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СТРОЙОТРЯД

Дозорные
границы

Стаж и опыт – за Полярным кругом

Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ
провел совещание с участием
руководителей органов
исполнительной власти,
представителей муниципальных
образований республики, на котором
обсудили реализацию отдельных
положений законодательства РФ о
государственной границе.
В мероприятии также принял участие начальник
Пограничного управления ФСБ России по РСО–А
Александр Байков.
Речь, в частности, шла о возможности поддержки
на региональном уровне граждан, участвующих на
добровольных началах в защите Государственной
границы Российской Федерации, и выработке мер
материального стимулирования, предоставления
им льгот и компенсаций за несение службы.
Соответствующие дополнения в Федеральный закон «О Государственной границе РФ» были внесены
Госдумой в конце прошлого года – они направлены
на закрепление полномочий как органов государственной власти субъектов, так и местного самоуправления, на оказание поддержки членам народной дружины, помогающих охранять госграницы.
Вид помощи и порядок ее оказания при этом определяет сам регион. В документе говорится, что за
счет средств соответствующих бюджетов каждый
вправе оказывать гражданам, участвующим на
добровольных началах в защите государственной
границы, меры поддержки, в том числе осуществлять материальное стимулирование, предоставлять льготы и компенсации – в объеме и порядке,
определенных законодательством субъектов РФ и
муниципальными правовыми актами.
– У нас меры поддержки сегодня существуют на
уровне казачества, когда казаки по представлению
подразделений пограничных органов, на участках
которых они несут службу, а у нас их достаточно
много, получают дополнительное стимулирование. Теперь закон регламентирует предусмотреть
меры поддержки не только казачьим дружинам,
но и народным дружинникам. Это могут быть как
выплаты за непосредственное участие в охране
государственной границы, так и страхование жизни
и здоровья членов ДНД, льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, налоговые льготы
и другие, – пояснил Александр Байков.
– У нас есть соответствующее поручение Правительства России. Поэтому в самое ближайшее
время необходимо на основе существующей законодательной базы продумать меры поддержки,
которые республика может на своем уровне принять. Подчеркну, все инициативы должны быть
конструктивными, – отметил Борис Джанаев.
В связи с этим Минфину совместно с Управлением Федеральной налоговой службы Председатель
Правительства РСО–А поручил проработать меры
поддержки для граждан, участвующих на добровольных началах в защите госграницы.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В следующем
номере:

Спортивный
фестиваль «Хочу
стать чемпионом»

Почти 500 студентов из шести учебных заведений
высшего и среднего профессионального образования
Владикавказа в составе студенческих строительных
отрядов (ССО) работают в Норильске.
Вот уж романтика, так романтика!
Норильск – один из самых северных
городов мира. Он расположен в 300 км
к северу от Северного полярного круга.
Отсюда – суровый климат с ветрами и
прохладным летом. И нашим ребятам
приходится проходить серьезную акклиматизацию.
Трудиться им предстоит в ООО «Норильскникельремонт» («ННР») с июня
по сентябрь включительно. В студенческие отряды собрали лучших: обязательное условие – досрочная сдача
сессии на «хорошо» и «отлично». В
приоритете – учащиеся старших курсов
и выпускники, обучающиеся по техническим специальностям в направлении

горного дела, строительства, транспорта, энергетики.
«Студенты СКГМИ работают в Норильске с 2007 года, – рассказал командир республиканского штаба студенческих отрядов Олег Габараев.
– В этом году в состав отряда «Норильск-22» помимо студентов СКГМИ,
которые составляют основной костяк,
впервые мы включили 28 студентов
из ГГАУ, 62 – из политехнического
колледжа, 21 – из железнодорожного
техникума, 28 – из строительного и 11–
из колледжа электроники».
Любое дело требует обучения: и теоретического, и практического. До прибытия на место ребята знакомятся с будущими специальностями по програм-

мам учебного центра «ННР». Будучи в
Норильске, проходят практику, сдают
экзамены и получают удостоверения с
присвоением разряда по профессии, по
которой их трудоустраивают.
В этом году ССО работают во всех
семи структурных подразделениях
предприятия, но основные силы направлены в ремонтно-строительный
и ремонтно-монтажный специализированный тресты «Норильскэнергоремонта». Студенты занимаются
установкой гидроизоляции, цементнопесчаной стяжки, рулонного ковра,
теплоизоляции минеральными изделиями, разборкой железобетонных
конструкций и укладкой фундаментов,
металлопокрытий на трубопроводах,
уборкой строительного мусора.
Спектр очень широк. Но за время
работы в стройотряде они не только
познают профессию, но и научатся
работать в коллективе, уважать труд,

укрепят характер и приобретут новых
друзей.
В часы досуга ребята посещают молодежный центр, в частности, Музей
боевой славы, помогают проводить
мероприятия, играют в настольный
теннис, волейбол, занимаются в спортзале. Особая тема – футбол. Два раза
в неделю они тренируются, чтобы
достойно выступить на чемпионате
города Норильска. Интересно и с краем
познакомиться. Уже ездили в Дудинку
на экскурсию, посетили музей, порт,
сделали фото на память.
Безусловно, несмотря на все климатические и физические трудности,
студенты с теплотой будут вспоминать это время. Что может быть лучше
стройотряда! Молодость, энергия,
надежная мужская дружба, песни под
гитару… И вся жизнь впереди. Трудовая и успешная.
Тамара БУНТУРИ.

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

ВОПРОС ДНЯ

Где он, гений места?

А как вы проводите лето?

4 июля одновременно в двух городах – на
площадках СКФ ГМИИ им. А.С. Пушкина во
Владикавказе и «Пушкинский.Youth» ГМИИ им. А.С.
Пушкина в Москве – стартовал проект-победитель
конкурса фонда президентских грантов «Genius loci.
Владикавказ – Москва».
В ходе проекта подростковая
аудитория продолжает изучение
локальных городских контекстов,
начатое в 2021 году в ходе реализации проекта-победителя фонда
президентских грантов Alanica
Teens (https://alanicamuseum.art/
alanicateens). Участие в проекте
«Genius loci. Владикавказ – Москва» позволит подросткам Владикавказа и Москвы исследовать
свои города, обращаясь к гению
места (лат. genius loci) как специфическому феномену городского
пространства, а также переосмыслить полученный опыт средствами
искусства. Подростки из Владикавказа и Москвы узнают об имеющихся художественных практиках
исследования города, становятся
участниками современного артпроцесса и видят конкретный результат своей практической деятельности. Итогом проекта станет
серия художественных произведе-

ний, которые будут доступны для
жителей и гостей Владикавказа, а
также подкасты, размещенные на
онлайн-ресурсах.
Просветительская часть программы проекта продлится до
30 июля. В ее рамках состоятся
онлайн-лекции ведущих экспертов: Алисы Савицкой – куратора
(Нижний Новгород); Владимира
Селезнева – художника, куратора
(Нижний Тагил); Марины Мелютиной – исследователя, кандидата
философских наук (Архангельск);
Назима Гиджрати – ученого, археолога, педагога (Владикавказ).
На лекциях и семинарах участники знакомятся с локальными
культурными и художественными
практиками, выстроенными вокруг конкретных мест и связанных
с ними персоналий, ведут самостоятельные исследования конкретных локаций в своих городах,
выявляют характеристики гения

места: определяют круг персоналий, связанных с выбранной локацией, и элементы, составляющие
культурные коды, образы города.
В ходе практической части проекта в сотрудничестве с приглашенными художниками подростки
создадут произведения, включенные в городское пространство
Владикавказа, – инсталляции,
скульптуры, саунд-арт-объекты,
граффити, плакаты и др. В свою
очередь участники из Москвы на
основе проведенных исследований
и записанных материалов создадут подкасты об особенностях гения мест Москвы и Владикавказа
и разработают фирменный стиль
сайта проекта.
В основу проекта «Genius loci.
Владикавказ – Москва» положена концепция культурного кода
города, описанная в книге Петра
Вайля «Гений места», на примерах
пар городов, чей облик во многом
определяется гением места и где
этот феномен проявлен наиболее
ярко.
Проект продлится до конца сентября.
Лолита АЙЛЯРОВА.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 15 июля по
республике ожидается переменная облачность, без существенных
осадков. В степных районах чрезвычайная пожароопасность, в горных –
высокая. Температура воздуха по республике 26–31,
в степных районах – 30–35, во Владикавказе – 26–28 градусов.

Наталья КУЛИЧЕНКО, главный библиограф
инновационно-методического отдела ННБ:
– Лето я провожу на любимой работе в Национальной научной библиотеке. Говорю это без
всякого юмора – очень люблю свою работу. Мне
нравится общаться с людьми, которые к нам приходят, проводят вечера, я сама часто провожу
их и получаю от этого огромное удовольствие.
Отпуск у меня в сентябре, в планах – все же отдохнуть на море. Но это пока только планы. Обычно я
это делала летом, теперь перенесла на бархатный
сезон. Сейчас у меня гостит семья дочери, внуки.
Так что вот такое разноцветное лето.

Ольга БИЦОЕВА, маркетолог:
− Я вместе с мужем отдыхаю на море в Новороссийске. В первый раз в этом городе. До этого
ездили только в Сочи и Адлер. Решили в этом году
выбрать новое направление. О Новороссийске
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я часто слышала, предложила супругу туда поехать, он согласился. Пока все нравится – вода
теплая, чистая, на пляже не так много людей.
Новороссийск – красивый город, есть куда сходить, что посмотреть. Мы с мужем вечером любим
гулять по набережной.
Петр КАЛМЫКОВ, пенсионер:
– На подобный вопрос не отвечал со времен
школьной поры, а вот теперь могу сказать: у нас,
пенсионеров, что лето, что зима – все в одной
поре! Разве что зимой батареи холодные, огород
под снегом, а летом жарко и в квартире, и на огороде в прямом и переносном смыслах.
Роза БАГАЕВА, ресторатор:
– Сын в Фиагдоне с классом, я на работе, ремонт еще в его комнате затеяла. В отпуск пойду в
ноябре. Лето не люблю, от жары спасают кондиционеры дома и на работе. Сегодня заказала установку в комнату сына, только 10 августа придут,
все дни и часы у установщиков расписаны, цены
на установку на 50 процентов взвинтили, видимо,
спрос позволяет…
Вероника КАУДА, бухгалтер:
– Наше знойно-дождливое лето, конечно же,
уступает тем же турецкому или египетскому, а
уж про купание в море я вообще молчу... Поэтому
летом езжу по возможности в те страны, вопервых, погреться, во-вторых, загореть (на нашем
солнце почему то не «прилипает» местный загар,
хоть ты обмажься разными кремами). В-третьих,
поскольку есть маленький сын, летом отдыхать
ему лучше, так как зимой после теплых стран он
болеет намного реже.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Шестьдесят первое заседание Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
шестого созыва состоится 19 июля 2022 года в
10 часов в зале заседаний Дома Правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных
будет производиться 19 июля 2022 года с 9
часов в фойе Дома Правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Пульс республики
НОВАЯ ПАРКОВКА. На улице Барбашова до конца августа появятся шесть парковочных мини-зон общей вместимостью 130
машино-мест. Об этом сообщает пресс-служба
АМС столицы республики. Эта парковка станет крупнейшей из восьми запланированных к
обустройству во Владикавказе, а их совокупная вместимость составит 250 машино-мест.
ПЕДАГОГ-АКТИВИСТ. Учительница
осетинского языка и литературы из Аланской
гимназии Яна Бекоева представит Северную
Осетию на I всероссийском конкурсе «Лучший
учитель родного языка и родной литературы»,
который пройдет в августе–сентябре. Яна
– постоянная участница профессиональных
конкурсов, в 2019 году она стала победительницей межрегионального конкурса «Мы
разные, но равные!» в Чечне. Готовиться к
конкурсу молодому педагогу помогает рабочая группа педагогов и методистов.
В САМОМ РАЗГАРЕ. Ежегодный военно-спортивный лагерь «Балц» в этом году
организовали на базе 40-й школы Владикавказа и в 4 районах республики. Он проходит в
режиме дневного пребывания. Здесь – строгая
армейская дисциплина. Ребята не только
проходят физподготовку, но и знакомятся с
современными видами оружия, учатся оказывать первую медицинскую помощь, изучают
историю и основы топографии. Планируются
полевые выходы. В основном обучение проходят юнармейцы 8–9-х классов.
УСЛЫШИМ ИХ ГОЛОСА. Участник
популярного телевизионного шоу «Голос.
Дети» на Первом канале Георгий Дзебоев
вместе с другими артистами передачи выступят с концертной программой во Владикавказе 31 июля. «С удовольствием подарим
энергию и позитив местным жителям, а также
незабываемые эмоции от прослушивания хитов разных времен», − поделился юный певец.
По словам Георгия, коллектив, состоящий из
участников шоу «Голос.Дети» разных сезонов,
планирует тур по многим городам России.
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Проблемные
объекты

ЗАСЕДАНИЕ

Профилактика инфекции

Министерства здравоохранения
Северной Осетии Валерия Тавасиева.
По итогам заседания приняты
решения и обозначены дальнейшие
мероприятия в плане противодействия ВИЧ-инфекции. В частности,
Борис Джанаев поручил Министерству здравоохранения РСО–А продолжить межведомственное взаимодействие в части проведения
профилактики.
Кроме того, в числе поручений
прозвучала необходимость информирования населения по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции, в
том числе через СМИ и Интернет,
а также заинтересованным ведомствам особое внимание уделить
работе с молодежью.
На заседании также утвердили план работы Республиканской
межведомственной комиссии по
противодействию распространения
ВИЧ-инфекции на 2022 год.

Продолжается работа над
решением проблем недострое
в в Северной Осетии. В целях
восстановления прав граждан-участников долевого
строительства проблемных
многоквартирных домов на
территории республики осуществляется активное применение механизмов публичноправовой компании «Фонд
развития территорий».

Решением фонда о финансировании или нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства объектов
«незавершенки» либо осуществлению выплат возмещения гражданам
принимается в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 сентября 2019 года
№ 1192 и предусматривающими возможность финансирования завершения строительства проблемных
объектов при обязательном наличии
80 и более процентов строительной
готовности.
В отношении дома на улице Тогоева, 22 в июле 2021 года фондом
принято решение о финансировании
мероприятий по завершению строительства объекта на основании
ходатайства республики. В настоящее время региональным фондом
ведутся мероприятия по внесению
изменений в разрешение на строительство и проектно-изыскательские
работы.
Согласованные с фондом единые
сроки этапов восстановления прав
пострадавших граждан-участников
долевого строительства на текущий
момент соблюдены. Завершение
строительства названного проблемного объекта и ввод его в эксплуатацию запланированы на 4-й квартал
2023 года.
По причине отсутствия 80 процентов строительной готовности другого дома, застройщиком которого
являлось ООО «Ника», в декабре
2021 года наблюдательным советом фонда было принято решение
о выплате возмещений гражданам,
обязательства перед которыми не
выполнил застройщик.
Выплаты возмещения гражданам,
имеющим требования о передаче
помещений, включенные в реестр
требований участников строительства, начались 1 февраля 2022 года.
Предполагается восстановить в своих правах около 100 участников долевого строительства.
По информации конкурсного
управляющего ООО «Ника», на сегодняшний день сумма компенсационных выплат ориентированно
составляет 150 млн рублей, 74 участника долевого строительства получили компенсационные выплаты,
кроме того, еще 12 – одобрение от
банка ДОМ.РФ и ожидают выплаты.
Исключение названного многоквартирного дома из единого реестра проблемных объектов запланировано на декабрь 2022 года.

Яна ВОЙТОВА.

ПРОФПРИГОДНОСТЬ

Класс
от мастеров
Команда тренеров и
участников сборной России
– участников чемпионата
WorldSkills – специально
приехала в Северную
Осетию, чтобы провести
серию мастер-классов для
студентов СПО.

Учащиеся профессиональных образовательных учреждений республики
получили уникальную возможность
пополнить свои знания и приобрести
новые навыки под чутким наставничеством опытных специалистов, уже
неоднократно участвовавших в чемпионатах профмастерства.
Площадками для обучения стали
СКАТК, Северо-Осетинский торговоэкономический техникум и Владикавказский многопрофильный техникум.
Подобные мастер-классы в Северной
Осетии проходят впервые.
«Мастер-класс от знатоков – это
всегда занимательно и познавательно. Особенно когда тренировка проходит под началом победителей и призеров чемпионатов «Ворлдскиллс»,
– рассказывает преподаватель спецдисциплин СКАТКа Фатима Томаева.
– Особый статус тренировка приобретает, когда к работе подключаются
именитые тренеры сборной России по
различным компетенциям. Я уверена,
что студенты этот ценнейший «урок»
усвоят на «отлично».
Мадина МАКОЕВА.

Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ провел заседание Республиканской
межведомственной комиссии по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции на территории
Северной Осетии.

С основным докладом о мониторинге ситуации выступила главный
врач Республиканского центра по
профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРОЕКТ

«Содействие
занятости»

Площадками для федерального проекта
с таким названием стали техникумы и
колледжи Северной Осетии. Программа
стартовала в апреле и завершится в
декабре: за этот период планируется
обучить 378 человек.

В. СЕВЕРНАЯ.

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Итоговое перед каникулами

Вчера под председательством
Алексея МАЧНЕВА состоялось
итоговое заседание совета
парламента в текущей
весенней сессии. Члены совета
рассмотрели свыше трех
десятков вопросов повестки
дня – проекты республиканских
и федеральных законов,
законодательных инициатив
и обращений, а также других
решений.

В нынешней повестке дня значился всего один
проект республиканского закона – с изменениями в текущий бюджет республики, вносимый на
рассмотрение парламентом в первом чтении.
Правительство предлагает увеличить бюджет
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 погашение коммерческих кредитов,
взятых муниципальными образованиями в прошлом году под 14%.
Из почти трех десятков федеральных за-

конопроектов, законодательных инициатив
и обращений особым социальным звучанием
выделялись следующие. Увеличение объема
публичной информации о деятельности парламентов субъектов РФ и депутатов местного
самоуправления предусматривают изменения,
вносимые в ряд действующих законов.
Изменения в закон о развитии малого и среднего бизнеса предлагают приостановить действие отдельных оснований для отказа в оказании предприятиям государственной поддержки.
Проекты изменений в закон об образовании
– расширить круг школьников, получающих
бесплатное горячее питание, разрешить повторное прохождение государственной итоговой
аттестации, усилить проведение экспертизы
учебников и пособий.
Изменения в проект закона о страховых пенсиях расширяют круг лиц, имеющих право на
повышение фиксированных выплат.
Проекты изменений в законы о защите прав
потребителей и об информации предлагают создание отечественного виртуального «магазина»
электронных приложений для смартфонов.
Изменения в ряд законов устанавливают
для общественных поисковых организаций
право на доступ к информации, необходимой
для установления имен погибших и пропавших

без вести при защите Отечества, а также поиска
их родственников.
Законодательная инициатива депутатов Ленинградской области предлагает дополнительные гарантии страхования банковских вкладов
жителей страны.
Среди обращений региональных депутатов в
органы федеральной власти наиболее актуальны следующие. Карельские депутаты просят
разработать федеральную программу по борьбе
с сахарным диабетом и проводить оборудование
объектов культурного наследия робототехническими и противопожарными комплексами за
счет средств федерального бюджета.
Депутаты Мурманской области предлагают
ввести запрет на взимание комиссии при оплате
жилищно-коммунальных услуг.
Законопроекты и другие вопросы представили
депутаты Валерий Бурдзиев, Алан Гаглоев,
Асланбек Гогаев, Елена Князева, Лариса
Ревазова, Александр Тавитов и Георгий
Тетцоев.
Члены совета парламента также утвердили
повестку дня и дату проведения заключительного перед началом каникул заседания парламента. Оно состоится во вторник, 19 июля.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Инновационный сад

Стройные ряды небольших деревьев яблоневого сада ООО «Казачий хутор», покрытые
противоградовой сеткой, кажутся бескрайними. Но вот и заасфальтированный въезд с
контрольно-пропускным пунктом и проверкой документов.
– В сады вложены значительные
средства, приходится оберегать
их от возможного заноса болезней,
вредителей, – объясняет начальник
охраны.
Далее встречаем группы работников, привязывающих деревца
к шпалерам, прокашивающих поросль в междурядьях и прореживающих еще не выросшие плоды
яблок во главе с бригадиром Нугзаром Чабакаури, Станиславом
Тамиловым, агрономом Фидаром
Хозиевым.
– Для чего срываете недоспевшие
плоды? – интересуемся у Хозиева.
– Эта операция называется
прореживанием, – отвечает тот.
– Чтобы плоды выросли крупными, качественными, нужно убрать
лишние. Это поможет исключить
и периодичность плодоношения,
когда в один год фруктов много, а в
другой – мало. У нас производство
стабильное.
«СО» уже рассказывала о технологии выращивания яблок в
«Казачьем хуторе», внедренной с
участием консультанта Рудольфа
Гартнера, председателя Комиссии
Европарламента по развитию интенсивного садоводства в Европе.
Помню его слова о том, что до 1987
года европейцы ориентировались
на достижения советской селекции
в садоводстве. Но времена изменились, и теперь мы учимся у них. И
учимся, судя по состоянию отрасли
в ООО «Казачий хутор», неплохо.
Во-первых, обращает на себя внимание размах, с которым ведется
дело. Площадь садов доведена
до 730 гектаров. Под посадку на
будущий год готовится очередной
участок в 160 гектаров. Причем
посадки самой высокой плотности
– 3,6 тыс. саженцев на гектар. Такие
называются суперинтенсивными.
Выращивают 8 сортов – самых востребованных. В основном поздних.
Раньше других поспеет сорт «Гала»,
который начнут убирать 25 августа.
Уже в первый год посадки деревца начинают давать урожай – 3–5
штук яблок каждое. На второй год
с гектара молодого сада собирают
10–12 тонн, на третий – 20–30, на
четвертый – более 30, и так максимально можно довести показатель
до 80 тонн.
В прошлом году сельхозпредприятие произвело 22 тыс. тонн яблок,
а в этом здесь ожидают 27–28 тыс.
Первоначальные оценки были еще
выше, но свои коррективы внесло

Сады – налево, сады – направо...
весеннее похолодание в период
цветения. Поэтому оценка прогноза
немного снизилась.
В этом году полностью будет задействовано недавно построенное
фруктохранилище на 52 тыс. тонн
фруктов с сортировочной линией.
До этого приходилось отправлять
урожай на хранение в соседнюю
Кабардино-Балкарию.
Интересуемся у главного агронома сельхозпредприятия Феликса
Отараева, кто в этом году станет
потребителем продукции «Казачьего хутора».

мечаем создать сеть розничных
магазинов и наладить розничную
торговлю.
– Известно, что современные
технологии выращивания фруктов
требуют регулярных химических
обработок. Как они влияют на качество и безопасность вашей продукции?
В ответ главный агроном достает
с полки огромную папку толщиной
в 10 сантиметров. Это итоги сертификации продукции предприятия,
проведенной в прошлом году международной компанией «Глобал Геп»,

Линия упаковки
– Мы поставляем яблоки в торговые сети «Магнит», «Пятерочка»,
«Лента», «Метро», «Дикси», «Бристоль». Отправляли и за рубеж,
например, в Эмираты. Теперь, когда у нас свое фруктохранилище,
активнее смогут закупать нашу
продукцию оптовики из Северной
Осетии. А со следующего года на-

сертификат которой имеет особый
вес во всем мире. Ее комиссии проверяют и технологию применения
пестицидов, и охрану труда, и среду
обитания, и паспорта на пестициды, и качество урожая перед его
сбором.
– Без обработок урожая обойтись

нельзя, но если проводить их в
соответствии с агрономическими
требованиями, то качество и безопасность продукции будут соответствовать всем нормам, – говорит
Феликс Отараев.
Естественно, садоводов беспокоит и нарастающая мировая политическая нестабильность. Пока
санкции не особо отразились на
поставках нужных материалов изза рубежа. Все это позволяет в
полном объеме сформировать мощный парк, состоящий из импортной
техники, применять инновации, к
которым инвестор относится очень
серьезно. Все новое в области
технологии садоводства, техники,
цифровизации при обработке садов и мониторинге заболеваний,
мелиорации и других процессах
находит здесь свое применение.
На тракторах установлена система
ГЛОНАСС, метеостанции работают в онлайн-режиме, прогнозируя
атмосферные осадки, солнечную
активность через специальные компьютеры, заболеваемость, наличие
очагов насекомых.
При этом думают и об импортозамещении. Так, на предприятии
организовали производство пластиковых контейнеров для сбора и
хранения урожая. Да и сама продукция «Казачьего хутора» призвана
заменить импортную. До недавнего
времени только 15 процентов употребляемых яблок выращивали
в РФ, остальные поставляли из
Польши, Сербии, Италии и других
стран. На волне импортозамещения
доля отечественных яблок растет,
но импортных пока все равно больше. В «Казачьем хуторе» считают,
что могут конкурировать и с зарубежными производителями, и со
своими. Несмотря на рост затрат
для производства фруктов.
Не влияет финансовый интерес
и на социальные программы предприятия. Во-первых, здесь трудоустроили более 500 жителей республики, большая часть которых
– 300 – заняты непосредственно в
садах. Они получают заработную
плату выше, чем в среднем по агропромышленному комплексу. Все
работники обеспечены соцпакетом.
Также «Казачий хутор» занимается
благотворительностью, поставляя
продукцию в детские сады, интернаты, больницы. И, судя по всему,
объем этой поддержки будет расти.
А уже скоро мы обнаружим в торговле больше яблок из «Казачьего
хутора», что также можно считать
хорошей перспективой.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Бесплатное обучение ведется по стандартам WorldSkills Russia и
проходит при поддержке Минсоцзащиты РФ и Федеральной службы по труду и занятости. Региональным оператором федерального
проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» является Центр опережающей профессиональной подготовки РСО–А.
Свою «порцию» знаний получили уже 45 человек, еще 116 приступили к занятиям. Набор в новые группы продолжается. Обучение проходит на восьми площадках, в том числе учреждений
среднего профессионального образования: Северо-Кавказского
аграрно-технологического колледжа, Владикавказского колледжа электроники, Владикавказского многопрофильного техникума,
Северо-Осетинского государственного торгово-экономического
колледжа, центра опережающей профессиональной подготовки.
Кроме того, задействованы бесланское подразделение СевероКавказского учебного центра профессиональных квалификаций
и международный центр «Алонта». Также гражданам могут подобрать обучающую площадку среди учебных заведений России для
занятий в формате онлайн.
В июле курсы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки по программе «Бухгалтерский учет» стартовали
в ЦОПП Северной Осетии. Уже через месяц ежедневных занятий
выпускники имеют возможность трудоустроиться по профилю.
«Они смогут работать бухгалтерами. Цель этой программы – выпустить отличных специалистов», – рассказала после первого
занятия преподаватель СОГТЭКа, эксперт WorldSkills Анжела
Тибилова. По словам педагога, в группах занимаются молодые
женщины, которые на данный момент находятся в отпуске по уходу за детьми до 3 лет или не работают. Они хотят либо повысить
квалификацию, либо поменять профессию.
Помимо этих двух категорий граждан (неработающие мамы и
женщины в отпуске по уходу за детьми до 3 лет) в этом году принять участие в проекте могут молодые люди в возрасте от 16 до
35 лет, студенты последних курсов колледжей и вузов, те, кто
после службы в армии или окончания колледжа либо вуза более
4 месяцев не может найти работу, а также те, кто находится под
риском увольнения, у кого нет среднего профессионального или
высшего образования, граждане предпенсионного и возраста 50+.
Жители Северной Осетии могут ознакомиться со списком
профессий и записаться на обучение по ссылке: https://trud.
worldskills.ru/ или обратиться в Республиканский центр занятости.
М. ДОЛИНА.

ИНИЦИАТИВА

Долголетие для всех
«Единая Россия» запускает в регионах
конкурс лучших практик работы со старшим
поколением
Он поможет выявить наиболее интересные практики работы НКО, центров «серебряного волонтерства», тематических
клубов для пенсионеров. Конкурс «Долголетие для всех»
проходит в рамках партпроекта «Старшее поколение» с 12
июля по 12 августа. Подать заявку на участие можно на сайте
конкурса.
«По итогам отберут восемь федеральных победителей. За
первое место победитель получит грант в 300 тысяч рублей, три
вторых – по 200 тысяч и четыре третьих места – по 150 тысяч.
Поддержку конкурсу оказывает министерство труда», – сообщила
депутат Госдумы Екатерина Стенякина.
Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин подчеркнул, что в основе всех проектов будет вовлечение
людей старшего возраста в различные активности, к которым
ранее они не привлекались.

«Это получение новых навыков, освоение новых возможностей,
обучение компьютерной грамотности. Они находят активный отклик в наших общественных приемных, штабах общественной
поддержки, которые запускаем в регионах. Мы будем всегда
работать с теми, кто отдал свою жизнь на благо страны, а сейчас
находится на заслуженном отдыхе», – сказал он.
Заместитель секретаря регионального отделения партии Марат
Едзоев отметил, что в Северной Осетии уважительное отношение
к старшим прививается с раннего детства.
«Это один из важнейших компонентов национальной культуры,
– уточнил он. –Конкурс, который запустила «Единая Россия», даст
дополнительный стимул для развития новых практик и совершенствования работы организаций социальной направленности. К
сожалению, в нашей республике пока нет центров «серебряного
волонтерства», но надеюсь, что конкурс «Долголетие для всех»
будет способствовать появлению этого прекрасного движения.
Ведь для представителей старшего поколения так важно оставаться нужными и полезными как можно дольше».
Альбина ШАНАЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛИЧНОСТЬ

«ПО НАШИМ ФИЛЬМАМ
МОЖНО ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА, ИСТОРИЮ СТРАНЫ»
Ахполат ЦАЛЛАГОВ:

15 июля исполнилось 95
лет Ахполату ЦАЛЛАГОВУ,
на протяжении многих лет
возглавлявшему СевероКавказскую студию
кинохроники. Он – отличник
кинематографии СССР и России;
обладатель почетных грамот
Президиума Верховного Совета
РСФСР, Госкино СССР; ордена
«Знак почета». Член Союза
кинематографистов России.
Ахполат Цаллагов:
«Когда после окончания Киевского института киноинженеров осенью 1951 года я пришел
на Северо-Кавказскую студию кинохроники,
застал безнадежно устаревшую технику,
которая осталась от ростовской студии кинохроники. Дело в том, что в связи с оккупацией
немцами Ростова-на-Дону студию эвакуировали во Владикавказ, и расположена она
была в совершенно непригодном для этого
здании Музея народов Северного Кавказа.
После отбытия ростовчан на технической базе
ростовской студии в марте 1945 года была
создана наша студия. Проявочную технику и
помещения для обработки пленки я нашел в
плачевном состоянии. Наши операторы, а это
были в основном фронтовые кинооператоры,
работали на тех же камерах, которыми снимали битвы Великой Отечественной. Иногда это
были даже «трофейные» камеры. Стояла задача быстрого и качественного технического
переоснащения студии, и мы с этим справились. Далее процесс технического обновления − во всяком случае, в период, когда я был
главным инженером, а потом и руководителем
студии, − никогда не прекращался».
Цаллагов возглавил Северо-Кавказскую
студию кинохроники в 1972 году. В общекавказской культурной канве эта региональная
киностудия состояла в ранге «независимых», поскольку никакого республиканского
руководства над ней не было. Студия подчинялась Государственному комитету по
кинематографии РФ. А для молодых людей,
мечтавших о карьере кинематографистов, все,
кто делал киножурнал «Северный Кавказ» и
документальные фильмы, состояли в ранге
«небожителей» — это операторы, режиссеры,
сценаристы, редакторы, монтажеры и звукооператоры.
Прежде чем стать директором студии Ахполат Мамсурович многие годы был звукооператором, главным инженером. Уже в
качестве директора он построил современную
студию, технические возможности которой
на тот момент отвечали высоким стандартам
съемки, обработки пленки, озвучания. Студия
пополнялась блестящими творческими и инженерными кадрами, которые оканчивали ВГИК,
Высшие курсы режиссеров и сценаристов при
Госкино СССР, Ленинградский институт киноинженеров, другие профильные вузы. Но если
в руководящем стиле директора Цаллагова и
был акцент на техническую составляющую
кино, то он был почти незаметен. Цаллагову
удалось самое главное – сохранить творческое
лицо, способствовать развитию новаторских
устремлений членов этого уникального коллектива. А такую добродетель объяснишь
только ясным пониманием того, чем ты занимаешься как профессионал, какие приоритеты
определил как руководитель. А еще – ответственностью, интеллигентностью, умением отстоять тот или иной фильм в кабинетах любой
важности, чтобы потом эти картины стали
составляющей золотого фонда российской и
советской кинодокументалистики.
Ахполат Цаллагов:
«Я часто, примерно несколько раз в год,
встречался с руководителями республик
и краев Северного Кавказа, а телефонное
сообщение было в постоянном режиме. В
обстоятельном и деловом разговоре определялись ведущие темы будущих киножурналов
и фильмов − в основном, конечно, успехи в

Слева направо: кинооператор Хазби Короев, главный редактор
Павел Непомнящих, директор студии Ахполат Цаллагов,
кинооператор Виллер Дзобаев. Делегация кинематографистов
на съезде Союза кинематографистов СССР, начало 70-х годов
промышленности и сельском хозяйстве, в
других областях жизни общества.
Это не означает, что мы не освещали негативные явления, − примерно от 10 до 20%
сюжетов нашего еженедельного киножурнала
«Северный Кавказ» составляли так называемые «критические» сюжеты, и за них мы порой
получали сполна от руководства критикуемого
региона. Но мы отстаивали свою позицию.
Наша критика была авторитетна, потому
что журнал еженедельно прокатывался на
всех (!) киноплощадках Северного Кавказа,
а также на передвижных киноустановках.
Мы были ограничены многочисленными государственными запретами. Но все же честно
и талантливо делали свое дело. Как много
интересного можно было бы рассказать, пересматривая сюжеты старой хроники! Смело
утверждаю: в этих кадрах почти невозможно
найти временного периода, или события, или
героев времени, которые бы не были засвидетельствованы нашими хроникерами.
Когда мы снимали на горючей пленке, это
тот же самый порох, у нас были постоянные
войны с пожарными. Они особенно зорко
следили за условиями хранения. Не знаю,
как сейчас, но тогда вся «горючая» хроника
хранилась в городе Ялуторовске… Потом, к
середине шестидесятых, технология изменилась, стало легче…
Каждое время живет по своим законам. И на
сегодня надо смотреть современными взглядом. Любой хроникер, документалист сегодня
имеет право на свое видение времени и людей
в нем. Здесь очень важно быть честным, но это
каждый определяет сам».
Ахполат Цаллагов родился в селении Унал
в семье военнослужащего, полковника Советской Армии. «Кочевал» вместе с родителями
по всей огромной стране. Закончив школу
в 1945 году, поступил в Киевский институт
киноинженеров, получил профессию звукооператора. По окончании института в 1951
году направлен в город Дзауджикау (Орджоникидзе, Владикавказ) на Северо-Кавказскую
студию кинохроники. В трудовой книжке всего
две записи: принят и уволен в связи с уходом
на пенсию.
Многие, наверное, помнят, как впервые
переступили порог его кабинета, как он неизменно поднимался и протягивал руку, даже
если перед ним был очень молодой человек,
который пришел устраиваться на работу.
И это был первый показатель безусловной
интеллигентности, традиционной культуры,
знак уважения априори. Многие из этих молодых людей остались в профессии навсегда.
Сейчас они сами уже являются «ареопагом»
регионального документального кино.

ПФР

Маткапитал на
оплату детских садов
Одним из
востребованных
способов потратить
средства маткапитала
остается обучение
ребенка, в том числе
оплата содержания
малыша в детских
дошкольных
учреждениях.
Следует помнить, что оплатить детский сад можно, не дожидаясь пока ребенку, давшему право на сертификат, исполнится
3 года.
Важно, чтобы образовательная организация находилась на
территории Российской Федерации и имела лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг. Если в семье
сразу несколько детей посещает детский сад или другие образовательные заведения, то средства материнского капитала
можно одновременно использовать на оплату образования или
содержания каждого из них.
Оплатить можно как муниципальный, так и частный детский сад.
Подать соответствующее заявление на распоряжение средствами материнского капитала можно через портал госуслуг
или личный кабинет на сайте ПФР. Также с заявлением можно
обратиться лично в клиентскую службу ПФР, предварительно
записавшись на прием, или в МФЦ.
В Северной Осетии с начала года принято 27 заявлений на
оплату материнским капиталом содержания детей в дошкольных учреждениях. Всего за время действия программы этой
возможностью воспользовались 270 североосетинских семей.
Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.
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Председатель Северо-Кавказского отделения Союза кинематографистов России
Вячеслав Гулуев, ныне покойный, вспоминал
о том времени:
«Атмосфера на студии была доброжелательная, творческая. Эти годы наполнены
были поиском, находками новых форм выразительности, возможностей монтажа, радостью
открытий, сознанием личной незаменимости
тех, кто рядом, ощущением братства. Но при
этом соблюдалась производственная дисциплина, исповедовался принцип здоровой
творческой конкуренции.
Мы не чувствовали никакого давления со
стороны Ахполата Мамсуровича не только
в творческом, техническом, но и в личном
ракурсе, потому что он – сама интеллигентность. Но был строг и непреклонен, если по
какой-либо причине работа не выполнена или
выполнена плохо.
Картины и сюжеты, снятые в том числе для
центральных киноальманахов «10 минут по
СССР», «Новости дня», «Советский спорт»,
котировались довольно высоко в контексте
кинолетописи страны, получали престижные
награды на всесоюзных и международных
кинофестивалях.
Среди коллег по всей стране студия имела
славу профессионального, и, что немаловажно, человеческого феномена. На студии
работали кинематографисты Москвы, Ленинграда, Свердловска, Киева, Тбилиси,
Новосибирска… Производственный цикл
отлажен был четко, а в случае необходимости
все технические службы работали гибко, на
результат. Трудно спорить с тем, что это была
заслуга руководителя – Ахполата Цаллагова.
Еще одной важной чертой, характеризующей его как руководителя, была постоянная
забота о кадрах. Не было такого временного
периода, чтобы кто-то из молодых не учился во
ВГИКе, на Высших курсах, в ЛИКИ. Даже в год
своего ухода на пенсию (1987) он позаботился
о том, чтобы этот процесс не прервался, несмотря на ожидание перемен».
Султан Цориев, кинодокументалист, председатель Северо-Осетинского республиканского отделения Союза кинематографистов
России:
«Ахполат Цалагов был наиболее компетентным и профессиональным руководителем Северо-Кавказской студии кинохроники из всех,
работавших до и после него. Эпоха Цаллагова
ознаменовалась высоким подъемом студии.
Он был нормальным, контактным руководителем, понимал людей, был в хороших отношениях со всем персоналом. Фамильярности не
принимал, но не отличался начальническим
апломбом, звездной болезнью никогда не

страдал. Находил общий язык и со своим
коллективом, и с московским руководством.
Во времена его директорства студия пользовалась всесоюзным авторитетом, в конце
семидесятых годов построено новое здание,
сняты лучшие фильмы.
Во время руководства Цаллагова в стране
началась перестройка. Общий упадок кинематографа отразился и на Северо-Кавказской
киностудии. Ахполат Мамсурович ушел со
своего поста в расцвете сил, потому что не мог
вписаться в то злополучное время.
После Цаллагова, к сожалению, студия работала по инерции. Административная должность подразумевает, что человек занимается
хозяйством, зданием, технологией, техникой...
Он очень глубоко понимал суть творческого
процесса».
Ахполат Цаллагов:
«Когда думаю о том, что мог сделать и не
сделал, будучи руководителем студии, сожалею, что мало публично отмечал успехи
коллег. В беседах, у меня в кабинете или при
встречах, поздравляли, высказывали свое
мнение, отмечали успехи, но вот какой-то публичности, парадности не было… А, наверное,
нужно было… Что касается обеспеченности
жильем, необходимой помощи или профессионального роста творческих и технических
кадров, у меня претензий к себе нет. Сделал
все, что должен был сделать».
Многие наши коллеги, которые трудились
на региональных студиях кинохроники, могут сказать: студия – это семья. Зоной ответственности Северо-Кавказской студии
кинохроники был регион уникальный, даже в
масштабе страны, поскольку являлся многонациональным, многокультурным, многоконфессиональным. При таком многообразии
этнических и культурных феноменов здесь
требовалось соблюдать статус-кво и паритет
в освещении жизни всех субъектов. Соответственно, и коллектив студии, корпунктов
являл собой многонациональное сообщество
единомышленников. Это семья особого рода.
Чтобы руководить ею, надо было обладать
такими качествами, как безусловная порядочность, справедливость, компетентность,
понимание культурных маркеров, профессионализм, умение подняться над интересами
какой-либо группы в пользу дела и общих интересов, чувство товарищества. Всеми этими
качествами Ахполат Мамсурович обладал как
руководитель, поэтому и вызывал неизменное
уважение и авторитетных мастеров документального кино, и рядовых сотрудников.
Ахполат Цаллагов:
«Могу утверждать: студия для меня – мой
второй дом, моя семья. Я больше времени
проводил на работе, чем дома. Cразу влился
в этот коллектив.
Когда был еще холост, сам все время назначал себя на дежурство в выходные и
праздничные дни. Мне неудобно было назначать коллег на новогоднее дежурство,
сам дежурил. Студия – одно из немногих мест
в моей жизни, которое я считаю святыней».
С позиции нынешнего дня, понимаешь: уход
такого руководителя на пенсию в шестьдесят
лет – непростительная роскошь. В середине
«нулевых» Ахполат Мамсурович позвонил на
студию и попросил показать фильмы последнего периода. После просмотра он сказал:
«Вы как хроникеры свой долг выполнили.
Времена непредсказуемые. А вдруг потом,
когда они станут историей, когда закончится
эпоха раздрая, конфликтов и порожденных
ими человеческих трагедий, кто-то скажет: «А
был ли мальчик?» Вот и свидетельства: был».
Если честно, прозвучало это, как государственная награда…
Что можно пожелать человеку, пребывающему в возрасте тигра, в возрасте свободы
от обязанностей в социуме, которые он все
выполнил? Только здоровья, любви близких
и радости на каждый день отпущенной жизни!
Примите и нашу любовь, Ахполат Мамсурович!
Индира ЧЕРДЖИЕВА.

НАШИ СТАРШИЕ

Хороший учитель может
изменить мир…
Сегодня
90-летний
юбилей отмечает
удивительная
женщина,
учитель-ветеран
Диспения
Харитоновна
ГОДЗОЕВА-БАЕВА.
Она прожила
красивую жизнь,
служила людям и
сегодня, к счастью,
встречает гостей
на своих ногах.
Родилась Диспения в селении Дур-Дур,
в большой и дружной семье Хакьясса (Харитона) Баева и Залдуз Бясовой, где было
семеро детей: два брата и пять сестер.
Тем людям, которые родились в далекие
1930-е годы, пришлось перенести тяжелое
детство, их юность пришлась на огненные
военные годы, они пережили голод, разруху, прошли через страшные испытания.
Но, несмотря на это, наша героиня не
жалуется на судьбу. Даже секрет своего
долголетия видит в трудолюбии своего
поколения: «Работали много – потому и
выжили, и живы до сих пор», – говорит она.

Родители, несмотря на трудности и
невзгоды, старались дать детям образование, помочь определиться в жизни.
Уже в школьные годы Диспения мечтала
получить высшее образование. И желание девушки исполнилось: она закончила
Северо-Осетинский государственный
пединститут по специальности «учитель
естествознания». А потом 40 лет преподавала природоведение, географию,
ботанику, зоологию, анатомию и химию,
влюбляя в эти предметы даже двоечников и второгодников.
В 1958 году вышла замуж за Ахсара

Алихановича Годзоева, родила двоих
детей, вместе с мужем дала им все, что
могла, – и знания, и воспитанность, а
главное – трудолюбие.
Они прожили вместе 62 года – не правда ли замечательный пример для подражания?!
Видный политический деятель Уинстон
Черчилль когда-то сказал с юмором и
небольшой толикой зависти: «Учитель
обладает такой властью, о которой премьер-министры только мечтают», вот она
и использовала эту свою «власть» во
благо, воспитывала патриотов своей родины, своего города, своей республики,
воспитывала честных, порядочных, достойных людей. А еще сажала со своими
учениками деревья, сотни, тысячи деревьев, чтобы не переводилась в этом мире
красота. И чтобы оставалась память…
За 40 лет трудового педагогического
стажа Диспения Харитоновна сумела
передать знания и опыт не одному поколению учеников. Ее всегда отличали
прекрасные качества – любовь к детям,
честность, принципиальность, готовность
в любую минуту прийти на помощь. Такие
люди, как она, служат и сегодня примером для современных учителей.
Елена НАТРОШВИЛИ.

АКЦИЯ

Собери ребенка
в школу

Центр «Мой бизнес» РСО–А совместно с
благотворительным фондом «Быть добру»
объявляет о старте акции «Собери ребенка
в школу», приуроченной к началу учебного
года. Цель – помочь малообеспеченным
семьям подготовить детей к школе. В пункте
сбора, открытом на базе центра, принимаются
школьная форма, ранцы, канцелярские товары,
необходимые для учебы принадлежности, которые
затем будут адресно переданы нуждающимся.

– В рамках движения #МойбизнесПомогает мы активно занимаемся благотворительностью, регулярно оказывая помощь детяминвалидам и малоимущим семьям. Масштабы растут: все больше
людей хотят поддержать тех, кому трудно, соответственно, увеличивается и охват. В прошлом году по результатам совместных
с фондом «Быть добру» акций помощь получили более 2 тысяч
семей. Большая благодарность жителям республики, которые
вносят свой вклад в благое дело, – прокомментировал директор
центра «Мой бизнес» РСО–А Батраз Гагиев.
Инициатива #МойбизнесПомогает объявлена Минэкономразвития России и региональными центрами «Мой бизнес» в 2020 году.
Ее цель – приобщить предпринимателей к помощи нуждающимся,
объединить их усилия с некоммерческими организациями, благотворительными фондами, волонтерами. Центр «Мой бизнес»
РСО–А один из активных участников акции: в декабре прошлого
года он был отмечен Министерством экономического развития РФ
за весомый вклад в развитие благотворительности.
Адрес пункта сбора помощи: г. Владикавказ, ул. Шмулевича,
8-б. Контактный телефон: 8-988-833-00-70.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сегодня с 90-летним юбилеем любимую маму, бабушку и
прабабушку, ветерана педагогического труда Диспению
Харитоновну ГОДЗОЕВУ-БАЕВУ поздравляют дети,
внуки, племянники и бывшие ученики. В этот прекрасный
юбилей они искренне желают дорогой Диспении Харитоновне мира и здоровья, благополучия
ия и
радости сердца, отрады души и бравых
ых
сил на каждый день. И говорят ей спасибо за жизнь и за каждый день этой
жизни, за любовь и заботу. Все, кто
знает юбиляршу, желают ей никогда
да
не грустить и почаще улыбаться, кажкаж
ждый день наполнять счастьем, добрыми
ым
ми
и
встречами и словами, теплыми надеждами
ждам
ми
ми
и воспоминаниями.
Дети, четверо внуков,
укков
ов,
пять правнуков, племянники
ики
ки
и бывшие ученики.
ки.
ки

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.
8-918-829-39-77.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, БИТУМ В
МЕШКАХ (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ 60х60 см. Тел.: 50-55-88,
8-918-828-32-32 (98-32-32).
 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.

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.

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,
25-93-72. Оплата возможна ОНЛАЙН. Платеж по реквизитам по
ИНН 1501006809

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ; УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ;
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел.
8-989-132-13-30.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ, БЕТОНА, АСФАЛЬТА.
Тел.: 8-906-188-82-23, 8-962747-98-48.
 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.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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ОЧЕРЕДНОЙ АНШЛАГ

состоялось очередное яркое выступление. На сцене
вместе с музыкантами выступила лауреат всероссийских и международных
конкурсов, солистка Мариинского театра Мария
Баянкина.
В программе прозвучали
инструментальные и вокальные произведения:
увертюра к опере «Норма» Винченцо Беллини,
ария Валли из оперы «Валли» Альфредо Каталани,
«Помню мать, бывало…»
из цикла «Цыганские песни» Антонина Дворжака,
«Размышление» из оперы «Таис», ария Луизы из
оперы «Луиза Шарпантье»

Жюля Массне, ария Магды
из оперы «Ласточка», интермеццо из оперы «Манон
Леско» Джакомо Пуччини,
ария Русалки из оперы «Русалка» Антонина Дворжака, ария Оксаны из оперы
«Ночь перед Рождеством»
Николая Римского-Корсакова, выходная ария
Сильвы Имре Кальмана.

Концерт оркестра с участием оперной певицы произвел настоящий фурор.
Зал буквально взрывался
овациями после каждого
выступления. Мария не
только великолепно вокально исполняла произведения, но и продемонстрировала свое актерское
мастерство. Девушка вживалась в образы героинь
опер и опперет, танцевала
в такт мелодии, взаимодействовала с музыкантами. Получилось не просто
концертное выступление,
а настоящий музыкальный
спектакль, где ведущими
артистами были Мария Баянкина и симфонический
оркестр.
Программа летних выступлений продолжается.
Впереди еще два концерта.
19 июля симфонический
оркестр филиала Мариинского театра в РСО–А
выступит с приглашенным
дирижером из Михайловского театра Игорем Томашевским. В программе
прозвучат произведения
Николая Римского-Корсакова, Нино Роты и Василия Калинникова. 22 июля
можно будет отвлечься от
классики и погрузиться в
мир национальной музыки.
В этот день с концертом
в филармонии выступит
Мужской хор национальной
песни под управлением народной артистки РСО–А
Ольги Джанаевой. Солисты исполнят традиционные обрядовые и культовые песнопения, эпические
сказания и танцевальные
наигрыши на этноинструментах.

В заключение прозвучала
ария Джудитты из оперетты «Джудитта» Франца
Легара.
Мария Баянкина является выпускницей вокального факультета
Российской академии музыки им.Гнесиных (класс
Евгении Шевелевой). В
годы учебы она сотрудничала с творческой группой Petit Opera, исполняла
ведущие партии в операх
Г.Перселла (проект «Барочная музыка»), выступала в Театре им. Публия
Вентидия Басса (АсколиПичено, Италия). С 2019
года является солисткой
Мариинского театра.

КУРЬЕР
G H I J K СПОРТИВНЫЙ
L M N O
P Q R D E

Белла «зажигает»
в Израиле

С чем у каждого из нас ассоциируется филармония? Конечно,
прежде всего с симфоническими концертами. Многих еще в
детстве приводили в этот храм музыки, чтобы познакомить с
лучшими образцами классического искусства. Сама очень хорошо
помню, как будучи ученицей начальных классов завороженно
слушала выступления оркестра и вокалистов. Я выросла, но
концерты, проходящие в Северо-Осетинской госфилармонии, попрежнему меня потрясают и воодушевляют.
Если хотите так же как и
я получить массу впечатлений от классической музыки, вам непременно нужно
посетить концерт симфонического оркестра филиала Мариинского театра в
РСО–А под управлением
дирижера, заслуженного
артиста РСО–А Заурбека
Гугкаева. В среду вечером

F

Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.
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Первый в тхэквондо
Студент 4 курса юридического
факультета СКГМИ Георгий Гурциев –
победитель Vlll всероссийской летней
Универсиады по тхэквондо.

В начале текущего года
федеральный спортивный канал
«Первый темп» опубликовал
информацию о российских
волейболистках, которые
выступают за рубежом. В
заявках 48 команд 23 стран
Европы, Азии, Северной и
Южной Америк на тот момент
оказалось 59 представителей
России, и большинство из них
довольно успешно поддерживает
реноме российского волейбола.
Среди них и наша Белла
Гацалова, которая сезон
провела в израильской команде
«Маккаби» (Ашдод).
Белла в детстве занималась многими
видами спорта. Особенно ей нравился
волейбол, но только в 14 лет, по современным меркам довольно поздновато, она
решилась записаться в секцию к Ирине
Зайцевой. И не прогадала: ведь именно
Ирина Александровна проложила ей дорогу в большой волейбол.
Девочке не было еще и 16 лет, когда
тренер, посоветовавшись с ее родителями,
отвезла Беллу в Краснодар. Женский волейбольный клуб «Динамо» на тот момент
был одним из сильнейших в стране. После просмотра ее приняли в молодежную
команду. Девочки, с кем тренировалась
Белла, были и технически, и тактически
более подготовлены, приходилось оставаться после тренировок, терпеть и часами
отрабатывать каждый отдельный элемент. А, как известно, терпение и труд все
перетрут: уже на второй год Беллу стали
привлекать на тренировки с основной
командой, где блистали игроки сборной
России Татьяна Кошелева и Александра Пасынкова, Фиолаба и Фе Гарай из
сборной Бразилии, Кальдерон из сборной
Кубы и другие. Тренировки с ними дали ей
многое, а главное придали уверенности.
Уровень молодежного первенства переросла, а составить конкуренцию действующим звездам была еще не готова, и по
рекомендации тренеров девушка перешла
в команду высшей лиги «Тулицу». И здесь
ей место в основном составе не было
гарантировано. На позиции центрального
блокирующего были опытные волейболистки – призер первенства мира и Европы
среди молодежных команд Анастасия Шуринова, Татьяна Шамаева, игрок сборной
Кубы Алена Рохас Орта, ставшая лучшей
блокирующей в Панамериканском кубке
Лима -2015. Но свое игровое время Белла

получала и отрабатывала по максимуму,
удостаивалась хороших отзывов в прессе
от тренеров. Под руководством опытного
тренера Александра Перепелкина команда в итоге заняла третье место, впервые за 20 лет! И вклад в этот успех нашей
землячки был очевиден.
После «Тулицы» Белла сезон играла за
«Уфу». А в прошлом году получила приглашение из Израиля. Команде «Маккаби»
(Ашдод), которая вышла в премьер-лигу,
требовалось усиление. Россиянки Белла
Гацалова и Анастасия Гречаная в сезоне
2019–2021 годов вместе играли за «Тулицу,
затем Анастасия выступала в Германии за
«Эрфурт», а Белла – за «Уфу». В Израиле
этот тандем практически «тащил» за собой
команду. Доигровщица Гречаная была в
числе лучших бомбардиров чемпионата, а
блокирующая Гацалова по итогам сезона
была в топе по большинству статистических показателей. В итоге по итогам сезона
заняла третье место в самом престижном
дивизионе страны.
В межсезонье Белла приехала в Осетию,
в августе собирается вернуться в Израиль. Но свою профессиональную карьеру
продолжит в другом клубе – «Маккаби»
(Хадера). Команда, как рассказала Белла, амбициозная, не первое десятилетие
борется за чемпионство.
Мы не преминули задать вопрос, соответствующий повестке дня: «Не пугает ли
работа в другой стране в нынешней политической обстановке?» Ответ был коротким,
как удар первым темпом: «Нет, не пугает.
В Израиле очень много людей, знающих
русский язык и любящих Россию!»
Нам же остается пожелать молодой
волейболистке Белле Гацаловой новых
успехов, удачи в спорте и в личной жизни!
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Соревнования проходили в Ульяновске с 8 по 10 июля.
Георгий стал победителем в весовой категории до 58
кг. Он провел четыре поединка, одолев спортсменов из
Краснодарского края, Татарстана, Кабардино-Балкарии
и Дагестана.

Будущие чемпионы
Вчера в пансионате «Урсдон» прошел
спортивный фестиваль «Хочу стать
чемпионом!».

Участники сделали зарядку, приняли участие в соревнованиях по волейболу, нартских играх, веселых стартах. Фестиваль стартовал в 11.00. Более 200 мальчиков
и девочек соревновались в ловкости и мастерстве, силе
и выносливости. Победителям состязаний вручили медали, грамоты и кубки.
Фестиваль «Хочу стать чемпионом!» проводится в
целях популяризации здорового образа жизни и регулярных занятий физической культурой и спортом.
Организаторы – Министерство физической культуры и
спорта РСО–А и АМС Дигорского района РСО–А.

КРИМИНАЛ

×åðåç Èíòåðíåò
– íà íàðû
Полицейские Владикавказа пресекли противоправную деятельность закладчика метадона из Средней
Азии. В настоящее время
задержанный находится
под арестом, ему грозит до
20 лет лишения свободы.
Сотрудниками патрульнопостовой службы отдела полиции №3 УМВД России по
г. Владикавказу задокументирована противоправная деятельность уроженца Таджикистана 1999 года рождения,
причастного к сбыту наркотического средства «метадон»
на территории города.
Ранним утром молодой человек привлек внимание бдительных сотрудников полиции, патрулировавших улицу
З. Космодемьянской, и был
остановлен для проверки документов.
В ходе личного досмотра
у молодого человека были
обнаружены и изъяты свертки с порошком белого цвета,
который, согласно справке
о проведенном исследовании, оказался наркотическим
средством «метадон».
Задержанный дал признательные показания и пояснил,
что приехал во Владикавказ
несколькими часами ранее
на такси. Предложение о преступном заработке посредством оборудования тайников
с наркотиком он получил посредством сети «Интернет».
Также полицейские изъяли
семь свертков из тайниковых закладок, которые ранее
успел сделать подозреваемый
на близлежащих улицах. Общая масса изъятого наркотического средства равнозначна
примерно 33 разовым дозам.
В настоящее время задержанный находится под
арестом. В отношении него
возбуждено уголовное дело
по ч.3 ст.30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1
УК РФ (попытка сбыта наркотических средств в крупном
размере). Фигуранту грозит
до 20 лет лишения свободы.
По материалам прессслужбы МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЕ!

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) îáó÷àþùèõñÿ!

В соответствии с законодательством «О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания» и «О выборах в органы
местного самоуправления РСО–А», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИЛАЙТ» публикует сведения о стоимости на
производство и размещение предвыборных агитационных материалов:
1) Печать на самоклеящейся пленке - 400р/м2
2) Печать АМ на баннере - 350р/м2
3) Монтаж в пределах города Моздока –1500р/шт
4) Демонтаж в пределах города Моздока – 800р/шт

МБОУ СОШ №42 им. Х.Мамсурова
объявляет прием на 2022/2023 учебный год
в 10-й класс естественно-научного профиля

(медицинский класс)

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
A3 (4+0)
80г/кв.м
120г/кв.м
200г/кв.м
ЗООг/кв.м
самоклейка
A3 (4+0)
80г/кв.м
120г/кв.м
200г/кв.м
ЗООг/кв.м
самоклейка
Т И РА Ж
КВАРТАЛЬНЫЕ
КАЛЕНДАРИ
БЛ О К Н О Т А 5
(40 листов)
БЛ О К Н О Т А 6
(40 листов)
КАЛЕНДАРИ
К А РМ А Н Н Ы Е

1-10
40
56
62
77
95

п еч а т ь а З 4 + 0
11-50
51-100

53
46
57
53
70
61
90
84
п еч а т ь а З 4 + 4
1-10
11-50
51-100
50
72
68
64
81
78
72
99
94
86

100-500

>500

42
47
57
60

37
41
50
55

100-500

>500

62
70
79

59
66
75

1-10

11-50

51-100

>100

400

350

300

280

190

160

140

120

140

130

100

80

5

4,5

4

3

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ТИРАЖ,ШТ 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
БУМАГА МЕЛОВ. 115ГР 4+0
Аб
2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2
2
А5
4,6 3,9 3,9 3,9 3,5 3,5 2,9
А4
7
5,5 5,5 5,5 4,8 4,8 4,5
еврофлаер
3,1 2,8 2,8 2,8 2,5 2,5 2,4
(98*210)
Евробуклет
7,3 6,9 6,9 6,9 6,5 6,5 6,3
(А4 и 2
фальца)
буклет
370*210 и 3 7,9 7,5 7,5 7,5 7,2 7,2 7,1
фальца
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
БУМАГА МЕЛОВ. 115ГР 4+4
Аб
2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2.5
А5
5,1 4,4 4,4 4,4 3,9 3,9 3,4
А4
7,5 5,9 5,9 5,9 5,3 5,3 4,9
еврофлаер
3,6 3,3 3,3 3,3 2,9 2,9 2,9
(98*210)
Евробуклет
7,8 7,4 7,4 7,4
7
7
6,8
(А4 и 2
фальца)
буклет
370*210 и 3 8,4 7,9 7,9 7,9 7,7 7,7 7,6
фальца

УТЕРЯННЫЙ

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.

Справки по тел.:

Õóä. ðóêîâîäèòåëü
íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè
Çåëèìõàí ÊÎÇÀÅÂ

1,95 1,9
2,8 2,7
4,4 4,3

УАЦИЛЛАЙЫ
КУЫВД
состоится 16 июля
в с. Камунте.

Приглашаются выходцы
из села.
Тел. 8-918-825-68-68

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

2,2

2

6,2

6,1

5,6

7

6,8

6,5

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

99-51-94.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Минимальная цена
от 580 рублей с человека.

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

т. 99-72-99.
ritual997299

1,8
2,6
4

2,3

2,3
2,9
4,5

2,8

2,8

2,5

6,7

6,7

6,1

7,5

7,5

6,9

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
Тел. 25-11-18, 25-93-72.

НОВЫХ ПАЛАТОК
•(лакированные
столы и ска-

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%

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

ПРОКАТ

Deceuninck

мейки, шатры, навесы),
а также:

• БРИГАДЫ ПОВАРОВ И ОФИЦИАНТОВ
(обслуживание от VIP до экономварианта).

8000 9000 10000
2,45 2,45
3,3 з,з
4,9 4,9

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

+7-918-827-22-85, 64-98-22, +7-962-744-23-31

8000 9000 10000

ТЕЛ. 8-962-746-49-25.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

24 ×ÀÑÀ

ÁÀËÊÎÍÛ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ, ÄÂÅÐÈ, ÐÅØÅÒÊÈ.
ÔÈÐÌÀ

диплом серии СБ №0503637 регистрационный №11661, выданный в 1998 г. Владикавказским горно-металлургическим техникумом (ныне ГБПОУ «Владикавказский
ордена Дружбы народов политехнический техникум») на имя КАРАМУШКО Елены
Владимировны, считать недействительным.
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).

Õóä. ðóêîâîäèòåëü
íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè
Ðàìçàí ÀÕÌÀÄÎÂ

с углубленным изучением русского языка, химии и биологии,
ведением элективных курсов по профильным предметам преподавателями медицинского колледжа, СОГМА, а также ведением
специализированных программ внеурочной деятельности и дополнительного образования медико-биологической направленности.
Поступление в медицинский класс на конкурсной основе по результатам ОГЭ по химии и биологии, с учетом личных достижений и
собеседования.
Подробная информация у куратора медицинского класса Бзыковой
Ирины Тугановны по тел. 89284951094, а также по электронной почте
школы s42-86@yandex.ru (указать в письме тему "набор в медицинский класс".
Администрация школы.

«ÑÒÈÌÓË»

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè, äèëåðû

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,

óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22
è óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 999-777.
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ИП Московченко Э.А.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
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Семья Тебиевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ТЕБИЕВА Бориса Османовича,
и сообщает, что годовые поминки
со дня его кончины состоятся 16
июля по адресу: г. Беслан, ул. Кирова, 31.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине

Фамилия Гуцунаевых еще раз
выражает
искреннюю
благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты ГУЦУНАЕВА
Аргана Муратовича, и сообщает,
что годовые поминки со дня его
кончины состоятся 16 июля по
адресу: с. Чикола, ул. Магомеда
Баликоева, 99.

Педагогический коллектив МБОУ
«Гимназия №5» выражает глубокое соболезнование учительнице
английского языка З. А. Карсановой по поводу кончины матери

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,
25-93-72. Оплата возможна ОНЛАЙН. Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809
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ЦАГАРАЕВОЙ-ЦАБИЕВОЙ
Светланы Константиновны.
Гражданская панихида состоится
16 июля по адресу: ул. Владикавказская, 12, подъезд 2.

ЦАГАРАЕВОЙ-ЦАБИЕВОЙ
Светланы Константиновны.
Коллективы Ленинского районного суда г. Владикавказ РСО–А
и аппарата мировых судей Ленинского судебного района г. Владикавказа скорбят по поводу кончины сотрудницы
ТАДТАЕВОЙ
Светланы Касполатовны
и выражают искреннее соболезнование дочери З. З. Тадтаевой
помощнику судьи Ленинского районного суда г. Владикавказа по поводу кончины матери.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362008, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

