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ОФИЦИАЛЬНО

Качество работ
на отдельно взятом
объекте социальной
сферы или дорожного
хозяйства наглядно
свидетельствует о
деловой репутации
подрядчика. Об
этом заявил Глава
Северной Осетии
Вячеслав БИТАРОВ на
состоявшейся встрече
с руководителями
организаций, которые
по итогам тендеров получили подряды на
возведение важных социальных объектов,
капитальный ремонт, реконструкцию и
строительство дорог.

Органы исполнительной власти представляли премьер-министр Таймураз Тускаев, его заместители Ахсарбек Сабаткоев и Русланбек Икаев, руководители строительной и
дорожной отраслей Таймураз Касаев и Тариэль Солиев,
главы муниципальных образований республики.
– Качественно выполненная работа на объекте – это имя
человека, показатель профессионального отношения к делу
руководителя подрядной организации и его коллектива.
Именно поэтому на каждой стройке и на каждом участке дороги нужно работать так же, как и на строительстве собственного дома или при ремонте своей квартиры. В конечном итоге
не должно быть стыдно перед детьми и родителями, которые
пришли в новый детский сад. Не должно быть стыдно перед
учителями и учениками, переступившими порог новой школы,
– обратился к присутствовавшим Вячеслав Битаров.
Как продолжил руководитель региона, в этом году перед заказчиками в лице органов власти и подрядчиками стоит серьезная
задача – до конца года освоить 8 млрд 837 млн 750 тыс. рублей,
из которых 6 млрд 139 млн направляются на многочисленные
объекты капитального строительства, а остальные – это средства дорожного фонда. И в этом году начнется строительство
дороги, которая соединит Владикавказ с Моздоком по самому
короткому маршруту, и здесь нужно эффективно использовать
сумму в размере 344 млн 589 тыс. рублей.
(Окончание на 2-й стр.)

Ответственность за две жизни – матери и ребенка

Благодаря этому доктору в республике появились
тысячи новых здоровых граждан, и сегодня их
счастливые мамы и папы вспоминают ее самыми
добрыми словами. Про нее говорят, что она лечит
и словом, и взглядом, и руками. Жанна ТОГОЕВА
– профессионал с мягким сердцем и чутким
отношением к каждому пациенту. Но она не просто
женский доктор, – в последние семь с половиной
лет Жанна Романовна успешно возглавляет
владикавказский роддом №2.
В свое время спросили
Бетховена: «Как вы создаете такую прекрасную музыку?» На что он удивленно
ответил: «Да ничего особенного, просто в определенное
время нажимаю на определенные клавиши…» Так и у
нашей героини. По ее словам, она ничего особенного
не делает: только то, что
должна. Но какой результат!
Пронзительно-звонкий плач
новорожденных для нее сладостнее звучания музыки.
Родилась Жанна в г. Орджоникидзе, к моменту
окончания школы №28 она
уже твердо знала, что будет
врачом.
– Сегодня все стремятся
получить юридическое или
экономическое образование, – говорит она, – а тогда
мы мечтали стать врачами,
учителями, инженерами.
Трудовую деятельность я
начала в роддоме №2 санитаркой. Затем поступила в
Северо-Осетинский медицинский институт и на третьем курсе решила стать
гинекологом-эндокринологом, потому что именно такие
узкопрофильные специалисты тогда остро нужны были
нашему здравоохранению.
Потом, слушая старшекурсников, которые советовали
«врачом становиться в Центральной России, но не в
Москве и не в Ленинграде»,
я на три года уехала в Псков.
Будучи единственным интерном-акушером-гинекологом в областной больнице,
я участвовала в операциях,

дежурила. Это время стало
для меня хорошей школой,
я получила колоссальный
опыт, но самое главное –
приобрела уверенность в
своих силах. В 1992 году вернулась в Осетию и волею
судьбы «временно» попала в

наш роддом. И с тех пор, за
исключением двух лет, когда
выезжала в Москву на учебу
в клинической ординатуре,
работаю здесь.
В роддоме Жанна Романовна прошла все ступени
карьеры: сначала была акушером-гинекологом, работала днем и дежурила ночью,
попробовав себя во всех от-

делениях учреждения. Потом исполняла обязанности
заведующей отделениями. У
предыдущего главного врача Светланы Михайловны
Гассиевой в кадровом резерве было несколько человек. И когда она решила уйти

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ют стоки жилищно-коммунального хозяйства городов, поступающие практически
без предварительной очистки в бассейн.
Все населенные пункты, расположенные на берегах Терека и его притоках,
вносят свой негативный антропогенный
вклад в экологическое состояние водной
артерии. По материалам официальных
природоохранных органов, вода Терека
в пределах территории ЧР относится
к категории «умеренно загрязненная» –
это 3-й класс качества.

Êàê ïðåâðàòèòü Òåðåê
â ïðèâëåêàòåëüíóþ
âîäíóþ àðòåðèþ?

Река Терек во Владикавказе

Далее
в номере

В период половодья и при паводках в
реку вносится наибольшее количество
загрязняющих веществ, при этом ежегодно в устьевой области Терека наблюдается массовая гибель рыб, а также в результате загрязнения поверхностных вод
создаются благоприятные условия для
ухудшения качества не только грунтовых,
но и глубоких водоносных горизонтов.
В верховьях рукавов реки в отдельных
случаях фоновое загрязнение водотока
тяжелыми металлами велико из-за выхода в русло полиметаллических рудопроявлений Садонского месторождения

(реки Ардон, Садонка, Баддон). Здесь
же минерализованные шахтные воды,
вытекающие из многочисленных вскрывающих рудные тела штолен, стекающие в речную сеть без предварительной
очистки. Далее по течению в равнинной
части в реку попадают загрязнения сельскохозяйственной деятельности, включающие в себя неосвоенные удобрения
различного химического состава, а также
вносимые в почву вещества для борьбы с
сорной растительностью (пестициды, гербициды и др.) Особую негативную роль в
общем загрязнении вод реки Терек игра-

ном отношении, но и в быту
многому можно поучиться,
– отметила она.
Персонал родильного
дома работает в тесном сотрудничестве с кафедрой
акушерства и гинекологии
СОГМА, внедряя новации

специальности. И результаты такого тандема очевидны.
– Если смотреть со стороны, кажется, у вас самая
гуманная, самая красивая
и нужная профессия. Но
изнутри, наверное, не все
так легко и просто. Не жалеете, что выбрали такую
стезю?
– Не жалею, если бы встала снова перед выбором,
прошла бы тот же путь. Да,
вы правы, сложностей много. В последнее время все
больше агрессии в адрес
врачей со стороны общества, причем далеко не всегда обоснованной. Надо понимать, что на нас лежит высокая ответственность за две
жизни – матери и ребенка.
– Вы почувствовали,
что демографическая ситуация в последние годы
оставляет желать лучшего?
– Да, к сожалению, это так.
К слову, в 2014 г. в нашем
роддоме родились 2674 малыша, в 2018 г. их было 1918.
В прошлом году детишек
появилось на 126 больше,
чем в предыдущем, но это
за счет того, что роддом РКБ
на какое-то время был закрыт…
Во время нашей встречи
главного врача несколько
раз отвлекали: надо было
срочно решить организационный момент, позвонили
из лаборатории – возник
срочный вопрос, пришла посетительница по личному
вопросу, потом ее позвали
на срочную консультацию
в операционную… И так –
каждый день, ведь рабочий
график у главного врача роддома очень напряженный. И
даже поздним вечером не
удается расслабиться – всегда надо быть на связи. «А
завтра – снова в бой!»
Нателла ГОГАЕВА.
Шота ГАГЛОЕВ (фото).

ВОПРОС ДНЯ

Чем «богата» вода в Тереке

Главным фактором, влияющим на природную среду в
зоне деятельности бассейна реки Терек, охватывающего
6 регионов СКФО, следует отнести исключительно
высокую концентрацию нефтедобывающей,
нефтеперерабатывающей, горнорудной и пищевой отраслей.

с должности, руководить
роддомом доверили Жанне
Романовне.
–Оглядываясь назад, я
могу сказать, что в становление роддома огромный
вклад внесла Светлана Михайловна, и я очень горжусь
дружбой с ней по сей день.
Это человек, у которого не
только в профессиональ-

Река берет свое начало на склоне Главного Кавказского хребта в Трусовском
ущелье, на высоте 2713 м над уровнем
моря. Площадь бассейна реки Терек
равна 43710 км2, длина – 591 км. По своей
длине река Терек от истоков до устья
протекает по Грузии – 70 км, Северной
Осетии – 110, Кабардино-Балкарии – 60,
Чечне – 220 и Дагестану – 163.
Имея такой природный ресурс, как
источник чистой ледниковой воды с
горными реками в бассейне реки Терек,
мы должны рассматривать амбициозный
проект по многоплановому комплексному
использованию этого богом данного ресурса в хозяйственных целях. Разумное
использование потенциала реки Терек со
всеми притоками может стать локомотивом развития туристической индустрии
во всех регионах Северо-Кавказского
округа, фактором подъема новых направлений отраслей экономики.
Привлекательность любой реки определяется максимальным поддержанием
естественного состояния ихтиофауны и
водной среды.
(Окончание на 4-й стр.)

Владимир Габулов: ушел,
чтобы остаться
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Как сохранить реки для потомков?
Ирина ЧЕЛОХСАЕВА, закройщица:
– Могу вносить свой посильный вклад
в чистоту наших рек только тем, что их
сама не загрязняю. На природу почти
не выезжаю, поэтому говорить о других
речках и водоемах не могу, но вот в Терек
никогда ничего не бросала. Так меня приучили с детства родители – мусор нужно
донести до урны, как бы далеко она ни
стояла, а бросить что-то в реку (озеро,
море, канал) – это вообще страшное
табу! К этому приучаю и своих детей и
уже вижу, что порой даже друзей они
просят бросать мусор в специально отведенные контейнеры. Это культура, и
к ней человека необходимо приучать с
раннего детства. Иначе мы так и будем
свидетелями, как из окон автомашин
летят окурки, бутылки.., а Терек «задыхается» от пластика.
Лолита, эковолонтер:
– Ежегодно с 15 мая по 15 июня в
России проходит широкомасштабная
акция – «Единые дни защиты малых рек
и водоемов». В течение месяца по всей
стране, берега рек и озер очищаются от
мусора. Но мало кто в нашей республике
знает об этом. Честно говоря, хотелось
бы, чтобы люди задумывались о сохранении водоемов чистыми не только в дни
акции. В нашей республике есть базы
отдыха, расположенные вблизи водоемов, там-то хозяева поддерживают
чистоту, а если место не облагорожено,
то зачастую отдыхающие оставляют
и пластик, и пакеты, и другой мусор.
Нужно постоянно напоминать детям на
уроках биологии и географии в школах о
том, что от чистоты рек, ручьев, озер во
многом зависят гармония и безопасность
окружающей среды.
Давид ЦАГАРАЕВ, художник:
– По степени загрязненности самый
большой вред водоемам оказывают

«Полосатый» сезон
стартовал…
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Погода

О деловой репутации
подрядчика

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

промышленные предприятия, поэтому нужны специальные фильтры и системы озонации. Признаком хорошего
современного предприятия является
цикличность используемой воды, то
есть при первом же загрязнении она не
сбрасывается в водоемы, а очищается с
помощью оборудования. Поэтому первое
и главное условие сохранения рек чистыми – это строительство современных
очистных сооружений.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА, пенсионерка:
– Как и что делать с той или иной экологической проблемой, должны решать
соответствующие инстанции, в чьи профессиональные обязанности как раз
это и входит. А мы, неспециалисты, что
можем сказать по этому поводу? Или чем
помочь? Разве что выходить постоянно
на субботники, несмотря на то что у нас в
городе не одна и не две спецэкослужбы.
По более же углубленным вопросам, как
то борьба с загрязнением рек, обращаться надо, куда следует, и спрашивать, с
кого положено.
Анжела ПЛИЕВА, домохозяйка,
г. Владикавказ:
– Что касается уровня содержания
тяжелых металлов и других вредных
веществ в водах наших рек, то мы, обыватели, «на глазок» судить об этом,
естественно, не можем. Так что тут приходится верить на слово специалистам.
А вот поймы Терека, Камбилеевки и
прочих наших рек бытовым мусором, который оставляют после себя на природе
горе-отдыхающие, загрязнены сегодня,
конечно, до ужасающего состояния.
Остается лишь взывать здесь к человеческой совести: к каждому туристу ведь
полицейского не приставишь…

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
12 июля по республике ожидаются переменная
облачность, местами грозовые дожди, в отдельных
пунктах сильные, с градом. При грозе усиление ветра.
Температура воздуха по республике 20–25,
во Владикавказе – 20–22 градуса.

Управлением Федеральной почтовой связи
по РСО–А
принято
решение о
продлении
подписной кампании на республиканские
периодические печатные издания на второе полугодие 2019 года до 13 июля.
Оформить подписку можно в любом
отделении связи или у своего почтальона
на полгода или на один, два, три месяца
с последующим продлением, исходя из
финансовых возможностей подписчика.

Читайте
завтра:

«Алания от А до Я»:
«Итаксис»

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ. 13 июля с 9
часов в г. Владикавказе проводится очередная
сельскохозяйственная ярмарка. Место проведения: Архонское шоссе, 1-й км, «Торговые
ряды на Архонском», напротив ТЦ «Деликат».
До места проведения ярмарки следует маршрутное такси №59.

ПОБЕДА «КАМАЗ-МАСТЕРА». Экипаж
российской команды «КамАЗ-мастер» под
управлением Андрея Каргинова одержал победу на третьем этапе ралли-рейда «Шелковый
путь» в зачете грузовиков. Каргинов показал
результат 2 часа 26 минут 10 секунд.
8 ГОСТИНИЦ ОСЕТИИ ПОЛУЧИЛИ ЗВЕЗДЫ. Об этом сообщает пресс-служба комитета
по туризму республики. Категория «четыре
звезды» присвоена гранд-отелю «Александровский» и спортивно-оздоровительному комплексу «Роза ветров»; «Три звезды» – гостиницам «Владикавказ», «Империал», «Планета
Люкс» и «Кадгарон»; «Две звезды» у гостиницы
«Пушкинская», категория «Без звезд» присвоена турбазе «Ростсельмаш». Классификация гостиниц проводится аккредитованными
организациями. По ее результатам выдается
свидетельство. Действовать оно будет три года.
ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ ТРЕНИРУЮТСЯ. В
Республиканском дворце детского творчества
прошла объектовая тренировка по защите
от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий. Специалистом учебно-методического центра по делам ГО и ЧС ГКУ «Центр»
Александром Ушаковым были оказаны методическая помощь и руководство в организации
проведения учений, в которых приняли участие
представители Дворца пионеров, Российского
Красного Креста и Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Детям из летнего
лагеря продемонстрировали порядок эвакуации при возникновении ЧС, оказание первой
помощи пострадавшим, а также тушение очага
возгорания.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:34

заход 19:36
долгота дня 15:02
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10  11

КУРСЫ ВАЛЮТ

62.99
71.00

-0,80
-0,55

2

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

12 июля 2019 года № 120 (27839)
ВСТРЕЧА

Принял отставку
и поблагодарил за работу

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел
рабочую встречу с Владимиром ГАБУЛОВЫМ,
в ходе которой принял отставку министра
физической культуры и спорта по
собственному желанию.
– Я благодарю вас за то, что
когда-то вы поверили в меня и
дали возможность возглавить
министерство физической
культуры и спорта. Но есть
немало важных вопросов,
которые надо решать. Необходимо заняться развитием
детского и профессионального футбола в республике.
Прошу освободить меня от
занимаемой должности с возможностью сосредоточиться
на работе по развитию футбола в Северной Осетии, – обратился он к главе.

«

– Большую часть своей
жизни вы посвятили футболу, поэтому я с пониманием
отношусь к вашему решению.
Разделяю ваши планы по развитию футбола в республике,

В. БИТАРОВ:
Большую часть своей жизни вы
посвятили футболу, поэтому я с
пониманием отношусь к вашему решению.
Разделяю ваши планы по развитию
футбола в республике, будем совместно их
реализовывать»

Вячеслав Битаров поблагодарил Владимира Габулова за
ту работу, которая была проделана им в республике.

будем совместно их реализовывать, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Стоит отметить, что Влади-

мир Габулов перейдет на должность советника Главы Северной Осетии, сосредоточившись
на развитии футбола в регионе.
На встрече с главой республики он также сообщил, что
ему поступило предложение
занять должность президента
футбольного клуба «Алания
Владикавказ» на общественных началах.
Стороны также обсудили
реализацию проекта детской
Академии футбола во Владикавказе.
Напомним, в качестве министра физической культуры
и спорта Владимир Габулов
был представлен Правительству РСО–А в ноябре 2018
года.

«Все силы направлю
на развитие футбола в республике»

Министр физической культуры и спорта РСО–А Владимир
ГАБУЛОВ станет советником Главы Северной Осетии
по развитию футбола и президентом ФК «Алания» по
приглашению учредителя клуба Данила ГУРИЕВА. Причем, как
он отметил, работать будет на общественных началах. Об этом
стало известно корреспонденту «СО» во время состоявшегося
вчера пресс-подхода.
Напомним, на пост министра спорта
РСО–А Владимир Габулов был назначен в
ноябре 2018 года и пробыл в этой должности девять месяцев. Исполнять обязанности министра будет Владимир Гульчеев.
«Хочу поблагодарить главу республики,
председателя и всех членов правительства за совместную плодотворную работу.
Отдельное спасибо – сотрудникам нашего
министерства за самоотдачу, благоприятную атмосферу в коллективе и совместный
труд. Успехов вам!» – накануне написал
экс-министр в обращении на своем официальном сайте.
Владимир Габулов поделился с журналистами: «Я обратился к главе республики с
просьбой освободить меня от занимаемой
должности, чтобы сосредоточить все свое
внимание и усердие на развитии футбола в
нашей республике. Вячеслав Зелимханович отнесся с пониманием к моей просьбе,
поддержал ее и предложил мне стать его
советником по развитию футбола. Также
обозначили план действий, которые мы бу-

дем предпринимать в этом направлении».
Он отметил, что предложение инвестора
ФК «Алания» поступило давно.
И теперь все силы будут направлены
на развитие детского футбола, детскоюношеских футбольных школ и, что важно
– на создание футбольной академииинтерната. Строительство объекта, как
отметил Габулов – вопрос даже не года, а
нескольких месяцев.
«Будучи министром, не всегда хватало
времени заниматься футболом, так как
видов спорта много и вопросов, которым
следует уделить внимание, тоже немало.
Мы уделим большое внимание подготовке
тренерского состава, а академия будет
создана на базе объекта, который располагается в районе санатория «Осетия».
Там имеются помещение и участок земли,
где можно расположить футбольные поля.
И есть строение, где будут жить юные
футболисты. Что касается их образования,
то, скорее всего, они будут получать его
в одной из общеобразовательных школ

О деловой
репутации
подрядчика

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Что касается объектов, введенных в эксплуатацию, то Вячеслав
Битаров отметил качественное строительство детского сада на 280 мест,
который недавно открылся в 18-м микрорайоне г. Владикавказа. Добросовестный и компетентный подход к возведению противотуберкулезного
диспансера и поликлиники продемонстрировал коллектив строительной
организации под руководством Майрама Дзебисова. Одновременно с
этим Вячеслав Битаров подверг критике работу подрядчика в Моздокской районной поликлинике, где при доскональном осмотре обнаружил
изъян в смонтированной системе вентиляции.
Заключенные государственные контракты содержат обязательства,
которые неукоснительны к исполнению, и в первую очередь речь идет
об окончании сроков строительства. При этом, как показывает практика, властные структуры без промедления оплачивают выполненные
объемы работ, и задержки, по словам Вячеслава Битарова, полностью
исключены.
– Выполнение подрядных работ – это прежде всего решение
вопросов занятости жителей республики, что немаловажно. Специфика строительства в регионе такова, что нужно максимально использовать весь световой день, однако в ходе посещения некоторых
площадок приходилось видеть, как строители выходят на объект
в десять часов. При таком отношении к делу трудно выдерживать
план-график, а отсюда – и срывы установленных сроков сдачи объектов, что недопустимо. Надо понимать и осознавать, как непросто
достаются республике деньги, которые необходимо осваивать в срок
и своевременно отчитываться перед федеральным центром, – подчеркнул Глава РСО–А.
В очередной раз Вячеслав Битаров сакцентировал внимание на том,
что все работы на строительных площадках должны завершаться до 1 декабря, а дорожникам нужно сдавать объекты до 1 ноября. И по-прежнему
остается в силе требование к гарантийному сроку – 7 лет. Применительно
к дорогам глава региона нацелил подрядчиков на эффективные действия
по обслуживанию дорог – ямочный ремонт должен носить оперативный
характер, а обочины – пребывать в чистоте и образцовом санитарном
состоянии.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Рывок перед каникулами

На завершившем весеннюю сессию
заседании совета парламента его члены
под председательством Алексея МАЧНЕВА
рассмотрели четыре десятка вопросов.
Более трех четвертей из них
составили федеральные законопроекты, законодательные инициативы и обращения
в органы федеральной власти
парламентов других субъектов
РФ. Однако первым вопросом
стала информация зампредседателя правительства Ахсарбека Фадзаева о выполнении
постановления Совета Федерации 2017 г. о господдержке
нашей республики.
Вице-премьер и спикер парламента отметили большую
значимость этого документа
для развития Северной Осетии, его всесторонность и значительные усилия, которые
руководство республики приложило для подготовки проекта и по его выполнению.
На днях в СФ РФ состоялось
уже третье заседание профильного комитета, рассмотревшего выполнение документа, с
отчетом на котором и выступил
Ахсарбек Фадзаев. В связи с
этим он подробно проинформировал членов совета парламента об уже завершенных и
осуществляемых конкретных
мероприятиях постановления.
Это льготное кредитование
республики из федерального
бюджета, стимулирование производства и строительства, со-

циальные программы и проекты
по сохранению культурного
наследия…
Члены совета приняли информацию к сведению и высо-

отношений. Совет постановил
направить документы в парламент и профильные органы
республиканской власти для
их изучения в нулевом чтении.
Среди ровно трех десятков
федеральных законопроектов
и законодательных инициатив
оказалось немало изменений в
Кодекс об административных
правонарушениях. Они пред-

бы в армии в страховой пенсионный стаж, увеличить пособие
неработающим и ухаживающим
за инвалидами I группы до 10
тыс. руб., расширить список
гарантий работникам ликвидируемых предприятий.
В этом же ряду – и обращение
депутатов Карелии к правительству страны с предложением распространить повыше-

ко оценили уровень исполнения
постановления. Тем не менее
обязав правительство продолжить информировать парламент республики о выполнении
постановления СФ РФ.
Переходя к законотворческой деятельности, они рассмотрели два республиканских
законопроекта, вносящих изменения в законы о культуре
и регулировании земельных

лагают усилить или ввести ответственность за целый ряд
деяний, в том числе в сфере
защиты психики и нравственности детей и подростков от
угрожающей им информации.
Также члены совета поддержали ряд законопроектов,
улучшающих социальную защиту некоторых категорий граждан. В частности, предлагается
включать время срочной служ-

ние пенсий на всех работников
сельского хозяйства со стажем
от 30 лет независимо от места
их текущего проживания.
Члены совета рассмотрели
также вопросы о награждении
почетными грамотами парламента республики заслуженных работников различных отраслей народного хозяйства.

НАДЗОР

Всеволод РЯЗАНОВ.

МЕРЫ

Нектарины
Режим ЧС введен в трех районах
с плодожоркой

города», – пояснил Владимир Габулов
и добавил, что появление в республике
академии-интерната позволит выявлять
и поддерживать наиболее талантливых
ребят со всей республики.
Он также развеял слухи о том, что покидает пост министра в связи с конфликтом:
«Нет, конфликта не было, были рабочие
моменты, которые встречаются всегда».
Залина ГУБУРОВА.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия – Алания на
таможенном посту «Владикавказский» при проведении фитосанитарного контроля подкарантинной продукции обнаружили карантинный объект – восточную плодожорку. Продукция – нектарины
свежие весом в 3,4 тонны – поступила из Республики Грузия.
Инспекторами отдела надзора в области карантина растений,
семеноводства и качества зерна был произведен отбор проб продукции. Лабораторными исследованиями, проведенными специалистами отдела карантинной экспертизы и семенного контроля ФГБУ
«Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора»
в образцах была идентифицирована живая гусеница восточной
плодожорки.
Данная партия продукции возвращена на сопредельную территорию.
Соб. инф.

Режим чрезвычайной ситуации введен на
территории Северной Осетии в связи с почвенной
засухой, которая привела к гибели сельхозкультур.
«В связи с установившейся
с середины мая засухой гибель
и повреждение сельскохозяйственных посевов отмечены
на площади в более 77 тыс.
гектаров. Республиканская
комиссия по чрезвычайным
ситуациям вынесла решение о
введении режима чрезвычайной ситуации в Моздокском,
на части Кировского и Правобережного районов», – сказал
первый заместитель председателя Ахсарбек Сабаткоев на

заседании республиканского
правительства.
Специалисты минсельхозпрода совместно с администрациями муниципальных образований
проводят мониторинг по определению ущерба в результате
почвенной засухи, обследуются
территории и подсчитывается
ущерб, нанесенный сельхозпроизводителям и экономике республики в результате гибели
посевов сельскохозяйственных
культур.
Соб. инф.

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

Главная проблема – трудоустройство

Ставд-Дурта – селение в Кировском районе, которое
находится почти на границе с Кабардино-Балкарией,
одно из последних поселений республики, основанных
на плоскости. Еще первые переселенцы обнаружили на
юго-западной окраине населенного пункта огромные
валуны известняка. Поэтому во всех документах местность
проходила как «участок Ставд-Дурта». Впоследствии это
название и сохранилось за селом.
Когда началась Великая Отечественная война,
ставддуртцы встали плечом к плечу против общего врага.
440 сельчан ушли на войну защищать независимость
Родины. Из них 370 человек не вернулись с полей боев. В
их честь на окраине села воздвигнут монумент.
Но не только славными военными страницами гордятся сельчане.
Нельзя не сказать и о тех выходцах, чьи имена в мирное время принесли славу и почет родному селу:
Солтанбек и Георгий Таболовы,
Гриш Бицоев, Георгий Бадтиев...
Яркой звездой горит над всей планетой имя Гогки Токаева, внесшего
огромный вклад в развитие мировой
космонавтики.
Ну, и надо сказать о том, что два
раза Ставд-Дурта становилось
«Лучшим в республике сельским
поселением года».
Но это – уже история. А каково его
настоящее, как село живет сегодня?
Об этом корреспонденту «СО» рассказал глава сельского поселения
Казбек ВАНИЕВ.
– Несколько лет назад в СтавдДурта приезжал глава республики
В. Битаров вместе с журналистами; тогда были определены две
основные проблемы села: разбитая дорога – въезд в село – и Дом
культуры, который нуждался в
капитальном ремонте. Изменилось ли с тех пор что-нибудь?
– Отрадно отметить, что первый
вопрос удалось решить полностью,
буквально на днях закончились
работы по ремонту дороги. Теперь
въезд в село радует не только жителей, но и гостей. Участок протяженностью чуть менее 10 км отремонтирован, по нему ехать – одно удовольствие. Поэтому, пользуясь возможностью, хочу выразить огромную
благодарность дорожным строителям – подрядчику ООО «Алания»
и лично его руководителю Сослану
Келехсаеву – за ответственный
подход к своим обязанностям, за

качественно проделанную работу.
Кроме того, они сделали значимый
подарок сельчанам – за свой счет
заасфальтировали тротуары в самом селе.
Что касается второго вопроса, то
и здесь есть подвижки: нам обещают

в рамках федеральной программы
начать строительство Дома культуры в 2020 году, документы уже
одобрены в Москве. Ранее мы подготовили проект на капремонт, однако
тогда он не прошел экспертизу, и

пришлось его переделывать. Теперь
есть и смета, и землю выделили под
строительство. Будем ждать.
– А сегодня в селе нет Дома
культуры?
– Есть, но здание маленькое, неприспособленное, когда-то там находилась кондитерская. Тем не менее, работают творческие кружки,
там же есть небольшой спортзал…
– Сколько человек проживают
сегодня в Ставд-Дурте?
– Село у нас немаленькое, фактически здесь проживают 730 человек, а по документам – около 1300.
– Я знаю, что у вас школа с богатыми традициями.
– Школа действительно хорошая,
коллектив устоявшийся, работоспособный, целеустремленный. В
ней насчитываются 105 учеников.
Правда, с этого года весь 9-й класс
уходит, все учащиеся уже поступили
в средние учебные заведения. Есть
детский сад, в котором проводят
свое время 26 детишек. Только вот
здание дошкольного учреждения
нуждается в ремонте, обещают до
зимы помочь и с отоплением.
– Сегодня среди молодежи востребованы спортплощадки. Есть
они у вас?
– К сожалению, в селе нет ни
одной спортивной секции. Сейчас
«выбиваю» транспорт, чтобы детей
возить в Эльхотово. Потому что желающие заниматься спортом есть,
но у них нет возможностей.
Также планируем в старом Доме
культуры постелить борцовские
маты и установить тренажеры, чтобы и дети, и взрослые могли заниматься физкультурой и спортом.
– Словом, у вас проблемы те же,
что и в других селах…

– Да, и главная в том, что у сельчан
нет работы, возможность подзаработать появляется только во время
сезона у арендаторов. В советские
времена 500 га принадлежали колхозу, а сейчас они распределены. И
если еще 2–3 года назад на территории села работало крупное предприятие – свинокомплекс «Кировский»,
то сейчас таких предприятий нет.
– Но ведь у сельчан есть приусадебные участки.
– Да, у каждого по 25 соток, но, к
сожалению, не все их возделывают.
Многие ленятся, отвыкли от работы
на земле.
– Жители вашего села утверждают, что воздух здесь целителен и полезен и что раньше сюда
приезжали лечиться и больные с
бронхо-легочными заболеваниями. Одной из изюминок вашего
села являются его пруды.
– Да, это так. Всего их 7, они
частные, раньше тоже были в собственности колхоза. Кстати, один
из их владельцев – Родион Золоев
– устраивает соревнования по ловле
рыбы, на которые приезжают и из
других районов, да и из соседних
республик тоже. Это мероприятие
– тоже своего рода достопримечательность нашего села.
– А как обстоят дела с медицинской помощью?
– Есть в селе амбулатория, к нам
по средам приезжает врач из ст.
Змейской. А так, ежедневно элементарные процедуры делают нуждающимся две медсестры. Но большие
неудобства вызывает то, что в селе
нет аптеки. За самыми простыми
препаратами приходится ездить в
Эльхотово. И хорошо, если в семье
есть машина...
– Вы – молодой руководитель,
работаете неполный год. Как думаете, что надо сделать, чтобы
улучшить жизнь на селе?
– Прежде всего необходимо создавать рабочие места, развивать
производство, инфраструктуру. В
Дарг-Кохе, например, появилось
рыбное хозяйство с 30 рабочими
местами. А это значит, что трудоустроиться вместе со сменщиками
смогут около 100 человек. Если это
станет примером и для других предпринимателей, тогда легче будет и
на местах.
Нателла ГОГАЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИКА

КОНКУРС

Осторожно:
пьяный за рулем…

ЗАЯВИ О СЕБЕ!

Продолжается прием заявок на ежегодный
всероссийский конкурс в области гражданской
активности «Мой проект – моей стране!».

Садясь за руль, человек возлагает
на себя ответственность не только
за свою жизнь, но и за жизнь тех
людей, которые могут пострадать в
результате его поведения. Пьяные
не осознают своих действий,
поэтому представляют повышенную
угрозу для окружающих.

Проблема эта актуальна не только в России, но
и во всем мире. По статистике, пьянство за рулем
является одной из самых частых причин повышенного травматизма на дороге. В мировой практике
пьянство за рулем входит в тройку основных причин
аварийности.
Ежедневно пьяные водители становятся причиной
ДТП, зачастую с человеческими жертвами.
Посмотрим же на эту проблему с медицинской
точки зрения.
После приема алкоголя нарушается протекание
психофизиологических процессов, определяющих
своевременность и правильность действий водителя
в сложных дорожных условиях. Снижаются острота
зрения и способность различать цвета, что замедляет восприятие быстро меняющейся дорожной обстановки. Увеличивается время восстановления функций зрения после ослепления светом фар встречных
автомобилей. Отмечается нарушение глубинного
зрения, что затрудняет водительский расчет.
После приема алкоголя нарушаются функции внимания, оперативной памяти, замедляются процессы
мышления, уменьшается мышечная сила, нарушается координация движений, увеличивается время
сенсомоторных реакций. В результате водителю
требуется больше времени для оценки дорожной
обстановки, принятия решения и выполнения необходимых управляющих действий. Однако эти
нарушения водителем часто не замечаются. Так,
подвыпившему водителю кажется, что до пешехода осталось 30 м, хотя фактически расстояние не
превышает 15–18 м; ему кажется, что он мгновенно
нажал на тормоз, а на самом деле тормоз нажат с
опозданием.
Влияние алкоголя на организм человека и его
работоспособность определяется не только количеством выпитого, но зависит и от многих других

факторов. Если алкоголь принят на пустой желудок,
то он быстрее всасывается, и человек быстрее
пьянеет. Более сильное опьяняющее действие
алкоголь оказывает на людей в болезненном или
утомленном состоянии, а также находящихся в возбуждении или угнетении. Степень опьянения после
приема одной и той же дозы алкоголя зависит от
индивидуальной переносимости, возраста, пола,
массы тела и степени привыкания. Поэтому прием
одинаковой дозы алкоголя оказывает неодинаково
опьяняющее действие на разных людей, и даже на
одного и того же человека в зависимости от его состояния в данное время. По этим причинам водители,
принявшие одинаковое количество алкоголя, могут
представлять различную степень опасности для
дорожного движения.
Алкоголь не только увеличивает вероятность
ДТП, но делает их последствия более тяжелыми и
для самого водителя. Исследования показали, что
при аварии травмы у водителей «под градусом» возникают не только чаще, чем у трезвых, но они более
опасны, так как пьяные не способны правильно оценить дорожную обстановку и своевременно принять
необходимые меры личной безопасности.
Будьте осторожнее на дорогах, берегите себя и
своих близких!
Республиканский центр
медицинской профилактики.

Конкурс организован для тех,
кто ведет активную социальную
деятельность: реализует социальный проект или руководит
некоммерческой организацией.
Подать заявку можно по 14 номинациям — от социальной помощи до экологии, от поддержки
спорта и ЗОЖ до общественного
контроля.
В прошлом году жюри одобрило для участия в конкурсе
более 1300 заявок, присланных
из самых разных уголков страны.
Критерии, по которым оцениваются проекты, остаются неизменными: результативность,
социальная значимость, инновационность и масштабность. В
шорт-лист конкурса после строгого отбора вошли 42 проекта.
Участие в конкурсе для многих
авторов проектов, которые в
прошлом году попали в короткий
список, стало хорошей поддержкой и трамплином для дальнейшего развития их инициатив. Высокое признание, оценка имеют
большое значение в дальнейшей
поддержке проекта в регионе.
Иногда гражданские инициативы
могут вырасти в успешные долгосрочные программы и проекты,
которые реализуются на системной основе некоммерческими
организациями.
«В прошлом году на итоговом
форуме «Сообщество», который
состоялся в Москве в День народного единства, мы имели возможность познакомиться с победителями конкурса. Признаюсь,
были впечатлены. Небольшими
силами и за небольшие деньги
очень многие люди и общественные организации ведут масштаб-

ную, важную прежде всего с точки зрения социальной значимости работу. Конкурс «Мой проект
– моей стране!» – это реальная
возможность для гражданских
активистов быть замеченными,
хороший старт для развития их
проектов. В Северной Осетии
немало НКО, достойных заслуженного признания. Поэтому
мы призываем активных людей,
команды и организации, реализующие социально значимые
проекты, непременно заявить о
себе и принять участие в конкурсе», – рассказала председатель
Общественной палаты Северной
Осетии Нина Чиплакова.
Проекты-победители получат
финансовую поддержку в 200
тысяч рублей и будут представлены на итоговом форуме «Сообщество».
Прием заявок на конкурс продлится до 26 августа.
Положение о конкурсе «Мой
проект – моей стране!» и условия
участия опубликованы на сайте
проектстране.рф. Контактная
информация организационного
комитета конкурса социально
значимых проектов: электронная почта proektstrane@gmail.
com, телефон: +7 (495) 221-83-64
(доб. 2086).

НА КОНТРОЛЕ

СОСЕДИ-САМОВОЛЬЩИКИ

Повторное подключение
к электросетям
грозит должнику
дополнительными
расходами и штрафом.

Управляемое компанией «Россети
– Северный Кавказ» АО «Севкавказэнерго» выявило четырех жителей
Владикавказа, самовольно подключившихся к электрическим сетям после введения в их отношении режима
ограниченного потребления электроэнергии. Все четыре абонента являются
жильцами многоквартирного дома,
расположенного по адресу: ул. Астана
Кесаева, 40.
Задолженность Виктора Дз. – 39 тысяч рублей. Достаточно обеспеченный
мужчина принципиально не платит за
электроэнергию на протяжении последних трех лет. Его квартиру неоднократно отключали от электроснабжения
за долги, однако, хозяин продолжает
самовольно подключаться к внутридомовым сетям. В отношении абонента
составлен акт о самовольном подключении к электрическим сетям, который

будет передан в органы полиции, а
дальше его ждет административная ответственность.
«Находчивый» горожанин Александр
М., желая скрыть факт того, что его

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Новости нартологии –
в очередном номере

Вышел в свет очередной номер
«Вестника Владикавказского научного
центра Российской академии наук».
В рубрике «Классические ассоциации» публикуется очерк
И. Хугаева «Честное слово, или
Рассказ о настоящем человеке», в котором автор предлагает
оригинальные рассуждения о
традиционных ценностях и современной педагогике. Его же научная статья «Осетинская лира»
Коста Хетагурова: основоположник осетинской национальной
литературы», в которой дается
рассмотрение наиболее характерных идейно-эстетических и
формальных особенностей сборника стихотворений прославленного поэта, представлена в
рубрике «Литературоведение».
Там же публикуется статья М.
Казиты «Шота Руставели, Сослан Царазон, Иуане Габараты:
к проблеме авторства «Вепхисткаосани» и «Алгузиани». В ней
рассматривается вопрос авторства известной грузиноязычной
«Поэмы об Алгузе», традиционно
приписываемой осетинскому
просветителю Иуане ГабараевуЯлгузидзе (1775–1830).
Широко представлены в номере статьи на историческую
тему. Это работы А. Туаллагова
«Константин – сын правителя
всей Алании», И. Цориевой «О
проблеме происхождения осетинского Нартовского эпоса в
научном наследии Т. Гуриева»; В.
Чшиева «Обряд «умерщвления»
предметов погребального инвентаря в материалах адайдонского
некрополя» и другие.
Конь в быту скифов и осетин
– помощник и друг всадника,

квартира была обесточена за долги,
полностью заменил опломбированные
сотрудниками АО «Севкавказэнерго»
автоматы защиты. Однако от ответственности в рамках закона ему не

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 45 м2 (рег. права нежил.)
в центре на ул. Ватутина на
КВ. В НОВОСТР. с еврорем.,
встроен. кух., можно без меб.
до 70 м2 или ПРОДАЮ. Район
рынков «Викалина» и «Алан»,
Китайскую площадь не предлагать, с моей допл. Тел. 8-988838-25-70.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 40 м
(кап. рем., инд. отопл., в нов.
доме, подвал, закр. балкон) на
1 эт. во Владикавказе на кв.
большей пл. с моей допл. во
Владикавказе или Беслане.
Тел. 8-919-424-49-91.

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Милана БЕРИЕВА.

Пресс-служба АО
«Севкавказэнерго».

ÄÎÌÀ
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крылатые кони, кони-ангелы
и полубоги, волшебные и бессмертные, их солнечная природа,
имена, масть и символика чисел
– эти и другие разноаспектные
позиции рассмотрены в статье
Л. Чибирова «Культ коня у осетин: истоки и параллели».
В статье Р. Челахсаева «К вопросу об этимологии имени нарта
Батраза» на широком историкоязыковом материале рассматривается одна из актуальных проблем современной нартологии.
А в рубрике «Научная жизнь»
дается краткое описание программных мероприятий XV региональной научно-практической
конференции «Колмогоровские
чтения», прошедшей во Владикавказе в феврале текущего
года.

уйти. Согласно статье 7.19 КоАПа РФ
Александру М. грозит штраф от 10 до
15 тысяч рублей.
Двое других должников гарантирующего поставщика согласились в тот
же день явиться во Владикавказское
энергосбытовое отделение для заключения договоров реструктуризации
задолженности.
По словам инспектора Владикавказского ЭО Льва Цкаева, зачастую граждане идут на самовольное подключение
к электрическим сетям из-за того, что
не осознают всей меры ответственности, которая их ждет за совершенное правонарушение.Таким абонентам
приходится не только полностью погашать имеющуюся задолженность за
потребленную электроэнергию, но и
платить внушительные административные штрафы.
Напомним, в конце мая текущего года
Президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий размеры
штрафов за повторное самовольное
подключение к электрическим сетям.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÌÅÍßÞ

 1-КОМ.
КВ.
пл.
17,8
м2+кухня, коридор, ванная,
лоджия 5 м2, тихий двор, можно с меб. 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.
 2-КОМ. КВ. жил. пл. 48 м2
(+ лоджия 16 кв. м, комнаты
смежные, квартира без ремонта) на 2 эт. в пер. Охотничьем,
4 – 2 млн руб. Торг. Тел.: 8-918826-61-10, 25-15-68.
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 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.
 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

 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.: 8-988-935-34-96,
8-965-106-04-67, Фатима.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. общ. пл.
90 м2 (галерея, кухня, ванная,
пристройка пл. 20 м2 , гараж 18
м2, большой двор на 5 легков.
а/м, на з/у 3,5 сот., на «планах»,
в очень хорошем тихом районе
(близко Крытый рынок, школы
№№ 33 и 16, детские садики,
поликлиника, небольшой з/у,
можно надстроить 2-й этаж,
требуется кап. ремонт) – 5,5
млн руб. Тел.: 51-61-39, 8-988872-40-10.

 ОТДЕЛЬНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ пл. 58 м2 (з/у 4,5 сот.) на ул.
Левченко (р-н Детской больницы, экологически чистый район,
рядом хорошая школа, стадион) – 4,5 млн руб. Собственник.
Тел.: 8-918-832-49-38, 94-10-88.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 45 м2 (рег. права собств. нежил.) в центре на ул. Ватутина –
3 млн. 100 тыс. руб. или МЕНЯЮ. Тел. 8-988-838-25-70.
 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.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН в центре города. Тел.
8-928-070-11-33.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все
б/у, в хор. сост. Тел.: 8-918707-95-14, 51-29-58.

ÓÑËÓÃÈ
 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. противопок., треб. консул. врача. Тел.
8-928-495-61-69.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Разрешение на строительство
больше не нужно

Очередное разъяснение законодательства
в сфере строительства сегодня имеет очень
позитивный акцент. Ведь на этот раз юрист
пишет не о проблемах, а об облегчении участи
застройщиков частных домов.
– С августа 2018 года законодатель освободил от необходимости
получения разрешения на строительство садовых домов и индивидуальных жилых домов (ИЖС).
Отныне нет необходимости собирать кучу бумаг в разных инстанциях для получения заветного
документа. Нужно лишь направить
в администрацию местного самоуправления г. Владикавказа,
или соответствующего района
республики, иной орган, уполномоченный на выдачу разрешения
на строительство, уведомление о
том, что вы собираетесь начать
строительство дома. На бумажном
носителе посредством личного обращения, в том числе через многофункциональные центры, либо посредством почтового отправления
с уведомлением о вручении, или
единого портала государственных
и муниципальных услуг.
Приказом Минстроя России
от 19.09.2018 г. N 591/пр «Об утверждении форм уведомлений,
необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового
дома» утверждена специальная
форма уведомления, которую
легко заполнить.
Но при ее заполнении у заявителя могут возникнуть вопросы.
К примеру:
1. Где взять сведения о виде
разрешенного использования
земельного участка?
Данная информация содержится в правилах землепользования
и застройки соответствующей
территории, которые доступны
в Интернете, в федеральной государственной информационной
системе территориального планирования (ФГИС ТП);
2. Что подразумевается под
правоустанавливающими документами на земельный участок?
К правоустанавливающим актам (документам-основаниям)
относятся:

ДЗАРАСОВА
Марина Керменовна:
перевод помещений
в нежилые, узаконивание самовольных построек, приватизация
з/у, квартир, иные виды
юридических услуг.

8-928-856-83-59,
8-967-955-20-77
– подписанные сторонами при
неукоснительном соблюдении
норм действующего законодательства соглашения купли/продажи,
мены, приватизации, дарственные. Важно знать: если такие договоры заключены с малейшими
нарушениями норм процессуального/материального законодательства, они являются ничтожными
и в судебном порядке могут быть
признаны не имеющими юридической силы;
– вступившие в законную силу
решения судов общей юрисдикции;
– любые нормативно-правовые
документы органов федеральной/
региональной/муниципальной власти о выделении/предоставлении
земельного участка.

В случае непредоставления
вами документов на з/у, уполномоченный орган запрашивает их
самостоятельно, по межведомственному запросу.
Далее ждете согласие, либо мотивированный отказ уполномоченного органа 7 (семь) дней, в течение
которых осуществляется проверка
предоставленных вами сведений.
Отсутствие ответа в установленный законом срок расценивается
согласно закону как положительное заключение. И вы можете приступать к строительству.
Согласование либо неполучение
уведомления от администрации
(иного уполномоченного органа)
дает право застройщику осуществлять строительство согласно указанным им параметрам в течение
10 лет со дня направления своего
уведомления (пункт 13 статьи 51.1
Градостроительного кодекса РФ).
По факту окончания строительства в течение 1 (одного) месяца
направляется еще одно уведомление в уполномоченный орган, в котором вы сообщите об окончании
строительства и о фактических
параметрах строения, возведенного на участке.
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ:
1. Объект индивидуального
жилищного строительства – это
отдельно стоящее здание, обладающее следующим комплексом
характеристик одновременно:
– с количеством надземных этажей не более чем 3;
– высотой не более 20 м;
– состоящее из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком здании;
– не предназначенное для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
2. Несоответствующие установленным законом требованиям
возведенные объекты ИЖС или
садовые дома имеют статус самовольной постройки и подлежат
сносу в установленном законом
порядке!
Марина ДЗАРАСОВА,
юрист.

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.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я ГО Р О Д А н а п о м и н а е т, ч т о
СБРОС, РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ И МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА НА ГРАЖДАН
В РА З М Е Р Е ОТ 3 Д О 5 Т Ы С Я Ч Р У Б Л Е Й ; Н А
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÁÐÈÃÀÄÀ ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ ÂÅÍÒÈËÈÐÓÅÌÎÃÎ
ÔÀÑÀÄÀ ÈÇ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÈ.
ТРЕБОВАНИЯ:
опыт работы, ответственность, аккуратность. Оплата договорная.

Тел. 8-928-688-92-35.
 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:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФ. НАСТИЛА.
ПОКРАСКА ВОРОТ на дому.
Тел. 8-918-822-54-42.
 СТИРКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ. Качественно. Доставка.
Обр.: ул. Тельмана, 51, тел.
8-989-133-45-66, Игорь.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 28-24-58, Ира.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ:
БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
Выезд по республике. Тел.:
8-928-498-14-56,
91-06-00,
8-918-709-98-03.
 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 НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка.
Выезд по республике. Тел.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-0600, 91-06-00.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

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.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
3
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Чем «богата» вода в Тереке

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Верхняя долина Терека – неповторимое очарование Кавказских гор. Эта зона притягивает туристов-палаточников,
скалолазов, байдарочников. Нижнее течение хорошо подходит для отдыха рыбаков. Говоря об ихтиофауне, нельзя не
отметить созданные на пути гидротехнические сооружения,
препятствующие проходу рыбы в места традиционного нереста. Лишь до Терско-Кумского гидроузла из Каспийского
моря могут подниматься на нерест каспийская севрюга, осетр,
лосось и кутум. В верховьях реки водятся ручьевая форель,
кавказская кумжа, подуст и усач. Любознательные туристы
также могут найти в долине Терека немало интересного.
Сооружение рыбоходных каналов вокруг существующих на
реке плотин следует отнести к числу первоочередных мероприятий по проходу рыб к традиционным местам нереста.
Одновременно такое решение вопроса позволит привлечь

Рафтинг на реке Терек
людей активного отдыха по направлению водного туризма.
В то же время горный характер течения реки привлекает любителей рафтинга, спуска на плотах и других видов речного
спорта. Притоки реки, такие, как Урух, Ардон, Баксан, Сунжа,
Аргун, Теберда и другие, сам Терек в верховьях привлекают
к себе рафтеров со всего света. В течение теплых месяцев
ледниковые горные потоки впадают в него, придавая воде
особый, бирюзовый цвет. Из-за такой красоты подобные
места пользуются популярностью у фотографов и туристов,
являются идеальным местом для плавания и дайвинга. Вода
здесь настолько чистая, что ее можно пить.

Êàê âåðíóòü ïðèðîäíóþ ÷èñòîòó
â áàññåéí Òåðåêà?

Проект по очистке воды активно поддерживается всеми
субъектами СКФО, общественными палатами и научным сообществом. В мае текущего года площадкой для обсуждения
Общественной палатой России стал форум «Сообщество»,
открывший диалог между обществом, бизнесом и властью
для повышения качества жизни населения. Как сделать
так, чтобы путешествовать по Северному Кавказу было
действительно удобно, интересно, познавательно, решали
на форуме во Владикавказе.
В секции «Экология» обсуждалась тема: «Чистые реки
как фактор развития туризма на Северном Кавказе». На
заседании были заслушаны конструктивные предложения

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СЧАСТЬЕ
СЛЫШАТЬ

всех участников, ученых, специалистов-гидрологов, экологов
и государственных служб контроля и надзора в сфере природопользования, НКО и волонтерского движения по данному
направлению для принятия окончательного документа по
развитию и использованию рекреационного потенциала Северо-Кавказского федерального округа с использованием
природных ресурсов чистой воды и горных рек. Рекреационная деятельность по развитию водного туризма в пределах
бассейна реки Терек нуждается в создании соответствующей
инфраструктуры, большая часть которой отсутствует. Инфраструктура должна учитывать не только сегодняшние условия,
но и перспективы развития туристической отрасли по всем
направлениям деятельности.

Ìåðû ïî î÷èñòêå âîä Òåðåêà îò çàãðÿçíåíèé

Терек загрязняется уже из Казбегского района Грузии,
где отсутствует канализационная система. Ситуация ухудшается за счет сбросов хозяйственно-фекальных сточных
неканализованных вод поселков на территории г. Владикавказа и ниже городской черты. Большую работу по защите
реки Терек в Северной Осетии ведут Министерство природных ресурсов и экологии , Общественная палата РСО–А,
Республиканское отделение Всероссийского общества
охраны природы и Международная академия наук экологии
и безопасности жизнедеятельности. ОП РСО–А совместно
с СОРО ВООП направили на имя главы республики Вячеслава Битарова рекомендации по обеспечению надлежащей
санитарно-гигиенической обстановки в бассейне реки Терек
и вод его притоков.
Регулярно проводятся работы указанных общественных
структур по очистке берегов и самого русла в черте республики. Но неудовлетворительная работа очистных сооружений во
всех регионах усугубляется несанкционированными сбросами
неочищенных сточных вод и других загрязнителей в Терек.
Основными факторами загрязнения бассейна Терека являются предприятия различных производств, многие из
которых не функционируют, неорганизованные свалки мусора, пестициды и нитраты с сельскохозяйственных полей,
действующие производства, сбрасывающие неочищенные
стоки в водную среду, разрушенные объекты оросительнообводнительной сети, склады различных ядохимикатов и
накопители жидких отходов. На берегах почти всех притоков, вблизи населенных пунктов, в водоохранных зонах
существуют свалки бытового мусора, животноводческие
стоки от частных хозяйств и т. д.
В заключение хочу отметить, что экологическое состояние бассейна реки Терек имеет важное экономическое
значение для безопасности жизнедеятельности населения,
роста и социального развития всего Северного Кавказа.
Потенциал реки Терек имеет федеральный статус, но
исток увязан с РСО–А, и от чистоты воды в реке зависит
хозяйственная, туристическая, спортивная и рекреационная
привлекательность бассейна в целом. Только совместными
решительными усилиями регионов можно рассчитывать на
реализацию мероприятий, направленных на оздоровление
бассейна реки Терек, создание зон развития туристической
индустрии с новейшими береговыми и локальными спортивно-оздоровительными, любительскими рыболовными
сооружениями. Такая поверхностная и акваинфраструктура
станет ключевым фактором подъема мощной туристической индустрии Северо-Кавказского региона. Проект
комплексного обустройства русел в верховьях горных притоков бассейна и берегов рек, впадающих в Терек, с учетом
внедрения европейских стандартов качества обслуживания
рекреантов должен стать первым этапом реализации Государственной программы «Оздоровление бассейна реки
Терек». Для решения поставленной задачи необходимо
создать центр поддержки этой программы. Только коллективными усилиями регионов можно реализовать такой
жизненно важный проект-программу.

Полузащитник ЦСКА
и сборной России Алан
ДЗАГОЕВ подарил
слабослышащим детям
запасные части для речевых
процессоров системы
кохлеарной имплантации.
Дети с патологией слуха слышат при
помощи кохлеарного импланта, и если его
наружная часть – речевой процессор – выходит из строя, ребенок перестает воспринимать звуки. Стоимость одной такой детали колеблется от 15 до 40 тысяч рублей,
и для многих родителей приобрести ее
проблема. К тому же продаются запасные
части только за пределами республики.
Руководитель общественной организации «Мир звуков» Роман Кудренко
отметил, что на данный момент все, кому
нужна была помощь, ее получили благодаря фонду «Быть добру».
«После того, как в фонд обратились
за поддержкой, с нами связались представители Алана Дзагоева и предложили
свою помощь, – поделился руководитель
фонда «Быть добру» Амурхан Кусов. – Мы
предоставили им информацию о том, что
необходимо закупить детали для речевых
процессоров. Таким образом, пятеро детишек снова смогут слышать. Ранее Алан
Дзагоев уже оказывал помощь подопечным фонда «Быть добру», но всегда предпочитал не афишировать это. И на этот
раз был против, но мы решили рассказать
о благородном порыве нашего земляка.
Возможно, поступок Алана послужит примером для кого-то еще».
Мама Хетага Козаева Карина из Алагира не скрывала своих эмоций: «В три года
моему сыну поставили диагноз – левосторонняя глухота. Одним ухом он не слышит
совсем, а другим – всего 30%. В этом году
он пойдет в 1-й класс, сможет общаться с
ровесниками, и это счастье! Спасибо всем,
кто нас поддержал».

Иван АЛБОРОВ,
эксперт по экологии Минприроды РФ,
председатель общественного совета Минприроды
РСО–А, член Президиума СОРО ВООП, вицепрезидент МАНЭБ, заместитель председателя
Общественной палаты РСО–А.

Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ВРЕМЯ ЕСТЬ АРБУЗЫ?

Июль – начало августа традиционно
ассоциируются с любимым полосатым лакомством.
Именно в это время вступает в активную фазу
сезон бахчевых. Несмотря на большое количество
специализированных магазинов, супермаркетов
и других обустроенных торговых точек, уличная
торговля все еще находит своего потребителя. И
хотя арбузный сезон только начинается, проблем
с тем, где купить арбуз или дыню, нет. Места их
реализации находятся на проходимых участках в
шаговой для нас доступности.
О реализации «полосатой» Вырезать кусочек на пробу или
продукции во Владикавказе разрезать арбуз на части строго
«СО» рассказал заместитель запрещено - в месте разреза
начальника управления эко- очень быстро размножаются
номики, предпринимательства вредные микроорганизмы;
и инвестиционных проектов
• хороший, зрелый арбуз крупАМС г. Владикавказа Сослан ный, имеет целостный покров,
МОУРАОВ:
цвет корки яркий и контраст– Всего на этот сезон по Вла- ный, светлое пятно на боку, кодикавказу запланированы 117 торый «отлежал» арбуз, долж«арбузных» адресов. На сегод- но быть максимально желтым,
ня с 56 предпринимателями даже оранжевым. Спелый арбуз
уже подписаны договоры. Еще обязательно покрыт твердой
61 место ждет своих хозяев.
Желающие реализовывать арбузы горожанам оплачивают пошлину за весь сезон, заключают
договоры на вывоз мусора, а
городская администрация предоставляет им места площадью
по 12 квадратных метров.
Арбузный сезон только начинается, и, к счастью, еще не
было зарегистрированных случаев отравлений арбузом или
дыней. Это подтвердили и в
республиканском управлении
Роспотребнадзора, под чьим
контролем находится реализация плодоовощной продукции.
Однако санитарные врачи рекомендуют придерживаться
нескольких простых правил
при выборе арбузов и дынь:
• реализация бахчевых вдоль
автодорог, из необорудованных
торговых мест запрещена, поэтому следует помнить, что в
таких местах продаются арбузы блестящей коркой, если нои дыни, не прошедшие необхо- готь легко протыкает арбузную
димую санитарную экспертизу. кожу, значит, арбуз незрелый.
Кроме того, арбузы могут впиты- Усик и плодоножка у зрелого
вать в себя тяжелые металлы, арбуза сухие. При ударе ладосодержащиеся в выхлопных нью зрелый арбуз вибрирует,
при ударе согнутым пальцем изгазах автомобилей;
• на санкционированном ме- даёт умеренно звонкий звук, при
сте реализации бахчевых куль- сжатии вдоль продольной оси
тур в наличии должен быть пол- – слабый хруст. Мякоть должна
ный пакет сопроводительных быть красной различных оттендокументов, подтверждающий ков, семена вызревшие, черного
качество и безопасность бах- или коричневого цвета. Консичевых культур, личная меди- стенция мякоти плодов сочная,
цинская книжка, информация о нежная, сладкая на вкус;
юридическом лице, реализую• не стоит выбирать ни самый
щем арбузы, вывеска с указани- крупный, ни самый маленький
среди остальных арбузов: ягоем времени работы, весы;
• по правилам место торговли ды одной степени зрелости не
должно быть огорожено и на- слишком отличаются размераходиться под навесом, арбузы ми. В любом случае вам поможет
должны быть накрыты тентом и чувство меры, – лучше всего
храниться на специальных стел- выбирать арбузы среднего разлажах, а не на земле навалом. мера. Перед тем, как разрезать

плоды, не забывайте тщательно
их вымыть теплой водой с мылом, т.к. частички почвы, пыли,
микроорганизмы, находящиеся
на кожуре, попав внутрь плода,
могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы
и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза
обнаружится, что купленный
вами арбуз имеет кислый запах,
то ни в коем случае нельзя его
есть – можно получить пищевое
отравление;
• достоверно определить наличие нитратов можно только
лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти
«плохого» арбуза интенсивно
ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна,
идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а

со всеми оттенками желтого;
у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она
должна искриться крупинками.
В случае несоблюдения продавцами вышеперечисленных
требований потребители могут обратиться в Управление
Роспотребнадзора по РСО–А
по адресу: г. Владикавказ,
ул. Тельмана, 17, по телефону «горячей линии»: 50-58-03
или оставить заявку на сайте
управления.
Таким образом, покупать арбузы уже сегодня или нет, каждый решает сам. Кто-то предпочитает не спешить, другие
наоборот стремятся всегда и
во всем соответствовать духу
времени. Как говорится, сколько людей, столько и мнений…
Марат ГАБУЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

В региональной общественной
приемной председателя партии
«Единая Россия» 19 июля, с 11 часов, по адресу: г. Владикавказ, ул.
Тамаева, 47 СОСТОИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО
ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
Запись на прием по тел. 54-24-47.

15 ИЮЛЯ В ПРОМЕЖУТКАХ ВРЕМЕНИ С 2:00 ДО 11:00 будут производиться
плановые профилактические работы.
В ЭТО ВРЕМЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
БУДУТ НЕДОСТУПНЫ К
ПРОСМОТРУ.
Радиотелевизионный
передающий центр РСО–А
приносит свои извинения за
причиненные неудобства.

20 июля в с. Дунта
состоится

ХУЫЦАУЫ ДЗУАРЫ
КУЫВД
состоится 28 июля в с. Баде.
По вопросам сбора средств обращаться по тел.: 8-918-829-61-14,
г. Владикавказ, Фидар; 8-928485-55-82, п. Мизур, Тина.

СОНГУЫТЫ
ХЧАУЫЗЁДЫ КУВД.
Приглашаются все выходцы из сел
Дунта и Хуссар, племянники и зятья.
Отправка автобуса в 9 часов с Архонского перекрестка. Тел. 8-918-82759-52, Ахсар.

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА!
ЯРМАРКА!

13 июля с 9 часов во Владикавказе ПРОВОДИТСЯ
ОЧЕРЕДНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.
Место проведения: Архонское
шоссе, 1-й км, «Торговые ряды
на Архонском» (напротив ТЦ
«Деликат»).
ДО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ
СЛЕДУЕТ МАРШРУТНОЕ ТАКСИ № 59.

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.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

ИП В.А. Гамаонов

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Распространяется
в РСО–А.

Стоимость размещения 1
секунды эфирного времени
(агитационного аудиоролика),
без НДС
1. Политическая реклама
45 (Сорок пять) рублей 00 коп.
Минимальный пакет трансляции — 4 дня, 6 выходов агитационного аудиоролика в день на одной радиостанции.
Длительность агитационного аудиоролика не может быть меньше 8 секунд.
Вид (форма) предвыборной
агитации

Телефон рекламной службы 54-11-00.

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

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

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с ФЗ РФ
«Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» ООО
«Наше радио» публикует расценки на поизводство предвыборных агитационных материалов:

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).

жителям Владикавказа
и районов республики!
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

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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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.

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

Акция действует
с 01.06.2019 по 01.08.2019 г.

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

Семья Эльбруса Бурнацева
выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты дорогой БУРНАЦЕВОЙ-ТАУТИЕВОЙ Риммы Магометовны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 13 июля по адресу: пр. Коста, 219.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице
М. В. Козаевой по поводу кончины
матери
КОЗАЕВОЙ
Людмилы Садуловны.
Коллектив Управления Росреестра по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование А. Х. Тавказахову
по поводу кончины матери
ТАВКАЗАХОВОЙ-ЗАГАЛОВОЙ
Венеры Дударовны.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3,4 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев.

Коллектив филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование А. Х. Тавказахову по поводу кончины матери
ТАВКАЗАХОВОЙ-ЗАГАЛОВОЙ
Венеры Дударовны.
Коллектив ООО «Ирафская швейная фабрика» выражает глубокое
соболезнование А. Х. и С. В. Тавказаховым по поводу кончины
ТАВКАЗАХОВОЙ-ЗАГАЛОВОЙ
Венеры Дударовны.
Коллектив Комитета дорожного
хозяйства РСО–А выражает глубокое соболезнование генеральному директору НИЦ «Одежда»
А. Х. Тавказахову по поводу кончины матери
ТАВКАЗАХОВОЙ-ЗАГАЛОВОЙ
Венеры Дударовны.
Администрация ОАО «Бево», коллективы Дома моды, ателье «Элегант» выражают глубокое соболезнование Л. Б. Галуевой по поводу
кончины матери
БОЦОЕВОЙ-ГАЛУЕВОЙ
Нины Камболатовны.
Коллектив Управления ветеринарии по РСО–А выражает глубокое
соболезнование начальнику ГБУ
«Правобережная СББЖ» А. И. Кокоеву по поводу кончины матери
КОКОЕВОЙ-ПУХОВОЙ
Лидии Алихановны.

Коллектив ГБУ «Республиканская
ветеринарная лаборатория» выражает глубокое соболезнование
начальнику ГБУ «Правобережная
СББЖ» А. И. Кокоеву по поводу
кончины матери
КОКОЕВОЙ-ПУХОВОЙ
Лидии Алихановны.
Коллектив ГБУ «Республиканская
станция по борьбе с незаразными
и особо опасными болезнями животных» выражает глубокое соболезнование начальнику ГБУ «Правобережная СББЖ» А. И. Кокоеву
по поводу кончины матери
КОКОЕВОЙ-ПУХОВОЙ
Лидии Алихановны.
Коллектив ГБУ «Владикавказская
СББЖ» выражает глубокое соболезнование начальнику ГБУ «Правобережная СББЖ» А. И. Кокоеву
по поводу кончины матери
КОКОЕВОЙ-ПУХОВОЙ
Лидии Алихановны.
Коллектив ГБУ «Пригородная
СББЖ» выражает глубокое соболезнование начальнику ГБУ «Правобережная СББЖ» А. И. Кокоеву
по поводу кончины матери
КОКОЕВОЙ-ПУХОВОЙ
Лидии Алихановны.
ГБУ
«Моздокская
Коллектив
СББЖ» выражает глубокое соболезнование начальнику ГБУ «Правобережная СББЖ» А. И. Кокоеву
по поводу кончины матери
КОКОЕВОЙ-ПУХОВОЙ
Лидии Алихановны.
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Коллектив ГБУ «Правобережная
СББЖ» выражает глубокое соболезнование начальнику ГБУ «Правобережная СББЖ» А. И. Кокоеву
по поводу кончины матери
КОКОЕВОЙ-ПУХОВОЙ
Лидии Алихановны.
Коллектив ГБУ «Кировская СББЖ»
выражает глубокое соболезнование
начальнику ГБУ «Правобережная
СББЖ» А. И. Кокоеву по поводу
кончины матери
КОКОЕВОЙ-ПУХОВОЙ
Лидии Алихановны.
Коллектив ГБУ «Ирафская СББЖ»
выражает глубокое соболезнование
начальнику ГБУ «Правобережная
СББЖ» А. И. Кокоеву по поводу
кончины матери
КОКОЕВОЙ-ПУХОВОЙ
Лидии Алихановны.
Коллектив ГБУ «Дигорская СББЖ»
выражает глубокое соболезнование
начальнику ГБУ «Правобережная
СББЖ» А. И. Кокоеву по поводу
кончины матери
КОКОЕВОЙ-ПУХОВОЙ
Лидии Алихановны.
Коллектив
ГБУ
«Алагирская
СББЖ» выражает глубокое соболезнование начальнику ГБУ «Правобережная СББЖ» А. И. Кокоеву
по поводу кончины матери
КОКОЕВОЙ-ПУХОВОЙ
Лидии Алихановны.
Коллектив
ГБУ
«Ардонская
СББЖ» выражает глубокое соболезнование начальнику ГБУ «Правобережная СББЖ» А. И. Кокоеву
по поводу кончины матери
КОКОЕВОЙ-ПУХОВОЙ
Лидии Алихановны.
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