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СОТРУДНИЧЕСТВО

Работа есть – давайте кадры!

Восполнить дефицит
рабочей силы молодыми
профессионалами: руководство
ООО «Норильскникельремонт»
приехало в Северную Осетию
за кадрами. Готова ли наша
республика предоставить им
специалистов? Ответ на этот
вопрос гости региона искали в
ходе переговоров.
«Норильскникельремонт» - не новый
работодатель для выпускников из Осетии: предприятие давний и надежный
партнер СКГМИ в вопросах практики и
трудоустройства студентов. Но компания развивается, и для эффективной
деятельности ей просто необходимо
прирастать кадрами. Однако не только
в количественном эквиваленте, но прежде всего – в качественном. Именно
поэтому на предстоящий учебный год
предприятие готово предоставить
возможность целевого обучения 162
абитуриентам, которые пройдут профильную подготовку на базе СевероКавказского горно-металлургического
института на горно-металлургическом,
архитектурно-строительном и электромеханическом факультетах.
О своих планах и перспективах, которые открываются перед потенциальными сотрудниками ООО, представители
«Норильскникельремонт» рассказали
в ходе встречи с главой республики.
Генеральный директор предприятия
Виталий Довгаль отметил, что Северная Осетия давно является кузницей
кадров для горно-металлургической
отрасли страны. Конкретно на предприятии «Норильскникельремонт» из
10 тысяч сотрудников 300 человек
являются выпускниками СКГМИ: «Этих
ребят характеризуют трудолюбие,
порядочность и высокий уровень
подготовки. Мы взаимодействуем
с 15 российскими вузами, но такого
эффективного сотрудничества, как
с СКГМИ, у нас нет ни с кем. И в планах – качественно улучшать эти отношения. Поэтому ваша инициатива
о подготовке узких специалистов для
предприятия полностью соответствует нашим потребностям».
Впереди – подписание трехстороннего соглашения между «Норильскникельремонт», студентом и СКГМИ,
в результате которого предприятие

получит нужные ему кадры, а молодежь – востребованную специальность
и гарантию трудоустройства после
окончания вуза. По предложению
Сергея Меняйло компания сформирует конкретный образовательный
заказ – какое число специалистов и по
каким направлениям ей необходимо,
обозначит квалификационные требования, после чего СКГМИ разработает
соответствующие программы с методическим сопровождением от предприятия. Кроме того, как отметил Виталий
Довгаль, компания готова вкладывать
средства в создание инфраструктуры
для образовательного процесса.
Предметный разговор у руководства
«Норильскникельремонт» состоялся с
представителями вузов и ссузов республики, а также с председателем Комитета РСО-А по занятости населения
Альбиной Плаевой. Во встрече также
приняли участие министр образования
региона Элла Алибекова и руководитель Комитета по делам молодежи
Руслан Джусоев. Виталий Довгаль
еще раз озвучил особенности договора

о целевом обучении, согласно которому выпускники этих программ должны
будут отработать на предприятии три
года. Генеральный директор выразил
надежду, что это будет минимальный
срок, так как они рассчитывают, что
эти специалисты укрепятся в компании
и будут развиваться вместе с ней. Он
добавил, что в числе тех благоприятных условий, которые предприятие
создает для своих сотрудников – и
оплачиваемый проезд (в том числе для
членов семьи) во время отпуска, и содействие в жилищных вопросах, и ряд
социальных льгот.
Однако целевое обучение – не единственный проект, благодаря которому
будет расширяться сотрудничество
Северной Осетии и «Норильскникельремонт». В этом году предприятие
готово принять рекордно большой студенческий стройотряд в размере 500
человек. И очень важно, что происходит включение в проект обучающихся
профильных специальностей из других
вузов, а также ссузов республики.
Для ребят это отличная возможность

получить практические навыки на производстве, попробовать себя в деле и
даже рассмотреть в планах постоянную работу в компании.
Конечно, тут возникает вопрос о
том, что наша молодежь уедет из республики и будет реализовывать себя
за пределами малой родины. Но нужно
смотреть на ситуацию объективно:
Северная Осетия не может гарантированно трудоустроить выпускников
учреждений среднего профобразования и высшего образования по профильным специальностям. А здесь
молодые специалисты будут работать,
причем непосредственно в своей отрасли, смогут обеспечить и себя, и свои
семьи, построить достойную карьеру,
принося славу и своей республике. И
ограничивать их в этом было бы как
минимум не рационально.
Откровенный диалог с представителями «Норильскникельремонт» обнажил внутренние проблемы ссузов
республики, и вместе с тем стал отправной точкой для их решения, ведь
главная задача каждого из учрежде-

ний – подготовка квалифицированных кадров для экономики региона
в частности и страны в целом. Представители техникумов и колледжей
озвучили те направления подготовки,
учащиеся которых могли бы составить
кадровый потенциал предприятия. Для
совершенствования своих навыков
и знаний мотивированные учащиеся
ссузов могут и должны рассматривать
дальнейшее обучение в вузе, чтобы
повысить свою конкурентоспособность
и эффективность во время работы в
компании. Но это – уже после первого
опыта в составе стройотряда.
О том, что инициатива будет иметь
успех, говорит заинтересованность
руководителей учреждений СПО. Так,
директор ВОДНПТ Давид Бирагов
отметил, что готов не только подготовить студентов для практики, но и
поехать вместе с ними, чтобы оценить
условия труда и проживания и иметь
представление на будущее – в каком
векторе осуществлять обучение. Кроме того, он инициировал возможность
реализации формата дуального обучения студентов тех направлений
подготовки, в которых заинтересован
«Норильскникельремонт».
Плодотворная встреча – начало и
залог такого же сотрудничества. И
первым шагом должна стать заинтересованность самих ребят: ведь сейчас у
них есть искомая возможность своими
руками построить светлое настоящее
и будущее.
Перспективы дуального обучения и
студентов СКГМИ, а также модернизацию образовательной деятельности по
целому ряду направлений подготовки
руководство «Норильскникельремонт» обсудило во время своей следующей встречи – с научно-техническим
советом вуза, которая также была
приурочена к Дню российской науки.
Первые результаты долгосрочного
сотрудничества с предприятием можно
будет оценить уже после возвращения
студстройотряда. Но это будет лишь
пролог к главному действу: развитию
в регионе востребованных профилей
подготовки и мотивации школьников
выбирать действительно нужные на
рынке труда специальности.
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Ñëîâî – ýêñïåðòó

Валерий КАБАЛОЕВ, генеральный директор АО «Лифтремонт»:
– Отправная точка при рассмотрении всех вопросов, связанных
с лифтовым хозяйством, – это
четкое понимание того, что лифт
– важнейшее звено в цепи услуг, в
цепи социально значимых для нас
приоритетов. От того, каково его
техническое состояние, во многом
зависит наше настроение, психологический комфорт, а в конечном
итоге и здоровье. Ну что за жизнь в современном многоэтажном
доме без лифта? Сплошные мучения. Как в большом городе без
личного авто. Кстати, о лифте тоже можно сказать, что он не
роскошь, а средство передвижения.
Более 200 лифтов было заменено Министерством ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А и Фондом капитального ремонта. Последние 100 лифтов – это лифты, которые подарил республике
собственник лифтового завода, наш земляк Александр Дзиов.
Что касается неисправностей в работе лифтов, то в основном
домовые подъемники выходят из строя из-за неправильной
эксплуатации. Положено подниматься не более четырем человекам – не более четырех и должно подниматься. Нередко
же набивается до восьми–девяти. Кроме того, в некоторых
многоэтажных домах лестничные марши выходят на балконы, а
балконные двери, да и сами балконы, не застеклены. Температурный режим в подъезде не намного отличается от уличного.
Летом ничего, а зимой? По технологическим требованиям наши
лифты должны работать от плюс пяти до плюс сорока градусов. Если температура в лифтовой шахте опускается ниже,
мы должны лифт отключать. Иначе будет замерзать масло в
механизме, а замерзший, негнущийся подвесной кабель разрушит в шахте все: и этажники, и приборы безопасности, и сам
себя. Поэтому Управляющим компаниям следует заботиться об
утеплении подъездов. Справедливости ради надо заметить, что
есть дома, где в подъездах ими застеклены балконы, вставлены
пластиковые окна. Но далеко не везде. Помимо этого, нередко
люди по привычке держат двери лифта руками, когда не успевают что-либо загрузить, а это при неоднократном повторе
чревато отключением, так как электронные датчики в дверях
подъемников считают это поломкой. Одним словом, более сознательное отношение граждан будет способствовать более
бесперебойной работе лифтов.

В Северной Осетии завершили установку 100 лифтов. Заменили оборудование по договорённости главы республики
Сергея МЕНЯЙЛО и руководителя Карачаровского механиче-

ского завода Александра ДЗИОВА. 93 подъёмника установили в многоквартирных домах, а ещё 7 – в первой и четвёртой
поликлиниках Владикавказа и Моздокской больнице.

«ЛИФТ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО…»

Таисия ПЕЧЕНКИНА, ветеран
педагогического труда, заслуженный работник народного образования РФ:
– Наш дом попал в число тех,
где идет замена старых лифтов
на новые, более комфортные. За
это большая благодарность главе
республики и директору Карачаровского завода, которые сделали
нужный многим нашим горожанам
подарок.
Вместе с тем хочу высказать
несколько, на мой взгляд, важных
пожеланий, связанных с работой
лифтового хозяйства. Во-первых,
пока работа новых лифтов в нашем доме до конца не отлажена,
хотя специалисты и стараются, но
чувствуется, что сегодня их явно не
хватает для такого широкого фронта работ. И они не местные. Значит,
надо вести подготовку таких кадров
в республике, для республики.
Второй момент: непонятен мне
принцип формирования тарифа по
оплате за данную коммунальную
услугу. Почему-то он зависит от площади квартиры. Если в квартирах с
одинаковой площадью проживает
один или же три, четыре, пять и т. д.
человек, то все платят одинаково,
но кто из них чаще пользуется лифтом? Думаю, ответ однозначный.
Есть вопрос и к социальной норме пользования лифтом для льготников. Или в данном случае это не
социальная услуга? Одним словом,
давно хочу получить ответ на эти
вопросы, но увы…
Замира КЦОЕВА, провизор:
– Буквально на днях была в го-

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем 9 февраля по республике
ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие и умеренные
осадки. Утром местами туман. По данным ФГБУ «Северо-Кавказская ВС» в
горных районах республики выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по
республике 7–12 градусов тепла, во Владикавказе 10–12 градусов тепла.

стях у знакомой, которая живет на
БАМе, на 8 этаже. В последнее время мы поднимались пешком, потому
что поездка на лифте щекотала нервы. А тут – новая кабина. Обратила
внимание на производителя – КМЗ.
Еще отметила про себя, что нужно
посмотреть, где находится Карачаровск – интересно, где делают
лифты. Красивый, комфортный, но
главное он должен быть надежным
механизмом. И лифт незаменим в
домах, ведь там мамы с маленькими
детьми, колясками, пожилые люди.
Да что уж – тут иногда и молодому
на 5 этаж непросто пешком поднять
коробки или тяжелые пакеты.
Юлия ДАРЧИЕВА, журналист:
− Лифт – это прежде всего средство передвижения, но в детстве я
была другого мнения. Очень любила
с друзьями кататься на лифте. Это
был для меня целый аттракцион.
Взрослые делали замечания, говорили, чтобы немедленно пре-

кратили, а то застрянем. Сейчас
понимаю, что лифт не для развлечения. В многоквартирных домах
они просто необходимы. На верхних
этажах могут жить люди с ОВЗ и
пожилые, им тяжело подниматься,
и лифт для них является решением
данной проблемы. Очень хорошо,
что сейчас установили новые. Самое главное, чтобы они хорошо работали и каждый чувствовал себя в
них безопасно. Не менее важно обращать внимание на чистоту лифта.
В некоторых домах страшно бывает
в него зайти, когда видишь грязь или
же чувствуешь неприятные запахи.
Вера ПРОЗОРОВА, пенсионерка:
– Для молодых лифт может быть и
роскошь, а вот для меня – средство
передвижения. У меня заболевание
опорно-двигательного аппарата и
подниматься на шестой этаж нашей
девятиэтажки мне не так просто. В
позапрошлом году лифт в нашем

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Луна в Близнецах
растет

(2 фаза)

доме дважды выходил из строя.
И несколько дней я не могла спуститься в магазин, пообщаться с
соседками. С трудом передвигаюсь
с палкой.
Хорошо, что проведала меня
дочка, живущая в другом конце
города. Привезла продукты, чтобы
я не голодала. После этого стараюсь запастись продовольствием
– крупами и макаронами на случай
очередной поломки лифта. Но все
равно хорошо, что ремонтники
сравнительно быстро ликвидируют
неисправности лифта.
Зарема КУЛУМБЕГОВА, пенсионерка:
– Восемь лет назад я, более
тридцати лет прожившая в многоэтажном доме, поменяла квартиру
на частный дом. Делать обмен не
хотела: мне нравился район и соседи были хорошие, но уж слишком
часто выходил из строя лифт, и
мне приходилось подниматься на
шестой этаж. Начиная с третьего,
я останавливалась передохнуть на
лестничной клетке. А если шла с
рынка с сумками, то подъем на свой
этаж становился большим испытанием сил и нервов. Поэтому лифт
– это удобное средство передвижения, а для людей, которым за 65,
или больных – просто необходимое.
Марат С., г. Владикавказ:
– Мы живем на улице Дзусова,
лифт, хоть и старый, но пока работает исправно. К счастью, нам
с женой не приходится с коляской
мучить себя и ребенка. Но если его
обновят, будет спокойнее на душе,
что мы не застрянем...

КУРСЫ ВАЛЮТ
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СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
8 февраля по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 85
всего в стационарах – 834
на ИВЛ – 19
на НИВЛ – 27
выписаны – 49
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 6.

В следующем
номере:

В каком состоянии
Унальское
хвостохранилище?

Фото из семейного
архива
К СВЕДЕНИЮ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

В связи со сложной эпидемиологической
обстановкой редакцией принято решение о
временном переходе на 4-страничный формат
выпуска газеты в среду и четверг, на восьмистраничный – в субботу.
Искренне надеемся на ваше понимание.
Âàøà «ÑÎ».

Пульс республики
♦ ПЛАНОВЫЙ РЕЖИМ ВОЗОБНОВЛЕН.
Во Владикавказе в клинической больнице
РЖД возобновили плановую госпитализацию.
Как сообщили в администрации медицинского
учреждения, терапевтическое отделение
приступит к оказанию плановой помощи в понедельник. Все другие отделения работают
в обычном режиме. Ранее, 2 февраля, из-за
ухудшения эпидемиологической обстановки в
республике больница была вынуждена временно приостановить плановую госпитализацию.
♦ ЗАГОВОРЯТ НА ОСЕТИНСКОМ. Мультфильмы «Три богатыря и принцесса Египта»,
«Лео и Тиг» и «МиМиМишки» переведут на
осетинский язык. Занимается работами общественная организация «Ирон Федераци». «В
дальнейшем эти мультфильмы будут показывать в детских садах республики, в районных
домах культуры. Планируется показ и на различных культурно-массовых мероприятиях. В
планах у нас также приобретение переносного
кинотеатра», – рассказал представитель
общественной организации «Ирон Федераци»
Тамерлан Цгоев.
♦ ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТ. Девятилетняя Дана
Ревазова дважды стала лауреатом первой
степени на фестивале «Золотое сечение», который прошёл в Театральном институте им. Б.
Щукина в г. Москве. Она читала два произведения: «Голуби» (Ивана Тургенева) и «Баллада о
маленьком сердце» (Марины Аникиной). Строгое жюри, в состав которого вошли заслуженные и народные артисты России, профессора и
ведущие педагоги Театрального института им.
Б. Щукина, высоко оценили выступление Даны.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЯМ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Необходима модернизация
ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСО–А ИЗ ПЕРЕЧНЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ во время
рабочего визита в Москву встретился с заместителем министра
здравоохранения РФ Натальей ХОРОВОЙ.
Речь шла об исполнении перечня поручений Президента РФ, которые были даны
по итогам встречи Главы РСО–А Сергея
Меняйло с Владимиром Путиным. Также
обсуждался вопрос реализации мероприятий
по строительству и реконструкции объектов
здравоохранения на территории Северной
Осетии в 2023-2025 гг.
Один из ключевых для республики во-

просов, который включен в перечень поручений Президента России – строительство
многопрофильного реабилитационного центра. Предварительно обозначен участок в
Правобережном районе. В настоящее время
определяется механизм реализации проекта,
в том числе, с использованием формата государственно-частного партнерства.
Еще один объект, который нуждается в

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
Не секрет, что от того, насколько исправно работают светофоры, зависит безопасность движения
на дорогах.

Сигнал к действию

В столице Северной Осетии содержанием и обслуживанием светофорных объектов занимается ВМБУ «Спецэкосервис». На сегодня их во
Владикавказе всего 127. Как
рассказал «СО» начальник
отдела по содержанию светофорных объектов Владимир
Подберезный, сотрудники
ВМБУ «Спецэкосервис» осуществляют проверку видимости сигналов светофоров,
чистку контактов, занимаются обслуживанием шкафа
управления.
«Заявки от горожан поступают каждый день, стараемся реагировать на них
быстро, но все зависит от
характера неисправности.
Где-то меняем кабель, где-то
сам светофор, порой замена
ламп происходит. Иногда и
день, и два может уйти на
устранение проблемы. Любой житель нашего города
может обратиться в Единую
дежурную диспетчерскую
службу (ЕДДС) и сообщить о
неполадках. Круглосуточный
телефон – 53-19-19. Отсюда
уже звонят нашему диспетчеру и передают о неисправности объекта и его местоположении», – рассказал
Владимир Подберезный.
«Кроме того, нами совершаются объезды. Помимо
обработки заявок, обслуживание бывает декадное,
месячное. Смотрим, проверяем, если необходимо,
меняем. Занимается ремонтом светофоров отдельная
бригада специалистов, которые много лет проработали в данной сфере, следят,
чтобы световые объекты
для регулирования дорожного движения работали
стабильно и исправно. А
если где-то происходит

модернизации и расширении – Республиканский пульмонологический центр в Верхнем
Фиагдоне. Необходимо строительство нового
корпуса и реконструкция имеющихся зданий.
На данном этапе требуется финансирование
на разработку проектно-сметной документации для дальнейшего включения объекта
в Федеральную адресную инвестиционную
программу.
Обсуждали и реализацию мероприятий
Генерального плана развития г. Беслана.
Так, в реконструкции нуждается поликлиника Правобережной центральной районной
больницы, необходима станция скорой медицинской помощи. По обоим объектам проектно-сметная документация готова. Требуется
определить источники финансирования.
Также они необходимы для реализации
ряда других мероприятий, приоритетных
для развития системы здравоохранения
республики. В их числе – строительство родильного отделения в Моздокском районе,
детского противотуберкулезного стационара
в пос. Южном, инфекционного корпуса на
территории Республиканской клинической
больницы скорой медицинской помощи во
Владикавказе, реконструкция Республиканского онкологического диспансера.
По всем объектам необходимо содействие
в поддержке бюджетных заявок и определении источников финансирования.
– Сегодня система здравоохранения республики нуждается в усилении и модернизации. Ранее вопросы по объектам под-

нимались на федеральном уровне главой
республики Сергеем Меняйло – и на встрече
с президентом, и после – с вице-премьером
страны Александром Новаком. Каждое
обозначенное мероприятие поддержано
руководством страны. Пока остаются вопросы, требующие проработки. И задача
правительства региона – максимально эф-

«

Задача правительства
региона – максимально
эффективно и своевременно
пройти все последующие
этапы для реализации
объектов и их успешного
запуска. С этой целью мы
тесно взаимодействуем с
Минздравом России.

фективно и своевременно пройти все последующие этапы для реализации объектов и их
успешного запуска. С этой целью мы тесно
взаимодействуем с Минздравом России.
Так, с Натальей Александровной Хоровой
обсудили механизмы, которые позволят нам
определить источники финансирования. Рассчитываем, что с помощью коллег мы решим
эту задачу, так как есть полное понимание
того, что все эти объекты необходимы Северной Осетии, – отметил по итогам встречи
Борис Джанаев.
Â.ÑÅÂÅÐÍÀß.

НОВАЯ ЖИЗНЬ «САБИ»
И ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

Депутат Государственной думы РФ, Руководитель Межрегионального координационного
совета партии «Единая Россия», региональный координатор проекта «Культура малой
Родины» Зураб МАКИЕВ провел мониторинг
работ, произведенных в ТЮЗ «Саби» в рамках
партпроекта.

Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

За четыре года реализации в республике партийного проекта «Культура
малой Родины» для «Саби»
удалось привлечь более 48
млн бюджетных средств.
На эти деньги закуплено
современное световое и
звуковое оборудование.
Благодаря партийному
проекту стало возможным
появление в репертуаре
театра новых постановок
на осетинском языке, а также спектаклей по мотивам
Нартского эпоса. Осуществлены постановки нескольких премьерных спектаклей, которые были представлены юным зрителям
и в районах республики.
На каждый показ организовано благотворительное
посещение детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей.
«За те годы, пока театр
«Саби» участвует в партпроекте «Единой России»,
я периодически приезжал
сюда, наблюдал за происходящими изменениями.
И сейчас могу с уверенностью сказать, что сегодня
«Саби» становится действительно современным
театром, в котором будет
комфортно и интересно находиться зрителю и удобно
работать театральной труп-

Зураб Макиев.
Для того, чтобы труппа
имела возможность активнее гастролировать и радовать юных зрителей в сельских районах республики,
театру, в рамках проекта
«Культура малой Родины»,
был подарен современный
комфортабельный микроавтобус.
В текущем году планируется привлечь для нужд
«Саби» еще порядка 14
млн рублей. На эти деньги
будет обновлено сценическое оборудование, реализованы три постановки
и закуплен автобус. Также
планируется обновить санитарное оборудование.
Партийный проект «Единой России» «Культура малой Родины» направлен на
поддержку и повышение
качества работы учреждений культуры, а его главная цель — обеспечение
доступности учреждений
культуры для граждан России, независимо от места их
проживания.
В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» удалось провести капитальный ремонт в Домах
культуры города Дигоры и
селения Цалык. Так, в Доме
культуры в Дигоре было
полностью отремонтиро-

из федерального бюджета было выделено 2,5 млн
рублей.
В рамках проекта «Культура малой Родины» цалыкский ДК в 2017 году получил
2,5 млн рублей. На эти день-

ОБРАЗОВАНИЕ

Ñ ïåðñïåêòèâîé íà áóäóùåå

Иметь хороший уровень физической подготовки
и успешно пройти вступительные испытания – одни
из главных условий для зачисления школьников в
кадетские классы Следственного комитета Российской Федерации.
Специальные классы созданы на базе гимназии «Диалог»
г. Владикавказа и школы № 2 г. Алагира. Прием документов
будущих учеников осуществляется до 11 февраля 2022 г.
Стать кадетами могут учащиеся 10-го класса (юноши и девушки) из любого района РСО–А.
Претенденты должны соответствовать следующим требованиям:
успешно освоить программу основного общего образования;
успешно пройти вступительные испытания (тестирование по
русскому языку и истории), а также иметь хороший уровень физической подготовленности (наличие золотого или серебряного
значка ГТО, при отсутствии – сдача нормативов физической
подготовки).
Как отметили в Минобрнауки, зачисление в кадетский класс
осуществляется на основании аттестата об основном общем
образовании (копия), итогов тестирования по русскому языку
и истории, результатов физической подготовки, справки 086-у
и письменного согласия родителей (законных представителей).
Приемная комиссия находится по адресу:
г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 69 Г;
г. Алагир, ул. Толстого, 69. Время работы: с 09.00 до 15.00
Телефоны для справок:
8 (867 2) 61-60-26 – гимназия «Диалог» (с 9.00 до 15.00);
8 (867 31) 3-36-02; 8 (867 31) 3-53-82 – школа №2 г. Алагира
(с 9.00 до 15.00);
8 (867 2) 25-48-87 – Министерство образования и науки
РСО–А (с 10.00 до 13.00).
Кроме того, с информацией можно ознакомиться на официальных сайтах образовательных учреждений.

В Единый день голосования (ЕДГ) 11 сентября 2022 года
планируется провести крупные региональные выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания.
Замещаются 70 депутатских мандатов. Выборы будут проходить по пропорциональной системе, то есть по партийным
спискам.
Парламент РСО–А должен селений), Ирафский район (12
принять решение о назначении сельских поселений), Моздокский
выборов нового созыва законо- район (17 сельских поселений),
дательного органа республики Правобережный район (10 сельв срок не ранее, чем за 100 и не ских поселений), Пригородный
позднее, чем за 90 дней до дня го- район (18 сельских поселений).
лосования (не ранее 02.06.2022 г.
Состоятся выборы глав сельи не позднее 12.06.2022 г.). Общее ских поселений: Алагирский райчисло кандидатов, выдвигаемых он (9 сельских поселений), Ардонизбирательным объединением ский район (5 сельских поселепо единому республиканскому ний), Дигорский район (3 сельских
избирательному округу, не может поселения), Ирафский район (9
быть менее 70 человек и более сельских поселений), Моздокский
105 человек.
район (14 сельских поселений),
Кроме того, в каждом районе Правобережный район (8 сельреспублики пройдут выборы в ских поселений), Пригородный
органы местного самоуправления. район (11 сельских поселений).
Так, будут избирать депутатов
В соответствии с Законом Рев Собрания представителей Ки- спублики Северная Осетия –
ровского и Моздокского районов. Алания «О выборах в органы
Состоятся также выборы депу- местного самоуправления в Ретатов Собраний представителей спублики Северная Осетия –
районных центров: г. Алагира, г. Алания» выборы в органы местАрдона, г. Дигоры, г. Моздока, ного самоуправления должны
сельских поселений: Чиколы и быть назначены представительОктябрьского.
ными органами в срок не ранее
Обновится состав Собраний чем за 90 и не позднее чем за
представителей сельских по- 80 дней до дня голосования (не
селений: Алагирский район (10 ранее 12.06.2022 г. и не позднее
сельских поселений), Ардонский 22.06.2022 г.).
район (8 сельских поселений),
ÖÈÊ ÐÑÎ–À.
Дигорский район (5 сельских по-

ПАРТПРОЕКТ

БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ «КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ» В РЕСПУБЛИКЕ СТРОЯТ
И РЕМОНТИРУЮТ ДОМА КУЛЬТУРЫ, ПОПОЛНЯЕТСЯ КНИЖНЫЙ ФОНД БИБЛИОТЕК

сбой, то его ликвидирует
незамедлительно. Были у
нас объекты, обеспеченные звуковыми сигналами,
но они, похоже, раздражают население, устройства
взламывали, сталкивались
мы и с актами вандализма,
к сожалению…и тогда нам
приходилось отключать их»,
– посетовал специалист.
Владимир Подберезный
рассказал также, что на 2022
год заложена модернизация
10 светофорных объектов.
Планируем старые ламповые заменить на светодиодные на перекрестках ул.
Церетели – Ватутина, Ватутина – Шмулевича, Пушкинская
– Шмулевича, Маркуса – Чкалова, Гвардейская – Чапаева,
Мичурина – Остаева, Зортова
– Чапаева…
Хочется надеяться, что и
пешеходы, и водители будут
впредь более внимательны.
А если вы заметили, что светофор на вашей улице неисправен, не откладывайте «на
потом» обращение в Единую
дежурную диспетчерскую
службу (ЕДДС).

ВЫБОРЫ-2022:
КАКИМИ ОНИ БУДУТ?

пе. Обновляется репертуар
театра, есть постановки
теперь и на осетинском
языке. Особой гордостью
театра можно считать спектакли по мотивам Нартского эпоса. Для Северной
Осетии «Саби» является не
просто театром, а местом,
где жители республики могут приобщать своих детей
к родной культуре, языку
и истории», – подчеркнул

вано двухэтажное здание
– обновлена система отопления, заменены полы,
окна, двери, электрическая
проводка, частично обновлена кровля. ДК в Дигоре
также оснащен пандусом,
что обеспечивает беспрепятственный доступ людям
с ограниченными возможностями. Всего на проведение ремонтных работ в
Доме культуры в Дигоре

ги решили главную проблему – полностью перекрыли
протекавшую крышу. Таким
образом, удалось сделать
главное – сохранить здание
от дальнейшего разрушения и заменить основные
коммуникации. В 2018 году
финансирование ДК было
увеличено. На 6,5 млн рублей в клубе произвели замену отопления, электрики,
оконных и дверных блоков,

капитально отремонтировали зал и сцену, холлы,
помещения для занятий в
детских секциях, раздевалки, санузлы, обустроили
душевые кабины.
Еще 56 сельских Домов
культуры во всех районах
республики в рамках проекта получили мебель, новейшее световое и звуковое оборудование. А еще
десятки дорогостоящих
национальных музыкальных инструментов, среди
которых дала и кисынфандыр, доули, кавказские гармоники, трещетки а также
национальные танцевальные костюмы. Всего на эти
цели в Северную Осетию
из федерального бюджета
было направлено 30,3 млн
рублей.
В программу ремонта или
переоснащения в рамках
партийного проекта «Культура малой Родины» попали 70% всех сельских
клубов РСО–А.
Кроме того, в рамках
проекта библиотекам
республики передаются
комплекты для пополнения книжного фонда. Так,
в Международный День
детской книги сельским
библиотекам были переданы издания – образовательные, развивающие, в
первую очередь те, которые библиотека не сможет
приобрести самостоятельно, всего более 600 книг.
Ìàðèíà ÒÎÒÎÅÂÀ.

ПОЛЕВОЙ СЕЗОН

Готовность номер один

Поговорка гласит, что нелегкий труд хлебороба оценивается урожаем. Это действительно венец труда аграриев.
Но чтобы вырастить достойный урожай, нужно встретить
очередной полевой сезон в полной технической готовности.
Любой сельский житель знает, подготовка сельскохозяйственчто с ранней весны и до поздней ной техники к весенне-полевым
осени у земледельца самая на- работам ведется по графику.
пряженная пора. А зимой самое Процент готовности тракторов,
горячее и оживленное место сель- сеялок, плугов, культиваторов,
хозпредприятий – мастерская. борон и опрыскивателей колеПравда, далеко не во всех хозяй- блется от 47 до 75 процентов.
ствах смогли сохранить старые Всего в весенней кампании примут
колхозные и совхозные мехма- участие более 1,5 тысячи единиц
стерские. А те, что остались, не сельскохозяйственной техники.
имеют всего необходимого обо- А яровые культуры планируется
рудования. Те же испытательные посеять на площади 136,5 тысячи
стенды для техники остались в гектаров. Кроме того, озимый
единичных экземплярах. Тем не сев под урожай этого года променее усилия руководителей, веден на 44,7 тысячи гектаров,
инженеров, механизаторов в сель- из которых 26,9 тысячи гектаров
хозпредприятиях направлены на это пшеница, 2,8 тысячи гектаров
ремонт тракторов, посевных и – ячмень и 14,9 тысячи гектаров –
почвообрабатывающих машин, рапс. Кстати, урожай последнего
на полное обеспечение необходи- в прошлом году из-за неблагомыми ресурсами для проведения приятных погодных условий не
весенней полевой кампании в удался, было собрано 7,7 тысячи
оптимальные агротехнические тонн маслосемян (46 процентов к
сроки.
2020 году). На сей раз состояние
– Работа по ремонту техники посевов этой культуры лучше,
ведется в непростых условиях, – и сельхозтоваропроизводитесоглашается первый заместитель ли намерены превзойти объемы
министра сельского хозяйства Се- сбора маслосемян, достигнутых
верной Осетии Алан Кусраев. – В в позапрошлом году. В целом же,
постперестроечное время многие по результатам мониторинга, прооборудованные мехмастерские веденного специалистами филиколхозов и совхозов пришли в ала ФГБУ «Россельхозцентр» по
негодность, были разукомплек- РСО–А, состояние 56,3 процента
тованы. Это затрудняет ремонт озимых оценивается как хорошее
машин, отрицательно влияет на и 42 процента – как удовлетворикачество. Положение спасает тельное.
большая заинтересованность
Практически все посевы озимых

сельхозтоваропроизводителей в
добросовестном ремонте техники, поскольку на селе появились
эффективные хозяйственники.
Кроме того, наши хозяйства в
последние годы заметно пополнили машинно-тракторный парк
современной высокопроизводительной техникой, которая содержится в должном состоянии.
И потребности в новых машинах
не столь критичны, как в прошлые
годы. В подготовке к весенне-полевым работам земледельцам
помогают районные структуры
образованного в позапрошлом
году ГКУ «Управление сельского
хозяйства» РСО–А, а также в плане информационного обеспечения
и закупок необходимых запасных
частей к сельхозмашинам, семян,
минеральных удобрений, средств
защиты растений, горюче-смазочных материалов.
Большие планы в агропромышленном комплексе и по части возрождения мелиорации, что обусловлено участившимися засушливыми условиями последних лет.
На 2022 год планируется ввести
в строй еще 1,9 тысячи гектаров
орошаемых земель.
Как отмечают в министерстве
сельского хозяйства республики,

земледельцы планируют в начале
весны подкормить минеральными
туками. Для этого, а также для
внесения удобрений с яровым
севом, заключены соглашения с
производителями минеральных
туков – ООО «ФосАгро», ООО
«ЕвроХим», АО «Минудобрения»
о поставках в республику азотных
и азотосодержащих удобрений.
На сайте министерства сельского
хозяйства размещен перечень
региональных дистрибьюторов,
осуществляющих поставку минеральных удобрений в Северную
Осетию. Потребность в минеральных удобрениях на проведение весенних полевых работ этого года
для сельхозтоваропроизводителей республики составляет 38,3
тысячи тонн в физическом весе.
Уже февраль – весна не за горами. Как южный регион, Северная
Осетия ждет теплых дней, а вместе с ними и начала посевной кампании. В первые же февральские
окна земледельцы начнут сеять
ранние яровые культуры – овес,
горох. А чтобы посевная прошла
организованно, в хозяйствах разворачивается подготовительная
работа.
Í. ÊÎÇÛÐÅÂ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
К СВЕДЕНИЮ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия – Алания работает «телефон доверия»
– 8(8672) 53-42-05.
По «телефону доверия» принимается информация о нарушениях
бюджетного законодательства, о
фактах коррупционных проявлений
в действиях работников Контрольносчетной палаты Республики Северная
Осетия – Алания, конфликта интересов, а также несоблюдения ограничений и запретов, установленных
законодательством РФ.

СООБЩЕНИЕ
Принят Закон Республики Северная Осетия–Алания от 23 ноября 2021 года № 92-РЗ
«Об упразднении Конституционного суда
Республики Северная Осетия–Алания»,
которым с 1 апреля 2022 года упраздняется
Конституционный суд Республики Северная
Осетия–Алания.
Постановлением Правительства РСО–А от 17 декабря 2021 года
№ 439 «О мерах по реализации Закона
Республики Северная Осетия–Алания «Об
упразднении Конституционного суда Республики Северная Осетия-Алания» создана
ликвидационная комиссия по проведению
мероприятий по упразднению Конституционного суда Республики Северная Осетия–Алания.
В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации требования кредиторов могут быть заявлены на имя председателя ликвидационной
комиссии, руководителя администрации
Главы Республики Северная Осетия–Алания и Правительства Республики Северная
Осетия–Алания Ибрагима Борисовича
Гобеева в течение двух месяцев с момента
опубликования настоящего сообщения
путем направления письменных претензий
с приложением документов, подтверждающих задолженность, по адресу: Республика
Северная Осетия–Алания, город Владикавказ, площадь Свободы, 1.

ПРОСВЕТИТЕЛИ АЛАНИИ

та. В ноябре того же года он был наречен и в
Тифлисском Сионском соборе рукоположен во
епископа Владикавказского. Архимандрит Иосиф стал первым епископом, кафедра которого
была учреждена во Владикавказе.
В 1885 году была учреждена самостоятельная Владикавказская епархия с подчинением
Грузино-Имеретинской синодальной конторе.
Епископ Иосиф был утвержден епископом
новой епархии.
В июле 1889 года епископ Иосиф, по его прошению, был уволен на покой по состоянию здоровья в московский Новоспасский монастырь.
Он скончался 25 июля 1890 года и был погребен
под алтарем Преображенского собора Новоспасского монастыря.
Миссионерская и культурно-просветительская деятельность архимандрита Иосифа
проходила в основном под эгидой Общества
восстановления православного христианства
на Кавказе, образованного в 1860 году. Обществом ставились задачи по созданию приходов,
строительству храмов и школ, переводу на
осетинский язык Священного Писания и других
богослужебных и учебных книг. Сразу же после
вступления в должность архимандрит Иосиф
начал изучать осетинский язык и в скором
времени мог уже обходиться без переводчика.
Миссионерская деятельность архимандрита

принимает объявления,
поздравления, извещения,
соболезнования
для размещения на сайте
и в социальной сети «Инстаграм».
Тел. для справок: 25-31-22.

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia
izveshenia_sev_osetia

Чай –
турецкий,
цветы –
армянские
В пункте пропуска
«Верхний Ларс»
проконтролировано более
полутора миллионов срезов
цветов из Армении, свыше
90 тонн зелени из Грузии и
партии турецкого чая.
В январе 2022 года Северо-Кавказским межрегиональным управлением
Россельхознадзора на государственной границе в пункте пропуска «Верхний Ларс» в РСО–А проконтролировано около 25 тыс. тонн импортной
подкарантинной продукции.
Около 20 тыс. тонн продукции направлялось грузополучателям на
территории Российской Федерации.
Так, из Армении на территорию нашей
страны поступило более 10 тыс. тонн
овощей и фруктов: яблок, капусты,
томатов, перцев, винограда, картофеля и сухофруктов. Помимо этого досмотрено 1584141 шт. срезов цветов.
Из Грузии поступило более 7 тыс.
тонн мандаринов, яблок, гранатов,
огурцов и более 90 тонн зелени.
Меньше всего подкарантинной продукции поступило из Турции – около 2
тыс. тонн. В основном это были партии
семян подсолнечника для посева,
цитрусовые и чай.
Остальная продукция (более 5 тыс.
тонн) проследовала транзитом в Узбекистан, Таджикистан, Украину,
Эстонию, Латвию, Словению, Молдову, Монголию и страны Таможенного союза – Беларусь, Казахстан и
Киргизстан.
Северо-Кавказское
межрегиональное Управление
Россельхознадзора.
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Житель Северной Осетии Шамиль ХАТАГОВ
нуждается в срочной медицинской помощи.
Перенесенная новая коронавирусная
инфекция вызвала у мужчины осложнения. Врачи поставили ему диагноз:
мукормикоз, гнойный остеомиелит пазух носа, верхней челюсти. Необходима
операция. Пациент проходит лечение
в Центральной клинической больнице
УД Президента Российской Федерации
(г. Москва, ул. Тимошенко, 15)
Учитывая высокую смертность данной патологии, пациент должен принимать дорогостоящие препараты после
хирургического лечения.
Нужно собрать 3 млн рублей.
Оказать помощь могут все неравнодушные:
карта Сбербанка: 4276 6000 4329 1703.
Хатагова Анжелла Харумовна (супруга); контактный телефон:
+7 919 424-39-23.

Апостол Осетии

Епископ Владикавказский Иосиф (в миру
Иван Иванович Чепиговский) относится к
тем замечательным людям, которыми по праву
должна гордиться Осетия. Во второй половине
XIX в. шел процесс становления осетинской
нации, роста национального самосознания, формирования осетинской национальной культуры.
Огромную роль в этом процессе суждено было
сыграть епископу Иосифу и объединившейся
вокруг него осетинской интеллигенции.
Значимость фигуры епископа Иосифа не
ограничивается только его активной миссионерской деятельностью, за которую его называли
апостолом Осетии. Более двадцати пяти лет он
самоотверженно служил осетинскому народу и
его культуре. При непосредственном участии
епископа Иосифа в Осетии были открыты приходские школы и духовные училища. При этом
несколько поколений учащихся овладевало
родным языком при помощи созданного им
букваря и переведенной на осетинский язык
учебной литературы. Глубокий след в истории
национальной культуры оставила его работа в
области перевода богослужебной литературы
на осетинский язык.
Иоанн Чепиговский родился 14 ноября 1821
года в семье украинского священника. Духовное
образование получил в Херсонской духовной
семинарии (1843) и Киевской духовной акаде-

Ардонская духовная семинария
мии (1847), имел степень кандидата богословских и словесных наук. В феврале 1848 года он
был рукоположен в сан диакона, а затем – в сан
священника. После смерти жены Иоанн принял
монашество под именем Иосиф. В сентябре
1857 года по указу Святейшего Синода он был
назначен на должность Управляющего осетинскими приходами и причтами Владикавказского
военно-осетинского округа и возведен в сан
архимандрита. В этой должности архимандрит
Иосиф оставался до 10 марта 1869 года, когда
Святейший Синод удовлетворил его просьбу
об увольнении и назначил настоятелем Тифлисского Спасо-Преображенского монастыря
и членом Грузино-Имеретинской синодальной
конторы.
В 1875 году архимандрита Иосифа вновь
перевели во Владикавказ, назначив его на
епископскую кафедру открытого тогда же Владикавказского викариатства. В октябре 1875
года указом Святейшего Синода архимандрит
Иосиф был избран и утвержден епископом
Владикавказским, викарием Карталинской
и Кахетинской епархии Грузинского экзарха-

Иосифа протекала в сложных условиях. Часть
осетин по-прежнему отдавала предпочтение
местным святилищам и не посещала храмов,
достаточно сильны были и позиции ислама. Архимандрит Иосиф часто совершал поездки по
осетинским приходам, проводил богослужения,
проповедовал, совершал требы. Он был прост
в обращении, всегда проявлял отзывчивость к
нуждам прихожан.
Большое внимание архимандрит Иосиф уделял восстановлению старых и строитель ству
новых храмов, их благоустройству. Только в
1860-е годы в Осетии было построено девять
храмов.
Архимандрит Иосиф много времени уделял
приходским школам, сам составлял черновикипланы и контракты по постройке школ. В 1867
году в Северной Осетии уже насчитывалось 30
школ с 542 учащимися, вместо 7 школ со 107
учащимися в 1860 году.
Немало было сделано им и для открытия во
Владикавказе и в с. Ардоне духовных училищ.
В январе 1887 года было открыто Владикавказское духовное училище, переведенное из

Моздока. В октябре того же года в с. Ардоне открылось Александровское осетинское духовное
училище, преобразованное позже в семинарию,
которая была настоящей кузницей кадров национальной интеллигенции.
Большим событием в культурной жизни Осетии стало появление букваря, в котором остро
нуждалась приходская школа. В 1859 году архимандрит Иосиф составил букварь осетинского
языка, в 1862 г. издал в Тифлисе «Осетино-русский букварь» с параллельными осетинским и
русским текстами, в 1880 г. дополнил учебник
краткой осетинской грамматикой. Букварь
выдержал пять изданий, по нему училось несколько поколений осетин, в том числе и в
Южной Осетии.
26 апреля 1860 года архимандрит Иосиф
образовал и возглавил Комитет по переводу
на осетинский язык богослужебных и учебных
книг. К работе в нем он привлек национальную
плеяду переводчиков: священников Алексия
(Аксо) Колиева и Михаила Сухиева, диакона
Алексия Аладжикова, учителей Соломона
Жускаева, Василия Цораева, Георгия Караева и Георгия Кантемирова.
В 1861 году в Тифлисе были изданы на осетинском языке «Литургия Иоанна Златоуста», а
в 1864 году – «Святое Евангелие», исправленные переводчиками. В 1869–1870 годах вышли
«Молебные пения», «Службы в первую седмицу
святого и великого поста», «Требник» и др.
В 1878 году епископ Иосиф на собственные
средства публиковал во Владикавказе «Катехизические поучения на воскресные дни»
– еженедельную газету малого формата. По
мнению В.Д. Таказова, эту церковную газету,
отвечавшую всем требованиям периодического
издания, можно считать первой частной газетой
Терской области, положившей начало осетиноязычной периодике.
В том же году епископ Иосиф издал «Катехизис» на осетинском языке. В 1879 году он
опубликовал «Русско-осетинский словарь»,
над составлением которого трудился около 25
лет, в 1884 году – «Русско-осетинский словарь
с краткою грамматикою».
В 1881 году епископ Иосиф издал на осетинском языке книги «Священная история церкви
Божией Нового Христова Завета», «Краткая
Cвященная история церкви Божией Ветхого Завета». В 1886 году вышли в свет «Служебник», в
1887 году – «Церковный обиход нотного пения».
Самоотверженное служение епископа Владикавказского Иосифа (Чепиговского) нашло
отклик в сердцах осетинского народа, который
называл его апостолом Осетии.
Лариса ГОСТИЕВА,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева,
кандидат исторических наук.

ПАМЯТЬ
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СИКОЕВ Алибек Хадзбатрович прожил достойную
жизнь. Он был профессионалом своего дела, талантливым руководителем,
внесшим весомый вклад в
развитие агропромышленного комплекса Алагирского
района и республики. Сорок
дней назад его не стало.
А.Х. Сикоев родился в
1937 году в селении Зарамаг Алагирского района.
Окончив в 1965 году Горский сельскохозяйственный
институт, он получил специальность зоотехника. Свою трудовую деятельность начал
в совхозе «Орловский» Тамбовской области, куда получил
направление по распределению.
Молодой зоотехник зарекомендовал себя знающим свое
дело специалистом, пользовался заслуженным авторитетом
в коллективе. Но его тянуло домой, в Осетию.
В 1969 году Алибек Хадзбатрович вернулся на малую
родину и начал работать в управлении сельского хозяйства
Алагирского района. Вскоре его как опытного специалиста
перевели главным зоотехником совхоза «Коммунист». В
1978 году А. Сикоев был назначен директором Ардонской
птицефабрики. Где бы ни работал Алибек Хадзбатрович,
везде проявлял ответственное отношение к работе, принципиальность, требовательность к себе и подчиненным, внимательное отношение к людям. Именно таким и должен быть
настоящий руководитель, но не каждый обладает таким
талантом. У Алибека Хадзбатровича он, несомненно, был.
За многолетний, добросовестный труд и достижения в
животноводческой отрасли Алибек Сикоев был награжден
медалью «За трудовое отличие», ему было присвоено звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства РСО–А», он
был удостоен почетных грамот, памятных подарков, в числе
которых легковой автомобиль и именные наручные часы.
Человек бесконечной доброты и щедрости – таким он запомнится всем, кто имел счастье знать его и работать с ним.
Однокурсники (выпускники 1965 г. зоотехнического
факультета ГСХИ) искренне скорбят по поводу кончины
Алибека Хадзбатровича Сикоева и выражают глубокое соболезнование семье и близким.

Опустела без тебя земля…

Есть в верховьях Куртатинского ущелья, на правом берегу реки Фиагдон,
небольшое селение – Хидикус, которое является
родовым местом одной из
осетинских фамилий – Годжиевых. Многие выходцы
из этого поселения прославили нашу республику.
Одной из образцовых является семья агронома Хасана Годжиева, который по
сей день работает в сфере
сельского хозяйства. Но в
начале нового года фамилия Годжиевых понесла невосполнимую утрату, свою
гордость, опору, надежду,
защиту. Коварная болезнь
забрала старшего из сыновей Хасана – Годжиева
Алана. До сих пор у всех,
кто знал его, не укладывается в голове, почему этот
лучезарный, с прекрасным
чувством юмора, еще молодой человек ушел так рано,
в самом расцвете сил.
Ему было всего 47, но
Алан успел оставить яркий
след после себя, достойно
прожив отмеренный ему
Всевышним срок.
Остались без отцовской
ласки четверо детей, не
хватает его теплой улыбки
матери и отцу, любимой
жене, сестре и братьям...
Не было предела его
доброте, щедрости, человеколюбию. Он растрачивал себя на благо других, часто забывая о себе
и собственном здоровье.
Воспитанный в лучших национальных традициях, он
всегда приходил на помощь

СРОЧНО

НУЖНА ПОМОЩЬ

В ближайшее время во владикавказских книжных
магазинах появится монография Л.К. Гостиевой
«Просветители Осетии: очерки о деятелях Православной
церкви второй половины XIX–ХХ в.», изданная в
2021 году в издательстве «ИР» (серия «Аланская
библиотека»). В новой рубрике «Просветители Алании»
мы будем публиковать в сокращенном виде очерки из
этой книги. Первая публикация посвящена ЕПИСКОПУ
ВЛАДИКАВКАЗСКОМУ ИОСИФУ (ЧЕПИГОВСКОМУ)
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родственникам, соседям и
даже незнакомым людям.
Очень трепетно относился
Алан к святым местам Осетии, обычаям и культуре
своего народа, чтил заветы
предков, уважал старших
своего рода. С его помощью
провели ремонт родовой
башни и дзуара Годжиевых.
Он постоянно, по крупицам
собирал информацию об
истории своего рода, встречался с представителями
фамилии и делал записи.
Мечтал о создании книги о
Годжиевых. А еще собирал
в домашний музей старинные вещи, предметы быта
осетин.
Алан внес большой вклад
и в спортивную жизнь нашей республики. С его помощью возродился такой
вид спорта, как картинг.
Вместе с дочерью Мариной он за пару лет добился больших результатов и
мастерства в автогонках.
Уже в 13 лет юная картингистка, его дочь, стала
единственной представительницей из Осетии на

Всероссийских соревнованиях, за годы упорного
труда добилась звания кандидата в мастера спорта.
Мечта Алана о том, чтобы к
Новому году Марина получила звание мастера спорта, не осуществилась... В
день прощания с Аланом из
Министерства физической
культуры и спорта была
зачитана телеграмма со
словами благодарности за
воспитание и подготовку
дочери-спортсменки.
Алан был примерным
семьянином, отцом четырех дочерей, младшей из
которых всего два года,
а старшей – 18. Они с достоинством будут нести
фамилию и имя отца, который растил их в любви и
заботе, прививал высокие
морально-нравственные
качества, любовь к спорту
и искусству, соблюдая традиции наших предков.
Сегодня, 9 февраля исполняется ровно 40 дней,
как его с нами нет, больше не согреет он всех нас
своей теплой улыбкой. Эта
потеря для семьи и рода подобна недостающему камню в фамильной башне...
Но родные и близкие Алана
будут крепко держаться
вместе и продолжать род,
гордо храня в сердцах имя
этого светлого человека...
40-дневные поминки со
дня кончины ГОДЖИЕВА Алана Хасанбековича
состоятся 12 февраля в
с. Октябрьском по адресу: ул. Иристонская, 10.
Любящая семья.
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г. ВЛАДИКАВКАЗ. ТЕЛЕФОНЫ: 53-28-51; 53-58-57.
Бухгалтер – 30 000 р.
 Оператор заправочных станБухгалтер – 24 607 р.
ций – 13 890 р.
Водитель автомобиля – 18 000 р.
 Повар – 14 000 р.
Водитель трамвая – 18 000 р.
 Продавец продовольственГазорезчик – 14 400 р.
ных товаров – 13 900 р.
Инженер (главный) – 58 082 р.
 Уборщик производственных и
Кассир – 14 000 р.
служебных помещений – 13 890 р.
Кассир – 13 900 р.
 Электросварщик ручной сварКухонный рабочий – 14 000 р.
ки – 13 890 р.
Секретарь руководителя – 23 474 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
 Водитель транспортно-уборочной машины – 20 000 р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
 Врач-педиатр – 14 445 р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Врач-терапевт – 15 227 р.,
г. Алагир (8-86731) 3-18-69
 Врач-терапевт – 24 000 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Врач-нарколог – 13 890 р.,
с. Чикола (8-86734) 3-13-51
 Главная медицинская сестра –
13 890 р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Главный бухгалтер (Ольгинское)
– 19 500 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Заведующий хирургическим отделением – 16 401 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
 Инженер-конструктор – 18 000 р.
 Врач-терапевт – 24 000 р.
 Логопед – 17 457 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
 Медицинский регистратор – по итогам
собеседования, г. Дигора (8-86733) 91-2-14

 Мастер производственного
обучения (повар-кондитер) –
15 540 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Начальник юридического отдела
– 30 320 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Начальник отделения материального технического обеспечения
– 13 500 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Повар – 13 890 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
 Повар – 41 000 р., г. Моздок
(8-86736) 3-65-96
 Почтальон – 13 890 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
 Почтальон – по итогам собеседования, г. Дигора (8-86733) 91-2-14
 Психолог – 13 890 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
 Психолог – 13 890 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
 Психолог – 13 890 р., с. Эльхотово, (8-86735) 5-10-11
 Социальный педагог – 16 910 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 3-КОМ. КВ. на 6 эт. 7-эт. дома,
2-уровневая квартира с чистовой отделкой, сделаны полы с
отоплением, котел, вся разводка под сантехнику, окна стеклопакет, жел. дверь, лестница, на
ул. Магкаева – 4,2 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-686-21-66.
ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(общ. двор, все уд., кап. ремонт,
имеется небольшой з/у) на ул.
Серафимовича – 1,6 млн руб.
Торг. Тел. 8-928-686-21-66.
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м2 (отдельный двор, все уд. в доме, кухня,
подвал, сарай, гараж во дворе,
приват. з/у пл. 2,5 сот.) в отличном районе города на ул.
Серафимовича – 4,2 млн руб.
Возможна ИПОТЕКА, ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел. 8-928686-21-66.
 1-ЭТ. ЖИЛОЙ ДОМ пл. 150
м2 (подвал, мансарда, все уд.,
три комнаты, кухня, приватизированный з/у пл. 4 сотки в с/т
«Иристон») – 11 линия – 2,5 млн
руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 НОВЫЙ ДОМ с отличным современным ремонтом пл. 200
м2 (все уд., приватизированный
з/у 5 сот. с ухоженным садом,
двор выложен камнем, лексан,
железные ворота на пульте) в
с/т «Учитель» – 10 млн руб. Тел.
8-928-686-21-66.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (все уд.,
им. площадь для постройки 1-ой
комнаты в общем дворе) в центре на ул. Революции – 1,3 млн
руб. Тел. 8-928-487-05-85.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4
КОМН. пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во
дворе капит. кухня и с/у, капит.
кирп. хозпристройки) в с. Ногире – 5 млн руб. Тел. 8-918-83607-11, Руслан.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. с коммуникациями, на участке плодовые деревья в СНО «Наука»
– 350 тыс. руб. Тел. 8-928-68621-66.
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ЛИКВИДАЦИЯ Б/У ЗАПЧАСТЕЙ ВАЗ-2101–2107. Тел.
8-918-835-38-91.
ÌÅÁÅËÜ
 СРОЧНО! НОВЫЙ ДИВАН
ЕВРО РАЗДВИЖНОЙ разм. 2,20
м х 87 см, сидушка 67 см – 14 т.
р. Тел. 8-919-246-10-49.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 НОВУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ПЕЧКУ
(буржуйка для осетинских пирогов) – 15 тыс. руб. Тел. 8-988831-94-53.

 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-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.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также РАКОВИН И ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной
технологии жидким акрилом.
Опыт работы более 10 лет. Гарантия качества. Тел.: 92-6090, 8-918-822-60-90.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники. Тел.
8-963-378-56-88.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
 ИЩУ ЧЕЛОВЕКА для совместного проживания с пока
лежачим мужчиной с бесплатным проживанием в квартире.
Все условия оговариваются по
тел.: 8-918-835-05-35.
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КИНО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Фильмы настоящего и будущего

Кинопроизводство в Северной Осетии набирает
силу, реализуются различные кинопроекты,
создаются фильмы, которые завоевывают награды
на российских и международных фестивалях.
Каждый год местными режиссерами выпускаются
как полнометражные, так и короткометражные
картины. Многие из них становятся успешными, как,
например, «Выжить нельзя погибнуть». Режиссер
фильма Ангелина Цаликова-Битарова рассказала
«СО» о других своих кинопроектах и поделилась
дальнейшими планами.

триллер с недвусмысленным посылом. Роли исполнили актер
театра «Саби» Марат Дзгоев и
выпускник факультета искусств
СОГУ Руслан Гагиев.
«В том же месяце мы приступили к подготовительной работе над
полнометражным фильмом «Простачок, или Бесконечный поединок», съемки которого начались
в конце июля и длились до конца
августа. Я была вторым режиссером, а главным режиссером
выступил Эльбрус Беслекоев.
Интересно то, что в этом проекте
было задействовано большое
число актеров: Тамерлан Гуцаев,
Станислав Кибилов, Марат Дзгоев, Анжелика Тер-Давидянц,
Махарбек Кокоев, Альберт Хадаев, Константин Мойса, Сергей
Беловский, Борис Кантемиров,
Тамерлан Сабанов, Лариса Дзу-

На съемках фильма «Выжить нельзя погибнуть»
2021 год для Ангелины стал
очень плодотворным. В феврале
и марте ей посчастливилось побывать на съемках полнометражного фильма московской команды
режиссера Карена Оганесяна
с участием популярного актера
Кирилла Кяро, который снимали
в Северной Осетии. «Я увидела,
как слаженно работают настоящие профессионалы. Я была
ассистентом по местным актерам.
В этой картине одну из ведущих
ролей сыграл наш земляк, известный актер Сослан Фидаров,
эпизодическую роль таксиста

исполнил режиссер театра кукол
«Саби» Амзор Бараков, а врача
сыграл пластический хирург Казбек Кудзаев. Также в массовке
были задействованы студенты
факультета искусств. Сейчас
ждем выхода этого фильма, он
называется «Прямой эфир», –
рассказала Ангелина.
В апреле минувшего года она
сняла антинаркотический ролик
«Перезагрузка – точка невозврата». К слову, он был сделан в
рамках проекта «Перезагрузка»
газеты «Северная Осетия». Это
мистический короткометражный

биева, Наталья Тасоева, Алик
Караев, студенты факультета
искусств Диана Цораева, Роберт Купеев, Игорь Камарзаев,
Марк Ханикаев, Юрий Агузаров,
Влада Джиоева, Милена Зака-

идзе, Александр Зафириди и
др. Сейчас фильм находится на
монтаже», – отметила режиссер.
В мае Ангелина начала работу
над документальной картиной
«Ногир. 100 лет. Истории», приуроченной к юбилею села. Это
фильм об истории его становления, о том тяжелом периоде,
который пришлось пережить ногирцам, о героях и просветителях,
которые, несмотря на отсутствие
жилья, построили первой в селе
школу, трудились в колхозах, пели
песни и уверенно шли к лучшей
жизни. В планах режиссера показать фильм по местному телевидению и выставить в YouTube.
Если говорить о других проектах 2021 года, то можно назвать
фильм «Победители», съемками
которого руководил Борис Кантемиров. В нем повествуется о пяти
днях начальной военной подготовки для призывников. «В декабре я
помогала Людвигу Джиоеву и его
команде в съемках документального проекта «Хип-хоп. Осетия».
Была своего рода консультантом,
так как сама когда-то занималась
хип-хопом – читала рэп и ходила
на брейк-данс. Сейчас фильм монтируется, уже в середине апреля
должны состояться премьерные
показы в Москве и Владикавказе.
Возможно его участие в кинофестивале, затем его выставят
в свободный доступ для просмотров в YouTube», – резюмировала
Ангелина Цаликова-Битарова.
Сейчас в планах у режиссера
снять короткометражный документальный фильм о девушке
Светлане, которая танцует брейкданс и входит в «Топ-16» лучших
b-girl страны. А еще буквально на
днях она написала новый сценарий короткометражного игрового
фильма «Мизантропа тропа», который она планирует снять весной-летом этого года.
Юлия ДАРЧИЕВА.

КОНКУРС

Режиссерам на заметку
В театре драмы «ФЭСТ» (г. Мытищи)
стартовал III конкурс режиссерских
предложений, который в этом году носит
необычное название «Оч смешно».
Он проводится в целях
выявления талантливых
режиссеров и направлен
на выбор комедийной пьесы
для постановки в театре
«ФЭСТ» в сезоне 2022–
2023 годов.
Конкурс проходит в три
этапа: с 1 февраля по 31
марта ведется прием за-

явок на участие, с 19 по 21
апреля – пройдет личное
представление режиссерами материала, его обсуждение и отбор предложений
для подготовки эскизов, с
7 по 16 июня – подготовка и
показ эскизов с последующим обсуждением членами
экспертного совета, при-

глашенными критиками и
зрителями.
Для участия в конкурсе
приглашаются режиссеры
с высшим профессиональным образованием и студенты выпускных курсов
режиссерских факультетов
театральных вузов.
Организатором конкурса является Мытищинский
театр драмы и комедии
«ФЭСТ», а партнером выступает Театральный институт им. Бориса Щукина.

Заявки и работы принимаются на почту театра
festkonkurs@thefest.ru .
По интересующим вопросам обращаться по теле-

фонам: +7(495)5860777,
+7(903)7549654.
Сергей ХАПРОВ,
пресс-служба театра
«ФЭСТ».

Добрые встречи
с «волшебником»
Фонд «Cпасательный круг» помогает подняться и не
отчаяться не только тем, кто сбился с пути и погряз в
паутине наркозависимости, но и многодетным семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

ПО ЗАКОНУ
Сотрудниками
Госавтоинспекции
Северной Осетии
при надзоре
за дорожным
движением за
неделю выявлено
85 водителей,
управлявших
автомобилями
в состоянии
опьянения.

Õìåëüíàÿ
ñêîðîñòü

«Пандемия – вовсе не повод спрятаться по домам и забыть о тех, кому сейчас
непросто», – убежден руководитель
Северо-Осетинского республиканского
благотворительного фонда «Спасательный круг» Геннадий Дзгоев. Он
не нуждается в представлении, сотни
молодых людей знают, что Гена, как
его привыкли все называть, для молодежи Осетии – настоящий идеолог. Он
и сам вырвался из наркоцепей и теперь
к нему прислушиваются, а его пример
стойкости – очередное доказательство
того, что все в наших руках, главное –
поверить.
Неутомимый и энергичный, Геннадий
Дзгоев провел ряд благотворительных
акций. Сразу же после Нового года
встретился с многодетной семьей из
с. Зилги, семеро детей получили в дар
одежду.
А на днях участниками доброй встречи
с «волшебником» стали десять малообеспеченных семей, которым были подарены новые вещи и продуктовые наборы.
По словам Геннадия, мероприятие
удалось провести благодаря спонсорской поддержке совместно с Центром
социального обслуживания населения
Северо-Западного района (директор
– Елена Шишаева). «Когда видишь
счастливые глаза детей, слышишь слова благодарности от родителей, хочется

делать еще больше. К сожалению, пока
из-за ограничений мы не можем организовывать массовые мероприятия и
знакомить ребят со страшными последствиями наркотической зависимости.
Но все это временно. Мы обязательно
будем проводить подобные благотворительные акции в ближайшем будущем,
чтобы наша молодежь была счастливой,
успешной, процветающей. А сейчас
– самое время протянуть руку помощи многодетным семьям. В пандемию
такая помощь придется очень кстати.
Особенно я хочу поблагодарить тех,
кто принимал участие в мероприятии:
сотрудников Центра социального обслуживания Северо-Западного района
г. Владикавказа – психолога Марину
Урлюк и специалиста по социальной
работе Альбину Сланову», – отметил
Геннадий Дзгоев.
«Мы благодарны Геннадию за поддержку, он человек с большим сердцем,
к каждому нашел подход. Родители с
детьми были очень довольны, многие
после акции звонили нам. Кстати, такую помощь фонд «Спасательный круг»
оказывает не первый раз. Конечно, всех
разом охватить не удалось, выбрали
семьи, в которых есть инвалиды. Постепенно постараемся поддержать и
остальных», – сказала Альбина Сланова.

С 31 января по 06 февраля 2022 года сотрудниками
ГИБДД Северной Осетии
выявлено около трех тысяч
нарушений Правил дорожного движения, из них 85
– за управление транспортным средством в состоянии
опьянения, либо за отказ от
прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения. Все
нарушители привлечены к
административной ответственности, а материалы
направлены в суд для принятия решения. Их ждет наказание в виде лишения права
управления транспортным
средством на срок до 2 лет и
административного штрафа
в размере 30 000 рублей.
За повторное управление
транспортным средством
в состоянии опьянения выявлено 12 водителей. В их
действиях усматриваются
признаки уголовной ответственности в соответствии
со статьей 264.1 УК РФ. Максимальная санкция данной
статьи – лишение свободы
на срок до трех лет.
Также за управление
транспортным средством
водителями, не имеющими
права управления, к административной ответственности по статье 12.7 КоАП
РФ привлечен 61 человек.
Госавтоинспекторами выявлено 43 факта выезда на
полосу, предназначенную
для встречного движения,
618 нарушений правил перевозки детей и применения
ремней безопасности.
За минувшую неделю на
дорогах республики зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых один
человек погиб и 12 получили различные телесные повреждения.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

Залина ГУБУРОВА.

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

ЯНВАРЬ 2022 г. (151-й сезон)

11 февраля

МАЛАЯ СЦЕНА

М. Фриш

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ С 11 ФЕВРАЛЯ 2022 г.
и приглашает на спектакли:

«БИОГРАФИЯ» (16+)

11 ФЕВРАЛЯ

А. Чехов

Пьеса в 2-х действиях. Нач. в 18 часов

12 ФЕВРАЛЯ

А. Айларов

13 ФЕВРАЛЯ

У. Шекспир

12 февраля

ÏÐÅÌÜÅÐÀ!

М. Лермонтов

«МАСКАРАД» (16+)
Драма в 2-х действиях.

13 февраля

Нач. в 18 часов

«КОТ БАЮН» (0+)
Сказка для детей. Нач. в 11 часов

В. Куклин
П. Санаев

«ПАЛАТА №6» (12+)

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»(12+)
Начало в 18 часов.

Билеты продаются онлайн и в кассе театра. ТАКЖЕ ПОСЕТИТЬ ТЕАТР
МОЖНО ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ». Справки по тел.: 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» (12+)
Пьеса в 2-х действиях. Нач. в 18 часов

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

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

– слесарь по ремонту и эксплуатации газопроводов 6 разряда,
– электросварщик 6 разряда;
– водитель-слесарь 5 разряда;
– машинист экскаватора 6 разряда;
– слесарь-изолировщик 5 разряда.
Официальное трудоустройство, полный социальный пакет, заработная
плата от 15 тыс. рублей.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 8(8672)
51-04-46, 8(8672) 76-63-20 с 9.00 до 18.00.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем основном образовании №
01524003227750, выданный в
2017 г. МБОУ «СОШ № 11» г.
Владикавказа на имя ЧЕЛЬДИЕВА Георгия Германовича,
считать недействительным.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном
сданном доме (новостройка),
все коммуникации подведены,
без внутренней отделки,
н а у л . П е р в о м а й с ко й –
45 тыс. руб./кв. м.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

УТЕРЯННЫЙ

Ê ñâåäåíèþ àáîíåíòîâ
ÀÒÑ-25 è ÀÒÑ-55 ã. Âëàäèêàâêàçà!

В целях улучшения качества услуг связи «Ростелеком» проводит плановые технические
работы на АТС-25 и АТС- 55.
В связи с этим возможны временные перебои
в доступе к сети «Интернет» и услугам связи.
Компания приносит извинения за возможные
неудобства.
Дополнительная информация по тел. 8-800-1000-800.

Â ÎÎÎ «Ãàçïðîì-ãàçîðàñïðåäåëåíèåÂëàäèêàâêàç» è ôèëèàëû òðåáóþòñÿ:

аттестат о среднем общем
образовании 01524000381013,
выданный в 2014 г. МБОУ «СОШ
№ 2 г. Алагира» на имя БАРАКОВОЙ Аделины Арсеньевны,
считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ДОВЕРЯЙТЕ

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии КА № 21494, регистрационный № 2211э, выданный в
2011 г. Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (Государственным технологическим университетом) (СКГМИ (ГТУ) (ныне
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(Государственный технологический университет)» на имя ХОДОРОВСКОГО Дениса Александровича, считать недействительным.

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

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.
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недорого

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 10 января
2022 года публикует информационно-рекламные
сообщения и объявления
о деятельности промышл е н н ы х , т р а н с п о рт н ы х ,
с ел ь с к о х о з я й с т в е н н ы х ,
строительных, торговых
организаций, предприятий
различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Семья Сикоевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого СИКОЕВА Алибека Хадзбатровича (зятя Челохсаевых), и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся в пятницу,
11 февраля, по адресу: г. Алагир, ул.
Гагарина, 73.
Коллектив Отделения-Национального банка по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины бывшего сотрудника
ДЕДЕГКАЕВА
Ибрагима Болаевича.
Коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра
имени Владимира Тхапсаева выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
КУЛАЕВОЙ
Иры Борисовны.
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Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудника
КЕЛЕХСАЕВА
Валерия Ефимовича.
Факультет экономики и управления
Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова
и коллектив кафедры экономики выражают глубокое соболезнование
доценту кафедры экономики М. В.
Келехсаевой по поводу кончины отца
КЕЛЕХСАЕВА
Валерия Ефимовича.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
сотрудницы
ЗАСЕЕВОЙ-ДЖИКАЕВОЙ
Хадизы Григорьевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Л. А. Сабеевой по поводу
кончины мужа
ПЕРИСАЕВА
Славика Беслановича.
Коллектив
Адвокатской
палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату К. З. Мзокову по поводу кончины брата
МЗОКОВА
Эдуарда Захаровича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 2 им.
Д. Доева с. Гизели» МО «Пригородный район РСО–А» выражает глубокое соболезнование сотруднице Н. Б.
Тедеевой по поводу кончины мужа
ТЕДЕЕВА
Мурадзе Алексеевича.
Фамильный совет Савлаевых выражает искреннее соболезнование М. Х.
Дзаболовой по поводу безвременной
кончины мужа
ЦИРИХОВА
Игоря Зашарбековича.
Одноклассники выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины
ТУАЕВА
Маирбека Юрьевича.
Похороны в г. Дигоре.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 2» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование С. Х. Кабановой по
поводу безвременной кончины мужа
КАБАНОВА
Дзибуша Абрамовича.
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