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ПРОЕКТ

Смена будущего. Этнокультурная

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел
еженедельное аппаратное
совещание с участием
кабинета министров,
руководителей
территориальных
управлений федеральных
органов исполнительной
власти, представителей
районных администраций.
Руководитель республики
представил участникам
совещания нового
Главного федерального
инспектора по РСО–А
Сергея ГОНЧАРОВА. Ранее
эту должность занимал
Владимир КЕЛЕХСАЕВ.
По данным руководителя территориального управления Роспотребнадзора Алана Тибилова, в
Северной Осетии на прошедшей
неделе отмечен незначительный
рост количества случаев заболевания коронавирусом (на 23 случая
больше, чем неделей ранее), при
этом число госпитализаций снизилось на 46,3%. Сергей Меняйло
поручил профильному ведомству
держать под контролем эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Еще один вопрос повестки дня –
реконструкция Республиканского
центра пульмонологической помощи в п. Фиагдоне. На данный момент ведется разработка технологических решений. Строительство
нового корпуса и реконструкция
имеющихся зданий запланированы
благодаря поддержке руководства
страны.
– Задача, которая была поставлена, не снята – этом году мы должны закончить проектирование и заключить контракт на строймонтаж,
чтобы в следующем году началось
строительство, – подчеркнул Сергей Меняйло.
Отдельное внимание на совещании было уделено социально-экономическому развитию Моздокского и Пригородного районов.
(Окончание на 2-й стр.)

«Не знать и начать учить» и «знать и
совершенствовать» – именно в таком формате
складываются отношения с родным языком
у ребят, которые свои летние каникулы
проводят в этнокультурной лингвистической
смене «Иры фидан». Вчера состоялось ее
торжественное открытие.
К моменту официальной церемонии ребята уже успели познакомиться, подружиться и даже
выучить песни и танцы: смена,
которая походит на базе детского
оздоровительного лагеря «Звездочка» в с. Чми, стартовала 13
июля. 35 детей в возрасте от 7
до 14 лет получили возможность
погрузиться историю и традиции
осетинского народа благодаря
специальной программе, подготовленной Минобрнауки РСО–А.
«Главные участники всего
происходящего – это дети, ведь
им передаются и наш язык, и
наши традиции, и наша культура.

ДАТА

БЕЗ ДЫМА
И ОГНЯ
Сотрудники Государственного
пожарного надзора (ГПН)
России отметили вчера свой
профессиональный праздник – 95 лет
со дня образования ведомства.
Торжественное мероприятие прошло в Молодежном центре им. К.Л. Хетагурова. С вступительным
словом к коллегам и ветеранам противопожарной
службы обратился начальник ГУ МЧС России по
РСО–А, генерал-майор внутренней службы Александр Хоружий. Он напомнил, что точкой отсчета
в истории возникновения ГПН стало подписание
18 июля 1927 года Всероссийским центральным
исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «Положения об органах Государственного
пожарного надзора в РСФСР». «За почти вековую
историю подразделения надзорной деятельности
превратились в эффективную и результативную
систему предупреждения и профилактики пожаров.
Время показало значимость и необходимость такой
службы. Ведь в конечном итоге деятельность специалистов направлена на предотвращение гибели
людей, сохранение материальных ценностей», – отметил Александр Хоружий.
Государственный пожарный надзор работает круглосуточно и круглогодично. Весной и летом резко
увеличивается риск возникновения пожаров на полях и в лесах, осенью и зимой – в жилом секторе. И
там, и там, как правило, главная причина – человек.
Брошенный окурок может «зажечь» целый лесной
массив, а из-за халатности и привычного «авось»
гибнут люди, угорая из-за неисправных отопительных приборов. И поэтому инспекторы еще и еще раз
идут в дома, учреждения, организации и настоятельно просят не пренебрегать правилами пожарной
безопасности, особенно если рядом старики и дети,
разъясняют, убеждают, рекомендуют, советуют.
(Окончание на 2-й стр.)

Уверена, что это будет не просто смена в лагере, а они смогут
воспользоваться возможностью
узнать что-то новое, открыть для
себя осетинских писателей и
художников, – отметила начальник отдела национального образования и языковой политики
Минобрнауки Ирина Накусова.
– Я верю, что все, что мы заложили в программу, будет способствовать пробуждению у ребят
любви к родному языку, что они
станут больше на нем общаться
и с радостью будут учить. С ними
работают наши лучшие педагоги,
которые умеют мотивировать де-

тей, и первые результаты работы
видны уже сейчас».
В привычном распорядке дня
в летнем лагере у воспитанников
смены «Иры фидан» дополнительные занятия, которым посвящена
первая половина дня. Как рассказала одна из наставников ребят
– учитель осетинского языка и
литературы школы №4 г. Беслан
Мадина Джериева, организована
кружковая деятельность по двум
направлениям: «В «Зондабита»
они изучают осетинский язык,
нартские сказания, литературу, а
в «Амыраны рухс» занимаются актерским мастерством, также преимущественно на родном языке.
Конечно, как и любому ребенку,
им хочется больше бегать, играть,
купаться, но если их увлечь, то
они уже втягиваются в процесс и
получают от него удовольствие».
Помимо этого в программе запланированы экскурсии, поездки

на памятные места, зарядки с
чемпионом, занятия по декоративно-прикладному искусству. «Я
очень рад, что мама мне посоветовала приехать в этот лагерь, где я
узнал много нового. Например, о
том, как Осетия присоединилась
к России, какие для этого были
предпосылки и последствия. Я
не очень хорошо знаю осетинский язык, но благодаря практике
здесь мне стало легче разговаривать на нем и учить стихи», – говорит ученик 7 класса СОШ №37
Тимур Цакоев. Его сверстнику
– Сармату Хубаеву из школы
№28 – общаться на родном языке
легко, так как он привык говорить
на нем дома. Но здесь он получил
возможность развивать общение
с ровесниками и пополнять как
свой словарный запас, так и получать новые эмоции: «Я хожу на
осетинские танцы и доули, и здесь
мы тоже часто танцуем и слушаем

национальную музыку. Мы успеваем и в футбол поиграть, и в бассейн сходить, и позаниматься. Я
выучил гимн нашей республики».
Этнокультурная лингвистическая смена организована в Северной Осетии впервые по инициативе минобрнауки республики в
рамках реализации мероприятий
государственной программы «Национально-культурное развитие
осетинского народа на 2021–2025
годы». Ранее в Республиканском
дворце детского творчества им.
Б. Кабалоева прошли бесплатные
курсы осетинского языка для
детей дошкольного и школьного возрастов, на которых дети
также получили возможность
изучать обычаи и традиции народа. Программа была разработана с учетом возраста и уровня
владения осетинским языком и
реализовывалась, как и лагерная
смена «Иры фидан», СевероОсетинского государственным
педагогическим институтом.
«Я благодарен инициаторам
проекта, ведь это люди, которые
думают о нашем будущем. Даже
само название смены говорит
об этом! – подчеркнул и.о. главы
«Высшего совета осетин» Казбек
Еналдиев, который специально
посетил открытие смены. – Ребята из разных районов республики
получили возможность подружиться, а это сплочение – тоже
важный момент воспитания.
Уверен, что они выйдут отсюда
совсем другими – в них будет
больше понимания традиционности осетин, ценностей, которыми мы дорожим. Мы привезли
каждому из участников смены в
подарок выпущенную нами книгу
о правилах поведения младших
в нашем обществе, хотелось бы,
чтобы из нее они тоже вынесли
для себя что-то полезное».
Смена продлится до 30 июля.
За это время у ребят будет возможность проникнуться культурой своего народа и попрактиковаться в родном языке: они
уже успели поставить сценки на
осетинском. А это только начало!
Мадина МАКОЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

Соблюдаете ли вы меры
противопожарной безопасности?
Регина ХУБАЕВА, главный специалист Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РСО–А, майор
внутренней службы:
– Конечно, соблюдаю. Перед выходом проверяю,
выключены ли газовые и электрические приборы.
Это необходимо делать каждому, чтобы избежать
возникновения пожаров и их последствий. Постоянно напоминаю об этом и своим домашним. Они
никакого отношения к роду моей деятельности
не имеют, но относятся с пониманием, потому что
знают, чем все это может закончиться. Лучше задержаться на пару минут, но быть уверенным, что
все выключено, и никаких чрезвычайных ситуаций
не возникнет.
Белла ДРЯЕВА, сотрудница Централизованной библиотечной системы города Владикавказа:
– Да, конечно! За почти год работы в библиотеке
для меня этот вопрос никогда не был под сомнением. В нашем учреждении регулярно проводят
инструктаж по пожарной безопасности, а также
проверяют работоспособность пожарных сигнализаций и огнетушителей. Особенно мне запомнились
учения, которые провели сотрудники МЧС. Вместе
с ними мы отработали режим эвакуации при чрезвычайной ситуации. Вроде бы не первый опыт в
подобном деле, учения отрабатывались мною и в
школе, и в университете, вот, сейчас и на работе,
но эмоции всегда выдают волнение.
Людмила Б., пенсионерка-дачница, г. Моздок:
– Я-то соблюдаю, а вот по соседству с моим
участком находятся большая поляна и обезвоженный канал, зарастающий осокой. Жители частного сектора пасут на поляне скот, но когда трава
высыхает, кто-то ее поджигает, чтобы зеленая
выросла снова. В нашем климате, когда сильная
жара сопровождается ветром, пожары смертельны! Однажды видела сама, как огонь просто летел
по полю, добрался до высокой осоки, а оттуда – на
деревья! Страшно!

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

Алан БЕСОЛОВ, с. Чикола:
– Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» – эта фраза из знаменитого романа «Двенадцать стульев» применительна и в данном случае.
Мы сами, граждане, обязаны принимать участие в
обеспечении пожарной безопасности. Эту обязанность возлагает на нас статья 34 федерального закона. Поэтому стараюсь в меру сил и возможностей

соблюдать необходимые меры противопожарной
безопасности. Печи на твердом топливе в доме нет,
а за состоянием электрических сетей и газовых
приборов стараюсь следить. Весной или осенью
хворост, мусор сжигаю вдали от построек.
Светлана МУРИЕВА, домохозяйка, г. Ардон:
– Однажды я слышала, что в чьей-то квартире
произошел пожар по случайности: бросили не до
конца сгоревшую спичку в мусорное ведро, в нем
загорелись бумаги, а от них – занавеска на окне…
Этот случай остался в моей памяти и постоянно
предостерегает от беспечности. Я ни за что не выброшу горящую спичку, обязательно погашу ее. А
в огороде никогда не поджигаю высохшую траву,
боюсь, что огонь перекинется к ничего не подозревающим соседям, а они могут не увидеть опасность.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:40
заход 19:34
долгота дня 14:54
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Татьяна КАСАТОНОВА, метролог:
– Неосторожное, неумелое обращение с огнем,
шалость с огнеопасными предметами детворы –
это частые причины пожаров. Почему это происходит? Ответ прост – в недостаточном обучении
наших с вами детей правилам пожарной безопасности. А если мы этому их не обучим, тем самым
«запланируем» настоящие и будущие пожары
из-за незнания элементарных правил пожарной
безопасности. Следование этим правилам должно
стать таким же обязательным и естественным, как
соблюдение санитарно-гигиенических норм. Помочь им в этом обязаны мы, взрослые. Поэтому я
своим детям разъясняю опасность игр и шалостей
с огнем, правила предосторожности в обращении
с электробытовыми приборами. Учу пользоваться
первичными средствами пожаротушения, вызывать на помощь соседей или пожарную охрану.
Дети должны сознательно выполнять дома, на
улице, в лесу требования правил пожарной безопасности.
Николай ПАХОМОВ, пенсионер:
– Всю жизнь прожил и сейчас живу в частном
доме. С детства нам внушали, как опасен пожар,
учили, как обращаться со спичками, свечами, дровяной печью, керосиновыми лампами, керогазом,
паяльной лампой, позднее – с газом, когда город
стали активно газифицировать.
Особую осторожность надо было проявлять в
сарае, где хранились канистры с бензином и маслом, и в хлеву, где были сено, солома, сухие корма.
Так что правила пожарной безопасности я знаю
назубок, а соблюдаю, как Уголовный кодекс!
Аслан УРТАЕВ, проектировщик:
– Это то, на что нужно обращать первостепенное
внимание, особенно, когда у тебя какое-то производство. Проблема в том, что большинство организаций и компаний работают в съемных помещениях,
а арендодатели не удосуживаются должным образом оборудовать сдаваемые здания еще на этапе
строительства. Хотя это так же в их интересах.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Какие профессии
в приоритете
у абитуриентов

На книжную полку:
«История Алании»

Пульс республики
♦ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. В поликлиники
РСО–А доставят 14 единиц нового медицинского оборудования. Среди них аппараты
ультразвуковой диагностики, техника для дезинфекции эндоскопов и офтальмологические
тонометры. Оборудование поступило в рамках
реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Всего в 2022
году планируется приобретение 54 единиц медтехники, в том числе КТ-аппарата в ГБУЗ «Поликлиника №7». На весь комплекс мероприятий
программы выделено более 370 млн рублей.
♦ НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО. В Северной
Осетии в рамках проекта «Сохранение исторической памяти Осетии. Наследие прошлого»
25 волонтеров проведут экспедицию по выявлению могильников и благоустройству прилегающих к ним территорий. В ходе экспедиции
будет составлена карта с обозначением мест
захоронений и информацией о принадлежности
к фамилиям.
♦ ИМЕНЕМ ГЕРОЯ. Одной из улиц в станице
Архонской присвоили имя воина-интернационалиста Эльбруса Бароева. На фасаде дома,
где жил командир республиканской гвардии,
торжественно открыли мемориальную доску.
Эльбрус Бароев прошел войну в Афганистане,
руководил миротворческим батальоном во
время конфликта в Южной Осетии в 1992 году.
Кавалера ордена «Красная Звезда» не стало
четыре года назад.
♦ ИНФЛЯЦИЯ. Годовая инфляция в Северной
Осетии составила 16,45% в июне после 17,47%
в мае. Замедление инфляции на 1,02 процентного пункта в республике было связано с увеличением предложения отдельных продуктов
питания и моторного топлива, укреплением
рубля, ослаблением спроса (после его всплеска
в марте) на ряд непродовольственных товаров,
а также снижением затрат производителей.
♦ ГАЗИФИКАЦИЯ ХРАМА. В Моздоке газифицировали храм Армянской апостольской церкви. Для подключения основного
здания архитектурного комплекса газовики
проложили газопроводы общей длиной 385
метров, установили необходимые газовые приборы. Газификация храма позволит создать
комфортные условия для более 2 тысяч прихожан, а также оборудовать учебный класс для
проведения занятий по изучению армянского
языка для детей и подростков.

2
Подтянуть
дисциплину
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Напомним, на реализацию
программы развития районов,
включающую 46 мероприятий
и рассчитанную до 2026 года,
потребуется 6,3 млрд рублей.
Благодаря реализации госпрограммы, в районах Северной
Осетии появятся новые физкультурно-оздоровительные
комплексы и спортивные залы,
игровые площадки, дома культуры, многофункциональные
центры, также планируется
реконструкция систем водоснабжения муниципалитетов.
– Мы с вами добились
того, что Правительство РФ
поддержало нас по обозначенной программе. Вицепремьер Александр Новак
провел по этому вопросу заседание правительственной
комиссии. Дано поручение, в
рамках которого федеральные органы исполнительной
власти должны при распределении средств на 2023 год
предусмотреть финансирование объектов указанных
районов, по которым проектно-сметная документация
есть или будет разработана
в 2022 году. Я поручал всем
зампредам и ведомствам
проработать поручение.
Вместе с тем, на последнем
совещании с Александром
Новаком выяснилось, что мы
подали заявки, но не отработали с федеральными органами исполнительной власти
согласование документов.
Речь идет о ряде объектов,
на которые возможно получить средства уже в 2023
году. Если вы отправили заявку и считаете, что на этом
ваша работа закончена, – это
неправильная позиция! Вы
своим бездействием можете сорвать реализацию мероприятий, которые важны
для жителей республики.
До конца дня все документы
должны быть согласованы!
Это касается всех! – подчеркнул руководитель региона.
Также на совещании Сергей
Меняйло призвал глав районов активизировать работу
по программе социальной догазификации частных домовладений, в частности, усилить
разъяснительную работу с населением.
В. СЕВЕРНАЯ.

Без дыма
и огня
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Сотрудники пожарного
надзора – это профессионалы высочайшего класса,
ответственные, грамотные,
преданные своему делу. Они
вносят большой вклад в обеспечение защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций различного характера. Главным показателем их
работы является стабильное
снижение количества пожаров
и человеческих жертв.
Именно таким сотрудникам
были вручены медали и нагрудные знаки МЧС России.
Медаль «За предупреждение
пожаров» – подполковнику
внутренней службы Гие Карацеву, нагрудный знак «За
заслуги» – майору внутренней
службы Регине Хубаевой. Ветераны ведомства удостоились юбилейной медали «95
лет ГПН». Такие же медали
получили 20 действующих сотрудников, юбилейные нагрудные знаки – еще 8.
Государственный пожарный надзор всегда активно и
плодотворно сотрудничает
с силовыми ведомствами. И
поэтому коллектив пришли поздравить руководитель Управления Федеральной службы
судебных приставов по РСО–А
Игорь Кесаонов, заместитель
начальника полиции по охране общественного порядка
МВД по РСО–А, полковник
полиции Альберт Сабанаев.
За заслуги в развитии и совершенствования деятельности
ведомства Игорю Кесаонову
была вручена медаль «30 лет
МЧС России».
Завершилось торжественное мероприятие концертом
артистов осетинской эстрады.
Тамара БУНТУРИ.
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Симбиоз в информационном поле

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО встретился
с блогерами из разных
регионов России, которые
стали участниками блогтура «Твоя Осетия».
Руководитель республики
пообщался с молодыми
представителями
блогосферы на тему
туристического
потенциала республики,
а также ответил на ряд
вопросов.

Открывая встречу, Сергей Меняйло поблагодарил участников встречи
за неравнодушие и активную жизненную позицию, а также за их блогерскую деятельность, которая помогает повысить привлекательность
региона.
– Каждый из вас имеет активную
жизненную и гражданскую позицию – эту позицию вы излагаете,
доносите до своих подписчиков.
Уверен, что вы получили массу
положительных впечатлений, увидели всю красоту нашего региона,
прикоснулись к его многовековой
истории, в которой переплелись
древние народные традиции и христианская культура. Ваш блог-тур
преследовал важную цель: раскрыть туристический потенциал
нашей республики, показать вашим подписчикам, насколько интересными могут быть путешествия
внутри России. Это действительно
большой разнообразный мир, познавать который можно бесконечно, – выразил уверенность глава
республики.
Сергей Меяйло также рассказал
о проходившем в июне этого года во
Владикавказе первом медиафоруме
PROКавказ, и пригласил участников
встречи на следующее подобное
мероприятие.
– Мы прекрасно понимаем, что
формирование общественного мнения, отношения к той или иной теме
происходит сегодня именно в со-

«Указ чрезвычайно
важен»
Президент России Владимир Путин подписал Указ,
в котором был расширен перечень лиц, имеющих
право обратиться с заявлениями о приеме
в гражданство России в упрощенном порядке

Президент установил, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица
без гражданства, постоянно проживающие на этих территориях,
имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке. Ранее упрощенный порядок был установлен только для жителей народных
республик, Херсонской области и Запорожья. Теперь получить
российское гражданство по ускоренной процедуре смогут все
жители Украины.
Чем вызвано предоставление права на получение гражданства
в упрощенном порядке всем жителям Украины? Насколько востребована эта процедура в современных условиях? Какое отношение
к получению российского гражданства украинцами существует в
нашем обществе?

...И КОММЕНТАРИЙ

циальных сетях. Поэтому симбиоз
блогеров и традиционных СМИ
– это то, что сегодня необходимо,
на мой взгляд, для наполнения информационного поля позитивным
и добрым контентом, повышения
туристической привлекательности
и узнаваемости республики, всего
Северного Кавказа как мирного,
перспективного, гостеприимного
региона. Образ «горячей точки»,
который два десятка лет назад так
прочно угнездился в восприятии
региона, давно уже не соответствует действительности. Это край
трудолюбивых людей, необыкновенной природы, разнообразной
кухни. Край со своим особым отношением к традициям и обычаям,
к старшему поколению, – сказал
Сергей Меняйло.
В свою очередь участники блогтура отметили особое отношение в
Северной Осетии не только к старшему поколению, но и к женщинам и
детям, и выразили готовность рекомендовать подписчикам, в том числе,
семейные путешествия в регион.
Темы, поднятые в беседе, касались

масштабных проектов по строительству туристической инфраструктуры,
развитию экономики в республике,
а также продвижения современных
подходов в брендировании региона.
В завершение встречи Сергей Меняйло вручил блогерам благодарности за участие в проекте блог-тур
«Твоя Осетия», а также за активную
творческую деятельность, способствующую развитию туризма, популяризации природных, исторических
и культурных памятников РСО–А.
Блог-тур «Твоя Осетия» проходил
в Северной Осетии с 11 по 17 июля
2022 года. Его цель – способствовать
развитию внутреннего туризма, популяризации природных, исторических
и культурных памятников Северной
Осетии через публикации в социальных сетях.
24 блогера со всей страны, общий
охват которых составляет более 5
млн подписчиков, приехали из Волгограда, Москвы, Краснодара, Ставрополя, Дагестана, Омска, Рязани,
Астрахани, Удмуртии, Калуги, Кемеровской и Ивановской областей,
Ямало-Ненецкого автономного окру-

Ценный вклад

Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ провел
рабочую встречу с министром РСО–А по национальной политике и
внешним связям Аланом БАГИЕВЫМ и исполняющим обязанности
председателя международного общественного движения «Высший
совет осетин» Казбеком ЕНАЛДИЕВЫМ.
Стороны обсудили взаимодействие с осетинскими землячествами и диаспорами.
Из осетинских общин самые
многочисленные – в Москве
и Санкт-Петербурге.
Борис Джанаев отметил
важную роль совместной работы, направленной на поддержку и развитие взаимоотношений, а также объединение земляков, проживающих

ФАКТ...

за пределами малой родины.
– Благодаря работе наших общин и диаспор, об
Осетии узнают далеко за
пределами республики. Эта
деятельность важна. Учитывая свой предыдущий
фронт работы в постпредстве республики, могу сказать, что осетинские общины представлены нашими
видными и заслуженными

земляками – врачами, деятелями науки, культуры,
спортсменами. Ключевым
направлением является
работа с молодежью. Это
активные и талантливые
ребята, которые представляют республику в вузах, на
мероприятиях, участвуют в
общественной и культурной
жизни, занимаются волонтерской деятельностью. И

га, Республики Крым и Севастополя.
В LIVE-режиме трэвел-блогеры
ежедневно на протяжение недели
освещали свое путешествие по Северной Осетии. Благодаря информационным материалам и фотографиям
подписчики авторов популярных
страниц в социальных сетях узнавали
о достопримечательностях, памятниках истории и культуры, туристических маршрутах, традициях и обычаях
республики.
Для гостей Северной Осетии были
организованы путешествия в Кармадонское, Кобанское и Куртатинское
ущелья, посещение Национального
музея РСО–А, Художественного музея им. М. Туганова, Центра современного искусства, Государственного
академического ансамбля танца
«Алан», а также проведены мастерклассы по выпечке осетинских пирогов.
Проект организован членом общественного объединения вожатых
Алиной Гостевой при поддержке
Федерального агентства по делам
молодежи и Комитета РСО–А по
туризму.

ДИАСПОРЫ

важно оказывать им все необходимое содействие в реализации инициатив. Это не
периодическая, а постоянная работа. Профильному
Министерству необходимо
активизировать деятельность по объединению и
максимальному вовлечению земляков в различные
мероприятия, проводимые
республикой, – подчеркнул
Борис Джанаев.
На встрече обсудили вопросы подготовки к проведению очередного отчетновыборного съезда международного общественного
движения «Высший совет

осетин», который состоится в
октябре текущего года. В нем
примут участие делегаты как
из районов республики, так и
представители землячеств
из других регионов и диаспор,
находящихся за рубежом.
Казбек Еналдиев озвучил инициативу установки в
с. Майрамадаге Алагирского
района памятника защитникам Суарского ущелья. Также по инициативе Высшего
совета осетин в Моздоке создана Аллея писателей, открытие которой состоялось
15 июля.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Первое погружение. В профессию

В детском оздоровительном лагере «Звездочка» завершился
тематический профориентационный лагерь «МедиаКэмп»,
организованный Комитетом по делам печати и массовых коммуникаций.

Помимо погружения в профессиональную среду, лагерь «MediaCamp» направлен на развитие
коммуникативных навыков, культуры общения,
формирование правильной системы социальных
координат в обществе. 35 ребят в возрасте от 7
до 14 лет, проявляющие интерес к журналистике, провели больше двух недель, знакомясь со
спецификой работы в сфере массовых коммуникаций.
Образовательная программа лагеря включала
ряд тематических тренингов, мастер-классов,
игровых мероприятий, развивающих дискуссий,
направленных не только на интеграцию в профессиональную сферу, но и на социализацию в обществе. За период проведения лагеря «МедиаКэмп»
состоялось 16 мероприятий, в которых приняли
участие журналисты телекомпаний НТК «Осетия-Ирыстон» и ГТРК «Алания», представители
печатных и электронных СМИ.
Корреспондент газеты «Слово» Кристина

Кайтукова познакомила ребят с фейками в СМИ,
что это такое и как их распознать. О спортивной
журналистике дети узнали от Дзерассы Гаглойты
– корреспондента газеты «Чемпион-Ир», которая
раскрыла особенности работы в спортивной журналистике, как писать о спорте и спортсменах и как
с ними взаимодействовать. О том, как правильно
создать экранный образ и вести себя в студии, рассказали ведущие НТК «Осетия-Ирыстон» Тамара
Безуглова и Дана Ревазова.
«Я уже второй раз приезжаю на смену «Медиа
Кэмп», мне здесь очень нравится. В этом году я
узнал еще больше о журналистике, например,
что такое стендап, как делать новости, как брать
интервью, смог попробовать себя в роли телеведущего», – рассказал участник смены Казбек Гиоев.
В этом году участники смены «МедиаКэмп» 2021
года, ныне корреспонденты школы юных журналистов «Эрассик» Ким Касаев и Милана Боциева,
провели мастер-класс для ребят, где рассказали о

том, что такое интервью, научили правильно задавать вопросы. На практическом задании провели
блиц-опрос с Эльдаром Афашоковым, который
дал высокую оценку навыкам юных журналистов.
На одном из первых занятий дети поделились
на три редакции, где каждая группа придумала
и определила для себя вид СМИ, его название и
тематику. К концу занятия ребята представили
три проекта, телеканал «Звездочка», телеканал
«Звездочка-24» и детский журнал «Буламаргъ».
Они определили специфику своих СМИ, придумали
рубрики, формат, а также примерные публикации.
Ребята подходили к заданиям серьезно и с интересом. В борьбе творческих команд, как в добром
мультике, победила дружба. Главный редактор
журнала «Ногдзау» Диана Салбиева рассказала
о намерении в будущем создать в детском журнале
«Ногдзау» рубрику, в которой будут публиковаться
материалы участников смены «МедиаКэмп».
Будущие журналисты не только учились выпускать газету, готовить радиоэфиры, снимать телепередачи, но и, конечно, отдыхали – участвовали
в мероприятиях общей программы лагеря «Звездочка», играли в спортивные игры, купались в бассейне, катались с водных горок и многое другое.
Смена подошла к концу с доброй грустью, а
ребята уехали домой с багажом новых знаний, знакомств, навыков и впечатлений. Это продуктивное
и интересное лето им запомнится надолго. После
выступлений все участники получили сертификаты об участии в профориентационном лагере
«МедиаКэмп», а также напутственные слова от
Мадины Габаловой.
«Один из самых главных выборов в жизни – выбор профессионального пути. МедиаКемп для
вас сейчас ступень погружения в профессию,
ваша проба пера, возможность попробовать себя
в профессии», – подчеркнула Мадина Габалова.
Лагерь функционирует при поддержке Правительства РСО–А и Министерства труда и социального развития, при участии детского журнала
«Ногдзау» и молодежной газеты «Слово».
Камила НАЛДИКОЕВА,
пресс-служба Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А.

Нина ЧИПЛАКОВА, председатель Общественной палаты Республики Северная Осетия – Алания, действительный член Российской муниципальной академии, председатель
регионального представительства Российского общества историков-архивистов:
– Принятие Указа Президентом РФ В. Путиным
об упрощенном приеме в российское гражданство граждан Украины имеет стратегическое
значение. Это решение дает возможность
сделать свой выбор многим жителям Украины, разделяющим
наши общие ценности, русский язык и русскую культуру вопреки
многолетней оголтелой русофобской украинской пропаганде.
Нас объединяет историческое прошлое, политическое и экономическое пространство. Сколько граждан нашей общей Родины
– Советского Союза – вместе возводили заводы, предприятия
оборонно-технического комплекса, строили самолеты, корабли.
Сколько родственных, семейных связей объединяет нас, граждан
России и украинцев?!
Испытания последних тридцати лет разрушали наше единство.
Профашистская политика, проводимая властями Украины, разделила людей на своих и чужих. Мы видим, что многие жители
покидают Украину, и основная причина – геноцид, отсутствие
элементарных прав, дискредитация по языковому принципу,
снижение уровня жизни, отсутствие элементарных социальных
пособий.
Возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке позволит этим людям определиться, с кем они – с
националистическим государством, в котором главный герой –
бандеровец, или с Россией. И с тем, как они себя позиционируют,
кто они – русские, проживающие на территории Украины, или
пособники лживой пропаганды и неонацизма, взращиваемого
киевским режимом.
Теперь они понимают, что есть страна, которая их примет, поможет наладить достойную жизнь, и как гражданам Российской
Федерации, социального государства, что отражено в Конституции России, получить все права и свободы.
Для России это возможность решить практические вопросы:
улучшение демографической ситуации, приобретение квалифицированных кадров, а главное – укрепление единства народов
нашей страны. Полагаю, что наши сограждане примут эту инициативу с пониманием и одобрением. Что касается превентивных
вопросов – предотвращения проникновения в Россию преступников, террористов и иных правонарушителей, полагаю, что в
этом плане предусмотрены соответствующие меры со стороны
компетентных органов.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Форум о будущем
регионов
В Липецке 12 и 13 июля прошел форум
Общественной палаты РФ «Сообщество». Его
главная тема звучала так: «Регионы будущего
– развитие для людей». В работе масштабного
мероприятия участвовал член общественных
палат страны и республики Вячеслав ЛАГКУЕВ.
По телефону он рассказал «СО» о главных
событиях встречи.
– Целью форума стало обсуждение направлений развития регионов и представление
лучших практик в Центральном федеральном
округе. Работа состояла из тематических
дискуссий, мастер-классов и других видов
мероприятий по таким проблемам, как экономическое развитие, инфраструктура для
жизни, общественный контроль, комфортный
транспорт, развитие гражданского общества
и других важных вопросов.
А начался форум по традиции с пленарного
заседания, ключевым событием которого стало подписание договора о сотрудничестве между общественными палатами России,
Донецкой и Луганской народных республик.
Руководители дружественных палат Александр Кофман и
Алексей Карякин отметили огромную помощь простых граждан
России жителям Донбасса. При этом они призвал россиян участвовать в освещении в социальных сетях военных преступлений
Украины против мирного населения Донбасса.
В этой связи конкретным шагом по прорыву информационной
блокады Донбасса со стороны Запада стала открытая на липецком форуме фотовыставка преступлений. Все фото, свидетельства и вещественные доказательства собраны членами Международного общественного трибунала по Украине, созданного ОП РФ.
После завершения мероприятия экспозиция будет демонстрироваться в других регионах нашей страны на площадках
их общественных палат. Уверен, что одной из них станет и наша
республика. А диалог о признании военных преступлений Украины
и защите мирного населения Донбасса продолжился на дискуссионных площадках.
Второй день форума был посвящен развитию регионов нашей
страны. Хочу отметить содержательные выступления на «круглом
столе» по противодействию «отмене России» Западом и роли
гражданского общества в развитии страны в условиях санкций и
противостояния с Западом.
Также в программе второго дня были секционные дискуссии
по таким проблемам, как «Комфортный транспорт», «Социальные лифты», «Патриотическое воспитание», «Образовательная
среда» и другим.
По итогам выработанных предложений эксперты подготовят
доклад о состоянии гражданского общества в России, который
будет представлен президенту страны.
По опыту я также знаю, что каждая подобная встреча становится предметом изучения и обсуждения в региональных общественных палатах. Так было после того как год назад форум прошел у
нас во Владикавказе. Не сомневаюсь, что и весьма актуальная
повестка дня только что завершившегося мероприятия получит
широкий резонанс в гражданском обществе страны.
Записал Всеволод РЯЗАНОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОМОЩЬ

«Все для
Победы!»
В Северной Осетии
продолжается
сбор помощи для
бойцов народной
милиции Луганска
и Вооруженных сил
Донецка.
В рамках проекта Народного фронта «Все для Победы!»
неравнодушные жители республики оказывают гуманитарную помощь для бойцов
ЛДНР. Очередная поддержка
в виде медикаментов поступила в региональный исполком
Народного фронта в Северной
Осетии от жителей села Ногира Пригородного района.
Лекарства и перевязочные
материалы, аккуратно сложенные в коробку, пополнили
гуманитарный груз, который
активисты президентского
движения собирают уже не
первую неделю. Люди приносят спальные мешки, карематы, рации и телефоны.

«Сейчас любая поддержка имеет огромное значение.
Объединившись, мы обязательно сможем выстоять и
победить. Солдатам и жителям Донбасса терпения
и стойкости. Мы с вами, мы
вместе!» – пожелали Залина
и Таира Хугаевы, передавая
лекарства.
Поддержать бойцов может
любой желающий. Всю необходимую информацию можно
найти в разделе «Вопросыответы» на портале проекта
pobeda.onf.ru.
В числе необходимых вещей
– бронежилеты, каски, рации,
тактические аптечки, бинокли, газовые горелки с газовыми баллонами, тепловизоры,
прицелы, приборы ночного
видения, квадрокоптеры и
карты памяти к ним, а также
берцы, трекинговые ботинки,
комплекты формы, банданы,
спальные мешки.
«Помимо медикаментов и
военной амуниции можно помочь консервами, бутилированной водой, нескоропортящимися продуктами питания,
а также средствами гигиены»,
– отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Северной
Осетии Клим Галиев.
Необходимые бойцам вещи
можно принести в региональное отделение Народного
фронта, которое расположено по адресу: город Владикавказ, улица Димитрова, 2,
офис 401.
Телефон для связи
70-70-08.
Оксана БАДТИЕВА.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

Жизнь как один большой подвиг

Для старшего прапорщика
Таймураза БЕТЕЕВА смысл
жизни заключался в помощи:
семье, друзьям, соседям,
коллегам и даже незнакомым
людям. Именно это в первую
очередь и вспоминают его
близкие, рассказывая о том,
каким человеком он был.
Высшая степень гуманизма
проявлялась не только в
повседневной жизни военнослужащего
Росгвардии, но и там, где, казалось бы, ему
совсем нет места – на передовой.
В доме Бетеевых – безмолвная тишина, незваная
гостья поселилась здесь после страшного известия о
кончине главы семейства –
отца троих детей, любящего
мужа и сына.
Таймураз Бетеев участвовал в специальной военной
операции на Украине с самых
первых дней. Он звонил родным раз в неделю, говорил
заветное «я жив» и готовился
к возвращению домой. Но
долгожданное воссоединение семьи не состоялось…
«Сначала, когда он не выходил на связь, я за него
очень переживала. Но спустя
какое-то время обстановка
будто бы стала спокойнее.
Потихоньку их отправляли
назад. Он даже мог позвонить
по видеосвязи, поговорить со
мной, с детьми.
Потом, в определенный момент, стал звонить чаще. Не
только нам, но другим членам
семьи, своим друзьям. Будто
бы чувствовал, что не вернется, и хотел попрощаться…»
– рассказала Илона, вдова
военнослужащего.
В разговорах с братьями
Таймураз просил присмотреть
за его сыновьями. На их него-

дование отвечал односложно, что вряд ли вернется. От
жены и детей свое роковое
предчувствие скрывал: во
время звонков старший прапорщик заверял семью в том,
что причин для беспокойства
нет. Ему верили и ждали.
Но 22 апреля в один миг
жизнь семейства разделилась на «до» и «после»: трое
сыновей потеряли отца, жена
– любящего мужа, а мать – ребенка. Как передать словами
то горе, которое разразилось
в доме Бетеевых? Можно ли?
Таймуразу было всего 39 лет:
до своего юбилея военнослужащий не дожил чуть больше
двух недель.
«Детям сказали, как есть.
Они все поняли. Но это настолько больно! Особенно
вечерами… младший начинает: «Где мой папа? Я скучаю, хочу к папе», – делится
Илона.
За 15 лет брака у них родились трое сыновей: Хетаг,
Аслан и Сослан. Во время
беседы к нашему разговору
присоединился старший ребенок семьи – Хетаг. 13-летний мальчик тоже хотел рассказать о том, каким был его
отец.

«Когда у папы было свободное время, он постоянно брал
меня с собой поработать: мы
вместе чинили машину, помогали бабушке, занимались
огородом… Я на всю жизнь
запомню его слова: «Если вы
не будете работать, то, когда
подрастете, какими людьми
станете?» – поделился подросток.
Говоря об отце, голос Хетага замедляется и тепле-

ет. Он «копается» в памяти,
раскрывает свое юношеское
сердце и вместе с тем держится ровно, твердо, будто
ощущая присутствие отца, который стремился вырастить
из своих сыновей настоящих
мужчин.

Но спустя какое-то время его рассказ обрывается,
«спотыкаясь» о личный вопрос: «Какое твое любимое
воспоминание о папе?» И выдержка мальчика дала трещину. Он попытался скрыть
дрожь в голосе, но непрошеные слезы выдали его с
головой, и Хетаг замолк.
Как рассказала Илона, до
отъезда Таймураза родители
хотели, чтобы старший сын

пошел по стопам отца и стал
военным. Мальчик учился на
«отлично», был смышленым и
ответственным. После смерти главы семейства у матери
и сына состоялся разговор.
«Он мне говорит: «Ма, помнишь, ты с папой говорила,

чтобы я стал военным? Я
этого не хотел, но тогда промолчал. А сейчас я хочу! Хочу
стать военным и отомстить за
папу…» – поделилась Илона.
Сам Таймураз отдал военному делу половину своей
жизни. После окончания юридического факультета СОГУ
с отличием пошел в воинскую
часть селения Чермен, где
проработал 20 лет.
«Он очень любил жизнь.
Эта его любовь проявлялась
в помощи другим. Он помогал
буквально всем. И делал это,
не когда его попросят, а по
своей инициативе.
Был такой случай: Сослан
вместе с одноклассниками
собирался поехать на Барбашово поле в рамках школьной экскурсии. Таймураз дал
добро. А потом попросил
меня: «Может, не у всех есть
возможность сдать деньги.
Ты узнай, а я оплачу». Вот
таким он был!» – рассказала
вдова.
Таймураз оставался верным себе и своим принципам
до самого конца. Во время
специальной военной операции на Украине старший прапорщик был на харьковском
направлении.
В тот роковой день велись
ожесточенные бои: первая
рота оказалась под натиском
противника. К ней на подмогу
и спешил Таймураз Бетеев…
Как было сказано, его не
нужно было просить. Таймураз все делал сам, без слов:
для него помощь ближнему
была неотъемлемой частью
жизни, той самой, которую
он отдал в борьбе за нашу
мирную жизнь.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Растим патриотов

Председатель Северо-Осетинского республиканского отделения
Общероссийской общественной организации семей погибших защитников
Отечества, мама Героя России Андрея ДНЕПРОВСКОГО Татьяна
ДНЕПРОВСКАЯ, дети военнослужащих Управления Росгвардии по РСО–А,
педагог дополнительного образования Дзерасса ГАГЛОЙТЫ и обучающиеся
мультимедийной площадки «Пионер» Республиканского дворца детского
творчества им. Б.Е. Кабалоева посетили Управление ФСБ России по
Северной Осетии.

«Южный резерв» в Чиколе

АКЦИЯ

Экскурсия началась с посещения мемориала,
посвященного памяти сотрудников учреждения,
погибших при исполнении служебного долга.
В актовом зале представители ФСБ пообщались
с гостями, рассказали им об истории и работе
органов безопасности РСО–А. Дети с большим
интересом, с вниманием слушали о героических
подвигах легендарных разведчиков, совершенных в годы Великой Отечественной, локальных
войнах, специальных операциях, реализованных
спецслужбами.
После познавательной беседы направились в
Музей истории управления. Здесь каждый смог
ознакомиться с уникальными фотографиями и
документами, имеющими историческую ценность.
«Подобные мероприятия необходимо проводить
для наших детей. Ведь многие и не знают, чем
занимаются, как работают специалисты разных
подразделений. Меня поразило, насколько внимательно и с большим интересом ребята слушали
выступавших, задавали им вопросы. Спасибо большое всем организаторам этой акции», – сказала
Татьяна Рубеновна.
После экскурсии по зданию ФСБ ребята вышли во
двор, где сотрудники взрывотехнического подразделения провели занятие по мерам безопасности
и алгоритму действий при обнаружении подозрительных предметов, показали технику, используемую при решении задач, возложенных на органы
безопасности.
В заключение гости поблагодарили сотрудников
Управления ФСБ по РСО–А за интересную и познавательную экскурсию, направленную на патриотическое воспитание подрастающего поколения

ПРОЕКТ

Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора.

ФОТОФАКТ
В нашей республике вопрос состояния многих
детских и спортивных площадок вызывает
обоснованную тревогу. Если при школах их
еще можно включить в план по капремонту, как
предлагает Народный фронт, то что делать с уже
существующими за пределами учебных заведений и
во многих местах вышедшими из строя?

Все лучшее – детям?

Весной текущего года во всероссийском конкурсе
«Росмолодежь. Гранты. 1-й сезон» проект Расула
КУДЗОЕВА – военно-патриотические игры «Южный
резерв» был признан лучшим.
Без долгих раскачиваний автор
проекта активно взялся за его реализацию, побывав уже в некоторых
регионах Северного Кавказа. А на
днях военно-патриотические игры
прошли и в «Парке Победы» с. Чиколы. На старт вышли представители
средних школ из сел Чиколы, Лескена, Среднего Уруха, Сурх-Дигоры,
Советского, Хазнидона и секции
армрестлинга. Участники должны
были продемонстрировать не только
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силу и ловкость, но и эрудицию. По
итогам 12 этапов лучшей оказалась
дружина из школы №3 с. Чиколы, на
втором месте – Лескен, замкнула призовую тройку команда хазнидонской
средней школы.
– Данный проект направлен на
улучшение и укрепление взаимоотношений в российской многонациональной молодежной среде, позволяет формировать в процессе
игры у участников командный дух,
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историческую преемственность с защитниками нашей Родины и мотивацию. Приятно видеть на сегодняшнем
мероприятии представителей Чечни,
Дагестана и Ингушетии, которые взяли на себя бремя судейства и отлично
справились с этой нелегкой задачей.
Слова благодарности хочу выразить
автору проекта Расулу Кудзоеву, наставнику военно-патриотической игры
«Южный резерв» Юрию Афанасьеву,
всем тем, кто принял активное участие
в этом мероприятии, – поделился
своими впечатлениями глава администрации местного самоуправления
Ирафского района Омар Лагкуев.
А. ГУЦАЕВ.

Хорошую инициативу
проявил владикавказский «Спецэкосервис»
в восстановлении ряда
городских спортивных
объектов на открытом
воздухе.
Но как быть, если
огромная детская площадка принадлежит
частнику? Например,
та, которая находится
рядом с зоопарком? Конечно, со временем любой построенный объект
нуждается и в уходе, и в
ремонте. Но думать, что
гарантией безопасности
ребят могут стать одни
лишь надписи: «Осторожно, опасная зона!»,
приклеенные скотчем
к перилам сломанного
лабиринта, является, на
наш взгляд, крайне недостаточной мерой. Не
так ли?
Т. МАКСИМОВА,
фото автора.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

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

 Водитель а/м –15279 р.
 Заведующий аптекой – 35000р.
 Инженер – 40000 р.
 Контролер стекольного производства –27000 р.
 Кухонный рабочий – 20000р.
 Машинист крана –17000 р.
 Монтажник связи (кабельщик)
– 15279 р.

 Оператор стеклоформующих
машин – 40000р.
 Пекарь – 25000 р.
 Слесарь-ремонтник – 40000 р.
 Специалист по кадрам –27000 р.
 Тренер – 15279 р.
 Фармацевт – 25000р.
 Швея – 16000р.
 Электрик участка – 30000 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
 Бухгалтер – 16000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Бухгалтер – 30000 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
 Водитель –18000 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
 Водитель а/м – 41000р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Врач-терапевт участковый –
15700 р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46
 Врач-травматолог-ортопед –
15700 р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46
 Врач-анестезиолог – 15279 р.,
с. Чикола (8-86734) 3-13-51
 Врач-анестезиолог – 17700 р.,
г. Дигора (8-86733) 90-7-46
 Главный бухгалтер –19500 р.,
г. Алагир (8-86731) 3-18-69
 Грузчик – з/п по договоренности,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Заведующий складом – 40000
р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Логопед – 15279 р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Официант – 20000 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51

 Почтальон – 16160 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
 Психолог – 15279 р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Сварщик – 20000р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Слесарь – 20000р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Слесарь-ремонтник – 18000р.,
с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Токарь – 20000–25000 р.,
с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Токарь – 20000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Учитель географии –15279 р.,
г. Алагир (8-86731) 3-18-69
 Электрик – 20000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Электромонтер – 23000–35000 р.,
с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Электромонтер 3 раз. – 26669
р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Юрист – 20000 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту
осуществляют набор граждан, желающих заключить контракт
на прохождение военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Рассматриваются граждане в возрасте
от 18 до 50 лет, не имеющие противопоказания по здоровью,
не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не имеющие неснятых и непогашенных
судимостей. Предусмотрены расширенный социальный пакет
и денежное довольствие от 200000 руб.
Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства
или пункт отбора на военную службу по контракту. Телефоны
для справок: 8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.

К сведению
ГБУ «Редакция республиканский газеты «Дигора»
уведомляет:
«В соответствии с Федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав и права на референдум граждан РФ
редакция республиканской газеты «Дигора» на платной основе
предоставляет площади для размещения предвыборных агитационных материалов в преддверии выборов депутатов Парламента
РСО–А, а также выборов депутатов собраний представителей в
ряде районов и глав ряда муниципальных образований РСО–А.
Стоимость публикаций – 20 руб. за кв.см.
По тем же расценкам редакция оказывает услуги и по подготовке предвыборных агитационных материалов.
Материалы публикуются на языках, зафиксированных в Конституции РСО–А как государственные языки РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
420 м2 (на з/у 17 сот., под домом
подвал, во дворе хозпостройки
и 2-эт. кирпичный летний дом со
всеми удобствами) в г. Беслане.
Цена догов. при осмотре. Тел.
8-918-822-38-71.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 ПОДЗЕМНЫЙ
ОХРАНЯЕМЫЙ ГАРАЖ пл. 19 м2 в р-не
ЦУМа (помещ. сухое, расположен близко от въезда, полный
пакет докум.) – 700 тыс. руб. Тел.
8-963-177-88-44.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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.
 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.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.

 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 РЕМОНТ 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.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, 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 И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПРИВОДИМ
МОГИЛЫ
В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ
СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ,
СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет
(проверены временем). Цены
умеренные. Тел. 8-988-870-6726, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ

 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-57.
 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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Изучаем осетинский
с мультиками

В Национальной научной библиотеке
РСО–А прошел фестиваль осетиноязычного
мультфильма в рамках реализации проекта
«Родная анимация». Организатором
выступила Федерация национальных видов
спорта, мас-рестлинга и культуры (Ирон
федераци).
Мероприятие открылось показом мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта» в
переводе на осетинский язык.
В большом зале библиотеки
собрались дети и их родители.
На протяжении двух часов
каждый из них с большим интересом наблюдал за приключениями героев на экране. Для
маленьких зрителей просмотр
мультфильма стал не просто
хорошим времяпровождением,
но и способом изучения родного языка.
«Детям очень понравился
мультфильм. Хорошо, что теперь его можно послушать на
осетинском языке. Ребятам
было не все дословно понятно,
но благодаря просмотру они
узнали больше новых слов
и выражений. Я не в первый
раз привожу их на показы
мультфильмов в переводе и
считаю, что это нужно делать,
поскольку это помогает нам,
родителям, приучать детей к
общению на родном языке», –
поделилась мнением мама троих детей Людмила Пагиева.
После показа анимационного фильма состоялся «круглый стол» «Воспитание традиционных ценностей через

анимацию на родном языке».
Модератором выступил представитель Ирон федераци Тамерлан Цгоев. Своим опытом
создания и работы с анимацией на родном языке поделились Марина Ибрагимова из
Дагестана, София Ворокова из Кабардино-Балкарии,
директор ООШ поселка Рамоново Алагирского района
Заурбек Бутаев, директор
АНО «Черкесская медиаплатформа» Айдамир Тлехуч,
член Союза писателей Осетии
Бэла Джиккаева и научный
сотрудник Института истории
и археологии РСО–А Таймураз
Бтемиров. В дискуссии также
принял участие художественный руководитель Театра юного зрителя «Саби» Асланбек
Галаов. Он рассказал об опыте работы со спектаклями на
осетинском языке.
Тамерлан Цгоев поделился
историей создания анимационных фильмов на осетинском
языке и проектом «Родная
анимация». Участники «круглого стола» обсудили современные проблемы и перспективы развития процесса
создания мультфильмов на
родных языках, источники фи-

нансирования работ по созданию анимации, использование
мультфильмов как способа изучения языка в образовательном процессе в дошкольных
учреждениях и начальной школе, а также способы распространения готовой продукции.
«У каждого из нас свое видение данной работы. Одни запускают приложения, другие
транслируют мультфильмы
на ТВ-каналах, а третьи – на
Ютубе или на сайтах. Нам интересно было обсудить все
способы продвижения и показа. Хотелось рассмотреть
как можно больше вариантов
создания и трансляции продукта, чтобы в дальнейшем
внедрять их в свою работу.
Кроме того, мы пришли к мнению, что переводы и создание мультфильмов на родном
языке – это отличный способ
его изучения», – рассказал
Тамерлан Цгоев.
Проект «Родная анимация»
является победителем фонда
президентских грантов. Он
направлен на сохранение и
изучение осетинского языка,
в том числе и в осетинских
диаспорах и землячествах. В
настоящее время переведены
такие известные мультфильмы, как «Маша и Медведь» (2
сезона), «Фиксики» (5 серий),
«Три богатыря и принцесса
Египта». В процессе работы
находятся «Лео и Тиг» и «МиМиМишки».
Участниками проекта являются профессиональные
филологи. Они переводят
русскоязычный текст на осетинский. Пользуясь готовыми
осетиноязычными диалоговыми листами, на кастингах
сформирована предварительная группа актеров дубляжа,
с которыми ведется активная
репетиционная работа. Весь
процесс происходит на звукозаписывающей студии. В озвучивании принимают участие
профессиональные актеры и
представители различных профессий, хорошо владеющие
осетинским языком.
Юлия ДАРЧИЕВА.

КРИМИНАЛ

«Алания»
не изменит атаке
Накануне старта чемпионата первой лиги состоялась
пресс-конференция с участием вице-президента
«Алании» Данила ГУРИЕВА, генерального директора
Руслана СИУКАЕВА и главного тренера красно-желтых
Заура ТЕДЕЕВА.
Общение с представителями СМИ прошло в конференц-зале
ЮНЕСКО СОГУ. В начале
мероприятия новый наставник владикавказцев
сказал: «Хочу поблагодарить руководство нашего
клуба за оказанное мне

доверие. У меня не было
сомнений и колебаний,
когда получил предложение возглавить «Аланию».
Благодарю Спартака Артуровича Гогниева за
большую проделанную
работу. Что касается
предсезонной подготовки, то мы выполнили весь
запланированный объем
на сборах. Сейчас продолжаем готовиться к
чемпионату, ведь остались последние дни перед
матчем с махачкалинским
«Динамо».
По поводу уходу лидеров команды в лице Батраза Гурциева, Давида
Кобесова и Владими-

ра Хубулова (перешел
в самарские «Крылья
Советов») Данил Гуриев пояснил, что ребятам
поступили предложения
от клубов премьер-лиги,
поэтому их отпустили на
повышение. Что касается новичков, то пришли

Александр Коротков,
Алан Чочиев, Артур Галоян, Руслан Дауров и
молодые, талантливые
местные игроки. Был озвучен вопрос по Алану
Дзагоеву, и Данил Гуриев
ответил, что тот ответил
предварительным согласием играть в «Алании»,
и теперь клуб готовит ему
соответствующее предложение. Тедеев сказал,
что большей частью доволен результатами контрольных игр, ведь футболисты стали хорошо
воспринимать важные
моменты для реализации
игровых действий на поле.
Он подчеркнул, что не бу-

дет менять атакующий
стиль команды, но игроки
должны уметь грамотно
защищать свои ворота.
Поединок первого тура
с махачкалинцами был
вынесен на 18 июля и показан в прямом эфире на
телеканале «Матч ТВ».

Естественно, была затронута «больная» тема
насчет нового стадиона
для «Алании». Гуриев дал
свой комментарий: «У нас
есть большая надежда на
то, что строители успеют построить Восточную
трибуну вместимостью
семь с небольшим тысяч
мест до конца нынешнего сезона. Но этого количества недостаточно
для лицензирования, так
как надо не менее десяти
тысяч мест. Поэтому решили соорудить быстровозводимые стальные
трибуны за воротами на
Северной и Южной трибунах вместимостью до

Незаконный алкоголь

трех тысяч мест, что позволит выйти суммарно
на нужные десять тысяч и
получить лицензию РФС-1
в мае-июне следующего
года. Очень надеемся, что
нам это удастся реализовать».
Руслан Сиукаев пояснил ситуацию по базе
красно-желтых: «С прошлого года ведутся работы на загородной базе
«Алании». Сделали раздевалки и душевые для
игроков, медицинский кабинет. Сейчас приступили
к полной замене кровли,
через две-три недели закончим крышу. Затем отремонтируем спортзал
и планируем постелить
натуральное покрытие на
поле. Так что поэтапно
производим ремонт нашей
базы, думаю, что в следующем году его закончим».
Бюджет нашего клуба, по
словам Гуриева, входит
в топ-4 первой лиги, его
достаточно для решения
поставленных задач, поэтому финансовых проблем у команды нет.
По окончании прессконференции в концертном зале СОГУ прошла
встреча футбольного
клуба «Алания» с болельщиками. На мероприятии
помимо Гуриева, Сиукаева и тренерского штаба
красно-желтых присутствовал министр строительства и архитектуры
РСО–А Константин Моргоев, который рассказал
о реконструкции стадиона
«Спартак». На встрече
представили новичков
команды, болельщики задали интересовавшие их
вопросы.
Игра первого тура
между «Аланией» и
«Динамо» (Махачкала) в
Грозном завершилась в
понедельник поздно вечером после подписания
номера в печать.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Представителями Межрегионального
управления Росалкогольрегулирования
по Северо-Кавказскому федеральному
округу совместно с сотрудниками
ОМВД России по Пригородному району
проведены мероприятия по передаче
на досудебное хранение нелегальной
алкогольной продукции.

Факт нелегальной перевозки алкоголя был
выявлен ранее на посту ФКПП «Черменский» в
ходе досмотра сотрудниками правоохранительных органов транспортных средств.
В грузовых автомобилях обнаружено более 48
тысяч литров алкогольной продукции (пивных
напитков), информация об обороте которой не
зафиксирована в системе ЕГАИС.
В настоящее время алкогольная продукция
в полном объеме изъята и передана АО «Росспиртпром» на досудебное хранение.
МРУ Росалкогольрегулирования
по СКФО.

Задержан наркокурьер

В Северной Осетии сотрудниками УКОН
МВД по РСО–А задержан наркосбытчик,
прибывший из Ставропольского края.
Полицейские задержали 19-летнего молодого человека, когда тот забирал из
тайника 400 г мефедрона.
Полицейские получили оперативную информацию о прибытии из Ставропольского края в
регион наркосбытчика. При проверке сведения
подтвердились.
В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в одном из садовых товариществ
они задержали молодого человека. Запрещенные вещества изъяты.
При личном досмотре и во время обыска
арендуемого подозреваемым жилья во Владикавказе были обнаружены и изъяты мобильные
телефоны с информацией, представляющей
оперативный интерес, изолента и несколько
десятков магнитов, приобретенных для установления закладок.
Установлено, что злоумышленник планировал сбыть наркотики на территории республики
бесконтактным способом через тайники-закладки.
В отношении подозреваемого возбуждено
уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч. 4 ст. 228.1
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Фигурант заключен под стражу.
По материалам пресс-службы МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÒÎÐÃÎÂ ÎÎÎ «ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÊÎÍÑÀËÒ»

Õóä. ðóêîâîäèòåëü –
íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè
Ðàìçàí ÀÕÌÀÄÎÂ

Õóä. ðóêîâîäèòåëü –
íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè
Çåëèìõàí ÊÎÇÀÅÂ

Справки по тел.:

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

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû

ÎÀÎ «Ìîçäîêñêèå óçîðû»
17 августа 2022 г., в 11 часов, по адресу: РСО–А, г. Моздок, ул.
Фабричная, 1, ОАО «Моздокские узоры», кабинет генерального
директора – СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ» В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ).
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров ОАО «Моздокские узоры», составлен на 24
июля 2022 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Моздокские узоры».
2. Избрание генерального директора ОАО «Моздокские узоры».
Начало регистрации участников собрания в 10 часов.
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на голосование.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
можно ознакомиться по следующему адресу: г. Моздок, ул. Фабричная,1, ОАО «Моздокские узоры», планово-экономический отдел,
начиная с 28 июля 2022 г.
По все вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться
по телефону 8-928-859-05-56.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

Внимание!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об открытии вакантной должности:
– СУДЬИ СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ВЛАДИКАВКАЗА РСО–А;
– СУДЬИ МОЗДОКСКОГО РАЙОННОГО СУДА РСО–А.
Заявление и документы, указанные в п.6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»,
принимаются с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу с 10:00
до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: 362040, г. Владикавказ, пр. Мира,
1, тел. для справок (8672)40-31-36.
Последний день приема документов – 22 августа 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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.

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).

(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail:
mail@mrk.trade), действующее по поручению конкурсного управляющего ОАО «Гран» (362031, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Московская, 4,
ИНН 1513031253, ОГРН 1111513012269) Баймурзаева Магомедрасула Магомеднабиевича (367013, г. Махачкала, пр. Гамидова, 7-А; ИНН
050702413201, СНИЛС 057-052-46954), действующего на основании
Решения АС РСО–А от 15.09.2020 г. по делу №А61-2009/2017, Определения АС РСО–А от 16.06.2021 г. по делу №А61-2009/2017, члена
Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.
15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает
о результатах повторных открытых торгов по продаже имущества
ОАО «Гран» в электронной форме на электронной площадке ООО
«ЭП «Вердиктъ» (https://bankrot.vertrades.ru) (719-ОАОФ). Торги по
лотам №№2-8 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок на участие в торгах.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ
« Е Д И Н А Я РО С СИЯ» Д. А. МЕДВЕДЕВА
С 25 ПО 29 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
ПРОВЕДЕТ НЕДЕЛЮ ПРИЕМОВ ПО ВОПРОСАМ ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН.
Запись производится по тел.
(8672)54-24-47.

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

по расценкам 2017 года.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

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

• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР – высшее
образование в области
машиностроения, опыт
работы не менее 5 лет;
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК – техническое образование, опыт работы
не менее 1 года;
• ФРЕЗЕРОВЩИК НА СТАНОК
ЧПУ – опыт работы не менее 3 лет;
• ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА СТЕКЛОФОРМУЮЩИХ МАШИН.
З/п по результатам собеседования.

Тел.: 51-96-86, 51-96-89.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

Deceuninck

99-51-94.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

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

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Тамара Бунтури - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ПРОКАТ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений, 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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

• НОВЫХ ПАЛАТОК

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

• БРИГАДЫ ПОВА-

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

недорого

Минимальная цена
от 580 рублей с человека.

(лакированные столы и скамейки, шатры, навесы),
а также:

РОВ И ОФИЦИАНТОВ

(обслуживание от VIP до экономварианта).

ТЕЛ. 8-962-746-49-25.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
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.

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

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

8-928-068-66-91,

т. 99-72-99.

8-918-822-06-53.

ritual997299

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
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Семья
Хасиговых
выражает
глубокое соболезнование семье
Цогоевых по поводу кончины
ЦОГОЕВА
Олега Султанбековича.
Коллектив АО «НК «Роснефть»Артаг» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудника
ВАНИЕВА
Гелы Гивиевича.
Коллектив ГБОУШИ «Аланская
гимназия» выражает глубокое
соболезнование учительнице начальных классов А. А. Агаевой по
поводу кончины отца
АГАЕВА
Ахсара Дрисовича.
Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ
выражает глубокое соболезнование Е. Ю. Шишаевой по поводу
кончины матери
ШИШАЕВОЙ
Розы Алексеевны.
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