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ЭХО ПРАЗДНИКА

ФЛОТ – НАША ГОРДОСТЬ
И НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел
еженедельное аппаратное
совещание с участием
кабинета министров,
руководителей
территориальных
органов, федеральных
органов, исполнительной
власти, представителей
районных администраций.
В числе первостепенных тем –
включение республиканских школ
в программу капитального ремонта
«Модернизация школьных систем
образования» госпрограммы «Развитие образования» на 2024-2025
годы. Министр строительства и архитектуры Константин Моргоев
доложил руководителю региона,
что в настоящее время проходит
подготовка сметной документации
с последующим прохождением
государственной экспертизы. На
сегодня в регионе порядка 68 потенциальных объектов, которые
возможно включить в заявку на
федеральную субсидию на капитальный ремонт. Однако есть проблема качества сметной документации Моздокского района. Сергей
Меняйло выразил неудовлетворение работой районной администрации и поручил в кратчайшие сроки
решить все проблемные вопросы.
– Чтобы мы могли выполнить
полностью ремонтные работы в
школах, сметные расчеты должны
быть готовы в кратчайший срок.
От этого зависит объем заявленных средств на федеральный
уровень. Если мы не подадим соответствующие заявки, школы
останутся без ремонта, и средства будут изыскиваться из республиканского бюджета. К 5 августа
заявка должна быть подана, – обратил внимание присутствующих
Сергей Меняйло.
(Окончание на 2-й стр.)

В России широко отпраздновали
День Военно-морского флота.
В минувшее воскресенье
прошли военные парады на территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов,
а также Каспийской флотилии.
Владимир Путин обратился с
приветственной речью ко всем
присутствующим. Он, в частности, сказал: «Мы чествуем всех
вас – все поколения доблестных
стражей морских пределов Отечества, вспоминаем великих
флотоводцев и бесстрашные
экипажи боевых кораблей раз-

АПК: КАК ХОЗЯЙСТВУЕМ

Секрет
эффективности
Экономика Кировского района имеет ярко
выраженную аграрную направленность.
При валовом продукте за прошлый год в 5
миллиардов 75 миллионов рублей продукция
сельского хозяйства составила 3 миллиарда
670 миллионов рублей.

– Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль –
сельское хозяйство являются
ведущими системообразующими
сферами экономики муниципального образования, формирующими агропродовольственный
рынок, продовольственную и
экономическую безопасность,
трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий,
– считает глава МО Кировский
район Борис Накусов. – А все
формы хозяйствования, представленные сельскохозяйственными производственными ко-

оперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами,
гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, являются
полноправными участниками
многоукладной аграрной экономики района.
Сегодня аграрный сектор
муниципального образования
представлен 90 сельхозпредприятиями и 175 арендаторами. Кроме того, зарегистрировано 6643
личных подсобных хозяйства,
которые на своих приусадебных
участках занимаются производством сельскохозяйственной
продукции. Общими усилиями
они произвели за 2021 год валовой сельскохозяйственной продукции на 1,5 процента больше,
чем в предыдущем году.
Получили зерна 97,1 тыс. тонн,
что на 18,9 тыс. тонн больше, чем
было в 2020 году. Собственно, и
в этом году есть возможность
добиться прибавки. Почти завершившаяся жатва озимых хлебов
показывает хороший результат
при урожайности 33 центнера
зерна с каждого из 3,3 тыс. гектаров.
(Окончание на 2-й стр.)

ных эпох, благодарим действующих матросов и офицеров за
высочайшее ратное мастерство,
мужество, отвагу и за преданность Отчизне и нашему народу».
Касаясь сегодняшних реалий,
президент подчеркнул: «Военно-морской флот способен
молниеносно ответить всем,
кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу, успешно,
с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей
страны и в любом районе Мирового океана, обладает высокой

готовностью к активным действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных
сил и средств. Они постоянно
совершенствуются.
Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в
мире гиперзвуковые ракетные
комплексы «Циркон», для которых нет никаких преград. Их
поставка в Вооруженные силы
России начнется в ближайшие
месяцы.
Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков». Район несения

службы корабля, оснащенного
гиперзвуковыми крылатыми
ракетами «Циркон», будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России.
Мы продолжим масштабное строительство кораблей
и судов, программы морских
научных исследований. Большие позитивные перемены произойдут в приморских регионах.
И, конечно, одним из главных
приоритетов остается благополучие семей военных моряков,
кораблестроителей, работников
всех отраслей, связанных с морем и флотом.

***
Глава РСО–А Сергей
Меняйло в День ВМФ
России принял участие
в торжественном
мероприятии в селении
Майрамадаг Алагирского
района.
Руководитель республики
возложил цветы к братской
могиле защитников Суарского
ущелья, расположенной на территории одноименного музея.
Здесь покоятся курсанты пяти
военно-морских училищ – морские пехотинцы 34-й отдельной
стрелковой бригады и бойцы
10-й гвардейской бригады.
В торжественной церемонии
приняли участие заместитель
Председателя Правительства
Северной Осетии Лариса Туганова, министр культуры РСО–А
Эдуард Галазов, руководство
Алагирского района, представители общественности.
А в своем Телеграм-канале
глава республики поздравил
боевых друзей: «Уважаемые военные моряки, ветераны флота,
дорогие сослуживцы! От души
поздравляю вас с Днем Военноморского флота! История нашего флота – это история подвигов,
мужества, стойкости и беззаветного служения Отечеству. Для
меня, вы знаете, этот праздник
значит многое – 37 лет своей
жизни я посвятил службе на Военно-морском флоте.
От всей души желаю всем, кто
связал свою жизнь со службой
в ВМФ, – крепкого здоровья,
счастья и благополучия, новых
достижений в служении Отечеству! А нашим дорогим ветеранам флота – особые слова благодарности за верность Родине
и морским традициям. Мира и
добра вам и вашим семьям! С
праздником, друзья!»
Отдел политики «СО».

ВОПРОС ДНЯ

Как вы проводите свой отпуск?

Залина ТИГИЕВА, г. Беслан:
– Мой отпуск прошел дома, за делами,
на которые не всегда хватает времени...
Уделила внимание своему огороду: собрала
первый урожай с плодовых деревьев и буквально на днях закатала компоты и варенье
из сливы. Также привела в порядок могилы
своих старших. Признаюсь, для меня это
какая-то отдушина. Поработаешь руками,
поговоришь мысленно с родными людьми, и
на сердце как-то легче становится. Так что
отпуск свой я провела с большой пользой.
Владимир РАДИН, г. Ардон:
– Такого ветра и ливня, которые прошли
в конце июля в нашем районе, я не видел
давно. Нашему городу он не нанес ощутимый ущерб, но, видно, какая-то черная
полоса прошла по той части, где я живу. И
результат – поваленная теплица, порванная
пленка и разбитое стекло, сломанные растения и подпорки под помидоры и фасоль.
Жаль труд и средства, вложенные в огород.
А еще больше теплицу, которую я построил
своими руками два года назад. Я выписал
материалы из Пятигорска, жду, когда они
придут в Ардон, и начну восстанавливать
ее. Надеюсь сохранить хоть часть урожая.
Нарушены все планы: я собирался свозить
детей и племянников на две недели в Избербаш, куда мы ездим каждый год. Но сейчас,
к сожалению, у меня другие заботы. Пока не
приведу огород в порядок, никуда не поеду.
Виталий БАСИЕВ, инженер по охране
труда:
– Свой отпуск вынужден посвятить ремонту квартиры. Он давно назрел, но как-то
руки не доходили. Работы предстоит много.
Надо заменить старый кафель, привести
в порядок стены, установить новые двери,
сантехнику и еще много чего. Такой ремонт
потребует очень больших затрат, тем более, что цены на импортные материалы
выросли. Чтобы снизить расходы, придется

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 2 августа
по республике ожидается переменная облачность: местами
кратковременный дождь, гроза, при грозе местами усиление
ветра. В степных районах высокая пожароопасность.
Температура воздуха по республике 28–33, в степных районах –
31–36, во Владикавказе – 28–30 градусов.

использовать и более дешевые материалы,
смеси. Кое-какие работы могу провести сам.
Например, поклеить обои, побелить стены,
установить смеситель, колонку. Думаю, что
накопленных для ремонта средств в конечном итоге будет достаточно, чтобы привести
в порядок квартиру.
Лаура ДИГОЕВА, мама двоих детей:
− Я пока ещё не в отпуске. Он у меня начнется с середины августа. В первые дни
планирую посетить Москву. Повидаюсь с
родственниками, отдохну. Потом – на недельку съездим на море с детьми. Каждый
год стараемся выбираться вместе на отдых. Обычно ездим в Адлер. Любим это
место, несмотря на большое количество
отдыхающих в этот период. Полноценно насладиться отпуском мне лично этот фактор
не мешает. А уж детям – тем более. Для них
на этом курорте предусмотрено немало
развлечений.
Ольга НИКОНЕНКО, педагог:
– У меня нет возможности отправиться
на курорт, но зато составила большой список дел, на которые не хватает времени в
будние дни. Сейчас – самое время заняться
своим здоровьем. Еще до начала отпуска
записалась к нужным специалистам, чтобы
не терять время, и сегодня уже иду к одному
из них.
Пару дней посвящу генеральной уборке
квартиры. Успела навестить своих родственников, начала заниматься спортом,
сходила в салон красоты, чтобы привести
себя в порядок.
Также хочу попробовать приготовить
сложные блюда, на которые вечно не хватает времени. Да, а еще успела закатать пять
банок компотов из сливы.
Тамара БОРИСОВА, служащая:
– Я недавно поменяла место работы, и отпуск мне пока не положен. Однако стараюсь
проводить с пользой выходные и хоть немно-
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го создать себе иллюзию летнего отпуска. К
примеру, в эти выходные с удовольствием
каталась на велосипеде в парке «Нартон».
Приятно там находиться после зноя на улице. К сожалению, на наших набережных тени
нет, приходится ехать по солнцу, но зато, когда доезжаешь до «Нартона» или Дендрария
– красота! Можно еще выпить ароматный
горный чай – вообще прекрасно. А отпуск
постараюсь взять осенью. В прошлом году
в ноябре была в санатории в Кисловодске.
Он прекрасен в любое время года. Хотелось
бы повторить.
Андрей КОПЫЛОВ, пенсионер:
– Раньше мы говорили: «Здравствуй, лето
пионерское!», а теперь – «пенсионерское».
У нас, неработающих пенсионеров, отпусков, как известно, не бывает, но это не
значит, что мы бездельничаем сложа руки.
У кого еще сохранились с советских времен
сады-огороды, для того лето – сельскохозяйственная страда. У кого-то палисадник
перед подъездом или за домом, где выращивают цветы, делая нашу скучную городскую
жизнь краше.
И уж, конечно, все пенсионеры – воспитатели своих внуков, особенно летом, когда
детсады и ясли уходят на каникулы. Вот и
слышишь каждый день: «Пап, посиди с внуками!» «Ну, конечно, доченька, с радостью!»
– отвечаю.
Арина МИХАЙЛЯНЦ, стилист, г. Моздок:
– Долгожданный отпуск – всего две недели. Но все мои планы осуществились. С детьми и мамой 12 дней мы отдыхали в Геленджике на море. И дети, и мы получили заряд
здоровья на полгода, как минимум: купались
в море, в аквапарке, гуляли по городу, где
все прохожие и даже собаки выглядят беззаботными и доброжелательными. Морской
воздух способствовал хорошему аппетиту,
особенно у детей. Оставшиеся 2 дня дома
просто отдыхала. Завтра – работа...
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Юбилей «СО»

Пульс республики
♦ МУЗЫКА НА ПРОСПЕКТЕ МИРА. Во Владикавказе запустят проект «Музыкальный
проспект». Часовые концерты будут проходить
ежедневно после 20:00 на проспекте Мира в
течение месяца. Музыкальные программы посветят разным направлениям – национальным
мотивам, военной тематике, авторской песне,
электронной музыке и др. Тендер на проведение и организацию мероприятия объявила
АМС г. Владикавказа. Цена контракта – 500
тысяч рублей.
♦ СТУДИЯ ДУБЛЯЖА. В столице Северной
Осетии открылась студия дубляжа. Работать
над переводами мультфильмов на осетинский
язык станет комфортнее и удобнее. По словам
режиссера-постановщика Фатимы Пагиевой, в
результате кастингов удалось собрать большую
и слаженную команду. Все хорошо говорят на
осетинском языке и являются профессионалами
своего дела. Сейчас идет работа над мультфильмом «Лео и Тиг».
♦ СТУДЕНТОВ НАШЛИ. Сотрудники полиции
Ирафского района в считанные часы наши заблудившихся в горах студентов МГУ. Об этом
сообщает пресс-служба республиканского
МВД. Группа туристов в составе шести человек совершала пеший переход из Алагирского
района в Дигорское ущелье. В условиях тумана
и плохой видимости сбились с пути и не могли
самостоятельно спуститься. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по звонку. К ним
присоединись сотрудники национального парка
«Алания». Несмотря на темное время суток и
сложные погодны условия, группу быстро нашли
и помогли в спуске со скального выступа.
♦ СПАСТИ ЖИЗНЬ. Порядка 30 человек стали
потенциальными донорами костного мозга в ходе
акции «Спаси жизнь ребенку с лейкозом». В
республике более 2000 человек входят в реестр
потенциальных доноров костного мозга. Пятеро
из них уже подарили свой генотип детям и помогли спасти им жизни. Донором может стать
человек от 18 до 45 лет, у которого нет серьезных
проблем со здоровьем и чей вес больше 50 кг.
♦ В ПЕРМЬ ПРЯМЫМ РЕЙСОМ. Авиакомпания Nordwind расширяет программу полетов
на Северный Кавказ. Так, ежедневный рейс
свяжет Москву и Владикавказ, а рейс Пермь –
Владикавказ будет летать с 31 июля по средам
и воскресеньям. Это увеличивает транспортные
возможности региональных пассажиров и открывает новые туристические локации. Также
авиакомпания запускает новые рейсы в Ингушетию. Чечню, Дагестан. Пока речь идет о летней
навигации.
♦ КУБОК ПАМЯТИ ДАВИДА НАРТИКОЕВА.
На аэродроме ДОСААФ прошли соревнования
по парашютному спорту – Кубок памяти Давида
Нартикоева. Турнир приурочили ко Дню ВДВ,
который отмечают 2 августа. В соревновании
приняли участие 12 парашютистов из Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставрополья.
Каждый из них выполнил минимум 4 прыжка.
Победитель определится по сумме баллов. Давид Нартикоев погиб в Донецке при выполнении
воинского долга в ходе спецоперации.
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Сметные
расчеты –
в срок!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Глава Северной Осетии также
напомнил, что до начала учебного
года остался один месяц, за это
время необходимо уделить особое внимание подготовке образовательных учреждений. Министр
образования и науки РСО–А Элла
Алибекова отметила, что в 2022
году обновят 19 общеобразовательных учреждения. Из них 11
школ будут сданы к 1 сентября, 8
объектов – к 1 ноября. Учащиеся
этих школ в новом учебном году
пойдут в ближайшие по месту
жительства школы.
– Русланбек Кузьмич (Икаев),
переговорите с подрядчиками по этим 8 школам. Пусть по
возможности ускорят работы
и постараются сдать объекты
к 1 сентября, – поставил задачу
Сергей Меняйло.
Он также поручил обеспечить
безопасность в школах в рамках
подготовки к новому учебному
году.
Стоит отметить, что в 2022
году будут открыты около 450
первых классов, в которые пойдут порядка 9 тысяч детей. Вице-премьер Лариса Туганова
рассказала, что для первоклассников подготовлены специальные подарки.
Также профильному министерству было поручено проработать
вопрос по оплате внеурочной
деятельности учителей.
– Министерству образования
и науки совместно с Министерством финансов республики
просчитать объемы и изыскать
необходимые средства на выплату внеурочной деятельности
учителей. Мы должны постараться ввести эту выплату с
1 сентября, – заключил Глава
Северной Осетии.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.
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Íàäåæíûé
òûë – çàëîã
ïîáåäû

Во владикавказском
соединении войск
Росгвардии поздравили
военнослужащих
тыловых подразделений
с профессиональным
праздником.
Во владикавказском соединении войск национальной гвардии
Российской Федерации прошло
мероприятие, приуроченное ко
Дню образования тыловых подразделений Росгвардии.
В ходе торжественного построения врио командира соединения
полковник Сергей Кутейников
и начальник тыла полковник
Сергей Чернов поздравили личный состав с профессиональным
праздником.
«Я уверен, что военнослужащие тыла Владикавказского соединения войск национальной
гвардии Российской Федерации
выполнят любую задачу в любых
условиях», – отметил начальник
тыла полковник Сергей Чернов.
Отличившимся военнослужащим были вручены грамоты и ценные подарки, также им выразили
благодарность за ответственное
выполнение профессиональных
обязанностей.
В. ИВАНОВ.

ПРОЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

В Северо-Осетинском государственном
торгово-экономическом колледже (СОГТЭК)
торжественно открыли мастерские по двум
компетенциям WorldSkills «Предпринимательство»
и «Ресторанный сервис». В мероприятии приняли
участие Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ и министр образования и науки РСО–А
Элла АЛИБЕКОВА.
Для колледжа, да и для всей системы среднего профессионального
образования (СПО) в целом это большое и яркое событие. В последние
годы СПО с каждым годом все более
востребовано, а поэтому обучение
должно проводиться на высоком
уровне и современном оборудовании.
Плюс к этому – растущая популярность Северной Осетии как центра
туристического притяжения. И предпринимательство, и ресторанный
бизнес как раз те сферы, которые

напрямую задействованы в туристической отрасли.
Первая мастерская, которую посетили высокие гости в сопровождении директора колледжа Валерия
Абиева – мастерская по компетенции
«Предпринимательство». Учащиеся
СОГТЭК уже успели отлично себя зарекомендовать на отборочных этапах
чемпионата WorldSkillsRussia. Но весь
тот набор высококлассной техники:
компьютеры, принтеры, магнитно-маркерные доски, интерактивная панель,

видеокамеры и удобная мебель – способны серьезно укрепить результат и
вовлечь других ребят в очень интересную и перспективную деятельность.
Борис Джанаев интересовался подробностями, расспрашивал будущих
специалистов об их проектах, планах
на будущее. К примеру, Алан Дзукаев
работал не только над бизнеспроектом сети магазинов национальных
товаров «Барс», но и намерен пойти
дальше – развивать непосредственно
производство этих товаров. Джанаев
одобрил такую перспективу и пожелал
ему удачи во всех начинаниях. Как,
впрочем, и всем, кто пробует себя в
этом увлекательном деле.
Мастерская по компетенции «Ресторанный сервис» – это не просто
мастерская, а целый комплекс, где
все как в хорошем ресторане и даже
лучше. Профессиональное кухон-

ное, холодильное, тепловое, барное,
электромеханическое, моечное оборудование, техника, мебель, посуда,
видеокамеры – все радует глаз своей
новизной и красотой. Вот где учиться так учиться, достигать вершин в
профессии – ни больше, ни меньше.
Праздничную атмосферу мероприятия поддерживают звуки саксофона.
Но праздник праздником, основное
– образовательный процесс. Такой
обстановке нужно соответствовать,
и Элла Алибекова задала резонный
вопрос о подготовке педагогических
кадров. «Сейчас педагоги повышают
свою квалификацию в Москве. Ждем
их к 1 сентября», – поясняет Валерий
Абиев и благодарит правительство,
министерство образования и науки
за внимание к системе среднего образования, к колледжу и за такой
подарок, который позволит не только
обучать студентов, но и проводить
чемпионаты самого высокого ранга,
мастер-классы, стажировки и пр.
«Глава Северной Осетии Сергей
Меняйло всегда ставит в приоритет подготовку профессиональных
кадров на территории республики.
Меняются реалии, наша республика
принимает большой поток туристов,
и мы должны создать все условия
для хорошего отдыха. А для этого
весь комплекс вопросов должен быть
решен, в том числе и по подготовке
высококвалифицированных кадров.
И здесь мы имеем и федеральную
поддержку, и региональные инструменты», – подчеркнул Борис Джанаев.
Мастерские оборудованы в рамках
реализации федерального проекта
«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».
СОГТЭК предоставлена субсидия
из федерального бюджета и средств
республиканского бюджета на общую сумму 15 509 151, 49 рублей.
Отметим, что в текущем году пять
учреждений СПО обновят материально-техническую базу. А за три
года – с 2022 по 2024 гг. – в системе
СПО будут созданы 39 мастерских по
стандартам WorldSkills.
Тамара БУНТУРИ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Конструктивный диалог
Председатель
Правительства РСО–А
Борис ДЖАНАЕВ провел
рабочую встречу с
представителями Союза
за содействие сохранения
традиционных духовных
ценностей «Христианский
мир».
Стороны обсудили вопросы подготовки и проведения Международного
форума «Христианство на Кавказе:
традиции и современность» во Владикавказе. Мероприятие приурочено к
празднованию 1100-летия Крещения
Алании, которое отмечают в республике в текущем году.
Цель форума – укрепление традиционных духовно-нравственных
ценностей народов России и развитие
межконфессионального и межнационального диалога на Северном
Кавказе.
Участниками форума станут более
300 человек – представители общественных, научных, этнокультурных,
религиозных и образовательных организаций, органов государственной
власти и местного самоуправления
Северо-Кавказского и Южного фе-

деральных округов. Кроме того, на
площадке форума выступят международные эксперты.
Приветствуя участников встречи,
Борис Джанаев подчеркнул, что основная задача органов власти и всех
заинтересованных лиц – сделать
так, чтобы празднование 1100-летия
Крещения Алании стало одним из

крупнейших и запоминающихся культурных событий года.
– Проведение данного форума –
очень значимое событие не только
для нашей республики, но и для всего
Северного Кавказа. Как мы помним,
выполнение плана юбилейных мероприятий и широкий круг вопросов,
связанных с подготовкой и праздно-

ванием 1100-летия Крещения Алании,
стали основными темами встречи
главы республики Сергея Меняйло
со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая
прошла в июне текущего года. Безусловно, мы должны сделать все возможное, чтобы мероприятие прошло
на самом высоком уровне, – сказал он.
В свою очередь президент союза
«Христианский мир» Алексей Черкезов отметил, что это не первый опыт
работы в Северной Осетии – в 2014
году организация уже проводила в
республике христианский форум для
молодежи.
Напомним, в октябре 2017 года
Президент Российской Федерации
Владимир Путин подписал указ о
праздновании на государственном
уровне в 2022 году 1100-летия Крещения Алании.
План подготовки к празднованию
включает в себя, в частности, проведение культурно-массовых мероприятий, выставок и фестивалей,
реализацию просветительских и издательских проектов, а также меры
по реставрации объектов культурного
наследия.
В. СЕВЕРНАЯ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

ДАЕШЬ УРБАНИЗАЦИЮ!
Уже почти год назад «СО» рассказала о казусной ситуации с благоустройством одного
из уголков Владикавказа – пересечение пр. Коста и ул. Леваневского. Статья называлась
«Извилистый путь к «Сердцу матери»» (26.08.2021). Однако проблема так и не была решена,
а публикация осталась без внимания администрации города.
Подождав ни много ни мало девять месяцев, газета вернулась к вопросу в публикации
«Опять по кривой дорожке» (25.05.2022). Но и вторую публикацию постигла участь первой.
И вот судьба перекрестка-пасынка совершенно нежданно частично прояснилась. Однако узнали мы об этом опять-таки не из ответа мэрии, а от автора предыдущих статей –
В. Пессимиста-Задорнова…
То, что раньше мы любовно называли «уголка- голосов! Об этом я узнал на том же сайте, где
ми старого Владикавказа» или «новыми зонами проходило голосование: za.gorodsreda.ru. Наша
отдыха», теперь называется «общественными площадь, пожалуй, ее можно и так назвать, окатерриториями». Никакого романтизма, сплош- залась по числу голосов на шестом месте из 18
ной лишенный чувственных эмоций прагматизм. других уголков Владикавказа.
Ну да ладно, как говаривал один мой знакомый:
Что ж, как говорится, – «Спасибо всем!», но
«Хоть горшком назови, только в печь не сажай!» что же дальше? – спросите вы. Теперь осталось
Кардинально изменились и подходы к «благо- подождать всего-то до середины следующего
устройству общественных территорий». Теперь года, когда начнутся работы по очередному
это специальная программа на сотни милли- благоустройству нашего «зеленого островка».
онов рублей, в которую сначала включаются
Впрочем, возможно, нам, жильцам домов,
территории-претенденты на благоустройство, прилегающих к «общественной территории»,
а получают финансирование лишь победители будет позволено не только пассивно ждать, но и
интернет-голосования, проводимого среди жи- участвовать в отборе проектов ее благоустройтелей республики.
ства или даже их доработке? Сказал такое – и
Узнал я об этой программе из СМИ, активно даже самому страшно стало от своей дерзости:
«пиаривших» данный проект, и решил в этом «Да куда ж вы, това…, простите, господин, со
году поучаствовать в ней сам и вовлечь в голо- своим… – в калашный ряд!»
сование всех соседей. Очень уж нам надоело
Действительно, это уж слишком, но, сведущие
обходить огромные лужи посреди тротуара, люди говорят, что к году, так, 2050-му появится и
ходить по кривым дорожкам и «любоваться» такая программа для граждан! Кажется, ей даже
непонятно как установленной скульптурой название придумали: «Общественные слуша«Сердце матери».
ния», что ли? Ну, а если помечтать об участии в
Не знаю, сколько наших голосов оказалось такой программе, то и я бы предложил при благосреди поданных за нашу территорию, но она устройстве нашей «общественной территории»
победила с результатом почти полторы тысячи кое-что по ее эстетике.

Сегодня центром «композиции» нашей площади являются не крошечный сквер сбоку и даже
не золотое «Сердце матери», а заслонивший
ее… огромный столб! На нем заботливо развешаны передатчики сотовой связи, бесплатно
круглосуточно раздающие жителям «территории» электронное излучение.
Нет сомнений, что столб и передатчики установлены в полном соответствии со всеми СНИПами, СанПинами и ГОСТами, правда, жильцов в
этом никто никогда не убеждал. Так вот именно
столб должен стать не только географическим,
но и смысловым центром площади – аналогом
«Александрийского столпа»!
Думаю, это очень обрадовало бы незабвенного Александра Сергеевича, посещавшего
Владикавказ. Он был бы горд, что его вирши
вдохновили появление еще одного столпа не
только в культурной столице страны, но и в одной из столиц Кавказа. Что и во Владикавказе
он «вознесся главою непокорной», и теперь к
нему «не зарастет народная тропа».
Речь идет, конечно, не только о жителях
окрестных домов и даже всей столицы, но и о
толпах восторженных туристов со всей страны,
а, может быть, и самой Поднебесной! Они будут с
благоговением осматривать новую достопримечательность, попутно обсуждая ее авангардное
сочетание с «Сердцем матери».
Правда, в нынешнем виде столп не составит
конкуренцию санкт-петербургскому, поэтому
его нужно доработать. Может, выкрасить золотой краской – в тон «Сердцу матери». Может,
для контраста – черной или в полосочку, или
в крапинку… В общем, тут есть простор для
фантазии урбанизаторов всей страны, и не-

равнодушные горожане тоже могли бы внести
свою лепту в украшательство своего места
жительства!
В. ПЕССИМИСТ-ЗАДОРНОВ.

Секрет
эффективности
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Овощей за прошлый год вырастили 3283 тонны, на 10 процентов
больше, чем было.
Район – один из крупнейших производителей в республике плодово-ягодной продукции. Площадь садов достигла 1252 гектаров. А
производство фруктов в прошлом году составило 7414 тонн.
Возрождается и рыбоводство. Площадь прудов увеличилась и
составляет 350,8 гектара. В них выращено 164 тонны карпа, толстолобика и белого амура.
Постепенно растет поголовье крупного рогатого скота, которого
насчитывается более 3 тысяч голов, овец – 6,7 тысячи голов. За 6
месяцев этого года больше получено мяса, молока.

Правильно выбранная стратегия, в частности, ориентир на садоводство, позволяет наращивать экономическую эффективность
отрасли. За прошлый год по юридическим лицам в агропромышленном комплексе района прибыль составила 291 млн руб. против 228
миллионов в 2020 году. При этом они получили государственную
поддержку в виде субсидий в 33,4 млн руб., или на 18 процентов
больше, чем в предыдущем году. Примечательно и то, что арендаторы района полностью погасили задолженность по арендной плате.
А все предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства, не
имеют задолженности по заработной плате.
Тем не менее в агропромышленном комплексе района имеются и
нерешенные проблемы. Например, за последние годы здесь существенно сократили производство овощей. Нестабильно работают
и животноводы, которые то добиваются прибавки в производстве
продукции, то допускают спад. В этом плане представителям агропромышленного комплекса района предстоит проанализировать
причины упущений, чтобы по итогам текущего года добиться лучших
результатов.
С. НИКОЛАЕВ.

#СВОИХНЕБРОСАЕМ

Жить днем
сегодняшним

В семье
КОЛЬЧУГИНЫХ
пополнение –
жительница
города Ясиноватой
Донецкой Народной
Республики родила
в Северной Осетии
сына. Мальчика
назвали в честь
святого апостола
– Павлом. Имя
пришлось малышу
впору: крохотное
чудо (от лат. Paulus
– «маленький»,
«младший»)
озарило своим
появлением жизни
многих людей.
В начале марта Северная Осетия приняла вторую группу вынужденных переселенцев из Донбасса. Прибывшие из города Ясиноватой – прифронтовой зоны – люди были вынуждены оставить
родных и близких, дома, работу, хозяйство, чтобы обезопасить
жизни своих детей.
Среди них – Елена Кольчугина, приехавшая в Республиканский
детский реабилитационный центр «Тамиск» на 4-м месяце беременности вместе с сестрой, племянницей и дочерью Кариной.
«Сначала я не планировала уезжать. В списках значились сестра
с детьми. Но когда снаряды посыпались один за другим… Было очень
боязно. Состояние хронического страха могло сказаться на здоровье
малыша. Поэтому решили – я поеду вместе с ними», – делится Елена.
В Северной Осетии их встретили тепло. Несмотря на пережитую
уже в республике коронавирусную инфекцию, беременность Елены
протекала без осложнений.
«Наблюдалась я у Аланы Гергиевой, врача – не побоюсь этого
слова – от Бога. Замечательный специалист! В ее руках чувствовала
себя уверенно и спокойно, – рассказала Елена. – Она настояла, чтобы
я легла в больницу за неделю до предполагаемых родов. Утром 12-го
июля я родила».
Мальчик весом 3,5 кг и ростом 52 см появился на свет в христианский праздник – День Петра и Павла. Елена призналась: примерно
за месяц до родов мужу приснился сон, в котором ребенок родился
12 числа. Женщина тогда отмахнулась, не придав этому значения –
врачи-то ставили срок на неделю позже.
«И вдруг я его слова и припомнила. Пишу ему: «Слушай, твой сон
просто в руку», – смеется женщина. – Он мне говорит, мол, после такого грех не назвать сына Павлом. А у меня изначально ни Петра, ни
Павла в списке имен не было. Но так сложилось – уступила. Теперь
не представляю его с другим именем».
Из больницы маму с сыном встретили всем «Тамиском»: с цветами,
воздушными шарами и музыкой. Чуткость и внимание людей тронули
Елену до слез.
«Было очень неожиданно и, конечно же, приятно. Хочется выразить
огромную благодарность Зарине Цагараевой – директору – и всему
персоналу санатория за оказанную возможность растить своего
ребенка в комфортных условиях, – отметила Елена. – Признаюсь,
не могла в этот момент не думать о своем муже. Он так обрадовался
рождению сына, но в то же время был расстроен тем, что упустил
возможность первым взять малыша на руки, встретить меня из роддома…», – поделилась она.
Супруг Елены, как и ее родители, остался в Ясиноватой. Он работает на железной дороге: вместе с коллегами занимается восстановлением путей. Во время работы встречается разное: и взрывные
«Лепестки», и воронки от снарядов ростом с взрослого человека…
«Конечно, нас пугала эта обстановка. Война не прекращалась.
Но мы подумали: может, и ребенок успеет вырасти, пока оно все закончится. Так и решили, – рассказала Елена. – Очень поддерживала
мама: «Лена, и в войну детей рожали, и в войну их поднимали». Да
– боязно, волнительно, ведь хочется дать своему ребенку все самое
лучшее. Но, когда смотрю на своего малыша, все сомнения развеиваются. Он – настоящее чудо.
Вся эта ситуация научила нас жить сегодняшним днем. Жить и
надеяться на лучшее».
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОСТОРОЖНО
ПОДДЕЛКИ!

Проверяйте
подлинность
денег
В банковской системе
Северной Осетии за шесть
месяцев 2022 года выявлено
25 поддельных российских
банкнот.
По-прежнему чаще встречаются подделки крупных номиналов. 16 из них –
пятитысячные купюры, также выявлены
пять денежных знаков с признаками
подделки номиналом тысяча рублей
и четыре двухтысячные банкноты.
«О признаках подлинности российских
денежных знаков можно узнать на сайте
Банка России в разделе «Наличное денежное обращение», а также в бесплатном мобильном приложении«Банкноты
Банка России». П риложение дает
подсказки, на что обратить внимание
при проверке подлинности денег», – сообщил начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций
Отделения Банка России по Северной
Осетии Азамат Едзоев.
Специалисты Отделения – Национального банка по Республике Северная Осетия – Алания Южного ГУ Банка России
напоминают, что банкноты Банка России
обладают набором защитных признаков,
которые самостоятельно может проверить любой человек даже без использования специальной техники. Это металлизированная нить, водяные знаки,
видимые на просвет, рельефные надписи и метки для людей с ослабленным
зрением, которые «читаются» на ощупь,
скрытые изображения, определяемые
при изменении угла зрения, и другие признаки. Для определения подлинности
необходимо проверить наличие на банкнотах не менее трех защитных признаков.
Отделение Банка России –
Национальный банк по Республике
Северная Осетия – Алания.

ТЕАТР В ШКОЛЕ

Больше, чем просто игра

Пока вы будете воспринимать школьный
театр лишь получасовой сценкой для формального отчета, инициатива Минпросвещения РФ будет казаться дополнительной
и малоприятной нагрузкой на педагогов и
самих детей. Но стоит заглянуть в закулисье этой идеи, и вы поймете, в какой волшебный мир могут попасть как сами школьники, так и все причастные к организации
данного вида творческой деятельности.
Новость о том, что к 2024 году во всех школах
Северной Осетии, как впрочем и других субъектов
Российской Федерации, появится свой театр, взбудоражила общественность. Как и все неизведанное, она была встречена вопросом: «А зачем оно
нам надо?» Однако не такое уж это и неизведанное – на сегодня в республике зарегистрировано
44 школьных театра, тогда как по всей стране их
12 тысяч. А раз театры открываются, значит, это
кому-нибудь нужно! И нужно как самим детям, так
и педагогам.
Начнем с очевидного: это возможность для
школьников развиваться в творческой сфере,
раскрывая свой потенциал. Прежде, чем прийти
к результату, который увидит зритель, ребята
изучают разнообразные литературные произведения, тренируют память, заучивая свои роли, а
также развивают креативность в процессе создания костюмов для персонажей. Согласитесь,
что даже эта работа уже оказывает влияние на
формирование чувства прекрасного и эстетического вкуса у детей.
«Во время подготовки у учащихся расширяется
кругозор, развивается воображение: они смотрят
на круг, но видят нечто большее – облако, кольцо,
вселенную. Когда мы разбираем материал, то,
согласно присказке «Сказка – ложь, да в ней
намек, добрым молодцам урок», анализируем,
какой же урок должны они извлечь для жизни,
как они понимают своих персонажей, в том числе
отрицательных, – рассказывает руководитель
театральной студии Аланской гимназии Мадина
Алкацева. – Инициатива создания театров при
школе мной озвучивалась еще лет 10 назад, и с
каждым годом ее актуальность только нарастала:
современным детям театры нужны как никогда,
чтобы гуманизировать воспитательно-образовательную работу с детьми, чтобы стать проводниками нематериальных ценностей».
Театральный кружок в гимназии появился еще
до реализации общефедерального проекта – в
2017 году, и за пять лет успел приобрести официальный статус театральной труппы с обязательным выпуском спектакля в конце года. И уже на

основании накопленного ими опыта, они могут
поделиться с коллегами исключительно позитивными впечатлениями о том эффекте, который
производит на детей театральная деятельность.
«Когда стал выбор, в какой кружок отдать дочку,
то приоритет был в пользу театра, так как именно
на этой площадке я виделась возможность раскрыть таланты своего ребенка. Мне хотелось
раскрепостить ее, а также дать возможность
выплеснуть эмоции, которые она держала в
себе, – мама ученицы Аланской гимназии Амины
Кайтуковой Элина верно уловила одно из преимуществ, которые дает школьный театр. Ведь
дети нередко держат свои переживания глубоко
внутри себя и не делятся ими с родителями или
своими классными руководителями. Не находя
выхода, такие переживания давят на психику и
могут спровоцировать серьезные проблемы со
здоровьем. Чтобы этого избежать, ребенку необходимо освобождаться от эмоций, и участие в
школьном спектакле – один из способов.
Мы привыкли, что зачастую в театральных постановках многое нужно читать между строк. Так
и здесь: игра в театре обладает сильнейшим терапевтическим эффектом в процессе преодоления
различных комплексов и сохранения психологического здоровья. Постепенно ребенок учится
держаться на сцене и без страха выступать перед
большой аудиторией, а ведь этот навык очень ча-

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения при проведении выборов
депутатов Парламента Республики Северная Осетия–Алания
Северо-Осетинское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ценная
выписка

С начала года
Пенсионный фонд
сформировал свыше 12,5 тыс. выписок о состоянии
индивидуальных
лицевых счетов по
запросу жителей Северной Осетии.
Большинство обращений за этими сведениями осуществлялось жителями республики онлайн, через личный кабинет
на сайте ПФР и на портале госуслуг. В
справке отражается актуальная информация о страховом стаже, количестве
пенсионных коэффициентов и отчислениях работодателей. В ней также можно увидеть размер своих пенсионных
накоплений, если они формируются,
и фонд, в котором эти средства инвестируются.
Выписка позволяет заранее оценить
свои пенсионные права, чтобы при необходимости предпринимать шаги по их
увеличению. С ее помощью можно проверять корректность и полноту передаваемых работодателями сведений о
страховом стаже и заработке, что даст
возможность своевременно исправить
или дополнить информацию в случае
обнаружения ошибок. Контроль сведений индивидуального лицевого счета
позволит быть уверенным в правильности назначенной пенсии.

Репетиция у первых классов в
театральной студии Аланской гимназии

сто нужен в жизни. Кроме того, театр в школе является своеобразным содружеством всех участников
образовательного процесса – учащихся, педагогов
и родителей. При подготовке к спектаклю мамы
и папы помогают выучить и отрепетировать роль
своему ребенку и создать костюм, а также могут
дать совет по погружению в нужную атмосферу.
«Нашему театральному кружку всего три года,
но у нас уже есть достижения, которыми мы можем гордиться, – говорит директор школы №1 с.
Камбилеевского Залина Кудзиева, уточнив, что
кружок уже преобразован в школьный театр «Непоседы» и зарегистрирован в реестре. – У нас уже
есть программа, по которой мы будем работать
с учениками, среди которых в основном учащиеся 4–8 классов. Руководит школьным театром
учитель начальных классов Залина Талинова.
Но в деятельности задействованы все, причем с
удовольствием. И педагоги, и родители помогают
с костюмами, декорациями. Например, на одну из
последних постановок костюм Бабы-Яги я шила
сама».
Для реализации проекта в Северной Осетии совместно с министерством культуры разработана
дорожная карта. Как пояснили в Минобрнауки
РСО–А, образовательные организации планируют
сотрудничать с театрами-партнерами. Также появится учебно-методический центр по развитию
школьных театров, а участников кружков ждут мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями
театра, театральными режиссерами, актерами.
«Каждый ребенок должен заниматься тем, что
ему близко и интересно. И если он чувствует в
себе творческое начало, то мы обязаны помочь
ему развить способности. Появление школьных
театральных кружков и студий поможет не только выявить талантливых детей и поддерживать
их, – отметила министр образования и науки республики Элла Алибекова. – Создание в школе
условий для дополнительного образования, будь
то спортивное, техническое или творческое направление, даст детям дополнительные возможности для получения качественного образования.
Особенно это касается сельских населенных
пунктов, где вне образовательного учреждения
не всегда есть возможность организовать кружки
допобразования».
Сегодня уже не стоит гамлетовский вопрос
«Быть или не быть?» Школьным театрам – быть!
И быть тем самым пространством, где ребенок
научится видеть прекрасное, самовыражаться,
различать добро и зло и самому нести в жизнь
доброе и благое.
Мадина МАКОЕВА.

ДОКУМЕНТЫ

ВАЖНО

Более 12,5 тыс. выписок
о стаже, пенсионных
коэффициентах и отчислениях
на пенсию сформировано с
начала 2022 года.
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(наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов)

Специальный избирательны счет № 40704810960340000028
(номер специального избирательного счета)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1

Сумма,
руб.

Примечание

3

4

2

Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного
фонда
из них
1.1.1
Собственные средства избирательного
объединения
1.1.2
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.3
Добровольные пожертвования
юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4 и 7
ст. 61 Республиканского закона от 29 декабря
2006 года № 69-РЗ
из них
1.2.1
Собственные средства избирательного
объединения
1.2.2
Средства гражданина
1.2.3
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
1

10

0,00

20

0,00

30

0,00

40
50

0,00
0,00

60

0,00

70

0,00

80
90
100

0,00
0,00
0,00

110
120

130

140

Строка финансового отчета
1

Средств, превышающих предельный
размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей
избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через
организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые
издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых
мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
3.7
консультационного характера
3.8
На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной
кампании
4
Остаток средств фонда на дату сдачи
отчета (заверяется банковской справкой)
2.2.3

0,00
0,00

0,00

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

3

4

2

Напомним, с этого года жители республики начали получать уведомления
о своей будущей пенсии. Пенсионный
фонд рассылает их проактивно мужчинам, начиная с 45 лет, и женщинам
с 40 лет. Уведомление приходит в личный кабинет на портале госуслуг и
содержит информацию об имеющихся
пенсионных коэффициентах, стаже и
предполагаемом размере пенсии, рассчитанной по этим показателям на текущий момент. Проактивное информирование осуществляется раз в три года.
Граждане, которые не имеют учетной
записи на портале госуслуг, могут получить уведомление о будущей пенсии
в любое удобное время в клиентских
службах Пенсионного фонда. Адреса и
телефоны клиентских служб можно посмотреть на североосетинской странице официального сайта ПФР в разделе
«Контакты клиентских служб».
Региональный контакт-центр ПФР:
8-800-600-03-71, 51-80-92.
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 ГОТОВЫЙ ОФИС пл. 34 м2 с
мебелью (Интернет, сигнализ.,
все уд.: индивид. отопление,
сан. узел и душевая каб.) в полуподвальном помещ. в центре
города на ул. Гибизова, 22 – 1
млн 800 тыс. руб. или СДАЮ В
АРЕНДУ. Тел. 8-919-426-05-53,
Таймураз.

Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда РФ по РСО–А.

3

Сумма,
руб.

Примечание
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2

3

4

1

2

3

4

60

0,00

70

0,00

80
90
100

0,00
0,00
0,00

110
120

0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

 ПРИВАТИЗ. З/У 35 СОТ.
на северозападной окраине
с. Ногира (пункт приема металлолома) – 4 млн руб. и
ПРИВАТИЗ. З/У 10 СОТ. под
строительство дома в с. Ногире на ул. Харебова 60-а – 1,5
млн руб., З/У 7 СОТ. на ул. Козонова, 27 в с. Ногире (за маг.
«Диликат») – 1 млн руб. Тел.
8-989-130-95-10.
 СРОЧНО! З/У 27 СОТ. в с.
Майрамадаге. Цена догов. Тел.
8-963-377-50-12.
 З/У 24 СОТ. в с. Верхнем
Згиде (участок не разработан,
категория земли – ведение личного подсобного хоз-ва, к объекту идет грунтовая дорога, земля
в аренде на 49 лет) – 1 млн 100
тыс. руб. Тел. 8-905-488-15-20.

Шифр
строки

0,00
0,00

 КВАРТИРА В ДВУХ УРОВНЯХ общ. пл. 140 м2 (индив. отопление, кондиц., вентиляция,
сигнализ., дубовый паркет, две
ванные) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Весенней. Идеальная
кв. для большой семьи. Зайди
и живи – 8 млн руб. Возможен
торг после осмотра. Тел. 8-963377-85-58.
ÄÎÌÀ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Строка финансового отчета

40
50

 2-КОМ. КВ. пл. 55 м (все
уд., ремонт, лифт) на 8 эт. 9-эт.
дома в пос. Мизуре. Цена договор. или МЕНЯЮ на 1-ком. кв.
с ремонтом в пос. Мизуре. Тел.:
8-988-874-25-34, Аня; 8-906-18896-21, Аза.
2

0,00

Примечание

0,00

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
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Сумма,
руб.
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Шифр
строки

0,00

ÏÐÎÄÀÞ

180

Строка финансового отчета

20

 ДОМ без отделочных работ с
з/у в с. Гизели на 1- или 2-КОМ.
квартиру во Владикавказе Тел.
8-928-486-87-47.

0,00

(номер специального избирательного счета)

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей
избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через
редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые
издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых
мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного
и консультационного характера
3.8
На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной
кампании
4
Остаток средств фонда на дату
сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170)

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

170

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым
вопросам
И.Б. Тбоева 25.07.2022 г.

2.3

ÌÅÍßÞ

0,00

Специальный избирательны счет № 40704810260340000016

0,00

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

160

(наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов)

10

С ЮБИЛЕЕМ!
Юбилейная дата – это повод для
радости и подведения промежуточных
итогов, а также точка отсчета новых
жизненноважных идей и целей.
Ирина Тазеевна – человек с четко
сформированными нравственными
и профессиональными качествами,
ориентированный на социальную
справедливость. Ее многолетний труд
всегда, везде, на любом поприще
был гуманным, созидательным, но в
то же время непростым, требующим
собранности, ответственности, любви
к своему народу, непрестанного самосовершенствования,
коммуникабельности, высокой самоотдачи.
Ирина Тазеевна, вы всегда с большой любовью и полной
отдачей выполняли и выполняете все поставленные перед
собой задачи и цели, за что, по праву, имеете многочисленные
государственные и правительственные награды и благодарности.
Мы желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого творческого и созидательного вдохновения, женского счастья,
семейного благополучия, сил, энергии и добра!

 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.

Северо-Осетинское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства избирательного
объединения
1.1.2
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.3
Добровольные пожертвования
юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4 и 7
ст. 61 Республиканского закона от 29 декабря
2006 года № 69-РЗ
из них
1.2.1
Собственные средства избирательного
объединения
1.2.2
Средства гражданина
1.2.3
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный
размер добровольных пожертвований

Ирину Тазеевну МАКОЕВУ

0,00

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения при проведении выборов
депутатов Парламента Республики Северная Осетия–Алания

1

Международное общественное движение «Высший
совет осетин» сердечно поздравляет председателя комитета женщин

150

(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170)

0,00

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.
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 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.
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0,00
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0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым
вопросам
С.В. Бестаев 25.07.2022 г.

ÊÓÏËÞ
 СРОЧНО!
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ или
ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. со всеми удобствами до 15 тыс. руб./мес. Тел.
8-989-035-86-88.

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) и ул. Весенняя, 50, тел.
8-918-826-41-39.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по оформлению самовольных построек, мансард,
перепланировке, приватизации домов и земельных участков в упрощенном порядке в
течение месяца. Освобождает
от кредитов через банкротство. Обр.: г. Владикавказ, ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909474-29-87.
 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.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05, 8-918821-90-05, 8-918-821-21-58, 9121-58.
 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.
 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.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.

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.
 ТРЕБУЮТСЯ
МАСТЕРА
для укладки гранитного камня
на террасе. Тел. 8-988-72269-12.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Чем живут
незрячие люди
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N O P Q КУРЬЕР
RST U VDE

Скучная ничья

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» со счетом 1:1 сыграл вничью с московским «Торпедо» в домашнем матче третьего
тура «Мир – Российская премьер-лига (РПЛ)».
Встреча прошла в воскресенье.
В составе «Крыльев»
Советов» забитым мячом
отметился Владислав
Шитов (68-я минута).
У «Торпедо» отличился
Давид Караев (20). Осетинский нападающий идеально
отреагировал на не самую
удобную по высоте фланговую передачу Артема Самсонова. Форвард в прыжке
подстроился под мяч и плотно пробил по нему
внешней стороной стопы. Защитник «Крыльев»
Гленн Бейл, опекавший игрока, после этого эпизода только разводил руками, глядя на партнеров:
такого исполнения от Караева никто не ожидал!
Стоит отметить, что эффектный удар воспитанника осетинского футбола был исполнен
в стиле знаменитого нападающего «Милана»
Златана Ибрагимовича.

31 июля. Первая лига, 3-й тур. Грозный, стадион
им. С. Билимханова.
Главный судья – Юнус Кошко (Белореченск).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Багаев, Бутаев (Хабалов, 46),
Засеев, Дзахов (Ташаев, 62), Хосонов, Цараев, Галоян, Мелекесцев (Эльдарушев, 46), Мазурин (Чочиев, 75).
«Енисей»: Антипин, Кичин, Феррейра, Масловский, Ланин,
Гыстаров (Арустамян, 46), Марков, Иванов, Воронин (Канаплин,
55), Глушков (Ломакин, 78), Апушников (Окладников, 46; Молтенинов, 78).
Голы: Галоян, 9 – 1:0; Апушников, 14 – 1:1.
Предупреждения: Бутаев,40; Засеев,60; Канаплин,70.

Матчи красно-желтых с красноярцами обычно
проходят результативно и бескомпромиссно,
ведь в восьми очных поединках была
зафиксирована всего одна ничья.

Луи Брайль создал алфавит, который сделал
реальной вековую мечту незрячих людей о
грамотности. Сотни тысяч человек, лишенных
зрения, благодаря рельефно-точечному шрифту
научились читать, писать, открыли для себя
возможность полноценной социальной жизни.
Самостоятельное общение с книгой
является важным этапом реабилитации слепых и слабовидящих. Чтение
по Брайлю развивает ум, память,
воображение, навыки грамотного
письма, способствует расширению
активного словарного запаса.
На днях Республиканской библиотекой для слепых и Всероссийским
обществом слепых был проведен
конкурс на лучшего чтеца по системе
Л. Брайля. Данное мероприятие имеет давнюю традицию и проводится
ежегодно.
Сначала проходит отборочный
этап, а затем республиканский. По
итогам конкурса выявляются победители и номинанты. Всероссийское
общество слепых награждает их грамотами и, по возможности, денежными призами.
Этим летом библиотека проводила
и другие интересные мероприятия. В
июне она принимала гостей из Республиканского центра реабилитации
детей-инвалидов «Феникс». Работниками библиотеки была подготовлена
познавательно-развлекательная
программа, куда вошли экскурсия по
библиотеке, знакомство с книжными
выставками, исторические справки,

форвард гостей Апушников оказался во вратарской «Алании»
и поразил цель. В дальнейшем
команды больше играли от ворот и не создали опасных моментов. У красно-желтых можно
вспомнить лишь удары Азамата
Засеева, Алана Хабалова и Га-

Мастера волана

шуточные конкурсы, викторины. Дети
читали стихи, задавали вопросы о
специфике работы библиотеки для
слепых, знакомились с видами литературы.
В прошлом месяце общество слепых
вместе с библиотекой праздновали
День семьи, любви и верности, проводили турнир по судоку и выездное
мероприятие. На лоне природы активисты филиала библиотеки для
слепых читали стихи и пели песни, участвовали в литературной викторине.
«В сентябре, как и во всей республике, будем отмечать 1100-летие
крещения Алании. Мы готовим цикл
мероприятий «Осетия православная»
(презентация книжной выставки, издание укрупненным и брайлевским
шрифтами буклетов и брошюр на
данную тематику, проведение устного
журнала и тематического классного часа). К концу года планируем
проведение таких мероприятий, как
«День пожилого человека», «День белой трости», «Международный день
слепых» и «Международный день
инвалидов», − рассказала директор
библиотеки для слепых Лариса Гагулаева.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Во Владикавказе в центре спортивной подготовки прошел турнир по бадминтону на призы Антинаркотического фронта Алании. В соревнованиях приняли
участие спортсмены РСО–А, Дагестана, Ставрополя, КЧР, Подмосковья и Приморья – всего около 50 человек. Впервые в турнире приняли участие один мастер
спорта международного класса (МСМК), 5 КМС, спортсмены-перворазрядники,
а также учащиеся образовательных учреждений, представлявшие республиканский лицей искусств и спортивного общества спортшколы «Урожай».

В результате проведенных соревнований
сборная команда РСО–А завоевала две золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Среди женщин в одиночном разряде победительницей стала Фатима Тезиева, второе
место заняла Марина Бестаева, третье
– Жанна Кораева (сотрудник Управления
образования г. Владикавказа).
Среди мужчин осетинские бадминтонисты

В следующем туре чемпионата 7 августа «Алания» сыграет
на выезде с «Уфой». Владикавказская «Алания-2» во втором
туре второй лиги в гостях проиграла «Чайке» – 0:1, пропустив
гол с пенальти на 97-й минуте.

лояна, но они оказались неточными. Выделим дебют в нашей
команде очередного новичка
– 28-летнего полузащитника
Александра Ташаева, известного по играм в премьер-лиге за
московские клубы «Спартак» и
«Динамо».

заняли второе (Шамиль Кочкаров) и два третьих места (Алан Гогаев и Алик Абуладзе).
В парном разряде среди мужчин у наших ребят тоже «серебро», но борьба развернулась не на шутку. Заурбек Мирзаев
и ставропольчанин Дмитрий Андриенко
состязались с МСМК Анатолием Ярцевым
и Шамилем Ахмедовым и в итоге стали
вторыми.

ST U GQRS

В стиле Ибрагимовича

«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – «ЕНИСЕЙ» (КРАСНОЯРСК) – 1:1 (1:1).

В отчетной игре самое интересное произошло в первые
пятнадцать минут. Сначала
владикавказцы перехватили
мяч возле штрафной площади
сибиряков, и Артур Галоян нанес
разящий удар метров с 18 точно
в угол. Затем, через пять минут,

F

Удачи, ребята!

Как сообщает пресс-служба Минспорта
РСО–А, 21–26 августа в Казани пройдут соревнования по спортивной борьбе в рамках
I Всероссийской спартакиады сильнейших
спортсменов России. К участию допускаются
по 16 сильнейших борцов нашей страны в
каждой весовой категории.
Воспитанники осетинской
школы борьбы,
прошедшие отбор на I Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов
России по спортивной борьбе:
57 кг – Азамат Тускаев; 61 кг – Чермен Тавитов, Александр Сабанов, Вадим Бикоев (резерв); 65 кг – Эльбрус Валиев, Алик Хадарцев,
Джамбулат Кизинов; 70 кг – Алан Кудзоев,
Батырбек Цховребов (резерв); 74 кг – Заурбек
Сидаков, Чермен Валиев, Давид Баев, Роберт
Дзукаев, Магомет Карданов; 79 кг – Радик Валиев, Кахабер Хубежты, Сосланбек Будаев,
Дэвид Бетанов (резерв), 86 кг – Артур Найфонов, Славик Наниев, Арслан Багаев, Заур
Макиев, Ермак Карданов; 92 кг – Владислав
Балиев, Тамерлан Тапсиев, Гурам Черткоев,
Алан Плиев, Алан Багаев; 97 кг – Асланбек
Сотиев, Сергей Козырев, Дэвид Дзугаев, Хох
Хугаев, Георгий Гогаев, Тамик Джикаев, Знаур
Коциев (резерв); 125 кг – Ален Хубулов, Алан
Хугаев, Сослан Хинчагов, Казбек Хубулов,
Виталий Голоев, Андрей Бестаев (резерв).
Женская борьба: 53 кг – Милена Ходова (резерв), 57 кг – Людмила Коцкиева (резерв), 62
кг – Алина Касабиева, Анжела Фоменко, 65
кг – Амина Танделова.
Греко-римская борьба: 60 кг – Георгий Тибилов, 72 кг – Давид Гугкаев.
З. КАЙТОВА.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Среди женщин в парном разряде отличились Фатима Тезиева и Татьяна Сордия,
к слову, МСМК по дзюдо, но обожающая
бадминтон. Девушки завоевали «серебро».
«Бронза» у Марии Бестаевой и Варвары
Даракчан.
В одиночном разряде среди мужчин старше 40 лет победил Тамерлан Тибилов.
Второе и третье заняли Алан Хайманов и
Тамураз Дзахсоров.
В номинации 40+ в смешанном разряде
(микст) победу одержали Алик Абуладзе и
Фатима Тезиева.
Украшением турнира стали финальные
игры с участием мастера спорта международного класса, главного тренера сборной
команды Дагестана по бадминтону, неоднократного победителя чемпионатов
России, серебряного призера чемпионата
Европы Анатолия Ярцева, покорившего
своей яркой игрой зрителей и участников
соревнований.
Разнообразную технику игры продемонстрировали кандидат в мастера спорта
Дмитрий Андриенко (Ставрополь) и перворазрядники Андрей Кокарев (Уссурийск) и
Заурбек Мирзаев (Владикавказ).
«Организаторы выражают благодарность
директору центра спортивной подготовки
Александру Рудневу и врио президента
Федерации бадминтона РСО–А Таймуразу
Дзахсорову за помощь в проведении турнира», – сказал главный тренер сборной
РСО–А Ахсарбек Скяев.
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КРИМИНАЛ

Просто прогулялись

Родители Чермена и Александра Р. поблагодарили полицейских Северной Осетии за розыск их несовершеннолетних детей.
В дежурную часть отдела полиции № 3 ОМВД России по г. Владикавказу поступило заявление о том, что двое несовершеннолетних братьев 2013-го и 2015-го годов рождения ушли из дома,
и их местонахождение неизвестно.
Ориентировка и приметы разыскиваемых были тут же переданы всем подразделениям полиции, а также размещены в республиканских средствах массовой информации. По тревоге был
поднят весь личный состав городской полиции. Стражи порядка
отрабатывали все возможные версии, обследовали места, где
могли бы находиться братья.
В ходе реализации комплекса мероприятий, участковые
уполномоченные полиции ОП №3 обнаружили братьев на улице
Кирова. Мальчики объяснили, что просто решили прогуляться.
Полицейские доставили ребят домой, где с ними провели беседу
инспекторы ПДН.
В настоящее время жизни и здоровью Чермена и Александра
ничего на угрожает.

Попался на наркотиках

Полицейские Северной Осетии пресекли канал сбыта «метадона». Наркосбытчик находится под арестом, у него изъята
крупная партия сильнодействующего наркотического средства.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска ОП №2 УМВД России по
г. Владикавказу задержан подозреваемый в незаконном обороте
синтетического средства – «метадон». По имеющейся у полицейских информации, 26-летний гражданин одного из государств
Средней Азии, проживающий в Москве, прибыл в Северную Осетию с целью сбыта «метадона» путем установления тайников с
закладками на территории республики.
Молодой человек был задержан в одном из садоводческих товариществ в момент попытки сбыта наркотика. При личном досмотре
в кармане верхней одежды подозреваемого сотрудниками полиции
были обнаружены и изъяты многочисленные свертки с веществом
белого цвета. Согласно справке об исследовании ЭКЦ МВД по
РСО–А, указанное средство является синтетическим наркотиком
«метадон». Его масса составила 30 граммов, что равнозначно 300
разовым дозам.
В изъятых у задержанного мобильных устройствах полицейские
также выявили фотографии, представляющие оперативный интерес. Как выяснилось, наркокурьер успел сделать множество
тайников с «метадоном», которые были незамедлительно обнаружены и изъяты оперативниками.
В настоящее время наркосбытчик находится под арестом. В
отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов в крупном размере). Санкция статьи предусматривает
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от
десяти до двадцати лет.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания, Правительство
Республики Северная Осетия – Алания и
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газеты «Северная Осетия».
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 Врач-реаниматолог – 15279 р.
 Врач анестезиолог-реаниматолог – 15279 р.
 Врач скорой медицинской помощи – 15279 р.
 Грузчик –15279 р.
 Кладовщик – 25000 р.
 Менеджер по закупкам – 30000 р.
 Оператор автоматических линий – 35000 р.
 Подсобный рабочий – 16000 р.

 Преподаватель английского
языка – 15279 р.
 Преподаватель информатики
– 15279 р.
 Преподаватель математики – 15279 р.
 Сборщик – 15279 р.
 Специалист-проектировщик
– 16000 р.
 Швея – 15279 р.
 Электрик участка – 16000 р.
 Юрисконсульт – 15279 р.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
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ȗȖȚȖȔ

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

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

 Товаровед – 30100 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Директор магазина – 47500 р., г.
Беслан (8-86737) 3-54-73
 Сварщик – 20000р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Слесарь – 20000р., г. Беслан (886737) 3-54-73
 Инженер-электромеханик – 51724
р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Мелиоратор – 45977 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Тракторист – 12792 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Инженер – 50000 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
 Администратор – 20842 р., с.
Чикола (8-86734) 3-13-51
 Специалист – 13890 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
 Заведующий складом – 40000
р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Юрисконсульт – 15279 р., с.
Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Психолог – 15279 р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

по расценкам 2017 года.

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

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

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

ИП Московченко Э.А.

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

fsinta_abon

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.

ɜɵɩɥɚɬɚ
ɱɟɪɟɡɦɟɫɹɰ

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

24 ×ÀÑÀ

СПРАВКА

Ȉȧ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Выезд женской бригады.

99-51-94.
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недорого

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



ɩɟɪɜɵɣɜɡɧɨɫ ɦɟɫɹɰɟɜ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
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Deceuninck

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
 Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования
– 15279 р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Врач-педиатр – 15279 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
 Рыбовод – 20000 р., г. Ардон (886732) 3-12-85
 Учитель физики – 15279 р., г.
Ардон (8-86732) 3-12-85
 Врач-анестезиолог – 17700 р., г.
Дигора (8-86733) 90-7-46
 Врач травматолог-ортопед –
15700 р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46
 Секретарь руководителя – 7640 р.,
(0.5 ставки) г. Дигора (8-86733) 90-7-46
 Документовед – з/п по договоренности, г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Воспитатель детского сада –
з/п по договоренности, г. Моздок (886736) 3-65-96
 Заведующий магазином – з/п по
договоренности, г. Моздок (8-86736)
3-65-96
 Бухгалтер – 16000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73

ǶǲǵǨǰǬǪǭǸǰǹǭǱǿǨǹ

ПРОКАТ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

• НОВЫХ ПАЛАТОК

• БРИГАДЫ ПОВАРОВ И ОФИЦИАНТОВ

(обслуживание от VIP до экономварианта).

ТЕЛ. 8-962-746-49-25.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЧЕРДЖИЕВОЙ-ХАБАЛОВОЙ
Езы Дзигоевны.
Гражданская панихида состоится 2
августа по адресу: ул. Бритаева, 4.
Коллектив ООО ТД «Фроствей»
выражает глубокое соболезнование Яну Томилину по поводу кончины бабушки
ТОМИЛИНОЙ-ДЗИТОЕВОЙ
Нины Петровны.
Коллектив филиала ООО «Газпром-газораспределение-Владикавказ» во Владикавказе выражает
глубокое соболезнование сотруднице А. К. Дулаевой по поводу кончины матери
ДУЛАЕВОЙ
Нины Темболатовны.
Гражданская панихида состоится
3 августа по адресу: с. Нарт, ул.
Гаппоева, 9.
Союз кинематографистов Северной Осетии выражает глубокое соболезнование начальнику отдела
кадров Союза кинематографистов
Северной Осетии Р. А. Сокуровой
по поводу кончины матери
СОКУРОВОЙ
Венеры Александровны.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362008, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

