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ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

На линии – Президент!

Граждане страны направили на «Прямую линию» Президента России
более 2 миллионов обращений. Ответы даже на их ничтожную часть
заняли более 4 часов. По видеотрансляции президент связывался с
самыми разными регионами нашей необъятной страны и их жителями,
представлявшими основную массу населения России.

«

О КУРСЕ СТРАНЫ

Работа строится вокруг
человека, но для того чтобы
добиться максимального результата
для наших людей, для наших
граждан, для развития экономики,
мы организовали работу в рамках
так называемых национальных
проектов. Конечная цель всех
этих мероприятий заключается в
том, чтобы поставить экономику
на новые рельсы, сделать ее
высокотехнологичной, повысить
производительность труда и на этой
базе поднять уровень жизни наших
граждан, обеспечить безопасность
нашего государства на длительную
историческую перспективу.
Óðîâåíü æèçíè

Главной темой события стало падение уровня
жизни россиян. На это президент ответил, что в
2017 г. средняя начисленная зарплата в стране
составляла 33,2 тыс. руб., сегодня – почти 45 тыс.
В 2018 г. темп роста реальной зарплаты составил
8,5%.
Повышение минимального уровня зарплаты до
прожиточного минимума коснулось 44 млн человек.
Повышение самого МРОТ коснулось еще 3,7 млн
человек.

Î ñîöèàëüíîì íåðàâåíñòâå

Говоря об этой проблеме, Владимир Путин сказал:
«В том же здравоохранении или даже в образовании

В то же время, не все банки переходят на ставку в
6% по ранее выданным кредитам. Президент поставил правительству задачу обеспечить выполнение
этого требования.
Материнский капитал задним числом – с начала
этого года – разрешено использовать на улучшение
жилищных условий.
С прошлого года на первого и второго ребенка
семьям с низкими доходами – 1,5 прожиточных минимума на человека – стали выплачивать пособия
в размере регионального прожиточного минимума
на ребенка до 1,5 лет.
С нового года эта мера поддержки распространится на семьи, где на человека приходится два
прожиточных минимума. Эта мера поддержки
охватит 70% семей.

Çäðàâîîõðàíåíèå

Много внимания глава государства уделил медицине, начиная с зарплат медиков до обеспечения
льготными лекарствами. В частности, в ближайшее
время планируется строительство 390 новых ФАПов
и капитальный ремонт 1200 имеющихся.
В малых населенных пунктах развивается мобильная медицинская помощь. Уже создано 3800
бригад, и в ближайшие три года планируется еще
запустить работу примерно 1200 бригад.

Î ëåêàðñòâàõ

«Мы видим, что во многих субъектах Российской
Федерации не вовремя организуется соответствующая процедура по покупке, аукционы не вовремя
проводятся, нет достаточно хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона.
Склады завалены лекарствами, а до потребителя они не поступают. Почему? А потому что в
распределительной сети просто нет информации
о том, что на складах делается. Нужно наладить
информационную работу. Нужно, безусловно, как я
уже говорил, переходить к современным способам
работы с людьми».

«

ОБ ОБОРОНЕ

Мы, наверное, единственная великая военная держава, которая
сокращает военные расходы. У нас в 2017 году было 3,4% ВВП – это
немало для нас. Но в 2018-м уже три с небольшим, в 2019-м уже меньше
трех – 2,9. В следующем году будет уже 2,87, в 2021 – 2,8. То есть, тренд – на
сокращение военных расходов. Ни одна большая страна этого не делает. Но на
что мы должны, безусловно, обратить внимание и чем мы должны гордиться,
это то, что, несмотря на эти достаточно скромные военные расходы, мы
обеспечиваем не только военный и ядерный паритет, но оказываемся еще на
2-3 шага впереди наших конкурентов. Потому что ни у одной страны мира нет
такого современного технологического оружия, как наше.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Подписка на газеты и журналы на
II полугодие в самом разгаре. Напоминаем, что ее можно оформить в
любом почтовом отделении связи
или у своего почтальона.
Заблаговременно побеспокойтесь о
том, чтобы с 1
июля доставка
любимой газеты продолжилась. Уверены, большинство наших
подписчиков останутся верны «СО» –
газете о вас и для вас. На ее страницах
вы найдете не только интересную, из
первых рук, информацию, но и материалы о проблемах, которые волнуют
общество.
Стоимость основной подписки на
«СО» на II полугодие – 1148 руб. 52 коп.,
а для льготных категорий граждан – 870
руб. 78 коп. Цена выше, чем в первом
полугодии, это связано с тем, что количество номеров будет больше – 129, в
предыдущем было 111 выпусков. Отметим, что редакционная цена подписки
в общей стоимости – 330 и 216 руб.
соответственно.
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первые лица получают в десять раз больше, я даже
не говорю сейчас о министрах, в 10 раз больше,
чем рядовой сотрудник больницы какой-либо или
образовательного учреждения. Это недопустимо,
конечно, на это совершено точно нужно обращать
внимание».

Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà

Президент рассказал о различных мерах социальной поддержки как работающих, так и незанятых
– матерей с маленькими детьми и пенсионеров.
В этом году будет проиндексировано денежное
довольствие военнослужащих. В МЧС зарплата
гражданским сотрудникам вырастет до 24 тыс., а в
следующем году – до 32 тыс. руб.
Индексация страховых пенсий по старости в этом
году составила 7,05% при инфляции прошлого года
4,3%. С 1 апреля текущего года на 2% выросли
государственные и социальные пенсии в связи с
ростом прожиточного минимума пенсионеров. С 1
октября будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%.
Для семей со вторым и третьим ребенком льготная ипотека составляет 6%. А на Дальнем Востоке
– 5%. Эта мера действует с 1 января 2018 г. по
конец 2022 г.

«

О КОРРУПЦИИ

Если мы имеем дело с
преступлением, с коррупцией,
с наживой за счет граждан, то,
во-первых, мы должны это всегда
доводить до конца, во-вторых, это
нужно делать гласно.
И мы будем делать, и
продолжать это делать гласно.
Кстати сказать, здесь, как
правило, обе стороны виноваты:
одни – тащат, другие – берут. Есть
взяткодатель и взяткополучатель.
Так и в законе прописано.
Конечно, чиновники вообще, а
представители правоохранительной
сферы находятся в особом
положении, и с них будет всегда
особый спрос.

Êîììóíàëüíàÿ ðåôîðìà

Много вопросов вызывает у россиян так называемая «мусорная реформа». На это президент
ответил, что в течение нескольких лет в стране
будут построены 200 комплексов по переработке
мусора. Общий объем финансирования программы
– больше 300 млрд руб.: треть – из бюджета, остальное – частные инвестиции.

Èìïîðòîçàìåùåíèå

Говоря о программе импортозамещения, президент отметил, что ее стоимость составила 667 млрд
руб. Зато это дало развитие даже тех направлений,
которых раньше не было, например, морского двигателестроения. В итоге у нас появились двигатели,
не уступающие, а в чем-то превосходящие западные
аналоги. Также и в транспортном и энергетическом
машиностроении, сельском хозяйстве.

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

В прошлом году страна экспортировала сельхозпродукции на 25,7 млрд долл. К 2024 г. сельхозэкспорт должен составить 45,7 млрд долл. Объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос
за последнее время на 45%. Это большой рост, и
без поддержки государства он был бы невозможен.
Общий объем поддержки сельхозотрасли в

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 21 июня по республике ожидается
переменная облачность, грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные, с градом.
При грозе усиление ветра. Температура воздуха по республике 26–31,
во Владикавказе – 26–28 градусов тепла.

прошлом году составил 254 млрд руб., в этом году
– 303 миллиарда. Из всего объема этой поддержки
примерно 45% приходится на крупные хозяйства,
а на фермерские – 16%. Объем же рынка, который
занимают фермеры, – 12%, и в самое ближайшее
время он вырастет до 16%.
В целом же глава государства поставил задачу
изменить структуру экономики, сделать ее высокотехнологичной, цифровой, включать элементы
искусственного интеллекта и так далее.
Среди восьми десятков вопросов, на которые
успел ответить президент в течение четырех часов «прямой линии», были и проблемы с социальной инфраструктурой городов и сел, и внутри- и
внешнеполитические, и огромного социального
расслоения, и даже касающиеся прав животных в
«китовой тюрьме».
Любопытное наблюдение сделал один из ведущих
«Прямой линии»: «За те 12 дней, которые мы начали
получать сообщения, интересные вещи начали происходить на местах. Решения начали приниматься
еще до начала «Прямой линии», власти начали
шевелиться, чиновники нашли время, чтобы встретиться с людьми, поговорить. Следственный комитет начал обращать внимание на какие-то детали».
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:18
 заход 19:42
долгота дня 15:24
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Завтра была война…

Тропа призвания
Мурата Кумалагова
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Эффективная реализация
нацпроектов
ЗАСЕДАНИЕ

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ вошел в состав межведомственной
рабочей группы по мониторингу и контролю за эффективностью
реализации национальных и федеральных проектов при президиуме
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам.

Важно. Интересно. Актуально
КОММЕНТАРИИ

Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная
Осетия – Алания:
– Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным – важное
событие для всей страны. Смотрел
внимательно, как и все мои коллеги.
Сегодня прозвучало множество вопросов. Большинство из них касалось
социальной сферы, здравоохранения,
образования, мер поддержи многодетных семей, на что также делают упор и
власти Северной Осетии.
Приятно было видеть в числе гостей студии наших прославленных земляков – художественного руководителя
и генерального директора Мариинского театра Валерия
Гергиева и тренера сборной России по футболу Станислава
Черчесова.
Валерий БАЛИКОЕВ, депутат Парламента РСО–А, председатель комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям:
– Безусловно, ежегодная прессконференция Президента России В.
В. Путина – событие неординарное,
которое всегда ждешь. Прежде всего
глубоко интересна масштабная и неформальная оценка социально-экономической ситуации в стране в целом,
а также международных взаимоотношений России. Впрочем, интересно все, и особенно, звонки
из регионов, которые дают реальную и живую картину состояния дел и настроений «на местах».
Что отметил для себя – оценка экономической ситуации в
стране и значение реализуемых национальных проектов на
перспективу. Это взгляд жителя республики, которому весьма небезынтересна мера участия РСО–А в этих проектах.
Обратил внимание, что вопросы из регионов Президенту РФ
отражают реальную экономическую ситуацию в субъектах.
Хотя, с другой стороны, не дождался объективной, или
должной оценки исполнения поручений главы государства
и майских указов в том числе…

Руслан ЦАГАРАЕВ,
сопредседатель регионального штаба ОНФ:
– Нынешняя прямая линия затронула
важные вопросы, которые актуальны
и для нашей республики, – в области
здравоохранения, образования, социальной сферы и прочих. Все они лежат в
плоскости Общероссийского народного
фронта, и мы мониторим их еженедельно, ежедневно, ежечасно.
В частности, если говорить об экологии, то сегодня очень актуальна тема раздельного сбора мусора, и мы в свою очередь стараемся в нашей республике на
практике его внедрять: установили специальные урны, проводим рейды, мониторим, как у нас реализуется программа по регоператорам. К этой проблеме подключается и «молодежка»
ОНФ, крыло будет реагировать на поступающие от жителей
республики сигналы, формируя экологическую карту свалок.
Другое направление, которым занимается ОНФ – дорожная
инфраструктура. Насколько она изменяется, можно судить
даже по публикациям в «СО», которая держит эту тему на
постоянном контроле. И мы видим, что ремонт проводится,
однако, акцент мы делаем на качестве автодорог.
Что касается образования, то здесь мы держим под контролем ситуацию с пристройками дополнительных групп к
детсадам, которые должны быть сданы в срок. В республике
20 садиков, в которых к концу года должны появиться такие
группы. И мониторинг мы проводим ежемесячно, следя за
всеми этапами строительства.
Проблема доступности медпомощи в малых населенных
пунктах тоже в ракурсе ОНФ: мы следим за ситуацией. Надо
отдать должное республиканскому минздраву, который
реагирует на наши замечания: появляется вода там, где ее
до сих пор не было, как и медоборудование, необходимое
оснащение. Надеемся, что и в дальнейшем такая практика
взаимодействия продолжится. В качестве последнего примера – проверка ФАПов в Моздокском районе показала
убитость самих зданий, ветхое состояние медоборудования.
Все замечания мы направили в минздрав, надеемся на положительную реакцию.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

СТАВКА ДЛЯ АРЕНДАТОРА

Упорядочение платежей за землю – одна из важных
задач, которые ставит перед муниципальными
образованиями республиканская власть. Поскольку
многие взявшие землю в пользование еще в 1990-е и
начале двухтысячных годов имеют стоимостные льготы
перед теми, кто получил землю сравнительно недавно.
При этом разница в арендной плате в расчете на гектар
различается в разы.

Особенно неприемлема такая
ситуация в отношении крупных наделов, владельцы которых платят минимальную ставку, передавая свои
участки в субаренду по цене в 6–8
раз выше нее. Налицо несправедливость, на которую остро реагируют
добросовестные пользователи. Как
же решают эту проблему на местах?
– Одно из приоритетных направлений деятельности отдела
земельных отношений администрации местного самоуправления
Правобережного района – работа с
арендаторами земельных участков
и контроль поступлений арендных
платежей, – говорит начальник отдела Энвер Моргоев. – Она подразумевает приведение размера
арендных платежей в соответствие
с общими требованиями. Нельзя
сказать, что все удается сделать на
100 процентов, но за период с 2015
по 2018 год благодаря эффективной
работе специалистов нашего отдела

собираемость арендных и налоговых платежей возросла в 3,3 раза.
В результате за прошлый год в бюджет района поступило более 36 млн
рублей арендных платежей за землю. Дает результат претензионная и
исковая работа по отношению к тем,
кто уклоняется от уплаты арендных
платежей. В прошлом году в результате совместной работы специалистов отдела с коллегами правового управления администрации
местного самоуправления района в
принудительном порядке взыскано
с недобросовестных пользователей
земельными участками более 18 млн
рублей, которые поступили в бюджет муниципального образования
и были использованы на решение
социальных и культурных задач.
В задачу отдела входит и выявление земель, используемых без
оформленных документов, а также
неиспользуемых и неэффективно
используемых участков; принятие

мер по вовлечению их в оборот. В
прошлом году отделом земельных
отношений проведено 7 открытых
аукционов на право заключения
договоров аренды, на которую выставлены 32 земельных участков
площадью 727 гектаров. В итоге
были заключены договоры на сумму
арендных платежей в 3,2 млн руб.
в год.
Земельные инспекторы муниципального образования выявляют
нарушения земельного законодательства, направляют материалы
по ним в соответствующие органы
исполнительной власти. В прошлом
году было проведено 11 проверок
соблюдения земельного законодательства. По выявленным нарушениям составлены акты и направлены в органы Госземнадзора
и Россельхознадзора для привлечения виновных к административной
ответственности.
Также следует заметить, что
при непосредственном участии сотрудников отдела сформировано
170 земельных участков в сельских
населенных пунктах района для
предоставления бесплатно семьям,
имеющим трех и более детей. Такими участками без учета жителей
Беслана обеспечены 110 семей. В
этом году будут предоставлены еще
18 участков.
Как отмечает начальник отдела,
продолжается работа с арендаторами, которые платят за пользование
участками еще по старым льготным расценкам, с тем, чтобы они
перешли на новые, разработанные
с учетом произошедших изменений
в кадастровой оценке земель. Стоит
и задача провести полную инвентаризацию земель района. Внедрить
выполнение муниципальных услуг
в электронном виде для улучшения
качества обслуживания населения,
разработать и приступить к реализации районной программы использования и охраны земель.
К решению намеченного здесь
подходят основательно, чтобы и
на этих направлениях обеспечить
успех дела.
С. НИКОЛАЕВ.

Георгий ДЖИОЕВ,
зампредседателя Молодежного
парламента РСО-А:
– Было приятно
увидеть, что президент детально осведомлен
обо всех сферах
жизнедеятельности страны.
Владимир Владимирович давал
развернутые и исчерпывающие ответы на вопросы.
Приятно, что людям, обратившимся с
какой-то проблемой, была дана возможнсть ее решения.
Мы получили ответ на вопрос о нашумевшем законе о суверенном Интернете: у населения было много вопросов
по нему, но теперь все встало на свои
места.
Президент большой акцент сделал
на социальной сфере – здравоохранении, образовании, мерах поддержки
многодетных семей. Теперь финансовую поддержку будут получать не
только за второго ребенка, но и за
первенца – этот момент лично меня
приятно удивил. Отрадно сознавать,
что не только глава государства обращает пристальное внимание на подобные вещи, но и местные власти немало
делают в этом и других направлениях.
Думаю, что все с позитивом восприняли информацию о положительной
динамике в экономической сфере:
взять, скажем, для сравнения 2016 год
и сегодняшние реалии.

Сборы
по-прежнему
низкие
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В списке регионального оператора
по капитальному ремонту более 88
тысяч должников.
Вопросы реализации республиканской программы капитального ремонта обсуждались на
совещании под руководством вице-премьера
Ахсарбека Фадзаева. Основным стопором программы по-прежнему является низкий процент
сбора оплаты. «Положительная динамика наблюдается. В мае удалось достигнуть показателя
в 24%, но этого недостаточно для уверенной и
эффективной работы регионального оператора.
Необходимо, чтобы каждый житель республики
осознал, что его личное ответственное отношение к оплате позволит качественно изменить
облик республики. Примеров уже достаточно,
мы видим, как меняются многоквартирные дома
после капремонта», – отметил Ахсарбек Фадзаев.
Еженедельно специалисты «Фонда капитального ремонта МКД в РСО–А» проводят выездные
встречи с жителями республики. Администрации
районов и населенных пунктов, УК и ТСЖ организуют собрания жильцов, на которых подробно
разъясняется система работы республиканской
программы капитального ремонта. Параллельно
регоператор продолжает усиливать претензионную работу. Если в 2018 году было направлено
1300 заявлений на вынесение судебных приказов, то за первые четыре месяца 2019 года
подано уже 1565 заявлений на общую сумму 20
миллионов рублей. «При увеличении уровня
сбора региональный оператор по капитальному
ремонту сможет увеличить объем работ, а это
значит, что в год процедуру капремонта будет
проходить большее количество домов. В этом
заинтересованы в первую очередь собственники
жилья. Радует, что в республике увеличивается
доля сознательных граждан. Так, к примеру, жители дома по улице Иристонской за год погасили
долг и подняли уровень сбора до 80%, что дало им
возможность перенести срок капремонта с 2022
на 2019 год», – подчеркнул министр ЖКХ, топлива
и энергетики РСО–А Майран Тамаев.
Пресс-служба
Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А.

Состоялось заседание рабочей группы под
председательством руководителя аппарата
Правительства РФ Константина Чуйченко.
Участники встречи обсудили вопросы эффективной реализации национальных и федеральных проектов, а также стратегическое развитие
страны.
Республика Северная Осетия–Алания принимает участие в 50 из 67 федеральных проектов,
входящих в состав национальных проектов.
Завершена работа по заключению 36 финансовых соглашений в рамках реализации региональных проектов в 2019 году.
Общий объем финансирования на реализацию
региональных проектов с учетом мероприятия
в рамках Комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры в
2019 году составляет 6,45 млрд рублей.
Республикой заключено 7 контрактов на по-

ставку медицинского оборудования в рамках
региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Развитие
детского здравоохранения».
В Северной Осетии приступили к строительству 28 объектов в рамках региональных проектов «Спорт – норма жизни», «Развитие детского
здравоохранения», «Формирование комфортной
городской среды». По ним заключены соответствующие государственные контракты.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключено
20 государственных контрактов, работа по соответствующим объектам также ведется.
До конца текущего месяца планируется заключить 5 соглашений в рамках национального
проекта «Цифровая экономика».

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Объездной дороге быть

Устойчивое и
динамичное развитие
дорожно-транспортной
сферы стало главной
темой на состоявшейся
в Москве встрече
Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА
с заместителем
министра транспорта
РФ Иннокентием
АЛАФИНОВЫМ.

Руководитель республики отметил важность строительства
участка федеральной трассы,
который в ближайшее время
пройдет в обход Владикавказа.
Как пояснил Вячеслав Битаров,
участок федеральной трассы, связывающей Россию со
странами Закавказья, Ираном,
Ираком и Турцией, проходит по
улицам Владикавказа, а точнее, по территории спального
района.
– За последние четыре года
существенно вырос поток
автотранспорта, увеличился
грузооборот, и это создает
значительную нагрузку на
экологию города. Немаловажно, что объездная магистраль вокруг столицы Северной Осетии станет значимым фактором повышения
безопасности всех участников дорожного движения, –
сказал глава республики.
На встрече достигнута договоренность о том, что до конца
года завершится формирование проектно-сметной документации, во втором квартале 2020 года будет получено
заключение государственной
экспертизы, и после этой процедуры приступят к строительству важной дороги.

Комментируя положение дел
с реализацией нацпроектов,
Вячеслав Битаров заверил Иннокентия Алфинова в том, что
республика в полном объеме до
конца 2019 года освоит финансовые средства, необходимые
для развития дорожно-транспортных коммуникаций, и в центре внимания республиканской
власти будут вопросы качества
проведенных работ.
В ходе встречи говорилось
о том, что строительство объездной дороги в обход Владикавказа займет не меньше
трех лет, и ее создание можно
рассматривать как один из способов увеличения пропускной
способности автомобильной
трассы, которая ведет из столицы Северной Осетии до МАПП
«Верхний Ларс», что на границе
России и Грузии. Более 20 км
этой дороги проходит через
Дарьяльское ущелье. Согласно
данным, которые представил
Вячеслав Битаров, в прошлом
году ежесуточно по дороге,
проложенной в горной части ре-

спублики, следовали не менее
8 тысяч автомобилей в сутки,
и есть тенденция к увеличению пассажиропотока и объема
перевозимых грузов.
– На участке дороги, проходящей через селение Балта,
ширина проезжей части не
превышает шести метров.
Вдоль дороги расположены
объекты инфраструктуры населенного пункта, в том числе, школа. Непрекращающийся как днем, так и ночью поток
транспорта делает актуальными вопросы безопасности
жителей и экологической
обстановки. Аналогичная ситуация также имеет место
в селении Чми, – обозначил
проблему Глава РСО–А.
Вячеслав Битаров обратился с просьбой к заместителю
министра транспорта РФ рассмотреть вопрос о выделении
средств на проектирование и
строительство автомобильной
дороги в обход двух указанных
населенных пунктов.

ВЛАСТЬ

Пора приступать
к строительству

Специалистами разработан типовой
дизайн-проект объекта придорожного сервиса, и задача местных властей
состоит в том, чтобы приступить к их
строительству. Об этом Глава РСО–А
Вячеслав Битаров заявил на совещании
по вопросам взаимодействия органов
исполнительной власти и местного самоуправления.
В обсуждении вопросов приняли участие председатель законодательного органа республики
Алексей Мачнев, председатель республиканского правительства Таймураз Тускаев и его
заместители Ахсарбек Сабаткоев, Ирбек
Томаев, Русланбек Икаев, Ахсарбек Фадзаев, Ирина Азимова, профильные министры
и главы районов.
Как отметил руководитель республики, по
предложенному типовому проекту произведены
точные расчеты финансовых средств, необходимых для создания объекта придорожного сервиса, полностью отражен его функционал, обозначены сроки окупаемости вложенных средств. Вся
необходимая документация в ближайшее время
поступит в распоряжение местных властей, и
над воплощением замысла муниципалитет будет
работать в полном контакте с министерством
экономического развития и службой главного
архитектора республики.
– Профильному министерству необходимо
оказать поддержку бизнесмену, который
намерен строить такой объект, а отводом земельного участка занимается местная власть.
Обязанность власти в том, чтобы создать все
необходимые условия, для того чтобы сформировать достойный уровень придорожного
сервиса, а это, в свою очередь, новые рабочие
места и предоставление качественных услуг.
Эту идею нам нужно претворить в жизнь,
чтобы вдоль дорог у нас не стояли, к примеру,

те железнодорожные контейнеры, которые
играют роль торговой точки. Такие контейнеры и иные конструкции сейчас уже нужно
убирать, и вместо них строить новые объекты,
согласно предложенному варианту, – сказал
Вячеслав Битаров.

– Пора наводить порядок в этом вопросе
– следует проявить решительность и настойчивость со стороны в первую очередь местной
власти, – обратился глава республики к руководителям муниципалитетов.
Кроме того, он настоятельно потребовал от
местной власти проведения подворовых обходов
в населенных пунктах, для того чтобы иметь достоверную картину о работоспособных гражданах и тех, кто действительно нуждается в мерах
защиты со стороны государства.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.
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ПАМЯТЬ

ÑÏÈÑÎÊ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÕ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÉ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÀÐÒÈÉ,
ÍÅ ÍÀÄÅËÅÍÍÛÕ ÏÐÀÂÀÌÈ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ ËÈÖÀ, ÍÎ ÎÁËÀÄÀÞÙÈÕ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ
Ñ ÓÑÒÀÂÎÌ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ ÏÐÀÂÎÌ Ó×ÀÑÒÈß Â ÂÛÁÎÐÀÕ È (ÈËÈ) ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌÀÕ
(Окончание. Начало в №104 за 20 июня).

В соответствии с ч.9 ст. 35 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» публикуем список
политических партий, региональных отделений политических партий, а также иных
общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом
от 11.07.2001 г. №95-ФЗ «О политических
партиях» принимать участие в выборах.
Приложение №4
Сведения о местных отделениях СевероОсетинского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по состоянию на 01.01.2018 г.
1. Алагирское местное отделение;
2. Ардонское местное отделение;
3. Дигорское местное отделение;
4. Затеречное местное отделение;
5. Ирафское местное отделение;
6. Иристонское местное отделение;
7. Кировское местное отделение;
8. Моздокское местное отделение;
9. Правобережное местное отделение;
10. Пригородное местное отделение;
11. Промышленное местное отделение;
12. Северо-Западное местное отделение.
Сведения о местных отделениях
Северо-Осетинского республиканского
отделения политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по состоянию на 01.01.2018 г.
1. Алагирское местное отделение;
2. Ардонское местное отделение;
3. Дигорское местное отделение;
4. Ирафское местное отделение;
5. Кировское местное отделение;
6. Моздокское местное отделение;
7. Правобережное местное отделение;
8. Пригородное местное отделение;
9. Ленинское местное отделение;
10. Промышленное местное отделение;
11. Советское местное отделение;
12. Сталинское местное отделение.
Сведения о местных отделениях
Северо-Осетинского регионального
отделения политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии
России по состоянию на 22.02.2018 г.
1. Алагирское местное отделение;
2. Ардонское местное отделение;
3. Дигорское местное отделение;
4. Ирафское местное отделение;
5. Кировское местное отделение;
6. Моздокское местное отделение;
7. Правобережное местное отделение;

8. Пригородное местное отделение;
9. Владикавказское местное отделение.
Сведения о местных отделениях
Северо-Осетинского регионального
отделения политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
по состоянию на 14.03.2019 г.
1. Местное отделение Левобережной части
г. Владикавказа;
2. Местное отделение Правобережной части
г. Владикавказа;
3. Алагирское местное отделение;
4. Ардонское местное отделение;
5. Кировское местное отделение;
6. Моздокское местное отделение.
Сведения о местных отделениях
регионального отделения политической
партии «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ»
в Республике Северная Осетия – Алания
по состоянию на 01.08.2018 г.
1. Алагирское районное местное отделение;
2. Ардонское местное отделение;
3. Владикавказское городское местное
отделение;
4. Кировское местное отделение;
5. Правобережное местное отделение;
6. Пригородное местное отделение;
7. Моздокское местное отделение;
8. Ирафское местное отделение;
9. Дигорское местное отделение.
Сведения о местных отделениях
регионального отделения Всероссийской
политической партии «РОДИНА»
в Республике Северная Осетия – Алания по
состоянию на 12.02.2019 г.
1. Ирафское местное отделение;
2. Ардонское местное отделение;
3. Алагирское местное отделение;
4. Моздокское местное отделение;
5. Пригородное местное отделение;
6. Дигорское местное отделение;
7. Кировское местное отделение;
8. Правобережное местное отделение;
9. Местное отделение в Левобережном
районе г. Владикавказа;
10. Местное отделение в Правобережном
районе г. Владикавказа.
Сведения о местных отделениях
Северо-Осетинского республиканского
отделения политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
по состоянию на 14.06.2018 г.
1. Алагирское местное отделение;
2. Ардонское местное отделение;
3. Дигорское местное отделение;
4. Ирафское местное отделение;
5. Кировское местное отделение;
6. Моздокское местное отделение;
7. Правобережное местное отделение;
8. Пригородное местное отделение;

9. Местное отделение Ленинской части г.
Владикавказа;
10. Местное отделение Сталинской части
г. Владикавказа.
Сведения о местных отделениях
регионального отделения политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Республике Северная Осетия – Алания
по состоянию на 01.01.2018 г.
1. Алагирское местное отделение;
2. Ардонское местное отделение;
3. Местное отделение в Затеречном и
Северо-Западном внутригородских районах
города Владикавказа;
4. Местные отделения в Иристонском и
Промышленном внутригородских районах
города Владикавказа;
5. Дигорское местное отделение;
6. Ирафское местное отделение;
7. Кировское местное отделение;
8. Моздокское местное отделение;
9. Правобережное местное отделение;
10. Пригородное местное отделение.
Сведения о структурных подразделениях
Северо-Осетинского регионального
отделения политической партии
«Российская Объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»
по состоянию на 06.03.2019 г.
1.Владикавказское левобережное МО:
1.1 Владикавказское левобережное
ПО №1;
1.2 Владикавказское левобережное
ПО №2;
1.3 Владикавказское левобережное
ПО №3.
2.Владикавказское правобережное МО:
2.1 Владикавказское правобережное
ПО №1;
2.2 Владикавказское правобережное
ПО №2;
2.3 Владикавказское правобережное
ПО №3.
3.Дигорское МО
4.Правобережное МО:
4.1 Бесланское ПО №1;
4.2 Бесланское ПО №2;
4.3 Заманкульское ПО;
4.4 Ольгинское ПО.
5.Пригородное МО:
5.1 Ногирское ПО;
5.2 Архонское ПО;
5.3 Санибанское ПО.
6. Октябрьское МО.
7. Черменское МО.
8. Ардонское МО:
8.1 Ардонское ПО №1;
8.2 Ардонское ПО №2;
8.3 Кадгаронское ПО;
9. Алагирское МО.
По информации Управления
Минюста РФ по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 40 м2 (капит. ремонт) на 1 эт. 5-эт. нового
кирп. дома на 2-КОМ. КВ. с моей
допл., или ПРОДАЮ. Тел. 8-919424-49-91.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 110 м2
(помещение под коммерцию с
ремонтом, встроенный гараж,
место для пристройки) в центре
на 3-КОМ. КВ. ул. план. Тел.:
8-988-831-43-41, 53-51-25.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ.: общ. пл. 32,1 м2,
жил. пл. 17,4 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. 65 м2 (новостр., штукат., стяжка, отопление, окна, входная дверь, закр.
двор) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 2,35 млн руб. Тел.
8-918-827-04-90.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 64 м2
(большая прихожая, кухня-столовая со встроенным кухон. гарнитуром, косм. ремонт, подвал
размером с 2-комн. квартиру, во
дворе большой кирп. гараж на
2 а/м с ямой, з/у 3 сотки, вода
есть все время, хорошая транспортная доступность, остановка
около дома, замечательные соседи!) на 1 эт. 2-эт. кирп. дома в
пос. Заводском – 1,45 млн руб.
Торг. Рассм. ИПОТЕКУ, МАТ. КАПИТАЛ, СЕРТИФИКАТЫ. Тел.:
8-916-928-73-68, Елена; 8-916680-22-04, Александр.
 3-КОМ. КВ. пл. 69 м2 (лоджия,
балкон, отличные соседи, вид на
горы, школа, детский сад, магазины, аптека, банк, остановки
всех видов транспорта, все в
шаговой доступности) на 9 эт.
блоч. дома на ул. Весенней. Тел.
8-962-74-90-462.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. на 2 эт.
5-эт. кирп. дома (лоджия и балкон) на ул. 50 лет Октября, 4 (р-н
Дворца молодежи). Тел. 74-08-40.

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

 ДОМ (все уд.) в с. Михайловском – 1,8 млн руб. Оплата
возможна по частям. Тел. 8-962749-34-34.
 СРОЧНО! ДОМОВЛАДЕНИЕ
ИЗ 2 КОМН. пл. 54 м2 в общем
дворе (комнаты по 18 м2, кухня
13 м2, с/у 5 м2, кап. ремонт, все
новое, подвал, з/у, сарай 12 м2,
можно надстроить 2-й этаж (мансарду) в центре города. Цена
при осмотре. Тел.: 8-888-876-7396, 8-960-401-62-15.
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ (10 больших комнат, мансарда, жил. пл.
240 м2, расположен на земельном
участке пл. 68 соток, с фруктов.
деревьями, длинным навесом,
летней кухней и хозпристройками) в с. Заманкуле. Можно использовать для жилья, ведения
фермерского хозяйства, под производственный цех. Цена дома
вместе с земельным участком и
пристройками 950 тысяч рублей.
Тел.: +7-928-861-01-01, Ацамаз;
+7-918-703-61-96, Беслан.
 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м2 (з/у
4,2 сот., без чистовых отделочных работ) на ул. Костанаева,
240 (р-н «планов») – 6,2 млн руб.
Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ
с вашей допл. ИПОТЕКА. Тел.
8-960-400-53-88.
 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 всех этажах; 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 (рядом магазин «Метро»).
Цена догов. Тел.: 8-988-935-3496, 8-965-106-04-67, Фатима.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ (большое
подвальное помещение, можно
организовать производство, хозпостройки, все городск. коммуникации, отделоч. работы не завершены, з/у 11 сот.) в садов. тов-ве
«Иристон» в р-не ул. Гадиева, Нагорной – 8,2 млн руб. Торг. Возм.
ОБМЕН на КВАРТИРУ, А/М с доплатой. Тел. 8-918-822-69-90.

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.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 4,5 СОТ., разм. з/у
12,2х36,8 (расчищен под строительство дома, построен забор)
на «планах» (ул. Костанаева,
194) – 4,8 млн руб. Тел. 8-960400-53-88.
 З/У 10 СОТ. в ст. Архонской
(огорожен со всех сторон, с улицы металлопрофилем, на з/у
все виды фруктовых деревьев,
около забора проходит вода, элво, газ, налоги уплачены, соседи
доброжелательные). Цена догов. Тел.: 8-918-836-95-24, 8-918839-01-13.
 З/У 4 СОТ. в садов. тов-ве
«Иристон», р-н ул. Гадиева (все
городск. коммуникации на з/у, 40
блоков – 1,1 млн руб. Тел. 8-918822-69-90.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ (Франция) емк. 230 л – 15 тыс. руб./
шт., в отл. сост. Тел. 8-960403-66-53.
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ
(60х60 см). Обр.: угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 5055-88, 98-32-32.

ÑÍÈÌÓ

 1-, 2-, 3-КОМ. КВАРТИРУ
можно в новостр., частном доме
в любом р-не. Тел. 8-918-828-8022, Фатима.

ÑÄÀÞ
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 2-КОМ. КВ. (мебель, вся техника) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на пр. Доватора (р-н ТЦ «Евростиль») – 15 т. р. + эл-во. Тел.:
8-918-834-34-04, 94-34-04.

 В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКИЙ
ЛАРЕК размером 6х3 м, расположенный на ул. Московской
(р-н медцентра «Асик»). Тел.
8-928-065-28-07.

ÓÑËÓÃÈ
 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.
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь по
жилищным, земельным, наследственным и семейным делам.
Тел. 8-909-474-29-87.
 ЗАПИСЬ ЭКГ, СУТОЧНОЕ
МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ и
АД (холтер, СМАД), консультация кардиолога. Возмож. противопоказ., треб. консульт. врача.
Тел. 8-928-495-61-69.
 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ, ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ, КУХОННЫХ УГОЛКОВ,
СТУЛЬЕВ. МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ПО ДОМУ. УСТАНОВКА ПОЛОК,
ШКАФОВ, ОТДЕЛКА ВАГОНКОЙ
ЛОДЖИЙ. Тел. 8-928-858-63-61.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

Не суждено было
исполниться мечтам…

Прошел год с тех пор как не стало
прекрасного человека, заботливого отца
и семьянина, майора полиции Казбека
ЗАССЕЕВА. Для тех, кто знал этого не по
годам мудрого парня, он навсегда останется
воплощением доброты, человеколюбия,
достоинства и благородства.
Всего лишь 40 лет ему было
уготовано прожить на земле, но за это недолгое время
он оставил добрый след в
сердцах родных, друзей, сослуживцев и односельчан.
Много славных дел у него еще
было в планах: мечтал поставить на ноги, дать хорошее
образование своим младшим
Арсену и Алине.., но жестокая
болезнь не дала осуществиться его желаниям…
Родился и вырос Казбек
Зассеев в Сунже. После
окончания школы поступил
в СОГУ на юридический факультет. Получив диплом, начал
работать в прокуратуре Пригородного района, в 2007 г. устроился в районное управление внутренних дел.
В любой ситуации, когда нужна была его помощь, он был в
числе первых. Его добросовестная служба на благо Родины
была по достоинству оценена, о чем свидетельствуют многочисленные награды.
Парень рос на национальных традициях, поэтому обычаи и
культура, которые нам передали наши предки, не были для него
пустым звуком. Он с огромным уважением относился к старшим, всегда старался быть примером для молодежи. Большим
авторитетом Казбек пользовался у руководства и своих коллег,
вместе с ними уверенно шел вперед по профессиональной
дороге. Казбек Иванович дослужился до майора, занимался
спортом. Но судьба распорядилась по-своему…
Уход Зассеева Казбека Ивановича потряс всех, кто знал
его, он до сих пор словно незримо присутствует в доме... Он
заражал доброй энергией любого, кому приходилось с ним
сталкиваться. Как сильная личность всегда готов был открыто
выразить свою гражданскую позицию, был неравнодушным,
добрым, внимательным, уважительным и в любой момент готовым прийти на помощь. Таким он и останется в нашей памяти…
Родные и близкие.

Ê ñâåäåíèþ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
îñóùåñòâëÿþùèõ ðàñ÷åòû ñ ÎÎÎ «ÑÊ-Ýíåðãîñáûò»

Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания по регулированию деятельности гарантирующего поставщика – Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и
энергетики Республики Северная Осетия – Алания – извещает потребителей электрической энергии, что в связи с наступлением обстоятельств,
предусмотренных абзацами 7 и 8 пункта 15 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года
№442, энергосбытовая организация ООО «СК-Энергосбыт» прекращает
свою деятельность по снабжению электрической энергией потребителей
электрической энергии.
В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребители
электрической энергии, состоящие в договорных отношениях с ООО
«СК-Энергосбыт», с 01.07.2019 г. переходят на обслуживание к гарантирующему поставщику в Республике Северная Осетия – Алания АО
«Севкавказэнерго». Покупателям электрической энергии необходимо:
• снять показания приборов учета, по которым осуществляются
расчеты за поставленную электрическую энергию, на указанные
дату и время;
• передать данные о показаниях приборов учета в адрес гарантирующего поставщика и уполномоченному представителю сетевой
организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии указанному покупателю электрической энергии, по требованию.
При отсутствии таких данных объем потребления электрической
энергии на указанные дату и время определяется, исходя из времени,
истекшего с момента последнего снятия показаний приборов учета, и
усредненного объема потребления электрической энергии в период
между моментами последнего и предпоследнего снятия показаний приборов учета.
Юридическим лицам в срок до 01.07.2019 г. заключить договоры
электроснабжения (купли-продажи электроэнергии) с АО «Севкавказэнерго» на 2019 год.
Юридическим лицам оплачивать поставленную электроэнергию
в сроки, установленные договором, в АО «Севкавказэнерго» по
следующим реквизитам:
ОГРН 1021500580090
ИНН 1502002701 КПП 151301001
Расчетный счет 40702810346010006365 в Центральном филиале
«Акционерный банк «Россия»
Корр. счет 30101810145250000220
БИК 044525220
Получатель платежа: АО «Севкавказэнерго».
По всем интересующим вопросам потребители могут обращаться
в АО «Севкавказэнерго» по адресу: 362040, РСО–А, г. Владикавказ,
ул. Тамаева, 19, телефон 54-01-63.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД,
СКАШИВАНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ, ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и т. д.
Тел. 8-989-132-13-30.
 СТИРКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ. Качественно. Доставка.
Обр.: ул. Тельмана, 51, тел.
8-989-133-45-66, Игорь.
 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.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК
(приготовить,
накрыть
и
убрать). Тел.: моб. 8-989-03676-15, 8-928-934-41-15.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ,
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ.
Ветеранам ВОВ – за счет
бюджета памятники, уборка,
покраска. Выезжаем по республике. Тел.: 91-06-00, 8-928934-17-30, 8-918-821-06-00.
 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.

ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ Â. Ñ.
19 июня на 89-м
году ушла из жизни
КАЛАШНИКОВА
(Саутина) Валентина Степановна.
Человек уникальной
судьбы, она успела
сделать очень многое на благо своей
малой родины, вкладывая всю душу в
воспитание подрастающего поколения,
чутким сердцем отзываясь на чужую беду, помогая тем, кто в этом нуждался...
Валентина Калашникова родилась 18 августа 1930 года в г.
Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР. Семейные обстоятельства сложились так, что ей
пришлось переехать в Сталинград, к сестре матери. Именно
там 10-летним ребенком она
лицом к лицу столкнулась со
всеми ужасами войны.
Семья была эвакуирована в
Урюпинск, где Валентине пришлось наравне со взрослыми
трудиться в госпитале, выполняя в меру своих возможностей
посильную работу, ухаживая за
ранеными.
После войны Валентина вернулась в Орджоникидзе. В 1948
году, закончив школу № 3, поступила в Северо-Осетинский
государственный педагогический институт на историко-филологический факультет, литературное отделение. А потом
молодого дипломированного
специалиста радушно приняла
Верхнекамбилеевская средняя
школа Пригородного района, в
которой Валентина Степановна
проработала 5 лет плечом к
плечу с супругом – преподавателем физики.
С 1958 года, в течение 20
лет, она работала школьным
инспектором в отделе учебных
заведений Управления Орджоникидзевской железной дороги, Министерстве просвещения
СОАССР, отделе народного
образования Ленинского райисполкома.
В 1976 году ее назначили директором владикавказской
школы № 21. Но пришла беда –
стало резко ухудшаться зрение,
и Валентина Степановна была
вынуждена оставить работу
в народном образовании. Тем
не менее сдаваться и опускать
руки было не в ее характере:
будучи практически слепой,
она продолжила работу на заводе «Магнит» министерства
электронной промышленности,

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ «ÎÄÅÆÄÀ»

Место нахождения: г. Владикавказ, пр. Мира, 46.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание
акционеров ОАО «Одежда» по итогам 2018 г.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным
реестра владельцев обыкновенных именных акций по состоянию на 24 часа
00 мин. на 6 июня 2019 года.
Годовое общее собрание акционеров состоится 28 июня 2019 г. в 10 час.
00 мин.
Время начала регистрации участников собрания 28 июня 2019 г. в 9 час.
30 мин.
Место проведения собрания – помещение ОАО «Одежда» по адресу: г.
Владикавказ, пр. Мира, 46, 2-й этаж, каб. генерального директора.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018 финансовый год.
3. О распределении прибыли и о дивидендах по итогам работы за
2018 год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Одежда».
5. Избрание ревизора ОАО «Одежда».
6. Утверждение аудитора на 2019 год.
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
передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с
требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4, 5 ст. 185
Гражданского кодекса РФ.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться
с 21 июня 2019 г. в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 14 до 17 часов
по адресу: г. Владикавказ, пр. Мира, 46.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ОДЕЖДА».

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ ДОМЕ
В НОВОСТРОЙКЕ пл. 104 и 117
кв. м на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены, цена
33000 руб./кв. м. Торг.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ÐÀÇÍÎÅ

 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.).

где почти десять лет
заведовала кабинетом партийной и экономической учебы,
затем была избрана
председателем совета женщин завода.
Более 30 лет Валентина Степановна Калашникова состояла в Обществе
слепых, выполняя
обязанности председателя совета незрячих специалистов при республиканском
правлении ВОС. Она считала
своим долгом не дать людям с
проблемами зрения закрыться
в четырех стенах, замкнуться и
опустить руки. Уже совершенно
слепая, пережившая 13 неудачных операций по восстановлению зрения, она продолжала
нести свет людям: вдохновляла, поддерживала, защищала
права незрячих, помогала им
получать образование и работу,
организовывала литературные
вечера, диспуты, фестивали.
Обладая ярким артистическим
талантом, она мастерски и
проникновенно читала стихи,
выступая на конкурсах декламаторов, принимала участие
в фестивалях и практически
неизменно завоевывала призовые места и Гран-при.
За свои заслуги Валентина
Степановна Калашникова награждена государственными
наградами: орденом «Знак Почета», знаком «Отличник народного образования», знаком
центрального правления Всероссийского общества слепых
«За активную деятельность и
помощь незрячим», шестью медалями, а также многочисленными грамотами Президиума
Верховного Совета СОАССР,
Парламента РСО–А, Президиума ЦП ВОС г.Москвы и многими
другими знаками отличия. Являлась ветераном ВОВ и труда.
Валентина Степановна прожила большую, интересную,
насыщенную событиями жизнь.
Несмотря на невзгоды, она не
теряла оптимизм, относилась с
любовью к каждому, чувствовала и переживала за чужую
боль как за собственную и такой оставалась до последнего
вздоха.
Она ушла, но светлая память
о Валентине Степановне Калашниковой навсегда сохранится в сердцах тех, кто ее знал
и любил…
Родные и близкие.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

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.

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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
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В КОНЦЕ НОМЕРА
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УЮТНЫЙ ДОМ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ИЗЫСКАННОСТЬ
ОТ «МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ»

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Через знания – к мечте

Приобретая мебель, мы
рассчитываем на то, что она будет
исправно выполнять свои функции
и не терять привлекательного
внешнего вида долгие годы. Сегодня
с успехом выполняют эту сложную
задачу классические модели
из массива, которые имеют как
изысканный стиль, так и высокие
эксплуатационные характеристики.
В Осетии такую мебель можно
приобрести в фирменном салоне
«Молодечномебель».
Разнообразная мебель, разместившаяся
на площади до полутысячи квадратных
метров, позволяет удовлетворять запросы
даже самых искушенных покупателей. В
Мы ждем вас: пр. Доватора, 246-а и ул. Гадиева, 81-а.
салоне огромный выбор спальных гарнитуров, наборов корпусной мебели, столовых,
прихожих, шкафов, витрин, тумб и комодов, практически все можно увидеть и пощупать делять полезные вещества и впитывать
мягкой мебели. В каталогах вы можете руками, убедившись, что это именно то, чего лишнюю влагу, оказывая благотворное возознакомиться с более 500 моделями и моди- недоставало вашему интерьеру.
действие на наш организм. При производстве
фикациями. И только в мебельных салонах
Мебель из цельной древесины способна используются только экологически чистые
на пр. Доватора, 246-а и ул. Гадиева, 81-а служить человеку на протяжении деся- материалы и образцы высокого качества.
тилетий и даже столетий. Лаки, краски и клей на водной основе, а
Именно поэтому фабрика также покрытие на основе пчелиного воска.
«Молодечномебель» выбраДизайн моделей сочетает в себе величие
ла такое направление, как классических традиций и функциональность
изготовление элитной мебе- современных тенденций. А кожаные диваны
ли из массива дерева. Часть и кресла по праву заслужили звание элитной
резьбы осуществляется ру- мебели и стали визитной карточкой фабрики.
ками талантливых мастеров.
В салонах предоставляется рассрочка
Это превращает каждый до 12 месяцев, которая позволяет каждому
предмет в эксклюзивную ценителю долговечности, экологичности,
модель, подчеркивая очаронадежности, красоты и благородства приобвательную красоту природретать стильную и изящную мебель.
ного рисунка. Вот уже более
Создавайте атмосферу комфорта и осо60 лет «Молодечномебель»
бого уюта в вашем доме вместе с «Молодечделает мебель, чтобы вы
номебель», ведь дерево никогда не выйдет
наслаждались комфортом в
из моды.
своих домах.
Как известно, изделия из
М. ДОЛИНА.
На правах рекламы.
дерева имеют свойства вы-

ПРАЗДНИК

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

В одном из самых
старых храмов на
территории Осетии,
в церкви Святой
Троицы села Горная
Саниба, прошли
праздничные
торжества. В этот день
сюда традиционно
съезжаются жители
со всей республики.

Стараниями мецената Маирбека Кусаева, который является организатором мероприятия,
храм был восстановлен 10 лет
назад.
По окончании богослужения
состоялся крестный ход, затем
всех пригласили к праздничному столу. Также для гостей был
подготовлен концерт с участием творческих коллективов
Осетии.
«Праздник как всегда, прошел замечательно: и место
располагающее, и сама атмосфера вокруг. Спасибо большое
организаторам за такое чудо-

КОНЦЕРТ

На сцене
«Рыжий
лев»
В ДК «Металлург»
состоялся
юбилейный концерт
студии танца
«Рыжий лев»
(руководитель –
Любовь ГАБЕЕВА),

Праздник собрал много детворы
действенное мероприятие»,
– поделилась своими впечатлениями прихожанка Ильинской
церкви, постоянная участница
торжества Анжелика Гучмазова.
Все пожелавшие смогли попасть в Горную Санибу на автобусах, которые отходили от

Ильинской церкви рано утром
в воскресенье. С каждым годом
этот светлый праздник собирает в этом маленьком горном
селе все больше и больше людей, которые едут сюда с чистыми помыслами и искренними
молитвами.

который был организован
при содействии министра
культуры РСО–А Эльбруса
Кубалова.
В праздничном мероприятии приняли участие ребятишки от 3 до 13 лет. С
большим воодушевлением
они продемонстрировали
зрителям свои творческие
способности и любовь к танцам, вызывая зажигательным выступлением шквал
нескончаемых аплодисментов и бурю восторга.
Соб. инф.

Залина БЕДОЕВА.

Сколько баллов за ЕГЭ вы считаете для себя
успехом? Для кого-то 50 – это повод для огорчений,
а вот студент Северо-Кавказского аграрнотехнологического колледжа Данил ДАНЬКЕВИЧ
уверен, что для покорения очередной намеченной
им вершины достаточно и этого результата.
Покорять вершины – это одно мою жизнь нужными краскаиз самых любимых увлечений ми драйва», – делится Данил,
молодого человека (на фото). который не только примерный
Начав с дебютного восхождения студент, зарекомендовавший
на Фетхуз с известным альпи- себя перспективным техникомнистом Владимиром Корень- спасателем, но еще и активист
ковым, он буквально изменил колледжа. В его послужном списвою жизнь: «Единственный ске – занятия альпинизмом в
вопрос, который я задавал себе горном спортивном клубе «Кров момент, когда оказался на кус», парашютный спорт и общезаветной вершине: как раньше ственно значимая деятельность
жил без этого?! И понял: рань- в военно-патриотическом клубе
ше жил, а теперь – не смогу». Архангела Михаила на базе СОШ
История Данила – одна из тысяч № 3 г. Ардона.
Казалось бы, что еще надо
среди тех ребят, которые в эти
дни проходят государственную парню с такой насыщенной жизитоговую аттестацию. Но при нью? Конечно же, исполнить
этом он является особым при- свою мечту! Причем вполне
мером целеустремленности, даже осязаемую и очень для его
а еще наглядно демонстриру- характера подходящую – стать
ет то, о чем неустанно говорят офицером разведки. Чтобы допсихологи: у подростка помимо тянуться до звезд на будущих поучебы должны непременно быть гонах, нужно пройти через «терувлечения, которые помогут нии» – сдать ЕГЭ. Но, как оказане просто легче справиться со лось, при должной подготовке не
стрессом во время экзаменов, но такой уж и тернистый этот путь.
и не дадут потерять ориентиры «Для меня ЕГЭ – реальный шанс
изменить свою судьбу, – уверен
в случае их неуспешной сдачи.
«Пик Пионер, удачные и не- Данил. – Но я не забываю о том,
удачные попытки восхождения что экзамены – это всего лишь
на Эльбрус, Казбек и другие испытания на данном этапе моей
горы – сегодня я уже не пред- жизни. И если мыслить здраво,
ставляю жизнь без адрена- то самые безобидные испыталиновых встрясок. Поэтому и ния, уготованные нам судьбой.
решил связать свою судьбу с Поэтому отношусь к ним соверпрофессией, которая наполнит шенно спокойно. Сдал – отлично.

Не сдал – значит, есть над чем
работать, куда двигаться. Здесь
не может быть везения и неудачи. Есть подготовка, знания и
их эквивалент в баллах. Нужно
всегда помнить, что у вас непременно есть еще один шанс на
пересдачу, пусть и через год».
К сертификату об успешно
сданных единых госэкзаменах
парню нужно будет «приложить»
еще и отменную физподготовку,
поэтому часы над книгами он
чередовал с тренировками. Дополнительным бонусом для будущего абитуриента может стать

и третий спортивный разряд
по альпинизму, а также третий
разряд по парашютному спорту.
...Можно любить активный
образ жизни, как Данил Данькевич, или увлечься творческим
направлением, – главное, найти
себя и не изменять своим целям
и желаниям вне зависимости
от набранных баллов по ЕГЭ:
это всего лишь цифры, которые мы всегда можем изменить
собственными усилиями и знаниями.
Алана МАРГИЕВА.

К ДНЮ КИНОЛОГА

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ГАБИ!

Кинологической
службе МЧС России
исполняется 23 года.
В Северо-Осетинском
поисково-спасательном
отряде МЧС трудится
одна из лучших
поисковых собак
страны. Лабрадор Габи
найдет человека и под
завалами, и под толщей
снега.
Собака на службе в чрезвычайном ведомстве Северной
Осетии уже восемь лет. Она
хотя и «блондинка», но «девочка» умная. Участвовала почти
в 100 спасательных операциях.
Знает: медлить нельзя!
Квалификацию собак приходится подтверждать дважды в
год на всероссийских испытаниях. У Габи допуск к работам на
лавинах и техногенных завалах.
Она – чемпионка страны по поисково-спасательному делу,
находила потерявшихся в лесу,
на развалинах зданий, под лавинами...
«За всю свою карьеру 11
человек обнаружила, спасла.
Очень хороший результат за
восемь лет», – отмечает начальник кинологического подраз-

деления СОПСО МЧС России
Артур Цогоев.
По словам кинологов, человечество не изобрело еще такой поисковый прибор, который
смог бы заменить на службе собаку. Именно поэтому четвероногие товарищи – незаменимые
помощники спасателей.
Вместе с Габи на службе в
Северо-Осетинском поисковоспасательном отряде МЧС России еще три собаки. У каждой
– свой характер и стиль работы.

Но главное – стремление прийти
на помощь попавшему в беду
человеку.
Первые кинологические расчеты были созданы в 1996 году
в отряде «Центроспас». Сейчас
их в составе ведомства свыше
600 практически в каждом регионе страны. За прошедшие
годы четвероногие бойцы стали
постоянными участниками спасательных операций, благодаря
которым спасены тысячи человеческих жизней.

Сотрудники кинологической
службы участвовали в сотнях
поисково-спасательных операций не только в России, но и за
рубежом. Расчеты также участвовали в разминировании в
Сербии, Хорватии, Косове и Чеченской Республике. За время
существования кинологическая
служба МЧС России доказала
эффективность своей работы. Больше всего четвероногих
спасателей в Центральном и
Северо-Западном региональных
центрах министерства. С 2008
года в составе Южного регионального поисково-спасательного отряда действует «Южный
конно-кинологический центр»
с филиалами в Геленджике,
Архызе и Крыму.
Спасатели-кинологи дежурной смены проводят тренировочные занятия с закрепленными за ними собаками.
Учебные площадки имитируют реальные условия, в которых
работают кинологи и их питомцы: подвижность и сыпучесть
завалов, буреломы в лесу, неудобные для прохождения поверхности и препятствия, «заложенное взрывное устройство»...
Ю. СТАРЧЕНКО.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

В СВЯЗИ С ВВОДОМ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕЗЕРВНОГО
ПЕРЕДАТЧИКА ЦИФРОВОГО
ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ С 24 ПО 27
ИЮНЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С 10:00
ДО 16:30 БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ
РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ.
В это время телевизионные программы
НЕ БУДУТ ДОСТУПНЫ К ПРОСМОТРУ.
Радиотелевизионный передающий центр РСО–А
приносит свои извинения за причиненные неудобства.

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

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

Выпускники 1969 года СОШ №
2 г. Дигоры обращаются ко всем
одноклассникам по поводу намечающейся встречи, посвященной
50-летию со дня окончания школы.
Тел.: 8-988-839-26-91, Маирбек
Тобоев; 8-928-235-73-83, Батраз
Муриев.

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

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИКАВКАЗА!
22 июня с 9 часов в г. Владикавказе ПРОВОДИТСЯ

ОЧЕРЕДНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.
Место проведения: Архонское шоссе, 1 км, «Торговые
ряды на Архонском» (напротив
ТЦ «Деликат»).
Д О Я Р М А Р К И СЛ Е Д У Е Т
МАРШРУТНОЕ ТАКСИ № 59.

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

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

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ
ÒÅÕÍÈÊÓÌ ÈÌÅÍÈ Ã. ÊÀËÎÅÂÀ
(БЫВШЕЕ ПУ № 7)

объявляет набор в автошколу техникума
кума на
ВКИ
КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ «В», «С»,
«D-1Е», «ВЕ», «СЕ».
Обр.: ул. З. Космодемьянской, 56,
тел.: 57-88-01, 58-32-00.

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

• Шкафы-купе • Кухни

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ и т. д.

Цены ниже рыночных, качество, порядочность. Рассрочка. Форма оплаты любая.

Тел. 8-928-488-00-88, Владислав.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии РВ № 436647, выданный
в 1989 г. Горским ГАУ (ныне – ФГБОУ ВО
«Горский государственный аграрный университет») на имя АРБИЕВОЙ Альбины
Солтановны, считать недействительным.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!

В связи с проведением планово-предупредительных работ, связанных с подготовкой к
отопительно-зимнему периоду, НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ОТ СЛЕДУЮЩИХ КОТЕЛЬНЫХ:

с 1 по 14 июля 2019 г.
«3-й М/Р» – ул. Калоева, 408;
«Баня, 6» – ул. Куйбышева, 77;
«Пос. Спутник»;
ул. Гадиева, 8;

«19-А М/Р» – ул. Владикавказская, 59
«12 М/Р» – ул. Весенняя, 1/3;
«12-А М/Р» – ул. Хадарцева, 6.

ÏÐÎÄÀÞ
2- и 4-КОМ. КВАРТ. пл. 76,2 м2

ШКАФЫ-КУПЕ,

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

•
•
•
•

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!

На основании Постановления № 42 РСТ РСО–А от 21
декабря 2018 г. МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ» доводит до сведения пользователей о повышении тарифа за холодное водоснабжение
с 1 июля 2019 г.
ТАРИФ БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ 17 РУБ. 13 КОП. ЗА 1 КУБ. М.
Просим вас своевременно вносить плату за потребленное холодное водоснабжение.
ИП В.А. Гамаонов

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÈ!

и 164 м на 2 эт. 3-эт. элит. дома
(2017 г.) на ул. Революции, 22.
Тел.: 8-918-821-66-90, 40-47-27.
2

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.
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Семья Зассеевых еще раз выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты
ЗАССЕЕВА Казбека Ивановича, и сообщает, что годовые поминки со дня его
кончины состоятся 22 июня по адресу:
с. Сунжа, ул. Комсомольская, 25.
Семья Толасовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
ТОЛАСОВА Виктора Николаевича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 22 июня по
адресу: пр. Коста, 278.
Семья Тигиевых искренне благодарит
всех, кто разделил с ней горечь утраты ТИГИЕВА Иласа Васильевича,
и сообщает, что годовые поминки со
дня его кончины состоятся 22 июня по
адресу: г. Ардон, ул. Кирова, 123.
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Коллектив ООО «Южная строительная компания» выражает глубокое
соболезнование Роману (Тамерлану)
Харитоновичу Дзахоеву и Казбеку Харитоновичу Дзахоеву по поводу трагической гибели сына и племянника
ДЗАХОЕВА
Эдуарда Романовича.
Коллектив ООО «Диабаз» выражает глубокое соболезнование Роману
(Тамерлану) Харитоновичу и Елене
Карениновне Дзахоевым по поводу
трагической гибели сына
ДЗАХОЕВА
Эдуарда Романовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
БИЧЕГКУЕВА
Ирбека Валерьевича.
Гражданская панихида состоится 21
июня по адресу: ул. Таутиева, 72.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАЛАШНИКОВОЙ
Валентины Степановны.
Гражданская панихида состоится 22
июня, в 13 часов, по адресу: ул. Цоколаева, 2, корп. 2.
Коллектив Республиканского лицея
искусств выражает глубокое соболезнование преподавателю Б. С. Никколовой по поводу кончины брата
НИККОЛОВА
Тамби Сергеевича.
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