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АГРОСТАРТАП

Есть желание работать. На земле

Ускорять темпы,
повышать
ответственность
Вчера врио председателя
правительства республики
Таймураз ТУСКАЕВ провел
аппаратное совещание по
вопросам функционирования
и развития социальноэкономической сферы.
Оно частично проходило в режиме видеоконференции, поскольку в нем приняли участие не
только члены правительства и руководители
министерств и ведомств, но и главы АМС районов. В начале совещания врио вице-премьера
Ирбек Томаев доложил о том, как складывается обстановка в республике по различным
направлениям. В частности, было обращено
внимание на устоявшуюся, особенно в степных
районах, жару и повышенную пожароопасность.
Руководитель Роспотребнадзора Алан Тибилов доложил о развитии эпидемиологической
обстановки. Рост заболеваемости ковидом-19 за
прошедшую неделю составил 15,7%. Ежедневно
в больницы поступают 65–90 заболевших, их
общее число приближается к тысяче, и число
выздоравливающих меньше, чем заболевающих.
При этом руководитель ведомства с озабоченностью отметил, что если юридические
лица соблюдают противоэпидемические меры,
утвержденные указом врио главы республики
регулярные проверки, то граждане их массово
игнорируют. В ответ Таймураз Тускаев пообещал жесткий разговор на очередном заседании республиканского оперативного штаба по
ковиду-19.
Глава АМС Владикавказа Вячеслав Мильдзихов отчитался о том, как идут в городе
масштабные дорожные работы. Они должны
завершиться к 1 сентября, но сегодня есть 8 проблемных участков, отметил Таймураз Тускаев и
назначил оперативное совещание с заказчиками и исполнителями работ.
Далее глава АМС Владикавказа доложил
о том, как выполняются поручения врио главы республики. В ближайшие дни начнется
снос недостроенного здания в детском парке. Разрабатывается проект демонтажа канатной дороги на гору Лысую, осложненный
тем, что она проходит над жилыми домами.

Ирбек Бекуров в теплице.

Ирбек БЕКУРОВ родился в высокогорном селении Дзинаге Ирафского
района. Удивительное по красоте это место в Дигорском ущелье в окружении
гор и зеленых лугов! Издавна жители селения занимаются скотоводством,
производили молоко и сыр. Вот и Ирбек с детства знаком с работой на
подворье, умеет ухаживать за домашними животными. Поэтому, повзрослев,
около двадцати лет занимался откормом скота. Дело это хотя и хлопотное, но
приносящее стабильный доход.
В последние годы Ирбек живет во Владикавказе,
но стремление заниматься сельским хозяйством
оказалось в нем сильнее приверженности к «плюсам»
городской жизни. Да и умение и желание работать
на земле никуда не делись. Вот и присмотрел Ирбек
участок в в Ардонском районе, на одной из окраинных улиц селения Мичурино. Только поставил на нем
не животноводческие помещения, а большую, в 500
квадратных метров, теплицу. Почему вдруг занялся
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не привычным делом, в котором для него уже нет никаких секретов, а совершенно новым? На этот вопрос
Ирбек ответил так:
– Многие мои знакомые имеют свои тепличные
хозяйства, в некоторых из них я побывал, посмотрел, как круглый год в них выращивают зелень и
овощи. На улице снег и холод, а в теплице тепло и
вовсю растут огурцы, томаты, укроп и другая зелень.
Заинтересовался. Поспрашивал, с какими рисками

связан тепличный бизнес, насколько он стабилен.
Знакомые поделились и опытом работы, и полезными
советами. Но подробную информацию о том, с чего
начать, я получил в районном управлении сельского
хозяйства. Руководитель «Центра компетенций»
Владислав Марзаев и главный агроном управления
Аслан Кулаев подробно рассказали о господдержке,
которая оказывается сельским труженикам. В частности, о программе «Агростартап». А потом еще и помогли собрать пакет документов. В республиканском
минсельхозпроде тоже поддержали мою задумку. А
когда бизнес-план был одобрен, я понял, что просто
обязан оправдать оказанное мне доверие.
На полученный грант Ирбек приобрел промышленную теплицу. Для сборки каркаса и монтажа
всей конструкции нанял опытных специалистов, все
остальное делал сам. Приобрел газовые отопительные приборы, завез плодородную почву, установил
систему капельного полива. Пришлось, конечно,
вложить в оснащение теплицы немало средств и сил,
прежде чем высадил около 2500 кустов томатов. Сорт
«Пинк парадайз» пользуется большой популярностью
среди тех, кто занимается тепличным хозяйством. Он
отличается устойчивостью к болезням, хорошей сохранностью товарного вида, урожайностью – с одного
куста можно собрать до пяти килограммов плодов. И,
конечно, прекрасными вкусовыми качествами. Ирбек
уже успел убедиться, что сделал правильный выбор
сорта: в торговых точках, с которыми он заключил
договор на сбыт своей продукции, ее принимают
охотно, томаты реализуются быстро.
– Я благодарен всем, кто поддержал мою идею
поставить тепличное хозяйство, помог словом и делом, – говорит он. – Конечно, растения требуют почти
круглосуточного ухода, их нужно подвязывать, обрабатывать против болезней, в теплице поддерживать
нужную температуру.., словом, забот много. Но когда
видишь результат своего труда – спелые, крупные
плоды – и знаешь, что они вкусные и экологически
чистые, то и силы откуда-то берутся. А главное, у
меня ни разу не возникла мысль, что зря я взялся за
незнакомое дело. Когда есть желание достичь цели
– все получится.
В теплице постоянно трудится один работник, но на
сбор урожая привлекается дополнительная рабочая
сила. Поэтому Ирбек построил добротную бытовку,
где люди могут отдохнуть и приготовить обед. На
участке хватает места еще для одной теплицы. И уже
сейчас предприниматель задумывается о расширении
дела, которое пополняет рынок республики выращенной дома продукцией. А государство, надеется он, в
этом ему поможет.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.
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ВОПРОС ДНЯ

«Страница в истории,
которой мы гордимся…»

Что для вас значит толерантность?

Генеральный консул Греции в
Новороссийске господин Стаматис
МЕССИНИС прибыл в Северную
Осетию с ознакомительным визитом.
В его рамках он встретился с представителями
Северо-Осетинской общественной организации
«Греческое общество «Прометей», врио министра
РСО–А по вопросам национальных отношений Асланом Цуциевым и побывал в школе-интернате имени
И.Каниди в городе Беслане.
На встрече в Министерстве РСО–А по вопросам
национальных отношений речь шла о жизни греческой
диаспоры в Северной Осетии. Аслан Цуциев отметил,
что сохранение уникальных греческих культуры и языка является одной из важных задач ведомства: «Сегодня в Северной Осетии живет большая и крепкая
греческая община, которая с начала XIX века делится
своей уникальной культурой с народами республики.
В рамках деятельности межнационального движения «Наша Осетия» североосетинская организация
уже 33-й год наравне с другими ведет активную общественную деятельность.
Греки, когда-то выбравшие Осетию своим домом,
занимались здесь ремеслом, торговлей, строительством. Сегодня среди греческого населения – выдающиеся ученые, врачи, священнослужители, педагоги,
государственные служащие, работники культуры
и общественные деятели. Все они подают пример
этнической толерантности, укрепляют гражданскую
идентичность».
Стаматис Мессинис в свою очередь выразил надежду, что сотрудничество будет продолжаться.
Он пообещал, что приедет в республику в октябре с
целью принять участие в мероприятиях, посвященных
200-летию независимости Греции в рамках перекрестного Года культуры и языка Греции и России: «Это мой
первый месяц пребывания в России после назначения. Я уже провел много встреч и с организациями,

и с представителями греческих обществ, начиная с
города Новороссийска. На сегодняшний день моя
самая дальняя поездка – Владикавказ. Я прибыл по
приглашению регионального греческого общества и
российских властей и счастлив, что нахожусь здесь.
Также надеюсь, что приму непосредственное участие
в тех мероприятиях, которые планирует греческая
община в октябре текущего года, чтобы все прошло
на самом высоком уровне.
«Прометей» – действующее греческое общество с
большой историей и проделанной работой. По сути,
оно является хранителем глубокой исторической памяти. А для нас действительно это глава в совместной
истории России и Греции, которой мы гордимся.
Мы очень рады тому, с какой любовью здесь сохраняются греческий язык, наши культурные ценности. И
бесконечно ценим ту поддержку, которую оказывают
местные власти нашей диаспоре».
Ника ЩЕРБИНИНА.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 3 августа
по республике ожидаются переменная облачность, местами
кратковременный дождь, гроза. В степных районах высокая
пожароопасность. Температура воздуха по республике 31–36, в
степных районах сильная жара: 38 градусов, во Владикавказе – 31–33.

Гарегин БУДАГЯН, заслуженный тренер России, методист
детско-юношеской школы
«Спартак-Алания»:
– Сегодня в спорте самым нетолерантным отношением можно
назвать то, что России запретили
выступать на Олимпиаде в Токио
под своим флагом.
Однако враждебное отношение
наблюдается не со стороны простых спортсменов. Это результат
санкций, сейчас весь мир, Европа,
которая подчиняется Америке, настроены против нас, поэтому такие
проявления были, есть и будут. Но
среди спортсменов, уверен, такого явно враждебного отношения
к российским коллегам нет. Они
уважают труд соперника, понимают, что это, скорее, большая
политика…
Наши «партнеры», начиная с
давних времен, никогда не упускали возможность «подставить нам
подножку». WADA, СПЧ, Европарламент и др. заставляют нас жить
по их законам, но разве мы этого
хотим?
Павел МИХАЙЛЯНЦ, директор
Моздокского дома дружбы:
– Слово «толерантность» пришло к нам в смысле «терпимость
к иному мировоззрению, образу
жизни, поведению и обычаям» с
развалом СССР, когда нам объясняли, что мы неправильно жили.
Нам стали навязывать, я бы сказал,
и образ жизни, который предполагает эта самая «толерантность».
Принимать его, как и пришедшие
праздники, например, День святого
Валентина, я не хочу. И вообще,
что значит «терпимость»? Нас учат
лицемерию, то есть «тебе не нравится, но ты не показывай свою
неприязнь, терпи».

В межнациональном аспекте я
бы употреблял только слово «уважение». Ведь «толерантность»
должна быть без условий, а уважение надо заслужить. Я – за второе.
Россия – многонациональная и
многоконфессиональная страна
издревле, мы сами кого хочешь
можем научить добрососедству
и уважению между народами! Но
есть и у нас одно «но». Если мы
живем в общем государстве, то
должны уважать и исполнять его
законы в равной мере.
Таймураз УРТАЕВ, глава АМС
поселка Рамоново Алагирского
района:
– Сейчас такое время, что терпимость по отношению к чему-то
непривычному в поведении или
облике человека, в изменениях
в обществе просто необходима.
Особенно, если вопрос касается
наших младших. У людей старшего поколения немало поводов
для недовольства, достаточно
вспомнить публикации в соцсетях о
случаях вандализма, недостойного
поведения в общественных местах.
Но нужно уметь разбираться, почему происходит именно так, а
не иначе, почему молодые люди
позволяют себе многое из того, о
чем мы, старшие, никогда и не помышляли. Конечно, толерантность
не означает быть терпимым ко всему, например, к нарушениям прав
детей и подростков. Напротив, в
этом случае от нас требуются решительные действия по их защите.
Светлана КОКОЕВА, заведующая научно-просветительским
отделом Национального музея
республики:
– Очередной акт нетолерантности, а по большому счету – вандализма в Даргавсском «Городке
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восход 4:54
заход 19:18
долгота дня 14:24
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мертвых» не может не вызвать возмущение ни у одного нормального
человека! Подобное отношение к
праху людей не укладывается в голове, а содеявший это не заслуживает права называться человеком!
Что же нам делать для охраны
покоя наших предков, сохранения
их чести: закрыть городок для посещения туристов, послать туда
армию полицейских и приставить
их к каждому туристу? Наверное,
это выход. Однако, если мы хотим
оставаться республикой, открытой
соотечественникам и миру, то он
нам не подходит!
Необходимо наладить работу
этого филиала нашего музея так,
чтобы экскурсанты, особенно из
других краев страны, понимали, в
какое священное место они издалека приехали. Относились к нему
толерантно, как к живой истории
нашего народа, ведь в склепах покоятся предки нынешних жителей
Даргавса, их фамилии и имена еще
помнят и чтут в каждом сельском
доме!
Действия вандалов являются
уголовным преступлением, которое должны пресекать и наказывать правоохранительные и следственные органы и суды.
Мадина ТОГОЛОКОВА, режиссер :
– В современном обществе без
толерантного отношения друг к
другу обойтись нельзя. Каждый из
нас – личность со своим характером, взглядом на жизнь, восприятием, недостатками. Мы отличаемся по цвету кожи, этносу, религии.
Но нужно уметь воспринимать друг
друга такими, какие мы есть, быть
более терпимее. Сегодня сложно
быть полностью толерантным, но
этому нужно учиться…
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СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
По состоянию на 08:00 02.08 на
территории Республики Северная
Осетия – Алания зарегистрированы
18943 (+61 за сутки) случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 417 человек проходят лечение в
медучреждениях республики. 18261
выздоровел. 265 скончались.

В следующем
номере:

О том, что волнует
читателей «СО»

Чему учат в сфере
технического
творчества

Пульс республики
ГЕРОЕВ ЧТУТ. В г. Грозном удалось найти захоронения еще нескольких выходцев из Северной
Осетии. Среди них – Василий Цалагов из селения
Дарг-Кох и Георгий Цапулов – рядовой из города
Орджоникидзе. Благодаря волонтерам спустя
десятки лет родные, наконец, смогут поклониться
праху своих дедов, отцов или братьев.
ОРИГИНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА. В художественном музее им. Туганова открылась выставка
работ Лазаря Гадаева. Ранее эти скульптурные
работы не выставлялись. Они находились в мастерской художника в Москве. Лазарь Гадаев
работал с различными материалами: это камень,
дерево, керамика и бронза. Произведения художника находятся в собраниях Третьяковской
галереи и Государственном русском музее в
Санкт-Петербурге, Кельне и частных собраниях в
России, США, Германии, Франции.
ГРАНТ НА ПРОЕКТ. Давид Тебиев получит
грант по программе Alania Business Accelerator. Он
занимается кожевенным делом уже 5 лет. Несмотря на то что молодой человек получил образование инженера-строителя и даже успел поработать
в этой сфере, себя он нашел именно в этом деле.
НЕ СТАЛО ВЕТЕРАНА. В Моздокском
районе на 103-м году жизни скончался участник
Великой Отечественной войны Александр Туркинов. Александр Яковлевич был удостоен медали
«За победу над Японией» и ордена Отечественной
войны II степени. Долгие годы работал механизатором колхоза «Красная Осетия». За добросовестный труд был награжден орденом Трудовой Славы
II степени, бронзовой медалью ВДНХ за вклад в
развитие народного хозяйства СССР.
ЕМУ БЫЛО БЫ 90... 1 августа исполнилось
бы 90 лет со дня рождения народного художника
России и Северной Осетии Заурбека Абоева. Его
считают одним из самых востребованных живописцев в области книжной иллюстрации и оформления. Работы Заурбека Абоева украшают более 180
книг, в том числе и нартский эпос. В 70–80-х годах
он возглавлял отдел оформления Центрального
телевидения СССР, был депутатом Моссовета,
являлся вице-президентом Новой императорской академии художеств России. Напомним, в
феврале 2000 года художник бесследно пропал в
центре Москвы, направляясь в свою творческую
мастерскую.
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Математиком
быть престижно

В зале ЮНЕСКО СевероОсетинского государственного
университета им. К.
Хетагурова состоялся
«круглый стол» по вопросам
развития математического
образования. В работе
заседания приняли
участие врио министра
образования и науки РСО–А
Элла АЛИБЕКОВА, ректор
СОГУ Алан ОГОЕВ, а также
представители экспертного,
научного и педагогического
сообщества.
«Я очень надеюсь, что по итогам
«круглого стола» мы выработаем
решения, которые будут способствовать развитию математического образования в республике. Уверена, что все наши действия будут
направлены на повышение статуса
учителя и результатов каждого ребенка в системе образования республики, – сказала Э. Алибекова.
В ходе работы представители
экспертного и педагогического сообщества высказали свои предложения по актуализации «Концепции
математического образования», в
основе которой будут лежать взаимодействие общего среднего образования, высшего образования
и науки.
Дискуссионными стали вопросы
качества проведения этапов и подготовки заданий для Всероссийской
олимпиады школьников. Эксперты
сошлись во мнении, что необходимо совершенствовать меры по
работе с одаренными школьниками, стимулировать их для участия
в олимпиадном движении. Элла
Алибекова выступила с предложением проводить региональный этап
ВсОШ на базе Северо-Осетинского
государственного университета им.
К. Хетагурова, что позволит сконцентрировать на одной площадке
необходимые ресурсы.

ПРОГРАММА

Образование:
модернизация
и развитие

В Министерстве
образования и науки
РСО–А продолжается
работа над региональной
программой
модернизации и развития
системы образования до
2030 года.
В нее войдет ряд подпрограмм,
направленных на развитие систем
дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования, а также меры по ремонту и
оснащению образовательных организаций. Программа разрабатывается по поручению врио Главы РСО–А
С.И. Меняйло.
Создана рабочая группа, которая
призвана проработать наиболее
актуальные вопросы и направления
и представить предложения для
включения в основной документ.
29 июля состоялась стратегическая
сессия c Лигой модераторов «Корпоративного университета» г. Москвы,
в ходе которой обсуждались перспективные направления программы, которые будут способствовать
повышению качества и доступности
образования.
«В рамках национального проекта
«Образование» стоят две ключевые
задачи, одна из них связана с воспитанием гармонично развитой личности, вторая – с вхождением России
в десятку ведущих стран мира по
качеству образования. Учитывая
это, каждый регион, включая Северную Осетию, будет стремиться
внести свой вклад в решение данных задач. Качество образования
напрямую связано с условиями, которые созданы в образовательных
организациях. И в этой связи очень
важно, что С.И. Меняйло определил
приоритетным направлением модернизацию системы образования
в части создания условий для обучающихся, капитального ремонта
и подготовки педагогических кадров для республики», – рассказала
врио министра образования и науки
РСО–А Элла Алибекова.
Одними из основных мероприятий программы станут реконструкция и капитальный ремонт зданий
школ, их оснащение современным
учебным, учебно-лабораторным
оборудованием, школьной мебелью,
а также модернизация школьных
пищеблоков. На основании данных,
предоставленных муниципалитетами, сформирован перечень школ,
которые нуждаются в капитальном
ремонте. В образовательных организациях, требующих ремонта в
первую очередь, работы начнутся
уже в следующем году.
Наталья ГАЛАОВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Ключевое слово – «анализ»

Очередное выездное заседание Правительства РСО–А состоялось
в Моздоке 30 июля. Врио председателя правительства Таймураз
ТУСКАЕВ познакомил участников – членов правительства, собравшихся
в конференц-зале АМС Моздокского района, и тех, кто находился на
видеосвязи в прямом режиме во Владикавказе и районах республики,
с повесткой дня.

Был заслушан доклад врио министра финансов Олега Исакова об исполнении бюджета за
первое полугодие 2021 г. Т. Тускаев отметил
положительную динамику роста собственных
доходов на 23%, что позволяет с оптимизмом
смотреть в будущее. Он поручил руководителям
министерств по своим направлениям провести
детальный анализ движения финансов. Одним
из достижений врио председателя правительства назвал своевременную выплату зарплаты
работникам бюджетной сферы, и этот показатель
надо удерживать. Также О. Исаков предложил
внести изменения в республиканский закон о
бюджетном процессе на основании изменений
в федеральном законодательстве. Тускаев
порекомендовал эффективнее использовать
обсуждения как важнейший инструмент гармонизации общественных отношений. Далее были
рассмотрены выделение денежных средств для
двух детских садов и школы Дигорского, пополнения библиотечного фонда ст. Павлодольской
Моздокского района. Вносятся изменения по
налоговой ставке ЕНВД, об этом сообщил врио
министра экономического развития республики

Казбек Томаев. Об изменениях в социальные
программы по выплатам на детей от 3 до 7 лет и
профилактике безнадзорности рассказал врио
министра труда и соцразвития Борис Хубаев. Он
же сообщил о создании государственного казенного учреждения «Государственное юридическое
бюро» для оказания бесплатной юридической
помощи населению. Врио зампредседателя правительства Лариса Туганова при поддержке
руководителя администрации главы и правительства республики Ибрагима Гобеева внесла
предложение начать работу этой организации
уже с 1 ноября текущего года. Об изменениях
в постановление о профилактике незаконного
употребления психоактивных веществ и перспективных показателях членов правительства
проинформировал врио министра здравоохранения Сослан Тебиев. Т. Тускаев отметил
необходимость анализа реальной ситуации. Он
требуется для эффективности закупок – врио
премьера привел примеры серьезной экономии
средств при снижении цен на аукционах.
Правительство заслушало отчет, иллюстрированный видеопрезентацией главы АМС Олега

Ярового о социально-экономическом развитии
Моздокского района. Несмотря на видимые достижения, есть и слабые места. Врио зампредседателя правительства Мурат Агузаров обратил
внимание на то, что арендаторы сельхозземель (а
это основной ресурс в районе) не заботятся о том,
чтобы восстанавливать плодородие. Также врио
вице-премьера поинтересовался у С. Тебиева
судьбой сердечно-сосудистого центра, который
должен был появиться в Моздоке. Врио министра
здравоохранения сообщил, что на текущий год
запланированы ремонт помещения и размещение
компьютерного томографа. А приобретение ангиографа запланировано на 2023 г. Тускаев поручил
Минздраву РСО–А отработать с Минздравом
РФ вопрос приобретения ангиографа в 2022
г. Кроме того, Агузаров считает, что арендная
плата с коэффициентом 0,3 на 29 тыс. гектарах
Моздокского района сильно подрывает районный
бюджет. Проводится претензионная работа с
этими арендаторами, сообщил Яровой. Но нужны
более решительные меры вплоть до расторжения
договора аренды из-за нарушений условий. В правительстве также хотели услышать от руководства района и о промышленных предприятиях – о
гардинной фабрике, ремзаводе и др. Л. Туганова
сделала ремарку: в районе 25036 человек получают соцподдержку ежемесячно в сумме 54,9 млн
(в год – 659 млн рублей). Больше всего вопросов
коснулось врио министра ЖКХ Майрана Тамаева. Подробнее он остановился на деятельности
муниципальных предприятий жизнеобеспечения
района – города и сел. Т. Тускаев предложил
рассмотреть вариант решения вопросов теплоснабжения путем концессии. Но более остро
стоит вопрос водоснабжения, водоотведения,
очистительных сооружений в Моздоке, Елбаеве,
Ново-Георгиевском, Сухотском и Виноградном.
Врио зампредседателя правительства Борис
Джанаев поинтересовался ходом работ в парке
Победы в рамках программы малых и исторических городов России, где Моздок выиграл конкурс и получил 70 млн рублей. После заседания
члены правительства отправились именно туда, в
городскую рощу, где начаты масштабные работы
по благоустройству (подрядчик – ООО «Ригель»+
(Владикавказ, директор О. Цаллаев). Директор
управления городского хозяйства Ирина Туганова, представители подрядчика познакомили
членов правительства в ходом работ в парке
Победа. Т. Тускаев также посетил строящиеся
объекты, затем они выехали в с. Елбаево. Врио
министра строительства и архитектуры Константину Моргоеву было поручено взять на особый
контроль строительство школ в с. Кизляре и ст.
Черноярской.
Лариса БАЗИЕВА.

Ускорять темпы,
повышать ответственность

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Отдельным вопросом стал ремонт
исторического моста на ул. Пашковского – бывшего трамвайного, а
ныне – пешеходного. Его ремонт является частью мероприятий по подготовке к празднованию 1100-летия
крещения Алании.
Врио министра строительства и
архитектуры Константин Моргоев
доложил о строительстве микрорайона «Новый город» и получил
указание ускорить работы.
Далее последовали вопросы строительства инфраструктурных и социальных объектов. Глава Ирафского района Омар Лагкуев доложил о
ходе проектирования водопровода в
с. Толдзгуне и строительстве нового
газопровода в районе. Таймураз Тускаев потребовал ускорить работы
и при этом обратил внимание руководителей всех ведомств и АМС на
крайне низкое качество проектных
работ, проводимых подрядчиками
в целом. Для исправления ситуации
государственным и муниципальным

заказчикам дано поручение производить оплату проектов только
после их утверждения экспертизой.
Глава АМС Моздокского района
Олег Яровой доложил о готовности спортплощадки в ст. Киевской
к подключению к электросетям,
завершении проектных работ по
реконструкции парка Победы в Моздоке и получении разрешения на
строительство школы на 550 и детского сада на 120 мест в с. Кизляре.
Завершается подготовка проектной документации и по трем детским садам в Пригородном районе:
в поселке Новом, селениях Чермене
и Санибе. Однако врио премьер-министра обратил внимание районной
власти на то, что подготовка очень
сильно затянулась, и потребовал
ускорить ее завершение.
На стадии завершения находится
и подготовка документации по ремонту домов культуры в Эльхотове
и Дигоре.
Врио вице-премьера Лариса Туганова доложила о выделении АМС

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

Владикавказа двух участков под
строительство самых современных
школ на 550 и 1100 мест по проекту
Сбербанка «Прошкола».
Полным ходом идут капремонт
6-й школы в Беслане, который завершится к началу учебного года,
и ремонт спортзала в с. Чиколе.
А строительство спорткомплекса
в Ардоне завершается, там идут
работы по обустройству его территории. Ежедневно в них заняты по
50–60 человек, строительство идет
по графику.
Подводя итоги отчетов руководителей о строительстве объектов
за бюджетные средства, Таймураз
Тускаев обратил внимание на крайне низкую конкуренцию среди подрядчиков при проведении торгов.
Она необходима для соблюдения
качества и экономии строительства.
Однако из результатов торгов следует, что их организаторы только
создают видимость конкуренции, а
подрядчик известен заранее. Соот-

ветственно цели торгов не достигаются, а страдает бюджет!
Далее на совещании были обсуждены подготовка к проведению
переписи населения, исполнение
поручений врио главы республики
о переносе рекламных щитов, регистрации бесхозных исторических
объектов и финансирование бюджетных мест в вузах республики для
бывших заложников в бесланском
теракте, обеспечение безопасности
на избирательных участках.
Руководитель администрации
главы и правительства республики Ибрагим Гобеев отметил, что
многие из поручений не выполняются, а прикрываются бюрократическими отписками. В свою очередь
Таймураз Тускаев также указал
руководителям на то, что зачастую
проблемы не решаются даже при
наличии финансирования, а это уже
ставит вопросы профессионального
соответствия исполнителей.

13 августа в Центральном парке им. К. Л. Хетагурова
начнется демонтаж недостроенной высотки. Об
этом сообщил на аппаратном совещании глава АМС
Владикавказа Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ.
Разбором высотки займется новосибирская фирма «АлександрГРАДЪ». Демонтаж будет вестись с
помощью специальных роботов для
сноса зданий. Аттракционы, находящиеся рядом с высоткой, закроют с
10 августа.
Таким образом, более гектара
земли, на которой находится недостроенная высотка, вернется в зону,
предназначенную для организации
отдыха и досуга населения.
Напомним, что строительство

скандальной высотки началось в
2004 году. Первоначально проект
представлял собой детский развлекательный центр в несколько
этажей. Но вскоре здание разрослось до тринадцатиэтажного, что
повлекло за собой судебные разбирательства, а также недовольствожителей республики, вызванное
изменениями городской панорамы
из поймы Терека.
А. КАМБЕГОВА.

Социальным объектам –
особое внимание

Совещание по вопросам реализации в
Северной Осетии социально значимых
объектов состоялось в Доме правительства
под председательством врио вице-премьера
Правительства РСО–А – Полномочного
представителя РСО–А при Президенте РФ
Бориса ДЖАНАЕВА.

В работе приняли участие руководители ключевых министерств
республики.
В числе основных вопросов повестки – перспективы реализации
объектов, которые заявлены на федеральном уровне и по которым пока не определены источники финансирования. Среди них
– объекты, включенные в перечень мероприятий социально-экономического развития республики и мероприятия, направленные
на развитие г. Беслана.
Врио Главы РСО–А Сергеем Меняйло поставлена задача –
провести анализ объектов, которые необходимо реализовать и в
ближайшее время, и в перспективе.
«На всех этапах реализации социально значимых для нашей
республики объектов важно тесное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти. Необходимо
проработать все объекты, заявки по которым планируем подавать в ближайшее время. Принципиальное значение имеет
грамотная и своевременная подготовка всей документации,
в том числе проектно-сметной. Затягивание сроков неприемлемо. Учитывая то, что объекты охватывают все отрасли,
каждый из них имеет важное значение для нашей республики»,
– подчеркнул Борис Джанаев.
Также врио вице-премьера поручил в двухнедельный срок провести мониторинг на перспективу по всем отраслям для определения мероприятий и объектов, которые необходимы республике
для дальнейшего развития.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

НАЗНАЧЕНИЕ

В следственном комитете
новый заместитель руководителя

Приказом председателя Следственного комитета
Российской Федерации от
27.07.2021 г. № 522-кт заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Северная Осетия – Алания
назначен подполковник юстиции Василий Васильевич
Сироткин.
До назначения на должность
он работал заместителем руководителя Следственного

управления Следственного
комитета Российской Федерации по Чеченской Республике.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Даны разъяснения

Первый заместитель прокурора Республики
Северная Осетия – Алания генерал-майор Илья
Валентинович ИВАНОВ провел прием граждан
в Ирафском районе.

Всеволод РЯЗАНОВ.

ЯРМАРКА

«Борщовый набор»
подешевел

После некоторого перерыва, вызванного
ограничениями в период пандемии, возобновили
свою работу сельскохозяйственные ярмарки.

За работу, роботы!

СОВЕЩАНИЕ

В минувшую субботу прошла
одна из них, организованная Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Северной Осетии совместно с партией «Единая
Россия». Она стала продолжением
акции по снижению цен на сезонные продукты, в том числе на так
называемый борщовый набор.
На ярмарке был представлен
весь ассортимент овощей, фруктов, ягод, молочной продукции,
произведенных сельхозкооперати-

вами и фермерами из всех районов
республики. Все продукты поставлены напрямую, без посредников,
что позволило снизить на них цены
на 15–25 процентов по сравнению
со среднерыночными.
Ярмарки выходного дня будут
работать регулярно, и не только
в столице республики, но и в районах.
Соб. инф.
Фото Е. ТЕБИЕВОЙ.

Вопросы, с которыми обратились жители, касались соблюдения
земельного, трудового законодательств, а также сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Заявителям были даны разъяснения, а по всем фактам, требующим прокурорского вмешательства, приняты письменные
обращения, по которым поручено провести проверки.
Результаты рассмотрения обращений взяты первым заместителем прокурора республики И. Ивановым на контроль.
А. ГУЦАЕВ.

УРОЖАЙ-2021

Моздокские арбузы –
самые сладкие

В 2017 году земледельцы Моздокского района
возобновили выращивание бахчевых культур
в промышленных масштабах. Признанными
мастерами возделывания арбузов и дынь считаются
фермеры Георгий СИМ и Юсуп ИСАКОВ.
В этом году под бахчевые в районе отвели 35 гектаров земель,
расположенных на поливных участках. В эти дни идет уборка урожая арбузов, на которой задействованы 140 жителей окрестных
сел и города Моздока. В день до 10 тонн сочных ягод поступает на
рынки и в торговые точки, определенные администрацией местного самоуправления Моздока. Торговать бахчевыми культурами
будут в 33 местах города.
Арбузы, выращенные в районе, пользуются высоким спросом,
поскольку покупатели считают их более сладкими, чем те, что завозятся из Ставропольского края. Поэтому фермеры, выращивающие бахчевые культуры, планируют часть продукции реализовать
и на рынках в городах Кавказских Минеральных Вод, а также в г.
Владикавказе.
Соб. инф.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ВЫБОРЫ-2021
СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Республика Северная Осетия–Алания – Северо-Осетинский
одномандатный избирательный округ № 25» на 31.07.2021 г.

№
п/п

Общие сведения

1 ФИО
2 Дата рождения
3 Место рождения
Наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного
4
населенного пункта, где находится место
жительства кандидата
Сведения о профессиональном
образовании

5

6 Основное место работы или службы

7 Занимаемая должность (или род занятий)
Сведения об исполнении обязанностей
депутата на непостоянной основе
и наименовании соответствующего
представительного органа, депутатом
которого является кандидат
Сведения о судимости
Статус иноагента
Статус участника выборов

8
9
10
11

п/п

Общие сведения

1
2
3

ФИО
Дата рождения
Место рождения
Наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место
жительства кандидата

4

Сведения о профессиональном
образовании

5
6
7

Основное место работы или службы
Занимаемая должность (или род занятий)
Сведения об исполнении обязанностей
депутата на непостоянной основе
8 и наименовании соответствующего
представительного органа, депутатом
которого является кандидат
9 Сведения о судимости
10 Статус иноагента
11 Статус участника выборов

п/п Общие сведения

Выдвинут политической партией
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Макаев Алан Радионович
04.04.1983 г.
ГОР. ВЛАДИКАВКАЗ РСО–А
Республика Северная Осетия – Алания, город
Владикавказ, Иристонский муниципальный округ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «СевероОсетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова», 2005 г.
Администрация Главы Республики Северная Осетия
– Алания и Правительства Республики Северная
Осетия–Алания
Помощник депутата Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации
Тайсаева К. К. по работе в Республике Северная
Осетия–Алания на постоянной основе
Не является депутатом
Нет судимости
Не является
Зарегистрированный кандидат
Выдвинут кандидат политической партией
«Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России»
Член политической партии «Политическая партия ЛДПР
– Либерально-демократическая партия России»
Бестаев Сослан Вигентиевич
18.05.1992 г.
ГОР. БЕСЛАН РСО–А
Республика Северная Осетия – Алания, город Беслан
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский
государственный машиностроительный университет
(МАМИ)» Москва, 2014
Собрание представителей города Владикавказа
Депутат, заместитель председателя
–
Нет судимости
Не является
Зарегистрированный кандидат
Выдвинут политической партией «Социалистическая
политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
Сторонник политической партии «Социалистическая
политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
Дидаров Сослан Владимирович
11.08.1994 г.
г. Владикавказ, РСО–А

1 ФИО
2 Дата рождения
3 Место рождения
Наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного
Республика Северная Осетия – Алания, город
4
населенного пункта, где находится место Владикавказ
жительства кандидата
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
Сведения о профессиональном
5
образования «Северо-Осетинский государственный
образовании
университет имени Коста Левановича Хетагурова»,
2018 г.
Администрация Главы Республики Северная
Осетия – Алания и Правительства Республики
6 Основное место работы или службы
Северная Осетия – Алания
Помощник сенатора Совета Федерации
Занимаемая должность (или род
Федерального собрания Российской Федерации
7
занятий)
Фадзаева А.С. по работе в Республике Северная
Осетия – Алания
Сведения об исполнении обязанностей
Депутат Собрания представителей г. Владикавказа
депутата на непостоянной основе
на непостоянной основе
8 и наименовании соответствующего
представительного органа, депутатом
которого является кандидат
9 Сведения о судимости
Нет судимости
10 Статус иноагента
Не является
Зарегистрированный кандидат
11 Статус участника выборов

№
п/п

Общие сведения

1 ФИО
2 Дата рождения
3 Место рождения
Наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного
4
населенного пункта, где находится место
жительства кандидата
Сведения о профессиональном
5
образовании
6 Основное место работы или службы

7 Занимаемая должность (или род занятий)

8
9
10
11

Сведения об исполнении обязанностей
депутата на непостоянной основе
и наименовании соответствующего
представительного органа, депутатом
которого является кандидат
Сведения о судимости
Статус иноагента
Статус участника выборов

№
Общие сведения
п/п
1 ФИО
2 Дата рождения
3 Место рождения
Наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного
4
населенного пункта, где находится место
жительства кандидата
Сведения о профессиональном
5
образовании
6 Основное место работы или службы
7 Занимаемая должность (или род занятий)
Сведения об исполнении обязанностей
депутата на непостоянной основе
8 и наименовании соответствующего
представительного органа, депутатом
которого является кандидат
9 Сведения о судимости
10 Статус иноагента
11 Статус участника выборов
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МУЖЕСТВО

НАГРАДА ЗА ОТВАГУ
Для старшего лейтенанта полиции,
оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД
РФ по Алагирскому району Баймата ТИБИЛОВА
этот июльский день 2020 года был одним из тех,
что принято называть рабочими буднями. Он успел
выполнить все намеченное, но вечером пришло
сообщение, что в районную больницу поступил
человек с тяжелым огнестрельным ранением.
Тибилов и еще трое сотрудников, среди которых
был участковый уполномоченный инспектор
полиции, приступили к оперативно-разыскным
мероприятиям по задержанию особо опасного
преступника…
После того случая прошел год, и сегодня
Баймат говорит о нем спокойно, как об
обычном рабочем моменте. Как будто не
было риска при схватке с вооруженным
преступником, а пуля, выпущенная из
его пистолета, не просвистела совсем
рядом… Но тогда все решали секунды, и
от них зависела жизнь полицейских. Ведь
преступник, вынырнув из темноты, сзади
напал на участкового инспектора и приставил оружие к спине, близко к сердцу…
Расчет был точным: человека в форме полицейского ликвидировать нужно первым.
Но он не учел главного: того, что рядом был
другой сотрудник полиции – в гражданской
одежде, как и положено оперативному
работнику. Старший лейтенант Тибилов,
мгновенно сориентировавшись, рывком
бросился на преступника и схватил его
за кисть руки, сумев отвернуть оружие от
товарища. Выстрел пришелся в землю, пуля
просвистела рядом с Байматом. Шансов
вырваться из стальных рук офицера у физически крепкого и сильного преступника
не было… Полицейские задержали еще
двух его подельников и доставили в отдел.
Двадцать первого июля 2021 года министр внутренних дел Северной Осетии
генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации Владимира Путина,
в торжественной обстановке вручил офицеру Алагирского ОВД Баймату Тибилову
государственную награду за проявленное
личное мужество – медаль «За отвагу». В
наградной системе Российской Федерации
это одна из высших наград.
Вручив государственную награду Баймату Тибилову, Михаил Скоков отметил, что
он рад и горд тем, что среди полицейских
Осетии есть офицер, награжденный медалью «За отвагу», и выразил надежду, что
награжденных за личное мужество и отвагу
среди личного состава будет еще больше.
Первыми Тибилова поздравили начальник ОМВД РФ по Алагирскому району и
сослуживцы. И не только из Алагирского
района, но и из Кировского, где ранее
служил Баймат. После окончания ГГАУ по
специальности «юриспруденция» в 2008
году он работал в системе Газпрома, но
его тянуло в правоохранительные органы,
в профессию, о которой мечтал с детства.
Службу в Алагирском отделе полиции
начал в патрульно-постовой службе, затем в должности командира отделения
ППС в Мизуре, Верхнем Фиагдоне. В июле
2019 года Баймату предложили перейти
на оперативную работу в ОМВД РФ по
Кировскому району. Он согласился, не раздумывая, ведь, начитавшись детективов и
насмотревших фильмов «о сыщиках», он с

Нет судимости
Не является
Зарегистрированный кандидат
Выдвинут политической партией «Российская
экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ».
Член политической партии «Российская экологическая
партия «ЗЕЛЕНЫЕ»
Бигаев Тамерлан Юрьевич
24.04.1981 г.
гор. Моздок СОАССР
Республика Северная Осетия – Алания,
г. Владикавказ
Северо-Осетинский государственный университет
имени К.Л. Хетагурова, 2003 г.
Общество с ограниченной ответственностью
«Фирматик»
Директор
Не является депутатом
Нет судимости
Не является
Зарегистрированный кандидат

Ирину Тазеевну МАКОЕВУ!
Прекрасная женщина, неравнодушный
и активный общественный деятель, пример для подражания молодежи, обладатель государственных наград, многочисленных грамот и благодарностей – Ирина
Тазеевна – вчера отметила день рождения. Мы поздравляем ее с этим красивым
праздником и желаем дальнейших успехов в жизни, исполнения желаний! Она
прекрасна
и внешне, и внутренне, как августовское солнышко
р р
согревает
теплом и заботой нас, и всех, кто ее
со
окружает.
о
Дорогая Ирина Тазеевна, крепкого вам здоровья, мира и долгих лет счастливой жизни!
Комитет женщин Международного
общественного движения
«Высший совет осетин»

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2021 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

юности считал самой романтичной именно
эту службу. Руководство отдела заметило
добросовестность и исполнительность
нового оперуполномоченного угрозыска.
Через три года, в июле 2021 года, Баймат
перевелся в Алагир, где живет его семья.
Оперативная служба в угрозыске сопряжена с множеством трудностей и риском,
но даже в самой трудной ситуации помогает выстоять понимание того, что она направлена на защиту людей от преступных
элементов.
– Я в спорте с детства, – с улыбкой говорит Баймат Тибилов. – Отец вернулся из
армии кандидатом в мастера спорта, и начал прививать любовь к здоровому образу
жизни и мне. В шесть лет я уже выполнял
первые упражнения на турнике, и сегодня
не представляю себя без ежедневных занятий спортом. Когда поступил на службу
в полицию, закончил учебный центр в Краснодаре с оценкой «отлично» за физическую
подготовку.
Год назад полицейский из Алагира Баймат Тибилов совершил подвиг, спас жизнь
товарищу и задержал вооруженного опасного преступника. Он уверен: на его месте
точно так же поступил бы каждый оперативный сотрудник отдела. И все же пусть в
службе тех, кто защищает закон и порядок,
стоит на страже безопасности людей, будет
как можно меньше поводов для героических поступков в схватках с преступниками.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.

ДОБРОЕ ДЕЛО

 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Ватутина
(р-н к/т «Дружба») – 7,5 млн руб.
Торг. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 КВАРТИРЫ в новостройках. Качество выше цены!
Тел. 8-989-133-55-55, с 8 до
22, Ахсарбек.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 63,17
м2 (инд. отоплен.) на 5 эт. 5-эт.
дома. Тел.: 8-988-837-68-25,
8-918-702-86-44.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ДОМ в центре
с. Чиколы. Цена догов. Тел.:
8-918-708-63-02, 8-988-836-4765.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН., жил. пл.
120 м2 (общ. двор на 3 хозяев,
все уд., паркет, з/у с фрукт. дерев.) в центре (р-н филармонии
и ГГАУ) – 4 млн 350 тыс. руб.
Торг, или МЕНЯЮ на 3-КОМ.
КВ. в р-не пр. Коста, с лифтом
и вашей доплатой, или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР под застройку
многоквартирного дома или
особняка. Тел.: 53-84-18, 8-961822-58-35.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ (+ подвал; готовность дома 85–90%, в
доме все городские коммуникации, летняя кухня, комната, с/у
и Г-образный сарай разм. 25 п.
м. Х 13 п. м. Х 5 м, размер дома
12,5х12,5, з/у 11 сот.) в садов.
тов-ве «Иристон» на ул. Гадиева – 8,5 млн руб. Торг. Возм.
ОБМЕН на КВАРТИРУ, А/М с
доплатой. Тел. 8-918-822-69-90.
 2-ЭТ. ДОМ на ул. Кутузова,
98, прямая продажа, не альтернатива (на 1 эт. большой холл,
раздельные: с/у и ванная, кухнягостиная пл. 22 м2. На 2-м эт.: 4
изолир. комнаты пл. 23, 21, 12 и
12 м2, холл. Подвал в доме, летняя кухня, общ. пл. 134 м2, дом,
участок 3 сот. приватизирован,
на участке деревья, машиноместо, телефон, развитая инфраструктура, до пр. Мира 20–25
мин. пешком, 2 мин. до остан.
общ. транспорта; хозяйка, хорошие соседи) – 5 млн 350 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8-919-421-38-17,
8-916-227-78-49.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный
район, село Ногир

Не является депутатом

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Днем рождения

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Выдвинут политической партией «Всероссийская
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Член политической партии «Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Таймазов Артур Борисович
20.07.1979 г.
г. Орджоникидзе СОАССР

Северо-Осетинский государственный университет
имени К.Л. Хетагурова, 2004 г.
Государственная дума Федерального собрания
Российской Федерации
Депутат Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации, заместитель
председателя комитета Государственной думы
по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Один день со спецназом
Сотрудники МВД исполнили мечту
9-летнего Алана КОЧИЕВА, который едва
не погиб от случайной пули, попавшей
ему в голову. Но дух мальчишки оказался
сильнее. После непростого лечения Алан
продолжает жить и мечтать.
К этой встрече 9-летний
Алан готовился еще с вечера. Все утро ждал ту самую
заветную машину – с «мигалками», чтобы вместе с
братьями, как настоящие
полицейские, поехать за
мечтой. И, кажется, мечта
у него, обычная для мальчишки, – посетить тренировку бойцов спецназа. А
вот эмоций и впечатлений
от этого у ребят было через
край.
На базе отряда «ГРОМ»
юным гостям сначала показали отработку элементов
рукопашного боя. А затем
братья смогли потренироваться и сами. Алан Кочиев в спорте не новичок.
Он занимается борьбой.
Планирует стать профессиональным спортсменом.

Новые приемы, которым
его научили, сразу идут в
копилку будущих достижений.
Следит мальчик и за
успехами действующих
спортсменов. Ему удалось
пообщаться по телефону
с чемпионом России по боевому самбо Аланом Тваури, который находится
сейчас за пределами республики. Кстати, он же – действующий сотрудник спецотряда «ГРОМ». Оба Алана
договорились о встрече.
Такой насыщенный день
обязательно запомнится
ребятам надолго. Тем более что на память им вручили подарки – настоящую
форму.
Реализовать мечту Алана Кочиева в республикан-

ском ведомстве решили не
случайно. Прошлым летом
за его судьбой следила
вся Осетия. Он был ранен
случайной пулей. Прошел
сложный путь лечения, прежде чем вернуться к привычной жизни.
На этом сюрпризы для
Алана и его братьев не
закончились. Патрульная
машина привезла ребят
к музею МВД. Посетили
гости и мемориальный комплекс «Барбашово поле».
Знакомство с военной техникой и просмотр фильма –
еще один подарок от министерства внутренних дел.
Благодарность ребят за
подаренные эмоции – лучшая награда для сотрудников. А еще счастливые
детские лица. Когда в сентябре мальчишки вернутся
в школу, то об этом дне они
точно напишут в сочинении
«Как я провел лето».
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

 СРОЧНО!
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ в с. Гизели на ул. Ленина,
40 (близко к трассе). Есть дом
(1 комната 20 кв. м) из шлакоблока. Есть стройматериалы.
Участок 35 соток, вода, эл-во,
газ проведен до забора. Садовый инвентарь. С новым садом,
фруктовые деревья (около 40
шт.): яблоня, груша, вишня, черешня, слива, орех, кизил; виноград и др. – 2 млн 600 т. р. Торг.
Тел. 8-963-121-05-51, Артур.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
226 (вода на участке; эл-во,
газ, канализац. рядом) в СНО
«Весна». Тел.: 8-928-930-83-71,
8-918-838-02-23, 54-53-20.
 МАГАЗИН пл. 110 м2 на з/у
пл. 6 сот., полн. пакет документов в пос. Заводском на 3-ей
линии – 1,5 млн руб. Тел.: 98-6128, 97-04-32.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ОКА» и «ШЕВРОЛЕ».
Недорого. Тел.: 8-988-837-68-25,
8-918-702-86-44.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
п. Верхнем Фиагдоне. Тел.: 9861-28, 97-04-32.

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

СДАЮ
 КОМНАТУ В 2-КОМ. КВАРТИРЕ девушке (соседка девушка) в г. Москве. МЦД Сколково
– 15 минут или транспортом 7
минут – 17 тыс. руб. без залога.
Тел. 8-988-832-67-22, Жанна.
 3-КОМ. КВ. на длит. срок
(ремонт, паркет, мебель, быт.
техника, Интернет, кабельное
телев.) на ул. Весенней, 1 (рядом школа «Интеллект»). Тел.
8-928-932-04-45.
 ПРОКАТ ПАЛАТОК, СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ на 200 мест,
а также комплект котлов, или
ПРОДАЮ вместе с А/М «ГАЗель», все в отл. сост. Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление
наследства «под ключ». Защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ
по гражданским делам (имущественные споры). Оплата
услуг адвоката производится
лишь при достижении положительного результата. Устные
и письменные консультации
бесплатно. Стаж работы большой. Рег. ном. 15/630 Адвокатской палаты РСО–А. Тел.
8-919-428-28-28.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ, РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ любой
сложности в садах, огородах,
на кладбищах. Тел. 8-989-13488-17.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Качество гарантирую. Тел. 8-969-675-04-04.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ. УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Выезд по республике. Тел.:
8-928-498-14-56, 8-918-709-98-03.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95.
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АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

Современное
искусство глазами
молодежи
1 августа во Владикавказе состоялось открытие
арт-резиденции для молодых художников Северного
Кавказа «ART-Кавказ-NEXT». Этот проект – победитель конкурса фонда президентских грантов. Организаторами выступают фонд поддержки культуры
«Аланика» и Северо-Кавказский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Цель идеи заключается в выявлении и поддержке творческой молодежи, проживающей на
территории Северо-Кавказского
федерального округа, способной
к реализации проектов современного визуального искусства.
Участниками арт-резиденции
стали учащиеся художественных
учреждений Махачкалы, Дербента, Владикавказа и Нальчика в
возрасте от 18 до 35 лет.
В течение недели ребята будут
слушать лекции, примут участие
в мастер-классах и экскурсиях по городу, а также создадут
собственные проекты, связанные с 12 объектами культурного, исторического и природного
наследия Владикавказа. При
помощи современных технологий
они интерпретируют и осмыслят
известные городские достопримечательности и создадут художественные работы.
– Со многими участниками
мы уже знакомы, до этого работали с ними онлайн. Сейчас
встретились уже вживую. Ребята разработают свои проекты,
которые будут представлены
в различных техниках – от живописи до видеоинсталляций.
По итогам будет проведена выставка их работ. Арт-резиденция
продолжает программу СКФ
ГМИИ им. А.С. Пушкина «Со-

временное своевременно», в
рамках которой во Владикавказе
уже с успехом прошел проект
«Аланика-Teens» для подростков, а в сентябре планируется
проведение главного события
в области современного искусства на Северном Кавказе – XIV
фестиваля современного искусства «Аланика», − рассказала начальник отдела художественных
программ и творческих проектов
Мария Филатова.
– Благодаря проектам молодых художников, мы сможем
помочь жителям нашего города
понять и полюбить современное
искусство. Впереди нас ждет
большой фестиваль – «Аланика»,
к которому мы также готовимся,
а сейчас для нас очень важно
провести работу, посвященную
значимой для всего Северного
Кавказа теме – интеграции современного искусства в традиционную культурную среду.
С этой целью мы проводим
арт-резиденцию для молодежи и надеемся, что она станет
регулярной, – резюмировала
руководитель проекта, директор Северо-Кавказского филиала Государственного музея
изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина Галина Тебиева.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.
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Токийское «серебро»
Аслана Карацева
Конечно, все мы надеялись на успех
нашего спортсмена, выступавшего
в дуэте с россиянкой, олимпийской
чемпионкой-2016 Еленой Весниной в чисто российском финале смешанного разряда. Им противостояли соотечественники Анастасия
Павлюченкова и Андрей Рублев,
«посеянные» в олимпийском турнире
под высоким четвертым номером. Да
и в одиночном разряде соперники
Елены и Аслана стоят в рейтинге повыше. Кстати говоря, впервые с 2008
года на Олимпийских играх состоялся
российский финал, а в миксте наша
сборная ранее никогда не завоевывала медалей.
Первый сет прошел под диктовку
Андрея и Анастасии, уверенно взявших партию со счетом 6:3. Затем уже
пошла упорная борьба, ведь уступать
и вторую партию Весниной и Карацеву было нельзя. Игра шла как на
качелях, и каждая пара старалась
брать свою подачу. В итоге, дело в
сете дошло до тай-брейка, в котором сильнее оказались Лена и Аслан

серебряные медали, что для нашего
теннисиста стало огромным успехом.
Интересно, что в день финала Елена
отпраздновала 35-летний юбилей и
отметила его вторым местом, хотя
лучшим подарком было бы «золото».
Во время церемонии награждения
произошло забавное недоразумение,
когда Аслан сначала взял с подноса
золотую медаль для Елены. Она и
указала ему на ошибку.
После окончания финала Карацев сказал: «Я счастлив играть с
Леной на Олимпийских играх. У нас
не сложилось в финале, это обидно,
но мы завоевали «серебро». Мне в
какой-то степени повезло, что из-за
пандемии Олимпиада не состоялась
в прошлом году. Тогда я только начал
набирать рейтинговых очки. А в итоге
все получилось удачно».
Завершился и турнир дзюдоистов
на Олимпиаде. В субботу, 31 июля,
прошел заключительный вид – командные соревнования, где Россия
имела шанс на медаль. Четвертьфинал свел россиян со сборной Мон-

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

ФНЛ, 4 тур, 31 июля. Красноярск, стадион «Центральный», без зрителей.
Главный судья – Александр Машлякевич (Москва).
«Енисей»: Ребров, Сухомлинов (Феррейра, 88), Марков, Чибисов (Иванов,
68),Цховребов, Масловский, Лапшов, Зотов (Ломакин, 88),Лаук (Скворцов, 62),
Ланин, Саная (Канаплин, 68).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Шавлохов, Засеев, Сосранов (Бутаев,
83),Цараев, Хабалов (Дм. Кобесов, 83),Хосонов (Гурциев, 71),Магомедов (Хугаев, 76),Хубулов (Эльдарушев, 71),Гиоргобиани.
Голы: Хубулов,41 – 0:1; Хабалов, 57 – 0:2; Гурциев, 89 – 0:3.
Предупреждения : Магомедов, 9;Цховребов, 52; Шавлохов, 82.
Затяжная гостевая серия, составившая четыре игры, владикавказцев
на старте первенства ФНЛ завершалась поединком в Сибири. «Алания»
играла в гостях с красноярским «Енисеем». Из-за сложной эпидемиологической ситуации в крае было принято решение проводить игру без
зрителей. Надо сказать, что Красноярск считался неудобным городом
для владикавказцев, ведь они в предыдущих трех играх не одержали
здесь ни одной победы. Но субботний матч прервал эту неудачную для
нашей команды серию.
Активнее начали поединок крас- ни – чуть выше перекладины. Вскоре
но-желтые, и на 7-й минуте после игрок хозяев мощно ударил метров с
навеса Бутты Магомедова опасно 35 со штрафного, и Ростислав Солпробил головой Николай Гиоргобиа- датенко отбил удар. Еще дважды

наш вратарь ликвидировал угрозу
после ударов форварда Лаука. Алан
Цараев также приложился издали,
но голкипер отбил мяч. Наконец, на
41-й минуте Алан Хабалов выполнил
нацеленный навес с правого фланга,
а Владимир Хубулов головой точно
направил мяч в угол ворот, открыв
счет.
В самом начале второго тайма
Саная выскочил к воротам и пробил
прямо в Солдатенко. После этого
подопечные Спартака Гогниева безраздельно завладели преимуществом и воплотили его в голы. На 57-й
минуте Алан Хабалов обыграл двух
защитников и метров с 22 нанес блестящий удар «шведой» (внешней стороной стопы) дальнюю «девятку».
Мог отличиться и Гиоргобиани, но его
удары не достигли цели. Ну, а точку
в матче поставил лучший бомбардир
владикавказцев прошлого сезона
Батраз Гурциев. Он вновь подтвердил репутацию джокера и забил,
выйдя на замену. Батраз получил
отличный разрезающий оборону пас
от Алана Хугаева, развернулся и, не
доходя до линии штрафной, нанес
точный удар в угол. «Алания», как
и положено фавориту, уверенно
разобралась с аутсайдером турнира,
одержав победу с крупным счетом.
Следующий матч владикавказцы
проведут 8 августа с краснодарской
«Кубанью» на своем поле, которым
для красно-желтых в этом сезоне является стадион имени Билимханова
в Грозном.

ВТОРАЯ КРУПНАЯ ОСЕЧКА
«Àëàíèÿ-2» - «Äèíàìî» (Ìàõà÷êàëà) – 0:3

– 7:6(7:5). Таким образом, судьбу
олимпийского «золота» должен был
решить королевский тай-брейк,в котором играют до десяти очков. В нем
поначалу лучше получалось у Карацева и Весниной, вырвавшихся вперед
7:4. Однако их преимущество вскоре
растаяло, и счет сравнялся – 7:7. Затем Елена и Аслан сумели отыграть
три матчбола, однако, с четвертой
попытки Павлюченкова и Рублев вырвали победу в третьем сете – 13:11
и 2:1 в матче, продолжавшемся 1 час
и 53 минуты, и стали олимпийскими
чемпионами. Елена Веснина, для которой это была уже четвертая Олимпиада, и Аслан Карацев завоевали

голии, и наша команда выиграла
поединок со счетом 4:2. Мадина
Таймазова в своей схватке одолела
монгольскую дзюдоистку по замечаниям «шидо» в дополнительном раунде. Однако в полуфинале россияне
ничего не смогли противопоставить
команде Японии и проиграли-0:4,
причем Мадина вновь уступила своей
обидчице в личном турнире Араи.
Был шанс затем завоевать «бронзу»,
однако, Россия в поединке за третье
место проиграла сборной Израиля
–1:4,а единственную победу у нас
одержала Таймазова.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

«Алания-2»: Аршиев, Цаллагов, Гиоев, Калагов
(С. Гогниев, 46), Хабаев (Мецаев, 60), Чараев (Джиоев,
56), Тинаев (Кодзасов, 46), Засеев, Хокришвили, Наниев,
Р. Гогниев (Кучиев, 64).
Во втором туре первенства ФНЛ-2 по футболу владикавказская «Алания-2» играла с махачкалинским «Динамо».
Как сообщалось ранее, матч был перенесен из Ессентуков в
Махачкалу и прошел на стадионе имени Елены Исинбаевой.
Юные владикавказцы пока только привыкают к реалиям
профессионального футбола, ведь еще в прошлом сезоне
многие из них играли в чемпионате республики.
Игра началась для владикавказцев неудачно, так как
они пропустили быстрый гол. На 14-й минуте Рамазан Абдурагимов точно пробил метров с 10 и открыл счет. В одной
из атак нашего нападающего сбили в штрафной, но судья
пенальти не назначил. На 32-й минуте гости забили еще один
гол, причем отличился воспитанник осетинского футбола,
полузащитник Дэвид Бигулаев, в сезоне 2019/2020 игравший
за владикавказский «Спартак». Он вышел один на один с
голкипером Аршиевым и огорчил своих земляков. Под занавес первого тайма после подачи с углового Бигулаев головой
переправил мяч в сетку и оформил «дубль».

Владикавказцы организовывали моменты, но им не хватало точности в завершающей стадии атаки. Пару раз гостей
спас вратарь, парировавший удары со штрафных. В итоге,
«Алания-2» потерпела второе подряд крупное поражение. В
третьем туре наша команда сыграет 7 августа в Волгограде
с местным «Ротором-2».
Вячеслав ЮРЬЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА

Ëæåïðîäàâåö
èç èíòåðíåò-ìàãàçèíà

Пресс-служба МВД по РСО–А.

«ЕНИСЕЙ» (КРАСНОЯРСК) - «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – 0:3 (0:1)

Вслед за бронзовой медалью дзюдоистки Мадины
ТАЙМАЗОВОЙ копилку Северной Осетии на Олимпиаде в
Токио пополнил «серебром» в воскресенье осетинский
теннисист Аслан КАРАЦЕВ.

ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИКИ!

В дежурную часть полиции поступило заявление
от преподавательницы одного из учебных заведений
республики. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенника, который обманул
ее на 12 000 рублей.
На одном из специализированных сайтов она нашла объявление о продаже женской
одежды по выгодной цене.
Отзывы, лайки, просмотры –
сомнений интернет-магазин
не вызвал, так как в аккаунте было размещено порядка
3 тысяч разных фотографий
моделей представленного ассортимента товара.
Связавшись с продавцом, заявительница обсудила условия
доставки, а после этого перевела на указанный банковский счет необходимую сумму.
Однако, получив деньги, продавец перестал выходить на
связь, абонентский номер был
заблокирован, сообщения, отправленные лже-продавцу в
мессенджере, не доходили.
Выяснив все обстоятельства
произошедшего, оперативники
приступили к поискам подозреваемого. Благодаря слаженной
работе удалось установить,
что злоумышленник действует
на территории Приморского
края. Североосетинские полицейские выехали в служебную командировку и задержали 24-летнюю аферистку на
одной из съемных квартир в
г. Находке, которая полностью
признала свою вину. При ней
был обнаружен мобильный
телефон, банковские карты,
посредством которых она осуществляла свою преступную
деятельность.
По данному факту сотрудниками Следственного управления УМВД России по г. Владикавказу возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.
159 УК РФ «Мошенничество».
Интернет - аферистке грозит
до пяти лет тюрьмы.
В настоящий момент полицейские проверяют причастность подозреваемой к аналогичным противоправным
деяниям.

Сибирская «виктория»

ООО «СОЛЛО»

(ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД)

ЖАРКИЙ
ПРОЦЕНТ
Откройте вклад
«Доходный» со ставкой

до

6.5 %

Мегафон,
7787 (Билайн,
МТС, Теле2)
8 800 100 0 100
rshb.ru

годовых*

В рамках акции «Жаркий процент» открывается вклад для физических лиц «Доходный».
Срок вклада 365 дней, 540 дней, 1095 дней. Минимальная сумма вклада: при открытии в офисе Банка – 10 000 рублей РФ, при открытии через дистанционные каналы обслуживания – 3 000 рублей РФ. Вклад может быть
открыт на имя вкладчика, а также в пользу третьего лица. Период проведения акции с 28.05.2021 по 31.07.2021 включительно. Ставки по вкладу зависят от срока размещения вклада. Максимальная сумма вклада не ограничена. Пополнение и расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены. Выплата процентов производится в конце срока вклада на счет вкладчика, открытый в Банке, или капитализация. Досрочное востребование осуществляется по ставке вклада «До востребования» на дату расторжения договора. Пролонгация ранее открытых вкладов «Доходный» на срок 540 дней, 1095 дней в период проведения Акции и соответствующих условиям проведения Акции осуществляется по процентным ставкам, действующим на момент пролонгации для вклада «Доходный» с учетом условий проведения Акции.
* Ставка 6,5% годовых при сроке размещения 1095 дней.
Данная информация является рекламой и не является офертой. Информация действительна на 26.07.2021.
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений, а также по электронной
почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ
для здорового сна

• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
• ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
• УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел.

99-51-94, 8-918-829-51-94

Удостоверение ветерана
боевых действий,
выданное МВД
РСО–А на имя
ХОЗИЕВА Руслана
Эльбрусовича,
утеряно.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ТРЕБУЮТСЯ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• ГАЗОРЕЗЧИК,
• ГАЗОСВАРЩИК.
ТЕЛ. 8-918-827-83-01.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ИП Московченко Э.А.

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, редактор
сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник
компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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

в связи с расширением
производства

приглашает на работу

СОТРУДНИКОВ РАЗНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
Достойная и своевременная
заработная плата.
Тел. 8-909-473-46-84, Диана.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОХСЫРОВА
Казбека Каурбековича.
Гражданская панихида состоится 3 августа по адресу: ул. Черняховского, 26/6.
Архивная служба РСО–А и государственные архивы республики выражают глубокое соболезнование бывшему специалисту Архивной службы
РСО–А Ж. К. Мамиевой по поводу
кончины мужа
ТОХСЫРОВА
Казбека Каурбековича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СУГАРОВА
Феликса Харитоновича,
племянника Акоевых, зятя Мамсуровых.
Гражданская панихида состоится 3
августа по адресу: с. Средний Урух,
ул. Д. Мамсурова, 14.
Коллективы Министерства образования и науки РСО–А и ГБУ «Центр
развития образования и инноваций»
выражают глубокое соболезнование
бухгалтеру центра М. С. Цораевой по
поводу кончины матери
ЦОРАЕВОЙ
Эммы Семеновны.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного
фонда во Владикавказе выражает
глубокое соболезнование сотруднице З. С. Цораевой по поводу кончины
матери
ЦОРАЕВОЙ
Эммы Семеновны.

Коллектив частного учреждения
здравоохранения
«Клиническая
больница «РЖД-Медицина» г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование заведующей аптекой Ф. С.
Цораевой по поводу кончины матери
ЦОРАЕВОЙ
Эммы Семеновны.

Коллектив Геофизического института Владикавказского научного
центра Российской академии наук
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины заслуженного работника промышленности РСО–А
НЕВСКОГО
Льва Николаевича.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр по борьбе и профилактике со
СПИДом и инфекционными заболеваниями» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование бывшему главному врачу З. Г. Цараховой по поводу
безвременной кончины сына
ЦАРАХОВА
Андрея (Андика) Кирилловича.

Коллектив ОАО «Одежда» выражает
глубокое соболезнование начальнику
коммерческого отдела Л. Т. Бикоевой
по поводу безвременной кончины внука
МАКЛАКОВА
Анатолия Сергеевича.

Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 1» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование врачу акушеру-гинекологу А. Н. Найфоновой по поводу
кончины свекрови
КАЙТМАЗОВОЙ
Татьяны Николаевны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины доцента
кафедры общественного здоровья,
здравоохранения и социально-экономических наук
БАДОЕВОЙ
Заиры Асланбековны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование
ассистенту кафедры общественного
здоровья, здравоохранения и социально-экономических наук С. С.
Еналдиевой по поводу кончины матери, доцента кафедры
БАДОЕВОЙ
Заиры Асланбековны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу-реаниматологу отделения анестезиологии, реанимации и
интенсивной терапии Л. С. Байсангуровой по поводу кончины матери
БАДОЕВОЙ
Заиры Асланбековны.
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Коллектив Республиканского эндокринологического диспансера выражает глубокое соболезнование
сотруднице Р. В. Абаевой по поводу
кончины брата
ХАЧАТУРЯНА
Валерия Вартановича.
Коллектив
Адвокатской
палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату Самрату Ахлиманоглы Гасанову по поводу кончины
матери
ОМАРОВОЙ
Гюлханым Аббас-кызы.
Коллектив Межрайонной инспекции
ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование О. В.
Таболовой по поводу кончины матери
ТАБОЛОВОЙ-ХУГАЕВОЙ
Нели Викторовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЖЕРИЕВОЙ
Светланы Пуртиевны.
Гражданская панихида состоится
3 августа по адресу: ул. Весенняя, 30.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАДИЕВОЙ
Кимы Бимболатовны.
Гражданская панихида состоится 3
августа по адресу: ул. Московская, 5-а.
Семья Кадиевых выражает глубокое
соболезнование Заурбеку и Зурабу
Кадиевым по поводу кончины матери
КАДИЕВОЙ
Кимы Бимболатовны.
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