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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Рабочая закалка

Трехстороннее
соглашение

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между
Северной Осетией, Общероссийской общественной организацией «Российский союз
промышленников и предпринимателей»
(РСПП) и Северо-Осетинским региональным
объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей».
Подписи под документом поставили
Глава РСО – А Сергей
Меняйло, президент
РСПП Александр Шохин и председатель Северо-Осетинского РСПП Алан Кодзаев.
Соглашение направлено на объединение усилий для
улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства в регионе, комплексного развития
территорий республики и реализации инвестиционных
проектов.
– Это соглашение – еще один важный в шаг в укреплении сотрудничества между объединением и республикой. Развитие промышленности – в числе
приоритетных направлений развития экономики
региона. Мы не первый год работаем с Александром
Николаевичем. Самое главное в этом союзе – это
работодатели, бизнес. Сегодня мы находимся в тех
условиях, когда, с одной стороны, есть ограничения,
с другой – определенные возможности. Лучше представителей промышленности и предпринимателей
рынок никто не знает – они знают требования этого
рынка, его потребности. Поэтому подписанное сегодня соглашение – далеко не рамочное. Оно имеет
вполне практическое направление, которым мы
воспользуемся. А опыт такой совместной работы у
нас уже есть, – сказал Сергей Меняйло.
Президент Российского союза промышленников
и предпринимателей Александр Шохин отметил рабочее взаимодействие, которое выстроилось между
руководством Северной Осетии и республиканским
отделением союза. При этом он призвал бизнесменов Осетии активно использовать в своих интересах
лоббистские возможности союза промышленников и
предпринимателей.
– Многое зависит от того, насколько промышленники и предприниматели в республике будут нас, что
называется, активно использовать как лоббистов в
своих интересах. И важно, чтобы республиканское
отделение РСПП использовало нас и для системной работы тоже, потому что каждый конкретный
случай поддержки должен трансформироваться в
системные решения. Системные решения по промышленной политике, налоговой политике, инвестиционной политике и так далее. И здесь ресурс у
региональной организации очень высокий, – отметил
Александр Шохин.
(Окончание на 2-й стр.)

Каждый день, за исключением выходных,
электросварщик ремонтно-механического цеха
АО «Победит» Юрий ЦАЛЛАГОВ вот уже почти
сорок два года ходит на родной завод. Как пришел
мальчишкой на практику в 1979 году, так и
остался. Идет с настроением, ведь здесь – любимая
работа, коллектив, уважительное отношение. Все
устраивает, ничего менять он не собирается.
Сварщик – сегодня профессия
редкая, особенно, если человек
владеет и электро- , и газосваркой. Найти хорошего сварщика
– большая проблема. Юрий Владимирович из таких. Мастер своего
дела, универсал, ас. И на заводе
вся ответственная работа на нем,
да и сторонние организации приглашают, когда нужен идеальный
шов по металлу.
В детстве мечтал стать военным,
дослужиться до высоких чинов, но
жизнь распорядилась по-своему.
Он из большой рабочей семьи: отец
– шофер, мать – на гормолзаводе,
куда идти? Пошел в ПТУ №10, на

газоэлектросварщика. Уж больно
нравилось, как сосед по поселку
Заводскому Владимир Филимонов ловко управляется со сваркой,
мальчишкам показывает, учит, как
правильно делать шов, секреты
профессии раскрывает. Поступил
в училище, потом пополнил ряды
рабочего класса на заводе. И теперь Филимонов стал уже не просто соседом, а коллегой. Кстати,
Владимир Анатольевич до сих пор
трудится на «Победите».
Юрий отслужил, вернулся на
предприятие. Пережил вместе с
заводом трудные 90-е годы, когда
не было ни заказов, ни стабиль-

ной зарплаты, и перспектива была
весьма туманной. Но держался за
коллектив, верил, что настанут
времена, когда труд рабочего человека вновь будет в почете. Не
жаловался, наоборот, старался
идти в ногу со временем, изучал
современные технологии, ведь
сварка тоже не стоит на месте, совершенствуется.
«Если человек любит свою профессию, то жизнь идет нормально,
– улыбается Юрий Владимирович.
– Рабочий человек, хороший специалист всегда в почете. И заработать сумеет».
Коллеги по цеху говорят про Цаллагова: ответственный, дисциплинированный, порядочный, коммуникабельный. Никогда не откажет,
если надо – и на работу выйдет во
внеурочное время, и после смены
задержится. В общем, болеет за
общее дело, за честь цеха и завода.
«Я его еще учеником помню, – говорит заместитель начальника цеха
Валерий Чубинец. – Он как-то бы-

стро втянулся, освоил профессию.
А учителя какие были! Фронтовики!
Отличные специалисты своего
дела. Сегодня Юра – сам наставник, учит молодежь».
Вот только молодежи мало. В
цехе, да и на заводе, в основном
возрастные сотрудники. Приходили трое учащихся ПУ №5 на практику, сварочное ремесло болееменее освоили, а вот вернутся ли?
«У нас 48 человек в цехе, – продолжает разговор Чубинец, – только
один молодой парень, после армии
сразу. А работа ответственная:
изготавливаем запчасти, ремонтируем оборудование. Молодые
кадры нужны».
Сегодня заводчане не в обиде:
заказы есть, зарплата хорошая,
стабильная, социальные льготы,
поощрения различные. Юрий Цаллагов, к примеру, удостоен Почетной грамоты Республики Северная
Осетия – Алания. Ему ее вручил
в День России Сергей Меняйло.
«За многолетнюю плодотворную
деятельность в области металлургической промышленности»,
– написано в документе. Юрий
Владимирович не скрывает: приятно, благодарит руководство республики, директора АО «Победит»
Руслана Чельдиева и начальника
цеха Ирбека Бедоева за внимание
и высокую оценку его труда. И тут
же добавляет: «Да у нас каждый
второй заслуживает награду, если
не каждый первый». Вот такая она,
рабочая закалка: трудись честно,
уважай товарищей, держи марку
родного завода.
Уже под занавес разговора задаю традиционный вопрос о хобби
и получаю удивительный ответ:
«Люблю жонглировать маленькими
мячиками, как в цирке. А вообще,
фанат футбола. Сам играл на заводских спартакиадах за свой цех».
Ну, с футболом все в порядке, кто ж
его не любит, но жонглирование!..
И как-то вспомнился наш любимый
артист Юрий Никулин. Тоже Юрий
Владимирович, как и наш герой.
Цирк, мячики – вот такая интересная параллель. Жизнь – она ведь
очень многогранна и неожиданна...
Тамара БУНТУРИ.

ПЕРСПЕКТИВА

ВОПРОС ДНЯ

Виноградарству –
быть!

Что бы вы пожелали медикам?

На одном из заседаний Совета по инвестициям РСО–А,
который возглавляет Сергей МЕНЯЙЛО, представители
ООО «Виноградарь Кавказа» презентовали свой проект по
закладке и выращиванию технических сортов винограда,
который после тщательного анализа всех рисков на совете
был одобрен к реализации. Для этого ввиду благоприятных
климатических условий выбран именно Моздокский район,
где самое большое количество солнечных дней в году и
подходящий состав почвы.
Чубуки немецкого сорта «Монарх», приобретенные в Краснодарском крае, уже высажены на 30
гектарах участка площадью в 259
гектаров, выделенного в селе Комарово специально для реализации
проекта. Второй этап посадки намечен на осень текущего года. К этому
же периоду будет произведена
наладка капельного полива. Пока
для этого используется трактор,
который одновременно вносит в
почву сложные удобрения.
– Первый крупный урожай планируем собрать через пять лет. К

этому времени в станице Луковской Моздокского района будет
построен завод, где станем перерабатывать наш продукт и разливать вино. В будущем площади
виноградников согласно проекту
должны быть расширены до 2500
гектаров, с расчетом освоения 400
гектаров в год. Пока мы вложили в
виноградарство собственные средства, но в дальнейшем надеемся на
субсидии от государства, – пояснил
генеральный директор ООО «Виноградарь Кавказа» Генрих Багаты.
(Окончание на 2-й стр.)

Виктория СЛАНОВА, менеджер по продажам:
− К счастью, я не так часто обращаюсь в медучреждения. Тем не
менее мне и моему окружению приходилось сталкиваться с разными врачами. На своем пути я встречала как профессионалов,
так и не очень. В поликлинике, например, порой можно столкнуться с неуважительным отношением некоторых медсотрудников к
пациентам. Сразу бывает заметно, что работа им не в радость. А
вот с профессионалами своего дела ситуация совсем другая. К
ним приятно приходить, нет боязни за свое здоровье, так как есть
надежда, что назначат правильное лечение. Медикам я хочу пожелать успехов в их нелегкой профессии и любви к своему делу.
Марина ГУРЦИЕВА, психолог:
– Медицинские работники занимаются благородным делом. Когда нам плохо, мы молимся Богу и, конечно, ждем помощи от врачей. Я искренне желаю больше сил вашим рукам, больше тепла
сердцам и, конечно же, никогда не сдавайтесь. Ведь мы боремся,
пока видим надежду в ваших глазах, это делает нас сильнее. Вы
– добрые волшебники в мире хаоса. Мира вам и добра!
Наталья ГАЛАОВА, пресс-секретарь Министерства образования и науки РСО–А:
– Среди медиков, как и в любой профессии, есть разные специалисты. И моей семье лично пришлось в этом убедиться. Но нам
невероятно повезло, что в определенный момент рядом с нами
оказались две молодые медсестры, работающие на станции скорой помощи в г. Алагир. К сожалению, в напряженной ситуации я
даже не спросила имена, но именно благодаря их квалификации
и человеческой чуткости мама встала на путь выздоровления и
сменила свой негативный настрой на положительные эмоции.
Поэтому всем, кто носит белые халаты, я искренне желаю не забывать о своем главном предназначении – лечить людей. И делать
это, в том числе, и словом, не нанося вред.
Валентина КИЯШКО, г. Ардон:
– Мне доводилось бывать на приемах, которые проводили
врачи из Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому очень хотелось
бы, чтобы наши медики учились у них не только профессиональным качествам, но и обращению с больными. Манера проводить
осмотр, задавать вопросы и внимательно выслушивать ответы,
искренний интерес к тому, что говорит больной, спокойное и
доброжелательное выражение лица – это я видела всегда
от приезжих врачей и реже – от местных. К сожалению, мне

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 17 июня по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, с грозой.
В степных районах высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 21–26, во Владикавказе – 21–23 градуса.

приходилось видеть абсолютное равнодушие, взгляд сквозь
пациента и даже манеру разговаривать, не глядя на него. Мне
кажется, что руководителям медицинских учреждений необходимо время от времени проводить с подчиненными занятия
по врачебной этике.
Залина Г., служащая:
– Жили-не тужили, выехали с ребенком на отдых, но случилось
так, что он стал температурить, почувствовал себя очень плохо.
Врачи приехали оперативно, несмотря на то что была ночь, положили в детскую больницу в Анапе, взяли все необходимые
анализы. Хочется выразить им огромную благодарность за поддержку, надеемся на скорое выздоровление.

Алла ДАУРОВА, г. Беслан:
– Очень хочется пожелать Георгию Толпарову, Марату Албегову и персоналу Северо-Кавказского медицинского центра, а в
их лице – всем медработникам, крепкого здоровья, терпения, профессиональных успехов и простого человеческого счастья. Летом
прошлого года мне делали операцию – ставили кардиостимулятор. Ситуация была не из простых, но стараниями завотделением
аритмологии Георгия Валерьевича и врача Марата Васильевича,
а также медсестер мое пребывание в лечебном учреждении было
максимально комфортным. Они лечили меня не только делом, но
и словом, очень поддерживали и делали все, чтобы я не теряла
свой боевой настрой. Большое им спасибо!

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:18
заход 19:40
долгота дня 15:22
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В следующем
номере:

Медицина для
истинного врача –
больше, чем профессия.

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ РАЗРЕШЕНИЕ ИМЕЕТСЯ. Крыша исторического здания на углу улицы Кирова и проспекта
Мира, где когда-то располагался знаменитый
«Гранд-отель», а затем – советский магазин
«Океан», возводится с разрешения комитета
по охране и использованию памятников культурного наследия РСО–А. Об этом сообщили
в ведомстве. Специалисты провели проверку
соответствия возведенных конструкций согласно проекту, который подразумевает замену
кровли, фасада и колонны здания. Все работы
ведутся согласно закону.
♦ ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ. Водоснабжение в поселке Бурон Алагирского района
будет полностью восстановлено к 20-м числам
июня. Об этом сообщил министр ЖКХ, топлива
и энергетики РСО–А Майран Тамаев. В населенном пункте на протяжении недели действует
режим ЧС, причиной которого стали сход селя и
камнепад, в результате чего был снесен каптаж
вместе с водопроводом. «Все эти дни велись
работы по расчистке территории от крупных
камней. Параллельно были приобретены трубы
и смонтирован каркас каптажа. В настоящее
время работники заняты заливкой бетона», –
отмечает Тамаев.
♦ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ. Студенты Республиканского колледжа культуры провели отчетный концерт на сцене Осетинского театра,
тем самым подводя итоги уходящего учебного
года. Симд, хонга, убыхский, армянский, кафа
и множество других танцев порадовали собравшихся зрителей. Поздравить ребят с успешным
окончанием учебного года пришли заместители
министра культуры РСО–А Маркос Хачатурянц
и Залина Кусаева. Они поблагодарили руководство колледжа и студентов за ответственное
отношение к проведению мероприятия.
♦ СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ. В селении Толдзгун
Ирафского района будет осуществлен проект
развития спорта. «Спорт на селе 2.0.» реализуют на средства фонда президентских грантов
в размере 500 тысяч рублей. В рамках проектных мероприятий на территории сельского
поселения будет создана спортивная площадка,
предназначенная для игры в футбол, волейбол,
баскетбол и оборудованная турниками и брусьями для сдачи нормативов ГТО, простейшими
антивандальными уличными тренажерами.
Проект осуществлен силами волонтеров при
поддержке предпринимателей района и местного населения.
♦ БОЛЬНИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ. Иерей Анатолий Голоднов, настоятель храма Святого
Духа станицы Змейской, освятил амбулаторию в
селе Карджин. Новый фельдшерско-акушерский
пункт открылся в селе год назад. По совершении
чина отец Анатолий пообщался с персоналом,
пожелал сотрудникам амбулатории здоровья,
сил и плодотворной работы на благо жителей. В
день памяти святителя Луки священник совершил молебен в часовне на территории КБСП г.
Владикавказа. Часовня открыта для посещения
пациентами больницы и их близкими, каждую
среду в 12:00 здесь совершается молебен врачу и
исповеднику, архиепископу Симферопольскому и Крымскому Луке.
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ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
После подписания документа
Александр Шохин от имени Российского союза промышленников и
предпринимателей вручил Сергею
Меняйло медаль «За заслуги» –
за вклад в развитие и поддержку
отечественной промышленности
и предпринимательства. Медали
также удостоен Алан Кодзаев – за
активное участие в реализации целей и задач Российского союза промышленников и предпринимателей.
РСПП – общероссийская организация, представляющая интересы
деловых кругов как в России, так
и на международном уровне. Его
членами являются более 100 отраслевых и региональных объединений,
представляющих ключевые секторы
экономики: ТЭК, машиностроение,
инвестиционно-банковскую сферу,
а также оборонно-промышленный
комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг.
Союз был образован в 1990 году, с
2005-го его возглавляет Александр
Шохин.
XXV Петербургский международный экономический форум – одно
из самых масштабных и значимых

деловых событий в мире. За 25 лет
он завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения
ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми
практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития. Он проводится с 1997 года, с
2006-го проходит под патронатом и
при участии Президента РФ Владимира Путина.
Треки деловой программы традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики,
социальным вопросам и развитию
технологий.
В этом году Северная Осетия
представила на ПМЭФ «прорывные»
проекты, имеющие особую значимость для региона, в частности,
«Создание всесезонного туристскорекреационного комплекса «Мамисон», «Кластер «Агропромышленный комплекс», «Транспортно-логистический комплекс», «Развитие
новых туристических дестинаций»,
«Создание форелевого хозяйства».
Также планируется в рамках форума подписание нескольких ключевых соглашений.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В ПАРЛАМЕНТЕ

Меньше административных барьеров,
больше прозрачности и стимулов
Под председательством Алексея МАЧНЕВА прошло
очередное заседание совета парламента, на котором
рассмотрено порядка тридцати федеральных
законодательных инициатив и обращений.

Законопроект, совершенствующий организацию местного самоуправления и выстраивающий
единую систему публичной власти
в стране, внес на рассмотрение руководитель комитета по законодательству, законности и местному
самоуправлению Тимур Ортабаев.
По действующему законодательству
высшее должностное лицо субъекта
РФ вправе выносить предупреждение, выговор главе муниципального
образования и главе местной администрации, а также применять
ряд других дисциплинарных мер.
Механизм реализации вышеуказанных положений предложен в проекте федерального закона, который
сейчас находится на рассмотрении
в Госдуме РФ. По мнению авторов

законопроекта, некоторые вопросы не проработаны и нуждаются в
определенных дополнениях.
Законодатели Удмуртии предлагают расширить возможности
применения упрощенной системы
налогообложения для представителей малого и среднего бизнеса.
Соответствующее обращение коллег
в Госдуму и Правительство РФ поддержали члены совета. Как пояснил
руководитель профильного комитета Валерий Баликоев, речь идет об
увеличении предельно допустимого
годового дохода при использовании
УСН до 300 млн рублей. Данная мера
должна исключить мошеннические
схемы, существующие на сегодняшний день при ведении малого и
среднего бизнеса. К примеру, пред-

Âèíîãðàäàðñòâó –
áûòü!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На торжественное открытие инвестиционного проекта 15 июня в село
Комарово прибыли первый заместитель
председателя правительства Мурат
Агузаров, и.о. министра сельского хозяйства республики Алан Кусраев,
глава Моздокского района Геннадий
Гугиев, глава АМС Моздокского района
Олег Яровой, другие официальные лица
и представители общественности. Мурат
Агузаров, Олег Яровой и Генрих Багаты
посадили на поле три виноградные лозы.
Отметим, что в советский период Моздокский район активно занимался выращиванием винограда, однако сегодня
на его территории произрастают в промышленных масштабах только столовые
сорта, не предназначенные для производства вина. Большое количество
виноградников было уничтожено в 80-е
годы в рамках постановления «О мерах
по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». С
открытием инвестиционного проекта по
выращиванию винограда и производству
вина в районе появятся новые рабочие
места, увеличится налогооблагаемая
база. В штате компании уже 8 человек,
есть и сезонные работники.
– Привлечение инвесторов в район –
стратегически важное мероприятие, и
мы очень благодарны главе республики
Сергею Ивановичу Меняйло за то, что
он способствует этому процессу, поддерживает развитие промышленности
в районе, который когда-то гремел на
всю Северную Осетию и даже страну
со своими высокими урожаями сельскохозяйственных культур, производительностью труда моздокчан, – заключил Геннадий Гугиев.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

намеренное дробление крупных
предприятий на мелкие компании в
целях ухода от уплаты налогов.
Поддержку членов совета получил федеральный законопроект,
которым вносятся изменения в Жилищный кодекс РФ. Руководитель
комитета по вопросам ЖКХ и строительной политике Виталий Назаренко отметил, что устраняются
излишние административные барьеры при предоставлении гражданам
компенсации расходов на уплату
взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме. В
частности, предлагается порядок,
в соответствии с которым не нужно
будет подтверждать факт оплаты
взносов для получения компенсации.
Руководитель комитета по науке,
образованию, культуре и информационной политике Елена Князева
представила проект закона, совершенствующий механизм целевого
приема и обучения. Его автором
является заместитель председателя
Госдумы РФ Ирина Яровая. Суть
законопроекта сводится к стимулированию заключения договоров
целевого обучения студентов с работодателями в регионах. Это позволит обеспечить качественные
преобразования системы соответствия высшего профессионального
образования и запросов экономики
в подготовке востребованных специалистов. Согласно пояснительной
записке целевое обучение будет
оплачиваться будущим работодателем, которого наделят дополнительными полномочиями: он сможет
самостоятельно определять продолжительность будущей трудовой
деятельности выпускника. Кроме
того, заявки от работодателей будут
находиться в публичном доступе,

а через портал госуслуг можно подать онлайн-заявку на конкурсное
целевое обучение.
«Важнейшими преимуществами
предлагаемого механизма являются
информированность выпускников
школ, доступность и прозрачность
их участия в конкурсе, планирование
будущей профессиональной деятельности, а также гарантия первого
рабочего места», – отметила Елена
Князева.
В качестве одной из мер, решающих проблему обманутых дольщиков, разработан законопроект,
который внес на рассмотрение совета руководитель комитета по
аграрной и земельной политике,
экологии и природным ресурсам
Георгий Тетцоев. В частности,
инвесторам, взявшимся за долгострой, предложено дополнительно
предоставлять смежный земельный
участок, имеющий общую границу
с проблемным объектом. Авторы
инициативы отмечают, что данная
мера поддержки застройщиков
направлена на снижение финансовой нагрузки на новых инвесторов
для завершения строительства
долгостроя. Получение прибыли
застройщиками от реализации соседних земельных участков позволит им исполнить принятые на
себя указанные обязательства, что
будет способствовать сокращению
количества проблемных объектов.
Руководитель комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса
Ревазова представила федеральный законопроект о включении периода прохождения военной службы по
призыву в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости
на два года ранее достижения уста-

новленного пенсионного возраста.
По предложению руководителя комитета по промышленности,
транспорту, связи и предпринимательству Валерия Бурдзиева поддержана законодательная инициатива депутатов Ленинградской области о предоставлении многодетным
семьям и беременным женщинам
бесплатных парковочных мест. Для
этой цели будет создан специальный
знак, закрепляющий для указанной
категории граждан как минимум по
одному месту на парковках.
Следующий федеральный проект
закона касался отнесения бывших
несовершеннолетних узников фашизма к ветеранам ВОВ. По сообщению заместителя руководителя комитета по национальности и делам
молодежи Фуада Кязымова, предусматриваются меры социальной
поддержки узникам концлагерей,
установленные для инвалидов и
участников ВОВ, право на получение двух пенсий, а членам семей, с
которыми они проживают – 50%-й
компенсации расходов на оплату
жилых помещений, коммунальных
услуг и взноса на капремонт.
Еще один законопроект, представленный депутатом, упрощает
получение российского гражданства
проживающим за рубежом ребенком, один из родителей которого
– гражданин РФ. Поправками допускается возможность получения
детьми гражданства РФ без согласия родителя-иностранца в случаях,
если последний лишен родительских
прав либо признан недееспособным,
брак родителей расторгнут, а также
если ребенок является лицом без
гражданства.
Ф. ХАДАШЕВА.

ЕГЭ-2022

НА ВСЕ СТО!
«Я довольно много времени уделяла
подготовке к ЕГЭ, особенно в последние
месяцы. Но знаете, мне это нравилось. Я
получала удовольствие от процесса, ведь это
интересно!» – совершенно искренне говорит
выпускница школы Института цивилизации
Мальвина КАБАЛОЕВА, которая получила
на экзамене по литературе максимум – 100
баллов. Поэтому, если вы спросите ее о
секрете успеха, то она не назовет никаких
волшебных рецептов, кроме усердия
и любви к тому, чем ты занимаешься.
И, кажется, это работает не только на
экзаменах, не так ли?
Опыт, уверенность в себе, умение концентрироваться и распределять свои силы и время, находить баланс в стрессовых ситуациях – этому,
в том числе, учит подростков государственная
итоговая аттестация. И бонусом для многих выпускников становятся высокие баллы по ЕГЭ
– как заслуженный итог приложенных усилий.
«Я не сразу поверила, увидев цифру 100, но
очень обрадовалась! С одной стороны, это было
неожиданно, с другой – я бы расстроилась,
если бы именно по литературе результат был
меньше, – признается Мальвина, которая и по
русскому языку показала отличный итог, набрав
98 баллов. – Нас хорошо готовили к экзамену в
школе, за что спасибо моему педагогу Фатиме
Георгиевне. Но я достаточно много занималась
дома: читала художественные произведения,
разбирала прочитанное, смотрела лекции и
читала литературоведов. Довольно много почерпнула из книг российского литературоведа
Игоря Сухих. На экзамене по литературе нужно
не только знать теорию, но и уметь писать, излагать свои мысли. Мне помогло то, что я часто
писала сочинения, в 10 классе – маленькие, в 11
– уже большого объема, считайте, набила руку.
Мой личный лайфхак для будущих выпускников:
если нужно почистить речевые ошибки, за которые значительно снижаются баллы, возьмите

ГОСПРОГРАММА

О рынке
труда и мерах
поддержки

Ситуация на трудовом рынке Северной
Осетии стабильная. Ключевым инструментом в
улучшении ситуации является государственная
программа «Реализация в 2022 году отдельных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда в РСО–А». О ней
и об оказываемых в ее рамках мерах поддержки
«СО» рассказала Альбина ПЛАЕВА, председатель
Комитета РСО–А по занятости населения.
– Альбина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о программе – что она собой представляет?
– Эта программа содержит 3 мероприятия, 2 из которых предполагают обеспечение затрат работодателей на частичную оплату
труда работников, находящихся под риском увольнения, а также
вновь принимаемых на работу граждан.
На сегодняшний день в активной фазе находится информационная кампания. Органы занятости, используя все возможные
способы доведения информации до работодателей, среди которых – публикации в СМИ, сюжеты и интервью на телевидении,
«круглые столы», индивидуальные встречи с работодателями,
стремятся охватить все сферы и отрасли экономики.

Были организованы 10 встреч с руководителями системообразующих предприятий: АО «ВВРЗ», ООО «Фат-Агро», ООО «Да»,
АО «Радуга», АО «Победит», ООО «Ирафская швейная фабрика»,
СПК «Де-Густо» и др. Мы подробно разъясняем им порядок получения средств на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения.
Консультируем работодателей и о том, какие ограничительные
режимы могут быть введены на предприятии согласно Трудовому
кодексу РФ, какие конкретно виды работ относятся к временным
и общественным. Наша задача – сформировать у них ясное понимание, какие шаги необходимо предпринять, чтобы в течение трех
месяцев часть расходов на выплату заработной платы переложить
на службу занятости.
С 1 июня минимальный размер заработной платы в РФ возрос
до 15 279 рублей, следовательно, сумма, авансируемая работодателю ежемесячно на одного сотрудника, также выросла и
составляет 20 400 рублей.
– Сколько работодателей подали заявку на участие в программе, и какие сферы предпринимательской деятельности
в ней особо заинтересованы?
– На сегодняшний день о намерении принять участие в программе дополнительных мер заявил 21 работодатель. Находящихся
под риском увольнения – около 250 человек, 50 оформляются на
три месяца на общественные работы.
Особый интерес к мероприятию по организации общественных
работ в силу сезонности проявляют работодатели, осуществляющие свою деятельность в сфере сельского хозяйства.

Контрольная численность участников – 935 человек,
находящихся под риском увольнения, и 562 человека
– на общественные работы. Общий объем финансирования государственной программы – 120 517 тыс. руб.,
из них 99% – средства федерального бюджета в сумме
119 312 тыс. руб. и 1% – софинансирование из республиканского бюджета в сумме 1 205 тыс. руб.
Мальвина Кабалоева

пример правильно написанного текста, те же
статьи Сухих, и напишите по нему изложение.
Также советую читать произведения, особенно
из кодификатора ЕГЭ, заранее – я благодарна
сама себе за то, что «Войну и мир» осилила еще
в 9 классе. Составляйте график чтения и читайте
ежедневно, наращивайте скорость чтения и не
игнорируйте список литературы, который задают на летние каникулы».
Мальвине Кабалоевой и ученице 11 класса
школы № 30 Ирине Дзантиевой первые обнародованные результаты ГИА принесли статус
«стобалльника» по литературе. Вместе с ними
в число максималистов вошли выпускники Владимир Галабуев (СОШ № 42) и Давид Цахилов
(СОШ № 11), которые лучше всех в республике
справились с ЕГЭ по химии. К слову, в Северной
Осетии в этом году 50 человек стали высокобалльниками по данному предмету, набрав свыше 82 баллов, а двое из них получили 99.
«Готовился я усердно, занимаясь дополнительно и с педагогом, и в онлайн-школе, решал
много задач и пробных версий. И так каждый
день маленькими шагами приближался к мечте,
– рассказывает Владимир Галабуев, который
и по ЕГЭ по русскому языку получил 94 балла.
Конечно, главная мечта парня – это не высокие
баллы, а те возможности, которые они дают вы-

Владимир Галабуев
пускнику. Выросший в семье медиков, он точно
знал, кем станет, оставалось лишь пройти все
этапы на пути к заветной цели. – Весь процесс
обучения доставлял мне удовольствие, хотя
временами и было сложно из-за повседневных
занятий, нехватки свободного времени. Уверен,
что для сдачи ЕГЭ на максимальный балл нужно
обладать такими качествами, как дисциплинированность, сила воли, упорство и целеустремленность. Да, во время подготовки могут появляться
сомнения, но необходимо верить в себя и свои
силы, при должной подготовке это очень поможет на экзамене».
100 баллов по ЕГЭ похожи на рыбку, которую
не выловишь без труда. При этом «рыбка» может в чем-то оказаться и «золотой», исполнив
желание выпускника стать студентом того вуза,
о котором он грезил. Хотя, из года в год общаясь
с ребятами, достигающими высоких результатов
на экзаменах, понимаешь, что они сами для себя
– волшебники, которые собственным усердием
добиваются поставленных целей. «Составляйте
себе планы на день, на неделю и старайтесь
следовать им, – рекомендует Мальвина Кабалоева. – И не откладывайте подготовку на завтра:
экзамены ближе, чем кажется».

– Какие еще меры поддержки оказываются в рамках программы?
– Работодатели, функционирующие в сфере промышленности,
в том числе через профильные министерства, могут также получить целевую субсидию на переобучение своих сотрудников в
размере 60 тысяч рублей на одного участника, если того потребует
изменение технологического процесса. Потенциальные образовательные площадки, среди которых – аграрный университет,
горно-металлургический институт, торгово-экономический и
железнодорожный техникумы, введены в курс дела, готовы предложить востребованные программы подготовки и гарантируют
высокое качество образовательного процесса.
Согласно данным Комитета РСО–А по занятости населения
желание организовать обучение для своих сотрудников изъявили ВВРЗ (70 человек) и предприятие «Снежная королева» (5). В
стадии проработки – предприниматели в сфере производства кондитерских изделий. Тем не менее риски не набрать контрольную
численность на обучение – 468 человек – пока остаются.
Предпринимателями востребованы общественные работы для
вновь принятых на три месяца сезонных работников. Рисков по
организации общественных работ мы не видим. По нашим расчетам, контрольная численность направленных на общественные
работы будет выполнена (более 500 человек), а размер субсидии
работодателям республики на выплату заработной платы превысит 31 млн руб.
Хочется отметить, что общая ситуация на рынке труда продолжает оставаться контролируемой и устойчивой. Численность
безработных на 1 июня – 4221 человек.

Мадина МАКОЕВА.

Аделина КАМБЕГОВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЛИЦА ПОБЕДЫ

Íàø «Áåññìåðòíûé
ïîëê»

ГАСИЕВ Майрам Яковлевич

ГАЛАЧИЕВ Мурадин Темболатович

К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ

Юные краеведы и следопыты

19 мая исполнилось 100 лет со дня
создания самой массовой детской
организации нашей страны –
пионерской. Этому событию «СО»
посвятила юбилейную рубрику
летописи детского движения Северной
Осетии. Очередной материал посвящен
деятельности Пионерии в 1950-х годах.
В 1950-е годы в республике активно развивается
сеть пионерских загородных лагерей. Теперь и летом
ребята проводят свой досуг
активно: ходят в походы,
собирают гербарии растений, коллекции минералов,
занимаются творчеством
в кружках «Умелые руки»,
устраивают веселые карнавалы, концерты художественной самодеятельности и спортивные соревнования. Также лагеря соревновались между собой.
Юные натуралисты республики неоднократно
становятся лауреатами
Всесоюзных сельскохозяйственных выставок.
Появляются городской
и республиканский штабы
пионерского актива. Это нововведение помогает более
четко осуществлять работу
с пионерскими дружинами
города и республики. Слеты
пионерских активов и штабов позволяют делиться
опытом и ставить задачи на
новый учебный год.
Набирает силу тимуровское движение.
В августе 1951 г. в Москве
прошли 20-е состязания 450
юных авиамоделистов. Четверо наших школьников –
Боря Столповский, Еся
Левин (школа № 6), Леня
Русин и Толик Гаврилов
(школа № 18) получили премии.
В 1952 г. в республике
широко отметили 30-летие
Пионерии. Во всех районах
прошли торжественные линейки, встречи с ветеранами пионерского движения,
революционерами и ветеранами войны.
В этом же году прошел
первый слет юных техников
и выставка их работ. Лучшей стала модель электровоза Володи Змитровича
(кружковца республиканской Станции юных техников). Эта модель была представлена на Всесоюзной
выставке в Москве, где ее
оценили как первую модель
электровоза.
В августе 1952 г. открывается Республиканская
детская туристско-экскурсионная станция.
В ноябре 1953 г. по местному радио выходит еженедельная радиогазета «Наш
пионерский костер». В передачах принимали участие
ребята со всей республики. Пионеры рассказывали
о всех своих интересных
делах, критиковали недостатки.

В 1954 г. в школу № 14
г. Орджоникидзе пришел
необычный пакет из воинской части. В нем была
грамота Героя Советского
Союза Василия Петровича
Ларионова, погибшего на
фронте. Командование воинской части сообщало, что
грамота направлена на вечное хранение в школу, так
как Ларионов В.П. учился в
школе № 14, здесь вступил
в пионеры и комсомол.
Вскоре в пионерской комнате появился портрет героя, и пионерской дружине
школы было присвоено его
имя. Позже здесь появится
музей, посвященный истории школы.
В июне того же года проходит 2-й республиканский
слет юных пионеров, в
работе которого приняли
участие 600 делегатов из
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана
и Ставрополья. Рапорт принимал Герой Советского
Союза Д.С. Ковешников.
Участники слета посетили музеи города, совершили экскурсию на опытный
участок Архонской средней школы, побывали в Да-

отправились в 30-дневное
путешествие по СССР.
Группа побывала в Москве,
Куйбышеве (Самаре), Волгограде, путешествовала
на пароходе по Волго-Донскому каналу, участвовала
в первом Всероссийском
слете юных туристов, который проходил на Урале,
на берегу озера Тургояк. К

В августе 1957 г. по решению Центральной детской
туристско-экскурсионной
станции 4-й Всероссийский
слет юных туристов проводился в Северной Осетии, в
Цее. В работе слета приняли участие 76 отрядов юных
туристов из всех уголков
Российской Федерации, а
также ребята из Узбеки-

Встреча ребят с ветеранами партизанского движения (1955 г.)
месту слета шли несколько
километров пешком по горам Урала. Команда из Осетии заняла 13 место из 46 по
Российской Федерации.
В 1955 г. состоялся республиканский слет юных
мичуринцев, посвященный
100-летию со дня рождения
ученого. На открывшейся
к слету выставке особое

стана, Туркмении, Эстонии,
Азербайджана, Грузии. От
нашей республики право
участвовать в слете завоевали юные туристы школ
№ 12 г. Орджоникидзе и
№ 2 г. Моздока. Победителями слета стали юные
моздокчане.
В 1958 г. в г. Орле состоялся 6-й всероссийский

Помощь колхозам в сборе урожая (1952 г.)
рьяльскои ущелье. Вечером
на поляне в Комсомольском
парке был зажжен большой
костер.
Активно развивается
краеведческая работа,
туристическое и экскурсионное направления. Повсеместно организуются
походы по родному краю,
прокладываются новые
туристические маршруты,
покоряются новые горные
вершины, форсируются
реки.
В июле 1954 г. 11 лучших
активистов Республиканской детской туристскоэкскурсионной станции

блики. Газета «Пионерская
правда» писала: «Светящуюся карту «На разведку недр», можно назвать
картой-коллекцией. На ней
отмечены места залегания
полезных ископаемых, и тут
же в маленьких гнездышках – образцы меди, цинка,
охры, глины. Юные путешественники из Северной

внимание привлек уголок
ардонских юннатов. Здесь
были груши весом по полкилограмма, кочаны капусты
по 16 кг, гигантская тыква
в 32 кг и 8-килограмовые
клубни кормовой свеклы.
В 1956 г. в столице республики на площади Свободы
открылся 3-й республиканский слет пионеров, на который приехали 500 делегатов. После торжественного
открытия и парада слет
продолжил свою работу в
зале Дома советов. На второй день делегаты и гости
посетили промышленные
предприятия города.

слет юных путешественников. От нашей республики
в нем участвовал экспедиционный отряд 2-й школыинтерната г. Орджоникидзе
и стал победителем во всех
видах соревнований!
В этом же году вышел
первый номер альманаха
для пионеров и школьников на осетинском языке
«Ногдзау» («Пионер»). А в
Москве открылась выставка по итогам 2-й всесоюзной
экспедиции школьников по
изучению родного края.
Интересные экспонаты
представили юные путешественники из нашей респу-

Осетии выполнили большое
задание: 146 отрядов искали полезные ископаемые
по заданию Министерства
геологии СССР. Экспедиционные отряды 12-й школы г. Орджоникидзе вели
наблюдения по программе
Международного геофизического года и составили
каталог ледников республики».
В 1959 г. состоялся 4-й
республиканский слет
юных пионеров. Слет собрал 500 делегатов и подвел итоги общественного
смотра работы пионерских
дружин. Лучшими стали ребята Моздокского района
и г. Орджоникидзе. Центральный совет Всесоюзной
пионерской организации им.
В.И. Ленина занес дружину
Виноградненской школы
Моздокского района в Книгу
почета.
В том же году по приглашению румынских ребят
15 пионеров из Советского Союза выехали в пионерский лагерь «Красный
галстук», что недалеко от
г. Констанцы. Среди них
была и ученица школы №
13 г. Орджоникидзе Зоя
Хамицаева.
Подводя итоги развития
пионерского движения в
1950-х годах, становится
ясно, что они заложили
прочный фундамент поисково-краеведческой работы пионеров и школьников.
Ирина АВРАМЕНКО,
методист музея
Республиканского
дворца детского
творчества
им. Б.Е. Кабалоева.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДЖАНАЕВ Иван Алексеевич

Контролируемые иностранные компании

Перечисление налоговых платежей в
бюджеты разных уровней – одна из важнейших
обязанностей граждан и юридических лиц в
Российской Федерации. Федеральная налоговая
служба контролирует данный процесс и крайне
заинтересована в получении всех сведений о том,
какие у налогообязанных лиц есть источники
доходов – даже если находятся они за рубежом.

ДЖАНАЕВ Михаил Алексеевич

ДЖАНАЕВ Георгий Алексеевич
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Такими источниками могут быть
контролируемые иностранные
компании – КИК. Доход от КИК,
который получает резидент, облагается налогом в соответствии с
действующим российским законодательством: граждане выплачивают НДФЛ, а организации – налог
на прибыль. Поэтому налоговые
резиденты, у которых есть компании в других странах, должны
каждый год информировать об
этом госорганы. Контролируемой
иностранной компанией считается организация либо структура,
находящаяся за рубежом, а ее
деятельность контролирует лицо,
являющееся налоговым резидентом Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 5
статьи 25.15 Налогового кодекса налогоплательщики-контролирующие лица подтверждают
размер прибыли (убытка) КИК
путем представления следующих
документов: 1) финансовой отчетности КИК, составленной в соответствии с личным законом такой
компании за финансовый год,
или в случае отсутствия финансовой отчетности иных документов, подтверждающих прибыль
(убыток) КИК за финансовый год;
2) аудиторского заключения по
финансовой отчетности КИК, если
в соответствии с личным законом
или учредительными (корпора-
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тивными) документами этой КИК
установлено обязательное проведение аудита такой финансовой
отчетности или аудит осуществляется иностранной организацией добровольно. Указанные
документы представляются независимо от наличия обязанности по
учету дохода в виде прибыли КИК
в налоговой базе контролирующего лица по соответствующему
налогу в следующие сроки: налогоплательщиками-организациями
вместе с налоговой декларацией
по налогу на прибыль организаций; налогоплательщиками-физическими лицами вместе с уведомлением о КИК.
О деятельности КИК более
подробно «СО» рассказывает
заместитель руководителя Управления ФНС России по РСО–А – Фатима ТАКОЕВА.
– Фатима Аликовна, когда
нужно подавать уведомления
о КИК?
– Контролирующие юридические и физические лица обязаны
подать соответствующее уведомление в ФНС в течение 90 дней
с момента получения контроля,
изменения своей доли, выхода из
компании или ее ликвидации. В
2022 году налоговый календарь
устанавливает следующие сроки
подачи финансовой отчетности
и уплаты налогов по контролиру-

емым иностранным компаниям:
физические лица должны сдать
уведомления о КИК и декларации
по НДФЛ до 30 апреля. Налог на
доходы за 2020 отчетный год должен быть оплачен до 15 июля 2022
года. Юридические лица до 21
марта должны сдать уведомления
за предыдущий налоговый год, а
до 28 марта – декларацию по налогу на прибыль за 2020 год и заплатить соответствующий налог.
Стоит отметить, что в определении сроков подачи уведомлений
есть нюансы, которые необходимо
обязательно учитывать. Нарушение сроков и правил подачи
может привести к существенным
штрафам.
– Как подать уведомительные
документы в ФНС?
– Юридические лица подают
все документы в электронном
виде в территориальный орган
Управления Федеральной налоговой службы по месту своего расположения. Физические лица могут
подать соответствующую форму

на бумажном носителе в местное
отделение Управления ФНС или
в электронном виде через личный
кабинет на официальном сайте
Федеральной налоговой службы.
– Расскажите о наиболее типичных нарушениях требований
уведомления Управления ФНС
России и их последствий.
– Нарушениями при подаче уведомлений о КИК считаются не
только несоблюдение сроков, но
и предоставление неполных или
недостоверных сведений. Ошибки
в форме уведомления делают ее
недействительной. Также к нарушениям относится неправильный расчет налогооблагаемой
базы. Срок давности по таким
правонарушением в настоящее
время в Российской Федерации
составляет 3 года. При этом исчисляется он с даты наступления
просрочки по подаче документов.
Стоит отметить, что штрафы за
нарушения данных положений
Налогового кодекса Российской
Федерации весьма существенны
и могут достигать 1 миллиона рублей за каждую компанию.
– Предусмотрена ли ответственность за представление
недостоверных сведений в отношении КИК, в случае самостоятельного выявления ошибки
и представления уточненного
уведомления о КИК?
– В случае подачи уточненного
уведомления о КИК до момента,
когда налогоплательщик узнал
об установлении налоговым органом отражения в уведомлении
недостоверных сведений, налогоплательщик освобождается от
штрафа в 100 000 рублей.
А. ИВАНОВ.

БУДАЕВА-БАЗИЕВА О.Х.
15 июня на 95-м
году ушла из жизни
ветеран Великой
Отечественной
войны (труженик
тыла) БУДАЕВАБАЗИЕВА Ольга
Хамазаевна.
Она родилась в
1928 году в с. Задалеске Махческого
района Северной
Осетии в многодетной семье земледельцев. В
годы Великой Отечественной войны, когда вместе со
всем мужским населением
на фронт ушли ее отец и два
брата, она начала трудиться
в колхозе. После окончания
войны продолжила учебу в
средней школе № 2 г. Дигоры. Затем Ольга Хамазаевна
была направлена на комсомольскую работу в райком
ВЛКСМ.
Рано овдовев (замужем
была за Будаевым Хангери),
с тремя детьми переехала в
с. Куртат Пригородного района. Трудилась в санаторно-лесной школе с. Дачного,
затем перешла рабочей на
птицефабрику, где ее трудовая деятельность была
отмечена многочисленными

ПРОДАЮ

поощрениями.
Стойкая и ответственная, Ольга
Хамазаевна воспитала двоих
сыновей и дочь,
помогала растить
внуков. Талантливая от природы, Ольга Хамазаевна блестяще
владела родной
речью, писала
стихи, выступала героиней
познавательных передач и
документальных фильмов
на телевидении, оставила
много рукописей по традиционному укладу жизни горцев,
была настоящей находкой
для этнографов. Стремилась
к тому, чтобы всех любимых
ею людей объединяло незыблемое единство, интерес
к своим корням, любовь к
родному языку, традициям.
Десятилетиями собирала она
материалы о фамилии Базиевых, по которым удалось
издать книгу «Бæзитæ», за
что родственники безмерно
ей благодарны. Светлая память о Будаевой-Базиевой
Ольге Хамазаевне навсегда
останется в наших сердцах.
БУДАЕВЫ и БАЗИЕВЫ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Тельмана (р-н маг.
«Жираф») – 2 млн 100 т. р. Торг. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 40 м2 на
2 эт. 10-эт. кирп. дома на ул. Бр. Темировых (р-н «Киммери») – 3,4 млн руб.
Торг. Любой вид оплаты. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
 2-КОМ. КВ. пл. 75 м2 на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней (р-н Ледового дворца и Центра «Здоровье») – 3,7
млн руб. Возм. вар. ОБМЕНА. Любой
вид оплаты. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 53 м2 на 5 эт. 5-эт.
дома на ул. Владикавказской (р-н рынка «Алан») – 3 млн 150 т. р. Торг. Любой
вид оплаты. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 2-КОМ. КВ. (комн. раздельн., лоджия, балкон) на 7 эт. 9-эт. кирп. дома в
р-не СОШ № 26 – 3,6 млн руб. Возм. вар.
ОБМЕНА. Любой вид оплаты. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 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. 8-928686-21-66.
 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. 8-928686-21-66.
 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. 8-928686-21-66.

ÄÎÌÀ
 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на з/у 5 сот.
(все уд., инд. отоплен., Триколор, Wi-Fi
(готовый бизнес: сдача посуточно от 5
до 10 тыс. руб. в сутки)) в пос. В. Фиагдоне – 5 млн руб. Торг. Любой вид оплаты (ипотека, мат. капитал), или МЕНЯЮ
на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 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.

 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ,
высокого качества. Цена от 500 руб./
2
м , с. Хатуей. Тел. 8-928-705-65-70.

КУПЛЮ

 1-КОМ. КВ. в любом р-не с хорошим
ремонтом до 2,3 млн руб. во Владикавказе. Тел. 8-989-035-86-88.
 З/У ОТ 5 СОТ. в г. Беслане под
строительство дома. Тел.: 98-61-28; 9704-32.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под стр-во
многоквартирного дома во Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 1-КОМ. КВ. в любом р-не со всеми удобствами до 12–13 т. р./мес. Тел.
8-905-488-15-20.

СДАЮ

 2-КОМ. КВ. (косм. ремонт, балкон,
лоджия, бытовая техника, частично мебель, комн. раздельные) на 8 эт. 9-эт.
дома (вид на горы) в центре, р-н ЦУМа
на длительный срок – 15 тыс. руб./мес.
+ эл-во. Желательно молодой семье с
ребенком. Тел.: 8-921-79-775-79, 8-921764-74-71.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Расторжение брака. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел. 8-918-826-41-39.
 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. 8-909-47429-87.
 РАБОТА С ДЕТЬМИ С 1 ПО 5 КЛАССЫ по любой программе. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 ПОДГОТОВЛЮ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ по ускоренной методике. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ в г.
Беслане. Большой ассортимент
плитки, гарантия и быстрые сроки.
Тел.: 8-928-686-76-01, 8-989-134-9486.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ., рядом коммуникации в СНТ «Наука» – 350 тыс. руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в поселках:
Цей, Верхний Згид, Фиагдон, Дзуарикау, Саниба, Гизель, а также в г.
Алагире и Владикавказе. Тел. 8-905488-15-20.
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. в СТ «Дарьял» – 2,6 млн руб. Тел.: 98-61-28, 9704-32.
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в СНО «Алханчурт» – 200 тыс. руб. Тел.: 98-61-28, 9704-32.
 2 ОБЪЕДИНЕН. З/У в СНТ «Учитель» с фундаментами и ограждением
(р-н ТЦ «Метро») – 1 600 тыс. руб. каждый. Торг. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ (минизавод, временно не работает) из 4-х
производственных помещений общей
пл. 430 м2 на з/у 12 соток. Большой двор
с хозпостройками, навес, коптильный
цех, смотровая яма под ремонт а/м, старый жилой дом. Возможно строительство нового жилого дома (есть разрешение) для проживания и одновременного
ведения бизнеса. Требуется ремонт основных цехов, поэтому умеренная цена,
договорная. Возможен БАРТЕР на 2или 3-КОМ. КВ. с кап. ремонтом в кирпичном доме. Тел. 8-918-705-71-50.
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капит.
дом, футбольное поле 45х20, бассейн,
сауна, гараж с отдельным въездом,
мебель, садовая техника и инвентарь в
с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой, или АРЕНДА. Тел. 8-918-829-39-77.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ТЕПЛИЦЫПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до 30%.
Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н
спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.: 9241-89, 8-905-489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ из лексана и профнастила.
ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.
 ВЫЕЗДНОЕ ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники.
Тел. 8-963-378-56-88.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ
НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИК ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ ПРЕПАРАТАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ.
Работаем добросовестно в течение
13 лет (проверены временем). Цены
умеренные. Тел. 8-988-870-67-26,
Ира, Таня.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ,
ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61, 98-3461.
 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.
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Историю –
не исказить

Псковское региональное отделение Союза
писателей России в рамках литературного
проекта «Память поколений», организовало
международную историко-литературную
акцию «Бессмертный полк русской поэзии»
(далее – акция). Она посвящается победе
советского народа в Великой Отечественной
войне и направлена на увековечение памяти
поэтов-фронтовиков и поэтов-блокадников, возвращение российскому читателю их
стихов, приобщение к их творчеству детей и
юношества.
Широкое участие граждан России ближнего и дальнего зарубежья в международной
историко-литературной акции «Бессмертный
полк русской поэзии» призвано стать актом
противостояния искажению истории Второй
мировой войны, напоминанием о нашей Великой Победе.
Принять участие в мероприятии могут все
желающие, записав на видеокамеру (фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.) видеоролик,
где он читает произведение поэта-фронтовика
или поэта-блокадника и отправить на e-mail:
poetic.polk@ya.ru
Период проведения акции с 03.05.2022
по 30.09.2022 г., прием видеороликов до
31.08.2022 г.
Контактное лицо по вопросам участия в
акции – Бениаминов Андрей Геннадьевич,
тел: +7 -931-900-60-13. С положением об
акции можно ознакомиться на сайте: https://
pskovpisatel.ru/бессмертный-полк-русскойпоэзии/

КИНОПРОЕКТ

14–16 октября 2022 г. в г. Москве, ВДНХ (павильон №33) при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму пройдет 4-й
международный фестиваль НХП и ремесел
«Руками женщины» (далее – фестиваль).

На фестивале есть возможность показать:
уникальность и потенциал сувенирной продукции региона;
национальный колорит региона через народно-художественные промыслы и ремесла,
через самобытность женщин региона;
насколько многогранны народно-художественные промыслы в условиях современности;
инвестиционную привлекательность региона
для женщин малого и среднего бизнеса;
насколько благороден труд женщины, воплощающий в своем образе лучшие культурные
традиции народов России;
рассказать о туристических маршрутах
региона;
демонстрация потенциала российских производителей – импортозамещение как фактор
роста отечественного производства в 2022
году.
Условия участия в фестивале – на официальном сайте проекта www.handswomen.com
Организационный комитет фестиваля «Руками женщины» тел.:+7-968-441-84-51, +7-967148-38-32.
e-maii: handswomen@gmail.com; iwuorg@
gmail.com
Пресс-служба Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А.

Каждый ход ведет к победе

Герои нашего времени

Вчера во владикавказском детском саду № 96 состоялся турнир по
шахматам среди дошкольников. За победу сразились 24 участника.

В Северной Осетии проходят съемки кинопроекта о
талантливой молодежи Кавказа «Кто ты?» режиссера
Любови МАРЕЦКОЙ. Они начались в этом месяце и будут
продолжаться в течение года.

Проект является победителем грантового конкурса Росмолодежи. Организационную поддержку оказывает Министерство культуры РСО–А, АМС г.
Владикавказа, Комитет РСО–А по делам

молодежи и Центральный парк культуры
и отдыха им. К. Л. Хетагурова. Спонсором
является известный предприниматель
Дмитрий Дюбуа.
Всего будет выпущено восемь документальных короткометражных фильмов об
уникальных, каждом в своем деле, людях.
Они подразделены на тематики «Религия», «Культура», «Наука», «Туризм»,
«Ремесло», «Спорт», «Сельское хозяйство» и «Спасатели / Медики». Динамику
и подачу материала позаимствовали из
успешных мировых и российских проектов
«Wondercamp», «Мастер-класс» и Национальной галереи.
Помимо Северной Осетии, съемки пройдут на территориях Кабардино-Балкарии
и Чеченской Республики. «Создать кинопроект я планировала еще в 2017 году. В
2021-м году я его написала, а с этого года
начала реализовывать. Из некоторых
регионов нам пока не хватает героев,
поэтому в соцсетях мы запустили опрос,
где каждый в группу проекта в ВКонтакте
может прислать имя своего кандидата»,
– рассказала Любовь Марецкая.
В настоящее время проходят съемки
по направлению «Религия», «Ремесло» и
«Спорт». Ведется работа над материалом
об иконописцах Оллане Айларовой и

К СВЕДЕНИЮ

Женскими
руками

ШАХМАТЫ

Самсоне Марзоеве. Премьера фильма
на религиозную тему состоится в октябре
этого года в Москве и будет приурочена
к празднованию 1100-летия Крещения
Алании.
«В фильмах будет рассказываться не
только о людях и их деятельности, но и
об их успехах и мечтах. Своим проектом
мы хотим показать, что сейчас время
новых возможностей. Подрастающее
поколение должно поверить в себя и понять, что можно добиться желаемого без
денег и связей. Очень хотелось бы, чтобы
наши киноленты подтолкнули молодежь к
действию», – отметила Любовь Марецкая.
По итогам проекта в мае следующего
года в Центральном парке культуры и
отдыха во Владикавказе будет проведен
фестиваль, где авторы представят премьерные фильмы, а также экспозиции
информационных стендов.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Поздравить ребят с первым турниром
пришли начальник городского управления
образования Аслан Батыров и руководитель организационно-методического центра г. Владикавказа Зинаида Ларионова.
− Рад сегодня находиться среди множества звездочек, юных шахматистов.
Особая благодарность – воспитателям и
тренерам, которые обучают наших детей и
вкладывают в них частичку себя. Уверен,

кружка Республиканского дворца детского творчества.
После торжественного открытия и
жеребьевки ребята расположились за
столами, где на черно-белом поле их уже
дожидались верные войска. В соревнованиях приняли участие воспитанники
образовательного учреждения «Интеллект» и городских детских садов №№ 63,
77, 95, 96 и 176. В каждом из них работают

за этими малышами наше будущее, – обратился к организаторам и участникам
Аслан Батыров.
Оценивало игровое мышление участников строгое жюри во главе с Игорем
Хрипковым, руководителем шахматного

шахматные кружки, которые появились
благодаря национальному проекту «Образование».
Пресс-служба
АМС г. Владикавказа.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ЧП

Играй, гармонь Лианы!

Осетинская гармонь – любимый многими
жителями Осетии музыкальный инструмент.
Ее звуки уносят в живописные горные
ущелья, а перед глазами появляются
танцующие парни и девушки в национальных
нарядах.
Булат Газданов, Владимир
Цопбоев, Серафима Икаева
– как много в осетинской культуре известных музыкантов,
виртуозно владеющих гармонью. Число их последователей
растет с каждым днем, и свою
лепту в это привносят педагоги отделения народных инструментов Владикавказского
колледжа искусств.
Выпускница этого учреждения, лауреат международных
и всероссийских конкурсов
Лиана Салбиева, несмотря
на юный возраст, мастерски
играет на осетинской гармони.
Ее путь в музыку начался, когда она была еще ребенком, – в
шесть лет. «У меня большая
музыкальная семья. В доме у
нас всегда играют, поют, танцуют. Я с детства впитывала в
себя эту атмосферу, поэтому
и захотела стать музыкантом», – рассказала Лиана.
Ее сольный концерт, который состоялся 15 июня на
сцене концертного зала орке-

стра народных инструментов
им. Б. Газданова, не является
дебютным. Выступать гармонистка начала в 10-летнем возрасте. Она принимала
участие в различных республиканских, всероссийских и
международных фестивалях
и конкурсах. «Свои первые
победы очень хорошо помню. Ни один конкурс не обходился без волнения, но я
всегда стремилась показать
достойный результат. Спасибо моим педагогом – Зинаиде
Юрьевне Ваниевой и Елене
Мухтаровне Газдановой за
вклад в развитие и веру в мои
возможности», − подчеркнула
гармонистка.
В 2017 году в Северо-Осетинской госфилармонии состоялся концерт Лианы,
приуроченный к окончанию
колледжа искусств. «За мою
творческую деятельность
было много запоминающихся
выступлений. Меньше месяца
назад я принимала участие

во Всероссийской декаде выпускников творческих вузов.
Она проходила в Москве в
Концертном зале им. П. И.
Чайковского. Это значимое событие для любого музыканта,
особенно для народника», −
отметила Салбиева.
В настоящее время девушка
является выпускницей Северо-Кавказского института искусств. В честь данного
события и был организован
очередной концерт Лианы. В
программе прозвучала разнообразная музыка, начиная от
классики и заканчивая нацио-

нальными мелодиями. Сольно,
а также в составе двух коллективов – трио гармонистов
«Амран» и ансамбля народных
осетинских инструментов ВКИ
им. В. Гергиева – Лиана исполнила такие произведения,
как «Сюита» Ф. Анжелиса,
«Попробуем на десять» Ф. Марокко, «Откровение» С. Войтенко, «Кармен» Е. Дербенко,
«Симд», «Хонга» и «Круговой»
в обработке С. Дзуцева, «Ханты цагъд» в обработке Ф. Алборова, «Осетинский праздник» в обработке Б. Газданова
и многие другие известные
композиции.
«Я получила массу впечатлений от концерта. Чувствовала себя максимально комфортно. Было приятно, что меня
слушают. Зрители, считаю,
не только получили удовольствие от прослушивания, но
и вынесли для себя что-то
новое в плане возможностей
осетинской гармоники», – резюмировала собеседница.
В ближайшее время творческие коллективы Владикавказского колледжа искусств
дадут концерты в Цхинвале.
В их составе выступит и Лиана
Салбиева.
Ю. СЛАНОВА.

Трагическое возгорание

Во Владикавказе по факту возгорания на газопроводе, в
результате чего пострадали рабочие, проводится проверка.
15 июня 2022 года примерно в 19 часов
при производстве плановых работ по замене задвижки на подземном газопроводе, расположенном на пересечении
улиц Леонова и 50 лет Октября в городе
Владикавказе, выполняемых работниками
ООО «Газпром-газораспределение-Владикавказ», произошло возгорание. В результате четверо рабочих с ожогами различной
степени тяжести госпитализированы в
Республиканскую клиническую больницу
скорой медицинской помощи. По данному
факту Северо-Западным межрайонным
следственным отделом по городу Владикавказу следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации
по Республике Северная Осетия – Алания
организована доследственная проверка.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на
установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия, ответственных
за соблюдение правил охраны труда при
выполнении работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Э. ГУСОВ,
старший помощник руководителя
Следственного управления.

КРИМИНАЛ

Обидел коллегу

Полицейские Северной Осетии раскрыли разбой в отношении
экспедитора. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска отдела
полиции № 2 УМВД России по г. Владикавказу в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий по горячим
следам задержали ранее неоднократно
судимого жителя с. Ставд-Дорта 1979 года
рождения, подозреваемого в разбойном
нападении на экспедитора. Сумма ущерба
составила 150 тысяч рублей.
Установлено, что злоумышленник, являясь водителем фирмы организации оптовых
продаж, воспользовался подходящим

моментом и нанес коллеге-экспедитору
побои, при этом похитил находящуюся в
его кошельке выручку в размере 150 тысяч
рублей. После совершенного преступления
мужчина пытался покинуть пределы республики, однако, был задержан североосетинскими сыщиками.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.
4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемому
грозит до 15 лет лишения свободы.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ

Уважаемый

Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

Таймураз Дмитриевич
РЕВАЗОВ!

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

Поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днем медицинского работника!
Вы не просто руководитель с
большим медицинским опытом. Вы
– патриот Осетии, на ваших сильных
плечах держится целая команда медицинских работников и преподавателей. Вы умело управляете этой
командой, беря на себя колоссальную
ответственность.
Звание врача обязывает ко многому. Оно ассоциируется с милосердием, добротой, ответственностью,
самоотверженностью. Врач – не просто профессия, это судьба, которую
вы выбрали.
В тяжелые дни пандемии под вашим
чутким руководством студенты колледжа оказывали помощь
в больницах республики, работали в «красной зоне», причем
более чем успешно.
С огромным уважением
З. С. КАРАЕВ,
депутат Собрания представителей г. Владикавказа.

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

УТЕРЯННЫЙ

6 250

Deceuninck

руб.

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

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

«ÑÒÈÌÓË»

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Приглашаются к сотрудничеству строительные компании, дилеры
óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22
è óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 999-777.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐ.
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.
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ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ
ÔÈÐÌÀ

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

диплом Г 249528 (рег. № 21062),
выданный в 2002 г. ГБПОУ «Профессиональное училище № 3»
(ныне ГБПОУ «Владикавказский
ордена Дружбы народов политехнический техникум») на имя
ВОЛКОВОЙ Ирины Иосифовны, считать недействительным.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

99-51-94.

НЕДОРОГО
продаются

ÑÒÀÍÎÊ-ÏÈËÀ и ÓÃËÎÐÅÇ

для производства мебели.
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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.

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев.

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений газеты
«Северная Осетия»,
а также по
электронной почте

gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-31-22, 25-93-72,
25-11-18.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809
УТЕРЯННЫЙ
диплом АА 232301 (рег.
№10820), выданный в 1998 г.
ГБПОУ «Профессиональное училище № 3» (ныне ГБПОУ «Владикавказский ордена Дружбы народов политехнический техникум»)
на имя АКСЕНОВА Алексея
Дмитриевича, считать недействительным.

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.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11
января 2022 года публикует информационнорекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых
организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных
заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
Семья Баллаевых выражает
искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь
утраты
БАЛЛАЕВОЙДАТИЕВОЙ Раи
Хаматкановны,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 18 июня по
адресу: ул. Тургеневская, 65.
Семья Абаевых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь
невосполнимой утраты дорогого АБАЕВА Альберта Фидаровича, трагически погибшего,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его гибели состоятся 17 июня по адресу: ул. Ген.
Дзусова, 5/5, подъезд 3.
Коллектив АО «Фармация»
выражает глубокое соболезнование генеральному директору
В. Х. Кодзасовой по поводу кончины сестры
БУДАЕВОЙ-БАЗИЕВОЙ
Ольги Хамазаевны.

Коллектив ГБУЗ «Детская
поликлиника № 1» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
БУГУЛОВОЙ
Светланы Махарбековны.
Гражданская панихида состоится 18 июня по адресу: с. Рассвет, ул. Хетагурова, 26.
Коллектив Владикавказского
филиала «Московского индустриального банка» выражает
глубокое соболезнование сотруднице М. В. Салбиевой по
поводу кончины отца
САЛБИЕВА
Владимира Иналдикоевича.
Коллектив Управления Судебного департамента в РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины судьи в отставке
БОСИКОВА
Владимира (Вадима)
Иосифовича.

ИП Московченко Э.А.
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