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Реку –
в «свое русло»

ОН ЧЕРПАЛ ВДОХНОВЕНИЕ
В ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
провел еженедельное аппаратное
совещание с участием кабинета
министров, руководителей
территориальных управлений
федеральных органов исполнительной
власти, представителей районных
администраций.
Ремонт дорог во Владикавказе будет завершен
до 15 июля – об этом доложил глава столичной
администрации Вячеслав Мильдзихов. По его
словам, согласно графику, на более поздний срок
останется завершение работ на улицах Бутырина
и Тамаева. Сергей Меняйло поручил Комитету по
транспорту и дорожной инфраструктуре проконтролировать исполнение обязательств администрации местного самоуправления.
Касаясь темы разработки программы экономического развития Моздокского и Пригородного
районов, Сергей Меняйло отметил, что в Министерство экономического развития России и в профильные федеральные органы исполнительной
власти необходимо представить материалы по
всем объектам указанных районов. Речь идет о
задании на проектирование, паспортах инвестиционных проектов, пояснительных записках.
– Объекты, по которым документы не будут
представлены, не получат предварительное согласование и, соответственно, будут исключены
из проекта распоряжения Правительства России.
До конца дня – разработать и представить все
документы! – сказал руководитель республики.
В этой связи администрациям Пригородного и
Моздокского районов совместно с Минстроем республики предстоит проработать вопрос наличия
подходящих земельных участков для строительства объектов.
Кроме того, руководитель региона поднял
вопрос о республиканской целевой программе
«Молодой семье – доступное жилье» на 2003-2007
годы, поставив задачу перед вице-премьером
Эльбрусом Бокоевым и Министерством строительства и архитектуры представить предложения
по решению возникших с ее реализацией проблем.
– Прошло уже 15 лет, а проблема осталась.
Программа не реализована, строительство объектов было приостановлено на уровне двух-трех
этажей. Проанализируйте ситуацию, – отметил
глава республики.
Сергей Меняйло также потребовал от профильных структур выяснить, каким образом участок
реки Таргайдон, которая внесена в реестр водных
объектов Северной Осетии, оказался в частной
собственности. Руководству Ардонского района
поручено проработать вопрос возвращения участка в республиканскую собственность.
В. СЕВЕРНАЯ.

В следующем
номере:

Летняя школа
молодых ученых
СОИГСИ

Во дворе здания Владикавказского художественного
училища был открыт бронзовый бюст художникуживописцу, графику, скульптору, первому народному
художнику РСФСР в Осетии, лауреату Государственной
премии им. К. Л. Хетагурова, автору сценария и режиссеру
знакового художественного фильма «Осетинская
легенда», одному из самых знаменитых иллюстраторов
Нартского эпоса Азанбеку ДЖАНАЕВУ.
В торжественной церемонии открытия приняли участие министр культуры
РСО–А Эдуард Галазов, директор Художественного училища им. Азанбека
Джанаева Асланбек Хетагуров, представители фамилии Джанаевых, педагоги и учащиеся училища. Автор бюста
– студент выпускного курса отделения
декоративно-прикладного искусства
Сослан Кадиев. Это его дипломная ра-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Необходимо и своевременно
Результаты участия в работе XXV Петербургского
международного экономического форума североосетинской
делегации должны стать триггером для реализации не только пяти
«прорывных» проектов, но и других инвестпрограмм, повестки
которых обсуждались в его кулуарах.
По поручению Главы РСО–А Сергея Меняйло по каждому направлению разрабатывается «дорожная карта». Срок жесткий – две недели. Об этом в рамках прессконференции сообщил республиканским
средствам массовой информации министр
экономического развития Северной Осетии
Заур Кучиев.
В своем вступительном слове он отметил,
что юбилейный форум прошел в специфических условиях санкционного давления, что
не могло не отразиться на составе участников. Впрочем, представительство 140
государств говорит само за себя: форум стал
востребованной площадкой для обсуждения
ключевых экономических вопросов, стоящих
и перед Россией, и перед миром в целом.
Важно, что у республики впервые появился
свой презентационный стенд, который демонстрировал широкий спектр возможностей, тем самым выполняя важную имиджевую функцию. В то же время первостепенное
внимание было уделено пяти «прорывным»
проектам, которые республика продвигает
совместно с инвесторами при поддержке
федерального центра. Туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» вступает в
фазу реализации. Общая стоимость проекта
порядка 19 млрд рублей, из них 9 млрд –
средства инвестора. Первым резидентом
особой экономической зоны стал известный предприниматель Владимир Гуриев.
Также выделены федеральные деньги на
строительство инфраструктуры, в том числе
на строительство тоннеля и примыкающей
к нему автодороги. Появились и реальные
даты: к концу 2023 года должна открыться
первая туристическая деревня.
Второе направление – создание кластера
«Агропромышленный комплекс», который
вмещает в себя ряд инвестпроектов, в част-

ности, возведение тепличного комплекса
компанией «Экокультура» – лидером российского уровня в данной отрасли. Объем
вложенных средств исчисляется в 15 млрд
рублей. Идет активный процесс и в создании
форелевого хозяйства крупным инвестором
ООО «Остров Аквакультура».
Также министр остановился на строительстве индустриально-логистического парка,
нового аэровокзала, развитии иных туристических дестинаций, помимо «Мамисона».
Но если о «прорывных» проектах уже много писалось и говорилось, то два соглашения
с АО «Медскан» о создании многопрофильного диагностического медицинского центра
с использованием технологий ядерной медицины и современного плазмоцентра можно
считать эксклюзивными. «У нас есть все условия для развития медицинского кластера,
– подчеркнул Заур Кучиев. – Федеральный
центр, разветвленная сеть больниц и поликлиник, частная медицина, стоматология,
диагностика. Глава республики подписал
два очень важных соглашения, которые являются необходимыми и своевременными».
Также необходимыми и своевременными
можно считать переговоры с корпорацией
«Кавказ.РФ» по поиску альтернативных
вариантов поставки оборудования для
«Мамисона» и соглашение о сотрудничестве
с Ассоциацией кластеров, технопарков и
ОЭЗ России в сфере создания технопарков.
Сейчас рассматриваются несколько площадок, в основном, бывших заводов. Появится
и частный технопарк на территории завода
по обработке камня «Ирстоун». Камнем не
ограничатся: по замыслу инвестора, на площадке будут представлены самые разные
производства.
Тамара БУНТУРИ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 28 июня
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
местами кратковременный дождь, в отдельных районах
сильный, гроза, при грозе усиление ветра. В степных
районах высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 23–28, во Владикавказе – 23–25 градусов.

лен всем причастным к созданию бюста
Азанбека Васильевича. Отдельную благодарность выражаю Сослану Кадиеву
за его труд и желаю творческих успехов», – сказал Эдуард Галазов.
«С детства знаком с творчеством Азанбека Васильевича. Когда от педагогов
поступило предложение сделать его
бюст, я сразу же согласился. Для меня это
было очень ответственно и волнительно.
Продумал все до мелочей», – отметил
Сослан Кадиев.
Директор Института национального
развития им. Царазон Ас-Багатара профессор Хадзымат Дзанайты от имени
фамилии выразил благодарность коллективу училища и его директору Асланбеку
Хетагурову, а также Сослану Кадиеву
за старание и прилежное исполнение

бота, выполненная под руководством заслуженного художника РСО–А Ибрагима
Хаева. Сама идея увековечить память о
великом художнике, чьим именем названо учреждение, принадлежит преподавательскому составу училища.
«Азанбек Джанаев был удивительно
одаренным человеком. Он внес большой
вклад в развитие культуры не только
Осетии, но и всей страны. Я признате-

дипломной работы, пожелав ему успехов
в дальнейшей учебе и повышении своего
мастерства.
Со словом об Азанбеке Джанаеве выступили народный художник Северной
Осетии Михаил Дзбоев, народный поэт
республики Музафер Дзасохов и меценат Лев Лалиев.
Асланбек Хетагуров поблагодарил
присутствующих, всех, кто участвовал
в создании памятника. Особо отметил
руководителя студии художественного
литья Нодара Кабулова.
Музыкальным номером гостей торжества порадовал мужской хор национальной песни под управлением народной
артистки РСО–А Ольги Джанаевой.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

А вы хотели бы открыть свое дело?
Зарина ЛОЛАЕВА, индивидуальный
предприниматель, г. Алагир:
– Для меня этот вопрос уже в прошлом.
Я несколько лет занималась репетиторством по иностранным языкам и мечтала
открыть свое дело по этому профилю. Это
стало возможным после того, как я, мама
четверых детей, стала участником госпрограммы «Борьба с бедностью». Подписала
соцконтракт, на полученные финансовые
средства арендовала помещение, приобрела мебель и наглядные пособия. Вот
уже два года я имею собственное дело,
учеников – как детей, так и взрослых – и
чувствую себя в своей колее. Мне нравится моя работа, нравится видеть ее
результат. А тем, кто раздумывает, как
открыть свое дело и стоит ли, могу посоветовать: пробуйте и не бойтесь ошибок.
Успех обязательно придет.
Виктория БУДАЕВА, телеведущая:
– Идея открыть собственное дело давно
и прочно сидит в моем сознании. С этой
мыслью я и засыпаю, и просыпаюсь, периодически вовлекая в раздумья и моих
друзей. Есть даже несколько направлений, в которых я вижу возможности для
самореализации и перспективы их развития. Но пока пройти путь от желания
до написания конкретного бизнес-плана
мне мешает некая внутренняя неуверенность. Понимаю, что с ней нужно бороться
и пойти на определенные риски – только
так и можно добиться успеха. Пожалуй, основной мотивацией для меня служат примеры успешных стартапов моих близких,
которые уже сумели преодолеть барьеры.
Яна ЗОТОВА, предприниматель:
– Мне нравится мое занятие, оно доставляет радость и моим клиентам, вносит
в их быт своего рода эстетику. Однако
дебет с кредитом у меня практически не
совпадает: аренда помещения высокая,
нужны средства на зарплату сотрудникам, хотя их всего двое, и, конечно, надо
платить налоги.
От платежеспособности клиентов успех
моего бизнеса также в прямой зависимости. А поскольку доходы у людей сейчас
упали, то и у меня, соответственно, стало

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:24
заход 19:42
долгота дня 15:18



чала изготавливать свечи из натурального
пчелиного воска. Выбрала именно этот
материал в связи с тем, что вощина имеет аромат меда. Благодаря этому свечи
имеют успокаивающий эффект. Данная
деятельность − не основная моя работа.
Это, скорее, не бизнес, а хобби. Я мастер
перманентного макияжа. Эта сфера приносит не меньше удовольствия, но больше
прибыли.
Армен, магистрант вуза:
– Я думаю об открытии собственного
дела. Безусловно, это риск и работа 24/7.
Тем более в такое сложное и непредсказуемое время. С другой стороны, молодость
и желание что-то пробовать бывает только
здесь и сейчас. Я – экономист, но не хочу
идти на госслужбу. Считаю, что там и без
меня хватает народу. В настоящее время
учусь, но параллельно вместе с друзьями
выбираю нишу для приложения своих
сил и фантазии. Хотелось бы открыть
производство с перспективой. Начать с
малого, например, с изготовления каких-то
интересных игрушек, а потом «на опыте»
перейти к чему- то более масштабному.
Средства, конечно, нужны. Но не хотелось
бы просто брать кредит. Будем изучать
программы и участвовать.
Ксения С., г. Моздок, студентка:
– Еще будучи старшеклассницей, я заинтересовалась профессиями, которые
делают людей красивыми. У моей подруги
мама – парикмахер. Я наблюдала за ее
работой, смотрела видео о стилистах в
Интернете, стала пробовать свои возможности. Мама мне помогла приобрести необходимый материал, сама стала первым
моим клиентом на маникюр. Потом стали
приходить ее подруги, коллеги, соседки.
Нравилась моя работа всем. Кое-кто стал
даже деньги платить и записываться
вперед! Окончила школу, учусь в вузе. Но
мастерство свое оттачиваю. Даже если
по специальности работу не найду, без заработка не останусь. А зарегистрировать
такой вид предпринимательской деятельности можно даже через Интернет – не
проблема. И в клиентах дефицита нет:
красота и ухоженность в моде надолго!

меньше заказов. Тем не менее, несмотря
на дефолты, удавалось оставаться на плаву. Надеюсь, переживем и этот сложный
период. Очень хотелось бы, чтобы кредиты
выдавались под меньшие проценты. Да,
есть какие-то льготы, он они рассчитаны
на определенные категории людей, а если
ты «не вписываешься» в эту схему, то тяни
воз сам. Насколько хватит твоих сил. Одно
могу сказать точно: быть предпринимателем непросто, не каждому это по плечу.
Тэка БАНДУРОВА, организатор первого свопа – обмена одеждой в Осетии,
дизайнер:
– Моя организация существует недавно и является первой в своем роде
в Осетии. Основа идеи – разумное потребление человеком ресурсов планеты.
Я хочу сделать свой маленький вклад в
сохранение экологии республики. Свое
дело – это значит бизнес, а бизнес – это
всегда деньги. Своп – это больше про
благотворительность, чем про финансы.
Сейчас пространство не окупает само
себя. Так как я взаимодействую с одеждой
и имею образование дизайнера, планирую
обычный своп превратить в студию дизайна одежды – запустить цикл апсайкл,
то есть использовать старые вещи для
создания новых.
Елизавета АГНАЕВА, г. Владикавказ:
– Бизнес-идея моей мечты – частный
гид. В ближайшем будущем я планирую
поехать в Москву, набраться опыта у
бывалых проводников и получить разряд по туризму. А дальше – походы по
живописным местам родной республики:
частные и корпоративные, с пикником и
со сбором чая, поездки по культурным
достопримечательностям Осетии. В этой
стези пересекаются моя любовь к природе, активному туризму и интерес в стабильном заработке. Поэтому, надеюсь, все
получится! К тому же сейчас внутренний
туризм у нас динамично развивается, в
этой сфере много перспектив.
Марина ТАЙМАЗОВА, мастер перманентного макияжа:
− Я человек творческий, люблю делать
все своими руками. Три месяца назад на-
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«Спортивная среда»:
яркие победы
осетинских атлетов
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА РСО–А
Шестидесятое заседание Парламента Республики
Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится
30 июня 2022 года в 10 часов в зале заседаний Дома
правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет проводиться 30 июня 2022 года с 9 часов в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.
К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте
Республики Северная Осетия-Алания с 14 до 17 часов
работает «прямая линия», в ходе которой каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение о наиболее важных проблемах жизни республики. «Прямая линия» состоится в среду 29 июня 2022 года с 14 до 17 часов.
Ждем ваших звонков по телефону 53-00-56.

Пульс республики
♦ С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ. В Ахсарисаре благоустроили въезд в село. Теперь гостей
и жителей селения Ирафского района встречает
надпись с его названием и стихотворением, написанным поэтом Виталием Колиевым. Реализовал
проект житель Ахсарисара Тасолтан Дзидзоев.
На этом он останавливаться не собирается: в
планах – продолжить работу по благоустройству
родного селения.
♦ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ «НАРТОВ». Утверждена архитектурная концепция будущего здания конного
театра «Нарты». На данный момент ведутся работы над конструктивными решениями и разработка
проектной документации на объект капитального
строительства. Проект будет завершен до конца
2022 года, а непосредственно к строительству
здания планируется приступить в следующем году.
♦ ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ. Епископ Владикавказский
и Аланский Герасим в торжественной обстановке
вручил аттестаты первым выпускникам православной гимназии имени Аксо Колиева. Мария
Каболова, Константин Гусалов, Эммануил Зембатов, Лейла Миделашвили, Богдан Федоров получили документ о среднем общем образовании из
рук правящего архиерея во Владимирском храме
исторической архиерейской резиденции.
♦ ПРИРОДА БУШУЕТ. Уровень воды в реках республики поднялся, но неблагоприятных отметок
не достигал. Об этом сообщили в Северо-Осетинском ЦГМС. По данным гидрологических постов,
после сильных дождей, прошедших в горной части
РСО–А, наблюдался резкий подъем воды в некоторых реках, в том числе и в Тереке, до одного метра.
Специалисты продолжают следить за ситуацией.
В Гидрометцентре отметили, что последний раз
паводки в республике были зафиксированы в 2002
году. Штормовое предупреждение в Северной Осетии сохранится до конца суток 28 июня. Местами
на территории республики ожидаются сильные
дожди с градом и шквалистым усилением ветра.
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Обитель детского творчества, вдохновения и радости
– Республиканский дворец
детского творчества с первых
дней основания был местом
притяжения юных дарований.
Но чтобы и дальше оставаться
уютным и гостеприимным, ему
необходимо обновление, причем капитальное.
За полувековую историю здание РДДТ им. Б. Кабалоева будет
впервые отремонтировано в таком объеме. Капитальный ремонт начнется в июле этого года
и продлится до августа 2023.
«Мы планируем, что новый
учебный год в 2023 году уже
начнется в отремонтированном
Дворце, – рассказывает о предстоящих планах министр образования и науки РСО–А Элла
Алибекова. – Такие сроки обусловлены не столько объемом
работ, сколько фактом того, что
мы имеем дело с историческим
зданием. Одна только научнопроектная документация для
проведения работ по сохранению объектов культурного наследия разрабатывалась год в
силу своей сложности».
В проектном плане предусмотрены демонтаж и замена кровли, замена окон, реконструкция
систем вентиляции, отопления и
электроснабжения, частичный
ремонт фасада и общестроительные работы внутренних помещений. Работы будут проводиться в рамках мероприятий,
приуроченных к празднованию
100-летия образования Республики Северная Осетия–Алания
в 2024 году. Соответствующий
Указ подписан Президентом
России. Стоимость проекта –
113,5 млн рублей, из которых
105,5 млн предусмотрены из федерального бюджета, остальные
выделит республика.
«Оснащение Дворца мебелью
и оборудованием не предусмотрено данной программой, но
мы предполагаем приобрести
все необходимое на средства
гранта на реализацию программ
дополнительного образования,
– пояснила министр. – Система
допобразования функционирует в соответствии с запросами
ребенка и никак иначе. И, безусловно, с учетом дооснащения
образовательного учреждения в
рамках нацпроекта, мы будем открывать новые востребованные
направления».
Сейчас во Дворце работает
99 кружков: это и национальная
хореография, и театр мод, и робототехника, и художественная
гимнастика. Их деятельность,
несмотря на проведение ремонтных работ, будет продолжаться
– на других площадках.
«Для части секций у нас уже
определены помещения, для
других мы продолжаем поиски,
но к середине июля вся логистика будет составлена. Занятия
будут проводиться на базе подведомственных организаций Министерства образования и науки
РСО-А, общеобразовательных
организаций города Владикавказа и других помещений. К
примеру, ансамбль «Маленький
джигит» временно переедет
во Дворец культуры СОГУ». По
словам Эллы Алибековой, самыми сложными для определения
локации являются массовые
направления допобразования,
но и с ними вопрос будет решен. «Важно подчеркнуть, что
и все 187 сотрудников Дворца
распределены и закреплены за
какими-то образовательными
организациями, поэтому они
так же продолжат работать с
сохранением своей заработной
платы», – отметила министр.
Всего в РДДТ занимаются
8272 детей в возрасте от 5 до
18 лет. Из них непосредственно в самом Дворце обучаются
3250 человек, все остальные
– на площадках школ в рамках
сетевого взаимодействия системы допобразования.
Одним из волнительных вопросов для родителей является набор в кружки с началом
нового учебного года, однако
и в этом направлении проводится работа. «Разумеется, все
наши творческие, технические и
спортивные объединения ждут
новых воспитанников. Будет
скорректирована информация
по месту проведения занятия. Те
родители, чьи дети уже посещают кружки, смогут через своих
руководителей узнать о новой
локации. Для тех же, кто только планирует отдать ребенка в
систему допобразования, вся
информация будет размещена
на сайте РДДТ».
Да, однозначно, временные
перемены будут вызывать определенные неудобства. Но цель
того стоит! Улучшенные условия
для занятий любимым делом
– это повод для радости, как у
всего коллектива Дворца, так и
у обучающихся.
Мадина МАКОЕВА.

ИНСПЕКЦИЯ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Их профессия – Родину защищать

В Северо-Кавказском суворовском
военном училище состоялся 20-й
юбилейный выпуск суворовцев.
В торжественном мероприятии
принял участие Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО.

Поздравить суворовцев пришли заместитель
Председателя Правительства РСО–А Ирбек
Томаев, ведущий инспектор группы инспекторов Южного военного округа Урузмаг Огоев,
председатель Совета ветеранов РСО–А Казбек
Фриев, врио заместителя командующего 58-й
общевойсковой армии по военно-политической
работе Александр Неофидов, инспектор группы инспекторов Южного военного округа Солтан
Каболов, начальник СКСВУ Руслан Тавитов.
Сергей Меняйло поздравил выпускников
Северо-Кавказского суворовского военного
училища, пожелав им с честью и достоинством
нести гордое звание защитника Родины.
– Сегодня у вас, выпускников, знаменательный
день – вы закончили Северо-Кавказское
суворовское военное училище! С этого дня
вы входите во взрослую жизнь. Каждый из
вас выбрал для себя профессию тяжелую, но
необходимую и героическую – Родину защищать.
Впереди у каждого – большое будущее, и все в
нем будет зависеть только от вас. Выпускники
СКСВУ с честью и достоинством несут через всю
свою жизнь кадетское братство, заложенное
здесь, чтят традиции и героическую историю
учебного заведения. Хочу пожелать вам удачи,
успехов, терпения и силы воли – потому что
тот путь, который вы выбрали, действительно,
непростой, – отметил Глава РСО–А.
Особые слова благодарности Сергей Меняйло
выразил профессорско-преподавательскому
составу, офицерам-воспитателям суворовского

спектировали ход работ на этих
объектах. Проверяющие отметили хорошие темпы работ.
Призвали строителей, что, кроме соблюдения сроков, очень
важно и качество выполняемых
работ: образовательные учреждения должны быть удобными, технически безопасными,
внешне привлекательными.
Побывали и в здании районной поликлиники. Объект
сдаточный, но есть небольшие
недоделки. Эльбрус Бокоев
призвал в короткое время ликвидировать все имеющиеся
погрешности, чтобы объект был
сдан в эксплуатацию.
А.ГУЦАЕВ.

ПРЕМИЯ
военного училища, а также поздравил родителей
выпускников.
Выпускники 2022 года – это 25 суворовцев,
из которых пятеро окончили училище с золотой
медалью, 17 – обладатели значков «ГТО»,
20 суворовцев имеют спортивные разряды, 3
суворовца являются кандидатами в мастера
спорта.
Северо-Кавказское суворовское военное
училище было воссоздано распоряжением
Правительства Российской Федерации от 2 марта
2000 года. В 2001 году порог суворовского училища

переступили 349 юношей в возрасте 10-17 лет –
представители 19 национальностей из Северной
Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Адыгеи,
Ставропольского и Краснодарского краев,
Волгоградской и Ростовской области. Первый
выпуск состоялся в 2003 году – училище окончили
54 суворовца.
Все эти годы руководство суворовского военного
училища большое внимание уделяет воспитанию
будущих офицеров на традициях предшествующих
поколений военной интеллигенции.
В. СЕВЕРНАЯ.

Помощь в рамках закона

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО встретился с
предпринимателями, пострадавшими от пожара на
рынке «Викалина». В официальном списке таковых
насчитывается 300 человек. Люди потеряли товар
и свои рабочие места. Причина возгорания пока не
установлена. По материалам прокурорской проверки
возбуждено уголовное дело.

мая 2022 года они потеряли имущество, а значит, и денежные средства,
и места для реализации товара, т.е.
остались без работы. У многих кредиты, либо товар был взят в долг.
Ситуация непростая. Самая глав-

ная проблема – почти все работали
«в тени», без документов. Налоги не платили, договор аренды не
оформляли. По сути, просто отдавали
определенную сумму «в карман»
руководству рынка за данную им
возможность торговать. Отсюда
– отсутствие права на решение имущественных вопросов в судебном порядке, законного способа присвоения
статуса «пострадавший».
Сергей Меняйло предложил им
следующие меры государственной
поддержки: Фонд микрофинансирования РСО–Алания готов предоставить погорельцам кредиты под 5,5%
годовых сроком на три года. До 800
тысяч рублей – под поручительство,
до 3 млн рублей – под залог. Причем
на полгода предусмотрены кредитные каникулы. Это помощь в рамках
закона, но и предприниматели должны поступить по закону: официально
зарегистрироваться либо в качестве
ИП, либо как ООО, либо как самозанятый, и потом продолжать свое
дело. Если кто-то хочет вернуться
на рынок «Викалина», пожалуйста,
но есть другой вариант, который
предлагает собственник одного из
крупнейших торговых центров Владикавказа. Он готов предоставить
площадь в 3 тысячи квадратов для
организации торговых мест с арендной платой ниже, чем раньше. Еще
бонусы – освобождение от арендной

платы на три месяца и хорошие бытовые условия.
«Самый короткий путь – это путь
по закону», – подчеркнул Сергей Меняйло и предложил всем желающим
бесплатную юридическую помощь
от специалистов государственного
правового управления.
В целом, реакция людей на предложение главы была положительная.
Они благодарили за внимание к их
судьбе, но в то же время высказывали просьбы о безвозмездной помощи
и о встрече с собственником «Викалины». И если в первом случае для
выплат, к сожалению, нет законных
оснований, то во втором вопросе он
обещал посодействовать.
Разошлись на мажорной ноте.
Присутствовавшие в зале заместитель Председателя Правительства
РСО–А Лариса Туганова, министр
труда и социального развития Алина
Айдарова, министр экономического
развития Заур Кучиев, руководитель
УФНС по Северной Осетии Тимур
Таймазов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО–А
Тимур Медоев, глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов не
только приняли участие во встрече,
но и ответили на все вопросы, которые возникли у пострадавших, в
личном порядке.
Тамара БУНТУРИ.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

И энтузиасты нужны!

Уже выросли новые поколения россиян, которые о
культуре имеют смутные представления, основанные на
передачах развлекательных телеканалов. С сожалением
приходится констатировать, что еще меньше представлений
у них о национальной культуре. Потому федеральные
программы, направленные на укрепление материальной
базы в сфере культурного развития населения на местах,
являются серьезным рычагом нравственного воспитания
подростков и молодежи.
Глава администрации Терского
сельского поселения Моздокского
района Ирина Потапова охотно поделилась информацией о том, что в
2022 г. наконец-то удалось попасть
в нацпроект «Культура», в рамках
реализации которого начался капитальный ремонт сельского Дома
культуры. Не проходило ни одной
встречи с представителями власти,
чтобы жители не обращали внимание
руководства на плачевное состояние
здания СДК.
В самом центре станицы Терской
развернулась большая строительная
площадка. Исполняющая обязанности директора СДК Ольга Панченко
(на фото), мастера и рабочие от ООО
СРК «Мегапод» (г. Владикавказ) рассказали о ходе работ, ближайших
планах. Проектировщики не стали
менять внешний облик здания, построенного в 1961 г. в стиле сталинского классицизма с нарядными
белыми колоннами у главного входа.
Зато внутри демонтировали все! В
это же время начали и наружные работы. Водоснабжение и канализация
устроены за счет средств местного бюджета. Собственных средств
требует и устройство автономной
котельни. Их нужно изыскать, ведь
капремонт подрядчик должен закончить глубокой осенью, и без отопления сдавать в эксплуатацию его
будет невозможно.
Ольга Панченко живет в станице

Значительный моральный и физический
износ зданий общеобразовательных школ
Ирафского района в недалеком прошлом был в
числе наиболее проблематичных.
Но за последнее время ситуация меняется в лучшую
сторону. Так, в прошлом году
были капитально отремонтированы здания школ в Лескене
и в Чиколе (СОШ №2). С целью
преодоления данной негативной ситуации в текущем году
в рамках Национального проекта «Образование» ведется
капитальный ремонт зданий
четырех школ – СОШ №3 в
с. Чиколе, СОШ в селах Советское, Ахсарисар, Средний
Урух.
На днях заместитель председателя Правительства РСО–А
Эльбрус Бокоев и министр
строительства и архитектуры
Константин Моргоев проин-

МЕРЫ

В зале заседаний АМС г. Владикавказа собрались преимущественно
женщины. Среди них есть и жители
Кабардино–Балкарской республики,
торгующие на «Викалине». Проблема
у всех одна: в результате пожара 6

Сдать без погрешностей

относительно недавно, но ее умения
(увлечения вокалом, шитьем…) и
энергия уже оценены по достоин-

ству. «Внутри зрительный зал – небольшой, – говорит Ольга, – думаем,
надо будет строить еще и летнюю
сцену. На время ремонта библиотекари Анастасия Бойко и Юлия
Пенькова перевезли свои фонды
в муниципальное помещение, нам
с художественным руководителем
Еленой Лукьянчиковой и музыкальным руководителем Мариной
Бережной тоже временно предоставили для занятий помещение. Трудно
в таких тесных условиях готовиться
к праздничным мероприятиям, но

надо. Вот сегодня, 22 июня, у нас в
парке, у памятника павшим в Великой Отечественной войне землякам,
прошел митинг, посвященный Дню
памяти и скорби. Временные трудности ради такого капремонта мы
готовы пережить – немного осталось
ждать! Планируем возродить хор
казачьей песни. Оборудование у нас
кое-какое есть, что-то приобрели на
премию, победив в конкурсе. Может,
и спонсор какой обратит на нас внимание – разбогатеем».

Одна из станичниц старшего поколения Таисия Ивановна Воробьева,
которая была и участницей прежнего
хора, поделилась воспоминаниями о
60–70-х годах: «Я сама не коренная
станичница. Училась в ГСХИ (Северо-Осетинский Горский сельскохозяйственный институт) по специальности «Зоотехник». На практику сюда
приезжала, а когда диплом получила
– и распределили в местный колхоз
«Знамя Ленина». Хозяйство многопрофильное – от животноводства
до пчеловодства – все было! Колхоз

богател – и станица хорошела: чистота на улицах, цветы! Из озера по
арыкам мимо домов текла вода, ею
и поливали свои участки. Потом уже
водоснабжение централизовали.
Говорят, после войны разруха тут
была страшная. Но в одном из ветхих
домишек находился клуб – отдушина
сельской молодежи. А когда стал
колхоз передовым, специалисты по
всем направлениям свои были, комплекс животноводческий построили,
миллионером стало хозяйство – всю
инфраструктуру село взяло на себя.
И на месте старенького полуразвалившегося храма Дом культуры вот
этот построили. А сколько же людей
здесь досуг проводили! Свой духовой
оркестр играл. Только в нашем хоре
до 40 человек было под руководством гармониста Сильченко! Был
у нас такой инициативный станичник
Алексей Подгурский, он и ратовал
за возрождение казачьей культуры.
Мы ездили всюду – в Германию, в
Болгарию, к нам приезжали из Африки, Чехословакии, Болгарии. С
болгарами у Осетии были братские
отношения, ездили в гости друг к другу – опытом производственным обменивались и культурными традициями
делились. Иногда мы приходили в
наш родной, сильно постаревший
клуб: девчата, молодцы – энтузиасты, работают с ребятишками: поют,
танцуют, акробатике учат. Теперь
Дом культуры обновят капитально,
надеюсь, и нас позовут!».
Понятно, что теперь нет коллективного хозяйства в ст. Терской,
которое несло бы финансовую ответственность за объекты соцкультбыта. Но именно здесь, на местах,
можно еще сохранять и развивать
самобытную народную культуру. И
энтузиасты нужны! Как всегда!
Лариса БАЗИЕВА.

И для опытных,
и для новичков

Посольство Республики Южная
Осетия в Российской Федерации
и Совет Международной
литературной премии
«Буламаргъ» («Соловей»)
объявили об отборе кандидатов
сезона 2022 года.

Знаур ГАССИЕВ, председатель Совета попечителей литературной премии «Буламаргъ»,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная
Осетия в России:
«Премия «Буламаргъ» учреждена в
2016 году посольством Республики
Южная Осетия. Основной ее целью
на начальном этапе являлась популяризация осетинского языка. В
2020 году Совет премии ввел номинацию для авторов, пишущих на
русском языке, получившую широкую
поддержку в России. Произведения
авторов, пишущих на русском языке,
рассматриваются и оцениваются,
в том числе, при поддержке Союза
писателей России.
В этом году мы уже проводим 6-й
сезон, и я, пользуясь случаем, обращаюсь к тем, кто уже имеет
писательский опыт, а также к тем, кто делает первые творческие
шаги, принять участие в конкурсе.
Уверен, что развитие и популяризация языков К. Хетагурова,
Т. Хаджеты и Г. Малиева, А. Пушкина и Л. Толстого, многих других
наших великих соотечественников, на которых мы с вами общаемся, выражаем свои мысли и вербально, и письменно, дает нам
всем уникальную возможность лучше понимать друг друга, еще
больше развиваться и мыслить.
Премия для нас в первую очередь является инициативой сохранения родного языка как основного инструмента национального
самосознания.
Искренне надеюсь, что продолжение литературного конкурса объединит еще больше неравнодушных людей и привлечет
внимание значительного числа мастеров пера, пишущих на
осетинском языке.
Желаю участникам шестого сезона Международной литературной премии «Буламаргъ» творческих успехов».
На соискание премии выдвигаются произведения, написанные
на осетинском и русском языке, и авторские переводы произведений.
В конкурсе могут быть представлены романы, повести, сборники
повестей и/или рассказов, сборники стихотворений, документальная проза и мемуары.
Ограничений для авторов произведений по месту жительства
и месту опубликования произведений премия не устанавливает.
На соискание премии могут выдвигаться первые издания литературных произведений (книжные, а также опубликованные
в средствах массовой информации, включая электронные, в том
числе в литературных журналах и альманахах), подписанные в
печать в период с 1 января 2020 года.
В случае выдвижения рукописей не публиковавшихся произведений, дата создания произведения значения не имеет.
Произведение не может быть выдвинуто на соискание премии
повторно.
Поощряются темы о выдающихся деятелях России и Осетии,
важнейших исторических событиях, современной жизни.
В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте
от 14 до 41 года.
Объем произведений, в том числе документальных, не ограничен.
Минимальный объем произведений – 2 авторских листа для прозы и 1 авторский лист для поэзии (за авторский лист принимается
текст объемом 40 тысяч печатных знаков, включая пробелы, или
700 строк стихотворного текста).
При выдвижении на премию предоставляются изданные произведения или рукопись в электронной форме, а также письмо о
выдвижении, в котором должны содержаться:
сведения о номинаторе – авторе либо организации, осуществляющих выдвижение произведения на соискание премии, необходимые контактные данные, телефоны и адреса;
краткая творческая биография автора (соавторов, если произведений написано в соавторстве), с указанием фамилии, имени,
отчества, псевдонима (если есть), перечня наиболее значительных публикаций (если есть);
полное название произведения, основные сведения о произведении, его литературных особенностях, с мотивацией выдвижения;
другая информация, по мнению номинатора, имеющая значение
при оценке произведения;
письменное согласие автора на выдвижение произведения на
соискание премии в случае, если номинатором выступает не автор
произведения.
Премия для авторов, пишущих на осетинском языке, вручается
в следующем размере:
первая премия – в размере 60 000 рублей;
вторая премия – в размере 40 000 рублей;
третья премия – в размере 30 000 рублей.
Премия для авторов, пишущих на русском языке вручается в
одной номинации в размере 60 000 рублей.
Произведения на соискание премии принимаются до 30 октября
2022 года.
Адрес для представления произведений: minavarad@mail.ru
(с пометкой: Литературная премия). По всем вопросам можно
обращаться в секретариат премии, тел.: +7 (495) 644-27-57.
С. ГРОМОВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

Газовые счетчики берут
под жесткий контроль

Газовики Северной
Осетии запускают
масштабную кампанию
по выявлению и
пресечению фактов
хищения газа
населением. Под
особым контролем
окажутся газовые
счетчики. Теперь
они будут проходить
тотальную проверку
на так называемое
скручивание и другие
вмешательства.

Ñêðó÷åííûé ñ÷åò÷èê
«ïî-òèõîìó» íå çàìåíÿò
Так, в рамках проводимых мероприятий старые счетчики, отработавшие в квартирах и домовладениях абонентов, в момент замены
на новые будут в обязательном порядке проходить проверку на вмешательства. Основанием послужит
подозрение специалистов на возможное вмешательство в узел учета
(счетчик).
В случае, если будут доказаны
факты вмешательства в устройство,
газовая компания начислит абоненту долг за предыдущий период по
нормативу, а его дело передадут в

РЕЙД

Íî÷ü
â Ïðàâîáåðåæíîì
ðàéîíå
Министр ВД по
Северной Осетии
генерал-лейтенант
полиции Андрей
СЕРГЕЕВ посетил
Правобережный район
в рамках проведения
республиканского
оперативнопрофилактического
мероприятия (ОПМ)
«Ночь» и «Район».

Глава республиканского силового ведомства лично проверил ход проведения ОПМ на
территории Правобережного
района. Широкомасштабное
оперативно-профилактическое
мероприятие «Район» направлено на профилактику преступлений и административных
правонарушений, пресечение
антиобщественных проявлений,
а также охрану правопорядка в
вечернее и ночное время суток.
Начальник территориального
органа подполковник полиции
Тигран Абагов доложил министру о состоянии правопорядка
в районе, о том, как проходит
ОПМ, и обозначил направления
работы рейдовых групп.
В сопровождении начальника
территориального подразделения генерал-лейтенант полиции
Сергеев посетил подразделения
дежурной части, отдела по вопросам миграции, уголовного
розыска и группу по охране общественного порядка. Министр
проверил координацию сил и
средств, задействованных в
ОПМ, выслушал доклад заместителя начальника по охране
общественного порядка о количестве созданных рабочих групп,
представителях взаимодействующих структур и направлениях,
по которым они работают.
Генерал-лейтенант полиции
Сергеев дал личному составу
поручения, направленные на повышение эффективности оперативно-служебной деятельности
и указал на необходимость широкомасштабного привлечения
общественности, в том числе
представителей добровольных
народных дружин и правоохранительных структур республики.
По материалам
пресс-службы МВД
по РСО–А.
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правоохранительные органы с последующим направлением в суд.
Для усиления этой работы будут привлечены специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг»
(г. Санкт-Петербург).
Как подчеркивают в компании,
неудобства добросовестным потребителям эта процедура не доставит.
Население республики должно
знать о том, что согласно правилам
поставки газа поставщик, в нашем
случае это ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ», проводит
проверку домовладения не реже

1 раза в полугодие. В случае, если
абонент не допускает представителей газовой компании для проведения проверки, это также является
основанием для его перевода на
нормативное начисление.

Ïÿòü êèëîãðàììîâ ïî öåíå
äâóõ êóïèòü íåâîçìîæíî
«Проведенная нами ранее выборочная проверка показала, что из
10 счетчиков абонентов, которые
шли под замену, в восьми случаях
было выявлено внешнее вмеша-

тельство. Наши жители должны
понимать, что «Газпром межрегионгаз Владикавказ» добросовестно и безопасно выполняет
свои обязательства по поставке им
газа, а значит, как за любой другой
товар, за газ нужно платить в полном объеме. Согласитесь, каждому
человеку покажется абсурдной
ситуация, если покупатель на рынке потребует пять килограммов
картошки, но при этом согласится
заплатить лишь за два. Однако по
факту это то, что происходит сегодня с оплатой за газ со стороны
части абонентов.
Кроме того, людям нужно понимать, что по закону хищение
газа ничем не отличается от любого другого воровства и точно
так же влечет за собой уголовное
наказание», – отметил заместитель
генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»
Батраз Калицов.

Ïðî õèùåíèÿ è ãàçîâóþ
áåçîïàñíîñòü
При этом он подчеркнул, что в
нашем тарифе за газ «сидит» спецнадбавка, средства которой правительство республики направляет
на газификацию Северной Осетии.
Другими словами, из этих денег, в
том числе, прокладываются новые
трубы и, что важно, заменяются
старые, ветхие газопроводы. То есть

обеспечивается безопасная транспортировка газа до потребителя.
Другими словами, похищенные
в республике кубометры газа как
минимум сказываются на программе
газификации, которая, в том числе,
обеспечивает безопасную транспортировку газа до потребителей
Осетии.
Между тем размер разбаланса,
или, называя вещи своими именами, похищенного населением газа,
только за пять месяцев текущего
года по Северной Осетии составил
121,4 миллиона кубических метров,
что в деньгах выражается почти в
770 миллионах рублей.

Âûéäåò òîëüêî äîðîæå
В связи с этим ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ» обращается к населению республики с
предупреждением не идти на поводу
у недобросовестных специалистов,
предлагающих внести изменения
в счетный механизм. В противном
случае абоненту придется заплатить
дважды: сначала – мастеру за вмешательство в счетное устройство,
а когда настанет время замены или
поверки счетчика – крупные суммы
начислений по нормативу и уголовные дела за хищения. Скрыть вмешательства в узлы учета больше не
получится.
Аделина КАМБЕГОВА.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ

От наследников Великой Победы

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве
состоялся Парад Победы. Даже через 77 лет мы, жители
больших городов, маленьких сел и деревень России,
осознаем себя наследниками Великой Победы. Каждый
гражданин страны выражает свою благодарность
фронтовикам, отстоявшим независимость нашей Родины,
освободившим народы Европы от гитлеровского ига. И
глубоко символично, что именно 24 июня текущего года в
Чиколе провели торжественное мероприятие, посвященное
открытию парка Победы и аллеи Славы.
Парк Победы был заложен к 40-летию Победы. Весной 1985 года ветераны Великой Отечественной войны
и пионеры посадили у въезда в село
деревья в память о погибших в борьбе
со злейшим врагом человечества. Деревья выросли, а обустроить территорию не удавалось. Но два года назад
в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» приступили к благоустройству парка, и
он преобразился, здесь стало уютно, комфортно. А с обустройством
на его территории и аллеи Славы,
где установлены бронзовые бюсты
Герою Советского Союза Алихану
Макоеву, полным кавалерам ордена
Славы Семену Калаеву, Иосифу
Юрченко и Ахсарбеку Едзаеву, она
становится для чиколинцев мемориальным местом.
Здесь же реализован проект, получивший поддержку от Федерального
агентства по делам молодежи на
конкурсе Северо-Кавказского федерального округа (руководитель
– Сослан Баликоев) «Сохраним
память об участниках Великой Отечественной войны». С помощью
QR-кодов каждый желающий имеет
возможность получить информацию
об участниках войны.

В проекте «Учимся вместе: интеграция детей с особыми потребностями в
школьное образовательное пространство» участвуют 15 общеобразовательных
учреждений, представляющих все девять муниципальных образований
Северной Осетии. В республике проект реализуется региональной
общественной организацией «Ассоциация педагогов-психологов» при
поддержке фонда президентских грантов.
ассоциации, педагоги-психологи, специалисты
районного управления образования.
О реализации инклюзивного образования в начальной школе пилотных школ проекта рассказала председатель Северо-Осетинской ассоциации
педагогов-психологов, руководитель проекта
фонда президентских грантов Татьяна Чшиева.
Она отметила, что инклюзивное образование от-

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

 Водитель автомобиля –
15 650 р.
 Дворник – 15297 р.
 Инженер – 15 650 р.
 Кухонный рабочий – 15 279 р.
 Медицинская сестра – 22 918 р.
 Плавильщик – 13 890 р.
 Подсобный рабочий – 15 500 р.
 Подсобный рабочий – 15 500 р.

ÌÅÍßÞ

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

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ, высокого качества.
Цена от 500 руб./м2 (КБР, с.
Хатуей). Тел. 8-928-705-65-70.

носится к базовым правам человека, оно должно
представлять собой качественное обучение
и являться важным социальным механизмом.
Особое внимание должно уделяться интеграции
учащихся начальной школы, которая способствует достижению ребенком с ОВЗ равного или
близкого по возрастной норме уровня развития и
позволяет ему на более раннем этапе вливаться
в среду нормально развивающихся сверстников.
– Кроме того, интеграция ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательное пространство важна и для окружающих его
сверстников, так как способствует формированию у них адекватного восприятия детей
с
особенностями в развитии, желания поддерживать, опекать и помогать, осознанного сопереживания, – подчеркнула Татьяна Чшиева.
На семинаре также выступили Лариса Агнаева – локальный координатор проекта «Учимся
вместе» в Алагирском районе, педагог-психолог
МБОУ СОШ с. Суадага, руководитель районного
методического объединения педагогов-психологов Виктория Крупнова, учитель-логопед
МБДОУ«№ 11 г. Беслана», Нонна Дзбоева – учительница начальных классов МБОУ СОШ № 5 г.
Алагира. Темы их выступлений: «Вхождение и
нахождение педагога начальной школы в инклюзивном образовании», «Современные образовательные технологии в работе учителя-логопеда»,
«Интеграция психологического и педагогического
сопровождения детей с ОВЗ».
– Целью «круглого стола» было распространение положительного практического опыта
участвующих в проекте педагогов в школы Алагирского района, где обучаются 49 детей с ОВЗ,
– сказала по окончании мероприятия Татьяна
Чшиева. – Проект «Учимся вместе» является для
региональной ассоциации педагогов-психологов
начальным этапом развития компетенций педагогов начальной школы в области инклюзивного
образования.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

 Почтальон – 16 160 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
 Разнорабочий – 15 279р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
 Рыбовод – 20 000 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
 Сварщик – 20 000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Слесарь – 30 000 р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Слесарь – 15 000 р., г. Дигора
(8-86733) 90-7-46
 Слесарь – 20 000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Слесарь по КИП и А – з/п по
договоренности, г. Моздок (8-86736)
3-65-96
 Социальный работник – 25 125
р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46
 Токарь – 20 000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Учитель географии – 13 890 р.,
с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Учитель географии – 15 279 р.,
г. Алагир (8-86731) 3-18-69
 Учитель химии – 15 279 р., с.
Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Электрик – 20 000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Электрик участка – 13 890 р., с.
Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Юрист – 20 000 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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.

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

 Продавец продовольственных товаров – 15 279 р.
 Слесарь-ремонтник – 15 279 р.
 Учитель биологии – 18 000 р.
 Учитель технологии – 18 450 р.
 Фармацевт – 25 000р.
 Шлифовщик – 40 000 р.
 Экспедитор – 16 401 р.
 Электрик участка – 15 279 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
 Бухгалтер – 30 000 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
 Бухгалтер – 14 227 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Ветеринарный врач – 15 917 р.,
г. Алагир (8-86731) 3-18-69
 Водитель – 18 000 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
 Врач-педиатр – 15 279 р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Врач-психиатр – 15 279 р., г.
Ардон (8-86732) 3-12-85
 Врач-эндокринолог – 15 279 р.,
с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Главный бухгалтер – 19 500 р.,
г. Алагир (8-86731) 3-18-69
 Горничная – 20 000 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
 Документовед – з/п по договоренности, г. Моздок (8-86736)
3-65-96
 З а ве д у ю щ и й п р и ем н о й –
13 890 р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46
 Заведующий складом – 40 235
р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Крановщик – 20 000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Кухонный работник – 15 279 р.,
г. Алагир (8-86731) 3-18-69
 Начальник отдела – 24 000 р., г.
Моздок (8-86736) 3-65-96
 Официант – 20 000 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51

 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в
поселках: Цей, Верхний Згид,
Фиагдон, Дзуарикау, Саниба,
Гизель, а также в г.г. Алагире и
Владикавказе. Тел. 8-905-48815-20.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Учимся вместе

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
(минизавод, временно не работает) из 4-х производ. помещ. общ.
пл. 430 м2 на з/у 12 соток (большой двор с хозпостр., навес, коптильный цех, смотровая яма для
ремонта 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 2- или 3-КОМ.
КВ. с кап. ремонтом в кирпичном
доме. Тел. 8-918-705-71-50.

Заместитель председателя Правительства РСО–А Ирбек Томаев
от имени главы республики Сергея
Меняйло и от себя поздравил собравшихся со знаменательным событием. Он отметил, что в каждой семье
есть свои герои – те, кто сражался
на фронте, трудился в тылу и обеспечивал армию всем необходимым.
Поэтому этот парк – не просто место
проведения досуга, а святое место,
которому обязаны поклоняться. В
праздничной церемонии открытия
приняли также участие глава муниципального образования Ирафский
район Казбек Гуцунаев, глава АМС
Омар Лагкуев, делегация Дигорского района во главе с главой АМС
Рустамом Туккаевым, представители общественных организаций,
родственники Алихана Макоева, Семена Калаева и Ахсарбека Едзаева,
жители района.
После торжественного открытия
бюстов и выступлений участники
коллективов художественной самодеятельности районного Дворца
культуры на площадке нового парка
Победы дали праздничный концерт.

На базе алагирской СОШ № 2 прошел «круглый стол» «Развитие компетенций педагогов
в процессе интегрированного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
в начальной школе». В нем участвовали педагоги
начальных классов, работающие в группах детей с
условной нормой развития и детей с особыми образовательными потребностями, представители
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 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
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.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÊÓÏËÞ

 2-КОМ. КВ. в любом районе г.
Владикавказа до 2 млн 700 тыс.
руб. Тел. 8-905-488-15-20.
 1-КОМ. КВ. с хорошим ремонтом в любом р-не во Владикавказе до 2,3 млн руб. Тел. 8-989035-86-88.

ÑÍÈÌÓ

 1-КОМ. КВ. в любом р-не со
всеми удобствами до 12–13 т. р./
мес. Тел. 8-905-488-15-20.

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.: 8-921-79775-79, 8-921-764-74-71.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-906-494-46-45.

 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы,
стулья, кухон. уголки). Тел.
8-919-428-64-62.
 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.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 РЕМОНТ 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.
 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.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные
работники.
Тел. 8-963-378-56-88.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел. 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 ПРИВОДИМ
МОГИЛЫ
В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ
СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ,
СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИК
ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет
(проверены временем). Цены
умеренные. Тел. 8-988-870-6726, Ира, Таня.

ÐÀÇÍÎÅ
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-37.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ
квартир,
гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел. 8-919-420-47-95.
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Предпринимателиземляки

Грант волонтерам

ческой направленности. Наши
победители – очень добрые и
отзывчивые дети, не зря они
подготовили проект, который
призван помогать пожилым людям».
Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы»
– это проект Федерального
агентства по делам молодежи,
который реализуется Российским движением школьников в
рамках национального проекта
«Образование». Всего на участие было подано 1298 заявок,
а победителями стали 65 школ.
Выигранный грант в размере
300 тысяч рублей волонтеры
гимназии направят на реализацию социального проекта «Героям былых времен», который они
разработали под руководством
заместителя директора по воспитательной работе Элины
Дзампаевой. Целью проекта
является оказание посильной
помощи и моральной поддержки ветеранам ВОВ, локальных
войн и конфликтов, членам их
семей и ветеранам-инвалидам,
людям, имеющим статус «узник
войны».

Жителей Северной Осетии приглашают
принять участие в онлайн-олимпиаде,
посвященной предпринимателямземлякам.
Онлайн-олимпиада состоится 30 июня в 12:00 по московскому времени. Ссылка на трансляцию https://youtu.
be/n2gKBaZlXpY
Олимпиада будет проведена в прямом эфире, отвечать
на вопросы будет необходимо в чате трансляции. Знатоков ждут денежные призы.
Участникам олимпиады будет предложено ответить
на вопросы, основанные на бизнес-историях предпринимателей из регионов страны. Проведет олимпиаду
первый заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению
Общественной палаты Российской Федерации, доктор и
магистр бизнес-администрирования Леонид Шафиров.
В ходе онлайн-олимпиады могут прозвучать вопросы
о любом из ста пятидесяти российских предпринимателей, которым посвятили конкурсные работы участники
Всероссийского конкурса «Узнай Россию. Предприниматели-земляки».
Героями вопросов олимпиады могут стать владельцы
ферм по разведению рыбы и морепродуктов, свечных заводиков, логистических фирм, компаний по производству
аксессуаров из бутылочного стекла, агробизнеса, консалтинговых компаний, клиник пластической хирургии.
Для того чтобы участники олимпиады смогли правильно ответить на вопросы, организаторы рекомендуют им
ознакомиться с конкурсными работами. Они опубликованы в группе оператора проекта в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/glorygallery со специальным
хештегом #предпринимателиземляки.
Банк историй о лучших предпринимателях прошлого и настоящего постоянно пополняется: конкурсные
работы авторов исследований и публикаций об опыте
предпринимателей-земляков можно направлять до
1 октября. К участию в конкурсе приглашаются все
желающие. Ознакомиться с положением о конкурсе
можно на странице проекта https://www.glory-gallery.ru/
predprinimateli-zemlyaki. Там же опубликованы записи
вебинаров, проведенных в рамках проекта, а также
статьи об основных научных и управленческих подходах
для решения проблем в бизнесе.
Всероссийский конкурс «Узнай Россию. Предприниматели-земляки» проводится при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации (https://www.oprf.
ru/news/leonid-shafirov-molodezh-nado-uchit-biznesu-naosnove-opyta-predprinimateleyzemlyakov). Его цель – развитие у школьников и студентов предпринимательского,
критического и креативного мышления, пробуждение
интереса к предпринимательской деятельности, а также
популяризация деятельности предпринимателей и их
роли в развитии местных сообществ.
Внимание! Для получения сертификатов об участии в онлайн-олимпиаде требуется предварительная регистрация по ссылке https://forms.yandex.ru/
u/628dfe61700793b53dafb5f7/
Светлана ГРОМОВА.
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ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА

Волонтерская команда «Добросвет»
гимназии «Диалог» вошла в число
победителей всероссийского конкурса
волонтерских проектов «Добро не уходит на
каникулы».
Активисты – Аиша Ахундова,
Элиза Гайтова, Диана Кантемирова, Амира Накусова,
Олег Пономаренко, Альберт
Кайтмазов, Алина Хабаева,

Лика Цакоева – победили в
номинации «Проекты, направленные на оказание помощи
ветеранам ВОВ, труженикам
тыла, пожилым одиноким лю-

дям, нуждающимся во внимании
и уходе».
«Волонтерское направление
очень востребовано в нашей
гимназии, причем это касается
детей абсолютно разных возрастов, уже с начальной школы,
– отметила директор гимназии
«Диалог» Бэла Икаева. – Ребята с большим удовольствием
участвуют в различных мероприятиях, в том числе патриоти-

М. ДОЛИНА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для удобства сельчан

В селении Эльхотово по улице Мира появился
долгожданный тротуар протяженностью 700
метров в границах от ул. Братьев Бароевых до
ул. Братьев Бесаевых. Рабочие уложили новый
асфальт на заранее подготовленные участки
пешеходных зон.

Подрядная организация «ИП Чеджемов» дорожные работы выполняет качественно. Теперь жителям и гостям села будет комфортнее передвигаться по данному участку улицы, не нарушая правил
дорожного движения и не создавая помех автотранспорту. Через
два месяца начнется новый учебный год. С появлением удобного
тротуара родителям учащихся СОШ №2 будет намного спокойнее
отправлять детей в школу.
В эти летние дни капитальный ремонт ведется и по ул. Октябрьской с ее начала в верхней части села до пересечения с ул.
Генерала Карсанова, а также на всей протяженности ул. Братьев
Бароевых. На этих улицах также будет уложен новый асфальт.
Все вышеуказанные работы по развитию и ремонту улично-дорожной сети ведутся по программе благоустройства сельского
поселения и под постоянным контролем главы АМС с. Эльхотова
Эльбруса Гутиева.
А. КУБАЛОВ,
фото автора.
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«Алания» –
«Спартак»: ничья
Футбольный клуб «Алания» продолжает
предсезонную подготовку, тренируясь на втором сборе
в Москве, который завершится 10 июля. Кстати говоря,
на прошлой неделе на исполкоме РФС было принято
решение о возвращении ФНЛ исторического названия
– Первая лига.

Красно-желтые проводят тренировки в столице на стадионе
«Янтарь» под руководством нового
главного тренера Заура Тедеева.
Как известно, помощником наставника владикавказцев стал
Руслан Алборов, а также пришел
тренер по физподготовке Илья
Калашников, известный по работе в ФК «Ростов». Также новичком «Алании» стал 22-летний
фланговый защитник московской
«Родины» Александр Коротков,
подписавший с нашей командой
четырехлетний контракт. Он является воспитанником академии
питерского «Зенита», а в прошлом
сезоне играл в аренде за московский клуб «Велес», проведя 33
игры в ФНЛ. Ряды владикавказцев покинули защитники Рустам
Сосранов и Дмитрий Кобесов.
Лучший бомбардир красно-желтых
в минувшем чемпионате Ислам
Машуков отправился на просмотр
в клуб премьер-лиги «Нижний Новгород» и, выйдя на замену в матче
с «Зенитом», забил послематчевый
пенальти. Однако Машуков, по
информации Матч-ТВ, клубу не
подошел, так как не вписывается
в новую игровую концепцию «Нижнего Новгорода». В СМИ появилась

информация о том, что лучший
бомбардир московского «Велеса»,
23-летний полузащитник Артур
Галоян (15 голов) может перейти в стан владикавказцев.
В субботу на тренировочной
базе московских спартаковцев в
Тарасовке в закрытом режиме состоялся первый контрольный матч
красно-желтых под руководством
Заура Тедеева. «Алания» сыграла
вничью с московским «Спартаком»
со счетом 2:2. Интересно, что у
спартаковцев, занявших в прошлом
сезоне РПЛ 10-е место, на посту
главного тренера дебютировал
испанец Гильермо Абаскаль. На
12-й минуте счет открыл голландец
Квинси Промес, а на 25-й минуте
Владимир Хубулов забил ответный гол. На 37-й минуте Николай
Гиоргобиани вывел красно-желтых вперед, однако, в компенсированное к первому тайму время
Промес оформил «дубль». После
перерыва результат не изменился,
и была зафиксирована ничья.
На втором сборе красно-желтые
проведут еще три контрольных
матча. 30 июня «Алания» сыграет
с «Химки-М», 3 июля с «Балтикой»
и 8 июля с СКА-Хабаровск.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТАМОЖНЯ

Пресекая контрабанду
В этом году Северо-Осетинская таможня
отметит 30-летие со дня образования.
Противодействие нелегальному перемещению
наркотиков через российскую границу остается
одним из приоритетных направлений в
деятельности таможенников.
Пункты пропуска Северо-Осетинской таможни через государственную границу оснащены современными инспекционно-досмотровыми комплексами, которые позволяют за короткое время без
вскрытия и разгрузки транспортных средств обнаружить предметы,
запрещенные к перемещению. Постоянную вахту в пунктах пропуска
несут кинологи таможни со специальными собаками, работающими
на выявление наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.
В 1992 году на Северо-Осетинской таможне был создан отдел по
борьбе с контрабандой наркотиков. За 30 лет североосетинскими
таможенниками наработан богатый опыт выявления нелегального
перемещения подконтрольных веществ в тесном взаимодействии
с правоохранительными органами РСО–А. Там, где технические
средства и собаки бессильны, только профессионализм и оперативные навыки сотрудников таможни остаются единственным
эффективным средством обнаружения контрабанды наркотиков.
Таможенные органы уделяют особое внимание совершенствованию
профессиональной подготовки своих оперативных сотрудников и
обмену опытом в этой сфере с сотрудниками правоохранительных
структур.
В текущем году, в ходе реализации оперативной информации отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Осетинской
таможни пресечено 5 попыток незаконного перемещения наркотических средств. По всем фактам в отношении лиц, совершивших
преступные деяния, возбуждены уголовные дела по статьям 226.1
и 229.1 Уголовного кодекса РФ.
«Анализ задержаний лиц, причастных к незаконному обороту
наркотических средств на территории РСО–А, свидетельствует о
том, что в основном запрещенные вещества поступают в республику
из центральных регионов России. Незаконное перемещение наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ
через государственную границу осуществляют лица для личного
пользования в незначительных количествах», – отметил начальник
отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Алан Базоев.
Незаконное перемещение через государственную границу РФ
(таможенную границу ЕАЭС) сильнодействующих веществ (в том
числе, в виде лекарств и биологически активных добавок) может
быть квалифицировано как преступление, предусмотренное ст.226.1
УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Данная статья
предусматривает наказание до12 лет лишения свободы со штрафом
в размере 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период
до 5 лет.
Незаконное перемещение через государственную границу РФ
(таможенную границу ЕАЭС) наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров (в том числе, в виде лекарств и биологически
активных добавок) может быть квалифицировано как преступление,
предусмотренное ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров). Согласно статье
возможно наказание вплоть до пожизненного лишения свободы
со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода
осужденного за период до 5 лет.

Рамина КОРАЕВА.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании № 01524004040251, выданный в 2018 г. МБОУ – СОШ № 1 им. младшего сержанта Айдарова
Рустама Руслановича с. Кизляра Моздокского района на имя ЮНУСОВА
Рахима Муратовича, считать недействительным.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ поздравляем

Хадизат Кизильбековну
ЦОКОЛАЕВУ-МОРГОЕВУ!
До
Дорогая
наша, желаем тебе
крепкого
кр
здоровья, долгих лет
жизни
ж
и семейного счастья.

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

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

Deceuninck

6 250

Эти пожелания адресуют сыновья Хетаг и Олег,
невестка Нателла, внуки
Артур и Лаура.

СДАЮТСЯ
ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2

ÊÐÓÏÍÅÉØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÐÎÑÑÈÈ
ÃÌÊ «ÍÎÐÈËÜÑÊÈÉ ÍÈÊÅËÜ»

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

СПРАВКА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТОВ
С УРОВНЕМ КВАЛИФИКАЦИИ ОТ 3 РАЗРЯДА И ВЫШЕ:
– слесари по ремонту автомобилей и дорожно-строительных машин;
– электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
– электрогазосварщики
ручной сварки, в том числе
подземной;
– слес ари-ремонтники
насосов ТЭЦ, парогазотур-

бинного оборудования, запорной арматуры, оборудования котельных и пылеприготовительных цехов;
– изолировщики на термоизоляции;
– слесарь по ремонту автомобилей;
– слесарь-сантехник;
– инженер подземный и
т. д.

Приглашаем всех желающих на встречу с представителями
предприятия 29 ИЮНЯ, В 10 ЧАСОВ, ПО АДРЕСУ:
Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16.

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

ВНИМАНИЕ!

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

• УДАЛЕНИЕ БЕЛКОВОЙ ПЫЛИ,
МУСОРА
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ
БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ
• СУШКА И РАСПУШЕНИЕ.
Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

№
Кол- Ед. изме- Цена
Вид услуг
п/п
во
рения
(руб.)
1
Размещение аудиоматериалов: 1
сек.
10
с 19:00 до 07:00
2
Размещение аудиоматериалов: 1
сек.
20
с 07:00 до 19:00
3
Производство одного аудиоагитационного ролика – 5000
(пять тысяч) руб.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГОБЕЕВОЙ
Александры Яковлевны.
Гражданская панихида состоится
28 июня по адресу: ул. Леонова, 11,
корп. 3 (р-н СОШ № 7).
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу отделения оториноларингологии В. М. Гобееву по
поводу кончины матери
ГОБЕЕВОЙ
Александры Яковлевны.
Друзья выражают глубокое соболезнование Алле, Жанне и Валерию
Гобеевым по поводу тяжелой утраты
– кончины матери
ГОБЕЕВОЙ
Александры Яковлевны.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Выезд женской бригады.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

Корректоры номера:
4 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. –Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТАВГАЗОВА
Федора Иосифовича.
Гражданская панихида состоится
28 июня по адресу: ул. Интернациональная, 14.

недорого

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат серии Б № 2288847,
выданный в 2004 г. ГБОУ «Школа-интернат г. Владикавказа»
(ныне ГБОУ «Общеобразовательная школа-интернат
среднего общего образования
г. Владикавказа» на имя МАХАРОБЛИДЗЕ Роксаны Юрьевны, считать недействительным.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

Наш адрес: РСО–А, г. Моздок, ул. Вокзальная, 3.,
тел.: 8-928-939-10-29.

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, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ

В соответствии с законодательством «О выборах депутатов
Парламента Республики Северная Осетия – Алания» и «О выборах в органы местного самоуправления РСО–А», общество
с ограниченной ответственностью «Дилайт», радиоканал «Дилайт» СМИ ЭЛ № ТУ15-00140 от 16.02.2017 г., публикует сведения о стоимости на производство и размещение предвыборных
агитационных материалов:

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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Администрация, профком и коллектив ОАО «Победит» выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины участницы Великой Отечественной войны,
ветерана труда, кадровой рабочей
АО «Победит»
ФЛАМАН
Татьяны Трофимовны.
Гражданская панихида состоялась
27 июня по адресу: ул. Иристонская, 8.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины участницы Великой Отечественной войны
ФЛАМАН
Татьяны Трофимовны.
Коллектив Адвокатской палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату Н. В. Фламан по
поводу кончины матери, участницы
Великой Отечественной войны
ФЛАМАН
Татьяны Трофимовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице
Е. Е. Аливанцевой по поводу кончины отца
АЛИВАНЦЕВА
Евгения Семеновича.
Северо-Осетинская республиканская ассоциация жертв политических
репрессий «Номаран» выражает искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины члена
правления, почетного гражданина
города Новый Уренгой
ЕПХИЕВА
Георгия Ивановича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование врачу-оториноларингологу Л. З. Цаголовой по
поводу кончины отца
ЦАГОЛОВА
Зелимхана Османовича.
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