. тов-ве «Весна».
Тел. 8-988-839-54-53, Жанна.
 З/У 10 СОТ. в густонаселенном районе ст. Архонской (з/у
огорожен со всех сторон, с улицы металлопрофилем, на з/у все
виды плодовых деревьев, около
забора проходит вода, эл-во,
газ, налоги уплачены). Цена догов. Тел.: 8-918-836-95-24, 8-918839-01-13.
 З/У 10 СОТ. в с. Ногире на
ул. Харебова, 60, все коммуникации; З/У 7 СОТ. в с. Ногире на ул. Козонова, 27 (рядом
с городом), все коммуникации;
З/У ПЛ. 1,2 ГА в р-не рынка
«Викалина» под тепличное
хозяйство, сад, ферму. Тел.
8-989-130-95-10.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДВА
КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА пл. 8 и 7 м2, в отл. сост.
Тел. 8-928-070-11-33.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60х60 см). Обр.: угол ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.:
50-55-88, 98-32-32.

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

СНИМУ

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

ряда сельских почтовых отделений может быть установлен
иной режим работы.
Доставка пенсий и пособий
в выходные и праздничные
дни будет осуществляться по
согласованию с региональными отделениями Пенсионного
фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки
в конкретном регионе.
Оперативно уточнить график работы или найти на
карте ближайшее открытое
почтовое отделение можно
в мобильном приложении Почты России. Оно доступно
для мобильных устройств на
базе платформ iOS, Android,
WindowsPhone.

ПАМЯТЬ

Словно ветром задуло костер…

25 марта перестало биться сердце удивительно светлого человека – Казбека
Васильевича ГАЗЗАЕВА. Любящий супруг, нежный и заботливый отец, верный и
преданный друг, он ушел досадно рано, едва перешагнув свой 60-летний рубеж.
Сколько добрых дел не успел совершить, сколько планов остались нереализованными… Коварная болезнь оказалась беспощадной, обрушив на счастливую,
дружную семью лавину горя и выбив почву из-под ног.

Казбек Газзаев родился
в селении Гизель в большой,
дружной семье, однако судьба
оказалась суровой: он рано потерял отца, и беззаботная юность
вмиг осталась в прошлом. Ему
пришлось быстро повзрослеть
и взвалить на свои неокрепшие
плечи всю заботу о родных. Он
брался за любую работу, подолгу
проводил время в разъездах, не
боялся тяжелого физического
труда, освоил много рабочих
профессий. С годами Казбек
смог воплотить мечту настоящего мужчины: построил большой
дом, куда привел любимую супругу, разбил фруктовый сад, в
истинных кавказских традициях
воспитал сына, души не чаял в красавице-доченьке.
Казбек относился к той категории людей,
которые живут скромно и без лишнего пафоса,
но при этом их искренность и доброта с магнетической силой притягивают окружающих. Те, кто
хоть раз переступал порог хлебосольного дома
Газзаевых, удивительным образом становились
друзьями семьи. Он никогда не оставался безучастным к проблемам окружающих – помогал и
словом, и делом, подставлял плечо в сложной ситуации и искренне радовался чужому счастью…
Казбек умел дарить тепло – в прямом и переносном смысле. Наверное, неспроста судьба
распорядилась так, что его профессия была
напрямую связана с обеспечением комфорта
людей. Много лет он трудился в ООО «Спецтепломонтаж», от качества его работы зависело,
придут ли в промозглую непогоду в дома владикавказцев уют и тепло.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТУ
при незаконном увольнении.
ВЗЫСКАНИЕ заработка за
время вынужденного прогула.
Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат
долгов, расторжение брака,
взыскание алиментов, раздел
имущества и др. Ведение дел
в судах, в том числе в отсутствии клиента. Бесплатная
консультация. Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21,
тел. 8-999-720-00-15.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.

От семьи.

Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ â ÐÑÎ–À ïðèçûâàåò íàñåëåíèå
ñîáëþäàòü ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ РЕАЛЬНОЙ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Всегда контролируйте
ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на
объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
Обращайте внимание на
подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо
всем подозрительном сотрудникам правоохранительных
органов.
При обнаружении забытых
вещей, не трогая их, сообщите
об этом водителю транспорта,
сотрудникам объекта, службы
безопасности, полиции. Не
пытайтесь заглянуть внутрь
подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозные
вещи, как бы привлекательно они ни выглядели. В них
могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в
банках из-под пива, сотовых
телефонах и т.п.) Не пинайте
на улице предметы, лежащие
на земле.
Никогда не принимайте от
незнакомцев пакеты и сумки,

не оставляйте свой багаж без
присмотра.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и
правоохранительных органов, не проявляйте любопытство, идите в другую сторону,
но не бегом, чтобы вас не приняли за противника.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно
сообщите об этом в правоохранительные органы.
При взрыве или начале
стрельбы немедленно падайте на землю, лучше – под
прикрытие (бордюр, торговую
палатку, машину и т.п.) Для
большей безопасности накройте голову руками.
У каждого члена семьи
должен быть план действий
в чрезвычайных ситуациях и
наработаны навыки действий
в этих ситуациях, в том числе
при угрозе и совершении террористического акта.
У всех членов семьи должны быть номера телефонов
единой службы спасения и
экстренных оперативных
служб, адреса их электронной почты.

Назначьте место встречи (сбора), где вы сможете
встретиться с членами вашей
семьи в экстренной ситуации.
В случае эвакуации возьмите с собой «тревожный
рюкзак» (набор предметов
первой необходимости и документы).
Всегда узнавайте, где расположены резервные (эвакуационные и аварийные) выходы из помещения, в котором
находитесь.
В многоквартирном доме
укрепите и опечатайте входы
в подвалы и на чердаки, установите домофон, освободите
лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов.
Организуйте дежурство
жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, наблюдая, все
ли в порядке, обращая особое
внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей,
разгрузку мешков и ящиков.
Если произошли взрыв, пожар, землетрясение, никогда
не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться
панике, что бы ни произошло!

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

СДАЮ
 В АРЕНДУ ОХРАНЯЕМЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ пл. 270 м2 (можно отдельно по кабинетам) на
ул. Первомайской, 32 (рядом
с Регистрац. палатой), пл. 85
м2 – 20 т. р./мес.; пл. 16 м2 – 6
т. р./мес. Тел.: 8-988-722-78-77,
8-963-179-04-82.

«Наше будущее – в наших детях!» – такому постулату следовал Казбек, стараясь давать
сыну и дочери достойное образование, поддерживая каждое их
начинание. Отцовские надежды
оправдались сполна: дочь служит в органах внутренних дел
юрисконсультом, а в лице сына
нашлась достойная поддержка
в виде коллеги, с которым они
бок о бок трудились на родном
предприятии.
Но помимо образования и профессии Казбек старался прививать детям понятия семьи,
сплоченности, взаимовыручки,
чтобы никакая сила не смогла
их разобщить, чтобы их обошли
стороной равнодушие и людская корысть, чтобы
все то плохое, с чем пришлось столкнуться ему,
не срикошетило на его младших…
Открытый, искренний, простой… с такими
людьми всегда тепло и надежно, оттого их отсутствие ощущается особенно болезненно, и
внезапно образовавшуюся пустоту сложно чемто восполнить…
Семья благодарит всех, кто в трудную минуту
протянул руку помощи – генерального директора
ООО «Спецтепломонтаж» Майрама Михайловича Дзебисова, весь коллектив предприятия,
родных, друзей и соседей.
…Говорят, что мы живем, пока о нас помнят.
Светлая память о Казбеке Васильевиче Газзаеве – замечательном муже и заботливом отце,
добром и неравнодушном друге – навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал и любил…

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

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.

 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.
 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,
8-928-934-17-30.
 Выездная бригада поваров предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И
ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть и убрать).
Тел.: моб. 8-989-036-78-15,
8-928-934-41-15.

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

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

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

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

с гарантией
КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
Работают ЖЕНСКАЯ
и мужская бригада.
Доставка гробов,
накидок, одежды.

Быстрый выезд на дом

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

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.
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Не сбавляем обороты

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Человек жив памятью

ТРОФИ-СПОРТ

На улице Пушкинской, 5/2 прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию памятной мемориальной
доски ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию
КУЗНЕЦОВУ. Организатором мероприятия выступила председатель Северо-Осетинского республиканского отделения
общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества, мать героя России Андрея
Днепровского – Татьяна ДНЕПРОВСКАЯ.

В Северной Осетии на автодроме Верхней Санибы прошел I этап открытого кубка СКФО по трофи-спринту в пяти категориях: «Спорт», «Экстрим»,
«Стандарт», «Туризм», «Нива открытая». Соревновался 51 экипаж. На состязаниях выступили в количестве 15 джиперов из Северной Осетии. Чуть
меньше участников делегировали Чечня и Ставрополье – по 9 экипажей,
Кабардино-Балкария – 8, Карачаево-Черкесия – 6, Дагестан и Южная Осетия – по 2. Соревнования организованы джип-клубом «4x4 Владикавказ»
при поддержке автомагазина «Ягуар».
Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию различной сложности и протяженности. Во
время гонок на ней работали судьи 2-й категории,
аккредитованные Российской автомотофедерацией.

«Стандарт». В упорной борьбе первое место завоевали призеры Кубка РСО–А по внедорожному
спорту (2018) Алан Хадаев и Алан Ортабаев из
клуба «4x4 Владикавказ». За плечами ребят трехлетний стаж выездных соревнований.
Представители этого же клуба, братья Тамерлан и Владислав Калоевы, принесли еще одну
награду – «бронзу».
Североосетинская команда джип-клуба «4x4
Владикавказ» стала лидером в общекомандном
зачете, на втором месте оказался экипаж «Дикой
дивизии» из Чечни, на третьем – представители
Ставрополья.
Следующий этап открытого кубка СКФО по трофи-спринту пройдет 2 мая в Карачаево-Черкесии.
– Участники довольны тем, как организованы
гонки, трасса хорошая, много зрителей. А то, что
состязания проходили в хорошую погоду, да еще
и на фоне гор, прибавило гонкам колорита. Самое
главное, что на такой сложной трассе все обошлось без травм и серьезных поломок. Спасибо
всем, кто помогал готовить трассу и оказал поддержку в организации соревнований: Казбеку
Бибаеву и Игорю Ржевскому (автомагазин «Ягуар»), Таймуразу Туаеву, председателю АМС селения Верхняя Саниба Казбеку Дзебисову, АМС
Пригородного района, представителям ГИБДД
по РСО–А, ОВД Пригородного района, службам
спасения, медикам скорой помощи «Надежда»,
МВД Пригородного района, ГИБДД по РСО–А, оргкомитету и судейской коллегии джип-клуба «4x4
Владикавказ»,– сказал председатель джип-клуба
(«4x4 Владикавказ») Леван Парастаев.
Внедорожный спорт становится популярным на
Кавказе и в целом в России. Об этом говорит тот
факт, что впервые на Северном Кавказе с 27 июля
по 8 августа этого года пройдет этап популярных
малазийских гонок. Стартует «Rainforest Challenge
Russia Caucasus» в Пятигорске, продолжится
маршрут по Карачаево-Черкесии, КабардиноБалкарии, Северной Осетии, а завершатся гонки
в Чеченской Республике. Вместе с гонщиками
приедут и болельщики-туристы из разных стран,
для которых будет организован экскурсионный
тур в рамках «RFC – Russia Caucasus». Уже подали
заявки на участие джиперы из Болгарии, Латвии,
Чехии, Китая, Армении, Грузии, Монголии и российских регионов. Леван Парастаев отметил, что клуб
«4x4 Владикавказ» подключится к организации
этих гонок. «Как только организаторы определят
участок, по которому пойдут внедорожники, владикавказские джиперы начнут готовить трассу,
чтобы соревнования прошли на достойном уровне», – сказал Леван.

Некоторые экипажи, так как правила этого не
запрещали, участвовали сразу в двух категориях.
Наибольшее число джиперов состязались в категории «Нива открытая». Опытные гонщики знают,
что важно не только пройти трассу, но и не «посыпаться» по дороге, сохранить машину, при этом
не сбить колышки и не оборвать ленту. К тому же
впереди еще пять этапов трофи-спринта в других
республиках СКФО, в большинстве которых надо
принять участие, чтобы заработать баллы для
итогового результата.
Отлично понимает, как неожиданно все может
измениться, неоднократный победитель гонок по
внедорожному спорту Сослан Макиев, который на
своем УАЗике объездил не одну трассу. Когда соперники один за другим стали описывать заветные
круги, стало ясно, что Сослан «сломался». Однако
пилот-экстремал не отчаялся, починил своего железного коня и продолжил соревнования на своем
УАЗике, но уже в другом классе – «Экстрим». На
этот раз внедорожник не подвел Сослана, он пришел к финишу первым. Победитель говорит, что
готовился к гонкам и, хотя понимал, что поломки на
трассе случаются, не ожидал, что машина встанет
на первом круге.
В категории «Спорт» первым пришел экипаж
джип-клуба «Скиф» Южной Осетии. Для Севы
Лавоева и Олега Газзаева это не первый старт,
катаются ребята уже четвертый год, стали и призерами этапов Кубка СКФО.
Порадовали осетинские гонщики и в категории

На открытии доски присутствовали представители АМС г. Владикавказа,
Министерства образования и науки РСО–А, владикавказского представительства
«Благотворительный фонд содействия сохранению национально-культурного
наследия «Перекличка поколений», Северо-Осетинского республиканского отделения общероссийской общественной организации семей погибших защитников
Отечества, республиканского совета ветеранов, 58-й армии, юнармий, оркестр
войск Росгвардии, общественность города.
Замминистра образования и науки РСО–А Алан Аликов подчеркнул: «Мы должны помнить тот героизм, который проявляли ветераны Великой Отечественной
войны во имя нашего светлого будущего».
Право открытия доски было предоставлено дочери Дмитрия Кузнецова Елене
и внучке Диане.
Д. ГАГЛОЙТЫ.

ВЫСТАВКА

ЧУДО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ Газовая кара
Кукла в национальном костюме – это чудо перевоплощения, это возможность заглянуть в прошлое, представить на
мгновение, как выглядели наши предки несколько веков
назад. И это прекрасно понимают те, кто продемонстрировал свое мастерство на конкурсе, впервые проходившем в
Осетии. Одна из целей, которую преследовали организаторы, – выявить и поощрить лучших мастеров – авторов оригинальных кукол.

и Дианы Бурнацевой, Розы
Танделовой (руководителя
творческого объединения
«Талата»), молодого дизайнера Орнелы Хубецовой
определило лучшие работы
в двух возрастных категориях – от 12 до 17 лет и от 18
до 28 лет. Планируется еще
одна выставка, она будет
приурочена к Дню осетинского языка, – рассказала
организатор конкурса, специалист центра патриотического воспитания молодежи
РСО–А Анелия Калоева.
Мы пообщались с автором одной из кукол. Алена
Бурнацева за три недели
создала осетинскую невесту. «Мне пришлась по душе
идея конкурса, хотя сама я и
не профессионал, но постаралась пошить кукле наряд,
который бы смог передать

СПОРТ НА СЕЛЕ

По инициативе отдела ГБУ «Центр социализации
молодежи» по Алагирскому району при поддержке
Комитета РСО–А по делам молодежи во Дворце спорта
состоялся мастер-класс по вольной борьбе.
С юными спортсменами встретились чемпион мира,
двукратный чемпион
России, мастер спорта международного
класса Заурбек Сидаков и обладатель
Кубка мира, победитель международного турнира «Аланы»,
мастер спорта международного класса
Давид Баев.
Чемпионы продемонстрировали приемы борьбы, пообщались

с мальчишками Алагирского,
Ардонского и Пригородного рай-

дующем году», – рассказала умелица.
Гран-при конкурса удостоилась
Диана Габачиева из Беслана, в младшей возрастной категории лучшей стала Альбина Тедеева из Владикавказа,
а в старшей победила Васила Аладинова из ст. Черноярской Моздокского
района. Приз «за креативный подход»
получил Роман Джиоев из Владикавказа. Все победители будут награждены призами в День осетинского языка
и литературы.
Конкурс организован в рамках профилактики экстремизма в молодежной
среде. Кроме того, такие незаурядные
и интересные творческие задания повышают интерес подрастающего поколения к своей культуре, заставляют
глубже заглянуть в историю. Таким образом, подобные конкурсы становятся
одним из действенных инструментов
сохранения и популяризации традиционной народной культуры.

Сотрудниками управления
экономической безопасности
(УЭБиПК) МВД по РСО–А совместно с УФСБ РФ по РСО–А
задержаны руководители одного из предприятий топливно-энергетического комплекса Северной Осетии. Об этом
сообщили в пресс-службе
полиции республики.
По данным ведомства, в отношении
руководства и работников предприятия по продаже населению природного
газа были установлены факты необоснованных начислений объемов газа
на потребителей с целью сокрытия
крупных хищений газа, а также потерь
газоснабжающего предприятия.
«Недостоверные сведения о якобы реализованном газе впоследствии
предоставлялись для обоснования и
установления тарифа, в который включена сбытовая надбавка за реализацию
газа предприятия.
Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий с
целью документирования преступной
деятельности были проведены обследования помещений, зданий, сооружений и транспортных средств. Во всех
территориальных участках общества
с ограниченной ответственностью и в
головном офисе изъята необходимая
документация», – отметили в МВД Северной Осетии.
По собранным материалам Следственным управлением МВД по РСО–А
возбуждены 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ. Речь идет о «Злоупотреблении полномочиями, повлекшим
тяжкие последствия» в отношении
четырех начальников территориальных
участков. Своими действиями только за
несколько месяцев 2018 года они причинили ущерб предприятию на сумму
свыше 150 млн руб. В настоящее время
два начальника участков задержаны
в порядке ст. 91 УПК РФ и водворены
в ИВС, в отношении остальных избирается мера пресечения. Проводятся
следственные действия и оперативнорозыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов
преступной деятельности фигурантов.

З. СЛАВИНА.

Соб. инф.

всю красоту и изящество женского
национального костюма. Надеюсь, что
мне удалось это. Я очень волновалась,
меня поддерживала моя наставница
Алана Хугати, большое ей спасибо.
Надеюсь, конкурс проводится не в
последний раз, а я учту все недочеты,
которые были допущены сейчас, и еще
обязательно поборюсь за победу в сле-

Всего более ста умельцев со всей
республики представили свои творения. На выставке, проходившей в Национальном музее РСО–А, можно было
увидеть самые разные экспонаты – из
бумаги, дерева, глины, соленого теста,
шерсти, текстиля...
«Приятно, что откликнулось столько
человек со всей республики. Не все
из них – мастера-профессионалы.
Но, как видите, участники конкурса
очень талантливы, а их фантазии нет
предела. Выбор победителей был
сложным, ведь каждая кукла интересна по-своему. Здесь у нас и куклыосетины, и русские, и белорусы, и армяне, одна – даже в японском наряде.
Компетентное жюри в лице Людмилы
Дзарахоховой (директор «Города мастеров»), умелиц Фатимы Шанаевой

Подготовила Залина ГУБУРОВА.

Чемпионы вдохновляют!

КРИМИНАЛ

онов, рассказали о своем пути
к чемпионству. И это, конечно,
не могло не воодушевить ребят,
многие из которых наверняка
тоже мечтают сделать блестящую спортивную карьеру.
Заурбек Сидаков отметил,
что важно не просто наблюдать
за спортсменами и их победами
на экране, а пообщаться, как
говорится, по душам. Личное
общение с кумирами гораздо
больше вдохновляет на новые
достижения и высокие результаты.
«Мы всегда стараемся помочь, чем можем, делимся
своим опытом, чтобы и из этих
мальчишек через несколько
лет выросли чемпионы, которые
прославят свою семью и малую
родину», – поделился Заурбек.

З. КАЙТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ФАРТ ПЛЮС»
 пластиковые

ОКОННЫЙ МИР

ОКНА и ДВЕРИ

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

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

жителям Владикавказа
и районов республики!

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем образовании Б № 031937, выданный в 1991
г. МБОУ «СОШ № 2» г. Алагира
на имя ГУТИЕВОЙ Людмилы
Казбековны, считать недействительным.
ИП В.А. Гамаонов

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
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ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Обр.: г. Владикавказ, ул. Чапаева, 1, тел. 8-918-706-77-78.

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ.
Замер. Доставка. Установка бесплатно. Низкие цены.

25-11-18, 25-93-72

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

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

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

Родные и близкие искренне благодарят всех, кто принял
участие в похоронах ЦОМАЕВА
Тамерлана Александровича, и
сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
27 апреля, в 14 часов, по адресу:
г. Владикавказ, СНТ «Наука», 2-я
линия, дом 700.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
ШАВЛОХОВА Дмитрия (Мити)
Хасакоевича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 27 апреля по
адресу: ул. Кцоева, 6 «а».
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГОГАЕВА
Сахмурзы Николаевича.
Гражданская панихида состоится
26 апреля по адресу: с. Хаталдон,
ул. Садовая, 9.

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

Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает искреннее соболезнование заместителю
главного редактора Н. С. Гогаевой
по поводу кончины отца
ГОГАЕВА
Сахмурзы Николаевича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦОПАНОВА
Заурбека Исаевича.
Гражданская панихида состоится
26 апреля по адресу: п. Южный, ул.
Длиннодолинская, 110.

Союз журналистов РСО–А и
коллективы редакций газет «Растдзинад», «Слово», «Дигора» выражают глубокое соболезнование
заместителю главного редактора
газеты «Северная Осетия» Н. С.
Гогаевой по поводу кончины отца
ГОГАЕВА
Сахмурзы Николаевича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
МАКАЕВОЙ-КОРОЕВОЙ
Надежды Дмитриевны.
Гражданская панихида состоится
26 апреля по адресу: п. Южный, ул.
Защитников Осетии, 20/1.

Коллектив ГБУДО «Республиканский дворец детского творчества
им. Б. Е. Кабалоева» выражает искреннее соболезнование сотруднице Д. Р. Цагараевой по поводу кончины свекрови
ЦГОЕВОЙ
Лилии Алексеевны.

Коллектив ГБПОУ «Владикавказский колледж электроники» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
сотрудника
ВОЛКОВА
Юрия Анатольевича.

Коллектив ЗАО «Элита» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
БЯЗЕРОВА
Николая Борисовича.

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

Коллектив Государственного учреждения – Отделения ПФР по
РСО–А выражает глубокое соболезнование З. М. Темесову по поводу кончины матери
ТЕМЕСОВОЙ
Анны Михайловны.

Коллективы
Промышленного
районного суда г. Владикавказа и
мировых судей судебных участков
№№ 20, 21, 22 Промышленного
судебного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование консультанту Промышленного
районного суда М. Ю. Волковой
по поводу безвременной кончины
отца
ВОЛКОВА
Юрия Анатольевича.

Коллективы ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский
государственный
университет им. К. Л. Хетагурова»,
юридического факультета, кафедры теории и истории государства
и права, профком сотрудников выражают глубокое соболезнование
доктору исторических наук, профессору кафедры теории и истории
государства и права Е. И. Кобахидзе по поводу кончины матери
КОБАХИДЗЕ
Ларисы Бидзиновны.

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
врачу-неонатологу С. С. Малиевой
по поводу кончины матери
БАТЫРОВОЙ-ЦАРИКАЕВОЙ
Лимы Сланбековны.

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
массажистке ЛФК А. И. Цопановой
по поводу кончины брата
ЦОПАНОВА
Заурбека Исаевича.

Коллектив СОИГСИ им. В. И. Абаева выражает глубокое соболезнование ведущему научному сотруднику, доктору исторических наук
Е. И. Кобахидзе по поводу кончины
матери
КОБАХИДЗЕ
Ларисы Бидзиновны.

Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А
и подведомственных учреждений
выражают глубокое соболезнование сотруднице ГАУ «Аланиялес»
З. Г. Табуевой по поводу трагической гибели сына
ТИМИРАЕВА
Аслана Казбековича.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 15256 экз. Заказ № 551.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 17:30

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

