31 МАЯ 20222 ГОДА
ВТОРНИК
ИК
№ 93 (28530)
530)

Мы – россияне!
www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЕГЭ

Íå çàòÿãèâàòü
ñðîêè

Нужны знания и позитивный настрой!

Органы исполнительной
власти Северной Осетии
должны в ближайшее время
подготовить и представить в
федеральный центр проекты региональных программ
по реализации мероприятий в сфере строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и дорожной инфраструктуры. Такое поручение дал Председатель
Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ на еженедельном
аппаратном совещании.
По словам премьера, программы будут рассчитаны на
ближайшие пять лет: профильные ведомства совместно с
органами местного самоуправления проведут работу по внесению в программы социальных
объектов, наиболее значимых
для населения и дальнейшего
развития республики.
На совещании рассмотрели
актуальные вопросы жизнедеятельности муниципалитетов.
В частности, глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов сообщил, что в текущем
году планируется отремонтировать 43 улицы, на 23 из них финансирование предусмотрено
за счет средств федеральной
программы, на 20 – республики. Имеющееся отставание от
ранее намеченных графиков
вызвано погодными условиями,
однако, по словам руководителя администрации, в настоящий
момент специалисты пытаются
наверстать сроки.
– Масштабы работ – довольно большие, и в итоге горожане
получат хороший результат
– отремонтированные дороги. Но важно не затягивать
проводимые мероприятия.
(Окончание на 2-й стр.)

Ручка с черной
пастой, бутылочка
воды и шоколадка – по
этому набору в руках
у подростка легко
можно определить, что
перед нами выпускник,
который идет сдавать
ЕГЭ. Главный компонент
«боекомплекта»
невидим – это знания.
Но некоторые хотели
сделать невидимыми
еще и сотовые
телефоны… Однако с
ними на самый массовый
экзамен – русский
язык, который пишут в
эти дни школьники, не
пройти. Собственно, как
и на другие дисциплины
государственной
итоговой аттестации.

Профилактика нарушений порядка проведения единого государственного экзамена имеет
такое же важное значение, как
подготовка к самой сдаче. Потому
как, если выпускник будет замечен с гаджетом или шпаргалкой,
то будет удален, и тут вряд ли ему
уже помогут его знания… И эти
меры, конечно, совсем не новость
– школьники хорошо о них знают, в
том числе по опыту своих старших
товарищей. Тем не менее вчера в
пункте проведения экзамена, расположенном во владикавказской
школе № 44, находились участники
ЕГЭ, которые пытались пройти с
телефонами в аудиторию.
«Дзынь-дзынь», – звенит рамка
металлоискателя. «Иди подумай!»
– наставляет ребенка организатор
ГИА, призывая оставить запрещенные предметы у своих сопровождающих. Некоторые действительно думают и… извлекают свои
телефоны из носков, потайных
карманов и из-за пазухи. Кто-то

же возвращается и продолжает
повторно приковывать к себе внимание. В этом случае участника
ЕГЭ «берут на карандаш». «У нас
нет цели застращать ребят, но для
соблюдения главного условия ГИА
– объективности и прозрачности
– для всех должны быть созданы
одинаковые условия», – отмечает
один из общественных наблюдателей, которые призваны наряду
с организаторами экзаменов обеспечивать соблюдение порядка во
время итоговой аттестации.
Настрой у выпускников разный.
Одни не скрывают свое волнение, другие же, наоборот – шутят,
смеются и весело щебечут с одноклассниками. «Это мой первый
экзамен. Я готовилась очень добросовестно, особенно в последний год. Стараюсь не переживать,
думаю, все получится. Надеюсь,
что мне повезет, и задания будут
не очень сложные. Рассчитываю

на неплохой результат: довольно
успешно справляюсь и с первой
частью экзамена, и с сочинением, – поделилась перед началом
экзамена выпускница школы № 38
Ангелина Габуева, которой еще
предстоит сдавать профильную
математику и обществознание. –
Мне кажется, что главным залогом
успешной сдачи ЕГЭ являются
спокойствие и уверенность в своих силах. Помогает и поддержка
родителей, которые убедили, что
ничего страшного нет, если я не
сдам ЕГЭ сейчас, то смогу повторно сделать это и в следующем
году. Наверное, поэтому я как-то
спокойно отношусь к экзаменам».
Пожалуй, это и есть самый верный подход, который является
надежным тылом для выпускников. Переживания перед любыми
экзаменами – явление абсолютно
естественное, но как только мы начинаем их воспринимать лишь как

НАУКА И ОБЩЕСТВО
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Вчера в СОГУ им. К. Л. Хетагурова прошла
региональная научно-практическая
конференция, посвященная методам
противодействия информационной войны,
развязанной Западом против нашей страны.

Для обмена опытом изучения информационных войн и применения методов ведения и противодействия атакам в СМИ и Интернете на Россию во Владикавказ приехали известные ученые со
всего Юга России. Научные круги и вузы нашей республики также
широко представляли ее ученые и студенты.
Участников и гостей конференции поприветствовал министр по
национальной политике и внешним связям Алан Багиев. Он отметил беспрецедентно высокий уровень информационного давления
на нашу страну, направленного против единства ее многонационального народа. И особенно – против молодежи. В этих условиях
государство и общественность, в особенности ученые, подчеркнул
министр, должны сделать все возможное для перекрытия каналов
дезинформации и проведения широкой разъяснительной работы
с населением и молодежью.
Именно на этих вопросах и сосредоточили свое внимание участники конференции. Профессор Пятигорского госуниверситета
Майя Аствацатурова раскрыла проблему информационных угроз.
Зампредседателя Комитета по печати и массовым коммуникациям
Мадина Габалова рассмотрела влияние информационной войны
на вовлечение молодежи в экстремизм и терроризм.
«Тема конференции очень актуальна в современной геополитической ситуации. Крайне важно развивать в себе критическое
мышление, не доверять непроверенным источникам, анализировать факты, ставить под сомнение любую информацию, которую
мы получаем», – подчеркнула она.
О профилактике экстремизма в Интернете рассказала декан
факультета журналистики Фатима Хабалова.
Доклад о ресурсах и технологиях противодействия информационному наступлению в Интернете сделал профессор Ростовского
госуниверситета Александр Старостин. Его коллега из Кубанского госуниверситета поделился опытом нейтрализации украинского
национал-экстремизма в Краснодарском крае. Технологиями
профилактики экстремизма среди студентов Северо-Кавказского
федерального университета поделилась профессор этого вуза
Светлана Иванова.
(Окончание на 2-й стр.)

очередной жизненный этап, сразу
меняется внутренний настрой. И
ребят, которые, если не поймали
дзен, то как минимум настроились
на нужную волну, сразу видно. Они
и заходят в аудиторию с первой
попытки, и без волнения берутся
за выполнение заданий.
Их, к слову, 27, включая вторую часть. На написание ЕГЭ по
русскому языку участникам отводится 3,5 часа. В этом году, как и в
последние несколько лет, экзамен
по этому предмету разделен на
два дня: вчера, 30 мая, его сдавали
1973 выпускника в 13 ППЭ, сегодня – 1236 человек в 10 ППЭ.
Как только в аудиториях начинается инструктаж, наступает
полная тишина. Слышно лишь, как
принтер печатает контрольно-измерительные материалы с только
что вскрытого диска. А затем – как
школьники начинают заполнять
свои бланки, вписывая туда свои

данные и, хочется верить, правильные ответы.
Для сопровождающих, которые
ждут ребят в специально отведенной аудитории, 210 минут, пока
длится экзамен, тянутся мучительно долго. Для самих же выпускников время пролетает незаметно...
И вот к концу отведенного периода
выходят первые участники – довольные, хотя и не скрывающие
свою усталость. «Ощущение, что
написал на отлично. Легче всего
было справиться с заданиями по
тексту. Думал, что буду переживать весь экзамен, но обстановка
была такой спокойной, все были
на позитиве, и это придавало дополнительный заряд энергии», –
рассказывает выпускник школы,
№ 17 Марат Дриев. С такими же
положительными эмоциями вышла
другая выпускница этой же школы
Кристина Федюшкина: «Со всем
справилась, практически во всех
заданиях уверена.
Изначально я думала, что будет
сложно, особенно морально. Но
дружелюбная атмосфера свела
всю панику на «нет» – я быстро
успокоилась, особенно после поддерживающих напутствий от организаторов. Теперь и на другие
экзамены – базовую математику,
английский язык и обществознание – идти совсем не страшно».
Совпадут ли ожидания ребят
с реальностью, станет известно
не позднее 17 июня. Но самый
главный результат этими выпускниками уже получен: в начале
экзаменационной страды они сумели справиться с переживаниями, осознали, что ЕГЭ – вполне
себе преодолимое испытание, и
настроились на максимально удачные итоги всей аттестационной
кампании. А это, как из года в год
на личном опыте подтверждают
участники ГИА – залог успешного
прохождения единого госэкзамена.
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ
Разговоры о том, чтобы расширить перечень возможностей использования средств материнского капитала, идут уже давно. У
многих семей эти средства лежат «мертвым капиталом», но потратить их на иные цели, кроме как на погашение ипотеки, приобретение или улучшение жилищных условий, образование детей
или формирование будущей пенсии матери детей, действующее
законодательство не позволяет.
Депутаты Госдумы неоднократно рассматривали этот вопрос. Вот
и недавно председатель Комитета ГД по просвещению Яна Лантратова в очередной раз обратилась к Правительству РФ с просьбой
разрешить тратить средства маткапитала на покупку семейного автомобиля. Какое решение примет правительство, пока неизвестно.
Разумеется, есть риски, что возможность приобретения авто-

мобиля может привести к обналичиванию средств маткапитала.
Но ведь и аргументов «за» очень много, в первую очередь наличие
автомобиля повышает мобильность семьи, а значит, и возможности улучшить качество образования, развития, здоровья и отдыха
детей. И если у семьи есть свое жилье, дети поступили в вуз на
бюджетные места, а маме до пенсии (с учетом повышения пенсионного возраста) еще ой как далеко, то приобретение «средства
передвижения» более чем актуально. И автомобиль – не роскошь,
однако купить его на зарплату может не каждая семья, а тем более
на селе.
Мы опросили своих респондентов, на что они планируют использовать или уже потратили маткапитал. И вот какие ответы
получили…

А вы на что планируете использовать материнский капитал?

Кристина ЕЛОЕВА, г. Алагир:
– Конечно, мы использовали материнский
капитал на улучшение жилищных условий. Так
было решено совместно с мужем еще до рождения второго ребенка. Наша семья двенадцать
лет живет на съемной квартире, возможности
купить даже небольшое жилье не было. Маткапитал дал нам этот шанс, помогли и родители.
Мы внесли первый взнос за двухкомнатную
квартиру полгода назад и до сих пор не можем
привыкнуть к мысли, что у нас теперь свое
жилье.
Ирина КОКАЕВА, многодетная мама:
– Мысли на этот счет разные, но одно знаю
точно: я бы эти деньги потратила только на детей, а не на себя. Возможно, даже бы добавила
полученную от государства сумму на ипотеку,
чтобы у девочек была дополнительная жилплощадь. В жизни все бывает, хочу, чтобы они не
остались без крыши над головой. Потратила бы
на их образование, сегодня без знаний – никуда.
Словом, мне бы хотелось, как и любому родителю, чтобы моим детям жилось комфортно и
хорошо.
Андрей ПЕТРОВ, служащий, г. Моздок:
– Так получилось, что у нашей семьи уже было
свое жилье – квартира жены. Но мы думали о
будущем и решили купить инвестиционную. В
2014 году приобрели двухкомнатную «хрущевку»
в ипотеку. Финансированием этой покупки занимался я. Первоначальный взнос – 1,4 миллиона

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 31 мая
по республике ожидаются переменная облачность, местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный с грозой
и градом, при грозе усиление ветра. В горных районах выше 3000 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 29–34,
во Владикавказе – 29–31 градус.

– нам дали мои родители. Ежемесячные платежи
вносил тоже я со своей зарплаты.
В 2015 году у нас появилось право на материнский капитал после рождения второй дочки.
Тогда он составлял 453000. Эту сумму мы решили направить на погашение ипотеки.
Светлана СКВОРЦОВА, г. Моздок:
– Своего жилья у нас сейчас нет. Наш материнский капитал тоже пока без движения.
Хотелось бы использовать его на улучшение
жилищных условий, но, к сожалению, одного
его маловато. Так что решили: пусть пока копится, а мы в это время подыскиваем и другие
возможные меры государственной поддержки
молодых семей, так как с зарплаты откладывать
не получается.
Зарема БЕКМУРЗОВА, продавец-консультант:
– Пока что планируем потратить на ремонт.
Дом у нас старый. Его нужно капитально ремонтировать. Правда, полностью тратить материнский капитал на это дело не собираемся. Всетаки мы с мужем работаем, поэтому большая
часть средств на ремонт уйдет из семейного
бюджета, а оставшуюся сумму материнского
капитала я лучше потрачу на образование детей.
Сейчас они учатся в школе, но когда пойдут в
университет, возможно, нужно будет оплачивать учебу.
Диана ДЖИКАЕВА, мама двоих детей:
− Три года мы не трогали материнский капи-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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долгота дня 15:10
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тал, но решили, что уже пришло время. У нас
поднакопились деньги, сумма перевалила за
500 тысяч. На эти средства выплатим первоначальный взнос ипотеки. В настоящее время это
основная наша цель.
Людмила БАГАЕВА, маляр-штукатур:
– К сожалению, использовать материнский
капитал не получается, правилами его применение ограничено. Мы получили свой в 2006 году.
Использовать можно маткапитал на покупку
жилья. Но у нас есть своя квартира. Можно на
учебу. Но дети учатся бесплатно. Старшая девочка поступила в вуз на бюджетное место, там
оплата не требуется. Слышали, что государство
разрешило эти деньги тратить на приобретение
машины. Наша старая «девятка» уже, как говорится, «дышит на ладан».
Алана ДЗАЛАЕВА, экономист:
– Когда родился второй сын, программа
маткапитала еще не работала. Но уже тогда
мы подумывали о покупке квартиры с помощью
ипотечного кредитования. Приобрели, а спустя
пару лет задумались и об увеличении семьи.
Маткапитал стал приятным бонусом к нашему
голубоглазому счастью. Мы долго совещались,
что делать с этой суммой, но с учетом инфляции
и иных экономических процессов к моменту его
учебы в вузе эти деньги могут потерять свою сегодняшнюю ценность. Поэтому решили погасить
часть ипотеки. Сразу стало легче дышать всем
членам нашей семьи.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Первый праздник лета
– Международный
день защиты детей

Просветители Осетии:
Александр Цаликов

Пульс республики
МОЙ БИЗНЕС ПОМОГАЕТ. В североосетинском центре «Мой бизнес» к Дню защиты детей стартовала традиционная акция
#МойбизнесПомогает. В фойе здания все
желающие могут оставлять новые игрушки,
одежду, обувь, канцтовары, спортивный инвентарь. А 1 июня благотворительный груз
будет доставлен воспитанникам школы-интерната «Надежда» в селении Дур-Дур. Инициатива проведения акции была объявлена
Минэкономразвития России и региональными центрами «Мой бизнес» в 2020 году. Ее
цель – приобщить предпринимателей к помощи нуждающимся, объединить их усилия
с некоммерческими организациями, благотворительными фондами, волонтерами.
ЮНАРМИЯ ZA. Пятеро делегатов от
Северо-Осетинского регионального отделения всероссийского военно-патриотического
движения «Юнармия» на территории УМЦ
«Авангард» и парка «Патриот» в подмосковном Одинцове принимают участие в мероприятиях всероссийского тематического
форума «Юнармия ZA» и Фестиваля лучших
методических разработок, приуроченных
к 6-й годовщине движения. Трехдневная
насыщенная программа форума поможет
будущим защитникам Отечества помимо
уже имеющихся знаний овладеть новыми,
по таким направлениям как курс молодого
бойца, выживание в лесу, оказание первой
помощи и так далее.
ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ. В Моздокском районе начался ремонт объездной дороги у станицы Павлодольской. Она находится
в ведении Комитета дорожного хозяйства
РСО–А, куда неоднократно с просьбой о ее
ремонте обращались павлодольцы. И вот, наконец, вопрос решен. Как сообщил начальник
отдела ЖКХ, архитектуры и строительства
АМС Моздокского района Герман Багаев, из
республиканского бюджета на ремонт дороги
было выделено более 20 миллионов рублей.
На эти средства будет произведена укладка
асфальта. Протяженность – 2,7 км, срок
окончания работ – до осени текущего года.
Осуществляет их подрядная организация
ООО «Строймонтаж».
В ПАМЯТЬ О МЫЛЫХО. В Мемориальном доме-музее Коста Хетагурова прошло мероприятие, посвященное Мылыхо Цораеву.
Депутат Верховного Совета СССР в 1938-м
вернул славное имя Коста Левановича. Как
известно, народного поэта Осетии объявили
буржуазным националистом в 30-х годах. Мылыхо Цораев вместе с делегацией из Южной
Осетии восстановили справедливость: творчество великого осетинского писателя вновь
стало достоянием народа.
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Не затягивать сроки

В ПАРТИЯХ

Поддержка
военных

«Единая Россия»
подготовила
поправки по защите
от списания за долги
боевых выплат
военнослужащим.

Выплаты, которые солдаты
и офицеры получают за выполнение боевых задач, в том
числе в ходе СВО по защите
Донбасса, могут быть списаны кредиторами. Изменения
в законодательстве защитят
эти средства, подчеркнул секретарь генсовета «Единой
России» Андрей Турчак.
Он сообщил, что «Единая
Россия» готовит изменения в
федеральном законодательстве, основанные на региональной практике, по дополнительным мерам поддержки военнослужащих, участвующих в
СВО, и членов семей погибших
бойцов.
Напомним, ранее Андрей
Турчак предложил масштабировать региональные практики
поддержки военнослужащих,
участвующих в спецоперации,
на всю страну. Для этого проведут анализ действующих
мер поддержки, на основании
которого партия подготовит
изменения в федеральное законодательство. 25 мая на заседании президиума госсовета
по социальной политике Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России». Это
станет хорошим дополнением
к федеральным мерам, подчеркнул президент.
Отдел политики «СО».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сегодня жители Владикавказа испытывают неудобства, связанные с передвижением по улицам
города. Поэтому прошу вас держать на личном
контроле этот вопрос и предпринять все меры
для сокращения сроков работ, – обратился Председатель Правительства РСО–А к Вячеславу
Мильдзихову.
Жители г. Ардона ожидают открытия спортивного комплекса. Ведутся работы по благоустройству
территории, прилегающей к объекту. Как рассказал вице-премьер Эльбрус Бокоев, ранее выявленные нарушения подрядчик обязуется устранить
до конца недели.
Борис Джанаев обратил внимание участников совещания на частые жалобы населения, связанные
с отсутствием в селении Ставд-Дурта Кировского
района аптечного пункта. Заместитель председателя Правительства РСО–А Александр Реутов
сообщил, что в настоящее время идет работа по
заключению договора с компанией «Фармация»,
которая вскоре откроет аптечную точку в этом
населенном пункте.
– Этот вопрос нужно решить максимально оперативно. Задачу по открытию пунктов продажи
медикаментов во всех отдаленных селах поставил

Ученым нашей республики также было чем поделиться в сфере
противодействия технологиям «экспорта» экстремизма в сознание жителей Северной Осетии и патриотического воспитания
молодежи.
С докладами на эти темы выступили профессора: СОГУ – Лариса Дзахова, Альберт Дудайти, СКГТУ (ГМИ) – Борис Койбаев и
Сергей Чеджемов, другие преподаватели.
Объединяющим посылом всех выступлений была озабоченность
ученых нагнетанием информационной войны против нашей страны, прежде всего ее молодой, идейно неокрепшей части, а также
готовность не только разработать рецепты борьбы с этой угрозой,
но и активно применять их на практике.
Практическим итогом конференции станут научные выводы и
рекомендации образовательным учреждениям, органам власти на
местах по организации противодействия информационному вторжению чуждой нашей стране идеологии и борьбе за умы молодежи.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Также
хочу отметить: большая часть обращений граждан,
которые поступают в адрес главы и правительства, касается компетенции муниципалитетов и
оперативно должна решаться на местном уровне.
Обращаюсь ко всем главам районов: вы должны

жить проблемами людей, чаще проводить встречи,
решать на местах актуальные вопросы, волнующие население, – подчеркнул Борис Джанаев.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В прежнем формате

Депутаты городской
думы, заседание которой
провел председатель
Собрания представителей
г. Владикавказа Русланбек
ИКАЕВ, отклонили вопрос
возвращения к структуре
с двумя префектурами
– Левобережной и
Правобережной – вместо
четырех.

ного образования г. Владикавказ
за 2021 год». С докладом выступил
начальник Финансового управления
АМС г. Владикавказа Казбек Цоков.
Основные параметры бюджета: доходы – 6 297 млн руб., расходы – 6
121 млн, профицит – 176 млн. Налоговые и неналоговые доходы местного
бюджета составили 2 768 млн руб.
Бюджет имеет социальную направленность: 55% от общей суммы – расходы на образование, 20% – на ЖКХ,
14% – на национальную экономику.
Муниципальный долг исчисляется

1 155 млн руб., из них 1 143 млн – коммерческие кредиты.
Далее он доложил об изменениях
в бюджет текущего года, которые
связаны, в том числе, с изменением
процентов по софинансированию
ряда федеральных программ.
Целый блок вопросов был посвящен передаче государственного имущества в муниципальную собственность. И наоборот, в связи с реконструкцией объектов и включением их
в профильные программы.
Крайним пунктом в повестке дня

был вопрос «О заключении концессионного соглашения о создании
объекта организации отдыха граждан
и туризма с ООО «Олимп Парк» без
проведения конкурса». Докладчик
– начальник управления сопровождения инвестпроектов Борис Царахов
– объяснил такое решение отсутствием желающих принять участие в
конкурсе. Срок реализации проекта
– 5 лет. Объем инвестиций – 201 млн
руб. Одновременно парк сможет принять до 500 человек. Будет создано
порядка 50 рабочих мест.
В разделе «Разное» депутаты выразили озабоченность нехваткой
земель для городских кладбищ, прозвучали вопросы о парковках, ливневках, состоянии дорог и санитарной
ситуации в городе.
Началось же заседание с вручения
памятной медали муниципального
образования город Владикавказ
(Дзауджикау) «Владикавказ – город воинской славы» Александру
Азиеву, Михаилу Кокоеву, Вилли
Курбанову, Хаджимурату Цебоеву.
Церемонию награждения провел Русланбек Икаев.
В заседании принял участие председатель Общественного совета
г. Владикавказа Михаил Шаталов.

Республиканские соревнования
по робототехнике «РобоЭкстрим»
подвели свои итоги. Победителей
и призеров наградила министр
образования РСО–А Элла АЛИБЕКОВА.

Турнир проводится с 2015 года. Его организатором
стало министерство образования и науки республики,
оператором – «IТ-Куб. Владикавказ» при содействии
Владикавказского научного центра РАН и Владикавказского центра непрерывного математического
образования.
В конкурсе участвовали ребята из образовательных
организаций Владикавказа, Беслана, Ардона, Заманкула, В. Фиагдона. За право быть победителями
республиканских соревнований по робототехнике
«РобоЭкстрим» боролись 30 команд в двух номинациях: «Пилот» и «Автопилот».
По итогам соревнований в номинации «Пилот» победу одержала команда Lizartics (школа №22) в составе
Артема Мирсаяпова и Тимура Годзоева. Второе
место заняла команда «Звездочки» (школа №22) в
составе Алики Баскаевой и Анжелики Ревазовой.
Руководитель обеих команд – Диана Тавасиева.
«Бронзу» в этой номинации выиграла команда ALAR36
(гимназия №5) в составе Артура Елеева и Алана Датиева. Ребята занимаются под руководством Ирины
Плитень.
В номинации «Автопилот» первенствовала команда
«Трансформеры» (школа №22) в составе Арсена Камболова. Второе место заняла команда Robots (школа
№22) в составе Марка Кузнецова и Батраза Пагиева.
Бронзовым призером стала команда «Форсаж» (школа №22) в составе Игоря Немцова. Руководители
команд из школы №22 – Юлия и Диана Тавасиевы.
Победителям и призерам вручили грамоты и призы,
их наставникам – благодарственные письма.
М. ОЛЕГОВА.

Тамара БУНТУРИ.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
СТОЛ»

ОБРАЗОВАНИЕ

Экстрим
от роботов

Çàñëîí – èíôîðìàöèîííîìó
ýêñòðåìèçìó

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЗАСЕДАНИЕ

Инициативу АМС г. Владикавказа
озвучил начальник правового управления администрации Эльберт Кодзаев. Главный аргумент реорганизации – неэффективность нынешней
системы и большое число управленческого персонала, в частности,
заместителей префекта. «В префектурах некому адресовать документное исполнение, потому что там все
практически начальники. Их больше,
чем этого требует здравый смысл»,
– отметил Кодзаев. Депутаты, в том
числе и председательствовавший,
нашли этот аргумент недостаточным
для реорганизации, а идею, соответственно – нецелесообразной. Вопрос
был снят с повестки дня.
Одним из пунктов был отчет «Об
исполнении бюджета муниципаль-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Пленить ребенка небом

Можно ли себе
представить
мальчишек и даже
девчонок, которые
не мечтают о полетах
и не интересуются
авиацией?
Оказывается, что
таких сейчас едва ли
не большинство… Как
подарить ребятам
«крылья» и заразить
небом – обсуждали за
«круглым столом»,
который прошел в
Центре опережающей
профессиональной
подготовки РСО–А.

Специалисты и общественники, объединенные темой «Беспилотный мир Алании – сегодня и в будущем», поговорили о
проблемах развития образовательных технологий по авиамоделированию и беспилотным
технологиям в республике. По
словам руководителя лаборатории авиамоделирования
Республиканского центра допобразования Ильи Полякова,
в Северной Осетии в авиамоделирование вовлечены около
300 детей: «Как мы говорим,
наша главная задача – «заразить ребенка небом». И, как правило, те, кто остается в наших
кружках, дальше идут либо в
летчики, либо в конструкторы.
Есть трудности в вопросе привлечения детей. Если раньше
они бежали, то сейчас их трудно
увлечь, отвлекая от гаджетов.
Так же и педагогов непросто
воспитать – остаются фанаты,
энтузиасты своего дела».
Получается, что три сотни
ребят, которые живут в «авиарежиме» – не так уж и много
для нашего региона, и хочется
расширить ряды потенциальных
пилотов и конструкторов. «Надо
как-то возвращать любовь к
авиации. Вот мы и стараемся.
Чем еще занимаемся? От проектирования и изготовления
минидрона, который помещается на ладони, до печати самолетов на 3D-принтере», – делится
опытом генеральный директор
ООО «Дом занимательной науки
и техники» г. Казани Дмитрий
Иванов. За девять лет работы

дом «пропустил» через себя
около 250 000 посетителей, то
вовлекая детей в соревнования,
то приглашая воочию увидеть
настоящие самолеты и космические аппараты.
Вот и у нашей республики
свой план-перехват интереса
юного поколения: провести первый фестиваль авиации «КвадроАлания», который запланирован на сентябрь этого года.
Его подготовка стала одним из
ключевых вопросов «круглого
стола». Организаторам – Минобразования и науки РСО–А, Региональному ресурсному центру
по работе с одаренными детьми,
РФМЛИ и Фонду развития беспи-

лотной авиации – не нужно изобретать велосипед: у Северной
Осетии уже есть позитивный
опыт масштабных фестивалей
по авиамоделированию родом
из 1970–1980-хх гг. Нужно лишь
модернизировать этот самый
велосипед и научить детей на
нем кататься.
«Главная цель фестиваля,
который будет включать в
себя производственный, образовательный, спортивный
и развлекательный блоки, освоить и развить в республике
высокотехнологичное производство авиационной отрасли
– изготовление и использование беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА). Особенно
это актуально в России сегодня
с развивающейся политикой
импортозамещения, – отметил

Тимур Агкацев, официальный
представитель и поставщик
неоружейной продукции АО
«Концерн «Калашников». – Освоение данного направления
позволит привлечь инвестиции
в нашу республику, наладить
современное производство или
модернизировать старое, создать дополнительные рабочие
места, основать новые учебные
заведения или открыть кафедры в существующих высших
учебных заведениях, обучить
молодежь новой, перспективной, высокооплачиваемой профессии, создать спортивную
команду по «дрон-рейсингу»
для участия во всероссийских

и международных турнирах и
многое другое».
Таким образом получается,
что авиамоделирование – это
не просто хобби для любителей
покорить бескрайнее небо. При
грамотно выстроенной работе
мы выполним показатели по
двум направлениям работы:
создадим кузницу кадров и
площадки для инвестирования.
Развитие этой сферы позволит
вывести на новый уровень как
подготовку специалистов по
востребованным профессиям,
так и сферу услуг по доставке
груза, логистики, применение
БПЛА для гражданской и военной служб. Например, работа с
квадрокоптером предусмотрена
в некоторых специальностях
МЧС по новым профстандартам.
В этой связи достаточно пер-

спективным прозвучало предложение президента Торговопромышленной палаты РСО–А
Казбека Туганова: «Необходимо создать условия для роста
будущих инженеров, на которых
будет держаться в будущем
производственная сфера. А
для этого важно развивать научно-техническое творчество
молодежи в Осетии. Создавать
образовательные центры, где
детская система переходит во
взрослую. Конечная цель: чтобы большее число молодых людей обратились к техническому
творчеству. Думаю, есть смысл
подумать о государственночастном партнерстве в этой

сфере. Предлагаю создать оргкомитет, который с программой
поддержки образовательного
процесса технических кадров
обратится к Правительству Северной Осетии. ЦОПП должен
стать координатором этого процесса».
А ЦОПП и не против, ведь
создавать будущее в настоящем – его работа. Директор
центра Батраз Кучиев заверил
участников рабочей встречи,
что проект концепции и «дорожная карта» проекта будут
подготовлены и предоставлены
комитету, в состав которого
вошли все участвующие в дискуссии организации. Так что мы
еще полетаем!
Мадина МАКОЕВА.

Всеволод РЯЗАНОВ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Возводят парковки

Во Владикавказе ведутся масштабные
дорожные работы

Несмотря на выходной день, ремонтно-строительные работы
во Владикавказе не останавливаются. На улице Цоколаева идет
строительство пешеходной зоны. В районе зала торжеств «Россия» долгое время тротуар отсутствовал вовсе. После обращения
граждан в администрацию местного самоуправления с просьбой
обустроить территорию городские власти решили вопрос положительно, работы уже близятся к завершению. На объекте уложен
поребрик и подготовлено основание для асфальта. Также по
просьбе горожан идет строительство тротуара на улице Гадиева,
на участке от Московского шоссе до входа на Караван-Сарайное
кладбище.
Пересечение улиц Хаджи Мамсурова, Весенней и Московского
шоссе – участок сложный. К сожалению, аварийные ситуации в
указанном месте случаются регулярно. Сейчас идет обустройство
подходного пути к регулируемому пешеходному переходу на улице
Хаджи Мамсурова.
В работе еще два объекта. Необходимость обустройства парковочных карманов на улицах Барбашова и Генерала Плиева
назрела давно. Ситуация сама продиктовала решение проблемы.
Уже долгое время посетители Детской клинической больницы и
различных объектов социальной инфраструктуры паркуют свои
автомобили на крайней полосе дороги либо на тротуаре. Для создания комфортных условий и сокращения количества административных правонарушений строительство парковки – единственно
верное решение. Рабочие уже сняли верхний слой грунта, уложили
бордюры и отсыпали площадки. Подрядной организацией освоен
первый этап строительных работ.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа.

ФЕСТИВАЛЬ

Курс – на техническое
образование

Возможно ли объединить организации
дополнительного образования технической
направленности в единую экосистему? Вполне.
И вдобавок – еще и наполнить открытый банк
эффективных образовательных практик,
который разрабатывает Федеральный центр
дополнительного образования.
Эти непростые задачи предстоит решить участникам Всероссийского фестиваля лучших практик технической направленности. Пока первые шаги делаются в рамках регионального этапа,
который прошел во Владикавказе.
В Институте повышения квалификации собрались педагоги
допобразования технической направленности: сотрудники Регионального модельного центра, Северо-Осетинского института
повышения квалификации работников образования, Регионального ресурсного центра по работе с одаренными детьми, а также
руководители, методисты и наставники организаций общего и
дополнительного образования из Алагира, Ардона, Балты, Беслана, Владикавказа, Дигоры, Дзуарикау, Змейской, Чермена. И
налаживание горизонтальных связей между образовательными
организациями республики стало одним из главных результатов
фестиваля.
Кроме того, педагоги совместно разработали проекты по преодолению дефицитов в допобразовании. Среди них – единый
канал связи для организаций технической направленности; общий
календарь региональных мероприятий, который могут пополнять
все участники сообщества; регулярное взаимообучение педагогов
с помощью открытых мастер-классов для детей; интенсивы для
педагогов дополнительного образования о принципах и инструментах освещения деятельности образовательных организаций.
«Мы прошлись с участниками фестиваля по первым этапам
проектной деятельности: сформулировали проблему, генерировали идеи для ее преодоления, ставили цель и планировали
работу по ее достижению, – пояснил представитель оргкомитета
фестиваля, руководитель детского технопарка «Кванториум-15»
Алексей Котец. – Структурированная работа в группах пригодится педагогам не только в проектировании собственных идей,
это простой и наглядный способ внедрения проектного подхода
в образовательный процесс. Можно тысячу раз прочитать о том,
как устроена та или иная методика, но куда лучше погрузиться в
ее реализацию самому».
Прозвучавшие в ходе мероприятия доклады позволили оценить
нынешнее состояние технического направления допобразования
в республике, озвучить запросы этой сферы и существующие
практики работы. Теперь нужно усовершенствованную теорию
внедрять в процесс и уже говорить о полученных результатах.
М. ДОЛИНА.
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УСПЕХ

Право
ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ. КОНКУРСНАЯ ВЕСНА
на новую
выплату
Правило нулевого
дохода при назначении
новой выплаты на
детей от 8 до 17 лет.
Пенсионный фонд РФ принимает
заявления на новую ежемесячную выплату для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет.
Она устанавливается семьям, чей
среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в
регионе проживания (в Северной
Осетии – 11 389 руб.), а также в том
случае, если собственность семьи
не превышает требований к движимому и недвижимому имуществу.
Сведения о доходах семьи учитываются за 12 месяцев, но отсчет
этого периода начинается за 4
месяца до даты подачи заявления.
Это значит, что если обратиться за
выплатой в мае 2022 года, то будут
учитываться доходы с января по
декабрь 2021 года, а если в июне
2022 года – с февраля 2021 по январь 2022 года.

Вновь радует победами
своих воспитанников
Республиканский лицей
искусств. На прошедших
конкурсах наши ребята
достойно представили
республику в различных
направлениях творчества.

Так, на Международном конкурсе
искусств «Первые ласточки» в Москве Амина Келехсаева и Алина
Бестаева под руководством С.М.
Булацевой были удостоены дипломов I степени.
На VII международном конкурсе
«Музыка весны» в Москве учащаяся
Алана Чеджемова (класс преподавателя – заслуженного работника
культуры РСО–А М.В. Калмановой)
и учащийся класса одаренных детей
Оскар Басати (преп. – заслуженный работник культуры РСО–А Е.К.
Ламбрианиди) стали лауреатами I
степени. III место завоевала дебютантка, учащаяся 6 класса Ирина

Габуаева (преподаватель – Е.К. Ламбрианиди).
На V Международном фестивалеконкурсе детского и юношеского

творчества «Ореол славы», проходившем в г. Волгограде, ансамбль
«Мозаика» под руководством И.А.
Газюмовой и К.А. Болатаевой занял 1 место в номинации «Эстрадный

Конференция
завершилась посадкой
деревьев

Пресс-служба
Отделения Пенсионного
фонда РФ по РСО–А.
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Так, Управлением образования администрации местного самоуправления города,
Владикавказского муниципального казенного учреждения (ВМКУ) «Организационно-методический центр» с
участием Северо-Осетинского
республиканского отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» на базе детского сада
№3 была проведена научнопрактическая конференция на
тему: «Формирование экологического воспитания дошкольников в рамках реализации
образовательной программы
дошкольного учреждения».
В рамках мероприятия были
рассмотрены вопросы создания экологической образовательной среды в детских
садах города Владикавказа,
формы проведения экологических акций в дошкольных
образовательных учреждениях и внедрение игровых
форм обучения как средства
экологического воспитания
дошкольников.
Зинаида Ларионова, начальник ВМКУ «Организационно-методический центр»
во вступительном слове отметила, что, цель конференции – выработка проектов организационно-методических
решений для развития экологического образования детей
дошкольного возраста.
Было приятно отметить, что
в работе по экологическому
воспитанию принимают активное участие и родители
дошкольников. Заместителем
председателя Северо-Осетинского республиканского
отделения Всероссийского общества охраны природы Алевтиной Газацевой были объявлены благодарности наиболее активным родителям,
осуществляющим экологопатриотическое воспитание
подрастающего поколения.
Она отметила, что работа с
родителями по экологическому воспитанию дошкольников
является одной из составных
частей работы дошкольного
учреждения. Только опираясь
на семью, только совместны-

ми усилиями можно решить
главную задачу – воспитание
человека нравственного, патриота родного края, экологически грамотного гражданина
общества.
В своем докладе Антонина
Макоева, заведующая детским садом №3, отметила,
что развивать экологическое
воспитание важно с ранних
лет, для этого в планах воспитательно-образовательной
работы экологическое образование проходит ежедневно
через все виды детской дея-

проводятся консультации,
семинары-практикумы, «круглые столы», деловые игры,
дни и недели экологической
культуры и другие. Педагоги
принимают активное участие
в разработке экологических
троп, экологических проектов,
презентаций педагогического
опыта как в детском саду, так
и на городских методических
объединениях. Многие дошкольные образовательные
учреждения участвуют в республиканском экологическом
конкурсе «Нам и внукам».

Алевтина Газацева вручила Почетную грамоту
родительнице Марине Сохиевой
тельности. Это – игры, труд,
наблюдения, исследовательская деятельность, экскурсии,
целевые прогулки, работа на
экологической тропе, в уголке
природы. Проводятся развлечения и праздники на экологическую тематику.
Также с докладами выступили и руководители других
дошкольных образовательных учреждений столицы республики. Они отметили то
обстоятельство, что для повышения уровня экологического образования педагогов
в дошкольных учреждениях

В заключение конференции методист Управления
образования администрации
г. Владикавказа ВМКУ «Организационно-методический
центр» Людмила Герасимова
объявила, что результаты конференции будут учтены для
дальнейшей работы по формированию у детей любви к природе и родному краю, а также
дошколятами совместно с
родителями была проведена
посадка саженцев цветов на
территории детского сада №3.
С. НИКОЛАЕВ.

ПРИРОДА И МЫ

Как спасли
медвежонка
В Северной
Осетии произошло
настоящее чудо –
спасли маленькую
медведицу,
которая была
обнаружена
на автодороге
в районе
Тагардона 27 мая
неравнодушными
гражданами. Они
оперативно связались с сотрудниками
Северо-Осетинского государственного
природного заповедника, которые
приняли необходимые меры. А 28 мая в
соцсетях появилось видео, на котором
малышка, с трудом волоча свои лапы,
пересекала трассу.
Случай вызвал широкий резонанс и обсуждение в
обществе. Неравнодушные жители республики обеспокоены состоянием мишки.
Пятимесячного медвежонка-самку сотрудники заповедника экстренно привезли во Владикавказ к известному в республике зоологу Зауру Дзуцеву, которого давно
жители прозвали осетинским Айболитом.
Зоозащитник рассказал, что медвежонку обработали
раны, взяли анализы.
– Так как малышку привезли ночью, был проведен
лишь первичный осмотр. Медвежонок был в шоковом
состоянии. На голове была обнаружена кровоточащая рана. Это видно и на фото, и на видео. Утром я
договорился с сотрудниками ветеринарной клиники
«Зоосервис» в с. Михайловском о тщательном осмотре.
Учитывая то, что мишка не стояла на ногах, и было подозрение на перелом позвоночника, требовалось проведение рентгена. Благодаря сотрудникам клиники эту
процедуру удалось сделать. Результаты порадовали:
не было никаких переломов, внутренние органы также
были целы. На голове были небольшие раны. После
обработки пришли к выводу, что это следы от укуса.
Скорее всего, ей повстречался самец медведя, который
поранил ее, – рассказал Заур Дзуцев.
Сейчас состояние юной медведицы удовлетворительное. Поначалу она вела себя агрессивно, но сон был
крепким. С утра появился небольшой аппетит. Поела
яблок. Стала спокойнее.
– Хорошо, что детеныша вовремя обнаружили сотрудники заповедника. Мы благодарны Зауру Дзуцеву,
который откликнулся и теперь борется за его жизнь, –
прокомментировали в минприроды республики.
Питомица – удачливая и счастливая: редко, когда
маленькие медвежата выживают без мамки…
Заур Дзуцев уже не первый раз спасает диких животных – от живодеров или голода. Вот и сейчас хлопот
хватает. Но пока надо тщательно следить за состоянием
медведицы и выполнять все назначения ветеринаров.
– Сейчас потребуется небольшая помощь – нужно
готовить вольер и запасаться едой, – делится зоолог
Дзуцев. – Я очень благодарен людям, которые мне пишут и оказывают всяческую поддержку и помощь. Все
вместе мы справимся с ситуацией.
Дзуцев – выпускник биологического факультета СОГУ,
один из двух зоологов в республике. Работает в СевероОсетинском государственном природном заповеднике.
Напомним, в Северной Осетии обитает кавказский
медведь – подвид бурого медведя. Как отмечают специалисты отдела охоты минприроды республики, численность медведей в регионе остается высокой.
Алена ДЖЕНИКАЕВА,
пресс-секретарь Минприроды РСО–А.

МЕРЫ

Заслон от «африканки»
Случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС)
в прошлом году были зафиксированы в нескольких
регионах России. В начале текущего года вирус
добрался и до нашей республики. На территории СевероОсетинского государственного опытного охотничьего
хозяйства в лесном массиве были обнаружены 4
трупа диких кабанов. Для подтверждения диагноза
патологический материал исследовали в КабардиноБалкарском референтном центре Россельхознадзора, где
подтвердили наличие этого опасного вируса.
Указом главы республики в январе был установлен карантин на
территории по АЧС. Ветеринарной
службой проведен весь комплекс
мероприятий по недопущению дальнейшего распространения вируса,
после чего в марте карантин был
снят. На сегодня падежа среди диких
кабанов, обитающих на территории
республики, а также в частных подворьях, не наблюдается. Населению
необходимо помнить, что вирус АЧС

для людей не опасен, но так как
к заболеванию восприимчивы домашние и дикие свиньи, независимо
от возраста, необходимо строго выполнять рекомендации, о которых
напоминает Северо-Кавказское
межрегиональное управление Россельхознадзора:
• имеющихся в личных подсобных
хозяйствах свиней содержать на
подворьях в огороженных местах,
безвыгульно;

• использовать отдельную спецодежду, обувь и инвентарь по уходу
за свиньями и проводить их дезинфекцию;
• в случае появления заболевания
свиней или внезапной их гибели немедленно обращаться в государственную ветеринарную службу,
сообщив об этом в администрацию
сельского поселения;
• не выбрасывать трупы животных,
отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины и другие
места;
• проводить их утилизацию в местах, определенных соответствующими службами и администрациями
сельских поселений;
• обо всех случаях несанкционированного перемещения животных
сообщать в государственную ветеринарную службу района.

Дорогой Таймураз Дмитриевич РЕВАЗОВ!
Фамилия РЕВАЗОВЫХ искренне
и сердечно поздравляет вас с присвоением звания академика Международной академии наук экологии,
безопасности человека и природы.
Это еще одно признание ваших заслуг
в чрезвычайно важной для общества
сфере – здравоохранении.
Ваши компетентность, глубокие
знания, профессионализм являются
ярким примером служения Отечеству,
любви к своему народу, образцового выполнения профессиональных обязанностей. Возглавляя Северо-Осетинский
медицинский колледж, вы на протяжении многих лет несете ответственность за подготовку медицинских кадров
для республики, с энтузиазмом и добросовестностью
решаете поставленные перед вами задачи.
Мы знаем вас как человека неравнодушного к чужой беде,
доброго и отзывчивого, не раз оказывавшего необходимую
помощь нуждавшимся в лечении. Желаем вам успехов в
работе, семейного благополучия и новых свершений в
вашей профессиональной деятельности.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Светлана ГРОМОВА.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В городе Владикавказе действуют 59 дошкольных учреждений,
которые много лет сотрудничают с Северо-Осетинским республиканским
отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы». И это взаимодействие развивается,
приобретая новые действенные формы.

Для того чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех
членов семьи за учитываемый год
на двенадцать месяцев и на количество членов семьи.
Между тем в Отделение поступает много обращений от граждан,
связанных с критериями, по которым рассчитывается доход семьи
и оценивается ее нуждаемость.
Один из часто задаваемых вопросов касается правила нулевого
дохода: что это такое и как оно
применяется?
Правило нулевого дохода предполагает, что пособие назначается
при наличии у взрослых членов
семьи заработка. Это может быть
заработная плата, стипендия, доход от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсия.
Если в течение года был доход хотя
бы на протяжении короткого периода, то правило нулевого дохода не
применяется. А вот если дохода не
было, то 10 из 12 месяцев должны
быть обоснованы объективными
жизненными обстоятельствами. К
ним относятся:
• уход за детьми, в случае если
это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на
протяжении всех 12 месяцев может
быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления
от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или
пенсии, стипендия);
• уход за ребенком, если речь
идет о единственном родителе (т.е.
у ребенка официально есть только
один родитель, второй родитель
умер, не указан в свидетельстве о
рождении или пропал без вести);
• уход за ребенком до достижения им возраста трех лет;
• уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком
старше 80 лет;
• обучение на очной форме для
членов семьи моложе 23 лет;
• срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;
• прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;
• безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного
в центре занятости, учитывается
до 6 месяцев нахождения в таком
статусе);
• отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы;
• беременность от 6 месяцев в
расчетном периоде или от 12 недель на день подачи заявления о
назначении ежемесячной выплаты;
• заявитель и (или) его члены
семьи относятся к коренным малочисленным народам Севера.
Подробнее о порядке назначения выплаты семьям с детьми от 8
до 17 лет можно ознакомиться на
сайте ПФР https://pfr.gov.ru/
Обратиться с вопросами о выплате можно через Единый контактцентр по номеру 8-800-600-0000,
региональный контакт-центр по номерам 8-800-600-03-71, +7(8672)5180-92 и в официальных группах Отделения ПФР в социальных сетях
«ВКонтакте», «Одноклассники»,
«Телеграм».

танец», 1 место в номинации «Народностилизованный танец» и 2 место в
номинации «Патриотический танец».
Диплом II степени Международного
конкурса музыкантов-исполнителей
«Кубок дружбы» (Москва) получил
учащийся 6 класса Серафим Ремизов
(преп. – заслуженный работник культуры РСО–А С.Г. Камалетдинова).
В конкурсах принимали участие
коллективы из Москвы, Волгограда,
Элисты, Ростова-на-Дону , Волгодонска, Астрахани, Саратова и других
городов.
Следует отметить, что уже более трех лет на базе Лицея искусств
успешно реализуется программа
«Одаренные дети» по выявлению
и обучению талантливых ребят из
районов республики.
Любая победа – это стимул к покорению новых высот, стремление
стать лучше, отметила директор Лицея искусств Фатима Ходова.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НЕ ДОПУСКАТЬ:
контакта свиней с другими животными и посторонними лицами;
 ввоз извне и вывоз свиней за
пределы своего хозяйства без ветеринарного осмотра и ветеринарносопроводительных документов.
обеспечить проведение дератизационных и акарицидных обработок, направленных на уничтожение
грызунов, кровососущих насекомых
и клещей – переносчиков вируса
африканской чумы свиней;
принять меры по недопущению
к скармливанию свиньям пищевых
отходов без термической обработки.
Выполнение этих рекомендаций
позволит избежать заноса вируса
АЧС в хозяйство, сохранит свинопоголовье от заболевания, предотвратит экономический ущерб.
Соб. инф.

От всей души хотим поблагодарить родителей, воспитавших замечательного сына,
профессионала своего дела, нейрохирурга
Сослана Таймуразовича ТОРЧИНОВА.
В феврале этого года золотые руки
Сослана провели сложнейшую операцию на
шейном отделе позвоночника нашему сыну
Вадиму Харебову.
Операция длилась около семи часов и благодаря мастерству, ювелирным действиям
Сослана Таймуразовича прошла успешно.
Мы очень признательны также персоналу клиники спинального центра № 67 г. Москвы им. Ворохобова во главе с
Дмитрием Николаевичем ДЗУКАЕВЫМ.
Отдельно хотим поблагодарить Людмилу Шамильевну
АБДУРАХМАНОВУ и Аслана Эльбрусовича ЦАЛЛАГОВА
за оказанную поддержку и помощь.
Мы желаем всем вам здоровья, благополучия, счастья,
успехов в вашей благородной работе.
Семья ХАРЕБОВЫХ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот.,
капит. дом, футбольное поле
45х20, бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, мебель, садовая техника и инвентарь в с.
Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой.
Тел. 8-918-829-39-77.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ, высокого качества.
Цена от 500 руб./м2, с. Хатуей.
Тел. 8-928-705-65-70.
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь Т Е П Л И Ц Ы - П РО Ф Н АСТ И Л 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.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

ÊÓÏËÞ

 1-КОМ. КВ. в любом р-не с хорошим ремонтом до 2,3 млн руб.
во Владикавказе. Тел. 8-989035-86-88.

ÑÍÈÌÓ

 1-КОМ. КВ. в любом р-не со
всеми удобствами до 12–13 т. р./
мес. Тел. 8-905-488-15-20.
 2- или 3-КОМ. КВ. в центре
(р-н СОГУ, ж/д вокзал, ул. Шмулевича) до 15 тыс. руб./мес. Без
посредников. Тел.: 8-918-821-1658, 91-16-58.

ÑÄÀÞ
 ПОЛНОСТЬЮ ОБОРУДОВАННЫЙ МАГАЗИН (имеются
готовая кухня, гриль) в с. Ногире на ул. Ленина, 132 – 12 т.
р./мес. и газ, эл-во. Тел. 8-989130-95-10.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ. УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел.
8-989-132-13-30.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, 8-918-821-9005, 8-918-821-21-58, 91-21-58.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой
сложности, выезд, замер и
установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-919428-64-62.
 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. 8-918-706-54-31; 8-989130-70-46.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА любой сложности, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ. Тел. 8-928928-06-03.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на
кладбищах в труднодоступных
местах. Тел. 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.
 УБОРКА, ПОКРАСКА МОГИЛ. Работаем качественно в
течение 10 лет, также выезжаем
по республике. Цены приемлемы, оговариваем при осмотре
объекта. Тел. 8-963-178-41-47,
Вероника и Александра.
 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.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ. УСТАНОВКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
Выезд по республике. Тел.: 8-928498-14-56, 8-918-709-98-03.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ рубероидного
типа современными материалами
любой сложности. Срок службы
10 лет и более (гаражи, квартиры,
складские помещения, административные здания и т. д.). Качественно, с гарант. Тел. 8-988-83599-25, 8-961-823-43-69, Казик.
 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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Культурный выходной
Для взрослой аудитории библиотека
подготовила лекцию художника-реставратора Славы Джанаева «Культурный
код» о святилищах Осетии, Нартском
эпосе и традиционной культуре. На осетинском языке состоялось мероприятие
«Сказитель Созырко Цагараев», а в зале
иностранной литературы прошел «Весенний калейдоскоп».
В выставочном зале студенты Владикавказского художественного училища им.
А. Джанаева рисовали портреты участников акции. Там же посетители смогли
посмотреть выставку бурятского художника Солбона Лыгдэнова «От Саян до
Кавказа».
В краеведческом отделе презентовали
мультимедийный проект «Ирон хъабатырты зарджыта» («Осетинские героические
песни»), а в зале электронных ресурсов
состоялась интересная встреча с автором
проекта «Символы Осетии» Фатимой
Найфоновой. Лектор рассказала детям и
их родителям о предметах национального
быта – фынге, чаше и цепи. После беседы
ребята вместе с творческим объединением «Талата» (руководитель Роза Танделова) учились играть в осетинские игры.

F

G HСПОРТИВНЫЙ
I J K LКУРЬЕР
M N O P QRD

Хочу стать
чемпионом!

28 мая по всей России прошла ежегодная акция « Библионочь».
Национальная научная библиотека РСО-А в очередной раз
порадовала посетителей обширной культурной программой.
Развлечения ждали гостей уже на входе
в учреждение. Во дворе школьники и студенты играли в осетинские игры, которые
для них подготовила Федерация национальных видов спорта, игр и культуры, а
вместе с инструкторами турклуба «Алания» дети учились основам альпинизма.
В фойе был организованы этнофест
«Ирон адамон сфалдыстат» («Осетинское
народное творчество») и ярмарка свободных ремесел, в рамках которой мастера
Северной Осетии и сотрудники библиотеки представили свои изделия. Гости
смогли также посетить развлекательные
шоу для детей «Праздник непослушания»
и мастерскую аквагрима.
Неподдельный интерес вызвали мастерклассы по плетению осетинского национального платка и изготовлению куклы-оберега. «Достаточно много было желающих
принять участие. Помимо платка мы показывали, как нужно плести тесемку. Со мной
вместе приехали юные мастерицы, ученицы
гизельской школы № 2 Амина Хадзарагова,
Анна Сугарова, Кристина и Алина Доевы.
Они-то и учили плетению», − рассказала
руководитель творческого объединения
«Гыццыл Шатана» Ирина Кочиева.

DE

Спортивный фестиваль под таким
жизнеутверждающим названием прошел
в минувшую субботу в с. Гизели. Мальчишки,
девчонки, а также их родители ранним утром
собрались на спортивной площадке Физкультурнооздоровительного комплекса открытого типа.

В отделе художественной литературы
в рамках проекта «Вечера у камина»
обсудили книгу «Посолонь» Алексея Ремизова. Сотрудники отдела подготовили
также проект «Живые строки»/ «Жизнь
внутри книг» : «Сказки для всех».
Веселой театральной постановкой
сказок на русском и осетинском языках
порадовали учащиеся 46-й школы г. Владикавказа. «Мы принимаем участие в
«Библионочи» не первый раз. Каждый год
готовим что-то новое, интересное. Ребята
также посетили и другие мероприятия,
больше всего им понравились осетинские
игры», – рассказала учитель русского языка и литературы Ирина Дзугаева.

Учащиеся школ вместе с преподавателями приняли участие в квизе «Осетия от
О до Я». Победители получали в подарок
настольные игры.
В завершение акции в большом зале
зрители увидели вокальные и танцевальные номера творческих коллективов
национально-культурных обществ Северной Осетии, а в киносквере библиотеки
состоялся музыкальный вечер «Азар».
Зажигательные композиции прозвучали
в исполнении народного артиста РСО-А
Олега Тайсаева и заслуженной артистки
РСО-А Римы Царикати.

С погодой очень повезло, поэтому трибуны и площадка в этот день
были заполнены до отказа.
Перед тем, как фестиваль стартовал, всех поприветствовал
министр физической культуры и спорта РСО–А Сослан Кочиев.
Побывали на спортивном празднике и глава АМС с. Гизели Асланбек Доев и олимпийская чемпионка по фехтованию Аида Шанаева.
Асланбек Хасанович обратился к молодежи на родном языке.
Пожелал детям и их родителям мира, согласия, а если борьбы – то
только на спортивном поприще.
Украсил праздник и поднял всем настроение перед зарядкой заслуженный артист Южной Осетии Валерий Сокуров. Он исполнил
любимую всеми песню «Рæсугъд чызгай» («Красивой девушке»).
Затем жители Пригородного района сделали зарядку с олимпийским чемпионом Заурбеком Сидаковым. Он поделился с журналистами: «Я обещал прийти, а значит – должен был сдержать свое
слово. Во время таких встреч дети впитывают только хорошее.
Я мечтал в свое время о таких встречах с чемпионами, к нам в зал
они тоже приходили, и это меня очень мотивировало, появлялось еще
больше веры в себя, в свои силы, я тренировался еще усерднее. Хотелось бы, чтобы у нас было больше чемпионов!», – поделился Сидаков.

Юлия ДАРЧИЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ

ИНТЕРЕСНО, ВЕСЕЛО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Настоящим праздником для школьников
стала ежегодная акция
«Библиосумерки»,
которая в очередной раз
прошла в Республиканской детской библиотеке им. Д. Мамсурова.
Тематика «Библионочи-2022» тесно связана
с проведением Года
культурного наследия
народов России и посвящена традициям.
Значение культурного наследия сложно переоценить. Когда
человек появляется на свет, он
вместе с жизнью получает бесценное богатство – Родину. Ее
не выбирают по желанию, как не
выбирают себе и родителей. Воспитание любви к Родине немыслимо без знания ее настоящего
и прошлого.
Программу «Библиосумерок»
открыли книжно-иллюстративные выставки. На одной из них
под названием «К истокам народной культуры» были представлены книги: «Народные
игры и развлечения осетин»
В.С. Уарзиати, «Национальный
орнамент» А. Бериева, «Культура и быт осетинского народа»
А.Х. Магометова, «Музыкальная
культура осетин» Ф.Ш. Алборова
и многие другие. Через эти книги
у молодого поколения форми-

руется позитивное отношение к
национальной культуре и традициям народного искусства.
Выставка «Город мастеров»
была посвящена народным ремеслам. Чем только ни увлекались в прошлые века рукодельные люди, что только они ни
мастерили – вырезали из мягкой
древесины ложки и миски, на
гончарных кругах вытягивали из
кусков глины крынки и горшки,
на простеньких ткацких станках
превращали нити в накидки, полотенца, валяли войлок, занимались художественной обработ-

кой камня, кости, металла и т.д.
Огромное впечатление на ребят произвела выставка «Дымковская игрушка», на которой
были представлены книги: «Волшебная глина», «Русское народное искусство», «Народные мастера», «Секреты пластилина».
Вместе с библиотекарями отдела «Краеведение» дети совершили познавательный библио-круиз «В добрый путь по
родному краю», в ходе которого
они узнали о традициях своего
народа, его историческом наследии. Ребятам рассказали о

творчестве К. Хетагурова, Д.
Мамсурова, чье имя носит наша
библиотека. А сколько интересного ребята услышали о нартовских героях – Сослане, Батразе
и Ацамазе!
Юные читатели приняли участие в мастер-классах. В этот
день отдел «Искусство» стал городом мастеров. Ребята лепили
и учились расписывать дымковскую игрушку. Отдел «Познавательная литература» совместно
с начальником отдела просвещения Национального парка Алания
Д. Григоряном провел мастеркласс по изготовлению цветочных кашпо, мастер-класс
«Кораблик своими руками»
прошел совместно с педагогом
Республиканского центра дополнительного образования А.А.
Амбаровым.
Не остались без подарка и самые маленькие книголюбы. Для
них отдел «Детство» подготовил интересную познавательную
программу «Чудесный ларец» с
мастер-классом, где дети учились лепить из глины персонажей
народных сказок. Их наставником стала руководитель кружка
«Волшебная глина» Н. Бебпиева.
Кстати, самым любимым персонажем оказался Колобок.
Мастер-классы предоставляют возможность осуществить индивидуальный подход к каждому
ребенку, раскрыть его личност-

ные задатки, привить любовь к
народному творчеству.
Проведенный в рамках
«Библио сумерек» «Этноквиз»
расширил знания детей о традициях, обычаях, праздниках
народов России. Победителей
игры поздравила заместитель
директора библиотеки Л.Х. Комаева. Всем победителям были
вручены грамоты.
Познавательный час «Эндемики России» научил ребят
уважительному отношению к
родному краю, помог осознать
целостность окружающего мира,
освоить основы экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения
в мире природы. Сотрудники
отдела Северо-Осетинского заповедника, Э.Г. Касабиева и
О.С. Аликова стали гостями познавательного часа и подарили
ребятам памятные подарки-книги «Зубры в Северной Осетии»
и «Переднеазиатский леопард:
возрождение легенды».
«Библиосумерки» прошли
интересно, весело и познавательно. Все участники получили
заряд отличного настроения и
положительных эмоций. И, конечно, стали на шаг ближе к своим истокам и народной культуре.
К. МОВСЕСОВА,
специалист по связям
с общественностью РДБ
им. Д. Мамсурова.

Размявшись, ребята приступили к соревновательной части. Футбол, баскетбол, волейбол, эстафеты, состязания силачей, забеги,
перетягивание каната. И даже жаркая погода совсем не помешала.
Вика Шакирова и Алина Качмазова занимаются баскетболом,
играют в местной команде «Локомотив»: «Нам очень приятно здесь
находиться, спасибо, что нас позвали, мы настроены только на победу! Здорово, что соревнования проходят на открытом воздухе.
Играть – одно удовольствие!»
С особым азартом прошли эстафеты между семейными командами. Жители с. Гизели Сослан и Алиса Гурциевы пришли на
соревнования с дочерьми Сабиной и Викторией. «Нам было очень
интересно поучаствовать в эстафетах. И детям развлечение, и
нам дополнительный досуг в выходные дни. Мне кажется, такие
праздники важно проводить как можно чаще, особенно семейные».
Олеся Семенова, тренер по баскетболу детской спортивной школы Пригородного района: «В наше время важно, чтобы дети оставались детьми, общались в неформальной обстановке. Сегодня ребят
очень тяжело оторвать от гаджетов, а здесь они дышат свежим
воздухом, общаются, дружат – душа радуется. А какой вид на горы!»
Фестиваль «Хочу стать чемпионом!» проводится в целях популяризации здорового образа и регулярных занятий физической
культурой и спортом.
Организаторы – Министерство физической культуры и спорта и
АМС Пригородного района.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Спартак
Гогниев
покинул
«Аланию»

В минувшие выходные
в СМИ появилась
неожиданная новость
относительно главного
тренера футбольного
клуба «Алания»
Спартака ГОГНИЕВА.
Пресс-служба нашей команды в воскресенье сообщила
о том, что Гогниев и ФК «Алания» расторгли контракт по
обоюдному согласию сторон.
Позднее вице-президент клуба
Данил Гуриев на официальном
сайте клуба сообщил: «Как и
для всех болельщиков, подобное стечение обстоятельств
стало для меня неожиданностью. В ходе нашей беседы по
итогам сезона Спартак Артурович выдвинул ряд условий
для продолжения его работы
в команде, которые клуб, к сожалению, удовлетворить не
может. Уход из «Алании» – решение Гогниева.
От лица всего руководства
клуба и от себя лично я хочу
поблагодарить Спартака Артуровича и его тренерский штаб
за проделанную работу и пожелать всего наилучшего. Уверен,
что у него сложится великолепная тренерская карьера».
Гогниев возглавил владикавказскую «Аланию» летом
2019 года, сумел вывести ее
в ФНЛ и в первом же сезоне
занял с командой четвертое
место. В этом году «Алания»
под руководством Спартака
Гогниева добралась до полуфинала Кубка России, где уступила московскому «Динамо».
В прессе появляются версии
о том, что красно-желтых может возглавить Заур Тедеев,
работающий сейчас старшим
тренером молодежной команды «Ростова».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
• СЕКРЕТАРЯ СУДА ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ.
Более полная информация о конкурсе – на официальном сайте Верховного суда РСО–А: http://vs.wlk.
sudrf.ru или в отделе государственной службы и кадров, тел.: 53-83-31.

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

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
УТЕРЯННЫЙ

ÑÄÀÞÒÑß: òåïëûå áîêñû

аттестат об общем (среднем) образовании серии Б № 2289372, выданный
в 2005 г. ГБОУ «Республиканский физико-математический лицей-интернат»
г. Владикавказа на имя КАЛАГОВОЙ
Зарины Германовны, считать недействительным.

ïëîùàäüþ 35 êâ. ì ñ ïîäúåìíèêàìè è ÿìàìè â àâòîñåðâèñå.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:
8-918-822-17-22, óë. Áîðèñà
Ëàêóòè, 65 (ð-í ÒÖ «Êèììåðè»).

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

г. Владикавказ, тел.: 53-28-51; 53-58-57.

• Специалист по закупкам –
13 890 р.
• Тренер по грепплингу – 16 000 р.
• Тренер по панкратиону –
13 890 р.
• Уборщик производственных и
служебных помещений – 14 000 р.
• Электрик участка – 13 890 р.
• Электрик участка – 25 000 р.
• Энергетик – 35 000 р.
• Юрисконсульт – 13 890 р.

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Нам 25 лет! Ñ 1 ïî 30 èþíÿ 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck
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Северная Осетия – Алания, Правительство
Республики Северная Осетия – Алания и
ГАУ РСО–А «Редакция республиканской
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
Цена свободная.

• Главный бухгалтер –19 500 р., г.
Алагир (8-86731) 3-18-69
• Главный энергетик –25 105 р.,
с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
• Диспетчер-билетный кассир –13
890 р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
• Мастер производственного обучения – 15 540 р., г. Беслан (886737) 3-54-73
• Машинист бульдозера – з/п.
по договоренности, г. Моздок (886736) 3-65-96
• Мойщик посуды – з/п. по договоренности, г. Моздок (8-86736)
3-65-96
• Оператор бардасушки – 15 000р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
• Официант – 13 890 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
• Почтальон – 13 890 р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

• Акушерка –13 890 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
• Бухгалтер –14 227 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
• Бухгалтер – 30 000 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
• Ветеринарный врач –15 917 р.,
г. Алагир (8-86731) 3-18-69
• Врач-педиатр – 14 445 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
• Врач общей практики – 15 227 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
• Врач профпатолог – 24 000 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
• Врач травматолог-ортопед –
15 700 р., г. Дигора (8-86733)
90-7-46
• Врач-психиатр – 14 000р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
• Главный бухгалтер – 20 600р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-73

КВАРТИРЫ

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном сданном доме (новостройка), все коммуникации подведены, без внутренней отделки, на ул. Первомайской –
50 тыс. руб./кв. м.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:
• Библиотекарь – 13 890 р.
• Дворник – 16 092 р.
• Инженер (1 разр.) – 16 301 р.
• Инженер – 14 175 р.
• Литейщик пластмасс – 18 556 р.
• Оператор машинного доения
– 25 000 р.
• Подсобный рабочий – 16 500 р.
• Подсобный рабочий – 25 000 р.
• Секретарь руководителя – 13 890 р.
• Слесарь-сантехник – 18 000 р.

Совет Общественной организации
«Лазарта» выражает глубокое соболезнование Х. А. Лазарову по поводу трагической гибели сына
ЛАЗАРОВА
Таймураза Хазбиевича.

ÂÅÐÕÎÂÍÛÉ ÑÓÄ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß
ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß
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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, 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.

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Родные и близкие благодарят всех, кто разделил с ними
горечь утраты ДОГУЗОВА Тенгиза Николаевича, и сообщают, что
годовщина со дня его кончины и
40-дневные поминки со дня кончины его дочери ДОГУЗОВОЙ Аланы
Тенгизовны состоятся 1 июня по
адресу: ул. Весенняя, 15, кв. 259.

Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУРЬЕВОЙ
Марии Егоровны.
Гражданская панихида состоится
1 июня по адресу: ул. Весенняя, 40.

Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины слесаря-ремонтника энерго-механического цеха № 62
ЧЕЛЬДИЕВА
Марата Борисовича.
Гражданская панихида состоится
31 мая, в 13 часов, по адресу: ул.
Ген. Дзусова, 15.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование начальнику отдела кадров Я. С. Рубштейну по поводу кончины матери
РУБШТЕЙН
Ирины Яковлевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице М. С. Джиоевой по поводу кончины матери
РУБШТЕЙН
Ирины Яковлевны.
Руководство, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 4» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование участковому
врачу-терапевту Л. С. Кочиевой по
поводу кончины брата
ГАЙТОВА
Владимира Саладиновича.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает глубокое
соболезнование сотруднику Ю. Г.
Степанову по поводу кончины
ГУРЬЕВОЙ
Марии Егоровны.

Коллектив
Северо-Кавказского
межрегионального управления Россельхознадзора выражает глубокое
соболезнование государственному
инспектору отдела государственного контроля и надзора по Республике Северная Осетия – Алания Л.
А. Дзантиевой по поводу кончины
матери
ЦАРАХОВОЙ-КОЗЫРЕВОЙ
Азы Сосланбековны.

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

Коллектив ГБУ «Дворец спорта
«Манеж» им. Б. Х. Кулаева» выражает глубокое соболезнование врачу дворца Г. Г. Глушковой по поводу
кончины мужа
ГЛУШКОВА
Виктора Ивановича.

Коллектив Управления Росреестра по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование сотруднице М. З.
Ханикаевой по поводу кончины отца
ХАНИКАЕВА
Заура Шалвовича.

8-918-822-06-53.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Коллектив Республиканского эндокринологического
диспансера
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Т. П. Казориной по поводу кончины брата
ТАРАСОВА
Эдуарда Прокофьевича.

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

ИП Московченко Э.А.
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