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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Праздник в сердце гор

Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ провел аппаратное совещание с участием кабинета министров,
руководителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, представителей районных
администраций. Премьер-министр Северной Осетии начал с
темы выполнения контрольных поручений, данных Главой
РСО–А Сергеем МЕНЯЙЛО на предыдущих совещаниях.

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû
Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

В следующем
номере:

Грамотно использовать
потенциал нацпроектов
В минувшие выходные в
Северной Осетии прошел
этнокультурный фестиваль
«Луч Осетии». Удивительное
по красоте мероприятие
состоялось в с. Унале,
в башенном комплексе
«Родовые башни Цаллаговых»
и было приурочено к Дню
всемирной культуры. Повезло
и с погодой, так что вокруг не
было ни одного свободного
парковочного места. Звучала
национальная музыка, а ветер
и эхо разносили ее по горам...

ятие. Огромное спасибо всем участникам
праздника, в особенности – делегации из
Южной Осетии, и всем неравнодушным
гражданам, которые решили разделить
с нами этот день», – подчеркнул председатель Молодежного парламента РСО–А
Георгий Джиоев.
Он отметил, что основная цель фестиваля – сохранение и развитие культурных
традиций, а также раскрытие творческого
потенциала молодежи.
Еще одна задача фестиваля – устроить
досуг для гостей республики, прибывших из
ЛНР и ДНР, чтобы лучше познакомить их с
культурой и историей горцев.
Было много музыки и танцев от ансамбля
народного танца «Арфан», своим феерическим мастерством покорили доулисты
коллективов «Ритмы гор», «Магия ритма»...
Алена Киселева, гостья из ДНР: «Приятно, что в такой погожий день мы здесь
очутились. Вид просто неописуемый. Еще
и танцы народные увидели. Впечатления
самые потрясающие. Мы находимся в
Осетии с 9 марта. Трогает, что люди понимают нашу ситуацию и стараются, чтобы
мы чувствовали себя лучше, поддерживают
морально, чтобы мы хоть немного забыли о
происходящем у нас дома. Мы все учимся,
чувствуем, что о нас здесь заботятся. Очень
беспокоимся о своих родителях: они находятся в ДНР, там обстрелы, но мы на связи.
Главное, что они живы и здоровы».
Завершился этнофестиваль кинопоказом
осетинских фильмов под открытым небом.

Главным организатором фестиваля стал
Молодежный парламент РСО–А при поддержке фракции партии «Единая Россия»,
Министерства культуры РСО–А.
В начале встречи к собравшимся обратился автор и руководитель проекта «Родовые
башни» Заур Цаллагов.
«Очень рад видеть вас в Унале в нашем
башенном комплексе. На территории этого
села и ущелья во все времена собирались
за праздничным столом с тремя пирогами.
Ярко и незабываемо проводят время в
этномузее и наши туристы. Я надеюсь, что
и вам, дорогие гости, этот день запомнится
надолго», – сказал Цаллагов.
«Хотелось бы поблагодарить каждого
из вас. Вы, несмотря на свои дела, нашли
время и решили посетить наше меропри-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В республике стартовала кампания
по электронному голосованию
граждан по проектам благоустройства
общественных пространств. О ее целях
и деталях «СО» рассказал замминистра
ЖКХ, топлива и энергетики Заур
КУЧИЕВ.

щем году почти 37 тысяч жителей республики в ходе голосования выбрали
42 общественные территории.
В этом году с 15 апреля по 30 мая
всем нам предстоит отобрать на конкурсной основе 32 общественные
территории из 76, включенных в программу голосования. Их реконструкция пройдет в следующем году.
– Что это за территории?
– Это парки, скверы, аллеи, спортивные площадки и так далее, то есть
публичные места нашего отдыха, занятий спортом и развлечений. Они
находятся во Владикавказе и пяти
районах, кроме Моздокского, Правобережного и Пригородного.
Дело в том, что в названных районах реконструкция 9 выбранных в
прошлом году путем голосования территорий перенесена с текущего года
на 2023 г.
(Окончание на 3-й стр.)

Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

ВОПРОС ДНЯ

Как вы относитесь к длинным
майским выходным?

Благоустройство
по воле людей

– Заур Зелимханович, поясните,
пожалуйста, о каком именно голосовании идет речь?
– Думаю, уже все жители Северной
Осетии знают, что в республике четвертый год выполняется программа
благоустройства общественных и
придомовых территорий. С 2019-го по
2021 гг. значительно улучшились комфортность и внешний вид свыше сотни
парков, скверов, зеленых уголков и
трех сотен дворов многоквартирных
домов в столице, малых городах и
селах республики.
До прошлого года отбор территорий,
подлежащих благоустройству в первую очередь, осуществлялся с учетом
мнения жителей населенных пунктов
в виде общественных слушаний.
В прошлом году отбор общественных
территорий впервые прошел в форме
электронного голосования на портале
Госуслуг и платформе za.gorodsreda.
ru. Тогда для реконструкции в теку-
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ФЕСТИВАЛЬ

Всемерная поддержка

Руководители районов республики отчитались о текущей ситуации, реализации федеральных и республиканских программ на своих
территориях, подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.
Борис Джанаев затронул ряд важных вопросов, в числе которых
создание программы развития Пригородного и Моздокского районов. Это одно из поручений, которое было дано по результатам
встречи Главы РСО–А Сергея Меняйло и заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака. Премьер-министр
республики поручил профильному ведомству совместно с главами
муниципалитетов до конца недели подготовить всю необходимую
документацию для дальнейшего решения вопроса на федеральном
уровне.
Комитету РСО–А по туризму Председатель Правительства
Северной Осетии поручил уделить особое внимание исполнению
поручений, данных в ходе межведомственного совещания по вопросам развития туризма, которое состоялось в Ростуризме на
прошлой неделе.
– Федеральный центр оказывает Северной Осетии всемерную поддержку. В Ростуризме обсудили ряд действенных
механизмов поддержки и развития туристической отрасли в
нашей республике – это мастер-планирование, туристические
маршруты, туристический поезд. Также речь шла о том, чтобы
в республику летал чартерный самолет. В ближайшее время
подготовьте все необходимые документы и направьте в Ростуризм. Чтобы все поручения, которые были даны на федеральном
уровне, были выполнены.Сегодня развитие туризма – одно из
ключевых направлений для нашей республики, потому нужно
провести эффективную работу в этом направлении, – поставил
задачу Борис Джанаев.
В связи с началом туристического сезона и ожидаемым ростом
числа гостей, руководитель кабмина поручил усилить работу по наведению порядка как на туристических маршрутах, так и в целом
по республике.
– Министерству ЖКХ, топлива и энергетики, а также главам
АМС районов необходимо усилить работу по организации уборки
мусора и соблюдению санитарных требований на туристических
маршрутах. Также приведите в надлежащее состояние все придорожные участки и проведите мероприятия в рамках месячника
по благоустройству и санитарной очистке на территории всей
республики, – нацелил Борис Джанаев.
Он акцентировал внимание на реализации в республике Указа
Президента России о ежемесячных выплатах семьям с детьми от
8 до 17 лет. Средства будут выделяться в том случае, если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Выплата будет производиться с 1 мая
2022 года.
– Указ главы об осуществлении данной выплаты подписан.
Сейчас идет стадия подготовки подписания соглашения между
правительством и Пенсионным фондом РФ. Выплаты будет осуществлять ПФР, а министерство труда и социального развития
осуществляет гарантийную связь, подписываем соглашение и
софинансируем, – доложила министр труда и социального развития
республики Алина Айдарова.
В свою очередь Борис Джанаев поручил профильному ведомству
вести по данной теме активную разъяснительную работу в средствах массовой информации.
На аппаратном совещании говорили также о подготовке республики к празднованию 1100-летия крещения Алании. Председатель
правительства напомнил руководству районов о необходимости в
кратчайшие сроки подготовить индивидуальные планы торжественных мероприятий и согласовать их с Владикавказской епархией.

e-mail:gazeta@mail.ru

Светлана ТОМАЕВА, служащая:
– К любым выходным отношусь хорошо.
Постоянное присутствие на службе занимает все дневное время, иногда приходится работать и по субботам. Естественно,
как и у любой женщины, у меня накапливаются дела, которые мы откладываем на
выходные. Это и уборка дома, закуп продуктов на неделю, многое другое. А ведь и
детям хочется уделить внимание, и мужу,
и маме. В общем, в обычный выходной
крутишься, как белка в колесе.
А когда выходных несколько, то можно
и дела сделать, и отдохнуть, и с семьей
выбраться на природу, в горы. Это такие
своеобразные каникулы, которые мы всегда ждем. Хотелось бы хорошей погоды, но
даже если будет прохладно, нас это не
остановит. За город обязательно поедем,
скорее всего 2 мая, это уже традиция. 3
мая – Родительский день, сходим на кладбище. И что приятно, все буду делать без
суеты, с чувством, толком, расстановкой.
Одним словом, наслаждаться выходными
днями и свободным временем.
Алан САУТИЕВ, инженер:
– Я за то, чтобы не было таких длительных выходных. Не надо растягивать
праздники, устраивая целые каникулы.
Дня на три можно поехать с семьей за
город, отдохнуть, остальное – лишнее. Но
в то же время уже давно праздники 1 и 9

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 19 апреля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков. В горных районах республики выше 2000 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 24–29 градусов,
во Владикавказе – 27–29 градусов тепла.

мая в календаре стоят близко, и этим надо
умело распорядиться. Поэтому будем
стараться провести их по максимуму с
пользой для души и тела.
Милана ХАНАЕВА, г. Владикавказ:
– Положительно! Для меня длительные
праздники – это возможность отдохнуть.
Особенно майские праздники, когда все
цветет и пахнет под лучами греющего
солнца. Есть время и родственников навестить, и с друзьями встретиться и, конечно
же, провести время дома, в кругу семьи.
Но иногда картину омрачают нетрезвые
личности, которые стараются «выжать»
из календарных выходных, все, на что
способны…
Илья ДРЯЕВ, экскаваторщик:
– Длинные выходные – как палка о двух
концах. Те, кто на окладе, им хорошо.
Особенно, если отдыхать 10 дней, как в
прошлом году.
А вот тем, кто трудится сдельно, эти
выходные точно не нужны. Таких людей
просто лишают возможности заработать
на жизнь. Я понимаю, если бы им дали отдохнуть с оплатой выходных дней за счет
государства. Но этого никто не сделает,
а нам приходится выживать, платить по
кредитам, за коммуналку и так далее.
Наверное, все решения необходимо продумывать и только после этого принимать
их. К тому же замечено: чем меньше стра-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:12
заход 18:48
долгота дня 13:36
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на работает, тем ниже уровень жизни ее
граждан.
Мзия МЕЛАДЗЕ, бухгалтер:
– Да все нормально! Люди отдохнут,
переделают свои дела по дому и по хозяйству. А тем, кому нужно поработать, так
ведь никто не запрещает.
Ну, а насчет финансов – зарплата как
была, так и останется. Никто вычитать за
эти дни не будет. Торговля как была, так
и останется. Даже будет прибыльней. Так
что никаких проблем. В позапрошлом году
3-месячный локдаун пережили, а здесь
какие-то 10 дней. И потом, праздник 9 Мая
надо отметить как положено.
Юлия БОРОЗЕНКО, г. Моздок:
– Все, кто работал, будут работать. У нас
в стране в основном охранники и продавцы, вернее, менеджеры по продажам. Что
изменится для них? – ничего. Строители
продолжат работу, сельхозработники
– для них самая работа в мае. Заводы с
непрерывным производством тоже не
закроются.
Сфера торговли и обслуживания будет
работать, банки, видимо, не будут закрыты.
У меня работа сдельная, но если уйду
на вынужденные каникулы, то в мае придется один из счетов не заплатить, значит,
возникнет небольшая проблемка. Но в
целом, ничего страшного.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«Вестник ВНЦ»:
исследования
и новости науки

Пульс республики
КАПРЕМОНТ ШКОЛ. В Ирафском
районе Северной Осетии в начале мая
начнется капитальный ремонт четырех
школ. Информацию об этом сообщил глава
районной администрации Омар Лагкуев. Он
добавил, что в районе также приступили к
благоустройству всех братских могил и воинских захоронений.
УМНИЦА! В центре образования «Интеллект» продолжают славную традицию
и готовят будущих победителей интеллектуальной игры «Умницы и умники». Вот
и на этот раз ученики центра достойно
представили республику. На этот раз победительницей телевизионной гуманитарной
олимпиады школьников «Умницы и умники»
стала Мариета Манукян.
РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ. Дети из Донбасса и Мариуполя побывали в цирке. Ребята
приехали из санаториев во Владикавказ,
чтобы на несколько часов погрузиться в мир
смеха и веселья. Захватывающее ледовое
и световое шоу, акробаты, жонглеры и, разумеется, клоун. Положительные эмоции помогли отвлечься и на время побыть детьми,
без взрослых проблем.
НОВЫЙ ГЛАВА. В Заманкуле избрали нового главу села. Им стал Мухадин
Хадиков, выдвинутый Правобережным
отделением партии «Единая Россия». За
его кандидатуру проголосовало 52,2% избирателей, сообщает ЦИК Северной Осетии. Выборы в населенном пункте прошли
накануне, итоговая явка составила 51,36 %.
НОТНЫЙ СБОРНИК. Воспитанники
музыкальных школ республики теперь
будут учиться игре на осетинской гармонике по нотной книге Аллы Хадиковой.
В сборник вошли композиции, написанные
известной гармонисткой. Это танцевальная
музыка, песни на тексты осетинских авторов, партитуры, предназначенные для игры
в ансамбле. Ее вдохновил Булат Газданов.
Алла Хадикова постаралась сделать партии
максимально удобными для детей.
ПРИЯТНЫЙ ВИЗИТ. С ознакомительным визитом Северную Осетию посетили
журналисты – члены Гильдии межэтнической журналистики. Сотрудники изданий
из разных регионов России познакомились
с республикой, узнали об ее истории и
культурной жизни. Группа объединила
журналистов из Красноярска, Астрахани,
Ямало-Ненецкого автономного округа и
Москвы. Гильдия занимается освещением
межнациональных тем, укреплением связей
между разными регионами страны.
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ПОДДЕРЖКА

Не растерять
кадры
Комитет Республики
Северная Осетия –
Алания по занятости
населения предлагает
меры поддержки
предпринимателям, чтобы
избежать сокращения
сотрудников, вызванного
нынешней непростой
ситуацией.
На недавней встрече с предпринимательским сообществом Северной Осетии
руководитель комитета Альбина Плаева
ознакомила собравшихся с государственной программой о «Реализации в
2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда в Республике Северная
Осетия – Алания». Программа утверждена 24 марта 2022 года постановлением
республиканского правительства во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 16 марта 2022 года. Ее основная задача – обеспечить социальноэкономическую стабильность и защитить
население в связи с введением санкций
различного характера, которые могут
привести к прекращению деятельности
работодателей, в частности, сохранить
трудовые коллективы. Средства для этих
целей выделяются из резервного фонда
Правительства Российской Федерации.
Меры поддержки складываются из
трех направлений, а именно на частичную
оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости,
численностью 562 человека и объемом
финансирования из федерального бюджета 31 266 тыс. руб.; обеспечение затрат работодателей на частичную оплату
труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций,
находящихся под риском увольнения,
включая введение режима неполного
рабочего времени, простой, временную
приостановку работ, предоставление
отпусков без сохранения заработной
платы, проведение мероприятий по высвобождению работников численностью
935 человек на сумму 61 367 тыс. руб.; организацию профессионального обучения
и дополнительного профессионального
образования работников промышленных
предприятий, находящихся под риском
увольнения численностью 468 человек
с объемом финансирования 27 605 тыс.
руб. Общий объем финансирования
государственной программы составил
120 517 тыс. руб., из которых 99% – средства федерального бюджета в размере
119 312 тыс. руб., софинансирование
из республиканского бюджета – 1 205
тыс. руб.
Альбина Плаева пояснила, что пока
действие программы рассчитано на три
месяца. При необходимости цифры могут быть скорректированы в сторону
увеличения.
Итак, что предлагается.
Если у работодателя возникла экстренная ситуация, естественный процесс
производства нарушен, вынужденно
вводится неполная рабочая неделя либо
неполный рабочий день или есть угроза
сокращения штатной численности, то
работодатель может воспользоваться
мерой поддержки, анонсированной комитетом занятости, а конкретно, выплатами
на каждого работника в сумме 18 545 руб.
ежемесячно. Для этого ему надо ввести
на предприятии режим риска увольнения
согласно ТК РФ и показать состояние
своего производства на единой цифровой
платформе «Работа в России». Также
есть возможность во время простоя основного производства занять работников
во временных и общественных работах.
Более того, на материально-техническое
обеспечение каждого занятого предусмотрена единовременная выплата в
размере 10 тыс. руб.
Кроме того, предприниматель, осуществляющий свою деятельность в промышленной сфере, сможет получить
субсидию на переобучение своих сотрудников: порядка 60 тыс. руб. на каждого.
Сейчас комитет ведет большую информационную и разъяснительную работу, в
том числе и адресную. По словам заместителя руководителя ведомства Эллы
Аваковой, пока конкретных обращений
нет. Но сотрудники готовы работать с
каждым, пошагово объясняя и помогая в
оформлении документов.
«Считаю данные меры поддержки
одними из самых эффективных, которые
принимались в кризисное время, имею в
виду во время ковидных ограничений и
сейчас в условиях санкций, – подчеркнул
уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО–А Тимур Медоев.
– Во-первых, они направлены на достижение одного из самых главных социальных эффектов – обеспечение занятости.
Во-вторых – издержки на заработную
плату и соответствующие отчисления
для работодателей являются одними
из самых существенных в бизнесе, и
поэтому их компенсация является очень
существенным подспорьем. В-третьих,
помочь сориентироваться работнику,
переучиться, переквалифицироваться,
если потребуется, это сродни спасению
жизни человека в нынешних непростых
условиях тотальных ограничений. Меры
поддержки долгожданные, эффективные и своевременные».
Ïîäãîòîâèëà
Á. ÒÎÌÎÂÀ.

ПРЕВЕНТИВНЫЙ МЕТОД

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Министр проверил
и дал поручение

В Северной Осетии должностные
лица, ответственные за работу по
профилактике коррупционных проявлений
в государственных органах и органах
местного самоуправления, прошли
практический семинар по вопросам
противодействия коррупции.

Мероприятие организовано и проведено Управлением Главы РСО–А
по вопросам противодействия коррупции. Открывая семинар, руководитель управления Эльбрус Баскаев отметил важность подобной
проводимой работы среди должностных лиц.
– Уровень коррупциогенной обстановки в нашем обществе
по-прежнему высок, поэтому профилактика коррупционных проявлений – одна из первостепенных задач. Мы с вами должны
вести превентивную работу, предупреждая государственных и
муниципальных служащих об ответственности и существующих
ограничениях, – подчеркнул Баскаев.
Госслужащим рассказали об оценках эффективности деятельности
подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, возможностях специального программного
обеспечения «Справки БК», дали методические рекомендации по во-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Министр внутренних дел Северной Осетии
Андрей СЕРГЕЕВ провел рабочее совещание
с руководством отдела МВД России по
Моздокскому району.

просам представления сведений о доходах в 2022 году и разъяснили
основные содержащиеся в них нововведения.
Среди рассмотренных на семинаре вопросов – анализ и проверка
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданскими
служащими, организация деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов, а также необходимость уведомления о выполнении иной
оплачиваемой деятельности в разрезе конфликта интересов и многие
другие.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

Поездку в Моздокский район глава республиканского полицейского ведомства Андрей Сергеев начал с проверки условий несения
службы Сводным отрядом МВД по РСО–А, прикомандированным в
поселок Садовый Моздокского района. Министр вместе с руководством подразделения осмотрел территорию и служебные помещения,
обсудил возможности улучшения жилищных и бытовых условий для
полицейских.
Затем состоялось совещание с участием руководителей ведомства. Особое внимание министр уделил деятельности ведущих
служб, заслушав доклады начальников Следственного управления
и Управления уголовного розыска МВД по РСО–А.

ИТОГИ

Казначейство готово к сотрудничеству

Состоялось расширенное совещание Управления Федерального
казначейства по Республике Северная Осетия – Алания по итогам
работы за 2021 год и I квартал 2022 года, а также по основным
направлениям деятельности на текущий год.
В совещании приняли участие председатель
Комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям Парламента
РСО–А Валерий Баликоев, управляющая
Отделением Банка России по РСО–А Ирина
Дзиова, руководитель Контрольно-ревизионного управления Северной Осетии Алан
Дзугкоев, генеральный директор Агентства

развития республики Марат Мрикаев, первый заместитель министра финансов РСО–А
Оксана Карова.
В своем вступительном слове руководитель
управления Тимур Дзгоев поприветствовал
гостей и сотрудников ведомства. Далее он
выступил с докладом, в котором подвел итоги
деятельности управления за прошедший год

и обозначил основные направления развития
казначейской системы на текущий период.
Помимо этого были затронуты вопросы исполнения бюджетов бюджетной системы России,
внедрения системы казначейских платежей,
расширения казначейского сопровождения
средств республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований. «Хотелось
бы отметить наш клиентоориентированный
и клиентоцентричный подход. Мы нацелены
на повышение качества финансового менеджмента в республике и всегда готовы к открытому сотрудничеству с органами государственной власти и местного самоуправления
в этом вопросе», – подчеркнул руководитель.
Также свои доклады с отчетами о результатах работы представили заместители
руководителя, начальники структурных подразделений управления.
После подведения итогов совещания Тимур
Дзгоев выразил благодарность коллективу за проделанную работу и вручил особо
отличившимся Почетные грамоты Главы
РСО–А за многолетний добросовестный
труд в финансовой сфере Северной Осетии.
Также ряд специалистов были поощрены
Благодарственными письмами Казначейства
РФ. В завершение мероприятия при участии
председателя совета ветеранов управления
Валерия Дзацеева прошла церемония «посвящения в казначеи» сотрудников, успешно
прошедших испытательный срок.
Ïîäãîòîâèëà
Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Вакансии для студентов

Адвокатская палата
РСО–А и ООО «Спецтепломонтаж», Минсельхоз
РСО–А и АО «Победит»,
Министерство промышленности и инвестиций
Северной Осетии и ООО
«М-Софтер»... – всего более 50 компаний, готовых
принять в свои коллективы молодых специалистов, приняли участие в
ярмарке вакансий, которая прошла в СКГМИ.

Практика трудоустройства по
распределению после окончания
вуза норовит вернуться в наши реалии, но пока больше в теории. Однако каждое учебное заведение,
заинтересованное в реализации
знаний, вложенных в студентов,
самостоятельно изыскивает пути
решения этого вопроса. Для Северо-Кавказского горно-металлургического института минувшая неделя стала весьма знаковой: здесь
впервые состоялось мероприятие,
на котором потенциальные работодатели и выпускники смогли
пообщаться в открытом диалоге.
«Инициатива проведения ярмарки принадлежит и.о. ректора
СКГМИ Игорю Алексееву, по задумке которого мы должны были
обеспечить очную встречу без
посредников для работодателей и
будущих работников, – рассказала
проректор по учебной работе и
качеству образования Галина
Станкевич. – На этой площадке
руководители предприятий смогли поговорить о тех актуальных
проблемах, с которыми сталкиваются при приеме на работу молодых специалистов, а сами ребята
– задать интересующие их вопросы, узнать, какие требования
предъявляются, какие качества
хочет видеть работодатель. Те,
кто еще не до конца определился, подготовили свои резюме и
передали их в отдел практик, и он
непосредственно уже разместит
анкеты среди работодателей, заявки от которых к нам поступают».
Новый день и новые диалоги:
для каждого факультета был выделен отдельный день, в течение
которого студенты смогли пообщаться с представителями предприятий и ведомств. Предложить
вакансии молодым специалистам
на самом деле готовы многие: как
государственные структуры, так и
частные организации. Практически у всех работодателей главное
требование – это инициативность

студента и его желание трудиться,
в этом случае готовы предоставить места и без опыта работы.
«Мы хотим рассказать студентам о нашей организации, которая является наиболее крупным
энергетическим предприятием
на территории РСО–А, пояснить,
насколько перспективна эта отрасль сегодня, потому что мы
все понимаем, что будущее за
электроэнергетикой. И все специалисты, которые выпускаются
этим вузом, будут востребованы
и сейчас, и в будущем, – говорит
исполняющий обязанности директора «Севкавказэнерго» Сергей
Пашин. – В свою очередь, хочу
выслушать ребят, их пожелания
и потребности. И, конечно, не
останутся незамеченными студенты, которые проявят интерес
– мы пригласим их для детального
разговора. Разумеется, готовы
принять специалистов без опыта
работы – а как же иначе студенты
его могут набраться?! Я также
начинал свою карьеру в электроэнергетике после учебы. У нас
предусмотрены вакансии начального уровня, тем более что часть
студентов уже проходят у нас
практику, знакомятся с предприятием, и для них адаптироваться
не составит труда. Мы готовы принять в коллектив группу молодых
специалистов, и я как руководитель даже настаиваю на этом, потому что, к сожалению, кадровый
состав предприятия возрастной,
и нам нужны молодые инициативные ребята, которые могут быстро

интегрироваться в работу».
Если судить даже только по
этой ярмарке вакансий, весьма
спорно утверждение отдельных
граждан о том, что работы в регионе нет. Тут, скорее, нет желания
у ребят, потому что трудоустройство предполагает не только получение заработной платы, но и
умение применять свои знания,
нарабатывать навыки, проявлять
дисциплинированность, быть ответственным и много еще чего.
В общем числе студентов сразу
можно было вычислить тех, кто
пришел лишь формально отметиться на мероприятии, а кто действительно решил найти для себя
дело по душе.
Диана Джиоева учится пока
на 2 курсе электромеханического
факультета по направлению «Технология продукции и организация
общественного питания», но уже
видит в себе силы, чтобы совмещать практическую деятельность
с учебой: «Мне очень нравится
все, что связано с кулинарией,
поэтому и пришла на эту специальность. Хотелось бы устроиться
пока помощником повара, а затем
уже, по мере того, как начну работать, надеюсь на повышение.
Понимаю, что придется много и
усердно трудиться, работать над
собой, но мне хочется развиваться в этом направлении».
Студентке повезло – здесь, на
ярмарке вакансий в СКГМИ, она
встретила своего потенциального работодателя, с которым ее
ждет собеседование. «На данный

момент мы ищем кандидатов непосредственно в наши рестораны.
Основная часть открытых вакансий у нас – по позициям поваров.
И у всех, кто приходит работать к
нам в организацию, есть возможность карьерного роста. Большая часть наших шеф-поваров
начинали работать в компании
просто поварами и выросли до
позиции шефа, – пояснила представитель компании «Премьер
Крю» Зарина Цамакаева, которая непосредственно занимается
подбором персонала. – Совсем
недавно мы искали технолога,
и в первую очередь при поиске
кандидатов мы рассматриваем
их не с точки зрения имеющегося
практического опыта, а смотрим
на базу теоретических знаний, которыми они обладают: это важно,
потому что практическим навыкам
мы обучить можем, а теории нет».
Презентации компаний и выступления студентов затем переходили в диалог в неформальной
обстановке: значит, контакт установлен, и есть взаимная заинтересованность. Кто-то из ребят уже
получил конкретные предложения
и предварительное одобрение на
трудоустройство. Не исключено,
что подобный положительный
опыт сверстников зарядит энтузиазмом и их однокурсников, тем
более что возможность самореализации по выбранной изначально
специальности будет приносить не
только материальные блага, но и
удовольствие.
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ.

Была дана принципиальная оценка оперативно-служебной деятельности ОМВД. Особое внимание было уделено работе по профилактике и раскрытию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Сотрудникам уголовного розыска
райотдела было указано на необходимость применения передовых
методов в работе по раскрытию преступлений данной категории и
налаживания тесного взаимодействия с профильными подразделениями МВД по РСО–А в этой сфере.
Кроме этого, министром признана недостаточной работа полицейских района по выявлению фактов незаконного оборота оружия, поставлены конкретных задачи, направленные на совершенствование
работы в данном направлении.
Завершая рабочее совещание, генерал Сергеев потребовал от подчиненных повысить качество оперативно-служебной деятельности,
в самое ближайшее время устранить имеющиеся недостатки, чтобы
впредь не допускать их в дальнейшем.

ВЕТЕРАНЫ

Молодым
пример и ориентир

В Музее истории МВД Северной Осетии
состоялось мероприятие, посвященное
Дню ветерана органов внутренних дел и
Внутренних войск Российской Федерации.

Председатель совета ветеранов МВД республики полковник
внутренней службы в отставке Петр Сазыкин поздравил коллег с
праздником от имени министра внутренних дел Северной Осетии
генерал-лейтенанта полиции Андрея Сергеева, а также личного
состава министерства.
В своем выступлении уважаемый старший рассказал об истории
становления и развития совета ветеранов, а также подчеркнул, что
члены совета и сегодня принимают активное участие в работе всех
служб, вносят практический вклад в профилактику и раскрытие
преступлений. Отметил и тот факт, что в министерстве растет замечательная смена – интеллектуальных, неравнодушных к будущему
России, физически хорошо подготовленных молодых специалистов.
С интересом гости слушали выступление генерал-майора полиции
Руслана Кабалоева. Он рассказал, что работать в системе МВД
всегда было не просто, но очень интересно, коллектив всегда был
сплоченный и готовый к выполнению любых, даже самых сложных
задач.
Поделился историей своей службы в органах член президиума
Совета ветеранов МВД по РСО–А полковник милиции в отставке
Иван Матаров. Он также подчеркнул, что сегодня на долю ветеранской организации выпала историческая миссия – сохранить лучшие
профессиональные традиции МВД России, передать накопленный
жизненный опыт молодому поколению, помочь своим коллегам-ветеранам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечить
поиск новых подходов в деле повышения эффективности ветеранской работы.

Председатель Совета ветеранов УВМ МВД по РСО–А Ирина
Годзоева отметила неоценимую роль ветеранов в патриотическом
воспитании молодежи, а также рассказала, что благодаря ценным
рекомендациям и знаниям тех, кто всю свою жизнь посвятил одной
из самых опасных, трудных и ответственных профессий, нынешним
сотрудникам МВД удается более оперативно и эффективно решать
серьезные задачи по обеспечению безопасности граждан, защите
их прав и свобод, чести и достоинства.
Перед гостями с концертной программой выступили заслуженная
артистка РСО–А Милана Томаева, а также сотрудники культурного
центра МВД республики.
В завершение мероприятия президент Северо-Осетинского регионального отделения Всероссийской полицейской ассоциации Марик
Лейкин вручил ветеранам юбилейные награды и памятные подарки.
Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПИСЬМО СОЛДАТУ

Спасает
любовь
Воспитанники
ГБУ РЦСРН
«Доброе сердце»
присоединились к
Всероссийской акции
«Письмо солдату»,
которая стартовала
1 марта 2022
года в поддержку
российских
войск. Сердечные
послания ребят и
небольшая посылка
от сотрудников
Центра были
переданы раненым
военнослужащим,
проходящим лечение
в госпитале.
«Любим вас и ждем!»,
«Желаю скорейшего выздоровления и возвращения
домой…», «Спасибо за вашу
смелость и отвагу!» – теплые
строки признательности и
пожелания крепкого здоровья обрамляли детские
рисунки воспитанников «Доброго сердца». В письмах
раненым солдатам ребята
рассказали о себе, своих
планах и мечтах и выразили
благодарность защитникам
Отечества за их добросовестную службу.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

С целью оказания практической и методической
помощи в борьбе с наркопреступностью в
Правобережном районе состоялось выездное
мероприятие межведомственной рабочей группы
при Антинаркотической комиссии РСО–А.
режном районе – в подобном формате
впервые, поэтому, надеюсь, узнаем
много нового и полезного для борьбы
против наркопреступности, – отметил
Сослан Фраев, глава муниципального
образования Правобережный район. –
Ведь, несмотря на положительный ре-

зультат, впереди еще много работы».
Участники встречи провели анализ реализации государственной политики в области противодействия
наркоугрозе, а также обсудили вопросы совершенствования системы
взаимодействия антинаркотической
комиссии, государственных органов и
учреждений, институтов гражданского
общества по вопросам противодействия распространению наркомании.
Положение в республике в сравнении с 2020 годом почти не изменилось

и было обозначено как «сложное».
Об этом рассказала руководитель
аппарата Антинаркотической комиссии РСО–А Луиза Лебедева,
отметив, что нейтральной можно
назвать ситуацию только в Дигорском, Правобережном, Ирафском и
Кировском районах.
«Нейтральная ситуация – удовлетворительная. Это хорошие показатели. За ней идут отметки “сложная”,
“предкризисная” и “кризисная”. Результаты обнадеживающие, однако,
как сказал Сослан Михайлович, на
этом останавливаться нельзя, –
подчеркнула она. – Очень печально,
но республики Северного Кавказа
– лидеры в антирейтинге по наркопреступности, и Северная Осетия в
их числе. В России этот показатель
не превышает 10% от всех правонарушений, а у нас – 17% по итогам прошлого года».
Во время встречи было также отмечено, что на сегодня особое беспокойство вызывает распространение
синтетических наркотиков, а именно
– метадона, который занял лидирующие позиции впервые. Это говорит
о постоянно меняющейся картине и,
следовательно, о необходимости работы на опережение.
Àäåëèíà ÊÀÌÁÅÃÎÂÀ.

Благоустройство по воле людей
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Поэтому новое голосование в этих районах проводиться не может. Зато их жители могут проголосовать
за любые территории в других районах и во Владикавказе. Ведь всем нам часто приходится бывать в
разных местах республики.
– Кто и как может голосовать?
– Таким правом наделены все жители республики,
начиная с 14 лет. Надо с компьютера или по мобильному телефону зайти на указанные электронные
ресурсы – приложения, зарегистрироваться, найти на
них нашу республику и интересующий вас населенный
пункт и общественную территорию в нем и выбрать
одну из них.
В приложениях отражаются как ход голосования
в режиме реального времени, так и окончательные
результаты, которые станут известны вскоре по завершении голосования.
– Но ведь не все же, особенно пожилые, умеют
пользоваться компьютерными и мобильными
приложениями. Как им отдать свой голос?
– Правительством созданы республиканский и рай-

онные штабы по проведению голосования, которые
будут вести, в том числе, большую разъяснительную
работу. В штабы входят представители нашего министерства, комитетов по печати и информации и
молодежной политике, а также Центра управления
республики.
Штабы координируют работу почти 170 добровольцев, которые в общественных местах извещают граждан о проведении голосования и помогают им проголосовать через приложения в своих смартфонах.
Мы также планируем вести большую разъяснительную работу в СМИ, в учебных заведениях и на сайте
нашего министерства.
– А почему для реконструкции понадобилось
определять общественные территории через
голосование людей?
– Все понимают, что для одновременного приведения в порядок всех общественных территорий не
хватит ни финансовых, ни иных ресурсов. Поэтому
приоритет реконструкции объектов определяют сами
жители городов и сел. Они лучше знают, в каких местах они бывают чаще и что требует благоустройства
сначала, а что – потом.

Более того, ход и результаты реконструкции также
будут контролировать сами жители! Для этого у них
есть возможность обращаться с претензиями к качеству работ и в органы местной власти, и в наше министерство, и в Общероссийский народный фронт. При
этом все три названных лица будут вести собственный контроль сроков и качества выполнения работ.
– А вы можете назвать хотя бы некоторые
общественные территории, по которым идет
голосование?
– Более половины из них – 41 приходится на Владикавказ. В Алагирском районе, причем в равных
долях между райцентром и селами, их – 7. В городах
Ардоне и Дигоре – 12 и 2 соответственно, в с. Эльхотове – 1, в других селах района – 7, в с. Чиколе – 4 и
1 – в с. Лескене.
Полный список имеется в приложениях для голосования и будет доступен на сайте нашего министерства. Мы также благодарны всем СМИ, которые
опубликуют этот список и будут регулярно освещать
ход голосования и его итоги!
Áåñåäîâàë Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

«Я была рада принять
участие в акции. Хотелось,
чтобы наши солдаты знали
– их любят, ценят, поддерживают и очень ждут, – поделилась Вероника, автор
одного из писем. – А чтобы
украсить письма, мы приложили к ним наши рисунки
гор, солнца, цветов, птиц –
всего того, что помогло бы
им отдохнуть от войны».
Искренность детских посланий была оценена военнослужащими в полной
мере. Широкие улыбки и
блестящие от эмоций глаза говорили о чувствах
отважных солдат лучше
всяких слов. Реакция защитников Отечества тронула даже сотрудников
госпиталя, через которых
и были переданы письма.
«Мы не ожидали такой реакции. Они были счастливы,
открывали письма с трепетом. Для нашего коллектива
это был большой сюрприз,
а для них уж какой!», – поделилась работница медучреждения. – Я уверена:
поддержка и любовь детей
будут способствовать выздоровлению наших пациентов не хуже лекарств».
Всего раненым военнослужащим было отправлено около 100 писем. Воспитанники сложили свои
послания в треугольники,
как это делалось во время Великой Отечественной
войны. Также в акции приняли участие сотрудники
Центра, собрав для солдат
посылку из перевязочного
материала и медикаментов.
«Ребята с большим трепетом подошли к участию в
акции. Мы подготовили для
них примерный текст письма, но они на него даже не
посмотрели – писали сами
то, что чувствовали, – рассказала Луиза Габуева, директор ГБУ РЦСРН «Доброе
сердце». – Подобные акции
имеют большое значение, их
невозможно переоценить.
Ведь очень важно поддерживать наших солдат, им
сейчас нелегко. Но, несмотря на тяготы, они исключительным образом выполняют свой воинский долг».
Àäåëèíà ÊÀÌÁÅÃÎÂÀ.
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Во Всероссийской олимпиаде по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите прав
потребителей финансовых услуг Северная Осетия
участвует уже третий год. В прошлом году победителем олимпиады стал студент ВТЭТ (ныне СОГТЭК)
Владислав Маслов, в этом году удача улыбнулась
уже двум студентам – второкурснику Даниилу Газзаеву и третьекурснику Михаилу Медведеву. Оба учатся
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»
(педагог – преподаватель высшей категории Зарина
Дзантиева). Стоит отметить, что только два человека из Северной Осетии стали победителями столь
престижной олимпиады, и оба – студенты СОГТЭК.
В учебном заведении в течение всего года шла
серьезная подготовка студентов для участия в
олимпиаде, ведь победа в ней дает уникальную
возможность поступить в ведущие экономические и
финансовые вузы страны на льготных условиях. Помимо учебных часов в колледже ребята занимались
с педагогами Регионального ресурсного центра по
работе с одаренными детьми, с которым образова-

тельное учреждение заключило сетевое соглашение.
Олимпиада проходила в несколько этапов. Победители заочного тура получили возможность
принять участие в финале, который состоялся 12
марта на экономическом факультете СОГУ в очном
режиме под председательством декана экономического факультета СОГУ Людмилы Цаллаговой. Из
56 финалистов, учащихся системы СПО и общеобразовательных школ республики, 48 представляли

• Дворник – 13 892 р.
• Дворник – 14 100 р.
• Инженер – 15 130 р.
• Инженер-проектировщик –
20 000 р.
• Машинист крана – 20 000 р.
• Повар – 13 890 р.

УСПЕХ

СОГТЭК. Работа проходила в онлайн-формате, что
позволило наблюдать за процессом и московским
организаторам. Результаты всех работ, в том числе
и видеозаписи с блицигрой – завершающим этапом
конкурса, были отправлены в Москву.
«Каждый человек должен обладать финансовой
грамотностью,– убежден Даниил Газзаев. – Ведь это
предмет о жизни, о распределении собственных доходов и расходов. Если вы будете хорошо разбираться в финансах, то не попадете в руки мошенников,
сможете умело управлять ими и сделать накопления
на достойную старость. Мне больше всего нравится
раздел по инвестированию. Я сам пробовал это делать и обязательно учитывал все ошибки, которые
мы рассматривали на занятиях».
И если Даниилу предстоит еще год заниматься в
стенах колледжа, то Михаил уже вышел на финишную прямую. Он пишет диплом и намерен поступать
в Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова. Молодой человек не скрывает, что, узнав о победе, тут же поделился радостью с мамой.
«А как иначе, если к этой победе я шел целый год,
– улыбается Михаил. – Признаюсь, что сложных
заданий для меня не было, но были емкие, где надо
сконцентрировать все свои знания и выдать результат по максимуму. Но расслабляться рано. Впереди
защита диплома и экзамен по обществознанию в
Плехановке. Будем бороться».
Àëåêñàíäðà ÂËÀÑÎÂÅÖ.

Как стать приставом?

ВСТРЕЧА

От имени актива владикавказского
городского Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляю православных Севера и Юга Осетии с Вербным воскресением! Мира и добра вам и
вашим семьям!
Мусульман поздравляю с праздником
Рамадан. Благополучия и здоровья!
Представители традиционных религий
в нашей республике всегда вместе – и в
горе, и в радости. Сообща работают во
благо страны и республики, являются достойными защитниками Отечества. Так было, так будет, уверен, и впредь.
Председатель Совета ветеранов г. Владикавказа
Лев ЛАЛИЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
ДОМА

 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН., кухня, два с/у, прихожая. Готовность дома:
85–90% + хозпостройки. Все городские
коммуникации, з/у 11 соток, дом находится в садов. тов-ве «Иристон» (р-н ул.
Гадиева) – 10,5 млн руб. Торг., или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ, А/М с доплатой.
Также продаю ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
ПКЖ (4 шт.) разм. 6х1 и 5 плит разм.
3х1х0,15 для пола. Цена догов. Тел.
8-918-822-69-90.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ с магазином пл.
153 м2 в с. Октябрьском. Цена догов.
Тел. 8-906-188-46-17, Залина.
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. 1 хоз., все коммуникации, два дома в одном дворе,
без ремонта, на ул. Кесаева – 6,5 млн
руб. Тел. 8-962-750-29-92.

ДР. ТОВАРЫ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ТЕПЛИЦЫПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
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.
 МОРОЗОСТОЙКУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ. Гарантия. Тел. 8-906188-82-23, 8-962-747-98-48.

ÊÓÏËÞ

 2-КОМ. КВ. пл. от 48 м2 до 3 млн
руб. в любом районе, с ремонтом во
Владикавказе. Тел. 8-988-398-46-23.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО или СКЛАДЫ, выс. от 4
п/м, пл. 432 м2, 250 м2, 216 м2, 135 м2 с эл.
питанием 3 фазы от собств. подстанции
мощностью 400 кВт по адресу: пр. Коста,
7, рядом магазин «Стройбат» и мебельное производство. Тел. 8-928-485-70-71.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение
брака, взыскание алиментов, раздел
совместно нажитого имущества, оформление наследственных прав, перевод из
жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому у
заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на заказ любой сложности,
выезд, замер и установка – бесплатно. Также занимаемся МОНТАЖОМ
И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Тел. 8-996-94283-00, Сергей.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

 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, 8-918827-14-62.

Одной из целей данной встречи
являлась популяризация и повышение престижа профессии судебного
пристава.
Студенты узнали о мерах, применяемых судебными приставами

в случае несвоевременной оплаты
долга или исполнения судебного
решения. Эмиль Тагиев рассказал о
взыскании исполнительского сбора,
обращении взыскания на денежные
средства, находящиеся на счетах в

кредитных учреждениях, запрете
на регистрацию и иные действия с
транспортными средствами и недвижимостью, ограничении права
выезда за рубеж.
В ходе встречи студентам также
разъяснили правовые аспекты деятельности Федеральной службы
судебных приставов, в том числе вопросы, связанные с профилактикой
коррупционных нарушений.
Стоит отметить активное участие
студентов, которые задавали сотрудникам управления различные

вопросы, в том числе о взыскании
алиментов и о работе в службе.
«Хотелось бы поблагодарить сотрудников службы судебных приставов за плодотворный семинар. Наши
студенты сегодня получили ответы
на поставленные вопросы, как нам и
хотелось, смогли закрепить теоретические навыки именно в практической
сфере», – отметила старший преподаватель кафедры гражданского
права и процесса СКГМИ Виктория
Кесаева.
Àðòóð ÒÎÒÈÊÎÂ.

• Мастер производственного обучения – 15 540 р., г. Беслан (886737) 3-54-73
• Начальник отделения материально-технического обеспечения – 13 500 р., г. Беслан (8-86737)
3-54-73
• Оператор канатной машины
– 30 000 р., с. Чикола (8-86734)
3-13-51
• Почтальон –13 890 р., г. Дигора
(8-86733) 90-7-46
• Секретарь руководителя – 18 000
р., с. Октябрьское (8-86738) 2-26-88
• Слесарь СПГС –15 000 р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46
• Слесарь-сантехник –18 000 р.,
с. Октябрьское (8-86738) 2-26-88
• Техник – 13 890 р., г. Беслан (886737) 3-54-73
• Техник по обслуживанию ПК –
13 890 р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
• Учитель английского языка – 25
000., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05, (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).

В Управлении ФССП России по Республике Северная
Осетия – Алания состоялся практический семинар для
студентов юридического факультета СКГМИ. Перед
студентами выступили начальник отдела организации
исполнительного производства Эмиль ТАГИЕВ, заместитель
начальника отделения собственной безопасности
Константин БАРБАКАДЗЕ, а также начальник отделения
оперативного дежурства Заур ТАЖЕВ.

• Повар горячего цеха – 17 000 р.
• Подсобный рабочий – 20 000 р.
• Рыбовод – 17 000 р.
• Специалист (отдела информационных технологий) – 15 000 р.
• Электрик участка – 14 070 р.
• Электрогазосварщик – 19 500 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

• Бухгалтер –15 000 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
• Водитель – 22 500 р., г. Моздок
(8-86736) 3-65-96
• Водитель автомобиля – 18 000
р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
• Воспитатель –18 404 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
• Врач –17 511 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
• Врач общей практики – 15 227 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
• Врач-эндоскопист – 24 000 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
• Врач-психиатр – 14 445 р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
• Горничная – 13 890 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
• Главный бухгалтер – 20 600 р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
• Грузчик – 14 000 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
• Животновод –15 000 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ

К финансовым вершинам
Студенты Северо-Осетинского
государственного торговоэкономического колледжа (СОГТЭК)
Даниил ГАЗЗАЕВ и Михаил МЕДВЕДЕВ
стали победителями Всероссийской
олимпиады по финансовой
грамотности.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:
г. Владикавказ, тел.: 53-28-51; 53-58-57.

ПРОТИВ ОБЩЕЙ БЕДЫ

В рабочую группу были включены
представители всех ведомств, органов
исполнительной власти, правоохранительных органов и общественных организаций, которые строят свою работу в
сфере противодействия наркоугрозе.
«Мы собрались здесь – в Правобе-
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 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.: 9241-89, 8-905-489-32-33.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой
сложности, в том числе встроенных, под
быструю выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36, 97-36-36.
 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
посудомоечные машины, стиральные
машины, микроволновые печи, пылесосы. Продажа запчастей. Гарантия.
Качество. Бесплатный выезд. Тел:
+7(918)706-54-31;
+7(989)130-70-46;
instagram: remstirmash_.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАВЕСОВ ИЗ
ЛЕКСАНА любой сложности, в том
числе и на кладбище. Также ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. Тел. 8-928928-06-03.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 8-918-822-28-21,
51-44-65.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-82-23, 8-962-74798-48.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928935-73-49, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.
 ВЫЕЗДНОЕ ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники.
Тел. 8-963-378-56-88.
 СПИЛИВАНИЕ
8-989-134-88-17.

ДЕРЕВЬЕВ.

Тел.

 УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ,
СПИЛ ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЕВ. Тел.
8-989-132-13-30.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, КРАСИМ
ОГРАДЫ И ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные. Работаем добросовестно в течение 12 лет. Тел. 8-988-870-67-26, Ирина,
Татьяна.

ÐÀÇÍÎÅ

 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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«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ» Выиграли на классе
«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) - «Òîìü» (Òîìñê) – 3:0 (0:0)

Знакомство с образовательными
программами, материальнотехнической базой, мастер-классы – в
минувшую субботу все учреждения
среднего профессионального
образования Северной Осетии
распахнули свои двери перед
школьниками и их родителями.
В рамках Единого дня открытых дверей в СПО каждое учреждение подготовило свою программу. Так,
во Владикавказском политехническом техникуме
будущим абитуриентам рассказали о перспективных
специальностях, которые можно здесь получить,
о внеурочной деятельности и достижениях. Майя
Камараули пришла в техникум вместе с сыном Георгием, который в этом году заканчивает 9 класс. Юноша мечтает стать пожарным, поэтому намерен подать
документы на направление «Защита в чрезвычайных
ситуациях». «Я уже два года назад определился с
будущей специальностью – хочу стать пожарным и
спасать людей. В физической подготовке уверен,
так как занимаюсь тяжелой атлетикой, оценки по
предметам тоже подтяну, – рассказал Георгий. – Рад
был узнать, что в ГМТ большое внимание уделяют не
только образовательному процессу, но и физическому воспитанию». А мама абитуриента призналась, что
за деятельностью техникума активно следит с тех
пор, как сын объявил о своей будущей специальности.

Целую серию мастер-классов по различным направлениям подготовили и в Эльхотовском многопрофильном колледже. Такой подход, по мнению заместителя директора школы №2 с. Эльхотова Ларисы
Козаевой, которая привела в колледж учащихся,
помогает ребятам своими глазами увидеть, какая
царит атмосфера в учреждении, какое оборудование,
какие педагоги там работают. «Выбирая профессиональное образовательное учреждение, будущим
выпускникам школ важно увидеть все достоинства
учебного заведения, оценить основательность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного развития», – подчеркнула завуч.
Ребята на разных площадках по всей республике
успели погрузиться в азы первой профессии. Теперь
им осталось только сделать выбор и стать студентом
желаемого направления подготовки.
Íàòàëüÿ ÃÀËÀÎÂÀ.

В Москве состоялся баскетбольный турнир,
посвященный памяти жертв событий в школе
№ 1 г. Беслана.
как дань памяти всем невинно погибшим – заложникам и героям,
ценой жизни спасавших людей. Он
также выразил признательность
организаторам за приглашение на
соревнования.
«Очень рад, что наша команда
принимает участие в соревнованиях такого уровня. Еще на разминке
заметил – у нас хорошо подготовленные соперники, с которыми
интересно будет посостязаться»,
– поделился впечатлениями Артур
Гутиев.
Соревнования проводились в
два этапа – групповой и play-off.
Возрастная категория спортсменов – от 14 до 18 лет. По словам
организаторов, турнир планируют
сделать ежегодным.
«Мы постарались организовать
турнир так, чтобы ребята почувствовали себя профессиональными баскетболистами. Выбрали
лучший баскетбольный центр в Москве, лучший инвентарь и лучших
судей», – рассказал организатор
турнира Иван Гученко.
По итогам турнира команды расположились следующим образом:
1 место – Спортивная школа
олимпийского резерва-56, г. Москва;
2 место – «Промтехдепо»;
3 место – команда Российского
союза ветеранов Афганистана;
4 место – сборная г. Беслана;
6 место – школьный спортивный
клуб «Вершина»;
5 место – Боевое Братство.
Вадим Гурциев из сборной Беслана стал лучшим разыгрывающим.
Поприветствовать и поздравить
ребят пришел экс-глава республи-

14 и 15 апреля в спорткомплексе
«Территория мяча» прошли соревнования по баскетболу среди
юношей. В турнире приняли участие
шесть команд, в том числе сборная
г. Беслана. Организовала соревнование Транспортно-производственная компания «Промтехдепо» при
поддержке Ассоциации ветеранов
органов государственной охраны.
В качестве почетных гостей и
зрителей были приглашены ветераны СВР (служба внешней разведки)
и Афганистана, общественной организации «Офицеры России», подразделения антитеррора «Альфа»
и группы спецназначения «Вымпел»
КГБ/ФСБ.
«1 сентября 2004 года в Беслане
произошла трагедия, которая навечно вошла в историю борьбы
с международным терроризмом.
Жертвами ее стали дети и взрослые – более 330 человек. Там погибли также сотрудники спецслужб
– они отдали свои жизни, чтобы
наше настоящее было безоблачным. Чтобы сегодня дети могли
спокойно заниматься спортом,
учиться, влюбляться и дружить»,
– выступил с речью на церемонии
открытия турнира председатель
президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей
Липовой.
Торжественная часть началась
с минуты молчания в память о всех
погибших. Тренер сборной города Беслана Артур Гутиев будучи
школьником сам был в числе заложников, поэтому посвящение
турнира для него особенно дорого.
В своей речи он говорил о важности
проведения подобных турниров

ки, ныне сенатор и президент Федерации баскетбола РСО–А Таймураз Мамсуров. Таймураз Дзамбекович сам родом из Беслана, более
того, его дети были заложниками в
школе. Он поблагодарил всех присутствующих офицеров за их подвиг и верность долгу, за все, что они
сделали в те трагические дни для
нашего народа и что делают сейчас, а именно – сохраняют память
и учат этому младших. Как глава
Федерации баскетбола, он выразил
готовность оказать всяческую поддержку организаторам турнира.
Еще один гость – генерал армии,
экс-директор Федеральной службы
безопасности РФ Михаил Барсуков
все дни присутствовал на турнире,
основной посыл которого, по словам
Михаила Ивановича, «чтобы помнили». «Со дня трагедии прошло уже
18 лет, выросло целое поколение,
и хотелось бы, чтобы молодежь эта
знала о Беслане. Знала о подвиге
бойцов, отдавших свои жизни ради
спасения детей и женщин, ради спасения заложников, училась мужеству на их примере. Надо сохранить
память о всех погибших!»
«Приезд ребят стал возможен во
многом благодаря главе МО Правобережного района Сослану Фраеву, главе АМС Казбеку Мрикаеву, председателю и сотрудникам
спорткомитета района Вячеславу
Гутиеву, Надежде Крымовой и
Мадине Дзуцевой. Помощь в размещении и участии в турнире осетинской команде здесь в столице
оказала московская осетинская
община во главе с председателем
Аланом Абаевым: финансово,
морально – эти дни с ребятами была
большая группа поддержки», – рассказал член Совета общины Владимир Бароев.
À. ÈÂÀÍÎÂ.

16 апреля. ФНЛ, 33-й тур. Грозный, стадион им. С. Билимханова.
Главный судья – Алексей Амелин (Тула).
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Засеев (Дзахов,76), Дав.
Кобесов (Цараев,56), Хугаев, Бутаев, Хабалов (Дм.Кобесов,71), Гурциев, Машуков (Хадарцев, 56), Гиоргобиани (Хубулов,56).
«Томь»: Арапов, Дуарте, Абрамов (Першин,64), Савиных, Зуйков, Почивалин, Кудряшов (Кирсанов, 46), Коробов (Горовых,79), Гордюшенко
(Фещенко,79), Кубышкин, Галаджан (Корж,64).
Голы: Машуков,55 – 1:0; Хадарцев,66 – 2:0; Гурциев,69 – 3:0.
Предупреждение: Савиных,54.
На игру с томичами красно-желтых вывел исполняющий обязанности главного тренера Бранимир Петрович, заменявший дисквалифицированного Спартака Гогниева.
В первом тайме владикавказцы имели большое преимущество, создавали удобные моменты, но наших футболистов подводила реализация в
завершающей стадии атаки. Уже на первой минуте Ислам Машуков ворвался в штрафную и пробил рядом со штангой. С правого фланга опасно
простреливал Давид Кобесов, но получилось немного неточно. Затем Алан
Хугаев нанес прицельный удар в угол, однако вратарь гостей в прыжке отвел угрозу. «Томь» один раз «огрызнулась» до перерыва, когда Ростислав
Солдатенко сумел парировать удар Дуарте метров с восьми. Запомнился,
как всегда, оригинальный розыгрыш штрафного в исполнении «Алании»,
когда сразу семь игроков пробежали мимо мяча, а Николай Гиоргобиани
послал мяч над перекладиной.
Количество моментов воплотилось в качество у красно-желтых только
на 55-й минуте. Гиоргобиани в штрафной закинул мяч во вратарскую, где
Машуков очень красиво, пяткой, отправил кожаный снаряд в цель, забив
свой 13-й гол в текущем чемпионате. Вскоре заменивший его Батраз Хадарцев удвоил результат, получив великолепный пас от Батраза Гурциева
и отправив мяч точно в угол. Закрепил уверенный успех владикавказцев
сам Гурциев, который после выверенной передачи от Владимира Хубулова
хладнокровно разобрался в ситуации перед воротами и поразил ближний
угол. Порадовал тот факт, что красно-желтые в этой игре не получили ни
одного предупреждения.
#

Команда

Игры

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Оренбург
Торпедо Москва
Факел
СКА-Хабаровск
Енисей
Алания
Нефтехимик
Балтика
Краснодар-2
Акрон
Велес
Спартак-2
Томь
Кубань
Волгарь
Олимп-Д
КАМАЗ
Ротор
Металлург
Текстильщик

32
32
32
33
33
33
33
32
33
32
33
32
32
33
33
32
32
33
32
33

ПобеНичьи Поражения
ды
21
2
8
16
12
3
18
5
9
16
8
9
16
4
11
16
7
10
14
6
12
12
13
6
14
6
13
13
9
10
14
4
15
14
4
14
11
8
13
11
7
15
10
7
16
8
12
10
8
10
14
6
12
14
7
4
21
4
6
21

Мячи

Очки

52-28
56-34
53-30
43-32
52-46
68-43
47-35
44-26
38-39
37-34
41-41
38-47
44-53
38-45
26-34
32-38
27-38
29-44
24-62
26-63

65
61
59
56
56
55
49
49
48
48
46
46
41
40
37
37
34
30
25
20

20 апреля «Алании» в Грозном предстоит серьезное испытание, ведь в
рамках ¼ финала Кубка России ей предстоит встретиться с действующим
чемпионом и лидером премьер-лиги – санкт-петербургским «Зенитом». Ну,
а в ФНЛ красно-желтые 24 апреля сыграют на выезде с лидером турнира
– «Оренбургом».
Владикавказская «Алания-2» в очередном туре первенства ФНЛ-2 в
гостях проиграла команде «Легион Динамо» (Махачкала) со счетом 2:4.
Голы у красно-желтых забили Давид Хокришвили и Руслан Гогниев.
Âÿ÷åñëàâ ÑÒÅÏÀÍÎÂ.

ПО ЗАКОНУ

Ïîãàñèòå
çàäîëæåííîñòü!
Прокуратура
Дигорского района
РСО–А приняла
меры прокурорского
реагирования в связи
с нарушением сроков
оплаты исполненных
государственных
контрактов.

Прокуратура Дигорского
района провела проверку
исполнения законодательства о контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Установлено, что бюджетное учреждение имеет
задолженность по исполненным контрактам свыше 8
млн рублей перед 3 субъектами предпринимательской
деятельности по 5 исполненным государственным
контрактам.
Прокуратурой района руководителю бюджетного
учреждения внесено представление, а также в отношении него возбуждено
дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5
КоАП РФ (нарушение срока
и порядка оплаты товаров
(работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд), по
результатам рассмотрения
которого виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде
штрафа в размере 30 тыс.
рублей.
Погашение задолженности перед субъектами предпринимательской деятельности находится на особом
контроле прокуратуры.

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

приглашает 21 и 22 апреля на ПРЕМЬЕРУ
спектакля по пьесе Георгия ХУГАЕВА

«ЧЕПЕНА»

(12+)

23 апреля

«БОГАТЫЙ ДОМ» (12+)

24 апреля

Г. Хугаев

«ЧЕРНАЯ БУРКА» (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.

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.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ
ÝÍÅÐÃÈÈ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» напоминает, что произвести оплату за
поставленный газ без комиссии можно
- в кассе компании по адресу: г. Владикавказ, пер. Транспортный, 12;
- через Личный кабинет абонента https://мойгаз.смородина.
онлайн и мобильное приложение «Мой ГАЗ».
Помимо оплаты в Личном кабинете можно передать показания прибора учета газа и просмотреть историю платежей.
При оплате квитанций по услугам поставки газа населению
через сторонние платежные системы (Сбербанк, Почта России
и т. д.) может взиматься комиссия в соответствии с тарифами,
установленными данными организациями.

МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
сообщает об окончании отопительного
сезона 2021–2022 гг.

В связи с Распоряжением АМС г. Владикавказа № 98 от 15.04.2022
г. «О внесении изменения в распоряжение АМС г. Владикавказа №
91 от 11.04.2022 г. «О закрытии отопительного сезона 2021–2022
гг.», в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Постановлением Правительства
РФ от 6.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», считать 18.04.2022 г. датой окончания отопительного сезона 2021–2022 гг. в г. Владикавказе с 00:00 часов (без
отключения горячего водоснабжения).

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ËÞÁÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎÌÈÍÊÈ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2022 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.

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

23 АПРЕЛЯ С. Г., В 15 ЧАСОВ,
В ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА ПО
АДРЕСУ: г. Владикавказ, ул. Заправочная, 2, СОСТОИТСЯ ОТКРЫТОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ СНО.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
• ИЗБРАНИЕ НОВОГО СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ СНО «ЛОКОМОТИВ».
Явка всех обязательна.
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА.

Б. Хугаев

Начало в 18 часов.
Режиссер-постановщик – народный артист РСО–А Валерий
ЦАРИЕВ. Музыкальное оформление – заслуженный деятель
искусств Грузинской ССР, Северо-Осетинской АССР Феликс
АЛБОРОВ; заслуженный деятель искусств РФ Ацамаз МАКОЕВ;
заслуженный артист Грузии Алихан ТЕДЕЕВ.
Художник-сценограф – Лариса ВАЛИЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÑÀÄÎÂÎÄÎÂ
ÑÍÎ «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»!

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

ÑÂÀÄÜÁÛ,
ÞÁÈËÅÈ, ÊÓÛÂÄÛ –
îò 800 ð/÷

СРОЧНО И НЕДОРОГО
ПРОДАЕТСЯ

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

• УДАЛЕНИЕ БЕЛКОВОЙ ПЫЛИ,
МУСОРА
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ
БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ
• СУШКА И РАСПУШЕНИЕ.
Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

(ïîõîðîíû, 40 äíåé è ò.ä.) –

8-928-068-66-91,

îò 400 ð/÷

8-918-822-06-53.

8-918-832-90-09.

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.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

99-51-94.

Реклама, объявления,
соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений газеты «Северная Осетия», а также
по электронной почте
gazeta@mail.ru и по
телефонам: 25-1118, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна
ОНЛАЙН. Платеж по
реквизитам по ИНН
1501006809

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
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.
ritual997299

ИП Московченко Э.А.

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:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ÖÅÕ ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ
ÌÅÁÅËÈ

закупает

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.
Тел. 8-918-827-83-01.

Â ÓÏÐÀÂËßÞÙÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ

требуются МАСТЕР УЧАСТКА
для управления и технического
обслуживания многоквартирных
д о м о в ; Т Е Х Н И Ч К А . Г ра ф и к
работы 5/2, заработная плата по
результатам собеседования, без
возрастных ограничений.
Тел. 8-928-858-18-81.

ТЕЛ. 8-918-827-01-40.

Семья
Мзоковых выражает
искреннюю благодарность
всем,
кто разделил с
ней горечь невосполнимой утраты
МЗОКОВА Алика
Владимировича,
зятя Байцаевых,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 21 апреля по
адресу: ул. Никитина, 10.

Коллектив Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование председателю суда М. С.
Носенко по поводу кончины
ТАНДЕЛОВОЙ
Светланы Николаевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
1» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование участковому врачу-терапевту И. Г. Джиджоевой и
прививочной медсестре Ж. Г. Джиджоевой по поводу кончины матери
ЭЛБАКИЕВОЙ
Ольги Ильиничны.

Семья Казбека Еналдиева выражает глубокое соболезнование
Таймуразу и Светлане Мисиковым
по поводу кончины руководителя
ООО «Кадгарон»
КАЗИЕВА
Тамерлана Владимировича.

Коллектив
Северо-Осетинской
таможни выражает глубокое соболезнование З. П. Хаевой по поводу
кончины матери

Коллектив УСЗН по Пригородному району выражает глубокое соболезнование начальнику УСЗН
Д. Я. Хубецовой по поводу кончины
матери
ТАНДЕЛОВОЙ
Светланы Николаевны.

Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Беслан) выражает искреннее
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
сотрудницы

Первичная профсоюзная организация сотрудников «Северо-Кавказского горно-металлургического
института (Государственного технологического университета)», коллектив юридического факультета
выражают глубокое соболезнование доценту кафедры гражданского
права и процесса М.Я. Хубецову по
поводу кончины матери
ТАНДЕЛОВОЙ-ХУБЕЦОВОЙ
Светланы Николаевны.
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ЦУЦИЕВОЙ-ЧЕРДЖИЕВОЙ
Ларисы Хазбиевны.

ЦАХИЛОВОЙ
Карины Ирбековны.
Коллектив ГБУЗ» Поликлиника
№1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу-кардиологу З. О. Дзускаевой по поводу
кончины матери
ДЗУСКАЕВОЙ
Алеты Борисовны.
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