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СОБЫТИЕ

Новый объект на карте Моздока

Долгожданное для
моздокчан открытие
детского сада в новом
микрорайоне райцентра
состоялось вчера с
участием Главы РСО – А
Вячеслава БИТАРОВА.

Лакмусовой бумажкой социальной напряженности в г. Моздоке и
крупных селах района была очередь в детские сады; обращения
многих граждан в различные инстанции касались невозможности
на протяжении длительного периода устроить детей в детские
образовательные учреждения.
Ни строительство двух ДОУ в с.
Кизляре на 350 мест, ни пристройки к действовавшим садикам не
смогли существенно повлиять на
решение проблемы. Глава республики Вячеслав Битаров, изучив
вопрос, счел возможным решить
ее до 2020 г., ускорив темпы и
объемы строительства. И в этом
направлении, как и с ремонтом
дорог, 2019-й стал годом прорыва
в Моздоке.
Благодаря строительству жилых многоквартирных домов на
юго-востоке Моздока для военнослужащих, а также по программе переселения граждан из
аварийного жилья вырос новый
микрорайон. Не все МКД еще
сданы в эксплуатацию, но потребность в детских образовательных учреждениях уже назрела.
В конце 2018 г. ООО «Фарна» (г.
Владикавказ) выиграло заказ на
строительство ДОУ на 230 мест и
приступило к работам сразу же.
Надо отметить, что этот важный
социальный объект был под неусыпным контролем руководства
республики, двух министерств
– строительства и архитектуры и
образования и науки, а также органов местного самоуправления
Моздокского района. И, конечно
же, родителей будущих воспитанников! Так что подрядчикам
приходилось соответствовать
самым серьезным требованиям.
В текущем году уже открыты
пристройки к двум городским и
одному сельскому детским са-

дам, что с нового учебного года
уже существенно сократило очередь. Управлением образования
АМС Моздокского района под
руководством Нели Гаспарьянц
проведена большая подготовительная работа к открытию нового объекта. Заведующей новым
МБДОУ №11 «Радуга» назначена
Анастасия Дзеранова, разработан весь необходимый пакет
документов, укомплектованы

штаты, набраны дети и распределены по 12 группам, 2 из которых
– логопедические, 4 – ясельные.
К торжественному открытию приведена в надлежащий порядок
огромная дворовая территория,
подготовлен сценарий с концертными номерами от Центра детского творчества и РДК.
Главу республики Вячеслава
Битарова в поездке в г. Моздок
сопровождали зампредседателя правительства Ирина Азимова, министры – образования

и науки Людмила Башарина,
строительства и архитектуры
Таймураз Касаев. Встречали и
сопровождали гостей из столицы
республики глава Моздокского
района Геннадий Гугиев, глава
АМС Моздокского района Олег
Яровой, начальник управления
образования Неля Гаспарьянц.
Как на экзамене себя чувствовал
директор ООО «Фарна» Батрадз
Соскиев.

– На карте Моздока появился
сегодня объект, соответствующий современным требованиям – спасибо подрядчику за
качественную работу, – сказал В.
Битаров. – Строительство новых
объектов продолжим и дальше:
построим детский сад в станице Луковской, наладим прямое
транспортное сообщение между
Владикавказом и Моздоком –
все в соответствии с разработанной в 2016 году программой
социально-экономического раз-

вития Моздокского района, направленной на то, чтобы жизнь
граждан Моздока становилась
комфортнее. Сдача в эксплуатацию новых пристроек к садикам
и объектам в Луковской позволит
снять очередность полностью,
чтобы родители больше не переживали, достанется ли их ребенку место в саду.
Глава республики пожелал новому коллективу ДОУ «Радуга»

здоровья, успехов в воспитании
детей, чтобы радовали родителей. Пожелал и родителям, чтобы
дети их были здоровы, воспитаны
и охотно ходили в садик. Подарил
на память садику картину «Ацамаз» из иллюстраций к нартскому
эпосу.
Подрядчик Б. Соскиев в своем
выступлении выразил надежду
на то, что помещения садика наполнятся счастливым детским
смехом, поблагодарил руководство республики, Моздокского

района за титанический труд
в строительстве социальных
объектов по всей республике и
передал символический ключ с
наилучшими пожеланиями заведующей ДОУ №11 «Радуга» А.
Дзерановой.
Право перерезать ленточку у
входа предоставили главе республики Вячеславу Битарову,
а он в свою очередь пригласил
будущих воспитанников помочь
ему в этом ответственном деле.
Малыши выполнили свою мис-

сию старательно. В распахнутые
двери двухэтажного здания вошли гости. Осмотрели спальни,
игровые комнаты, подсобные
помещения, санузлы, раздевалки, пищеблок, спортивный и актовый залы – всюду установлено
соответствующее современное
оборудование. Осталось только
наполнить садик жизнью, заряженной детским оптимизмом.
Глава республики охотно сфотографировался с родителями и
малышами. Лично поблагодарил
юношей из вокальной группы ЦДТ
(руководитель С. Дзебоева) за
прекрасное исполнение песни
«Моя Осетия», выразив мнение,
что хорошо бы ее исполнить и на
празднике во Владикавказе 22
сентября – в День республики.
Вячеслав Битаров поинтересовался ходом работ на строительстве школы на 500 мест на этой
же ул. Юбилейной, а также другими объектами – физкультурнооздоровительным комплексом
открытого типа в парке Победы
г. Моздока и детского сада на
150 мест в ст. Луковской. Также глава республики в тот день
провел в конференц-зале АМС
Моздокского района совещание
с профильными министрами по
выполнению протокольных поручений по Моздокскому району
и прием граждан.
Ëàðèñà ÁÀÇÈÅÂÀ.

Не картофелем единым… Верите ли вы в приметы?

Участники драматического кружка Дома культуры
Но если школа здесь новая – 2007
года постройки, с просторными, светлыми классами, то здания Дома культуры и фельдшерско-акушерского
пункта пришли в негодность. И то, и
другое уже не подлежат капитальному
ремонту, нужно отстраивать новые.
– Мы рассчитываем на то, что их

возведение начнется в ближайшее
время в рамках федеральных целевых
инвестиционных программ, – говорит глава администрации местного
самоуправления сельского поселения Фиагдон Эльбрус Алагкаев. –
Подготовили для этого необходимое
обоснование и документацию. Пока

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
13 сентября по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха
по республике 20–25, во Владикавказе 20–22 градуса тепла.

В. БЫКОВА, г. Моздок:
– В приметы я верю, но не во все. Например,
часто, когда вижу в квартире паука, вспоминаю про деньги. Мысленно уверяю себя,
что сегодня получу деньги, и в большинстве
случаев так и происходит. Бытует в народе
немало и других примет. Некоторые из них
сбываются, другие – нет. Не знаю, от чего это
зависит. Но ведь не случайно люди увидели
связь этих примет с какими-то событиями…
В. БАЛАЕВ, строитель:
– Считаю, что приметы – это самовнушение.
И если не обращать на них внимания, то они и
не сбудутся. Лучшее средство от того, чтобы
приметы, сулящие неприятности, не сбылись
– это позитивный настрой. Я замечал: если
не думать о плохом, а говорить себе, что все
будет хорошо, то и неприятности обходят
стороной. Поэтому советую всем радоваться
жизни и по-философски относиться к неприятностям.
Олег Н., спортсмен:
– Как многие, наверное, знают, среди профессиональных спортсменов нередко встречаются суеверные люди. Но лично я в приметы не верю. Посудите сами, разве может
иметь хоть какое-то значение, кто с какой ноги
встал, черные кошки и прочий бред?! Быть
может, все это от невежества или от скуки…
Екатерина ЗИНОВЬЕВА, психолог:
– Суеверие вовсе не безобидная привычка,
как многие, возможно, полагают. Это опасное
заблуждение. Существует вера в Бога, как и
то, что от этой веры отвлекает. Каждый сам
решает, что ему ближе – истина или ложь.
Однако нужно четко различать границу между
ними.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:38
заход 18:16
долгота дня 12:38
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Чтобы дорога
в школу была
безопасной

В следующем
номере:

ВОПРОС ДНЯ

же в случае необходимости к нам
приезжают терапевт и детский врач
из соседнего Нарта. Есть у нас свой
фельдшер. Действует и Дом культуры, несмотря на ветхость здания. Его
молодой директор Таймураз Плиев
– настоящий энтузиаст. Организовал
работу самодеятельных кружков.
Большой популярностью пользуется
танцевальный коллектив. Есть драматический кружок, кружок рукоделия.
Кстати, на республиканском конкурсе
спектаклей наши самодеятельные
артисты заняли призовое место.
В Фиагдоне в целом нет перебоев
с водоснабжением. Но водопроводная сеть, построенная в 70-е годы
прошлого столетия, уже довольно
изношенная. Поэтому временами в
воду проникают посторонние примеси.
Однако пока средств у местной администрации на замену труб нет.
Нет у молодежи и необходимых
условий для занятий спортом. Но в
сельской администрации над этим
вопросом работают. Договорились с
одним предпринимателем – выходцем
из села, что он построит футбольное
поле. Уже и место под стадион выделили.
В силу своих возможностей идет и
ремонт дорог на улицах, местами их отсыпают щебнем. Заключен договор с
предприятием «Эко-Альянс» на вывоз
мусора. Четыре раза в село заезжает
автобус, связывающий населенный
пункт с Владикавказом.
(Окончание на 2-й стр.)
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КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

Селение Фиагдон Ардонского района небольшое
– всего 760 жителей. В свое время здесь была
создана необходимая инфраструктура. Есть средняя
общеобразовательная школа, детский сад, клуб,
фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение,
магазины. Проложены газопровод и водопровод.

В парламенте:
бюджет, социальная
поддержка
пенсионеров
и кадры
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Василий ТЕРНИКОВ, пенсионер:
– Приметы – дело проверенное и совершенно надежное! Стоит только президенту или
премьеру намекнуть на повышение пенсии
на полпроцента, цены тут же вырастают на
пять, а если пенсия растет на пять, то цены
– на все 50!
Стоит только сказать руководству Центробанка, что рубль крепок, как никогда, все бегут
скупать доллары, потому что знают: если не
обвалу, то падению точно быть!
Мария РАСПОПОВА, г. Владикавказ:
– Не знаю, кто сегодня еще верит в приметы
наших бабушек и дедушек про черных кошек и
женщин с пустыми ведрами, низко летающих
ласточек к дождю и багровый закат к ветру?
Все обломалось в доме Облонских – и ведра
уже не встретишь, и погоду предсказать не
могут не только приметы, но и Гидрометцентр…
Зато появились новые приметы: делают
дороги – к нам едет высокий гость или выборы приближаются; пообещают, что жить
станет лучше, – цены вырастут и санкции
расширятся!
КУРСЫ ВАЛЮТ

65.19

-0,24

71.82

-0,39

Защищать лес
и приумножать
его богатства

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
ЛУЧШИЙ ПИВОВАР ДИГОРСКОГО
РАЙОНА. Отборочный этап VI международного конкурса «Ирон бæгæны-2019»
прошел в Дигоре. Участие в нем приняли 16
мастериц из различных населенных пунктов
района. Для гостей подготовили концертную
программу и выставку блюд осетинской кухни. Победительницей в Дигорском районе
стала Алла Кадохова из селения Мостиздах. 4 октября она примет участие в финале
конкурса.
НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО! На просторах
Интернета появился ролик, который не
оставил равнодушными пользователей.
По сюжету главный герой видео – парень с
ограниченными возможностями здоровья,
которого не принимает общество, несмотря на то что он очень добрый и открытый
человек. Но герой не отчаивается, надев
костюм плюшевого медведя, парень призывает всех обнять его и тем самым не только
сам обретает счастье, но и дарит его всем
окружающим. Это не первая творческая
работа Давида Цаллагова. Он уже снял
несколько социальных роликов, один из
которых – «Обними бомжа».
«МАК-2019» В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ.
Основной целью межведомственной оперативно-профилактической операции
«Мак-2019», проходящей в республике, являются выявление и уничтожение незаконных посевов и популяций наркосодержащих
растений и культур, а также задержание
изготовителей, перевозчиков и сбытчиков
наркотиков. В рамках операции выявлено
более 15 очагов дикорастущих наркокультур на площади около 3 га, а также свыше
60 преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков растительного происхождения.
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПАРКА БЫТЬ.
Парк имени Жуковского во Владикавказе
будет благоустроен до 2022 года. Об этом
сообщили в администрации местного самоуправления. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные
сломали памятник, посвященный герою
произведения Корнея Чуковского – Доктору
Айболиту, который располагается также в
парке. Спустя несколько дней неравнодушные жители города восстановили фигуру
персонажа известной детской повести.

2

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

13 сентября 2019 года № 165 (27884)
СОВЕЩАНИЕ

Школы, санавиация
и мелиорация –
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
Вчерашнее совещание в Моздоке,
проведенное под председательством главы
республики, началось с анализа исполнения
поручений, которые Вячеслав БИТАРОВ дал на
предыдущих заседаниях, где рассматривались
вопросы социально-экономического развития
муниципального образования.
Пристальное внимание было уделено строительству берегоукрепительных сооружений, призванных защитить жителей ряда
сел Моздокского района от паводков. Органы власти республики
активно взаимодействуют с федеральными ведомствами, и в
этой связи Вячеслав Битаров поручил министру природных ресурсов и экологии Чермену Мамиеву проанализировать имеющиеся
варианты решения актуальной проблемы.
– Подготовьте все предложения, которые впоследствии
будут рассмотрены на заседании комиссии Правительства
России, на предстоящей встрече с Владимиром Путиным эти
вопросы также будут обсуждаться, – сказал Вячеслав Битаров.
На совещании принято решение о том, что в марте 2020 года
должна быть вместе с государственной экспертизой готова проектно-сметная документация на строительство школы на 200
мест в станице Черноярской. Глава республики нацелил вицепремьера Ирину Азимову и руководителя района Геннадия
Гугиева на то, чтобы строители уже вышли на объект в 2021
году. До 1 декабря будут готовы все документы, необходимые
для определения подрядной организации, которая займется
возведением пристройки к зданию школы селения Предгорного
на 55 мест для размещения дошкольных групп.
Министерство здравоохранения РСО–А и руководство муниципалитета обозначили помещение, в котором расположится
районный сосудистый центр, – предстоит определить источники
финансирования, необходимые для ремонта, и значительную
часть средств на закупку современного оборудования следует
привлечь из федерального бюджета.
В ходе совещания глава заострил внимание присутствовавших
членов правительства и местной власти на максимальную эффективность использования недавно поступившего в республику
вертолета.
– В предшествующие годы была упущена возможность
строительства перинатального центра в нашей республике.
В связи с этим специалистам нужно изучить возможность
оперативной доставки пациентов в перинатальный центр,
расположенный в Кабардино-Балкарии, а также в аналогичное учреждение Ставропольского края. Все детали такого
взаимодействия следует рассмотреть и принять оптимальное
решение. Если возникает необходимость транспортировки
нашим вертолетом онкологических больных из Моздока или
Владикавказа в крупные клиники на Северном Кавказе, то
и здесь нужно проработать все возможные варианты для
спасения жизней людей, – отметил Вячеслав Битаров.
Участники совещания также сосредоточили свое внимание на
мероприятиях, направленных на орошение земель, восстановление эффективной системы мелиорации, которая необходима,
исходя из климатических особенностей Моздокского района.
Республика, как подчеркнул Вячеслав Битаров, должна активно
участвовать в федеральных программах.
– Нужно приложить все усилия к тому, чтобы в Моздокском
районе выращивали не только кукурузу. Есть все условия для
выращивания овощей и продовольственной пшеницы, как
это было в прежние годы, но без орошения земель высоких
урожаев не добиться, – отметил он.
Применительно к программе по борьбе с бедностью глава
региона поручил Ирине Азимовой, министру труда и социального
развития Борису Хубаеву и руководителям муниципального
образования по аналогии с пилотным проектом, который реализуется в селении Раздзог Правобережного района, составить
соответствующий план мероприятий по одному из сел Моздокского района.
По поручению Главы РСО–А министерством промышленности
и транспорта организовано бесперебойное сообщение между
Моздоком и селением Предгорным – маршрут обслуживается
качественно и в сроки по установленному графику.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû
Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

Не картофелем
единым…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В свое время в селе работал
совхоз, который с началом
рыночных реформ прекратил
производственную деятельность. Но его земли перешли
фермерам, они, в частности,
выращивают здесь картофель,
который, кстати, пользуется
славой по всей республике благодаря хорошему качеству. Отрадно отметить, что сельские
предприниматели поддерживают материально малообеспеченных жителей.
Сегодня в селе нет крупных
производств, которые могли
бы обеспечить сельчан рабочими местами. Поэтому многие
занимаются своими личными
подсобными хозяйствами. Выращивают овощи, фрукты, картофель, кукурузу. Есть и заброшенные по разным причинам
участки, где – от нерадивости
хозяев, а где – из-за их «престарелого возраста». Есть и такие
дома, где уже никто не живет.
– Мы поддерживаем тех, кто
хочет трудиться на своем подворье, – говорит глава сельской
администрации Эльбрус Алагкаев. – Выделяем молодым
семьям земельные участки под
строительство и ведение хозяйства. Организовали выпас
скота на сельских пастбищах.

Наняли пастуха, который следит за сохранностью животных, принадлежащих местным
жителям, за тем, чтобы они не
заходили на поля фермерских
хозяйств.
В общем, в меру своих возможностей, которые нельзя
назвать большими, местная
власть пытается решать проблемы сельчан. Собственно,
и те из них, кто осознал, что
благополучие каждого зависит
прежде всего от собственного
усердия, трудолюбия, не ждут
помощи со стороны, а самостоятельно решают их. Именно на
таких жителей местная власть
и опирается в решении задач
по улучшению условий жизни в
своем населенном пункте.
Í. ÊÎÇÛÐÅÂ.

В ПАРЛАМЕНТЕ

Бюджет республики «поправился»

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА
состоялось первое после летних каникул пленарное
заседание парламента. Депутаты рассмотрели почти три
десятка вопросов – законопроектов, постановлений,
кадровых назначений…
Любопытно, что кадровые вопросы
открыли и закрыли заседание. Первым
пунктом повестки дня стало решение о
сложении депутатских полномочий председателем комитета по нацполитике и
делам молодежи Аланом Хугаевым. Как
известно, он стал министром физкультуры и спорта и не может совмещать государственный пост со статусом депутата.
Алексей Мачнев поблагодарил недавнего
коллегу за хорошую работу.
Вторым вопросом стало утверждение
нового руководителя этого комитета, которым депутаты избрали его действующего
заместителя Александра Тавитова.
Председатель комитета по законода-

Счетной палаты РСО–А Инал Калицов
представили законопроект с поправками
в действующий бюджет республики. В
данном случае понятие «поправка» можно
вполне обоснованно понимать еще в одном
его смысле – как увеличение чего-то в
объеме.
За счет дополнительных федеральных
средств бюджет действительно значительно «поправился» – больше чем на 1
миллиард рублей!
Более 40% этой суммы выделено на строительство дороги «Владикавказ–Моздок»
и другие дороги, почти 225 млн руб. – на
пособия для третьего ребенка и чуть меньше 110 млн – на первого, около 200 млн

тельству Тимур Ортабаев представил
коллегам законопроект о звании «Заслуженный архитектор», внесенный главой
республики. Депутаты приняли документ
в первом чтении.
Далее народные избранники приняли Закон о стратегии социально-экономического
развития республики до 2030 г. Представивший его председатель бюджетного комитета Валерий Баликоев отметил огромную значимость стратегии, определяющей
основные векторы развития и средства
достижения его целей.
Депутаты также приняли во втором и
окончательном чтении Закон об увековечении в республике памяти выдающихся
личностей и событий, представленный
Александром Тавитовым уже в качестве
руководителя комитета. Он устанавливает
единые требования к местам и порядку
захоронения наших заслуженных земляков, созданию памятных знаков о людях
и событиях.
Первый замминистра финансов Оксана
Карова, Валерий Баликоев и руководитель

– на поддержку фермерства и предпринимательства, почти 70 млн – на переселение
из аварийного жилья, более 134 млн – на
нужды здравоохранения и лекарственное
обеспечение льготников, около 33 млн – на
создание новых мест в яслях, почти 15 млн
– на жилье для детей-сирот и 10 млн – на
муниципальные библиотеки.
Разумеется, депутаты единодушно поддержали такие поправки в бюджет.
Заместитель прокурора республики Камил Гусейнов и председатель комитета
по социальной политике Лариса Ревазова
представили проект закона о ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства. Необходимость закона
по укреплению прав трудящихся продиктована как самой жизнью, так и изменившимися совсем недавно требованиями
федерального законодательства.
Одним из самых острых в ходе заседания
стал закон о величине прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 г., который
представил министр труда и соцразвития

Борис Хубаев. Минимум составит те же
8455 руб., что и в текущем году.
В связи с этим депутаты Нох Токаев и
Руслан Хадарцев задали министру вопросы: как вычисляется минимум? почему он
ниже, чем у других категорий населения и
в стране в целом? как пенсионерам жить
на такую пенсию?
Министр ответил, что с текущего года в
стране действует новая методика расчета
прожиточного минимума, по которой для
нашей республики минимум вообще должен составлять чуть больше 8 тыс. руб. Однако еще в 2018 г. парламент республики
утвердил по прежней методике несколько
завышенный прожиточный минимум на
2019 г. в 8455 руб., который оказался выше,
чем даже в более экономически развитых
регионах, например, в Татарстане.
Несмотря на это, по закону, уже действующий минимум не может быть снижен, но и
повысить его на 2020 г. по новой методике
также нельзя. Вот почему он остается на
существующем уровне.
Тем не менее Борис Хубаев напомнил
депутатам, что государственная социальная поддержка пенсионеров не ограничивается пенсией, а насчитывает 55 различных видов поддержки – компенсации
за ЖК-услуги, на капремонт, на льготные
лекарства и так далее.
Принимая закон, депутаты одновременно призвали органы исполнительной власти
принять исчерпывающие меры по выполнению поручения президента о двукратном
снижении числа бедных в стране в целом и
в нашей республики, в частности.
Последним в повестке дня стоял вопрос
об изменениях в составе молодежного
парламента. По нему опять выступил Александр Тавитов, и оказалось, что за обтекаемой формулировкой стояло исключение
Романа Габараева из рядов молпарламента, выдвинутого в него партией «Патриоты
России».
Такое решение приняла комиссия молпарламента по этике после того как их
коллега опубликовал в Интернете высказывания, задевающие чувства верующих. Депутаты парламента поддержали
данное решение, однако при этом депутат
Таймураз Касаев предложил ужесточить
правила отбора членов молпарламента и
ввести ответственность за их действия для
организаций, которые они представляют.
В последнем пункте повестки дня «разное» депутат Светлана Доева вернулась
к ходу и итогам выборов 8 сентября в
местные органы власти. По ее словам, были
допущены серьезные нарушения выборного законодательства. Однако и председатель Центризбиркома Жанна Моргоева, и
Тимур Ортабаев привели контраргументы
в пользу законности выборов и факты нарушения законодательства самими инициаторами дискуссии.
На этом первое осеннее заседание парламента завершилось.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Замена рельсов – на заключительном этапе

Дорожно-строительный сезон во Владикавказе выходит на
заключительный этап. В текущем году процесс реконструкции
включает не только замену автомобильной дорожной сети
города. По аналогии с прошлым годом в столице республики
продолжаются работы по замене трамвайных путей на самой
длинной улице города – проспекте Коста.
Глава администрации местного самоуправления г. Владикавказа Борис
Албегов проинспектировал ход проводимых работ. Вместе с градоначальником обновляемый участок посетил руководитель Левобережной администрации
Ахшар Таутиев, а также директор Дорожного фонда столицы республики
Тимур Дзуцев.
К сегодняшнему дню завершена за-

мена путей на ремонтируемом участке,
обновлены рельсы и шпалы, а также
межрельсовое пространство. На данный момент проводится укатка нового
полотна, которая согласно технологии
продлится еще неделю. Затем специалисты приступят к укладке асфальта
на межрельсовом пространстве. Планируется завершить ремонтные работы в
следующем месяце.

«Мы держим на постоянном контроле
ход работ по ремонту рельсов на пр.
Коста. Трамваи вновь пройдут по обновленному участку согласно плану в
октябре», – сказал Борис Албегов.
Напомним, первая часть реконструкции была проведена в 2018 году на
участке от ул. Калинина до ул. Х. Мамсурова, где были обновлены рельсы и межрельсовое полотно. Работы по замене
трамвайных путей в столице Северной
Осетии проводятся впервые за 30 лет.
Изношенность путей на ремонтируемом
участке составляла порядка 80%.
Ïðåññ-ñëóæáà
ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Спортивные
инвестиции –
в будущее

В Министерстве спорта Российской Федерации
состоялось совещание под председательством
заместителя министра Павла НОВИКОВА. Обсуждались
вопросы строительства и реконструкции в Северной
Осетии спортивных объектов.

Республику представляли заместитель председателя Правительства – Полномочный представитель РСО–А при Президенте
РФ Борис Джанаев, министр
физической культуры и спорта
РСО–А Алан Хугаев, а также
врио начальника Управления капитального строительства Республики Северная Осетия – Алания
Лазо Кесаев.
Один из основных вопросов
– реконструкция Республиканского стадиона «Спартак» в г.
Владикавказе. Помочь в его восстановлении профильным министерствам и ведомствам поручил
Дмитрий Медведев.
«Реконструкция стадиона необходима. Тем более сейчас,
когда в республике мы наблюдаем активное возрождение
футбола. Об этом говорят переполненные трибуны на последних матчах республиканских
команд. Построенный почти 60
лет назад объект находится в
аварийном состоянии и уже не
отвечает современным требованиям. При этом он несет серьезную социальную функцию»,
– отметил Алан Хугаев.

Информационное сообщение
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Правобережного 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
Правобережного 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 18 сентября 2019 года
включительно ежедневно по рабочим дням с 9:00 до 18:00 (перерыв
с 13:00 до 14:00) по адресу: 362038, г. Владикавказ, пл. Свободы,
1, Центральная избирательная комиссия Республики Северная
Осетия – Алания, каб. № 109.
Информацию о перечне документов для внесения предложений
по кандидатурам можно получить по телефонам: 54-38-14, 54-40-02,
а также на сайте Центральной избирательной комиссии Республики
Северная Осетия – Алания http://www.n_osset-alania.izbirkom.ru.
Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Демонтаж с душком
«Быть городу чистым!» – этот лозунг, который можно
встретить, гуляя по Владикавказу, похоже, лукавит. На
одной из его окраин, улице Николаева, 48, вот уже пятый
месяц растет и ширится зловонная свалка, от которой
жители близстоящего многоэтажного дома не знают,
куда деться. Но это, как выяснилось уже на месте, далеко
не единственная и не самая страшная проблема.

Звонок в редакцию с просьбой помочь побудил выехать сразу, чтобы
самим увидеть масштаб ситуации.
Николаева, 48 встречала нас стихийной свалкой, мимо которой точно не
проедешь, не заметив: груда мусора,
мухи… Справа от свалки – пятиэтажный жилой дом, прямо перед ней – обломки здания, от которого осталась
лишь половина. Это, как выяснилось,
то, что осталось от бывшего трамвайного общежития, жильцов которого
расселили еще в прошлом году. Пока
фотографирую свалку, проходящие
мимо подростки одобрительно замечают: «В соцсети фоткаете? Давно
пора, уже сил нет смотреть на эту
антисанитарию».
Жители пятиэтажки говорят, что их
проблемы начались, после того как
в мае этого года уже к тому моменту
пустовавшее общежитие, расположенное в паре десятков метров от их
дома, стали демонтировать. С тех пор
жители соседней пятиэтажки оказались в плену не только у симфонии
отбойных молотков, звуки которых
начали будить их на рассвете, но и
у столбовой пыли, а также свалки,

которая моментально образовалась
у подножия демонтируемого здания.
Эту свалка каждый месяц растет, но
ни одна служба на нее не реагирует и
не ликвидирует отходы. В итоге зловонный запах, который достигает окон
пятиэтажного дома, распространяется
на всю округу в теплые дни, грозя
инфекцией.
Отдельной головной болью для
жильцов дома стала и сама разборка
бывшего общежития – работы, в ходе
которых с высоты птичьего полета
кирпичи летят прямо на дорогу, а по
ней ежедневно ходят, в том числе,
дети, абсолютно никак не огорожена,
и о мерах безопасности здесь вообще
нет речи. «Уже месяц, как демонтаж
прекращен. То есть до середины работы довели, кирпичи и бетонные
перекрытия аккуратно упаковали и
вывезли, остальное – бросили», – рассказывают вышедшие к нам жительницы пятиэтажного дома Людмила
Радина, Ирина Карабанова, Лариса
Урумова, Татьяна Кузнецова, Валентина Таршикова, Лариса Ляхова.
«Пока велся демонтаж, нас не покидал страх за детей: кирпичи падали

прямо на дорогу, по которой они проходили мимо ежедневно, – делится
опасениями Михаил Радин. – Рабочие
загнали маленький бульдозер прямо
наверх, и с крыши четвертого этажа
весь мусор и кирпичи летели вниз. У
людей окна открыты, белье висит – это
рабочих не волновало. А тут, увидев,
что при разборе дома образовалась
свалка, и проезжавшие мимо машины
стали подбрасывать по пути пакеты.
Сегодня сюда сбрасывает отходы
почти вся округа – приезжают прямо с
прицепами, сгружая большие объемы
мусора».
Как бы в подтверждение этих слов
возле свалки в этот момент действительно останавливается иномарка.
Выходит водитель, достает из багажника два увесистых мешка – по
весу визуально кажется, что мусор
строительный – и добавляет в кучу,
после чего садится в машину и быстро
ретируется. Пока мы стояли, в эту
кучу трижды подбрасывали мусор
из проезжавших мимо автомобилей,
кто-то – наполненный отходами пакет,
кто-то – из окна бутылку...
«Люди уходили на работу, повесив
белье, а вечером приходилось перестирывать, пыль стояла невероятная.
Сейчас стройка месяц стоит заброшенная. А у нас полный дом детей, и
чем мы дышим, вы не представляете.
Мы не можем ни достучаться, ни дозвониться никуда. Даже во дворе не
сидим – невозможно дышать. Помимо

Республике требуется и футбольный стадион на 20 тысяч
посадочных мест. Его строительство планируется также во Владикавказе. С просьбой возвести
в Северной Осетии футбольную
арену такого уровня Вячеслав
Битаров обращался к Президенту России Владимиру Путину.
Полпред подчеркнул, что каждый из этих объектов необходим
республике.
«Появление новых объектов, а также восстановление
и модернизация имеющихся
спортивных площадок позволят
создать нашей талантливой
молодежи и тренерам комфортную профессиональную базу, а
Северную Осетию и Россию в
целом обеспечить достойными
спортсменами, которые будут
прославлять страну на весь
мир. Как пример – запланированное возведение во Владикавказе многофункционального
Дворца спорта. Аналогичный
объект уже возведен в Красноярске. Уверен, что эти спортивные инвестиции в будущее
наших младших – самые прибыльные, они скоро оправдают
себя», – отметил Борис Джанаев.
Как сказал Павел Новиков, по
всем объектам нужно оперативно
решить вопросы, связанные с
документацией и проведением
необходимых процедур, чтобы
перейти непосредственно к возведению. Республика со своей
стороны должна максимально
быстро и эффективно работать во
взаимодействии с федеральными
профильными министерствами и
ведомствами.
Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

этого стали появляться в наших квартирах тараканы, мухи, – жалуются
женщины. – Наши дети просидели
все лето дома, во двор было страшно
выпускать их. Пыль, запах от свалки,
да еще и боялись, что кирпич может
отскочить в их сторону. Неужели надзорным и контролирующим ведомствам города нет никакого дела?!
«Я подходил к бригадиру, который
руководил демонтажем, просил огородить стройку, но в ответ услышал
лишь нецензурную брань. «Я могу
вообще взорвать это все, и ваш дом

взлетит тоже, я и так миллионы потратил на демонтаж, иди отсюда!» – это
вот то, что было кроме мата. На «ты»,
грубо, отвратительно», – резюмирует
Михаил Радин.
По сути, эти проблемы жильцов – те,
что «поновее». К примеру, два года
назад они обили пороги муниципальных чиновников с просьбой помочь
благоустроить прилегающую к дому
территорию. Как только начинается
дождь, «стоит» и канализация, поднимая всю сточную воду наружу. Но это
уже – совсем другая история…

P.S. А пока мы готовили публикацию, с готовностью частично решить проблему жильцов пятиэтажки откликнулся депутат и бизнесмен Дмитрий Дюбуа,
который в тот же день связался с префектом округа и пообещал в минимальные
сроки ликвидировать своими силами образовавшуюся гору бытовых отходов.
А вот строительный мусор, по его словам, сможет быть убран только после
полного демонтажа здания...
Íàòàëüÿ ÃÀÖÎÅÂÀ. Ôîòî àâòîðà.
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«Истинное мужество немногословно…» Вакцина – лучшая защита

Мой брат Борис ЦАРИКАЕВ прожил светлую
и яркую жизнь, оставив частицу себя в своих
воспитанниках, сослуживцах и товарищах.
Полковник Борис Каурбекович Царикаев–
истинный сын Осетии – 35 лет прослужил на
высоких военных должностях СССР. 11 лет
посвятил службе в Магаданской области, 7 лет – в
г. Иванове, 10 лет – в г.г. Горьком и Волгограде…
Советское командование доверяло Царикаеву руководство
воинскими военными частями.
Через его руки прошли тысячи
молодых солдат и офицеров, которые высоко несли звание советского воина и бойца, умевшего
отстаивать интересы своего народа и государства. Он воспитывал
молодежь на идеалах великих
русских и советских полководцев
– Буденного, Жукова – в духе любви к Родине и честного служения!
Борис появился на свет в 1930 г.
в селении Чикола Ирафского района, в семье Каурбека Царикаева
– рабочего лесного завода, где
тот более 25 лет проработал трактористом, был ударником труда.
В семье было шестеро детей.
Все они были приучены к физическому труду, честности и
правдивости, почитали и уважали
старших. Царикаевы были очень
гостеприимны, двери их дома

были открыты для всех. Мать пекла пироги и всегда звала соседей
на «фынг». «Дом без гостей пуст и
беден» – пословица осетин. Дети,
выросшие в этой семье, были носителями добрых человеческих
ценностей, везде, где бы они ни
работали, были преданы заветам
своих родителей.
Борис закончил известную первую чиколинскую школу имени
Алихана Макоева. В этой школе
учились 30 будущих докторов
наук, 44 кандидата наук, 47 чемпионов России и мира, 18 офицеров. В их числе – два моих брата:
Борис Царикаев, офицер-полковник, и Владимир Царикаев –
доктор технических наук СКГМИ.
Дети в то время взрослели
очень быстро. Судьба их не ласкала: раздетые, разутые, голод-

ные, они помогали и часть работы
наших родителей брали на себя
– косили сено, убирали урожай,
ухаживали за скотом, обрабатывали приусадебные участки и
колхозные поля.
Пришла страшная война, и Чиколу до руин разбомбили самолеты врага...
Отец оказался на фронте…
Мать спасала своих шестерых
детей. Дважды на крестьянской
арбе зимой отвозила нас в лес,
где мы жили в шалаше, без пропитания, а в это время над лесом
летали немецкие стервятники.
Матери приходилось переходить
через линию фронта, чтобы достать нам еду. Немцы лишили нас
собственного дома и хотели забрать корову, но матери удалось
отбить кормилицу. Нас, детей,
прятали в подвалах соседи – Хуадоновы и Гатаговы (где складировали матрацы и одеяла, под

ними находилось убежище для
детей. Поверх «барахла» сидела
бабушка. Когда появлялись враги,
она прибегала к небольшой хитрости: начинала стонать и охать.
Немцы, увидев «больную», сразу
убегали). Наш отец был активным
участником коллективизации
и раскулачивания, а во время
войны многие «обиженные» мстили властям – случалось, и детей
помощников убивали. Но добрые
люди помогли и спасли нас.
Прошло много времени, матери давно нет, но ее героический образ стоит перед глазами.
Война закончилась победой нашей страны – СССР спас весь мир
от гибели и фашизма!
Началась эпоха мирного строительства и обустройства жизни.
В 1951 г. Борис окончил военное

училище имени С. М. Кирова МВД
СССР в г. Дзауджикау и в звании
лейтенанта был направлен для
прохождения службы в Магаданскую область, где он прожил 11
лет. Потом продолжил свою военную карьеру во многих советских
городах, отдал служению родине
свыше 35 лет. Советское командование по достоинству оценило
самоотверженный труд Бориса
Царикаева. Он был занесен в
Книгу Почета МВД, награжден орденом СССР «За службу Родине
в Вооруженных силах» и девятью
медалями. В нелегких условиях
он 10 лет прослужил в маленьком райцентре Волгоградской
области, где принимал активное
участие в жизни поселения, благодаря чему о Борисе остались
самые добрые воспоминания среди жителей.
Здесь, в Калаче-на-Дону, дислоцировался его полк. Он знал в
лицо и по имени каждого солдата
и офицера, ко всем относился
по-доброму. Воспитанники полковника Царикаева – солдаты и
офицеры – ныне служат, живут
и работают в разных регионах
бывшего СССР. Они помнят о
своем командире полка как о великодушном, порядочном, требовательном, уважаемом человеке.
Превыше всего Царикаев ставил
дисциплину воина и бойца, его
уровень знаний и боеготовности.
Борис как истинный сын своего
народа любил Осетию и часто
приезжал на малую родину. Первую свою зарплату из г. Магадана прислал матери. Со слезами
благодарила она все небесные и
земные силы, которые помогли
ее сыну Борису занять достойное место в жизни. Благодаря
этим средствам мать построила
добротный сарай, который стоит
до сих пор. Но большая беда уже
стояла на пороге их дома. Засватали невесту, очень хорошую
девушку – Таиру Найфонову из
селения Шекер. Борис приехал в
отпуск – жениться. И тут его поджидал удар: случилась авария, в
которой погибла любимая мама.
Тем не менее, так как все село

просило, со слезами на глазах
сыграли свадьбу…
Известный артист Андрей Миронов как-то сказал: «Жизнь – великое благо, и она у человека, как
выясняется, очень не длинная… В
ней хватает и несчастий, и горя,
и драматизма, сложностей и неурядиц, и поэтому надо особенно
ценить мгновения радости — они
делают людей счастливыми».
Вся наша семья тяжело пережила гибель матери. После ее
смерти Борис забрал в Магадан
младших сестер и брата, где они
получили образование.
Год за годом шла ратная служба Бориса во Внутренних войсках
МВД СССР. В 1970–1980-х годах
ХХ века в стране усилились известные негативные явления в
обществе. Полковник Царикаев
переживал, но воспрепятствовать им, к сожалению, не мог. Так,
в его родной Северной Осетии в
начале 80-х годов прошлого столетия начались волнения среди
студентов. Идти против своего
народа полковник отказался: он
перешел личный Рубикон – подал
в отставку – в 53 года решил уйти
из своего полка, хотя был еще в
расцвете сил.
Руководство распорядилось –
отменить все решения о присвоении высоких воинских званий
– давно принятых.
В 1983 году Борис Царикаев
уволился на пенсию по выслуге
лет. Спустя некоторое время ему
предложили отправиться на военную службу на Север страны
– даже обещали генеральскую
должность, но он отказался.
После отставки Царикаев продолжил работать в системе МВД
Северной Осетии. В трудные для
Осетии дни (1992 г.) он отдавал
все силы и опыт делу защиты
родной земли, своего народа,
работал в Управлении охраны
объектов народного хозяйства
республики.
Память о брате Борисе будут
долгие годы хранить братья, сестры и все, кто его знал. Он был
столпом для нашей семьи, крепко
всех любил – переживал из-за неприятностей, радовался успехам.
Борис для нас не умер, он будет
жить с нами вечно.
После развала великой державы СССР, к сожалению, имена
многих заслуженных полководцев-офицеров преданы забвению.
«Мертвые, о которых помнят, живут так же счастливо, как если бы
они не умирали», – писал Морис
Метерлинк. Нельзя забывать о
таких личностях, как полковник
Борис Каурбекович Царикаев,
воспитавший тысячи солдат и
офицеров, которые ныне являются костяком армии. Такие герои
во все времена будут для молодежи примером глубокой мудрости ,
чести и отваги

Точно по календарю наступила осень, с
ее дождями, серостью и слякотью. Вместе с
непогодой наш организм становится мишенью
для всяких инфекций. Как защититься от одного
из самых коварных врагов человечества –
гриппа и ОРВИ, которые составляют 95% всей
инфекционной заболеваемости, рассказывает
специалист управления Роспотребнадзора по
РСО-А Галина МЕЛЬНИЦКАЯ.
– При попадании на слизистую оболочку верхних дыхательных путей
вирус проникает в кровь и вызывает
интоксикацию. Так создаются условия для активизации и других видов
бактерий, вызывающих вторичную
инфекцию – пневмонию, бронхит, отит,
миокардит, обострение хронических
заболеваний.
Основным путем распространения
вирусов гриппа от человека к человеку считается воздушно-капельное
заражение. Распространение респираторных вирусов может происходить
и контактно-бытовым путем при несоблюдении заболевшим и окружающими его правил личной гигиены.
Необходимо помнить, что инфекция
легко передается через грязные руки
при рукопожатии, через дверные ручки, другие предметы и оттуда в нос,
глаза, рот.
В типичных случаях грипп начинается внезапно: повышается температура тела до 38 - 40 градусов, появляются озноб, сильная головная боль,
слабость, боль в мышцах, кашель,
насморк, конъюнктивит, возможны
тошнота, рвота и диарея.
ОРВИ начинается постепенно, с
утомляемости и насморка, головной
боли, общего недомогания. Появ-

ляется сухой кашель, который впоследствии переходит во влажный.
Отмечается незначительное повышение температуры тела, возможно
присоединение боли в горле и рези
в глазах.
Что делать, если вы заболели? При
первых же симптомах необходимо
обратиться к врачу. Соблюдайте постельный режим и следуйте всем
рекомендациям врача. Самолечение
при гриппе недопустимо.
Самое эффективное средство в
профилактике гриппа — вакцинация.
В вакцинации нуждается каждый человек, заботящийся о своем здоровье
и здоровье окружающих. 70-80% вакцинированных сотрудников в коллективе создают иммунную прослойку,
которая надежно защищает от гриппа.
Своевременная вакцинация снижает
заболеваемость в несколько раз,
смягчает течение болезни, сокращает
ее длительность, предотвращает осложнения. Прививку от гриппа лучше
всего делать в сентябре-октябре,
когда эпидемия еще не началась. Иммунитет вырабатывается примерно
2-3 недели.
В нашу республику уже потупила
вакцина для профилактики гриппа.
Начата вакцинация населения. На-

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
13 сентября отмечают ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ наши
уважаемые сваты

Петр Сергеевич и
Зинаида Михайловна КУЩ!
От всей души поздравляем
яем вас и
искренне желаем долгих и счастго здоливых лет жизни, крепкого
ровья!
дем мы,
Пусть рядом с вами будем
ваши сваты.
Ольга ЯРЦЕВА,
Владимир КОНДРАТЬЕВ
и вся наша семья.

Первокурсникам-очникам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, необходимо
подтвердить факт учебы.
С началом нового учебного года Пенсионный фонд Северной Осетии напоминает студентам-первокурсникам очных
отделений, получающим пенсию по случаю потери кормильца,
что им необходимо предоставить в территориальный орган
ПФР по месту нахождения своего пенсионного дела справку
из учебного учреждения для продления выплаты пенсии.
Напоминаем, что право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего
кормильца, состоявшие на его иждивении. Ими являются
несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся по
очной форме в образовательных организациях, до окончания срока обучения, но не дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет.
Телефон «горячей линии» отделения ПФР по Северной
Осетии: – 51-80-92 (код Владикавказа 8672).

 ДОМ пл. 130 м в старом
фонде (можно под коммерцию)
и 2-КОМ. КВ. пл. 54 м2 на 4 эт.
5-эт. кирп. дома в центре г. Владикавказа, или МЕНЯЮ на ДОМ
в садовод. тов-вах или пригородных селах. Тел. 8-918-825-70-42.
2

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

ДОМА

ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 45 м2
(ремонт, балкон, лоджия) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома – 1,8 млн руб.,
или МЕНЯЮ на ЧАСТНЫЙ ДОМ
в г. Ардоне, Верхней Санибе,
Мичурино. Тел.: 8-918-836-1822, 56-07-41, 93-25-41.
 1-КОМ. КВ. пл. 32 м на 5 эт.
5-эт. кирп. дома (новая крыша)
на ул. Колка Кесаева, 127, кв. 39.
Цена догов. Тел. 8-918-835-15-60.
2

 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2 в г. Беслане на 4 этаже на ул. Мира, 12,
кв. 23. Тел. 8-928-480-84-60.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия
пл. 10 м2, в квартире никто не
жил) на 5 эт. 9-эт. элитного дома
на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и СОГУ). Тел.
8-918-826-33-96.
 3-КОМ. КВ. пл. 47 м2 (инд.
отоплен., жел. дверь, косм. ремонт, во дворе гараж, кладовая,
подвал, з/у 2 сот.) на 1 эт. 2-эт.
кирп. дома в г. Дигоре – 1,2 млн
руб. Тел. 8-988-871-93-12.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. ул. план.
пл. 93 м2 (кап. ремонт, большой
открытый балкон 7х1,5, домофон,
подвал, лифт, закрытый двор)
на 4 эт. 7-эт. кирп. дома в 34 м/р
(р-н маг. «Румынская мебель»).
Цена догов., или МЕНЯЮ на ДВЕ
2-КОМ. КВ. в том же районе пл. не
менее 50 м2. Тел.: 52-36-37, 8-928487-63-22, Лена.

 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.

 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.
91-47-10.

 СРОЧНО! ВЕТХИЙ ДОМ под
снос на з/у 4 сот. на углу ул. Леваневского/Гугкаева – 3 млн руб.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ., коммун. рядом в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.

 СРОЧНО! НОВЫЙ КИРП.
ДОМ пл. 220 м2 на приват. з/у
3,5 сот. в черте города (р-н
ОЗАТЭ), без отделочных работ, вода, канализац. в доме,
газ, эл-во – во дворе, один
собственник, отдельн. двор.
В подарок старый дом с удоб.
пл. 70 м2, окна выходят на улицу (можно переоформ. в нежилое помещение). Цена догов.
(просим половину рыночной
стоимости). Рассмотрим ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей
допл. Тел.: 25-14-88, 8-988835-16-26 (моб.).

ДР. ТЕХНИКА

 ДОМ пл. 66,2 м2 (на з/у 2,06
сот., собствен. двор, соседи доброжелательные, дом находится
внутри двора, выстроен 1-й этаж
пл. 66,2 м2 со всем условиями, а
2-й по желанию можно строить
по возможности) на ул. Гадиева,
41 под коммерцию, выстроен две
стены и фундаменты, на которые
можно строить и 2-й этаж, как и у
соседей 2-эт. – 3,6 млн руб. Тел.
8-919-422-75-23.

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

ДР. ТОВАРЫ
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ
(60Х60 см); БИТУМ в мешках (40
кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9 мм). Обр.:
угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

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

СНИМУ

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÉ ÀÎ «ÄÐÑÓ ¹ 2»

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

СДАЮ

УСЛУГИ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ на заказ; ЛЮБЫЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ
и мн. др. Делаем на совесть!
Выезд, замер и консультация
бесплатно! Тел. 8-918-839-5281, Сергей Гокоев.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки, навесы, козырьки и т. д. Быстро,
качественно, недорого! Выезд
и консультация бесплатно.
Тел. 8-989-040-52-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 «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
96-26-36, Лариса.
 Производим

СПИЛ

ДЕРЕ-

Н. БЕРИЕВА.

Подтвердить факт учебы

Íèíà ÖÀÐÈÊÀÅÂÀ.

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 50 м2 на ул. Ленина, 13. Тел.
8-961-825-93-63.

Для предупреждения заражения
необходимо применять и неспецифические методы профилактики гриппа:
избегать общения с больными, при
контакте с ними пользуйтесь маской;
в период эпидемического неблагополучия по гриппу и ОРВИ не посещайте
места массового скопления людей;
соблюдайте правила личной гигиены;
придерживайтесь здорового образа
жизни, включая полноценный сон,
здоровую пищу, физическую активность, закаливание. При проявлении
симптомов гриппа необходимо оставаться дома и вызвать врача на дом.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 КИРПИЧНЫЙ ДОМ жил. пл.
70 м2 (евроремонт, все уд., 3
комн., ванная, прихожая, кухня,
подсобная комната с удобств.,
двор 15х4) в экологически чистом р-не на ул. Тургеневской
(р-н ОЗАТЭ). Цена при осмотре, или МЕНЯЮ с доплатой на
ЖИЛЬЕ в Затеречном районе в
новостр. не выше 3 этажа. Тел.
91-98-28.

поминаем, что иммунизация групп,
входящих в национальный календарь
профилактических прививок – детей
до 18 лет, медицинских работников,
работников образования, сферы
обслуживания, госуправления, птицеводческих и животноводческих
хозяйств, лиц старше 60 лет, больных хроническими заболеваниями –
проводится бесплатно в поликлиниках
по месту жительства и прививочными
бригадами по месту работы. Иммунизация лиц, работающих на предприятиях хозяйствующих субъектов,
проводится за счет работодателей.

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.
ВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ:
УКЛАДКА
ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ любой сложности.
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
уборка. Выезд по республике.
Тел.: 8-928-934-17-30, 8-918821-06-00, 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.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-49814-56, 91-06-00, 8-918-70998-03.

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ пл. 104

кв. м и 117 кв. м в сданном
доме в новостройке на
ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании
№ 01505001091185, выданный в 2018 г. МБОУ «СОШ
с. Црау» Алагирского района
на имя АРЖАЕВА Александра Руслановича, считать
недействительным.

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, 9б, 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 29.07.19г. по 30.08.19 г., на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, № 50781, по лоту 3 не состоялось – не были
представлены заявки. Состоялось – лот 2 цена 40525 р. ИП Гущин
К.А. ИНН 150409161876, Лот 6, цена 27323 р. Вардзелов П.А., ИНН
261202928171, Лот 7, цена 77950 р., 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 3 Земельный участок РСО–А, Ирафский р-н, с. Чикола, №
15:04:0020103:3, 15000 м2. Нач. цена 174375 р. 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
23.09.19 г., 10 ч. по 25.10.19 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 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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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ПРИЗНАНИЕ

Награды нашли героев

В офисе Главного управления Функционального казачьего содружества – ФКС по РСО–А в городе Беслане состоялось награждение
членов этой организации. Приказом Верховного атамана, начальник
ГУ ФКС РФ генерал-полковника Евгения КОЛЬЦОВА знаки отличия
получили несколько человек.

По поручению вышестоящего руководителя награды им вручил начальник ГУ ФКС
по Северной Осетии генерал-майор Алан

Алдатов, который также возглавляет
Комиссию по противодействию коррупции
и экстремизму по РСО–А. Из рук Алана
Георгиевича медаль «За заслуги в борьбе с
коррупцией» получила известная в Правобережье общественница Лариса Газзаева.
Полковник МВД в отставке Батраз Кокаев удостоен знака-ордена «Долг-ЧестьСлава». Ему присвоено звание генералмайора ФКС с назначением на должность
начальника штаба ГУ ФКС по РСО–А.
Отметим, что знака-ордена «Долг-ЧестьСлава» удостоен и сам Алан Алдатов.
На собрании присутствовали и добровольцы из числа жителей республики,
которые по зову сердца встали на защиту
Донбасса от бандеровцев. В ходе общения
было высказано, что Алан Алдатов и его
соратники собираются выдвинуть свои кандидатуры на выборах депутатов Собрания
Бесланского городского поселения, чтобы
отстаивать в представительном органе
власти интересы простых людей.
Èíäèðà ÂÀÐÇÈÅÂÀ.

УСПЕХ

ФК «Алания» –
чемпион России по футболу

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В приоритете – безопасность

В Северной Осетии стартовала Всероссийская акция ОНФ
«Дорога в школу».

концентрации дорожно-транспортных
происшествий и принять меры по снижению смертности в результате ДТП.
Для решения этих задач необходим
анализ состояния территорий вблизи
школ и общественный контроль за
работами по исправлению недостатков, на что и направлена акция ОНФ
«Дорога в школу», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в
РСО–А Таймураз Тезиев.
Проводя осмотр аварийно-опасного

В ее рамках активисты Общероссийского народного фронта в Северной Осетии провели осмотр уличнодорожной сети вблизи Ардонской
средней школы № 4 на предмет соответствия национальным стандартам.
В 2018 г. здесь было зафиксировано
дорожно-транспортное происшествие
с наездом на пешехода.
«В «майском указе» 2018 г. Президент России Владимир Путин поставил задачу снизить количество мест

Блестящей победой ФК «Алания» завершился чемпионат России
по футболу (спорт глухих) в Адлере.

Почта России расширяет географию двух
основных продуктовых сервисов для интернет-магазинов – «Посылка онлайн» и
«Курьер онлайн».

Число городов, в которых можно
получить отправления с товарным
вложением в рамках услуги «Посылка онлайн», выросло на 72, «Курьер
онлайн» – на 99.
Продуктовый сервис «Посылка
онлайн» разработан специально для
компаний интернет-торговли и является самым выгодным способом
пересылки. За счет низкой стоимости
отправки тариф позволяет региональным интернет-магазинам увеличить
объемы продаж и конкурировать с
федеральными компаниями.
Корпоративные клиенты Почты России могут отправлять посылки весом
до 20 кг с контрольными сроками доставки. Посылки до 5 кг доставляются
по фиксированному тарифу. Отправления принимаются партиями, проходят приоритетную обработку в магистральных сортировочных центрах и
доставляются во все крупные города
России, на которые приходится до
70% рынка электронной коммерции.

Продуктовый сервис «Курьер онлайн» также разработан под запросы
онлайн-ритейла и обеспечивает удобство «доставки в руки» получателей
в 1800 городах и населенных пунктах
России. Услуга позволяет отправлять
посылки весом до 31,5 кг с контроль-

Арест как мера
принуждения
Запрет на регистрационные действия
побудил должника оплатить 26 административных штрафов ГИБДД на общую
сумму 17 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по РСО–А,
после уведомления о возбуждении исполнительных
производств мужчина на прием к судебным приставам-исполнителям не явился и оплачивать имеющиеся
административные штрафы не спешил. Однако после
того, как должник узнал о том, что не может распорядиться своим имуществом, то есть переоформить автомобиль, ему ничего не оставалось, как самому прийти
в службу судебных приставов и полностью оплатить
образовавшуюся задолженность.
Наложение ареста на имущество побудило еще одну
должницу – жительницу Кировского района – погасить
более 1 млн. руб. долга в пользу физического лица.
Должница полностью оплатила долги только после
того, как судебные приставы-исполнители ограничили
ее в праве выезда за пределы страны, наложив арест
на выявленные счета в кредитном учреждении.
«Неоднократными выходами по адресу, указанному
в исполнительном документе, установить местонахождение гражданки не представлялось возможным. В
результате совершения исполнительных действий по
наложению ареста и изъятию имущества, находящегося по указанному адресу, должница тут же объявилась.
Скрываться от судебных приставов-исполнителей
женщине больше не имело смысла. Чтобы не лишиться
своего имущества, гражданка погасила сумму задолженности в размере 1 млн 18 тыс. 200 руб. полностью.
Взыскатель написал расписку о том, что долг получил
и претензий к должнице больше не имеет. Исполнительное производство закончено фактическим исполнением», – пояснила официальный представитель
ведомства Мадина Токаева.

Îêñàíà ÁÀÄÒÈÅÂÀ.

ПОЧТА РОССИИ

«Посылка» и «Курьер»
расширяют географию

В подгруппе были разгромлены команды из Самарской области 10:1 и СанктПетербурга 5:0, а игра с представителями Воронежской области завершилась вничью 0:0.
В полуфинале осетинские футболисты оказались сильнее команды Астраханской
области – 3:0.
Решающий финальный матч прошел при полном преимуществе нашей команды,
одержавшей крупную победу над коллективом из Волгоградской области со счетом 4:0.
ФК «Алания» снова подтвердила звание сильнейшего клуба в стране, шестой раз подряд став чемпионом России.
Команду к турниру подготовили тренеры: Эрик Берёзов, Артур Смайлиев, Юрий
Гаглоев и Владимир Медведев.
Ñîá. èíô.

участка, общественники обращали
внимание на соответствие установленных знаков согласно школьному
паспорту дорожной безопасности.
Проверка не вызвала никаких нареканий. В ходе мониторинга выяснилось,
что после ДТП здесь был обновлен
пешеходный переход, сделан отступ
от края проезжей части, а также установлены два макета с изображением
детей, переходящих дорогу.
«Безопасность дорожного движения вблизи школ и мест скопления
детей должна стать приоритетной
в деятельности контролирующих и
профильных ведомств. Особое внимание необходимо в первую очередь
уделять состоянию специальных технических средств, которыми оборудованы автомобильные дороги. В
частности, это касается пешеходных
переходов, которые часто нуждаются
в обновлении», – подчеркнул Тезиев.
В рамках акции «Дорога в школу»
активисты ОНФ проведут внеклассные занятия, на которых сотрудники
ГИБДД расскажут о безопасности
дорожного движения и правилах поведения на дороге, а общественники
совместно со школьниками изготовят световозвращающие элементы,
которые планируется раздавать пешеходам в ходе совместного с госинспекторами рейда по неосвещенным
загородным участкам дорог.

ПО ЗАКОНУ

ными сроками доставки – посылки до
5 кг доставляются по фиксированному тарифу. Оплатить стоимость
товарного вложения можно по всей
географии курьерской доставки.
«Масштабирование услуг Почты
России для электронной коммерции
позволит компаниям онлайн-торговли
увеличить объемы региональных поставок и обеспечит доставку товаров
покупателям по оптимальной цене и
качеству, – отмечает первый заместитель генерального директора Почты
России по электронной коммерции
Алексей Скатин. – Клиентский сервис отвечает современным высоким
требованиям, услуги оцифрованы
– в личном кабинете клиента можно
быстро оформить отправку и отслеживать ее по всей логистической
цепочке».
Среди конкурентных преимуществ
услуг Почты России – удобный и быстрый процесс самостоятельного документального оформления отправки
через API интеграцию сервисов Почты
России с сайтом компании-партнера,
индивидуальное сопровождение бизнес-консультантом, низкий тариф на
объявленную ценность.
Также Почта России доставляет
отправления в самые удаленные населенные пункты страны, а расширение
географии сбыта позволяет интернет-магазинам наращивать оборот
продукции на 20–30% в год.

АКЦИЯ

Детям
рассказали о мире
Во Владикавказе росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Вместе против террора»
Офицеры ОМОН в рамках акции «Вместе против
террора» провели встречу с учениками 41-й владикавказской школы, приуроченную к Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
На занятии росгвардейцы рассказали ребятам об
антитеррористической деятельности правоохранительных органов. Особое внимание стражи порядка

уделили основам безопасности на улице и дома, а
также мерам предосторожности во время пребывания
в местах массового скопления людей. Также в ходе
встречи школьникам продемонстрировали всероссийский интернет-урок Росгвардии «Вместе против террора». Из которого они смогли подчеркнуть для себя,
как опасен терроризм для общества и государства,
как он разрушает мир и покой. В завершении встречи
представители Росгвардии ответили на интересующие
ребят вопросы.
Ïîäãîòîâèëà
Í. ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÀ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ìû ñìîæåì âàì ïîìî÷ü. ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎ. ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

Прием ведет кандидат медицинских наук В. В. Коряков.
«За значительный личный вклад в развитие современного общества» в
2014 г. внесен в энциклопедию «Кто есть Кто в мире». Награжден серебряными
медалями университетов Оксфорда и Кембриджа.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ТОКАРСИС-М»

ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1, с 6 до 9 часов, кроме воскресенья.
Тел.: 76-28-14, до 12; 8-918-823-32-41; 93-32-41.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

приглашает на курсы
по обучению специальностям:
Срок обучения 5 месяцев

3 месяца.

Курсы ведет высококвалифицированный преподаватель, лауреат международного конкурса «Золотая медаль» и «Европейское качество».
Начало занятий 20 сентября. Выдаются сертификаты.
Лиц. №000027
ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ.
Обр.: ул. Никитина, 21 (за Домом моды), тел.: 53-29-97, 53-06-03.

жителям Владикавказа
и районов республики!
Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».
Распространяется
в РСО–А.

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).

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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.

Место проведения: Архонское шоссе,
1 км, «Торговые ряды на Архонском»,
напротив ТЦ «Деликат».
До ярмарки следует
маршрутное такси № 59.

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

ÔÎÍÄ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

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

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

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА-2019»

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

 ЗАКРОЙЩИК-МОДЕЛЬЕР,

–

14 сентября с 9 часов в г. Владикавказе
ПРОВОДИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ

с 11 СЕНТЯБРЯ по 4 ОКТЯБРЯ 2019 г.
Справки по телефонам: +7 (8672) 700-147.

ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ ÎÀÎ «ÁÅÂÎ»

 ПОРТНОЙ

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА!

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

ИП В.А. Гамаонов

 БЕСПОКОЯТ РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ, БЕСПРИЧИННАЯ
ТРЕВОГА, НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ,
НАРУШЕН СОН, ПОВЫШАЕТСЯ
ДАВЛЕНИЕ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ,
НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА, «ШУМ В ГОЛОВЕ», ГОЛОВЛицензия ЛО-15-01-000019
НЫЕ БОЛИ, БОЛИ В СЕРДЦЕ…
 ИЛИ УСТАЛОСТЬ, БЕЗРАЗЛИЧИЕ, НЕТ ДУШЕВНЫХ
И ФИЗИЧЕСКИХ СИЛ, ИСЧЕЗ ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ…

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

(бывшее ПУ № 7)
объявляет набор на курсы
по обучению и переподготовке водителей транспортных
средств категорий: «В»,

×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

•
•
•
•

ШКАФЫ-КУПЕ,

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

«С», «D-1E», «BE», «CE» в автошколе техникума.
Обр.: ул. З. Космодемьянской, 56; тел. 57-88-01.

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В Региональной
общественной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.
А. Медведева 20
сентября, с 11 часов, по адресу:
г. Владикавказ, ул. Тамаева, 47
СОСТОИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.
Запись по тел. 54-24-47.

И.о. главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
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- тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД
России по Республике Северная Осетия – Алания» выражает
глубокое соболезнование Э. Т.
Марзакулову по поводу кончины
отца
МАРЗАКУЛОВА
Таймураза Владимировича.
Коллектив Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский
многопрофильный медицинский
центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Беслан) выражает искреннее
соболезнование сотруднице С.
М. Кулаевой по поводу трагической гибели сына
АРЧИНОВА
Константина Руслановича.

Семья Габо Дзуцева выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты брата ДЗУЦЕВА Зиу Харитоновича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 14 сентября
по адресу: ул. Тургеневская, 181.

Коллектив ГАУ РСО–А «НТК
«Осетия – Ирыстон» выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
ХУБЕЦОВА
Александра Эльбрусовича.

Семья Хадоновых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты ХАДОНОВА Зураба Мусаевича, и сообщает, что годовые
поминки со дня его кончины состоятся 14 сентября по адресу:
ул. Леваневского, 142.

Коллектив
сети
магазинов
«Упаковочные материалы» выражает глубокое соболезнование сотруднице предприятия Л.
Д. Уригаевой по поводу кончины
мужа
ГАЗАЕВА
Вазика Ароновича.
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