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«Мы не хотим болеть!»

Подарок
для Софии

Вчера в шесть часов утра были подведены
предварительные итоги подсчета голосов
на 90% избирательных участков на
выборах депутатов парламента республики.
В течение дня цифры оставались
неизменными по причинам, которые
озвучила председатель ЦИКа республики
Жанна МОРГОЕВА.

Óæå â 6 ÷àñîâ è ïî÷òè 8 ìèíóò, â ïîíåäåëüíèê 11 ñåíòÿáðÿ,
íà ñàéòå Öåíòðèçáèðêîìà ñòðàíû ïîÿâèëèñü äàííûå î ðåçóëüòàòàõ ïðîøåäøåãî íàêàíóíå ãîëîñîâàíèÿ íà ïàðëàìåíòñêèõ è
ìåñòíûõ âûáîðàõ íàøåé ðåñïóáëèêè. Íåñêîëüêî ïîçæå Æàííà
Ìîðãîåâà ïðîâåëà áðèôèíã äëÿ æóðíàëèñòîâ, ãäå îçâó÷èëà
ïåðâûå èòîãè âûáîðîâ äåïóòàòîâ ïàðëàìåíòà.

ÎÑÒÐÀß ÒÅÌÀ
Есть в Ирафском районе Северной Осетии село Толдзгун,
что в переводе на русский язык означает «дубовое,
дубки».

Èç áîëåå ÷åì 407 òûñÿ÷ èçáèðàòåëåé ðåñïóáëèêè íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ïðèøëè ïî÷òè 232 òûñÿ÷è, èëè 56,6%. Â
öåëîì ïðåäñåäàòåëü ÖÈÊà îöåíèëà ÿâêó êàê âûñîêóþ, õîòÿ, ïî
åå ìíåíèþ, îíà ìîãëà áûòü è âûøå.
×òî êàñàåòñÿ ïðîçðà÷íîñòè âûáîðîâ, òî Æàííà Ìîðãîåâà
îòìåòèëà, ÷òî æàëîá îò íàáëþäàòåëåé íà âáðîñû íåçàðåãèñòðèðîâàííûõ áþëëåòåíåé â ÖÈÊ ðåñïóáëèêè íå ïîñòóïàëî.
Â òî æå âðåìÿ ïî òðè æàëîáû â ýòîò îðãàí ïîäàëè ïàðòèÿ
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» è ËÄÏÐ. ×ëåíû Öåíòðèçáèðêîìà âûåçæàëè ïî íèì íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ìàòåðèàëû ïðîâåðîê
ñåé÷àñ èçó÷àþòñÿ.
(Окончание на 2-й стр.)

Íà ýòîì ìåñòå ðîñëè âåêîâûå äóáû,
êîòîðûå íàøè ïðåäêè âûêîð÷åâûâàëè,
îòâîåâûâàÿ ó ïðèðîäû æèçíåííîå
ïðîñòðàíñòâî. Äóáû óøëè â êà÷åñòâå
ìàòåðèàëà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìîâ, à
îñâîáîäèâøèåñÿ ïëîùàäè ïðåâðàòèëèñü
â ñàäû è îãîðîäû. Îòäàëåííîñòü îò
ïðîìûøëåííûõ öåíòðîâ, ïðåäïðèÿòèé
Âëàäèêàâêàçà è Íàëü÷èêà ïîìîãëà
ñîõðàíèòü ñåëó òó äåâñòâåííóþ ÷èñòîòó, êðàñîòó, êîòîðûå òàê ïðèâëåêàëè
ëþáèòåëåé ÷èñòîãî âîçäóõà. Íàçâàíèå
ñåëà áûëî õîðîøî çíàêîìî ïðàêòè÷åñêè
âñåì îõîòíèêàì Îñåòèè è Êàáàðäû, à â
ïîëíîâîäíîé ðåêå íèêîãäà íå ïåðåâîäèëàñü êðóïíàÿ ôîðåëü. È ó îõîòíèêîâ,
è ó ðûáîëîâîâ áûëà ñâîÿ êóëüòóðà
ïîâåäåíèÿ: áîëüøå, ÷åì íóæíî, îíè íå
îòñòðåëèâàëè è íå ëîâèëè, – äóìàëè î
çàâòðàøíåì äíå. Øëî âðåìÿ, ñåëî áëàãîóñòðàèâàëîñü, â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíî

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß
8 сентября во Владикавказе начались гастроли Московского академического театра им. В. Маяковского. Открылись они детским музыкальным
спектаклем-сказкой «Мама-кот» по пьесе чилийского драматурга Л. Сепульведы, который прошел с переаншлагами, а 10 сентября был показан
спектакль «Цена» по пьесе А. Миллера. «СО» решила поинтересоваться
у читателей, понравились ли им предложенные постановки.

Как вам гастроли театра им. Маяковского?

Äçåðàññà ÁÈÀÇÀÐÒÈ, æóðíàëèñò:
– Äåòñêèé ñïåêòàêëü îòëè÷íûé! À âîò óñëîâèÿ,
ñîçäàííûå â çàëå, îñòàâëÿþò æåëàòü ëó÷øåãî.
Ïðèãëàñèëè øêîëüíèêîâ, êîòîðûå, âèäèìî, íå
ñîâñåì çíàêîìû ñ ïðàâèëàìè ïîâåäåíèÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Ïî÷åìó-òî íåëüçÿ áûëî çàíÿòü
ìåñòà ñîãëàñíî êóïëåííûì áèëåòàì.
Ãàëèíà ÒÅÁÈÅÂÀ, ðóêîâîäèòåëü Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôèëèàëà ÃÖÑÈ (ÐÎÑÈÇÎ):
– Î÷åíü õîðîøî, ÷òî òàêèå ïðîåêòû ó íàñ
ðåàëèçóþòñÿ. Îíè ïîçâîëÿþò âèäåòü âûñîêèé
óðîâåíü òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà è â öåëîì âíîñÿò
íîâîå äûõàíèå â òåàòðàëüíóþ ñðåäó Âëàäèêàâêàçà. Ìîÿ ñåìüÿ áûëà íà äåòñêîì ñïåêòàêëå, è
âíóê âåðíóëñÿ îòòóäà â âîñòîðãå. Â áëèæàéøèå
äíè ñîáèðàåìñÿ ïîñåòèòü åùå íåñêîëüêî ñïåêòàêëåé. Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õîòåëîñü áû ïîçäðàâèòü âåäóùåãî àêòåðà òåàòðà Ìàÿêîâñêîãî
Èãîðÿ Êîñòîëåâñêîãî ñ äíåì ðîæäåíèÿ, êîòîðûé
îí îòìåòèë 10 ñåíòÿáðÿ.
Êàðèíà ÁÅÑÎËÒÈ, òåàòðàëüíûé ðåæèññåð
è äðàìàòóðã:
– Ýòî òàêàÿ èñêðåííÿÿ ðàäîñòü, ÷òî òåàòðàëû
Îñåòèè ñìîãóò óâèäåòü òîò æå «Ðóññêèé ðîìàí»
Ìèíäàóãàñà Êàðáóàñêèñà, êîòîðûé ñîáðàë ÷óòü
ëè íå âñå îñíîâíûå íîìèíàöèè íà ïðîøåäøåé
«Çîëîòîé ìàñêå» è ñòàë îäíèì èç ñàìûõ âàæíûõ
ñïåêòàêëåé ïðîøëîãî ñåçîíà.
×óâñòâóåòñÿ î÷åíü áîëüøîé ãîëîä ïî òàêèì
ñîáûòèÿì. Ñóæó ïî îòçûâàì ìíîãèõ ñâîèõ äðóçåé – àêòåðîâ, ñòóäåíòîâ ôàêóëüòåòà èñêóññòâ,
íå ñâÿçàííûõ ñ òåàòðîì ëþäåé, êîòîðûå íå ïðîïóñêàþò íè îäíîãî ñïåêòàêëÿ, îáñóæäàþò, çàäàþò
äðóã äðóãó âîïðîñû, êèïÿò, íå îñòàþòñÿ ðàâíîäóøíûìè. Åñòü çàïðîñ íà õîðîøåå, êà÷åñòâåííîå,
ñàìîå ãëàâíîå – ñëîæíîå èñêóññòâî. Íàäåþñü,

îí íàéäåò ñâîå ïðîäîëæåíèå â äàëüíåéøèõ ïîäîáíûõ ñîáûòèÿõ.
Çàëèíà ÂÀÒÀÅÂÀ:
– Ìû áûëè íà äåòñêîì ñïåêòàêëå. Îñòàëèñü
î÷åíü äîâîëüíû!
Ñåðãåé ÀËÅÊÑÅÅÂ, èíæåíåð:
– Íà ìîé âçãëÿä, ïðåêðàñíî, ÷òî âîò óæå
âòîðîé ãîä âëàäèêàâêàçñêèå òåàòðû ïðèíèìàþò
íà ñâîèõ ñöåíàõ ãîñòåé èç Ìîñêâû. Ïîäîáíûå
ãàñòðîëè âíîñÿò ðàçíîîáðàçèå â òåàòðàëüíóþ
æèçíü ãîðîäà, äà è, ÷òî ñêðûâàòü, ïîçâîëÿþò êàê
ïóáëèêå, òàê è àêòåðàì íàøèõ òåàòðîâ óâèäåòü
ñîâñåì äðóãîé îáðàçåö ðàáîòû. Ïðèÿòíî óäèâèëà
ïîäáîðêà ñïåêòàêëåé íà ãàñòðîëüíûé òóð. Òåàòð
ïðèâåç õèòû, ïðàêòè÷åñêè âñå ñïåêòàêëè – îáëàäàòåëè «Çîëîòîé ìàñêè». È, êîíå÷íî, îñîáûå
îæèäàíèÿ ñâÿçàíû ñî âñòðå÷åé ñ ëþáèìûìè
àêòåðàìè: ýòî è Èãîðü Êîñòîëåâñêèé, è Èãîðü
ßñóëîâè÷, è Ñâåòëàíà Íåìîëÿåâà. Ìîé ñûí
õîäèë íà ñïåêòàêëü «Ìàìà-êîò» è îñòàëñÿ â âîñòîðãå îò ïîñòàíîâêè. Äåéñòâèòåëüíî ïðåêðàñíûé
ñïåêòàêëü, î÷åíü âåñåëûé, íî â òî æå âðåìÿ
ïîçâîëÿþùèé ðàçìûøëÿòü î ñåðüåçíûõ, ïî÷òè
ôèëîñîôñêèõ âîïðîñàõ. Ê ñîæàëåíèþ, åñëè íà
äåòñêèõ ñïåêòàêëÿõ áûë àíøëàã, òî íà ïåðâîé
«âçðîñëîé» ïîñòàíîâêå çàë áûë íåïîëíûé. Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî ñ âûáîðàìè, à âîçìîæíî, ñ
äîâîëüíî ñåðüåçíîé öåíîé çà áèëåòû. Âñå-òàêè
íå âñå ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå êóïèòü áèëåòû ïî òàêèì öåíàì, õîòÿ îíè ìíîãî íèæå, ÷åì â Ìîñêâå.
Çåìôèðà ÁÀÑÈÅÂÀ, âîñïèòàòåëü â äåòñêîì
ñàäó:
– Ìîÿ äî÷ü ïîøëà âìåñòå ñ áàáóøêîé íà
äåòñêèé ñïåêòàêëü «Ìàìà-êîò». Âåðíóëàñü â
âîñòîðãå! È ìóçûêà, è àêòåðñêàÿ èãðà! Ìîðå
âïå÷àòëåíèé è ó äî÷åðè, è ó áàáóøêè! Çàìå÷àòåëüíûé ñïåêòàêëü!

ïîëíîñòüþ ãàçèôèöèðîâàíî, åñòü ñâåò,
âîäà, âñå ðàáîòàåò áåñïåðåáîéíî, íåäàâíî çààñôàëüòèðîâàëè äîðîãó.
Íî, ê ñîæàëåíèþ, ýòó èäèëëè÷åñêóþ
êàðòèíó èñïîðòèëà «êóêóðóçíàÿ ëèõîðàäêà», êîòîðàÿ íå îáîøëà è íàøå
ñåëî. Äàæå â Áèáëèè íàïèñàíî, ÷òî íà
ñåäüìîé ãîä íóæíî ìåíÿòü ìåñòî ïîä
ïîñàäêó. À ó íàñ áîëüøå 15 ëåò «íàñèëóåòñÿ» çåìëÿ áåç ñîáëþäåíèÿ ýëåìåíòàðíûõ íîðì è ïðàâèë ñåâîîáîðîòà,
÷òî íå ìîæåò íå ñêàçàòüñÿ íà çäîðîâüå
ñåëü÷àí, â îñîáåííîñòè ìàëåíüêèõ äåòåé è ïîæèëûõ ëþäåé. Ìåñòíûå àðåíäàòîðû êàæäûé ãîä âûñåâàþò êóêóðóçó,
îïðûñêèâàþò åå âñÿêèìè ïåñòèöèäàìè
è õèìèêàòàìè, íàèâíî ïîëàãàÿ, ÷òî
óâåëè÷åíèå â ðàçû íîðì äîçèðîâîê
ïðèãîòîâëÿåìîãî êóïàæà ïîìîæåò êóêóðóçå áûñòðåå ñîçðåòü.
Ïðîèñõîäèò æå àáñîëþòíî îáðàòíûé

ýôôåêò. Îò èçáûòêà «õèìèè» íàðóøàåòñÿ âíóòðåííÿÿ ñòðóêòóðà ÿäðà êóêóðóçû, ñîçðåâàíèå çàòÿãèâàåòñÿ, ê òîìó
æå îíà ïðåäñòàâëÿåò ðåàëüíóþ óãðîçó
æèçíè ëþäåé è æèâîòíûõ.
Ïîëÿ ïðèëåãàþò ê îãîðîäàì ñåëü÷àí,
è âî âðåìÿ îïðûñêèâàíèÿ â ñåëå íå÷åì
áûâàåò äûøàòü, ýòî íàñòîÿùåå íàêàçàíèå äëÿ àñòìàòèêîâ è ñåðäå÷íèêîâ.
Îíè ñòàðàþòñÿ íà ýòî âðåìÿ óåõàòü
èç Òîëäçãóíà. Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå íà
ëåòíèå êàíèêóëû ìíîãèå ðîäèòåëè èç
ãîðîäà íå îòïðàâëÿþò ñâîèõ äåòåé ê
äåäóøêàì è áàáóøêàì â ñåëî.
Îäèí ïðåäïðèíèìàòåëü èç Äèãîðû
ïîñòðîèë ðÿäîì ñ æèëûìè äîìàìè
ñóøèëêó äëÿ êóêóðóçû – îãðîìíûé àíãàð, êîòîðûé ïðåâðàòèë æèçíü ëþäåé â
ñóùèé àä. Ïî òåõíè÷åñêèì íîðìàòèâàì
òàêèå ñóøèëüíûå óñòàíîâêè íå äîëæíû
ñòðîèòüñÿ áëèæå 800 ìåòðîâ îò æèëûõ
äîìîâ, â íàøåì æå ñåëå ðàññòîÿíèå –
ìåíüøå 80 ìåòðîâ. À òåïåðü ïðåäñòàâüòå ýòîò øóì, ýòó ïûëü, êîòîðàÿ òîëñòûì
ñëîåì ëîæèòñÿ íà äîìà! Îäèí èç õîçÿåâ
ýòèõ äîìîâ, Àðêàäèé Áóäàåâ, ñ òÿæåëîé
áîëåçíüþ ïîïàë â áîëüíèöó. Ñóøèëêà

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÐÎÒÊÎ

Осетия. День за днем
♦ Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÍÀ «ÊÀÐÒÓ ÓÁÈÒÛÕ ÄÎÐÎÃ» ÍÀÍÅÑÅÍÎ 123 Ó×ÀÑÒÊÀ.
4 äîðîãè óæå êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàíû, åùå 19 áóäóò ïðèâåäåíû â íàäëåæàùèé
âèä äî êîíöà ãîäà. Â ïðîåêòå «Äîðîæíàÿ èíñïåêöèÿ ÎÍÔ – Êàðòà óáèòûõ äîðîã»
ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå êàæäûé æèòåëü ðåñïóáëèêè. Ñ ïîìîùüþ èíòåðàêòèâíîé êàðòû
http://dorogi-onf.ru/ ãðàæäàíå ìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî îòìå÷àòü ó÷àñòêè äîðîã íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà, à òàêæå ãîëîñîâàòü çà òå äîðîãè, êîòîðûå, ïî èõ ìíåíèþ, íóæäàþòñÿ
â ðåìîíòå â ïåðâóþ î÷åðåäü.
♦ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÕÎÐÓÆÈÉ ÏÐÎÂÅË ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ. Â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ñåâåðíîé Îñåòèè ïðèåì ãðàæäàí ïðîâåë íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÑÎ–À Àëåêñàíäð Õîðóæèé. Ê ãåíåðàë-ìàéîðó â
îñíîâíîì îáðàòèëèñü ñîòðóäíèêè ÷ðåçâû÷àéíîãî âåäîìñòâà ñ âîïðîñàìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ åäèíîâðåìåííîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ èëè ñòðîèòåëüñòâà
æèëîãî ïîìåùåíèÿ. Êàê îòìåòèë Àëåêñàíäð Õîðóæèé, ïðè ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ íà
äàííûå öåëè îíè áóäóò ðàñïðåäåëÿòüñÿ ìàêñèìàëüíî ïðîçðà÷íî, ñïðàâåäëèâî è â
ñîîòâåòñòâèè ñ î÷åðåäíîñòüþ. Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî äåðæèò íà ëè÷íîì êîíòðîëå âñå
âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû ñîòðóäíèêîâ.
♦ ÌÎËÎÄÛÅ ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂßÒ ÑÂÎÈ ÐÀÁÎÒÛ. 12 ñåíòÿáðÿ â 16:00 â
Õóäîæåñòâåííîì ìóçåå èì. Ì. Òóãàíîâà ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå âûñòàâêè «Ñêâîçü ãîäà»,
ãäå áóäóò ïðåäñòàâëåíû 75 ðàáîò ìîëîäûõ îñåòèíñêèõ õóäîæíèêîâ – Òàéìóðàçà Ïëèåâà, Ñåðãåÿ Öàõèëîâà, Ìàðàòà Êåñàåâà, Íàòàëüè Ëîëàåâîé, Àíàñòàñèè Åâãðàôîâîé,
Çàóðà Äçóãàåâà è Âëàäèñëàâà Ãàñèåâà. Ýêñïîçèöèÿ ðàáîò, âûïîëíåííûõ â æàíðàõ
«æèâîïèñü» è «ãðàôèêà», ïðîäëèòñÿ äî 12 îêòÿáðÿ.
♦ Â ÖÕÈÍÂÀËÅ ÁÓÄÓÒ ÄÅËÀÒÜ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ. Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Þæíîé Îñåòèè ïîäïèñàëî èíâåñòèöèîííûé äîãîâîð ñ ÎÀÎ «Èííîòåõíîëîãèè».
Îí êàñàåòñÿ ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ íà
áàçå áîëüøîãî îáúåìà òðàâ, êîòîðûå ïðîèçðàñòàþò íà òåððèòîðèè Þæíîé Îñåòèè.
Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè Ãåííàäèÿ Êîêîåâà, ïðåäïðèÿòèå ñíà÷àëà áóäåò ïðîèçâîäèòü ïðåïàðàòû èç äèêîðàñòóùèõ ðàñòåíèé, ïîòîì
áóäóò çàêëàäûâàòüñÿ ïëàíòàöèè íà òåððèòîðèè 9 ãåêòàðîâ, ÷òî ïîçâîëèò âûéòè íà
ñîëèäíûé ïðîìûøëåííûé óðîâåíü. Îñíîâíûì ðûíêîì ñáûòà ïðîäóêöèè ïðåäïðèÿòèÿ
ñòàíåò Ðîññèÿ.
♦ ÒÂ ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÑÄÀÅÒ ÏÎÇÈÖÈÈ. Ñ 12 ïî 25 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ñ 09:00 äî 17:00
â ñâÿçè ñ ïðîâîäèìûìè ðåìîíòíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ðàáîòàìè íà òåëåâèçèîííîé
ìà÷òå ã. Âëàäèêàâêàçà áóäåò ñíèæåíà ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêîâ, òðàíñëèðóþùèõ
ïðîãðàììû, ëèáî áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ èõ îòêëþ÷åíèå. Îá ýòîì ñî ññûëêîé íà ãëàâíîãî
èíæåíåðà ÐÒÏÖ Ìèõàèëà Ñàðàêàåâà ñîîáùèë èíòåðíåò-ïîðòàë «15-é Ðåãèîí».
Äàííûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îòðàçÿòñÿ íà ðàáîòå 1-ãî è 2-ãî ìóëüòèïëåêñîâ,
«Ïåðâîãî êàíàëà», «Ðàäèî Ðîññèè», «Âåñòåé-FM», «Ðîññèè-Ê», «Ïåòåðáóðã-5 êàíàëà»,
«Ðîññèè-1», «Ðàäèîêàíàëà ÌÈÐ», «Ìàò÷ ÒÂ», «Ðîññèè-24».

ïîäêëþ÷åíà ê îáùåé ýëåêòðîñåòè, è
êîãäà åå âêëþ÷àþò, ó ìíîãèõ âûõîäÿò
èç ñòðîÿ ýëåêòðîïðèáîðû. Ëþäè â ñåëå
ñòàëè çàëîæíèêàìè íåäîáðîñîâåñòíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðûå äëÿ äîñòèæåíèÿ ìíèìîãî ôèíàíñîâîãî áëàãîïîëó÷èÿ ìîãóò ïîæåðòâîâàòü çäîðîâüåì
ñâîèõ æå áðàòüåâ, ñåñòåð, ðîäñòâåííèêîâ. Äîøëî äî òîãî, ÷òî ñåëü÷àíå
ãðîçÿòñÿ ïîäæå÷ü èëè âçîðâàòü ýòó
ñóøèëêó, åñëè åå íå ïåðåíåñóò ïîäàëüøå îò ñåëà.
– Ìû íå õîòèì áîëåòü è óìèðàòü èççà ýòîé ñóøèëêè! – ãîâîðÿò îíè. Ìåñòíûå æèòåëè ïðîñÿò è òðåáóþò îáðàòèòü
âíèìàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ è
ðóêîâîäèòåëåé, â ÷üåé êîìïåòåíöèè
íàõîäèòñÿ ðåøåíèå ýòîé ïðîáëåìû,
÷òîáû âåðíóòü ñåëó ÷èñòûé âîçäóõ è
íàäåæäó íà òî, ÷òî íà ëåòíèå êàíèêóëû
äåòè áóäóò ïðèåçæàòü â Òîëäçãóí êàê â
ñòàðûå äîáðûå âðåìåíà...
Ïèñüìî ïî ïðîñüáå æèòåëåé
ñåëà Òîëäçãóí ïîäãîòîâèë
Òèãðàí ÕÀÌÈÖÀÒÈ.

Наши читатели наверняка помнят историю
Софии КУЛОВОЙ-ГАЛИЕВОЙ. «СО» писала об
этой лучезарной девочке в юбилейном номере
от 5 августа 2017 года.
Рыжеволосая красавица появилась на свет
в одном из родильных
домов Владикавказа в
день 95-летия нашей
газеты. В этом году
«СО» исполнилось сто,
а Софии – пять лет. Вот
мы и решили «нашей
крестнице» – так называют малышку в редакции – сделать подарок
к круглой дате. В его
приобретении помощь
оказал магазин велосипедов,
сноубордов,
спортивного и туристического
снаряжения
«АИСТ».
Â÷åðà ìû ñ ôîòîêîððåñïîíäåíòîì îòïðàâèëèñü â ãîñòè ê
Ñîôèè. Âñåé ñåìüåé Ãàëèåâû
æäàëè íàñ âîçëå ïîäúåçäà íà
óëèöå Âåñåííåé.
– Ìû ê òåáå ñ ïîäàðêîì, Ñîôèÿ, – ñêàçàëà ÿ.
Äåâî÷êà ñêðîìíî çàìåðëà â
îæèäàíèè. Íàø âîäèòåëü äîñòàë èç áàãàæíèêà àâòîìîáèëÿ
ÿðêî-ñàëàòîâûé âåëîñèïåä. Ñîôèÿ ìåäëåííî ïîäîøëà ê íåìó,
ñëîâíî íå âåðÿ ñâîèì ãëàçàì,
ïîòîì îñòîðîæíî ñåëà çà ðóëü,
ñìóòèâøèñü, ñêàçàëà: «Ñïàñèáî». È… ïîåõàëà ñ ñèÿþùåé
óëûáêîé íà ëèöå. Â ýòî âðåìÿ
êàê ðàç ïîÿâèëñÿ åå ëþáèìûé
äÿäÿ Àðòóð, êîòîðîãî äåâî÷êà
íàçûâàåò ïàïîé. Ðîäíîãî îòöà,
ê ñîæàëåíèþ, ìàëûøêà íå ïîìíèò – îí óøåë èç æèçíè ïîñëå
òÿæåëîé áîëåçíè, êîãäà åé áûëî
âñåãî ïîëòîðà ãîäà.
(Окончание на 2-й стр.)

ÑÒÐÀÍÀ Â ÑÒÐÎÊÅ

ÃÎËÎÑ ÏËÀÍÅÒÛ

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð
Ïóòèí ïðåäëîæèë ñ 1 ÿíâàðÿ
2018 ãîäà ïîâûñèòü ÌÐÎÒ äî
85% îò ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, à ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
óðàâíÿòü îáà ýòèõ ïîêàçàòåëÿ.

Ïðåçèäåíò ÑØÀ Äîíàëüä
Òðàìï óòâåðäèë ïðåäëîæåíèå
ãóáåðíàòîðà Ôëîðèäû îáúÿâèòü âñþ òåððèòîðèþ ýòîãî
àìåðèêàíñêîãî øòàòà çîíîé
êðóïíåéøåãî ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ. Ýòî ðåøåíèå ïîçâîëÿåò
áåç çàäåðæåê íàïðàâèòü ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà íà ïîìîùü
ïîñòðàäàâøèì îò óðàãàíà è
îïëàòó ñâåðõóðî÷íûõ ãîññëóæàùèì.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ çàÿâèë î
ï î ç è ò è â í û õ òå í ä å í ö è ÿ õ â
îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêå, îäíà
èç êîòîðûõ – ðàçâèòèå áåç ñåðüåçíûõ äèñáàëàíñîâ è ñíèæåíèå çàâèñèìîñòè îò öåí íà
íåôòü è ãàç. Íà çàñåäàíèè Áþäæåòíîé êîìèññèè ïðåäñåäàòåëü
ïðàâèòåëüñòâà êîíñòàòèðîâàë,
÷òî áëàãîäàðÿ ïðîâîäèìîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå «óäàëîñü
êóïèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ âíåøíèõ øîêîâ, óâåñòè ýêîíîìèêó
îò ñïàäà, âûâåñòè ýêîíîìèêó
íà òðàåêòîðèþ ðîñòà, äîáèòüñÿ
íèçêîé èíôëÿöèè».

Ãëàâà ÌÈÄà Êàòàðà ñ÷èòàåò áëîêàäó åãî ñòðàíû íàðóøåíèåì ïðàâ ÷åëîâåêà. Ìóõàììåä
áåí Àáäåëü Ðàõìàí Àëü Òàíè
ïðèçâàë ìèðîâîå ñîîáùåñòâî
íå äîïóñòèòü óãëóáëåíèÿ ïðîïàñòè ìåæäó ïðàâèòåëüñòâàìè
ñòðàí ðåãèîíà.

Â Ðîññèè äî êîíöà ãîäà íà
òðåòü óâåëè÷àò êîëè÷åñòâî êîìïëåêñîâ ôîòîâèäåîôèêñàöèè
íàðóøåíèé ÏÄÄ. Äî êîíöà ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü åùå 2,5
òûñ. òàêèõ êîìïëåêñîâ, ñîîáùèë
ãëàâà ÃÈÁÄÄ Ìèõàèë ×åðíèêîâ.

Øâåöèÿ ñîâìåñòíî ñî
ñòðàíàìè ÍÀÒÎ ïðîâîäÿò êðóïíåéøèå çà 23 ãîäà âîåííûå
ó÷åíèÿ. Â ó÷åíèÿõ ïðèìóò ó÷àñòèå 19 òûñ. øâåäñêèõ âîåííîñëóæàùèõ, à òàêæå 1435 ñîëäàò
èç ÑØÀ, ïðåäñòàâëÿþùèõ äåâÿòü ðàçíûõ ïîäðàçäåëåíèé.

Àíàëèòèêè Îáúåäèíåííîãî
êðåäèòíîãî áþðî (ÎÊÁ) âûÿñíèëè, ÷òî 7,1 ìëí ðîññèÿí ìîãóò
ïîòåíöèàëüíî âîñïîëüçîâàòüñÿ
ïðàâîì áàíêðîòñòâà, åùå 660
òûñ. îòíåñåíû ê ïîòåíöèàëüíûì
áàíêðîòàì. Ê òàêîìó âûâîäó
ÎÊÁ ïðèøëî â õîäå àíàëèçà
äàííûõ î 47 ìëí çàåìùèêîâ ñ
îòêðûòûìè ñ÷åòàìè.

Ïàëåîíòîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè â èñïàíñêîé ïðîâèíöèè
Ñîðèÿ ïîçâîëèëè îáíàðóæèòü
îñòàíêè áðàõèîçàâðà. Âîçðàñò
íàõîäêè – ïðèìåðíî 130 ìëí
ëåò. Ïî ñëîâàì ïàëåîíòîëîãîâ,
äî ñèõ ïîð ñ÷èòàëîñü, ÷òî áðàõèîçàâðû â òó ýïîõó â Åâðîïå
óæå âûìåðëè.

История банкротства
ДигБанка –
в расследовании «СО» стр. 2

Финальный аккорд
«Южной палитры» стр. 4

Погода

Далее
в номере

КУРСЫ ВАЛЮТ

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
12 сентября по республике ожидается переменная
облачность, без осадков, в степных районах высокая
пожароопасность лесов. Температура воздуха по
республике 27–32, во Владикавказе 27–29 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:36
заход 18:18
долгота дня 12:42
 ̨̲͚͔͇͉͒͏͎͔͇͌͜͝
͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
22  23



60.06
70.46

+0,51
+0,78
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Выборы завершены…
Почти
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.).
Ïîñëå ïîäñ÷åòà áþëëåòåíåé ñ 90%
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãîëîñà èçáèðàòåëåé çà ïàðòèè ðàñïðåäåëèëèñü
ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Òàêèì îáðàçîì, â ïàðëàìåíò ïðîøëè
ïåðâûå ÷åòûðå ïàðòèè â ïðèâåäåííîé
òàáëèöå, íàáðàâøèå áîëüøå 5% ãîëîñîâ.
Îäíàêî ïðåäñåäàòåëü ÖÈÊà åùå ðàç îáðàòèëà âíèìàíèå æóðíàëèñòîâ, ÷òî ýòè
öèôðû íå îêîí÷àòåëüíûå, õîòÿ ïðèíöèïèàëüíî ðåçóëüòàò âðÿä ëè èçìåíèòñÿ.
Ãîâîðÿ î ïðè÷èíàõ çàäåðæêè ñ ïîäñ÷åòîì áþëëåòåíåé, Æàííà Ìîðãîåâà
ñîîáùèëà, ÷òî íà ðÿäå ó÷àñòêîâ âîç-

÷ëåíû íàøåé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
ïðîâåëè ìíîãî âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè,
îòâå÷àëè íà çâîíêè, ïîñòóïàâøèå ïî
«ãîðÿ÷åé ëèíèè», âûåçæàëè â äåíü
ãîëîñîâàíèÿ íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè.
Íó è, íàêîíåö, õî÷ó îòìåòèòü áóêâàëüíî ïðàçäíè÷íóþ àòìîñôåðó, öàðèâøóþ
íà ìíîãèõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ: ìóçûêà, ïðàçäíè÷íî îäåòûå äåòè, íèêàêèõ
ñêàíäàëîâ. Íà ó÷àñòêå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ
â 13-é øêîëå ïðîøëî äàæå ïîçäðàâëåíèå
èçáèðàòåëÿ, ó êîòîðîãî 10 ñåíòÿáðÿ áûë
äåíü ðîæäåíèÿ. À æèòåëè äîìà №16 ïî
óë. Òõàïñàåâà òåïëî áëàãîäàðèëè ÷ëåíîâ
èçáèðêîìà, ðàñïîëîæåííîãî â Ðóññêîì

Ïàðòèÿ

×èñëî ãîëîñîâ
çà ïàðòèþ

% ãîëîñîâ
çà ïàðòèþ

ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß
ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß
ÊÏÐÔ
ËÄÏÐ
ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÒÀ
ÀËÜßÍÑ ÇÅËÅÍÛÕ
ÐÎÄÈÍÀ

132041
37781
26320
13008
5851
568
2596
9077

57.05%
16.32%
11.37%
5.62%
2.53%
0.25%
1.12%
3.92%

íèêëè òåõíè÷åñêèå ïðîáëåìû, íà îäíîì
âèíîé âñåìó ñòàëà áîëåçíü ñèñòåìíîãî
àäìèíèñòðàòîðà. Òåì íå ìåíåå ðàáîòà
ïî ââîäó äàííûõ ãîëîñîâàíèÿ â ñâîäíóþ
áàçó çàâåðøàåòñÿ.
À âîò êàêèå îòêëèêè íà ïðîøåäøåå
ãîëîñîâàíèå «ÑÎ» ïîëó÷èëà îò ñâîèõ
äàâíèõ àâòîðîâ è âèäíûõ ó÷åíûõ ðåñïóáëèêè.
– ß õî÷ó îòìåòèòü âûñîêóþ àêòèâíîñòü ìîëîäåæè íà âûáîðàõ! – ñêàçàëà
äèðåêòîð ÑÎÈÃÑÈ, ÷ëåí Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû ðåñïóáëèêè Çàëèíà Êàíóêîâà.
– Ìîëîäûå áûëè è ñðåäè êàíäèäàòîâ â
äåïóòàòû, è â ÷èñëå íàáëþäàòåëåé, è â
ðÿäàõ ãîëîñóþùèõ. Ìíîãèå, íàïðèìåð
ñòóäåíòû èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ÑÎÃÓ, ïðîøëè ïîäãîòîâêó â êà÷åñòâå
íàáëþäàòåëåé îò «Ãðàæäàíñêîãî êîíòðîëÿ».
Íå ìîãó íå ñêàçàòü è î ðîëè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â öåëîì. Íàïðèìåð,

òåàòðå, çà òî, ÷òî îíè áåç íàïîìèíàíèÿ
ïðèíåñëè óðíû äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïðÿìî
âî äâîð, ãäå æèâåò ìíîãî ïåíñèîíåðîâ!
– Âûáîðû â öåëîì ïðîøëè ÷åñòíî,
áåç äàâëåíèÿ «ñâåðõó» è ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ðîñò ïîëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè
íàøèõ ñîãðàæäàí, íà óðîâíå ðàçâèòûõ
åâðîïåéñêèõ ñòðàí, – ñ÷èòàåò ïðîôåññîð
ÑÊÃÌÈ Ñåðãåé ×åäæåìîâ. – À ðåçóëüòàòû âûáîðîâ â ïàðëàìåíò åùå ðàç ïîäòâåðäèëè âûñîêîå äîâåðèå èçáèðàòåëåé
ê ÷åòûðåì äóìñêèì è ïàðëàìåíòñêèì
ïàðòèÿì. Ó÷àñòèå æå â âûáîðàõ åùå
è ÷åòûðåõ íåïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé
ãîâîðèò î ðîñòå äåìîêðàòèè íà ïîëèòè÷åñêîì ïîëå ñòðàíû è ðåñïóáëèêè.
Âûáîðû çàêîí÷èëèñü, îäíàêî, ïåðåôðàçèðóÿ èçâåñòíóþ ïîãîâîðêó, îíè
íå çàâåðøåíû, ïîêà íå ïîäñ÷èòàí ïîñëåäíèé áþëëåòåíü, òàê ÷òî ïîäîæäåì
åùå íåìíîãî…
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

Подарок для Софии КАК НЫНЧЕ ПОЛУЧИТЬ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

(Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî
íà 1-é ñòð.).
Âðåìÿ èäåò,
Ñ î ô è ÿ ð à ñ òåò ,
ïîñåùàåò òîò æå
ä åòñ ê è é ñ à ä №
91, êóäà õîäèëè
åå äâà áðàòà è
ñåñòðà. Äåâî÷êà
óæå óìååò ÷èòàòü,
ó÷èòñÿ ïèñàòü, à
ïîìîãàåò åé îñâàèâàòü ýòè âàæíûå
íàâûêè ñòàðøàÿ
ñåñòðà, 21-ëåòíÿÿ
Êðèñòèíà, êîòîðàÿ
ó÷èòñÿ íà ïåäàãîãà ìëàäøèõ êëàññîâ. Áðàòüÿ – çàùèòíèêè Ñîôèè.
Ñòàðøèé, Ãåîðãèé,
çàíèìàåòñÿ äçþäî, ìëàäøèé, Ñàðìàò – ôóòáîëîì.
Ñàìà Ñîôèÿ ïðèçíàåòñÿ, ÷òî î÷åíü
ëþáèò òàíöåâàòü.
Îòâåë åå â êðóæîê äÿäÿ Àðòóð, è íàöèîíàëüíûå òàíöû ñðàçó ïðèøëèñü ïî
äóøå. Åñëè ðàíüøå ìàëûøêà ãîâîðèëà,
÷òî ñòàíåò äîêòîðîì, òî òåïåðü æåëàíèÿ
íåìíîãî èçìåíèëèñü: «ß ëþáëþ áàëåò.
Âûðàñòó è áóäó òàíöîâùèöåé».
Ìàìà ñ ãîðäîñòüþ ðàññêàçûâàåò, ÷òî
íåäàâíî Ñîôèÿ ñàìà ñäåëàëà âñåì ïîäàðîê – ðèñóíîê. «×òî æå òû íàðèñîâàëà?» – ñïðîñèëà ÿ Ñîôèþ. «Ñåìüþ», –
îòâåòèëà îíà. Ãëÿäÿ â ýòè ÷èñòûå ãëàçà,
ÿ ñëîâíî óâèäåëà â íåé ñåáÿ. Ñåãîäíÿ
– ÷åòûðå ãîäà êàê íåò ìîåé ìàìû, à ó

СТАТУС ВЕТЕРАНА ТРУДА?
Чуть более года назад изменились условия присвоения звания «Ветеран
труда», и с тех пор десяткам жителей республики было отказано в получении этого статуса. Почему стать ветераном труда становится все сложнее?
На этот вопрос отвечает начальник отдела по вопросам предоставления
мер социальной поддержки населению Министерства труда и социального
развития РСО–А Алина АЙДАРОВА.

Ñîôèè ïî÷òè ñòîëüêî æå ëåò íåò îòöà.
Ñìîòðèøü íà ýòó ìàëûøêó è çàäóìûâàåøüñÿ î âàæíîì: î òîì, ÷òî ó êàæäîãî
äîëæíà áûòü ïîëíîöåííàÿ ñåìüÿ, î òîì,
÷òî, ñêîëüêî áû íàì íè áûëî ëåò, íàì
âñåãäà íóæíû ðîäèòåëüñêèå ëþáîâü è
çàáîòà... Òàêèõ äåòåé, êàê Ñîôèÿ, ìíîãî, íàäî ëèøü áûòü ÷óòü âíèìàòåëüíåå
ê òåì, êòî æèâåò íà ñîñåäíåé óëèöå, ðÿäîì â ïîäúåçäå èëè â äîìå íàïðîòèâ...
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

Экологическая неделя
Ãàçåòà ïðîäîëæàåò çíàêîìèòü æèòåëåé ñòîëèöû ðåñïóáëèêè ñ ñîñòîÿíèåì àòìîñôåðíîãî âîçäóõà. Åãî êà÷åñòâî êîíòðîëèðóåòñÿ ñòàöèîíàðíûì ïîñòîì êîíòðîëÿ
«ÑÊÀÒ», óñòàíîâëåííûì íà òåððèòîðèè ïåðâîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû íà óë. Òèòîâà.
Èíôîðìàöèÿ â ðåæèìå îíëàéí ïîñòóïàåò â Óïðàâëåíèå Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî
Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ. Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ñòàöèîíàðíûì
ïîñòîì íå áûëî çàôèêñèðîâàíî ïðåâûøåíèå ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ êîíöåíòðàöèé
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ.
Çà ïåðèîä ñ 4 ïî 10 ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà ñðåäíèå çíà÷åíèÿ çàãðÿçíåííîñòè
àòìîñôåðíîãî âîçäóõà ñîñòàâèëè: ïî îêñèäó àçîòà – 0,015 ìã íà ì3 ïðè ïðåäåëüíî
äîïóñòèìîé êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) 0,4 ìã, ïî äèîêñèäó àçîòà – 0,01 ìã íà îäèí ì3
ïðè ÏÄÊ 2 ìã íà ì3, ïî äèîêñèäó ñåðû – 0,008 ìã íà ì3 ïðè ÏÄÊ 0,05 ìã íà ì3,
îêñèäó óãëåðîäà – 0,27 ìã ïðè ÏÄÊ 5 ìã íà ì3 âîçäóõà.
Ñîá. èíô.

– Ñ 1 èþëÿ ïðîøëîãî
ãîäà Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â ÷àñòè ó÷åòà è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè,
èñõîäÿ èç îáÿçàííîñòè ñîáëþäåíèÿ ïðèíöèïà àäðåñíîñòè è ïðèìåíåíèÿ êðèòåðèåâ
íóæäàåìîñòè» óæåñòî÷åíû
òðåáîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà».
Ñòàòóñ îïðåäåëåí ñòàòüåé
7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
âåòåðàíàõ», ïî êîòîðîìó âåòåðàíàìè òðóäà ÿâëÿþòñÿ
ëèöà, íàãðàæäåííûå îðäåíàìè èëè ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ èëè
Ðîññèè, óäîñòîåííûå ïî÷åòíûõ
çâàíèé ýòèõ ñòðàí. Òàêæå ýòî
ìîãóò áûòü ëèöà, ïîëó÷àâøèå
âåäîìñòâåííûå çíàêè îòëè÷èÿ
çà çàñëóãè â òðóäå è èìåþùèå
òðóäîâîé ñòàæ 25 ëåò äëÿ ìóæ÷èí
è 20 ëåò äëÿ æåíùèí.
Íî äåëî â òîì, ÷òî äî ñèõ
ïîð â çàêîíîäàòåëüñòâå íå áûëè
ïðîïèñàíû êîíêðåòíûå òðåáîâàíèÿ ê âåäîìñòâåííûì çíàêàì
îòëè÷èÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì â îäíîì ðåãèîíå ñòðàíû êàêàÿ-ëèáî
âåäîìñòâåííàÿ íàãðàäà ìîãëà
ñòàòü îñíîâàíèåì äëÿ ïðèñâîåíèÿ âåòåðàíñêîãî çâàíèÿ, â äðóãîì îíà æå òàêîâîé íå ÿâëÿëàñü.
Òàê âîò, ÷òîáû ââåñòè åäèíûå
òðåáîâàíèÿ, óòî÷íåíî, êàêèå
èìåííî âåäîìñòâåííûå íàãðàäû
áóäóò ñ÷èòàòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ.
Ó ãðàæäàí, íàãðàæäåííûõ ïîñëå 30 èþíÿ ïðîøëîãî ãîäà, ó÷èòûâàþòñÿ âåäîìñòâåííûå íàãðàäû ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ,
ãîñóäàðñòâåííûõ êîðïîðàöèé.
×òî êàñàåòñÿ íàãðàä è çâàíèé,
ïîëó÷åííûõ ãðàæäàíàìè äî 1
èþëÿ 2016 ãîäà, â çàêîíå ïðåäóñìîòðåíà ñîõðàííàÿ íîðìà. Òî
åñòü âñå âåäîìñòâåííûå çíàêè

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ «ÑÎ»

БАНК, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ
Совокупный ущерб от
умышленных действий владельцев
рухнувших в стране банков уже
превысил 550 млрд рублей. Такие
данные еще в конце прошлого года
привело Агентство по страхованию
вкладов (АСВ) после изучения
деятельности ликвидируемых
и санируемых кредитных
организаций. При этом был отмечен
и тот факт, что существуют десятки
банков, бывшие руководители и
собственники которых сегодня
находятся за рубежом и пытаются
легализовать там неправомерно
присвоенные средства, продолжая
использовать их в личных целях.
«СО» провела собственное
расследование того, как лопались
североосетинские «ДигБанк» и
«БРР» и куда ушли их активы.
Â àãåíòñòâå ñ÷èòàþò, ÷òî ëèöà, êîòîðûå äîâåëè èõ
äî áàíêðîòñòâà, ëåãàëèçóþò ïîõèùåííîå èìóùåñòâî
ïóòåì ôèêòèâíûõ ñäåëîê. Â èòîãå äåíüãè îêàçûâàþòñÿ ó èõ áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ èëè êîíòðîëèðóåìûõ
ñòðóêòóð. Ïðè ýòîì â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå íå
óñîâåðøåíñòâîâàíà ïðîöåäóðà âçûñêàíèÿ ñ íèõ äîëãîâ
â ïîëüçó ïîòåðïåâøèõ, â òî âðåìÿ êàê â çàðóáåæíûõ
þðèñäèêöèÿõ ñóùåñòâóåò ïðàâîâîé ìåõàíèçì âñêðûòèÿ
êîðïîðàòèâíûõ ïîêðîâîâ. Êàê ïðàâèëî, ñàìàÿ ïðîñòàÿ è îäíîâðåìåííî «ãðÿçíàÿ» ñõåìà äëÿ âûâîäà
ñðåäñòâ çà ðóáåæ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íåäîáðîñîâåñòíûå ñîáñòâåííèêè áàíêîâ èñïîëüçóþò ôèçè÷åñêèå
èëè þðëèöà, êîòîðûå ôîðìàëüíî íèêàê íå ñâÿçàíû
ñ âëàäåëüöåì, íî ôàêòè÷åñêè ïîä÷èíÿþòñÿ åìó èëè
êîíòðîëèðóþòñÿ èì. Ê ïðèìåðó, ëè÷íûé ïîìîùíèê èëè
âîäèòåëü îòêðûâàåò ñ÷åòà â Ðîññèè è çà ðóáåæîì, íà
ðîññèéñêèå ñ÷åòà êëàäóòñÿ ñðåäñòâà, ïðè÷åì èíîãäà
íàëè÷íûìè, è ýòè äåíüãè ïåðåâîäÿòñÿ çà ãðàíèöó â
îôôøîð èëè â òàêóþ íèçêîíàëîãîâóþ þðèñäèêöèþ,
êîòîðàÿ íå î÷åíü îõîòíî ñîòðóäíè÷àåò ñ íàøåé ÔÍÑ
â îáëàñòè îáìåíà íàëîãîâîé èíôîðìàöèåé…

×àñòü 1. ÄèãÁàíê

Ñâîþ «êàðüåðó» ñîçäàííûé â 2003 ãîäó ÄèãÁàíê
íà÷àë áàíàëüíî – ñ ìàõèíàöèé. Ïðîâåäåííàÿ ðåâèçèÿ
óæå â òîì æå ãîäó âûÿâèëà ôàêòû õèùåíèÿ è îáíàëè÷èâàíèÿ ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, âûäåëåííûõ
ïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå ëèêâèäàöèè àâàðèè íà
×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. Äåíüãè ïåðå÷èñëÿëèñü íà ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà ôèêòèâíûõ ìîñêîâñêèõ ôèðì, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà ïîäñòàâíûõ ëèö è ñ íåñóùåñòâóþùèì
àäðåñîì. Òîëüêî çà óïîìÿíóòûé ãîä íà ñ÷åòà áàíêà
áûëî ïåðå÷èñëåíî îêîëî 55 ìëí ðóá.
Îêàçûâàÿ êëèåíòàì «óñëóãè» ïî íåçàêîííîìó îáíàëè÷èâàíèþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è óêëîíåíèþ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ, áàíêè ïðåäîñòàâëÿëè ðåêâèçèòû ôèêòèâíûõ
ôèðì, íà ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà êîòîðûõ ïåðå÷èñëÿëèñü
ñðåäñòâà çà ðàçëè÷íûå ìàòåðèàëû, ïðåäîñòàâëåííûå
óñëóãè è ò.ä. Ïðèëàãàëèñü è ñîîòâåòñòâóþùèå ôèíàíñîâûå äîêóìåíòû (äîãîâîðà, ñ÷åòà-ôàêòóðû, íàêëàäíûå) ñ
ðåêâèçèòàìè îðãàíèçàöèè. Ïîçæå îòïðàâèòåëü ïîëó÷àë
íàëè÷íûå çà âû÷åòîì íåñêîëüêèõ ïðîöåíòîâ îò ïåðå÷èñëåííîé ñóììû è íà ÷àñòü íåçàêîííî îáíàëè÷åííûõ
ñðåäñòâ ïðèîáðåòàë óêàçàííóþ â äîãîâîðå ïðîäóêöèþ,
à îñòàëüíûå ïðèñâàèâàë.
Ñõåìàìè íåçàêîííîãî îáíàëè÷èâàíèÿ îõîòíî ïîëü-

N
ï/ï
1.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

èç âûïóñêîâ æóðíàëà «Êîììåðñàíò», â ðåçóëüòàòå âûáîðî÷íîé ïðîâåðêè íåñêîëüêèõ âêëàäîâ â ïîäàííûõ
êëèåíòàìè äîêóìåíòàõ âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ, âïëîòü
äî âîçìîæíîé ïîääåëêè ïîäïèñåé è âíåñåíèÿ â íèõ
çàâåäîìî ëîæíûõ äàííûõ. Îíè, ïî ìíåíèþ ñîòðóäíèêîâ
àãåíòñòâà, ìîãóò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î òîì, ÷òî âêëàäû
îòêðûâàëèñü ôèêòèâíî, â èíòåðåñàõ ðóêîâîäèòåëåé áàíêà, îñâåäîìëåííûõ î ïåðñïåêòèâàõ áàíêðîòñòâà è æåëàþùèõ ïðèñâîèòü êàê ìîæíî áîëüøóþ ñóììó (âêëþ÷àÿ
ñòðàõîâûå âûïëàòû). Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå àãåíòñòâîì
áûëî âûäâèíóòî òðåáîâàíèå âûïëàòû âêëàä÷èêàì
îñóùåñòâëÿòü òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùåãî
ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîãî îáÿçàòåëüíî
ïðîâåäåíèå ïî÷åðêîâåä÷åñêîé ýêñïåðòèçû…
Îäíàêî íà ýòîì ýïîïåÿ ÄèãÁàíêà íå çàêîí÷èëàñü.
Ñ 2014 ãîäà ýêñ-ðàáîòíèêàìè áàíêà ïðåäïðèíèìàëèñü
ïîïûòêè âûâåñòè îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
(áîëåå 20), íàõîäÿùåãîñÿ â çàëîãå ôèíàíñîâîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïóòåì âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ýëåêòðîííóþ áàçó
åäèíîãî ãîñðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî.
Âñå ýòî ÿâëÿåòñÿ íè÷åì èíûì êàê óêëîíåíèåì îò
ïåðåäà÷è àôôèëèðîâàííûõ (è, êñòàòè, íåïðîôèëüíûõ)
àêòèâîâ Àãåíòñòâó ïî ñòðàõîâàíèþ âêëàäîâ.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî çà ïîñëåäíèå òðè-÷åòûðå ãîäà
Öåíòðîáàíêîì Ðîññèè áûëè îòîçâàíû ëèöåíçèè ó ðÿäà
áàíêîâñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè, ïîñëóæèâøèìè çàêðûòèþ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, ÿâèëèñü
ïðîáëåìû óïðàâëåí÷åñêîãî õàðàêòåðà, íåãðàìîòíîãî
ìåíåäæìåíòà, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ ôèíàíñîâûõ ìàõèíàöèé ðóêîâîäñòâîì áàíêîâ. Â ðåçóëüòàòå
ïðîâåäåííûõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè Ñåâåðíîé Îñåòèè ñëåäñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè
äîëæíîñòíûõ ëèö ïðîáëåìíûõ áàíêîâ, âêëþ÷àÿ ÄèãÁàíê, áûëè âñêðûòû ìíîãîìèëëèîííûå õèùåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå ïîâëåêøèå èõ ëèêâèäàöèþ.
È ó ïðàâîîõðàíèòåëåé åñòü âñå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü,
÷òî âñå ýòè íåçàêîííûå äåéñòâèÿ ñòàëè âîçìîæíûìè â
ðåçóëüòàòå êàê ìèíèìóì õàëàòíîñòè ñî ñòîðîíû îòäåëåíèÿ Íàöáàíêà ïî ÐÑÎ–À Þæíîãî ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
Áàíêà Ðîññèè. (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)
Îòäåë ýêîíîìèêè «ÑÎ».

Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ âåäîìñòâåííûõ çíàêîâ îòëè÷èÿ,
äàþùèõ ïðàâî íà ïðèñâîåíèå çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà»

2.

çîâàëèñü ðàçëè÷íûå óïðàâëåíèÿ è ìèíèñòåðñòâà
ðåñïóáëèêè, êîòîðûå ïîä ðàçëè÷íûìè ïðåäëîãàìè (îñóùåñòâëåíèå ðàáîò ïî ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå
«Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî æèëüÿ», îçåëåíåíèå
è ò.ä.) íà ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà ôèêòèâíûõ îðãàíèçàöèé, ïî
áîëüøåé ÷àñòè çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Ìîñêâå, ïåðå÷èñëÿëè äåíåæíûå ñðåäñòâà.
Áàíê ïîëó÷àë «ñåðûå» äèâèäåíäû, à ôèêòèâíûå ÎÎÎ
è õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû îáíàëè÷èâàëè è ïðèñâàèâàëè ãîñóäàðñòâåííûå äåíüãè. Çà íåïîëíûå ïîëòîðà
ïåðâûõ ìåñÿöà 2005 ãîäà áàíêîì ñ íàðóøåíèÿìè
òðåáîâàíèé ëèöåíçèîííîé äåÿòåëüíîñòè áûëî âûäàíî
áîëåå 100 ìëí ðóáëåé, ôàêòè÷åñêîå îòñóòñòâèå êîòîðûõ
âñêðûëîñü â êîíöå ãîäà ïðè ïðîâåðêå. Â õîäå ñëåäñòâèÿ â ã. Ìîñêâå áûëè àðåñòîâàíû ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà
29 îðãàíèçàöèé è íàëîæåí àðåñò íà ñóììó îêîëî 31
ìëí ðóáëåé.
Â ðåçóëüòàòå â ôåâðàëå 2005 ãîäà ñëåäñòâåííûìè
îðãàíàìè áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî çà íåçàêîííóþ áàíêîâñêóþ äåÿòåëüíîñòü. À 18 èþëÿ çàäåðæàí
îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé áàíêà, êîòîðîìó áûëî ïðåäúÿâëåíî ñåðüåçíîå îáâèíåíèå. Óæå ïîçäíåå îí ñâîþ
âèíó â íåçàêîííîé áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè ÷àñòè÷íî
ïðèçíàë è äàæå äàë ïîêàçàíèÿ ïî èçâåñòíûì åìó
îáñòîÿòåëüñòâàì ïåðå÷èñëåíèé íà ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà
ôèêòèâíûõ îðãàíèçàöèé â Ìîñêâå. Êðîìå òîãî, ïðèçíàë îòñóòñòâèå â ìîìåíò ïðîâåðêè â êàññå áàíêà
43 ìëí ðóáëåé è ðàçúÿñíèë ïîäðîáíîñòè îôîðìëåíèÿ
çàâåäîìî ïîäëîæíûõ äîêóìåíòîâ. Îáâèíåíèÿ áûëè
ïðåäúÿâëåíû åùå ðÿäó ëèö, ïîäîçðåâàåìûõ â ïðèñâîåíèè è ðàñòðàòå.
Â ÷èñëå îáìàíóòûõ âêëàä÷èêîâ îáàíêðîòèâøåãîñÿ
áàíêà îêàçàëèñü áîëåå 1500 ÷åëîâåê, êîòîðûì ñòàëî
âåñüìà ïðîáëåìàòè÷íî ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèè çà ïîòåðÿííûå âêëàäû. Ïîòîìó êàê èõ äåíåæíûå ñðåäñòâà
íå îôîðìëÿëèñü ÄèãÁàíêîì è íå ïðîâîäèëèñü ïî âñåì
íåîáõîäèìûì ó÷åòàì. «Íåó÷òåííûå» âêëàä÷èêè ñåãîäíÿ – ïðîáëåìà. Ïî âåðñèè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, âêëàäû ýòèõ ãðàæäàí èñïîëüçîâàëèñü â ëè÷íûõ
êîðûñòíûõ öåëÿõ ïðè îñóùåñòâëåíèè ìîøåííè÷åñêèõ
îïåðàöèé. Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì Àãåíòñòâà ïî
ñòðàõîâàíèþ âêëàäîâ (ÀÑÂ), îïóáëèêîâàííûì â îäíîì

îòëè÷èÿ â òðóäå, êîòîðûå äî
óêàçàííîé äàòû äàâàëè ïðàâî
íà ïðèñâîåíèå çâàíèÿ «Âåòåðàí
òðóäà», îñòàþòñÿ äåéñòâèòåëüíûìè ïðè îäíîì óñëîâèè: òðóäîâîé
(ñòðàõîâîé) ñòàæ äîëæåí áûòü
íå ìåíåå 25 ëåò äëÿ ìóæ÷èí è
20 ëåò äëÿ æåíùèí ëèáî äîëæíà
èìåòüñÿ âûñëóãà ëåò, äîñòàòî÷íàÿ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïåíñèè.
Åñëè ãîâîðèòü î æèòåëÿõ íàøåé ðåñïóáëèêè, òî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÑÎ–À «Î
ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
âåòåðàíîâ» âåòåðàíàìè òðóäà
ÿâëÿþòñÿ ëèöà, èìåþùèå óäîñòîâåðåíèå «Âåòåðàí òðóäà»;
íàãðàæäåííûå îðäåíàìè èëè
ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ èëè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ëèáî óäîñòîåííûå
ïî÷åòíûõ çâàíèé ÑÑÑÐ èëè ÐÔ,
ëèáî íàãðàæäåííûå ïî÷åòíûìè
ãðàìîòàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ èëè
óäîñòîåííûå áëàãîäàðíîñòè Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ëèáî íàãðàæäåííûå
âåäîìñòâåííûìè çíàêàìè îòëè÷èÿ çà çàñëóãè â òðóäå (ñëóæáå)
ïðè óñëîâèè, ÷òî íàãðàæäåííûé
èìååò îïðåäåëåííûé ñòàæ: íå
ìåíåå 15 ëåò â ñîîòâåòñòâóþùåé
ñôåðå äåÿòåëüíîñòè (îòðàñëè
ýêîíîìèêè); îáùèé òðóäîâîé
ñòàæ, ó÷èòûâàåìûé äëÿ íàçíà-

÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè: äëÿ ìóæ÷èí – íå
ìåíåå 25 ëåò, äëÿ æåíùèí
– íå ìåíåå 20, èëè âûñëóãó
ëåò, íåîáõîäèìóþ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò
â êàëåíäàðíîì èñ÷èñëåíèè.
Òàêîé æå ñòàòóñ ïîëàãàåòñÿ
íà÷àâøèì òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â íåñîâåðøåííîëåòíåì
âîçðàñòå â ïåðèîä Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è èìåþùèì òðóäîâîé (ñòðàõîâîé)
ñòàæ íå ìåíåå 40 ëåò äëÿ
ìóæ÷èí è 35 ëåò äëÿ æåíùèí.
Òå æå ñëîâà îòíîñÿòñÿ ê íàãðàæäåííûì ïî ñîñòîÿíèþ
íà 30 èþíÿ 2016 ãîäà âåäîìñòâåííûìè çíàêàìè îòëè÷èÿ
â òðóäå ïðè íàëè÷èè òðóäîâîãî (ñòðàõîâîãî) ñòàæà, ó÷èòûâàåìîãî äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè
(íå ìåíåå 25 ëåò äëÿ ìóæ÷èí è
20 ëåò äëÿ æåíùèí) èëè âûñëóãè
ëåò, íåîáõîäèìîé äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò â
êàëåíäàðíîì èñ÷èñëåíèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìååòñÿ
èíôîðìàöèÿ î 36 ôåäåðàëüíûõ
îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíàõ, ãîñóäàðñòâåííûõ êîðïîðàöèÿõ, êîòîðûå îïðåäåëèëè
âåäîìñòâåííûå íàãðàäû, äàþùèå
ïðàâî íà ïðèñâîåíèå çâàíèÿ
«Âåòåðàí òðóäà» (ïåðå÷åíü ïðèâîäèòñÿ íèæå).
Ëèöà, ïðåòåíäóþùèå íà ïðèñâîåíèå çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà»,
ïîäàþò â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí
Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À – óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè
â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå âåäîìñòâåííîãî
çíàêà îòëè÷èÿ è íåîáõîäèìîãî
òðóäîâîãî ñòàæà.
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Íàèìåíîâàíèå âåäîìñòâà

Çíàê îòëè÷èÿ

Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé íàãðóäíûé çíàê ÌÂÄ Ðîññèè «Ïî÷åòíûé ñîòðóäíèê ÌÂÄ»;
Ôåäåðàöèè
ìåäàëü ÌÂÄ Ðîññèè «Çà òðóäîâóþ äîáëåñòü»; ìåäàëü ÌÂÄ
Ðîññèè «Çà áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó â ÌÂÄ»; ìåäàëü ÌÂÄ Ðîññèè
«Çà îòëè÷èå â ñëóæáå» I è II ñòåïåíè
Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèé- çâàíèå «Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê ÌÈÄà Ðîññèè»; Ïî÷åòíàÿ ãðàñêîé Ôåäåðàöèè
ìîòà Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
íàãðóäíûé çíàê «Çà îòëè÷èå» ÌÈÄà Ðîññèè»
Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå- ìåäàëü «Âåòåðàí Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåäåðàöèè
ðàöèè»
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ìåäàëü «Âåòåðàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ»
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôåëüäúåãåðñêàÿ ñëóæáà ìåäàëü «Âåòåðàí ôåëüäúåãåðñêîé ñëóæáû»
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà áåçîïàñíîñòè Ðîñ- ìåäàëü ÔÑÁ Ðîññèè «Çà îòëè÷èå â âîåííîé ñëóæáå» II èëè I
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè
ñòåïåíè; ìåäàëü ÔÑÁ Ðîññèè «Çà îòëè÷èå â òðóäå»; Ïî÷åòíàÿ
ãðàìîòà ÔÑÁ Ðîññèè
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà îõðàíû Ðîññèéñêîé íàãðóäíûé çíàê «Ïî÷åòíûé ñîòðóäíèê Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
Ôåäåðàöèè
îõðàíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»; íàãðóäíûé çíàê «Çà ÷åñòü
è äîñòîèíñòâî â ñëóæáå Îòå÷åñòâó»; íàãðóäíûé çíàê «25 ëåò
áåçóïðå÷íîé ñëóæáû»; ìåäàëü «Çà îòëè÷èå â âîåííîé ñëóæáå» I è II ñòåïåíè; ìåäàëü «Çà îòëè÷èå â òðóäå»
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî ôèíàíñîâîìó ìåäàëü «Çà áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó» I ñòåïåíè
ìîíèòîðèíãó
Ôåäåðàëüíîå àðõèâíîå àãåíòñòâî
íàãðóäíûé çíàê «Ïî÷åòíûé àðõèâèñò»
Óïðàâëåíèå äåëàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèé- çíàê îòëè÷èÿ «Çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä»
ñêîé Ôåäåðàöèè
Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôå- Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
äåðàöèè
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîñ- Çîëîòîé çíàê îòëè÷èÿ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêî- Ïî÷åòíûé çíàê «Çà îòëè÷èå â ñëóæáå»
ëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ìåäàëü «Òðóäîâàÿ äîáëåñòü»
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ìèíèñòåðñòâî ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíè- çâàíèå «Ìàñòåð ñâÿçè»
êàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ìèíèñòåðñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà
äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà
Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèé- Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññêîé Ôåäåðàöèè
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäå- Ïî÷åòíûé çíàê «Çà çàñëóãè â ðàçâèòèè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
ðàöèè
è ñïîðòà»
Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî- Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàöèè
Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé íàãðóäíûé çíàê «Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê òðàíñïîðòà Ðîññèè»
Ôåäåðàöèè
Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôå- íàãðóäíûé çíàê «Îòëè÷íèê ôèíàíñîâîé ðàáîòû»
äåðàöèè
Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà
ìåäàëü ÔÀÑ Ðîññèè «Çà îòëè÷èå â ñëóæáå» II ñòåïåíè
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ïî÷åòíîå çâàíèå «Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê ãîñóäàðñòâåííîé
ñòàòèñòèêè
ñòàòèñòèêè»
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó â ñôåðå íàãðóäíûé çíàê «Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê Ðîñïîòðåáíàäçîðà»
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ
÷åëîâåêà
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, ìåäàëü èì. ßêîâà Áðþñà
òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó
Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî íàó÷íûõ îðãàíè- çíàê îòëè÷èÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé
çàöèé
«Çà çàñëóãè â ðàçâèòèè íàóêè»
Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ ïî àòîìíîé çíàê îòëè÷èÿ â òðóäå «Âåòåðàí àòîìíîé ýíåðãåòèêè è ïðîýíåðãèè «Ðîñàòîì»
ìûøëåííîñòè»
Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ïî÷åòíûé çíàê ÖÈÊ Ðîññèè «Çà çàñëóãè â îðãàíèçàöèè âûÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
áîðîâ»
Ñóäåáíûé äåïàðòàìåíò ïðè Âåðõîâíîì ìåäàëü «Çà áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó»; çâàíèå «Ïî÷åòíûé ðàáîòÑóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íèê Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»; çâàíèå «Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê ñóäåáíîé ñèñòåìû»;
ìåäàëü «Çà çàñëóãè ïåðåä ñóäåáíîé ñèñòåìîé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» I è II ñòåïåíè
Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèé- Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé
ñêîé Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàöèè
Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ ïî êîñìè÷å- âåäîìñòâåííûé çíàê îòëè÷èÿ «Çà âåðíîñòü êîñìîñó»
ñêîé äåÿòåëüíîñòè «Ðîñêîñìîñ»
Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò Ðîññèéñêîé Ôå- íàãðóäíûé çíàê «Ïî÷åòíûé ñîòðóäíèê Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà
äåðàöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»; ìåäàëü «Çà âåðíîñòü ñëóæåáíîìó
äîëãó»; ìåäàëü «Âåòåðàí ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ»; ìåäàëü «Çà
áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó» I è II ñòåïåíè
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî òåõíè÷åñêîìó è çâàíèå «Ïî÷åòíûé ñîòðóäíèê ÔÑÒÝÊ Ðîññèè»; Ïî÷åòíàÿ
ýêñïîðòíîìó êîíòðîëþ
ãðàìîòà ÔÑÒÝÊ Ðîññèè
Ìèíèñòåðñòâî ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé ìåäàëü «Çà çàñëóãè â ðàçâèòèè òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî
Ôåäåðàöèè
êîìïëåêñà» II ñòåïåíè
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ÈÌß Â ÈÑÒÎÐÈÈ

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ ТРУДА В ОСЕТИИ

Сегодня, наверное, мало кто помнит, а
молодое поколение наверняка и не знает, что
первым Героем Труда в Северной Осетии был
Асланбек Дзамболатович ЛАЗАРОВ.
Îí ðîäèëñÿ â Ýëüõîòîâå 1 ñåíòÿáðÿ 1872 ãîäà â
êðåñòüÿíñêîé ñåìüå. Áûë ïÿòûì, ìëàäøèì, ñûíîì,
è îòöó î÷åíü õîòåëîñü, ÷òîáû õîòÿ áû îí âûðîñ ãðàìîòíûì ÷åëîâåêîì, âûó÷èë ðóññêèé ÿçûê, ïîëó÷èë
îáðàçîâàíèå.
Ïðîöåññ îáó÷åíèÿ Àñëàíáåêà ìîæíî ñ íåêîòîðîé
äîëåé þìîðà îïèñàòü ïóøêèíñêèìè ñòðîêàìè: «Ìû
âñå ó÷èëèñü ïîíåìíîãó ÷åìó-íèáóäü è êàê-íèáóäü…».
È åñëè ïîýò èðîíèçèðîâàë ïî ïîâîäó âîñïèòàíèÿ
ïðàçäíî æèâøåé ìîëîäåæè XVIII âåêà, òî Àñëàíáåê íå
îò õîðîøåé æèçíè áûë âûíóæäåí ñíà÷àëà äâà ìåñÿöà
ó÷èòüñÿ â íà÷àëüíîé øêîëå ñò. Çìåéñêîé, çàòåì òðè
ãîäà ñ ïåðåðûâàìè – â îáùåñòâåííîé øêîëå ñåëà
Ýëüõîòîâî, ïîòîì ïîñòóïèë â îäíîêëàññíîå ó÷èëèùå
«Àëàãèðñêî-Ñàëóãàðäàíñêîãî îáùåñòâà âîññòàíîâëåíèÿ õðèñòèàíñòâà íà Êàâêàçå».
Â 1892 ãîäó Àñëàíáåê íà÷àë ðàáîòàòü íà æåëåçíîé
äîðîãå, íà ñò. «Áåñëàí», ðåìîíòíûì ðàáî÷èì òåëåãðàôíîé ëèíèè. È ïðàêòè÷åñêè âñþ ñâîþ æèçíü æåëåçíîé äîðîãå îí è ïîñâÿòèë, äîñëóæèâøèñü â 1931 ã. äî
íà÷àëüíèêà æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè ã. Îðäæîíèêèäçå (íûíå Âëàäèêàâêàç). Îäíàêî âîçâðàùåíèþ íà

ðîäèíó, â Îñåòèþ,
ïðåäøåñòâîâàëè
ãîäû ðàáîòû âäàëè
îò íåå.
Â 1899 ã. Àñëàíáåêà ïåðåâåëè íà
Ñðåäíåàçèàòñêóþ
æåëåçíóþ äîðîãó,
ã ä å î í ð à á îò à ë
ñ ò à ð ø è ì òå ë å ãðàôèñòîì, çàòåì
ïîìîùíèêîì íà÷àëüíèêà ñòàíöèè
«×àðäæîó».
Â ãîäû Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè
Àñëàíáåê Ëàçàðîâ àêòèâíî âêëþ÷èëñÿ â ðåâîëþöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü â Ñðåäíåé Àçèè, îðãàíèçîâûâàë
çàáàñòîâêè, áîðîëñÿ çà ïðàâà ðàáî÷èõ.
Â íà÷àëå 1922 ãîäà À. Ëàçàðîâ ñ ñåìüåé âåðíóëñÿ
â ðîäíîå Ýëüõîòîâî. À äî òîãî ïîðàáîòàë íà÷àëüíèêîì ñåìè æåëåçíîäîðîæíûõ ñòàíöèé: Õèëêîâà,

Äðàãîìèðîâî, Êèçèë-òåïñ, Êàòòà-Êóðãàí, Ãîð÷àêîâà,
Óðñàòîâñêàÿ è ñòàíöèè «Àíäèæàí» Ôåðãàíñêîé îáëàñòè.
Âåðíóâøèñü äîìîé, íà÷àë ðàáîòàòü äåæóðíûì íà
ñòàíöèè «Ýëüõîòîâî».
Êàê äåïóòàò ñåëüñêîãî ñîâåòà îí ó÷àñòâîâàë â
ñîçäàíèè ïåðâûõ êîîïåðàòèâîâ íà ñåëå, çàíèìàëñÿ
êóëüòóðîé è ïðîñâåùåíèåì îäíîñåëü÷àí. Ìíîãî ýíåðãèè è òðóäà áûëî âëîæåíî èì â äîñðî÷íîå îêîí÷àíèå
ñòðîèòåëüñòâà ñåìèëåòíåé øêîëû – òàê íàçûâàåìîé
øêîëû êîëõîçíîé ìîëîäåæè, à òàêæå âòîðîé ïî ñ÷åòó
â ñåëåíèè íà÷àëüíîé øêîëû. Ðóêîâîäñòâî ðåñïóáëèêè îöåíèëî îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè Àñëàíáåêà
Ëàçàðîâà, è â 1931 ãîäó îí áûë íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè ãîðîäà Îðäæîíèêèäçå
è ïðîðàáîòàë òàì äî ïîñëåäíèõ äíåé ñâîåé æèçíè.
Àñëàíáåê Äçàìáîëàòîâè÷ áûë íàãðàæäåí ãðàìîòàìè ÑÊÆÄ, ïðåäñòàâëåí ê ïî÷åòíîìó çâàíèþ «Çà
äîëãîëåòíþþ ðàáîòó íà òðàíñïîðòå». À â 1936 ãîäó
ïðåçèäèóì Âñåðîññèéñêîãî öåíòðàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà ïðèñâîèë Àñëàíáåêó Äçàìáîëàòîâè÷ó Ëàçàðîâó çâàíèå «Ãåðîé Òðóäà». Ãðàìîòó çà
№992 îò 9 èþëÿ 1936 ã. ïîäïèñàë ëè÷íî Ïðåäñåäàòåëü
ÂÖÈÊ, «âñåñîþçíûé ñòàðîñòà» Ìèõàèë Êàëèíèí.

ТЕПЕРЬ ЦЕНА НИЖЕ
ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 1 января 2017 года расценки на публикацию
информационно-рекламных сообщений и объявлений о деятельности промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений снижены на 20%.
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Цена 1 см составляет 40 рублей.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)
ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

Á. ËÀÇÀÐÎÂ,
çàìïðåäñåäàòåëÿ îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Ëàçàðòà».

ÁÀËÊÎÍÛ ìîñêèòíûå ñåòêè

• ÏÎËÈÌÅÐÍÎÅ (ïîðîøêîâîå) ïîêðûòèå ëþáûõ ìåòàëëè÷åñêèõ,
àëþìèíèåâûõ èçäåëèé (ëþáûå öâåòà RAL);
• ÑÒÅÊËÎÏÀÊÅÒÛ, ÑÒÅÊËÎ ÎÏÒÎÌ, ÑÒÅÊËÎÍÀÐÅÇÊÀ.

Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè, äèëåðû

ÀÄÐÅÑÀ: óë. Ãóãêàåâà, 22; óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252, 76-29-76;
óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 40-36-42; óë. Ïîæàðñêîãî, 17, òåë. 51-66-66.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ нашу дорогую, милую

Леру Додтиевну ТУАЛЛАГОВУ!

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (з/у 17 сот.)
в г. Беслане на ул. Кирова, 80.
Тел. 8-963-176-53-47.

Желаем здоровья, терпения, дола
гих лет жизни. Ты очень нужна
этому миру, потому что являешься эталоном настоящей
женщины, матери, бабушки.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дети, внуки и родственники..

ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

 3-КОМ. КВ. пл. 57 м2 в центре г. Беслана на 2-КОМ. КВ.
(1-й или 2 эт.) в центре Беслана.
Тел.: 8-903-484-31-93, 8-867-373-44-92.
 СРОЧНО! 1,5-ЭТ. ДОМ пл.
200 м2 (на з/у 4 сот. на 2 этаже
3 спальни, зал пл. 31 м2 , прихожая пл. 21 м2, ванная, 1-й
эт.: спальня, зал 25 м2, кухня
16 м2, ванная, 2 прихожие, котельная, кладовая, сарай-гараж) на 3- или 2-КОМ. КВ. с
допл., или ПРОДАЮ. Торг при
осмотре. Посредн. просьба не
беспокоить. Тел.: 8-919-425-7590, 96-26-82.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. «сталинка» пл.
40 м2 (косм. ремонт, высокие потолки) на 2 эт. 2-эт. кирп. дома на
ул. Молодежной – 1 млн 360 тыс.
руб. Тел. 99-96-26.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 45 м на
5 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Владикавказской, 69/1 – 1,7 млн руб.
Тел. 8-928-488-05-05.
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 2-КОМ. КВ. (без ремонта) на 1
эт. в с. Кобане. Без посредников.
Тел.8-909-476-30-57.
 2-КОМ. КВ. пл. 80,1 м (свободная планировка, без отделочных работ, балкон, парковочное место) на 10 эт. 12-эт. кирп.
дома на пр. Коста, 83 (р-н бывш.
турбазы, ЦУМа) – 4 млн руб.
Цена окончательная. Собственник. Тел. 8-918-826-90-19.
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 2-КОМ. КВ. общ. пл. 49 м
(комн. изолиров., косм. рем., с/у
и ванная раздельн., квартира не
угловая, заст. лодж., домофон)
на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на пр.
Доватора (р-н СОШ № 44). Тел.
8-988-837-70-89.
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 2-КОМ. КВ. общ. пл. 44,1 м2
(без ремонта) на 3 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Иристонской (р-н
рынка «Северный») – 1,4 млн
руб. Торг. Тел.: 8-905-489-78-17,
61-55-46 (д.), Таисия.
 2-КОМ. КВ. «сталинка» пл.
55 м2 (без ремонта) на 3 эт. 4-эт.
кирп. дома на углу ул. Ватутина/
Шмулевича – 2 млн 150 тыс. руб.
Тел. 92-28-97.
 2-КОМ. КВ. пл. 70 м (новостр., дом сдан) на 5 эт. 8-эт.
кирп. дома на ул. Пушкинской,
2 д (р-н завода «Электроконтактор») – 2,9 млн руб. Тел.:
8-918-821-66-90 (91-66-90), 4047-27.
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 2-КОМ. КВ. пл. 42,1 м2 + лоджия 5,8 м2, кровля 2-скатная)
на 5 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
С. Мамсурова (р-н ЦУМа) – 2
млн руб.; 2-КОМ. КВ. пл. 47 м2 +
лоджия 6 м2 на 4 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Ген. Дзусова – 2,1
млн руб. Тел.: 8-918-829-20-77
(99-20-77), 40-47-27.
 3-КОМ. КВ. пл. 85 м (выс. потолки, новостр., без отделочных
работ) на 2 эт. 7-эт. кирп. дома
на углу ул. Первомайской/Кадырова – 2 млн 950 тыс. руб. Тел.
92-28-97.
2

 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 2 КОМН.
(коридор, кухня, с/у, з/у 15 сот.,
хозпостройка) в с. Мичурино.
Торг. Тел. 8-928-864-81-86.

 3-КОМ. КВ. пл. 76 м2 (ремонт)
на 8 эт. 9-эт. дома на ул. Куйбышева – 3 млн 180 тыс. руб. Возм.
ИПОТЕКА. Тел. 99-96-26.
 3-КОМ. КВ. на 1 эт. на углу ул.
К. Маркса/Мамисонский пер. (кап.
рем., пласт. окна, натяжные потолки, АГВ, ламинат, комн. изолир.,
частично остается мебель) – 3 млн
руб. Торг. Тел. 8-905-488-40-33.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Садонской, 21. Цена догов., или МЕНЯЮ на РАВНОЦЕН. ЧАСТНЫЙ
ДОМ во Владикавказе. Возм.
варианты. ВОЕННАЯ ИПОТЕКА. Рассрочка. Можно с мебелью. Тел. 8-928-491-57-63.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. на 4
эт. 5-эт. дома в г. Алагире, квартал Энергетиков, дом 3 – 2 млн
150 тыс. руб. Возм. варианты.
Торг. ВОЕННАЯ ИПОТЕКА. Рассрочка. Можно с мебелью. Тел.
8-928-491-57-63.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 140
м2(+ цокольн. этаж, наверху три
спальни, ванная с душевой, дубов. лестницы, пл. 50 м2 зал,
кухня (студия), ванная пл. 12
м2, кап. рем., АГВ, теплый пол)
на 1 эт. 5-эт. дома на ул. Весенней, 15/2. Цена догов. Тел.
8-963-377-85-58.
 4-КОМ. КВ. пл. 190 м2 (без ремонта) на 4 эт. на ул. Кырджалийской (р-н ресторана «Иристон»)
– 26 руб./м2; 1-КОМ. КВ. (ремонт,
мебель) на 5 эт. кирп. дома в п.
В. Фиагдоне – 1,5 млн руб. Торг.
Посредн. просьба не беспокоить.
Тел. 8-988-835-18-74.

ÄÎÌÀ
 ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот., все уд.,
дом пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и дом 200 м2 без отделочных работ на ул. Гончарова (р-н ОЗАТЭ) – 7,5 млн руб.,
или МЕНЯЮ на ДВЕ КВАРТИРЫ. Возм. допл. Тел.: 2514-88 (д.), 8-988-835-16-26.
 СРОЧНО! ЧАСТНЫЙ УГЛОВОЙ ДОМ пл. 240 м2 (8 лет, зал
– 36 м2, кухня – 24 м2, спальня –
32 м2 с балконом и с/у, 4 спальни
по 14 м2 с балконами, на каждом
этаже с/у, двор 15х16 м) на углу
ул. Ш. Руставели/Тургеневской,
57/57 – 6,5 млн руб. Тел.: 8-928857-03-00, 8-928-492-52-91.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 80
м2 на з/у 3 сот. на углу ул. Тургеневской, 10/Пироговского, 42
– 3 млн 250 тыс. руб. Тел. 8-918831-29-54.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. во дворе
на 3 хоз. пл. 58 м2 (рем., все уд.,
АГВ, два с/у, большой обособ.
внутр. двор, накрытый лексаном, на полу плитка, выс. потолки, выс. цоколь) на ул. Костанаева – 2,1 млн руб. Тел. 99-24-60.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ пл. 80 м2
(на з/у 8 сот., незавершен. ремонт) в п. В. Фиагдоне – 4,3 млн
руб. Тел. 99-01-38.
 ДОМ пл. 200 м2 (все уд., меб.,
хозпостр.) в г. Дигоре. Цена при
осмотре. Возможен вариант ОБМЕНА. Тел. 8-919-428-04-64.
 ДОМ (в хор. месте, гараж,
фрукт. сад, подсобн. помещ.,
рядом школа, детск. сад). Тел.
8-928-931-15-58.

 ПОМЕЩЕНИЕ с готовым
бизнесом (оборудованное и
меблиров. на пл. Фонтанов (р-н
к/т «Терек»), имеется весь необход. пакет докум. Рассмотр.
варианты продажи – 7 млн 500
тыс. руб. Торг. Тел. 8-989-13310-01.

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГАЗОВЫЕ
ЧУДО-ДУХОВКИ для быстрой
выпечки осетинских пирогов,
пиццы и др. Напр. 220 В, темп.
350°С – 12 тыс. руб. Тел. 8-928496-03-64.
 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE», «ROVER». Монтаж.
Гарантия 5 лет. Тел.: 98-36-86,
57-46-60.
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур. Тел.:
8-918-827-08-08, 97-08-08.

 ДЕЙСТВУЮЩУЮ
БАЗУ
ОТДЫХА в Цее (кап. рем.,
меб., оборуд., на территории
базы ресторан, конференцзал, паркинг, сауна) – 32 млн
руб. Вся доп. инф. по тел.
8-989-133-10-01.

 ГОРНОГО БЫКА, выращенного на альпийских лугах – 78
тыс. руб. Без торга. Тел. 8-909472-31-66.

 СРОЧНО! НЕДОРОГО ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ с полной инфраструктурой в промзоне города с подъезд. ж/д путями
(можно под складские помещ.)
пл. произв. помещ. 1400 м2,
территория 53 сот. Возм. продажа части объекта пл. 300 м2
с з/у 10 сот. с отдел. входом. В
собствен., все документы. Тел.
8-918-828-24-76.

 П Р О Ф Н А С Т И Л В Е Н Т И Л Я Ц И Я - Д Ы М ОХ О Д ЛЕКСАН-«ПОЛИГА ЛЬТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ; СТРОИТЕЛЬН. АРМАТУРУ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-928-482-7002, 8-989-133-50-51.

 ДЕЙСТВУЮЩИЙ
АВТОМАГАЗИН пл. 100 м2 на ул.
К. Маркса, 25 – 7,5 млн руб.
Торг. Тел.: 8-988-874-81-33,
8-928-931-88-77.

 ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ. Обр.: ул. Леонова,
13, тел.: 74-60-78, 96-42-77.

 ДВА ПОМЕЩЕНИЯ в одном
дворе с фасадом на проезжую
часть улиц Баллаева (пл. 170
м2) и Некрасова (25 м2) в р-не
пр. Мира. Тел. 8-918-826-41-39.
 З/У 15 И 7 СОТ. внутри территории санатория «Осетия»
на пр. Коста (вода, газ, канализац., забор). Тел. 8-989-74320-97.
 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 5
СОТ. с небольшим кирпичным
домом общ. пл. 30 м2, кап.
подвал, инд. отоплен., батареи, горячая, холодная вода,
пласт. окна и двери, все уд.
(душ и с/у) в с/т «Терек» (р-н
Вечного огня) – 800 тыс. руб.;
З/У 40 СОТ. в с. Ср. Урухе –
400 тыс. руб. Возм. торг при
осмотре. Тел. 8-928-074-6512, Светлана.
 ПРИВАТ. З/У 15 СОТ. в п. В.
Фиагдоне (Харисджин) – 65
т. р./сот. Тел.: 8-906-188-04-04,
8-963-178-17-87.
 З/У 10 СОТ. (огорожен со всех
сторон, забор из металлопроф.,
все виды фрукт. дерев., газ,
вода, эл-во рядом с забором, налоги погашены) в ст. Архонской
на ул. Солнечной. Цена догов.
Тел. 8-918-836-95-24.
 З/У 20 СОТ. в с. Гизели на ул.
Кирова, вдоль трассы – 2,3 млн
руб. Тел. 92-28-97.
 З/У 3,3 ГА (33000 м ) (земли
населенных пунктов, собственность) в с. Дзуарикау Алагирского р-на – 30 тыс. руб./сотка.
Тел. 8-918-834-12-13.
2

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ»,
2011 г., 1,6 л, цв. черный, механ.,
седан, пробег 35 тыс. км, гараж.
хранения, один хоз., в отл. сост.
– 390 тыс. руб. Торг. Тел.: 54-5532, 8-928-481-78-16.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 СОКОВЫЖИМАЛКИ, 100 кг/
час – 5500 руб. Обр.: ул. Ватутина, 100, тел. 54-26-01.
 ТЕЛЬФЕР
грузоподъемн.
5 тонн, 6 метров. Цена догов.
Обр.: ул. Ватутина, 100, тел. 5426-01.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН., ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ разм. 19х20х40 и
12х20х40.
Тел.:
76-68-97,
8-928-930-40-70,
8-919-42167-33.
 СРОЧНО! ПАМПЕРСЫ №№
3, 4 – недорого; ПРИХОЖАЯ,
цвет шоколадный с зеркалом,
длина 1,8 м, шир. 38 см – недорого. Тел. 8-928-487-76-35.

ÑÄÀÞ

 КОМНАТУ или ВСЮ КВАРТИРУ
девушкам-студенткам
или семье в г. Москве (ст.ст.
м. «Славянский бульвар» (15
мин.) или «Киевская» (25 мин.).
Подробности по тел.8-985-87683-61, Зина.
 1-КОМ. КВ. для небольшой
семьи (1–2 чел.) на ул. Весенней, 8/1, кв. 10 (рядом поликл.
№ 7, два дет. сада, школа). Тел.:
56-08-29, 8-919-420-99-93.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследст. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства. Коллект. иски и обращен.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Леонова, 5 (напр.
налог. инсп.), тел.: 8-918-826-4139, 53-59-48.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Обр.: ул. Леонова, 5
(напр. налог. инсп.), тел.: 8-906494-46-45.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 52-97-87,
97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05, (8918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).

ÄÂÅÐÈ
ÂÈÒÐÀÆÈ
ÁÀËÊÎÍÛ
ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ
ÎÊÍ
ÎÊÍÀ
À

ÔÀÑÀÄÛ
ÌÅÌÁÐÀÍÍÀß ÊÐÎÂËß
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÏÎËÛ
ÃÀÐÀÆÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ
ÏÎÐÎØÊÎÂÀß ÏÎÊÐÀÑÊÀ

ÒÎÒÀËÜÍÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
в

óë. Àðäîíñêàÿ, 184.
Òåë. (8672) 25-44-68; òåë./ô. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ;
ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ
ТРУБ;
ОТОПЛЕНИЕ; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ. Гарантия. Мастер
с большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928067-60-23.
 РЕМ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ с
гарантией. Тел. 8-928-485-22-87.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 ВСЕ РАБОТЫ ПО ДОМУ:
ремонт и реставр. мебели; установка полок, шкафов на балкон, отделка вагонкой, плиткой,
устан. межкомн. дверей, мелкий
ремонт. Тел. 8-928-858-63-61.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ
И ЧУГУННЫХ ВАНН по современной технологии наливным
акрилом. Гарантия качества.
Сайт vanna15.ru. Тел. 92-60-90.
 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(рубероид, металл, шифер);
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ: гипсокартон, вагонка, ламинат.
Тел. 8-988-836-66-50.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Менее 80 м2
не предлагать, качество гарантируем. Тел.: 51-44-65 (д.),
8-918-822-28-21 (92-28-21).
 Изготавливаем МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Тел. 252-252.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно. Недорого.
Установка бесплатно. Тел.: 8-928859-80-99, 8-928-487-86-31.

äèïëîì ñåðèè ÈÂÑ № 0154294,
âûäàííûé â 2003 ã. Ãîðñêèì ÃÀÓ
(íûíå ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Ãîðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò») íà
èìÿ ÀÊÀÅÂÀ Êàçáåêà Ìóãäàíîâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

«стройбатЕ»!!!

5 до 12 час., выходной на рынке
– среда. Работ. с заезд. на дом и
достав. пассаж. по требованию.
Тел.: 405-406, 51-29-29, 40-4340, 51-78-48, 8-918-825-98-38,
8-928-938-29-29, Алан, Альбина.

а также сантехника
и многое другое!

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до
13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 51-19-19, Альберт.

Количество товара ограничено. Подробности в магазине по адресу:

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ: заливка бетона, укладка тротуарной гранитной плитки; установка памятников. Выезд по республике.
Имеется гранитная плитка, тротуарная, памятники из карельского гранита. Тел.: 95-27-22,
8-918-825-27-22, 8-928-934-1730, 8-989-746-20-30.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК. Вычищаем сорняк полностью, красим ограды, выносим
мусор, выезжаем в села. Работаем добросовестно! Проверено в
течение 7 лет! Цены умеренные.
Тел.: 28-24-58, Ира; 8-905-48895-90, Таня.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: вычищаем сорняк
внутри и вокруг, красим ограды, вывозим мусор; РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ. Качво гарант. Выезжаем в села
на своем транспорте. Тел.:
8-963-177-54-59, Тая; 8-928861-56-64, Таира.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ (гаражи,
складские помещения, жилые
дома) любой сложности. Быстро,
качественно, недорого. Тел.:
8-989-131-82-40, 8-938-862-39-99.

 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ на дому. Тел.
8-918-822-54-42.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами. Кач. гаран. Тел.: 8-919-42047-95, 40-36-62 (д.).

 ПОЕЗДКИ В ГОРЯЧЕВОДСК
на рынок, ПО РОССИИ и по заказу на микроавтоб. «МерседесБенц-Спринтер» (видеосалон,
кондиц., откид. сиденья) с прицепом. Время пребыв. на рынке
ежедн. с 8 до 14, а по оптовым
дням (понедельник и четверг) – с

ÊÐÅÄÈÒ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ЛАМИНАТ от 289 руб.,
ПЛИТКА от 249 руб.,
ПАНЕЛИ от 65 руб.

УТЕРЯННЫЙ

 Изготовление НАВЕСОВ
ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА, РЕШЕТОК, ОГРАД, ДВЕРЕЙ. Низкие цены. Короткие
сроки. Тел.: 99-91-93, 8-918829-91-93.

 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали
с элементами ковки, алюминия, художественных панелей.
Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.
52-98-85.

АО «ОТП Банк»
Лицензия № 2766

 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ,
УСТРОЙСТВУ МЯГКОЙ КРОВЛИ (рубероидного типа) любой
сложности современными материалами (гаражи, складские
помещения, квартиры и т. д.).
А также УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ любой сложности.
Качество, гарантия. Тел. 8-988835-99-25.
 Требуются: КРОВЕЛЬЩИКЖЕСТЯНЩИК, КРОВЕЛЬЩИК
ПО МЯГКОЙ КРОВЛЕ, ШТУКАТУР-МАЛЯР,
ПЛИТОЧНИК,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, КАМЕНЩИК,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

Ñðîê àêöèè ñ 26 àâãóñòà äî 30 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 7 (ð-í Âå÷íîãî îãíÿ),
òåë.: 40-47-65, 25-89-00. Ñàéò: Stroybat15.ru
ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ 8.30 ÄÎ 18.30, ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ
ñ îïûòîì ðàáîòû:

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ,
ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÑÀÌÎÑÂÀËÀ
ÊÐÀÍÎÂÙÈÊ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ
ÊÐÀÍÀ
Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì
ñîáåñåäîâàíèÿ.

Òåë. 8-919-427-31-62.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ
котлы

т.: 945-940(д),

8-918-824-59-40.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷.

БЕЛЫХ
СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

УТЕРЯННЫЙ
äèïëîì ñåðèè ÂÑÃ № 0044054, âûäàííûé â 2006 ã. Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèåé (íûíå ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Ñåâåðî-Îñåòèíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ
àêàäåìèÿ» Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) íà
èìÿ ÄÆÈÃÊÀÅÂÎÉ Íèíî Çàóðîâíû,
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

МП похоронного
обслуживания

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных
принадлежностей. Катафалк
Дудук. Оркестр.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ÈÏ Ìîñêîâ÷åíêî Ý.À.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÒÅË ÍÀ ÄÎÌÓ
Áûñòðûé âûåçä
îïûòíîãî
ñïåöèàëèñòà ïî ãîðîäó
è ðåñïóáëèêå

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

Îòêðûò íîâûé ìàãàçèí
«Ðèòóàëüíûå óñëóãè»
ïî àäðåñó: óë. Çîðòîâà, 53.

ТЕЛ.: 95-45-09,
97-49-42, 54-62-57,
8-918-833-24-37.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Îáð.: ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 212,
òåë.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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ФИАГДОНСКИЕ МОСТЫ

ÔÓÒÁÎË

Уступили
в классе

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИМПОЗИУМ
«ЮЖНАЯ ПАЛИТРА» ПОДВЕЛ ИТОГИ

Íèêîëàé Áîðîâñêîé âðó÷àåò ìåäàëü ÌÎÑÕ ÐÔ Ìàãðåçó Êåëåõñàåâó.

ÏÎÑËÅ ÑÎÁÛÒÈß
…Языку искусства переводчики не нужны – истина эта пусть и
прописная, но нестареющая. Он понятен без слов, он объединяет, а
живое и тесное дружеское общение на нем не только перебрасывает
новые мосты между творческими людьми из разных регионов нашего
большого многонационального Отечества, но и делает российское
культурное пространство богаче на яркие краски…
Îá ýòîì è áûë ïðèçâàí âíîâü íàïîìíèòü Þãó
Ðîññèè ìåæðåãèîíàëüíûé õóäîæåñòâåííûé ñèìïîçèóì «Íàöèîíàëüíûé êîëîðèò åäèíîé ñòðàíû
(«Þæíàÿ ïàëèòðà»)», êîòîðûé ñ 26 àâãóñòà ïî 10
ñåíòÿáðÿ ïðîõîäèë â îäíîì èç êðàñèâåéøèõ óãîëêîâ Ñåâåðíîé Îñåòèè – â Êóðòàòèíñêîì óùåëüå,
â Ôèàãäîíå. Ó÷àñòèå â íåì, êàê óæå ñîîáùàëà
«ÑÎ», ïðèíÿëè áîëåå 30 ìàñòèòûõ è ìîëîäûõ
ìàñòåðîâ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà èç 10 ðåãèîíîâ ÑÊÔÎ è ÞÔÎ, âêëþ÷àÿ Ðåñïóáëèêó Êðûì, à
òàêæå èç Þæíîé Îñåòèè. À «ôèíàëüíûì àêêîðäîì»
ñèìïîçèóìà ñòàëà áîëüøàÿ âûñòàâêà ðàáîò åãî
ó÷àñòíèêîâ, íàïèñàííûõ âî âðåìÿ ôèàãäîíñêèõ
ïëåíýðîâ, êîòîðàÿ îòêðûëàñü â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó
â Íàöèîíàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå ÐÑÎ–À.
Íà íåå âî Âëàäèêàâêàç ïðèëåòåë «äåñàíò» ãîñòåé
èç Ìîñêâû – ïðåäñòàâèòåëåé ðóêîâîäñòâà Ñîþçà
õóäîæíèêîâ ÐÔ, ïîäñòàâèâøåãî íàðàâíå ñ Ðîññèéñêîé àêàäåìèåé õóäîæåñòâ ïëå÷î ïîääåðæêè ýòîìó
ïðîåêòó. Âîçãëàâëÿë åãî äàâíèé õîðîøèé äðóã
Îñåòèè – ïåðâûé ñåêðåòàðü ÑÕ ÐÔ è ïðåäñåäàòåëü
åãî Ìîñêîâñêîãî îòäåëåíèÿ, ÷ëåí ïðåçèäèóìà ÐÀÕ,
íàðîäíûé õóäîæíèê Ðîññèè Íèêîëàé Áîðîâñêîé.

– Òî, ÷òî áûëî ñäåëàíî îðãàíèçàòîðàìè ñèìïîçèóìà – ýòî, ÿ ñ÷èòàþ, â êàêîé-òî ñòåïåíè äàæå
ïîäâèã. Ñàìûé íàñòîÿùèé. Ïîòîìó ÷òî òàêèå ïðîåêòû, êàê «Þæíàÿ ïàëèòðà», ñåãîäíÿ î÷åíü íóæíû
íå òîëüêî õóäîæíèêàì. Ýòî î÷åíü âàæíî äëÿ ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé êóëüòóðû â öåëîì. È íå òîëüêî
êóëüòóðû Îñåòèè, Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, Þãà Ðîññèè,
íî è âñåé íàøåé îãðîìíîé ìíîãîíàöèîíàëüíîé Ðîäèíû, – ïîä÷åðêíóë îí â èíòåðâüþ «ÑÎ». – À ñàìà
âûñòàâêà, êîòîðóþ ìû îòêðûëè âî Âëàäèêàâêàçå –
ýòî ïîêà ïðîìåæóòî÷íûé ýòàï ñèìïîçèóìà. Ðàáîòû
åãî ó÷àñòíèêîâ îáÿçàòåëüíî áóäóò âûñòàâëåíû è
â Ìîñêâå, â âûñòàâî÷íîì çàëå Ñîþçà õóäîæíèêîâ
Ðîññèè. Â ïëàíàõ ó íàñ – ïîêàçàòü âûñòàâêó, ïîäãîòîâëåííóþ ïî åãî èòîãàì, òàêæå â Ïåòåðáóðãå.
À åùå – ïðîâåñòè «ïî ñëåäàì» «Þæíîé ïàëèòðû»
áîëüøóþ, ñåðüåçíóþ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ, íà êîòîðóþ áóäóò ïðèãëàøåíû ÷ëåíû
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè õóäîæåñòâ è èçâåñòíûå îòå÷åñòâåííûå ó÷åíûå-èñêóññòâîâåäû è àðò-êðèòèêè.
×òîáû ïîãîâîðèòü î ñîñòîÿíèè èçîáðàçèòåëüíîãî
èñêóññòâà Þãà Ðîññèè íà ñåãîäíÿøíåì ýòàïå è î
ïóòÿõ åãî ðàçâèòèÿ – êîíñòðóêòèâíî è ïðåäìåòíî.

…Äîáðûõ ñëîâ â àäðåñ îðãàíèçàòîðîâ ñèìïîçèóìà – íåêîììåð÷åñêîãî ôîíäà ïîääåðæêè
êóëüòóðû, èñêóññòâ è àðõèòåêòóðû «Àðò Êàâêàç»,
íåêîììåð÷åñêîãî ôîíäà «Àðò Êðûì» è Ñîþçà õóäîæíèêîâ ÐÑÎ–À – íà îòêðûòèè âûñòàâêè çâó÷àëî
åùå íåìàëî. Çàìïðåä ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè
Àõñàðáåê Ôàäçàåâ, ìèíèñòð ïî âîïðîñàì íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé Àñëàí Öóöèåâ, çàìåñòèòåëü
ãëàâû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Ðîìàí Ãîçþìîâ,
èñêóññòâîâåä Çàðà Ãàçäàíîâà, äðóãèå âûñòóïàâøèå – âñå îíè î÷åíü òåïëî ãîâîðèëè î òîì, ÷òî
òàêèå òâîð÷åñêèå ïðîåêòû, ñáëèæàÿ íàðîäû è
ñåðäöà, îäíîâðåìåííî àêòèâèçèðóþò êóëüòóðíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó ðåãèîíàìè ÑÊÔÎ è ÞÔÎ,
ïðèäàþò åìó íîâûå èìïóëüñû. Íàãðàäèëè ìèííàö
è ðÿä ðåñïóáëèêàíñêèõ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ
îáùåñòâ, âõîäÿùèõ â ñòðóêòóðó îáùåñòâåííîãî
äâèæåíèÿ «Íàøà Îñåòèÿ», îðãàíèçàòîðîâ è àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ «Þæíîé ïàëèòðû» òàêæå ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè.
À Íèêîëàé Áîðîâñêîé âðó÷èë ïî èòîãàì ñèìïîçèóìà çîëîòûå ìåäàëè Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè
«Äóõîâíîñòü, òðàäèöèè, ìàñòåðñòâî» ðóêîâîäèòåëþ
ôîíäà «Àðò Êðûì» Êèðå Çàõàðîâîé è çàñëóæåííûì õóäîæíèêàì ÐÔ Þðèþ Àáèñàëîâó è Óøàíãó
Êîçàåâó. Ïðåäñåäàòåëÿ ÑÕ ÐÑÎ–À, çàñëóæåííîãî
õóäîæíèêà ÐÔ Òàéìóðàçà Ìàðãèåâà îí ïîçäðàâèë
ñ íàãðàæäåíèåì çîëîòîé ìåäàëüþ èì. Ñóðèêîâà.
À íàðîäíîãî õóäîæíèêà ÐÔ Ìàãðåçà Êåëåõñàåâà
è ðóêîâîäèòåëÿ ôîíäà «Àðò Êàâêàç» Íèêîëàÿ
Õëûíöîâà – ñ çîëîòîé ìåäàëüþ ÌÎÑÕ Ðîññèè.
Íàãðàäà ýòà áûëà ó÷ðåæäåíà â ñâîå âðåìÿ ê 50-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîãî îòäåëåíèÿ ÑÕ ÐÔ
è òîæå ïðèñóæäàåòñÿ ëþäÿì, âíåñøèì çíàêîâóþ
ëåïòó â ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîãî èçîáðàçèòåëüíîãî
èñêóññòâà.
Íó, à ó÷àñòíèêàì ñèìïîçèóìà – õóäîæíèêàì èç
Ñåâåðíîé è Þæíîé Îñåòèé, Êðûìà, ÊÁÐ, Ê×Ð,
×å÷íè, Äàãåñòàíà, Àäûãåè, Êðàñíîäàðñêîãî è
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàåâ, Ðîñòîâñêîé îáëàñòè – ýòè
ïîëìåñÿöà çàïîìíÿòñÿ íå òîëüêî íàñûùåííûì
òâîð÷åñêèì îáùåíèåì è ÿðîñòíîé ðàáîòîé ó
ìîëüáåðòà. Îíè äàëè â ðàìêàõ «Þæíîé ïàëèòðû»
ìàñòåð-êëàññû äëÿ ó÷àùèõñÿ èçîáðàçèòåëüíîãî
îòäåëåíèÿ Ðåñïóáëèêàíñêîãî ëèöåÿ èñêóññòâ,
ïîäèñêóòèðîâàëè î ïðîáëåìàõ ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé æèâîïèñè è ãðàôèêè çà êðóãëûì ñòîëîì,
ñîñòîÿâøèìñÿ â ÑÎÃÓ, ïîáûâàëè â Öõèíâàëå,
ãäå ó íèõ ïðîøëè âñòðå÷è ñ ðóêîâîäñòâîì ÐÞÎ,
òâîð÷åñêîé èíòåëëèãåíöèåé Þæíîé Îñåòèè è
ìîëîäåæüþ èç Öõèíâàëüñêîãî õóäîæåñòâåííîãî
ó÷èëèùà èì. Ì. Òóãàíîâà… «Âñå ìû – ðàçíûå, íî
íà òàêèõ ôîðóìàõ ìû îáúåäèíÿåìñÿ, – ïîä÷åðêíóë
íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ âûñòàâêè â ÍÍÁ êóðàòîð
ñèìïîçèóìà Þðèé Àáèñàëîâ. – È âìåñòå ñîçäàåì
òî, ÷òî íàçûâàåòñÿ êîðîòêî è ïðîñòî: «èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî»…

«Êðàñíîäàð-2» – «ÑïàðòàêÂëàäèêàâêàç» – 1:0 (0:0)
9 ñåíòÿáðÿ. Êðàñíîäàð. Ñòàäèîí «Äåòñêîé àêàäåìèè «ÔÊ «Êðàñíîäàð», 750
çðèòåëåé.
Ãëàâíûé ñóäüÿ – Äìèòðèé Ñòðåëüöîâ
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó).
«Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç»: Õàéìàíîâ,
Àëáîðîâ, Ãàãèòû, Áóòàåâ, Öàáèåâ, Òåäååâ
(Êó÷èåâ, 79), Áàçàåâ, Êàìáîëîâ (Äóäàåâ,
75), Öàãîëîâ, Ãóðöèåâ (Áóðàåâ, 68), Õàñöàåâ.
Ãîë: Ìîðãóíîâ, 49.
Ïðåäóïðåæäåíèÿ: Ãàãèòû, 14; Ñòåæêî,
20; Öàáèåâ, 37; Æèðîâ, 48; Áóðàåâ, 77;
×åð÷åñîâ, 90+.
Â âîñüìîì òóðå «ñïàðòàêîâöû» îòïðàâèëèñü â ãîñòè ê ñèëüíîìó ñîïåðíèêó, ëèäåðó çîíû «Þã» – êëóáó «Êðàñíîäàð-2».
Âëàäèêàâêàçöû ñûãðàëè ñ ôàâîðèòîì
äîñòîéíî è óñòóïèëè ñ ìèíèìàëüíûì
ñ÷åòîì.

ÊÎÍÊÓÐÑ

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ЛУЧШИЙ УЧАСТКОВЫЙ

Вчера стартовал VII всероссийский конкурс
МВД России «Народный участковый-2017».
Первый региональный этап проходит с 11 по 20
сентября, в отборочном туре которого принимают
участие участковые уполномоченные полиции,
несущие службу во всех городах, районах и селах
нашей страны, соответствующие критериям,
предъявляемым к участникам конкурса.
7–16 îêòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ âòîðîé, ðåãèîíàëüíûé ýòàï. Ñâîåãî ëó÷øåãî ó÷àñòêîâîãî ãðàæäàíå êàæäîãî èç ðåãèîíîâ Ðîññèè âûáåðóò ïóòåì
îíëàéí-ãîëîñîâàíèÿ
íà ñàéòàõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ÌÂÄ
Ðîññèè.
Òðåòèé, çàêëþ÷èòåëüíûé, ïðîéäåò ñ
1 ïî 10 íîÿáðÿ íà
ïîðòàëå èíôîðìàöèîííîãî ïàðòíåðà êîíêóðñà – èçäàòåëüñêîãî äîìà «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà». Â ôèíàëüíîì
ýòàïå ïðèìóò ó÷àñòèå ïî îäíîìó ó÷àñòêîâîìó îò êàæäîãî ðåãèîíà
(ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ ýòàïîâ).
Íàãðàæäåíèå ñàìîãî íàðîäíîãî ó÷àñòêîâîãî è âðó÷åíèå ãëàâíîãî
ïðèçà ñîñòîÿòñÿ â êàíóí ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà êîíêóðñàíòîâ
– Äíÿ ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè – 17 íîÿáðÿ.
Ñîá. èíô.

«ÌÀÊ-2017»

Трава «вне закона»
Íàø âðàòàðü Àëàí Õàéìàíîâ äî ïåðåðûâà ïàðèðîâàë èç óãëà ïðèöåëüíûé óäàð
ñî øòðàôíîãî, à çàòåì ëèêâèäèðîâàë óãðîçó
ïîñëå âûõîäà îäèí íà îäèí. Â ñâîþ î÷åðåäü
íåïëîõî áèë ñ ëèíèè øòðàôíîé Äçàìáîëàò
Õàñöàåâ, îäíàêî ãîëêèïåð õîçÿåâ îòðàçèë îïàñíûé óäàð. Íà÷àëî âòîðîãî òàéìà
îñòàëîñü çà êðàñíîäàðöàìè è çàâåðøèëîñü
ãîëîì â âîðîòà ãîñòåé. Ìîðãóíîâó óäàëñÿ
âåëèêîëåïíûé âûñòðåë ìåòðîâ ñ 20 òî÷íî â
«äåâÿòêó» – Õàéìàíîâ áûë áåññèëåí! Çàòî
â äðóãîì ìîìåíòå Àëàí îòëè÷íî ñðåàãèðîâàë íà ìîùíûé óäàð Áåëîóñà. Â êîíöîâêå
Àëàí Àëáîðîâ ñèëüíî âûñòðåëèë ïî âîðîòàì
«Êðàñíîäàðà-2», îäíàêî âðàòàðü â ïðûæêå
îòáèë ìÿ÷ íà óãëîâîé.
Ñåé÷àñ «Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç» ðàñïîëîæèëñÿ ñ ïÿòüþ î÷êàìè íà 14-ì ìåñòå,
à î÷åðåäíóþ èãðó îí ïðîâåäåò äîìà 16
ñåíòÿáðÿ ñ ìàéêîïñêîé «Äðóæáîé».

Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

Ñîòðóäíèêàìè ãðóïïû ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Êèðîâñêîìó ðàéîíó ÐÑÎ–À â õîäå
îïåðàöèè «Ìàê-2017» áûëè âûÿâëåíû 9 î÷àãîâ äèêîðàñòóùåé
êîíîïëè, ñîîáùèëè â ðåñïóáëèêàíñêîì ÌÂÄ.
Îáùàÿ ïëîùàäü çåëåíûõ
íàñàæäåíèé, îêàçàâøèõñÿ «âíå çàêîíà», – 1,9 ãà,
êîòîðûå ïðîèçðàñòàëè íà
ñåâåðî-âîñòî÷íîé îêðàèíå
ñåëåíèÿ Ýëüõîòîâî, â ðàéîíå îäíîãî èç ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
êîîïåðàòèâîâ. Ïî äàííûì
ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî âåäîìñòâà, ïðåäñòàâèòåëþ êîîïåðàòèâà áûëî âûïèñàíî
ïðåäïèñàíèå íà óíè÷òîæåíèå äèêîðàñòóùèõ ðàñòåíèé, ñîäåðæàùèõ
íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî. Ñ ïðèìåíåíèåì ñïåöòåõíèêè áûëî óíè÷òîæåíî 2,5 òîííû êîíîïëè.
Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî ïðè ïîääåðæêå ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëåíèÿ Ýëüõîòîâî è îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû.

Âÿ÷åñëàâ ÑÒÅÏÀÍÎÂ.

Ñîá. èíô.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ В МАГИСТРАТУРУ НА
2017–2018 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:

ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè

ÎÎÎ «ÀÐÕÑÒÐÎÉ-ÎÑÅÒÈß»

ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÑÒÐÎßÙÈÕÑß ÆÈËÛÕ ÄÎÌÀÕ



ÀÄÐÅÑ: 362025, ÐÑÎ–À, ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Áîðîäèíñêàÿ, 14.
E-mail: priem@viu-online.ru. Ñàéò: www.viu-online.ru

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
«REHAU», «ELEX»
ïîäîêîííèêè, îòëèâû,
ìîñêèòíûå ñåòêè, ñòåêëîïàêåò.
ÐÅÌÎÍÒ

è ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ïðåäóñìîòðåíû ñêèäêè

Цвет:
белый,
под
дерево.

130 см

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕКЛОПАКЕТОВ – 750 р.

•КРЕДИТ

(БАНК "ХОУМ КРЕДИТ")
лиц. № 316
от 13.03.2012 г.

4800 руб.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРКАЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

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

ÓË.

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

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).

рулонные шторы
карнизы
é àäðåñ:
êèíà, 31.
Ó íàñ íîâûñò
à, 97/óë. Ìèòü
óãîë ïð. Êî
-84.

0, 8-918-826-12
òåë.: 25-33-2
84
44-20-26, 96-12-

бесплатно
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ

ÑÊÈÄÊÈ

-10%+

Москитная сетка,или
средства по уходу,
или термометр
в подарок

3–5 äíåé.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
óë. Ìàðêîâà, 4,
òåë.: 505-557, 969-443 ×ÅÐÅÇ ÎÔÈÑ

ÑÏÊ «ÍÈÂÀ», ã. Äèãîðà

(5-é êì òðàññû «Äèãîðà – ×èêîëà»)

ïðîäàåò ìåñòíûå ÀÐÁÓÇÛ
×ÅÐÍÛÅ è ÏÎËÎÑÀÒÛÅ, âåñ
8–13 êã, ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå,
öåíà ÷åðíûõ –
12 ðóá./êã., ïîëîñàòûõ – 10 ðóá./
êã. ÎÏÒ – ñâûøå 500 êã. – 10
è 8 ðóá./êã. Òåë. 8-903-483-58-97.

Широкийвыбор!

ОКНА, ДВЕРИ

ÔÈÐÌÀ

ИП Тамаев Олег

из ПВХ и алюминия

ВНИМАНИЕ!

С 1 се
сентября

Ðîëüñòòàâíè, ëåêñàí,
Ðîëüñòàâíè,
ëåê
èçäåëèÿ èç ìåòàëëà, по 30 ДЕКАБРЯ 2017 г.
ôàñàäû, ñòåêëîïàêåòû.
СКИДКИ 25%
Гарантия 10 лет.

ÇÀÌÅÐÛ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ

ïð. Êîñòà, 268



ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

51-02-11, 24-04-16

предлагает

ИП А. Рубаев.

Çàìåð, äåìîíòàæ, äîñòàâêà áåñïëàòíî.

130 см

Замер, доставка, демонтаж –

2017 года

ИП Мильдзихова О.

ÆÀËÞÇÈ
ИП В.А. Гамаонов

Ул. Цоколаева, 13

99-01-38

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

Окна и двери «Фортуна»

Гарантия 5 лет.

С проектной декларацией
можно ознакомиться на
сайте ooo-aso.ru. Разрешение на строительство
Ru-15301000-68.

ÒÅË.: 8(8672)40-51-75 (äîá. 220); 94-15-01.

Тел.:

ОКНА, ДВЕРИ,ВИТРАЖИ,
ЦВЕТНЫЕ ОКНА,
ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ,
КОЗЫРЬКИ НА ОКНА.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ,
ИПОТЕКА.

È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

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

С 1 по 30 сентября

на ул. Весенней и ул. Стаханова. Цена от 1 млн 250 т.р.

ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ОКОННЫЙ МИР

предлагает 1 - , 2 - è 3 - Ê Î Ì Í ÀÒ Í Û Å

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 05.02.2017 ПО 30.09.2017

ЧОУ ВО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ»

КВАРТИРЫ
В НОВОМ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
в газете «Владикавказ», № 59 от 5.04.2014 г.

Главный редактор А.Ч. КАСАЕВ.

Приемная – 25-02-25, Редакционная коллегия: Александр Торин (зам. главного редактора) тел. 25-11-15, Светлана Джиоева (зам. главного редактора) - тел. 25-11-05, Валентина Зыгина
(ответственный секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители
ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Эльберд Гаглоев - тел. 25-31-22,
Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод
Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Тамерлан Техов - тел. 25-11-14, Алина Акоефф тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна

• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ

ТРЕБУЮТСЯ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÐÀÇÍÛÕ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÉ Â ÎÔÈÑ.
Äîñòîéíàÿ îïëàòà. Ãèáêèé ãðàôèê.
Êàðüåðíûé ðîñò.
ÒÅË. 8-905-488-70-73.

Îáð.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94,
8-918-829-51-94
Зарина, Тимур и Заурбек Кадиевы
благодарят всех, кто разделил с ними горечь утраты дорогого КАДИЕВА Руслана (Бочта) Индрисовича, и сообщают,
что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 13 сентября по адресу:
пр. Коста, 223.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
НИКОЛОВА
Эльбруса (Эба) Казбековича.
Гражданская панихида состоится 13 сентября по адресу: ул. Весенняя, 4, корп. 1.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЖИОЕВА
Майрама Ектимовича.
Гражданская панихида состоится 13
сентября по адресу: пр. Доватора, 15/2.
Коллектив Адвокатской палаты РСО–А
выражает глубокое соболезнование адвокату Э. М. Джиоевой по поводу кончины отца
ДЖИОЕВА
Майрама Ектимовича.
Коллегия адвокатов «Центральная»
г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование адвокату Э. М. Джиоевой
по поводу кончины отца
ДЖИОЕВА
Майрама Ектимовича.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
4 стр. – Олег Габолаев,
1,2 стр. – Залина Легоева,
3 стр. – Наталия Шимко.

Руководство и коллектив ООО «Газпром газораспределение Владикавказ»
выражают глубокое соболезнование сотруднице Ж. М. Черкасовой по поводу
кончины отца
ЧЕРКАСОВА
Михаила Андреевича.
Коллектив Национального государственного театра оперы и балета выражает глубокое соболезнование художнику-гримеру И. М. Черкасовой по поводу
кончины отца
ЧЕРКАСОВА
Михаила Андреевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГИОЕВОЙ-АБАЕВОЙ
Азы Шакроевны.
Гражданская панихида состоится 12
сентября по адресу: пр. Коста, 240, корп.
1 (р-н пл. Победы).
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПХАЛАГОВОЙ-ТУЛАТОВОЙ
Раисы Андреевны.
Гражданская панихида состоится 12
сентября по адресу: ул. Ногирская, 72.
Коллектив ООО «Ираэросервис» выражает глубокое соболезнование директору К. К. Цомартову и Л. М. Цомартовой по поводу кончины тещи и матери
ПХАЛАГОВОЙ-ТУЛАТОВОЙ
Раисы Андреевны.

•
•
•

Òðåáóþòñÿ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ
ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÈ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÞÙÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

Çâîíèòå! Òåë. 92-33-14, Åëåíà.
Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает искреннее
соболезнование В. Ф. Шевченко по поводу кончины мужа
ШЕВЧЕНКО
Виктора Николаевича.
Коллективы Управления ветеринарии
РСО–А и ГБУ «Республиканская ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных» выражают глубокое соболезнование сотруднику А. К. Оказову по поводу кончины отца
ОКАЗОВА
Казбека Николаевича.
Коллектив
ГБУЗ
«Республиканский
центр охраны здоровья семьи и репродукции» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Э. Т. Климатовой
по поводу безвременной кончины дочери
КЛИМАТОВОЙ
Мадины Адиковны.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает глубокое
соболезнование сотруднице Л. С. Газзаевой по поводу кончины мужа
ХАБАЛОВА
Георгия Несторовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МЕРДЕНОВОЙ
Дунетхан Дзамболатовны.
Гражданская панихида состоится 12
сентября по адресу: п. Верхний Фиагдон,
корп. 13.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
КАНУКОВА
Аслана Сослановича,
племянника Цаликовых.
Гражданская панихида состоится 13 сентября по адресу: ул. Московская, 9.
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ДОШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«ПРЕСТИЖ ПЛЮС»
набирает детей в группы:

• ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ (дети
5–6 лет);
• РАННЕГО РАЗВИТИЯ (4–5 лет);

В ПРОГРАММЕ: чтение, письмо,
математика, англ. яз., осет.яз., музыка,
ИЗО, развитие логического мышления.
• Предлагаются репетиторские
услуги и выполнение дом. заданий.
Обр.: ул. Ростовская, 60; ул. Иристонская, 3-а (помещ. детской школы искусств).

ТЕЛ.: 8-928-687-69-15, 50-14-30.
Свидетельство серии 15 № 000158775.

ТРЕБУЮТСЯ

ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÈ
ñ îïûòîì ðàáîòû ïî èçãîòîâëåíèþ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé. Îïëàòà
âûñîêàÿ.
ÒÅË. 8-919-758-88-88.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза
работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование сотруднице В. Д. Цаликовой по поводу
кончины сына
КАНУКОВА
Аслана Сослановича.
Коллективы Управления ветеринарии РСО–А и горветстанции выражают
глубокое соболезнование сотруднику
Руслану Надгериеву по поводу кончины
матери
НАДГЕРИЕВОЙ-ТЕМИРАЕВОЙ
Розы Темболатовны.
Кабардино-Балкарская региональная
общественная организация «Осетинский национально-культурный центр
«Ныхас» выражает глубокое соболезнование К. У. Кудзаеву по поводу трагической гибели внука
КУДЗАЕВА
Сармата.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПАРОТЬКИНОЙ
Веры Ивановны.
Гражданская панихида состоится 13
сентября по адресу: ул. Николаева, 27.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает
глубокое соболезнование заведующей
кафедрой детских болезней № 1, доктору медицинских наук, профессору Т.
Т. Бораевой по поводу кончины матери
КУЛАЕВОЙ-БОРАЕВОЙ
Земы Угалыковны.

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. Материалы
под рубрикой “Деловая информация” печатаются
на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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