19 ИЮЛЯ 2019
19 ГОДА
ЦА
ПЯТНИЦА
№ 125 (27844)
7844)

Читайте
далее:
www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

НОВОСЕЛЬЕ

66 – счастливое
число

ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ПОЛУЧИЛИ ЧЕТЫРЕ СЕМЬИ С 12 МАЛЫШАМИ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

«Портал» приглашает
к Ирме МамсыратыТемурленк
стр. 4

Под председательством вице-премьера
Ирины АЗИМОВОЙ состоялось очередное
заседание республиканской комиссии по
обеспечению жилищных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа.
В обсуждении вопросов участвовали министры ЖКХ, топлива и
энергетики Майран Тамаев, имущества и земельных отношений
Руслан Тедеев, строительства и архитектуры Таймураз Касаев,
заместитель министра труда и социального развития Анжела Мамаева, руководители территориальных подразделений социального
ведомства.
Как напомнила Ирина Азимова, в текущем году органы власти
планируют приобрести 66 квартир для детей-сирот. И все вопросы
организационно-технического и финансового характера по обеспечению данной категории граждан жилыми помещениями специализированного жилищного фонда теперь находятся в компетенции
Министерства труда и социального развития РСО–А.
– Наша с вами обязанность – обеспечить законные интересы и
права сирот. Каждый, кому в этом году в соответствии с законом
полагается жилье от государства, должен вселиться в жилое помещение, отвечающее всем современным санитарным нормам. И эту
важную задачу необходимо выполнить максимально ответственно
и точно в срок. У новоселов не должно быть никаких нареканий по
качеству квартир, в которых им предстоит жить, – подчеркнула
вице-премьер.

В следующем
номере:

«

Наша с вами обязанность – обеспечить
законные интересы и права сирот.
Каждый, кому в этом году в соответствии с
законом полагается жилье от государства,
должен вселиться в жилое помещение,
отвечающее всем современным санитарным
нормам. И эту важную задачу необходимо
выполнить максимально ответственно и точно
в срок. У новоселов не должно быть никаких
нареканий по качеству квартир, в которых им
предстоит жить».

Как отмечалось в ходе совещания, в целях соблюдения прав и
интересов детей-сирот, которым в этом году предстоит новоселье,
с каждым из них проведена предварительная работа. Кроме того,
специалисты подробно изучили рынок жилья и пришли к выводу,
что не во всех муниципальных районах возможно приобретение соответствующих предъявляемым требованиям жилых помещений. В
связи с этим уже на основании заявлений граждан данные по жилым
помещениям скорректированы в разрезе муниципалитетов. Так, 31
квартира будет приобретена во Владикавказе, 20 – в Моздокском
районе, 9 – в Правобережном, 4 – в Ардонском и 2 – в Дигорском. Сиротам из Алагирского района с их согласия жилье в этом году будет
предоставлено в столице республики, так как в муниципалитете не
нашлось подходящего жилья.
Ирина Азимова поручила до 1 августа провести все необходимые
организационно-правовые мероприятия и отчитаться о проведенной
работе.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Коллекторы больше
не имеют отношения
к долгам ЖКХ
стр. 2

Утесы, охлажденные
ледниками

Вчера Глава Республики Северная ОсетияАлания Вячеслав БИТАРОВ вручил сертификаты
на получение субсидии для приобретения жилья
4 семьям, в которых родились одновременно по
трое детей.
Обращаясь к виновникам торжества, Вячеслав Зелимханович
отметил:
– Прежде всего, хочу поблагодарить вас за ту нелегкую миссию,
которую вы с достоинством выполняете. Для нашей республики
многодетные семьи очень важны,
за последние годы рождаемость
заметно снизилась и сейчас находится не на том уровне, на котором
бы хотелось. Конечно, республиканские власти должны уделять больше внимания материальной поддержке многодетных родителей.

Мы эту ответственность чувствуем
и стараемся из года в год улучшать
их условия. Программа жилищной
поддержки не действовала многие
годы, но мы изыскали средства и в
2017 году начались выплаты, чтобы
у таких семей, как ваши, появилась
возможность улучшить свое благосостояние. Безусловно, надо увеличивать и ежемесячные выплаты на
ребенка, изменения в этой сфере
уже есть на федеральном уровне, и
мы по мере своих возможностей будем работать в этом направлении.
Затем в торжественной обстанов-

ке руководитель республики вручил
счастливым родителям сертификаты, размер субсидий которых
составляет 1,88 млн руб.
Субсидии предоставляются за
счет средств республиканского
бюджета в рамках реализации регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении
детей» нацпроекта «Демография».
Эта программа действует в Северной Осетии с 2009 года, но только
в 2017 году первые 5 семей получили сертификаты на общую сумму
более 8 млн руб., а в прошлом году
счастливыми участниками проекта
стали еще 5 семей. Общая сумма
средств, выделенных вчерашним
новоселам, составляет 7,53 млн
руб. Рассчитана она, исходя из рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на

2 квартал 2019 года, – 34 849 руб.
Виктория Гобозова проживает
со своими пятью детьми в с. Эльхотове в частном доме, в общем
дворе. «Я бесконечно рада, что,
наконец, мы сможем приобрести
новый дом, и у старших детей, которым сейчас 12 и 10 лет, будут свои
отдельные комнаты», – поделилась
своими эмоциями счастливая мама.
Она подала документы в 2017 году,
хотя Давид, Валерия и Елизавета
родились в 2011 году. Женщина
не знала о данной программе поддержки, случайно наткнулась на
информацию о ней в «СО». Вместе с
Викторией будущему новоселью радуются многодетные мамы Фатима
Дзусова, Мадина Губиева, Фатима
Дзукаева и их семьи.
Залина БЕДОЕВА.
Шота ГАГЛОЕВ (фото).

ДЕЛО

ВОПРОС ДНЯ

УДАЧНЫЙ ВАРИАНТ

Какой проект вы подали бы на грант?

Фермер Владимир КОЗОНОВ занялся молочным животноводством
недавно. До этого выращивал зерновые культуры, причем это дело шло у
него успешно. Его отец, Хетаг, в свое время работал главным агрономом в
ногирском колхозе, считался высококлассным специалистом. И передал свои
знания, любовь к труду на земле и упорство сыну.
Но сегодня по-настоящему
развернуться на небольшом
участке земли невозможно, а
получить в пользование большой надел, чтобы наладить на
нем севооборот, внедрить современные методы работы не
так-то просто. Однако желание
сделать что-то значимое у молодого фермера осталось. Вот
и решил организовать крупную
животноводческую ферму. Получил старые помещения бывшего колхоза возле станицы
Архонской, привел их в порядок.
Получилась ферма на 200 коров.
Без механизации, на привязном
содержании. Довел поголовье
до 50 коров, Животные не ска- при высокой себестоимости животноводческие фермы». Отзать, что высокопродуктивные и молока невозможно: кому нужна ветственно и профессионально
подошел к вопросу и стал облапородистые. Но держать других слишком дорогая продукция?
Козонов пришел к выводу: дателем гранта на 14 миллионов
на ферме с устаревшей технологией и смысла нет. А Владимиру нужно создавать современ- рублей. Добавил еще своих 10
хотелось создать ферму совре- ную ферму. Но где взять на это миллионов и приобрел 160 нетеменную, с высокопродуктивны- деньги? Выход появился в виде лей знаменитой породы «монбими животными. Конкуренция на объявленного в республике льярд» в Воронежской области.
рынке молочной продукции нын- конкурса на получение гранта
(Окончание на 2-й стр.)
че высокая и пробиться на него по подпрограмме «Семейные

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 19 июля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
местами грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные,
с градом. Температура воздуха по республике 24–29, во
Владикавказе – 24–26 градусов тепла.

Хасан ДЗУЦЕВ, профессор СОГУ:
– Грантовая поддержка ученых имеет неоценимое
значение как для начинающих, так и для авторитетных
исследователей и развития науки в целом. Механизм
бюджетного финансирования научных исследований,
публикации результатов научной деятельности сложен и
труднодоступен, особенно на периферии нашей страны.
А участие в программах грантовой поддержки сегодня
доступно всем благодаря Интернету, так что вопрос получения средств на свою деятельность зависит только
от твоего таланта!
Валерий КАБАНОВ, садовод-селекционер:
– Недавно узнал, что в соседнем Ставропольском крае
дают гранты местным жителям, которые развивают
садоводство. Почему бы и у нас не использовать такой
опыт? Работа садовода-селекционера очень сложна и
затратна. На приобретение элитного посадочного материала, средств защиты растений и многого другого уходят
большие деньги. А результатов селекционной работы приходится ждать годами. Поэтому многие, даже способные
садоводы часто не имеют возможности заниматься этим
очень нужным делом.
А при государственной поддержке у нас могли бы
появиться виноградники с лучшими сортами ягод, плантации голубики, тропических культур и много другого
интересного.
ЗАРЕМА Д., дизайнер:
– У меня есть давняя мечта. Внести свою лепту в благоустройство нашего города – вот какой проект я бы внедрила
в жизнь. Имеются в виду не бесконечные латания дорог и
высаживание деревьев, результат чего во втором случае
ждать слишком долго, а в первом и вовсе ничтожен. Почему в нашем южном городе мало цветов, на балконах
многоэтажек их вообще редко увидишь, как и дворы, со вку-
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сом оформленные зелеными газонами. Столица Северной
Осетии – прекрасный город, и при определенных условиях
его можно было бы сделать вообще супер!».
АЛИНА Н., домохозяйка:
– Мне бы хотелось уделить еще больше внимания детям.
В принципе, проектов на эту тему множество, а может
быть еще больше. Акцент я бы сделала в направлении
воспитания. Ведь дети, словно губка, впитывают все, что
видят и слышат, и хорошее, и плохое. Больно смотреть на
то, как ребенок порою растет, точно сорняк. Не знаю, кому
как, а мне кажется, что это самое важное направление.
И я бы вложилась именно в организацию досуга детей.
Любовь МАРЕЦКАЯ, фотограф:
– Мы с подругой подаем проект на молодежный форум
«Машук», в котором решили уделить внимание развитию
личности и творческих способностей. Ораторское и актерское мастерство – это целое искусство. Любому, на
мой взгляд, в жизни пригодятся эти навыки, особенно на
Кавказе, где люди довольно сдержанны в своих эмоциях.
Умение человека правильно общаться в социуме – залог
успеха в жизни.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ «ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ». Проект с таким
названием по увековечиванию памяти о трагических событиях 1–3 сентября 2004 года в школе
г. Беслана будет реализован в семи регионах
страны благодаря президентскому гранту в размере 2,8 млн рублей. Проект представляет собой
передвижную выставку примерно из 100 картин
и фотографий. Она пройдет во Владикавказе и
районах республики, а также в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Москве,
Санкт-Петербурге и Волгограде.
♦ ДНИ ОСЕТИИ В ТУЛЕ. Жители и гости Тульской области впервые смогут познакомиться
с культурой и бытом осетинского народа. Дни
РСО–А пройдут на территории этнопарка «Золотой город» в рамках ежегодного фестиваля
«Среднерусская возвышенность». Одним из
самых ярких событий праздничного торжества
станет выступление конного театра, кроме того,
запланированы выставка картин осетинских
художников, показ фильма Темины Туаевой
и концерт с участием артистов из Северной и
Южной Осетий. Ожидается также прибытие
представительных делегаций из Северной и
Южной Осетий.
♦ КРЕСТНЫЙ ХОД. По традиции он состоялся
во Владикавказе в память о святых царственных
страстотерпцах. В 101-ю годовщину трагической
гибели семьи последнего русского императора
Николая II верующие прошли от церкви Рождества Пресвятой Богородицы и храма Покрова
Божией Матери к кафедральному собору, где
состоялся молебен по царственным мученикам.
♦ АКАДЕМИЯ ММА СОЗДАНА ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ. Официальное открытие еще не состоялось, но уже сегодня в академии могут заниматься смешанными единоборствами все желающие.
Комплекс построен за счет средств уроженцев
Северной Осетии – братьев Дениса и Дмитрия
Валиевых. В будущем они хотят создать еще
один подобный центр в горах республики.
♦ НЕ РАЗЪЕХАЛИСЬ… Крупное ДТП произошло на трассе «Владикавказ–Алагир». Авария
случилась на повороте в Фиагдон. Столкнулись
«Гранта» и «Мерседес». Как сообщают в прессслужбе МВД республики, в результате аварии
один человек погиб. Есть раненые. После столкновения один из автомобилей загорелся. Пожарным пришлось применить спецсредства для
тушения огня.
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ОБЕСПЕЧИТЬ
«ОБРАТНУЮ
СВЯЗЬ»
Что показали итоги
регионального этапа
всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная
практика»
Создание механизмов взаимодействия
органов местного самоуправления с органами
государственной власти и территориального
общественного самоуправления, привлечение
населения к контролю за деятельностью органов местного самоуправления, к активному
участию в решении всего комплекса вопросов
развития муниципальных образований – все
это наиболее значимые факторы успешного
развития местного самоуправления.
Регулярные встречи с населением, которые
проводит Глава Республики Северная Осетия
– Алания Вячеслав Битаров в муниципальных образованиях нашей республики, обращают внимание на то, что крайне необходимо
органам местного самоуправления внедрять
и развивать механизмы «обратной связи» с
жителями.
В соответствии с положением, утвержденным по поручению главы республики в этом
году постановлением Правительства РСО–А,
на региональном этапе за администрацией
Главы и Правительства РСО–А закреплена
одна из четырех номинаций Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика».
Это номинация «Обеспечение эффективной
«обратной связи» с жителями муниципальных
образований, развитие территориального
общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в
осуществлении) местного самоуправления в
иных формах» (далее – закрепленная номинация). На федеральном уровне, куда субъекты
Российской Федерации направляют заявки
муниципальных образований победителей
региональных этапов, данная номинация
закреплена за Министерством юстиции РФ.
Методика оценки конкурсных заявок муниципальных образований, представляемых для
участия в конкурсе по закрепленной номинации на региональном и федеральном этапах,
утверждена приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 30 ноября 2016 года
№270. Конкурсный отбор по закрепленной
номинации и представление конкурсных заявок в прошлые годы не был организован в
32 субъектах Российской Федерации, в том
числе и в нашей республике.

«

По решению конкурсной
комиссии четыре заявки,
поступившие из Моздокского
городского поселения,
Комсомольского, Эльхотовского
и Октябрьского сельских
поселений, стали победителями
регионального этапа конкурса
в номинации «обратной связи»
и направлены в Москву для
участия в федеральном этапе
Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная
практика»

Работа по проведению данного Всероссийского конкурса освещается в специальном разделе официального сайта Минюста
России в сети «Интернет», баннер конкурса
размещен на главной странице официального сайта. Минюстом России регулярно
выпускаются пресс-релизы о важных событиях в проведении конкурса, публикуемые
на главной странице официального сайта.
В его специальном разделе опубликованы
сборники лучших муниципальных практик
по закрепленной номинации по итогам прошлых лет, в которые вошли материалы не
только победителей конкурса, но и других
его участников, опыт и достижения которых
могут представлять интерес для муниципального сообщества. Аналогичная работа
была организована и активно проводится на
региональном этапе конкурса администрацией Главы и Правительства РСО–А при поддержке и личном контроле ее руководителя
Р.К. Келехсаева.
В этом году подготовили и представили на
рассмотрение свои конкурсные заявки семь
муниципальных образований: городской
округ г. Владикавказ, Моздокское городское поселение, а также Комсомольское,
Эльхотовское, Октябрьское, Суадагское
и Хумалагское сельские поселения.
Каждая заявка в соответствии с методикой
проходит сложную процедуру рассмотрения,
которая включает в себя сравнительный анализ количественно измеримых показателей
(их более 50-ти, которые сведены в 12 агрегированных индикаторов) и экспертную оценку.
Конкурс показал стремление муниципалитетов, которые умеют эффективно работать,
заявить о себе, делиться своими уникальными
наработками и успешными практиками. Тем
не менее в ряде случаев первый опыт выявил
недостаточно внимательное отношение к
подготовке и конкурсных материалов, и дисциплине их предоставления, что необходимо
нивелировать с учетом приобретенного опыта
для участия в конкурсе в следующем году. В
этой связи органам местного самоуправления
рекомендуется принимать более активное
участие в конкурсе; обращаться к сборникам
лучших муниципальных практик по результатам конкурса, формируемым уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти, интегрировать лучшие практики в
систему муниципального управления уже до
конца 2019 года, и тем самым подтянуть свои
показатели, а также необходимо содействовать более активному освещению проведения
конкурса в муниципальных средствах массовой информации.
Поздравляю всех победителей регионального этапа конкурса и желаю им всем удачи и
на федеральном уровне.
Геннадий РОДИОНОВ,
полномочный представитель Главы
РСО–А в Совете муниципальных
образований республики.

СИТУАЦИЯ

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ЛИЦЕИСТАМИ?
Пока одни малыши вместе с родителями
активно готовятся к своему первому учебному
году в школе, несколько десятков детей
находятся в недоумении – где же пройдет их
первый звонок. Речь о тех дошкольниках, чьи
родители подали заявления в Республиканский
физико-математический лицей и сейчас
пребывает в состоянии неопределенности по
ряду причин. О ситуации, которая сложилась
вокруг набора первоклассников в РМФЛИ,
«СО» рассказала министр образования и науки
РСО–А Людмила БАШАРИНА.

руководитель любой школы, в том
числе и РФМЛИ, имеет право отказать
в приеме ребенка в первый класс, обосновав свое решение: не относится по
микрорайону к данному учреждению,
по состоянию здоровья или же, как в
данном случае, по превышению нормы госзадания. «К сожалению, часто
родители учеников уже третьего, четвертого класса РФМЛИ обращаются
к нам с просьбами оставить ребенка в
лицее, откуда его отчисляют за неуспе-

«Государственное задание, установленное для нашего подведомственного
образовательного учреждения, не
меняется уже второй год – набор 75
человек. Эта информация доводится
до руководства лицея в установленные
законом сроки – в декабре. Поэтому
весьма странно, что уже второй год
подряд повторяется подобная ситуация, которая приобретает общественный резонанс. В феврале в РФМЛИ
проводили диагностику на готовность
к освоению усложненной программы,

ваемость. К слову, комиссия, которая
проводит диагностику, абсолютно
независима – это приглашенные эксперты из СОГПИ».
Как стало известно, часть родителей, подавших заявление на прием в
первый класс РФМЛИ, но не увидевших
свои фамилии в приказе о зачислении,
инициировали судебное разбирательство. По решению суда данный приказ должен быть аннулирован. «Если
мы сейчас будем руководствоваться
судебным решением, то нарушим кон-

по которой там занимаются. Перед
нами стоит задача – сделать из лицея
учреждение для одаренных детей, но
в первом классе невозможно судить об
одаренности и способностях ребенка.
За РФМЛИ не прикреплен конкретный
микрорайон, поэтому проведение подобной диагностики, на взгляд руководства лицея, было целесообразно.
Тем более что приняли заявлений от
более 130 человек, чем и была вызвана
сложившаяся сегодня ситуация».
Как объяснила Людмила Башарина,

ституционные права детей, которые
зачислены в состав обучающихся.
По закону, любой несовершеннолетний, зачисленный приказом, может
быть отчислен по причине, к примеру,
многочисленных нарушений дисциплины, и тогда процесс отчисления
проходит через комиссию по делам
несовершеннолетних. А на каком основании мы сейчас отчислим этих
первоклассников, которые еще не
начали учиться?! Да, министерство
образования признает, что были нарушения в процедуре приема детей.
Руководитель РФМЛИ понес за это
наказание. И да, мы должны принять
решение, которое бы удовлетворило
все стороны этого процесса – и тех, кто
уже был зачислен, и тех, кто не был и
подавал заявление в суд.
Для понимания объективной картины действительности: создать еще
один дополнительный класс в нарушение госзадания мы не можем
физически – в РФМЛИ нет для этого
помещений. Наоборот, он сталкивается с нехваткой аудиторий, так как это
не просто школа, а интернат, где часть
детей находится круглосуточно, и они
должны быть обеспечены соответствующими условиями проживания.
Для мирного урегулирования данной
ситуации в интересах детей в самом
начале, когда были обнародованы все
факты случившегося, мы предложили
родителям содействие: подумайте,
в какую из школ республики вы бы
хотели отдать своего ребенка. У нас
было всего несколько обращений, и
документы заявителей были переданы в эти учреждения. Остальные
же решили остаться в физико-математическом лицее. Это их осознанное
решение, с последствиями которого,
как уже показывает практика, они
вновь будут обращаться к нам – в претензионной форме.
На данный момент министерство
образования и науки республики прорабатывает все нюансы и возможности решения сложившейся ситуации
с максимальным соблюдением интересов детей».
Мадина МАКОЕВА.
Фото из архива «СО».

НАШЕ ПРАВО

КОЛЛЕКТОРОВ «ОТКЛЮЧИЛИ»
ОТ КОЛЛЕКТОРА
Во вторник, 16 июля, Госдума приняла закон,
запрещающий передавать коллекторам долги
граждан за предоставление услуг ЖКХ. О том, что
это значит для миллионов россиян, «СО» рассказал
руководитель правозащитной организации «Право на
защиту», независимый юрист Заур ТАНДЕЛОВ.
– Заур Валерьевич, поясните для
начала, кто такие коллекторы и
какое отношение они имели к коммунальным долгам?
– Коллекторские конторы – это
коммерческие организации, за плату занимающиеся выколачиванием
из должников любых долгов, в том
числе и за ЖК-услуги. И вот Госдума
приняла закон, запрещающий это
делать. Образно говоря, коллекторов
«отключили» от коллектора – это еще
одно значение данного слова, обозначающее участок канализации или
сбора воды.
– И как же коллекторы «коллекционировали» наши долги?
– Об этом в прессе говорил спикер
Думы Вячеслав Володин: что существует острая социальная проблема,
когда звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы за неуплату
долгов по ЖКХ. И избиратели постоянно требовали от депутатов принять
меры к вымогателям.
Кроме того, передача права сбора
долгов коллекторам вела к дополни-

тельным расходам для нанимающих
их организаций, потому что они делали это за определенный процент от
суммы долга, которую недополучали
поставщики ЖК-услуг.
Депутат Думы Ирина Яровая также не раз публично отмечала, что
передача долгов коллекторам не
снимала общей задолженности, а,
наоборот, увеличивала ее. Долги,
которые продавались коллекторам,
ложились бременем на соседей должников. Долг продавался коллекторам
по заниженной стоимости, и часть
суммы автоматически не поступала
в качестве платы за услуги. Только
индивидуальная работа с должниками и только в судебном порядке
является гарантией соблюдения прав
всех сторон!
Теперь же запрет на привлечение
коллекторов к взысканию ЖК-долгов
защитит нас от их произвола.
– А каков юридический смысл
нового закона?
– Этот закон вносит поправки в
Жилищный кодекс и ряд законов, в
том числе «О микрофинансовой дея-

В связи с досрочным прекращением полномочий члена
территориальной избирательной комиссии Ирафского
района Республики Северная Осетия – Алания и в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания объявляет прием предложений
по кандидатуре члена территориальной избирательной
комиссии Ирафского района Республики Северная Осетия
– Алания с правом решающего голоса (1 вакантное место).
Предложения
принимаются от
политических партий, общественных
объединений, а
также представительных органов
муниципальных образований, собраний избирателей по
месту жительства,
работы, службы,
учебы кандидатов
на должность члена комиссии.
Каждый гражданин, предложенный в состав комиссии,
должен представить письменное согласие на вхождение в эту
комиссию.
Предложения по кандидатурам принимаются со дня опубликования настоящего сообщения и оканчивается 24 июля 2019
года включительно ежедневно по рабочим дням с 9 до 18 часов
(перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: 362038, г. Владикавказ,
пл. Свободы, 1, Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания, каб. №109.
Информацию о перечне документов для внесения предложений по кандидатурам можно получить по телефонам: 54-38-14,
54-40-02, а также на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания http://www.n_ossetalania.izbirkom.ru

УДАЧНЫЙ
ВАРИАНТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Параллельно предприниматель строит новую ферму на 250 коров. Работы на объекте идут быстро: еще 1,5 месяца, и строители
обещают ввести помещения в строй.
– На новой ферме предусмотрено беспривязное содержание
животных, – рассказывает Владимир. – Это более эффективный
способ, буренки должны больше двигаться, чтобы быть здоровее,
пастись на пастбище. Производственные процессы будут максимально механизированы, установим доильное оборудование
«елочка». Сбыт молока, рассчитываю, будет проходить без особых
проблем, для подстраховки установлю сыроварню. В дальнейшем, когда появятся дополнительные финансовые возможности,
планирую наладить изготовление различных молочных продуктов.
Сейчас для новых коров фермер арендовал ферму с хорошими
условиями содержания животных, где начался их отел, который
продлится до сентября. Появились уже два теленка. В скором
времени все поголовье перейдет в новые построенные помещения.
Строящаяся ферма – не маленькая по современным меркам.
А если учесть потенциальную продуктивность племенных коров,
которые будут давать по 5–6 тысяч литров молока в год, то она
сопоставима со средней фермой колхоза советских времен на
500 коров, с неплохим на те времена удоем до 3 тысяч литров
молока на корову.
Пока таких современных ферм в республике немного. И факт
появления нового сельхозобъекта возле станицы Архонской радует. Не только по причине ожидаемого увеличения производства
полезной продукции, но и появления новых рабочих мест для
местных жителей. В общем, будем ждать очередных примеров
столь удачного объединения финансовых ресурсов сельхозтоваропроизводителей с государственными инвестициями.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

тельности и микрофинансовых организациях». Они исключают уступку
права взыскивать задолженность по
оплате жилья и коммунальных услуг
коллекторам. Отныне на это имеют
право только сами управляющие и
ресурсоснабжающие организации,
товарищества собственников жилья
и жилищные кооперативы.
Кроме того, закон запрещает перераспределять долг между другими
собственниками дома. Также запрещается передача коллекторам не
только права взыскания, но и в целом
договора цессии по долгам.
Должник при этом должен полу-

Малина
с фермерской плантации

чить уведомление в течение 10 дней
в письменной форме. Закон также
запрещает перераспределять долг
между другими собственниками
дома. Кроме того, взыскание будет
возможно только в судебном порядке.
Теперь для вступления закона
в силу его должен одобрить Совет
Федерации и подписать президент,
однако, думаю, что этого момента
поставщики услуг ждать не будут и
перестанут иметь дело с коллекторами уже сейчас.

В ускоренном
режиме
Дорожно-строительный сезон в столице
Северной Осетии – в самом разгаре.
Обновлению в текущем году подлежат более
30 участков дорожно-транспортной сети
Владикавказа.

Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

ЦИФРЫ

Лидеры
и аутсайдеры

телей, которые сами для
себя смогут собрать ароматные ягоды со скидкой
в цене.

В сравнении с первым полугодием 2018 года уровень
сбора платежей в республике за капитальный ремонт
вырос с 18% до 29%. Положительная динамика
наблюдается в отдельных населенных пунктах. Так,
в Алагире уровень оплаты с 1,5% поднялся до 20%, в
Буроне с 0,2% до 73%, в Ардоне практически с нуля
удалось поднять сбор до 38%. В лидерах по-прежнему
остается Моздок, где собственники жилья оплачивают
84% сбора.
«Региональный оператор по капитальному ремонту в разы увеличил объем информационной работы, еженедельно специалисты проводят собрания собственников жилья в разных уголках республики,
объясняют необходимость платежей, процедуру постановки дома в
очередь и последующего проведения капитального ремонта. Рассказывают о возможности досрочного ремонта при условии сбора
с дома свыше 80%. Сегодня это реальная возможность улучшить
техническое состояние здания в короткий срок», – рассказал министр
ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А Майран Тамаев.
В аутсайдерах продолжает оставаться Ирафский район – на протяжении нескольких лет сбор в районе составляет 0%. С нерадивыми
должниками работают судебные приставы. «В первом полугодии
направлено более 3000 заявлений для вынесения судебных приказов на общую сумму свыше 46 миллионов рублей. Кроме того идет
претензионная работа с юридическими лицами, сумма задолженности которых превышает 4 миллиона рублей», – отметил врио
генерального директора Фонда капитального ремонта МКД в РСО–А
Алан Ногаев.

Соб. инф.

Соб. инф.

Плантация малины
площадью 2 гектара
появилась недалеко
от Дигоры. Сладкую
и полезную ягоду
выращивают
фермеры Маирбек
Адаев и Зурап
Цаголов.

Реализуют урожай через
свою страницу в соцсетях.
Учитывая нехватку в сборщиках урожая, фермеры
решили привлечь покупа-

Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания

Н. КОЗЫРЕВ.

УРОЖАЙ

Начинали дело 4 года
назад на своем приусадебном участке в 10 соток. А
расширили масштабы деятельности благодаря полученному гранту в рамках республиканской программы
для начинающих субъектов
малого и среднего предпринимательства на сумму
150 тыс. руб. Благодаря
ему удалось приобрести
и установить капельное
орошение. Причем, в будущем году молодые фермеры планируют увеличить
посадки малины еще на 1
гектар.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Улица Барбашова является одной из основных автомобильных
магистралей города и соединяет центр Владикавказа с западной
окраиной муниципального образования. Протяженность участка,
на котором проводятся дорожно-строительные работы, составляет более 1,5 километра.
Как рассказали в ВМКУ «Дорожного фонда», на сегодня на
ремонтируемом участке положен первый, разравнивающий, слой.
На данный момент ведутся работы по укладке верхнего слоя
асфальта, затем будет нанесена разметка, согласно технологии.
«Мы понимаем, что улица Барбашова – одна из самых основных автомагистралей. Поэтому работы здесь проводятся в ускоренном режиме, в том числе, в ночное время суток. Стараемся сделать дорогу более удобной для горожан
в кратчайшие сроки», – пояснили в Дорожном фонде АМС
г. Владикавказа.
Дорожные работы на ул. Ген. Плиева планируется завершить в
течение недели. Воспрепятствовать этому могут лишь погодные
условия.
И. ГОРБУНОВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
НА ЗАМЕТКУ

К СВЕДЕНИЮ

Почему нельзя сжигать стерню

Управление Россельхознадзора по КабардиноБалкарской Республике и Республике
Северная Осетия – Алания предупреждает
землепользователей о недопустимости
утилизации стерни, пожнивных остатков и сухой
травянистой растительности путем сжигания, так
как это наносит непоправимый вред здоровью
людей и окружающей среде, а также может
повлечь пожароопасную ситуацию.

– Такая практика, к сожалению, сохраняется после уборки
озимых и других зерновых культур в отдельных административных районах и городских округах
республики, – комментируют в
управлении. – Сжигание стерни совершают сами владельцы
(арендаторы) полей или уполномоченные ими лица, которые
ради экономии материальных
ресурсов, необходимых для пе-

репахивания своих земельных
наделов, предпочитают решать
этот вопрос менее затратным для
себя путем.
К загоранию стерни также приводит неосторожное обращение
или хулиганские действия с огнем
проходящих или проезжающих
мимо полей граждан.
Процессы горения отрицательно сказываются на состоянии почвенного покрова. Как известно,
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вследствие сжигания послеуборочных остатков идет разложение органических веществ, дегумификация и гибель почвенной
фауны, снижается плодородие
почвы, тем самым ухудшается
структура почвы (гранулометрический состав), что приводит к
активизации процессов выветривания плодородного слоя и
снижению производственной
способности.
При сжигании растительных
остатков образуется ряд ядовитых и канцерогенных веществ, которые в дальнейшем поступают в
атмосферу. Вдыхание человеком
воздуха, загрязненного такими
веществами, может привести к
головной боли, потере сознания,
отравлению и даже развитию
некоторых онкологических заболеваний.
Постановлением Правительства РФ от 10.11. 2015 г. № 1213
«О внесении изменений в Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» установлен запрет на выжигание сухой
травянистой растительности на
землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса, а
также возле автомобильных и
железных дорог (полосах отвода
и охранных зонах), путепроводов и продуктопроводов. В соответствии со ст. 38 Федерального
закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ
«О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
в соответствии с действующим
законодательством несут:
– собственники имущества;
– лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций.
С. НИКОЛАЕВ.

О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию
разъяснили в пресс-службе Пограничного
управления ФСБ России по РСО–А.

Если решили
совершить хадж…

В связи с востребованностью логистического маршрута
и отсутствием полноценных альтернатив Военно-Грузинская дорога является самой оживленной транспортной
артерией, связывающей Россию со странами Закавказья.
Ежегодно среднесуточные показатели следующих через Верхний Ларс лиц увеличиваются. Для сравнения: за
2017 г. российско-грузинский участок границы пересекли
около 2,6 млн. лиц и 816 тысяч транспортных средств, а
в 2018 г. – около 2,8 млн. лиц и 895 тысяч транспортных
средств. И это при том, что проектная пропускная способность пункта пропуска составляет не более 1,4 млн. лиц и
146 тысяч транспортных средств в год (не более 4 тысяч
человек и около 400 транспортных средств в сутки).
В июле текущего года многие граждане Российской Федерации планируют пересекать Государственную границу
РФ, следуя в Королевство Саудовская Аравия для совершения хаджа. Руководство Пограничного управления
ФСБ России по РСО–А напоминает порядок прохождения
процедуры пограничного (паспортного) контроля.
В соответствии с Федеральным законом №114-ФЗ от 15
августа 1996 года «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»
для пересечения государственной границы гражданам
Российской Федерации необходимо иметь действительный заграничный паспорт гражданина РФ, срок действия
которого не истек, а для несовершеннолетних граждан,
следующих без законных представителей (родителей,
усыновителей, опекунов или попечителей), дополнительно требуется нотариально заверенное согласие на выезд
из Российской Федерации, в котором указываются срок
выезда и государство (государства), которое он намерен
посетить.
Кроме того, в целях недопущения возникновения конфликтных ситуаций при пересечении государственной
границы гражданам, следующим для совершения хаджа,
целесообразно заранее обратиться в территориальное
подразделение Федеральной службы судебных приставов
по месту проживания с целью уточнения информации о
наличии задолженностей и имеющихся ограничений для
выезда из Российской Федерации.
В случае возникновения проблемных вопросов, касающихся осуществления пограничного контроля, необходимо
обращаться к старшему смены пункта пропуска либо сообщать по телефону доверия: 8(8672) 50-56-52, а также по
электронному адресу: pu.rsoalania@fsb.ru.

АКЦИЯ

Продолжаем чистить Бекан

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Человек живет столько,
сколько хранится память о нем…

Тамерлан Давкуевич БАТОЕВ – это имя широко известно всем, кто связан
со сферой образования республики. Талантливый педагог и общественный
деятель, он внес значительный вклад в развитие школьного образования
и воспитание подрастающего поколения. Но судьба оказалась слишком
суровой – его жизнь оборвалась внезапно, в самом расцвете сил.
Сколько добрых дел он смог бы еще сделать, сколько планов остались
нереализованными, скольким людям он смог бы помочь…
Тамерлан Давкуевич прожил
яркую, наполненную интересными событиями, творческими
удачами и свершениями жизнь.
Родился и вырос в селении Хазнидон Северной Осетии. Закончил
Хазнидонскую среднюю школу,
затем – два вуза: Горский сельскохозяйственный институт по
специальности «Зоотехния» и
Северо-Осетинский государственный университет по специальности «Биология», но жизнь
решил связать с педагогической
деятельностью, которую начал в
родной школе в качестве учителя
биологии. В разные годы занимал
должности организатора воспитательной работы, директора
школы, заведующего районным
отделом образования. Благодаря
организаторским способностям
был отправлен для дальнейшей
учебы в Университет марксизмаленинизма Северо-Осетинского
обкома КПСС, после окончания
которого получил общественную
квалификацию пропагандиста
по экономическим проблемам.
Не раз избирался депутатом Собрания представителей Хазнидонского сельского поселения и
Собрания представителей Ирафского района. Принимал самое
активное участие в работе районного совета «Стыр Ныхас», сотрудничал с кафедрой ЮНЕСКО
при СОГПИ в деле сохранения
языка, культуры и традиций осетинского народа.
Его имя для нескольких поколений стало символом высокого служения избранному делу и
верности призванию. Человек,
наделенный исключительным
педагогическим талантом, он обладал еще и большим сердцем.
Благодаря Тамерлану Давкуевичу
ученики не только получали фундаментальные знания в области
биологии, но и учились быть насто-

ящими людьми, отстаивающими
свою правоту, ищущими причины
и осмысление разных жизненных
ситуаций. Индивидуальный подход к каждому ученику, уважение
к свободе мышления своих подопечных, внеклассная работа...
За свою педагогическую деятельность он вырастил не одно поколение, и его ученики даже спустя
десятилетия не забывали своего
любимого педагога, навещали и
часто приглашали как почетного
гостя на мероприятия и торжества… А в день его рождения, который удивительным образом совпал с профессиональным праздником – Днем учителя, собирались
все вместе за накрытым столом,
и телефон разрывался от сотен
звонков со всех уголков света с
поздравлениями и словами благодарности…
Коллеги из управления образования очень тепло вспоминают
первое знакомство с Тамерланом
Батоевым, когда он впервые пришел на работу в качестве руководителя: с первых же дней наладил

17 июля в рамках всероссийской акции «Вода России»
волонтеры экоцентра «Барс» совместно со спасателями
– добровольцами ВСКС – при содействии минприроды
республики провели третью акцию «Сохраним Бекан» по
очистке памятника природы от бытового мусора.
10 добровольцев на надувных лодках
полностью очистили поверхность озера
от накопившегося мусора, собрав около
20 мешков мусора. И на деле доказали,
что акция по очистке Бекана – очень
важное и нужное дело.
Трудно приходилось грести веслами
по озеру, где много нитчатой водоросли, появившейся из-за потепления
воды и усиления влияния цивилизации.
Такой «субботник» не устраивали здесь
десятки лет. На фото- и видеосъемках
отчетливо видно, что сделал с озером
человек. Некогда кристально чистая
вода стала мутной из-за мусора и расплодившихся в ней водорослей, которые подавляют естественную флору и
фауну озера, заполоняют дно.
– Здесь мы находим пивные банки,
ржавую посуду… А еще почти со дна
Бекана подняли много разного мусора:
вещи, обувь, пластик, бутылки. И это
все за несколько часов работы, – рассказывают волонтеры.

– Конечно, это очень важная и нужная работа. Поэтому мы инициировали
акцию «Сохраним Бекан» в рамках
Дня эколога. Вторую и третью акции
провели уже сами волонтеры. Они у
нас потрясающие – душой болеют за
нашу природу. Рады, что у них есть
возможность помочь в деле защиты
окружающей среды, и превратили это
мероприятие в «праздник чистоты»!
Однако я считаю, что работа по очистке
озера должна быть системной, – говорит
министр Чермен Мамиев.
«Показав с помощью СМИ и соцсетей
масштаб глобальной проблемы, которая
возникает из выброшенной бутылки,
пакетика или стаканчика, мы хотим
призвать каждого жителя республики
к сознательности и ответственному
отношению к природным богатствам.
Уверена, что большинство из тех, кто
оставляет за собой мусор, не задумывается о том, к каким последствиям
это приведет в дальнейшем. Мы хотим,
чтобы нас услышал каждый здравомыс-

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.

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ АО «ДРСУ №2»

лящий человек и принял наш вызов», –
поделилась впечатлениями доброволец
Мадина Сланова.
Завершив акцию, у волонтеров было
время и полюбоваться красивейшими
пейзажами и насладиться благодатной

и оздоравливающей энергетикой памятника природы. Эта уникальная красота
должна оставаться в чистоте.
А. ДЖЕНИКАЕВА,
пресс-служба
Минприроды РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 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, 8-919-424-92-20,
8-918-483-41-45.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м (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

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2
(жилая – 30,1 м2, застекл. лоджия, ком. разд., больш. кух., паркет, пласт. окна) на 2 эт. 9-эт.
дома в центре (район поликлиники № 1) – 2 млн 400 тыс. руб. Торг.
Тел.: 53-45-21, 8-928-490-73-15,
после 18 час.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (ком.
раздел., пласт. окна) на 2 эт. 5-эт.
дома в пос. Спутнике – 1 млн 550
тыс. руб. Тел. 8-918-834-67-50
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. общ. пл.
62 м2 (рем., паркет, больш. лоджия, балкон, меб., быт. тех., жел.
дверь, тел., Интернет, Триколор,
домофон) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на пр. Коста (район СОШ №7) – 2
млн 650 тыс. руб., или МЕНЯЮ на
2-ком. кв. с доплатой. Тел. 8-928491-19-00.
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ÄÎÌÀ
 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 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 с з/у 55 сот. в с. Гизели
– 2 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-988834-82-02.

контакт со всеми сотрудниками,
быстро вошел в курс дела, вникал
в каждую проблему, чтобы ответственная работа учреждения,
требующая много сил и терпения,
приносила только благо. Тамерлан Давкуевич с большим вниманием относился ко всем школам
района, лишний раз напоминая педагогам, что их призвание – оказывать благотворное влияние на
формирование личности, характера и мировоззрения ребенка.
Тамерлану Батоеву были присущи душевная теплота, терпение
и чуткость. Это был интересный
собеседник, веселый рассказчик,
человек широкой души, верный
и надежный друг и товарищ. К
нему всегда тянулись люди, ценили коллеги, любили и уважали
друзья и ученики. И сам он неоднократно повторял, что в становлении его личности – огромная
заслуга тех, кто все эти годы был с
ним рядом – дружного, талантливого и профессионального педагогического коллектива.
Государство высоко оценило
труд Тамерлана Давкуевича. Он
был удостоен почетных званий
«Заслуженный работник образования РСО–А», «Ветеран труда»,
отмечен знаками «Лучшему учителю-комсомольцу», «За службу
образованию». Но главная его
награда – любовь и уважение
коллег и учеников.
…Каждому отведен определенный срок жизни на земле, и то, как
будет прожито отпущенное время
и какой след мы оставим после
себя, зависит от нас самих…
Светлая память о Тамерлане
Давкуевиче Батоеве навсегда
сохранится в сердцах родных и
близких, коллег и благодарных
учеников, всех тех, кто его знал
и любил…
Друзья и коллеги.

 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. 8-960-400-5388.
 З/У № 531 6 СОТ. в садоводстве «Терек» (р-н Вечного огня).
Тел. 8-918-832-48-38.
 ДВА З/У ПО 6 СОТ. КАЖДЫЙ
(недостр. дом, полуподв. помещ.,
кирпич) в пос. Заводском на ул.
Новгородской, 134 (р-н конной
спортшколы) – 2,3 млн руб. оба
уч. Тел. 8-963-825-04-04.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТИЗ. ГАРАЖ (с подвалом) в ГСК-4-а на пр. Доватора, 6.
Тел.: 8-909-477-85-77, 8-963-17742-37.

 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,
8-988-872-40-10.

 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН в центре города. Тел.
8-928-070-11-33.

 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.

 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.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

ÎÄÅÆÄÀ
 Распродажа ПЛАТЬЕВ, разм.
от 42 до 56, натуральные ткани,
хорошие лекала, цены от 1,5 до
3,8 тыс. руб. (со скидкой), рассрочка платежа. Тел.: 99-54-33,
8-928-928-63-37.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ;
ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ
КРОВЛИ;
КЕРАМОГРАНИТ
(60Х60 см); БИТУМ в мешках (40
кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9 мм). Обр.:
угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.

 БОЧКИ ДУБОВЫЕ 250–280
л, б/у, в отл. сост. Тел. 8-918708-08-22.

 Услуги
САНТЕХНИКА,
приемлемая цена, гарантия
качества, бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.

СДАЮ
 3-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (все уд.,
частично с мебелью) на 7 этаже
на ул. Ростовской 8–10. Цена при
осмотре. Тел.: 8-906-495-22-32
(моб.), 8-86737-3-38-38 (д.).

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТУ при
незаконном увольнении. ВЗЫСКАНИЕ заработка за время
вынужденного прогула. Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат долгов,
расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества
и др. Ведение дел в судах, в
том числе в отсутствие клиента. Бесплатная консультация.
Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21, тел. 8-999-720-0015.
 ЗАПИСЬ ЭКГ, СУТОЧНОЕ
МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ и АД
(холтер, СМАД), консультация
кардиолога. Возмож. противопок., треб. консул. врача. Тел.
8-928-495-61-69.

 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: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА
И ПРОФ. НАСТИЛА. 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. 8-989-036-76-15,
8-928-934-41-15.

КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 ИНН 1513007998, ОГРН
1111513006648, Тихонов Николай Иванович (ИНН 260100136440,
СНИЛС 01156563624, tihonov54@mail.ru, адрес: 355029, г. Ставрополь,
а/я 2923, Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь,
ул. Кулакова, 9«Б», ИНН 2635064804 ОГРН 1022601953296, действ. на
основании решения Арбитражного суда КБР от 15.12.16 г., дело А20 –
2118/16, сообщает: публичное предложение АО «ДРСУ № 2» с 10.06.19
г. по 12.07.19 г., на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru,
№ 49070, по лотам 2, 3, 6 не состоялось – не были представлены заявки.
Состоялось – лот № 5, цена 96667,2 руб. ООО «ВОД» ИНН 1513066496.
Заинтересованности, участия в капитале не имеется. Публичное предложение на ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, открытое по
составу участников, по форме подачи предложений. Лот 2 – Земельный
участок РСО–А, Ирафский р-н, с. Советское, № 15:04:0070104:1, 1500м2.
цена 40162,5 руб., лот 3 – Земельный участок РСО–А, Ирафский р-н, с.
Чикола, №15:04:0020103:3, 1500 м2, цена 348750 руб., лот 6 – ВАЗ-2107,
а130вв15, 2008 г.в. цена 47000р. Лот 7 – ГАЗ-32213 «ГАЗель», н979ва15,
2004 г.в. цена 155900 руб. Продажа без НДС. Для участия в торгах подается заявка, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». К участию допускаются
подавшие заявку, оплатившие задаток. К заявке прилагаются: выписка
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность, полномочия,
о задатке. Прием заявок с 29.07.19 г. 10 ч. по 30.08.19 г. 18 ч. Снижение
– 5% от нач. цены лота, каждые 3 календар. дн. В 1-м снижения нет. Задаток – 10% от цены на интервале, вносится до даты рассмотрения заявок: АО «ДРСУ №2», ИНН 1513007998, р/с 40702810760100013318, ПАО
«Сбербанк» к/с 30101810907020000615 БИК 040702615. Ознакомление
в рабочие дни с 10 до 15 ч. по месту нахождения имущества, согласовав
дату по тел. 9285005062. Победитель – первый подавший заявку с ценой
не ниже цены периода. При различных предложениях в один период
победитель – давший большую цену. Подведение итогов на ЭТП. В течение 5 дн. с даты итогов победителю направляется проект договора.
В случае отказа (уклонения) от подписания в течение 5 дн. задаток не
возвращается. Оплата в течение 30 дней с даты договора, АО «ДРСУ
№2» ИНН 1513007998. р/с 40702810201440000252, филиал СКРУ ПАО
«МИнБанк», к/сч 30101810800000000703, БИК 040702703.

 «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 ГРАНИТНОЙ
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ любой
сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00, 91-06-00.

 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.

РАЗНОЕ
 ИЩУ ГРУППОВУЮ ФОТОГРАФИЮ выпускников Фаснальской
средней школы выпуска 1940
года. Тел.: 8-918-703-24-04, 8-918832-00-92, Камболов.

По вопросам размещения рекламы и
платных объявлений обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-31-22.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.:

52-74-85(Ä),

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА
ПО ГОРОДУ
И СЕЛАМ РЕСПУБЛИКИ

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

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.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

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

С 21 по 26 июля сразу на нескольких
площадках – в республиканской Национальной
научной библиотеке, СОИГСИ им. В.Абаева,
Юго-Осетинском научно-исследовательском
институте им. З. Ванеева и ЮОГУ им. А Тибилова
– состоится международный научнопрактический форум «Проблемы традиционной
художественной культуры горских народов»,
посвященный 130-летию со дня рождения Бориса
Александровича Галаева – одного из классиков
отечественной этномузыкологии, фольклориста,
основоположника осетинской композиторской
школы и дирижера.

Форум организован Российским институтом истории искусств Министерства культуры РФ и Фондом культуры им.
А. Г. Галати при поддержке
Главы и Правительства РСО–А
и Президента РЮО и включает
научную конференцию, мастерклассы, полевые экспедиции по
следам Б.А.Галаева, концерты
национальной академической и
традиционной музыки.
Научная программа конференции начнется 21 июля в
Национальной научной библиотеке (Владикавказ, ул. А. Коцоева, д. 43), а на следующий
день, 22 июля, продолжится в
Северо-Осетинском институте
гуманитарных и социальных исследований им. В. Абаева (Вла-

дикавказ, ул. Маркуса, д. 22). 24
июля участники конференции
соберутся в Юго-Осетинском
НИИ им. З. Ванеева (Цхинвал,
ул. Ленина, д.3) и в тот же день
посетят Дом-музей Б.Галаева
в Цхинвале. 25 июля их будут
ждать в Юго-Осетинском государственном университете им.
А.Тибилова (Цхинвал, ул. Московская, д. 8). После научной
части участники отправятся в
экспедиции в районы Северной
и Южной Осетии.
Концерты станут логичным
продолжением конференции.
Вечером первого дня состоится
концерт национальной камерной музыки «Душа гор». Затем
пройдет показ шедевра осетинского кино – кинофильма
«Фатима», музыку к которому
написал Б. Галаев. Во второй
день в концерте «Борис Галаев
и его ученики» в исполнении
симфонического оркестра филиала Мариинского театра в
РСО–А прозвучат фрагменты
из драматических и симфонических произведений Бориса
Галаева.
Напомним, культурный проект реализуется при содействии АМС г. Владикавказа,
филиала Мариинского театра
в нашей республике, СОИГСИ,
республиканского Союза композиторов и фонда «Центр «Содействие».
Н. БЕРИЕВА.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Глаза ее наполнены любовью

Многие родители, узнав о том, что у них
родился ребенок-инвалид, отчаиваются и
опускают руки. Этого не скажешь о Фатиме
КОРТЯЕВОЙ. «Он нуждался во мне, а я – в
нем», – признается Фатима, которая вот уже
26 лет одна воспитывает Георгия. Но несмотря
ни на что, глаза ее светятся теплом и любовью.
Вечно молодая душой, оптимистка, она играет
на осетинской гармошке, пишет стихи и песни,
танцует.
Уроженка селения Комгарон рано познала тяготы жизни. Росла девушка в большой
семье, где кроме нее были
еще 4 сестры и брат. Рано по-

стучалась в их дом беда: когда
Фатима была еще ребенком,
не стало одной из сестер, чуть
позже брата, а в 1988 году
умер отец…

«После школы я выучилась
на повара, но сразу по специальности поработать не удалось. Жилось нелегко, поэтому устроилась контролером

на завод «Топаз». Как-то раз
сильно простыла, попала в
больницу. Врачи обнаружили
серьезное заболевание легкого, тогда мне помог доктор

Кантемиров, поставил меня на
ноги, за что благодарна ему по
сей день…»
Спустя год девушка познакомилась с парнем, вскоре вышла за него замуж, но прожили
они недолго. Ребенок родился
раньше срока. Женщине предлагали отказаться от малыша,
но она не бросила сына. «Решила: если так суждено, то
он будет жить со мной. Оставаться в родительском доме
дольше не могла, у сына чуть
ли не ежедневно случались
приступы, а вызывать постоянно «скорую помощь» в Комгарон было сложно. Так с Ге-

оргием на руках я переехала в
город, снимала жилье. Мама
помогала мне материально,
но сидеть на ее шее не могла
себе позволить. Сына брала с
собой на работу в детский дом

«Ласка», затем в центр для
детей-инвалидов, который
раньше располагался на ул.
Кутузова».
Здесь же, неподалеку, в
общежитии, жила с сыном
Фатима. Делили с соседями
ванную и кухню… Всеми силами старалась, чтобы Георгий
не испытывал дискомфорта,
заботилась о нем и очень переживала, что мальчик, который поначалу говорил хоть
какие-то слова, вскоре совсем
замолчал. Он и сейчас не разговаривает...
«Был в моей жизни момент,
когда жить больше не хотелось. Но мне помогли пройти
это испытание. Наверное, Бог
услышал мои молитвы…» – с
грустью вспоминает Фатима.
Более 20 лет женщина лелеяла надежду, что им все же
удастся получить свое жилье.
И вот, наконец, исковые требования Фатимы Кортяевой,
живущей на свою пенсию и
пособие сына по инвалидности, были удовлетворены: суд
обязал администрацию города
предоставить этой семье в
течение трех месяцев благоустроенное жилье. В декабре
прошлого года Фатима с сыном переехали в квартиру,
расположенную в 29-м микрорайоне г. Владикавказа, в районе «ОЗАТЭ».
«Район у нас хороший, квартира уютная, – поделилась
она напоследок, – мы очень
благодарны всем, кто нам помог. Но есть просьба: решить
проблемы с освещением и
благоустройством двора.
Вечерами приходится идти в
полной темноте, ни двор, ни
дорога, ни въезд не освещены.
А тут и так узкий проход, и в
яму немудрено упасть. Может
быть, те, кто занимается благоустройством дворовых территорий, обратят внимание и
на наш дом…»
Залина ГУБУРОВА.

АХ, ВЕРНИСАЖ!

Разглядеть в темноте и с фонариком

У себя на родине, в Турции, ИРМА МАМСЫРАТЫТЕМУРЛЕНК – человек известный. Она
– общественный деятель, председатель
Международного союза алан в Турции, художник. Мне
посчастливилось познакомиться с этой лучезарной
девушкой в творческой лаборатории «Портал», где
в эти дни проходит выставка ее работ в абстрактном
стиле. Экспозиция собрала сотни людей, которые
любят и ценят искусство.
Мы общались с Ирмой то на
осетинском, то на русском, то
на английском. Художница рассказала, что ее дед еще в начале
прошлого столетия переехал в
Турцию. Там познакомились ее
родители. У Ирмы еще есть брат.
Он работает дизайнером-архитектором.
«Я изучала родной язык самостоятельно, так как в семье мы говорим на турецком, – поделилась
она. – В оригинале читала неко-

торые труды Василия Ивановича
Абаева, осетинских писателей.
Было непросто поначалу. Приходилось читать значение слов
на английском, потом переходить
на осетинский…»
Впервые в своем творчестве
девушка обратилась к теме Осетии, где она прожила два года. В
ее работах отражены впечатления от увиденного, она словно в
микроскоп разглядела общество
и его настроения. «Это то, что мы

чувствуем: то радость, то какието разочарования, то поиск себя.
Временами казалось, что здесь
темно, мне не хватало света…
Пропущенные через сердце противоречия ощущаются, я думаю,
и в картинах, которые нужно разглядывать в темноте и с фонариком», – улыбается Ирма.
Ее полотна уже выставлялись
на выставке абстрактного искусства в галерее Брик-лейн
в Лондоне – одном из главных
мировых центров притяжения
уличных художников и мастеров
граффити. В этом районе открыты художественные галереи, регулярно проводятся фестивали,
но больше всего Брик-лейн привлекает туристов, потому что он
стал местом, где свое мастерство
демонстрируют лучшие мастера
и художники. Кроме того, Ирма
участвовала в международной

выставке Арт-алан, проходившей
в Анкаре в Конгресс-центре Назима Хикмета, ее работы выставлялись в Сепа арт-галерее (Анкара).
На вопрос, кто из осетинских
художников ей больше по душе,
художница ответила: «Ахсар Есенов, который многому научил
меня и был моим критиком и отчасти учителем...»
Если вы хотите познакомиться с творчеством Ирмы, то еще
успеете это сделать. Творческая
лаборатория «Портал» расположена на ул. Зои Космодемьянской, 40, там же вы сможете познакомиться и со многими другими талантливыми людьми нашей
республики, которые творят в
арт-пространстве «Портал».
З. КАЙТОВА,
фото автора.

ДИНАСТИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

Многодетная мать
и офицер полиции

В ОМВД России по Пригородному району
майор полиции Фатима БЕТЕЕВА работает с
1994 года. Перед тем как стать аттестованным
сотрудником, она добросовестно трудилась на
гражданской должности в РОВД. Руководители
райотдела милиции высоко оценили
способности Фатимы, ее желание защищать
права и свободы граждан, правопорядок и
предложили перейти в отдел дознания.

С тех пор прошло 17 лет. Сегодня старший дознаватель отдела
МВД, майор полиции Фатима Бетеева стоит на страже закона и
ответственно выполняет свои служебные обязанности. Несмотря
на занятость, находит время, чтобы заниматься и повседневными
семейными делами. В этом, конечно же, большую помощь оказывает супруг и глава большой семьи Виталий Бетеев, кстати, капитан
милиции в отставке. Он так же, как и его отец Виктор, служил
добросовестно в Пригородном территориальном отделе внутренних дел. Так и сложилась династия правоохранителей Бетеевых.
«Мне нравится моя профессия, следовательно, все силы отдаю
работе. За своей спиной чувствую надежный тыл в лице своего
супруга и детей. Мне очень повезло в жизни, считаю, что сделала
правильный, осознанный выбор, став сотрудником МВД», – считает Фатима.
Отметим, что в этой многодетной семье четверо детей. Старшая
дочь Залина – стоматолог, успешно работает в Москве. Сын Арсен
– военнослужащий Пограничных войск ФСБ России, несет службу
по охране границ Южной Осетии. Младший сын Давид – учащийся
средней школы, он же помогает родителям по хозяйству и опекает
младшую сестру.
Безусловно, Фатима гордится своими детьми, радуется их
успехам.
Мурат ГАБАРАЕВ.

ПО ЗАКОНУ

Контрабандный сокол

Во Владикавказе вынесен обвинительный
приговор в отношении жителя Северной
Осетии, уроженца Кувейта – организатора
функционировавшего длительное время канала
контрабандной поставки из РФ в Объединенные
Арабские Эмираты хищных пород птиц,
предназначающихся для соколиной охоты.

Их отлавливали в условиях дикой природы, хотя эти пернатые занесены в Красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба
УФСБ РФ по Северной Осетии.
Подозреваемый был задержан в октябре 2017 года сотрудниками УФСБ России по Северной Осетии и Северо-Осетинской
таможни на пункте пропуска «Верхний Ларс» при попытке
контрабандного вывоза в ОАЭ 12 молодых особей диких птиц
породы «Сокол-балобан». В отношении злоумышленника расследовано уголовное дело, по результатам которого судом
обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к трем годам и шести месяцам
лишения свободы условно.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

ОКОННЫЙ МИР

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА напоминает, что
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 РУ Б Л Е Й ; Н А
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

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

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

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

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

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

ИП В.А. Гамаонов

Акция действует
с 01.06.2019 по 01.08.2019 г.

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА!
ЯРМАРКА!

20 июля с 9 часов во Владикавказе ПРОВОДИТСЯ

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

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.

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

жителям Владикавказа
и районов республики!

с 1 по 31 июля с.г.

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
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
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ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ (новостройка) 104 и

117 м 2 на ул. Первомайской.
Все коммуникации подведены,
цена 33000 руб./м2.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

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

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

×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

•
•
•
•

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
на а/м КамАЗ-полуприцеп.
Тел.: 92-17-22,
8-918-827-83-01.

Семьи Туаевых и Дзтиевых выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь
утраты ТУАЕВОЙ-ДЗТИЕВОЙ Клавдии Самсикоевны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 20 июля по адресу:
ул. Ген. Дзусова, 38, корп. 1.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
ОСИПЦОВА Александра Яковлевича, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 20 июля по адресу: ул. Тхапсаева,
16.
Родные и близкие благодарят всех,
кто разделил с ними горечь утраты
БЯСОВА Кермена Лазаревича,
племянника Гамаоновых, зятя Зангионовых, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 21 июля по адресу: с. Дур-Дур, ул.
Энгельса, 31. Сбор отъезжающих в
12 часов на Архонском пер.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
ЖУРАВСКОГО Виктора Владимировича, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 21 июля, в 14 ч., по адресу:
ул. Кольбуса, 27.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГОБЕЕВОЙ-БЯСОВОЙ
Елизаветы Харитоновны
(Хакясовны).
Гражданская панихида состоится 20 июля по адресу: сел. СурхДигора, ул. Гетоева, 66. Сбор в 11
часов на Архонском пер.
Администрация и коллектив Национальной научной библиотеки РСО–А
выражают глубокое соболезнование
Л. Ц. Мамукаевой по поводу кончины
матери
ГОБЕЕВОЙ-БЯСОВОЙ
Елизаветы Харитоновны
(Хакясовны).
Коллектив акционерного общества
«Племенной репродуктор «Михайловский» выражает глубокое соболезнование сотрудникам Ф. М. и
С. М. Дреевым по поводу кончины
матери
ДРЕЕВОЙ
Розы Мажидовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦЕБОЕВА
Кальвера Петровича,
зятя Кодзаевых.
Гражданская панихида состоится 20 июля по адресу: ул. Маркуса,
67-а.
Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
БЕЛЕЦКОГО
Петра Васильевича.
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