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Финансовый университет при Правительстве РФ
и Северная Осетия готовы расширить направления
сотрудничества по образовательному, научному и
социальному векторам.

Об этом достигнута договоренность на встрече Председателя
Правительства РСО–А Бориса Джанаева и ректора университета Станислава Прокофьева.
Борис Джанаев поприветствовал московских гостей и отметил, что
Финансовый университет при Правительстве РФ является одним из
лучших учебных заведений России. По его словам, большой популярностью среди жителей нашей республики пользуется как сам вуз,
находящийся в Москве, так и его владикавказский филиал, который
дает студентам качественное образование.
– Считаю необходимым развивать наши отношения, расширять
возможности кадровой политики, больше внимания уделять
новым форматам для студентов. Глава РСО–А Сергей Меняйло
ставит перед нами задачу всесторонне поддерживать сферу
образования, чтобы молодые люди, входя во взрослую жизнь,
были максимально квалифицированными и востребованными,
готовыми решать все поставленные перед ними задачи, – подчеркнул премьер республиканского правительства.
В свою очередь Станислав Прокофьев отметил, что приезд в Северную Осетию – одна из первых и важных его командировок после
назначения на должность ректора российского вуза.
– Владикавказский филиал университета на очень хорошем
счету. Поэтому хотелось своими глазами увидеть, чем живет вуз
и какая помощь ему нужна для дальнейшего развития. Также
мне важно было встретиться с руководством Северной Осетии
и узнать, чем можем быть полезными республике. Мы готовы к
любым предложениям. У головного офиса нашего вуза много
направлений работы, которые при необходимости можем реализовывать и в вашей республике, – сказал ректор Финансового
университета при Правительстве РФ.
Стороны обсудили возможные векторы развития двусторонних
отношений. Так, по словам Станислава Прокофьева, руководство
российского вуза намерено расширять спектр профессий по узкодефицитным направлениям среднего образования во владикавказском филиале. В частности, речь идет о востребованных сегодня
специальностях, связанных с информационными технологиями.
Что касается высшего образования, то, как рассказал ректор вуза,
на основе анализа рынка труда впервые было решено в Северной
Осетии открыть набор на обучение юристов, специализирующихся
на вопросах экономики.
Также темой диалога стало сотрудничество в научной сфере, а
именно участие специалистов вуза в разработке и экспертизе программ и моделей развития экономической сферы.
Как особо подчеркнул Станислав Прокофьев, университет готов
участвовать и в решении социальных задач. У вуза есть проекты по
профессиональной переподготовке лиц, находящихся под угрозой
увольнения, а также многих других категорий граждан.
Борис Джанаев поблагодарил гостей за желание активно сотрудничать и подчеркнул, что возможности и опыт, которыми богат вуз,
могут быть очень полезными и эффективными для решения стратегических задач и социально-экономического развития Северной
Осетии.
Во встрече также приняли участие проректор по стратегии и работе с органами власти Финансового университета при Правительстве
РФ Дмитрий Семенов, министр экономического развития республики Заур Кучиев, министр финансов Олег Исаков, директор
владикавказского филиала финансового университета Тамерлан
Хубаев.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

e-mail:gazeta@mail.ru
ЭКОНОМИКА

Инвестиционный ресурс привлекает
В следующем
номере:

Парки Владикавказа
прихорашиваются
В ООО «Казачий хутор» продолжается посадка саженцев плодовых деревьев.

Реализация планов социально-экономического
развития муниципальных образований, а также
отдельных целевых программ требует привлечения
инвестиций. Муниципальная власть заинтересована
в создании условий для привлечения и удержания
инвестиций на своей территории.
– Целенаправленная деятельность органов местного самоуправления по привлечению и наиболее
эффективному использованию
средств, вкладываемых на территории муниципального образования, составляет суть муниципальной инвестиционной политики,
– считает глава администрации
местного самоуправления Пригородного района Руслан Есиев. –
Для обеспечения его комплексного
социально-экономического развития требуются рост инвестиций
в экономику, в первую очередь в
инфраструктуру, разработка мер
самой администрацией для привлечения и удержания инвестиций,
усиление влияния их на улучшение
условий жизни населения, конкурентного положения и финансо-

вых результатов хозяйствующих
субъектов.
Лучше всего данную работу характеризуют объемы привлекаемых инвестиций в основной капитал.
По данным Управления Федеральной службы государственной
статистики по Северо-Кавказскому
федеральному округу, сформированным на основе показателей
формы № П-2, наблюдается рост
объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя. По
Пригородному району этот показатель составил 41797,6 руб. (в 2020
году — 7910, 1 руб.), или 528,4 % к
уровню 2020 года в сопоставимых
ценах.
Значительный рост (на 33887,5
руб. больше, чем в 2020 году) до-

ИТОГИ

стигнут за счет реализации крупных
инвестиционных проектов, а также
мер поддержки оказываемой инвесторам в форме субсидирования
процентных ставок по кредитам,
полученным в кредитных организациях, субсидий на прямые понесенные затраты, выделения земельных
участков для реализации инвестиционных проектов без проведения
торгов.
Так, за отчетный период в районе
реализовывались следующие масштабные инвестиционные проекты
в агропромышленном комплексе.
ООО «Агросоюз «Стандарт» реализован инвестиционный проект
по выращиванию декоративных
культур в открытом грунте. Созданы 33 рабочих места; ООО «Земля
Вад» – инвестиционный проект по
выращиванию овощей защищенного грунта на площади в 1,97 га
в с. Гизели; ООО «АгроМонолит»
выполняет проект по выращиванию
зерновых, зернобобовых культур
и семян маслиничных культур на
площади в 11,56 га; ООО «Теплица»

– проект по выращиванию овощей в
с.Гизели на площади в 7,16 га.
Есть и природоохранные начинания. Так, ООО «Экологический
регион Алания» осуществляет строительство мусоросортировочного
комплекса на площади в 35,28 га.
Компания ведет деятельность по
организации сбора, вывоза, обработки и экологически безопасного
захоронения отходов.
Продолжается реализация инвестиционного проекта ООО «Казачий хутор» по закладке яблоневого
сада интенсивного типа на площади
в 1156 га.
Здесь уже созданы 493 рабочих
места. Валовой сбор фруктов за
прошлый год составил 20 тыс. тонн.
Уплачено налогов в сумме 91,1
млн руб. Ведется строительство
плодохранилища мощностью 50
тыс. тонн яблок единовременного
хранения и цеха для производства
пластиковых контейнеров для оснащения плодохранилища. Общая
стоимость проекта составляет 10,6
млрд рублей.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Открыто и конкурентно
«Единая Россия» подвела
итоги предварительного
голосования. Оно побило
все рекорды – в системе
зарегистрировались 12% от
общего числа избирателей
в регионах, где пройдут
выборы.
Свой выбор сделали 9,4% избирателей – таких результатов не достигала ни одна политическая партия
в мире, подчеркнул замсекретаря
генсовета партии Сергей Перминов
на брифинге, посвященном итогам
предварительного голосования «Единой России».
«У нас будет значительный процент
обновления – примерно более 60%,
огромное число молодежи – примерно
40%. Людей, которые прошли через
наши образовательные проекты и
программы. Они вместе с нами формируют кандидатский корпус профессиональных людей, которые готовы
строить наше будущее. Пришло время
сильных. И мы рассчитываем на то,
что 11 сентября подтвердим лидерские позиции», – сказал он.
Процедура предварительного голосования в этом году претерпела
изменения, которые повлияли как на
интерес избирателей (явка на электронном предварительном голосовании с 2018 года выросла с 0,55 до
9,4%), так и кандидатов. Сократилось
число представителей МСП – на 10%
(с 42 до 32%). В общей сложности на
11% выросло число кандидатов из

Издается с августа 1917 года

В календаре есть праздник, посвященный одному из самых
популярных видов транспорта, – велосипеду. Именно сегодня
– 3 июня – отмечается Международный день велосипеда. Он
был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году.
Хотя человечество пользуется этим изобретением более двух
веков. Недаром же выражение «не изобретайте велосипед!»

приводят, когда хотят подчеркнуть, что не стоит придумывать
то, что уже давно известно.
Простое, недорогое, надежное, экологически чистое средство
передвижения – вот за что многие любят и предпочитают велосипед. И хотя в нашей республике велосипедный бум пока не
наблюдается, мы поинтересовались у респондентов:

«А вы готовы пересесть на велосипед?»

социальной сферы. Участие в предварительном голосовании-2022 приняли на 3% больше членов партии в
сравнении с 2017 годом, а также увеличилось число женщин-кандидатов.
Важным итогом предварительного
голосования-2022 стало существенное
обновление – оно превышает 60% от
количества замещаемых мандатов.
Северная Осетия стала лидером
предварительного голосования по
числу проголосовавших, сообщил заместитель секретаря регионального
отделения партии Марат Едзоев.
«Более 17% от общего числа избирателей республики проголосовали
на электронных избирательных участках, – уточнил он. – Предварительное голосование в регионе прошло
с соблюдением основных принципов
процедуры – открыто и конкурентно.
Конкурс среди кандидатов составил
4,5 человека на место».
Напомним, победители представят
партию на выборах осенью.
Альбина ШАНАЕВА.

Василий ПЕТРОВ, пенсионер:
– Если я захочу, то пересяду на велосипед, но это не значит, что он должен стать
главным средством передвижения пионеров и пенсионеров! А к этому нас толкает
рост тарифов на общественный транспорт.
Интересно, на какой федеральный закон
ссылаются маршрутчики и есть ли у них
право задирать цены сразу на 25%? Куда
при этом смотрит антимонопольная служба?
А вообще, порекомендовал бы чиновникам
пересесть на велосипеды, кстати, в некоторых зарубежных странах это практикуется.
Да и у нас тоже, правда, один день в году, и
то эту традицию забыли.
Кирилл ШАРГОРОДСКИЙ, замдиректора УГХ г. Моздока:
– Готов пересесть на велосипед, но только
весной и осенью. Зимой вообще не рекомендуется пользоваться этим видом транспорта, а летом в Моздоке слишком жарко, чтобы
ездить по работе на велосипеде. У нас без
кондиционера никак!
Инга МАМЕДОВА, журналист:
– Заменить общественный транспорт на
велосипед я не готова. Не потому, что против
здорового образа жизни. Все дело в том, что
я достаточно далеко живу от центра города,
добираться на работу мне будет проблематично по нашим загруженным дорогам. И все
же велосипедом я пользуюсь, хотя и крайне
редко. Для меня это, скорее, вид активного
отдыха, нежели средство передвижения –
люблю покататься по набережной, в парке
или дендрарии.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 3 июня
по республике ожидаются переменная облачность, местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, гроза,
при грозе местами усиление ветра. В степных и предгорных районах
высокая пожароопасность. Температура воздуха по республике 29–34,
во Владикавказе – 29–31 градус.

Ирина КОЛОЕВА, парикмахер:
− Нет, на велосипед я не готова пересаживаться. На этом виде транспорта в последний раз ездила в детстве. К сожалению, я
не особо физически активный человек. Мне
кажется, велосипед подходит больше спортивным людям. Я привыкла передвигаться
на маршрутке или же на машине. А ездить
на велосипеде мне будет некомфортно, особенно летом в жару. Да и к тому же не особо
солидно в моем возрасте.
Светлана ДЖАНАЕВА, г. Владикавказ:
– Да, вполне готова, это экологично, экономично и полезно для здоровья. В Голландии, Дании, Германии люди давно ездят на
велосипедах даже на работу. Но боюсь,
что с таким количеством машин, как у нас
в городе, это сложно, а то и невозможно.
Радует тот факт, что в некоторых местах
появляются оборудованные под велосипе-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:22
заход 19:34
долгота дня 15:12
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ды остановочные пункты. К примеру, один
из них недавно заметила на пр. Доватора,
рядом с супермаркетом «Стэйтон».
Валентин ПЕТРЕНКО, электрик:
– Получилось так, что по работе в жилконторе приходилось много передвигаться
по своему микрорайону. А во дворах трудно
бывает припарковать машину. Поэтому пересел на велосипед и везде стал успевать.
И дорог уже не надо, обходился тротуарами
и тропками. От дождя – непромокаемая
ветровка с капюшоном. Так увлекся, что и
зиму проездил на удивление всем и себе в
первую очередь. И вовсе не холодно (ведь не
сиднем сидишь, шевелишься) и не скользко.
По гололеду рассекал так, что прохожие на
меня заглядывались. Собственно, зима у
нас не такая длинная, как в Сибири, так что
можно на велосипеде ездить круглый год.
Валерий БЕКМУРЗОВ, ветврач:
– Я бы хотел пересесть на велосипед,
но у нас в городе отсутствуют нормальные
условия для езды на нем. Нет специальных
дорожек для велосипедистов. По тротуарам
ездить проблематично, кругом люди, разные
препятствия в виде бордюров и ямок в асфальте. Да и не предназначены тротуары
для велосипедистов.
Остается ездить по автодорогам, но это
опасно, тем более что не все автолюбители с
уважением относятся к велосипедистам, не
все внимательны. Поэтому пока велосипед
не покупаю. В надежде, что когда-нибудь
городские власти озаботятся созданием
дорожной инфраструктуры для езды на
«двухколесном».
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
ПРАЗДНИК ДЛЯ СОСЕДЕЙ. В Моздоке
к Международному дню соседей приурочили
праздничное мероприятие. Оно по традиции
прошло на главной площади города. На концертной площадке у фонтанов выступили
творческие коллективы районного Дворца
культуры. Артистами был подобран тематический репертуар. Исполнили песни о дружбе,
прозвучали музыкальные мотивы народов
Кавказа. Весь вечер для горожан и гостей
работали торговые площадки и аттракционы.
День соседей в Моздоке отмечают каждый
год.
РЕСТАВРАЦИЯ БАШНИ. В сторожевой
башне в селении Вакац Ирафского района
начались реставрационные работы. Памятник
культурного наследия стоит вот уже девять
веков. За это время он не только служил местному населению, но и пережил землетрясение
и пожар. А сейчас начали восстанавливать обвалившуюся крышу. Работы ведутся в рамках
мероприятий, приуроченных к празднованию
1100-летия крещения Алании.
БИЗНЕС-ВСТРЕЧА. В Узбекистане
проходит бизнес-миссия предпринимателей
из Северной Осетии. Делегацию возглавляет
руководитель центра поддержки экспорта
фонда поддержки предпринимательства
Бэла Осипцова. В Ташкенте свою продукцию
потенциальным партнерам представляют пять
компаний: «Рокос», «Бухардон», «Т-Косметикс», «Грин», и «СоларГрин Органикс». Уже
проведен ряд выездных переговоров.
ПРИМЕР ПАТРИОТИЗМА. Студенты
Северо-Осетинского медицинского колледжа
под руководством заместителя директора по
воспитательной работе Лаймы Гаховой выступили во Дворце культуры Пригородного района
с постановкой по роману советского писателя
Александра Фадеева «Молодая гвардия».
Постановка стала данью памяти погибшим
в Великой Отечественной войне и показала
наглядный пример истинного патриотизма, понятие которого, по мнению студентов, необходимо всегда прививать младшему поколению.
ОГЭ СДАЛИ. Выпускники 9-х классов
республиканских школ 1 июня сдали ОГЭ по
истории, физике, биологии и химии. По сообщению пресс-службы минобразования, экзамены
прошли в штатном режиме, без сбоев. Для проведения ОГЭ по данным предметам работали
29 пунктов проведения экзамена (ППЭ) на базе
образовательных организаций. На выполнение
экзаменационных работ отводилось 3 часа (180
минут). Участники ОГЭ по химии могли воспользоваться непрограммируемым калькулятором,
по физике и биологии – линейкой и непрограммируемым калькулятором. Результаты станут
известны не позже 15 июня.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Социальный аспект – во главу угла
Вчера под председательством
Алексея МАЧНЕВА члены
совета парламента рассмотрели
36 вопросов повестки дня –
проекты республиканских
и федеральных законов,
законодательных инициатив и
других решений.
Республиканских законопроектов в повестке дня было всего семь, все они вносятся на
рассмотрение парламента впервые, то есть в
нулевом чтении. Это изменения в законы об
административной ответственности, о выплатах приемным родителям и усыновителям, об
оказании бесплатной юридической помощи,
организации отдыха детей и пакет изменений
в ряд законов.
После заинтересованного обсуждения
законопроекта о передаче республиканской власти полномочий органов местного
самоуправления в сфере водоснабжения,

внесенного правительством республики, его
рассмотрение было перенесено на следующее
заседание совета парламента. А вот законопроект с изменениями в закон о регулировании торговой деятельности депутаты вернули
его авторам на доработку.

Из внесенных на рассмотрение парламента
законопроектов социальным звучанием выделялись практически все.
Дети погибших при исполнении обязанностей военнослужащих получат бесплатные
путевки в лагеря.
Доплаты приемным родителям и усыновителям с нового года составят целых 30% от
минимального прожиточного уровня на детей.
Бесплатной юридической помощью смогут
воспользоваться беженцы из Донбасса и с
Украины.
К числу административных правонарушений
будет отнесена парковка автотранспорта на
обочинах городских улиц.
Из федеральных законопроектов повышенное социальное значение имеют следующие.
Это изменения в Жилищный кодекс о преимущественном предоставлении социального
жилья многодетным семьям. Изменения в
закон об образовании упростят порядок организации групп продленного дня.
Детские лагеря получат право на использование близлежащих водных объектов для

организации отдыха детей.
Статус социальных предприятий и соответствующие льготы станет легче получить
после принятия поправок в закон о поддержке
малого и среднего бизнеса. Если сегодня для
этого требуется иметь в штате от половины
и более инвалидов, то вскоре это число сократится в разы.
Члены совета парламента также поддержали законопроект о создании всероссийского движения детей и молодежи «Большая
перемена».
Законопроекты и другие вопросы представили депутаты Валерий Баликоев,
Валерий Бурдзиев, Алан Гаглоев, Елена
Князева, Фуад Кязымов, Лариса Ревазова, Георгий Тетцоев и Медея Элдзарова.
Члены совета также рассмотрели другие
вопросы и одобрили примерную повестку
дня пленарного заседания парламента,
которое состоится в последний день начавшегося месяца, 30 июня.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Качественная продукция –
это здоровье и безопасность граждан
Председатель
Правительства
РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ провел
заседание комиссии
по противодействию
незаконному обороту
промышленной
продукции.

Ìîíèòîðèíã
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О результатах мониторинга пищевой продукции, поставляемой в
социально значимые учреждения
республики, рассказал заместитель
руководителя Северо-Кавказского
межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Дмитрий Меркулов.
Так, за 2022 год два производителя молочной продукции допустили
выпуск в обращение пищевой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов
Таможенного союза, – речь идет о
лабораторно неподтвержденной на
безопасность. В отношении производителей приняты меры административного воздействия.
Активно проводятся контрольнонадзорные мероприятия в сфере
ветеринарии. Проверяются хозяй-

ствующие субъекты, занимающиеся
содержанием, разведением, выращиванием свиней и птицы, а также
реализацией мясной продукции. По
результатам проверок составлены 3
административных материала.
Инспекторы направили в лаборатории 61 пробу животноводческой продукции. По результатам
исследований в трех пробах молока
и одной пробе мясной продукции
выявлено несоответствие по показателям качества и безопасности.
Борис Джанаев поручил министерствам образования, здравоохранения, труда и социального
развития взять на жесткий контроль
качество продукции, поставляемой
в подведомственные учреждения, а

министерству сельского хозяйства
– подготовить перечень производителей молочной продукции для
предоставления в Роскачество для
проведения исследований в текущем году.
– Прошу продолжить мониторинг
пищевой продукции на территории
республики с учетом особенностей государственного контроля в
2022 году. Правительством России
наложен мораторий на проведение проверок бизнеса для снижения административной нагрузки
на предпринимателей. Но это не
повод, чтобы недобросовестные
производители могли выпускать и
реализовывать незаконную, некачественную и фальсифицированную

продукцию, – отметил Председатель Правительства РСО–А.

Áîðüáà ñ êîíòðàôàêòîì
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О мерах борьбы с контрафактом
на фармацевтическом рынке Северной Осетии доложил министр здравоохранения Сослан Тебиев. По
его словам, для защиты населения
от попадания в обращение фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных препаратов в
республике осуществляется маркировка лекарств.
На сегодняшний день в федеральной информационной системе
«Маркировка» зарегистрированы

ВАЖНО

520 участников от Северной Осетии,
в их числе – медицинские организации, объекты розничной и оптовой
фармацевтических сетей.
С внедрением обязательной маркировки лекарств в республику
поступило более 27 млн маркированных препаратов. Как отметил
Сослан Тебиев, жители региона
активно используют мобильные
устройства для проверки подлинности аптечной продукции.
Борис Джанаев поручил активизировать мероприятия по регистрации участников федеральной
информационной системы «Маркировка». По его словам, на данный
момент от республики зарегистрированы порядка 80% участников
фармрынка. Этот показатель необходимо довести до 100%.
– Прошу членов комиссии подключиться к активной работе по
повышению грамотности потребителей, в том числе путем популяризации мобильных приложений
для граждан по контролю подлинности приобретаемой продукции.
Борьба с незаконным оборотом
товаров – это серьезный вопрос,
который затрагивает интересы
наших граждан. На прилавках
должна быть только качественная
и нефальсифицированная продукция – это здоровье и безопасность
жителей нашей республики, – сказал премьер республиканского
правительства.
В. СЕВЕРНАЯ.

ЗАСЕДАНИЕ

ДОРОГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, А НЕ ЛЮДИ ДЛЯ ДОРОГ

Вчера состоялось очередное заседание
Правительственной комиссии РСО–А по
обеспечению безопасности дорожного
движения под председательством
заместителя председателя правительства
Ирбека ТОМАЕВА.
Во вступительном слове он отметил, что в период с января
по апрель текущего года на дорогах Северной Осетии на
16% (с 206 до 173) снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. На 8,6% (с 315 до 288) – число пострадавших. Пассажирский автотранспорт усилил меры по
соблюдению ПДД на дороге: количество ДТП с его участием
сократилось с 14 до 6 случаев. Но положительная статистика никоим образом не должна успокаивать. «Особую тревогу вызывают ДТП, связанные с наездами на пешеходов
и с участием детей, – подчеркнул зампред правительства.
– В текущем году были зарегистрированы 47 наездов на
пешеходов, в том числе 17 – на пешеходных переходах, пострадали 50 человек. 23 ДТП совершены с участием детей.
Это говорит о том, что по-прежнему на дорогах республики
обстановка остается сложной, есть над чем работать».
Ирбек Томаев призвал коллег ответственно подходить
к решению всех вопросов, связанных с организацией дорожного движения, тем более что началось лето, а значит,
не только увеличился поток машин, в том числе и транзитного транспорта, но и стартовала летняя оздоровительная
кампания по проведению детского отдыха. По первому
вопросу в повестке дня «О мерах по обеспечению безопасности организованных перевозок детей в детские лагеря,
готовности автотранспорта, предупреждению детского
травматизма в летний период» доложил заместитель министра образования и науки РСО–А Марк Джанаев. Он
отметил, что министерство уделяет постоянное внимание
вопросам обеспечения безопасности при перевозке детей
автомобильным транспортом к местам летнего отдыха. 1
июня стартовал летний оздоровительный сезон, и первые
группы детей уже доставлены по месту назначения. Организованная перевозка осуществляется автобусами, соответствующими всем техническим нормам, в сопровождении
сотрудников УГИБДД МВД по РСО–А.
В 2022 году отдых детей будет проходить в 114 образовательных организациях с охватом 12 364 учащихся. На
сегодняшний день на балансе образовательных организаций
республики состоят 116 школьных автобусов, из них для
перевозок к местам отдыха будут использованы 94. Все
они оснащены тахографами, системами ГЛОНАСС, ремнями
безопасности, аптечками, огнетушителями и т.д. При любой
технической неисправности автобус к эксплуатации не допускается. Также он остановился на вопросе профилактики
детского травматизма, подчеркнув, что в этом направлении
проводится немалая работа.
Со своей стороны начальник УГИБДД МВД по РСО–А

КОНТРОЛЬ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕН –
ЗНАЧИТ ПРЕДУПРЕЖДЕН

Хотя действующее законодательство и
дает возможность землепользователям
распоряжаться участком, это не значит, что они
могут делать с землей все, что захотят.
Ведь это территория республики, страны. Более того, это
часть экосистемы, в которой
мы живем. Поэтому государством установлены строгие правила пользования земельными
участками, которые обязаны соблюдать все. За пренебрежение
этими правилами могут грозить
штрафы, а в исключительных
случаях – лишение права на
пользование землей.
Однако не все подробно изучили эти правила и порой даже
не знают, что совершают нарушение. О чем свидетельствуют
проверки, проведенные сотрудниками Северо-Кавказского
межрегионального управления
Россельхознадзора на территории Северной Осетии в последних числах мая.
Факт проведения незаконных
земляных работ на участке сельхозназначения в Пригородном
районе выявлен при проведении выездного обследования
земельного участка площадью
в 66 га недалеко от с. Майского,
с левой стороны от автодороги
«Владикавказ–Моздок». Сельхозугодья предназначались для

«

зовании для ведения сельскохозяйственного производства
или осуществления иной такой
деятельности. Арендатору также объявлено предостережение
о недопустимости нарушения земельного законодательства РФ.
В ходе выездного обследования другого земельного сельхозучастка, тоже расположенного
в Пригородном районе, с левой
стороны автодороги «Октябрьское–Сунжа», площадью в 50,5
га выявлено схожее нарушение
земельного законодательства.
На участке имеются следы обработки почвы сельскохозяйственной техникой. Но вдоль
юго-западной границы прокопана траншея шириной и глубиной
в 3 м, а изъятый грунт складирован вдоль траншеи с южной
стороны. Общая протяженность
траншеи составляет 1000 м.
Таким образом, на земельном
участке имеются признаки снятия и перемещения плодородного слоя почвы с использованием
специализированной строительной техники, чем нанесен ущерб
плодородному слою почвы.
Арендатору земельного участ-

Государством установлены строгие
правила пользования земельными
участками, которые обязаны соблюдать все.
За пренебрежение этими правилами могут
грозить штрафы, а в исключительных случаях
– лишение права на пользование землей.

ведения садоводства и находились в аренде у гражданина М.А.
Мальсагова.
Однако при осмотре участка
обнаружена карьерная выемка,
используемая для добычи общераспространенных полезных
ископаемых. Глубина выемки
превышала 10 метров. В образовавшемся земляном срезе отчетливо прослеживались почвенные слои, также были видны
следы от проложенной дороги
к месту добычи полезных ископаемых. На момент осмотра какие-либо виды работ на земельном участке не проводились,
специализированная техника
отсутствовала. Помимо этого на
дне карьерной выемки имелись
очаги захламления бытовыми
отходами. Общая площадь нарушенного плодородного слоя
почвы составляла более 5 га. На
остальной части участка произрастала сорная растительность.
Управлением Россельхознадзора арендатору выдано предостережение о недопустимости
нарушения земельного законодательства. В случае непринятия мер ему грозит административное наказание.
Также недалеко от данного
земельного надела обнаружен
неиспользуемый участок сельхозназначения площадью в 3,6
га. Сельхозугодья, расположенные с левой стороны автодороги
«Владикавказ–Моздок», в 200 м
от Кантышевского перекрестка,
полностью заросли сорной травянистой растительностью, в
юго-восточной части участка обнаружена древесная и кустарниковая растительность, а следы
ведения сельскохозяйственной
деятельности не обнаружены.
Таким образом, на земельном
участке имеются признаки, свидетельствующие о его неисполь-

ка объявлено предостережение.
Он должен привести участок в
порядок и использовать его по
назначению.
Также Северо-Кавказским
межрегиональным управлением
Россельхознадзора выявлены
множественные нарушения требований земельного законодательства в Ардонском районе.
Здесь проведено выездное обследование земельного участка
сельхозназначения площадью в
73,4 га недалеко от с. Красногора, правообладателем которого
является Министерство государственного имущества и земельных отношений по Республике
Северная Осетия–Алания.
Установлено, что в южной
части участка на площади в 22,9
га произрастает сорная травянистая и древесно-кустарниковая растительность, а также
имеются следы выпаса скота. В
центральной части и вдоль его
западной границы расположена
траншея, заполненная водой,
вдоль которой с обеих сторон
складирован грунт на протяжении 300 м. Площадь перекрытия поверхностного слоя почвы
отвалом составляет 600 кв. м.
Также обнаружено, что часть
участка на площади в 47 га покрыта пожнивными остатками
кукурузы.
Таким образом, на земельном
участке имеются признаки зарастания сорной травянистой
растительностью, свидетельствующие о его неиспользовании
для ведения сельскохозяйственного производства. Управлением Россельхознадзора арендатору земельного участка выдано
предостережение о недопустимости нарушения земельного
законодательства РФ.

С. НИКОЛАЕВ.

Инвестиционный
ресурс привлекает

Таймураз Моураов заметил, что все же есть определенные
нарекания к состоянию транспортных средств, а также сообщил, что сотрудники ГИБДД будут регулярно выезжать в
детские лагеря для проведения профилактических мероприятий и бесед.
Председатель Транспортного комитета Парламента
РСО–А Валерий Бурдзиев подошел к вопросу в ином ракурсе: есть ли акты обследования дорог, по которым будут
осуществляться перевозки детей? На что получил утвердительный ответ председателя Комитета по транспорту и
дорожной инфраструктуре РСО–А Тариэля Солиева.
В ходе обсуждения пункта повестки «О ходе проведения
работ по устранению недостатков в эксплуатационном
состоянии улично-дорожной сети и технических средств
организации движения», по которому докладывал Тариэль
Солиев, Ирбек Томаев высказал ряд пожеланий, которые
касались организации дорожного движения во Владикавказе в часы пик, нанесения разметки, соответствующей
стандартам, особенно перед образовательными учреждениями, и аудита светофорного хозяйства: иногда ветви
деревьев заслоняют светофор, и водитель вынужден ехать
практически вслепую.
Еще одна актуальная тема – контроль за деятельностью
юридических и физических лиц, осуществляющих пассажирские перевозки. По словам начальника отдела Межрегио-

нального территориального управления Государственного
автодорожного надзора по СКФО Таймураза Бизикоева,
в прошедшем году были зафиксированы факты езды без
лицензии, карты маршрута, но, пожалуй, главной болевой
точкой можно считать отсутствие в транспортных средствах
системы ГЛОНАСС. Причины прежде всего – в недостаточной проработке нормативной базы.
В завершение заседания директор филиала ФКУ «Упрдор
«Кавказ» Чермен Губаев поделился планами и проблемами, возникающими в ходе строительства современного
15-километрового участка федеральной трассы Р–217
«Кавказ» в обход города Владикавказа и организации придорожной инфраструктуры. Строительство ведется в рамках государственной программы «Развитие транспортной
системы» с 2021 года. Завершение работ запланировано
на конец 2024-го. По его словам, основные проблемы по
изъятию участка земли и переносу газового трубопровода
решены, остальные – в рабочем порядке. Чермен Губаев отметил, что работы идут с опережением графика, и подробно
остановился на возведении государственной бесплатной
автостоянки на этом участке, вмещающей 400 большегрузов
и 270 легковых автомобилей. На ней будет создана вся необходимая инфраструктура вплоть до душевых и детской
площадки.
Тамара БУНТУРИ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С привлечением средств частных инвестиций и участием господдержки индивидуальным предпринимателем Х.В. Дзуцевым
произведена закладка грушевого сада на площади в 8 га в с. Ламардоне; ООО «Кунаки» осуществлена закладка орехового сада
на площади в 57 га в ст. Архонской.
А ООО «Долина спаржи» реализует проект по выращиванию
спаржи в ст. Архонской на площади в 55 га мощностью в 200 тонн,
здесь созданы 15 рабочих мест. За 2021 год валовой сбор составил
100 тонн, а выручка от реализации продукции – 10930 тыс. рублей.
В прогнозный период планируются реализация инвестпроекта «Развитие ООО «КФХ-Ибрагим» в с. Кобане по выращиванию кукурузы,
строительству зернохранилища и зерноперерабатывающего комплекса по очистке и сушке зерна на площади в 86,15 га, строительство
тепличного комплекса по производству томата общей площадью 112
га. Инициатором проекта является ООО «Тепличный комплекс «Алания». Общая стоимость проекта составляет порядка 15 млрд рублей.
Объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных
средств в расчете на 1 жителя в планируемом трехлетнем периоде
составит 48000 рублей.
В 2021 году доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района составила 7,01%, превысив уровень 2020 г. на 2,56%.
Так, за отчетный год площадь земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, составила 9994
га, что больше уровня 2020 года на 390 га. Рост показателя положительно сказывается на доходной части местного бюджета района,
а также свидетельствует об эффективности деятельности органов
местного самоуправления и УФНС России по РСО–А.
Для организации работы по увеличению имущественной налогооблагаемой базы в районе разработана «дорожная карта», в
соответствии с которой сельские поселения осуществляют работу
по увеличению налоговой базы.
Кроме того, в целях увеличения поступлений по земельному налогу планируются мероприятия в области муниципального земельного
контроля по выявлению участков, находящихся в использовании,
но не зарегистрированных в установленном законодательством
порядке. Вследствие чего в прогнозный период на 2022–2024 годы
планируется увеличить площадь земельных участков, являющихся
объектами налогообложения, земельным налогом на 1226 гектаров.
В общем, и этот источник финансирования социально-экономического развития в районе стремятся использовать. Но в этом
направлении предстоит еще немало сделать.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О назначении Багаевой Залины Ивановны на должность
мирового судьи судебного участка № 24 Советского
судебного района г. Владикавказа Республики
Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная
Осетия - Алания и статьей 7 Закона Республики Северная Осетия Алания «О мировых судьях в Республике Северная Осетия - Алания»
Парламент Республики Северная Осетия - Алания постановляет:
1. Назначить Багаеву Залину Ивановну на должность мирового
судьи судебного участка № 24 Советского судебного района г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания без ограничения
срока полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный Суд Республики Северная Осетия - Алания и Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия - Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная Осетия» и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ.
29 апреля 2022 г.
№ 1428/58-6.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«ВИКТОРИЯ»,
ЗНАЧИТ – ПОБЕДА!
Патриотическое воспитание всегда было неотъемлемой
составляющей гармонично развитой личности, а в
условиях современных вызовов времени оно становится
особенно важным направлением. И ему в образовательных
учреждениях должно уделяться особое внимание. Не
случайно в школах с нового учебного года вводится традиция
поднятия государственного флага под звуки гимна.
В Карджинской средней школе одной из главных целей воспитательной
деятельности является формирование
гражданско-патриотических качеств
у школьников. Для этого в школе тра-

праздник День Неизвестного Солдата, проводим с учащимися мероприятие «День Героев Отечества»; уроки
мужества, акции «Не забудется Афган»,
посвящённые советским воинам, вы-

ют положительное влияние на сплочение
школьных коллективов, способствуют
развитию общественной активности детей, формируют качества, необходимые
будущему воину, защитнику Родины.
На базе Карджинской школы с 2005
года успешно работает военно-патриотический клуб «Виктория» имени Алибека
Слонова. Руководят им учитель ОБЖ
Т.Н. Хотов и учитель физической культуры Д.Д. Гаглоева. С 2008 года команда
«Виктория» принимает участие в финалах
республиканских военно-спортивных игр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О назначении Биазровой Зарины Амурхановны на должность
мирового судьи судебного участка № 31 Советского
судебного района г. Владикавказа Республики
Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная
Осетия - Алания и статьей 7 Закона Республики Северная Осетия Алания «О мировых судьях в Республике Северная Осетия - Алания»
Парламент Республики Северная Осетия - Алания постановляет:
1. Назначить Биазрову Зарину Амурхановну на должность мирового судьи судебного участка № 31 Советского судебного района г.
Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания без ограничения срока полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный Суд Республики Северная Осетия - Алания и Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия - Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная Осетия» и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ.
29 апреля 2022 г.
№ 1429/58-6.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О назначении Туаева Маирбека Юрьевича на должность
мирового судьи судебного участка № 20 Промышленного
судебного района г. Владикавказа Республики
Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная
Осетия - Алания и статьей 7 Закона Республики Северная Осетия Алания «О мировых судьях в Республике Северная Осетия - Алания»
Парламент Республики Северная Осетия - Алания постановляет:
1. Назначить Туаева Маирбека Юрьевича на должность мирового
судьи судебного участка № 20 Промышленного судебного района г.
Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания без ограничения срока полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный Суд Республики Северная Осетия - Алания и Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия - Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная Осетия» и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ.
29 апреля 2022 г.
№ 1430/58-6.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О назначении Гаджиева Мурата Махачевича на должность
мирового судьи судебного участка № 30 Советского
судебного района г. Владикавказа Республики Северная
Осетия – Алания
В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная
Осетия - Алания и статьей 7 Закона Республики Северная Осетия Алания «О мировых судьях в Республике Северная Осетия - Алания»
Парламент Республики Северная Осетия - Алания постановляет:
1. Назначить Гаджиева Мурата Махачевича на должность мирового судьи судебного участка № 30 Советского судебного района г.
Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания без ограничения срока полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный Суд Республики Северная Осетия - Алания и Управление Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Северная
Осетия - Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная Осетия» и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ
31 мая 2022 г.
№ 1467/59-6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Центральной избирательной комиссии Республики
Северная Осетия – Алания
В связи с досрочным прекращением полномочий членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса
Моздокского района и Правобережной части г. Владикавказа и в
соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия-Алания объявляет
прием предложений по кандидатурам в состав территориальных
избирательных комиссий Моздокского района с правом решающего
голоса (одна вакантная должность) и Правобережной части г. Владикавказа с правом решающего голоса (одна вакантная должность).
Предложения принимаются от политических партий, общественных объединений, а также представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы кандидатов на должность члена комиссии.
Каждый гражданин, предложенный в состав комиссии, должен
представить письменное согласие на вхождение в эту комиссию.
Предложения по кандидатурам принимаются со дня опубликования настоящего сообщения и оканчивается 7 июня 2022 года включительно для территориальной избирательной комиссии Моздокского
района и территориальной избирательной комиссии Правобережной
части г. Владикавказа, ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 18.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 362038, г. Владикавказ,
пл. Свободы, 1, Центральная избирательная комиссия Республики
Северная Осетия - Алания, каб. №109.
Информацию о перечне документов для внесения предложений
по кандидатурам можно получить по телефонам 54-38-14, 54-40-02,
а также на сайте Центральной избирательной комиссии Республики
Северная Осетия - Алания http://www.n_osset-alania.izbirkom.ru
Центральная избирательная комиссия
Республики Северная Осетия – Алания.
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ПРОГНОЗ

Погода в июне
Наступил первый
летний месяц – июнь.
И хотя это самый
дождливый месяц в году,
он порадует нас обилием
зелени, первыми
ягодами и грибами.

Обычно в июне средние месячные температуры воздуха составляют около 18 градусов в предгорьях и около 21 градуса
тепла в степных районах республики. В этом году по прогнозу
Ростовского гидрометцентра температурный фон по территории Северо-Кавказского федерального округа ожидается выше
нормы. В ночные часы температура воздуха будет опускаться
от 9–13 до 12–17 градусов. Днем воздух, в основном, будет прогреваться до 20–26 градусов, с повышением в отдельные дни до
30–33 градусов.
За многолетний период наблюдений самый холодный июнь
отмечался в 1967 году, когда среднемесячная температура
воздуха составляла всего 15 градусов тепла. Самым теплым
был июнь 1998 года, среднемесячная температура воздуха
была 21 градус.
В июне будет сохраняться неустойчивый характер погоды, с
частой сменой теплых и сухих периодов более прохладными и
дождливыми. Как правило, будут преобладать дожди ливневого
характера, с грозами, нередко сопровождающиеся выпадением
града и шквалистым усилением ветра. Месячное количество
осадков в июне составит 140–150 мм в предгорьях и около 60
мм в степных районах республики. В этом году оно ожидается
около и несколько меньше нормы.
С. СУХОВА,
синоптик 1 категории.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

диционно организуются мероприятия,
направленные на формирование у подрастающего поколения любви к большой
Отчизне и малой родине. Здесь стараются
воспитывать детей на традициях наших
предков: учат уважать старших, любить
труд. А еще прививают школьникам навыки здорового образа жизни.
– Мы давно работаем в этом направлении, и особое место в воспитательном
процессе занимает изучение истории
Великой Отечественной войны, – рассказывает завуч по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ с. Карджин»
Севиль Виштунц. – Это, на мой взгляд,
создает хорошие условия для развития
патриотических ценностей у школьников. На базе нашей школы проводятся
мероприятия именно патриотической
направленности: в память о российских и советских воинах, погибших в
боевых действиях на территории нашей
страны или за ее пределами, отмечаем

полнявшим интернациональный долг в
Афганистане, День защитника Отечества
и др. Ежегодно в канун празднования Дня
Победы участвуем в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»; в
конкурсах рисунков, поделок. Участвуем
в акции «Свеча памяти». Ежегодно в
День памяти и скорби 22 июня зажигаем
с учениками свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной
войне и всех павших в боях за Родину.
Возлагаем венки и цветы к монументу
воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны и бюсту Героя Советского Союза Б.Х. Моргоеву, уроженцу
с.Карджина. Надо отметить, что особое
место в работе по патриотическому воспитанию в этой школе занимают военноспортивные игры. Опыт их проведения
показал популярность среди подростков
и важность этой формы патриотического и
физического воспитания школьников. Как
свидетельствует практика, они оказыва-

«Победа» и «Зарница». За последние
восемь лет она не раз уже становилась
победителем и призером игр не только
республиканского уровня, но и всероссийского. И вот очередной успех, даже два.
Карджинские школьники стали лучшими
на 10-м сборе Кадетских классов и военно-патриотических объединений, который
прошел на базе гимназии «Диалог», и
выиграли Республиканский финал военно-спортивной игры «Победа». Ребята
были настроены на победу, были уверены
в своих силах и знаниях, что и доказали
отличным результатом.
О том, что в этом селе уделяется достойное внимание патриотическому воспитанию, свидетельствует и то, что воспитанники школы, выходцы из Карджина,
сегодня достойно служат в рядах Вооруженных сил, участвуют в Специальной военной операции на Украине и показывают
примеры мужества, стойкости и отваги.
Н. ГОГАЕВА.

Некогда скучать!

Выбрав для себя направление «Туризм», Залина Цаболова поступила в
СОГУ и расширила сферу своих знаний, окончив также магистратуру и
аспирантуру в альма-матер. Для нее
статус «преподаватель-исследователь» - не просто фраза из диплома, а
кредо по жизни: тяга к информации и
вершинам знаний привела девушку в
Северо-Осетинский государственный
торгово-экономический колледж. Здесь
в должности преподавателя спецдисциплин она не только помогает студентам
осваивать азы профессии, но и вместе
с ними развивается сама, постоянно
воплощая какие-то новые идеи. «Мне
хочется, чтобы у студентов было больше возможности во время обучения
практиковать получаемые ими теорию
и знания. Например, во время учебы
по курсу «Экскурсоведение» студенты
сами составляют планы экскурсий и потом водят группы ребят. Это могут быть
и школьники, и студенты-первокурсники. Тематические экскурсии к праздникам, выездные по ущельям республики,

знакомство с музеями – мы стараемся
разнообразить направления, чтобы и
самим студентам было интересно, и они
расширяли свои знания».
Одной из ступеней профессионального развития для Залины стал конкурс «Мастер года», в рамках которого
молодой педагог хотела повысить свой
уровень и набраться методического
опыта в преподавательской деятельности. «Я уверена в своих знаниях в
сфере туризма, гостиничного дела. Но
чувствую, что как преподавателю мне
не хватает практических навыков. А
общение с коллегами дает бесценный
опыт, вдохновение и векторы для развития», – рассказывает Залина, которая
серьезно подошла к своей подготовке.
Результат того стоил! В этом году
в региональном этапе конкурса «Мастер года» участвовали 16 человек. В
течение месяца сертифицированные
эксперты Ворлдскиллс, представители
СОРИПКРО, СОГУ, колледжа СКГМИ и
сотрудники Министерства образования
и науки РСО-А, а также работодатели,

 3-КОМ. КВ. ул. план. (все
комн. раздельн., ремонт, ламинат, кафель в ванной и с/у, окна
стеклопакет, новые двери, 2
с/у) на 5 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 6 млн руб. Тел.
8-928-686-21-66.
 ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ (5–6 этажи, на первом этаже
кухня и гостиная, ванная и с/у,
лоджия, на втором этаже две
спальни и ванная и с/у, индивид.
отоплен., выполнена вся чистовая отделка, полы с подогревом)
на ул. Магкаева – 4,2 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
 НОВЫЙ 3-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
190 м2 на приват. з/у 6 га в СНТ
«Учитель» с отличным совр. ремонтом из дорогих отдел. материалов. Большая гостин., кухня,
две спальни, огромн. терраса, 3
с/у, душевая, ухожен. сад, навес
из лексана, двор выложен камнем, жел. ворота, сухой подвал –
10 млн руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 ДОМ с з/у 35 сот. в с. Красногоре на ул. Орджоникидзе,
56, или МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ.
во Владикавказе. Тел. 8-909472-66-94.

Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

«Если ты нашел общий язык со
студентами, то уже в большей степени
обеспечил успех на занятиях. И
завершающий штрих – это сами
занятия, которые должны быть
интересными. Именно поэтому я ухожу
от стандартного подхода, внедряя
информационные технологии и
больше практики», - с увлечением
и блеском в глазах о своей работе
говорит преподаватель СОГТЭК Залина
ЦАБОЛОВА. Ее стаж педагога всего
2 года, но это не помешало девушке
стать победителем регионального
этапа конкурса «Мастер года».

 2 КОМНАТЫ в общем дворе
на 4 хозяина (все уд., индивид.
отоплен., котел новый и колонка,
прилегает з/у, есть возможность
достроиться) на ул. Серафимовича – 1,7 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.

ÄÎÌÀ

В Республиканском дворце детского
творчества им. Б.Е. Кабалоева в День защиты
детей и в честь 48-летия этого учреждения
прошел праздник «Некогда скучать».
– На наш праздник собрались ребята из коллективов
дворца и все желающие. Они являются главными участниками и почетными гостями сегодня. По сложившейся
доброй традиции на игровых площадках дети смогут
повеселиться, поиграть, попеть, потанцевать, ответить
на вопросы сказочной викторины. А в конце всех ждет
сладкий сюрприз. После развлечений в большом зале
состоится праздничный концерт с участием всех наших
творческих коллективов, – рассказала педагог-организатор РДДТ Анжелика Гучмазова.

МАСТЕР ГОДА

 2-КОМ. КВ. пл. 45 м2 (комн.
раздельн., балкон, все уд., сделан ремонт, ламинат, кафель в
ванной и с/у, окна – стеклопакет,
на кухне остается кухонный гарнитур, частично мебель) на 3 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Московской – 2,5 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.

КОНКУРС
которые вошли в конкурсную комиссию,
оценивали мастер-классы педагогов, а
также представленные ими документы
и видеоролики с самопрезентацией. По
итогам жюри определило победителя
профсостязания. Второе место заняла представитель Владикавказского
многопрофильного техникума Нина
Дзугкоева, третье – преподаватель
Владикавказского колледжа электроники Мадина Хубаева.
«Хочу поблагодарить педагогов и
мастеров производственного обучения,
что приняли участие в столь значимом
мероприятии. Все участники достойно
выступили, несмотря на непривычную
для них соревновательную атмосферу,
продемонстрировав высокий уровень
профессионального мастерства, – отметила министр образования Северной Осетии Элла Алибекова. – Поздравляю победителя, уверена, что на
всероссийском уровне она достойно
представит наш регион».
И действительно – теперь Залине
Цаболовой предстоит финальный этап
«Мастер года», который пройдет с 26
сентября по 1 октября в Екатеринбурге.
Конкурс проводится Министерством
просвещения РФ при поддержке Общероссийского профсоюза работников образования. Федеральным оператором
выступает Институт развития профессионального образования, региональным – Минобрнауки РСО-А.
«Я продолжу заниматься с методистом, чтобы оттачивать свои навыки
преподавания. Планирую взять и несколько уроков ораторского мастерства», – делится планами Залина Цаболова, которая, как истинный исследователь, видит в заключительном этапе
также возможности для собственного
роста и развития.
Мадина МАКОЕВА.

 2-ЭТ. ДОМ пл. 400 м2 (все уд.,
з/у 4,5 сот. + мансарда) в С/Т
«Дарьял», 1-я линия, 19 – 11
млн руб. Тел. 8-905-489-78-14.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ., рядом
коммуникации в СНТ «Наука»
– 350 тыс. руб. Тел. 8-928-68621-66.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в
поселках: Цей, Верхний Згид,
Фиагдон, Дзуарикау, Саниба,
Гизель, а также в г. Алагире и
Владикавказе. Тел. 8-905-48815-20.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М
«КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР», грузоподъемностью 3,3
тонны, длина вылета стрелы 10
м – 1 млн 650 т. р. Тел. 8-928483-53-04.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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.

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.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по оформлению самовольных построек, мансард,
перепланировки, приватизация
домов и земельных участков в
упрощенном порядке в течение
месяца. Освобождает от кредитов через банкротства. Обр.
по адресу: г. Владикавказ, ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909474-29-87.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ. УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел.
8-989-132-13-30.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ в г. Беслане. Большой ассортимент плитки,
гарантия и быстрые сроки.
Тел.: 8-928-686-76-01, 8-989134-94-86.
 Изготовление ВОРОТ, ДВЕРЕЙ, ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928-48786-31, 8(867-38)2-11-57.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия.
Тел.
8-906-188-82-23.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники. Тел.
8-963-378-56-88.
 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. 8-988-87067-26, Ирина.

ÐÀÇÍÎÅ

 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-37.
 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. 8-988-835-99-25, 8-961-82343-69, Казик.
 Требуются на работу:
КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-3461, 98-34-61.
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КИНО

Звенели музыки
аккорды

ОСЕТИНСКОЕ
ФЭНТЕЗИ

Для всех учащихся Школы искусств
с. Чиколы годовой отчетный концерт –
это важное и волнительное мероприятие,
которое позволяет показать и родителям,
и многочисленным зрителям успехи за год
учебы в школе.
Содержательная концертная программа была представлена
учащимися школы в преддверии Дня защиты детей.
Гости надолго задерживались в фойе районного Дворца культуры, любуясь работами учащихся художественного отделения
школы. Многие из ребят в этом учебном году удостаивались наград на международных выставках детского рисунка в Москве,
Санкт-Петербурге, Нальчике, на всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Традиции и современность» в
г. Тамбове и других.
Овациями зрителей были вознаграждены все выступления
как успевших уже завоевать призы на детских международных,
всероссийских и республиканских конкурсах и фестивалях, так и
тех, кто первый раз выступал перед столь солидной аудиторией.
В этот праздничный день в адрес обучающихся и преподавателей прозвучали теплые слова и пожелания от главы муниципального образования Ирафский район Казбека Гуцунаева,
начальника управления культуры Хетага Зекеева, директора
школы искусств Фатимы Кертибиевой. Казбек Маирович вручил

А. ГУЦАЕВ.

Полнометражный фильм в
жанре фэнтези повествует
о двух охотниках – Аслане
и Берси. Они встречают незнакомца по имени Амер, который дает им особо опасное
задание – защитить народ от
нечистой силы. Герои даже
представить не могли, что
поход, в который они отправятся, изменит их жизнь навсегда.
В картине снялись как профессиональные, так и актеры без специального образования. Это народный артист
РСО–А Лазарь Качмазов, заслуженные артисты Южной
Осетии Спартак Лагкуев,
Валерий Сокуров, Григорий
Гапузов, заслуженный работник культуры РСО–А Казбек
Бекмурзов, актеры Андрей
Елизаров, Аслан Отараев, Тамара Бибилова, Алан Салагаев, Тамерлан Четоев, Сослан
Ватаев, Альберт Качмазов,
Аниса Кужунова, Вероника
Цугкиева, Диана Баликоева,
Сармат Лагкуев, Зинаида Медоева, Антон Красильников
и Альберт Бибилов.
Работа над проектом шла
более полутора лет. Съемки
проходили в Нижнем Унале в
башенном комплексе Цаллаговых, в Дигорском ущелье, в
Кобане, в Фиагдоне, в Горной
Балте, на окраинах Владикавказа. В настоящее время кинопроект заявлен на 15-й кино-

фестиваль фантастического
кино в Сербии.
Об идее создания фильма и
о самых запоминающихся случаях на площадке рассказал
Спартак Лагкуев.
− Я давно хотел снять полнометражное кино в жанре
фэнтези. Образы героев рож-

дались сами собой. Как только
мне пришла идея, я тут же написал своей команде. Тогда я
не осознавал, как мы реализуем этот проект, потому что кино
– это дорогое удовольствие,
тем более в жанре фэнтези.
Берсеркеры у викингов – это
бесстрашные воины. Они сражались до конца. В фильме
присутствует национальный
колорит, использована осетинская и русская мифология.
− На площадке бывает много
забавных моментов. К примеру,

снимали одну из сцен в Унале.
Вдруг к нам пожаловал нежданный гость – волк. Всей
командой потихоньку его отгоняли. Мы немного растерялись,
было страшно, все-таки хищник. А он – ни в какую. Не хочет уходить и все. Оказалось,
что волка приручили местные
жители.
Музыку и сценарий к фильму
написал сам Спартак Лагкуев. Костюмы пошили Аниса
Кужунова и Зарина Ватаева.
Соавторы сценария − Алана
Караева (она же один из опера-

торов) и Виктория Данилова.
Оператор – Владимир Родин.
Грим – Злата Бестаева. Свет –
Роман Букдзасов.
– Вся съемочная команда
выражает благодарность за
помощь в создании фильма
Кахаберу Чибирову, Зелиму
Ватаеву, Зауру Цаллагову и
Илье Гордееву, – отметил в
заключение Спартак Лагкуев.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

«Закладчики» из Смоленска
сожителя. В марте 2022 года по указанию «организатора» молодые люди выехали в Северную
Осетию для размещения там «закладок» с наркотическим средством «мефедрон». Получив
от неустановленного лица посредством сети
«Интернет» информацию о местонахождении
тайника с партией наркотика, обвиняемые обнаружили и разделили ее на 17 свертков с целью
удобства дальнейшего сбыта. Злоумышленники
успели установить по 3 «закладки» с мефедроном и уже планировали передать сведения с
координатами мест своему «куратору», однако,
довести свой преступный умысел до конца не
смогли, так как были задержаны сотрудниками
полиции. Из незаконного оборота изъято более
48 граммов синтетического наркотика.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Владикавказа для рассмотрения
по существу.
Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.

Незаконный асфальт
Сотрудниками Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД по РСО-А ходе оперативноразыскных мероприятий выявлена и пресечена противоправная деятельность руководителя асфальтобетонного завода,
расположенного в Пригородном районе республики. Доход,
полученный от незаконного предпринимательства, составил
более 20 млн рублей.
Установлено, что органи- производству и реализации
зация специализировалась асфальтобетонной смеси, без
на производстве материала, оформления предусмотренприменяемого для ремонта ного законодательством разавтомобильных дорог и как решения.
СЧ СУ МВД по PCО–А в отопасный производственный
объект должна иметь соответ- ношении коммерсанта возбуждено уголовное дело по приствующую лицензию.
Имея умысел на получе- знакам преступления, предние дохода в особо крупном усмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171
размере, с помощью специ- УК РФ (незаконное предприализированного оборудования, нимательство). Санкция статьи
подключенного к сети газо- предусматривает максимальпотребления, глава компании ное наказание в виде лишения
осуществлял деятельность по свободы на срок до пяти лет.
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С прицелом
на чемпионат России
В Волгограде 21–26
мая прошел чемпионат
ЮФО и СКФО по стрельбе
из лука. В соревнованиях
приняли участие более
30 спортсменов из
Дагестана, Калмыкии,
Северной Осетии,
Краснодарского и
Ставропольского краев,
Астраханской области и
г. Севастополя.

Подозреваемый находится
под подпиской о невыезде.
Сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативные
мероприятия и следственные
действия, направленные на
выявление дополнительных
эпизодов противоправной деятельности фигуранта.
Пресс-служба
МВД по PCО–А.

Команду подготовила мастер
спорта по стрельбе из лука, тренер Людмила Томаева.
Ранее в г. Волгограде с 16 по 21
мая на первенстве ЮФО и СКФО
на дистанции 60 м первое ме-

сто заняла Камила Базаева. На
дистанции 70 метров Вероника
Костионова стала третьей.
Впереди у девушек – первенство России, но для этого необходима финансовая поддержка.

Ставка на юных богатырей
Во дворце спорта «Манеж»
стартовал турнир на призы клуба
братьев Таймазовых. Приурочили
событие к Дню защиты детей.
Более 250 юниоров сражаются в 9 весовых
категориях. «Нынешний турнир – это своего рода
отбор в борцовский клуб. В будущем планируем
сделать его всероссийским или даже международным», – сказал во время пресс-подхода
Олимпийский чемпион Артур Таймазов и призвал
молодежь трудиться, не лениться, не жалеть себя,
чтобы завтра достойно представлять республику
на мировой арене.
На торжественной церемонии открытия к молодежи обратился министр физической культуры
и спорта РСО–А Сослан Кочиев: «Я в первую
очередь хочу поблагодарить за организацию этого
праздника Артура Таймазова. Вдвойне отрадно
проводить такие соревнования в День защиты
детей. Хочу пожелать всем крепкого здоровья,
удачи, успехов, а нашим юным спортсменам красивой и техничной борьбы!»
Артур Таймазов назвал участников соревнований юными богатырями. Обращаясь к атлетам, он
сказал: «Мы все знаем, что дети – это наше будущее, наш завтрашний день. И мы также понимаем,
что каждый ребенок, каждый гражданин развивается в конкуренции, поэтому сегодня делаем
ставку на юношеский спорт, мы будем развивать
борьбу, организовывать турниры и республиканского уровня, и всероссийского, и международного. Желаю всем зрелищных схваток, а это
обязательно будет, и в каждой весовой категории,
потому что у нас очень сильная школа вольной
борьбы в мире. Пусть победит сильнейший!»
Наблюдали за поединками лучшие из лучших,
это ими сегодня гордится республика, на них хотят
быть похожими юниоры, олимпийские чемпионы и
призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, России
Хетаг Гозюмов, Сослан Рамонов, Заурбек Сидаков, Артур Найфонов, Хаджимурат Гацалов,
Давид Баев и другие.
Конечно, присутствие на турнире именитых
звезд спорта придает молодежи дополнительную

ответственность. В перерывах между поединками
удается пообщаться с некоторыми спортсменами.
Вот, что сказал в комментарии «СО» Давид Баев:
«Это большое благо и прекрасная возможность
для наших ребят – быть воспитанниками академии
«Таймазов тим». Когда человек с детства живет по
режиму, ставит перед собой определенную цель,
знает, чего хочет добиться, то бывает гораздо
легче идти к ней. Пример тому – существовавший в
Осетии спортивный клуб «Аланы», где спортсмены
жили, тренировались, учились. Большинство из
них добились больших результатов – одни стали
олимпийскими чемпионами, другие – чемпионами
мира. Думаю, что воспитанники таймазовской
команды должны добиться не меньшего! Вдохновляет молодежь и общение с теми, кто уже чего-то
достиг. К примеру, не так давно с Черменом
Валиевым и Ирбеком Фарниевым мы были в 5-й
школе. Всегда стараемся пообщаться с младшим
поколением. По себе помню, как радовался таким
встречам, как они мотивируют».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

Прокуратура Северной Осетии направила
в суд уголовное дело в отношении двух
членов организованной преступной группы,
занимавшихся сбытом наркотиков.
В прокуратуре РСО–А утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении двух членов организованной преступной группы, 19 и 20 лет. Они обвиняются в
совершении преступлений, предусмотренных
ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических
средств, совершенный организованной группой,
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»),
в крупном размере).
По версии следствия, в октябре 2021 года жительница Смоленской области вступила в организованную группу, специализировавшуюся на
бесконтактном сбыте наркотических средств. К
этой деятельности девушка привлекла своего
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Сборную команду РСО–А
представляли 3 спортсмена – Борис Бязров, Камила Базаева,
Вероника Костионова (спортивная школа № 5 Минспорта
РСО–А, директор – Олег Доев).
Все эти ребята – кандидаты в
мастера спорта.
Вероника Костионова завоевала серебряную медаль
на дистанции КЛ-70м (36+36
выстр.)+финал среди женщин
2004 г.р. и старше.

Во Владикавказе в Доме кино прошел
закрытый показ нового фильма заслуженного
артиста Южной Осетии Спартака
ЛАГКУЕВА «Берсеркеры». На мероприятии
присутствовали актерский и технический
состав картины, деятели кино и театра.

преподавателям школы Людмиле Кокоевой, Тимине Езеевой,
Дзерассе Маликиевой и Залине Файзулаевой Благодарственные письма за плодотворную работу по эстетическому воспитанию
детей, за вклад в развитие способностей, таланта, любви к прекрасному и вечному.
Выпускники школы получили аттестаты. Большинство из
счастливых обладателей документов озвучили свое желание
продолжить художественное образование.
– Уникальная поэтапная образовательная система «школа –
училище – вуз» позволяет сохранить достижения российской
культуры на высоком уровне и обеспечить качественную и
полноценную подготовку специалистов в этой области. Первый
уровень системы – музыкальные, художественные школы, школы
искусств – фундамент и необходимая база всего будущего профессионального образования. Именно на этом, раннем этапе
выявляются творческие способности, склонности, интересы,
определяется степень дарования, происходит ранняя профессионализация детей в разных областях искусства. И меня переполняет гордость, что наша школа со своей миссией – созданием
образовательного пространства, способствующего достижению
качественного художественного образования, успешно справляется из года в год, – прокомментировала желание выпускников
заслуженный работник культуры РСО–А, бывший директор, ныне
преподаватель школы Зарема Маликиева.
Впечатления детей от такого торжественного события станут
мотивацией для достижения новых вершин и будут согревать добрыми воспоминаниями долгие годы.
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продаются

ÑÒÀÍÎÊ-ÏÈËÀ и ÓÃËÎÐÅÇ

Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
пер. Керамический, 1
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «КЕРАМИК» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится
24 июня 2022 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование на общем собрании акционеров общества).
Место проведения собрания: Республика Северная Осетия –
Алания, г. Владикавказ, пер. Керамический, 1.
Начало проведения собрания: 15 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:
24 июня 2022 г., 14 часов 00 минут. Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров, – 31 мая 2021 г.
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры
– владельцы обыкновенных акций общества, государственный регистрационный номер 10-1П-058.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годового отчета общества за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г.,
счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков общества.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Выборы ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О дивидендах.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
можно ознакомиться, начиная с 31 мая 2021 года по 24 июня 2022г., в
АО «Керамик» с 9 часов до 17 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, пер. Керамический, 1.
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров АО «Керамик»,
во время его проведения.
УТЕРЯННЫЙ

диплом о начальном профессиональном образовании АР №
193830, регистр. № 1276, выданный в 1993 г. средним профессионально-техническим училищем
№ 7 (ныне ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный техникум
имени кавалера ордена Красной
Звезды Георгия Калоева») г. Владикавказа на имя ПОЛЯКОВА
Вячеслава Васильевича, считать недействительным.
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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:
4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
3 стр. – Людмила Хинчагашвили.

для производства мебели.
ТЕЛ. 8-918-827-01-40.

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

• УДАЛЕНИЕ БЕЛКОВОЙ ПЫЛИ,
МУСОРА
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ
БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ
• СУШКА И РАСПУШЕНИЕ.

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

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

99-51-94.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

ТЕЛ.: 56-63-85,
8-918-822-81-80.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ
(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

ÁÀËÊÎÍÛ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ, ÄÂÅÐÈ, ÐÅØÅÒÊÈ.

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè, äèëåðû
óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22
è óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 999-777.
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ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.
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