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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Верьте счастливым улыбкам!

Поздравляю вас с всероссийским праздником – Днем семьи, любви и верности, – учрежденным в честь православных святых Петра и Февронии, жизненный путь которых по
сей день служит нам всем примером любви и преданности.
В этом году Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин своим указом закрепил этот важный
день в официальном календаре праздничных дат. Его цель
– сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.
Крепкая, дружная семья была и остается главной ценностью в жизни человека, его защитой и опорой в трудные
минуты. Это оплот национальных и культурных традиций,
преемственности и связи поколений, а для страны в целом
– фактор стабильности и развития общества.
Взаимное уважение, согласие, бережное отношение
друг к другу – то, что важно для каждой семьи. И именно
в таких семьях дети получают полноценное развитие,
впитывают те истины, которые помогают им стать полноценными гражданами страны, – трудолюбие, уважение
к старшим, чувство ответственности за себя и других,
любовь к Родине.
Сегодня поддержка и укрепление института семьи, создание условий для улучшения демографической ситуации,
повышение социальной защищенности – приоритетные
задачи всех уровней власти.
В этот праздничный день хочу сказать слова благодарности тем семьям нашей республики, которые строят
свои отношения на основе взаимного уважения, заботы
друг о друге, хранят искренность чувств, берегут тепло
домашнего очага.
Пусть ваши родные всегда остаются для вас надежной
опорой в жизни, а в ваших домах всегда царят любовь,
доверие и понимание. Крепкого вам здоровья, душевной
гармонии и большого семейного счастья!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.

Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Издается с августа 1917 года

ПРАЗДНИК

Дорогие друзья!

Дорогие жители Осетии!
Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви
и верности!
Этот светлый, по-настоящему добрый праздник призван
подчеркнуть, что семья для каждого человека – самое
главное богатство. Именно в кругу семьи, с ее устоями и
традициями, формируется личность, постигаются истинные ценности в жизни, ставятся приоритеты.
В Осетии есть семьи, крепкие союзы которых исчисляются десятилетиями и служат наглядным примером того, что
домашний очаг – во все времена источник нравственной и
духовной силы, опора и надежный тыл. Такие семьи словно
маяки освещают своим светом путь и указывают дорогу молодому поколению. И подобная преемственность является
важным ориентиром в построении здорового общества, а
вместе с ним и сильного государства.
В этот прекрасный летний день желаю вам, дорогие мои
земляки, счастья и любви! Пусть в ваших домах всегда
царят мир, добро и благополучие!

e-mail:gazeta@mail.ru

В следующем
номере:

День Хетага:
истоки духовности
и дань традициям

Игорь и Аида Макоевы с детьми – Валерием, Анастасией и Марией

Крепкая и хрупкая одновременно, дающая
ресурсы и при этом отнимающая их,
исцеляющая, воодушевляющая… Если кто-то
вам скажет, что семья – это легко, не верьте. А
вот счастливым улыбкам, когда родные люди
вместе, – верьте! Верьте и вдохновляйтесь!
Потому что истинная сила человека – в семье, в
любви и в верности.
Мы с вами в последнее время
склонны считать, что институт семьи и брака, который утверждался
на непреломляемых во времени и
пространстве ценностях, заметно
пошатнулся, дал трещину, а коегде и вовсе порушился… Но благо,
наши старшие заложили прочный
фундамент, который не позволяет
этой крепости рухнуть. И какие

бы кризисы ни бушевали в мире,
здесь, в семейной гавани – всегда
можно обрести покой.
Время меняет не только окружающую действительность, но и
людей. Мы стали более свободны
в своих желаниях и возможностях,
отбросили некоторые понятия,
списав их как устаревшие вещи,
привили себе новые привычки.

АКТУАЛЬНО

Вместе с нами изменилось и представление об идеальной семье:
возможно, в ней стало меньше
терпения и ортодоксальности,
но при этом стало больше гармонии благодаря тому, что люди
учатся слушать и слышать друг
друга, находить общие интересы
и строить совместные планы, которые не ограничиваются лишь
воспитанием детей. Оценивать
такую динамику категориями
«хорошо»/«плохо», как минимум,
было бы необъективно. Да и судьи
кто? Семья – это прежде всего
сакральность, нарушать которую
посторонние люди не имеют права.
И если сегодня кто-то позволяет
нам «подглядеть» за ними в социальных сетях: по единичным
фотографиям или видео все равно

невозможно составить целостной
картины.
Семья – это не просто ячейка
общества, которая сложилась как
следствие вспыхнувших чувств.
Иной раз люди, прожив вместе
долгих 40 лет, так и не становятся
семьей. А, порой, влюбленные
по пути в ЗАГС для подачи заявления – уже семья, хоть и без
официального статуса. Построить
и сохранить – не формально, а так,
чтобы она действительно была
твоим домом, тылом, радостью
и источником силы – это труд, в
котором принимают участие, прежде всего, муж и жена, но вместе с
тем и все те, кто имеет отношение
к этой семье.
(Окончание на 4-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Только без паники На какую помощь может рассчитывать молодая семья?

Как вы будете реагировать, если вам позвонят,
представятся банковским служащим или
сотрудником полиции и сообщат, что ваши
денежные накопления, или, не дай Бог, здоровье
и жизнь близких под угрозой?

Конечно, расстроитесь и будете готовы на все действия,
которые вам продиктуют на том конце провода. И тем самым
попадетесь на удочку мошенника, который отлично владеет
приемами психологии и делает ставку именно на вашу панику.
Более тринадцати
миллиардов рублей
украдено со счетов
жителей России в
прошлом году. А
число переводов с
банковских карт
без согласия клиента превысило один
миллион рублей. Об
этом корреспондентам республиканских СМИ сообщили
на брифинге в МВД,
в котором приняли
участие начальник отделения УУРа МВД по РСО – А Тельман
Бадоев, заместитель начальника УЭБ и ПК МВД по РСО – А
Марат Улубиев, заместитель начальника СУ МВД по РСО – А
Олег Мулукаев, управляющий отделением Банка России по
РСО – А Ирина Дзиова, заместитель начальника пресс- службы МВД по РСО – А Ирина Доева.
По словам Тельмана Бадоева, несмотря на масштабную
профилактическую работу, в последнее время количество
случаев дистанционного мошенничества заметно выросло.
За истекшие полгода зарегистрировано 417 случаев мошенничества (раскрываемость 20,9%) и 47 краж с банковских
счетов (раскрываемость 75%). Данный результат по раскрываемости подобных преступлений послужил включению
нашей республики в число 15 лучших субъектов России в этом
направлении.
(Окончание на 2-й стр.)

Зарема БЕСОЛОВА, главный специалист
АМС Ирафского района:
– В нашей стране в настоящее время действуют несколько государственных программ,
направленных на поддержку молодых семей.
В частности, молодая семья может рассчитывать на выплату для приобретение жилья.
При этом необходимо соответствовать необходимым требованиям: каждому из супругов
должно быть не более 35 лет, с детьми или
без, а также одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. И
еще. Семья должна нуждаться в улучшении
жилищных условий. Этот факт должен быть
подтвержден местной администрацией. При
соответствии этим критериям семья имеет
право получить государственную выплату в
сумме 30–35 процентов от стоимости жилья,
также необходимо наличие доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных
средств, достаточных для оплаты расчетной
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Эта программа востребована, и только за
последние годы в нашем районе 15 молодых
семей, 13 из которых многодетные, уже воспользовались ею.
Светлана Х., работник социальной сферы:
– По роду деятельности мне не раз приходилось присутствовать на приемах граждан
министрами и руководителями ведомств. И
каждый раз молодые люди обращались с вопросом: когда же, наконец, они получат обещанное жилье? Проходят годы, семья живет
на частной квартире, дети растут в стесненных условиях, а очередь все не сокращается.
Жаловались и мамы-одиночки, также годами
стоявшие в очереди, и инвалиды, которым
по закону тоже положено жилье. А ведь собственное жилье – главное для молодой семьи,

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 8 июля по
республике ожидается переменная облачность, без существенных
осадков. В степных районах республики высокая пожароопасность.
Температура воздуха по республике 28–33, в степных районах 31–36,
во Владикавказе – 28–30 градусов.

сколько пар развелись потому, что «любовная
лодка разбилась о быт». Мне бы очень хотелось, чтобы молодежные программы реализовывались быстрее.
Наталья ПОПИАШВИЛИ, начальник отдела
по социальным вопросам АМС г. Моздока:
– Каждая молодая семья сейчас ждет материальной поддержки: кто-то – только от родителей и иных наследодателей, а кто-то – от
государства. В основном, речь идет о жилье.
У нас в районе продолжает реализовываться
программа по поддержке молодых семей, по
условиям которой возраст каждого из супругов – до 35 лет. Субсидия – 35% от расчетной
стоимости приобретаемого жилья. В этой программе, кроме возраста, много иных условий,
которым заявители должны соответствовать.
В городе зарегистрировано 60 молодых семей – участников программы. В целом же по
району – около 230.
Виолетта ЧАПЛИК, бабушка:
– Помощь помощи рознь. Я считаю, что
дать детям стартовое небольшое жилье – это
хорошая помощь. Если есть, конечно, такая
возможность.
А дальше вся помощь родителей в том,
чтобы давать добрые и мудрые советы. Или
присмотреть иногда за внуками, если надо.
Считаю, что давать деньги, покупать одежду,
еду или мебель – ни в коем разе нельзя. Создавая семью, молодожены изначально должны
осознавать свою ответственность за «ячейку
общества». Не могу понять мужчину, который,
став главой семьи, не находит возможности
ее содержать. Взрослые иждивенцы – это,
согласитесь, грустно…
Аза ХУГАЕВА, пенсионерка:
− Конечно, я помогаю своей дочери и ее
супругу финансово. Они и сами могут себя
содержать, но я всегда как родитель за них

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:30
заход 19:40
долгота дня 15:10
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переживаю и помогаю, чем могу. Кроме того,
хочу, чтобы мой внук рос в благоприятных
условиях. Когда моя дочь вышла замуж, у
них с мужем не хватало средств на покупку
собственного жилья. Я им предложила взять
ипотеку с господдержкой для молодой семьи.
Условия, процентная ставка и срок кредита их
устроили, и в итоге они ее оформили. Теперь у
них своя квартира в новостройке. Трудностей
с выплатами пока не возникало.
Юлия ЕРИНА, домохозяйка:
– В первую очередь молодая семья должна
рассчитывать сама на себя. На свои ум и руки,
на свои силы во всех вопросах обеспечения
себя и своих детей. Во вторую очередь, конечно же, это родственники, друзья. В нашей
республике сильны связи между людьми,
и известно много случаев, когда в крайних
обстоятельствах помогали даже незнакомые
люди. Ну, и не надо забывать о том, что Россия – социальное государство, поэтому оно
помогает молодой семье по широкому спектру
вопросов. Программы льготной ипотеки, материнский капитал, льготы и субсидии – инструментов государственной помощи множество, и
тут главное в них ориентироваться и грамотно
ими воспользоваться.
Валерий СИДНЕНКО, молодожен:
– Я слышал о многих видах помощи молодым
семьям: льготной ипотеке, пособиях молодым
матерям, выплатах на детей, выделении земельных участков под строительство жилья,
помощь молодым специалистам и так далее.
Мы с женой пока ни за какими видами помощи не обращались. Во-первых, мы еще
студенты, во-вторых, у нас еще нет детей. Но,
судя по информации в СМИ, с каждым годом
помощь государства молодым семьям только
увеличивается, так что в своих планах мы рассчитываем на нее.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ РАБОТА КИПИТ. Строительство восьми
детских садов планируется завершить в Северной Осетии до конца этого года благодаря
реализации национального проекта «Демография». Кроме того, в ближайшее время
откроются два детских сада на 560 мест в
поселке Заводском – объекты построены в
рамках реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ.
♦ ОСОБЫЙ РЕЖИМ. На территориях
Садового, Сухотского, Притеречного и Луковского сельских поселений Моздокского
района введен особый противопожарный
режим. В период действия особого противопожарного режима запрещено разведение
костров, сжигание сухой растительности, отходов мусора в лесополосах; рекомендовано
руководителям предприятий, организаций и
учреждений провести внеплановые противопожарные инструктажи, а также занятия по
отработке действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий.
♦ ЗВЕЗДА НИКОЛЬ. Завтра, 9 июля, чтец,
поэтесса, актриса театра и кино, телеведущая
Николь Плиева даст поэтический концерт в
Театре юного зрителя «Саби». Девочке всего
лишь 11 лет, но она уже провела четыре сольных концерта на Красной площади, выпустила
три поэтических сборника, работает на телевидении, играет в театре вместе с Еленой
Яковлевой, снимается в кино с Максимом
Авериным, озвучивает аудиокниги с Сергеем
Буруновым, выступает в лектории «Прямая
речь».
♦ ГДЕ КУПАТЬСЯ? Очередной рейд сотрудники МЧС провели на Водной станции,
рассказав отдыхающим, как вести себя в
воде и не допустить трагедии. По статистике,
основная причина несчастных случаев − алкогольное опьянение и отдых на необорудованных пляжах. Безопасность отдыхающих обеспечивают спасатели. Для тех, кто не умеет
плавать, есть спасательные жилеты, работает
и медпункт. В Северной Осетии шесть специально оборудованных мест для купания. Их
список есть на официальном сайте ведомства.
♦ «МАШУК-2022». 10 июля завершится прием заявок на участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Машук».
В этом году форум пройдет в 3 смены: «Наши
открытия» − подойдет для тех, кто интересуется туризмом и экологией, добровольчеством
и межкультурным взаимодействием; «Наши
смыслы» − объединит молодых тренеров, педагогов и представителей профессиональных
сообществ и «Наша среда» − для тех, кто готов
узнать все о digital и безопасности в цифровом
пространстве.
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СОВЕЩАНИЕ

КАПРЕМОНТ ШКОЛ:
МЕЛОЧЕЙ НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Больше социальной
справедливости

Социально значимые
инициативы фракции
«Единой России» в условиях
СВО и противостояния
санкциям Запада
принимались практически
единогласно.

Вчера под председательством Алексея
Мачнева члены совета парламента республики
рассмотрели свыше трех десятков вопросов
повестки дня. Среди них были проекты
республиканских и федеральных законов,
законодательных инициатив и обращений, а
также других решений.

Почти половина принятых Госдумой
в весеннюю сессию законов были подготовлены «Единой Россией» или при непосредственном участии ее депутатов,
отметил руководитель фракции партии
Владимир Васильев на брифинге по
итогам весенней сессии.
«Было внесено 588 законопроектов,
приняты 292. 49% из них готовили коллеги из «Единой России», в 44% принимали
участие. Что особенно важно – практически все значимые законопроекты
принимались единогласно. Приняли
меры, чтобы улучшить условия в целом,
для многодетных семей, бизнеса. 19 регионам досрочно погашены кредиты, что
позволило им поддержать экономику.
Было принято решение об ускорении
расчетов по госконтрактам в строительстве – их общая сумма более 2 триллионов рублей. Это огромный потенциал,
который касается выполнения народной
программы, где предусмотрено строительство объектов здравоохранения,
образования, детских учреждений», –
отметил он.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что «Единая
Россия» вместе с правительством обеспечила защиту граждан, выполнение
социальных обязательств и поддержку
экономики, подготовив и оперативно
приняв пакет антисанкционных законов.
«Это, конечно же, мораторий на проверки бизнеса, поддержка лизинга,
снижение требований к офсетным контрактам, упрощение антимонопольных
мер, поддержка российских инвесторов. Что касается социальной защищенности граждан – сняты ограничения
для освобождения от НДФЛ ветеранов,
освобождены от налогов доходы в виде
материальной выгоды и процентов по
вкладам в банках. Распространены права родителей и опекунов на получение
налоговых вычетов на занятия спортом и
лечение для детей. Конечно же, введены
налоговые льготы для различных организаций», – напомнил Александр Жуков.
Одним из ключевых векторов работы
«Единой России» стала поддержка семей с детьми. Для этого был реализован
ряд инициатив, которые легли в основу
народной программы партии.
«Введена новая ежемесячная выплата семьям с детьми в возрасте от 8 до 17
лет, и они уже получают эти средства. В
ближайшее время примем законопроект
о совместной госпитализации родителей
с детьми, которые имеют ограничения к
самообслуживанию. Мы приняли закон,
гарантирующий полное гособеспечение
и предоставление дополнительных
соцгарантий, предусмотренных при обучении в школе, колледже, техникуме
для ряда категорий, в том числе для
детей-сирот», – рассказала вице-спикер
Госдумы, глава партийной комиссии
Анна Кузнецова.
Также партия и ее фракция в Госдуме
работали над реализацией народной
программы в части законодательного
обеспечения сферы образования. В
том числе, на контроле находится программа капремонта школ, на которую по
инициативе «Единой России» в бюджете
заложено 67 млрд рублей.
Отдельное направление – законотворческая деятельность, направленная на
повышение эффективности Российской
армии.
«Нами был безотлагательно рассмотрен вопрос об увеличении военных
пенсий – дважды в этом году. На 1 июня
увеличение военной пенсии составит
19%. По инициативе «Единой России»
приняли закон, защищающий боевые
выплаты от списаний. Нами принят еще
один закон, который позволяет получать жилье семьям военнослужащих с
учетом детей, рожденных после смерти
военных. Кроме того, внесли поправку,
увеличивающую пособие по уходу за ребенком матерям, проходящим службу»,
– отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В заключение Владимир Васильев
подчеркнул, что в осеннюю сессию работа по стабилизации экономики России
и социальной поддержке граждан продолжится.
В свою очередь руководитель фракции «Единая Россия» в Парламенте
РСО–А Виталий Назаренко подчеркнул, что в весеннюю сессию законотворческая деятельность фракции также
была сконцентрирована на повышении
социальной защищенности граждан,
решении проблем образования, здравоохранения, развитии экономики.
«Члены фракции участвовали в работе практически над всеми законопроектами, рассмотренными и принятыми
парламентом, семь законопроектов
инициированы и разработаны непосредственно единороссами, – уточнил
он. – В том числе проект закона «О
внесении изменений в Закон РСО–А «О
вознаграждении приемных родителей
и льготах, предоставляемых приемной
семье и семье усыновителей», принятый
на июньской сессии в первом чтении.
В действующей редакции закона выплата на содержание усыновленных
детей указана в твердом денежном
выражении 2500 рублей. Предлагается
установить выплаты в размере 30%
величины прожиточного минимума для
детей, установленной в республике. Т.е.
депутаты внесли законопроект, увеличивающий размер выплат на содержание
детей-сирот».

Всего в повестке дня значились три проекта республиканских законов, все внесенные в нулевом чтении, 20 федеральных, 4 федеральных
законодательных инициативы и 2 обращения парламентов других
субъектов РФ в органы федеральной власти.
Первым вопросом стал проект изменений в закон о действующем
бюджете республики. Его представила первый замминистра финансов Оксана Карова. Правительство предлагает увеличить бюджет
республики почти на 1,2 млрд руб. за счет получения государственного
кредита под 0,1% годовых.
В дальнейшем эти средства будут переданы администрациям Владикавказа и Правобережного района на выплату коммерческих кредитов, взятых муниципальными образованиями в прошлом году под 14%.
У ряда депутатов возникли вопросы, на какие цели МО брали
кредиты сверх утвержденных их бюджетами расходов. Замминистра
пояснила, что целью являлось покрытие дефицита бюджета.
В свою очередь Алексей Мачнев внес предложение при обсуждении
и принятии изменений в бюджет республики заслушать отчеты АМС
двух МО о целях получения заемных средств.

Альбина ШАНАЕВА.

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел совещание
с участием подрядчиков, с которыми заключены
государственные контракты на проведение
капитального ремонта общеобразовательных
организаций.
Открывая встречу, Сергей Меняйло подчеркнул, что сегодня
основная задача, стоящая перед
республикой – провести работы
быстро и качественно, чтобы максимально сократить сроки, в которые школьники на время ремонта
будут переведены в другие учебные
заведения.
Всего объектов, на которых в 2022
году начаты работы по капитальному ремонту, – 44. Это школы, где
ремонт должен быть завершен в течение текущего года, а также образовательные учреждения, в которых
работы по заключенным контрактам
предусмотрены на 2 года.
По словам министра строительства и архитектуры республики
Константина Моргоева, из 19 общеобразовательных учреждений, в
которых ремонт должен завершиться в текущем году, в 11-ти работы

будут полностью выполнены уже к
началу нового учебного года. Оставшиеся 8 школ смогут принять детей
с 1 ноября 2022 года – первую четверть учащиеся этих учреждений
будут обучаться в других образовательных организациях.
Что касается двухгодичных контрактов, то из 25 общеобразовательных учреждений в 15 школах
первый этап ремонтных работ будет завершен к 1 сентября 2022 г.
При этом, как отметил Константин
Моргоев, работы в 3 школах будут
завершены полностью в одногодичный цикл – также к 1 сентября
2022 г.
– По двухгодичному ремонту позиция следующая: по максимуму выполнить работы к 1 сентября этого
года, тем самым, завершив первый
этап, чтобы дети могли учиться в
своих школах. Остальной объем

работ перенести на следующий год,
– сказал Сергей Меняйло.
Кроме того, на два месяца, в течение которых дети нескольких школ
вынужденно будут обучаться в две
смены, руководитель республики
призвал продумать организацию
учебного процесса, а также обратить пристальное внимание на
условия для работы учителей:
– В этой ситуации мелочей нет и
быть не может, поскольку затрагиваются интересы людей: детей, их
родителей и учителей. Каждый преподаватель должен быть обеспечен рабочим местом, и до каждого
родителя должна быть доведена
информация о том, что неудобства
– временные.
Также было отмечено, что республика по заявкам Министерства
образования и науки РСО–А дополнительно получила из федерального бюджета 771 млн рублей, в том
числе, на капитальный ремонт школ
– 400 млн рублей. Сергей Меняйло
поручил заместителю председателя Правительства РСО–А Эльбрусу Бокоеву совместно с минстроем

республики в ближайшее время
разработать и представить по каждой школе график дополнительного
финансирования, в соответствии
с которым будут распределены
поступившие денежные средства.
Кроме того, участники совещания отметили, что во всех школах,
в которых начат капремонт, завершены демонтажные работы. В
настоящее время на объектах проведен монтаж электропроводки,
идет установка оконных блоков, цементная стяжка полов, устройство
стропильной системы и покрытие
кровли из профилированного листа.
В ряде школ идут внутренние отделочные работы, а также монтаж
систем отопления, канализации и
водоснабжения.
Как подчеркнули присутствующие, подобного масштабного
капитального ремонта учебных
заведений в республике ранее не
проводилось. Эта работа позволит
привести школы Северной Осетии
в нормативное состояние, обеспечить учащимся современные комфортные условия.

ЗАСЕДАНИЕ

Развитие регионов.
Поиск финансовых возможностей
Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ в режиме
видеоконференцсвязи принял
участие в заседании комиссии
Госсовета по направлению
«Экономика и финансы», которое
провели помощник президента,
секретарь Государственного совета
Игорь ЛЕВИТИН и председатель
комиссии, губернатор Челябинской
области Алексей ТЕКСЛЕР.
В мероприятии в режиме ВКС приняли участие
ряд руководителей субъектов Российской Федерации и их заместители по экономическим и
финансовым вопросам, представители заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти, экспертного сообщества и бизнеса.
Как подчеркнул Игорь Левитин, комиссия
создана для поиска финансовых возможностей
развития регионов.
Алексей Текслер доложил о выработанных
предложениях по совершенствованию межбюджетных отношений в целях выравнивания
условий для социально-экономического развития
и стимулирования инвестиционной активности
в регионах в условиях внешнего санкционного
давления.
Первый заместитель министра финансов
Леонид Горнин проинформировал о текущем
состоянии бюджетов субъектов Российской Федерации и подходах к межбюджетным отношени-

Всеволод РЯЗАНОВ.

ям, которые планируется заложить в параметрах
бюджета на 2023 год и плановый период 2024-го
и 2025-го годов.
Председатель Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам Анатолий
Артамонов и заместитель министра по развитию
Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов
в своих выступлениях высказали предложения
по совершенствованию системы межбюджетных
отношений.

Участники заседания обсудили доклады и
выступления. Предложения, выработанные по
итогам дискуссии, будут направлены в Минфин
России для учета при подготовке нормативных
правовых актов и иных документов, определяющих подходы к формированию межбюджетных
отношений в 2023 году и на плановый период
2024-го и 2025-го годов.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО – А.

УРОЖАЙ-2022

Жатва набирает обороты
На полях республики постепенно набирает обороты жатва озимых зерновых
культур. Кроме хозяйств Моздокского района к этой работе подключились
в Кировском и Правобережном районах. Урожай озимого ячменя скошен на
площади около 2,3 тыс. гектаров, убраны 400 гектаров пшеницы. В среднем
урожайность ячменя 30 центнеров зерна с гектара, пшеницы – 32 центнера.

Всего, по данным Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Северной Осетии
предстоит убрать 45,3 тыс. гектаров озимых
культур. В том числе, пшеницы 27,3 тыс. гектаров,
2,8 тыс. гектаров ячменя, 15 тыс. гектаров рапса.
По результатам мониторинга, проведенного накануне специалистами филиала Россельхозцентра
по Северной Осетии, состояние 56,3 процента
посевов озимых оценивается как хорошее и 42
процента как удовлетворительное.

Два других проекта республиканских законов вносят изменения в
законы о межбюджетных отношениях и о недропользовании.
Из двух десятков федеральных законопроектов, законодательных
инициатив и обращений особым социальным звучанием выделялись
следующие.
Это предложение ввести еще одну градацию подоходного налога в
18% на годовые доходы от 50 млн руб. и выше.
Еще одни изменения – в Налоговый кодекс и закон о соцпомощи
– предусматривают введение доплаты гражданам, чей доход ниже
прожиточного минимума, для достижения этого порога.
Новшества в закон о ветеранах устанавливают первоочередное
право детей этой категории граждан на зачисление в детские сады,
школы и летние лагеря.
Изменения в закон об образовании наделяют детей врачей, скончавшихся от коронавируса при исполнении служебных обязанностей,
правом на поступление на подкурсы и в медицинские вузы без экзаменов.
Проекты изменений в закон об опеке наделяет этим правом обоих
родителей, а в закон о соцзащите чернобыльцев – правом на получение
соцподдержки детьми и внуками заболевших ликвидаторов.
Также предлагается возобновить обязанности государственных
органов по осуществлению контроля технической исправности лифтов
в многоквартирных домах.
Нашли отражение в федеральном законодательстве и отдельные
права новых государств – Донецкой и Луганской республик. Их граждане, имеющие водительские права этих государств, смогут пользоваться ими для работы в России до момента получения российских прав.
Законопроекты и другие вопросы представили депутаты Валерий
Бурдзиев, Асланбек Гогаев, Елена Князева, Виталий Назаренко,
Тимур Ортабаев, Лариса Ревазова, Александр Тавитов и Георгий
Тетцоев.
Члены совета парламента также рассмотрели другие вопросы и
утвердили даты проведения очередных заседаний этого органа и
парламента. Это, соответственно, 14 и 15 июля.

Кроме того, предстоит убрать и яровые зерновые колосовые культуры, посеянные нынешней
весной – около 5 тыс. гектаров ячменя, овса и
пшеницы.
Самое большое озимое поле – в Моздокском
районе, где предстоит убрать 42 тыс. гектаров
озимых культур. В том числе 24 тыс. гектаров
пшеницы, 15 тыс. гектаров рапса. Такое количество рапса в районе посеяли впервые. Предпочтение данной культуре местные земледельцы

отдали, исходя из высокого спроса переработчиков на маслосемена, которые находят широкое
применение в пищевой и парфюмерной промышленности, высокой стоимости этого сырья,
гарантированной его оплате. В прошлом году
продавали рапс и в европейские страны. Как
будет на этот раз пока не ясно. Также сыграло
свою роль и то обстоятельство, что моздокские
земледельцы научились выращивать высокие
урожаи востребованной технической культуры.
Как сообщил начальник отдела ГКУ «Управление сельского хозяйства Республики Северная
Осетия – Алания» по Моздокскому району Заурбек Алкацев, местные сельхозтоваропроизводители своевременно подготовили к жатве
зерноуборочную технику, транспорт для вывоза
с полей урожая, механизированные пункты по
подработке зерна. Все комбайны укомплектованы опытными хлеборобами. Кроме того,
моздокчане рассчитывают на помощь в уборке
урожая комбайнов республиканской и Ирафской
машинно-технологических станций, которые
хорошо показали себя и на прошлогодней жатве.
Урожай, по оценкам местных специалистов,
выращен неплохой. Так, пшеница дает в среднем по 32 центнера зерна, а рапс – по 18 центнеров маслосемян с гектара. Это больше, чем
в прошлом году, что добавляет оптимизма
участникам жатвы. Всего в районе рассчитывают собрать 70–74 тыс. тонн озимых зерновых
культур. А в целом по республике сельхозтоваропроизводители планируют с учетом урожая
яровых колосовых преодолеть планку урожая
в 100 тыс. тонн.
Н. КОЗЫРЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Только без паники
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Основным инструментом воздействия на сознание людей являются
методы так называемой социальной инженерии. Ведь граждане под
влиянием мошенников добровольно совершают все операции. «Главная задача мошенников – получить доступ к персональным данным,
– говорит Ирина Дзиова. – И для этого используются самые разные
схемы, которые все время актуализируются с учетом существующей
повестки». Люди взволнованны введением санкций на некоторые
банки, отключением банков от международных платежных систем.
Это усиливает панику, но и пропорционально усиливает… доверие к
звонкам по телефону якобы от ответственных сотрудников, которые
обеспокоены сбережением ваших средств. Ирина Дзиова остановилась
на нескольких законодательных инициативах, которые Банк России
предложил для более эффективной борьбы с дистанционными ворами.
С декабря прошлого года вступил в силу закон, согласно которому Банк России имеет право блокировать мошеннические сайты в
досудебном порядке, и занимает это несколько дней в отличие от
предыдущих нескольких недель. И срок еще будет сокращаться. Другая инициатива – введение двухдневного периода охлаждения, суть
которого в том, что Банк России сможет в течение двух суток задержать подозрительную транзакцию на счет, который находится в специальной базе банка, и если гражданин обратится с просьбой отменить
перевод, то это возможно будет сделать. Далее – это самоограничение
кредитов. Гражданин подает предупредительное заявление, что он
не будет брать кредиты, допустим, в микрофинансовых организациях
либо в банках. И если мошенники позвонят вам и скажут, что на ваше
имя вот прямо сейчас берут кредит, то вы можете не волноваться.
Но есть и другие инструменты для борьбы со злоумышленниками.
В частности, это блокировка телефонных номеров, и в 2021 году по
инициативе банка было заблокировано свыше 179 000 телефонных
номеров, используемых для хищений средств. Это в семь раз больше,
чем годом ранее.
С целью поиска мошенников проводятся и оперативно-разыскные
мероприятия, но все равно кибермошенничество живее всех живых.
Утечка персональных данных происходит с разного рода сайтов, приложений, биржевых платформ и пр. Преступники проникают в базы
данных, звонят, берут людей на испуг, и те, как будто под гипнозом,
выполняют их команды. Помимо историй с кредитами, сбережениями
средств и выполнений прочих финансовых операций, они не гнушаются
и сообщениями о попавших в беду родственниках, которых надо срочно
выручать. И люди идут и переводят зачастую последние средства.
Как быть? Не реагировать, не разговаривать с мошенниками, ни
в коем случае не сообщать персональные данные! Положить трубку
и позвонить в банк по официальному номеру, указанному на карте.
Но… на ловца, как говорится, и зверь бежит. Когда я готовила материал, мне позвонил с незнакомого сотового телефона вежливый молодой человек, представился сотрудником одного из банков и сказал, что
на мое имя вот прямо сейчас берут кредит. Честно говоря, приятного
мало. Далее разговор не пошел, потому что я ответила, что у меня нет
времени, и положила трубку. Так что такие вежливые «сотрудники»
подстерегают нас на каждом шагу. Будьте бдительны. И без паники.
Тамара БУНТУРИ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЯ В ИСКУССТВЕ

ТАМОЖНЯ

Автоочередь
на Ларсе

Полторы тысячи легковых
автомобилей стоят в очереди перед
Верхним Ларсом (МАПП) на выезд из
России.

За последние сутки страну покинули 1273 машины.
Таможенники пропускают в десять раз больше автомобилей, чем предусмотрено: по проекту – 200 авто в
сутки на въезд и выезд, по факту – более двух тысяч.
Несмотря на работу таможни в усиленном режиме,
вереница перед пунктом пропуска не сокращается:
вновь подъезжающие авто беспрерывно пополняют очередь. Гражданам, планирующим поездку
в Грузию, необходимо учитывать, что пропускная
способность Верхнего Ларса ограничена. Актуальная
информация об очередях перед пунктом пропуска
размещена на официальном сайте Северо-Кавказского таможенного управления.
Образование очередей перед пунктом пропуска
Верхний Ларс связано с тем, что 18 мая сняты ограничения на перемещение физических лиц в Грузию,
а также с сезоном отпусков. Один из осложняющих
факторов – климатические условия: сильные дожди,
влекущие сход селей и размытие дороги. Общий период простоя с начала текущего года составил более
40 суток. Чтобы справиться с возросшим потоком
машин, Северо-Осетинской таможней проводится
ряд мероприятий: граждане могут использовать карточку транспортного средства и пройти оформление
не покидая автомобиль; усилены смены путем прикомандирования таможенников из всех регионов РФ.
Напомним, в настоящее время в пункте пропуска
«Верхний Ларс» проводится реконструкция. Государственным заказчиком на выполнение строительно-монтажных работ на объекте МАПП «Верхний
Ларс» является ФГКУ Росгранстрой. В ближайшее
время планируется открытие 12 дополнительных
полос движения, что позволит увеличить пропускную
способность.
Р. КОРАЕВА.

Музыка его жизни
Когда он брал осетинскую гармошку, она словно
оживала в его руках. А зрителей охватывало
завораживающее чувство счастья, умиротворения и
гордости. Он был уверен, что именно звуки гармони
помогают нам осознать, насколько красивы и
лиричны наши мелодии. В них все – и взлет орла
над горной вершиной, и величественный Джук-тур,
воспетый Коста, и взгляд девушки-горянки. Своей
виртуозной музыкой он выражал думы, чаяния,
устремления и душу своего любимого народа…
Прошло 40 дней, как не стало
Хазби Бусаловича Кокова
– одного из ярких представителей нашей культуры, основателя и на протяжении более 40
лет бессменного руководителя
самобытного национального
коллектива – фольклорно-этнографического ансамбля песни
и танца «Хъуыбады». Но до
сих пор в сердцах его родных,
многочисленных учеников и
коллег не утихла острая боль
утраты. «Как нам теперь жить
без него?» – плачет старшая
дочь Мадина.
Он родился в с. Нижняя Саниба 17 апреля 1945 года, был
десятым ребенком в семье.
После сельской школы поступил на курсы киномехаников в
Ростове, затем в училище искусств. Блестяще играл на многих музыкальных инструментах,
национальный хъисын-фандыр
еще в далеком детстве освоил
сам. А на гармошке его навыки
самоучки усовершенствовала
известная гармонистка Сима
Ревазова. Этот инструмент
Хазби особенно любил. Еще в те
счастливые времена, когда ничего не предвещало беды, отец
часто говорил своим детям:
«Во время моих похорон пусть

кто-нибудь сыграет на моей гармони, я с того света услышу ее
звуки, и мне будет приятно»…
«Хорошо,– с улыбкой соглашались дочери, – только тогда,
когда тебе исполнится 101 год».
Увы, его просьбу пришлось исполнить гораздо раньше…
Божьей искоркой, своим талантом он щедро поделился со
своими четырьмя дочерьми –
все они поют и танцуют, играют
на гармошке и фортепиано, все
закончили музыкальную школу.
А младшая сделала музыку своей профессией – она солистка
филиала Мариинского театра.
Ну, разве могло быть иначе? –
скажут те, кто слышал игру Хазби Кокова, кто знает эту прекрасную семью. Ведь и его супруга – Елена Александровна
– продолжатель прекрасной музыкальной династии Гасиевых
(представители старшего поколения наверняка помнят Раю
Гасиеву – гармонистку из парка
культуры, где вечерами собирались в круг бабушки и дедушки
и танцевали под звуки ее гармошки), закончив музпедучилище, готовилась в Гнесинскую
консерваторию. У талантливой
девушки с идеальным слухом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июля 2022 г. №17/110-7 г. Владикавказ
О перечне республиканских, государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, перечне республиканских, государственных и муниципальных периодических печатных изданий, а также перечне республиканских
государственных и муниципальных информационных агентств.
На основании сведений, представленных Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике
Северная Осетия – Алания, о региональных государственных
и муниципальных организациях телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических
печатных изданиях в соответствии с пунктами 7, 8 статьи
47 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», и во исполне-

ние требований статьи 51 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О выборах депутатов Парламента Республики
Северная Осетия – Алания», Центральная избирательная
комиссия Республики Северная Осетия – Алания
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень региональных государственных организаций телерадиовещания (приложение 1), региональных
государственных периодических печатных изданий (приложение 2), перечень муниципальных периодических печатных
изданий (приложение 3).

Перечень
региональных государственных организаций телерадиовещания

№
п/п

Наименование организации телерадиовещания

2.

Государственное автоном- Осетия – Иры- Э Л № Ф С 7 7 –
ное учреждение Респу- стон
79299
блики Северная Осетия
– Алания «Национальная
телекомпания «ОсетияИрыстон»
Филиал ВГТРК ГТРК
«Радио России» ЭЛ № ФС77-76123
«Алания»

3.

Филиал ВГТРК ГТРК «Ала- «Вести ФМ»
ния»

1.

4.

5.

6.

Филиал ВГТРК ГТРК «Ала- «FM Алания»
ния»
Филиал ВГТРК ГТРК «Ала- «Россия 1»
ния»
Филиал ФГУП ВГТРК- ГТРК Россия 24
«Алания»

Учредитель (учредители)
организации телерадиовещания

ВГТРК

1.

2.

3.

3

Учредитель (учредители)
периодического печатного издания, редакции
печатного издания

ПИ № ТУ 15 – 00145 362015, РСО – А,
г. Владикавказ,
пр-кт Коста, д.
11
Растдзинад Республика Северная ПИ № ТУ 15 – 00063 362015, РСО–А
Осетия – Алания
ания г. Владикавказ, пр-кт
Коста, д. 11

Комитет по делам печати
и массовых коммуникаций РСО – А

С е в е р н а я Республика Северная ПИ № ФС 10 – 6708 362008, РСО–А
Осетия
Осетия – Алания
г. Владикавказ,
пр-кт Коста, д.
11, Дом печати

Секретарь Центральной избирательной
комиссии Республики
Северная Осетия – Алания
И.С. ДЗГОЕВА.

Наименование периодического
печатного
издания

Регистрационный
номер свидетельства о регистрации
средства массовой
информации

Вестник Бес- ПИ № ТУ 15 – 00125
лана

Правительство РСО – А;
Государственное бюджетное учреждение «Редакция республиканской
народной газеты «Растдзинад»; Парламент
РСО – А
Правительство РСО –
А; Государственное учреждение «Редакция
республиканской газеты
«Северная Осетия»; Парламент РСО – А

Юридический Учредитель (учредители) периодичеадрес редакции ского печатного издания, редакции
периодического печатного издания
печатного издания
363029, РСО–А,
П р а в о б е режный р-н,
г. Беслан, ул.
Генерала Плиева, 18

Администрация Местного Самоуправления Бесланского городского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия – Алания

Администрация местного самоуправления Моздокского
района Республики Северная
Осетия – Алания

В р е м я , с о - ПИ № ФС 10-6346
бытия, документы

363750, РСО–А,
Моздокский р-н,
г. Моздок, ул.
Шаумяна, д. 110

3.

Сауахсид / ПИ № ТУ 15 – 00080
Заря

363240, РСО–А, Администрация местного самоуправАлагирский р-н, ления Алагирского района
г. Алагир,
ул. Сталина,
д. 72

Рухс (Свет)

ПИ № ТУ 15 – 00073

ВГТРК

ЭЛ № ФС77-48108 125040, г. Москва, 5-я Правительул. Ямского Поля, ство РФ
д.19-2

Регистрационный
номер свидетельства о регистрации
средства массовой
информации

Председатель Центральной
избирательной комиссии Республики
Северная Осетия – Алания
Ж.Б. МОРГОЕВА.

2.

4.

Юридический
адрес редакции
периодического
печатного издания

Слово

Территория его распространения в соответствии со свидетельством о регистрации
средства массовой
информации
Республика Северная
Осетия – Алания

2. Разместить перечень республиканских, государственных
и муниципальных организаций телерадиовещания, перечень
республиканских, государственных и муниципальных периодических печатных изданий, а также перечень республиканских
государственных и муниципальных информационных агентств
на сайте Центральной избирательной комиссии Республики
Северная Осетия – Алания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северная Осетия».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Секретаря Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания И.С. Дзгоеву.

ВГТРК

Перечень
региональных государственных периодических печатных изданий
Наименование периодического
печатного
издания

1.

ВГТРК

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания
от 06 июня 2022 г. №17/110-7

№
п/п

№
п/п

362015, РСО–А,
г. Владикавказ, пр-кт
Коста, д. 15, здание
Б3, Б31

125040, г. Москва, 5-я
ул. Ямского Поля,
д.19-22
ЭЛ №ФС77-48104 125040, г. Москва, 5-я
ул. Ямского Поля,
д.19-24
ЭЛ № ФС77-52235 3 6 2 0 0 7 г . В л а д и к а в к а з
ул. Осетинская горка д.2
ЭЛ № ФС77-76122 125040, г. Москва, 5-я
ул. Ямского Поля,
д.19-21

Нателла ГОГАЕВА.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания
от 6 июня 2022 г. №17/110-7
Перечень
муниципальных периодических печатных изданий

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания
от 06 июня 2022 г. №17/110-7

Регистрационный номер
Юридический
свидетельства
адрес организации
о регистрации
телерадиовещания
средства массовой информации

глядно, со сцены, показать их
сегодняшней молодежи. Ездил
по селам, расспрашивал стариков, как раньше проводились
те или иные таинства, кувды
для новорожденных мальчиков, свадьбы, а затем воспроизводил их в виде спектаклей.
Так появилась всеми любимая
композиция «Чепена» и др. Самобытный коллектив принимал
активное участие в различных
фестивалях, и всегда их выступления встречались «на ура!»
Хазби Бусалович связал свою
жизнь с культурой, духовным
наследием народа и внес большой вклад в популяризацию
осетинского фольклора. А еще
он стал идейным вдохновителем и основателем хореографического кружка для детей
в родном селе. Он был уверен:
подрастающие поколения, которые прикасаются к искусству,
в будущем будут смело идти по
дороге жизни, станут порядочными людьми.
Любимые дочери и супруга
не успели отпраздновать 77-й
год рождения отца и мужа, беспощадная болезнь сожгла его
доброе и любящее сердце. Вряд
ли когда-нибудь они смирятся с
его безвременным уходом. Но
их будут греть добрые воспоминания о талантливом музыканте, отце, а значит, он навсегда
останется в их памяти…

были все шансы поступить, но
именно в это время она встретилась со своим «Ромео» (так
она называла Хазби до конца
его дней) и выбрала другую
дорогу – семейную. И не прогадала: ее вторая половинка
оказался удивительным, заботливым, любящим мужем и
отцом. «Я дышать без него не
могу»… – сегодня сквозь слезы
произносит она.
Хазби Коков был счастливым человеком: у него были
заботливая семья, преданные
друзья, благодарные ученики
и любимая работа. Всю свою
душу отдавал творчеству, сердцем чувствовал осетинскую
культуру, каждый звук осетинских мелодий был ему знаком
и близок.
Свое детище «Хъуыбады» он
задумал для того, чтобы внести
свою лепту в дело возрождения
наших традиций, обычаев и наСемья Коковых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты КОКОВА Хазби Бусаловича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины пройдут
9 июля по адресу: ул. Васо Абаева, 39.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Наименование
выпускаемого
этой организацией средства
массовой
информации
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363332, РСО–А, Администрация местного самоуправАрдонский р-н, ления Ардонского района
г. Ардон, ул. Советов, д. 13

5.

Жизнь Пра- ПИ № ФС 15-6980 Р
вобережья

363029, РСО–А, Администрация местного управления
П р а в о б е - Правобережного района
режный р-н,
г. Беслан,
ул. Плиева,
д. 16

6.

Вперед/Раз- ПИ № 10-4906
ма

363600, РСО–А,
Кировский р-н,
с. Эльхотово,
ул. Кирова, д.
219Б

Администрация местного самоуправления муниципального образования
Кировский район Республике Северная Осетия – Алания

7.

Ф и д и у а г ПИ № ТУ 15 – 00074
(Глашатай)

3 6 3 1 0 0 ,
РСО–А, Пригородный р-н,
с. Камбилеевское,
ул. Ю.Кучиева,
д. 4

Администрация местного самоуправления муниципального образования
– Пригородный район Республики
Северная Осетия – Алания

РСО–А., Дигорский р-н,
г. Дигора,
ул. Ленина, д.
134

Администрация местного самоуправления муниципального образования
Дигорский район Республики Северная Осетия – Алания

8.

Д и г о р и х а - ПИ № ТУ 15 – 00062
бартта

9.

В л а д и к а в - ПИ № 10 – 4734
каз

362002, РСО–А, Администрация местного самоуправг. Владикавказ, ления города Владикавказа
ул. Тамаева, /
Джанаева 30/36

10.

Ираф

363500, РСО–А, Администрация местного самоуправИрафский р-н, ления Ирафского района
с. Чикола, ул.
А.Фадзаева, д.
23а

11.

ПИ № ТУ 15 – 00129

Моздокский ПИ № 10-4934
вестник

363700, РСО–А,
Моздокский р-н,
г. Моздок, ул.
Шаумяна, д. 110

Администрация местного самоуправления Моздокского
района Республики Северная
Осетия – Алания

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

Горячее сердце
Таймураза Лазарова

В селении Кадгарон Ардонского района
хорошо знают и уважают семью ЛАЗАРОВЫХ за
трудолюбие старших и младших, за уважительные
и добрососедские отношения со всеми сельчанами.
Из пятерых детей Хазби Александровича и Риммы
Урузмаговны Лазаровых Таймураз отличался
обостренным чувством справедливости и
неравнодушием ко всему, что происходит вокруг.

Будучи совсем еще мальчишкой, он в любой ситуации добивался
правды, был прямолинейным, говорил то, что думал, всегда был там,
где нужна была его помощь. За эти качества его любили ровесники и
уважали старшие. В родном Кадгароне для соседей он был главным
и безотказным помощником.
Таймураз выбрал для себя профессию военного. Он мечтал
стать офицером, профессиональным защитником Отечества. После
седьмого класса поступил во Владикавказскую кадетскую школу,
а по окончании, в 2002 году, стал курсантом Северо-Кавказского
Краснознаменного института внутренних войск РФ. Был среди лучших курсантов института, но после конфликта, произошедшего на
последнем курсе, он счел невозможным больше оставаться в вузе.
На принятии такого решения сказалось присущее ему с детства
чувство справедливости и гордости, которая была ущемлена в той
ситуации.
Таймураз сменил профессию, женился, много работал. У него
были золотые руки. Он мог сделать прекрасный ремонт в доме,
наладить любой станок. Со временем открыл собственное дело.
Но когда в Украине началась специальная военная операция, его
сердце потеряло покой. Он никак не мог смириться с тем, что в
этой некогда братской республике возродился нацизм, что гибнут
старики и дети. Глубоко переживал, когда в Осетию приходили черные вести о гибели молодых парней, защищавших мирных жителей
Донбасса. В разговорах с друзьями Таймураз часто говорил, что
это неправильно и несправедливо – находиться дома, когда там,
на украинской земле, гибнут его земляки. Однажды поделился, что
решил не оставаться в стороне и уехать добровольцем на Донбасс.
А когда операция закончится, он вернется домой и все же станет
профессиональным военным, подписав контракт.
Вскоре после начала специальной военной операции Таймураз
собрался в дорогу. Дома сказал, что уезжает по делам. Иначе он не
мог, ведь старший брат, Тамерлан, уже участвовал в боевых действиях, и, зная, как волнуются за него родители, Таймураз просто
уберег их от новых переживаний.
24 мая в бою под селом Любимовка Херсонской области Таймураз
погиб. Вместе с двумя сослуживцами он пошел в разведку и попал
под обстрел. Сослуживцы погибли на месте. Таймуразу осколки
попали в лицо и легкое, буквально изрешетили ноги. Полученные
ранения были несовместимы с жизнью… Последнее, что увидел
герой из Осетии, было синее украинское небо, которое он защищал
от нацизма ценой собственной жизни…
На похороны Таймураза Лазарова, которые состоялись в последний майский день, собрался весь Кадгарон. На траурный митинг
приехал командир части, в которой он служил, военный комиссар
республики. В их выступлениях было отмечено, что Таймураз Лазаров геройски погиб при выполнении боевого задания, что он будет
награжден орденом Мужества посмертно.
Таймуразу Лазарову было 37 лет. У него остались 13-летний сын и
8-летняя дочь. Они запомнили отца молодым, энергичным, добрым
и любящим. А все, кто с ним учился, работал, был его другом или
соседом, по сегодняшний день не могут смириться с тем, что перестало биться горячее сердце человека, который был настоящим
патриотом.
Т. ДУЛАЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

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 сдаю
в АРЕНДУ. Тел. 8-918-829-39-77.
 З/У 12 СОТ. в п. В. Фиагдоне –
1,5 млн руб. Тел. 8-905-488-15-20.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в
районах республики: Цей, Верх.
Згид, Дзуарикау, Верх. Саниба,
Гизель и т. д. Тел. 8-905-488-1520.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, БИТУМ В
МЕШКЕ (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
60х60 см. Тел.: 50-55-88, 8-918828-32-32 (98-32-32).
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-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.
 МОРОЗОСТОЙКУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ В АССОРТИМЕНТЕ. Гарантия. Тел.:
8-906-188-82-23, 8-962-747-9848.

СДАЮ
 2-КОМ. КВ. (мебель, бытовая техника) в Москве, метро
Кунцево. Тел. 8-918-821-99-32.

УСЛУГИ
 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.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по оформлению самовольных построек, мансард, перепланировки, приватизация домов и
земельных участков в упрощенном порядке в течение месяца.
Освобождает от кредитов через
банкротства. Обр. по адресу: г.
Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.
 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 И
ЦОКОЛЬНОЙ ПЛИТКИ. Тел.
8-962-747-98-48.
 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Изготовление ВОРОТ, ПЕРИЛ, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ,
КАЧЕЛЕЙ, БЕСЕДОК. РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА
ВОРОТ. Тел. 8-909-473-81-38,
Казбек.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ; УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ;
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел.
8-989-132-13-30.

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

«...Такое чувство
есть на Земле...»

НАШИ ЦЕННОСТИ

Бриллиантовое путешествие Бессоновых

Совсем недавно ему исполнилось бы 85. А я все не
могу забыть тот весенний день, когда попала во двор
дома, где жил незабвенный Ахсар КОДЗАТИ, а он
идет навстречу с маленьким букетом сирени в руках.
Ничего себе, – думаю, – такой всегда серьезный,
даже суровый где-то, и вот – сирень... – Кому
цветочки? Отвечает: – Можно много кому подарить,
но я несу своей любимой – Симе то есть, жене...
Кстати, в одном календаре 8 июля – День Семьи, Любви и Верности, в другом – Любовь на первом месте. И правильно, что на
первом. Семья может и не сложиться, а любовь никто не отменит,
да и не исчезнет она, пока есть жизнь на Земле. Ее воспевают, о
ней непрестанно говорят, но, по-моему, нам так и не удалось за
тысячелетия познать ее истинную сущность, ее воистину неистребимый дух... Если меня спросят, что такое – любить, скажу, что
это когда забываешь о себе, а думы, чувства, поступки – только
для любимого, или просто для родного человека. И в радости, и в
трудный час.
Знаменитое щипачевское «Любовь с хорошей песней схожа...»
прочно поселилось в народе, а вот не менее великое симоновское:
«... Такое чувство есть на Земле..,
Когда не нужны ни встречи, ни письма,
Но вечно глаза твои видят глаза.
Как если б средь тонких струн организма
Новый какой-то нерв завелся.
И знай: что б ни случилось с тобою,
Какие б ни прокляли голоса,
Тебя с искалеченною судьбою
Все те же теплые встретят глаза.
И встретят не так, как знакомые люди,
А всей глубиною своей теплоты.
Не потому, что ты – абсолютен,
А потому что ты – просто ты».
Почему-то в литературе, в драматургии великая любовь часто
превращается в великую трагедию. Отелло и Дездемона, Ромео и
Джульетта, Ибрагим и Фатима... Вот, кстати, о театре – перехожу
к теме «Семья». Уникальные актерские семьи (насчитала семь, а
может, их и больше) в нашем Русском драматическом. Внимание:
Наташа Серегина и Владимир Уваров, Саша Турик и Слава
Вершинин, Валя и Николай Поляковы, Светлана Володина и
Роман Беляев, Эльвира Бестаева и Роберт Кисиев, Эля Захарова и Никита Верзилин, Маша Федорович и Стас Копылов... Кого
забыла – не обессудьте. И простите, другие наши замечательные
театры: в следующий раз поищем и у вас любящие дружные пары.
Когда произносим «семья – основа основ», уж точно говорим
не только о святая святых – родителях, но и о братьях, внуках,
сестрах... С какой любовью, смешанной с болью от утраты, собрала
Клава, сестра светлой памяти Нафи, все его стихи, подстрочники,
рассказы, статьи, очерки в большой 10-томник! Хочу еще познакомить читателя с удивительной семьей Фатимы и Асланбека
Аккалаевых из с. Красногора. Здесь родили и воспитали шестерых
прекрасных «девчат», из которых некоторые уже сами – мамы.
Алина – врач, Милана – экономист, Оксана – инженер, Виктория
– бухгалтер, Залина – психолог, Альбина – технолог. Здоровья
им, радости, счастья! Равно как и всем прекрасным семьям, всем
любящим и влюбленным. А Верность с приставкой «не» все равно
не пишется, коли есть Любовь.
Любить? – когда смерти нельзя избежать?
Любить? – когда может и друг предать?
Любить? – когда следом вдруг боль и отчаянье?
Любить? – когда ранит ошибка случайная?
Любить? – когда в муках рождается жизнь,
А свадеб порою меньше, чем тризн;
Уснувши, не знаешь, увидишь ли свет...
ЛЮБИТЬ – выше этого подвига нет.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

К СВЕДЕНИЮ

Автоинспекция сообщает

В воскресенье, 10 июля, в республике будут отмечать один из почитаемых праздников – День Хетаджы Уастырджи. На территории
Рощи Хетага во время празднования собирается значительное количество людей и автотранспорта.
Госавтоинспекция МВД по РСО–А информирует, что на участке
автодороги «Владикавказ-Алагир» в целях недопущения заторовых
ситуаций транзитный грузовой автотранспорт будет перенаправлен
со стороны г. Владикавказа через с. Дзуарикау в направлении ст.
Архонской, а со стороны г. Алагира – через селение Рамоново в направлении г. Ардона.
Для удобства жителей и гостей республики в местах проведения
мероприятий будут организованы парковки.
Управление Госавтоинспекции республики обращается к водителям транспортных средств, пассажирам и пешеходам, призывает
неукоснительно соблюдать общественный порядок и Правила дорожного движения, не допускать управление транспортным средством в состоянии опьянения. Просьба отнестись с пониманием к
возможным неудобствам на дороге, быть предельно внимательными,
аккуратными и взаимно вежливыми, использовать для проезда и
парковки личного транспорта организованные временные стоянки
вокруг Рощи Хетага.
С праздником, дорогие жители и гости республики!

Сегодня в России отмечается уникальный, очень душевный праздник – День
семьи, любви и верности. Он уходит корнями глубоко в древность, относит нас к
сказанию о благоверных Петре и Февронье Муромских. Традиционно в этот день
чествуют супружеские пары, прожившие вместе не один десяток лет. В Северной
Осетии семей, которые сохраняют любовь и верность друг другу долгие годы, –
немало. Одной из них является союз Юрия и Светланы БЕССОНОВЫХ.
Супруги вместе уже 60 лет идут
рука об руку, делят друг с другом
горести и радости. Символично, что
свою бриллиантовую свадьбу они
отмечают сегодня, 8 июля. Торжество пройдет в ресторане в теплом
семейном и дружеском кругу.
Юрий и Светлана росли вместе,
жили по соседству в Моздоке. Когда
началась Великая Отечественная
война, отец Юрия ушел на фронт, а
семья перебралась во Владикавказ.
«После демобилизации папы, мы
ненадолго вернулись в Моздок, где
ему дали работу, но спустя некоторое время уже переехали в столицу
республики», − вспоминает Юрий
Бессонов.
Семья Светланы все военное время жила в Моздоке, но поскольку
матери будущих супругов дружили,
связь между двумя семьями не прерывалась. Даже когда Светлана
вместе с матерью переехала в Туркмению в город Кызыл-Арват. Там
девушка закончила школу, а потом
поступила в Ивановский технологический техникум. После окончания
техникума она работала в Канске

на хлопчато-бумажном комбинате.
Юрий тем временем отслужил
в армии на Дальнем Востоке. Год
учился в школе артиллерийских
мастеров в Уссурийске и получил
свидетельство мастера по ремонту
радиолокационных станций.
После армии Юрий Георгиевич
хотел заняться электроникой, но
друг отца пристроил его учеником
токаря на завод «Электроконтактор». Спустя год он выучился на
фрезеровщика и проработал еще
10 лет. Потом была учеба на инженера-механика по оборудованию
металлургических заводов в СК
ГМИ и работа на «Газоаппарате».
Юрий Георгиевич активно занимался общественной работой. В
1967 году он был принят в члены
КПСС. Проявил себя в должности
начальника отдела технического
контроля, секретаря партийного
бюро завода «Газоаппарат», инструктора-куратора легкой промышленности и замминистра бытового
обслуживания населения. Долгие
годы Юрий Георгиевич являлся
бессменным лидером североосе-
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ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ
(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ИЗ ЗАЛА СУДА

6 июля 2022 года Пригородным районным судом РСО–А завершено рассмотрение дела в отношении Чельдиева И. А. по
ст. 105 УК РФ и Кайтмазова О. М., Утарова А. Ю. по ст. 316 УК РФ.
По результатам рассмотрения уголовного дела после тщательного
исследования доказательств, допросов свидетелей и экспертов, а
также исследования судебно-медицинских экспертиз суд достоверно установил, что бывший прокурор Чельдиев И. А. причинил
своей сожительнице Боженко И. В. тяжкие телесные повреждения,
несовместимые с жизнью, после чего не принял меры для оказания
необходимой медицинской помощи. От полученных травм, спустя
некоторое время, Боженко И. В. скончалась.
Утаров А. Ю. и Кайтмазов О. М по просьбе Чельдиева И. А. захоронили тело погибшей на территории дачного участка, принадлежащего последнему, чем скрыли преступление.
Суд установил в действиях Чельдиева И. А. наличие состава
преступления ч.4 ст. 111 УК РФ, то есть умышленное причинение
тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшей,
и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.
Кайтмазов О. М. и Утаров А. Ю. признаны виновными по ст.316
УК РФ (укрывательство преступлений) с назначением штрафа в
размере 100 тысяч рублей.
В связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности Кайтмазов О. М. и Утаров А. Ю. освобождены от исполнения
наказания.
Объединенная пресс-служба
судов общей юрисдикции РСО–А.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Политика невмешательства и поддержки
от старших, стремление к взаимопониманию
и умению идти на здравые компромиссы от
самих супругов, уважение и помощь от младших – это уже не просто бригада, а целая
строительная компания со своим штатом
архитекторов, проектировщиков и дизайнеров. И чтобы она не разорилась на очередном
этапе, оставив дом в состоянии объекта незавершенного строительства, в нее нужно
вкладываться и ее развивать.
«Думаю, что рецепт семейного счастья
– у каждого свой. Но уверен, что основные
ингредиенты – одинаковые, просто у всех
разные пропорции и специи по вкусу, – рассуждает Игорь Макоев. Являясь начальником центрального пункта пожарной связи
СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по РСО-А, он
много времени проводит на работе. Но это
не мешает ему быть главой семьи, ее оберегом и щитом. – Почти каждый мужчина
в определенный момент жизни приходит
к решению взять на себя ответственность
за кого-то кроме себя. Вот с этой точки и
начинается история его будущей семьи. В
полноценных отношениях бывает всякое, и
какие-то сложные ситуации – это все зона
роста, преодоление которой сближает истинно любящих друг друга людей. Я считаю,
что главное в семейной жизни – это взаимное
уважение и взаимное понимание супругов.
Всегда! Это те дрова, которые не позволяют
угасать чувствам, которые сплачивают и
дают уверенность в завтрашнем дне рядом
с дорогими людьми».
У Игоря с Аидой в этом году никелевая
свадьба: они прошли рука об руку уже 12 лет.
Много это или мало? Это трое детей: Мария,
Валерий и Анастасия. Это 144 месяца согласия и гармонии. Это 4383 дня верности. Это
105 192 часа счастья. И тут гадай – не гадай
на ромашке, все равно получится «Любит!».
«Это такой баланс – не потерять себя, свою
личность в браке и вместе с тем уметь уступать, основываясь на уважении к супругу, на
ваших чувствах. Мы его нашли, и сегодня уже
просто стараемся поддерживать ту гармонию, в которой видим себя счастливыми, – говорит Аида. – Думаю, что в семье не должно
быть понятий «ты должен», «ты обязан». Все
должно быть совместно – и быт, и воспитание
детей, и досуг. Нет категоричных запретов,
есть доверие и ценности, за которые вы оба
держитесь. Когда они совпадают, получается крепкая семья».
Дружная и счастливая семья – явление,
которое, как бы ни менялись реалии, никогда
не станет архаичностью. Она всегда будет
маяком, на свет которого будет идти любой
государственный режим. С семьи все начинается и ею же заканчивается. Надежный плот,
сокровищница традиций, теплая пристань,
несметное богатство, место, где тебя всегда
любят и ждут. Семья – это то, что всегда с
тобой.
М. ДОЛИНА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГИБДД МВД по РСО–А

Приговор экс-прокурору

тинских славян и занимал должность заместителя председателя
межнационального общественного
движения «Наша Осетия». За общественную работу был отмечен орденом Дружбы и медалью «Во Славу
Осетии».
Светлана Суреновна, когда приехала во Владикавказ, получила
работу полимера в научно-исследовательском институте. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей была отмечена медалью
«За трудовую доблесть».
Когда Юрию и Светлане исполнилось по 22 года, родители решили их
поженить. Все-таки росли вместе,
столько лет семьи дружат, почему
бы не создать новый союз. «Я и Юра
рано остались без отцов. У него отец
ушел из жизни незадолго до его
службы в армии, а у меня, когда мне
было девять лет. Нас растили мамы.
Они постоянно работали, и весь быт
тащили на своих хрупких плечах.
Мы относились к ним с большой
любовью. Очень ценили их заботу.
Поэтому, когда они предложили
нам сыграть свадьбу, мы недолго

думали. Конечно, торжество не
было помпезным. Времена тогда
были сложные, но все равно этот
день мы хорошо запомнили. Мы
нравились друг другу. У нас с Юрой
были общие ценности и приоритеты,
одинаковые взгляды на то, какой
должна быть семья. Именно поэтому, мне кажется, мы и сохранили
наш брак», − рассказала Светлана
Бессонова.
Преодолевая разные трудности
супруги своими усилиями построили дом и вырастили двух сыновей.
Старший сын − Андрей, заместитель министра РСО–А по вопросам
национальных отношений, а младший Владимир – успешный предприниматель. Есть у Бессоновых и
любимые внуки – Вячеслав, Екатерина, Ульяна, Иван и Алексей.
Старший внук Вячеслав недавно
вернулся с военной операции на
Украине. Воевал в Херсоне. Иван
учится в СОГУ на театральном отделении, Алексей – школьник. Екатерина – юрист, живет в США, а
Ульяна является выпускницей ГМИ,
работает маркетологом. «Мы очень
гордимся нашими детьми и внуками,
они все большие молодцы. Очень
трудолюбивые и целеустремленные», − подчеркнул Юрий Бессонов.
Как и у любой семьи, у Бессоновых
есть свои традиции. Новый год, Рождество и Масленицу они отмечают
вместе. Светлана печет свои фирменные пироги, которые все члены
семьи очень любят и всегда просят
приготовить их даже без повода.
Супруги любят также путешествовать. Начиная еще с советских
времен, они посетили много стран
и городов. Были во Франции, в Германии, в Австрии, на Украине, в
Узбекистане, в Швейцарии, в США.
«Отдельно друг от друга никогда
почти не путешествовали, всегда
вдвоем. В 2019 году мы в третий
раз побывали в Германии. Ездили
в гости к моей троюродной сестре
в город Майнинген. После отправились в турпоездку «Вена – Зальцбург». Очень нам понравилось это
путешествие. В ближайшее время
хотим поехать в Петербург посетить
могилу Александра Сергеевича
Пушкина», − поведал о ближайших
планах глава семьи Юрий Бессонов.
Теплые семейные вечера, праздники, совместные путешествия, а
самое главное любовь, уважение и
взаимопонимание – это то, что, по
мнению Бессоновых, может сплотить семью, сделать ее единым
целым. Надо уметь слушать и слышать любимых людей, считаться с
их мнением, уступать, а еще понимать чувства друг друга, вот тогда
семейный союз обретет свою силу.
На долгие годы.

Верьте
счастливым
улыбкам!

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

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

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%

Deceuninck

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.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

СДАЮТСЯ: теплые боксы
площадью 35 кв. м с подъемниками и ямами в автосервисе.
Обращаться по тел.:
8-918-822-17-22, ул. Бориса
Лакути, 65 (р-н ТЦ «Киммери»).

ÈÏ ÑÓËÈÌÅÍÎ O.A. ÄÈÇÀÉÍ ÑÒÓÄÈß «NOVA»

в соответствии с ФЗ «О выборах депутатов Парламента Республика Северная Осетия – Алания» и «О выборах в органы местного
самоуправления Республика Северная Осетия – Алания» публикует
расценки на производство предвыборных агитационных материалов.
1. Листовки А4,4+0,1000 шт. – 5,2 руб., 2000 шт. – 3,9 руб., 5000 шт. – 2,9
руб., 10000 шт. – 2,56 руб. – цена за 1 шт.
2. Плакат A3,4+0,500 шт. – 15,8 руб., 1000 шт. – 10,3 руб. , 2000 шт. – 7,6
руб. , 5000 шт. – 3,96 руб., 10000 шт.– 3,56 руб. – цена за 1 шт.
3. Буклет А4, 4+4, 1000 шт. – 6 руб. , 2000 шт. – 4,75 руб., 5000 шт. – 3,5 руб.,
10000 шт. – 3,1 руб.– цена за 1 шт.
4. Календарь карманный 7*10 см, при тираже 1000 шт.– 2,5 руб., 2000
шт.– 1,5 руб.,
5. Сувенирная продукция (ручки, флаги блокноты, нанесение лого на футболки бейсболки, значки и др.)
6. Широкоформатная печать: билборд – от 2800 руб. баннер – от 180 до 200
руб 1 кв.м., пленка – 250 руб. 1 кв.м.
7. Дизайн, верстка – 700– 1000 руб. за 1 макет.
Обр.: г. Владикавказ, ул. Гастелло, 65, тел. 8– 903– 483– 02– 02, 95– 26– 06.
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- 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.

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

fsinta_abon

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.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В соответствии с законодательством «О выборах депутатов Парламента Республика
Северная Осетия – Алания» и
«О выборах в органы местного
самоуправления Республика
Северная Осетия – Алания»
ООО «ПИАР МАРКЕТ»
публикует расценки:
ПЕЧАТЬ НА БАННЕРЕ – 3000
руб.;
АРЕНДА ЩИТА одна сторона – 15000 руб.;
АРЕНДА ЩИТА две стороны
– 24000 руб.;
МОНТАЖ – 5000 руб.;
ДЕМОНТАЖ – 3000 руб.
Обр.: г. Владикавказ, ул.
Дзержинского, 72, тел.: 70-7576, 8-928-487-77-96.
С е м ь я
Хазби Лазарова выражает
искреннюю
благодарность родным,
близким, соседям, всем
неравнодушным людям,
разделившим
с нами боль и горечь утраты
ЛАЗАРОВА Таймураза Хазбиевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 9 июля по адресу:
с. Кадгарон, ул. Гутнова, 75.
Семья Аликовых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты МИРЗАЕВОЙ-АЛИКОВОЙ
Людмилы Кимовны, и сообщает, что годовые поминки со дня
ее кончины состоятся 9 июля
по адресу: ул. Иристонская, 41,
корп. 2.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними
горечь утраты профессора
КАЛОЕВОЙ-ДЗГОЕВОЙ Зинаиды Давидовны, и сообщают,
что годовые поминки со дня ее
кончины состоятся 9 июля по
адресу: г. Беслан, пер. С. Батагова, 29.
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УТЕРЯННЫЙ

диплом серии А №232225, регистрац. №106, выданный в 1998
г. ГБОУ «Республиканский колледж культуры» г. Владикавказа
на имя ДЗИТОЕВОЙ Натальи
Мироновны, считать недействительным.
Коллектив редакции газеты
«Северная Осетия» выражает
искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
КОНДУКОВОЙ
Зинаиды Тимофеевны.
Гражданская панихида состоится 8 июля по адресу: ул. Зортова, 36.
Коллектив филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в г. Владикавказе
выражает глубокое соболезнование сотруднику Т. Н. Коцоеву
по поводу кончины отца
КОЦОЕВА
Николая Георгиевича.
Коллектив Комитета цифрового развития Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование руководителю Центра управления
регионом Республики Северная
Осетия – Алания С. Т. Мильдзихову по поводу кончины отца
МИЛЬДЗИХОВА
Таймураза Гаминовича.
Северо-Осетинская
республиканская
организация
Общественного
профсоюза
работников
государственных
учреждений и общественного
обслуживания РФ выражает
глубокое соболезнование А. А.
Плаевой по поводу кончины
ЛЕГОЕВА
Ермака Каламурзаевича.

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