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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

Когда дело по душе

Рост показателей –
рост экономики
Почти два десятка вопросов
рассмотрели вчера члены правительства
на своем заседании, прошедшем под
председательством Таймураза ТУСКАЕВА.
Одним из первых пунктов повестки дня стал отчет министра
экономического развития Казбека Томаева об эффективности
работы АМС районов и столицы республики в прошлом году. Она
регулярно оценивается правительством по 40 показателям 9 направлений социально-экономического развития муниципальных
образований.
В целом наблюдается устойчивый рост почти всех показателей,
что говорит о четко выверенной стратегии развития республики и
ее отдельных частей, а также о жестком контроле как местных,
так и республиканской властей по достижению поставленных
социально-экономических ориентиров.
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Заметно выросло и число мест в детских
садах. Только за 2018 г. в районах их
было построено 4 с общим числом мест 480, и
шло строительство еще одного – во Владикавказе на 280 мест. Это вплотную приблизило
республику к 100%-ной обеспеченности местами в детсадах. До круглой цифры не хватает
всего 3,2%, или 874 места.

В разрезе отраслей это выглядит так. Во всех муниципальных
округах зафиксирован рост малых и средних предприятий на 5,7%,
растет налоговая отдача от использования земель, как следствие,
растут и налоговые поступления. В Дигорском и Кировском районах достигнут наибольший рост доходов, который составил 17,4
и 15,2% соответственно.
Строительство жилья выросло за год на 9,2%, соответственно,
выросла и обеспеченность жителей республики жильем. В результате число новоселов за один год выросло в Моздокском районе
на 30,5%, в Пригородном, Дигорском и Ирафском районах – почти
на 13%, 10% и 3% соответственно. В других муниципальных образованиях также есть небольшой прирост.
В итоге в среднем по республике на одного человека в 2018 г.
приходилось 25,6 кв. м жилья, а во Владикавказе – вообще 35,9!
Заметно выросло и число мест в детских садах. Только за 2018
г. в районах их было построено 4 с общим числом мест 480, и шло
строительство еще одного – во Владикавказе на 280 мест. Это
вплотную приблизило республику к 100%-ной обеспеченности
местами в детсадах. До круглой цифры не хватает всего 3,2%,
или 874 места.
Зато 100%-ный показатель достигнут в обеспечении жителей
Ардонского, Дигорского и Ирафского районов местами в культурнодосуговых учреждениях, или попросту – в клубах. Вплотную приближаются к ним Алагирский, Кировский районы и Владикавказ.
Хуже всего дела обстоят в Пригородном районе, где клубы располагают всего 42,5% мест от числа потенциальных посетителей.
Снижается в республике и число библиотек, помещения которых
нуждаются в капитальном ремонте.
Не отстает от этого процесса и создание условий для занятий
физкультурой и спортом. Результатом этого стал рост числа регулярно посещающих спортивные заведения.
(Окончание на 2-й стр.)

годовалых нетелей. Теперь уже он
– фермер, а я его помощник.
Небольшое молочное стадо Алана Колхидова состоит из крупных,
ухоженных коров. У каждой в ухе –
бирка с именем, данном при рождении. Верба, Осень, Волька, Афина
и другие молодые коровы отлично
прижились в Осетии и уже дали
приплод.
– Первое время было очень трудно управляться со столькими животными, – делится впечатлениями
Алан. – Но уж если взялся, надо работать в полную силу и развиваться.
Животноводство – дело интересное
и перспективное, если повести его
вдумчиво и по-хозяйски. Появились телята, и мы решили бычков
поставить на откорм, а телочек со
временем ввести в дойное стадо.
На первых порах пришлось столкнуться с немалыми трудностями. К
ним Алан относит высокие цены на
корма и неимение дополнительных
льгот для фермеров, получивших
гранты от государства. Например,
килограмм полнорационных комбикормов стоит 16 рублей, а расход
большой – более 6 килограммов на
одну голову в день. А еще ветеринарное обслуживание поголовья,
вакцины и другие препараты – все
это стоит недешево.
– Если бы грантополучатели имели право заключать договоры о
льготных ценах на корма и вызов
специалистов ветеринарной службы хотя бы в первый год работы,
было бы намного легче, – рассуждает Алан. – А сегодня получается, что вся выручка от домашнего
сыра, который пользуется большим
спросом у покупателей, уходит на
эти цели.
И все же Алан настроен оптимистически. Рядом с ним отец –
умелый помощник, готовый поддержать словом и делом. В эти дни
они вместе готовятся к зимовке
скота: утепляют помещения, заготавливают сено и другие корма.
В планах построить отдельные
помещения для телят. Хлопот на
подворье много в любой сезон. Но
когда трудишься с удовольствием,
стремишься развиваться и стать
экономически крепким, иметь прибыльное хозяйство – работа ладится. Подворье Колхидовых из
Суадага – яркий тому пример.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

«Арбузник» собрал
соседей
стр. 6
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3 șȍȕȚȧȉȘȧ Ȍȓȧ ǸȖșșȐȐ – șȒȖȘȉȕȈȧ Ȑ ȗȈȔȧȚȕȈȧ
ȌȈȚȈ. ǪȖȚ țȎȍ 15 ȓȍȚ ș ȚȖȋȖ Ȍȕȧ ȒȈȒ Ȋ ǩȍșȓȈȕȍ
ȗȘȖȐȏȖȠȓȈ șȚȘȈȠȕȈȧ ȚȘȈȋȍȌȐȧ, Ȋ șȚȘȈȕȍ ȉȣȓȈ
țȟȘȍȎȌȍȕȈ ȖșȖȉȈȧ ȌȈȚȈ: ǬȍȕȤ șȖȓȐȌȈȘȕȖșȚȐ
Ȋ ȉȖȘȤȉȍ ș ȚȍȘȘȖȘȐȏȔȖȔ. ǸȖșșȐȧ ȊșȗȖȔȐȕȈȓȈ
Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊ ȚȍȘȈȒȚȖȊ ȕȖȊȍȑȠȍȑ ȐșȚȖȘȐȐ – ȗȘȐ
ȏȈȝȊȈȚȍ ȠȒȖȓȣ ȹ 1 Ȋ ǩȍșȓȈȕȍ, Ȋ ǩțȌeȕȕȖȊșȒȍ Ȑ
ǲȈșȗȐȑșȒȍ, ǷȍȘȊȖȔȈȑșȒȖȔ, Ȋ ȚȍȈȚȘȈȓȤȕȖȔ ȞȍȕȚȘȍ
ȕȈ ǬțȉȘȖȊȒȍ Ȑ ȗȘȐ ȊȏȘȣȊȈȝ ȎȐȓȣȝ ȌȖȔȖȊ Ȋ ǴȖșȒȊȍ
Ȑ ǪȖȓȋȖȌȖȕșȒȍ, ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȚȍȘȈȒȚȖȊ Ȋ șȈȔȖȓȍȚȈȝ,
ȗȖȍȏȌȈȝ Ȑ ȔȍȚȘȖ. ǪșȗȖȔȐȕȈȓȈ Ȑ Ȗ ȋȍȘȖȐȏȔȍ Țȍȝ,
ȒȚȖ șȚȖȐȚ ȕȈ ȏȈȡȐȚȍ ȕȈȠȐȝ ȎȐȏȕȍȑ. ǺȖȓȤȒȖ ȏȈ
ȗȘȖȠȓȣȑ ȋȖȌ, ȗȖ ȌȈȕȕȣȔ ǵǨǲ, Ȋ ǸȖșșȐȐ ȉȣȓȐ
țȕȐȟȚȖȎȍȕȣ 69 ȚȍȘȘȖȘȐșȚȖȊ, șȘȍȌȐ ȒȖȚȖȘȣȝ – 10
ȋȓȈȊȈȘȍȑ ȉȈȕȌȋȘțȗȗ. ǯȈȌȍȘȎȈȕȣ 37 ȋȓȈȊȈȘȍȑ, 227
ȉȈȕȌȐȚȖȊ Ȑ 622 Ȑȝ ȗȖșȖȉȕȐȒȈ.

Житель Суадага Алан
КОЛХИДОВ – выпускник
СКГМИ, получил в
вузе специальность
менеджера по
строительству. Отслужил
в армии и очень хотел
работать по своему
профилю, но устроиться
на предприятие молодому
специалисту без опыта
было практически
невозможно.
Так пришла идея разводить скот
на своем подворье.
Знания и умения у него для этого
были: с детства приученный вместе
с родителями трудиться на подворье, Алан и за домашним скотом

ухаживал, и на сенокосе успевал
управиться. К тому же сегодня
государство оказывает немалую
поддержку сельскому труженику.
Алана поддержал отец, когда-то
стоявший у истоков фермерского
движения в Алагирском районе. В
90-х он был в числе лучших фермеров и даже получил премию за
высокие результаты в животноводстве. Но наступило время, когда
разведение свиней было запрещено из-за эпизоотии в России опасного инфекционного заболевания,
и около 500 животных пришлось
продать или забить. Помещения
продезинфицировали, после этого
они долгое время пустовали. И
теперь, когда сын решил заняться
животноводством, бывшие свинар-

На чем ɐ
вы экономите?
Вместо молитвы – нож

Россияне ищут эмоций

За последний год число
россиян, которые ни на чем
не экономят, сократилось
до 17% и фактически
вернулось на позиции
двухлетней давности.
Таким образом, число
экономящих не только
увеличилось до 83%, но
интенсивность экономии
только повысилась.

периода. А вот согласно данным фонда
«Общественное мнение», россияне
усилили экономию на мясе (24 процента опрошенных), а также на сыре
и колбасе, рыбе и морепродуктах (по
18 процентов). Около 14 процентов
респондентов урезали расходы на
фрукты, 10 процентов – на кондитерские изделия, по восемь процентов
– на сладкие безалкогольные напитки
и «молочку».
В итоге, как пришли к выводу эксперты, россияне экономят на чем угод-

но, но только не на том, от чего без
особого труда можно отказаться. Как
ни парадоксально, наши граждане
предпочитают покупать самые дешевые лекарства – и только ради того,
чтобы прокутить десятки тысяч рублей
на курорте за неделю; отказываются
от качественных продуктов – и при
этом регулярно ходят в рестораны и
кинотеатры; приобретают низкосортную одежду и обувь – но раскатывают
на такси.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 18 сентября по
республике ожидается облачная с прояснениями погода без осадков,
в степных районах республики высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 23–28,
во Владикавказе 23–25 градусов тепла.

ники «перепрофилировали» под помещения для содержания крупного
рогатого скота.
– Алан много читал о государственной поддержке сельских тружеников, особенно заинтересовался программой Минсельхозпрода
России «Поддержка начинающих
фермеров» в виде гранта от государства. Подробности участия в
программе ему разъяснили в управлении сельского хозяйства районной администрации, – рассказывает
Дмитрий Васильевич. – Алан подал
документы на получение гранта, они
были одобрены комиссией, и в 2017
году он получил грант в размере
1 млн рублей. А в конце прошлого
года завез из воронежского племенного хозяйства восемь двух-

ВОПРОС ДНЯ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

По всем статьям расходов – будь то
товары или услуги – за год существенно выросло число экономящих. Лидерами по-прежнему являются такие
категории, как отдых и путешествия,
еда, одежда и обувь. Причем именно
в такой последовательности. То есть
доля экономящих на еде впервые уступила по своей численности тем, кто
сократил расходы на поездки. Такие
данные сегодня приводит исследовательский холдинг «Ромир».
В ходе очередного всероссийского
опроса населения исследовательский холдинг «Ромир» попросил своих
респондентов рассказать, на каких
статьях расходов они экономили в
течение последнего года. Аналогичные
опросы проводятся уже несколько лет
подряд, что позволяет отслеживать
динамику потребительского поведения наших соотечественников в
течение непростого экономического

Органам местного
самоуправления
стали больше
доверять
стр. 2

В. ТЕДЕЕВА, домохозяйка:
– В нашей семье, кроме меня с мужем, еще
сын с супругой и маленький внук. Невестка
не работает, сын занят на временных работах. Самый стабильный доход – это наши с
супругом пенсии.
К счастью, внук еще маленький и очень
больших расходов не требует, хотя на памперсы, лекарства уходит тоже определенная
сумма. В целом, легче сказать, на чем мы
не экономим. Это – те самые памперсы и
лекарства для малыша. На всем остальном
приходится экономить, потому что иначе придется брать кредиты. А это нежелательно,
я противница долговой нагрузки. Поэтому
стараюсь покупать продукты подешевле. Носим старые вещи. Хорошо, что еще работает
старый холодильник, обходимся без ремонта
квартиры и старой мебелью.
Ольга КАРПОВА, офисный работник, г.
Владикавказ:
– Принципиально не берем с мужем кредитов, даже если нужно сделать крупную
покупку: предпочитаем денег на нее сначала
накопить. Потому что кредиты – это и есть самая настоящая финансовая кабала. Сужу об
этом по горькому опыту очень многих своих
знакомых, которым, чтобы из нее вырваться,
теперь приходится жестко ограничивать
себя в тратах и экономить решительно на
всем.
Залина Д., домохозяйка:
– У каждой хозяйки есть, наверное, свои
хитрости, позволяющие экономить мате-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 5:42
заход 18:06
долгота дня 12:24
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риальные ресурсы. Например, я экономлю
на покупках: приобретаю одежду только на
распродажах 2 раза в год, а продукты – раз
в неделю. Провела для себя эксперимент,
и так получается тратить меньше денег,
чем ходить каждый день и покупать еду понемногу.
Надежда С., педагог:
– Сейчас такое время, что экономить
приходится практически на всем. Для меня
часты случаи, когда возникает дилемма – потратить средства на семейные развлечения,
такие как походы в театр, кино, кафе, или
купить кому-то из детей новую обувь. Естественно, чаша весов уверенно склоняется к
последнему пункту. Приходится экономить
на отдыхе, выбирая из возможных вариантов самые бюджетные, следить за акциями
в крупных сетевых магазинах, ждать скидок
и распродаж. Однако я никогда не буду экономить на здоровом питании, гармоничном
развитии и безопасности своих детей.
Мария КОТОВА, пенсионерка:
– Я экономлю на еде – стараюсь покупать
что-то по акции, сама питаюсь довольно
скромно (да и здоровье уже не позволяет
есть все подряд). Овощи, каши, курица –
все это не так дорого стоит, если готовить
самому.
Я почти никуда не хожу, получается, что
экономлю и на развлечениях. У меня дочь,
внук, морская свинка, небольшое свое дело –
мне развлечений и без кинотеатров хватает.
КУРСЫ ВАЛЮТ

64.12

+0,29

70.60

-0,06

лжеполковник, плата за
метры, дела судебные

Моздок:
славные вехи истории

Пульс республики
♦ «АЛАНО-АРМЯНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ». 19 сентября
в СОГУ состоится открытие Международной
научно-практической конференции в рамках
празднования 1100-летия крещения Алании.
Участниками станут историки, политологи и деятели культуры из Армении – директор Института
Кавказа Александр Искандарян, Генеральный
консул Республики Армения в ЮФО РФ Вардан
Асоян, представители официальных ведомств
и национально-культурных обществ РСО–А,
гости из СКФО, Ставрополя, владыка Леонид,
настоятель армянской церкви. Всего более 100
участников.
♦ «МАРИИНСКИЙ – ВЛАДИКАВКАЗ».
II Международный кавказский фестиваль пройдет
с 28 сентября по 6 октября в столице Северной
Осетии. В программе творческого форума – концерты симфонического оркестра «Мариинки» под
управлением Валерия Гергиева, выступления
лауреатов Международного конкурса им. П. И.
Чайковского и юных талантливых музыкантов региона, оперные постановки, спектакли для детей
и гастроли Театра балета им. Леонида Якобсона.
♦ МАСШТАБНЫЕ ПРАЗДНИКИ. В предстоящие выходные Северная Осетия отметит День
Республики и День города Владикавказа. Празднования пройдут 21 и 22 сентября. В этом году
фестиваль примет статус всероссийского. Гости
праздника смогут приобрести понравившиеся
им продукты на специальной выставке-ярмарке.
Помимо этого, гостей ждет масштабный военный
праздник, представленный 58-й общевойсковой
армией.
♦ ПОБЕДИТЕЛИ РЕАЛИЗУЮТ ПРОЕКТЫ.
Третья смена юбилейного Северо-Кавказского
молодежного форума «Машук-2019» прошла под
названием «Я – лидер». На реализацию своих
проектов 13 участников из Северной Осетии
получили гранты, сумма которых составила от 50
до 300 тысяч рублей. В 2019 году представители
молодежи из Северной Осетии получили грантовую поддержку в размере более 33 млн рублей
на реализацию 34 проектов.
♦ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ. «Саби» планирует увеличить количество гастролей по Южной Осетии до нескольких в год. Весной был
совершен пробный гастрольный тур. В Южной
Осетии «Саби» провел шесть показов в рамках
проекта «Культура малой родины», в том числе
один благотворительный. Более 2 тыс. зрителей
посмотрели постановки на осетинском языке. В
планах театра – показать в этом году в Южной
Осетии премьерный спектакль «Нарты и золотое
яблоко» по мотивам Нартского эпоса.
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Молодежи свойственно
искать что-то новое

Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ
провел рабочую
встречу с начальником
Управления
Президента РФ
по общественным
проектам Сергеем
НОВИКОВЫМ, который
прибыл в Северную
Осетию для участия
в форуме молодых
политологов.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития молодежной политики в Северной
Осетии. Вячеслав Битаров отметил, что выбор площадки
форума молодых политологов в пользу Северной Осетии
говорит о большом доверии
республике.
– Современная жизнь характеризуется высокой динамикой общественно-политических процессов, и этот
форум молодых политологов
– широкое поле для исследовательской и творческой
деятельности. Молодежи

всегда свойственно искать
что-то новое, демонстрировать неординарные подходы к существующим проблемам, – сказал Вячеслав
Битаров.

В свою очередь Сергей Новиков подчеркнул, что сегодня примет участие в форуме,
где пообщается с молодежью.
Он также выразил уверенность, что форум молодых

политологов пройдет исключительно в конструктивном
ключе.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ФОРУМ

Старт «Дигории» дан
В Северной Осетии стартовал Форум молодых политологов
России «Дигория». В первый его рабочий день перед
молодыми политологами выступил генеральный директор
ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ.

В течение недели для 150 молодых политологов со всей страны будет проходить
образовательный интенсив от ведущих
специалистов и лекторов лучших вузов
России. Также перед участниками форума
выступят эксперты и политики. К слову, в
первый день его работы лекцию провел
генеральный директор Всероссийского
центра изучения общественного мнения
Валерий Фёдоров.
В первой части своей лекции спикер
рассказал участникам о механизме работы центра, его особенностях и ценностях.
Федоров отметил, что ВЦИОМ – одно из
старейших учреждений России, которое
занимается исследованиями общественного мнения:
«ВЦИОМ – организация интеллектуальная, мы не только постоянно звоним и
ходим по улицам с опросами. Мы стараемся
понять, что стоит за этими цифрами, которые в бесконечном объеме продуцируем»,
– отметил эксперт в своем обращении к
участникам.
В. Федоров рассказал, что со временем
изменилась форма проведения социальных
опросов. По его мнению, люди изменились,

стали более закрытыми:
«Когда-то наши интервьюеры ходили по
бесконечно заснеженным улицам разных
городов, стучали, звонили в двери – и им открывали и приглашали в дом. С ними беседовали, изливали душу. Ничего подобного
сейчас нет, никто никого не приглашает,
не пускает. Сейчас огромная сложность
убедить людей уделить нам время», – делится эксперт.
Во второй части лекции Валерий Федоров обсудил с участниками актуальный
вопрос: кому и для чего нужны политологи
и политология.
В этот же день состоялась и официальная церемония открытия Форума молодых
политологов России «Дигория». С приветственным словом к участникам обратилась
дирекция Форума.
Напомним, на территории Республики Северная Осетия-Алания проходит
первый Всероссийский форум молодых
политологов «Дигория». Организаторами
выступили всероссийская общественная
организация «Российское общество политологов» совместно с Федеральным
агентством по делам молодежи и Правительством РСО–А. Наша республика была
выбрана местом для проведения форума
как основной геополитический регион и
форпост России на Северном Кавказе.
Также Северная Осетия является одним
из туристически привлекательных регионов. Здесь можно встретить удивительно
красивые уголки природы в сочетании с
памятниками истории.
***
Во второй день работы Форума молодых политологов России «Дигория»
перед участниками выступил депутат
Государственной думы РФ Алексей
ЖУРАВЛЕВ.
«Важность проведения любого форума
заключается только в одном: выработать
смысловые позиции по развитию России»,
– заявил депутат Государственной думы
РФ Алексей Журавлев во время своего

выступления на Всероссийском Форуме
молодых политологов России «Дигория».
Он рассказал молодым политологам, которые приехали в Северную Осетию со всех
уголков России, о том, как важно именно
молодым политологам определять будущее нашей страны.
«Вы будете определять политику в России через 10 лет. И то, что будет выработано сегодня, уже завтра воплотится в жизнь.
Такие обсуждения о будущем страны необходимы и полезны для нас, уже взрослого
поколения политиков. Собственно, сегодня
я здесь, чтобы донести до вас, будущих
политологов, видение того как сегодня
развивается страна, как наши соратники
видят развитие будущего. Также нужно
сделать все для того, чтобы уровень жизни
у нас повышался, а промышленный потенциал расширялся»,– прокомментировал
Журавлев.
По мнению депутата, Осетия всегда
была стратегически важным регионом.
Алексей Журавлев отметил и гостеприимство республики: «Я много раз был за рубежом, мне есть с чем сравнить. В Осетии я
тоже не впервые и каждый раз, приезжая
сюда, чувствую себя не просто как дома,
а лучше чем дома»…
Çàðèíà ÒÅÌÈÐÊÀÍÎÂÀ.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

«Единороссы» определились
«Единая Россия» выдвинула
Русланбека ИКАЕВА на должность
главы Собрания представителей
Владикавказа. Его кандидатуру
поддержал 101 из 143 делегатов
региональной партийной
конференции.
Тайное голосование прошло
вчера в рамках второго этапа XXIX конференции регионального отделения партии. Р.
Икаев был избран абсолютным
большинством голосов из двух
предложенных кандидатур.
Напомним, по результатам
предварительного голосования
партии Русланбек Икаев занял
одно из лидирующих мест.
В рамках повестки дня конференции были также рассмотрены итоги Единого дня голосования по выборам депутатов
Собрания представителей г.
Владикавказа седьмого созыва, депутатов Собраний представителей муниципальных образований и на иные выборные
должности в органы местного
самоуправления республики. С
докладом по данному вопросу
выступил секретарь регионального отделения партии Тимур
Ортабаев.
Он отметил, что региональ-

ным отделением «ЕР» были
выдвинуты сто кандидатов
для замещения мандатов.
«По итогам выборов мы получили большинство мандатов
в Собрание представителей
г.Владикавказа. Главами Дигорского городского поселения, Хазнидонского и Киевского
сельских поселений были избраны кандидаты, выдвинутые
«Единой Россией», на дополнительных выборах депутатов Собраний представителей
Кизлярского и Чиколинского
сельского поселений победили
также представители нашей
партии», – сказал Ортабаев.
Напомним, по итогам выборов в Городское собрание
«Единая Россия» набрала
44,1% по единому муниципальному списку, таким образом,
7 депутатов вошли в Собрание
представителей г. Владикавказа седьмого созыва. Также
кандидаты от «ЕР» победили

в 13 одномандатных округах из
16. «Это позволило нам сформировать фракцию в составе
Собрания представителей г.
Владикавказа в количестве
20 депутатов», – подчеркнул
лидер «единороссов».
В работе конференции приняли участие члены политического совета регионального

отделения партии, делегаты,
представляющие столицу и
районы республики, избранные
депутаты Собрания представителей г. Владикавказа от партии «Единая Россия». Общее
количество участников составило порядка 200 человек.
Àëüáèíà ÖÎÌÀÐÒÎÂÀ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Рост показателей –
рост экономики
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Итогом всех этих преобразований стал
более чем 2%-ный рост удовлетворенности
жителей республики работой АМС, средний
уровень которой достиг 65,6%. Правда, жители Дигорского, Ирафского, Моздокского
и Правобережного районов положительно
оценили работу своих АМС несколько ниже
среднереспубликанского показателя. А вот
довольных своей АМС кировчан набралось
более 76,5%!
В отчете министра также содержались
выводы о причинах недоработок АМС и
рецепты по исправлению ситуации.
Председатель правительства обратил
внимание руководителей муниципальных
образований на необходимость усилить
работу по достижению намеченных ориентиров социально-экономического развития
своих территорий, членов правительства
– на повышение контроля этой работы и
укрепление взаимодействия с органами
местного самоуправления по своим направлениям.
Другим вопросом, который премьер назвал очень важным, стало решение правительства о создании фонда защиты прав
дольщиков. Представивший его замминистра строительства и архитектуры Ромео
Битиев отметил, что создание этой некоммерческой организации позволит привлечь
средства аналогичного федерального фонда для достройки начатых домов и этим
решить проблемы обманутых вкладчиков

в долевом строительство жилья.
Министр труда и соцразвития Борис
Хубаев представил на рассмотрение правительства законопроект с изменениями в
действующие законы в части компенсаций
сельским врачам и учителям за жк-услуги
и надбавок работникам библиотек за стаж
работы.
Руководитель отметил, что выплата
компенсаций приостановлена с 2016 г., и
для ее возобновления требуется привести
республиканский закон в соответствие с

требованиями изменившегося за эти годы
федерального законодательства.
По этой же причине необходимо изменить и порядок установления надбавок за
выслугу лет работникам библиотек.
Принимая решение об одобрении законопроекта, Таймураз Тускаев отметил, что работа над ним продолжится и в
правительстве до внесения документа в
парламент, и в самом парламенте вплоть
до принятия закона.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

Россияне
ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД
ищут
эмоций С УНИКАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ
«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Кроме того, россияне постепенно «уходят» от трат на образование. Как выяснил «Ромир»,
если еще в 2015 году за образовательные услуги детей в той
или иной степени готовы были
платить 64% родителей, то в 2019
году их число снизилось до 55%.
Также снизилось число граждан,
готовых оплачивать собственное
образование: с 25% в 2015 году до
20% в 2019 году. Большинство россиян оказались не готовы платить
как за собственное образование
(71%), так и за образование своих
детей (37%). Эти цифры увеличились за прошедшие с момента
последнего опроса четыре года:
тогда об этом заявляли 67% и
32% соответственно. При этом
жители российских городов
не экономят на развлечениях,
предпочитая тратить деньги
на кино, рестораны и т.д.
Согласно данным федеральных
СМИ, в настоящее время число
бедных в стране составляет почти
19 млн человек – это около 12,9%
населения. Президент в «майском
указе» поставил задачу снизить
бедность в два раза к 2024 году.
Не секрет, что большая часть бедных в России – это семьи с детьми,
поэтому вопросы демографии и
повышения уровня жизни тесно
переплетены. С этой целью, в
частности, уже с 2020 года будут
повышены ежемесячные выплаты, положенные матери в связи
с рождением или усыновлением
первого ребенка. Такой документ
был разработан после того, как в
июне этого года президент России
Владимир Путин заявил на «прямой линии», что размер детских
пособий часто выглядит просто
унизительным.
По подсчетам Минтруда, которые цитирует издание Газета.ру,
размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит
12 тыс. рублей. Это на 7% больше,
чем сумма, выплачиваемая сейчас
на ребенка до 1,5 лет – 11,2 тыс.
рублей. Отдельного решения об
индексации пособия чиновники не
принимали – выплата равна сумме регионального прожиточного
минимума для детей за 2 квартал
предыдущего года. Предполагается, что в 2021 году выплаты
увеличатся до 12,3 тыс. рублей,
а в 2022 – до 12,6 тыс. рублей.
Между тем на пособие при рождении ребенка и до достижения
им возраста 1,5 лет могут в этом
году претендовать семьи с уровнем дохода в 34 тыс. рублей в
месяц и ниже. При этом с 2020
года схема начислений изменится
и пособия будут назначать тем
семьям, чей ежемесячный доход
составляет до 45 тыс. рублей в
месяц, пишет Газета.ру.
Кроме того, правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям. Как отмечается
в материалах на сайте Минфина,
право на компенсацию до 450
тысяч рублей получают россияне
при рождении или усыновлении
третьего и последующих детей
в период с 1 января 2019 по 31
декабря 2022 года.
Í. ÂÎÐÎÍÖÎÂÀ.

Вчера в рамках проекта «Открытое
правительство» с представителями СМИ
Северной Осетии общался Председатель
Комитета по архитектуре и градостроительству
РСО-А Александр ЦАЛЛАГОВ.

Построить красивую республику, сохраняя облик, созданный нашими предками... В
том числе и с этой целью Правительство Северной Осетии
решило создать республиканский комитет по градостроительству. А это означает, что
ответственность за внешний
вид столицы и населенных
пунктов республики теперь
несут на самом высоком уровне, а градостроительной политикой Северной Осетии
занимается сообщество профессионалов.
Как отметил Александр
Цаллагов, важными направлениями в деятельности комитета являются документы
территориального планирования, генеральные планы развития городов и сел республики, утверждение правил землепользования и застройки. В
его полномочия также входит
внесение необходимых изменений в указанные документы. А новое строительство
должно быть рациональным

и гармоничным. Это важно в
части реализации Стратегии
социально-экономического
развития Северной Осетии до
2030 года. Именно по причине
отсутствия четкой политики в
области архитектуры и градостроительства в масштабах
государства возникла необходимость в создании Комитетов и в регионах, считает
Цаллагов. Изменились требования к комфорту городской
среды, влекущие за собой
потребность в сбалансировании данных запросов. Непосредственно же в Северной
Осетии Комитету передан
ряд полномочий муниципалитетов, в том числе по выдачи
разрешений на строительство
объектов республиканского
значения.
Отвечая на вопросы журналистов, Председатель Комитета в частности осветил
нюансы застройки исторической части города. По его
словам, соседство объектов
культурного наследия и ново-

строек возможно. Есть мировой опыт и приемы такого соседства, однако эта возможность должна определяться
Комитетом. «Ведь у каждого
исторического объекта существуют свои охранные зоны,
- отметил он. - И именно в
данном контексте важно регулировать новую застройку».
Поэтому, если в перспективе
новой строительной площадки теряется часть внешнего
вида либо панорама объекта
культурного наследия, то ни о
каком строительстве не будет
идти и речь.
Также в режиме активного
обсуждения прозвучали вопросы о наружной рекламе и
целесообразности введения
моратория на застройки в
исторической части города,
сотрудничества со студентами профильных факультетов
и реконструкции проспекта
Мира... И как резюме состоявшегося диалога стало понимание осознанной необходимости факта создания
Комитета по архитектуре и
градостроительству, что послужила в свое время толчком и отправным пунктом для
Правительства республики
при принятии соответствующего решения.
Человеку, который любит
свой город, будет несложно
найти красивые места Владикавказа. Привлекательным
город сочли и сотрудники туристического сервиса «Momondo». Они включили Владикавказ в топ-5 городов с
«симпатичной» исторической
архитектурой. Однако если
строительную политику пустить на самотек, то от былой
красоты не останется и следа.
Этого не должно произойти.
Ìàðàò ÃÀÁÓÅÂ

КАЗАЧЕСТВО

В БОЛЬШОМ, НО ТЕСНОМ КРУГУ

В субботу, 14 сентября, в исторической столице Терского казачьего
войска – Владикавказе прошел Большой круг войска. Это высший орган
войска, на который делегируются представители всех его округов.
На круг прибыли более
300 делегатов из всех
субъектов Северного
Кавказа. Глава Северной
Осетии Вячеслав Битаров направил приветствие
гостям республики, которое озвучил министр по
вопросам национальных
отношений Аслан Цуциев. Приветствие участникам круга также направил
патриарх Русской православной церкви Кирилл.
В работе круга приняли
участие архиепископы
Ставропольского края Кирилл и Северной Осетии
Леонид.
С отчетом о работе правления и штаба ТКВ в
прошлом и текущем годах выступил атаман войска Александр Журавский. Делегаты круга
признали работу атамана и правления войска
удовлетворительной. Круг утвердил структуру
войска и решил другие вопросы его службы.
После окончания работы круга атаман Аланского республиканского окружного казачьего

общества Артем Дзагоев пригласил всех
его участников на совместную праздничную
трапезу.
Àëåêñåé ËÎÇÍÅÂÎÉ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ñòàðèêîâ è ñóäà
÷åñòè ÀÐÎÊÎ,
Ôåëèêñ ÊÈÐÅÅÂ (ôîòî).
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Тимур МЕДОЕВ:

«Экономический рост –
задача выполнимая»

В 2018 году при Главе РСО–А был создан Совет по
предпринимательству. Задача структуры – разработка
стратегии и тактики поддержки малого и среднего
бизнеса как на стадии создания, так и в процессе
развития. Председатель совета – глава республики
Вячеслав БИТАРОВ – нацелил членов совета на
проработку системных проблем развития бизнеса,
решение вопросов не отдельных предпринимателей, а
целых отраслей.
Каковы результаты работы на сегодня? Об этом
наш корреспондент беседует с секретарем совета,
уполномоченным по защите прав предпринимателей в
РСО–А Тимуром МЕДОЕВЫМ.
– Тимур Сергеевич, никогда ранее
у представителей бизнес-сообщества не было непосредственного
контакта с руководителем региона.
А значит, не было возможности обсудить с ним актуальные проблемы
предпринимательства, рассказать о
«болевых точках», выступить с инициативой. Теперь взаимоотношения
между властью и бизнесом в корне
поменялись...
– Это действительно так. Цель создания совета – прямой диалог между
главой республики и представителями бизнеса об актуальных вопросах
предпринимательства в целом. И, конечно, немедленное реагирование на
нарушение прав предпринимателей
посредством протокольных поручений
и личного контроля главы региона.
В настоящее время в Северной Осетии более 15 тысяч субъектов предпринимательской деятельности. Для
каждого из них власть беспрецедентно
доступна. Свидетельство тому – рост
в рейтинге инвестиционной привлекательности республики, прямой поток инвестиций и улучшение общего делового
климата. Совет сыграл в этом ключевую
роль. Для инвестора не столь важны
цифры и отчеты, сколь благоприятная
деловая среда, вплоть до отношения
населения к предпринимателям. С этой
целью нами будет реализован проект
«Популяризация предпринимательской
деятельности» на базе создающейся
структуры «Мой бизнес», которая объединит всю инфраструктуру поддержки
предпринимательства в РСО–А. Сегодня люди видят, что глава региона напрямую общается с бизнесом, и это дает
положительные результаты. Более того,
в каждом районе создан совет при главе
муниципального образования, у предпринимателей появилась возможность
на месте решать возникающие вопросы.
– Важной частью работы бизнес-омбудсмена является общение с представителями деловых кругов. Какие
вопросы они задают? Что их волнует?
– Напомню, что к уполномоченному
по защите прав предпринимателей как
одной из структур инфраструктуры
поддержки предпринимательства может обратиться любой представитель
бизнес-сообщества – с обращением,
жалобой, инициативой. Сегодня это
можно сделать и по телефону, не занимаясь написанием громоздких заявлений. В 2018 году к нам поступило 250
устных и 50 письменных обращений, в
первом полугодии текущего года – 350
устных и 10 письменных обращений. Мы
обеспечиваем внимательное рассмотрение каждого обращения, проводим
юридический анализ представленных
фактов нарушения прав предпринимателей. При необходимости привлекаем
более узких специалистов, экспертов
для детального анализа проблемы,
проводим мероприятия по установлению обстоятельств нарушения прав
обратившегося. По результатам этой
работы и на основании ответов на запросы уполномоченного нами готовится
правовое заключение. В случае, если
установлено нарушение прав, то в соответствии с полномочиями, данными
нам федеральным и республиканским
законодательством, мы принимаем все
меры по восстановлению или защите
нарушенных прав, свобод и законных
интересов предпринимателя.
– С чем чаще всего обращаются к
вам предприниматели?
– Много вопросов поступает в связи
с административными барьерами и
проверками надзорных органов. Остаются актуальными вопросы налоговой
политики, регулирования тарифов,
разрешительных процедур в сфере
строительства. Очень часто поступают обращения с просьбой оказать содействие в развитии бизнеса. В этом
случае наша задача заключается в
консультировании предпринимателей
о мерах государственной поддержки и
институтах развития бизнеса.
– Наверное, все обращения можно
условно разделить на две части. Одна
связана с системными проблемами в
предпринимательстве, касающимися
неопределенного круга лиц, другая –
с частными вопросами. Как строится
работа с обращениями?
– Мы рассматриваем только те, что
связаны с воспрепятствованием в осуществлении предпринимательской деятельности со стороны органов власти
любого уровня. Системные проблемы
подлежат детальному анализу, чтобы
выяснить причину их возникновения
в предпринимательской среде. После
того как мы понимаем, что то или иное
действие чиновника или принятие ка-
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предпринимателей огромные.
Впредь выездные заседания будут
проходить на предприятиях, представляющих разные отрасли экономики:
сельское хозяйство, легкую промышленность, услуги, экспорт продукции.
То есть усилия органов власти будут
сосредоточиваться точечно для комплексного и более эффективного решения проблем.
– А какова в целом ситуация с
ущемлением прав предпринимателей в Осетии?
– Незаконные действия органов власти, направленные на воспрепятствование осуществлению предпринимательской деятельности, делятся на два

состава – уголовный и административный. За последние три года в Осетии не
возбуждено ни одного уголовного дела,
это свидетельствует о многом. Если
говорить об административном составе,
то чиновники чаще всего препятствуют
предпринимательской деятельности,
совершая действия несвоевременно.
Такие факты есть, и после обращения
в прокуратуру или наших запросов эти
факты, как правило, разрешаются в
пользу предпринимателя. Поэтому
самое главное в нашей работе – это
доказательство правоты субъекта
предпринимательской деятельности
и своего рода гарантия того, что его
права будут восстановлены. Сегодня
в этом заинтересованы все органы
власти республики и территориальные
органы федеральных структур, сотрудники правоохранительных органов
стали более внимательно относиться
к проблемам предпринимателей, и
действуют в отношении них
более осторожно. Наприв ходе проверок предВ настоящее время в Северной мер,
принимательской деятельОсетии более 15 тысяч
ности документы не всегда
субъектов предпринимательской
изымаются, как это было
раньше, что приводило к
деятельности. Для каждого из
остановке работы предприних власть беспрецедентно
ятия. В 2018 году не было ни
доступна. Свидетельство тому –
одного случая заключения
рост в рейтинге инвестиционной
под стражу предпринимателя без решения суда.
привлекательности республики,
Хочу отметить, что по
прямой поток инвестиций и
результатам совместной
улучшение общего делового
деятельности с органами
климата. Совет сыграл в этом
МВД за 2018 год уполномоченный при Президенте РФ
ключевую роль.
по защите прав предпринимателей Борис Юрьевич
Титов объявил благодарность
министру внутренних дел Северной
фраструктуры.
В случаях, когда дело касается кон- Осетии, генералу полиции Михаилу
кретного предпринимателя, практиче- Скокову за внимательное отношение
ски всегда бывает две правды. Орган к бизнесу и плодотворную совместную
власти оперирует определенными до- работу.
– Сегодня аппарат уполномоченноводами в отношении предпринимателя,
и эти доводы подкреплены законода- го по защите прав предпринимателя
тельством. Наши доводы также под- состоит всего из трех человек. На
креплены законодательством. Спорная кого вы опираетесь в работе?
– Наши общественные помощники
ситуация разрешается обращением в
– эксперты из адвокатской палаты и
прокуратуру или в суд.
Сегодня бизнес рассчитывает на общественных объединений предпривнимание к своим проблемам, на предо- нимателей, заинтересованные в улучставление преференций. Проблемы, ко- шении положения бизнеса и делового
торые находятся в компетенции органов климата республики в целом. Мы сомуниципальной и региональной власти, трудничаем в сфере земельных отнорешаются оперативно, посредством шений, уголовного преследования, напрямых поручений главы региона, и при- логовых споров, поэтому наши эксперты
должны иметь определенный статус.
меров тому много.
– Но при этом акцент делается на Мы поднимаем вопрос об изменениях в
работу по отраслям. Какой результат законе об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в республике
ожидается?
– Я уже говорил, что глава республи- и введении института общественных
ки нацелил все профильные структуры представителей. Надеемся, что к концу
на проработку системных проблем текущего года изменения будут внесебизнеса. С этой же целью он принял ны в закон, и наши эксперты обретут
решение о проведении выездных засе- статус общественных представителей
даний Совета по предпринимательству уполномоченного. Это станет большим
непосредственно на предприятиях. шагом в укреплении данного института.
– Тимур Сергеевич, во время встреч
Первое прошло в ООО «Молпродукт»,
на нем обсуждались не только пробле- Вячеслава Битарова с населением отмы предприятия, о которых говорил в дельные предприниматели высказысвоем докладе руководитель, но и про- вали мнение, что местный бизнес не в
блемы молочной отрасли в республике силах конкурировать с пришедшими
в целом. Сегодня Осетия обеспечивает в республику крупными инвесторасебя молоком только на 30 процентов, ми. В частности, это касается сетепри том, что благодаря целенаправ- вых центров, торгующих продуктами
ленным усилиям республиканского и стройматериалами...
– Не согласен с этим утверждением.
минсельхозпрода увеличивается дойное поголовье, наблюдается рост про- Развивая инвестиционную привлекаизводства. У нас есть два крупных тельность региона, мы руководствуперерабатывающих предприятия, но емся его экономическими интересами,
их мощностей недостаточно даже при развиваем деловой климат в целом.
условии расширения производства, Инвесторы приходят туда, где они випоэтому перспективы в отрасли для дят перспективу, и не дать им эту возкого-либо нормативного акта привело
к нарушению прав предпринимателей,
мы включаемся в работу. Законом предусмотрен целый арсенал мер: беспрепятственный доступ к органам власти,
обращение в прокуратуру республики,
возможность приостановления действия ненормативных актов муниципальных органов власти, обжалования в
суде действий чиновников. И поскольку
мы реализуем экономическую политику
руководства республики, к нам относятся внимательно. Если мы заявляем,
что те или иные действия препятствуют
предпринимательской деятельности, и
предоставляем доказательную базу,
то в большинстве случаев нам идут
навстречу, и удается улучшить или
нормализовать ситуацию. В основном
это касается сферы нестационарной
торговли, предоставления субсидий
предпринимателям, подключение к
объектам жилищно-коммунальной ин-
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можность – значит, сделать шаг вперед
и два шага назад. К сожалению, малый
бизнес в Осетии привык работать по
старинке, не научился объединяться,
кооперироваться. Мы видим умелые
действия отдельных руководителей
местных предприятий, которые перепрофилируют свою деятельность,
предлагают дополнительные услуги
крупным компаниям. Это помогает
выживать в рыночных условиях. Работающие по старинке должны наконец
понять, что в Осетии работают те же
законы, по которым развивается бизнес
во всем мире, и поменять стиль работы.
Иначе им просто не выжить в рыночных
условиях.
– То есть с приходом крупных инвесторов республика получает больше
плюсов, чем минусов?
– Если наши предприниматели смогут
правильно сориентироваться, то безусловно. Крупные торговые предприятия
для местных предпринимателей – великолепная возможность выхода на всероссийский рынок. Крупные компании
готовы заключить соглашения с бизнесом республики, но наши предприятия
не всегда готовы к сотрудничеству.
Главные из выдвигаемых требований –
высокое качество продукции, высокие
объемы и бесперебойные поставки.
Сейчас на прилавках в супермаркетах,
забитых российскими товарами, очень
малый процент местной продукции, но
стремиться к увеличению надо.
В нашей республике есть действенные механизмы поддержки крупных
инвесторов с учетом их роли в развитии
экономики. Помимо предоставления
земельного участка на безвозмездной
основе, что немаловажно, есть преференции по налогам, строгое соблюдение
регламента технического присоединения к линиям энергоснабжения, газа
и воды, есть понимание со стороны
надзорных ведомств, исключающее
какие-либо поборы. Но и инвесторы в
свою очередь должны пойти навстречу
местным товаропроизводителям, и
этот вопрос на постоянном контроле у
руководства республики.
– Можно ли сегодня утверждать,
что бизнес в республике социально
ответствен?
– Безусловно. Более того, практически все наши крупные предприниматели – известные меценаты. Вообще,
я считаю, что меценатство является
частью нашей национальной культуры,
поэтому наша задача – не столько в
воспитании меценатства в предпринимателях, сколько в его систематизации.
Сегодня много говорится о необходимости патроната над учреждениями
дошкольного и школьного образования.
Но он уже существует, и зачастую – негласно. Предприятия меняют в школах
и детских садах крыши, окна, участвуют в капремонтах, отправке детей на
конкурсы и спортивные соревнования, вкладывая в это значительные
средства. Мы предлагаем сделать эти
процессы публичными, ввести предпринимателей в органы коллегиального
управления образовательных учреждений. Необходимо популяризировать
их деятельность, чтобы другие знали и
равнялись на них. Но люди, которые помогают реально, как правило, не любят,
когда о них говорят публично. Хотелось
бы, чтобы предприниматели-меценаты
согласились с тем, что это никак не
пиар, а примеры неравнодушного отношения к проблемам общества, и люди,
в том числе начинающие предприниматели, должны знать о них.
Прошедшая недавно ярмарка вакансий для бывших сотрудников завода
«Электроцинк» – яркий пример отзывчивого отношения к проблемам простых
людей. Бизнес откликнулся на призыв
главы республики поддержать их. Было
получено 350 направлений на работу
для бывших сотрудников завода от 50
субъектов малого и среднего бизнеса.
Более того, отдельные предприниматели создали рабочие места на производстве себе в убыток, чтобы помочь
оказавшимся без работы людям.
– В ежегодном послании главы республики к парламенту отмечено, что
важной частью развития экономики
должно стать постоянное улучшение
условий для развития малого бизнеса. Они должны стать идеальными.
Эта задача стоит и перед Советом по
предпринимательству. Насколько
близка такая перспектива?
– Когда Северная Осетия с 80-го места в рейтинге инвестиционной привлекательности поднялась на 50 позиций,
это отметил президент страны Владимир Путин на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Он
назвал республику одним из регионов
России, где динамически формируется благоприятная деловая среда. Но
Вячеслав Битаров сказал, что наша
задача – войти в десятку регионов с высокой инвестиционной привлекательностью. Для этого у нас есть инструменты
развития. Институт уполномоченного
также над этим работает, в частности,
над совершенствованием механизмов
защиты прав предпринимателей. Экономический рост – задача выполнимая,
для этого власть, бизнес и общество
должны объединить усилия и направить
их на ее эффективное решение.
Áåñåäîâàëà

ПРОБЛЕМА

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДО СОТОК
Жители садоводческой некоммерческой
организации (СНО) «Весна» пожаловались
Главе РСО–А Вячеславу БИТАРОВУ на отсутствие
дорожного полотна и подъездных путей к
объектам капитального строительства на дачной
территории. На чьей стороне закон, попыталась
разобраться «СО».
«Мы, жители СНО «ВЕСНА»,
которая вплотную прилегает
к городу Владикавказу, обращаемся с огромной просьбой
и надеждой, что нас поймут
и поддержат. Дело в том, что
город много раз ремонтировал
ул. Кутузова, к которой примыкает СНО «Весна», но всегда
недоделывал участок дороги
длиной 250–300 метров. Этот
участок в свое время за счет
жителей СНО «Весна» был отремонтирован, покрыт асфальтом. По этому участку дороги
ходят маршрутные микроавтобусы №№ 29, 57, 25, 24,5, а
также ездят многотонные грузовые машины войсковой части, которая находится в конце
ул. Кутузова, – сообщают, в
частности, садоводы в своем
письме на имя руководителя
республики. – Естественно, они
ломают асфальтовое покрытие
дороги, которое давно пришло
в негодность. На нашу просьбу
об оказании помощи в ремонте
пришедшей в ужасное состояние дороги они не реагируют. В
СНО «Весна» живут около 500
человек. Из них 170 человек
постоянно. Детей дошкольного
и школьного возраста до 230
человек, пенсионеров – 100, из
них больных около 20-ти. Живем
в очень тяжелых условиях. Изза ужасного состояния дороги «скорая помощь» не может
добраться до СНО «Весна».

кавказа, которая сослалась на
федеральный закон от 29 июля
2017 г. № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
По словам представителей
мэрии, «вся ответственность
за состояние и содержание
инфраструктуры в границах
садоводческой организации
несут сами товарищества в
лице председателя». А вот до
начала территории садоводства обязательство по укладке
дороги лежит полностью на
АМС г. Владикавказа.
– В соответствии с законом,
регламентирующим дорожную
деятельность, дороги, ведущие
до садоводства, принадлежат
органам муниципальной власти
– районным, городским, поселковым. А дороги, расположенные на территории общества,
являются имуществом общего
пользования участников и являются их общей собственностью, – комментирует ситуацию
юрист Шота Гаглоев. – Об этом
факте в уставных документах
садоводства должен быть соответствующий пункт, где указывается перечень объектов
инфраструктуры, куда входят и
дороги. Использование, развитие и ремонт этого имущества
выполняются на основании

А ведь надо отремонтировать
не более 300 метров дороги,
которая после ремонта за наш
счет продержалась 10 лет. Мы
обращались в нижестоящие
инстанции, но никто не откликнулся на нашу мольбу, в т.ч. и
администрация г. Владикавказа».
«СО» обратилась за комментарием в АМС г. Влади-

решения членов общества, а
практическое выполнение может быть возложено на органы
управления товариществом.
Законы законами, но в итоге
проблема остается уже на протяжении нескольких лет нерешенной, и компромисс между
властью и садоводами пока
так и не найден. Впрочем, как
говорит председатель СНО

«Весна» Лев Бицоев, в АМС
г. Владикавказа все же пообещали проложить дорогу – до
границ военной части, а проблема с медицинским обеспечением – преувеличена.
«Мы передали все документы, что затребовали от нас для
рассмотрения нашего вопроса.
Собрали мы и подписи, чтобы
нам проложили дорогу внутри
объединения, я лично обращался даже к руководству воинской части за помощью, – говорит Лев Бицоев. – В АМС мне
пообещали, что до воинской
части асфальт будет. А дальше,
внутри СНО предлагают пока
обходиться подсыпками. Что
касается того, что «скорая» не
может к нам проехать, это не
соответствует действительности – у нас дороги не на таком
уровне, чтобы по ним не проехала «Газель». Дороги внутри
СНО грунтовые, и мы хотим их
улучшить – у самих жителей
«Весны» на это нет, к сожалению, средств», – прокомментировал председатель.
Дороги в самом СНО «Весна»
лишь процентов на 10 заасфальтированы. В остальном –
извилистые и широкие, подсыпанные грунтом, по которым ездят не только «Газели» (председатель лично договорился
с собственниками нескольких
маршрутов, которые пустили
пассажирские микроавтобусы
за пределы границ города), но и
легковушки. В свое время предприниматель Лев Бицоев на
свои сбережения проложил все
коммуникации в объединении,
подвел электричество в дома
«Весны», газифицировал их,
есть даже Интернет. В настоящее время он собрал все необ-

ходимые документы, добиваясь
передачи садоводческих угодий в границы г.Владикавказа.
А пока пытается всеми силами
сделать из «Весны» сказку,
прося помощи у муниципальных
властей в улучшении дорожного покрытия.
Çàïèñàëà
Íàòàëüÿ ÃÀÖÎÅÂÀ.

IT – В ОБРАЗОВАНИИ

Новые возможности
для новых талантов

В Северной Осетии идет подготовка к
открытию центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В этом
году в 17 школах, которые находятся в
сельской местности республики, создают материально-техническую базу для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ.

Какое значение имеют «Точки роста» для
системы образования республики – об этом
рассказали представители педагогического сообщества Северной Осетии.
Алексей КОТЕЦ, руководитель детского
технопарка «Кванториум-15»:
«Точка роста» – эта среда, которая позволит
ребенку заинтересоваться тем или иным направлением, чтобы затем развиваться в нем дальше.
Там есть и графические планшеты, и квадрокоптеры, и робототехника – всего по чуть-чуть, все
можно попробовать.

«Кванториуму» этот проект очень интересен,
потому что благодаря ему новая модель образования, основанная на проектной деятельности,
распространяется на множество разных площадок и внедряется не только в дополнительное,
но и в школьное образование.
Учителя, которые будут работать в «Точках
роста», прошли обучение в «Кванториуме». Было
опасение, что оборудование для школ закупят,
и оно будет лежать без дела. И у учителей был

страх: «Это нельзя трогать, это нельзя запускать». А образовательная сессия в «Кванториуме» позволила им все пощупать и попробовать,
избавила от этого страха. И теперь вся техника
точно будет использоваться, учителя готовы с
ней работать».
Виктория БАСАЕВА, директор школы
п. Верхнего Фиагдона:
«С открытием «Точки роста» для нашей школы появляется очень много положительных
моментов. Центр будет выполнять функцию
пространства для развития культурных компетенций, цифровой грамотности, проектной деятельности, станет площадкой для творческой и
социальной самореализации детей и педагогов.
В конечном итоге должно повыситься качество
образования. Современные дети иначе смотрят
на уроки в школе, с открытием центра такие
предметы, как информатика, технология, ОБЖ,
должны стать интереснее. Большой плюс, что
такие центры создаются в сельской местности.
4 сентября на праздничной линейке мы объявили
детям и родителям о скором открытии «Точки
роста», так что школьники с нетерпением ждут,
им очень интересно».
Альбина ДЗЛИЕВА, начальник Управления
образования Пригородного района РСО–А:
«В Пригородном районе откроется три «Точки
роста». В основном у нас развивается творческое направление, а техническому не уделялось
должного внимания, хотя интерес со стороны
детей есть, и каждый раз хотелось увеличить
места в учреждениях допобразования. Но особо
не удавалось, не было материально-технической
базы. Преимущество «Точек роста» заключается
в том, что теперь дети могут заниматься любимым делом в своем населенном пункте, для них
открываются новые возможности, благодаря
которым они смогут развить свои таланты и
способности».
Центры цифрового и гуманитарного профилей
«Точки роста» создаются в рамках федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование». В Северной Осетии в
2019 году откроется 17 «Точек роста», в 2020 –
42, в 2021 – 72.
Íàòàëüÿ ÃÀËÀÎÂÀ.
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НАСЛЕДИЕ
ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ

Дом купца Подагова

Торговля всегда была основой городского развития.
Торговый люд старался селиться и вести торговлю, если не
на самой базарной площади, то поблизости от нее, понимая
всю выгоду и удобство такого расположения.

ОБЩЕСТВО НА СТРАЖЕ

«Архивный дозор»

Архивная сфера республики не так
часто оказывается в поле зрения СМИ и
общественности и дает о себе знать чаще всего
репортажами с программных мероприятий,
а ведь о реальной напряженной жизни
республиканских архивов, об их сложностях
и проблемах знают разве что сами архивисты,
да постоянные пользователи: историки,
краеведы, генеалоги.
Теперь за проблемы архивной сферы взялись и общественники. Несколько месяцев назад исследователи со
всей страны, обеспокоенные
положением региональных архивов, объединились и создали
общественную организацию
«Архивный дозор», которая
призвана способствовать освещению и решению проблем
в архивной сфере. На правах
равного члена правления в эту
организацию вошла и Северная Осетия. «СО» связалась
с президентом «Архивного дозора», известным московским
исследователем Виталием
Семеновым, чтобы узнать подробности работы организации:
– Целью «Архивного дозора»
является привлечение внимания к основным проблемам
архивной сферы, которые хорошо известны специалистам,
но малоизвестны широкой общественности. Прежде всего
это проблемы материальные.
Государство финансирует архивную сферу по остаточному
принципу, а потому мы посто-

янно сталкиваемся с фактами, когда десятилетиями не
реставрируются фонды, когда
у многих архивов огромные
проблемы с помещениями, с
фондохранилищами. При этом
во многих архивах мы наблюдаем коммерциализацию в духе
1990-х годов, когда копирование одного документа может
стоит и 300, и 600 рублей за
страницу, и архивы обрастают
сетью теневых посредников,
которые осуществляют эти

услуги дешевле. Также мы
поставили себе задачу защищать права пользователей и
предавать огласке случаи нарушения архивами прав граждан. Основным подобным нарушением являются недопуски
пользователей к определенным делам или же требования
архивов представить большее
количество документов, чем
установлено законом. Это в
первую очередь нотариальные
доверенности, во многих случаях от пользователя требуют предоставить документы о
подтверждении родства даже
там, где этого закон не требует.
Такое происходит постоянно
и чаще всего такие отказы и
требования совершенно незаконны.
В настоящее время в правление «Архивного дозора» входят
семь регионов страны: Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Вологодская область,
Северная Осетия, Пермский и
Хабаровский края. Но, конечно,
эта сеть будет развиваться.
Программа на 2019–2020
годы у «дозора» обширна: это
и выпуск информационных
буклетов, посвященных правам пользователей архивов, и
мониторинг цен на самостоятельное копирование в разных
архивах страны, и освещение
проблем со зданиями и фондохранилищами сразу в нескольких архивах страны.

Владикавказский купец Иван Петрович Покровский придерживался такого
же мнения. Поэтому в 1860 г. приобрел
участок земли на углу улиц Грозненской
и Лекарской (Куйбышева и Гостиева) в
самом центре Владикавказа, недалеко
от базарной площади. Здесь он выстроил пять одноэтажных деревянных лавок
под одной крышей и успешно вел свою
торговлю почти 20 лет. Сыновья Алексей, Петр и Иван по стопам отца не пошли, торговлей не занимались, поэтому
после смерти главы семьи решили лавки
продать. Покупатель нашелся быстро.
Купец 2-й гильдии Дмитрий Павлович
Подагов приобрел недвижимость Покровских за 6 тыс. руб. серебром. И с 29
февраля 1884 г. до муниципализации
дома советской властью участок принадлежал семье Подаговых.
На месте деревянных лавок Дмитрий
Павлович возвел красивое двухэтажное
здание из кирпича. Страдая пороком
сердца, он скончался в 1888 г. в возрасте всего 67 лет.
Площадь дома была большой и позволяла не только проживать в нем семьям
трех братьев, но и сдавать некоторую
часть в аренду, получая существенный
доход.
В разное время здесь арендовали
помещение Г.С. Долмазашвили для
своего погреба русских виноградных
вин, семья Розенбергов под мебельный магазин, З. Скорбачев, в магазине
которого продавались велосипеды и
мотоциклы, А.З. Замуков, торговавший
натуральными кахетинскими винами.
В 1900 г. редакция, типография и контора местной газеты «Казбек» из старого, тесного помещения были переведены
в дом Подаговых. Здесь же проживал
со своей семьей и сам издатель газеты
Сергей Иосифович Казаров, пока не
перешел в собственное здание на углу
улиц Московской и Мещанской (Кирова
и Революции), где сегодня находится
Музей истории г. Владикавказа.
В 1906 г. существовавшая во Владикавказе художественно-промышленная
школа была преобразована в Общество

распространения художественно-промышленных знаний в Терской области
и перешла в дом Подаговых. А 4 июня в
ее помещении открылась первая передвижная выставка картин. Она занимала пять комнат верхнего этажа
здания. Примечательным было то, что
подавляющее большинство картин принадлежало местным художникам. Всего
же было выставлено для осмотра около
300 полотен.

В 1915 г. в доме Подаговых находилось Управление Сунженского отдела
Терской области, возглавлявшееся
атаманом генерал-майором Клавдием
Петровичем Соколовым.
Осенью 1917 г. Центральным советом
родительских кружков во Владикавказе
была открыта Первая смешанная гимназия для детей, которые по тем или иным
причинам оказались за бортом государственной средней школы. Собственного
помещения у гимназии не было, поэтому
она занималась во вторую смену в здании I реального училища. Но в 1919 г. она

лишилась и этого помещения, которое
отвели мужской классической гимназии,
чье собственное здание по ул. Стрелковой (Церетели) было занято воинскими
частями. В это время освободились комнаты в доме Подаговых, занимаемые
ранее Управлением Правителя Осетии
Якова Васильевича Хабаева. По настоятельной просьбе Педагогического
совета смешанной гимназии ей было
разрешено перейти в это здание.
Вскоре, однако, дом был муниципализирован и стал собственностью
государства. В целях уплотнения сюда
подселили порядка 15 семей. Бывшим
владельцам оставили лишь минимум

жилплощади. А 15 августа 1929 г. на
заседании президиума Владгорсовета
было принято решение вообще выселить из муниципализированных владений бывших домовладельцев. В списке
граждан, подлежавших выселению,
значились семьи Василия Семеновича
и Николая Семеновича Подаговых –
внуков первого владельца дома.
Гимназия, которая ряд лет продолжала соседствовать с жильцами, занимая лишь часть здания, испытывала
острую нехватку помещений. В 1931 г.
по этой причине она не смогла принять

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Неугомонный рудознатец

Садонские рудники всегда были гордостью
республики. Это сейчас, при взгляде на
покинутые людьми, разрушенные шахты,
тоскливо сжимается сердце, а раньше Садон
бурлил, кипел жизнью, гудел словно улей от
рассвета до заката.
История Садонских рудников, начавшаяся еще в 1780-х
с разведывательной миссии рудознатца Степана Вонявина,
за более чем два века изобилует драматическими моментами, интригами, детективными
сюжетами, которые когда-нибудь непременно станут частью
литературных произведений.
Превратившись к концу XIX
века в один из мощнейших промышленных центров Юга России, Садон привлекал не только осетин из окрестных сел,
но и огромное число людей с
просторов Российской империи
и даже из-за границы.
Об одном из таких людей хотелось бы вспомнить сегодня.
Речь о Николае Владимировиче Фильковиче. Николай
Филькович родился в 1860-х
годах в семье статского советника, преподавателя Саратовской военно-начальной школы.
По окончании гимназии в 1878
году Николай сдал вступительные экзамены в Морской кадетский корпус, окончил его в
1882 году и был зачислен во 2-й
флотский экипаж Балтийского
флота в чине мичмана. Однако
на флоте Филькович не прижился, хотя и отдал морю 8 лет
своей жизни. Выйдя в отставку
в чине лейтенанта, Николай
Филькович решил попробовать
счастья в рудном деле.
Так, 22 июля 1890 года Николай Владимирович путем
долгих переговоров с местными жителями добился права
на аренду обширных участков
земли в Хевсуретии для разведки полезных ископаемых.
И лишь после этого решил повторить удачный опыт на Садонских рудниках.
В том же 1890 году Садонский рудник посетил член Горного ученого комитета Иосса.
Он заметил наличие здесь цинковой обманки и был поражен

ее количеством. Вернувшись в
Петербург, Иосса обратил внимание Горного департамента
на возможность использования цинковой обманки. Однако бюрократическая машина
разворачивалась долго, и пока
Горный департамент «вникал
в суть проблемы», к отвалам
цинковой обманки в Садоне
проявил интерес и Филькович.
К 1890-м годам рудники Садона были уже развитым, но
технически отсталым предприятием, обрабатывать отвалы
обманки самостоятельно оно
не могло. Этим и воспользо-

вался Филькович. Он испросил
у Горного департамента разрешения использовать цинковую
обманку и стал отправлять ее
через Новороссийск за границу.

За три года Н.В. Фильковичу
удалось отослать 12300 тонн
цинковой руды, однако из года
в год ее становилось все меньше. Накопивший значительный капитал Филькович стал
стремиться, чтобы арендовать
рудник и завод и сосредоточить все производство в своих
руках.
Переговоры между Горным
департаментом и Н.В. Фильковичем закончились тем, что в
1895 году Алагирский завод и
Садонский рудник правительством были отданы в аренду
сроком на 60 лет. Согласно контракту к Фильковичу перешли
не только завод и рудник, но и
все другие строения и земельные участки, прилегавшие к
ним, а также Цейско-Кассарская лесная дача. Передача
последней была незаконным
актом, лишавшим местных жи-

телей значительной общинной
земли и лесного массива.
По условиям контракта Н.В.
Филькович обязан был выплачивать казне с каждого пуда

выплавленного свинца или глета по 20 копеек, с каждого пуда
химически чистого серебра – по
100 рублей и с пуда цинковой
обманки – по 8 копеек. В то же
время ему предоставлялось
право продавать все виды про-

дукции и другим лицам, но в
таком случае он с каждого пуда
свинцовой руды уплачивал 24
копейки.
Заключая арендный дого-

вор с Горным департаментом,
Филькович рассчитывал поднять производительность завода и рудника, сделать их рентабельными предприятиями,
дающими прибыль. Но для этого требовались значительная
реконструкция завода, проведение дополнительных геологических работ и механизация
рудника.
Чтобы провести эти работы,
необходим был значительный
капитал. Филькович стал искать партнеров, готовых вместе с ним вложить деньги в
реконструкцию завода и Садонского рудника. В результате
в 1896 году было учреждено
смешанное русско-бельгийское
«Горнопромышленное и химическое общество «Алагир».
Официальными учредителями
стали русский подданный, доктор химии Ливен и сам Филькович. Размер капитала, вкладывавшегося обществом в завод
и рудник, составлял 4,5 млн
рублей. 75% акций этой суммы
принадлежали бельгийцам –
Брюссельскому и Льежскому
банкам. Кредитором акционерной компании стал 151 человек,
из которых 95 были русскими
подданными, в том числе и осетины, с общей суммой кредита в
338945 рублей, 56 иностранцев,
в основном бельгийцы, с общей
суммой кредита в 1271649 рублей.
Свою деятельность акционерная компания начала с
усовершенствования оборудования завода и рудника. В
Садоне были введены электромеханические установки, которые заменили ручной труд и
стали дробить горную породу.
Установлено было электрическое освещение, проведен
телефон. Общество увеличило
численность рабочих, особенно
возчиков руды. Кроме того,
Николай Филькович развернул
благотворительную деятельность. Надо сказать, что, несмотря на свой неугомонный
характер, человеком он был
набожным. Так что в 1895 году
на собственные средства за-

казал и привез роскошный иконостас для церкви Вознесения
Господа Иисуса Христа, что
расположилась на углу Вознесенской и Подгорной улиц.
В 1897 году, ратуя за развитие
православия в горах Осетии, он
заложил и начал строительство
церкви-школы в селе Ход, открытие которой состоялось в
1900 году. Также попытался
решить еще одну застарелую
проблему Садонского рудника
– труднодоступность. В течение многих лет единственным
путем вывоза руды была дорога на Дарг-Кох, оттуда ее отправляли по железнодорожной
ветке. Филькович был первым
человеком, предложившим
властям строительство сначала железнодорожной, а затем – и автомобильной трассы,
которая бы связала Владикавказ с современной территорией Южной Осетии. Именно
по маршруту, предложенному
еще в 1895 году неугомонным
лейтенантом, проходит сейчас
Транскам.
Однако ожидания Николая
Фильковича и его партнеров
в отношении Садонских рудников не оправдались. В 1902
году его отстранили от управления рудниками, на его место
были назначены бельгийские
управляющие. Сам Николай
Владимирович Филькович вернулся в Петербург и жил там
вплоть до революции. После
октябрьского переворота Николай Владимирович вернулся в любимую Осетию. Еще
несколько лет он добивался
от властей постройки дороги,
которая бы связала Садон с
Владикавказом, позволив ему
развиваться. Где и когда он
окончил свои дни – неизвестно.
Во многих литературных источниках имя лейтенанта запаса
флота Фильковича указывается с презрительным снобизмом
и клеймом чуть ли не мошенника, но именно при нем Садон из
крепостного рабства рудников
превратился в высокотехнологичное по тем временам автоматизированное предприятие.

всех желающих, 152 ребятишкам было
отказано в приеме. В школе отсутствовали кабинеты физики, естествознания,
географии, не было столовой, мест для
занятий физкультурой и проведения
уроков пения. К тому же параллельно
здесь функционировала школа грамоты
повышенного типа для взрослых. И с
февраля 1932 г. началась переписка
руководства учебного заведения с
различными инстанциями по вопросу
расширения школьного помещения. 5
апреля президиум горсовета постановил переселить из дома жильцов пяти
квартир, но выполнение этого решения
затягивалось, поэтому директор школы
был вынужден обратиться в Москву, в
Совнарком.
Жильцы дома подали ответную жалобу о незаконном, по их мнению, выселении. 15 октября 1932 г. состоялось заседание бюро жалоб Городской
рабоче-крестьянской инспекции, на
котором было отмечено, что помещение, занимаемое школой, в свое время
не было приспособлено под школу и
поэтому не соответствует своему назначению, что переселение жильцов
нецелесообразно, и просило президиум
горсовета изменить решение о передаче
квартир школе. Но 23 ноября 1932 г.
на очередном заседании президиума
горсовета было принято окончательное
постановление: в пятидневный срок
решить вопрос о закреплении дома на
ул. Лекарской, 37 за школой ФЗС № 3.
Бывшая Первая смешанная гимназия,
а затем школа I и II ступеней, называлась уже школой фабрично-заводской
семилетки № 3.
Интересно отметить, что среди первых сотрудников гимназии была Наталья Ионовна Гадиева – супруга всем
известного Цомака Гадиева, а также
Иосиф Павлович Цоцхалов, ставший
впоследствии директором 3-й школы.
На сегодняшний день это единственная школа во Владикавказе – № 3,
которая продолжает занимать не специально выстроенное для учебных
целей здание, а старинный особняк,
являющийся памятником архитектуры,
который украшает наш город. И это не
мешает ей оставаться одной из лучших
и продолжать славные традиции, заложенные более 100 лет назад.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ АТЛАС ОСЕТИИ

Холст

Наступившая осень раскрасила горные
склоны причудливыми оттенками золота
и багрянца. В эти теплые деньки «СО»
приглашает вас отправиться в путешествие
в Алагирское ущелье, где на правом берегу
реки Ардон расположился поселок-призрак с
причудливым названием Холст.

Когда именно появилось это село на карте Осетии, никто точно
не знает, но уже в 1861 году перепись населения отмечала, что
Холст состоит из 14 дворов, в которых проживают 187 человек.
Основная часть населения поселка была занята на горных разработках в Мизуре и Садоне, а также занималась приусадебным земледелием. Развивалась и собственная рудная промышленность
21 июля 1896 г. Магомет Магометович Далгат открыл в районе
Холста месторождение меди, что привело к увеличению численности населения в поселке. Разработка нового месторождения
привлекала рабочих из окрестных сел. К началу XX века он насчитывал 258 жителей.
В 1910 году по всей Осетии начался процесс переселения осетин
из горных сел на плоскость, не обошел этот процесс и Холст. Так,
отмечалось, что в 1910 году семьи Бекузаровых из 4 и Теховых
из 3 человек, все родом из Холста, участвовали в переселении
на земли Алагирского лесничества и были затем переселены в
с. Црау. Так Холст начал пустеть.
Но основной удар по селу нанесла природная стихия. 13 октября
1922 г. в Алагирском ущелье произошло сильное землетрясение,
а летом 1923 г. правительственная комиссия по оценке ущерба
от землетрясения признало, что в Холсте были разрушены все
25 хозяйств. В денежном выражении ущерб от землетрясения в
Холсте составил 10000 рублей. К 1926 году жизнь в селе восстановилась, однако часть людей были переселены в другие села, на
момент переписи населения 1926 г. в нем были зарегистрированы
173 человека.
Во время Великой Отечественной войны более 10 уроженцев
Холста не вернулись с фронтов. Поселок, которому в послевоенные годы присвоили статус поселка городского типа и где шла
разработка медных месторождений, начал потихоньку пустеть
уже с конца 1950-х годов, а к 1990-м, когда добыча меди была
полностью остановлена, был покинут людьми.
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15:08:2101117, 15:08:2101118, 15:08:2101119, 15:08:2101120, 15:08:2101122,
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта от 17 сентября 2019 г. N 0310200000319002394_298430
в период с 17 сентября 2019 г. по 20 ноября 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН
Адрес РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129
Адрес электронной почты gkhalania@mail.ru Номер контактного телефона 8 (8673) 82-26-12
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Адрес электронной почты kkr@kadastr15.ru Номер кон1) Авлохов Астан Русланович
тактного телефона 88672333202
Адрес РСО-Алания, Пригородный район, с. МихайловКвалификационный аттестат:
ское, ул. Ярового, 31
Идентификационный номер 07-15-247 дата выдачи
Адрес электронной почты kkr@kadastr15.ru Номер кон14.10.2015
тактного телефона 88672333202
5) Икаева Элина Таймуразовна
Квалификационный аттестат:
Адрес РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, 20,
Идентификационный номер 15-10-14 дата выдачи
кв. 30
28.12.2010
Адрес электронной почты kkr@kadastr15.ru Номер кон2) Валиев Алан Джумберович
тактного телефона 88672333202
Адрес РСО-Алания, Пригородный район, с. Ст.Саниба,
Квалификационный аттестат:
ул. Центральная, 48а
Идентификационный номер 15-13-90 дата выдачи
Адрес электронной почты kkr@kadastr15.ru Номер кон24.10.2013
тактного телефона 88672333202
6) Хайманов Артур Анатольевич
Квалификационный аттестат:
Адрес РСО-Алания, Ирафский район, с. Дунта
Идентификационный номер 15-10-15 дата выдачи
Адрес электронной почты kkr@kadastr15.ru Номер кон28.12.2010
тактного телефона 88672333202
3) Дреев Марат Сергеевич
Квалификационный аттестат:
Адрес РСО-Алания, Пригородный район, с. МихайловИдентификационный номер 07-16-281 дата выдачи
ское, ул. Ломоносова, 28
18.06.2016
Адрес электронной почты kkr@kadastr15.ru Номер конНаименование саморегулируемой организации в сфере
тактного телефона 88672333202
кадастровых отношений, членом которой являются
Квалификационный аттестат:
кадастровые инженеры «Кадастровые инженеры юга»
Идентификационный номер 07-16-261 дата выдачи
Наименование юридического лица, с которым заключен
29.02.2016
государственный (муниципальный) контракт и работни4) Дзугкоева Мадина Батразовна
ками которого являются кадастровые инженеры ООО
Адрес РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул.
«Кадастр»
Тогузова, 4
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
Время выполнения работ с 18.09.2019 по 20.11.2019
Место выполнения работ с. Ногир, N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)
15:08:0210102, 15:08:0210103, 15:08:0210104, 15:08:0210105, 15:08:0210106, 15:08:0210107, 15:08:0210108,
15:08:0210109, 15:08:0210110, 15:08:0210111, 15:08:0210112, 15:08:0210113, 15:08:0210114, 15:08:0210115,
15:08:0210116, 15:08:0210117, 15:08:0210118, 15:08:0210119, 15:08:0210120, 15:08:0210121, 15:08:0210122,
15:08:0210123, 15:08:0210124, 15:08:0210125, 15:08:0210126, 15:08:0210127, 15:08:0210128, 15:08:0210129,
15:08:0210130, 15:08:0210131, 15:08:0210132, 15:08:0210133, 15:08:0210134, 15:08:0210135, 15:08:0210136,
15:08:0210137, 15:08:0210138, 15:08:0210139, 15:08:0210140, 15:08:0210141, 15:08:0210142, 15:08:0210143,
15:08:0210144, 15:08:0210145, 15:08:0210146, 15:08:0210147, 15:08:0210148, 15:08:0210149, 15:08:0210150,
15:08:0210151, 15:08:0210152, 15:08:0210153, 15:08:0210154, 15:08:0210155, 15:08:0210156, 15:08:0210157,
15:08:0210158, 15:08:0210159, 15:08:0210160, 15:08:0210161, 15:08:0210162, 15:08:0210163, 15:08:0210164,
15:08:0210165, 15:08:0210166, 15:08:0210167, 15:08:0210168, 15:08:0210169, 15:08:0210170, 15:08:0210171,
15:08:0210172, 15:08:0210173, 15:08:0210174, 15:08:0210175, 15:08:0210176, 15:08:0210177, 15:08:0210178,
15:08:0210179, 15:08:0210180, 15:08:0210181, 15:08:0210182, 15:08:0210183, 15:08:0210184, 15:08:0210185,
15:08:0210186, 15:08:0210187, 15:08:0210188, 15:08:0210189, 15:08:0210190, 15:08:0210191, 15:08:0210192,
15:08:0210193, 15:08:0210194, 15:08:0210195, 15:08:0210196, 15:08:0210197, 15:08:0210198, 15:08:0210199,
15:08:2101100, 15:08:2101101, 15:08:2101102, 15:08:2101103, 15:08:2101104, 15:08:2101105, 15:08:2101106,
15:08:2101107, 15:08:2101108, 15:08:2101109, 15:08:2101110, 15:08:2101111, 15:08:2101112, 15:08:2101113,
15:08:2101114, 15:08:2101115, 15:08:2101116, 15:08:2101117, 15:08:2101118, 15:08:2101119, 15:08:2101120,
15:08:2101122
Виды работ Комплексные кадастровые работы (уточнение и образование земельных участков, объектов
капитального строительства, объектов незавершенного строительства)
rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной
Правообладатели объектов недвижимости, располосети «Интернет».
женных на территории комплексных кадастровых работ,
В отношении ранее учтенных объектов недвижимоне вправе препятствовать выполнению комплексных
сти, которые расположены на территории выполнения
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанкомплексных кадастровых работ, сведения о которых
ным объектам недвижимости исполнителю комплексных
отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в
кадастровых работ в установленное графиком время.
соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона
Правообладатели объектов недвижимости, распоот 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре
ложенных на территории выполнения комплексных
недвижимости» заинтересованные лица вправе предстакадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи
вить исполнителю комплексных кадастровых работ заве42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
ренные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального
государственном кадастре недвижимости» вправе предзакона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном
ставить исполнителю комплексных кадастровых работ
кадастре недвижимости» порядке копии документов,
в письменной форме в течение тридцати рабочих дней
устанавливающих или подтверждающих права на такие
со дня публикации этого извещения сведения об адресе
объекты недвижимости, для внесения исполнителем
правообладателя и (или) об адресе электронной почты
комплексных кадастровых работ этих сведений в государправообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи
ственный кадастр недвижимости.
20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
Указанные сведения и документы можно представить
государственном кадастре недвижимости» обратиться
по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина,
с соответствующим заявлением в орган кадастрового
д. 17 «а», офис «Кадастр» или по адресу РСО-Алания,
учета. Информация об адресах приемных органа кадаПригородный район, с. Ногир, ул. Ленина, 105.
стрового учета размещена на сайте Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
______________________________________________________________________________.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Северная Осетия-Алания,
муниципальное образование Пригородный район,
населенный пункт с. Гизель,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов) 15:08:0220112, 15:08:0220128,
15:08:0220135, 15:08:0220202, 15:08:0220203, 15:08:0220210, 15:08:0220222, 15:08:0220225, 15:08:0220226,
15:08:0220230, 15:08:0220231, 15:08:0220232, 15:08:0220239, 15:08:0220240, 15:08:0220241, 15:08:0220244,
15:08:0220245
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта от 17 сентября 2019 г. N
0310200000319002394_298430 в период с 17 сентября 2019 г. по 20 ноября 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН
Адрес РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129
Адрес электронной почты gkhalania@mail.ru Номер контактного телефона 8 (8673) 82-26-12
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
1) Авлохов Астан Русланович
Адрес РСО-Алания, Пригородный район, с. Михайловское, ул. Ярового, 31
Адрес электронной почты kkr@kadastr15.ru Номер
контактного телефона 88672333202
Квалификационный аттестат: Идентификационный
номер 15-10-14 дата выдачи 28.12.2010
2) Валиев Алан Джумберович
Адрес РСО-Алания, Пригородный район, с.
Ст.Саниба, ул. Центральная, 48а
Адрес электронной почты kkr@kadastr15.ru Номер
контактного телефона 88672333202
Квалификационный аттестат: Идентификационный
номер 15-10-15 дата выдачи 28.12.2010
3) Дреев Марат Сергеевич
Адрес РСО-Алания, Пригородный район, с. Михайловское, ул. Ломоносова, 28
Адрес электронной почты kkr@kadastr15.ru Номер
контактного телефона 88672333202
Квалификационный аттестат: Идентификационный
номер 07-16-261 дата выдачи 29.02.2016
4) Дзугкоева Мадина Батразовна
Адрес РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул.
Тогузова, 4
Адрес электронной почты kkr@kadastr15.ru Номер

контактного телефона 88672333202
Квалификационный аттестат: Идентификационный
номер 07-15-247 дата выдачи 14.10.2015
5) Икаева Элина Таймуразовна
Адрес РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя,
20, кв. 30
Адрес электронной почты kkr@kadastr15.ru Номер
контактного телефона 88672333202
Квалификационный аттестат: Идентификационный
номер 15-13-90 дата выдачи 24.10.2013
6) Хайманов Артур Анатольевич
Адрес РСО-Алания, Ирафский район, с. Дунта
Адрес электронной почты kkr@kadastr15.ru Номер
контактного телефона 88672333202
Квалификационный аттестат: Идентификационный
номер 07-16-281 дата выдачи 18.06.2016
Наименование саморегулируемой организации
в сфере кадастровых отношений, членом которой
являются кадастровые инженеры: «Кадастровые
инженеры юга»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и
работниками которого являются кадастровые инженеры ООО «Кадастр»

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
Время выполнения работ
с 18.09.2019 по 20.11.2019
Место выполнения работ
с. Гизель, N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов) 15:08:0220112, 15:08:0220128, 15:08:0220135, 15:08:0220202,
15:08:0220203, 15:08:0220210, 15:08:0220222, 15:08:0220225, 15:08:0220226,
15:08:0220230, 15:08:0220231, 15:08:0220232, 15:08:0220239, 15:08:0220240,
15:08:0220241, 15:08:0220244, 15:08:0220245
Виды работ
Комплексные кадастровые работы (уточнение и образование земельных
участков, объектов капитального строительства, объектов незавершенного
строительства)
rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной
Правообладатели объектов недвижимости, располосети «Интернет».
женных на территории комплексных кадастровых работ,
В отношении ранее учтенных объектов недвижимоне вправе препятствовать выполнению комплексных
сти, которые расположены на территории выполнения
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанкомплексных кадастровых работ, сведения о которых
ным объектам недвижимости исполнителю комплексных
отсутствуют в государственном кадастре недвижимокадастровых работ в установленное графиком время.
сти, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального
Правообладатели объектов недвижимости, расзакона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном
положенных на территории выполнения комплексных
кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе
кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи
представить исполнителю комплексных кадастровых
42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22
государственном кадастре недвижимости» вправе предФедерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О гоставить исполнителю комплексных кадастровых работ
сударственном кадастре недвижимости» порядке копии
в письменной форме в течение тридцати рабочих дней
документов, устанавливающих или подтверждающих
со дня публикации этого извещения сведения об адресе
права на такие объекты недвижимости, для внесения
правообладателя и (или) об адресе электронной почты
исполнителем комплексных кадастровых работ этих
правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи
сведений в государственный кадастр недвижимости.
20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
Указанные сведения и документы можно представить
государственном кадастре недвижимости» обратиться
по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина,
с соответствующим заявлением в орган кадастрового
д. 17 «а», офис «Кадастр» либо по адресу: РСО-Алания,
учета. Информация об адресах приемных органа кадаПригородный район, с. Гизель, ул. Ленина, 62.
стрового учета размещена на сайте Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
______________________________________________________________________________
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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КРИМИНАЛ

Украсть у работодателя

Во Владикавказе сотрудники УЭБ и ПК уличили работника
склада в присвоении и растрате. В отношении заведующего
складом оптовой базы возбуждено уголовное дело. Об этом
сообщает пресс-служба МВД по РСО–А.
В городской отдел полиции обратился индивидуальный предприниматель. Бизнесмен рассказал, что во время переучета
на принадлежащей ему оптовой
базе была обнаружена недостача.
Сотрудники подразделения
экономической безопасности и
противодействия коррупции провели проверку торговой точки.
В ходе исследования изъятой
документации была обнаружена недостача бытовой химии и
продуктов питания, общая закупочная стоимость которых
составила 688 179 рублей.
В хищении товаров подозревается 29-летний заведующий
складом. В этой должности муж-

чина работал с декабря 2018
года. Злоумышленник, в обязанности которого входили прием, хранение и отпуск товара,
регулярное проведение проверок количественного и качественного состояния хранимого
имущества, в период с января
по апрель 2019 года, используя свое служебное положение,
похитил из помещения склада
вверенный ему для хранения
товар, причинив тем самым фирме ущерб в крупном размере.
СО УМВД России по РСО–А возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК
РФ (присвоение или растрата).

Взыскание материального
ущерба

За 8 месяцев текущего года в Ирафском районном
отделе судебных приставов фактическим исполнением
окончены 103 исполнительных производства о взыскании
материального ущерба, в рамках которых в пользу граждан
взыскана сумма в размере 1 млн 699 тыс. руб. Такие цифры
приводит Управление ФССП России по РСО–А.
Так, на исполнении находилось производство на основании
исполнительного листа, в соответствии с которым суд обязал
двоих ответчиков в солидарном
порядке возместить местному
жителю материальный ущерб,
причиненный вследствие дорожно-транспортного происшествия.
Несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного
решения, должники не спешили
его исполнять и всячески уклонялись от уплаты присужденной
суммы. В связи с этим взыска-

тель был вынужден обратиться
в службу судебных приставов.
Судебные приставы-исполнители в ходе совершения исполнительных действий выявили
на счетах должников в кредитных учреждениях денежные
средства, на которые обратили
взыскание, а также ограничили
ответчиков в праве выезда за
пределы Российской Федерации.
В результате принятых мер вся
сумма в размере 49 тыс. руб.
взыскана и перечислена взыскателю.

Звонок на миллион

Двое жителей Северной Осетии предстанут перед судом по обвинению в хищении
2 млн рублей с банковских счетов граждан.
По данным пресс-службы Прокуратуры РСО–А, ные данные. Получив у ничего не подозревавшей
утверждено обвинительное заключение по жертвы данные банковской карты, а также коды
уголовному делу, возбужденному в отношении подтверждения операций, обвиняемый осущестдвоих жителей республики, которые обвиняются влял онлайн-покупку техники в интернет-магазив совершении ряда преступлений, предусмотрен- нах, расплачиваясь денежными средствами со
ных статьями ст. 272 (неправомерный доступ к счетов потерпевших. Впоследствии он передавал
компьютерной информации), ст. 183 (незаконные сообщнику информацию о местонахождении маполучение и разглашение сведений, составляю- газина и промо-код, необходимый для получения
щих коммерческую, налоговую или банковскую товара. Технику, полученную преступным путем,
впоследствии продавали, а денежные средства,
тайну) и ст. 158 УК РФ (кража).
Согласно материалам дела один из обвиняе- вырученные от продажи, распределяли между
соучастниками.
мых, отбывающий наказание в исправительной
Таким способом злоумышленникам удалось
колонии строгого режима, разработал план незапохитить почти 2 млн рублей со счетов жителей
конного хищения денежных средств с банковских Нижнего Новгорода, Якутской, Свердловской,
счетов граждан.
Магаданской, Иркутской областей, Сахалина,
Обладая навыками работы со специальной Удмуртской Республики и Еврейского автономкомпьютерной программой одного из коммерче- ного округа.
ских банков, он получил доступ к информации о
Преступная схема мошенничества и фигуранты
личных данных клиентов, их вкладах и счетах.
дела были установлены работниками правоохраЗаключенный звонил клиентам банка и, пред- нительных органов после проверки заявлений
ставляясь его сотрудником, заявлял, что банков- пострадавших. Уголовное дело направлено в
ская карта заблокирована, и для продолжения Промышленный районный суд для рассмотрения
операций нужно сообщить некоторые персональ- по существу.

Принципиальный подход

Благодаря вмешательству прокуратуры Промышленного района перекресток рядом с Центром
реабилитации инвалидов оборудовали пандусами.
Как рассказали в прокуратуре РСО–А, на ос- Республиканский онкологический диспансер,
новании обращения Региональной общественной театр юного зрителя «Саби».
Пандусы на пешеходных переходах через упоорганизации инвалидов «Независимая жизнь»,
прокуратура Промышленного района провела мянутые улицы появились только после внесения
проверку соблюдения законодательства о со- прокуратурой Промышленного района представциальной защите инвалидов и о безопасности ления в АМС г. Владикавказа. С целью устранения
дорожного движения, в ходе которой выявила выявленных нарушений также внесены представления в адрес подрядчиков, осуществляющих
нарушения.
Как установлено в ходе прокурорской провер- ремонт улично-дорожной сети в соответствии с
ки, большинство улиц Промышленного района муниципальными контрактами. Одновременно им
не оборудованы бордюрными пандусами для объявлены предостережения о недопустимости
беспрепятственного съезда инвалидов с уровня нарушений законодательства о социальной затротуара на дорогу, либо они не соответствуют щите инвалидов в Российской Федерации и техпринятым стандартам, что лишало инвалидов, нических регламентов. Представление внесено
использующих кресла-коляски, возможности и в адрес директора ВМКУ «Дорожный фонд» с
свободного, а главное безопасного передвижения требованием устранить допущенные нарушения,
а также включить в дальнейшем в договоры подчерез проезжую часть.
ряда на ремонт улично-дорожной сети обязательВ частности, бордюрные пандусы отсутство- ное условие, предусматривающее обустройство
вали на пересечении улиц Маркуса/Титова, где пандусов на пешеходных переходах и тротуарах.
расположен ряд социальных объектов, в том
числе Центр реабилитации инвалидов с опорноÏî ìàòåðèàëàì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
двигательными нарушениями, больница СОГМА,
è íàäçîðíûõ âåäîìñòâ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60Х60 см);
Поздравляем нашу дорогую маму, любимую бабушку

Азу КАДИЕВУ-КАРДАНОВУ
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Хотим пожелать ей мира, солнца,
любви, тепла. Пусть ангел твой оберегает тебя от болезней и невзгод, тревог
и неудач. Мамочка, бабушка, ты для
нас – самый добрый, теплый
и дорогой человек!
Дети и внуки.

МЕНЯЮ

6 сот., помощь в оформлении) – 1
млн 450 т. р. Тел. 8-960-474-80-66.

ПО ГОРОДУ
 3-КОМ. КВ. пл. 94 м2 (частич.
ремонт) на 3 эт. 4-эт. кирп. дома
в р-не Центрального рынка на
2-КОМ. КВ. + доплата по договору. Тел.: 8-989-748-07-17, 54-78-61
(д.).

ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
 1-КОМ. КВ. пл. 32 м2 (новая
крыша) на 5 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Колка Кесаева, 127, кв. 39.
Цена догов. Тел. 8-918-835-15-60.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 64 м
(косм. ремонт, кухня-столовая со
встроен. гарнитуром, вод. насосом, во дворе кирп. гараж на 2
а/м, з/у, большой подвал, замечательные соседи) на 1 эт. 2-эт.
кирп. дома в пос. Заводском – 1,4
млн руб. Возм. хороший торг. Тел.:
8-916-928-73-68, 8-916-680-22-04.
2

 3-КОМ. КВ. пл. 77 м2 (рядом
школа, дет. сад, гипермаркет «Магнит», Ледовый дворец) – 3,2 млн
руб. Тел. 8-960-474-80-66.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 87 м2
(частич. рем., паркет, стены «под
маяк», кафель, инд. отоплен.) на 6
эт. 9-эт. кирп. дома на ул. Ардонской – 4 млн 300 т. р. Тел.: 8-918829-20-77, 99-20-77.

ДОМА
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 ДОМ пл. 130 м2 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.

 ДОМ И ДВА СТРОЕНИЯ
на одном участке пл. 106,5 м2
(все уд., летняя кухня пл. 54
м2, подвал, кирпичный сарай,
большой двор, виноград, сад,
з/у 12 сот.) в с. Михайловском
– 3,5 млн руб. Тел. 8-928-68573-76.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, гараж, з/у 37 сот., все
приватизировано) в с. Чермене.
Цена догов. Тел.: 8-918-825-74-98,
8-989-130-41-92.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в Абхазии
в г. Гудаута (от моря 500 м, сад

 ТРИ ДОМА В ОДНОМ ДВОРЕ
И ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН в пос. Заводском
на ул. Вокзальной, 52, пл. 230 м2,
з/у 6 соток, все уд. – 5,5 млн руб.
Тел. 8-906-188-13-71.
 САДОВЫЙ ДОМИК ИЗ 2 КОМНАТ на з/у 4,5 сот. (газ, вода) в садов. тов-ве «Редант-2», 3-я линия
– 448 т. р.; ДОМ ИЗ 3 КОМН. (все
раздельные, еврорем., 3 холодильника) в садов. тов-ве «Дружба» (имеется отдельно 4 сотки
земли, общ. пл. 6 соток) – 3 млн
490 т. р. Тел. 8-938-884-82-57.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 З/У 40 СОТ. С ВЕТХИМ ДОМОМ (вода во дворе, газ и эл-во
рядом) в с. Коста по широкой центральной улице – Калоева, 88 (автобусная остановка рядом, близко
к г. Беслану). Цена догов. Тел.:
8-928-489-11-60, 8-918-836-50-98.

ОДЕЖДА
 РАСПРОДЖА – ЛИКВИДАЦИЯ
ПЛАТЬЕВ ЛЕТО-ОСЕНЬ (– 80%),
натуральные ткани, хорошие лекала – Белоруссия («Киара» и др.),
размеры 40–56. Цены от 1000 до
1500 руб. Тел.: 8-928-928-63-37,
99-54-33.

АВТОМОТОТОВАРЫ
 А/М «ЗИЛ»-самосвал, квадратный кузов, в отл. сост. – 145
т. р.; СРУБ – АНГАРСКАЯ СОСНА
4х4 – 75 т. р.; ПЛЕМЕННОГО БЫЧКА ПОРОДЫ ШВИЦ КОМОЛЫЙ
швейцарской селекции, возраст 3
года. Цена догов. Тел. 8-918-83338-78.
 А/М «НИВА-ТАЙГА», декабрь
2017 г., цв. «Борнео», заводская
покраска, пробег 24 тыс. км, сигнализ., магнитоф., диски (Германия), сост. нов. а/м. Тел. 8-918-82633-96.

ДР. ТЕХНИКА
 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.: 8-918-70795-14, 51-29-58.
 СРОЧНО! ДВЕ ЭТИКЕТИР.
МАШИНЫ (полипропилен) на
линию розлива воды (г. Челябинск) в «аквариумах» – 250
тыс. руб./шт.; МАШИНУ ПЕРЕВЕРТЫВАНИЯ
БУТЫЛОК
«БОЛТУШКА» на линию розлива сладких напитков – 170 т.
р. Тел. 8-918-820-85-55.

ДР. ТОВАРЫ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ;
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВ-

БИТУМ в мешках (40 кг); ФАНЕРУ
ОСП3 (9 мм). Обр.: угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-5588, 98-32-32.
 ОРГАНИЧЕСКОЕ
УДОБРЕНИЕ – КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ, в
мешках. Доставка платная. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-90-83,
Руслан.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
38 м2 на 1 эт. в торговом центре
«Весна» на ул. Весенней, 1-а под
офис или магазин – 12 тыс. руб./
мес. + коммуналки. Тел. 8-928-68828-00.
 1-КОМ. КВ. (кухня, кабина, газ –
все на кухне) на ул. Пушкинской, 3,
кв. 24 – 7500 руб./мес. Тел. 8-910410-93-60.

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, 8-918-823-9877.

 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, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Ветеранам ВОВ памятник за счет
бюджета. Уборка, покраска.
Выезд по республике. Тел.: 9106-00, 8-928-934-17-30, 8-918821-06-00.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ

Âíèìàíèþ àáîíåíòîâ –
ïîòðåáèòåëåé ïðèðîäíîãî ãàçà!

ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»
напоминает абонентам о необходимости
передавать показания приборов учета газа с
25 числа до конца каждого месяца, в том числе
следующими способами: в «Личном кабинете»
абонента на сайте www.rgk-rso.ru (мойгаз.
смородина.онлайн), по телефону колл-центра 8 800 550 00 04 (звонок
бесплатный); на территориальных участках (ТУ) и абонентских пунктах
(АП); вписав в квитанцию на оплату; по телефонам ТУ и АП, в онлайнсервисах и терминалах Сбербанка и АБ «Россия».
Также согласно пункту 21 Постановления Правительства РФ
от 21.07.2008 г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан» (далее – Правила поставки газа)
абонент обязан обеспечивать в установленные сроки представление
прибора учета газа для проведения поверки. Периодичность проведения
поверки устанавливается Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии для каждого типа приборов учета газа.
Для удобства абонентов в ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»
есть несколько способов уведомления абонентов о приближающемся
окончании межповерочного интервала приборов учета газа:
– информация в квитанциях на оплату;
– письма, доставляемые «Почтой России»;
– напоминание по телефону от операторов колл-центра.
По истечении срока поверки газового счетчика в соответствии с п.п.
«в» п.21 «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 21.07.2008г. № 549, начисление за использованный газ будет
производиться по нормативам потребления газа, утвержденным
Постановлением Правительства РСО–А № 224 от 26.09.2008 г.

ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение рекламы на телевизионном канале «ИР» и радиоканале «LOVE РАДИО» Владикавказ во время проведения предвыборной
агитации по досрочным выборам депутатов Собрания представителей
Бесланского городского поселения в 2019 г.
ТВ «ИР»
Видеоматериал
Время выхода
цена 1 сек.
6:00–18:00
15 руб.
18:00–1:30
20 руб.
Размещение логотипа
Время выхода
цена 1 мин.
6:00–17:00
400 руб.
17:00–2:30
600 руб.

Изготовление видеоролика
хронометраж до 20 сек. – 5000
руб.
«LOVE РАДИО» Владикавказ
Аудиоматериал
Время выхода
цена 1 сек.
6:00–00:00
20 руб.
Изготовление аудиоролика
хронометраж до 20 сек. – 2500 руб.

Примечание:
1. Позиционирование в блоке: первым+20%, вторым+10%, последним+15%.
2. Содержание видео- и аудиороликов должно в точности соответство-

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем (полном) общем образовании А
№ 1899900, выданный в 1999
г. вечерней (сменной) общеобразовательной школой
№ 2 г. Владикавказа на имя
КАЗИЕВА Давида Тузаровича, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
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.

По вопросам размещения рекламы
и платных объявлений обращайтесь
по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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ТРАДИЦИИ

Арбузник у соседей –
праздник и у нас!

Все начинается с любви

Пятый раз в станице Курской соседнего
Ставропольского края
14 сентября прошел межрегиональный
фестиваль «Курский арбузник». Яркокрасные, темно-зеленые арбузные тона
превалировали во всем: в павильонах,
на сцене, в одежде и головных уборах
участников праздника.

Семьи из ассоциации приемных родителей
Астраханской области «Содружество» на
три дня приехали в Северную Осетию на
совместный слет замещающих семей «Все
начинается с любви». Гости разместились
в живописном уголке Алагирского ущелья
на базе республиканского детского
реабилитационного центра «Тамиск».
стоялся слет замещающих
семей Республики Северная
Осетия – Алания и Астраханской области. Его участники получили возможность
перенять опыт и поделиться
своим. В целом мы довольны
той обратной связью, которую получили от приемных
родителей», – поделилась
Зарина Рамазановна.
В программе слета нашлось
время и для культурных мероприятий. Вечером первого
дня участники отправились на
экскурсию по Владикавказу,
во время которой астраханские семьи познакомились с
главными достопримечательностями североосетинской
столицы. На второй день гостей повезли в Алагирское
ущелье к памятнику «Ныхасы
Уастырджи» и в Аланский
Богоявленский женский монастырь. А вечером в «Тамиск» со спектаклем «Все
начинается с любви» приехал
Русский академический театр им. Е. Вахтангова. Завершающий день запомнился
семьям-участницам экскурсией в Куртатинское ущелье
и мастер-классами с этническим колоритом: приготовлением осетинских пирогов,
национальными танцами и
изготовлением поделок.
«Для того чтобы сделать
жизнь приемных семей инте-

В слете приняли участие
заместитель министра труда и социального развития
РСО–А Ека Габиева, консультант отдела по вопросам опеки и попечительства
министерства Владимир
Боровик, директор центра
«Тамиск» Зарина Цагараева,
а также приемные родители из Северной Осетии. На
встрече обсуждали вопросы, волнующие каждого приемного родителя: проблемы
первого года пребывания в
семье ребенка подросткового
возраста, постинтернатного
сопровождения, жилья, материальной и психологической
поддержки. Астраханские и
североосетинские приемные
родители нашли точки соприкосновения и обменялись
телефонами. Гости республики также отметили важность центра «Моя семья»,
в котором работает служба
сопровождения и психологи.
«Семья – важнейший социальный институт. «Замещающая, приемная семья, официальные опекуны» – все эти
слова важны лишь для документов. А в жизни главное,
чтобы семья была любящей,
дружной, настоящей. II региональный форум замещающих
родителей был организован
на базе нашего центра весной этого года, а сегодня со-

реснее, мы стараемся сделать так, чтобы во всех мероприятиях, которые проводятся, дети принимали участие
вместе с родителями. Наша
поездка входит в проект
«Люби свой отчий край». Конечно, Осетия не наш отчий
край, но мы изучаем культуру,
быт, обычаи тех республик,
которые находятся рядом с
Астраханской областью. Мы
побывали в Чечне, Дагестане,
Волгограде и теперь в Осетии. Увидели красоты ваших
пейзажей, доброе отношение
людей и гостеприимство, желание сделать так, чтобы все
были довольны, чтобы все
было хорошо», – поделилась
впечатлениями от поездки
Любовь Евсеева, председатель ассоциации приемных
родителей Астраханской области «Содружество».
Участники слета остались
довольны форумом. Замещающие семьи получили поддержку от тех, кто знает о
детях-сиротах не понаслышке, открыли для себя красоту
природы Северной Осетии и
вдохновились на новые свершения в роли родителей.
Слет организовало Министерство труда и социального
развития РСО–А. В проведении встреч и культурных
мероприятий активное участие приняли сотрудники
РДРЦ «Тамиск». Сувениры
на память об Осетии для семей из Астраханской области предоставил Тамерлан
Гаспарович Засеев – депутат Парламента РСО–А.
Þëèÿ ÂÀÑÈËÅÍÊÎ.

КАРТИНГ

Бронза Марины
Годжиевой
14 и 15 сентября в
г. Нарткале прошли открытые чемпионат и

Наша справка: Курский район (административный
центр – станица Курская) образовался в 1935 г. В состав
района вошли населенные пункты, принадлежавшие
ранее Прохладненскому и Моздокскому районам Северо-Кавказского края. До Октябрьской революции
эти территории входили в Моздокский казачий отдел
Терской области. Традиционно моздокчане и куряне
поддерживают не просто добрососедские, а практически родственные отношения.

Курский район – многонациональный; в число 54
тысяч его жителей (в 12
сельских муниципалитетах)
входят русские, армянеэдиссийцы, турки-месхетинцы, кабардинцы, чеченцы,
даргинцы, осетины и представители других народов.
Центр станицы, он же райцентр, представляет собой
площадь, вокруг которой
расположены парк Победы,
административные здания,
Дом культуры, сквер с зоной
отдыха. Глава муниципального образования «Курский

и других сельхозкультур, а
значит, есть время погулять,
повеселиться, пообщаться
с соседями на тему зимних
заготовок. Администрация
же Курского района ставит
перед собой более широкие задачи: укрепление
межнациональных связей,
сохранение традиций здоровой национальной кухни
и популяризацию товаров
местного производства и
переработки на почве здоровой конкуренции…
В рамках арбузного фестиваля состоялись ярмар-

почетное третье место, уступив командам хозяев-курян
и футболистам из Чеченской
Республики. Также разнообразной была развлекательная спортивно-игровая программа: ребятня и взрослые
участвовали в чемпионате
по поеданию арбузов, в «Арбузных стартах» и «Арбузном ГТО».
На торжественном открытии межрегионального фестиваля-ярмарки «Курский
арбузник-2019» выступили

район» – Руслан Сабанов,
глава администрации местного самоуправления «Курского района» – Сергей Калашников.
В подготовке этого яркого
и веселого сезонного праздника участвуют все органы
местного самоуправления.
Но содержательную часть
берут на себя управление
культуры (начальник – Галина Жулина) и сельские дома
культуры.
Последние жаркие дни в
начале сентября считаются
арбузной порой, когда завершается сбор бахчевых

ка сельхозпродукции «Покупай ставропольское!»,
музейный квест «История
арбузов», вернисаж работ
воспитанников Курской детской художественной школы «Радуга вдохновения».
Межрегиональный турнир
по футболу «Мир детям Северного Кавказа!» собрал
8 команд (около 100 человек). РСО–А при поддержке
отдела АМС Моздокского
района по делам молодежи и спорта представила
команда ДЮСШ № 1 г. Моздока (тренер Казбек Агаев),
которая в тот день заняла

глава АМС Курского муниципального района Сергей Калашников и почетный гость
мероприятия Олег Яровой
– глава АМС Моздокского
района. «Между нами есть
административные границы, – отметил гость в своем
вступительном слове, – но
нет границ между людьми!».
«Мы – один народ!» – подтвердили из рядов зрителей!
Делегацию моздокчан
составили РГКУ «Моздокский дом дружбы» (директор – Павел Михайлянц),
председатели национальнокультурных обществ Моз-

докского района. На сцене
же представили гостей –
участников фестиваля: трио
«Настроение» из г. Моздока
(руководитель Вячеслав
Хабитов), образцовый хореографический ансамбль
«Горошинки» и вокальный
ансамбль «Конфетти» из
г. Прохладного КБР, Адам
Исаев и Малхазни Исхаджоева из Наурского района
ЧР. Творческие коллективы
гостей были отмечены памятными подарками и благодарственными письмами.
Настоящее творческое
разнообразие и даже смекалку проявили сельские
жители, которые организовали и представили свое
подворье: это и дизайнерское решение территории, и
нарядов, и подачи блюд и напитков из арбузов. Каждое
из 12 подворий встречало
гостей по-своему: хлебомсолью, песнями и плясками, шутками-прибаутками,
частушками, хороводами с
сюрпризами и мастер-классами.
Кульминацией праздника
стал яркий, сочный концерт,
в котором приняли участие
гости фестиваля и творческие коллективы районного
Дома культуры. Над площадью лились мелодии русских
народных, казачьих композиций, под которые то задорно, то плавно выступали
танцевальные коллективы в
ярких народных костюмах;
звучали песни на русском,
осетинском, чеченском языках. Финалом фестиваля
стала вечерняя арбузная
дискотека для молодежи.
Следующая встреча соседей состоится в Моздоке, где 21 сентября отметят
День Республики Северная
Осетия – Алания.
Ëàðèñà ÁÀÇÈÅÂÀ.

первенство КабардиноБалкарской Республики
по картингу, посвященные памяти Героя Советского Союза Хасана
Иванова. В классе машин «Кадет» Северную
Осетию представляла
воспитанница «Картингклуба» Марина Годжиева, которая завоевала
«бронзу» в личном первенстве. Также ей как
единственной девушкеучастнице был вручен
кубок за волю к победе.
Ñîá. èíô.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Новые победы
динамовцев

В Витязеве (Анапа) в рамках XII
открытых Всероссийских игр боевых
искусств прошел всероссийский
турнир по рукопашному бою.
Соревнования собрали более 500
рукопашников из 30 регионов России.

В составе сборной команды РСО–А на соревнованиях выступили 5 динамовцев, которые в очередной
раз продемонстрировали высокий уровень подготовки. На ступени пьедестала поднялись:
1 место – Давуд Рамазанов (16–17 лет) 55 кг;
1 место – Руслан Куготов (12–13 лет) 70 кг;
2 место – Сослан Зураев (14–15 лет) 60 кг;
3 место – Магомед Рамазанов (12–13 лет) 36 кг.
Бойцов к соревнованиям подготовили тренеры
Нариман Кадиев и Илья Циклаури.
Ñåâåðî-Îñåòèíñêîå ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå ÎÃÎ ÂÔÑÎ «Äèíàìî».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

ОТКРЫТИЕ 149-ГО СЕЗОНА
27 сентября
У. Гибсон

(12+)
(12+)

28 сентября

П. Санаев

Пьеса в двух действиях
29 сентября

Нач. в 18 часов
С. Михалков

Сказка для детей

Нач. в 11 часов
Ж. Ануй

«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»
«ТРИ ПОРОСЕНКА»

(0+)

«ОРКЕСТР»

(16+)

Комедия в двух действиях

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

СТЕКЛО

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРКАЛА

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

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
ТОКАРЕЙ,
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
МАЛЯРОВ,

«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÒÅÀÒÐ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÀÄÛÃÅß
СОГАТ

ÈÌÅÍÈ È. ÖÅß»
приглашает на спектакль в помещении СевероОсетинского государственного академического
театра имени Владимира Тхапсаева

26 СЕНТЯБРЯ

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»
по пьесе Бертольда Брехта

Начало спектакля в 18 часов. Билеты продаются в кассе театра.
Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой
для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ÔÎÍÄ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА-2019»
с 11 СЕНТЯБРЯ по 4 ОКТЯБРЯ 2019 г.
Справки по телефону +7 (8672) 700-147.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ
(бывшее ПУ № 7)

объявляет набор на курсы по обучению и переподготовке водителей транспортных средств категорий: «В», «С», «D-1E», «BE», «CE»
в автошколе техникума.
Обр.: ул. З. Космодемьянской, 56; тел. 57-88-01.

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).

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы

Нач. в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

им. В. Тхапсаева

ÌÌ

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

АО «РАДУГА»

«стройбат»
Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ

ООО
«Сетелем Банк»
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ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

ëèêâèäàöèÿ îñòàòêîâ ïëèòêè
è êåðàìîãðàíèòà –

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
(ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО),
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ,
ШТУКАТУРОВ.

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактный тел. 76-26-57, отдел кадров, факс 76-26-59.

Ул. Цоколаева, 13

«СОТВОРИВШАЯ ЧУДО»
Нач. в 18 часов

Драма в двух действиях

СПРАВКА

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

îò 150 ðóá.

 ËÀÌÈÍÀÒ
 ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
 ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

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;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
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, 6 стр. – Елена Натрошвили,
4, 5 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь утраты дорогого БОГОВА
Сармата Юрьевича, и сообщают, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся
19 сентября по адресу: ул. Грибоедова, 2-а.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними боль
утраты ЛЕВАШОВОЙ Людмилы Григорьевны, и сообщают,
что годовые поминки со дня ее
кончины состоятся 21 сентября
по адресу: ул. Миллера, 35.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДЗОБЛАЕВОЙ-КАЛУХОВОЙ
Зои Аслангериевны.
Гражданская панихида состоится 19 сентября по адресу: ул.
Гадиева, 58, корп. 6.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
ДЗОДЗИЕВА
Мухтарбека Асланбековича.
Гражданская панихида состоится 19 сентября по адресу: ул.
Гагарина, 10.
Друзья выражают глубокое
соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ДЗОДЗИЕВА
Мухтарбека Асланбековича.
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ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4
кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.
Коллектив
НУЗ
«Узловая
больница на ст. «Владикавказ»
ОАО «РЖД» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
бывшего врача-терапевта
ВАСИЛЬЖЕНКО
Галины Николаевны.
Гражданская панихида состоится 18 сентября по адресу: ул.
Джанаева, 32, кв. 6.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5»
выражает глубокое соболезнование мастеру производственного обучения по вождению
Р. М. Туриеву по поводу кончины брата
ТУРИЕВА
Александра Магометовича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое
соболезнование
сотруднице
Э. Ч. Вазаговой по поводу кончины отца
ВАЗАГОВА
Чермена Гидзиловича.
Коллектив ГБОУШИ «Аланская
гимназия»
выражает
глубокое соболезнование сотруднице Н. Н. Чельдиевой по
поводу безвременной кончины
сестры
ТИГИЕВОЙ-ЗАСЕЕВОЙ
Ирины Николаевны.

По вопросам размещения
рекламы и платных
объявлений обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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г. Владикавказ,
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