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ПАТРИАРХ НАУКИ

Лекарства и питание
для льготников

Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ провел
еженедельное аппаратное совещание
с участием кабинета министров,
руководителей территориальных
управлений федеральных
органов исполнительной власти,
представителей районных
администраций.
В селении Ногир приступили к восстановительным работам по расчистке русла реки Терек. На
территории населенного пункта продолжает
действовать режим ЧС. Об этом на совещании
доложил заместитель председателя Правительства Северной Осетии Ирбек Томаев,
комментируя последствия проливных дождей,
обрушившихся на республику.
Северная Осетия получит более 12 млн рублей
на бесплатные лекарства, медицинские изделия
и лечебное питание для льготников. Распоряжение о выделении регионам более 2,9 млрд
рублей подписал Председатель Правительства
России Михаил Мишустин. Из общей суммы
более 1 млрд рублей выделено дополнительно
и почти 2 млрд уже предусмотрено в федеральном бюджете на 2022 год и будет распределено
между регионами.
Премьер-министр сообщил, что по поручению
главы республики Сергея Меняйло провел
рабочую встречу с первым заместителем министра культуры РФ Сергеем Обрывалиным.
Стороны обсудили, в частности, подготовку к
празднованию 100-летия со дня образования
республики. В честь юбилея в Северной Осетии
пройдут культурные, просветительские, научные
и спортивные мероприятия. Отмечать знаменательную дату планируется в 2024 году.
– Уже утвержден план основных мероприятий, сейчас стоит задача: сформировать и
предоставить в федеральный центр информацию по дополнительным мероприятиям. В
ближайшее время необходимо проработать
данный вопрос, – подчеркнул Борис Джанаев.
Также на встрече председатель правительства обозначил необходимость ремонтно-реставрационных работ Северо-Осетинского
государственного академического театра им.
В.Тхапсаева и Русского академического театра
им. Е. Вахтангова.
Борис Джанаев сакцентировал внимание присутствовавших на необходимость своевременного предоставления в федеральный центр документов по мероприятиям социально-экономического развития Моздокского и Пригородного
районов. Ранее по итогам встречи вице-премьера
России Александра Новака с Сергеем Меняйло
дано поручение: предусмотреть финансирование из федерального бюджета на проекты с
готовой документацией.
По информации министра природных ресурсов
и экологии Виталия Кокоева, проектно-сметная документация по ликвидации свалок в Алагире, Ардоне, Дигоре и Беслане разработана и находится на рассмотрении в Федеральной службе
по надзору в сфере природопользования.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Большой юбилей сильной женщины

Сегодня свой
юбилей отмечает
Алла Иосифовна
ОЛЕЙНИКОВА,
профессор, ученыйлингвист, лучший
проректор по
учебной работе в
течение многих
лет, заведующая
кафедрой русского
языка с 1999-го по
2009 год, человек,
чей вклад в развитие
Северо-Осетинского
государственного
университета просто
неоценим. С ее
именем связана целая
эпоха главного вуза
республики.

Глядя на Аллу Иосифовну,
и не скажешь, что ей уже 95
лет! Она бодра, приветлива,
интересна в общении и всегда
в хорошем настроении. Несмотря на то что большую часть
своей жизни она занимала высокие посты, ее отличительными чертами были и остаются скромность, человечность,
справедливость, а также умение слушать и слышать людей.
Думается, что секрет долголетия Аллы Иосифовны кроется
в ее доброте и душевности,
трудолюбии и постоянном движении вперед во всем.
Человек-энциклопедия, сохранивший чистоту и колорит
безукоризненной русской речи,
– Алла Иосифовна олицетворяет собой образ владикавказского интеллигента. Профессионал высочайшего класса,
универсальный специалист,
который знает все не только
от А до Я, но и мельчайшие нюансы лингвистики, а также всю
специфику административной деятельности как в сфере
высшего образования, так и
образования в целом.
Девяносто пять прожитых
лет вместили в себя много интересных, а порой и драматических, событий. Многое пришлось повидать в жизни. Это
и война, катком прошедшая
по каждой советской семье. И
трудные послевоенные годы,
когда восстанавливалась
страна, и каждому нужно было
учиться жить по-новому, зале-

Аллу Иосифовну поздравляют ректор СОГУ Алан Огоев и декан филфака Ирина Толасова
чивая физические и душевные
раны... Но, несмотря на все
тяготы и трудности, Алла Иосифовна и по сей день остается
неутомимой труженицей.
Она – специалист высочайшего уровня и уникальный человек, обладающий искрометным чувством юмора, очень
требовательна к самой себе и
окружающим, строгая во всем,
что касается работы и любого
дела, но при этом справедливая. Студентам филологического факультета университета с первого курса задавали
высокую планку, потому что с
самого начала основы русского
языка преподавал сам про-

рого всем нам было далеко.
Но при всей строгости взгляд
ее глаз всегда был добрым.
Это понимаешь сейчас, спустя
годы. А тогда, сидя перед ней
на экзамене, человек терялся,
волновался: то голос предавал, начиная дрожать, то руки
тряслись… Профессор А.И.
Олейникова смотрела на тебя
поверх своих очков, приспущенных ниже переносицы, и,
если так можно сказать, глаза
ее «смеялись», излучая добро
и стремление помочь каждому
из нас взглядом и наводящими
вопросами... Кто-то из выпускников написал, что впервые
увидел ее улыбку спустя годы

ректор по учебной работе, чьи
лекции проходили на одном
дыхании. Материал подавался
простым, доступным языком,
постепенно вводя первокурсников в мир большой науки.
Это много давало нам, но и ко
многому обязывало на будущее. А потому все последующие годы учебы давались всем
легче и проще.
Внешне суровую Аллу Иосифовну мы, студенты филфака (почитайте воспоминания многих ее выпускников
разных лет), побаивались, но,
скорее, из чувства высочайшего уважения к человеку и
специалисту, до планки кото-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

после окончания вуза. Глаза – зеркало души человека.
Должность обязывала ее быть
«железной леди», а глаза предательски раскрывали весь ее
внутренний мир, излучающий
только добро и позитив, направленные на окружающих.
В быту же Алла Иосифовна –
приветливая, гостеприимная
и хлебосольная хозяйка. Человек, к которому тянутся люди,
воспоминания о котором греют
душу каждого знающего ее.
Будучи добрым и щедрым
человеком, Алла Иосифовна
всегда готова помочь всем, кто
обращается с проблемами. Она
пользуется большим авторитетом не только в университете,
но и в республике, а также за
ее пределами. Люди, которых
жизнь свела с ней (а таких, пожалуй, бóльшая часть населения нашей Северной Осетии),
не перестают восхищаться ее
жизнелюбием, чувством юмора, тем, с какой легкостью удавались ей все дела, за которые
она бралась в годы работы в
университете.
Алла Иосифовна – замечательная рассказчица: хорошо
помнит события прошедших
лет, даты, имена и фамилии
людей, с которыми ей приходилось встречаться, общаться.
Люди, знающие ее, отзываются
о ней только уважительно, восхищаются умом, мудростью,
человечностью и добротой...
Уважаемая Алла Иосифовна, тысячи выпускников филологического факультета,
выпорхнувшие из-под вашего
крыла, востребованы в самых
разных сферах деятельности:
в образовании, науке, журналистике, культуре, бизнесе,
государственных и властных
структурах. Многих из них отличают высочайший уровень
культуры, эрудиция, коммуникабельность. Это ли не показатель той высокой планки,
заданной Вами на первом курсе! Мы все благодарны, что в
нашей жизни был филфак, что
в нашей жизни были Вы.
От всего сердца поздравляем Вас с юбилейным днем
рождения! Желаем, чтобы все
болезни обходили Вас стороной. Хотим, чтобы Ваши жизнелюбие и оптимизм были неисчерпаемыми!
Ирина АГУЗАРОВА.

ВОПРОС ДНЯ

Вода – в руках единого Кому вы благодарны как наставнику?
регоператора

В Министерстве жилищнокоммунального хозяйства, топлива
и энергетики Северной Осетии
состоялась пресс-конференция
министра Майрана ТАМАЕВА для
представителей республиканских
средств массовой информации.
Ее темой стало создание единого
регионального оператора по
водоснабжению и водоотведению.

Как отметил министр, в настоящее время сложилась крайне
тяжелая ситуация в системе топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и в системе
водоснабжения и водоотведения, в связи с большим износом
имущественного актива, образованием большой задолженности
за полученные энергоносители, налоговые отчисления, невозможностью модернизировать системы коммунального сектора
из-за отсутствия собственных средств.
Сегодня в республике количество предприятий, оказывающих
услуги по водоснабжению и водоотведению составляет 23 единицы с численностью работников около 1600 человек. При этом
почти все предприятия являются банкротами.
Стоимость 1 кубометра питьевой воды колеблется от 6 до 23
руб., а 1 кубометра канализации (сточных вод) – от 4 до 56 руб.
Фактические потери подаваемой воды по отношению к фактически поднятой воде составляют 60–70%.
(Окончание на 2-й стр.)

Всеволод РЯЗАНОВ, социолог, журналист:
– Я глубоко признателен моему руководителю и наставнику в социологии, к великому
сожалению, недавно ушедшему доктору социологических наук Хасану Владимировичу
Дзуцеву. Читатели «СО» помнят его по многочисленным социально значимым публикациям,
студенты СОГУ – за глубокие знания и теплое
отношение, начинающие ученые – за поддержку, коллеги – за доброжелательность,
но – принципиальность… Этот список можно
продолжать долго. Очень хочется, чтобы на
ниве социологии и высшего образования появились достойные его преемники!

Виктор АБАЕВ, заведующий мастерской,
ветеран сельхозпроизводства:
– Своим наставником считаю Марклена Хасанбиевича Токаева. Он был моим преподавателем на экономическом факультете Горского
сельскохозяйственного института и одновременно – куратором. Это был удивительно
честный, порядочный человек, профессионал
с большой буквы. Я многому научился у него.
Внедрил в своем хозяйстве хозрасчет, наработанный в вузе в ходе работы над дипломным
проектом. Но главное, использовал советы наставника: как организовать работу людей, как
с ними разговаривать, как вести себя.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 12 июля
по республике ожидается переменная облачность: местами
кратковременный дождь, гроза. В степных районах чрезвычайная
пожароопасность. Температура воздуха по республике 25–30,
в степных районах – 31–36, во Владикавказе – 25–27 градусов.

Очень добрые воспоминания оставил о себе
Марклен Хасанбиевич. Сегодня его, к сожалению, нет в живых. Но его уроки до сих пор
приносят пользу его ученикам.

Роберт ФИДАРОВ, начальник отдела
Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа:
– После окончания школы в 2005 году решил
поступить в СКГМИ, на специальность «Безопасность дорожного движения». Когда на
старших курсах начались профильные предметы, я познакомился с преподавателями
Асланбеком Бексултановичем Бесаевым
и Сергеем Эльбрусовичем Гасановым. Это
были те люди, которые знали свою специальность от и до, у них всегда было чему
поучиться. До сих пор эти знания для меня
основополагающие. К нам даже из других
регионов звонят консультироваться и удивляются нашей компетенции. У меня было просто
правильное окружение. В 2010 году я пошел
служить, но меня очень ждали мои преподаватели. Когда отслужил, меня приняли в АМС
под покровительство Асланбека Бексултановича. Мы продолжали тесно сотрудничать, а
я – учиться. Они привили мне любовь к труду,
ответственность за свои решения, желание
работать. До сих пор я к ним обращаюсь за советом, находим точки решения, иногда спорим

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:34
заход 19:36
долгота дня 15:02




ЛУННЫЙ ДЕНЬ

13  14

̲͚͔͇͉̱͕͎͕͌͗͊͌
͇͙͙͗͌͘
͇͎͇͛

для дела. Такая обстановка создает условия
для развития. Еще раз им мои благодарность
и уважение!
Белла ПАРАСТАЕВА, руководитель проектной организации ООО «Графит»:
– Я окончила архитектурно-строительный
факультет СК ГМИ. И хотя знания, полученные
в моем любимом вузе, достаточно прочные и
глубокие, без помощи наставника в начале
работы по профессии было бы намного труднее. Мой наставник – инженер-проектировщик ООО «Инжпроект Владикавказ» Гурген
Ашотович Степанян. Курирование объектов,
разработка проектно-сметной документации,
наполнение объектов инженерными разделами – это далеко не полный перечень рабочих
моментов, в которых мне помогает словом и
делом Гурген Ашотович. Когда-то мне посоветовали обратиться к нему за консультацией, с
тех пор он – мой наставник и партнер.
Ирина АЙЛАРОВА, стоматолог:
− Мои самые главные наставники – это родители. Они – врачи-стоматологи, я пошла по
их стопам. Еще в детстве выбрала эту профессию. Очень любила приходить в поликлинику
к родителям и наблюдать за их работой. Мама
мне всегда говорила, что это очень серьезная
работа и требует особого внимания. Это ее
наставление я навсегда запомнила. Сейчас
работаю стоматологом-терапевтом в Москве.
КУРСЫ ВАЛЮТ

61.30

+0,03

61.80

-0,24

В следующем
номере:

Северная Осетия
на «Вкусах России»

Она была поэтом.
К 100-летию
Валентины Сааковой

Пульс республики
ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕКОРД. В июне Северную Осетию посетили наибольшее число
туристов за последние 3 года. В сравнении
с этим же месяцем 2021 года туристический
поток в регионе вырос на 29 %. Больше всего
гостей приехали из Москвы и Московской области – около 38% от общего числа туристов.
На втором месте – жители Ставропольского
края, далее – из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Всего
за июнь этого года Северную Осетию посетили гости из 73 субъектов страны.
РЕЖИМ – ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ. В
связи с наступлением неблагоприятного пожароопасного периода, в целях укрепления
защиты населенных пунктов и объектов
различных форм собственности вводится
особый режим в 11 населенных пунктах
Моздокского района: на территории сел
Веселое, Малгобек, Виноградное, Киевское,
Притеречное, Сухотское, Садовое, Предгорное, Троицкое, а также станиц Луковская
и Терская, сообщает пресс-служба МЧС по
республике. В степных районах ожидается
сильная жара – 38°С.
ЧАЙКОВСКИЙ – ЛИДЕР! Ацамаз
Макоев принял участие в Съезде Союза
композиторов России, который состоялся
в Российском национальном музее музыки. На съезде были избраны руководящие
органы союза. По предложению Алексея
Рыбникова, который возглавлял совет
организации с 2017 года, председателем
Совета Союза композиторов России избран
народный артист России, профессор Московской консерватории, композитор Александр
Чайковский. Председателем правления
организации стал Рашид Калимуллин.
ПРИЗ ЗА ТАНЕЦ. С 15 по 17 июля
пройдет всероссийская акция «Культурная суббота. Танцы народов России – детям». К ней присоединятся и представители
Северной Осетии. С 12 июля на портале
культурадляшкольников.рф смотрите обучающие ролики от лучших танцевальных
коллективов. После просмотров этих мастерклассов записывайте свои видео танцев в
народных костюмах и выкладывайте в социальной сети ВКонтакте с пометкой-тегом
#культурадляшкольников, #культурнаясуббота. Лучшие ролики будут опубликованы
на портале и получат призы от министерств
культуры и образования РФ.
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Для оздоровления коммунального
сектора нашей республики и качественного оказания услуг, особенно
в системе водоснабжения, главой
региона поставлена задача вывести
предприятия из кризисного состояния, для чего необходима глубокая
модернизация систем водоснабжения
и водоотведения.
Данный вопрос по инициативе С.И.
Меняйло был рассмотрен на совещании под председательством заместителя председателя Правительства
РФ А.В. Новака 29 июля 2021 года в
г. Пятигорске. Предложения нашей
республики, в том числе необходимость поддержки предприятий коммунального сектора и уменьшения
максимальной доли выплаты за жилищно-коммунальные услуги от совокупного семейного дохода, нашли свое
отражение в принятых решениях Правительства Российской Федерации.
Так, Республика Северная Осетия – Алания включена в пилотный
проект устойчивого экономического
развития предприятий энергетики и
ЖКХ, в соответствии с которым необходимо создать единых операторов
в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и единого
информационного расчетного центра
на территории РСО–А.
В период 2022–2024 гг. трем пилотным регионам в СКФО (Республика
Дагестан, Республика Ингушетия и
РСО–А) выделят 7,5 млрд рублей,
которые будут направлены на сдерживание темпов роста тарифов и
увеличения социальной поддержки
малообеспеченным слоям населения.
Для начала работы единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения и установления единого
экономически обоснованного тарифа
необходима полная консолидация
имущественного комплекса, что, в
свою очередь, позволит разработать
единую инвестиционную программу.
***
На вопрос журналистов, будет ли
вода в дальнейшем передана в частные руки, о чем много пишется на
телеграм-каналах, Майран Тамаев
ответил:
– Нет! Формулировка названия
предприятия и форма собственности
подтверждают, что предприятие – государственное.
Н. КОЗЫРЕВ.

АКЦИЯ

Книги –
жителям
Донбасса
«Единая Россия»
организовала сбор книг
для жителей Донбасса.
Присоединиться
к акции могут все
желающие.
«Единая Россия» уже доставила
40 тысяч книг в Донецкую и Луганскую народные республики. Еще
более 110 тысяч изданий готовится
к отправке.

Региональное отделение «Единой
России» присоединилось к акции –
книги принимают в общественной
приемной партии (г. Владикавказ,
ул. Тамаева, 47) в рабочие дни с
9:00 до 18:00.
Напомним, «Единая Россия» с
первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю
помощь эвакуированным жителям
Донбасса, а также тем, кто остался
в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения
партии доставили уже более 10
тысяч тонн гуманитарного груза в
народные республики.
Также партия помогает педагогам ЛДНР готовиться к новому
учебному году и переходить на российские образовательные стандарты. Речь идет как об обеспечении
школ оборудованием, учебной и
методической литературой, так и
о проведении ремонтных работ в
зданиях, где это возможно. Кроме
того, вместе с минпросвещения
«Единая Россия» пополняет библиотечные фонды школ, чтобы
дети могли изучать предметы на
русском языке – к акции «Книги
– Донбассу» присоединились все
регионы страны.
Альбина ШАНАЕВА.

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ

Повод для гордости

Максим и Феликс Хатаевы, Алина Баззаева, Шериф Фуад Мане,
Илона Лесь, Георгий Костенко, Виктор Симон Тин

В нем есть все: бессонные ночи и часы,
проведенные за книгами, переживания и радости,
забытые дома конспекты и выученная назубок
лекция, надежды и преодоления, незабываемые
мгновения и дружба, целеустремленность и
старания. А еще в нем – сплошные пятерки и труд,
которые и придают ему особый, красный цвет:
свои дипломы с отличием вчера получили
выпускники СОГУ.
У них полно планов, желаний,
энергии и целая жизнь, чтобы воплотить все задуманное. Сейчас
им нужно взять в охапку свою молодость и не растратить ее на пустые
ожидания мифического завтра:
садиться в свой поезд уже сегодня
и мчаться навстречу к исполнению
намеченных задач. А билетом для
выпускников станут их дипломы,
за которыми стоят знания, умения
и мечты. В этом году из стен Северо-Осетинского госуниверситета
вышли более 1100 молодых специалистов, готовых реализовываться,
расти и развиваться в выбранном
направлении. «276 из них отличились особым усердием в учебе, чем
смогли заслужить красные дипломы, – говорит ректор СОГУ Алан
Огоев. – Мы с удовольствием отмечаем студентов, которые не только
прилежно учатся, но и проявляют
себя еще и в общественной жизни
университета, сами создавая свою
яркую жизнь в альма-матер. Со
своей стороны СОГУ прилагает
все усилия, чтобы создавать качественные условия для образования
и дальнейшей интеграции выпуск-

ников. Совместно с АНО «Россия
– страна возможностей» открыли
центр компетенций, функционирует
центр карьеры вуза, что позволит
нам выстраивать траекторию каждого студента и взаимодействовать
с работодателями. Особо мотивированные выпускники останутся в
университете, и мы будем встраивать их в нашу повестку».
Свою веру в успех каждого выпускника Алан Огоев вместе с президентом СОГУ Ахурбеком Магометовым озвучили на торжественной церемонии вручения дипломов.
Бакалавры, специалисты, магистры
– все те, кем сегодня уже может
гордиться вуз, надеясь, что дальше
побед и поводов для гордости будет
больше.
«Четыре года назад я выбрала
физико-технический факультет
СОГУ, потому что он давал возможность изучить сразу два профиля – физику и математику, оба из
которых мне интересны, – говорит
обладательница диплома с отличием Илона Шершова, которая
приехала за высшим образованием
в Северную Осетию из соседней

Кабардино-Балкарии. – Учиться
было непросто, но очень интересно. Была возможность и расти в
научном плане. Теперь меня ждут
преподавательская деятельность
и продолжение учебы в магистратуре».
А вот Шериф Фуад Мане за своим
красным дипломом магистра юридического факультета проделал
куда более длинный путь, на время
учебы переехав из Сенегала во
Владикавказ. «Я благодарен СОГУ,
Владикавказу и России за эту возможность, за знания и за свой диплом, – говорит выпускник, которому пришлось освоить не только
юриспруденцию, но и русский язык.
И то и другое он сделал на «отлично». – Пока не решил, останусь ли
работать здесь или поеду на родину. Но мне интересно гражданское
право и хотелось бы реализовать
себя в этом направлении».
Для некоторых студентов учеба
с первых дней была сопряжена с
активной практикой, что давало
им дополнительные знания и навыки. Преимущественно такая возможность бывает у обучающихся
творческих факультетов, что в
очередной раз на своем примере
доказала Алина Баззаева: выпускница факультета журналистики
уже успела зарекомендовать себя
в профессии. «Я благодарна всему
профессорско-преподавательскому составу за те знания, с которыми
мы подошли к нашей первой финишной черте в получении высшего образования, – говорит Алина,
которая к окончанию вуза пришла

со всеми пятерками, со стажем и
профессиональными достижениями. – Самое главное, чему меня
научили – эффективно применять
свои знания на практике. Именно
поэтому с первого курса я начала
работать в республиканских СМИ, а
университет всячески способствовал моему профессиональному
росту. Безусловно, буду скучать по
своему студенчеству и особой атмосфере, которая царила в СОГУ».
Нынешним выпускникам действительно есть что вспомнить. Они
становились победителями и призерами всероссийской олимпиады
«Я – профессионал», престижного
конкурса студенческих бизнеспроектов Enactus, всероссийского
кубка «Управляй!», всероссийского студенческого конкурса «Твой
ход». Во время их обучения университет одержал победу в конкурсе
мегагрантов, в вузе открыла свою
базовую кафедру «Лаборатория
Касперского», также в альма-матер
появился первый военный учебный
центр в республиках Северного
Кавказа.
Но в историю СОГУ они войдут
и еще по одной причине: в этом
году студенты университета впервые стали участниками программы
«Стартап как диплом». К защите
они готовили не дипломные работы,
а настоящие проекты, которые находятся на стадии реализации или
уже функционируют. В таком необычном формате защита прошла
у 8 выпускников, среди которых – и
Альда Гатикоева. Выпускница факультета экономики и управления
представила проект «Креативная
студия «UNIAL» по предоставлению
полного спектра полиграфических
услуг и услуг дизайна высокого
качества по стандартным ценам
в РСО–А. «Появилась идея, развить которую во многом помогли
преподаватели. У нас был кружок
предпринимательства, на котором
Георгий Туаев довольно много и
подробно рассказывал о том, с чего
начинать собственное дело. Вдохновленная педагогами, к 4 курсу решилась на стартап. В моей команде
уже есть дизайнер и программист,
мы уже создали и запустили свой
сайт, зарегистрировали ИП, – говорит Альда. – К самой защите готовились очень тщательно, репетируя,
дорабатывая презентацию. Это
было тоже совсем не просто, но
очень интересно».
Получение дипломов – это некий рубеж. Немало пройдено, но
еще больше – впереди. И хочется
верить, что у каждого из ребят вне
зависимости от цвета их документа
о высшем образовании – все только
светлое и позитивное.

В начале пресс-конференции ее организаторы
привели общие сведения
об уровне в республике и
программе ее дальнейшей
газификации до 2030 года.
Сегодня газифицированы
97,5% населенных пунктов.
Оставшиеся два с половиной процента приходятся на
горные села.
Для завершения газификации республики и расширения мощностей сети инвестиции только «Газпрома»
России составят около 1,3
млрд руб., не считая финансирования выполнения
отдельных этапов работ из
республиканского и местного бюджетов.
За это время будут построены десятки километров и несколько новых
газораспределительных
станций газопроводов. Это
позволит газифицировать
21 село и поселок. На улицы
двух из них – Л. Кондратенко и Дружбы в Моздокском
районе – газ уже «пришел»
в самом конце прошлого
и начале нынешнего года.
Теперь его необходимо подать в дома, но об этой программе – чуть ниже.
Другие 19 сел находятся
в Алагирском и Дигорском
ущельях.
До 2030 г. также будут
реконструированы и технически перевооружены 8
работающих газораспределительных станций. Это позволит увеличить поставки
в десятки сел большинства

районов республики и ее
столицу с учетом перспективного роста потребления
топлива. Помимо этого газ
будет подведен к всесезонному туристско-рекреационному комплексу «Мамисон».

В дополнение к усилиям
«Газпрома» правительство
обеспечит строительство
внутрипоселковых газопроводов и подготовку потребителей к приему газа.
Технически возможная
газификация республики
будет полностью завершена даже не к 2030, а концу
2025 года.
В рамках масштабной
программы «Газпрома» с
октября прошлого года в
республике началась еще

ня подано около 1350 заявок, а договоров по ним
заключено более 1000. Газ
уже доведен до границ 700
домовладений. Следующий
этап для их собственников
– проведение газа в дом и
подключение приборов.
Для участия в программе
и подачи заявки нужно подготовить правоустанавливающие документы на дом
и участок, ситуационный
план, паспорт и ИНН владельца дома. Заявку можно

ям исполнения программы.
Главными из них являются
газифицированность вашего населенного пункта и документы на участок и дом.
При этом основные участники пресс-конференции
отметили, что от излишнего
желания подключиться к
газу немалое число заявителей усложняют рассмотрение своих же заявок.
Они подают их одновременно в несколько названных
выше «окон», и исполни-

В Северной Осетии отметили один из
главных национальных праздников – День
Хетага.

По традиции основные торжества прошли в роще Хетага.
От имени Главы РСО–А Сергея Меняйло первый заместитель
председателя правительства Мурат Агузаров поздравил присутствовавших с радостным событием.
Вице-премьер пожелал каждой семье мира, благополучия и
процветания.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Бюджет,
благоустройство,
перспективы
Глава АМС г. Владикавказа Вячеслав
МИЛЬДЗИХОВ отчитался о работе
администрации за прошлый год

Всеволод РЯЗАНОВ.

Тамара БУНТУРИ.

…Плюс газификация всей страны
подать в одно из следующих
«окон». Для самостоятельной удаленной подачи работают портал Единого оператора газификации connectgas.ru, портал госуслуг и на
сайте gazprom15.ru. Очно
заявку и копии документов
помогут оформить и примут
у вас в районных МФЦ и клиентских центрах компании
«Газпром газораспределение Владикавказ».
Дальше исполнитель
услуги по догазификации
оценит полноту и соответствие представленных
вами документов критери-

Мира нам
и благополучия!

тель вынужден рассматривать их по отдельности,
тратя на это драгоценное
время.
Доведение газа до границ
земельного участка производится для абонентов
бесплатно, а расходы на
проведение газа в дом, покупку бытовых приборов и
их подключение несут граждане. Однако это обойдется
вдвое дешевле, так как республика компенсирует им
расходы в размере 50%, но
не более 57 тыс. руб.
Средняя стоимость услуг
«Газпрома» по проведению
газа внутри участка и дома
«до газовой плиты» составляет 40–50 тыс. руб. При
этом у участников программы есть возможность привлечь к газификации дома
любую другую лицензированную организацию.
Право на компенсации
имеют семьи с детьми-инвалидами, малоимущие,
многодетные, получающие
республиканское пособие
на детей, признанные федеральным законом ветераны
и инвалиды 1-й и 2-й групп,
малоимущие граждане.
Перечень документов
на получение компенсаций
можно найти на портале
госуслуг, в вашей АМС и
по бесплатному телефону
8-800-101-00-04.
Отдельно встал вопрос
об участии в программе садоводческих товариществ.
В республике вне границ
газифицированного населенного пункта находится
всего одно товарищество, и
газовики доведут газопровод до его границ бесплатно. Однако на территориях всех СНТ подключение
домов является платной
услугой.

Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

одна – догазификации частных домов и объектов капитального строительства в
уже газифицированных населенных пунктах. Ее цель
– на льготных условиях подключить новых потребителей к имеющимся газовым
сетям. Только в этом году на
догазификацию выделено
128 млн руб.
Информацию об участии
в программе в текущем году
вашего населенного пункта
можно найти на сайте gazprommap.ru.
Прием заявок начался
ровно год назад. На сегод-

ПРАЗДНИК

В минувшую пятницу состоялась тридцать вторая
сессия Собрания представителей г. Владикавказа
под председательством
Русланбека ИКАЕВА. Заседание началось с торжественного момента:
депутат республиканского парламента Зелимхан
ВАТАЕВ удостоился медали
«Владикавказ – город воинской славы». Также активистам движения «Наша
Осетия» были вручены почетные грамоты в связи с его
30-летним юбилеем.
Первым пунктом повестки дня, в которой насчитывалось порядка 10 вопросов, значился отчет Вячеслава Мильдзихова о
деятельности администрации за 2021 год. В целях улучшения
социально-экономического развития города и качества жизни
горожан были разработаны 13 муниципальных программ, которые
реализовывались совместно с мероприятиями федерального и
регионального уровней. Основные параметры городского бюджета следующие: доходы – 6 296, 59 млн рублей, расходы – 6 120,
56 млн рублей, профицит составил 176 млн рублей. Налоговые и
неналоговые поступления исчисляются суммой 2 768 млн рублей.
Традиционно самые существенные расходы – на образование –
более 54%.
Далее Вячеслав Мильдзихов остановился на поддержке малого
и среднего бизнеса, создании инвестиционной привлекательности
города, в частности, отметил некоторые направления в отношении
развития транспортно-логистического узла в районе таможенного
поста «Верхний Ларс», которые предлагает город совместно с
Агентством развития РСО–А.
Масштабную работу провела администрация в сфере благоустройства. Выполнены работы на площади Фонтанов, в «Афганском» сквере, на ряде других объектов, активно реконструируется
Детский парк им. Жуковского, идут замена асфальта на дорогах,
укладка рельсового пути. «Были отремонтированы 35 участков
дорог общей площадью 327 тысяч кв. м, – подчеркнул глава
АМС. – Проведен ямочный ремонт в объеме более 100 тысяч кв.
м, благоустроены 65 дворовых территорий общей площадью
40 тысяч кв. м, нанесена разметка протяженностью более 200
км». Что касается трамвайного хозяйства, то из федерального
бюджета получено финансирование на сумму в 1,7 млрд рублей.
Приступили и к ремонту мостовых сооружений. К примеру, на реставрацию объекта культурного наследия «Пешеходный мост на
улице Пашковского» из республиканского бюджета будет выделено 75 млн руб. Также Вячеслав Мильдзихов проинформировал
о ремонте дошкольных и школьных учреждений, замене лифтов
в многоквартирных домах и пр.
У Владикавказа большие амбициозные планы. Прежде всего
это строительство концертного комплекса «Алый парус» на месте
бывшего Летнего театра в районе Водной станции. Он включает
в себя гостиницу, бассейн, площадки для занятий спортом, зону
развлечений. Да и саму Водную станцию ждет долгожданное преобразование – создание аквакомплекса «Аквасити».
По окончании доклада спикеру были заданы актуальные вопросы: наведение порядка в ливневой канализации, ситуация в
трамвайном хозяйстве, недоделки на проспекте Мира, ремонт
на дорогах и даже подорожание квадратного метра в новостройках на 31%. Вячеслав Мильдзихов постарался ответить на все,
касающиеся деятельности администрации, достаточно объемно
и понятно.
Об исполнении муниципального бюджета за первый квартал
текущего года доложил начальник Финансового управления АМС
г. Владикавказа Казбек Цоков. Доходы составили 1 223 млн
рублей, расходы – 1 188 млн рублей. Профицит – 35 млн рублей.
Собственные доходы – 585 млн рублей, что больше на 10% показателя аналогичного периода предыдущего года.
Также Казбек Цоков рассказал об изменениях в текущий бюджет. Основное – замена коммерческого кредита в размере 1 143
млн рублей на бюджетный, что позволит сэкономить средства
на его обслуживание. 1,2 млн рублей администрация намерена
направить на ремонт и благоустройство 35-метрового флагштока
на Гизельском круге. Его планируется «нарастить» на 8 метров
и покрасить.
Директор и художественный руководитель Академического
русского театра им. Е. Вахтангова Владимир Уваров станет «Почетным гражданином Владикавказа». Инициативу заместителя
председателя Собрания представителей г. Владикавказа Зиты
Салбиевой депутаты поддержали единогласно.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В минувшую пятницу во Владикавказе
прошла пресс-конференция по выполнению
масштабной программы газификации
республики до 2030 года. На вопросы
журналистов отвечали заместитель
генерального директора компании «Газпром
газораспределение Владикавказ» Руслан
ХУДИЕВ и начальник службы догазификации
этой организации Батрадз ЦОПАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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РАКУРС

НАСТАВНИКИ

ВСЕ ЦЕННО И НЕПОВТОРИМО
У поморов, наших северных людей, есть такой обычай:
заходит сосед к соседу, и тот, приглашая его к столу,
первым делом, говорит: «Садись да хвастай!» Предвидится
возможное удивление по поводу такого начала. Особенно со
стороны тех, кто склонен к перехмуру. Дескать, как это так
– хвастовство и вдруг в такой поощрительной степени! Не
слишком ли?
Нет, не слишком, потому что хвастовство
бывает разным. Одно потаенное, с расчетом,
которое в исключительность самого себя ставит. Есть и другое – когда радуются, что есть
возможность на миру и от всей души сказать
добрые слова.
Сегодня день такого хвастовства, день
рождения очень хорошего человека – профессора Аллы Иосифовны Олейниковой.
День особый – юбилейный, знаковый.
Юбилейные даты, по-видимому, вехи на
жизненной дороге человека. Вехи жизненного пути Аллы Иосифовны Олейниковой
вытянуты в одну прямую линию на поприще педагогической деятельности. С 1946
года она работала в Северо-Осетинском
государственном университете, занимая
должности лаборанта, ассистента, старшего
преподавателя, доцента, профессора. В.И.
Абаев, Б.А. Алборов, М.Я. Немировский и
другие известные в Осетии имена составили
научно-педагогическую среду, взрастившую
профессора Аллу Иосифовну Олейникову.
Говорят, что во многой мудрости есть многие печали. С этим утверждением лучше
всего спорит сама жизнь. Ничто не приносит
людям столько удовольствия, как истинные
знания. Именно их многие годы и дарила своим студентам Алла Иосифовна. Она научила
их владеть сложными коммуникативными
технологиями, чувствовать языковой вкус
эпохи, держать руку на пульсе современного
русского языка. Однако студенты факультета
русской филологии всегда ценили профессора Олейникову не только за глубокие лингвистические познания, но и за сердечное, хотя и
внешне сдержанное отношение, за понимание
их жизненных проблем, за отсутствие формализма в человеческих отношениях.

Всем известно, что умом своих воспитанников умен, красотой их красив, здоровьем их
здоров человек по имени Учитель. Вот почему
истинный педагог – в своих преемниках. Целая
плеяда преподавателей, ныне работающих
на кафедре русского языка Северо-Осетинского государственного университета,

«

Алла Иосифовна представляет собой тот
достаточно редкий случай человеческой
индивидуальности, в которой на паритетных
началах гармонично объединились ученый,
преподаватель и администратор. Находясь
много лет в должности проректора по учебной
работе, профессор Олейникова вложила много душевных сил, знаний, труда в создание и
успешное становление Северо-Осетинского
госуниверситета. Пройдя такие ступеньки
административного роста, как заведующий
кафедрой, декан, проректор, она не подверглась чиновничьей коррозии. Какую бы
административную должность ни занимала
профессор Олейникова, она всегда работала
по требованию совести и профессионального

Какую бы административную должность ни занимала
профессор А.И. Олейникова, она всегда работала по
требованию совести и профессионального долга, а не «отбывала
службу». Очень твердая в своем мнении, порою непримиримая
в суждениях и оценках, не изменяющая своих нравственных
позиций, Алла Иосифовна обладает не сразу видимой добротой и
особенной чуткостью.

учились у профессора А.И. Олейниковой.
Сегодня они, доктора и кандидаты наук, прошедшие в своем большинстве подготовку в
Санкт-Петербургском университете, достойно
представляют СОГУ не только в сфере современного высшего образования, но и в научном
мире России и за рубежом В этом отношении
преемники Аллы Иосифовны продолжают традиции своего учителя, который в свое время
защитил диссертацию в Институте языкознания Академии наук в Ленинграде. Научные позиции Ленинградской (Санкт-Петербургской)
школы всегда являются приоритетными в
исследованиях ученых кафедры русского языка. Научная деятельность Аллы Иосифовны
нашла отражение в многочисленных статьях,
докладах на научных конференциях разного
ранга, учебных и методических пособиях

долга, а не «отбывала службу». Очень твердая в своем мнении, порою непримиримая
в суждениях и оценках, не изменяющая
своих нравственных позиций, Алла Иосифовна обладает не сразу видимой добротой
и особенной чуткостью. Не случайно главное
требование профессора А.И. Олейниковой
к успешности чиновника звучит следующим
образом: «Сумей пройти испытание властью».
Только в этом случае руководитель может
считаться таковым.
Являясь человеком активной жизненной
позиции, профессор Алла Иосифовна Олейникова всегда в центре современной жизни:
политических событий России и других стран,
динамики университета и в частности факультета, кафедры; формат ее межличност-

ного общения также значителен и не замкнут
в узкие рамки, то есть профессор Олейникова
продолжает оставаться человеком активной
жизненной позиции. Залог этому – пять правительственных наград, в том числе орден
Трудового Красного Знамени, почетное звание «Заслуженный работник образования
РСО–А», «Заслуженный работник Высшей
школы Российской Федерации», почетные
грамоты и знаки отличия. В том числе и такая
редкая награда, как «Ревнителю просвещения. В память 200-летия со дня рождения
А.С. Пушкина».
Вот такой замечательный человек живет
среди нас, который формировал и формирует
особый нравственный климат в университете
и в общественном мнении республики.
Дорогая Алла Иосифовна, знаем, что с
календарем не спорят, но все равно идем на
это. Вместе с вашими родными и друзьями
празднуем не просто день, когда вы родились, а сам факт вашего присутствия в наших
судьбах, которым мы «хвалимся» от души и
пред всеми.
Спасибо, что вы есть, дорогая Алла Иосифовна! Оглядываясь назад с высоты пройденных лет, вы увидите огромное число людей, которые хранят в своих сердцах чувство
огромной благодарности за вашу душевную
теплоту, за желание помочь каждому, кто
нуждается в вашей помощи, опыте, советах.
Алла Иосифовна, вы одна из тех счастливых людей, рядом с которыми бодро шагают
возраст и мудрость. К иным возраст приходит
в гордом одиночестве, а мудрость запуталась
где-то в лабиринтах жизни, возможно, ее и
не было никогда. В вашей же жизни, Алла
Иосифовна, что было, есть и будет, все ценно и неповторимо. Восхищайте окружающих
оптимизмом, бодростью духа, любовью к
жизни! Радуйтесь каждой минуте бытия,
принимайте с благодарностью его подарки и
будьте благословенны.

ИМЯ В ИСКУССТВЕ

Человек. Учитель. РАВНОВЕСИЕ В ЖИЗНИ
ИСКАЛ И СМОГ НАЙТИ НАРОДНЫЙ АРТИСТ
Созидатель
4 июня 2022 года
ушел из жизни Георгий
Борисович СИТОХОВ–
талантливый руководитель
образования, представитель
и продолжатель лучших
духовных традиций
осетинской интеллигенции:
порядочности и
принципиальности,
благородства и терпимости,
бескорыстия и безупречной
чистоты в делах и помыслах,
любви к людям и к своему делу, личной
скромности.
Вся его жизнь бесконечная преданность учительскому делу и
служение людям. Глубокие профессиональные знания, разносторонняя эрудиция, бескорыстное служение делу при огромной
трудоспособности сочетались у Георгия Борисовича с такими
качествами личности, как честность, добросовестность, объективность, требовательность к себе и другим, органично связанные с
доброжелательностью и чуткостью, необычайным педагогическим
тактом, умением настойчиво вести возглавляемые им коллективы
к намеченной цели.
Георгий Борисович Ситохов родился в селении Нарт Ардонского
района, там же окончил среднюю школу.
В его биографии немало интереснейших событий. Так, сержант
Ситохов был активным участником Корейской войны 1950–1953
годов и за проявленный героизм удостоен ордена Красной Звезды
и высшей государственной награды Китая для иностранцев – ордена Дружбы.
Желание сеять «разумное, доброе, вечное» привело Георгия
Ситохова в Северо-Осетинский государственный пединститут им.
К.Хетагурова, а в 1958 году он стал выпускником Ростовского государственного педагогического института. В 1961 году – окончил
Высшую партийную школу.
Георгий Борисович работал учителем математики и физики в
Кадгаронской и родной Нартовской школе, затем – директором
средней школы № 4 города Орджоникидзе.
В 1961 году Г.Б. Ситохов был избран секретарем, а потом председателем Северо-Осетинского обкома Союза работников просвещения.
С 1966-го по 1974 г. Георгий Ситохов возглавлял Орджоникидзевское гороно, а следующие пять лет работал заместителем
председателя Орджоникидзевского горисполкома.
В 1979 году был назначен на должность начальника СевероОсетинского республиканского управления профтехобразования.
В 1986 году возглавил Северо-Осетинский институт усовершенствования учителей, который под его умелым руководством, отвечая запросам реформируемой сферы образования, расширил
направления деятельности. При нем учреждение способствовало
развитию информационных технологий. К работе привлекались
лучшие учителя-практики, впервые были открыты предметные
кафедры, в результате чего образовательное учреждение стало
авторитетным организатором методической работы в регионе.
Для нас, сотрудников СОРИПКРО, Георгий Борисович всегда
был и останется образцом для подражания в педагогической деятельности, примером ответственного и творческого отношения к
своей профессии, незримым судьей наших поступков. Его советы
и рекомендации всегда были полезны, критика конструктивна.
Энциклопедические знания, блестящая память и аналитические
способности, широта взглядов, открытость для всего нового и перспективного, умение рассматривать образовательные проблемы
глубинно, нести ответственность за принимаемые управленческие
решения сделали Георгия Борисовича Ситохова человеком-легендой в сфере образования Республики Северная Осетия – Алания.
Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный, он пользовался безмерным уважением, был непререкаемым и
абсолютным авторитетом и останется таким в благодарной памяти
педагогической общественности республики.
Память о Георгии Борисовиче Ситохове – учителе учителей
– останется светлой в сердцах не только тех, кто имел счастье
работать с ним рядом, под его мудрым руководством, но и тех, кто
просто был с ним знаком.
Коллектив Северо-Осетинского
республиканского института повышения
квалификации работников образования.

ФЕДОР ХАРЕБАТИ

92 года жизни, 60 лет служения театру… И того,
и другого по меркам человеческой жизни – много.
Благодаря таланту, трудолюбию и верности призванию.
И вот уже 40 дней, как его нет рядом с нами…
Народный артист Южной Осетии,
заслуженный артист Грузинской ССР
и СОАССР Федор ХАРЕБАТИ был на
своем месте человеком, о котором с
уверенностью можно сказать, что его
всегда будет не хватать, если мерилом
той «нехватки» являются профессионализм и стремление приносить пользу
родному народу, несмотря ни на какие
перипетии судьбы.
Уроженец с. Исаккау Знаурского
района Южной Осетии, самый младший, одиннадцатый ребенок Григория
(Бришка) Харебати и Ольги Плион
был счастлив тем, что фактически
родился актером, ибо уже чуть ли не
с первых дней учебы в школе стал
участником драмкружка. Студентом
Госпединститута в Цхинвале (тогдашнем Сталинире) оттачивал свой талант
в кружках художественной самодеятельности. И вот театр по-настоящему
входит в его жизнь – сыграна первая
роль. Главная. В поставленной в честь
юбилея института одноактной пьесе Чехова «Медведь». «Руководил
постановкой главный художник Госдрамтеатра Южной Осетии Таурбек
Гаглоев – талантливый сценограф
и прекрасный человек, сыгравший
огромную роль в моем становлении
как личности и творческого деятеля»,
– часто говорил он сам, не уставая повторять и имена многих других своих
мудрых старших.
Федору Григорьевичу посчастливилось стать студентом Школы-студии
им. В.И. Немировича-Данченко при
МХАТе им. М. Горького – первой и последней национальной группы в этом
вузе. Художественным руководителем
курса из 22 человек – будущих актеров
Осетинского театра – являлся народный артист СССР Василий Топорков.
Он и направлял по тернистому пути на
сцену целую когорту ярких актеров,
среди которых были Исак Гогичев,
Людмила Галаванова, Зоя Дзбоева,
Кадзахмат Чочиев, Алихан Тедеев…
1961 год стал для славного сына
рода Харебати (Харебовых) началом
работы в профессиональном театре.
Через два года по семейным обстоятельствам пришлось уехать в Тбилиси,
но в конце 1964 года он вернулся в
Юго-Осетинский госдрамтеатр в качестве директора. С тем чтобы помогать торить дорогу к искусству театра
драматургам Владимиру Гаглоеву,
Михаилу Гучмазову, Сергею Хачирову, Владимиру Ванееву, режиссерам
Владимиру Каирову, Геору Хугаеву,
композиторам Христофору Плиеву,
Дудару Хаханову, Илье Габараеву,
Феликсу Алборову… Тогда же избрал спутницей по жизни нынешнего
известного ученого-филолога Зою
Битарти.
Незаурядный организаторский талант позволял создавать условия

для раскрытия дара актера новым
поколениям до тех пор, пока, по его
собственным словам, не был снят с
должности за «несогласие с политикой сплошного огрузинивания осетинского населения». Четыре года
работы на радио в виде «ссылки», затем – возвращение в театр в качестве
заведующего литчастью и, наконец,
полное сосредоточение на актерском

ПРОЕКТ

Для тех, кто
увлекается модой
Российское
движение
школьников
запускает
Всероссийский
конкурс на
разработку
эскизов
коллекции формы для учащихся
начальных классов программы «Орлята
России». Те, кто увлекается модой и
дизайном, смогут реализовать свои
творческие идеи.
«Умение транслировать нужную информацию через внешний вид – один из важных навыков социализации. Мне хочется
передать свои знания и навык управления имиджем школьникам и благодаря проекту помочь им самостоятельно научиться
выбирать свой образ и чувствовать себя комфортно и уместно.
Конкурс поможет раскрыть в участниках творческий потенциал
и развить навыки самоуправления и ответственности за свой
выбор», – поделилась амбассадор конкурса Лина Дембикова.
Авторы-победители конкурса получат возможность отшить
коллекцию по своим эскизам и принять участие осенью 2022
года в специальном итоговом мероприятии. У победителей, занявших 2 и 3 места, будет возможность побороться за призовые
места и получить путевки на Зимний фестиваль РДШ, выиграть
специальные призы – лимитированный мерч, разработанный в
коллаборации РДШxLinaDembikova – и посетить незабываемую
онлайн-встречу с экспертом из индустрии моды, где каждый
сможет получить ответы на самые интересующие вопросы.
Прием заявок на конкурс стартует 11июля на сайте рдш.рф.
Для участия в конкурсе до 31 июля включительно необходимо
подать заявку на сайте рдш.рф.
После регистрации дети получат доступ к правилам участия
в конкурсе и рекомендациям звездного эксперта из сферы
модной индустрии, после чего получат доступ к выполнению
испытательного задания, в котором определятся победители.
Имена 45 лучших участников будут опубликованы не позднее
15-го августа 2022 года на сайте рдш.рф и в главной группе
РДШ ВКонтакте.

От имени многочисленных
коллег и учеников
Елена СЕНЬКО,
профессор СОГУ.

ЛИЧНОСТЬ
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Вл. Гаглоева также стали показателем
мастерства и умения находить дорогу к
сердцам зрителей.
Безвременье периода борьбы Юга
Осетии с грузинскими агрессорами
не могло не сказаться на дальнейшем
творческом росте в театре, но при
этом дало возможность для работы с
талантливой молодежью на актерском
факультете госуниверситета. Многие
из его воспитанников служат ныне
театру, как служил он сам вплоть до
2018 года. Невозможно было восстановиться до конца от жестоких ударов
судьбы, тем более после безвремен-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот.,
капит. дом, футбольное поле
45х20, бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, мебель, садовая техника и инвентарь в с.
Кодахджине, отличное расположение рядом с лесом и рекой.
Или сдаю в АРЕНДУ. Тел. 8-918829-39-77.
 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.
8-905-488-15-20.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 О Т Р Е М О Н Т И РО ВА Н Н Ы Е
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ с гарантией 12 мес.; КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, б/у. Тел.
8-989-039-61-93.
 МОРОЗОСТОЙКУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ В АССОРТИМЕНТЕ. Гарантия. Тел.:
8-906-188-82-23,
8-962-74798-48.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ
творчестве. С того памятного «сосредотачивающего» 1974 года и было
сыграно множество запомнившихся
ценителям театрального искусства
лирических, комических, драматических и сатирических ролей. Жевакин в
«Женитьбе» Н. Гоголя, Кох в «Последней остановке» Э. Ремарка, Уафти в
«Двух свадьбах» Н. Саламова и З. Бритаевой, Гагкал в «Домоседе» Г. Нахуцришвили, Исаак Мендоса в «Дуэнье»
Р. Шеридана, Канцау в «Невестке
Кубатиевых» В. Ванеева приобрели
«харебовский облик», с восторгом принимавшийся зрителем.
К тому времени народный артист
СССР Арчил Чхартишвили и народный
артист России Геор Хугаев начали ставить признанного артиста ассистентом
в своих постановках и побудили страсть
к режиссуре. В итоге дирекция театра
направила его на годичную стажировку
во МХАТ им. М. Горького в мастерскую
народного артиста СССР, выдающегося режиссера Олега Ефремова. По возвращении в 1980 году Федор Харебати
становится режиссером-постановщиком, затем – главным режиссером родного театра. 17 постановок за 10 лет.
«Волчица» Дж. Верга, «Женитьба» Н.
Гоголя, «Семейная драма» М. Гучмазова, «Жених» М. Шавлохова, «Чермен»
Г. Плиева, «Не говори, что не слышал»

ной кончины единственной дочери,
талантливого ученого Зарины Харебати, но надо было жить и продолжать
действовать. Теперь внимание было
сосредоточено на литературно-публицистической деятельности. Федор
Григорьевич не думал претендовать
на лавры писателя, но было, что сказать, в чем и убедится читатель его
рассказов, очерков, переводов пьес,
рецензий и отзывов.
Путь окончен, роли сыграны, спектакли поставлены, перо застыло в
чернильнице. Но остался «рецепт»
того, как можно и нужно жить: «Много сил у меня уходит на то, чтобы не
озлобиться, не испытывать чувство
ненависти и не проклинать судьбу.
Хотя жизнь провоцирует на это – на то,
что, думаю, мучает не только меня, но
и каждого человека, – особенно когда
тревожат воспоминания о прошлом,
о безвременно потерянном, о настоящем и будущем нашей культуры…
Мне помогают работа и занятость. Это
отвлекает меня от мыслей об утратах,
от печальных дум. А хорошее настроение и физическое равновесие можно
выработать в себе самому».
Сложно настроиться на такой лад,
однако, прожить на земле человеком
без этого зачастую невозможно…
Тамерлан ТЕХОВ.

 ПОМЕЩЕНИЕ/ДОМ С ОТДЕЛЬНЫМ ДВОРОМ в черте
г. Владикавказа на длительный срок под размещение небольшого детского сада, обязательно наличие кухонного
блока и с/у. Тел.: 8-928-493-6364, 8-988-874-34-57.
 2-КОМ. КВ. в любом районе
со всеми удобствами до 15 тыс.
руб./мес. Тел. 8-905-488-15-20.

ÑÄÀÞ

 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (2 с/у, 2 кухни, банкетн.
зал, помещ. под магазин, подвал, крытый двор, гараж на 2
а/м) на ул. Серафимовича, 42
(р-н бывш. завода ОЗАТЭ) под
коммерцию, или ПРОДАЮ. Тел.
8-918-827-41-52.

ÓÑËÓÃÈ

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

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ
любой сложности, выезд. Замер и установка – бесплатно.
Тел. 8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы,
стулья, кухон. уголки). Тел.
8-919-428-64-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05, 8-918821-90-05, 8-918-821-21-58, 9121-58.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; ЦОКОЛЬНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия.
Тел.
8-962-747-98-48.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.
 ПРИВОДИМ
МОГИЛЫ
В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ
СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ,
СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИК
ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет
(проверены временем). Цены
умеренные. Тел. 8-988-87067-26, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ

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

Семейного
всем благополучия!

МЕСТО СЛУЖБЫ:
ЛЕГЕНДАРНАЯ ПСКОВСКАЯ
ДИВИЗИЯ

Â êîíòðîëüíûõ ìàò÷àõ
– áåç ïîðàæåíèé

Футбольный клуб «Алания» продолжает межсезонную подготовку к очередному чемпионату Первой лиги. В воскресенье красно-желтые завершили
второй сбор в Москве и вернулись домой. Накануне
отъезда 8 июля подопечные Заура Тедеева сыграли
контрольный матч с клубом «СКА-Хабаровск».

На главной площади города
Моздока 8 июля прошло
празднование Дня любви,
семьи и верности с участием
главы муниципального
образования Моздокский
район – Геннадия Гугиева,
главы администрации
района Олега Ярового,
Благочинного Моздокского
церковного округа
Владикавказской епархии
протоиерея Артемия
Пономаренко, заместителя
главы администрации
г. Моздока Людмилы
Рыбалкиной.

Торжественная церемония отправки в армию молодых бойцов
состоялась на днях во Владикавказе у памятника генералу
Василию Маргелову. 25 призывников из Северной Осетии
пополнят ряды легендарной псковской дивизии Воздушнодесантных войск Российской Федерации.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы АМС г. Владикавказа
Казбек Мамаев, председатель Совета ветеранов РСО-А Казбек Фриев, военный комиссар г.
Владикавказа Роберт Бегизов, председатель
Комитета молодежной политики, физической
культуры и спорта АМС г. Владикавказа Елена
Кастуева, секретарь-координатор Общественного совета МО г. Владикавказ Тамара Кайтукова, руководитель Республиканского дома
дружбы Александр Охотников.
Площадь перед памятником прославленному
советскому военачальнику, основателю десантных войск России генералу армии Василию
Маргелову является практически священным
местом для военнослужащих, так как в этом
месте сосредоточено сразу несколько воинских
реликвий.
– Сегодня мы провожаем наших призывников
в ряды элитных подразделений Воздушно-десантных войск, – отметил председатель Союза
десантников РСО-А Игорь Золоев. – Это место
выбрано неспроста. Здесь находится Вечный
огонь – символ памяти о жертвах войны. Рядом
– аллея Героев, а также памятник советскому
военачальнику, Герою Советского Союза генералу Василию Маргелову. Этот священный

ФУТБОЛ

треугольник обязывает наших призывников
служить достойно и честно, выполняя все предписанные воинские уставы. Думаю, они с честью
справятся со своими задачами и покажут себя с
лучшей стороны во время прохождения срочной
службы.
С напутственной речью обратился к призывникам Казбек Мамаев и подчеркнул, что в Осетии
издавна считалось почетным, когда в семье был
военнослужащий. Он пожелал молодым людям с
честью и достоинством нести службу.
В свою очередь Роберт Бегизов призвал
молодых бойцов продолжить славные традиции
старших боевых товарищей:
– Сегодня вы вливаетесь в семью воздушного десанта. Воинские традиции, которые
ковались во времена Великой Отечественной
войны, живы до сих пор, и вам предстоит их
продолжить. Практически все военнослужащие, которые сейчас в строю, и военные
пенсионеры – участники боевых действий. Эта
стезя и меня не миновала. Должен вам сказать,
что самые ответственные задачи всегда решал
десантный полк. И даже девиз «Никто, кроме
нас» – очень жизненный. Хорошей вам службы
и в добрый путь!
З. МАРГИЕВА.

В торжественной обстановке они
поздравили семьи, которые прожили в совместном браке более 45
лет, а также семьи, являющиеся
опекунами несовершеннолетних
детей, вручили им грамоты и ценные
подарки. Это семьи горожан Константина и Надежды Кокоевых,
Анатолия и Марии Киселевых,
Анатолия и Валентины Ухаботовых, Александра и Екатерины
Харченко из Троицкого, Владимира
и Алеты Дзансоловых из Виноградного, Николая и Людмилы Шепель
из Павлодольской, Виктора и Любови Хроленок из пос. Садового.
Окруженные теплом и любовью
растут дети, оставшиеся без попечительства, в приемных семьях Александра и Людмилы Нежельских,
Марины Лабазановой.

тиями в жизни страны и общества:
домашние пироги, рецепты которых
передаются в семье из поколения в
поколение – ко Дню семьи, любви
и верности; оригинальные постные
пироги – в рамках празднования
1100-летия крещения Алании; национальные пироги, посвященные
Году культурного наследия народов России. Внешний вид пирогов,
сервировка стола, оригинальная
подача, встреча гостей и, конечно
же, вкусовые качества – все учитывалось строгим жюри и снисходительными болельщиками, проводившими свое «народное голосование».
Председатель местного отделения
общества «Русь» Валентина Руденко подарила всем участникам
праздника освященные в церкви
открытки с изображением святых

Ярко, красочно и вкусно прошел
в тот же день в Моздоке фестиваль
«Семейный пирог». Можно было
представить на суд и вкус зрителей
пироги в трех номинациях – в соответствии со знаменательными собы-

благоверных - князя Петра и княгини Февронии Муромских, к дню памяти которых, собственно, приурочен
и праздник – День семьи, любви и
верности в России.
Всех участников фестиваля «Се-

мейный пирог», а их было более
30, – приветствовали и наградили
ценными подарками глава АМС
Моздокского района Олег Яровой
и протоиерей Артемий Пономаренко. Взрослые с удовольствием
дегустировали курники, расстегаи,
щавелевые, кабачковые и сразу несколько разновидностей осетинских
пирогов – с сыром, свекольными
листьями, с орехами...
В программу праздника были
включены увлекательные мастерклассы, арт-площадки, множество
фотозон с бессменным символом
Дня семьи, любви и верности – ромашкой. Все это действо проходило на фоне концерта с участием
народной артистки РСО–А Аллы
Хадиковой, государственного ансамбля «Казаки Терека», самодеятельных творческих коллективов
Моздокского района. Завершилась
концертная программа Гимном семьи, любви и верности!
Начальник отдела культуры АМС
Моздокского района Юлия Потоцкая выразила огромную благодарность специалистам администраций, Моздокского Дома дружбы,
районного Дворца культуры, государственному ансамблю «Казаки
Терека», сельским Домам культуры,
библиотеке им. Гайдара, Центру
социализации молодежи и управлению образования. Отдельная благодарность прозвучала в адрес благочинного Моздокского церковного
округа Владикавказской епархии
протоиерея Артемия Пономаренко,
а также предпринимателей В. Богачева, Т. Дулаева, А. Абрекова,
Б. Гургенова.
Семейного всем благополучия!

Перед этим поединком стало известно об уходе двух ведущих футболистов «Алании» – Батраза Гурциева и Давида
Кобесова в клубы премьер-лиги. Гурциев является воспитанником футбольной Академии «Краснодара», по окончании
которой он играл за молодежный состав краснодарцев. Затем
Батраз перешел во владикавказский «Спартак», сыграв 41
матч и забив 10 голов во втором дивизионе ПФЛ. Летом 2019
года он перебрался в «Аланию» и за три сезона провел 98 игр,
забив 36 голов, отдал 15 голевых передач в составе красножелтых. В чемпионате 2020/2021 Гурциев с 13-ю голами стал
лучшим бомбардиром владикавказцев в турнире ФНЛ. Как
сообщается в прессе, Батраз перешел в клуб премьер-лиги
«Оренбург», заслуживший повышение в классе. Давид Кобесов
стал настоящим открытием прошлого сезона ФНЛ, превратившись в одного из лучших полузащитников первого дивизиона.
Дебют Давида в профессиональном футболе состоялся в
апреле 2018 года во владикавказском «Спартаке». Там он
отыграл два сезона, проведя 17 игр и забив два гола. Кобесов,
как и Гурциев, пополнил ряды «Алании» летом 2019 года. В
течение трех лет Давид провел 83 матча, забил 15 голов и отдал 16 голевых передач за красно-желтых. По сообщениям в
СМИ, Кобесов отправился в клуб премьер-лиги «Пари Нижний
Новгород».
В пятничном матче против хабаровчан владикавказцы
сумели забить быстрый гол. Уже на второй минуте Абу-Саид
Эльдарушев перехватил неточный пас защитника своему
вратарю и технично отправил мяч в дальний угол. Еще до
перерыва главный судья за нарушение правил в штрафной
назначил 11-метровый в наши ворота. Ростислав Солдатенко
отлично среагировал на несильный удар Турсунова и парировал
пенальти. Владикавказцы могли наказать голкипера армейцев
за ошибку у своих ворот, но защитник сумел выбить мяч с линии
после удара Эльдарушева. В концовке тайма тот же Турсунов
добился-таки своего и сравнял счет.
В начале второй половины игры Александр Коротков навесил в штрафную точно на Алана Цараева, выскочившего к
воротам и поразившего цель. Могли отличиться и хабаровчане,
но удар со штрафного отразил Солдатенко, а еще один выстрел
армейца пришелся в перекладину. Красно-желтые владели
преимуществом и закономерно победили со счетом 2:1.
«Алания»: Солдатенко, Татаев (Шавлохов,46; Кочиев,75),
Багаев (Игрок на просмотре), Эльдарушев (Игрок на просмотре), Засеев (Дзахов,60), Машуков (Григорьев,90), Цараев
(Галоян,60), Хабалов (Качмазов, 46), Хосонов (Чочиев, 75),
Коротков (игрок на просмотре), Гиоргобиани.
Стоит выделить дебют в прошедшем поединке еще одного
новичка «Алании», а именно полузащитника Артура Галояна,
кандидата в сборную Армении. Он является воспитанником
московского «Торпедо», а в прошлом сезоне сыграл за столичный клуб «Велес» в ФНЛ 37 игр, забил 15 голов и отдал 10
голевых передач. В рамках московского сбора красно-желтые
провели четыре товарищеских матча, три из которых выиграли
и один раз сыграли вничью.
После трехдневного отдыха команда Заура Тедеева во
вторник 12 июля возобновит тренировки в родных стенах и
будет готовиться к первому туру нового чемпионата Первой
лиги, в рамках которого 18 июля сыграет в Грозном домашнюю
игру с махачкалинским «Динамо», только вышедшим наверх
из ФНЛ-2.

Лариса БАЗИЕВА.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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.

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

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ
БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

СТЕКЛО

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Š. 53-82-33, 444-314.
rk. b`ŠrŠhm`, 63

ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

ВНИМАНИЕ!

ФАРОНЫ КУВД
состоится

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

• Водитель автомобиля – 20000 р.
• Газорезчик – 18600 р.
• Конструктор-модельер –
18000 р.
• Обмотчик элементов электрических машин –15840 р.
• Повар – 19000 р.
• Подсобный рабочий – 15279 р.
• Помощник бухгалтера – 15590 р.

• Сборщик – 15279 р.
• Слесарь-ремонтник – 21000 р.
• Сторож – 15279 р.
• Токарь – 17000 р.
• Уборщик производственных
помещений – 15540 р.
• Швея – 15279 р.
• Электросварщик ручной сварки
– 23400 р.

16 июля в с. Галиат.

Приглашаются выходцы
из села.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании №01524007359144, выданный
в 2021 году МБОУ СОШ №50 на имя
БЕССАРАБ Ксении Андреевны,
считать недействительным.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

• Бухгалтер – 16000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
• Токарь – 20000 р., г. Беслан (886737) 3-54-73
• Электрик – 20000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
• Сварщик – 20000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
• Слесарь – 20000 р., г. Беслан (886737) 3-54-73
• Воспитатель детского сада – з/п
по договоренности, г. Моздок (886736) 3-65-96
• Электромонтер 4 раз. – 29308 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
• Плотник – з/п. по договоренности, г. Моздок (8-86736) 3-65-96
• Заведующий складом – 40000
р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
• Мастер по ремонту транспорта
– 20000 р., с. Эльхотово (8-86735)
5-10-11

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.

• Учитель немецкого языка –
15279 р., с. Эльхотово (8-86735)
5-10-11
• Врач-анестезиолог – 17700 р., г.
Дигора (8-86733) 90-7-46
• Врач травматолог-ортопед –
15700 р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46
• Врач терапевт участковый –
15700 р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46
• Врач-психиатр – 15279 р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
• Врач-педиатр – 15279 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
• Заведующий складом – 40235 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
• Рыбовод – 20000 р., г. Ардон (886732) 3-12-85
• Учитель физики – 15279 р., г.
Ардон (8-86732) 3-12-85
• Медицинская сестра – 7640 р.,
(0,5 ставки) г. Ардон (8-86732)
3-12-85

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).

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

Выезд женской бригады.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Реклама, объявления,
соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений газеты «Северная Осетия», а также
по электронной почте
gazeta@mail.ru и по
телефонам: 25-11-18,
25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна
ОНЛАЙН. Платеж по
реквизитам по ИНН
1501006809

Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные
сообщения и объявления
о деятельности промышл е н н ы х , т р а н с п о рт н ы х ,
с ел ь с к о х о з я й с т в е н н ы х ,
строительных, торговых
организаций, предприятий
различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Доставка ритуальных принадлежностей.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Тамара Бунтури - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Аделина Камбегова
- тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев.
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

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

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь утраты дорогого СИТОХОВА
Георгия Борисовича, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 13 июля по
адресу: ул. Коцоева, 19.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУБУРОВА
Тельмана Махарбековича.
Гражданская панихида состоится
12 июля по адресу: ул. Гагарина, 29.
Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает искреннее соболезнование собственному
корреспонденту З. В. Губуровой по
поводу кончины дяди
ГУБУРОВА
Тельмана Махарбековича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАБЕЕВА
Георгия Цараевича,
племянника Бурнацевых, зятя Гамаоновых.
Гражданская панихида состоится
12 июля по адресу: ул. Тургеневская, 49.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Затеречного района г.
Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела
финансового аудита, государственного и ведомственного контроля
Министерства труда и социального
развития РСО–А А. Г. Габееву по поводу кончины отца, участника Великой Отечественной войны
ГАБЕЕВА
Георгия Цараевича.
Семья В. К. Гамаонова выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ГАБЕЕВА
Георгия Цараевича.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает
глубокое соболезнование Д. Г. Габеевой по поводу кончины отца
ГАБЕЕВА
Георгия Цараевича.
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×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.

Фамилия Гамаоновых выражает
глубокое соболезнование Софье,
Артуру, Джульете и Надежде Габеевым по поводу кончины мужа
и отца
ГАБЕЕВА
Георгия Цараевича.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны
ГАБЕЕВА
Георгия Цараевича.
Коллектив Министерства труда и
социального развития Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела финансового
аудита, государственного и ведомственного контроля А. Г. Габееву по
поводу кончины отца
ГАБЕЕВА
Георгия Цараевича.
Коллектив ООО «Интурист-Осетия» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины старейшего коллеги, ветерана Великой Отечественной войны
и труда
ГАБЕЕВА
Георгия Цараевича.
Администрация и коллектив ГБУ
«Санаторий Осетия» выражают
глубокое соболезнование начальнику отдела финансового аудита,
государственного и ведомственного
контроля Министерства труда и социального развития РСО–А А. Г. Габееву по поводу кончины отца
ГАБЕЕВА
Георгия Цараевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование специалисту по кадрам
В. В. Дзобаевой по поводу кончины
матери
СУАНОВОЙ
Раиссы Мурзабековны.
Коллектив филиала ФГБУ «ЦЛАТИ
по ЮФО» – ЦЛАТИ по РСО–А выражает глубокое соболезнование
ведущему инженеру филиала М. А.
Хамицевой по поводу безвременной
кончины мужа
КЕСАОНОВА
Виталия Казбековича.
Коллектив Управления ФНС России по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
КЕСАОНОВА
Виталия Казбековича.
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