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ГЕНИЙ ЧИСТОЙ КРАСОТЫ
«Ну, а как его не любить?» – в
ожидании начала в тени раскидистых деревьев первые участники мероприятия обсуждали
наследие великого поэта. Яркие
солнечные лучи, обрамлявшие
бюст Пушкина, вторили давно
укоренившемуся сочетанию
– «Солнце русской поэзии»…
Александр Сергеевич действительно Солнце, звезда на небосклоне национальной культуры,
которая в свое время коренным
образом изменила развитие современного русского литературного языка.
Именно поэтому 6 июня вместе
с днем рождения гения словесности принято отмечать Международный день русского языка.
Ежегодно – не только в России,
но и во всем мире – в этот день
проводятся торжественные мероприятия, посвященные памяти Александра Сергеевича
Пушкина, его творчеству и монументальному вкладу в развитие
русской культуры.
…В Пушкинском сквере собрались десятки людей. Дети,
школьники, студенты, взрослые,
пенсионеры… Контингент зрителей стал своеобразной метафорой влияния творчества великого поэта, который на протяжении
нескольких столетий будоражил
и будоражит своим талантом
читателей всех возрастов.
На праздничном мероприятии присутствовали председатель Союза писателей РСО–А
Гастан Агнаев, народный писатель Осетии, заслуженный
работник культуры РФ и РСО–А
Музафер Дзасохов, почетный
председатель СОРОО «Русское национально-культурное
общество «Русь», заместитель
председателя общественного
движения «Наша Осетия» Юрий
Бессонов, главный библиотекарь Национальной научной
библиотеки РСО–А Наталья
Куличенко, член Союза писателей России, поэтесса Залина
Басиева и другие.
(Окончание на 4-й стр.)

Глава РСО–А
Сергей МЕНЯЙЛО
провел еженедельное
аппаратное
совещание с участием
кабинета министров,
руководителей
территориальных
органов федеральных
органов
исполнительной
власти, представителей
районных
администраций.

Проектно-сметную документацию по реконструкции единственного в Северной Осетии
пульмонологического центра
будет разрабатывать специализированная организация
из Самары, которая ранее занималась проектированием
инфекционного корпуса КБСП.
Об этом на совещании доложил
министр строительства и архитектуры РСО–А Константин
Моргоев.
По словам профильного министра, представитель компании уже приезжал в республику, все вопросы по техническому заданию отработаны с
главным врачом медицинского
учреждения. Реконструкция
центра намечена на 2023–2024
годы.
– К таким серьезным объектам, как пульмонологический,
онкологический и центр реабилитации, принцип подхода
должен быть один – работаем
со специализированной организацией. В этом году мы
должны закончить проектирование и заключить контракт на
строительство. На жесточайший контроль этот вопрос! –
поручил Сергей Меняйло.
О том, как продвигается
летняя оздоровительная кампания в детских лагерях, рассказала вице-премьер Лариса
Туганова.
(Окончание на 2-й стр.)

Вчера, 6 июня, в Пушкинском сквере
состоялось праздничное мероприятие,
посвященное 223-летию Александра
Сергеевича Пушкина и Международному
дню русского языка. Память поэта почтили
представители администрации города,
работники культуры, члены Союза писателей
РСО–А, молодежь и общественность.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Добро
от «Круга добра»
12 детей из Северной Осетии
получают лечение благодаря
деятельности фонда «Круг добра».

Уже более года в России работает государственный фонд «Круг добра», задача которого
сделать доступными самые дорогие лекарства
для тяжелобольных детей.
На сегодня в дорогостоящем лечении нуждаются 13 детей из Северной Осетии, самому
младшему из которых всего 1 год. Это дети с
тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими
заболеваниями, в том числе редкими – орфанными, такими, как СМА, нейрофиброматоз,
муковисцидоз, синдром короткой кишки и т.д.
По заключению экспертного совета фонда
«Круг добра» 12 республиканских заявок одобрены, а 5 детей уже сегодня получают препараты.
В перечень закупаемых препаратов и изделий
входит более 50 наименований, в том числе
незарегистрированных в России, но имеющих
доказанную эффективность.
Всего с 2021 года пациенты из Осетии получили помощь из фонда на сумму около 100 млн
рублей.
Фонд «Круг добра» создан по указу Президента РФ Владимира Путина в январе 2021
года. Его задача – организация и финансовое
обеспечение медицинской помощи детям до 18
лет с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими
(орфанными). Деньги поступают за счет повышенного НДФЛ для россиян с доходами выше 5
млн рублей в год.
Подробная информация о работе фонда размещена на официальном сайте фонда и Министерства здравоохранения РСО–А.
Стэлла ДЖИХАЕВА.

Лариса ГЕТОЕВА, заслуженный работник
культуры РСО–А:
– Пушкин – это легкая летящая строка! Это глубина, которую и доныне до конца не разглядеть! Он
всегда современен! (возьмите хотя бы эти строки:
«...для коих где хорошо, там и отечество, для коих
все равно: бегать ли им под орлом французским
или русским языком позорить все русское – были
бы только сыты...»). В его творчестве легко найти
ответы на вечные вопросы бытия – только протяни
руку и достань с полки любимый томик!
У него настолько энергетически насыщены строки, что питают нас спустя столетия! Это Моцарт в
поэзии!
Замира УРТАЕВА, бабушка четверых внуков,
г. Алагир:
– Пушкин – это детство, это сказки, это встреча
с прекрасным слогом. Раньше я читала его стихи
детям, теперь внукам. Но сама я больше люблю
его прозу. Читаю повести «Капитанская дочка»,
«Метель», «Выстрел» и словно окунаюсь в ту эпоху,
когда жил и творил поэт. Фильмы по его произведениям смотрю с особым удовольствием. Наверное,
не случайно совместный проект минкультуры,
министерства цифрового развития, «Почта Банка»
назвали «Пушкинская карта». Приятно, что благодаря проекту молодые люди бесплатно посещают
музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета.
Диана ЦОГОЕВА, учитель русского языка и
литературы:
– Пушкин для меня – это бренд русской культуры.
Его влияние не имеет какого-то возрастного ограничения. Если вы спросите у школьника, кто его
любимый русский поэт, он ответит без колебаний:
«Пушкин». Иногда кто-то упомянет Лермонтова. Но
это в редких случаях. Однако у этой медали две
стороны. Кажется, что Пушкин монументален, о нем
говорят все, это «солнце русской поэзии», но вместе
с тем складывается впечатление, будто о нем не
говорят вовсе. Слышно о «Руслане и Людмиле», стихотворении «Я помню чудное мгновение…», «Сказке

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
7 июня по республике ожидается переменная облачность,
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный с
градом, гроза, при грозе усиление ветра. В степных и местами
в предгорных районах высокая пожароопасность. Температура
воздуха по республике 20–25, во Владикавказе – 20–22 градуса.

о царе Салтане», «Евгении Онегине»… Об остальном
многим вспомнить сложно. Но ведь Пушкин – это не
только детские сказки и стихи о любви. Это невероятная по своим масштабам фигура. Его творчество
многогранно и уникально, поэтому, если мы правильно актуализируем его значимость, он раскроется для
многих людей совершенно по-новому.

Галина ДОГУЗОВА, преподаватель факультета
музыкального и художественного образования
СОГПИ:
– Александр Сергеевич Пушкин сопровождает нас
с детства. Все мы знакомы с его сказками. В годы
учебы в консерватории я часто исполняла произведения на его стихи – это различные циклы романсов,
арии из опер. На стихи классика писали музыку Варламов, Рахманинов, Чайковский, Римский-Корсаков
и многие другие композиторы. Рифмы Пушкина
всегда легко ложились на музыку композиторов.
Пушкин – это глыба не только для литературы, но и
музыкального мира.
Борис ТАХОХОВ, программист:
– Это флагман, на который меня всегда ориентировал мой дед, потому что я родился в один
день с русским поэтом. Дедушка почему-то был
уверен, что во мне непременно должна быть тяга к
творчеству, к литературе. Но, увы, не сложилось:

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Профессия –
творить добро.

Хазби Булацев:
ученый, просветитель,
педагог

Пульс республики

ВОПРОС ДНЯ

Что для вас Пушкин?

В следующем
номере:

я от пяток до кончиков волос – технарь. Даже в
юности, когда все балуются рифмоплетством, не
получалось написать ни строчки. Но почитать – это
да. Плюс заучивание стихов наизусть помогает
тренировать память для работы. И вот тут для меня
Пушкин – это лучший друг, его произведения легко
запоминаются.
Татьяна ДЯЧУК, пресс-секретарь Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком»:
– Если сказать банально: «Пушкин – это наше
все», – ничего не сказать для меня. Я практически
ежедневно проверяю себя на память цитат из него.
И стараюсь выбирать не банальные типа «Мороз и
солнце...»
Потом сверяюсь с оригиналом и радуюсь, когда
могу повторить за Александром Сергеевичем: «Ай
да Пушкин, ай да сукин сын!».
Ровно так же обожают его мои дети. Для нас это
просто: на прогулке, скажем, в лесу кинуть начало
строфы и ждать, кто раньше откликнется.
Ну и любимое:
«Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку и перечти «Женитьбу Фигаро...»
С удовольствием проделываем и то, и другое.
Людмила СИПОВИЧ, директор МБОУ СОШ ст.
Павлодольской Моздокского района:
− Александр Сергеевич Пушкин − светило русской поэзии. В своем творчестве он поднимал до
высочайшей точки великие человеческие чувства − любовь, печаль, гнев, грусть... Его поэзия
облагораживает нашу жизнь, делает ее лучше,
вдохновляет. Творчество Пушкина – это доброта и
талант, смелость и простота, верность в дружбе и
бескрайность в любви к своему Отечеству!
Лидия КАЛАШНИКОВА, учитель литературы
на пенсии:
– По-моему, лучше, чем еще в 1859 году сказал
писатель и мыслитель Аполлон Григорьев, уже не
скажешь: «Пушкин – наше все!» И ведь так и есть!
Ну, чьи стихи мы читаем детям и внукам, если, конечно, читаем: Пушкина, Чуковского, Барто, Маршака.
Надеюсь, что этот богатейший пласт культуры не
канет в Лету! Пушкина, уверена, это не коснется,
но даже при всей любви к нему он не должен быть
единственным «всем»!
КУРСЫ ВАЛЮТ
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♦ РОДНАЯ АНИМАЦИЯ. До конца лета в Северной Осетии на экране под открытым небом,
по пятницам и субботам, будут бесплатно показывать российские мультфильмы на осетинском
языке. Об этом сообщил представитель общественной организации «Ирон Федераци» Тамерлан Цгоев, который является руководителем
проекта «Родная анимация», поддержанного
Президентским фондом культурных инициатив.
Также с февраля этого года проходят бесплатные показы мультфильмов в кинотеатрах и
домах культуры районов республики.
♦ НОВЫЕ ПУТИ. До конца года в селении
Мичурино Ардонского района будет построена
дорога для выведения транспорта за пределы
населенного пункта. Протяженность объезда
составит 5,648 км. На дороге с двумя полосами
движения в каждом направлении построят три
путепровода, скотопрогон и мост через реку
Фиагдон длиной 54,15 м и шириной 15 м. Работы
ведутся благодаря нацпроекту «Безопасные
качественные дороги».
♦ ФОРЕЛЬ НА ЭКСПОРТ. Северная Осетия
может начать поставку форели в Беларусь.
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Беларуси Игорь Брыло сообщил, что страна
вынуждена переориентироваться в закупках
морской и деликатесной рыбы и морепродуктов.
Раньше рыба поставлялась из Скандинавии, но
в связи санкциями планируется наладить торговые отношения в этой сфере с Россией. Среди
возможных экспортеров рыбной продукции
была обозначена Северная Осетия.
♦ НЕИЗВЕСТНАЯ ОСЕТИЯ. Съемочная группа телеканала «Культура» снимает в Осетии
второй сезон программы «Неизвестные маршруты России». Обычаи, традиции региона будут
раскрывать местные жители. Съемочная команда обещает не упустить самое главное. Выпуск
«Неизвестных маршрутов России» на канале
«Культура» выйдет осенью. Первый сезон программы показали год назад. Тогда съемочная
группа выпустила 4 документальных фильма.
♦ ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Вчера
в Правобережном и Ардонском районах республики прошел сильный град. Из-за непогоды
были временно приостановлены рейсы международного аэропорта «Владикавказ». По сообщению МЧС РСО–А, сильные дожди, ливни
в сочетании с грозой, градом и шквалистым
ветром задержатся в республике до конца суток
нынешнего дня.
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НОВЫЙ ФОРМАТ

Качество
детства

Пассивности нет места
вы должны подать предложения,
что вы можете и что вам нужно.
Но если вы не связываетесь с профильным министром, который за
это отвечает, – какая работа может
быть? В июне будут корректировки
федерального бюджета. С готовой

«Единая Россия»
выстраивает
комплексную систему
мер поддержки
семей с детьми. Для
оценки качества
работы регионов по
просемейному блоку
народной программы
партии будет запущен
проект «Качество
детства».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В нем будут описаны все направления и формы защиты детей и семей с детьми, чтобы они
четко представляли, как в той
или иной территории развивается защита семьи и детства и
решаются вопросы социальной
политики, сообщила председатель комиссии «Единой России» по защите материнства,
детства и поддержке семьи,
замсекретаря генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна
Кузнецова на приеме по вопросам материнства и детства,
который она провела вместе с
председателем партии Дмитрием Медведевым.
Выстраивание системы мер
поддержки семей с детьми от
рождения и до совершеннолетия – приоритет народной
программы «Единой России».
Несмотря на введение санкций,
продолжают появляться новые
форматы поддержки – например, выплаты на детей от 8 до
17 лет, расширение программы
маткапитала с его индексацией, сохранение социальных
выплат по потере кормильца
подросткам при подработке
в каникулы. Эти меры были
обеспечены при поддержке
«Единой России».
С 1 июня за счет индексации
прожиточного минимума будут
проиндексированы пособия
– например, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте
до 3 лет, выплаты малообеспеченным семьям на детей от 3
до 17 лет. Увеличение затронет
порядка 15 млн россиян. При
этом социальные выплаты с 1
мая защищены от списаний за
долги.
Также с этого года увеличен
размер материнского капитала
– эти поправки обеспечила
«Единая Россия».
С начала специальной военной операции «Единая Россия» в рамках гуманитарной
миссии помогает в решении
вопросов детей, эвакуированных из Донбасса и находящихся
в народных республиках и на
освобожденных территориях.
В частности, в гуманитарных
центрах, которые организовала
«Единая Россия», открыты детские комнаты, где с детьми занимаются педагоги и психологи.
В Северной Осетии также
предусмотрены социальные
гарантии для семей с детьми,
отметил региональный координатор партийного проекта
«Крепкая семья» Амурхан Кусов.
«Власти республики предпринимают различные меры
для поддержки родителей,
которые воспитывают трех и
более детей. В первую очередь, они распространяются
на малообеспеченные семьи,
– сказал он. – Так, многодетные
семьи имеют право на компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг, получение
бесплатных земельных участков, первоочередной прием в
дошкольные учреждения, получение компенсации за оплату
детского сада. Кроме того, при
содействии фракции «Единой
России» в парламенте республики был «разморожен» закон
о региональном материнском
капитале, его размер составил
50 тысяч рублей. Родители могут потратить эти средства на
улучшение жилищных условий,
лечение ребенка, подготовку детей к школе, погашение
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, а
также приобретение товаров,
предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов».
Альбина ШАНАЕВА.

В настоящее время 7626 детей
Северной Осетии отдыхают в летних
оздоровительных организациях, в том
числе на Черноморском побережье
– 170 детей, в детском центре «Тамиск» – 166, во взрослом «Тамиске»
– 142, еще 6642 ребенка находятся в
лагерях дневного пребывания, которые открыты на базе образовательных организаций.
По данным министра образования и науки Эллы Алибековой, в
пришкольных лагерях организованы
тематические и профильные смены.
Сергей Меняйло подчеркнул: без внимания не должны остаться и дети из
ДНР и ЛНР, которые сейчас находят-

ся на территории Северной Осетии.
На совещании также подняли вопрос о реконструкции очистных сооружений в Ардонском районе. Глава
Ардонского района Владислав Марзаев доложил, что проектно-сметная
документация очистных сооружений
прошла экспертизу, но источников
финансирования, чтобы приступить
к строительному монтажу, нет.
– Касается всех руководителей
районов – пассивность свою уберите! Что вы сделали, для того
чтобы выйти на строймонтаж?
Проектно-сметную документацию
сделали не вы. Вы ее получили с
экспертизой. Дальше что? Какая
работа вами организована? Если
у вас в бюджете нет средств, то

проектно-сметной документацией,
прошедшей экспертизу, можно
подавать заявку. Это наш реальный
шанс получить средства на первый
этап, – выразил недовольство руководитель республики.
Также продолжили обсуждение
вопроса стоимости проезда в маршрутных такси. По информации председателя комитета по транспорту и
дорожной инфраструктуре Тариэ-

ля Солиева, стоимость проезда на
большинстве маршрутов осталась 20
рублей. Однако, по мнению перевозчиков, текущий тариф не покрывает
их расходы, они готовы представить
обосновывающие документы.
– Будем разбираться с тарифами

и с их экономическим обоснованием. Нужно понимать, из чего складывается тариф, и только тогда
принимать какие-то решения, – подчеркнул Сергей Меняйло.
Руководитель республики также
поручил рассмотреть возможность
запуска общественного транспорта
из международного аэропорта «Владикавказ».
А. ИВАНОВ.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

В режиме
реального времени

Депутат Госдумы РФ Артур ТАЙМАЗОВ
встретился с жителями республики в
Региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
Д.А. МЕДВЕДЕВА.

Граждане обращались к Артуру Таймазову по разным вопросам,
касающимся здравоохранения, жилищных проблем, благоустройства, трудоустройства и др.
Жительница Владикавказа Ирина Б. обратились к парламентарию с просьбой обустроить баскетбольную площадку для подростков, проживающих в ее районе. Артур Таймазов взял вопрос
под личный контроль. Депутат рассмотрит все возможные опции,
для того чтобы на этой территории появилась баскетбольная
площадка.
– У нас возле дома есть детская площадка, а вот для подростков нет специального места, где бы они могли проводить время,
заниматься спортом, – рассказала Ирина Б. – Надеемся, что
благодаря Артуру Борисовичу наши подростки смогут с пользой
проводить свой досуг.
Воспитатель одного из специализированных образовательных
учреждений Владикавказа Алена Т. пришла на прием, чтобы попросить для своего учебного заведения архивные шкафы. Депутат
Госдумы пообещал, что обязательно поможет учреждению в самое
ближайшее время.

АКТУАЛЬНО

Голубое топливо – в каждый дом

В Северной Осетии, как и по всей России, по поручению Президента
РФ Владимира ПУТИНА осуществляется программа догазификации,
предполагающая бесплатное подведение газа до границ земельных
участков.
Какими темпами идет работа по обеспечению
домовладений граждан природным топливом,
обсудили на заседании Республиканского штаба
по обеспечению реализации программы догазификации, которое прошло под председательством
Главы РСО–А Сергея Меняйло.
– Решение проблемы газификации – задача
не только компании «Газпром», которая играет
основную роль в этом вопросе, но и общая задача органов власти всех уровней. Для жителей
Северной Осетии необходимо создать нормальные условия жизни в XXI веке. Природный газ
должен быть в каждом доме! Поэтому важно не
допустить отставаний и срывов утвержденного
плана-графика по догазификации на 2021–2022
годы, – подчеркнул Сергей Меняйло.
Как доложил министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Майран Тамаев, развитие
газовой инфраструктуры осуществляется за счет

трех источников финансирования: средств инвестиционной программы ПАО «Газпром», средств
специальной надбавки к тарифу и средств единого
оператора газификации ООО «Газпром-газификация». До конца 2022 года догазификации подлежат
1144 домовладения в 103 населенных пунктах
Северной Осетии. По словам министра, заключено
933 договора, из которых к 585 домовладениям газ
подведен к границам земельного участка, а в 366
домовладениях уже осуществлен пуск газа.
По данным «Газпром-газораспределение-Владикавказ», 215 домовладений не соответствуют
критериям догазификации.
– Мы запросили поадресную расшифровку,
чтобы дополнительно проработать вместе с
районными штабами вопрос по каждому из
этих домовладений. На сегодня не поданы
заявки от собственников 711 участков. Особо остро этот вопрос стоит в Пригородном,

Моздокском и Алагирском районах, – сообщил
Майран Тамаев.
Активизировать работу по проведению заявочной кампании и усилить работу с населением
– такую задачу поставил Глава Северной Осетии
перед руководством администраций местного
самоуправления. Поручение прозвучало и в адрес
заместителя председателя Правительства РСО–А
Эльбруса Бокоева: отдельное внимание уделить
случаям отказа в участии в программе догазификации, детально разобраться в причинах и помочь
гражданам с решением возникших трудностей.
Участники совещания также рассмотрели вопросы социальной поддержки семей отдельных
категорий при подключении индивидуальных
жилых домов к газовым сетям.
Напомним, Президент России Владимир Путин
подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков. Работы
по проектированию и строительству газопровода
внутри участка и дома, приобретение газового
оборудования, счетчика газа и их установка осуществляются за счет заявителя.
В. СЕВЕРНАЯ.

БЕЗОПАСНАЯ ШКОЛА

Таких еще не было

Новая школа в селении Чермен Пригородного района
РСО–А будет оснащена системой «Безопасная школа».
В ближайшее время в Северной
Осетии откроется школа с использованием нейросетей, каждая из
которых отвечает за решение своей
задачи.
В рамках этих задач – обеспечение
безопасности: оставленные предметы, проникновение на территорию
школы, распознавание лиц и интеграция с «безопасным городом». Дальше
этот интеллект может быть использован и для других целей. Эти нейросети могут так сказать «дообучаться».
Биометрическая система контроля и управления доступом (СКУД)
– новшество для школ Северной
Осетии. Турникеты, биометрические
терминалы, которые в случае необходимости могут даже измерить темпе-

ратуру – школу построили красивой
и безопасной. В комнате охраны
организован мини-центр управления.
Одно из основных требований – это
ситуационная аналитика. Каждая
камера наблюдения периметра выполняет свою задачу. Одна из камер
детектирует лица. Если на объекте
находится персона, зафиксированная в неблагонадежных списках, то
сразу приходит информирование из
соответствующих служб.
Строительство школы на 360 ученических мест в селении Чермен
Пригородного района РСО–А проводилось в рамках национального проекта «Образование» (федеральный
проект «Современная школа»).
Школа состоит из разноэтажных

блоков, объединяемых переходами.
Министр строительства и архитектуры Константин Моргоев в
очередной раз приехал на строительную площадку. «На этом объекте,
как и на других, я бываю постоянно,
уделяя внимание каждому этапу

строительных работ, – отметил министр. – Данное учебное заведение
оборудовано системой «Безопасная
школа». Осуществили внедрение
этой системы по инициативе Главы
РСО–А Сергея Меняйло».
Яна ВОЙТОВА.

– У нас очень много документации, которую нам сейчас просто
негде хранить. Очень рада, что Артур Борисович откликнулся на
нашу просьбу, – сказала Алена Т.
По словам Артура Таймазова, приемы граждан, регулярно проходящие на базе партийной приемной, позволяют решать проблемы
избирателей в режиме реального времени.
– Люди приходят в приемную «Единой России», потому что верят: именно здесь им помогут. Мы в свою очередь прилагаем все
усилия, чтобы оправдать это доверие, – отметил парламентарий.
Светлана ГРОМОВА.

ЭКОНОМИКА

Контакты и контракты

Вчера в конференц-зале Фонда поддержки
предпринимательства состоялась бизнесмиссия предпринимателей из Воронежской
области.

Ближе познакомиться друг с другом, наладить взаимовыгодные
межрегиональные связи, а если получится, – найти инвесторов на
развитие определенных направлений, в общем, интегрироваться в
экономику других краев и областей, которыми богата наша Россия,
с пользой и для себя, и для соседа. Укрепление межрегиональных
связей отныне приобретает особое стратегическое значение. А
значит, формат бизнес-миссий будет востребован. Всегда лучше
увидеть все собственными глазами, чем пользоваться сухой статистикой либо субъективными эмоциями.
Первая ласточка – делегация из Воронежской области под руководством старшего менеджера по работе с субъектами МСП – АНО
«Центр поддержки предпринимательства» Воронежской области
Марии Шиловой. В ее составе – представители 10 организаций
из разных сфер. Это и строительные компании, предприятия по
производству метизов, подсолнечного масла, органических удобрений, экокосметики, легкой промышленности. Спектр для сотрудничества с Северной Осетией тоже разнообразный: поставки
продукции, обучение, инвестирование. К примеру, Вера Васина
(фирма «Вердекосметика») создает свою продукцию только на
основе материала растительного происхождения и принципиально
не использует пластик в упаковке. С учетом развития туризма и
отельного бизнеса в республике «Верде» предлагает эконаборы
для гостиничных номеров. А вот биотория (КФК «Нестерова
Светлана Николаевна») специализируется, в том числе, на производстве органических удобрений и готова делиться не только
результатом своего труда, но и опытом.

ОБРАЗОВАНИЕ

Экзаменационный экватор

Жарко на улице, не так ли? А для выпускников школ по ощущениям
градус еще выше: они сейчас в процессе сдачи экзаменов. Пусть с
волнениями, пусть с переживаниями, но главное – без телефонов и
шпаргалок. Это чтобы потом не было мучительно больно за выполненные
задания, которые все равно не зачтут нарушителям порядка
проведения ЕГЭ.
Можно сказать, что сейчас экватор государственной итоговой аттестации. Позади уже оба
обязательных экзамена – по русскому языку и
базовой математике, да и один из самых сложных
– профильная математика – тоже. Его, к слову,
сдавали 1048 человек. Напомним, что разделение
ЕГЭ по математике на два уровня было введено в
2015 году, а с 2019-го выпускники могут выбрать
для сдачи только один уровень. Успешная сдача
экзамена базового уровня позволяет получить
аттестат об окончании школы, а также подать
документы в те вузы, где математика отсутствует
в перечне вступительных испытаний. Профильный
же ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы
на специальности, где математика является одним
из вступительных экзаменов. Как, например, в НИИ
ВШЭ, куда планирует поступать выпускница школы
№3 г. Владикавказа Марина Гобеева: «Хочется
стать студенткой Высшей школы экономики – считаю, что это хороший социальный лифт, потому что
у выпускников данного вуза неплохие карьерные
перспективы. Поэтому я заранее знала, что буду
сдавать профильную математику. Полгода занималась дополнительно с педагогом, но потом решила готовиться самостоятельно. У меня хороший

настрой, надеюсь на высокие баллы».
В случае с обязательными предметами важно
преодолеть минимальный порог – иначе одиннадцатиклассник останется без аттестата. Так, по
русскому языку для этого достаточно набрать 24
балла. При этом минимальное количество баллов
ЕГЭ по этому предмету для поступления в вуз –
36, для поступления в вузы, подведомственные
минобрнауки, – 40. Профильную математику для
аттестата нужно сдать не менее чем на 27 баллов,
однако, для получения аттестата с отличием нужно
преодолеть отметку в 70 баллов. На математике
базового уровня, которая оценивается по 5-балльной шкале, необходимо получить 3 балла.
Вчера прошли экзамены по истории и физике. Их
сдавали 1036 и 359 человек, соответственно. Было
задействовано 12 пунктов проведения экзаменов
(ППЭ), возле которых, несмотря на длительность
обоих ЕГЭ – 180 минут по истории и 235 минут
по физике, – участников ждали переживающие
родители. «Конечно, я очень волнуюсь за сына,
который сейчас сдает ЕГЭ, но он сам спокоен,
потому что готовился целенаправленно, много
занимался, поэтому достаточно уверен в своих
силах, – рассказала мама выпускника школы №18

г. Владикавказа Зарина Техова. – Я ему пожелала
надеяться на себя, собраться с мыслями и написать все, что он знает, чему его учили. Он знает, что
как бы экзамены не завершились, дома его всегда
поддержат. Мы, родители и учителя, настраивали
их только на позитивный лад».
Учащимся 11-х классов до конца итоговой аттестации предстоит сдать еще обществознание,
иностранные языки, биологию и информатику и
ИКТ. Вместе с ними до середины своих первых
экзаменов дошли и учащиеся 9-х классов, которые
сегодня, 7 июня, сдают русский язык.
За плечами девятиклассников уже ОГЭ по истории, физике, биологии и химии. «Это все экзамены
по выбору. Среди них два экзамена, которые
традиционно входят в пятерку популярных среди
школьников, – биология и химия, – говорит начальник отдела по оценке качества образования Альбина Дзлиева. – С большой долей вероятности
можно сказать, что и через два года при выборе
предметов на ЕГЭ выпускники снова отдадут предпочтение тем же предметам».
Основная волна ОГЭ продлится до 22 июня, ЕГЭ
– до 21. Затем начнется период резервных дней
для тех, кто по уважительной причине пропустил
экзамен, или участнику стало плохо непосредственно в сам день сдачи ЕГЭ. Так же допускаются
к сдаче те выпускники, кто не набрал минимального количества баллов по русскому языку или
математике – для получения аттестата, и те, чьи
предметы для сдачи в основной период совпадают.

С приветственным словом от имени Правительства РСО–А и Министерства экономического развития РСО–А к гостям обратился
заместитель министра экономического развития РСО–А Георгий
Туаев. Он выразил надежду, что каждый не только найдет себе
полезные контакты, но и познакомится с республикой, обретет
друзей и вернется вновь уже на отдых. «Пришло время, когда
международные бизнес-миссии трансформируются в межрегиональные, – отметил директор НО «Фонд поддержки предпринимательства» РСО–А Батраз Гагиев. – Мы тоже запланировали
поездки в Красноярск, Омск, Новороссийск. Вполне возможно,
что в следующем году поедем и в Воронеж».
Получается, что раньше взоры бизнеса были обращены только
на экспорт, но время расставило все на свои места, и пришлось
оглянуться вокруг себя, полюбопытствовать, а чем же живет
сосед. Оказалось, что вокруг, на расстоянии вытянутой руки,
много интересного и полезного. И теперь такое вот двустороннее
движение, скорее всего, будет доминировать, а не существовать
по остаточному принципу, как раньше.
Бизнес-миссия продлится два дня. В первый день хозяева и
гости обменялись видеопрезентациями регионов, воронежцы
представили свою продукцию и рассказали о своих возможностях.
Далее их ждут посещение ряда предприятий и ознакомление с
рекреационным потенциалом Северной Осетии.

Мадина МАКОЕВА.

Тамара БУНТУРИ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД

Есть
индексация
на 10%!
Пенсионный фонд
начал перечислять
пенсионерам
проиндексированные
с 1 июня выплаты.
Пенсии
в повышенных
размерах
доставляются
североосетинским получателям через
кредитные учреждения и почтовые отделения в соответствии с их графиком доставки. Индексация проведена
автоматически, обращаться
в Пенсионный фонд за перерасчетом выплат не нужно.
Под индексацию с 1 июня
подпадают все виды пенсий,
выплачиваемые Пенсионным
фондом: страховые пенсии
неработающих пенсионеров
и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Выплаты,
которые определяются, исходя из размера социальной
пенсии, также повышаются
по уровню индексации. Это
дополнительное материальное обеспечение за особые
достижения и заслуги, социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по
инвалидности пострадавшим
в аварии на ЧАЭС.

Индексация затронула выплаты порядка 158 тысяч
неработающих пенсионеров
Северной Осетии.
Кроме того, с 1 июня в
связи с ростом прожиточного минимума увеличены
три ежемесячных пособия
семьям: выплаты на детей
от 8 до 17 лет для полных и
неполных малообеспеченных
семей, а также беременным
женщинам. Суммы этих пособий устанавливаются, исходя из нового прожиточного
минимума.
После его повышения выплата женщинам, вставшим
на учет в ранние сроки беременности, составит 6827,50
руб. (50% прожиточного
минимума трудоспособного
взрослого). Родители детей
8–16 лет в зависимости от
установленной им суммы
пособия (50, 75 или 100%
прожиточного минимума ребенка) с июня будут получать
6204,50; 9306,75; 12409 руб.
соответственно.
Первыми выплаты в новых повышенных размерах
получат родители, которые
оформят пособия в июне.
По правилам, зачисление
назначенных пособий происходит в течение 5 рабочих
дней, после того как принято
положительное решение по
заявлению родителя. Таким
образом, все оформленные
в июне пособия будут сразу
выплачены в более высоком
размере. Родители, которым
выплаты назначены до июня,
получат их в новом размере в
следующем месяце.
В Северной Осетии ежемесячные пособия ПФР сегодня
получают родители 29 968
детей от 8 до 17 лет, а также
3102 беременные женщины.
Одновременно напоминаем жителям республики,
которым необходимо донести документы (сведения)
по заявлениям на выплаты
для семей с низкими доходами, воспитывающим
детей в возрасте от 8 до
17 лет, о том, что сделать
это можно в неприемные
дни: среду и пятницу. Клиентские службы для вас
открыты и в субботние
дни. Также напоминаем,
что по вопросам указанных
выплат можно обращаться в чат-бот пенсионного
ведомства в телеграме @
pfralaniabot.
Региональный контактцентр ПФР: тел. 8-800-60003-71, 51-80-92.
Марина КАНАТОВА.
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ИНТЕРВЬЮ

В пользу детей
О РОДИТЕЛЬСКОМ ДОЛГЕ И ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ
Управление Федеральной
службы судебных
приставов по РСО–А
принимает участие во
всероссийской акции
«Судебные приставы –
детям». Она приурочена
к Международному дню
защиты детей. Цель данной
акции – повышение
эффективности взыскания
алиментных платежей,
предоставление жилья
детям- сиротам, оставшимся
без попечения родителей,
а также привлечение
внимания общественности
к защите прав детей. На
вопросы корреспондента
«СО» о том, какую работу
в рамках данной акции
проводят судебные
приставы, а также
касающиеся взыскания
алиментов, ответил
руководитель УФССП по
Северной Осетии – Главный
судебный пристав РСО–А
Игорь КЕСАОНОВ.
– Служба судебных приставов
особое внимание уделяет исполнению социально значимых категорий исполнительных производств,
связанных, в частности, с взысканием алиментных задолженностей.
Каково число должников по алиментам в республике на сегодняшний день?
– Одной из основных задач федеральной службы судебных приставов
как органа государственной исполнительной власти является повышение
гарантий материального обеспечения
детей при принудительном исполнении требований о взыскании алиментов, задолженности по алиментным
платежам, а также своевременности
и полноты данных выплат обязанными лицами.
Рост числа лиц, уклоняющихся от
уплаты алиментов, является одной из
социально-правовых проблем общества, поскольку от выплаты алиментов зависит уровень удовлетворения
жизненно важных потребностей несовершеннолетних детей.
На сегодняшний день 2049 жителей
Северной Осетии являются должниками по алиментам. В прошлом году
их было на 530 человек меньше. К сожалению, статистика говорит о том,
что проблема безответственного отношения к собственным детям из года
в год не теряет свою актуальность.
– Позволяют ли имеющиеся данные составлять портрет должника
по алиментам?
– Ежегодно в рамках всероссийской
акции «Судебные приставы – детям» сотрудники службы составляют

«портрет» среднестатистического
должника по алиментам по данным
исполнительных производств, находящихся на исполнении. «Портрет»
этот остается неизменным, это все
тот же гражданин с низким уровнем
ответственности, не желающий исполнять свои родительские обязательства.
Большая доля неплательщиков
(по возрасту) – 73% – приходится на
категорию от 30 до 45 лет (1499), 17%
– от 45 до 55 лет (366), 6,24% – от 18
до 30 лет (128), старше 55 лет – 2,73%
(56). В конечном итоге, среднестатистический должник по алиментам в
Северной Осетии – это мужчина в возрасте от 30 до 45 лет, чаще всего проживающий во Владикавказе. Число
женщин-должниц по алиментам – 215.
В основном женщины, относящиеся
к данной категории должников, не
имеют постоянного места работы,
многие из них лишены родительских
прав и ведут асоциальный образ жизни. По базе данных службы судебных
приставов, находящихся сегодня на
исполнении исполнительных производств, самый молодой должник по
алиментам – 1999 г.р., самый пожилой
– 1954 г.р.
– И какова эффективность принудительного взыскания долгов
данной категории?
– За прошедший период в 2022 году
окончены и прекращены 1032 исполнительных производства, это на 43%
больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Мерами принудительного исполнения в пользу детей за прошедший
период 2022 года судебными приставами республики взыскано 45 млн
рублей. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов,

составила 81%. При этом хотелось
бы отметить, что на эффективность
взыскания влияет тот факт, что во
многих случаях должники либо ведут
неофициальную трудовую деятельность, либо вовсе не имеют постоянных денежных средств, что влечет
за собой отсутствие ежемесячных
взысканий на содержание детей.
– Какие из мер воздействия на
алиментщиков являются наиболее
эффективными?
– Эффективными мерами принудительного воздействия на должника
по алиментам являются обращение
взыскания на денежные средства,
находящиеся на счетах и вкладах в
банках и иных кредитных организациях, арест и реализация имущества
должника, временное ограничение
на пользование специальным правом
(ограничение управления автотранспортным средством), ограничение
в праве на выезд за пределы Российской Федерации, привлечение к
административной ответственности,
предусмотренной ст. 5.35.1 КоАПа РФ
(«Неуплата средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей»). Крайней мерой воздействия
на должников по алиментам является
привлечение к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. В этом году
по вышеуказанной статье привлечены 45 человек. В праве выезда
за пределы Российской Федерации
ограничены 1538.
– Как определяется размер алиментов?
– В исполнительном документе
прописывается порядок выплаты
алиментов: это могут быть либо доля
от ежемесячного дохода должника,
либо твердая денежная сумма, которая определяется судом: сумма
алиментов на ребенка составляет 1/4

от доходов плательщика, на двоих детей устанавливается в размере 1/3 от
дохода. На 3 и более детей выплата
составляет 1/2 от доходов родителя.
В том случае, если на момент расчета задолженность сведений о месте трудоустройства должника не
имеется, судебный пристав-исполнитель производит расчет, исходя
из среднего размера оплаты труда в
Российской Федерации.
Если по решению суда алименты
назначены в процентном соотношении, то их индексация возможна
только после обращения в суд с соответствующим заявлением. Если же
алименты взыскиваются в твердой
денежной сумме, то индексацию платежей будет производить судебный
пристав-исполнитель.
– Какие документы нужно собрать взыскателю для обращения
в службу судебных приставов?
– Для возбуждения исполнительного производства о взыскании алиментов необходимо предоставить в
службу судебных приставов по месту
жительства должника сам исполнительный документ, заявление о
возбуждении исполнительного производства с указанием банковских
реквизитов взыскателя. Направить
документы можно посредством почтовой связи, а также лично передать в канцелярию территориального
органа.
– А как можно узнать, являешься
ли ты должником по исполнительному производству или нет?
– О своих долгах и о том, ведется ли
в отношении вас исполнительное производство, можно узнать с помощью
ресурса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на
официальном сайте нашего управления: https://r15.fssp.gov.ru/. Для этого
в разделе нужно указать фамилию,
имя и отчество для физического лица,
а для юридического – название и
адрес. Здесь же можно распечатать
квитанцию об оплате или оплатить задолженность без комиссии с помощью
Единого портала государственных и
муниципальных услуг.
Для удобства граждан функционирует и мобильное приложение
«ФССП», которое позволяет также
погашать имеющиеся задолженности с помощью телефона. Также на
Едином портале государственных
и муниципальных услуг реализован
сервис, позволяющий сторонам исполнительного производства направлять в федеральную службу
судебных приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы и
жалобы по исполнительному производству в электронной форме. Этот
сервис доступен для физических и
юридических лиц.

ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Одно призвание
на двоих

Роальд Доминикович КАУПУШ и Владимир Владимирович КАРАСАЕВ
встречаются не часто: один живет в Алагире, другой – в Ардоне. Но
уж если встретились, разговорам не бывает конца. Еще бы! Оба всем
сердцем любят природу Осетии, оба отдали десятки лет воспитанию
в детях любви к природе, стремление защищать и беречь леса, реки,
животных и птиц. И оба, несмотря на далеко не юный возраст, не
упустят возможности отправиться в пеший поход в горы.
Этот снимок сделан в Ардоне, на мероприятии, организованном Районной центральной библиотекой перед Днем эколога. Это
была встреча представителей разных поколений, которых объединяет любовь к природе. Ответив на многочисленные вопросы
участников встречи, Роальд Доминикович
рассказал давнему другу об экскурсиях и
турпоходах для семей и молодежи по самым
красивым местам Осетии. Для юных экскурсантов такие походы становятся уроками
биологии и истории под открытым небом,
для взрослых – встречей с неповторимой
красотой природы. А еще Роальд Доминикович рассказывает о лекарственных травах,
которые попадаются на пути, и о способах их
заготовки для полезных отваров. По убеждению эколога, даже обычный полевой цветок не менее чем горный водопад способен
пробудить в человеке чувство прекрасного
и любви к природе родного края.
Владимиру Владимировичу, как никому
другому, понятно то, о чем говорит Роальд
Каупуш. Более тридцати лет он вел кружок
экологии и туризма в Ардонском районном
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Доме детского творчества. Для детей настоящими праздниками становились поездки
на велосипедах и пешие прогулки по самым красивым местам района, Беканскому
урочищу, берегам рек. А какими веселыми
бывали праздники, посвященные Дню птиц,
с каким старанием дети мастерили скворечники из дерева и подручного материала,
сколько интересных лекций и бесед провел
педагог о красоте Осетии, о том, как важно
беречь ее природу! Сейчас Владимир Карасаев на заслуженном отдыхе, но встречаясь
в городском парке с детьми и молодежью,
обязательно рассказывает им о деревьях
и цветах, растущих здесь. И бывает очень
рад, когда видит, что юным слушателям
интересно.
А еще Р.Д. Каупуш и В.В. Карасаев никогда
не пройдут мимо факта нарушения экологических норм или примеров антисанитарии.
Позвонят в соответствующую структуру,
сообщат, помогут. Ведь бывших экологов,
как известно, не бывает!
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

Артур ТОТИКОВ.

ФОТОФАКТ

А сквер плачет...
Благоустройству городской среды в нашем
Владикавказе в последние несколько лет
уделяется, к счастью, большое внимание.
Реконструкция сделана в парке им. К. Хетагурова,
на набережной Терека. Скоро будут прекрасные
зоны отдыха и в парках им. Жуковского и Колиева.
В сквере им. Ю. Гагарина,
где стоит памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской
АЭС, после работ по благоустройству территории внутри
лесопарковой зоны, которые
прошли в 2018 и 2019 годах,
было установлено освещение,
благоустроены прогулочные
дорожки, восстановлены цветочные клумбы. Этот парк являлся любимой зоной отдыха
живущих рядом горожан. Мамы
с детишками гуляют и утром, и
днем. Но, к сожалению, сейчас
там царят хаос и запустение.
Постамент памятника, напоминающий о страшной катастрофе, находится в плачевном
состоянии уже несколько лет.
Все клумбы и территория заросли травой. Мусор возле скамеек в конце парка вывален из
урн, разбросан. Картина очень
неприглядная.
В прошлом году неравнодушные горожане обращались в
редакцию «СО» по поводу за-

ÑÈÒÎÕÎÂ Ã. Á.
4 июня на 93-м году
ушел из жизни заслуженный учитель РФ и
РСО–А, почетный работник высшего профессионального образования, отличник народного просвещения
России Ситохов Георгий Борисович, внесший весомый вклад в
развитие системы образования нашей республики.
Родился Ситохов Г. Б. в марте
1930 года в с. Нарте Ардонского
района.
Высшее образование получил
в Северо-Осетинском педагогическом институте им. К. Л. Хетагурова, затем – в Ростовском
госпединституте, там же окончил Высшую партийную школу.
Работал учителем математики
и физики в Кадгаронской и родной Нартовской средних школах,
а также директором СОШ №4 г.
Орджоникидзе. Приобретенный
им опыт и неустанная работа над
собой не прошли даром: Георгия Борисовича назначили заведующим
гороно столицы Северной Осетии,
а затем – заместителем председателя горисполкома.
Во многом благодаря Ситохову
Г. Б. была создана эффективная
система профтехобразования, готовившая рабочие кадры для промышленных предприятий и сельского хозяйства Северной Осетии.
Более трех десятков лет Георгий
Борисович возглавлял СевероОсетинский республиканский институт повышения квалификации
работников образования. При нем
учреждение расширило сферы
деятельности, способствовало
внедрению информационных технологий в учебный процесс. Одним
из первых в стране СОРИПКРО
создал центр тестирования, что
стало важнейшим этапом подготовки учителей и учащихся к
ЕГЭ. Была также открыта научная школа Рамазана Сабаткоева
по вопросам теории и практики

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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. 8-928-686-21-66.
 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. 8-928-686-21-66.
 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.

ÄÎÌÀ
 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ., рядом
коммуникации в СНТ «Наука» –
350 тыс. руб. Тел. 8-928-686-21-66.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М
«КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР», грузоподъемностью 3,3 тонны, длина вылета стрелы 10 м – 1
млн 650 т. р. Тел. 8-928-483-53-04.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 О Т Р Е М О Н Т И Р О ВА Н Н Ы Е
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ с гарантией 12 мес.; КУПЛЮ СТИАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, б/у. Тел.
8-989-039-61-93.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

рослей амброзии в этом сквере.
После публикации материала
ситуация была исправлена. Но
на днях снова был звонок в
редакцию по поводу неухоженности сквера.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

разработки учебников.
Здесь же впервые появились предметные
кафедры, в результате
чего образовательное
учреждение стало авторитетным организатором методической
работы в регионе.
Именно Ситохов Г.
Б. в свое время ходатайствовал, чтобы в
Северной Осетии появилась физико-математическая
школа-интернат, и сегодня она
играет важную роль в образовательном пространстве республики. По его инициативе и при деятельном участии были построены
Республиканская детская спортивная школа, политехнический
центр, санаторий-профилакторий
«Нарт», Дворец спорта «Трудовые
резервы», учебные комплексы
профтехучилищ в ст. Черноярской
и с. Эльхотове, жилые объекты
для работников образования.
Георгий Борисович был большим, сильным человеком, яркой
личностью. Были в его судьбе и
поистине героические страницы.
Во время службы в армии он принимал участие в военных событиях
в Корее, за проявленное мужество
был удостоен орденов Красной
Звезды и Дружбы – высшей награды КНР для иностранцев.
«В любой профессии важны
творческий подход и ответственное отношение к делу. Но и такие
качества, как честность, добросовестность и объективность,
никто не отменял», – эту формулу
Георгий Борисович вывел для себя
и всегда неукоснительно следовал
ей. Таким мы его и запомним, сохранив о нем благодарность за
все то, что было сделано им для
поднятия авторитета учителя и
развития образования в целом.
Министерство образования и
науки РСО–А, органы Управления образования районов
г. Владикавказа, руководители
образовательных организаций
республики.

 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

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.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ. УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел. 8-989-132-13-30.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой
сложности, выезд, замер и установка – бесплатно. Тел. 8-996942-83-00, Сергей.

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 51-4465 (д.), 8-918-822-28-21.
 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.: 8-903-48440-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 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 БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Гарантия. Тел. 8-906-188-82-23.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА любой
сложности, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ.
Тел. 8-928-928-06-03.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготовление ВОРОТ, ДВЕРЕЙ,
ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8(867-38)2-11-57.
 Производим
СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ
РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные.
Работаем добросовестно в течение 12 лет. Тел. 8-988-870-67-26,
Ирина, Таня.
 УБОРКА, ПОКРАСКА МОГИЛЬНЫХ ОГРАД. Работаем качественно в течение 10 лет, также
выезжаем по республике. Цены
приемлемы, оговариваем при
осмотре объекта. Тел. 8-963-17841-47, Вероника и Александра.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ. УСТАНОВКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-498-1456, 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. 8-919420-47-95.
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ПОЭЗИЯ
Камал ХОДОВ

Слышу Пушкина…
Бывало, руки падали в смятенье.
Ах, будь что будет, - говорил себе.
Легко ль писать? Завистники, как тени,
Ногами шаркают в твоей судьбе.
Чернят твою бесхитростную душу,
Что вечной болью за народ болит.
Ничтожество, что не творит, а рушит,
Тебя на путь наставить норовит.
И всё, что ты рождал во вдохновенье,
Вдруг кажется ненужным и чужим.
И на тебя, как камень, давит мненье,
Что ты обогащеньем одержим.
Легко ль писать, коль рядом нет опоры,
И ложь в обыденность возведена.
А те, кто мысли заменяют вздором,
Свои же прославляют имена.
Да, трудно выжить и себя сберечь.
Но надо биться на едином вздохе.
Готов на муки ты себя обречь,
Чтоб проступил сквозь строки лик эпохи…
Перевод с осетинского
Ирины ГУРЖИБЕКОВОЙ.

Гений чистой красоты

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Каждый год мы отмечаем день рождения
Александра Пушкина и День русского языка.
Чествование великого поэта не ограничивается
одной датой. Творчество Александра Сергеевича вне времени: его заслуги отмечали в прошлом,
его наследие чтят в настоящем, а память о нем,
надеюсь, будет жива в будущем…
В советское время Пушкинские дни начинались именно во Владикавказе. Здесь стартовала
праздничная неделя, которая отмечалась по
всей стране, – рассказала Людмила Бигулова,
сотрудник Администрации Главы и Правительства РСО–А. – Наше мероприятие традиционно
прошло в Пушкинском сквере. И это неслучайно.
В этом месте находился дом для проезжающих,
где в мае и августе 1829 года останавливался,
путешествуя по Кавказу, Александр Пушкин».
Юрий Бессонов выступил с инициативой установки памятника Александру Сергеевичу в
полный рост.
«Кавказ – колыбель его поэзии!» Так говорил
Белинский. И это справедливое высказывание.
Наш регион занимает особое место не только
в творчестве, но и в жизни Пушкина, поэтому считаю правильным установить еще один
памятник», – отметил он. Предложение Юрия
Георгиевича было встречено аплодисментами.
Юные почитатели творчества основоположника современного русского литературного языка
– школьники Владикавказа – декламировали
стихотворения Пушкина и строки, посвященные
ему.
В завершение торжественной части мероприятия собравшиеся возложили цветы к бюсту
великого поэта.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ФОРУМ

Им строить будущее

В Национальной научной библиотеке
в минувшие выходные прошел молодежный
форум «Будущее России».
Его организаторами стали
Министерство РСО–А по национальной политике и внешним
связям, русское национальнокультурное общество «Русь» и
Торгово-промышленная палата
РСО–А. На площадке собралась инициативная молодежь,
которой интересно саморазвитие.
«Надеюсь, что смогу почерпнуть для себя много интересного и в будущем реализовать
себя как хороший учитель.
Знаю, что сегодня будет много
полезных советов и практик,
которые впоследствии я смогу
применить в своей работе», –
отметила Мирослава Иванова,
участница форума, студентка
педагогического колледжа.
Перед началом мероприятия
депутат Парламента РСО–А,
председатель национальнокультурного общества «Русь»
Виталий Назаренко пообщался с журналистами. «Мы
ежегодно проводим форум. И
если раньше проводили его
как славянский, то в этом решили, что он должен носить
межнациональный характер.
Эту повестку диктует нам само
время. Мы хотим пообщаться с
молодежью, на различных пло-

щадках форума будут обсуждаться национальная культура,
патриотизм, бизнес – то есть те
сферы, где нынешнее поколение может развиваться, реализовать себя», – подчеркнул он.
Форум направлен на укрепление гражданского единства
и самосознания, сохранение
самобытности и традиций народов, проживающих в Северной
Осетии, этнокультурного и языкового многообразия, развитие
межнационального сотрудничества, гармонизацию межэтнических отношений, содействие
межрелигиозному диалогу.
Модератором форума выступил уполномоченный по защите
прав предпринимателей Тимур
Медоев.
Во время церемонии открытия Виталий Назаренко напомнил, что главный фундамент нашего общества – это молодежь.
«Наша задача – дать молодежи возможность реализовать
себя, свой потенциал. Глядя на
сегодняшнюю аудиторию, надеюсь, что у нас перспективное
будущее».
К молодежи обратился заместитель министра РСО–А по
национальной политике и внешним связям Вадим Лесь: «Тема-
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мы живем в такое непростое
время, когда каждый из нас
должен найти свое место в
обществе, я думаю, что оптимистичный настрой на развитие –
одно из важных условий самого
развития. Призываю вас быть
смелыми в своих желаниях,
намерениях, в выборе принимаемых решений. У человека
есть прошлое, в котором мы
черпаем силы наших старших,
в настоящем пытаемся реализовать то, что умеем и хотим, а
на будущее мы надеемся, что
можем сделать то, что запланировали сегодня». Говорил он
и о созидании, о том, что преимущества молодости важно
использовать здесь и сейчас,
что сегодня происходит время
смены поколений в бизнесе. А
для этого важно умение создавать команду, дружить, быть
обязательным, честным – это
те качества, которые диктует
сама жизнь.
С участниками форума пообщались помощник начальника
Управления по организации
работы с верующими Владикавказской и Аланской епархии
иерей Георгий Дзеранов и заместитель председателя духовного управления мусульман РСО–А Батраз Аршиев.
Они говорили о том, как важно
сегодня сохранять традиции
добрососедства, о взаимодействии общества, патриотизме,
труде на благо Родины, о том,
что молодые люди должны
больше общаться друг с другом, развиваться и стараться в
любых обстоятельствах оставаться людьми.
Директор Центра военнопатриотического воспитания
молодежи Аслан Кайтуков
отметил, что сегодня важно
консолидировать сознание,
выразил надежду, что знания,
полученные на форуме, ребята
обязательно воплотят в жизнь.
В рамках форума работали
секции по разным направлениям. Участники обсудили
актуальные вопросы бизнеса
в эпоху цифровизации, воспитание патриотизма, синтез
национальных культур, развитие туризма – словом, все, что
сегодня может заинтересовать
молодежь, которой предстоит
строить наше будущее.

тика мероприятия на сегодня
представляет еще большую
актуальность в свете проводимой в отношении нашей страны
беспрецедентной по своему
масштабу и уровню агрессии
санкционной политики, которая призвана максимально
затруднить не только наше настоящее, но фактически ставит
под сомнение наше с вами достойное будущее». Рассуждая
об инструментах решения этой
проблемы, Вадим Лесь говорил
не только об экономике и компетентности управления, но и,
в первую очередь, о солидарности людей и сопричастности к
судьбе Отечества, ответственности за будущее и настоящее
страны, гражданском самосознании и патриотизме, которые
формируются годами. Обратил
он внимание аудитории и на то,
что катализатором большинства конфликтных ситуаций
является провоцирование межнациональной и межрелигиозной нетерпимости, условное
деление на «своих» и «чужих»
– не самый лучший пример для
подрастающего поколение.
«Именно поэтому мы обязаны
не допустить подобных проявлений», – подчеркнул Вадим
Лесь.
Президент Торгово-промышленной палаты РСО–А Казбек
Туганов: «Несмотря на то, что
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Рамонов завершил
карьеру
Заслуженный
мастер спорта России,
олимпийский чемпион по
вольной борьбе Сослан
РАМОНОВ объявил о
завершении спортивной
карьеры. Напомним,
Рамонову 31 год.
В 2014 году стал чемпионом
мира, в 2015 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира,
чемпион России 2014 и 2016 годов.
В 2016 году он выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Все
взоры были прикованы к экранам
телевизоров и желали победы нашему Сослану в далекой Бразилии, и он оправдал
наши надежды.
Последнее выступление Сослана Рамонова состоялось на чемпионате России
2020 года. «Я не буду участвовать в чемпионате России-2022, я уже завершил
спортивную карьеру. Пока не могу ответить на вопрос, чем буду заниматься в
дальнейшем. Еще раздумываю и не принял решение. Хочу найти занятие, которое
будет мне интересно. Думаю, что определюсь с этим в ближайшее время», – сообщил титулованный спортсмен.

Не подкачали
Во Дворце спорта «Олимпийск» в Грозном прошел
чемпионат Северо-Кавказского федерального округа
по дзюдо. В соревнованиях приняли участие 231 спортсмен
из 7 субъектов округа.
В весовой категории 66 кг первое место занял Батраз Газашвили, третьим стал Егиазар Карапетян, в категории 90 кг бронзовая
медаль у Петра Хачирова. В категории 100 кг первым стал Азамат
Тотров, вторым Мераб Маргиев,
свыше 100 кг неплохо выступил и
стал вторым Александр Дзуцев.
Успеха добились и наши девушки. В весовой категории 48
кг победила Кристина Кокаева.
Бронзовым призером стала София Агузарова (52 кг), а в весовой
категории 63 кг 1-е место заняла
Алина Гагиева.
В весе 70 кг весь пьедестал был
наш: 1-е место у Виктории Карсановой, 2-е – у Изабеллы Джиоевой, 3-е – у Илоны Зозировой.
Подготовили спортсменов Казбек Цагараев и Алик Бекузаров.

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

Подготовила
З. КАЙТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Îäåæäà»

Место нахождения: г. Владикавказ, пр. Мира, 46.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее
собрание акционеров ОАО «Одежда» по итогам 2021 г. (протокол
заседания Совета директоров № 1 от 23.05.2021 г.).
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен
по данным реестра владельцев обыкновенных именных акций по
состоянию на 24 часа 00 мин. на 3 июня 2022 года.
Годовое общее собрание акционеров состоится 28 июня 2022 г.
в 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания 10 час. 30 мин.
Место проведения собрания – помещение ОАО «Одежда» по
адресу: г. Владикавказ, пр. Мира, 46, 2-й этаж.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 финансовый год.
2. О распределении прибыли и дивидендов по итогам работы
за 2021 финансовый год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Одежда».
4. Избрание ревизора ОАО «Одежда».
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам
Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителей акционеров –
также доверенность на передачу им права на участие в собрании,
оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об
акционерных обществах» и п.п. 4.5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
можно ознакомиться с 7 июня 2022 г. в рабочие дни, с понедельника
по пятницу, с 14 до 17 часов по адресу: г. Владикавказ, пр. Мира, 46.
Совет директоров ОАО «Одежда».

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÃÎÐß×ÅÉ È ÕÎËÎÄÍÎÉ ÂÎÄÛ ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, В РАМКАХ
ПОДГОТОВКИ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ,
БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ, расположенных по адресам:
8 ИЮНЯ 2022 г.
КОТЕЛЬНАЯ ЦТП 7/2, с 10 до 12 ЧАСОВ
 ул. Московская, 34, 36, 38, 40, 42, 42/1, 42/2;
 ул. Цоколаева, 2, 2/а, 2/1, 2/2;
 ул. Владикавказская, 8, 10, 12.
КОТЕЛЬНАЯ ЦТП 9/2, с 13 до 15 ЧАСОВ
 ул. А. Кесаева, 25, 25/1, 27/1, 27;
 ул. Цоколаева, 12, 14, 14/1, 16, 18, 18/1.
9 ИЮНЯ 2022 г.
КОТЕЛЬНАЯ ЦТП 9/1, с 10 до 12 ЧАСОВ
 ул. Цоколаева, 8, 10, 10/1;
 ул. Владикавказская, 7/6, 9, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4,
21, 23, 25, 25/1, 29, 31;
 ул. А. Кесаева, 19, 21/1, 21/2.
КОТЕЛЬНАЯ ЦТП 9/3, с 13 до 15 ЧАСОВ
 ул. А. Кесаева, 29, 31, 33/28, 27/2;
 ул. Весенняя, 16, 20, 22, 22/1, 24, 26;
 ул. Цоколаева, 22, 22/1, 24.
МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ».

УТЕРЯННЫЕ

диплом о среднем профессиональном образовании № 111524 2934533
и приложение к диплому № 111524 2935575, регистр. № 4773, выданные
в 2018 г. ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный техникум имени
кавалера ордена Красной Звезды Георгия Калоева» г. Владикавказа на
имя КАРГИНОВА Ацамаза Руслановича, считать недействительными.

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

 Армировщик – 25 000 р.
 Бетонщик –25 000 р.
 Бригадир предприятий – 17 000 р.
 Водитель а/м – 13 890 р.
 Водитель а/м – 25 000 р.
 Водитель трамвая – 18 000 р.
 Газорезчик –20 000 р.
 Грузчик – 15 000 р.
 Инженер по промышленной
безопасности – 13 890 р.
 Инженер по сварке – 13 890 р.
 Каменщик –25 000 р.
 Монтер пути – 14 000 р.

 Контролер технологического
процесса – 13 890 р.
 Подсобный рабочий – 30 000 р.
 Слесарь по ремонту подвижного состава – 17 000 р.
 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования – 15 000 р.
 Столяр – 15 000 р.
 Электрогазосварщик – 20 000 р.
 Электрогазосварщик ручной
сварки – 25 000 р.
 Электромонтер по ремонту обмоток и
изоляции электрооборудования – 15 000р.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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%

6 250

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
 Акушерка –13 890 р., г. Алагир (886731) 3-18-69
 Бурильщик шпуров – от 30 000 до
60 000 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
 Бухгалтер –14 000 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Бухгалтер –14 227 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Ветеринарный врач –15 917 р., г.
Алагир (8-86731) 3-18-69
 Водитель автомобиля – 41 000
р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Воспитатель детского сада – 15
279 р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Врач-педиатр – 14 445 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
 Врач-педиатр школьный – 15
279 р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Врач-инфекционист – 24 000 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Врач общей практики – 15 225 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Врач-психиатр – 14 000р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Главный бухгалтер – 20 600р., г.
Беслан (8-86737) 3-54-73

 Главный бухгалтер –19 500 р., г.
Алагир (8-86731) 3-18-69
 Главный специалист по делам молодежи – 15 279 р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Горничная– 13 890р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
 Гос.инспектор в области охраны–
13 890 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
 Диспетчер – билетный кассир
–13 890 р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
 Заведующий приемной– 13 890
р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46
 Инженер по охране труда –19 063
р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Мастер производственного обучения – 15 540р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Оператор бардасушки – 15 000р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Почтальон –16 160 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
 Рыбовод – 20 000 р., г. Ардон (886732) 3-12-85
 Слесарь СПГС – 15 000р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46
 Соц. работник – 25 125 р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв.
м под автомагазин (магазин)
на ул. Бориса Лакути, 65 (по
трассе, р-н маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

НЕДОРОГО
продаются

ÑÒÀÍÎÊ-ÏÈËÀ и ÓÃËÎÐÅÇ
для производства мебели.
ТЕЛ. 8-918-827-01-40.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
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3 стр. –Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Администрация ГБУЗ «Родильный дом № 2» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачуанестезиологу-реаниматологу Э. Б.
Шеку по поводу кончины отца
ШЕКА Бориса.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает
глубокое соболезнование сотруднице М. И. Бестаевой по поводу
кончины отца
БЕСТАЕВА
Ильи Александровича.
Совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование
З.А. Битаровой по поводу кончины
мужа
ХАРЕБАТИ
Федора Григорьевича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская станция переливания
крови» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование заведующей отделом комплектования донорских кадров Л. М. Темесовой по
поводу кончины мужа
ТЕМЕСОВА
Тамерлана Хасанбековича.
Педагогический коллектив МБОУ
«Гимназия № 5» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
КИТУНОВОЙ
Валентины Ивановны.
Администрация и коллектив сотрудников МБДОУ № 105 выражает глубокое соболезнование Я. Г.
Фарниевой по поводу кончины отца
ФАРНИЕВА
Григория (Майрама) Закоевича.

руб.

Коллектив Министерства экономического развития Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела
информационно-технического
обеспечения и защиты информации Ж.
Т. Батаговой по поводу кончины мужа
ИВАНОВА
Дмитрия Леонидовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТЕДЕЕВОЙ-ШАВЛОХОВОЙ
Дуна Федоровны.
Гражданская панихида состоится
8 июня по адресу: с. Донгарон, ул.
Остаева, 3.
Махарбек Хадарцев выражает глубокое соболезнование семье Рамоновых по поводу кончины
РАМОНОВА
Касполата Ельбертовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине Почетного работника высшего профессионального образования, отличника
народного просвещения России
СИТОХОВА
Георгия Борисовича.
Гражданская панихида состоялась 6
июня по адресу: ул. Коцоева, 19.
Коллектив Северо-Осетинского республиканского института повышения
квалификации работников образования выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего ректора института,
заслуженного учителя РФ
СИТОХОВА
Георгия Борисовича.
Коллектив Управления образования и педагогическое сообщество
Кировского района выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного
учителя РФ и РСО–А
СИТОХОВА
Георгия Борисовича.
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Коллектив ЗАО «Глобус» выражает искреннее соболезнование главному бухгалтеру Ж. Б. Мамсуровой
по поводу кончины дяди
СИТОХОВА
Георгия Борисовича.
Семья Александра Мамсурова
выражает искреннее соболезнование семье Ситоховых по поводу
кончины
СИТОХОВА
Георгия Борисовича.
Фамилия Ватаевых выражает глубокое соболезнование семье Ситоховых по поводу кончины
СИТОХОВА
Георгия Борисовича.
Семья Алексея Петровича Гагиева
выражает глубокое соболезнование
семье Ситоховых по поводу кончины
СИТОХОВА
Георгия Борисовича.
Коллектив Управления образования, районная организация профессионального союза работников
народного образования, руководители образовательных учреждений
Пригородного района выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшего председателя Северо-Осетинского обкома профсоюза, ветерана труда, заслуженного учителя
школы СОАССР, отличника народного просвещения РСФСР, Почетного работника высшего профессионального образования Российской
Федерации, заслуженного учителя
Российской Федерации
СИТОХОВА
Георгия Борисовича.
Северо-Осетинская республиканская организация профессионального союза работников народного
образования и науки Российской
Федерации выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего
председателя Северо-Осетинского
обкома профсоюза, ветерана труда, заслуженного учителя школы
СОАССР, отличника народного
просвещения РСФСР, Почетного
работника высшего профессионального образования Российской
Федерации, заслуженного учителя
Российской Федерации
СИТОХОВА
Георгия Борисовича.
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