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ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

За мужество
и отвагу
Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО встретился с семьями
военнослужащих, погибших
при проведении специальной
военной операции на территории
Украины. Руководитель Северной
Осетии выразил соболезнование
родным и близким героев, и
передал им ордена Мужества.

СОБЫТИЕ

«ВЫ – УЖЕ ЛУЧШИЕ!»

В зале АМС г. Владикавказа в теплой и в торжественной обстановке
состоялась церемония вручения золотых медалей выпускникам 2022 года. За
особые успехи в учебе их получили 148 парней и девушек городских школ.
Но первыми наградили двух школьниц из Донецкой Республики – Викторию
КОШЕЛЬ и Карину КРОТ.

Глава республики в беседе также отметил,
что перед руководством муниципалитетов,
социальных служб Северной Осетии стоит задача оказывать всю необходимую помощь и
поддержку семьям погибших военнослужащих
по самым разным вопросам.

«

С. МЕНЯЙЛО:
Погибают солдаты, офицеры.
Это невосполнимая утрата и боль
для всех нас, для каждого жителя
республики. Настоящие бойцы,
герои, они проявили мужество и
отвагу, с честью исполнили свой
воинский долг, отдали свои жизни
ради обеспечения безопасности
своей страны и своего народа. Мы
гордимся ими и навсегда сохраним
память об их подвигах

За мужество, отвагу и самоотверженность,
проявленные при исполнении воинского долга,
Указом Президента Российской Федерации
орденами Мужества (посмертно) награждены:
– подполковник Бичикаев Фезул Автандилович, орден передан вдове Галине Бичикаевой;
– старший лейтенант Семёнов Илья Сергеевич, орден передан вдове Юлии Якушиной;
– лейтенант Фроленко Александр Сергеевич, орден передан матери Галине Фроленко;
– ефрейтор Хасиев Роберт Русланович,
орден передан сестре Ирме Хасиевой;
– ефрейтор Бестаев Сармат Робертович,
орден передан отцу Роберту Бестаеву.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Мадина Хутинаева (шк.№38), Максим Арзуманянц (шк. №38),
Аделина Умурзакова (шк. №44), Карина Крот (шк. №44, из Донецкой Республики)

Председатель Собрания
представителей г. Владикавказа Русланбек Икаев
пожелал виновникам торжества и дальше продвигаться по жизни уверенно

и успешно, смело осуществлять свои проекты и никогда не останавливаться
на достигнутом:
– Вы уже лучшие. Два последних года были очень

непростыми для всех
школьников, так как именно
на вас выпало длительное
дистанционное обучение.
Все мы – преподаватели,
родители, горожане очень

переживали, смогут ли выпускники достойно сдать
Единый государственный
экзамен. И вы смогли. Поэтому вы – лучшие!
– Сейчас в мире происхо-

дят глобальные изменения
практически во всех сферах
жизни. С одной стороны,
это не может не тревожить,
с другой – перед вами открыты все двери. Именно от
вас зависит, какой станет
наша страна, будет ли она
полностью самостоятельна
в применении высоких технологий. Но если только во
Владикавказе есть 3 выпускника, которые набрали по
100 баллов по двум предметам, и в республике столько
медалистов, то я абсолютно
уверена, что наше будущее –
в надежных руках, – сказала
министр образования и науки РСО–А Элла Алибекова.
С напутственными словами к вчерашним школьникам обратились заместитель
председателя парламента
республики Асланбек Гутнов, председатель Комитета
по делам молодежи РСО–А
Руслан Джусоев и первый
заместитель главы администрации г. Владикавказа Зураб Дзоблаев.
– Меня переполняют
эмоции радости и счастья,
что, пройдя свой первый,
но очень ответственный экзамен на зрелость, получила столь высокую награду. Очень благодарна всем
своим преподавателям за
нелегкий труд, за их хлопотную работу с нами. Низкий
им поклон. Говорю огромное
спасибо нашим родителям
за поддержку, понимание
и терпение, – поделилась
впечатлениями выпускница
школы № 44 Аделина Умурзакова.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

МЕРЫ

ВОПРОС ДНЯ

Последствия стихии
устранены

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – это
нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового
спорта. Незаслуженно забытый при распаде СССР, он был возрожден Указом Президента РФ в 2014 году.
Был утвержден новый перечень испытаний, разработаны нормативы, а также дизайн знаков отличия.
Их три: золотой, бронзовый, серебряный.
Выполнить нормативы могут жители в возрасте от 6 лет до 70 лет и выше.

Первый июльский день преподнес жителям
Алагира неприятный сюрприз: в послеобеденное
время за считанные минуты сильный ветер с
дождем и градом повалил 20 деревьев и две
бетонные опоры, повредил крыши нескольких
частных домов. Ураган обесточил восемь
высоковольтных линий электропередачи,
под натиском стихии рухнули конструкции
на водозаборе «Южный». В городе упали
несколько рекламных щитов.
Как только ветер утих, районная и городская администрации
организовали устранение последствий стихии.
– Оперативно включились
в работу по восстановлению
энергоснабжения города специалисты филиала «Россети-Северный Кавказ», и уже вечером
в домах и квартирах жителей
Алагира и селения Црау появился свет, – рассказал заместитель главы АМСУ района Алан
Хацаев. – Незамедлительно
приступили к устранению последствий урагана и городские
коммунальщики. К работе были
привлечены автовышка и другая

необходимая техника. Поваленные ветром деревья на улицах
Коста Хетагурова и Ленина, а
также на территории парка, были
распилены и вывезены. На улице
Октябрьской подтопило частный
дом, пожарные ПСЧ-5 прибыли
на место и откачали скопившуюся в подвале воду. Установлены
на прежних местах рекламные
щиты.
В районной администрации
также сообщили, что в случае
обращения граждан, чьим домовладениям стихия нанесла
ущерб, им будет оказана посильная помощь.
Соб. инф.

«А вы готовы к сдаче ГТО?»

Руслан ГЕТОЕВ, с. Сурх-Дигора:
– Система ГТО существовало в Советском Союзе с 1931 по 1991
год, но с распадом СССР рухнула. В 2014 году Президент России
подписал указ об утверждении положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», что
лично мной и моими сверстниками, людьми старшего поколения,
было воспринято с восторгом. Я принял активное участие в сдаче
нормативов, благо, здоровье и физическая подготовка позволяли
и, слава Богу, и сейчас позволяют. А тут еще вдобавок ко всему
получение золотого значка предоставляет как для работающих,
так и абитуриентов ряд преимуществ. Но, на мой взгляд, не это
главное. Не стоит забывать о психологических бонусах, основным
из которых является повышение самооценки, уверенности в себе,
улучшение общей физической формы. И это в первую очередь
должно мотивировать людей, чтобы они поспособствовали сделать
этот процесс массовым.
Андрей БЕКОЕВ, г. Владикавказ:
– Всю жизнь веду здоровый образ жизни. С детства хотелось
иметь значок «Готов к труду и обороне». Но зачеты перестали принимать больше 20 лет назад, а покупать старый значок казалось
мне кощунством. Это все равно, что носить чужие медали. Но когда
в нашей стране президент подписал Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
то у меня неожиданно появился шанс реализовать детскую мечту.
Главное сегодня – зарегистрироваться на сайте, и ты уже в общей
базе и можешь смело сдавать ГТО.
Сармат АГУЗАРОВ, член военно-спортивного клуба «АсАланы», г. Алагир:
– Конечно, я готов, и обязательно буду сдавать, как только представится такая возможность. Во-первых, хочется проверить свое
физическое состояние, ведь я каждое утро занимаюсь зарядкой и
бегом. А во-вторых, собираюсь после школы поступить в военное
училище. А там крепкое здоровье нужно обязательно. При поступлении значок ГТО послужит бонусом.
Алик МАРЗОЕВ, ветеран спорта, г. Ардон:
– Несмотря на то что я связал свою жизнь с медициной, спортом
занимался с детства. И не раз сдавал нормы ГТО. В советское
время это было почетно – носить значок ГТО. Ведь это означало,
что парень или девушка хорошо подготовлен к труду и обороне, что
он – патриот своей родины. И сейчас, когда мне 60 с большим плю-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 5 июля
по республике ожидается переменная облачность, без
существенных осадков. В степных районах республики высокая
пожароопасность. Температура воздуха по республике 27–32,
в степных районах 30–35, во Владикавказе – 27–29 градусов.

сом, я люблю поиграть в теннис – мой любимый вид спорта. Сдать
нормы ГТО готов. Конечно, результаты будут не такие высокие, как
в молодости, но все же…
Диана РУБАЕВА, учитель географии:
− Я не особо спортивный человек. Некоторое время назад ходила на фитнес, чтобы похудеть. Сейчас снова хочу восстановить
тренировки по этой же причине. В школе не отличалась физподготовкой, ГТО не сдавала. Сейчас, если бы предложили, сдала бы
ради любопытства и опять-таки для того чтобы сбросить вес. Чисто
спортивные интересы не преследую. Значок бы вряд ли получила,
хотя, кто знает. Может, я сама не в курсе своих возможностей.
Тимур, разнорабочий, 46 лет:
– Нет, не готов. Не вижу для себя смысла готовиться к ГТО и
сдавать его. В детстве занимался спортом. Сейчас уже нет на него
времени из-за работы. Возможно, когда уйду на пенсию, сдам ГТО.
Потому что появится больше времени на себя, в том числе на спорт.
Зарина КАБИСОВА, выпускница СОГУ:
– Моя жизнь всегда была связана со спортом. Танцы, гимнастика,
волейбол – все это было неотъемлемой частью моей жизни. И даже
если спортивная карьера осталась позади, я все равно стараюсь
держать себя в тонусе.
В школьные времена никак не получалось сдать нормативы
ГТО. Но сейчас я бы с радостью это сделала, чтобы убедиться, что
нахожусь в хорошей физической форме. Считаю, что подобные
нормативы должен сдавать каждый, ведь это отличный шанс проверить свою силу и выносливость. Как говорится: «В здоровом
теле здоровый дух».
Арина ШАВЛОХОВА, 11 класс:
– Готова ли я к сдаче нормативов ГТО? Определенно да, так как
у меня уже есть опыт в этом деле, да и на уроках физкультуры нас
активно к этому готовили. К тому же, считаю, что это отличная
возможность для выпускников школы, ведь обладателям значка
ГТО могут добавить дополнительные баллы при поступлении. Это
не может не радовать, так как порой твою судьбу решает даже
один балл.
Что касается повышенной стипендии, то отличники ГТО могут на
нее претендовать. На мой взгляд, это отличная возможность приобщить молодежь к здоровому образу жизни.
(Материал по теме – на стр. 4)
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восход 4:28
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В следующем
номере:

Первые выпускники
православной
гимназии

Народный артист
РСО–А Тамерлан
Сабанов отмечает
юбилей

Пульс республики
♦ НОВЫЕ ШКОЛЫ. Две школы на 910 мест
откроются к новому учебному году в Северной
Осетии благодаря госпрограмме «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа» и
нацпроекту «Образование». Одна из них, на 550
мест, расположена в городе Беслане. Другая – на
360 мест – в селе Чермен Пригородного района.
Строительство школ уже завершено, получено
разрешение на ввод в эксплуатацию.
♦ ЗАСЕДАНИЕ МАНЭБ. В Научном центре
СКГМИ (ГТУ) состоялось очередное собрание
Северо-Кавказского отделения Международной
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Провел заседание вице-президент
МАНЭБ, профессор Иван Алборов. После приема в ряды академии новых членов состоялась
церемония награждения почетными грамотами
и знаками отличия. За заслуги перед академией
орденом «Звезда Почета» был награжден академик МАНЭБ, заслуженный врач Российской
Федерации, доктор медицинских наук, руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Северной Осетии
Таймураз Бутаев. Диплом МАНЭБ получил
директор ГБПОУ «СОМК» Таймураз Ревазов.
♦ АРМЕЙСКАЯ ПОДГОТОВКА. Воспитанники казачьего отряда «Пластуны» прошли
тактическую подготовку в условиях лесного
массива. Умение скрытного передвижения,
ориентирование на местности, система сигналов – элементы, которые используются при подготовке разведчиков и бойцов спецназа. Также
казачата получили навыки оказания первой
помощи и транспортировки раненых.
♦ ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО. Театр фольклорного танца «Артхурон» принял участие в
первом фестивале национальных культур «В
дружбе народов – единство России», который
состоялся в Хасавюрте (Дагестан). Художественный руководитель коллектива Георгий Бестаев
отметил, что свои творческие таланты на фестивале продемонстрировали танцоры из Северной
Осетии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечни,
а также Индии.
♦ ПАМЯТНЫЙ ТУРНИР. В ст. Змейской прошел ежегодный турнир по футболу памяти
Геннадия Кудзиева – бывшего заместителя
главы АМС Кировского района. Участие в нем
приняли 6 футбольных команд. Победила
команда «Карджин», второе место заняла
«Змейка», замкнула тройку лидеров «Змейка-2». Команды были награждены памятными
кубками, медалями и денежными призами.
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ИСКЛЮЧИТЬ ПОДТОПЛЕНИЯ
Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел еженедельное
аппаратное совещание с
участием кабинета министров,
руководителей территориальных
управлений федеральных
органов исполнительной власти,
представителей районных
администраций.
Специалистам удалось перераспределить
речные потоки в районе моста между селениями
Михайловское и Ногир, а также углубить русло
реки. Тем самым угроза подтопления населенных пунктов ликвидирована, большого ущерба
удалось избежать. В ближайшее время планируется проведение берегоукрепительных и иных
необходимых работ. Об этом на совещании доложил заместитель председателя Правительства
Северной Осетии Ирбек Томаев, комментируя
последствия проливных дождей, обрушившихся
на республику.
В настоящее время специалисты Министерства
природных ресурсов и экологии РСО–А проводят
расчистку русел рек в Дигорском районе. Такие
же работы проведут в Алагирском и Пригородном
районах, а также в поселке Южном.
Сергей Меняйло поручил профильному ведомству проработать и представить план мероприятий, необходимых для снижения негативных
последствий паводков в регионе.
– Подготовьте план, чтобы мы могли его отстоять на федеральном уровне. Основа – чистка
русел. Есть ЧС, и решения должны приниматься
и реализовываться быстро! И в данной ситуации
они должны быть самыми простыми и оптимальными, – подчеркнул руководитель республики.
Он также призвал должностных лиц предложить варианты, как исключить подтопление
ряда улиц Владикавказа:
– То, что во время дождей город и улицы подтапливает – это не ново. Ливневками во Владикавказе с советских времен, наверное, никто не

ПРОГРАММА
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Чтобы развивать производство, нужен оборот. Мало кто
из предпринимателей может работать исключительно на собственные средства. А чтобы получать прибыль, сперва нужно
вкладывать, ведь деньги, как говорится, должны «работать». И
тогда на помощь приходят банки.
Правда, со своими условиями.
И вот чтобы эти условия, а именно,
обязательства по выплате процентов по кредиту, были менее обременительными для заемщика, региональный Фонд развития промышленности (ФРП) предлагает поддержку
в виде предоставления грантов на
компенсацию части затрат на возмещение процентов по кредитным
договорам, заключенным в целях
пополнения оборотных средств.
Согласно Постановлению Правительства РФ №686 от 18 апреля
2022 года компенсация части затрат
осуществляется в отношении процентов, начисленных и фактически
уплаченных за период с 21 апреля
2022 года по 31 декабря 2022 года.
Финансовая поддержка устанавливается в размере до 90% затрат на
уплату процентов по кредиту, но не
более размера ключевой ставки ЦБ
РФ, действующей на дату уплаты
процентов по кредитному договору.
Как это работает, поясняет директор ФРП Виктория Цахилова.
«Если у предприятия уже имеется
кредитный договор в любом банке,
либо оно заключает новый договор
или дополнительное соглашение
по действующему кредитному договору, и он используется исключительно на пополнение оборотных
средств, то в этом случае фонд имеет возможность возместить часть
процентов, уплаченных за пользование кредитом. Сумма зависит от
ставки рефинансирования на момент уплаты процентов. Если ставка
рефинансирования соответствует
ставке по кредитному договору, тогда она возмещается в размере 90%.
Если ставка рефинансирования
ниже процентной ставки по кредиту,
то возмещается сумма, эквивалентная ставке рефинансирования. К
примеру, в апреле 2022 года ставка
рефинансирования была 17%, и у
предприятия по кредиту также 17%,
то в этом случае возмещаем 15,3%
от уплаченных. Когда ставка снизилась до 14%, то Фонд возмещает
14% от уплаченных».
Программа действует с 21 апреля
по 31 декабря 2022 года. На реализацию указанной программы в Северной Осетии выделены средства
в размере 11 млн 944 тыс рублей.
Будет ли программа продлеваться,
пока неизвестно, но если «да», то
фонд намерен в ней обязательно
участвовать.
Главное условие: вид деятельности предприятия должен соответствовать разделу «Обрабатывающие производства». Не возмещаются проценты по следующим
видам деятельности: производство
пищевых продуктов, напитков, табачных изделий, полиграфия, производство нефтепродуктов.
Важно: продолжительность регистрации юрлица индивидуального
предпринимателя должно составлять не менее 24 календарных месяцев до дня подачи заявки на предоставление финансовой поддержки.
За подробной информацией
можно обратиться по адресу:
362019, РФ, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8-б. Директор
ФРП Виктория Цахилова 8-989748-07-65, менеджер по продажам
Сослан Кучиев 8-919-428-44-11.
Тамара БУНТУРИ.

занимался. Надо проанализировать ситуацию,
причины подтопления. Министерству ЖКХ и АМС
ситуацию прошу взять под контроль, продумать
меры и мероприятия, которые необходимо провести в первую очередь. Поднимите схему ливневой канализации, если она существует вообще.
Внесите предложения, а мы изыщем средства,
заложим их в бюджет, – поручил глава региона.
Из шести соглашений, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме, по четырем в республике уже разработаны
планы реализации, еще два соглашения – на
стадии подписания. Об этом сообщил Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев.
Напомним, за два дня работы на форуме был
подписан ряд ключевых для региона соглашений:
с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ
России в сфере создания и развития промыш-

ленной инфраструктуры, с Российским союзом
промышленников и предпринимателей, с ПАО
«Сбербанк», с компанией «1 С», с АО «Медскан»
и инвестором Владимиром Гуриевым. Сергей
Меняйло поручил правительству ускорить процесс и взять вопрос на особый контроль.
Также глава региона обратил внимание на необходимость возобновления республиканской
целевой программы «Молодой семье – доступное
жилье на 2003–2007 годы», 62 участника которой
до сих пор не получили квартиры.
– У нас, к сожалению, много долгов перед
людьми накопилось за последние несколько
десятков лет. Понятно, что за один день мы их не
решим. Но спланируйте конкретные мероприятия
по этой программе, которая была закрыта в 2007
году, – либо нужно возобновлять эту программу,
либо открывать новую. Таким образом, часть

жилья мы достроим и введем в эксплуатацию,
остальным – выплатим компенсации. До конца
июля продумать и представить проект на заседание правительства, – поручил Сергей Меняйло.
Коснулись и темы организации бесплатных
площадок ожидания для большегрузного транзитного автотранспорта, пересекающего государственную границу России с Грузией через
МАПП «Верхний Ларс».
– Временные участки понятны, еще раз подчеркну: они нам понадобятся как сейчас, так и до
момента окончания строительства объездной дороги, заодно отработаем электронную очередь.
Текущая задача: создать элементарные условия
для водителей – предусмотреть санузлы и киоски, – резюмировал Сергей Меняйло.
В. СЕВЕРНАЯ.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Мы вместе 105 лет!
Профсоюзы Осетии 5 июля отмечают 105-летний юбилей
образования профсоюзного движения в Северной Осетии.

Знаменательная дата была установлена в целях усиления роли профсоюзного движения в повышении уровня
защищенности социально-трудовых
прав трудящихся.
В настоящее время старейшая общественная организация Профсоюза
АПК РФ объединяет более семи тысяч
работающих и студентов аграрных образовательных учреждений.
Основная задача – защита социально-трудовых прав и законных интересов трудящихся на основе развития
социального партнерства, сотрудничество с работодателями и органами власти, обеспечение занятости населения,
улучшение условий и безопасности труда, рост заработной платы, улучшение
качества жизни работников.
Благодаря системной работе Профсоюзы АПК РФ добились решения
многих значимых вопросов: выплаты
надбавки к пенсии работникам сельского хозяйства, проработавшим 30 лет
в сельском хозяйстве и проживавшим
в сельской местности; возмещения
расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг специалистам
государственной ветеринарной службы, проживающим и работающим в
сельской местности; включения оплаты
труда госучреждений ветеринарии в
Единые рекомендации по установлению зарплат на федеральном, региональном и местном уровнях. Эти вопросы Профсоюзом АПК обсуждались и на

парламентских слушаниях комитета
Государственной думы по аграрным
вопросам.
Поднимались вопросы качества
жизни сельского населения, развития
инфраструктуры села, необходимости
увеличения господдержки сельскому
хозяйству, в том числе, грантовой поддержки малых форм хозяйствования.
Несмотря на объективные сложности в период распространения коронавирусной инфекции, нестабильной
и сложной политической ситуации,
аграрный комплекс демонстрирует
устойчивость и тенденцию роста производства продукции. Отмечается
рост зарплаты в АПК, в то же время
невысокой остается зарплата в организациях и учреждениях, обслуживающих
сельское хозяйство.
Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на принятый Указ Главы РСО–А «О
совершенствовании взаимодействия
государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания и органов
местного самоуправления с профессиональными союзами», которым поручено
правительству республики рекомендовать органам исполнительной власти
и органам местного самоуправления,
организациям укреплять и развивать
отношения с профессиональными союзами на основе социального партнерства, способствующие образованию
первичных профсоюзных организаций,
заключению коллективных договоров и

соглашений, содействовать в осуществлении профсоюзного контроля над
соблюдением законодательства о труде, выполнение указанных поручений
находится на низком уровне.
Вместе с тем имеются примеры многолетнего успешного социального партнерства с организациями: «СПК колхоз
им. Генерала Плиева» и «Де-Густо»,
КФХ «Карат» и «Русь-агро», агрохолдинг «Мастер-прайм Березка», ООО
«Диг-агро», Министерство сельского
хозяйства, Россельхознадзор, учреждения ветеринарной сети и обслуживающие сельское хозяйство, Горский ГАУ
и средние аграрные образовательные
учреждения.
Взаимодействие с социальными партнерами осуществляется на основе
отраслевого соглашения между минсельхозом, АККОРом и Профсоюзом
АПК республики в области производственных и экономических отношений,
охраны труда, занятости и подготовки
кадров, оплаты труда, социальных льгот
и гарантий в коллективных договорах,
заключаемых в организациях отрасли.
Профсоюзными организациями в
период пандемии вносились в коллективные договоры дополнения социальной направленности, в соответствии с
поправками, внесенными в Трудовой
кодекс РФ, позволяющие работникам
в возрасте 40 лет и старше получать
ежегодно оплачиваемый дополнительный выходной для прохождения диспансеризации, введение дистанционной
работы, электронного документооборота, требования к средствам индивидуальной защиты и др. Обеспечивается
представительство профсоюза в общественных и экспертных советах и комиссиях минсельхоза, Россельхознадзора и
Госинспекции по труду.
Создана единая система электронноинформационного обеспечения и система электронного документооборота
по взаимодействию с профсоюзными
организациями, центральным комитетом Профсоюза АПК РФ и федерацией
профсоюзов республики.
В рамках первомайских мероприятий
федерацией профсоюзов с участием
отраслевых рескомов проведен торжественный митинг под девизом «Zа мир
без нацизма!», на котором выступили
представители завода «Азовсталь» г.
Мариуполя со словами благодарности
от имени беженцев, разместившихся
в профсоюзном санатории «Осетия»,
Общероссийского народного фронта
и другие. В заключение митинга колонна машин с участниками автопробега выдвинулась по направлению в

г. Пятигорск на тожественный митинг
представителей северокавказских
территориальных профсоюзных объединений.
Далее, 1 Мая участники профсоюзного автопробега из всех регионов
России встретились на Красной площади в Москве, а 9 Мая объединенная
автоколонна прибыла в г. Волгоград, и
на Мамаевом кургане состоялись грандиозные мероприятия, посвященные
Дню Победы.
В честь юбилея 1 июля проведен
велопробег под девизом «Мы вместе
105 лет!», в котором приняли участие
активисты профсоюзных организаций.
Профсоюзы республики ежегодно
1 мая и 7 октября проводят дни солидарности трудящихся и коллективных
действий. Мы искренне благодарны
профсоюзным организациям и социальным партнерам, принимающим в них
активное участие.
Важно отметить, что члены профсоюза не всегда используют возможности
льготного санаторно-курортного лечения для работников и членов их семей
в санаториях республики, Кавказских
Минеральных Вод, Подмосковья, Черноморского побережья. Не используется льготное обучение в Академии труда
и социальных отношений г. Москвы, с
предоставлением общежития, получения дополнительного образования,
программы магистратуры, а также курсовой переподготовки кадров, награждения профсоюзными наградами.
Хочется отметить, что сдерживающим фактором развития деятельности
рескома является недостаточность
средств на финансирование уставной
деятельности, связанная с функционированием предприятий с сезонным
циклом производства, разрозненных
малых форм хозяйствования, непонимание некоторыми работодателями
крупных предприятий АПК роли и значимости профсоюзного движения. Все это
оказывает негативное влияние на рост
профсоюзного движения и в целом на
результаты работы профкомов.
Юбилейная дата – это повод поздравить всех своих коллег, работающих
членов профсоюза, ветеранов профсоюза и студенческую молодежь с праздником солидарности, справедливости
и единства!
Желаю здоровья, мира и добра, семейного благополучия, безопасного
труда и его достойной оплаты!
Изабелла ДЗАГОЕВА,
председатель Профсоюза
АПК РФ.

НАГРАЖДЕНИЕ

За благородное дело
В Министерстве образования и науки
РСО–А состоялось торжественное
награждение грамотами министерства
активистов «Движения юных
миротворцев РСО–А», выпускников
школ города Владикавказа.
В торжественной церемонии участвовала министр
образования РСО–А Элла Алибекова. Она поблагодарила выпускников за добровольческую работу
и участие в различных проектах, миротворческих
акциях и мероприятиях.
«Я поздравляю вас с окончанием школы и успешной сдачей ЕГЭ. Впереди у вас прекрасное будущее.
Вы в столь юном возрасте увлеклись благородным
делом, я желаю вам не отступать от своих намерений
и продолжать заниматься общественной патриотической и волонтерской деятельностью в тех учебных
заведениях, где вы планируете продолжить обучение», – отметила Элла Алибекова.
Грамоты за активную жизненную позицию, вклад
в формирование миротворчества и толерантности
среди детей и молодежи в РСО–А и СКФО и медали

«На службе мира» представительства МОФ «Российский фонд мира» в РСО–А получили: председатель
совета «Движения юных миротворцев РСО–А» МАУ
ДО «ЦДО г. Владикавказа» Виктория Малиева и
активисты миротворческого движения Лаура Джагмаидзе, Алина Дзускаева, Алан Дзигоев, Илина
Есиева, Мадина Цирихова, Заира Датдеева, Нина
Ваниева, Роман Алферов, Александр Караев,
Хетаг Кодзаев, Заур Козаев, Валерия Каргинова.
Также грамотами отметили наставников юных
миротворцев республики: представителя МОФ
«Российский фонд мира» в РСО–А, старшего методиста МАУ ДО «ЦДО г. Владикавказа» Виктора
Беляева; педагога-организатора МАУ ДО «ЦДО
г. Владикавказа» Татьяну Сокурову и педагога-организатора МАУ ДО «ЦДО г. Владикавказа» Алину
Алборову.
В завершение мероприятия «Выпускники-2022» поблагодарили руководство Министерства образования
и науки РСО–А во главе с Эллой Маирбековной за
столь высокую оценку миротворческого, добровольческого движения в республике и за ее пределами.
Аделина КАМБЕГОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
От имени Федерации независимых профсоюзов России и от
себя лично поздравляю вас с 105-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
– АЛАНИЯ!
Профсоюзы Северной Осетии прошли сложный и славный
путь, достойно осуществляя на всех этапах своей деятельности главную задачу – представление и защиту законных прав и
жизненных интересов людей наемного труда, чем заслужили их
высокое доверие и глубокое уважение.
Широко используя систему социального партнерства, профсоюзы республики активно способствуют экономическому и
социальному развитию региона, добиваются реального улучшения уровня жизни трудящихся, решения вопросов сохранения
рабочих мест, соблюдения трудового законодательства, охраны
труда и здоровья, настойчиво и последовательно отстаивают
права и интересы членов профсоюзов.
Республиканское профобъединение, его членские организации
вносят весомый вклад в укрепление организационного единства
и солидарности российского профсоюзного движения, практическими делами способствуют повышению авторитета ФНПР.
В этот праздничный день желаю вам успехов в достижении
поставленных целей, повышении авторитета профсоюзов, крепкого здоровья, достойной жизни и благополучия вашим семьям!
М. ШМАКОВ,
председатель ФНПР.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Горячо и сердечно поздравляю вас с
105-летием образования профсоюзного движения Республики Северная
Осетия – Алания!
За стопятилетний исторический
период профсоюзы Осетии, являясь
неотъемлемой частью жизни нашего
общества, прошли нелегкий путь своего становления и развития, приобретя
богатый опыт борьбы за права работающего человека, достойно выполняя
свою миссию по защите социальноэкономических интересов трудящихся!
Сегодня членские организации Федерации
профсоюзов Республики Северная Осетия
– Алания, используя систему социального
партнерства между профсоюзами, органами
власти и работодателями, непосредственно
участвуют в решении наиболее значимых социальных проблем: обеспечении достойной
заработной платы и стабильной занятости,
безопасных условий труда и социальных гарантий, соблюдении
прав работников в социально-трудовой сфере. Реально добиваясь улучшения жизненного уровня трудящихся, вносят весомый
вклад в становление Российской Федерации как демократического, социально ориентированного государства!
В этот праздничный день желаю вам, дорогие коллеги, профсоюзные работники и активисты, используя боевой настрой и
солидарность, добиваться укрепления профсоюзного движения
республики, способствующего сохранению мира и стабильности
в нашем обществе.
Искренне желаю всем трудящимся республики, каждой семье
счастья, благополучия и достойного уровня жизни.
Т. КАСАЕВ,
председатель Федерации профсоюзов РСО–А.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с замечательной датой –
105-летием образования профсоюзного движения!
Ваша благородная миссия направлена на повышение социальной защищенности работников во всех сферах профессиональной деятельности, решение жизненно важных проблем, оказание
правовой помощи и охрану труда.
Убежден, что роль профсоюзных организаций республики
продолжает расти, способствуя улучшению условий труда и
повышению уровня жизни людей!
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в созидательном труде!
В. МИЛЬДЗИХОВ,
глава администрации г. Владикавказа.

Уважаемая Людмила Батарбековна ДАГУЕВА!

Примите самые теплые поздравления со знаменательной датой – 105-ЛЕТИЕМ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ СЕВЕРНОЙ
ОСЕТИИ!
За эти годы республиканские профсоюзы прошли нелегкий, но
достойный путь становления и развития, убедительно доказывая
свою необходимость и жизнеспособность. Профсоюзы всегда
активно и плодотворно участвовали в социально-экономических
и политических процессах. За годы кардинальных изменений,
происходивших в государстве и обществе, они меняли свои
названия и структуру, трансформировались цели, формы и
методы их работы, но на всех крутых поворотах истории, в годы
социальных потрясений, преобразований и реформ профсоюзы
Северной Осетии всегда и при любых условиях были и остаются
силой, надежно защищающей права работников на труд, достойную заработную плату, здоровые и безопасные условия труда.
Нам особо отрадно отметить, что Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профсоюза
работников госучреждений является одной из самых многочисленных и сплоченных структур республиканского профсоюзного
движения, активно участвует в решении наиболее значимых
социальных проблем и тем самым вносит весомый вклад в сохранение общественной стабильности и развитие региона.
Мы от всей души желаем всем нашим уважаемым товарищам,
коллегам и друзьям доброго здоровья, мира и благополучия,
плодотворной работы, дальнейших успехов в работе на благо
профсоюзного движения Республики Северная Осетия и нашего Отечества!
Г. ВОЛКОВ,
председатель Ставропольской краевой
организации Общероссийского профсоюза.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ïðèñòóïèëè ê óáîðêå ÿ÷ìåíÿ

По информации,
предоставленной
главным агрономом
отдела по Кировскому району ГКУ
«Управление сельского хозяйства по
РСО–А» республиканского минсельхоза Феликсом БЕДОЕВЫМ, в районе
началась уборка
озимого ячменя.

Хозяйствами было приложено немало усилий для получения достойного урожая – сев осенью 2021 года проведен своевременно в
подходящие агротехнические сроки, внесено достаточное количество
минеральных удобрений, проведены защитные мероприятия. Метеорологические условия для роста, развития и формирования урожая
озимых колосовых культур также сложились вполне благоприятно.
А сейчас ячмень поспел, дождей ожидается уже все меньше, и пора
собирать с полей урожай. Уборочная кампания набирает обороты.
Полным ходом ведет в эти дни уборку ячменя арендатор Руслан
Кудзиев из станицы Змейской. Общая площадь посевов этой культуры у него составляет 45 гектаров. Качество зерна хорошее. Урожайность – около 40 центнеров с гектара.
А. КУБАЛОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВАЖНО

Как установить
инвалидность

С 1 июля 2022 года начинает
действовать новый порядок
прохождения медико-социальной
экспертизы (МСЭ). Еще в поликлинике
можно будет выбрать, как проходить
МСЭ – очно или заочно. Благодаря
электронному взаимодействию
больше не нужно приносить
справки и документы, данные будут
передаваться между учреждениями
МСЭ и медицинскими организациями
в электронном виде, а результаты
экспертизы поступят в личный
кабинет на портале Госуслуг.
«Новый порядок установления инвалидности позволит максимально упростить эту процедуру, сделать
процесс понятным и прозрачным. Мы, совместно
с Минздравом, установили необходимый перечень
обследований для прохождения МСЭ – теперь сразу
ясно, какие обследования нужны для экспертизы. Это
позволит избежать возвратов на дообследования.
При прохождении медицинских обследований еще
в поликлинике гражданин сможет выбрать – как он
хотел бы пройти экспертизу: очно или заочно. Вне
зависимости от выбранной формы человеку не надо
передавать справки, а результаты экспертизы поступят в личный кабинет портала Госуслуг. По желанию
гражданин сможет также получить эти документы в
бумажном виде», – отметил глава Минтруда Антон
Котяков.
Как будет проходить медико-социальная экспертиза:
1. Для проведения медико-социальной экспертизы
гражданину необходимо обратиться в поликлинику
(государственную либо частную) для прохождения
диагностики здоровья и оформления направления
на МСЭ. Направление – это специальная форма документа, которую составляют специалисты медицинской организации, где содержатся полные сведения
о состоянии здоровья, проведенных обследованиях,
а также о выбранных гражданином в удобной форме
прохождения экспертизы, способах получения документов и уведомлений. В случае отказа медицинской
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Сердечно поздравляем всех работников профсоюзной сферы республики
со знаменательной датой – 105-летием
образования профсоюзного движения Республики Северная Осетия
– Алания!
Желаем Вам здоровья, благополучия
и счастья.
Благодарим за вашу активную гражданскую позицию,
за вашу работу и заботу о членах профсоюза.
Будьте верны принципам: солидарность, единство и
справедливость!
Коллектив Республиканского клинического
центра фтизиопульмонологии.

Уважаемый

Таймураз Каурбекович КАСАЕВ!
Коллектив Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра (г. Беслан)
поздравляет Вас со знаменательной датой
– 105-летием образования профсоюзного
движения Северной Осетии.
Каждый день Вы выполняете важную и очень
нужную
работу, в которой нуждаются многие
нужн
люди.
Мы благодарны за Ваш труд и вклад
лю
в развитие профсоюзного движения республики.
Желаем крепкого здоровья, благополучия Вашей семье, дальнейших успехов.
л
Пусть светлые, продуктивные идеи никогда
П
оставят Вас и все задуманное – реализоне ос
вывается.
выва

Уважаемый

Николай Султанович ТОРЧИНОВ!
Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником – 105-летием
образования профсоюзного движения
Республики Северная Осетия – Алания!
Вы принимаете активное участие в
жизни республики и в жизни каждого
работающего человека. Желаем Вам
здоровья, благополучия и счастья, единства профсоюзных рядов, новых успехов
в вашей ответственной работе на благо
родной Северной Осетии!
Коллектив Северо-Кавказского многопрофильного
медицинского центра (г. Беслан).

Поздравляем руководителя Рескома профсоюза
работников здравоохранения РФ по РСО–А

Николая Султановича ТОРЧИНОВА
с 105-летием образования профсоюзного
движения Северной Осетии!

Таймураз Каурбекович КАСАЕВ!
УВАЖАЕМЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ
РАБОТНИКИ И АКТИВИСТЫ, ВЕТЕРАНЫ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ!

От имени Северо-Осетинской республиканской организации Общероссийского
профсоюза работников культуры примите
самые искренние поздравления со знаменательной датой – 105-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
Профсоюзные активисты – это люди
активной жизненной позиции, профессионалы и умелые организаторы, люди, безвозмездно работающие во благо своего коллектива, стремящиеся поддержать
и защитить в трудную минуту.
Желаю Вам успехов в профессиональной деятельности,
новых планов и свершений! Крепкого здоровья, оптимизма,
удачи во всех делах, мира, добра и благополучия!
С глубоким уважением, председатель Северо-Осетинской
республиканской организации Общероссийского профсоюза
работников культуры
Елена ГОДЖИЕВА.

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ МУП
«ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» сердечно
поздравляет председателя Рескома профсоюза
работников жизнеобеспечения РСО–А

Анатолия Сергеевича ДЗУСОВА,
а также ФЕДЕРАЦИЮ
ПРОФСОЮЗОВ РСО–А
С 105-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
СОЗДАНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
ОСЕТИИ!
Выражаем глубокую благодарность
за оказываемую поддержку и желаем
успехов в дальнейшей деятельности!

В этот праздничный день хотим пожелать
Вам здоровья, профессиональных успехов
на благо жителей республики, удачи во всех
начинаниях, мира, добра и благополучия.
КОЛЛЕКТИВ ГБУЗ
«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1».

УВАЖАЕМЫЙ

Таймураз Каурбекович КАСАЕВ!
УВАЖАЕМЫЙ

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ РСО–А
от всей души поздравляет
Федерацию профсоюзов РСО–А
С 105-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
Вы принимаете активное участие в жизни города и в жизни каждого работающего
человека, приумножаете наши славные
профсоюзные традиции, основанные на
принципах справедливости, единства и
солидарности!
Мира вам, добра и благополучия!

От имени ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ поздравляю Вас, руководителей
профсоюзных организаций и профсоюзный актив со знаменательным событием – 105-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ!
Развитие профсоюзного движения
и решение непростых задач, стоящих
сегодня перед профсоюзами России,
невозможны без стабильной и скоординированной работы профсоюзных
организаций на предприятиях, в организациях и учреждениях каждого
региона Российской Федерации.
Желаю Вам, уважаемый Таймураз Каурбекович, и профсоюзному активу Республики Северная Осетия – Алания
плодотворной работы, успешного конструктивного взаимодействия со сторонами социального партнерства, принятия
взвешенных и принципиальных решений на благо организационного единства Федерации профсоюзов Республики
Северная Осетия – Алания и укрепления профсоюзного
движения России в интересах членов профсоюзов!
С уважением, председатель Общероссийского профсоюза
работников культуры
С.Н. ЦЫГАНОВА.

Профсоюз работников предпринимательства и потребкооперации РСО–А поздравляет
всех членов профсоюзов республики с 105-летием профсоюзного движения Северной Осетии.
Мира, здоровья, процветания вам всем на благо нашей республики.
Председатель
М. К. ХУДАРОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ
 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 большей пл. от 60 м2 с
ремонтом с нашей доплатой. Возможна ПРОДАЖА. Тел. 8-918-70571-50.

ПРОДАЮ

Уважаемые коллеги!
организации в направлении на МСЭ выдается заключение врачебной комиссии. Решение можно обжаловать в региональном или федеральном Минздраве,
либо в Росздравнадзоре.
2. В поликлинике гражданин определяет:
удобную форму проведения медико-социальной
экспертизы – как проходить экспертизу: очно, посетив бюро МСЭ, или заочно на основе медицинских
документов;
удобный способ получения информации об этапах
процедуры и результатов экспертизы – как получать
уведомления и документы: в личном кабинете на портале Госуслуг, лично в учреждении МСЭ или почтой.
3. Поликлиника самостоятельно передает направление на медико-социальную экспертизу в учреждение
МСЭ и уведомляет об этом гражданина. Гражданину
больше не нужно самостоятельно передавать справки
в МСЭ, записываться на прием. Все сведения будут
передаваться в бюро МСЭ поликлиникой или больницей, где человек проходил лечение. Для того, чтобы
избежать возвратов на дообследование, совместно с
Минздравом России был определен исчерпывающий
перечень данных, который необходимо представить
для проведения медико-социальной экспертизы.
4. Учреждение МСЭ регистрирует направление,
уведомляет гражданина о получении направления и
начинает проведение медико-социальной экспертизы.
5. Бюро МСЭ проводит экспертизу:
если гражданин выбрал очный формат – пройти
экспертизу можно лично в бюро, либо по месту нахождения (если он не может явиться в бюро по состоянию
здоровья, в стационарном учреждении социального
обслуживания, в исправительном учреждении, в
медицинской организации, оказывающей помощь в
стационарных условиях), решение будет вынесено на
основании медицинских документов – приносить документы не нужно. Все данные поступят в бюро МСЭ
из медорганизации. Также очный формат обязателен
в исключительных случаях – например, когда нужно
применять специальное диагностическое оборудование МСЭ. Во всех остальных ситуациях гражданин
сможет выбрать заочный формат;
если гражданин выбрал заочный формат – экспертиза проводится на основании тех документов, которые
медицинское учреждение передаст в бюро МСЭ. Также заочно можно пройти МСЭ в случае обжалования
гражданином решения бюро, главного бюро, контроля
и консультации в главном бюро, федеральном бюро.
6. По итогам медико-социальной экспертизы гражданин получает результаты проведения экспертизы
(сведения поступают в личный кабинет на портале
Госуслуг, справка – по выбору гражданина – направляется по почте или выдается в бюро МСЭ), а также
индивидуальную программу реабилитации или абилитации (по выбору гражданина: на портале Госуслуг,
лично в бюро МСЭ, почтой).
Напомним, с весны 2020 года действовал упрощенный временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности, который позволял исключить личное участие
гражданина. Если инвалидность оформлялась впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации осуществлялись на
основании медицинских документов. Для тех граждан,
кому инвалидность была установлена ранее, в период
действия временного порядка она автоматически
продлялась вместе с программой реабилитации.
Более подробная информация – на сайте Главное
бюро медико-социальной экспертизы по РСО–А:
https://www.15.gbmse.ru/news/#!novyy_
poryadok_ustanovleniya_invalidnosti_kak_proyti_
mediko_socialnuyu_ekspertizu
Отдел социальной
политики «СО».
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ И АДМИНИСТРАЦИЯ ГБУЗ
«ПОЛИКЛИНИКА № 7 МЗ РСО–А» ПОЗДРАВЛЯЮТ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ С 105-ЛЕТИЕМ
ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Желаем вам и вашим близким
мира, добра, крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, процветания, благополучия, профессиональных свершений!

Коллектив Управления Росреестра по Республике
Северная Осетия – Алания поздравляет

Людмилу Батарбековну ДАГУЕВУ

– председателя Северо-Осетинской республиканской
организации профсоюза работников госучреждений и коллектив Рескома профсоюза с профессиональным праздником – 105-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО
ДВИЖЕНИЯ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
Желаем вам плодотворной работы, конструктивных решений, успешного
выполнения поставленных задач и намеченных
планов, результатов по
защите интересов работников, направленных на сохранение социальной стабильности в обществе.

КОЛЛЕКТИВ ГБУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» МЗ РСО–А поздравляет

Таймураза Каурбековича КАСАЕВА,

всех членов, активистов и ветеранов профсоюзного
движения республики СО 105-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОФСОЮЗОВ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
105 лет – это длинный, очень непростой путь, пройти который удалось
благодаря людям труда, искренним и
увлеченным, преданным своему делу и
своим идеалам.
Задача профсоюзов – всегда быть на
переднем фронте борьбы за Человека
труда. Стремительно меняется мир вокруг, и профсоюзам необходимо соответствовать этим изменениям, продолжая решать в своей
работе принципиальные, базовые задачи.
Примите наши искренние поздравления с этим замечательным праздником! Желаем крепкого здоровья, личного
счастья, успехов в профсоюзной деятельности!

Коллектив ГБУЗ «Республиканская детская
клиническая больница» МЗ РСО–А поздравляет с
105-летним юбилеем образования профсоюзного
движения РСО–А председателя Федерации
профсоюзов РСО–А

Таймураза Каурбековича КАСАЕВА

и председателя Северо-Осетинской организации
профсоюзов работников здравоохранения РФ

Николая Султановича ТОРЧИНОВА,
всех работников, членов профсоюзных
организаций республики.
Желаем вам дальнейших успехов и
высоких достижений в профессиональной деятельности и развитии профсоюзного движения!
Мы многого добились, но впереди еще
достаточно задач, и только единство и
преданность своему делу позволят нам
двигаться вперед.

Таймураза Каурбековича КАСАЕВА
с 105-летним юбилеем со дня образования профсоюзного движения Северной Осетии!
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в ответственной работе!
Л. Б. ДАГУЕВА.

 ПРИВАТ. ДОМ (с уд., з/у 37
сот., фруктово-ягодный сад) в центре с. Хумалага – 2,5 млн руб. Тел.
8-919-424-93-40.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
420 м2 на з/у 17 соток (под домом
подвал, во дворе хозпостройки
и 2-эт. кирпичный летний дом со
всеми удобствами) в г. Беслане.
Цена догов., при осмотре. Тел.
8-918-822-38-71.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ,
оформленный в собствен., вместе с з/у под гаражом в ГСК №
38/2 на ул. Астана Кесаева, 44
«Б» г. Владикавказа. Яма под
всей площадью гаража 20 м2
глубиной до 3-х метров. Цена
при осмотре. Тел.: 8-918-82614-43, 25-92-15, Христофор.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
От всей души поздравляем Федерацию профсоюзов
РСО–А в лице председателя

Таймураза Каурбековича КАСАЕВА,
Республиканский профсоюз работников
жизнеобеспечения в лице председателя

Анатолия Сергеевича ДЗУСОВА,

всех членов и ветеранов профсоюзного движения с
105-летним юбилеем образования профсоюзного
движения Северной Осетии – Алании.
Желаем вам всегда занимать активную жизненную позицию, крепить и приумножать славные профсоюзные традиции, основанные на принципах единства и солидарности.
Здоровья, удачи, неиссякаемой энергии и
благополучия вам и вашим близким!
Спасибо за ваш труд!
С уважением, коллектив и директор
МУП «ВладТрамвай»
А. Э. БДАЙЦИЕВ.

КОЛЛЕКТИВ ГБУЗ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ» МЗ РСО–А поздравляет
со 105-летием образования профсоюзного
движения Северной Осетии председателя
Федерации профсоюзов РСО-А

Таймураза Каурбековича КАСАЕВА
и председателя Северо-Осетинской
организации профсоюзов работников
здравоохранения РФ

Николая Султановича ТОРЧИНОВА,

От имени республиканской
организации Профсоюза
работников госучреждений
и общественного
обслуживания РФ и от себя
лично искренне поздравляю
председателя Федерации профсоюзов РСО–А

ÄÎÌÀ

а также всех, кто причастен к этой значимой
исторической дате.
Вместе мы прошли огромный путь.
Был накоплен солидный опыт борьбы.
Но каждому поколению, особенно
современному, нужна историческая правда, чтобы понять тех, кто
создавал профессиональный союз,
преодолевал трудности, а главное –
решал конкретные организационные,
правовые, экономические и социальные
задачи.
Желаем вам процветания, долгих лет жизни, успешной и плодотворной работы во благо общества и народа
Осетии!

 ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ с гарантией 12 мес.; КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНКИ, б/у. Тел. 8-989-039-6193.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ
МОРОЗОСТОЙКУЮ ПЛИТКУ в ассорт.
Кач. гарант. Тел. 8-960-402-1878.
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ, высокого качества.
Цена от 500 руб./м2 (КБР, с. Хатуей). Тел. 8-928-705-65-70.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.

КУПЛЮ
 2-КОМ. КВ. в любом районе г.
Владикавказа до 3 млн руб. Тел.
8-905-488-15-20.

СНИМУ
 2-КОМ. КВ. в любом районе со
всеми удобствами до 15 тыс. руб./
мес. Тел. 8-905-488-15-20.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита прав
военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.

 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ТАНДЕЛОВ
специализируется
по оформлению самовольных построек, мансард, перепланировки,
приватизация домов и земельных
участков в упрощенном порядке
в течение месяца. Освобождает
от кредитов через банкротства.
Обр. по адресу: г. Владикавказ,
ул. Маяковского, 11, тел. 8-909474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы, стулья, кухон. уголки). Тел. 8-919428-64-62.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой сложности, выезд, замер
и установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, 8-918-821-9005, 8-918-821-21-58, 91-21-58.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-48440-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; ЦОКОЛЬНОЙ ПЛИТКИ. Тел. 8-962-747-98-48.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные
работники.
Тел. 8-963-378-56-88.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИК ВОКРУГ
МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение
13 лет (проверены временем).
Цены умеренные. Тел. 8-988870-67-26, Ира, Таня.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919420-47-95.

По вопросам
размещения рекламы
и платных объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18,
25-93-72
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МЕСТО ВСТРЕЧИ

Едем в «Артек»!

Что я хочу поведать
миру…

Именно так называлось очередное собрание
любителей поэзии во владикавказском
клубе «СТИХиЯ» при Национальной научной
библиотеке Северной Осетии.

Наверное, у каждого человека есть, что сказать этому миру
– что прокричать, пропеть, прошептать, проговорить вполголоса… Самое важное, самое животрепещущее, самое глубинное,
что засело занозой в сердце или
душе и не дает покоя мыслям и
чувствам… И рвется наружу – в
стихах или музыке, в живописных или графических полотнах,
в скульптурных композициях или
архитектурных изысках. Главное, чтобы были рядом те, кто
мог бы тебя услышать и понять,
поддержать в трудную минуту
и порадоваться с тобой вместе
в минуты счастья и ликования.
Открывая вечер, ведущая
Наталья Куличенко обратила
внимание собравшихся на не
так давно вышедший из печати
сборник стихотворений «Духовная поэзия» (сост. К. Мамукаев),
где под одной обложкой собраны стихотворения осетинских
и русских поэтов, начиная от И.
Ялгузидзе и заканчивая нашими молодыми современниками.
Сборник вышел в серии «Аланская библиотека» к предстоящему празднованию 1100-летия
крещения Алании.
Ведущая также познакомила
читателей с творчеством донбасской поэтессы Анны Дол-

гаревой-Лемерт: прозвучали
такие щемящие и берущие за
сердце стихотворения, как «Я
не вернулась с войны», «В нашем
осажденном городе день ото дня
все холодней…», «Вот такими
и сохрани нас, Господи, сохрани…», «Белая птица», «Хорошие
новости отменили». События,
которые сейчас происходят на
территории Украины, не могут
никого оставить равнодушным,
и нужно обязательно писать и
говорить правду людям о том, что
происходит на самом деле в этой
части нашей планеты.
Народный поэт Осетии Ирина Гуржибекова напомнила о
том, что замечательному поэту
Ахсару Кодзати в июне этого
года исполнилось бы 85 лет, а
владикавказская поэтесса и заслуженный журналист республики Ольга Резник, которая
не так давно тоже отметила свой
юбилей, прочитала свои стихи и
строки из стихотворений Валерия Брюсова.
Музыкально-поэтическую композицию о любви и войне, которая убивает, но не может убить
любовь, подготовила Натали
Кобесова, потерявшая на войне
самого дорогого человека…
Для Симы Георгиевны Мурадовой дети являются смыслом и

радостью всей ее жизни – и она
посвятила себя служению Детству: в ее творческой гостиной
при Республиканском дворце
детского творчества им. Б. Кабалоева воспитывается уже не
одно поколение детей и подростков, которые принимают самое
активное участие во многих мероприятиях нашей библиотеки:
замечательные стихи прозвучали
из уст Аланы Лолаевой, Арины
Хурумовой и Арианы Цгоевой.
Чермен Дудаев прочел великолепное произведение Давида
Самойлова «Снегопад», а представитель Центра казачьей культуры (г. Владикавказ) Николай
Коломыц подарил слушателям
стихотворение нашего земляка, волею судьбы ставшего эмигрантом первой волны, Михаила
Демушкина (Надеждина) – о Родине, которая навсегда осталась
в сердце.
Необыкновенно трогательные,
светлые строки о любви прозвучали из уст поэтессы Альбины
Зайцевой; своей философской
лирикой поделился со слушателями Руслан Козырев, который сейчас готовит к изданию
сборник стихотворений под названием «Место силы»; Ирина
Накусова порадовала авторскими стихами. О беспримерном
подвиге учителя и писателя Януша Корчака напомнил Сергей
Цхурбаев, проведя авторские
стихотворные параллели с сегодняшним днем и сложившейся
в мире политической ситуацией.
Артистично прочел свои стихотворения и поэму Сергея Есенина «Черный человек» Батрадз
Фардзинов, а Лариса Сюняева
удивила и порадовала своей замечательно тонкой и проникновенной лирической прозой.
Высокая духовная лирика прозвучала во время выступления
поэтессы Любови Бледных,
а Батрадз Хасиев в своих авторских стихотворениях сумел
связать воедино прошлое и настоящее нашей страны в стихотворениях «Бессмертный полк» и
«Как часто отступаем от себя…».
Великолепным музыкальным
оформлением вечера стало выступление Яна Туаллагова – его
саксофон дивно звучал, обнимая
всех «Мелодией небес»…
Наталья СКОБЕНКО.

были задействованы представители всех районов республики. Самый
первый шаг – зарегистрироваться на
портале https://www.gto.ru/, после чего
участнику присваивается код. Радует,
что комплекс ГТО заново возродили.
ГТО – это определенный перечень испытаний, которые поначалу кажутся
очень простыми, но... когда вникаешь,
то здесь и пробежать нужно уметь, и
подтянуться, и мяч метать, и плавать
хорошо, и стрелять... Так что завоевать
золотой знак ГТО очень нелегко», – отметил Владимир Егорович.
Герман Багаев, представитель команды Кировского района, расска-

По итогам фестиваля победителями
в личном зачете стали:
III ступень (11–12 лет): мальчики Ростислав Косторнов (Владикавказ), девочки – Милана Дзускаева; IV ступень
(13–15 лет): юноши – Сармат Хадиков,
девушки – Олеся Кудухова. В командном зачете места распределились так:
победители – Ардонский район (2611
очков), на втором – Кировский район
(2028 очков), третье досталось ребятам
из столицы республики г. Владикавказа
(1932 очка).

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.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Сначала 30 июня владикавказцы померялись силами с молодежной подмосковной командой «Химки М». Счет в этой игре на 16-й минуте неожиданно
открыли юные химчане, когда их игрок отличился после розыгрыша штрафного.
Затем наступил черед футболиста «Алании» Абу-Саида Эльдарушева. Сперва
он решил забить гол рукой, но главный судья справедливо отменил взятие ворот. Затем на 30-й минуте Абу-Саид четко реализовал пенальти. Вскоре после
навеса Аллона Бутаева с фланга точно пробил головой игрок, находившийся
у красно-желтых на просмотре. Через несколько минут тот же Эльдарушев наказал вратаря соперника за неточный пас и выход из ворот, красиво перекинув
через него мяч в сетку. Под занавес первого тайма Сослан Качмазов прострелил во вратарскую, где игрок на просмотре забил свой второй гол в матче.
После перерыва химчане сумели отличиться еще раз, красиво пробив со
штрафного. Стоит отметить выход на замену голкипера «Алании» Азамата
Томаева, восстановившегося после травмы. Наша команда могла увеличить
счет, создала опасные моменты, а новичок красно-желтых Александр Коротков после эффектного удара в падении через себя попал в перекладину, но в
итоге матч завершился победой «Алании» со счетом 4:2. К сожалению, травму
в этой игре получил один из лидеров Давид Кобесов.
Состав «Алании»: Солдатенко (Томаев, 46), Шавлохов (Багаев, 46), Кочиев (Татаев, 46), Качмазов (Хабалов, 46), Бутаев (Коротков, 62), Хугаев
(Григорьев, 46), Дзахов (Березов, 75), Кобесов (Гиоргобиани, 34; Цараев,
62), Эльдарушев (игрок на просмотре, 75), Чочиев (игрок на просмотре,
62), игрок на просмотре (Гурциев, 46).
В воскресенье 3 июля владикавказцы провели игру с коллегой по Первой
лиге – калининградской «Балтикой». Поединок получился малорезультативным и не самым зрелищным, а судьбу матча решил единственный гол. На
25-й минуте балтийцы нарушили правила в своей штрафной, и Хетаг Хосонов
уверенно реализовал 11-метровый. В итоге, команда Заура Тедеева одержала
победу со счетом 1:0.
«Алания»: Солдатенко, Кочиев (Багаев, 46), Засеев (Чочиев, 65), игрок
на просмотре (Татаев, 60), Хабалов (Качмазов, 65), Коротков, Хосонов
(Цараев, 85), Гиоргобиани, Гурциев, Машуков (игрок на просмотре, 60),
Эльдарушев (Дзахов, 60).
Теперь несколько слов о трансферных новостях красно-желтых. Лучший бомбардир владикавказцев прошлого сезона Ислам Машуков вернулся в команду
после просмотра в «Нижнем Новгороде» и продлил контракт с «Аланией» до
2025 года. Также наш клуб заключил контракт на один год с полузащитником
Аланом Чочиевым, известным по выступлениям за самарские «Крылья Советов», «Волгарь», «Балтика» и др. Кроме того, в СМИ вице-президент «Алании» Данил Гуриев сообщил о том, что клуб сделал хорошее предложение
экс-полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву и ждет от него ответа в ближайшие
пару недель. Что касается потерь, то ряды владикавказцев на днях покинул
26-летний полузащитник Батрадз Кокоев. Заключительный матч на московском сборе «Алания» сыграет 8 июля с клубом «СКА-Хабаровск».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

Нам 25 лет! Ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

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

Администратор вычислительной сети
–15 280 р.
Врач-физиотерапевт – 24 000 р.
Кладовщик – 15 279 р.
Курьер – 15 280 р.
Медицинская сестра – 18 000 р.
Менеджер по рекламе – 15 280 р.
Портной – 15 500 р.
Слесарь-ремонтник – 15 279 р.

Продавец непродовольственных товаров – 15 280 р.
Уборщик производственных и служебных помещений – 15 280 р.
Учитель английского языка и литературы – 15279 р.
Художник-конструктор – 15 280 р.
Швея – 15 279 р.
Электрик участка – 15279 р.

Бухгалтер – 16 000 р., г. Беслан (8-86737)
3-54-73
Ветеринарный врач – 15 917 р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
Водитель – 18 000 р., г. Алагир (8-86731)
3-18-69
Воспитатель ДОУ – 15 500 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
Врач-анестезиолог – 15 227 р.– 60 000
р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
Врач-анестезиолог – 17 700 р., г. Дигора
(8-86733) 90-7-46
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
Заведующий приемной – 13 890 р.,
г. Дигора (8-86733) 90-7-46

Заведующий складом – 40 000 р.,
с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
Заведующий складом – 40 235 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
Логопед –17 457 р., с. Октябрьское
(8-86738) 2-30-37
Менеджер – з/п. по договоренности,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Офис менеджер с функциями бухгалтера – 25 000 р., г. Моздок (8-86736)
3-65-96
Педагог по физической культуре –15
500 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
Разнорабочий –15 279 р., 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 – 20 000 р., г. Беслан (8-86737)
3-54-73

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

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).

Владикавказская «Алания» продолжает предсезонную
подготовку в Москве на втором сборе. На прошлой неделе
подопечные Заура ТЕДЕЕВА сыграли два контрольных
матча.

зал, что уже второй раз становится
участником фестиваля ГТО, раньше
парень занимался борьбой. «ГТО –
это проверка самого себя, с каждым
годом наши результаты улучшаются,
мы ставим новые рекорды. Молодежь
обязательно должна участвовать в
сдаче норм ГТО. Хотелось бы, чтобы у
моих ровесников было больше рвения
и желания проявить себя, чтобы завтра
быть лучше, чем вчера. Очень хочу
побывать в «Артеке», где в сентябре
состоится всероссийский этап ГТО –
это новое испытание, куда требуется
более серьезная подготовка, но все в
наших руках!»
Тренер Татьяна Кантеева из Ардонского района рассказала: «Ежегодно стараемся участвовать в соревнованиях, в прошлом году наша
воспитанница Агунда Кокоева стала
победительницей в личном первенстве
и побывала в Артеке. Конечно, очень
важно возрождать движение ГТО в
республике, поколение сегодня более
слабое физически, и как-то надо с этим
бороться. Возможно, помимо значка,
мотивировать ребят на какие-то дополнительные бонусы».

Июль – самый жаркий месяц в году. С 22
июня, со дня летнего солнцестояния, солнце
поворачивает на зиму, а лето на жару.
Солнце укорачивает свой ход, а тепло идет на
прибыль. Это утверждение справедливо и для
нашей республики.

С. СУХОВА,
синоптик 1 категории.

Две победы «Алании»

В фестивале приняли участие команды муниципальных образований
РСО–А, в состав которых вошли учащиеся общеобразовательных организаций
в возрасте от 11 до 15 лет. В каждой
команде – по 8 человек.
В спортивной программе – испытания
(тесты) комплекса ГТО: бег на 60 м,
1500 м и 2000 м, метание мяча весом
150 г, сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу/подтягивание из виса на
высокой перекладине, наклон вперед
из положения стоя на гимнастической
скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
Владимир Куликов, директор спортивной школы олимпийского резерва по
легкой атлетике, главный судья Центра
регионального тестирования по подготовке ГТО в РСО–А, рассказал, что
соревнования проводятся в этом году
уже в четвертый раз.
«Фестиваль стартовал в районах,
затем прошел республиканский этап,
победители в каждой возрастной
группе отправятся в международный
детский центр «Артек». Однозначно
надо проводить такие соревнования,
причем как можно чаще, чтобы в них

Погода в июле

За многолетний период наблюдений самый холодный июль отмечался в 1985 году, когда среднемесячная температура воздуха
составляла всего 17 градусов тепла. Самым теплым был июль
2000 года, среднемесячная температура воздуха была 24 градуса.
Месячное количество осадков в июле составляет обычно
110–113 мм в предгорьях и около 40–44 мм в степных районах республики. В этом году оно ожидается меньше и около нормы. Временами будут отмечаться дожди ливневого характера с грозами, в
отдельные дни сильные с градом и шквалистым усилением ветра.

ФУТБОЛ

В минувшую субботу во Владикавказе во Дворце
спорта «Манеж» прошел фестиваль ГТО среди учащихся
общеобразовательных школ. Состязания проводятся в
соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению
ВФСК ГТО, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р.

ПРОГНОЗ

Обычно в июле средние месячные температуры воздуха составляют около 20–22 градуса в предгорных районах республики
и около 25 градусов в степных районах. В этом году по прогнозу
Ростовского гидрометцентра температурный фон по территории
Северо-Кавказского федерального округа ожидается выше и около нормы. В ночные часы температуры воздуха будут опускаться
от 14–18 до 17–22 градусов тепла. Днем воздух в основном будет
прогрееваться до 24–30 градусов, в отдельные дни до 35–38
градусов.

ГТО

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В ФИЛИАЛЫ ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ» в городах ВЛАДИКАВКАЗЕ, Ардоне, а также в
Пригородном, Алагирском, Моздокском районах
ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Заработная плата сдельная, от 40 тыс. руб. За дополнительной информацией обр. по тел.: 8-918-834-80-00, 8(8672) 76-63-20,
С 9 ДО 18 ЧАСОВ.

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.

×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.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

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

Deceuninck

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

Выпускники 1987 года Средне-Урухской средней школы
выражают искреннее соболезнование родным и близким по
поводу кончины одноклассника
ДРЕЕВА
Олега Игоревича.
Похороны состоялись 4 июля в
с. Средний Урух.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ПЛИЕВА
Владимира (Вовы)
Шотаевича,
племянника Савлоховых, брата Игоря Плиева.
Гражданская панихида состоится 5 июля по адресу: пр. Доватора, 9, корп. 1.
Коллективы МАУДО «Центр
дополнительного образования
г. Владикавказа», структурного подразделения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Центр диагностики и консультирования «Доверие» выражают
глубокое соболезнование сотруднице А. В. Фардзиновой по
поводу кончины отца
ТОМАЕВА
Владимира Андреевича.

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ТЕЛ. 53-14-07.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

По вопросам размещения
рекламы и платных
объявлений обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-93-72

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

Катафалк. Дудук. Оркестр

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

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42.

ИП Московченко Э.А.

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:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование врачу-терапевту С. И. Томаевой по
поводу кончины мужа, бывшего
врача-терапевта поликлиники
ТОМАЕВА
Владимира Андреевича.
Коллектив ООО «Миранда»
выражает глубокое соболезнование сотруднице Ирине Беркаевой по поводу кончины отца
ТОМАЕВА
Владимира Андреевича.
Коллектив Республиканской
клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ
РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотрудницам
М. А. и И. А. Туаевым по поводу
кончины матери
ТУАЕВОЙ-МАРГИЕВОЙ
Залины Казбековны.
Коллективы Кировского районного суда РСО–А и судебного
участка № 6 Кировского судебного района выражают глубокое соболезнование заместителю председателя Пригородного
районного суда РСО–А С. Н.
Джанаевой по поводу кончины
брата
ФИЛИППОВА
Владимира Павловича.
Коллективы
Пригородного
районного суда РСО–А и судебных участков №№ 13, 14, 15,
32 и 33 Пригородного судебного района выражают глубокое
соболезнование заместителю
председателя
Пригородного
районного суда С. Н. Джанаевой
по поводу кончины брата
ФИЛИППОВА
Владимира Павловича.
Коллективы Советского районного суда г. Владикавказа и
аппараты мировых судей Советского судебного района выражают глубокое соболезнование заместителю председателя
Пригородного районного суда
РСО–А С. Н. Джанаевой по поводу кончины брата
ФИЛИППОВА
Владимира Павловича.
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