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ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

В приоритете – САМАЯ ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
школы и дороги
Участники совещания по вопросам
взаимодействия органов исполнительной
власти и местного самоуправления, которое
состоялось под председательством Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА, сосредоточили
свое внимание на мероприятиях, призванных
кардинально изменить состояние
общеобразовательных школ и улучшить
функционирование дорожной сети.

«

Применительно к дорогам местного значения, которые находятся в компетенции муниципалитетов, Вячеслав Битаров
поручил руководителю дорожной отрасли Тариэлю Солиеву
максимально увеличить субсидии, которые будут направляться в
сельские районы республики и во Владикавказ. Глава республики
также заявил о том, что 1 декабря 2019 года должны завершиться все конкурсные процедуры по определению подрядчиков на
строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов
дорожного хозяйства в 2020 году.
– Недопустимо затягивать выход подрядчиков на объекты
дорожного хозяйства, как это у нас порой практикуется. Задача
состоит в том, чтобы уже в следующем году, как только установятся погожие дни, приступить к непосредственной деятельности,
работать на республиканских дорогах без спешки и только качественно, – отметил Вячеслав Битаров.
Глава республики еще раз подтвердил свою прежнюю позицию
– после сдачи объекта подрядчик в течение семи лет отвечает
за качество проведенных работ и за свой счет устраняет любые
возникающие дефекты. Текущий контроль за состоянием дел на
ремонтирующихся и строящихся объектах дорожного хозяйства
должны осуществлять ответственные работники органов местного
самоуправления во взаимодействии со специалистами профильного комитета.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Есть вопрос
по тарифам
По дороге из ст. Архонской в с. Дзуарикау слева расположены поля
фиагдонского сельскохозяйственного производственного кооператива
«Славутич». Здесь густыми ровными рядами растет кукуруза.
– Вот на этом участке я ее сеял, – с удовлетворением показывает на добротные всходы
механизатор Маирбек Фарниев, – вносил
минеральные удобрения. Думаю, урожай здесь
будет отменным...
Маирбека хорошо знают и в других местах
республики. Я познакомился с механизатором
два года назад во время уборки картофеля на
полях кооператива «Арс» в Ардонском районе.
Его охотно привлекают в напряженные периоды сельхозработ местные фермеры. Несмотря
на свои 28 лет, Маирбек уже один из опытных
механизаторов.
Сам он родом из селения Нижний Фиагдон.
С 12 лет познал трудности и радости крестьянского труда. Рано начал помогать овдовевшей
матери, устроившись сначала прицепщиком на
трактор в тогда еще существовавшем совхозе
«Фиагдон», а вечерами помогал старшим ухаживать за телятами. Параллельно учился в школе.
Парня сильно тянуло к технике. Очень хотелось
сесть за штурвал комбайна. Поэтому приставал
к опытным механизаторам с разными вопросами,
изучал машины. И самостоятельно научился
управлять техникой. Со временем Маирбеку
доверили трактор «Белорус», на котором он
работает и теперь, заботливо ухаживая за ним.

На своем «железном коне» он и сеет, и пашет, и
урожай убирает. Но не только с техникой на «ты»
молодой механизатор. Приобрел он, имея пытливый характер, и знания в области агрономии.
– Выращивание того же картофеля – дело
непростое, хлопотное, – говорит Фарниев. –
Если про кукурузу после химпрополки можно
забыть, то на картофельное поле приходится
заглядывать за сезон по шесть-семь раз. Надо
обработать посадки и против колорадского
жука, и против сорняков, провести подкормки.
И технологию гребневую следует соблюдать до
мелочей. Тогда и урожай не подведет.
Механизаторы в кооперативе «Славутич» подобрались молодые. Этим обстоятельством доволен руководитель предприятия Марат Огоев.
– Возрастные, опытные механизаторы – народ, конечно же, надежный, но им нужно готовить достойную смену, – говорит он. – Нагрузки
из-за того, что техники на селе стало меньше,
растут, поэтому нужны молодые силы. А если
не дать молодежи трудиться – уедут в город, и
поминай как звали. И кто тогда завтра сядет за
руль трактора?
В этом плане Маирбек Фарниев не совсем
типичный представитель нынешней молодежи.
Это раньше так было: родился в селе – значит

СОХРАНИМ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Н. КОЗЫРЕВ.

Стала ли работа властных
структур прозрачнее?

ГРАНТЫ, МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ И НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОРКЕСТРА

лова, ремонт необходимо
провести в 40 учреждениях,
построить 11 объектов.
На встрече также обсудили масштабную реконструкцию Национального
музея, в результате которой
все помещения, в том числе
и музейного фонда, будут
соответствовать современным стандартам. Не обошли
журналисты и тему закрытия «Городка мертвых» в
Даргавсе для посещений
туристов. «Многие присутствующие там туристы забывают, где они находятся:
делают селфи, залезают
по ночам в склепы… Мы
должны сохранить этот па-

будешь трактористом. Нынче молодых тянет на
«непыльную» работу, а то и вообще не хотят трудиться, рассчитывая на родительскую пенсию.
Но у Маирбека своя на это точка зрения.
– Кто сегодня главный человек на земле? –
размышляет он. – Тот, кто выращивает зерно,
картофель, овощи, тот, кто кормит народ. А
сельское хозяйство – это сложное производство, которое невозможно без участия техники. И доверена она механизаторам. Ни одной
борозды без нас не проложишь в поле, ни одно
семя, ни один клубень не кладется в почву, все
операции по выращиванию, уборке выполняем
мы, механизаторы. И без нашего труда не может
быть жизни на земле. Поэтому я горжусь своей
профессией и считаю ее самой важной.
В каждой стране крестьянин – уважаемый
человек. У нас же в суматохе непродуманных
реформ 90-х годов прошлого столетия забыли
о своих кормильцах. Очевидно, рассчитывая
на импортные продукты. Если хотим обидеть
человека – называем его «колхозником». Но
сейчас сокращается и ввоз импортного продовольствия по известным причинам. И самое
время вспомнить о наших хлеборобах. Самое
время поддержать сельского труженика, сказать ему «спасибо» за самоотверженный труд.
Тогда, глядишь, побольше появится у нас таких
молодых механизаторов, как Маирбек Фарниев.

ВОПРОС ДНЯ

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

пообещал во время очередного общения
журналистов республиканских СМИ в рамках
проекта «Открытое правительство» министр
культуры РСО–А Эльбрус КУБАЛОВ.
Руководитель ведомства учреждений культуры. К
вкратце рассказал о дея- примеру, у нас действует
тельности министерства, 868 клубных формирований
которое выстраивает свою с числом участников более
работу согласно госпро- 16 тысяч человек, – скаграмме «Развитие культуры зал он. – За прошедший год
на 2014–2024 гг.». В частно- было проведено 45 конкурсти, Эльбрус Таймуразович сов и крупных мероприятий,
отметил, что в этом году в том числе по инициативе
министерство подготовило Главы РСО–А Вячеслава
15 конкурсных заявок, из Битарова. Скажу, что вперкоторых было одобрено 6, вые мы провели республигрантовую помощь в раз- канский смотр художемере 10 млн. руб. получила ственной самодеятельнобиблиотека Правобереж- сти «Иры Фарн» с призовым
ного района. На 2020 год фондом 3 млн. руб.
По словам министра,
уже отправлены заявки на
реализацию пяти модель- большая работа ведется
ных библиотек, результаты в рамках реализации нацпроекта «Культура» по набудут известны осенью.
– Реализация госполи- правлениям: «Культурная
тики в области культуры и среда», «Творческие люди»
искусства осуществляется и «Цифровая культура».
во взаимодействии с му- Изменения коснутся библиниципальными органами, отечной системы, районных
поэтому в районах идет ак- домов культуры, состояние
тивная работа. Происходит которых беспокоило бользаметное увеличение доли шую часть присутствующих
населения, вовлеченного в – сотрудников районных
творческие кружки и секции газет. По словам Э. Куба-

В арсенале «Алании» –
первая победа
стр. 4
В следующем
номере:

В обсуждении вопросов приняли участие председатель республиканского правительства Таймураз Тускаев, его заместители
Ахсарбек Сабаткоев, Ирбек Томаев, Ахсарбек Фадзаев, Русланбек Икаев, Ирина Азимова, профильные министры и руководители муниципалитетов. В ходе совещания глава региона дал
поручение тщательно подготовить документы, необходимые для
капитального ремонта школ во Владикавказе и сельских районах
республики. В общей сложности речь шла о 60 образовательных
учреждениях, и для того чтобы получить соответствующее финансирование уже в 2020 году, требуются сметные расчеты и обоснования по каждому из объектов. Такой вариант стал возможен,
благодаря встречам Вячеслава Битарова с высшим руководством
страны, а также на основании хороших деловых контактов, сложившихся с министерством просвещения Российской Федерации.

В. БИТАРОВ:
У нас есть шанс без промедления приступить к капитальному ремонту школ,
которые не соответствуют современным нормам. Именно поэтому нужно воспользоваться
предоставленной возможностью и в установленный срок выполнить требования профильного федерального ведомства

Прокуроры подвели
итоги…
стр. 2

мятник, поэтому до утверждения концепции дальнейшего функционирования
Даргавского некрополя он
будет закрыт для посетителей», – пояснил министр.
Ну и, конечно, не обошли
вниманием тему Коста Хетагурова – в этом году Осетию
ждут юбилейные торжества
в честь его дня рождения.
Еще одна хорошая новость
– оркестр Булата Газданова
обретет новое помещение в
бывшем кинотеатре «Родина». А еще в скором будущем
во Владикавказе появится
музыкальный инструмент
– орган.
Залина БЕДОЕВА.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 23 июля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
грозовые дожди, местами сильные.
Температура воздуха по республике 20–25, во Владикавказе –
20–22 градуса тепла.

Вот уже несколько лет в нашей республике реализуется проект «Открытое
правительство». В его формате министры, руководители ведомств в
режиме онлайн отвечают на вопросы журналистов, общественных
деятелей. Представители СМИ поднимают темы, которые волнуют жителей
республики, а министры стараются давать максимально честные и
исчерпывающие ответы.
зволило бы получать необходимую информацию
В. КАБИСОВ, инженер-технолог:
– Поскольку «СО» регулярно и активно осве- о работе ведомств не раз в год в формате прессщает все главные события в республике, публи- конференций, а ежедневно в онлайн-режиме. И
кует аналитические материалы, то из отчетов с хотелось бы, чтобы не только исполнительная
«открытого правительства» практически ничего власть была открытой. «Открытый парламент»
нового не узнаю. Кроме того, поскольку график тоже не помешал бы нашей республике.
этого проекта очень насыщенный, то одни и те
Людмила САНАКОЕВА, фотограф, операже руководители иногда повторяют одну и ту тор:
же информацию.
– Считаю, что все заседания должны прохоВладимир КОМАРОВ, пенсионер:
дить онлайн, и вообще, депутаты и члены прави– Безусловно, такие передачи, как «Открытое тельства должны встречаться чаще с народом.
правительство», повышают уровень инфор- Нужны новые технологии и прозрачность, чтобы
мированности нас, граждан, нашего доверия на стадии формирования законов и постановк власти. Я почти всегда смотрю эти встречи лений все желающие могли поучаствовать в их
с журналистами и почти всегда черпаю из них обсуждении.
что-нибудь интересное.
З. ИБРАГИМОВ, предприниматель:
Однако одной передачи в месяц явно мало
– Да, стала. Говорю это не просто так, а из
для достижения названных выше целей. А еще
дали бы возможность задавать вопросы людям, личного опыта. И реальную помощь оказать
вот тогда было бы по-настоящему интересно и способны, и деятельность более чем понятна.
Это я о чиновниках. Еще недавно было иначе.
полезно!
Да нас вообще давным-давно приучили к непоБорис МАГКОЕВ, житель г. Владикавказа:
– Очень хочется дожить до того времени, воротливости органов власти. А сегодня многие
когда наш регион получит технологии, позволя- продолжают мыслить прошлыми категориями по
ющие развивать электронное правительство инерции, пока сами не столкнутся с реальностью.
во взаимодействии с гражданами, а не только Как говорится, репутация зарабатывается и надля межведомственных коммуникаций. Это по- рабатывается не быстро.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ




восход 4:44
заход 19:30
долгота дня 14:46
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Погода в июле:
эти летние дожди?

Пульс республики
♦ В ПАМЯТЬ О ТРАГЕДИИ. В Беслане в храме
новомучеников и исповедников российских завершается этап росписи иконостаса. Напомним,
храм построен во дворе разрушенной школы
№1. Председатель общественного благотворительного фонда по строительству храма Тимур
Адырхаев рассказал, что проект росписи ведет
иконописец Александр Солдатов.
♦ «НА ТЕПЛОХОДЕ МУЗЫКА ИГРАЕТ...»
Художественный руководитель Мариинского
театра Валерий Гергиев и популярная оперная
певица Вероника Джиоева примут участие в
российском благотворительном проекте «Белый
пароход». Теплоход остановится в Ярославле 4
августа и посетит города, находящиеся вдоль
русла Волги. Кроме того, в творческое и музыкальное странствие отправятся талантливые
дети со сложной судьбой. Их отбирали специально по всей России.
♦ «ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ». Велопробег под таким девизом, организованный
Центральной избирательной комиссией РСО–А,
прошел в минувшую субботу. Велосипедисты
стартовали у памятника И. Плиеву и финишировали на набережной, на ул. Кесаева. Там же
состоялась сдача нормативов ГТО. Мероприятие
прошло в рамках проведения избирательной
кампании по выборам депутатов Собрания представителей г. Владикавказа.
♦ БОЙ НЕ СОСТОИТСЯ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ. В
пятницу стало известно, что бой Гассиев – Давейко, который был запланирован на 27 июля в Арлингтоне (штат Техас), не состоится из-за травмы
осетинского спортсмена. Поединок должен был
стать дебютом Гассиева в супертяжелом весе.
«Прошу прощения у всех болельщиков и любителей бокса из-за того, что мой бой 27 июля не
состоится. Прошу прощения у команды Джоуи
Давейко и у него самого за эти непредвиденные
обстоятельства. Это спорт, и такое случается.
Когда наступит ясность, обязательно сообщим
о дальнейших планах», – написал на своей официальной странице в соцсетях боксер.
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Средства
расходовать
эффективно

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

В прокуратуре республики под
председательством и.о прокурора РСО–А
Аслана ЧЕРЧЕСОВА состоялось расширенное
заседание коллегии, на котором подвели
итоги деятельности надзорного ведомства за
минувшие полгода.

Отчет по всем
направлениям

Актуальные вопросы социальноэкономического развития республики
рассмотрены на оперативном
совещании с министрами,
председателями комитетов и главами
районных администраций, которое
провел Таймураз ТУСКАЕВ.
В первую очередь председатель правительства
обратил внимание руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления на
своевременное освоение средств, выделенных на
реализацию мероприятий в рамках национальных
проектов. В общей сложности до конца года нужно
эффективно израсходовать 6,47 млрд рублей, из
которых 5,98 млрд рублей – это средства федерального бюджета, а остальные – вклад республики. До
конца августа планируется завершить работы по
благоустройству дворовых территорий и созданию
комфортных общественных пространств. Значительные средства направляются на реконструкцию
Центрального парка культуры и отдыха имени Коста
Хетагурова, и здесь срок окончания запланированных работ – 1 декабря 2019 года.
В ходе оперативного совещания председатель
правительства обозначил важность проведения
мониторинга автотранспортных предприятий республики.

«

До конца августа планируется
завершить работы по
благоустройству дворовых
территорий и созданию комфортных
общественных пространств.
Значительные средства направляются
на реконструкцию Центрального
парка культуры и отдыха имени Коста
Хетагурова, и здесь срок окончания
запланированных работ – 1 декабря
2019 года.

– Наступает момент, когда необходима замена
подвижного состава. Следует продумать механизмы
такого процесса, использовать аспекты федеральной
поддержки и также отработать мероприятия, связанные с приобретением транспорта по лизингу. Безусловно, будут субсидии из республиканского бюджета.
Главная цель заключается в том, чтобы достичь
качественного уровня транспортного обслуживания
жителей республики, –сказал Таймураз Тускаев.
По предложению председателя правительства
были заслушаны отчеты руководителей исполнительных органов муниципальных образований о
готовности сметных расчетов, необходимых для
капитального ремонта школ в 2020 году. При своевременном направлении документов в федеральный
центр и беспрепятственном прохождении процедуры государственной экспертизы планируется
капитальный ремонт 16 школ в столице республики,
7 школ в Правобережном районе. В Моздокском,
Пригородном и Алагирском будут отремонтированы
по шесть общеобразовательных учреждений, четыре
– в Ардонском районе и по три школы в Дигорском,
Ирафском и Кировском районах. В перечень работ,
в частности, входят замена кровли и окон, монтаж
новой системы отопления учебного заведения.
Рассмотрены мероприятия, направленные на
подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства республики к предстоящему осенне-зимнему
периоду.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Как поддержать предпринимательство в Северной
Осетии на всех этапах развития бизнеса – от
появления идеи до выхода на экспорт, обеспечить
конкурентоспособность товаров за рубежом и охватить
«цифрой» даже самые труднодоступные высокогорные
села республики?
Эти и другие вопросы обсудили во
Владикавказе на совещании под председательством главы Правительства
РСО–А Таймураза Тускаева о ходе
реализации сразу трех национальных
проектов. Речь шла о нацпроектах
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»,
«Международная кооперация и экспорт» и «Цифровая экономика».
В частности, нацпроект «Малое
и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» включает
в себя пять подразделов – региональных проектов: «Улучшение условий
ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному
финансированию», «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация
предпринимательства» и «Создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Первые
четыре региональных проекта курирует Министерство экономического развития РСО–А, на реализацию которых
в текущем году из федерального бюджета предусмотрено 168 млн. рублей
– это более чем в пять раз превышает
показатели прошлого года.
Всего нацпроект имеет три целевых
показателя: численность занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, должна возрасти

с 19,2 млн человек в 2018 году до 25
млн в 2024 году; доля МСП в ВВП страны – вырасти с 22,3% в 2017 году до
32,5% в 2024 году; доля экспорта
субъектов МСП в общем объеме несырьевого экспорта – увеличиться с
8,6% в 2017 году до 10% в 2024 году.
В его рамках планируется развивать
и систему льготного налогообложения
для самозанятых граждан. Планируется, что к 2024 году в ней зарегистрируются 2,4 млн человек, то есть 100%
самозанятых граждан.
Что касается Северной Осетии, то,
как отметил Казбек Томаев, задействованы будут – и теперь это законодательно закреплено – специальные
меры поддержки для социальных
предпринимателей. Проектом предусмотрено формирование перечня
республиканского и муниципального
движимого и недвижимого имущества
с тем чтобы в дальнейшем предоставлять его субъектам МСП. Смысл
в том, что в республике существует
немалое количество различных форм
собственности, лежащих на балансе
«мертвым грузом» и не используемых
никак. Совместно с руководителями
муниципалитетов, унитарных предприятий такое имущество планируется
выявлять и передавать его на разных
условиях субъектам бизнеса для того
чтобы они могли вовлечь его в экономический оборот. Сейчас в этом перечне уже находятся 232 таких объекта.
В 2020 году планируется постепенно вводить специальный налоговый
режим для самозанятых граждан.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕМА
НА ПАРТИЙНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Приемная «Единой
России» окажет
содействие в получении
медицинской помощи.
Этот и другие вопросы
поднимались в рамках
тематического приема,
который провел в
общественной приемной
партии заместитель
председателя
правительства
– министр
здравоохранения
республики.
Руководитель приемной
Роберт Джелиев, вице-премьер, министр здравоохранения
Тамерлан Гогичаев, руководитель бюро медико-социальной экспертизы Лира Бериева
выслушали обратившихся и по
мере возможностей оказали содействие в решении их проблем.
Всего на приеме побывали порядка двух десятков человек.
Большинство вопросов касалось лекарственного обеспечения и оказания содействия
в лечении. Так, пенсионерка,
инвалид 2-й группы Ирина К.
обратилась с просьбой помочь
с бесплатным протезированием
зубов. Министр разъяснил, что
в соответствии с законодательством протезирование входит в
социальный пакет, который получает женщина. Соответственно, она имеет право на получение
данной услуги.
Житель с. Кадгарона Аслан
Б. обратился с просьбой о выделении квоты на проведение
высокотехнологичной операции – трансплантации почки.
Мужчине поставлен диагноз
«Хроническая почечная недостаточность». Однако Тамерлан Гогичаев предостерег от
поспешных решений, разъяснив,
что прежде чем решаться на подобное вмешательство, следует
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очень тщательно обследоваться
и подтвердить необходимость
трансплантации. В противном
случае возможно еще более серьезное ухудшение здоровья.
«Мы и зучим вашу ситуацию и
примем оптимальное решение.
В любом случае поможем», – пообещал он.
Инициативная группа во главе
с руководителем общественной организации «Мир звуков»
Романом Кудренко обратилась
с просьбой об организации замены нуждающимся речевых процессоров системы кохлеарной
имплантации. «Данный вопрос
находится на контроле министерства здравоохранения, его
надо тщательно проработать»,
– отметил руководитель ведомства и предложил встретиться
в рабочем порядке для более
детального разговора.
Светлана К. пришла на прием
вместе с дочерью 2002 года рождения. В результате автомобильной аварии девушка получила
травму ноги, перенесла 19 операций, чудом избежав ампутации.
На прием пришли за консультацией по поводу дальнейшего
лечения. Министр здравоохранения направил девушку в детскую
республиканскую больницу для
получения консультации посредством телемедицины. «Врачи

детской больницы свяжутся со
специалистами ведущих федеральных клиник, и вы получите
квалифицированную помощь»,
– заверил он пациентку.
Нескольким посетителям понадобилась консультация по вопросу назначения инвалидности.
Прозвучали вопросы лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом и онкологических
больных. Также в рамках приема
поступила жалоба на подведомственное минздраву учреждение.
Подводя итоги приема, Тамерлан Гогичаев отметил важность
подобных встреч с жителями республики и поблагодарил «Единую Россию» за предоставление
такой возможности.
«Достаточно остро прозвучали вопросы качества оказания
медицинской помощи, большой
процент жалоб связан с некорректным отношением медицинского персонала к пациентам.
Перед нами стоят серьезные
задачи в рамках реализации национальных проектов, в том числе в вопросе оказания первичной
медико-санитарной помощи, повышения уровня образования
медицинских сотрудников. Сегодняшние обращения только
подтвердили актуальность данной работы», – сказал он.
Альбина ШАНАЕВА.

Пока этот механизм обкатывается
лишь в нескольких крупных регионах
страны, однако республика готова
подключиться к инициативе: предполагается, что самозанятые будут
регистрироваться по упрощенной схеме, у них будет онлайн-отчетность,
и налог на доходы составит 4-6% в
зависимости от того, кто является
их контрагентами (физические или
юрлица). Легализовав свою деятельность, они приравниваются к субъектам предпринимательства, и это
означает, что самозанятые граждане
смогут претендовать на все формы
господдержки, доступные зарегистрированному бизнесу. К 2024 году число
самозанятых, по прогнозам Минэка
Северной Осетии, должно достичь 19
тыс.человек.
Одним словом, должен заработать
«предпринимательский лифт», который позволяет микропредприятиям
перейти в разряд малых, а затем и
средних за счет расширения бизнеса
и роста продолжительности жизни
предприятий. В целом для малого и
среднего бизнеса нацпроектом упрощается получение кредитов и господдержки (в том числе доступ к системе
госзакупок). Также будут реализованы образовательные программы
для школьников и взрослых. Особое
внимание уделено созданию системы
грантовой и иной поддержки фермеров и развитию сельской кооперации.
В целом национальный проект носит
клиентоориентированный подход и
предусматривает удовлетворение
большинства потребностей бизнеса. А
главная его составляющая базируется
на цифровом подходе к получению
услуг от государства.
О ходе реализации регионального
проекта РСО–А «Промышленный
экспорт» доложил министр промыш-

АЛЛО, ОДИН ВОПРОС!

Почему «о»,
а не «ё»?
Ежедневно в редакцию «СО» поступает
много вопросов, в том числе и по телефону.
Случается, что они касаются правильности
написания тех или иных слов. Вот и на этот
раз нашего читателя смутил заголовок материала в субботнем номере газеты на 8-й
странице: «Почему слово «речовка» у вас
напечатано с буквой О, а не с Ё? Сколько
себя помню, во времена моего пионерского
детства, а затем и вожатской практики это
слово мы всегда писали через «Ё».
Так вот сообщаем, что ни в одном из
словарей, вышедших до 2012 года, слово
«речовка» не встречается.
Найти его удалось только в «Русском
орфографическом словаре», вышедшем
в 2012 году в издательстве «АСТ-ПРЕССКНИГА» (Институт русского языка им. В. В.
Виноградова РАН).

ленности и транспорта республики
Хайдарбек Бутов. По его словам, в
сентябре этого года планируется подписание соответствующего соглашения. В настоящее время в республике
создан реестр экпортно-ориентированных предприятий, в котором
числится 18 организаций, с которыми
ведутся переговоры о вовлечении их
в нацпроект.
Еще один важный нацпроект, реализуемый в Северной Осетии – «Цифровая экономика», основными целями которого являются, в частности,
увеличение внутренних затрат на
развитие цифровой экономики не
менее чем в три раза по сравнению с
2017 годом, создание устойчивости и
безопасности инфраструктуры связи.
В рамках нацпроекта, по словам курирующего это направление зампреда
Правительства РСО–А Ахсарбека
Фадзаева, реализовано будет пять
региональных проектов – «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое госуправление», «Цифровые
технологии» и «Кадры для цифровой
экономики». В настоящее время получено уже четыре проекта соглашений,
которые прорабатываются. А вот региональный проект «Информационная
инфраструктура», на который предусмотрено финансирование 190 млн.
рублей, фактически на финальной
стадии: торги состоялись в июле этого
года, и контракт на его реализацию будет подписан уже в конце этой недели.
Проект, в частности, предусматривает
подключение к широкополосной сети
«Интернет» 230 социально значимых
организаций в 120 населенных пунктах
республики, что позволит к следующему году добиться 100-процентных
целевых показателей.
Наталья ГАЦОЕВА.

УРОЖАЙ-2019

ЗАСУХА
СПУТАЛА КАРТЫ
На сельхозпредприятиях республики
продолжается жатва озимых колосовых
культур. Всего убрано более 6 тысяч
гектаров ячменя и пшеницы. Жатва
проходит в непростых условиях. Из-за
засушливой погоды в период налива зерна
урожай на отдельных участках пропал.
В основном это относится к хозяйствам Моздокского, Кировского и Правобережного районов.
Уже в двух сельскохозяйственных производственных кооперативах Правобережья – «Колхозе имени
генерала Плиева» и «Колхозе имени Шанаева» – завершили жатву. В первом с площади 168 гектаров собрали по 35 центнеров зерна, во втором – с 121 гектара
получили по 25 центнеров.

Èíôîðìàöèîííîå
ñîîáùåíèå
Министерством государственного имущества и земельных отношений РСО–А в соответствии со статьей 18 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» и постановлением
Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 23 января 2018 г. № 12 «Об
утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
государственного имущества Республики
Северная Осетия – Алания, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» утвержден и ежегодно дополняется перечень
государственного имущества Республики
Северная Осетия – Алания, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
на долгосрочной основе.
Актуальная редакция перечня размещена на официальном сайте Министерства
государственного имущества и земельных
отношений РСО–А – http://minimu.alania.gov.
ru/activity/rent и на официальном сайте ГАУ
РСО–А «Редакция республиканской газеты
«Северная Осетия»..

СПК «Колхоз имени генерала Плиева» всегда отличался высокой культурой земледелия. И в этом,
не самом благоприятном по погодным условиям году
местные земледельцы не подвели.
– Помогло то, что четко соблюдаем технологию возделывания зерновых, вносим необходимое количество
минеральных удобрений, а агрономическая служба
хозяйства строго контролирует качество агротехнических операций, – говорит руководитель сельхозпредприятия Борис Касабиев.
В то же время на полях сельхозкооперативов и
фермерских хозяйств сел Цалык и Батако, где в мае и
июне вообще не выпало осадков, ситуация очень сложная. Как отмечает главный специалист Управления
сельского хозяйства Правобережного района Зелим
Туаев, готовятся материалы к списанию 420 гектаров
озимых культур, 2923 гектара кукурузы, 380 гектаров
подсолнечника, 80 гектаров сои.
С. НИКОЛАЕВ.

Особое внимание органами прокуратуры уделялось вопросам
соблюдения законности при расходовании бюджетных средств и
размещении госмуниципальных заказов, вопросам нормального
функционирования ЖКХ, защите прав субъектов предпринимательской деятельности, соблюдению порядка распоряжения госмуниципальной собственностью, в том числе земельными участками, реализации правозащитной функции органов прокуратуры.
При проведении надзорных мероприятий пресечены многочисленные нарушения законов при осуществлении государственного
и муниципального контроля в деятельности Роспотребнадзора,
Управления РСО–А по государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции,
службы Государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора, УФАСа по РСО–А, Гострудинспекции республики.
Не оставлены без внимания и вопросы соблюдения земельного
законодательства. По материалам проверки, проведенной прокуратурой Промышленного района, возбуждено уголовное дело
по ст.159 УК РФ по факту незаконного отчуждения муниципальных земель площадью 1,1 га. Договор купли-продажи земельного
участка признан ничтожным. Благодаря принятым прокуратурой
Иристонского района мерам предотвращено незаконное предоставление в аренду земельного участка, расположенного сразу
в двух территориальных зонах, а также земельного участка, выделенного под строительство торгового объекта.
В сфере ЖКХ особое внимание прокурорами уделялось исполнению законодательства в сфере топливно-энергетического комплекса, в сфере поставок энергоресурсов и своевременности их

оплаты, погашения имеющейся задолженности за поставленные
энергоресурсы, при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Количество нарушений, выявленных в указанной
сфере, возросло с 556 до 825. В целях их устранения прокурорами
внесено 246 представлений, к дисциплинарной ответственности
привлечены 164 лица, к административной – 42, принесено 83 протеста, в суды направлено 28 заявлений, предостережены 39 лиц.
Мерами прокурорского реагирования удалось активизировать
работу ресурсоснабжающих организаций по принудительному
взысканию задолженности за поставленные коммунальные ресурсы, чем удалось погасить долг на сумму свыше 13 млн рублей.
Прокуратурой республики приняты меры по принуждению СНО
«Региональный оператор» активизировать свою работу по сбору
взносов на капитальный ремонт, как следствие, процент их собираемости увеличился с 19 до 32.

«

Около 9 тыс. нарушений исполнения
федерального законодательства было
выявлено прокурорами Северной Осетии
с начала 2019 года, внесено более 2 тыс.
представлений, опротестовано 1256
незаконных правовых актов. К дисциплинарной
ответственности привлечено около 1800
должностных лиц, к административной – свыше
600. Возбуждено 52 уголовных дела.

Особый акцент сделан на охрану прав несовершеннолетних.
Прокуроры обеспечивали системный надзор за исполнением законодательства об образовании, выявляли нарушения, связанные
с невыплатой части родительской платы в детских садах, несоответствие требованиям законодательства уставных документов,
нарушения организации питания учащихся средних образовательных организаций, несоответствие требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов учебно-материальной базы образовательных организаций, нарушения в сфере
контентной фильтрации и др.
При осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в истекшем году выявлено
439 нарушений закона, опротестовано 42 незаконных правовых
акта, внесено 218 представлений, по результатам рассмотрения
которых к дисциплинарной ответственности привлечены 195
должностных лиц, объявлено 2 предостережения, в административном порядке наказаны 13 лиц. По материалам прокурорских
проверок возбуждено 16 уголовных дел.
Значительная работа проделана в целях противодействия
экстремизму и терроризму. В ходе надзорных мероприятий
прокурорами выявлено 855 нарушений закона, для устранения
которых внесено 302 представления, принесено 45 протестов,
в суды направлено 73 иска, объявлено 91 предостережение, к
административной и дисциплинарной ответственности привлечены 10 и 259 лиц соответственно. В результате принятых мер
осуществлено блокирование 93 информационных материалов,
содержащих информацию, запрещенную к распространению.
Отдельно участники заседания остановились на состоянии преступности. В целом на 57% сократилось количество умышленных
убийств, на 55% – причинений тяжких телесных повреждений, на
75% – изнасилований (-75%) и практически на 90% – преступлений
террористического характера.
В целом, как и прежде, усилия органов прокуратуры республики
концентрировались на таких приоритетных направлениях, как
защита интересов общества и государства, восстановление нарушенных прав граждан, координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, противодействие
экстремистской деятельности, терроризму и коррупции, исполнение требований законодательства о неотвратимости наказания
за совершенные преступления, соблюдение законности в ходе
предварительного следствия, дознания и при поддержании государственного обвинения. В мероприятии приняли участие начальник Управления Генеральной прокуратуры РФ в СКФО Александр
Семенов, Главный федеральный инспектор по РСО–А Владимир
Келехсаев, врио министра внутренних дел по РСО–А Таймураз
Цибиров, и.о. руководителя СУ СК РФ по РСО–А Марат Пеков.
По материалам пресс-службы
Прокуратуры РСО–А.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

На строительных объектах
кипит жизнь

За последние годы в Ирафском районе введено
в эксплуатацию немало различных объектов. И
эта тенденция, к радости жителей, продолжается.
К концу текущего года строители обещают
завершить работы еще на нескольких площадках.
На 77 километре трассы Владикавказ
– Ардон – Чикола – Лескен-2 по проекту
«Строительство уникальных искусственных сооружений» возводится мост через
р. Урух длиной более 110 метров, который будет отвечать всем современным
требованиям, будет прочнее и безопаснее
старого. Сметная стоимость объекта –
560 миллионов рублей, большая часть
которых – из федеральной казны.
За качеством работ внимательно следит заказчик – Комитет дорожного хозяйства РСО–А.

Завершаются работы по строительству здания сельского Дома культуры
в с. Ахсарисаре на 100 мест. Подходит
к концу капитальный ремонт Дворца
культуры в с. Чиколе и Дома культуры
в с. Сурх-Дигоре. Привлекательный вид
приобретут не только сами здания, но и
прилегающие территории. К концу года
должны завершить капитальный ремонт
новоурухского ДК. В этом селении также
возводится пристройка к детскому саду
на 55 мест.

Новоселье справят и самые юные
граждане селения Хазнидон, где также
строители работают над пристройкой к
детскому саду.
Молодежь селения Лескен для занятий физкультурой и спортом получит
отремонтированный зал.
В рамках федеральной программы
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан РФ» уложена новая полиэтиленовая
труба на линии Ахсарисар – Чикола.
Устанавливаются современная запорная
арматура и средства измерения. Будет
также проведена реконструкция головных сооружений водозабора « Сахола».
Ведется отсыпка дороги протяженностью
7 км. Планируется построить дополнительный каптаж и резервуар емкостью
250 куб.м.
Уложено 204 кв. метра плитки возле
мемориала «Скорбящая мать» в центре
Чиколы.
Строительство идет не только за
счет федеральных и республиканских
средств: свои средства вкладывают и
предприниматели. Так, неподалеку от
Дзагепбарза возводится большая животноводческая ферма, сдан в эксплуатацию
цех по изготовлению пеплоблоков.
Работа проводится по улучшению дорожного полотна в райцентре и в селах.
Асфальт укладывается по центральной
улице с. Чиколы, чуть ранее по всей длине
этой улицы проложены были тротуары.
Ведется ремонт пешеходных переходов возле образовательных учреждений
с.с. Чиколы, Советского, Лескена. Асфальт уложен по ул. Бр. Албегоновых и
Ломоносова и теперь учащиеся ЧСШ №1 и
№2 могут обходиться в ненастную погоду
без резиновых сапог.
И это – не полный перечень строящихся
и ремонтирующихся объектов, что внушает местным жителям оптимизм и надежду
на то, что жить на селе станет легче и
комфортнее.
А. ГУЦАЕВ.

АКЦИЯ

РОСГВАРДЕЙЦЫ
В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

В рамках всероссийской ведомственной акции «Лица
Победы. Летопись подвига» военнослужащие и сотрудники
Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия –
Алания навестили ветерана Великой Отечественной войны
Ивана Васильевича СЕЛЕЗНЕВА.

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, 8-918820-43-51, 8-919-424-92-20, 8-918483-41-45.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 35 м2, жил.
пл. – 18,2 м2 на 1 эт. 10-эт. дома на
ул. Калинина. Тел. 8-906-495-29-81.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 37,1 м2,
жил. пл. – 19,8 м2 (кап. рем., все уд.)
на 3 эт. на ул. Ленина – 1 млн 650
тыс. руб. Тел. 8-918-822-33-90.
 2-КОМ. КВ. В ЦЕНТРЕ (ремонт,
нов. мебель, быт. техн., в квартире
никто не жил) на 5 эт. 9-эт. элитного дома – 5,5 млн руб., или МЕНЯЮ
на НЕБОЛЬШ. ДОМ во Владикавказе или пригороде. Тел. 8-918826-33-96.
 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
 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.
 2-КОМ. КВ. (новостр.) на 2 эт.
5-эт. дома на ул. Ш. Джикаева, 5 –
2 млн 600 тыс. руб. Тел. 8-938-86498-35.
 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. 8-928-491-19-00.

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. 8-909-47336-86.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор
на 3 хозяев, все уд., паркет, две
ванные, две кухни, з/у с фруктов. деревьями) в центре (р-н
филармонии) – 4 млн 950 тыс.
руб. Торг. Возмож. продажа всего двора (з/у 12 соток). Тел.: 5384-18, 8-961-822-58-35.
 ДОМ ИЗ 2 КОМ. пл. 45 м на
з/у 2 сот.(прихож., с/у, ванная,
помен. сантех., огород+сарай) на
ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р.
Тел. 8-918-822-26-03.
2

 ДОМ с з/у 55 сот. в с. Гизели – 2
млн 300 тыс. руб. Тел. 8-988-834-8202.
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ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÎÄÅÆÄÀ

 ПРИВАТИЗ. ГАРАЖ (с подвалом) в ГСК-4-а на пр. Доватора, 6.
Тел.: 8-909-477-85-77, 8-963-177-4237.

 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.

 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в центре города. Тел. 8-928070-11-33.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (все коммун.,
з/у): 2-ЭТ. ЖИЛ. ПОМЕЩ. пл. 150
м2; ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПЕКАРНЯ пл.
110 м2; ТЕПЛИЦЫ общ. пл. 3000
м2; БОЙНЮ для птицы пл. 85 м2;
ПТИЧНИК пл. 250 м2; ПОМЕЩ. ДЛЯ
СОДЕРЖ. КРС пл. 660 м2; ЛЕТНИЙ
ЗАГОН для КРС пл. 500 м2; ПОМЕЩ. для содерж. свиней пл. 240
м2; ФРУКОВ. ДЕРЕВЬЯ, в черте
города на ул. Тельмана, 51 – 18 млн
руб. Тел. 8-928-068-38-71, Заур.
 КОМПЛЕКС ИЗ 9-ТИ УТЕПЛЕННЫХ БОКСОВ (находится в
аренде), все коммуникации, двор,
закрытая стоянка на перекрестке
ул. Владикавказской/Владивостокской – 17 млн руб. Торг. Тел. 8-918824-61-74, Феликс.
 НЕЖИЛ. ПОМЕЩЕНИЕ пл. 123
м2 (цокольн. эт. многоэт. дома, выс.
потолки) на ул. Ларионова – 4 млн
400 тыс. руб. Торг. или МЕНЯЮ с
вашей допл. Тел. 8-928-858-83-32.
 З/У 16 СОТ. на перекрестке ул.
Владикавказской/Владивостокской – 12 млн руб. Тел. 8-918-82461-74, Феликс.
 З/У 10 СОТ. в густо населенном
р-не в ст. Архонской (огорожен со
всех сторон, с улицы металлопрофилем, газ, вода, эл-во – все коммуникации проходят около забора,
в огороде все виды плодовых деревьев, очищен от камней, налоги
уплачены, соседи доброжелательные). Цена догов. Тел.: 8-918-83695-24, 8-918-839-01-13.
 З/У 40 СОТ. (ветх. дом, вода во
дв., эл-во и газ рядом) в с. Коста
Ардонского р-на на центр. ул. Калоева, 88 (остановка авт. рядом).
Цена догов. Тел.: 8-928-489-11-60,
57-64-62 (д.).
 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.
8-960-400-53-88.
 ДВА НЕЖИЛ. ПОМЕЩЕНИЯ
пл. 15 м2 и 70 м2 в 35 м/р (р-н рынка
«Первомайский»). Тел. 8-965-07815-15.
 З/У 4 СОТ. в пос. Южном
на ул. Верхней, 431 (участок с
фундаментом, газ, вода, эл-во
проходят рядом) – 550 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-928-685-07-62.
 З/У 35 СОТ. в черте города по
Карцинскому шоссе (возле трассы, место оч. оживлен., рядом
в/ч). Рассмотрим варианты бартера. З/У 21 СОТ. в черте города
на ул. Пожарского, 47 (на первой
линии, у дороги, коммун. рядом).
Рассмотрим варианты бартера.
Тел. 8-988-832-13-13, Казбек.
 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. 8-961-825-04-04.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ВАЗ-2105», 2006 г. вып.,
без пробега, бел. цв., инжектор, обработка, подкрыльники – 220 т. р.
Тел. 8-918-826-33-96.

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.:
8-918-707-95-14, 51-29-58.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ 250–280
л, б/у, в отл. сост. Тел. 8-918708-08-22.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.:
ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 51-37-26, 8-938862-95-55.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост.
Тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.

КУПЛЮ
 КВАРТИРУ или СНИМУ. Тел.
8-903-484-20-60, Анна.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл. от
80 м2 на ул. Пожарского, 19. Тел.
8-919-421-59-63.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат РУДЬ Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ: по
уголовным и гражданским делам
(предварит. следств, судебн.
разбир. по уголов. делам, семейные, наследствен., жилищ.,
трудов. и др. имущ. споры, ДТП).
Консультации бесплатные. Стаж
работы большой. Тел.: 8-919428-28-28, 8-928-855-45-25.
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь по
жилищным, земельным, наследственным и семейным делам.
Тел. 8-909-474-29-87.

ВАКАНСИИ КОМИТЕТА РСО-А ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ: Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО 16,
ТЕЛЕФОНЫ: 64-90-56, 53-58-57

Автомеханик – 20 т.р.
Официант – 15 т.р.
Агроном – 15 т.р.
Охранник – 18 т.р.
Бетонщик – 16 т.р.
Повар-кондитер – 20 т.р.
Бухгалтер – 20 т.р.
Повар-универсал – 20 т.р.
Врач-гематолог – 30 т.р.
Повар – 30 т.р.
Видеомонтажер – 20 т.р.
Повар – 40 т.р.
Газосварщик – 25 т.р.
Пресс-секретарь – 24 т.р.
Главный инженер лифтового
Программист – 20 т.р.
оборудования – 50 т.р.
Продавец – 25 т.р.
Горничная – 20 т.р.
Резчик бумаги – 15 т.р.
Делопроизводитель – 20 т.р.
Санитарка палатная – 17,5 т.р.
Маляр – 25 т.р.
Намотчица - 17 т.р.
Мастер сервисного цеха – 25 т.р.
Разнорабочий – 17 т.р.
Медсестра операц. – 21 т.р.
Техник-наладчик – 40 т.р.
Менеджер-консультант – 25 т.р.
Товаровед – 31 т.р.
Менеджер по продажам – 20 т.р.
Управляющий рестораном – 60 т.р.
Менеджер фотосалона – 18 т.р.
Упаковщик – 20 т.р.
Метрдотель – 25 т.р.
Фрезеровщик – 20 т.р.
Механик – 25 т.р.
Шеф-повар - 18 т.р.
Мойщик посуды – 25 т.р.
Электросварщик – 20 т.р.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ЗАВОД!
Наладчик автоматизированных линий по производству изделий из пластика – 15 т.р.
Энергетик цеха – 13 т.р.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 13 т.р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

Агроном – 15 т.р., Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Ветврач- 15 т.р., Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Врач-гастроэнтеролог – 20 т.р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Врач-бактериолог – 24 т.р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Врач-невролог – 22 т.р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Горничная – 18 т.р., с. Стур-Дигора, тел. (8-86733) 91-2-14
Грузчик – 18 т.р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Инженер – 30 т.р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Оператор котельной – 18 т.р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Птичницы – 15 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Продавец – 19 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Работник склада – 25 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Слесарь газового оборуд. – 16 т.р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Уборщик с 5 до 13 час. – 12 т.р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Учитель математики – 14 т.р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Учитель физкультуры – 15 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Электрик цеха – 18 т.р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Юрисконсульт – 15 т.р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96

В теплой и дружественной обстановке ветеран принял гостей и выразил огромную благодарность за
внимание. Полковник в отставке Иван
Селезнев поделился с гостями воспоминаниями, а также рассказал им о
своей службе во внутренних войсках.
«Сотрудники и военнослужащие
правопорядка – это особая категория,
призванная охранять государство,
защищать мир и покой граждан. Даже
после выхода в отставку, каждый
обязан быть готовым в любую минуту
прийти на помощь», – с напутственным
словом ветеран обратился к росгвардейцам.
Иван Васильевич Селезнев за годы
Великой Отечественной войны прошел путь от командира пулеметного
отделения «Максим» до командира
роты. Был дважды ранен, получил

контузию. После войны Иван Васильевич вместе с семьей обосновался
во Владикавказе. Окончив Военный
институт МГБ СССР, 20 лет преподавал тактику современного боя в
Орджоникидзевском ВККУ Внутренних войск МВД СССР им. С.М. Кирова.
Награжден государственными наградами: орденами «Красной Звезды»
и «Отечественной войны» I степени,
двумя медалями «За отвагу» и двумя
«За боевые заслуги», а также «За
оборону Москвы», «За Победу над
Германией» и еще 22 медалями СССР
и Российской Федерации.
В завершение встречи росгвардейцы поблагодарили ветерана за интересный рассказ, пожелали ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Пресс-служба Управления
Росгвардии по РСО–А.
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 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. Узаконивание
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. 8-928-495-6169.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.
 Услуги САНТЕХНИКА, приемлемая цена, гарантия качества, бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 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.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-8888.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских пехотинцев,
13, тел. 95-23-32.
 СТРОИТЕЛЬСТВО БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, ПРИСТРОЕК,
КРОВЛЯ, ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ И КЛАДОЧНЫХ РАБОТ
из своего материала или материала заказчика. Качество гарантирую. Тел. 8-903-484-58-29,
Андрей.

 СТИРКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ. Качественно. Доставка.
Обр.: ул. Тельмана, 51, тел.
8-989-133-45-66, Игорь.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до
13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах, в труднодоступных местах. Тел.: 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД,
СКАШИВАНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ,
УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ, ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ и т. д. Тел. 8-989132-13-30.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем и
уберем. Весь персонал работает
в форменной одежде, в перчатках и при наличии санитарных
книжек. Тел.: 93-93-26 и 96-2636, Лариса.
 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И
ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть и убрать). Тел.:
моб. 8-989-036-76-15, 8-928-93441-15.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-498-14-56,
91-06-00, 8-918-709-98-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯКИ
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ:
– слесарь по ремонту оборудования;
– машинист грейферного крана
грузоподъемностью до 5 т;
– водитель дизельного погрузчика грузоподъемностью 3 т;
– дробильщик-размольщик;
– мастер смены;
– контролер стеклоизделий.
Оплата договорная.
ОБР. ПО ТЕЛ: 51-96-89, 51-96-86.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В ПЕКАРНЮ
в Москве требуется активная и исполнительная МУЧНИЦА (выпечка
осетинских пирогов). График работы:
6/1. Режим работы: 9–21. Станция метро
«Новые Черемушки», ул. Вавилова, 97.
З/п: 45000 руб. Возможно временное
проживание. Тел.: 8-926-608-01-60,
Рустам.

УТЕРЯННЫЙ
диплом № 1015050362420,
выданный в 2015 г. государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального
образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации на имя ХЕТАГУРОВА Георгия Вахтанговича,
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ИТ № 415833,
выданный в 1986 г. ФГБОУ ВПО
«Горский ГАУ» (ныне – ФГБОУ
ВО «Горский ГАУ») на имя СОЗИЕВОЙ Ляны Германовны,
считать недействительным.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.

РАЗНОЕ
 Обращаюсь с просьбой к жителям республики: если у кого-то сохранились записи песен в исполнении Мурата Тазеевича Скяева,
участника ВОВ, просим сообщить
по тел. 8-919-422-98-80, Ахсарбек
Скяев.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения,
квартиры). Качество, гарантия.
Тел. 8-919-423-85-75.

 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.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений,
административных
зданий, а также ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ
современными
материалами. Качество и гарантия.
Тел.: 40-36-62 (д.),8-919-420-47-95.

 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.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: квартир,
гаражей, складских помещений,
административных зданий и т.д.
Работаю качественно, с гарантией.
Тел.: 8-988-835-99-25, 8-961-824-1766, Казбек.

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПО ГОРОДУ
И РЕСПУБЛИКЕ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

ЖЕНСКОЙ бригады

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

НЕДОРОГО

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.
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.

Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

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

Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

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

АРДОНУ – 55 ЛЕТ

Разноцветная урбанистика

Добавить ярких в красок в наш «синий город» – в
самом положительном смысле этого слова – решили
авторы проекта «Экофаб», организовав производство
цветного щебня. Стартапом для молодых людей стала
победа в грантовом конкурсе Северо-Кавказского
форума «Машук-2018».

которые хотят украсить приусадебный участок или двор».
«Экофаб» – это не просто маленький цех с большими перспективами.
Это социально ориентированный
бизнес-проект, который поставил
себе такие задачи, как повышение
культурной грамотности молодежи
в вопросах экологии, формирование
знаний о развитии общественных
пространств и городской инфраструктуры, а также создание рабочих
мест – и не только для авторов идеи,
но и для таких же увлеченных и стремящихся к самореализации молодых
людей.
«Социальная часть проекта включала в себя проведение тренингов
и мастер-классов на темы развития
общественных пространств и формирования комфортной городской
среды. Мы организовывали встречи
со школьниками, в которых приняли
участие более 1000 человек – читали
лекции, проводили экскурсы о том,
как может выглядеть Владикавказ,
как его сделать комфортнее, какие
технологии формирования комфортной городской среды применяют в
российских и европейских городах.
Двухнедельные тренинги по социальному проектированию, социально
ориентированному бизнесу и урбанистике провели и на базе факультета
социологии и социальной работы
СОГУ с участием как студентов университета, так и СКГМИ, Владикавказского колледжа электроники,
строительного техникума, – рассказывает Владислав Кярсня, который
вместе с Ником и Фидаром работал
над образовательным блоком. – Мы
проводили мастер-классы, чтобы
вовлечь ребят в общественную де-

Мадина МАКОЕВА.

От станицы до города
Шли годы. Станица расширялась,
увеличивалось ее население, в основном
состоявшее из казаков и переселенцев
с гор. В двадцатом веке в ней были построены консервный, ремонтно-механический, пеньковый заводы, продукция
которых отправлялась в разные концы
Советского Союза. В центре появились
первые многоквартирные дома. В 1964
году станице Ардонской был присвоен
статус города. Этот день отпраздновали широко: в центре состоялся концерт
художественной самодеятельности, а
вечером люди вышли на народные гулянья в парке с музыкой и танцами под
духовой оркестр.
За последующие 55 лет в Ардоне произошло много заметных перемен: появились новые школы и детские сады,
профессиональное училище, Детская
школа искусств, больница районного
значения, социальный комплекс, Детско-юношеская спортивная школа, были
открыты музей культуры и образования,
построены жилые дома, дороги, кинотеатр. В старой части города, сегодня именуемой «старым селением», сохранилась
главная его достопримечательность
– здание духовной семинарии, из стен
которой вышли известные писатели и
просветители. В станичной же части действует другая достопримечательность

Ардона – храм Георгия Победоносца. На
протяжении десятилетий в маленьком
осетинском городке в мире и согласии
живут осетины и русские, украинцы и
армяне, грузины и греки, представители
других национальностей. Вместе они
отмечают всенародные праздники,
уважают традиции и обычаи друг друга,
разделяют радости и беды.
...Меняются времена, а вместе с ними
– и облик Ардона. Сегодня благодаря эффективной работе районной и городской
властей, а также участию в федеральных программах в городе происходят
позитивные перемены. Сами горожане
и гости отмечают, как замечательно преобразились центральная площадь и парковая зона: здесь появились покрытие

из брусчатки, новые, удобные скамейки,
фонтан, детская игровая и спортивная
площадки. Каждый год в городе ремонтируются дороги и благоустраиваются
дворовые территории, аллеи, скверы. В
ближайшей перспективе строительство
спортивного комплекса, которого с нетерпением ждут дети и молодежь.
Ардонцы по праву гордятся своими
славными земляками. Среди них – Герои
Советского Союза Григорий Пасынков
и Каурбек Тогузов, чьими именами
названы улицы в их родном городе. В
названиях улиц также увековечены
имена Героев Великой Отечественной
войны генерал-лейтенанта Василия
Терентьева, Владимира Зангиева,
Героя Гражданской войны Маргариты
Воронович. Уроженцы Ардона – этнограф и писатель Цоцко Амбалов, чье
имя сегодня носит районная библиотека,

драматург и поэт Татари Епхиев, поэт
Илас Арнигон, народные артисты СССР
Владимир Тхапсаев и Николай Саламов, призер Олимпийских игр 1956 года
Бадзи Кулаев, ученый с мировым именем Софья Дзугаева и многие другие,
вписавшие славные страницы в историю
своего города.
Представители нынешнего поколения
ардонцев являются продолжателями
ратных и трудовых традиций лучших
сыновей и дочерей своего города. Доказательство тому – многочисленные
примеры их достижений в науке, военной
службе, спорте, искусстве...
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

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

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

Deceuninck

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ИП В.А. Гамаонов

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

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

С 16 апреля до конца лета

ФАМИЛЬНЫЙ КУВД

АКОЕВЫХ

состоится 27 июля по адресу:
г. Дигора, ул. Чиховиева, 112.
Приглашаются все Акоевы,
зятья и племянники.
По всем вопросам обращаться
по тел.: 91-51-59, 8-961-821-99-59.

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

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

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).

×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

•
•
•
•

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

аттестат № 835844, выданный
в 1979 году эльхотовской средней школой № 2 на имя ЕЛКАНОВА Елкана Владимировича,
считать недействительным.

Акция действует
с 01.06.2019 по 01.08.2019 г.

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

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ШКАФЫ-КУПЕ,

Вячеслав СТЕПАНОВ.

ОКОННЫЙ МИР

В этом году отмечается 50-летний юбилей факультета экономики и управления Северо-Осетинского государственного
университета имени Коста Левановича Хетагурова. В связи с
этой славной датой руководство факультета обращается ко всем
выпускникам и бывшим работникам экономического факультета
и факультета управления, а также к тем, кто располагает интересной информацией о жизни факультетов, с просьбой принять
активное участие в подготовке праздничных мероприятий,
юбилейного альбома и других акциях.
Если у вас есть выпускные альбомы за период с 1969 по 2019 г.
по всем направлениям и специальностям, просим предоставить
их для сканирования.
Обращаться по телефону 8-918-823-06-40.

УТЕРЯННЫЙ

Спартак Гогниев выставил на эту игру совсем другой состав, поставив в «основе» только Тараса Царикаева и Дмитрия Кобесова.
Владикавказцы начали без разведки, и уже на седьмой минуте
новобранец команды, 22-летний полузащитник Заур Цакоев неотразимо пробил с линии штрафной. Этот гол стал для него первым
в его профессиональной карьере, ведь еще в прошлом сезоне он
играл в чемпионате РСО–А. Под занавес первого тайма отметил
свое возвращение во Владикавказ и Батраз Гурциев, замкнувший
прострел с правого фланга.
После перерыва хозяева, к радости местных болельщиков,
сумели огорчить новичка владикавказцев, вратаря Ростислава
Солдатенко, технично реализовав штрафной удар. Но через несколько минут гости восстановили разницу в счете, когда Артур
Малоян получил пас из глубины, вышел один на один и точно
пробил по воротам. Немного огорчило в концовке уже третье
удаление за две игры в нашем составе.
«Алания» одержала первую победу в новой истории и
вышла в 1/128 финала Кубка России, где 28 июля сыграет в
Махачкале с местным «Анжи».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подготовимся к юбилею вместе

ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Кубок России, 1/256 финала.
«Вайнах» (Шали) – «Алания Владикавказ» – 1:3 (0:2)
20 июля. Шали (Чечня). Стадион им. М. Хатуева, 1500 зрителей.
Главный судья – Игорь Холин (Майкоп).
«Вайнах»: Газиев, Муслуев (Алимханов, 66), Магомадов,
Гарисултанов, Абубакаров, Хамхоев (Висхаджиев, 70), Эдиев,
Батаев, Усманов (Мусаев, 77), Давлетгереев (Шаипов, 82), Душаев
(Юнусов, 62).
«Алания Владикавказ»: Солдатенко, Шавлохов, Царикаев
(Кочиев, 46), Зураев (Бутаев, 56), Базаев, Дм. Кобесов (Качмазов,
59), Кокоев, Магомедов (Дав.Кобесов, 69), Черчесов, Гурциев,
Цакоев (Малоян, 60).
Голы: Цакоев, 7 – 0:1; Гурциев, 34 – 0:2; Усманов, 62 – 1:2;
Малоян, 64 – 1:3.
Предупреждения: Муслуев, 13; Шавлохов, 19; Черчесов, 30;
Эдиев, 41; Гурциев, 53; Душаев, 58; Гарисултанов, 88.
Удаления: Шавлохов, 80 (2-я желтая карточка); Эдиев, 90+
(2-я желтая карточка).

Волею жребия «Алании» пришлось
начинать кубковый путь с 1/256 финала, где
ей противостояла любительская команда
«Вайнах» из города Шали, выступающая в
чемпионате Чеченской Республики.

ДАТА

с 1 по 31 июля с.г.

Вот и первая победа!

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

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

ПРОДАЕТСЯ
СВЕТЛОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МЫЛО 72% (г. Москва), ГОСТ 30266-2017,

200 г, в коробке 60 шт. – 10 руб./шт. Рассм. варианты ОБМЕНА. Тел. 8-918-821-10-61.
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•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Семья Георгия Гаппоева выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины
ДЗТИЕВА
Хаджимурата Харитоновича.
Коллектив филиала «Россети
Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое
соболезнование сотруднику Г.
К. Гуцаеву по поводу кончины
отца
ГУЦАЕВА
Казбека Даггаевича.
Коллектив ОАО «Кавдоломит» выражает глубокое соболезнование заместителю главного бухгалтера А. Д. Валиевой
по поводу безвременной кончины дочери
ВАЛИЕВОЙ
Нонны Борисовны.

ИП А. Рубаев.

Два года экспериментов, десятки
проштудированных статей, маленькие поражения и долгожданная «эврика!», когда был найден искомый
рецепт технологии производства
– от идеи на бумаге до воплощения
в жизни ребята проделали извилистый путь. Кстати, знакомьтесь:
творческий дуэт непоседливых урбанистов – Ника Майрамуков и Фидар
Хубаев. Помимо неуемного желания
менять мир вокруг себя этих парней
отличает еще и отсутствие профильного образования: Ника – студент
юридической академии, а Фидар
– Владикавказского колледжа электроники, на своем личном примере
доказавшие, что самообразование,
помноженное на целеустремленность, может давать очень даже
эффективный результат.
«Изначально нашей основной целью было найти источники дополнительного дохода для себя. Параллельно проводили эксперименты
по переработке твердых бытовых и
строительных отходов с последующим изготовлением цветного грунта,
– рассказывает Ника, показывая
свои первые наработки, исписанные
тетради с наблюдениями и попытками проектирования. – На сегодняшний день мы произвели более 4 тонн
товара, который реализовали на республиканском рынке. Наш продукт
оказался востребованным и отвечал
предъявленным критериям качества,
потому что многие к нам приходили
по рекомендации наших предыдущих
клиентов. Полгода работали на производстве практически без выходных. Основные наши покупатели – дизайнерские агентства, строительные
фирмы и просто граждане, дачники,

ятельность, потому что сам по себе
город не может меняться и развиваться: непременно нужно участие
его жителей. У нас пока не стали
постоянной практикой общественные слушания социально значимых
проектов, а если проводить тренинги
и ту работу, которую проводим мы, то
позитивные изменения не заставят
себя ждать».
В орбиту данного проекта удалось
вовлечь студентов – к разработке дизайна ландшафтных проектов, производству цветного щебня, а школьников – к продвижению товара через
социальные сети.
Сумма гранта, который выиграла
команда активистов – 200 тысяч
рублей. На эти деньги были приобретены техника, сырье, краска. «Одну
из статей расходов составила и реклама нашей продукции. Наименее
затратными оказались образовательные тренинги. Но мы и планировали использовать грант лишь
как начальный капитал, а дальше
постараемся развиваться самостоятельно. Чтобы из нашей идеи
получился конкурентоспособный
проект, нам помогли немало людей:
Комитет РСО–А по делам молодежи,
организации «Лидер-центр «Новое
поколение» и «Городские реновации», специалист по социальному
проектированию Этери Хохоева,
общественные волонтеры из центра
социальных инноваций, компетенций и добровольчества факультета
социологии и социальной работы
СОГУ. По вопросам архитектуры нас
консультировал заслуженный архитектор РФ Руслан Козырев. Всем им
большое спасибо за наш «Экофаб».
Небольшое производство, расположенное в с. Ольгинском, радо
каждому новому заказу не только
как возможности для собственного
развития, но и как механизму реализации одной из главных целей проекта – улучшению внешнего облика
города, который начинается с таких
вот красочных деталей. На данном
этапе щебень и щепку производят
как из первичного, так и из переработанного сырья. Но у ребят уже
есть представление, как они будут
развиваться завтра: «Планируем
повышать продажи, аккумулировать
денежные средства и запустить
переработку пластмассы с последующим производством спортивного
резинового покрытия. Параллельно
будем продолжать образовательные
тренинги по вопросам развития городских пространств».
Таким образом, еще вчера существовавший на бумаге проект для
форума сегодня одновременно ведет профориентацию молодежи,
расширяет базу знаний, а затем – и
трудоустраивает тех, кому это действительно интересно.

Почти два столетия прошло с той поры, как в Осетии для
охраны дороги между Елизаветинским и Константиновским
военными поселениями на берегу Терека возвели ряд
новых укреплений, в том числе Ардонское. Через год
вблизи укрепления возникло поселение, которое стало
заселяться горцами из Алагирского ущелья, а позднее
рядом с осетинским селом появилась станица Ардонская.

ФУТБОЛ

от 13.03.2012 г.

Коллектив дневного стационара Правобережной районной
больницы выражает искреннее
соболезнование врачам И. Р.
и И. М. Айларовым по поводу
безвременной кончины отца и
мужа
АЙЛАРОВА
Руслана Амурхановича.
Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование
монтажнице РЭА и приборов Э.
Р. Гаджибековой по поводу кончины брата
ГАДЖИБЕКОВА
Дмитрия Рудиковича.
Гражданская панихида состоится 23 июля, в 14 часов, по
адресу: ул. Дзарахохова, 5.

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-31-22.
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Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование А. Х. Ельджаровой по поводу кончины матери
ХАДАЕВОЙ
Фатимы Матвеевны.
Коллектив магазина ритуальных услуг «Сирень» выражает
глубокое соболезнование семье и фамилии по поводу безвременной кончины
БЕРДИЕВА
Заурбека Петровича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
медицинской сестре отделения
челюстно-лицевой хирургии И.
К. Дзагоевой по поводу кончины матери
КАЛОЕВОЙ
Александры Евдокимовны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ГАСИЕВА
Казака (Биба) Дадыгоевича.
Гражданская панихида состоится 23 июля по адресу:
ул. Братьев Щукиных, 61/1.
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