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ЮБИЛЕЙ

Виват, театр, виват!

Почему запылали
«Алые паруса»?
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел еженедельное аппаратное совещание с участием
кабинета министров, руководителей территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, представителей районных
администраций.
Выясняются причины возгорания на месте пожара
в развлекательном центре «Алые паруса», расположенном на ул. Калинина во Владикавказе. По
информации заместителя начальника ГУ МЧС России по РСО–А Павла Джанаева, на месте работают
эксперты испытательной пожарной лаборатории.
Глава республики обратил внимание на второй пожар за короткий промежуток времени на объектах
торговли с массовым скоплением людей. Сергей
Меняйло поручил прокуратуре затребовать в МЧС
данные о проведенных ранее в ТЦ «Алые паруса»
проверках.
– Как только будет понятно по актам проверки,
МЧС должно быть готово к серьезному разговору
с правоохранительными органами и со своим
руководством, – сказал он.
Также руководитель республики поручил провести совместные с прокуратурой проверки на всех
объектах с массовым пребыванием людей на предмет пожарной безопасности.
Обсуждая итоги работы делегации Северной Осетии на Петербургском международном экономическом форуме, глава региона поручил министерству
экономического развития в течение двух недель
подготовить и представить планы реализации соглашений, подписанных на нем.
– Мы подписали ряд ключевых для региона
соглашений, прошу обратить внимание – планы
должны носить практический характер, то есть
с конкретными датами, исполнителями и целями. Помимо этого важно проработать предложения, которые поступили к республике во время
форума, – отметил Сергей Меняйло.
Министерству экономического развития совместно с комитетом по транспорту и дорожной инфраструктуре и федеральной таможенной службой
поручено проработать возможность появления в
Северной Осетии временных площадок ожидания
для большегрузного автотранспорта, пока не будет введена основная, предусмотренная в рамках
строительства дороги в объезд Владикавказа. При
этом, как подчеркнул Глава РСО–А, необходимо
«уходить от частных проектов», чтобы водителям
не приходилось платить за стоянку.
Еще один немаловажный вопрос – создание в
Северной Осетии автоматизированной электронной
очереди для транзитного большегрузного транспорта, пересекающего Государственную границу
России через МАПП «Верхний Ларс».
– Продумайте пока временный «ручной» вариант организации проезда большегрузов. Мы
должны уже сейчас сделать это. Организуйте
работу так, чтобы каждый водитель знал, когда
пройдет пункт пропуска, – сказал Сергей Меняйло.
Кроме того, по инициативе главы к работам по
реконструкции стадиона «Спартак» привлекут
участников стройотрядов республики.
– В конце этого квартала будут подтверждены бюджетные обязательства на следующий
год по стадиону «Спартак». Работы не должны
останавливаться. Привлекайте студентов, – подчеркнул он.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В минувшую субботу во Владикавказе прошло одно
из самых ожидаемых событий в театральной жизни
республики – празднование 150-летия Академического
русского театра им. Е. Вахтангова. Мероприятие собрало
не только благодарных поклонников, но также известных
и почитаемых в Северной Осетии и России политических,
общественных и культурных деятелей.
С юбилеем творческий коллектив поздравил Глава РСО–А Сергей Меняйло:
− Рад находиться на сцене Академического русского театра и от души
поздравить с этой знаменательной
датой. За 150 лет театр пережил очень
много – три разные эпохи: Российскую
империю, Советский Союз, новую
историю России. Считаю, что это заслуга людей, которые в нем работали.
Желаю всему коллективу творческой
энергии и вдохновения, полных залов,
неизменного интереса публики, успеха
и процветания!
Почетными гостями мероприятия стали сразу несколько руководителей республики, возглавлявших ее в разные
годы: Александр Дзасохов (ныне − за-

меститель председателя Комиссии РФ по
делам ЮНЕСКО), Таймураз Мамсуров
(член Совета Федерации Федерального
собрания РФ), Вячеслав Битаров и нынешний глава Сергей Меняйло.
В адрес юбиляров прозвучали поздравления от заместителя председателя Комитета Государственной думы
по развитию гражданского общества,
вопросам общественных и религиозных
объединений Владимира Шаманова,

Книжное лето

В первых числах этого месяца в Москве проходил
8-й книжный фестиваль «Красная площадь».
Участие в нем приняли свыше 400 издательств
со всей страны, в том числе и представители из
Северной Осетии. А в минувшие выходные уже во
Владикавказе состоялась встреча книгоиздателей
республик СКФО.

Кабардино-Балкарии, Чечни и
Дагестана. В ассортименте была
представлена художественная,
краеведческая, научная и детская литература.
Торжественное мероприятие
провела главный редактор журнала «Ногдзау» Диана Салбиева.
(Окончание на 4-й стр.)

В следующем
номере:

Председателя Парламента Северной
Осетии Алексея Мачнева и главы АМС
г. Владикавказа Вячеслава Мильдзихова.
После торжественного открытия
Сергей Меняйло вручил награды творческим сотрудникам театра. Почетного
звания «Народный артист РСО–А» были
удостоены Роберт Кисиев и Алан
Цаллаев. Элина Захарова и Алан Тогоев получили звание «Заслуженный артист РСО–А». За достигнутые трудовые
успехи Почетной грамотой республики
награждена заведующая костюмерным
цехом Лариса Бузырева.
Коллектив Русского театра подготовил яркое театрализованное представление. Зрители увидели вальс из спекта-

кля «Маскарад», танец из «Полоумного
Журдена», отрывки из спектаклей «Полет», «За двумя зайцами», «Лес», «Очень
простая история», «Любовь, несмотря ни
на что» и музыкально-хореографическую
композицию «Гастроли».
Заслуженная артистка РФ, народная
артистка РСО–А Наталья Серегина
и народная артистка РСО–А Анжелика Тер-Давидянц выступили с песней
«Старинные часы». Во время их пред-

ЯРМАРКА

В этом году книжная ярмаркафестиваль национальной книги
«Бакасам иума» («Читаем вместе») прошла во второй раз. Организатором выступил Комитет
по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А. Свои стенды
представили ведущие издательства Северной и Южной Осетий,
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Иномарки «уходят»
с потребительского
рынка... Что взамен?

ставления на экране демонстрировались
архивные фото с актерами прошлых лет.
Старшее поколение артистов театра –
заслуженный артист РСФСР, народный
артист РФ Вячеслав Вершинин, заслуженные артисты РФ Александра Турик,
Элина Дударенко, Наталья Елпатова,
Владимир Карпов в музыкально – поэтической форме рассказали о служении
Мельпомене.

Виновников торжества поздравили
также председатель Союза театральных
деятелей России Александр Калягин,
коллективы Московского театра им.
Е. Вахтангова и Северо-Осетинского
государственного академического театра им. В. Тхапсаева, художественный
руководитель Детского музыкального
театра юного актера Александр Федоров, художественный руководитель
московского государственного театра
«У Никитских ворот» Марк Розовский,
доктор технических наук, профессор
Левон Маилян, председатель Союза
композиторов Ацамаз Макоев и другие.
«Поздравляю коллектив Академического русского театра со 150-летием.
Просто дух захватывает от того, какие
великие люди работали в этом учреждении. Театр постоянно развивается.
Выходят премьеры, труппа принимает
участие в различных фестивалях. В
этом, конечно, большая заслуга художественного руководителя Владимира
Уварова», − сказал Александр Калягин
в своем видеопоздравлении.
В финале дети артистов театра вместе
с Аланом Цаллаевым исполнили песню
«Дайте свет, включите солнце». Завершилась программа композицией «Виват,
театр, виват!», подготовленная всеми
участниками представления.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Читаете ли вы фантастику?

Альма КАБОЛОВА, заведующая Суадагским филиалом Алагирской ЦРБ:
– Многие читатели нашей библиотеки спрашивают фантастику, читают и перечитывают
Алексея Толстого, Александра Грина, Александра Беляева. Есть и такие, кто читает
только Станислава Лема. А сама я с детства
люблю читать краеведческую литературу,
русских классиков, осетинских писателей,
православную литературу. Мои любимые
журналы – «Мах дуг» и «Дарьял». Но должна признаться, что иногда сожалею, что не
проявляла интерес к произведениям писателей-фантастов. Ведь то, о чем они писали
еще 20–30 лет назад, сегодня – реальность.
Интересно было бы сравнить фантастику
тех лет и современные достижения в науке
и технологиях.
Михаил ДЗИОВ, генеральный директор
«М2 Сonnect»:
– Много читаю, заказывал с крупнейшего в
мире интернет-ритейлера Amazon новинки,
собрал целую библиотеку на английском. Но
теперь в связи с закрытием на Amazon десятков книжных магазинов вот уже два месяца
заказ не собрать. Кстати, этот сервис является мировым лидером на рынке электронных книг, так как никто не может предложить
ничего подобного в таком же количестве.
Хетаг ДАРЧИЕВ, драматург, режиссер,
лауреат Государственной премии им М.
Камбердиева:
– В литературе фантастика меня как-то не
прельщает, но зато люблю ее в кино, сериалах, просто обожаю, сложно оторваться от
просмотра. После я долго переосмысливаю
увиденное, еще месяца два-три меня потом не
отпускает, фантастика вдохновляет на какие-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 21 июня
по республике ожидается переменная облачность: местами
кратковременный дождь, гроза, при грозе местами усиление
ветра. Температура воздуха по республике 29–34,
во Владикавказе – 29–31 градус.

то новые пьесы или отдельные монологи. Это
всегда интересно, и вообще, фантастика
развивает интеллект и учит анализировать.
Диана БИГАЕВА, графический дизайнер:
– В настоящее время читаю Роберта Шекли
«Цивилизация статуса», вновь и вновь перечитываю книги братьев, писателей-фантастов
Аркадия и Бориса Стругацких, чешского
прозаика Карела Чапека, Виктора Пелевина.
Фантастика порой дает понять, какое будущее
ждет человечество.
Елена КУДРЯВЦЕВА, служащая:
– Фантастику давно не читаю по многим причинам. Во-первых, думаю, что это все же литература для подростков. Как-то было желание
заново перечитать Беляева или Ефремова, но
не пошло, на мой сегодняшний взгляд, очень
примитивно, что ли. Во-вторых, просто на чтение банально нет времени. Вечером стараюсь
хотя бы пролистать вашу газету. Потом, социальные сети выдают столько информации,
тоже просматриваешь. Телевизор не смотрю
вообще со времен пандемии, в принципе надо
так же и с сетями поступить. Тогда, может,
время и на фантастику найдется. Хотя есть
еще одно «но». То, что уже прочитано, читать
не хочется. Новое? Книг на прилавках много,
обложки красивые, а вот качество литературы вызывает вопросы.
Спартак ЛАГКУЕВ, заслуженный артист
Южной Осетии, режиссер:
− Фантастику я очень люблю. Правда, в последнее время мало читаю такую литературу
в связи с загруженным рабочим графиком.
Моим любимым произведением является
роман «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери.
Предпочитаю не только читать, но и смотреть
научно-фантастические фильмы. Данный
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жанр расширяет кругозор и предоставляет
возможность погружаться в сказочные миры.
Елизавета КАРАЕВА, графический дизайнер:
– В моем случае вопрос может звучать
так: «Читаете ли вы что-нибудь кроме фантастики?» К этому жанру я прониклась, как
и многие, еще в юношестве. Но с возрастом
любовь к нему не ослабела, не прошла, а
наоборот, стала еще крепче. Может быть,
дело в профессии. Основным источником
вдохновения в работе для меня являются как
раз фантастические элементы тех или иных
произведений, будь то описание интерьера
будущего, новый вид животного из другого
измерения, манера речи инопланетной расы и
др. Мне в принципе сложно понять, как можно
не питать хотя бы симпатию к этому жанру.
Фантастика – это же простор для воображения! И ведь речь не только о фэнтезийных
сказочках, к которым мы так привыкли: это и
о космических путешествиях, и о леденящих
кровь ужасах, и о серьезных антиутопиях…
Говорю же, простор!
Зарина ТУАЕВА, мама двоих детей:
– Любовь случилась с первой же книги:
мне попался томик о Гарри Поттере. И после этого уже фантастика и фэнтези стали
моими любимыми жанрами. Я взахлеб перечитала всего «Гарри Поттера», став заядлым
поттероманом. А потом уже завертелось:
«Властелин Колец», «Хоббит», «Песнь Льда и
Пламени» («Игра престолов»). И теперь перечитываю «Ведьмака», а на очереди – «Дюна».
И хотя совмещать работу, материнство и
чтение непросто, но от ритуала – чашки кофе
и нескольких страниц любимого чтива – я
стараюсь не отказываться. Тем более когда
есть возможность отвлечься от реальности
во всех смыслах этого слова.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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22 июня –
День памяти и скорби

Пульс республики
СЕЗОН ФЕСТИВАЛЕЙ. В Моздоке состоялся спортивный фестиваль «Хочу стать
чемпионом!» На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа около
150 ребят соревновались в футболе, баскетболе,
воркауте, теннисе и «Веселых стартах». Сюрпризом для участников мероприятия стала зарядка
с олимпийской чемпионкой по фехтованию, заместителем министра физической культуры и
спорта РСО–А Аидой Шанаевой. По сообщению
пресс-службы ведомства, подобные фестивали
пройдут и в других районах республики.
ПОДДЕРЖКА ТЫЛА. Во Владикавказе
прошла акция по сдаче донорской крови для
раненых участников спецоперации, в которой
приняли участие около 30 человек. Все они –
работники центра хозяйственного обеспечения
учреждений культуры. По словам руководителя
Батрадза Калаева, желающих сдать кровь было
гораздо больше, но не все подходили к критериям
допуска. Пройдя необходимые медицинские процедуры, участники акции сдали почти 10 литров
крови, которая будет отправлена во Владикавказский военный госпиталь.
РОДНОЙ ЯЗЫК. На базе Северо-Осетинского республиканского института повышения
квалификации работников образования прошли 3
семинара по вопросам использования мультфильмов на осетинском языке в образовательном процессе. Семинары были организованы ОО «Ирон
федераци» в рамках проекта «Родная анимация»
для 87 воспитателей и учителей осетинского
языка, в том числе для полилингвальных и национальных групп и классов образовательных
организаций РСО–А, а также представителей
родительских комитетов.
ВМЕСТО СВАЛКИ – ЛЕС. На территории
владикавказской свалки предстоящей осенью
будет заложен лес. Биологический этап рекультивации полигона твердых коммунальных отходов
включит в себя озеленение и высадку более 4000
саженцев древесных и кустарниковых пород, сообщает пресс-служба Министерства природных
ресурсов и экологии РСО–А.
ПРИЗВАНИЕ – СПАСАТЬ ЖИЗНИ. Военный
врач Мария Мирошниченко из Ардонского района, отличившаяся в спецоперации на Украине,
была удостоена главной медицинской премии
«Призвание». Награждение проходило в Центральном академическом театре Российской армии. Девушка с первых дней принимала участие
в операции. Во время одного из обстрелов была
ранена, но сумела доставить людей в госпиталь
и спасла фельдшера.
ЛУЧИ ПОБЕДЫ. Владикавказ вновь присоединится к патриотической акции «Лучи Победы», которая проводится в память о погибших
в годы Великой Отечественной войны. Как
сообщает пресс-служба АМС, 24 июня небо над
городом осветят лучами прожекторов. «Лучи Победы» в 20:00 зажгут одновременно в трех местах
города: на площади Победы, в районе памятника
Плиеву и у здания городской администрации. На
площади Штыба также пройдет тематический
концерт-реквием.
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Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО поздравил
представителей сферы
здравоохранения с их
профессиональным праздником –
Днем медицинского работника.

СЛОВО И ДЕЛО

К звездам… на корабле мечты

Отмечены
лучшие

Торжественная церемония чествования сотрудников учреждений здравоохранения республики прошла
во Владикавказе, в зале Северо-Осетинского театра
им. В. Тхапсаева.
В мероприятии также приняли участие Председатель Парламента Северной Осетии Алексей
Мачнев, заместитель председателя Правительства
Александр Реутов, министр здравоохранения Сослан Тебиев.
Сергей Меняйло поблагодарил медиков за нелегкий
труд и верность избранной профессии, высоко оценив
каждого, кто стоит на страже здоровья граждан. Руководитель республики отметил, что здравоохранение
Северной Осетии сегодня преодолевает непростые
времена, и только совместными усилиями государственных органов и работников этой системы удастся
успешно решить накопившиеся проблемы.
– На врачей порой мы надеемся как на людей,
способных сотворить чудо. Действительно, доктора дают человеку надежду и веру в восстановление своего здоровья и даже спасение жизни.
Так оно часто и случается. И я говорю вам всем за
это огромное спасибо за ваш бесценный труд! –
сказал он.
Лучшим представителям профессии руководитель
республики вручил государственные награды. За
заслуги в области здравоохранения и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный врач
Республики Северная Осетия–Алания» присвоено
Ахсарбеку Абисалову, заместителю главного врача
поликлиники № 1; Зарине Бестоловой, заместителю
директора Республиканского офтальмологического
центра; Ирине Бигулаевой, врачу-хирургу поликлиники № 1; Алле Бузаровой, врачу-анестезиологу-реаниматологу Республиканской клинической больницы
скорой медицинской помощи; Лейле Гагиевой,
врачу ультразвуковой диагностики поликлиники № 7;
Фатиме Дзгоевой, профессору кафедры внутренних
болезней № 5 Северо-Осетинской государственной
медицинской академии; Марату Кадохову, заведующему отделением Республиканского клинического
центра фтизиопульмонологии; Светлане Такоевой,
врачу ультразвуковой диагностики Дигорской центральной районной больницы; Иналу Техову, судмедэксперту Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы; Северяну Тигиеву, заведующему
отделением Клинической больницы РЖД – «Медицина»; Жанне Тогоевой, главному врачу родильного
дома № 2; Кетеван Туриашвили, главному врачу
детской поликлиники № 4; Вячеславу Царахову,
заведующему отделением Республиканской детской
клинической больницы; Зауру Цокову, врачу-хирургу
клиники «Здоровье».
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание
«Заслуженный работник здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания» присвоено Алете
Дзансоловой, медицинской сестре Моздокской
центральной районной больницы; Тамаре Чаусовой,
главной медицинской сестре Моздокской центральной
районной больницы; Азе Шанаевой, начальнику отдела Республиканского медицинского информационно-аналитического центра.
Торжественная церемония завершилась праздничным концертом, в котором приняли участие творческие коллективы республики.
В. СЕВЕРНАЯ.

Стефан Подлужный с Вячеславом Битаровым
и Залиной Чельдиевой – директором Школы
космонавтики
Есть люди, которые говорят. Есть люди, которые
делают. А есть те, чьи слова и поступки идут
рука об руку. Руслан КОМАЕВ был именно таким:
конструктор космических летательных аппаратов,
лауреат Государственной премии СССР, заслуженный
машиностроитель России, он как-то сказал: «Хочу
сделать что-нибудь для своей республики». И сделал.
Возродил планетарий, построил уникальную Школу
космонавтики – в течение двух лет вместе со своими
сподвижниками трудился, варил, красил, паял и
оставил в каждом уголке этого места частицу своей
души, которая живет в стенах школы до сих пор…
Вчера в Школе космонавтики состоялась торжественная
церемония награждения победителей и призеров I международного конкурса технического
творчества «Корабль мечты»,
организованного учебным центром под эгидой Министерства
образования и науки РСО–А.
Дата проведения мероприятия
была выбрана не случайно – 20
июня свой 75-й день рождения
мог бы отметить Руслан Владимирович Комаев.
«Корабль мечты» проводился в два этапа: в первом – дистанционном отборочном – участие приняли 50 человек, из них
во второй – очный финальный
– прошли всего 20.
Участниками конкурса могли
стать обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, учреждений
начального и среднего профессионального образования, дети,
находящиеся на домашнем обучении, члены кружков, клубов, творческих объединений и
другие желающие в возрасте от
8 до 18 лет.
В состав экспертной комиссии вошли инженер-исследователь, эксперт в области информационных систем и БПЛА Михаил Ластович, генеральный
директор АО «ЦНИИмаш» Сергей Коблов, председатель регионального отделения Всероссийской политической партии
«Партия дела» в РСО–А Артур
Хадзарагов, эксперт в обла-

лав Битаров.
«Прежде всего хотелось бы
поблагодарить устроителей
этого мероприятия, тех, кто
сегодня нас всех здесь собрал,
чтобы почтить память великого
человека – Руслана Владимировича Комаева. За последние
годы работы мы с ним очень
сдружились, хотя до этого знакомы не были. И я всегда поражался его патриотичности.
Это не громкие слова. Наша
республика воспитала немало
ярких личностей, но Руслан
Владимирович был исключительным человеком. Он оставил работу в Москве, оставил
спокойную жизнь, вернулся
в Северную Осетию и здесь,
снимая квартиру, вложил все
свои силы и средства на воссоздание планетария, строительство Школы космонавтики
для подрастающего поколения,
наших детей».
Лучшими в номинации «Наша
необъятная Вселенная» были
признаны Тамила Логачева
(1-е место), Давид Хугаев (2-е)
и Аслан Битиев (3-е). Азамат
Боциев стал обладателем 1-го
места в номинации «Был пер-

ценные подарки – современные
телескопы.
Среди отличившихся конкурсантов – 14-летнний Тимур
Цаликов со своей «Осой»,
проектом ракеты на твердом
топливе, окрашенной в цвета
всем знакомого насекомого. Он
начал увлекаться космической
тематикой в 2 года: тогда маленький исследователь открыл
для себя мир увлекательных
документальных фильмов.
«Я решил поучаствовать в
конкурсе именно с этой ракетой, потому что у нее есть
специальная парашютная система, которая может заинтересовать людей. Ведь это не
просто «фейерверк», который
взлетает, подрывается, и все
про него забыли. Это ракета, у
которой во время полета раскрывается парашют, т.е. она
имеет возможность вернуться
обратно на землю, – поделился
юноша. – В дальнейшем я очень
хочу связать свое увлечение с
будущей профессией авиаконструктора. Во многом на это
повлиял Руслан Владимирович Комаев, встреча с которым
стала переломным моментом в

сти оснащения летательных
аппаратов, руководитель регионального центра технических
инноваций Олег Дзодзиков,
руководитель детского технопарка «Кванториум», лауреат
премии Правительства РСО–А
в сфере молодежной политики
2021 года Алексей Котец.
Перед награждением победителей и призеров конкурса «Корабль мечты» с приветственным словом выступил один из
координаторов мероприятия,
экс-глава республики Вячес-

На состоявшемся в начале июня заседании Совета
по экономике, инновациям и конкурентной политике
при Главе Республики Северная Осетия – Алания
внимание собравшихся привлекло выступление доктора
экономических наук, профессора Ноха ТОКАЕВА. «СО»
публикует некоторые тезисы из его доклада.

«

В реализуемой модели социальноэкономического развития иначе и не
может быть. Бизнес-инвесторы также
могут инициировать значимые для
республики проекты, но они обязательно призваны быть вписанными в
инвестиционную стратегию региона.
Она (стратегия) определяет его цели,
задачи, приоритетные отрасли, технологии опережающего развития,

Выбирая и реализуя приоритеты социальноэкономического развития республики, приходится
основательно учитывать их отраслевое содержание,
а также направленность. В то же время важнейшее
значение имеют анализ и оценка преимуществ
реализации тех проектов, которые внедряются
и осваиваются экономически. Надо также знать
недостатки, возможности и угрозы этих проектов.

В таком контексте должны быть
оцениваемы выбираемые приоритеты
решаемых задач, а под них – и меры
регулирования как экономики, так и
социальной практики.
Выбирая и реализуя приоритеты
социально-экономического развития
республики, приходится основательно
учитывать их отраслевое содержание,
а также направленность. В то же время важнейшее значение имеют анализ
и оценка преимуществ реализации
тех проектов, которые внедряются
и осваиваются экономически. Надо
также знать недостатки, возможности
и угрозы этих проектов.
Республика имеет государственные интересы в инициировании приоритетных инвестиционных проектов.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 28-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ!
Благодарю весь коллектив управления за безупречную службу, высокий профессионализм и преданность делу!
Выражаю глубокую признательность тем, кто стоял у истоков
становления и развития управления – ветеранам!
Сегодня мы продолжаем искать новые точки роста, способствующие развитию финансовой системы республики и страны
и благодаря вашим самоотдаче, опыту и ежедневному труду
успешно с этой задачей справляемся!
В этот праздничный день желаю вам неиссякаемой жизненной энергии и успехов в работе, а ветеранам – достойной оценки
многолетнего труда!
Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!
С уважением
руководитель УФК по РСО–А
Тимур ДЗГОЕВ.
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ УФК ПО РСО–А!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 28-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНОЙ СО ДНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ!
За плечами долгий и сложный путь колоссальной работы!
Каждый год задачи, стоящие перед системой, становятся все
масштабнее, и благодаря опыту старших, упорству и энергии
молодого поколения управление успешно с ними справляется!
Выражаю глубокую признательность руководству и коллективу за поддержку и внимание к ветеранам управления,
за память и теплоту!
Желаю вам больших успехов, дальнейшего развития и процветания!
С уважением
председатель Совета ветеранов УФК по РСО–А
Валерий ДЗАЦЕЕВ.

Время
«Большой
перемены»
вым в космосе Гагарин», 2-е
занял Аслан Цховребов. Победители в номинации «Мой
летательный аппарат» – Тимур
Цаликов (1-е место), Максим
Токарев (2-е) и Эмиль Базров
(3-е). Стефан Подлужный стал
лучшим в номинации «Космические дали», Георгий Ревазов и
Тамерлан Боранов заняли 2-е
и 3-е места. Работа Даны Боциевой единогласно была отмечена 1-м местом в номинации
«Космодромы», 2-е занял Александр Беркаев. Победителям
и призерам вручили дипломы и

моей жизни. Я пришел к нему на
собеседование сюда, в Школу
космонавтики, еще до ее открытия. В конце встречи он сказал:
«Вот этот человек нам нужен
– он будет открывать Школу
космонавтики». С того самого
момента и началась моя работа
в учебном центре, меня стали
приглашать на разные мероприятия, даже довелось вести
лекции. Большое ему спасибо».
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

Приоритеты экономического роста
тов и программ. Продуктово-товарная
составляющая – главная в содержании
приоритетного роста и развития как
промышленности, так и АПК.
Разделяю мнения, взгляды и оценки Главы РСО–А Сергея Ивановича
Меняйло относительно того, что для
избранной республикой модели социально-экономического развития наиважнейшее значение имеет конкретное
воздействие на экономику региона через формирование инвестиционных ресурсов и обеспечение их качественной и
количественной задействованности. В
таком ключе справедливо рассматривается и проблематика стимулирования
инвестиционной активности. Крайне
важно, чтобы при этом в полной мере
учитывались характер, структура и
масштабы используемых инвестиций.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КОНКУРС

МНЕНИЕ УЧЕНОГО

Есть проблематика сформированности приоритетов социально-экономического развития, она заключается
не только в их наборе. Важно знать,
почему те или другие решения становятся приоритетными для реализации.
Позволю себе уточнить: потому что
такие решения оказываются наиболее
важными по причинам обеспечения
экономического роста и развития. От
них в наибольшей и первичной значимости зависит удовлетворение имеющихся потребностей как экономического характера, так и социального.
Характеризуя направления социально-экономического развития РСО–А,
которые определяюще воздействуют
на формирование приоритетов, замечу
следующее. Да, так и есть: достигнутый уровень состояния социальноэкономической практики определяет
искомые приоритеты. Но мы в своей
сознательной деятельности способны
выделять приоритетные направления
самого социально-экономического
развития, его лучшего обеспечения.
Это важно!
Глубоко убежден, что без четкой
сформированности модели социально-экономического развития едва
ли будут достигаться положительно
ожидаемые результаты.
Как известно, в выбранную республикой экономическую модель включены пять ключевых направлений:
АПК, промышленность, туризм, ЖКХ,
занятость населения. Такой модельный ряд направлений у меня не вызывает опровержений. Скорее, наоборот
– поддержку. Но вся проблематика
заключается в том, что мы собираемся
делать в каждом из этих направлений,
как делаем и будем это делать, какими
средствами, в какие сроки, какова
будет результативность…
В промышленном и аграрном секторах экономики приоритеты необходимо (в их реализации) подчинить результатам роста товаропроизводства как в
объемных показателях, так и в стоимости. Определяя приоритет, надо четко
знать возможности всех участников в
реализации соответствующих проек-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

планируемые к реализации проекты,
целевые программы, различные мероприятия, обеспечивающие не только
рост инвестиций, но и их результативное использование.
Обращаю внимание на то, что недавно в своем интервью министр промышленности и инвестиций Владимир
Марзоев, характеризуя проблематику
приоритетного промышленного развития, сделал акцент на это. В частности,
он подчеркнул значимость созданного
в республике «Фонда развития промышленности» в целях внедрения
и освоения индустриального парка,
технопарка, инфраструктурных площадок. По его информации, в фонде
насчитывается 250 млн рублей (150
млн из федерального бюджета – как
кредит на 5 лет, ставка не превышает

3%). Министр указал, что в российской региональной практике «давно
создавались новые промышленные
площадки, а мы нигде не участвовали». Расцениваю такую постановку
задачи своевременной и необходимой,
но при этом добавлю следующие соображения.
Практика социально-экономического развития РСО–А имеет немало
противоречий и упущенных возможностей, фокусирующихся на продуктово-товарной проблематике, которая
касается как промышленности, так и
АПК. Недостаточная реализованность
имеющегося потенциала для решения
этой проблематики приводит не только
к определенной товарной дефицитности, но и к ее дороговизне, а также
к низкой доходности экономики республики. В этой проблематике обнаруживаются и задачи недостаточного стимулирования товаропроизводителей.
Сюда же следует добавить, что имеет
место значительная часть проблем,
не стимулирующих разнообразное
товаропроизводство на территории
республики. Дело в том, что многие
товаропроизводители удовлетворяются достигнутым уровнем развития,
в котором слабыми составляющими
остаются специализация, кооперация,
интеграция.
Обратим внимание и на то, что в приоритетах решаемых республикой задач акценты на продуктово-товарную
составляющую имеют решающее значение. Это экономическая проблематика, но в ней огромный (масштабный)
смысл социальной озабоченности.
Речь не только о собственном, тем
более всеобщем, обеспечении продовольствием. Приоритетно надо иметь
в виду все выгоды, которые реализуются и создают базовые устойчивости
в решении указанной проблемы удовлетворения повседневных жизненных
потребностей населения.
Приоритетное решение определенных для региона задач неминуемо обостряет и поднимает на более высокий
уровень проблематику учета инвестиционных возможностей и ограничений.
Еще раз подчеркнем, что во многом это
ресурсные задачи: наличие, нахождение в необходимых объемах, формы и
обязательные условия привлечения
и т.д. Кроме того, сверхактуально
формировать, как об этом ставит задачи руководство республики, инвестиционные площадки: состав, под-

готовленность, месторасположение
и т.д. Также следует оценивать и те
цели, задачи, которые связаны с формированием и функционированием
индустриальных парков: сколько их
должно быть; какой у них может быть
потенциал; какие им создает республика преференции для привлечения
бизнеса (малого, среднего, крупного);
что реально уже сделано, т.е. какие
появились производства, новые рабочие места и т.д.
Нами было отмечено, что приоритетно решаемые задачи социальноэкономического развития республики
обостряют проблематику используемых ресурсов. В таком аспекте,
естественно, возникают дополнительные нюансы решаемых задач
в постоянстве притока инвестиций
в регион. Связанный с этим вопрос:
как увязываются приходящие в него
инвестиции с теми программами, которые на основе других финансовых
источников реализуются? Не следует
успокоительно относиться к тому,
когда приток финансовых ресурсов в
качестве инвестиций или программных
вложений увеличивается, а взаимодействие между ними обнаруживается
в несистемности решаемых задач.
В этой проблематике приходится
полнее учитывать и все то, что касается регионального содержания
территорий опережающего социальноэкономического развития: что и как
в регионе происходит; реализуются
ли преимущества особого правового
режима или нет; каково будет влияние
реализуемых проектов в зоне на приоритетные решения и результаты и т.д.
Возникают и задачи совершенствования бюджетной практики региона с
позиции возможностей маневрирования. Допустимо ли расширение его границ с точки зрения формирования изначально утверждаемых параметров
регионального бюджета; вносимых
текущих изменений (поправок); изменений в ограничениях, связанных с
целевым использованием средств; ответственности разных структур власти
за исполнение позиций приоритетов;
расширения полномочий в реализации
средств в инвестиционных проектах и
т.д. Важно, чтобы в бюджетной практике полнее учитывались специфические особенности реализуемых целей
и приоритетов экономического роста
и развития.

Свыше 16 тысяч человек из Северной
Осетии зарегистрировались во
всероссийском конкурсе «Большая
перемена» – проекте Федерального
агентства по делам молодежи, входящего в
линейку президентской платформы «Россия
– страна возможностей».
Третий сезон этого конкурса стартовал 28 марта, в День больших перемен. До конца регистрации к нему присоединились 3 944
622 человека. Из Северной Осетии в числе участников – более 6
тысяч человек, ученики 8–10, свыше 7 тысяч – 5–7 классов, порядка 2,2 тысячи студентов колледжей, а также более 1,1 тысячи
педагогов-наставников.
«В нашей республике конкурс достаточно популярен, ежегодно
для участия в нем регистрируются порядка 15–16 тысяч школьников и студентов средних профессиональных образовательных
организаций, – рассказала начальник отдела общего образования
Анжела Ревазова. – Конечно, по его итогам будут определены
победители, но проигравших точно не будет. Каждый участник
получит не только новые знания и новых друзей из разных регионов России, но и возможность на площадке единомышленников
проявить свои таланты и способности. Рядом с ребятами будут
их наставники – в этом году 1142 педагога зарегистрировались
на платформе».

Фото из архива «СО»
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами
выступают Росмолодежь, АНО «Россия – страна возможностей»,
АНО «Большая перемена» и Российское движение школьников
при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки
и высшего образования РФ.
Первые этапы «Большой перемены» проходят дистанционно,
участники смогут пройти тестирование, решение кейсовых заданий. Очные полуфиналы для учеников старших классов состоятся
во всех федеральных округах, а финалы конкурса школьников
– на базе международного детского центра «Артек». Финал
среди студентов СПО пройдет по традиции в Нижнем Новгороде
в ноябре.
Победителями «Большой перемены» среди учеников 10 классов
будут 300 человек – они станут обладателями 1 миллиона рублей
на образование и дополнительных баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы.
К тому же 300 учеников 8–9 классов получат по 200 тысяч
рублей на образование и саморазвитие. Еще 300 победителей
будут выбраны среди студентов выпускных курсов колледжей,
которых также ждет приз в 1 миллион. Помимо этого студенты
1–2 курсов получат по 200 тысяч на образование и саморазвитие
или запуск стартапа.
300 победителей «Большой перемены» среди учеников 5–7
классов смогут отправиться в путешествие по России на поезде
«Большой перемены». Топ-50 образовательных организаций (30
школ и 20 колледжей), подготовивших наибольшее число финалистов «Большой перемены», получат гранты в размере 2 миллионов
на развитие образовательной среды. Педагогов-наставников победителей конкурса среди старшеклассников и студентов СПО
ждут по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную
программу от партнеров «Большой перемены». Педагоги-наставники победителей среди школьников 5–7 классов получат по 100
тысяч и также смогут пройти повышение квалификации.
Наталья ГАЛАОВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЛИЦА ПОБЕДЫ

Íàø «Áåññìåðòíûé
ïîëê»

МИТИН Александр Петрович

АБОЕВ Тасолтан Георгиевич

АБОЕВ Урузмаг Георгиевич

ТЕОРИЯ ПЛЮС
ПРАКТИКА
Нормативные и
законодательные
акты, требования
СНиПов, ГОСТов,
технические условия
на техдокументацию,
термины по своей
специализации, как
работают КИП, как
ими пользоваться…
– это часть того
набора знаний,
который должны
усвоить будущие
специалисты сферы
ЖКХ. И теперь
сделать это будет
гораздо проще,
имея площадку
для апробации
теоретической базы:
во Владикавказском
политехническом
техникуме открылась
новая мастерская.

директор Политехнического техникума
Давид Бирагов, в открывшемся Центре
проведен капитальный ремонт помещений за счет внебюджетных средств, а
финансирование на приобретение оборудования, мебели и инструментов было
выделено из республиканского бюджета.

АБОЕВ Георгий Ильич
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 2-КОМ. КВ. пл. 40,6 м2 на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на 2-КОМ. КВ.
ул. план. в кирп. доме на среднем этаже с большой пл. от 60 м2
с ремонтом с нашей доплатой.
Тел. 8-918-705-71-50.

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.

Мадина МАКОЕВА.

Артобъект или пост ГАИ?
Еще недавно этот
вопрос был актуален
в Алагирском
районе. Пост ГАИ,
построенный на
окраине Алагира
в 1984 году по
заказу МВД
Северной Осетии,
на протяжении
последних десяти
лет бездействовал.

АБОЕВ Александр Георгиевич

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ПРОЕКТ

Сооружение с указателями направлений транспортного движения «Транскам – Алагир» длительное
время было своеобразной
визитной карточкой города, хорошо знакомой всем
проезжающим в обоих направлениях. Но со временем эксперты пришли к заключению, что бездействующий объект представляет
опасность для проезжающего транспорта и, следовательно, подлежит сносу.
После сдачи в эксплуатацию моста близ селения
Верхний Бирагзанг поток
автомобильного транспорта через дорожную развязку на окраине Алагира значительно сократился, необходимости в реконструкции
поста ГАИ не было. Когда
объект был передан на баланс Алагирского района,
встал вопрос о его сносе и
расчистке прилегающей к
нему территории.
– Выполнение этих работ, предположительно,
обошлось бы району примерно в один миллион рублей. Бюджетных средств
на эти цели не было, поэтому районное руководство
обратилось за помощью к

Добрый день, дорогая редакция газеты «Северная
Осетия»! В честь Дня медицинского работника хочу
через вашу газету передать слова благодарности в
Москву. С некоторых пор стало хромать мое здоровье,
за помощью обратилась в Бакулевский центр сердечно-сосудистой хирургии, в отделение хирургического
лечения интерактивной патологии (ОХЛИП). Благодарю нашего земляка, врача-кардиохирурга Мераба
Константиновича Санакоева, Антона Кареновича
Коасари, рентгенэндоваскулярного хирурга сердца и
сосудов Мнацакана Самвеловича Аракеляна и еще
одну свою землячку, кандидата медицинских наук, врача-кардиолога Залину Фидаровну Кудзоеву. Спасибо
огромное за ваш профессионализм и за ваши старания.
Спасибо за то, что когда-то решились выбрать эту непростую профессию и посвятить себя столь важному
делу. Вы не просто помогаете людям, вы спасаете
этот мир. И я от души хочу пожелать вам и вашим
ерпения,
семьям крепкого здоровья, терпения,
стойкости, решительности и увеим
ренности. Оставайтесь таким
еже прекрасными людьми и замечательными врачами, которые
помогут выздороветь еще не
одному поколению пациентов.
С огромной благодарностью
Заира АБАЕВА-КОДЗАСОВА.
А.

ÏÐÎÄÀÞ

Первые занятия на тренажерах и сразу
– первый демонстрационный экзамен в
рамках государственной итоговой аттестации для студентов специальности «Сервис
домашнего и коммунального хозяйства».
Уже сегодня студенты будут показывать
свои умения: в первой части экзамена их
ждет выезд в многоквартирный жилой
дом, где они осмотрят подъезд, подвал
и чердак, а затем, вернувшись в мастерскую, будут заполнять специальные акты.
После приступят ко второй части: их ждет
инструментальный замер температуры
воздуха и горячей воды, а также забор
холодной воды на анализ – все это пройдет
на новом оборудовании Центра.

 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. 43 м2 (балкон, окна стеклопакет, выходят
во двор, жел. дверь) на 3 эт.
5-эт. кирп. дома, или МЕНЯЮ на
2-КОМ. КВ. в р-не рынка «Викалина». Тел. 8-962-747-77-74.
 2-КОМ. КВ. пл. 45 м2 (комн.
раздельн., балкон, все уд., сделан ремонт, ламинат, кафель в
ванной и с/у, окна-стеклопакеты,
на кухне остается кухонный гарнитур, частично мебель) на 3 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Московской – 2,5 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.
 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.
8-928-686-21-66.

Проекты артобъектов
предпринимателям, – рассказал советник главы муниципального района Юрий
Габуев. – Откликнулись
руководитель ООО «Спецтепломонтаж» Майрам
Дзебисов и руководитель
ООО «Стройпрогресс» Казбек Габеев. К месту нахождения поста ГАИ была
подогнана тяжелая техника, и в кратчайшие сроки
сооружение было снесено.
После этого рабочие МУПа
«Алагиркоммунресурсы»,
директором которого является Казбек Моураов,
провели расчистку и планировку территории круга.
В настоящее время на этом
месте разбит временный
газон.
Что же будет построено
на месте бывшего поста
ГАИ? Этот вопрос волнует алагирцев. Городская
администрация объявила
общественное слушание
по поводу будущего облика
так называемого «круга»
на окраине Алагира и пригласила представителей
творческого сообщества

выразить свое видение артобъекта на этом месте. После чего в администрацию
поступило более десяти
различных проектов от художников, скульпторов и
дизайнеров.
– Каждый проект посвоему интересен и достоин чести украшать
развилку дорог, – сказал
глава АМСУ Алагирского
муниципального образования Герман Гагиев. – В настоящее время ожидается
поступление еще примерно
пятнадцати проектов. Все
они будут доступны для
обсуждения в соцсетях.
На месте бывшего поста
ГАИ будет установлен артобъект, за который будет
отдано максимальное количество голосов граждан.
Уверен, что въезд в Алагир
со стороны Владикавказа
и развилка дорог примут
современный облик, который гармонично впишется
в горный пейзаж.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

Не просто кабинет с оборудованием,
а полностью оснащенный Центр проведения демонстрационного экзамена по
компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» – теперь
оттачивать свои навыки студентам будет
не только удобнее, но и интереснее.
Появление новой площадки в ВОДНПТ
– это часть системной работы, которая
ведется в рамках реализации республиканской программы развития образования до 2026 года и федерального
проекта «Молодые профессионалы»
национального проекта «Образование».
Благодаря этому в Северной Осетии
продолжается обновление материальнотехнической базы учреждений среднего
профессионального образования: в этом
году из регионального бюджета выделено
50 млн рублей, чтобы в каждом учебном
заведении СПО дооснастить мастерские
или создать новые.
«Создание данной площадки – колоссальный труд. В жилищно-коммунальном
хозяйстве должны быть сильные и квалифицированные специалисты. Надеемся,
что благодаря тем условиям, которые для
вас создали, вы будете хорошо учиться,
работать, и в дальнейшем из вас получатся востребованные специалисты»,
– сказал на торжественной церемонии
открытия заместитель министра образования и науки Северной Осетии Вадим
Габеев. Замминистра ЖКХ Заур Кучиев,
который тоже посетил Центр, также выразил надежду, что благодаря появлению
данной площадки республика получит
квалифицированные кадры, которые
будут развивать сферу ЖКХ в регионе.
Мастерская «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» позволяет
организовать работу по обеспечению
управления многоквартирным домом,
организации расчетов за жилищные и
коммунальные услуги, организации проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества,
организации проведения работ по санитарному содержанию, безопасному
проживанию и благоустройству общего
имущества многоквартирного дома и
придомовых территорий. Как пояснил
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 ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ (5–6 этажи, на первом этаже
кухня и гостиная, ванная и с/у,
лоджия, на втором этаже две
спальни, 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
 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ., рядом
коммуникации в СНТ «Наука»
– 350 тыс. руб. Тел. 8-928-68621-66.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в
поселках Цей, Верхний Згид,
Фиагдон, Дзуарикау, Саниба,
Гизель, а также в г.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, 97-04-32.
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в СНО
«Алханчурт» – 200 тыс. руб.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 2 ОБЪЕДИНЕН. З/У в СНТ
«Учитель» с фундаментами и
ограждением (р-н ТЦ «Метро») –
1 млн 600 тыс. руб. за каждый.
Торг. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 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. 8-918829-39-77.
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ (мини-завод, 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, потому цена умеренная,
договорная. Возможен БАРТЕР
на 2- или 3-КОМ. КВ. с кап. ремонтом в кирпичном доме. Тел.
8-918-705-71-50.

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

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУБРУСЧАТКУ, высокого качества. Цена от 500 руб./м2, с.
Хатуей. Тел. 8-928-705-65-70.
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь Т Е П Л И Ц Ы - П РО Ф Н АСТ И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

ÊÓÏËÞ

 2-КОМ. КВ. до 2 млн 700 тыс.
руб. в любом районе г. Владикавказа. Тел. 8-905-488-15-20.
 З/У ОТ 5 СОТ. в г. Беслане
под строительство дома. Тел.:
98-61-28; 97-04-32.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под
стр-во многоквартирного дома
во Владикавказе. Тел.: 91-4502, 95-51-03.

Поздравляем искренне

Лейлу Казбековну
ГОКОЕВУ-БЯСОВУ

с присвоением высокого звания
«Заслуженный врач РСО–А»!
Желаем ей крепкого здоровья,
счастья и дальнейших
успехов в работе!
С самыми теплыми и добрыми
пожеланиями родные и близкие.

20 июня свой ЮБИЛЕЙ отметил

Заурбек Казбекович ДОЕВ.
У вас сегодня юбилей,
Вам 80 ЛЕТ.
й,
Один из самых важных дней,
Но грусти места нет!
шин:
Достигли вы больших вершин:
Вы – дедушка, отец, супруг
г!
И очень верный добрый друг!
Мы вам желаем в этот деньь
Здоровья и тепла.
И чтоб, не зная зла и бед,
Рекою жизнь текла.
Теперь с тобой в кругу семья,
Все родственники и друзья.
И заслужил ты долго жить,
Нам радость и любовь дарить.
Вся семья от души поздравляет тебя с юбилеем! Ты
пример для нас – молодого поколения, ты поддержка
и опора своей дружной семьи. Наша любовь и забота
о тебе, это лишь часть того, что ты в нас вложил.
Желаем тебе крепкого здоровья и благополучия, светлого счастья души и доброй надежды в сердце, а наша и
мамина забота и любовь останутся такими же самоотверженными и искренними.
Твои дети, внуки, жена Земфира, невестки.

ÑÄÀÞ

 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,
8-921-764-74-71.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные,
жилищ., наследств. споры.
Расторжение брака. Иски, консульт., запросы, оформление
наследства «под ключ»; банкротство; защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по оформлению самовольных построек, мансард,
перепланировок, приватизации
домов и земельных участков в
упрощенном порядке в течение
месяца. Освобождает от кредитов через банкротство. Обр.
по адресу: г. Владикавказ, ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ
любой сложности; выезд, замер и установка – бесплатно. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-919428-64-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05, 8-918821-90-05, 8-918-821-21-58, 9121-58.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 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.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
51-44-65 (д.), 8-918-822-28-21.
 ПРИВОДИМ
МОГИЛЫ
В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ
СОРНЯКИ,
КРАСИМ
ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ВОКРУГ МОГИЛ.
ОБРАБАТЫВАЕМ ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет
(проверены временем). Цены
умеренные. Тел. 8-988-87067-26, Ира, Таня.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел. 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

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. 8-988-835-99-25, 8-961823-43-69, Казик.
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-37.
 ИЩУ
БИЗНЕС-ПАРТНЕРА
ПО СТРОИТ. МАТЕРИАЛАМ.
Прибыль – минимум 15% от вложения, минимальный вклад 2
млн рублей, прибыль пополам.
Имею базу со складами и с железнодорожным тупиком. Тел.
8-928-066-52-94.

 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.
В. Фиагдоне. Тел.: 98-61-28, 9704-32.
 1-КОМ. КВ. в любом р-не с
хорошим ремонтом до 2,3 млн
руб. во Владикавказе. Тел.
8-989-035-86-88.

ÑÍÈÌÓ

 1-КОМ. КВ. в любом р-не со
всеми удобствами до 12–13 т. р./
мес. Тел. 8-905-488-15-20.
 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
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ЯРМАРКА

КНИЖНОЕ ЛЕТО
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
С приветственным словом
к присутствующим обратился
председатель Комитета по делам
печати и массовым коммуникациям РСО–А Юрий Фидаров:
−Хочу выразить благодарность
всем нашим гостям за участие. В
прошлом году фестиваль прошел
на высоком уровне. Представители Северной Осетии и других
республик великолепно себя
проявили. Традиция проведения
ярмарки будет продолжаться.
Книга – это источник знаний. Сегодня важно возвращать молодых людей к чтению.
Для представителей из соседних республик фестиваля был
подготовлен сюрприз: в исполнении юных чтецов, учащихся школ
республики прозвучали произведения осетинских, кабардинских, чеченских и дагестанских
поэтов, таких, как Коста Хетагуров, Таймураз Хаджеты, Расул
Гамзатов, Ахмат Сулейманов
и Марьям Оздоева. Также состоялась презентация каждого
издательства.

«Мы выпускаем большое количество книг о Кавказе. В среднем − 10-20 изданий в месяц. В
них с красочными иллюстрациями представлена история и

G H I J K L M NСПОРТИВНЫЙ
O P Q RКУРЬЕР
DE

F

Победитель
«Белой ладьи»
В Туапсинском районе Краснодарского края
состоялся финальный этап Всероссийских
соревнований «Белая ладья» среди команд
общеобразовательных организаций.
В этом году в финале «Белой ладьи» приняли участие
85 команд, включая школьные дружины из Беларуси и
Киргизии. Надо сказать, что
попасть на турнир непросто
– надо пройти отбор. Приветствие участникам направил
президент страны Владимир
Путин: «Эти масштабные,
яркие соревнования имеют
давнюю историю и сложившиеся традиции, заложен-

этнография республик СКФО.
На ярмарку мы привезли практически всю продукцию, выпущенную за последние годы.
Такие фестивали очень важно
проводить. Они помогают знакомить читателей с кавказской
литературой», − сказал глав-

ный редактор «Издательства
Марии и Виктора Котляровых»
г. Нальчика Виктор Котляров.
«Книги, которые выпускает
«Ир», посвящены разным темам

и представлены в разных жанрах. На стендах мы постарались
продемонстрировать все многообразие осетинской литературы.
Важно привлекать внимание людей к книгоизданию, чтобы было
как можно больше читающей
молодежи», − подчеркнула врио
главного редактора издательства «Ир» Алла Царакти.
«Вторая международная
книжная ярмарка-фестиваль
«Бакæсæм иумæ» состоялась! И
в этом заслуга не только нашего
комитета, но и во многом – Министерства по делам национальностей и внешних связей, а также
Правительства Северной Осетии.
Мы уверены, что подобный формат окончательно закрепился на
культурном поле республики и
следующие ярмарки станут ярче,
шире и многограннее», – подвела
итоги заместитель председателя Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций РСО–А
Мадина Габалова.
В рамках фестиваля прошли
мастер-классы с именитыми
литературными авторами, демонстрации художественных и
анимационных фильмов, викторины с ценными призами, музыкальные и театральные номера.
Кроме того, была презентована
серия книг «Аланская библиотека», выход которой приурочен к
1100-летию Крещения Алании и
сборник лучших произведений 15
современных писателей-прозаиков Осетии «Здесь были».
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Прокуратурой Ирафского района Республики Северная Осетия – Алания
поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении
31-летнего местного жителя. Он признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного п.
«г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных
насаждений).

Ю. КОЛЛЕГОВА.

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

общения», – говорится в его
послании юным шахматистам.
Северную Осетию на соревнованиях представляла команда МБОУ «Лицей
г. Владикавказа» и показала
хороший результат: стартовав с 32 места, смогла подняться до 24.
В состав команды вошли:
Артур Туаев, Альберт Агкацев, Феликс Агкацев, София Албегова.
Феликс Агкацев, игравший
за 3-й доской, занял 1 место,
показав результат 9 из 9.
Подготовил спортсменов
тренер Игорь Хрипков.

F

G HS

Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ
Во Владикавказе проходит месячник
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».

В поселке Витязево Краснодарского края на базе стадиона «Понтос»
прошел всероссийский детско-юношеский турнир по футболу на Кубок
Черного моря. В нем приняли участие воспитанники ДЮСШ «Юность»
двух возрастов – 2012 и 2014 годов рождения.

17 июня тестирование комплекса ГТО прошли участники летних
лагерей на базе общеобразовательных школ №№ 3, 7, 37, 50.
Ребята выполнили нормативы по подниманию туловища из
положения лежа на спине, челночному бегу 3×10 м, сгибанию и
разгибанию рук в упоре лежа на полу, по прыжкам в длину с места.
Нормативы принимают сотрудники Регионального центра тестирования ВФСК «ГТО» РСО–А.
Всего в сдаче ГТО уже приняли участие более 500 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Вчера к месячнику присоединились участники
летнего лагеря в СОШ №21. Организаторы – Министерство физической культуры и спорта РСО–А и Министерство образования
и науки РСО–А.

«Серебряный» игрок
В Сочи 10–12
июня проходил
межрегиональный
турнир по
настольному
теннису среди
мальчиков и
девочек до 13
лет «Будущее
России. Таланты
Северного
Кавказа».

ром турнира. Наряду с грамотами и кубком турнира команда «Юность-2014» получила приз
зрительских симпатий. Об этом рассказал
тренер ребят Сослан Бериев. «Уже сегодня
на турнир отправятся воспитанники ДЮСШ
«Юность» 2011 г.р. Будем дружно болеть и
переживать за наших ребят!» – добавил он.

Состав участников был разделен на 2
группы по 4 команды, где ребята себя проявили с наилучшей стороны. Всего сыграли
5 игр с конкурентами из Воронежа, Нижнего
Новгорода, Краснодара, Твери, Дзержинска.
Дети были отмечены грамотами в своих
амплуа. Хетаг Джиоев стал лучшим бомбарди-

16 мальчиков и 16 девочек сыграли круговой
турнир, в котором каждый из участников провел по 15 встреч.
Северную Осетию на
соревнованиях представлял воспитанник
спортивной школы №5 Сослан Бацазов. Одержав 14 побед в 15
встречах, он заслуженно занял 2 место, уступив конкуренту из
Нальчика и обойдя соперника из Михайловска.
Спортсмена подготовила тренер ГБУ «Спортивная школа № 5»
Наталья Павлова.

Подготовила Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ УСТАНОВИЛА
НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА
ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
С 1 июля 2022 года вступают в силу
новые тарифы на электроэнергию, установленные Региональной службой по тарифам (РСТ). Изменения произведены
по минимально допустимому пределу роста тарифа, утвержденному Федеральной антимонопольной службой РФ для Республики
Северная Осетия – Алания.
 Согласно Постановлению РСТ от 29.12.2021 г. № 70, городское
население Северной Осетии, а также категория потребителей, приравненных к населению, будут платить по одноставочному тарифу
4,64 руб. за кВт.ч.
 По дифференцированному по двум зонам суток тарифу – 5,34
руб. за кВт.ч в пиковой зоне и 2,78 руб. за кВт.ч – в ночной зоне.
 По трехставочному тарифу: пиковая зона – 5,57 руб. за кВт.ч,
полупиковая – 4,64 руб. за кВт.ч, ночная – 2,78 руб. за кВт.ч.
 Для населения, проживающего в городских населенных пунктах
в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками, для потребителей в сельских
населенных пунктах, а также в садоводческих некоммерческих
объединениях с июля текущего года устанавливается цена по одноставочному тарифу – 3,25 руб. за кВт.ч.
ФИЛИАЛ «РОССЕТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» – «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО» ОБРАЩАЕТСЯ КО ВСЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ИМЕЮЩИМ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА РАНЕЕ ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, С ПРОСЬБОЙ ПОГАСИТЬ ЕЕ ДО ВСТУПЛЕНИЯ В
СИЛУ НОВЫХ ТАРИФОВ.

НЕДОРОГО
ÑÒÀÍÎÊ-ÏÈËÀ и ÓÃËÎÐÅÇ

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

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

6 250

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐ.

ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

руб.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
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%

Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.

Deceuninck

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

• Врач-анестезиолог – 16 401 р.
• Уборщик производственных
• Кассир – 13 900 р.
помещений – 15 279 р.
• Кухонный рабочий – 14 000 р.
• Фельдшер – 15 300 р.
• Пекарь – 14 000 р.
• Электрик участка – 17 000 р.
• Повар (мучница) – 14 000 р.
• Продавец продовольственных
• Продавец – 14 000 р.
товаров – 15 279 р.
• Слесарь-сантехник – 19 000 р.
ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
• Инженер-проектировщик – • Слесарь – 15 000 р., г. Дигора
з/п по договоренности, г. Моздок (8-86733) 90-7-46
• Соцработник – 15 125 р., г. Дигора
(8-86736) 3-65-96
• Слесарь по КИПиА – 28 142 р., (8-86733) 90-7-46
• Заведующий приемной – 13 890
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
• Электрогазосварщик – з/п по до- р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46
говоренности, г. Моздок (8-86736) • Учитель английского языка –
3-65-96
25 000 р., с. Эльхотово (8-86735)5-10-11
• Крановщик – 20 000., г. Беслан • Инженер – 30 000 р. – 60 000 р.,
(8-86737) 3-54-73
с. Чикола (8-86734) 3-13-51
• Токарь – 20 000 р., г. Беслан • Экономист – 13890 р., с. Чикола
(8-86737) 3-54-73
(8-86734) 3-13-51
• Электрик – 20 000 р., г. Беслан • Врач-анестезиолог – 15 227 р.,
(8-86737) 3-54-73
с. Чикола (8-86734) 3-13-51
• Сварщик – 20 000 р., г. Беслан • Акушерка – 13 890 р., г. Алагир
(8-86737) 3-54-73
(8-86731) 3-18-69
• Слесарь – 20 000 р., г. Беслан • Юрист – 20 000 р., г. Алагир
(8-86737) 3-54-73
(8-86731) 3-18-69
• Матрос-спасатель – 13 890 р., • Ветеринарный врач – 15 917 р.,
с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
г. Алагир (8-86731) 3-18-69
• Учитель географии – 13 890 р., • Почтальон – 16 160 р., г. Алагир
с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
(8-86731) 3-18-69
• Бухгалтер – 14 227 р., с. Октябрь- • Главный бухгалтер – 19 500 р.,
г. Алагир (8-86731) 3-18-69
ское (8-86738) 2-30-37

СДАЮТСЯ

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

×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.

24 ×ÀÑÀ

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.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Тамара Бунтури - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Аделина Камбегова
- тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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.

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.

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

пл.: 30, 25 и 12,5 м2

Коллектив ГБУЗ «Станция скорой
медицинской помощи» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Ю. Р. Кибизовой по поводу кончины отца

ТЕЛ. 53-14-07.

КИБИЗОВА
Руслана Константиновича.

УТЕРЯННЫЙ

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине

ПОМЕЩЕНИЯ

продаются

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:
В суде установлено, что
мужчина на территории Хазнидонского участкового лесничества незаконно срубил
деревья породы «ольха черная», после чего, погрузив их
в кузов автомашины, скрылся с места преступления.
В результате его действий
лесному фонду Российской
Федерации причинен ущерб
на сумму 63 тыс. рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя
признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения
свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
Кроме того, удовлетворены исковые требования прокурора района о взыскании
с виновного суммы ущерба,
причиненного преступлением.

G H I DE

Школьники сдают ГТО

Так держать!

ПО ЗАКОНУ

Ëåñ ðóáÿò,
øòðàôû
ëåòÿò

ные более полувека назад
нашими знаменитыми гроссмейстерами. Отрадно, что и
сегодня турнир собирает за
шахматной доской одаренных ребят из многих регионов
нашей страны и зарубежных
государств. Служит современной коммуникационной,
просветительской площадкой, пространством для реализации талантов, честного
соперничества и дружеского

F

на ул. Бородинской.

аттестат о среднем общем образовании № 01524005681328, выданный в
2020 г. МБОУ «СОШ ст. Луковской имени С. Г. Астанина» Моздокского района
РСО–А на имя ЗОРОВОЙ Алины Геннадьевны, считать недействительным.

С е м ь я
Туккаевых выражает искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты
ТУККАЕВА
Виталия
Таймуразовича,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 25 июня по адресу:
г. Дигора, ул. Бицаева, 123.

Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование Г. В. Солтанову по поводу
кончины брата
СОЛТАНОВА
Руслана Валерьевича.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А,
подведомственных учреждений и
профсоюза работников лесных отраслей выражают глубокое соболезнование А. Т. Карданову по поводу кончины матери
КАРДАНОВОЙ
Люси Дзатаговны.
Коллектив Министерства финансов Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование семье Пруссаковых по
поводу кончины ветерана Великой
Отечественной войны
ПРУССАКОВА
Владимира Леонидовича.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны
ПРУССАКОВА
Владимира Леонидовича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
медицинской сестре приемного отделения Ф. Г. Темираевой по поводу
кончины брата
ТЕМИРАЕВА
Тамерлана Георгиевича.
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КАРАТЫГИНА
Геннадия Митрофановича.
Гражданская панихида состоится
21 июня по адресу: ул. Леонова, 7,
корп. 2.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЧАХОЯН
Аси Рубеновны.
Гражданская панихида состоится
21 июня, в 13 часов, по адресу: ул.
Цаголова, 15.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО–А» выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины врача-лаборанта
лаборатории санитарно-гигиенических исследований
АСКЕРОВОЙ
Наталии Кимовны.
Коллективы ректората, факультета ФИТЭТ и кафедры электронных
приборов СКГМИ (ГТУ) выражают
глубокое соболезнование начальнику отдела аккредитации и качества
образования Р. О. Аскерову по поводу кончины матери
АСКЕРОВОЙ
Наталии Кимовны.
Коллектив АО «Севосетингеоэкомониторинг» выражает глубокое
соболезнование А. Т. Карданову по
поводу кончины матери
КАРДАНОВОЙ
Люси Дзатаговны.
Коллектив кафедры фармации
ФГБОУ «Северо-Осетинский государственный университет им.
К. Л. Хетагурова» выражает глубокое
соболезнование доценту кафедры
В. Х. Кодзасовой по поводу кончины
сестры
БУДАЕВОЙ-БАЗИЕВОЙ
Ольги Хамазаевны.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» скорбит по поводу кончины
сотрудника
ГУТИЕВА
Ацамаза Маратовича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование С. В. Бадтиеву по поводу
кончины отца
БАДТИЕВА
Валерия Борисовича.
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