
Самые влиятельны е
Таймураз Мамсуров возглавил рейтинг наиболее влиятельных и известных политиков Северной Осетии.

Кого из предлагаемого списка Вы знаете?
Рейтинг наведенной известности - закрытый вопрос
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Согласно опросу, проведенно
му Центром современной кавка
зской политики, 95,2% респон
дентов считают действующего 
Главу республики самым автори
тетным политиком. Вторая строч
ка досталась председателю пар
тии "Патриоты России" Арсену 
Фадзаеву, замыкает тройку лиде
ров премьер-министр Сергей Та- 
коев.

Примечательно, что известные 
политики оцениваются участника
ми исследования в различных ра
курсах. Например, в городе Моз
доке Мамсуров упоминается как 
руководитель, "который часто 
приезжает к нам, помогает, реша
ет проблемы", в данном случае 
его называют как популярного 
"местного" политика. А в вопросе 
про политиков республиканского 
уровня он уже фигурирует как 
Глава республики, который "мно
го сделал для Осетии".

Опрос проводился экспертами 
Центра во Владикавказе и районах 
республики в начале февраля этого го
да. По результатам исследования, кро
ме трех влиятельных политиков опре
делились и наиболее популярные пар
тии - "Единая Россия", "Патриоты Рос
сии" и КПРФ. Интересно, что 22,4%

или каждый пятый пока не знает, за ко
го бы он проголосовал, если бы выбо
ры состоялись в ближайшие выходные.

Электоральные ожидания от полити
ческих партий сводились к четким те
зисам. По мнению респондентов, для 
успешной деятельности партиям надо: 
"работать, а не навязываться", "боль

ше рекламироваться", "выполнять обе
щания", "быть ближе к народу", "боль
ше беспокоиться о населении и иметь 
хороших лидеров".

Неожиданностью среза обществен
ного мнения явился тот факт, что 
участники исследования не смогли 
рассказать о будущем республики или

города через 1-5-10 лет. Образы 
будущего у них не сформированы 
и, самое главное, не сформулиро
ваны. Поэтому получается,что жи
тели живут "одним днем", не пла
нируя свое "завтра".

Опрос также был посвящен вы
явлению наиболее популярного 
источника информации в регионе. 
Таковым, по мнению опрошенных, 
является ТВ, его выбрали в качест
ве ведущего канала получения ин
формации 48,7% избирателей, 
причем в районах данный показа
тель меньше на 11%, чем в городе. 
Второе место за Интернетом - 
22,3%, на третьем - газеты 
(17,8%).

Среди всего населения респуб
лики самым популярным телекана
лом является "Первый канал" - его 
смотрят 40% жителей. На втором 
месте телеканал "Россия" - с 35% 
зрительской аудитории, 12% смот
рят "Россия 24" и 4% выделили ка
нал "Россия 2". На третьем месте 

по популярности - НТВ (28%). Значи
тельно популярен ТНТ, который смотрят 
15% электората и СТС (14%). Местной 
телекомпании предпочтение отдают 
11,5% населения.

(Продолжение на стр.2)

“Доступная” культура
В трех объектах Министерства культуры 

появятся специальные лифты и подъемники 
для инвалидов

Осетинский драмтеатр, республиканская науч
ная библиотека и библиотека для слепых совсем 
скоро станут доступны для особой категории граж
дан - людей с ограниченными возможностями пе
редвижения. В рамках целевой программы "Дос
тупная среда", рассчитанной до 2015 года, в этих 
зданиях будут установлены надлежащего типа 
пандусы и специальные подъемные устройства 
современного образца. Сейчас необходимые сог
ласования проходит проектно-сметная документа
ция, после чего подрядчики приступят к строитель
ству. Планируется, что уже к концу текущего года 
все три здания станут доступны для инвалидов.

По словам главного специалиста Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Северной Осе
тии Бориса Газзаева, денежные затраты на уста
новку пандусов и подъемных устройств составят 
чуть более 6,5 млн рублей. "Финансирование объ
ектов идет за счет средств федерального бюджета 
и бюджета Республики Северная Осетия-Алания. 
Здания будут оборудованы всеми необходимыми 
приспособлениями, чтобы гарантировать простоту 
и безопасность в использовании и обслуживании",
- отметил Борис Газзаев.

Фариза ХАДАШЕВА

Завершающая стадия 
банкротства

Информацию по продаже имущества 
БРР можно будет отслеживать на офици

альном сайте АСВ

Банк Развития Региона проходит заверша
ющую стадию процедуры банкротства - конку
рсное производство. По официальным дан
ным, на 22 января 2014 года конкурсному уп
равляющему предъявлены требования 1 097 
заявителей на сумму 1 170 136 тысяч рублей, 
которые в настоящее время находятся на рас
смотрении. Дата закрытия реестра требова
ний кредиторов - 19 марта 2014 года. В нас
тоящее время проводится инвентаризация 
имущества, по результатам которой, при не
обходимости, в баланс Банка будут внесены 
соответствующие уточнения.

Обязательства банка по балансу составили 
4 523 207 тысяч рублей. Сотрудник Агенства 
по страховым вкладам пояснил, что всю ин
формацию по продаже имущества можно бу
дет отслеживать на официальном сайте АСВ в 
разделе "Ликвидация". Процедура распрода
жи имущества происходит на электронных 
торгах, на сайте будут размещены лоты.

Милена САБАНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Обращаем ваше внимание, что с 1 

апреля цены на печатные издания могут 
возрасти, поэтому, оформив досрочную 

подписку, вы получаете шанс 
сэкономить свои деньги.

Выписывайте газету "Слово" и вместе с 
ней в течение недели получайте 

приложения: "Спорт Иристона", "В час 
досуга", БУМ.

Подписка на газету “Слово” 
принимается во всех почтовых 

отделениях РСО-А, киосках 
“Роспечати”.

Подписная цена 327 руб. 43 коп. Наш индекс 53900
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Самые влиятельные
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Анализ ответов респондентов выде
лил тройку наиболее популярных интер
нет - ресурсов. Самым востребованным 
был признан "15 регион", на втором 
месте - Яндекс новости и на третьем - 
новостная лента google.com. Кроме то
го, выяснилось - у жителей республики 
нет уверенности в подлинной независи
мости СМИ. Интересно и отношение к 
предоставляемой информации, если 
новость заинтересовала, то она прове
ряется через "сарафанное" или "цыга
нское" радио: "... Мы новости еще рань

ше узнаем, чем они выходят".
Эксперты ЦСКП составили рейтинг и 

основных проблем, с которыми прихо
дится сталкиваться жителям РСО-Ала- 
ния. Серьезную тревогу у граждан вы
зывают безработица, низкая заработ
ная плата, рост цен на услуги ЖКХ и ра
зительный разрыв между "бедными" и 
"богатыми". По мнению участников ис
следования, в республике нет "средне
го класса", имеющего устойчивые дохо
ды и отвечающего за прогресс и ста
бильность в социальной структуре ре
гиона.

Подготовила Фариза ХАДАШЕВА

Да будет свет
Проблема электроснабжения посел

ка Южный решена. Несмотря на то, что 
этот вопрос не входил в повестку дня 
вчерашнего заседания Парламента, он 
вызвал бурную дискуссию. Напомним, 
напряжение в поселке едва доходило 
до 180 вольт, а в некоторых местах и до 
120, из-за чего выходила из строя вся

что для ветеранов ВОВ норма предос
тавляемой общей площади жилого по
мещения возросла до 36 м2, тогда как 
для ветеранов боевых действий данная 
норма - 18 м 2.

Это ставит граждан, относящихся к 
категории ветеранов боевых действий, 
в неравные условия с ветеранами ВОВ.

электронная техника, а школьники были 
вынуждены заниматься при тусклом 
свете ламп. Жители поселка обрати
лись со своей проблемой к депутатам 
Парламента. Была создана соответ
ствующая комиссия, которая занялась 
решением этой проблемы.

На сегодняшний день в поселке Юж
ный устойчивое электроснабжение. На
именьшее напряжение, которое люди 
сегодня получают, - 210 вольт, что в 
пределах нормы. От имени жителей по
селка Южный депутат Парламента Тай
мураз Касаев поблагодарил спикера 
Алексея Мачнева и членов парламен
тской комиссии. Он подчеркнул, что дан
ная проблема была решена своевремен
но и в короткий срок.

С блоком социальных вопросов кол
лег ознакомил руководитель комитета 
по социальной политике, здравоохра
нению и делам ветеранов Александр 
Реутов. Он представил проект феде
рального закона, который позволит 
улучшить жилищные условия ветеранов 
боевых действий. В настоящее время 
большинство из них испытывают труд
ности в приобретении жилья на сред
ства предоставляемой им денежной 
выплаты. В частности, речь идет о том,

Принятие соответствующего феде
рального закона повысит социальную 
защищенность ветеранов и инвалидов 
боевых действий.

Депутаты обсудили проект поста
новления Парламента "О внесении из
менений в Положение о Молодежном 
парламенте Республики Северная Осе- 
тия-Алания". В частности, вводится ог
раничение членства для лиц, имеющих 
двойное гражданство. Кроме того, сог
ласно документу, членами Молодежно
го парламента не могут являться госу
дарственные служащие всех уровней.

Парламентарии Северной Осетии 
обеспокоены количеством тонирован
ных автомобилей с зарубежными гос- 
знаками. Российские законы должны 
распространяться и на водителей 
иностранного транспорта. Между тем, 
на сегодняшний день водители данных 
транспортных средств не могут быть 
привлечены к административной от
ветственности. Учитывая это, северо
осетинские депутаты просят внести из
менение в технический регламент, рас
считывая тем самым кардинально из
менять данную ситуацию.

М.ГЕРГАУЛОВА

Признание спортивных успехов

Во Владикавказе состоялась ежегодная торжественная церемония 
чествования спортсменов республики, добившихся наилучших успехов.

Глава РСО-Алания Таймураз 
Мамсуров и премьер-министр Сер
гей Такоев вручили отличившимся 
спортсменам правительственные 
сертификаты и благодарственные 
письма.

За высокие спортивные дости
жения на Всемирной летней Уни
версиаде-2013 Почетной грамотой 
Президента РФ награжден заслу
женный мастер спорта России Алан 
Хугаев.

Церемония награждения прошла 
во время проведения Паралим
пийских баталий в Сочи. И на 
встрече с руководством республи
ки было немало спортсменов с ог
раниченными возможностями, в 
том числе участников Паралим
пийских игр.

уровне. Стоит отметить первенства 
СКФО по греко-римской борьбе и 
тхэквондо среди юниоров. В мае 
прошлого года прошел всерос
сийский фестиваль народных игр и 
национальных видов спорта среди 
обучающихся образовательных уч
реждений СКФО.

Для расширения возможностей 
занятия спортом в республике отк
рылось несколько спортивных объ
ектов, завершается строительство 
еще нескольких. Только во Влади
кавказе за последние четыре года 
было открыто 72 спортплощадки.

Громкие победы наших талант
ливых спортсменов, среди которых 
немало представительниц прек
расного пола, были бы невозможны 
без наставничества великих и пока

Вспоминая прошедший год, бы
ло отмечено, что в Осетии прове
дено более 200 спортивных мероп
риятий как республиканского, так и 
всероссийского уровня. Владикав
каз по праву становится привлека
тельным местом в плане проведе
ния подобных соревнований, по ре
зультатам которых формируются 
сборные команды, представляю
щие Россию на международном

начинающих тренеров, которые 
вчера были рядом со своими вос
питанниками.

Людям, внесшим большой вклад 
в развитие спорта и воспитавшим 
не одно поколение спортсменов, 
также были вручены заслуженные 
награды. В списках награжденных и 
руководители спортивных федера
ций республики.

Арсен ДРЯЕВ
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Земельны е беспорядки

Земельный вопрос стал главной темой “круглого 
стола”, прошедшего на площадке проекта "Открытое 
правительство". Разговор получился острым и даже 
напряженным, впрочем, стал реальной иллюстрацией 
истинного положения дел в этой области.

Тема "круглого стола" стала про
должением вопроса, поднятого Гла
вой республики в своем ежегодном 
Послании. Мамсуров, обозначив 
свою позицию, жестко потребовал от 
глав районов навести порядок в зем
лепользовании. Обращаясь к парла
ментариям, он четко поставил задачу
- навести порядок в учете земель, их 
экономической выгодности. Однако, 
как это стало понятно из обсуждения 
участниками "круглого стола", сде
лать это будет очень не просто.

Как сообщил вице-спикер респуб
ликанского Парламента Гарий Кучи- 
ев, возглавляющий комиссию по эф
фективности использования сельско
хозяйственных земель, самая глав
ная проблема - отсутствие учета зе
мельных участков. На сегодняшний 
день их учет ведут Администрация 
местного самоуправления, Росреестр 
и Кадастровая служба, причем у 
всех этих ведомств - разные данные. 
Сегодня есть установленная аренд
ная плата, расписанная по годам, ес
ли взять по минимуму, то бюджет

республики ежегодно дол
жен получать не менее ста 
миллионов рублей. Но в ре
альности получает копейки.
Не проводится анализ на
личия в земле тяжелых ме
таллов и вредных соедине
ний. Результаты таких ис
следований должны предс
тавляться не реже, чем раз 
в пять лет.

Гарий Кучиев отметил, 
что необходимо внести из
менения в существующий 
законопроект о земельной 
аренде, значительно ужес
точив его условия, такая ра
бота уже ведется. Другой действен
ной мерой, по мнению вице-спикера, 
станет обязательное введение сель- 
хозпаспортов. Такой документ позво
лит четко отслеживать, насколько 
продуктивно используется земельный 
ресурс и какую лепту он вносит в 
бюджет республики. Также замести
тель Председателя парламента под
черкнул необходимость пересмотра

земельного законодательства рес
публики. "Сегодня каждый гектар 
должен работать на благо нашей 
Осетии", - заключил Гарий Юрьевич.

Глава АМС Моздокского района 
Владимир Рубаев сообщил, что в 
районе начали пересматривать сис
тему использования земель. "В про
цессе этой работы, - говорит Влади
мир Рубаев, - было выявлено множе
ство проблем, в том числе и та, о ко

торой уже говорилось - отсутствие 
сельхозпаспортов. Нам пришлось 
внести изменения в договорные обя
зательства - если не будет сельхоз- 
паспортов в течение трех лет, земли 
будут подлежать изъятию. Сейчас в 
судах масса исков, которые мы пы
таемся выиграть, но и тут есть слож
ности".

(Продолжение на стр.5)

Народ не поддается на провокации
Более 30 граждан Украины пересекли границу Северной Осетии в поисках убежища.

Тема беспорядков в Украине по-прежне
му остается самой актуальной для росси
ян. Яркое подтверждение тому - митинги в 
поддержку братского народа, проходящие 
в разных городах, сбор гуманитарной по
мощи, финансовых средств.

Председатель Украинского националь
ного общества нашей республики "Бать- 
ковщина" Любовь Краснобай сообщила 
газете "Слово", что сейчас в Осетии нахо
дится более тридцати жителей Украины, 
из них около десяти детей.

"Люди вывозят своих детей, боясь за их 
жизни, - говорит Людмила Григорьевна, - в 
основном приезжие поселились у своих 
родственников. Ни у кого не возникло 
проблем с жильем. Главным образом это 
жители городов Луганской и Херсонской 
областей. Миграционная служба работает 
в отработанном алгоритме, выдает вре
менное удостоверение, по которому люди 
могут здесь работать и жить спокойно".

Людмила Григорьевна также отметила, 
что, по рассказам беженцев, вооруженных 
столкновений в их городах пока не было, 
но в целом участились беспорядки и рас
тет напряженность в обществе. Возвра
щаться домой в ближайшее время никто не 
настроен. По ее словам, сейчас в Госдуме 
решается вопрос о Российской паспорти
зации всех граждан Украины по ускоренно
му варианту, но на сегодняшний день та
кого распоряжения не поступало.

У проживающей во Владикавказе уро
женки украинского города Лисичанск На
тальи Пивень, музыканта оркестра Северо
Осетинской государственной филармонии, 
в гуще событий оказались родственники - 
родители и сестра.

Они сообщили, что несколько недель на
зад в их город ночью приехали молодчики 
националистических бандеровских движе
ний и разрушили памятник Ленину. На ут

ро следующего дня местное население ор
ганизовало патрулирование городских 
улиц, с тем, чтобы решительно предотвра
тить подобные инциденты. "У жителей вос
тока Украины, - комментирует Наталья Пи- 
вень, - совсем другое сознание, чем у жи
телей западной части. У Запада всегда был 
националистический настрой; обвинения 
в адрес России в оккупации в том, что 
люди лишены родной литературы, языка, 
звучат уже давно. Но парадокс в следую
щем - большинство из агрессивно настро
енных молодых людей не знает ни украинс
кой литературы, ни великих писателей и 
поэтов.

Лично я не хочу ставить в красный угол 
"икону" Бандеры, мне, как и моим родите
лям и практически всему простому народу 
неприятна и сама его личность и идеоло
гия, которую он проповедовал. Нам ближе 
Россия".

Наталья Пивень также поделилась ин
формацией - в Лисичанске сейчас более- 
менее спокойно, но люди с Майдана пери
одически появляются на улицах города. На 
западе Украины дела обстоят гораздо ху
же, ее друзья рассказывали, что на дверях 
домов, где проживают представители рус
ской национальности, клеят бумагу с над
писью - "Здесь живут москали". По рос
сийским каналам показывают митинги в 
поддержку украинцев, в то время как на ук
раинском под теми же кадрами идет ин
формация, что россияне митингуют про
тив Путина, в поддержку Майдана. То есть 
официальная политика нынешней власти - 
полная дезинформация. Но, в общем, по 
уверениям нашей собеседницы, подавляю
щее большинство украинцев не поддается 
на провокации.

М.САБАНОВА 

(Продолжение темы на стр.7)

Рейтинг признательности
"Кто из женщин Осетии пользуется наибольшим влиянием в 

республике?" - этим вопросом задался республиканский сайт 
оввеНа.^. По версии пользователей данного Интернет-ресурса, 

такой женщиной является Жанна Цаллагова.

Жанна Викторовна - дирек
тор Центра реабилитации ин
валидов и граждан пожилого 
возраста с нарушениями опор
но-двигательного аппарата, 
член Общественной Палаты 
РСО-А, член Совета по делам 
инвалидов при Главе РСО-А. 
Именно Жанне Цаллаговой 
принадлежит идея об открытии 
реабилитационного учрежде
ния для инвалидов-колясочни- 
ков в Осетии. Известная своей 
активной жизненной позицией, 
она старается сдвинуть с мерт
вой точки те вопросы, которые 
не решались годами. Исполь
зуя все общественные трибу
ны, не устает говорить о проб
лемах инвалидов, о создании 
доступной среды для особой 
категории граждан. Во многом 
благодаря усилиям Жанны 
Викторовны в республике ста
ли появляться "правильные" 
пандусы, решаться вопросы 
обучения и трудоустройства 
людей с ограниченными физи
ческими возможностями, бо
лее продуктивно проходить 
процессы интеграции инвали
дов в общество. Отстаивать 
права инвалидов, в том числе 
и право на полноценную, ини
циативную, достойную жизнь в 
нашей стране - та главная за
дача, которую она перед собой 
ставит.

В пользу Жанны Цаллаговой 
отдали свои голоса 20,2% всех 
опрошенных. Сама победи
тельница интерактивного рей
тинга не ожидала такой народ
ной признательности, которая 
ей, безусловно, приятна.

"Вообще не знала о том, 
что идет голосование, - делит
ся Жанна Викторовна, - мне 
позвонили друзья и сообщили, 
что я победила! Конечно, горда 
этой победой, но вместе с тем 
понимаю, что это больше ха
рактеризует отношение людей 
ко мне. Не могу сказать, что я 
влиятельная женщина в Осе
тии, просто всегда пытаюсь 
помогать людям в различных 
ситуациях. Если в моих силах 
решить проблему, я стараюсь 
решать ее, если нет, то хотя бы 
подскажу, куда обратиться за 
помощью. Мне кажется, что 
каждый так должен жить - по 
своей совести; человек создан 
Богом, чтобы творить добро и 
не ждать чего-то взамен. По 
крайней мере, я очень стара
юсь быть полезной людям".

Второе место в рейтинге за
няла худрук Северо-Осетинс- 
кого театра оперы и балета Ла
риса Гергиева (12,1%), третье
- автор и ведущая программы 
"Пятница" Фатима Сабанова 
(11,7%).

Соб.инф.
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Йога души" Владимира Лагкуева

Характер и судьба... Мы часто жалуемся на "злой рок", при 
этом не задумываясь о том, почему он нас преследует, и кто 
в этом виноват. В своих бедах мы склонны винить судьбу, 
богов и все что угодно, но только не себя. Между тем, 
психологи утверждают, что характер - это судьба. Иными 
словами, именно от человека, от его поступков зависит ЕГО 
судьба. Так ли это в действительности?

В поисках ответа на этот вопрос мы отправились в село 
Кодахджин, где живет Владимир Лагкуев - человек с 
железным характером, победивший судьбу и достигший 
совершенства души и тела...

-  Здравствуйте, Владимир 
Омарович. Извините за беспо
койство, но...

- Ну, здравствуйте, - мягко улыба
ется хозяин дома и протягивает 
свою крепкую руку, - и нечего изви
няться. Люди на то и люди, чтобы 
общаться, и в первую очередь - вжи
вую. Такое общение необходимо, как 
воздух. А что сейчас происходит? У 
всех мобильные телефоны, и в ре
зультате, даже близкие люди годами 
не видят друг друга... Искусству об
щения наши предки учились у своих 
старших. Для примирения кровников 
выбирали не просто уважаемых лю
дей, но тех, кто умел и слушать, и 
говорить. Ведь талантом собеседни
ка отличается не тот, кто охотно го
ворит сам, а тот, с кем охотно гово
рят д р у ги е .

Он говорит медленно, словно об
думывая каждое слово, но при этом 
настолько убедительно, что, кажет
ся, возразить этому человеку прак
тически невозможно...

- Говорят, что судьба человека 
определяется с его рождением. 
Есть и другое мнение, будто 
судьбу свою человек делает 
с а м .

- Бесспорно то, что каждому чело
веку от рождения дается определен
ный энергетический потенциал. Воп
рос лишь в том, как человек исполь
зует его и использует ли вообще. Ре
ализует он его во благо или во зло? 
Это зависит от многих факторов, в 
том числе, воспитания, окружающей 
среды, условий жизни. Поэтому, ес
ли коротко сформулировать ответ, то 
он должен быть таким: изменяя себя, 
используя свой энергетический по
тенциал, человек может изменить 
свою судьбу. В этом я убедился на 
собственном опыте, так что за при
мером далеко ходить не на д о .

Владимир Омарович откидывается 
на спинку деревянного кресла и 
смотрит на лужайку в саду, любуясь 
цветочной клумбой огненно-красных 
роз.

- Человек должен ценить каждый 
день своей жизни, подаренный ему 
Всевышним. Но он к этому приходит 
лишь в минуты смертельной опас
ности. К сожалению, многие, мино
вав сложности, возвращаются к сво
им прежним привычкам и вновь на
чинают бесцельно прожигать жизнь. 
Что касается меня, то я в полной ме
ре осознал ценность жизни. Когда 
мне был двадцать один год, у меня 
обнаружили открытую форму тубер
кулеза. Эту болезнь и сейчас нелег
ко вылечить, а то гд а . Я проходил 
курсы лечения один за другим, но 
врачи не давали особой надежды на

выздоровление. Я проклинал судьбу. 
У меня были мечты, но они безна
дежно рушились; говорить, что я был 
в отчаянии - значит, ничего не ска
зать о моем тогдашнем душевном и 
физическом состоянии. Меня окру
жали ровесники, здоровые и счаст
ливые, а моего будущего словно 
уже и не бы л о.

И тогда я бросил вызов судьбе. Но 
это был не шаг отчаяния, а осознан
ный выбор. Я задался целью выле
читься любой ценой, сочетая при 
этом традиционные и нетрадицион
ные методы лечения с физическими 
и дыхательными упражнениями. В 
своем стремлении я был неистов, 
одновременно сосредоточен и без
жалостен к себе. Через некоторое 
время я почувствовал облегчение. Я 
поверил в реальность своего буду
щего, словно через серую пелену ту
мана стала проступать синева неба. 
Вот вам и пример того, как характер 
и сила духа могут повлиять на судь
бу. Думаю, меня ожидала другая 
участь, если бы я не использовал 
потенциал, который был во мне за
лож ен.

- Потрясающая история! К 
счастью, Вы вышли победителем 
из этой с х в а тк и .

- Никогда не надо сдаваться, как 
бы не складывалась судьба. Всегда 
есть выход, надо лишь найти его и 
суметь использовать. Взять хотя бы 
наше детство. Тяжело было всем. Но 
тяжелее всего было тем семьям, ко
торые потеряли своих кормильцев. 
Мой отец не вернулся с войны, как и 
многие мужчины, ушедшие на фронт 
из селения Чикола. Нас у матери бы
ло четверо: три брата и сестра. Что 
там скрывать, жить было нелегко, но 
мы помогали матери и вместе выжи
вали, как могли. Кроме работ по до
му и в огороде я пас коз, и мне за 
это платили. Сам обходил дома в 
конце месяца и собирал деньги. Ус
тавал, конечно, но виду не подавал. 
Обидно было - мои ровесники шли 
играть, а мне - коз пасти. Но я все 
понимал и делал свое дело, более 
того, гордился тем, что работал и 
помогал сем ье .

Владимир Омарович на секунду 
задумывается и, грустно улыбаясь, 
продолжает:

- Помню, нас с братьями пригласи
ла в дом одна соседская семья, кото
рая считалась относительно зажиточ
ной. Нас угостили цахараджинами, их 
вкус я помню до сих п о р . Мы пришли 
домой, и, перебивая друг друга, нача
ли учить нашу маму, как надо готовить 
такие пироги. Думали, что она их не 
готовит, потому что не умеет. А она об
нимала нас и тихо плакала. Сколько 
времени прошло с тех пор, а без слез

вспоминать не м о гу .
С Рамазаном (моим старшим бра

том) мы ходили в лес за дровами. На 
детских плечиках много не прине
сешь, вот и приходилось идти, если 
не каждое утро, то через день - уж 
точно. Наверное, привычка вставать 
рано сформировалась именно тогда
- приходилось подниматься порань
ше. И, знаете, я до сих пор просыпа
юсь не позже шести часов и занима
юсь гимнастикой. Бывают моменты, 
особенно зимой, когда категоричес
ки не хочется вставать. Разум гово
рит - надо, а тело не хочет. Когда же 
возвращаюсь домой после зарядки, 
чувствуя прилив сил и необыкновен
ную гармонию души и тела, мыслен
но укоряю себя за минутную сла
бость .

- Владимир Омарович, харак
тер Ваш выработан и закален с 
детства. Вы долго работали на 
ответственных, руководящих 
должностях и при Советской 
власти, и позже. Как складыва
лась Ваша трудовая биография?

- После школы я пошел работать 
на ОЗАТЭ учеником токаря. Через 
полтора месяца я успешно сдал эк
замен и получил третий разряд. Пос
тупил в институт; получив диплом, 
некоторое время проработал 
инструктором в Северо-Осетинском 
областном комитете комсомола. А 
потом - снова учеба. Но уже в выс
шей партийной школе, после оконча
ния которой был направлен в Прези
диум Верховного Совета республики. 
Признаться, эта рутинная должность 
была не по душе - мне хотелось "жи
вой" работы. Так я оказался в Управ
лении "Севосетинснабсбыт" в каче
стве начальника отдела.

Признаться, у меня сложились 
непростые отношения с начальником 
Управления, которому не нравился 
мой независимый характер. Однаж
ды меня вызвал к себе А.Х. Чельди- 
ев, тогдашний секретарь обкома 
партии и наш куратор. На вопрос 
Александра Хаджиумаровича о при
чинах моего отказа от должности за
местителя начальника Управления, я 
прямо и откровенно выложил свои 
претензии к методам работы своего 
непосредственного руководителя. "А 
если об этом попрошу вас я?", - 
спросил Александр Хаджиумарович. 
Я ответил, что соглашусь, но с опре
деленными условиями - оставить за

мной кураторство двух отделов, рас
ширить штат диспетчеров и изме
нить график их работы. Все это нуж
но было для того, чтобы иметь дос
товерную и полную информацию о 
поступающих вагонах и организации 
их оперативной разгрузки. Мои усло
вия были приняты, и я стал работать. 
Не поверите, но через два месяца 
простой вагонов был сокращен в 
пять р а з .

Позже, уже при нынешней власти, 
я был заместителем начальника Уп
равления Федеральной налоговой 
службы по РСО-Алания. Это был не
легкий период становления налого
вых институтов России в условиях 
тотального беспорядка и хаоса в 
стране. Мы фактически начинали с 
нуля - в такой ситуации, безуслов
но, было тяжело руководить. Другие 
методы, иной государственный 
с тр о й . Но в любом случае для меня 
главной ценностью оставалась высо
кая компетентность, чувство ответ
ственности и принципиальность. 
Это, безусловно, непростой набор 
ценностей, но именно он определяет 
успех любого руководителя.

- Знаю, Вы увлекаетесь йо
гой...

- Точнее, хатха-йогой. Увлекаюсь 
и Вам советую! Это целая наука, ко
торая существует шесть тысяч лет. 
При ее помощи можно, по крайней 
мере, приобрести здоровое тело, а 
это способствует формированию 
здорового духа. Система упражне
ний хатха-йоги дает полный контроль 
над своим разумом, который возмо
жен только при аналогичном контро
ле над телом. Следовательно, конт
роль над телом является первым ша
гом в этом процессе самосовершен
ствования, которого нельзя достиг
нуть, если тело не будет полностью 
развито и тренировано...

За разговором мы и не заметили, 
как над Кодахджином повисла боль
шая луна, и небо заполнилось рос
сыпью звезд. Владимир Омарович, 
прищурившись, взглянул на острые 
силуэты гор и произнес:

- Жизнь до банальности проста. И 
жить следует просто. Быть честным, 
не сидеть на месте, самосовершен
ствоваться и любить тех, кто всегда 
рядом. ЙОГА ДУШИ. Ни больше, ни 
меньш е.

Владимир БЕКУРОВ
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ БЕСПОРЯДКИ
(Продолжение. Начало на стр.3)

Не способствует решению пробле
мы, по словам главы АМС района, и 
действующее в республике законода
тельство, по которому предельный 
срок аренды земли составляет 49 лет. 
Практически все арендованные в Осе
тии земли взяты во временное поль
зование на предельный срок и, по су
ти, не содержат обязательств со сто
роны арендатора. Вернуть их обратно 
можно только через суд, но суды часто 
используют несовершенство законода
тельной базы не в пользу исполнитель
ной власти.

Заведующий кафедрой экономичес
кого факультета СОГУ, профессор Нох 
Токаев был весьма категоричен в сво
ей оценке существующей ситуации. 
"Категорически против того, - сказал 
он, - чтобы идти в сторону полной ком
мерциализации земли, но в нашей 
республике ситуация гораздо хуже - 
идет разбазаривание земли - это без
дарно, опасно, бесперспективно с эко
номической точки зрения. Это не путь 
Северной Осетии. Если есть закон, ко
торый мешает правильному землеис- 
пользованию, необходимо этот закон 
изменить." Также Нох Хасанбиевич от
метил, что необходимо насыщать рын
ки республики продовольственными 
товарами собственного производства. 
При этом производство должно вклю
чать и переработку продукции, а не 
только ее выращивание. И только тог
да можно будет говорить о рациональ
ном подходе к этому вопросу.

Декан историчеческого факульте

та СОГУ, член Обществен
ной палаты республики Ас
лан Цуциев также предло
жил свой путь решения 
проблемы - обнародовать 
фамилии владельцев зе
мельных участков, чтобы 
люди знали, с кого спра
шивать за бесхозяйствен
ность.

Депутат Парламента 
Тамара Таболова постави
ла вопрос о персональной 
ответственности глав 
районов за экономическое 
развитие этих субъектов и 
уровень жизни людей в 
них. Муниципалитеты се
годня имеют гораздо боль
ше рычагов в решении 
конкретных проблем. Но 
на деле получается, что 
как раз именно в районах 
проявляется бездействие 
руководителей, а зачастую наблюда
ется примитивная некомпетентность в 
тех или иных вопросах. По ее словам, 
в республике несколько лет существо
вала программа, позволявшая обеспе
чить молодые семьи землей, она не 
выполнялась потому, что районы эле
ментарно не могли подать заявки! Что 
касается землепользования, то, на 
взгляд депутата, в первую очередь не
обходимо думать о кадрах, которые 
должны работать на этой земле. Речь 
идет о грамотных агрономах, земле
дельцах. Республика как раз готова 
предложить рабочие места специалис
там, но наша молодежь не стремится

работать в этой области. Специальнос
ти, востребованные сегодня на селе, 
не пользуются популярностью у сту
дентов. Начинать думать о правильном 
использовании земли, по мнению Та
мары Таболовой, нужно с решения 
именно этой проблемы.

Глава селения Чермен Белла Агка- 
цева как раз на собственном примере 
показала присутствующим, как много 
зависит на селе от грамотного руко
водства. Сегодня в поселке Чермен 
проводится большая работа по благоу
стройству, а бюджет пополняет и 
арендная плата с земельных участков. 
По собственной инициативе Белла 
Григорьевна подала заявку на участие

в республиканском конкурсе на лучшее 
поселение - и выиграла 200 тысяч руб
лей. А затем село Чермен стало одним 
из лучших на всероссийском конкурсе 
"Самое благоустроенное сельское по
селение" среди семидесяти муници
палитетов и эта победа принесла уже 1 
миллион рублей.

Финальную точку разговора поста
вил Нох Токаев, рассказав об опыте 
землепользования в Китае. "В этой 
стране даже гектара земли не дадут в 
аренду досконально не изучив, что 
именно там будет посажено. Эта стра
на своими продуктами может прокор
мить полмира".

Милена САБАНОВА

УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ
Во Владикавказе открыли мемориальные доски бывшим руково

дителям Северной Осетии - Кубади Кулову, Билару Кабалоеву и Ах- 
сарбеку Галазову. Памятные доски установлены на домах, в кото
рых жили политические деятели.

Инициатива увековечить память 
видных государственных и общест
венных деятелей Северной Осетии 
принадлежит Главе РСО-А Таймура
зу Мамсурову. Автор всех компози
ций - скульптор Ибрагим Хаев.

Кубади Кулов - первый секретарь 
Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 
с 1944 по 1953 гг. Возглавлял Осе
тию в самое сложное для страны 
время - в военный и послевоенный 
периоды. Именно Кубади Дмитрие

вич "вернул" осетинскому народу 
Коста Хетагурова, произведения ко
торого до 1939 года не издавали, 
причислив автора к буржуазным на
ционалистам. Благодаря Кулову, 
впервые вышли отдельным издани
ем и “Нартские сказания” на осети
нском и русском языках. Он же сто
ял у истоков создания нашего сим
фонического оркестра.

С 1961 по 1981 годы республикой 
руководил Билар Кабалоев. В его

правление в Осетии было сделано 
многое , что и сейчас играет важную 
роль в жизни республики: построе
ны новые крупные предприятия, аэ
ропорт, учреждения образования и 
культуры, спортивные сооружения, 
учреждена премия “Классика осети
нской литературы и общественной 
мысли Коста Хетагурова” , впервые 
издано академическое собрание его 
сочинений. Но, пожалуй, самая 
главная веха - строительство Транс
кавказской автомагистрали, чего 
Кабалоев неустанно добивался в 
Центральном Комитете партии и в 
Совете Министров СССР.

Ахсарбек Галазов - Первый Пре
зидент Северной Осетии (1994-1998 
гг.). В годы его правления были за
ложены основы демократии в рес
публике. Он пропагандировал идеи 
возрождения духовности, нрав
ственности, межнационального сог
ласия в Северо-Кавказском регио
не. Кроме того, в период его прези

дентства регион смог выстоять в 
непростом осетино-ингушском 
конфликте. В ходе вооруженного 
противостояния в Южной Осетии 
Ахсарбек Хаджимурзаевич санкцио
нировал оказание ей гуманитарной 
помощи и выступал за мирное ре
шение вопроса о статусе Южной 
Осетии.

Соб. инф.
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К У Ы С Т Ы  Л Ё Г
Мызуйраг Хёбёлаты Виктор у ё ц ё г  куысты лёг. Царды фёндаг алкём ён  

ёмхуызон н ё  рауайы. Иутё с ё  дёсныйадыл уайтагъддёр фёхёст вёййынц, 
иннёты къухы та уыцы санчъех хуымётёджы н ё  бафты. Ёнёхъуаджы бирё ра- 
хау-бахаутё бавзарынц. Виктор ё м ё  Симёйы лёппу ёф садёй куы сыздёхт, 
у ё д  слесыр д ё р  уыдис, зырнёйзилёг д ё р . Арёхстис, й ё  хёстыл ёххёсыд.

Хъёууон хёдзарад

С Ё Х И  Ц Ё Т Т Ё  К Ё Н Ы Н Ц

Ф ёлё уыцы куыстытё ныууагъта. Ёз, дам, 
хёларёй цы адёмимё фёцардтён, уыдо- 
нёй, дам, иу дёхи ма аиппёрд кён, зёгъгё, 
йын кёддёр йё фыд бафёдзёхста. Уый 
хынцгёйё, поселочы коммуналон куыстуат 
"Мизур-Жид-Сервис"-ы сантехникёй нылёу- 
уыд. 2004 азёй ф ёстёмё хуымётёг хъуыд- 
дагыл нё хёссы бёрнондзинад ё м ё  йё ар- 
хайд дёр хуымётёг нёу.

Коммуналон куыстуаты мастер Эммё Ала
ны куысты тыххёй афтё зёгъы: О,бирё дёс- 
ныйёдтё ис Аланмё. Куы бахъёуа, уёд алы 
хъуыддаджы дёр йёхи равдисдзён. Ныртёк- 
кё  сантехник у. Фёллойы фёлтёрддзина- 
дёй ёххёст специалист. Ницы уыйбёрц 
бёрзонд у йё мызд, фёлё ё з  ахём цау нё 
хъуыды кёнын, уёд ё м ё  уёд, уымёй ё м ё  
уымёй, Алан йё лёггадён ёхца ёрдомдта, 
науёд хъуыддагмё уёлёнгай цёстёй ра- 
каст.

... Мартъийы ёхсёвы 12 сахатыл мё фа-

теры тёвд дон цы хётёлтыл цёуы, уыдонёй 
иуы бынёй уымёлад ёрлёдёрст. Фыццаг 
иугай ёртёхтёй, стёй уёдмё фётынгдёр. 
Ё з дёр хъёдын къухты хицау нё дён, цё- 
мёдёрты арёхсын, уёдё  мём кусёнгёрз- 
тё  дёр ис, фёлё ме 'дыхдзинад бамбёрс- 
тон ё м ё  Аланмё бадзырдтон. Уайтагъддёр 
мё уёлхъус алёууыд ё м ё  д ё  хъуыддаджы 
раст фен. Ахём ёххуыс ма дзы зонынц Фард- 
зинты Хъазыбег ё м ё  ма ноджы бирё мызуй- 
рёгтё.

Уазалы аххосёй ма иу ёрду ахауыны бёс- 
ты фёлтау цыфёнды тёвдён дёр фёраз- 
дзынён. Мызуйрёгты фатерты сидёг, агъуы- 
стыты зымёг-зымёджы дёргъы ёдыхстёй 
кёй цёрём, уым ис коллектив "Мизур-Жид- 
Сервис"-ы хъёппёрис. Хёбёлаты Алан та 
йё раззагдёр кусджытёй иу. Кусёг лёг у, 
нё зёрдё йын бирё хорздзинёдтё зёгъы. 
Ёдыхстёй, ёнёниз бонтё ёййафгёйё цё- 
рёд.

Зёхкусджытё фароны азы уа- 
вёртёй кёд  бынтон разы не сты, 
уёддёр с ё  хъаст дёр  нё  кё - 
нынц. Нартхоры хуымтё таугёйё 
м ёрм ё  бахастой минералон хъа- 
цёнтё. У ё д ё  ёвзартё хёмпёл- 
гё р д ё гё й  дёр  бахъахъхъёдтой. 
Ё м ё  районы зёххы куыст цы 60 
хёдзарады кёнынц, уыдон ра- 
зыйё баззадысты с ё  фёззёджы 
найё. Ныртёккё иууылдёр сёхи 
цёттё  кёнынц уалдзыгон быды- 
рон куыстытём.

Иуёй иутём гё с гё  быдыры 
куыстёй дзы цавёрфёнды культур 
дёр  байтау ё м ё  тыллёг тугыл 
аскъуындзён. Ф ё л ё  фермерон 
хёд зарёд тё  "Илас", "Руслан", 
"Луизё, "Хор", "Хабицев"-ы спе- 
циалисттён уыцы хъуыддагмё с ё 
хи сёрмагонд цёстёнгас ис. Уы
дон ёппёты  фыццаг рабёрёг к ё 
нынц иу к ё н ё  иннё культуртё

кём байтаудзысты, уыцы хуымы 
мёры ёууёл тё . Раиртасдзысты 
хуыздёрён цавёр тауинёгты мыг- 
гаг райсдзысты, уый.

Нё уацхёссёгён районы хъёу- 
уон хёдзарады хайады сёргълёу- 
уё г  Хетёгкаты Хетёг уыцы хъуыд
даджы тыххёй афтё радзырдта:

- Зёххёй иу армыдзаг сис, би- 
ноныг ё м  хуымётёг цёстёй ёр - 
кёс  ё м ё  йын йе сконды су- 
сёгдзинёдтёй цыдёртё равза- 
рдзынё. Цы гём ттё  ё м ё  дзы 
алырдёмты хуынчъытё ис, уыдон 
иууылдёр й ё  улёф ёнтё  ё м ё  
рёуджытё сты. Уёлдёр цы хё - 
дзарёдты кой рацыд, уым механи- 
затортё бацархайдтой ё м ё  м ё- 
рён й ё  хёппусдзинады ёууёл тё  
н ё  фесёфтысты. "Илас" - нартхо
ры гектар радта 65 центнеры, 
"Руслан" - 75 ё м ё  афтё дард- 
дёр.

МЫЗУЙРАГ Д Ё Н
Бонён райдиан куыд ис, адёймаджы царды фёндагён 

дёр афтё. Ёнтыстджын рауайдзён ёви цёлхдурджын, уый 
фыццаг къахдзёфтёй дёр бёрёг вёййы. Ё з дёр арёх 
ахёссын мё цёст ёвзонджы бонтыл. Мё зёрдё мын фёца- 
гайынц. Мигъты бынёй хуры цёст фенёгау мын ёхсызгон- 
дзинад раттынц. Уый уыдис 1971 азы. Ёрыгон специалистты 
къордимё мён арвыстой Садоны зды ё м ё  цинчы комбинат- 
мё. Хуымётёджы ныхёстёй зёгъён цёмён нёй, ахём 
стыр ё м ё  хъомысджын куыстуат, стёй ма мын ноджы мё 
зёрдё поселочы аивдзинад дёр фёцагайдта.

Уёлладжыргом дзуарджын бёстё у. Ёрмёстдёр ёй зёр- 
дёй ё  айс, ёндёр дзы цыфёнды бынаты кусгёйё дёр зёр- 
дёрухсдзинад уындзынё. Зджыды рудникмё арвыстой мён. 
Зёххы бын иуыл стырдёр хайады маркшейдерёй ныллёу- 
уыдтён. Хицауады цёст уынагдёр у. Сарёхсттён, сбёззыд- 
тён, уый, ёвёццёгён, раиртёстой ё м ё  мё Ёрхоны рудни- 
чы сёйраг макшейдерёй раивтой.

Маркшейдер ёрзёты ё в ёрёнтё  бёрёггёнёг. Уый 
арёхстдзинадёй рудничы куыст тынг аразгё у. Коллективы 
фёллойадон ёнтыстдзинёдтё, фёллойы уёлахизтё канд 
шахтертёй нё, фёлё мё архайдёй кёнгё дёр уыдысты. 
Рёстёг гёзём ё, фёлё дзы иу ёхсёнадон хъуыддёгтё 
аразыны фаг дёр ратыдтон. Царды бирёвёрсыг фарстатё 
мын ёнцойдзинад нё лёвёрдтой. Рёстёг цыдис ё м ё  20 
азы куыд атахтысты, уый ёмбаргё дёр нё бакодтон. Фёс- 
тёдёр та Зёрёмёджы ГЭС-ы арёзтады сёйраг маркшей
дер уыдтён. Ныр 43 азы цёрын Мызуры. Поселочы адёмы 
фылдёр хай ёрцёуёггаг сты. Ф ёлё нын бынёттонтимё 
дёр хёлар ё м ё  ёфсымёрон ахастдзинёдтё ис. Иумёйаг 
нё зианы ё м ё  цины хъуыддёгтё. Поселок тынгдёр рай- 
рёзт раздёры царды рёстёджы. Ф ёлё йём ныры дуг дёр 
ивддзинёдтё хёссы. Зёгъём, ёртё  азы рацыд ёрдзон ар- 
таджы удёнцойдзинад куы федтам, ууыл. Нё уавёртё ёв-

зёр не сты. Раздёр нём куысты бынёттё парахатёй уыдыс
ты, фёлё ныртёккё уымёй нё раппёлдзынё. Фёсивёд 
сёхи цы фёкёной, уый нёй, ё м ё  сёхи ёндёр рёттём ёп- 
парынц. Худён сыл нёй, цёрын сё  хъёуы ё м ё  ёндёр ку
ыд? Уёдё транспорты фарста дёр лыггонд ёрцыд. Автобус - 
тё  бирё, ис нём бынёттон таксистты куыстуат. Д ё  дзыппы 
ёхца уёд, ёндёр д ё  ёмбисёхсёв Ёрджынарёгёй фё- 
дёлдёр кёндзысты, Ручъы ёф цёгёй акёсдзынё.

Уёдё ёгъдауы фёдыл дёр лёг агурёг нё цёуём. Уый 
ё з  поселокёй дёр зёгъын ё м ё  мё сыхбёстёй дёр. Дыу- 
уын фыццёгём, дыууын дыккёгём ё м ё  дыууын ёртыккё- 
гём фарастуёладзыгон хёдзёртты цёрджытё хистёрёй- 
кёстёрмё иу бинонты хуызён кёрёдзимё ёрбаввахс сты. 
Ёмзонд, ёмвёнд ё м ё  ёмархайдёй ёрвитём нё бонтё. 
Социалон ёгъдауёй алыхуызон адём. Ёгъдаудёттёг куыры- 
хонтё, фёллойы ветерантё, разамонёг кусджытё, ахуыр- 
гёнджытё, адёмон хёдзарады алыхуызон специалисттё, 
студенттё, ахуыргёнинёгтё. Нё сыхы ёнгомдзинады 
фёдыл арёх алыхуызон хъуыдытём ёрцёуын, стёй та уёд 
хатдзёгтё скёнын.

Хёдзары фарн хистёры уынаффётёй фидар кёны. Хис- 
тёры тых та кёстёртё сты, уыдон ын хъуамё йё куырыхон 
зондён аргъ кёной ё м ё  йын йё хъуыдытё царды уадзой. 
Ныртёккё уёззау рёстёг у. Нё адём цас кёрёдзийы хуыз- 
дёр ёмбарой, уымёй нё фидён тынг аразгё ссис. Алкё- 
мёндёр нё хицён у йё хъысмёт ё м ё  уый тыххёй не 'мбё- 
лы кёрёдзимё хёлёджы цёстёй кёсын. Д ё  сыхаг зынаргъ 
машинё балхёдта, ёгайтма йын бантыстис. Зёрдёйё йын 
раарфё кён. Д ё  цёст ын хорздзинад зёгъы, уый куы бам- 
бара, уёд кёддёриддёр д ё  фарсмё цыфёнды хъуыддаджы 
дёр балёудзён. Афтё алы хатт дёр.

Хуыбежты Амиран 
Районы Ныхасы советы уёнг

РАЙСОМ
ХУЫЗДё РМё

ТЫРНЫНЦ
Бонтё цёуынц, рёстёджытё ивынц, 

цард хъомысджындёр кёны ё м ё  ахуырады 
къабазмё бирё ивддзинёдтё хёссы. Йё 
разамонджыты хъуыдымё гёсгё , ахадгё 
сты. Сомбоны сёхи куыд равдисдзысты, 
ууыл дызёрдыггёнджытё дёр ис. Скъо- 
лайы уыцы амонд уёд, ё м ё  бындурон куыд 
рауайой. Уёд алы саби дёр йё зонындзи- 
нёдты руаджы йё къахыл фидар слёудзён. 
Чиныг дёр уарздзён ё м ё  кусынмё дёр 
арёхсдзён.

Ног фёндагыл ёрлёууыдысты Алагиры 
районы ахуыргёнёндёттё. Педагогты ар- 
хайды методикон ёгъдауёй цы инвдзинёд- 
тё  фёзынд, уыдон ёппёты фыццаг фёлва- 
рынц районы центры скъолаты. Бынёттон 
ахуыргёнджытё ахсджиаг куыстён йё фыц- 
цаг къёпхёны мадзёлттёй архайынмё 
хорз сарёхстысты. Уый нё, ф ёлё ма сём 
ныридёгён фёлтёрддзинад дёр фёзынд.

Районы хуыздёр цёстёнгас лёвёрд 
ёрцыд скъолайы агъоммёы ахуырадон дыу- 
уадёс кусёндонмё. Уыдон сты зонындзи- 
нёдтём фёндагён йё фыццаг къёпхён. 
Цёмёй рёвдауёндёттём чи цёуы, уыдо- 
ны нымёц фылдёрёй-фылдёр кёна, ууыл 
иудадзыгдёр хъёппёрисджынёй ар- 
хайынц. Фарон сарёзтой 165 ног бынаты. 
Зёгъём, Ногхъёуы, Уёллаг Бирёгъзён- 
джы, Суададжы та байгом кодтой ног къорд- 
тё.

- Ацы хъёуты рёвдауёндёттём ныртёк
кё  цёуын райдыдтой ноджыдёр ма 60 сы- 
вёллоны, - дзуры районы ахуырадон управ- 
ленийы специалист Черчесты Тамарё. Уа
вёртё сарёзтой ё м ё  №1,10,12 сывёл- 
лётты рёвдауёндёттём дёр ныртёккё 
105 сабийы фылдёр цёуын райдыдта. 
Ссардтой сынтёджытё кём сёвёрой, 
ахём ёгъуыстытё, уё д ё  уый хыгъд хё- 
рёндёттё дёр къуындёгдёр ё м ё  
ёвадатдёр нё фесты. Стёй ма ноджы сёр
магонд ифтонггёрзтё дёр балхёдтой.

Тынг ахсджиаг хъуыддаг у ёхсёз хъомыл- 
гёнёгён  куысты бынёттё лёвёрд кёй 
ёрцыд, уыцы хъуыддаг дёр. Ис ма районы 
рёвдауёндёттём чи нёма цёуы, ахём сы- 
вёллёттё. Куыст дарддёр цёуы ё м ё  уы- 
донён дёр исты мадзёлттё араздзысты. 
Уый тыххёй кёмдёрты рудзгуытё ивынц, 
кёстёрты агъуыстмё зилынц.

Фарс бацёттё кодта 
ДЗУЦЦАТЫ Къоста
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В КРЫМ ОТПРАВЯТ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
Население республики собирают 

гуманитарную помощь для жителей 
Крыма. Не остались в стороне и 
бизнес-сообщества, в том числе, 
представители крупных торговых 
объединений города. Уже заполне
ны две фуры, грузоподъемностью 
20 тонн каждая, продуктами первой 
необходимости - мука, сахар, греч
ка, картофель, морковь и многое 
другое. Вчера еще один "КамАЗ" 
был загружен сладкими и мине
ральными водами от производите
лей заводов "Дарьял" и "Бавария".

Кроме того, общественные орга

низации республики выразили же
лание вслед за другими городами 
России поддержать жителей 
Крымского полуострова митингом, 
который состоится сегодня в 11.00 
на Театральной площади.

Сразу после акции гуманитарный 
груз будет отправлен жителям по
луострова.

Напомним, что в помощь людям, 
оказавшимся заложниками украинс
кого кризиса, муниципальные и госу
дарственные служащие Северной 
Осетии уже перечислили одноднев
ную заработную плату.

Реквизиты для перечисления материальной помощи жителям 
автономной Республики Крым:

УФК по РСО-Алания (Министерство финансов РСО-Алания)
л/с 05102002650
ИНН 1501007545
КПП 151301001
БИК 049033001
Банк ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ
Г. ВЛАДИКАВКАЗ
Код ОКТМО 90701000
Код ОКПО 00068989
Р/счет 40302810090333000002

ДЛИННАЯ ПОБЕДА В КОРОТКИЕ НАРДЫ
Чемпионат России по игре в короткие нарды (backgammon) назвал имя 

победителя - им стал наш земляк Ацамаз Арсагов, проживающий в Моск
ве. Завоевать титул чемпиона, по его признанию, было не просто, то бы
ла "длинная победа в короткие нарды".

В спортивном сообществе Ацамаз из
вестен больше как "имеющий отношение 
к хоккею", но это не помешало ему все
рьез увлечься нардами. Результат такого 
увлечения налицо.

"В детстве, когда я еще жил в Осетии, 
родной дядя научил меня играть в нарды, 
так что с правилами игры знаком был с 
ранних лет, а вот заняться нардами "по- 
настоящему" стало возможным значи
тельно позже, уже, что называется, с воз
растом. Судьба свела меня с людьми, ко
торые хотели поставить эту игру в России 
на достаточно высокий уровень, так я 
серьезно занялся нардами и пока не со
бираюсь с ними расставаться".

Чемпионат России по коротким нардам 
проходил в он-лайн режиме, система - 
швейцарская, до трех поражений. За зва
ние лучшего боролись 48 игроков.

По ходу открытого первенства наш 
земляк обыграл таких сильных соперни
ков, как Дмитрий Обухов (США), Юлиан 
Доренко (Молдова), Владимир Тютюренко 
(Киев). В 13-ом заключительном туре бу
дущий чемпион обыграл представителя

Армении Левона Вардапетяна (сына из
вестного шахматного судьи Ашота Варда- 
петяна). Всего же в 30-ти матчах Ацамазу 
Арсагову удалось одержать 22 победы.

Это не первое состязание Арсагова по 
нардам, в послужном списке уже значатся 
всевозможные чемпионаты всероссийско
го и мирового масштабов, среди которых 
и самое престижное соревнование в мире 
нардов, проходящее в Монте Карло. Он 
приближал к себе победу. И в нынешнем 
году, наконец, удача. Кстати, именно ей в 
своей стратегии игры Ацамаз отводит 
роль второго плана, на первый выдвигая 
мастерство и опыт. "Думаю, что в этой иг
ре интеллект определяет успех процентов 
на семьдесят", - делится со "Словом" чем
пион. Он также рассказал, что в планах 
провести чемпионат по нардам всерос
сийского уровня у нас во Владикавказе.

На всякий случай, мы поинтересова
лись у спортсмена о других, если они есть 
увлечениях, дабы быть начеку, мало ли до 
каких высот еще доведут Арсагова его 
хобби. Говорит, что это все.

Фариза ХАДАШЕВА

Из личного архива Ацамаза Арсагова

Т О Р Г И
Организатор торгов - конкурсный управляющий РГ Моздокское пассажирское ав

тотранспортное предприятие Кирносов А.В. (СНИЛС 046-608-486-75, ИНН 
262407350662), член НП МСК СРО ПАУ "Содружество" (адрес: 355000, Ставропольс
кий кр., г. Ставрополь, Кулакова пр-т, 9б, ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296), 
действующий на основании определения от "11" апреля 2013 г. по делу № А61- 
1156/2012 Арбитражный суд РСО-Алания, ст. 110,111,139 Закона о банкротстве, по
рядка продажи имущества от 20.02.14 г. (адрес для корреспонденции: 356800, Став
ропольский кр., г.Буденновск, Южная, 20, kirnosov76@mail.ru) сообщает о проведении 
на электронной торговой площадке Сибирская торговая площадка (http://www.sibtop- 
trade.ru/) торгов в форме открытого аукциона на повышение стоимости, с открытой 
формой представления предложения о цене по продаже имущества РГ Моздокское 
пассажирское автотранспортное предприятие (ИНН 1510004004, ОГРН 
1021500918394) в составе:

Лот Наименование, состав, характеристика Начальная цена, 
руб

1 Нежилое здание (149,5 кв.м.), Замощение асфальтное 
(2 795 кв.м.), Нежилое здание (5,8 кв.м.), 
Автоинформатор АИСВ 1060

2 500 000

2 КАВЗ 4238-02 г/н А457ТА-15 822 375

Адрес нахождения: 363750, РСО-Алания, Моздокский р-н, ст. Луковская. Шаг аук
циона - 5% от начальной цены. Дата и время начала аукциона (начала представлений
о цене) "24" апреля 2014 г. в 11.00. на сайте электронной площадки. Дата и время 
подведения итогов - по истечении 30 мин. после представления последнего предло
жения о цене.

Для участия необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены имуще
ства на расчетный счет РГ Моздокское пассажирское автотранспортное предприятие: 
р/с 40602810660340100074 в Моздокский дополнительный офис №8632/011 Северо
Кавказский банк СБ РФ г. Ставрополь, БИК 040702660, к/с 30101810600000000660, 
ИНН 1510004004, КПП 151001001. Задаток должен поступить должнику до 10.00. 
местного времени "22" апреля 2014 г.

Заявки принимаются с 11.00. "17" марта 2014 г. до 11.00. "22" апреля 2014 г. мест
ного времени. Правила оформления и подачи заявок, и требования к прилагаемым

документам осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Ознакомиться со сведениями (документами) о предмете торгов, с условиями тор

гов и подать заявку можно у организатора торгов в рабочие дни по адресу: 356800, 
Ставропольский кр., г. Буденновск, Южная, 20, тел. 8-86559-3-28-95, в рабочие дни с 
11.00 до 16.00. часов местного времени.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высо
кую цену, которая была названа организатором аукциона последней. Организатор 
торгов уведомляет всех участников торгов о результатах проведения торгов посред
ством направления им протокола о результатах торгов в форме электронного доку
мента в течение 30 мин. после размещения подписанного протокола, на адрес элект
ронной почты, указанный в заявке на участие в торгах.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного до
говора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о 
цене имущества.

Оплата имущества производится в течение тридцати дней со дня подписания 
договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на основной рас
четный счет РГ Моздокское пассажирское автотранспортное предприятие р/с 
40602810660340100074 в Моздокский дополнительный офис №8632/011 Северо
Кавказский банк СБ РФ г. Ставрополь, БИК 040702660, к/с 
30101810600000000660, ИНН 1510004004, КПП 151001001.

В случае признания первых торгов несостоявшимися, а также в случае незак- 
лючения договора купли-продажи по результатам торгов, повторные торги прово
дятся на условиях первых торгов. Начальная цена продажи имущества на повтор
ных торгах устанавливается на 10% ниже начальной цены продажи на первона
чальных торгах. Повторные торги: начало аукциона (начало представления пред
ложений о цене) в 11.00. 17 июня 2014 г. сайте электронной площадки. Дата и 
время подведения итогов - по истечении 30 минут после представления послед
него предложения о цене. Задаток должен поступить должнику до 10.00. местно
го времени 11 июня 2014г. Заявки принимаются с 11.00. 30 апреля 2014 г. до 
11.00. 11 июня 2014 г. местного времени.

Прошу Вас выставить счет на оплату и отправить на эл. адрес: 
afo_wostok@mail.ru

По почте на адрес: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Южная, 20, прошу направить 
газету с данной публикацией, после выхода.

—  R —

mailto:kirnosov76@mail.ru
http://www.sibtop-
mailto:afo_wostok@mail.ru
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Организатор торгов - ООО "ЛедСофт.ру" (ИНН 
2632084584, Пенс.:036-032-025664, почт. адрес: 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Московская 63, стр.1, оф. 16, тел.: 8 (8793) 404447, 
e-mail: ledsoft@ledsoft.ru), по поручению конкурсно
го управляющего должника ЗАО "Меркурий" (ИНН 
1501015747, ОГРН 1021500771962, юр.адрес: 
362043, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Владикав
казская, д.28, процедура “конкурсное производ
ство” назначена решением Арбитражного суда Рес
публики Северная Осетия-Алания от 24.12.2012 по 
делу № А61-1091/12), Калюжина Дмитрия Николае
вича (ИНН 262306386101, СНИЛС 116-133-874-33, 
адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2917), член НП 
"СРО АУ ЦФО" (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, адрес:109316, г. Москва, Остаповс
кий пр-д 3, стр.6, офис 201,208), сообщает о том, 
что 16.04.2014г. в 00ч. 00мин. по МСК, на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ назначаются 
торги в форме публичного предложения. Лот №1 - 
Залоговое имущество (обремененное залогом в 
пользу ОАО "Сбербанк России"): нежилое здание, 
литер БВ, назначение: нежилое, площадь объекта: 
802,9 кв. м, адрес: 362043, РСО-Алания, г. Влади
кавказ, ул. Владикавказская, д. 28, кадастр. №15
15-01/021/2006-398 (находится на земельном участ
ке, принадлежащем на праве аренды); Форматно
раскроечный станок с наклоняемой пилой "SI 400 
EP Class" АУ/191301 - 1 шт.; Сверильно-присадоч- 
ный станок с одной головкой с 21 шпинделем "МВ- 
21" КК/092500 - 1 шт.; Ручной кромкооблицовочный 
станок для прямых и криволинейных деталей 
"Olimpik m80" АВ/190012 - 1 шт.; 
фрезерный станок с наклонным шпинделем 
FELDER,431.05.476.08 - 1 шт.; STM5 основная маши
на с процессором SP82, в комплект входит 3 гибоч
ных инструмента-WS12,20,25 мм - 1 шт.; WZT24 гид
равлическая машина, включая универсальный 
штамп W3 - 1 шт.; BBG2 Портативное устройство 
для гибки - 1 шт.; SSB3 Станок дли гибки завитков, 
включая три гибочных штампа SBS 2.6.14 - 1 шт.; RB 
703 Универсальная гибочная машина - 1 шт.; GSO1 
Газовая печь - 1 шт.; ELM Электрическая покрасоч
ная установка - 1 шт.; BSN 75G Ленточно-шлифо
вальная машина - 1 шт.; Печь ЕМБ 090/3 ТРГ из 2-х 
частей 090407 - 1 шт.; печь ЕМБ 066/3 ТРГ из 2-х 
частей 011106 - 1 шт.; Газовая колонка - 2 шт.; Га
зовая плита - 2 шт.; Миксер - 1 шт.; холодильная 
морозилка - 1 шт.; холодильная витрина - 2 шт.; мо
розилка - 2 шт.; весы - 7 шт.; компрессор на каме
ру ФУПС - 1 шт.; жарочный шкаф электрический - 1 
шт.; Компрессор ИФ камера - 1 шт.; Холодильник 
бытовой - 3 шт.; холодильный шкаф купе - 2 шт.; Хо
лодильный шкаф - 1 шт.; тельфер - 2 шт.; компью
тер - 5 шт.; Принтер - 3 шт.; Кондиционер - 1 шт.; 
гриль браз - 1 шт.; гриль мал - 1 шт.; аппарат для 
шаурмы - 1 шт.; вафельница - 1 шт.; фритюрница - 
1 шт.; стол для сварщика - 12 шт., шкаф электри
ческий - 7 шт.; баллоны газовые - 6 шт.; баллоны 
кислородные - 8 шт.; компрессор - 3 шт.; пульвери
затор-11 шт.; вентилятор промышленный - 9 шт.; 
сварочный аппарат кемпинговый - 8 шт.; весы на
польные - 1 шт.; горизонтальный станок для обра
ботки фигурной кромки мод. "AG StarLine YXM1 
(YXM1 Glass Shape edging machine)" (заводской но
мер 564.07.312.01) - 1 шт.; Установка безавтоклав- 
ного изготовления триплекса (2 500*1500 мм) мод. 
"УФВ-2" (заводской номер 141.35.217.25) - 1 шт.; 
станок токарный (заводской номер СТ/143618) - 1

Т О Р Г И
шт.; станок слесарный (заводской номер 
СС/024361) - 1 шт.; электро-вальцовочный станок 
(заводской номер 087512) - 1 шт.; станок токарный 
с ЧПУ (заводской номер 076429) - 1 шт.; печь для 
термической обработки металла (заводской номер 
057614) - 1 шт.; штамповочный пресс (заводской 
номер 093544) - 1 шт.; дрель - 16 шт.; сверильно- 
присадочный станок - 1 шт.; фрезерный станок - 1 
шт.; электросварочный аппарат - 8 шт.; болгарка - 
14 шт; стол сварочный - 5 шт; отрезной станок - 1 
шт.; Макита 9741 щеточная ШМ - 1 шт.; станок фу
говальный мод. "СФ4 Киров (СФ4-1К)" - 1 шт.; ста
нок для искусственного старения древесины - 1 шт.; 
автоматический станок для фигурной резки стекла - 
1 шт.; стол для криволинейного раскроя Lampo 
S70R - 1 шт.; электросварочный аппарат - 5 т.; стол 
сварщика - 5 шт.; электрошлифовальная машина - 2 
шт.; электролобзик - 2 шт.; пневмонический молот - 
1 шт.; электроциркулярная пила - 1 шт.; металлооб
рабатывающий станок "АЖМ-2" -1 шт. Начальная 
цена -15 616 350 руб., в том числе НДС руб. 
Лот №2 - Незалоговое имущество: нежилое здание, 
литер БД, назначение: торгового назначения, пло
щадь объекта: 203,2 кв. м, адрес: 362043, РСО-Ала- 
ния, г. Владикавказ, ул. Владикавказская, д 28, ка
дастр. №15-15-01/021/2006-400 (находится на зе
мельном участке, принадлежащем на праве арен
ды); агрегат ФУПС - 1 шт.; емкость под фреон - 
1 шт.; система видеонаблюдения - 1 шт.; ФУПС Ре
зервных - 2 шт.; витринный холодильник в аптеке - 
1 шт.; отопительная система - 1 шт.; кондиционер - 
1 шт.; тепловые завесы - 2 шт.; холодильники вит
ринные - 6 шт.; витринный холодильник кола - 2 шт.; 
стеллажи витрин - 19 шт.; холодильная камера с пе
регородкой и стеллажами - 1 шт.; компьютеры (по
ломанные) - 2 шт.; бытовые холодильники - 6 шт.; 
морозильные камеры - 2 шт.; хлебные формы (чу
гун) - 681 шт.; складские стеллажи - 1 шт.; стелла
жи для конфет - 2 шт.; стол для разд. мяса - 1 шт.; 
пенек для мяса - 1 шт.; тазы нержав. - 30 шт.; весы
- 3 шт.; тестомешалка - 1 шт.; тестомешалка (в ра
зобранном виде) - 1 шт.; тара для хлеба (деревян
ная) - 3 шт.; расточные столы для хлеба - 3 шт.; 
стеллажи хлебные - 1 шт.; стеллажи булочные - 27 
шт.; колонка - 1 шт.; корзина для хлеба - 13 шт.; 
зонты вытяжные - 10 шт.; формы кондитерские - 68 
шт.; Нержав. тазы - 4 шт.; кастрюля алюмин. 40 лит
ров - 1 шт.; кастрюля алюмин. 30 литров - 1 шт.; те
лежка для печи - 2 шт.; стеллажи кондитерские - 21 
шт.; раковина - 1 шт.; нержав. подносы - 3 шт.; нер
жав. тазы - 4 шт.; чугунные сковородки - 13 шт.; мя
сорубка ручная - 1 шт.; электрическая трехконфо
рочная плита - 1 шт.; морозильные камеры (разно
образные) - 3 шт.; слайсер для нарезки колбасы - 
1 шт.; тестомеситель - 1 шт.; бидон 40 л - 1 шт.; 
стеллажный стол - 3 шт.; электроавтоматы - 17 шт.; 
электрорубильник - 1 шт. Печка "Крошка-Картошка"
- 1 шт.; чашки для нарез. салата - 27 шт.; столы - 27 
шт.; стулья - 2 шт.; бухгал. шкаф (поломанный) - 
1 шт.; селекторная связь - 1 шт.; газовая печь - 
8 шт.; ванны - 6 шт.; мясорубка - 2 шт.; стеллаж - 
1 шт.; Кастр. емкости из нержавейки - 21 шт.; ско
вородки чугунные - 17 шт.; кастрюли - 3 шт.; жароч
ный шкаф газовый - 1 шт.; шкаф жарочный электри
ческий - 4 шт.; столы нержавейки - 5 шт.; раковина 
промышленная - 1 шт.; витринный холодильник - 
1 шт.; стеллаж аптечный - 1 шт.; стеллаж круглый -
1 шт. Начальная цена - 4 510 476 руб., в том числе 
НДС руб. Последовательное снижение начальной

цены первого лота (Залоговое имущество) устанав
ливается в размере 7,8% , второго лота (Незалого
вое имущество) - в размере 17,5% от начальной 
продажной стоимости данных лотов на повторных 
торгах, еженедельно, с момента, указанного в сооб
щении о торгах, но не более пяти снижений подряд. 
Для участия в торгах претенденты должны зарегист
рироваться на сайте по адресу:http://utp.sberbank- 
ast.ru/Bankruptcy/ и подать заявку в электронном 
виде. Заявка оформляется в соответствии с п. 11 ст. 
110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 
26.10.2002 г. №127-ФЗ, к заявке должны прилагать
ся следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке ко
пия такой выписки (для юр. лица), выписка из 
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для ИП), копии доку
ментов, удостоверяющих личность (для физ. лица); 
копия решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ и (или) 
учредительными документами юридического лица и 
если для участника открытых торгов приобретение 
имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сдел
кой; документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; 
платежное поручение о перечислении задатка с от
меткой банка об исполнении; помимо вышепере
численных документов претендент имеет право, но 
не обязан представить любые документы, характе
ризующие претендента, например бухгалтерские 
балансы, учредительные документы, лицензии, сер
тификаты и прочее. Иностранные лица допускаются 
к участию в торгах с соблюдением требований, ус
тановленных законодательством РФ. С информаци
ей по имуществу можно ознакомиться по адресу: 
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева, д. 68, с 
10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по московскому 
времени. Задаток составляет 10% от начальной це
ны лота и вносится по следующим реквизитам: ООО 
"ЛедСофт.ру" ИНН 2632084584, КПП 263201001, 
ОГРН 1072632001793, р/с 40702810508000000220, в 
Ставропольском ф-ле ОАО "Промсвязьбанк", к/с 
30101810500000000773, БИК 040702773. Задаток 
вносится до подачи заявки и остается постоянным 
для любого периода снижения цены. Победителем 
признается участник, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены, установленной для опре
деленного периода проведения торгов. С даты оп
ределения победителя торгов посредством публич
ного предложения прием заявок прекращается. Да
той подведения итогов торгов публичного предло
жения считается день определения победителя 
торгов, итоги подводятся на сайте http://utp.sber- 
bank-ast.ru/Bankruptcy/. Договор купли-продажи 
подписывается в течение 10 календарных дней с да
ты подписания протокола об итогах торгов. Оплата 
имущества должна быть осуществлена покупателем 
в течение 30 календарных дней со дня подписания 
договора купли-продажи, по следующим реквизи
там: ИНН 1501015747 К П П  1 5 0 4 0 1 0 01 
З А О  " М е р к у р и й  " р /  с ч  
40702810228000002813 в Филиале ОАО "УРАЛСИБ" 
в г.Ставрополе БИК 040702763 кор/сч 
30101810400000000763.
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ГРУЗОВОЕ 
ТАКСИ:

ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА И 

ЛЮБАЯ ТЯЖЕЛАЯ 
РАБОТА.

100% КАЧЕСТВО. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8 -906 -188 -77 -24 .

Требуется в 
парикмахерский салон 
мастер-универсал на 
выгодных условиях 

Тел.: 51-06-88.

ПРОДАЕТСЯ

+  Дом в с.Сунжа по 
ул. Ленина,3 (конечная 

остановка). Цена договорная.

+  Дерево-плита для пола. 
20 шт. 3, 30  х 1 ,5 .

Цена договорная.
Т.: 7 6 -9 2 -7 4

РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ 
два земельных участка по 

6 соток в пос. Алханчурт 
на федеральной дороге.

Цена договорная 
Тел.: 8 -9 6 3 -1 7 7 -1 2 -1 2 , 

8 -9 8 9 -7 4 7 -1 2 -1 2 .
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