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На имя Главы
РСО–А Сергея
МЕНЯЙЛО поступили
благодарственные
письма от командира
реактивного
артиллерийского
дивизиона
подполковника Валерия
КАШИРИНА и командира
войсковой части 53185
полковника Сергей
САЛАДИНА,
выполняющих боевые
задачи на территории
ЛНР и ДНР.
В письмах выражается благодарность военнослужащим
из Северной Осетии, которые
с честью и мужеством выполняют свой воинский долг в составе реактивного дивизиона на территории Донецкой и
Луганской Народных Республик. В частности, отмечены
начальник связи – командир
взвода управления реактивного артиллерийского дивизиона
старший лейтенант Станислав
Давыдов, командир отделения – разведчик 2 реактивной
артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона младший сержант Ацамаз Плиев, командир боевой
машины 1 реактивной артиллерийской батареи реактивного
артиллерийского дивизиона
сержант Батыр Израов.
– Неоднократные мужественные и профессиональные действия бойцов позволяют реактивному дивизиону выполнять
поставленные задачи и освобождать населенные пункты от
вооруженных формирований
украинских националистов, –
говорится в тексте писем.
Также отмечено, что, невзирая на все угрозы, военнослужащие действуют смело
и решительно, благодаря их
грамотным действиям российскими мотострелками удержан
важный район.
(Окончание на 2-й стр.)

Наверное, многие из нас именно так и представляют себе швею:
аккуратная, с гладко зачесанными волосами, немногословная,
в очках: ведь целый день приходится всматриваться – а ровно
ли строчит машинка, нет ли перекоса, брака. Майя ТОМАЕВА, вот
уже 15 лет работающая на фабрике по производству школьной
и форменной одежды, из таких, хотя признается – шить не
стремилась: мама, бабушка, тетя – в доме все шили, а ей хотелось
заниматься чем-то другим.
– Мама шила в ателье в Гизели, тетя – в
Доме моды, и меня приучили. Я им помогала
изготавливать пуговицы, воздушные петли,
тогда и надела на палец наперсток. Раньше
с ним всегда работали. А еще длину и ширину мерили кулаком, не пользовались сантиметром. И изделия получались идеальные,
как влитые сидели на фигуре.
Майя Казбековна вспоминает белое воздушное платье, которое ей вручную пошила
мама на Новый год – это называется «от
кутюр»; свое первое изделие, тоже платье, которое она сама себе раскроила без
лекал, на глаз, и сшила в семнадцать лет.
Ну вот, пожалуй, и все. Потом поступила в

ФЕСТИВАЛЬ

«ПОЮ ТЕБЕ,
ОТЕЧЕСТВО МОЕ!»
Во Дворце молодежи им.
К. Л. Хетагурова прошел
фестиваль патриотической
песни «Голос Осетии»,
объединивший на одной
сцене воспитанников
республиканских центров
«Доброе сердце» и «Хуры
тын». Мероприятие,
организованное
Комитетом молодежной
политики, физической
культуры и спорта АМС г.
Владикавказа совместно
с Министерством труда
и социального развития
РСО-А, прошло в рамках
Всероссийской акции
«Добровольцы – детям».
Знакомые мелодии «Катюши», «Моей России», «Солнечного
круга» и других композиций патриотической направленности
громко звучали в зале Дворца молодежи им. К. Л. Хетагурова.
Гостями мероприятия стали воспитанники РЦСРН «Доброе
сердце», ЦССВ «Хуры тын», представители Управления социальной защиты населения по Затеречному району г. Владикавказа, а
также подопечные РЦРДИ «Феникс».
Юные дарования выступили в двух номинациях: сольное и коллективное пение. В нарядных костюмах, с триколором на сцене
ребята вложили в каждую песню всю любовь и трепет, испытываемые к своей Родине. Послушать талантливых исполнителей пришли
заместитель министра труда и социального развития РСО–А Анджела Мамаева, заместитель главы АМС г. Владикавказа Казбек
Мамаев, начальник городского Комитета молодежной политики,
физической культуры и спорта Елена Кастуева и руководитель
вокальной студии Молодежного центра Александра Голоева.
(Окончание на 2-й стр.)

сельскохозяйственный институт, хотела
стать экономистом. Но не случилось, вышла
замуж и пришли другие заботы. Еще одно
воспоминание из юности – увлечение осетинскими танцами. Танцевала в ансамбле
сельхозинститута «Горец», в гизельском
«Арте».
Иголка и нитка прочно вернулись к ней 15
лет назад. «Искала работу, стояла на учете
в Центре занятости. Там и предложили
пройти обучение на швею. Мне приходилось
работать в ателье, но документа не было.
Прошла курсы, в качестве экзамена пошила
юбку. Посмотрели – и сразу отправили меня
на фабрику», – рассказывает Майя.

Сегодня она – одна из лучших в пошивочном цехе. А это значит, что ей доверяют
самые сложные и ответственные операции.
Мало того, что все должно быть красиво и
аккуратно выполнено, надо, чтобы строчка
и прочие операции соответствовали ГОСТу.
«В сантиметре должно быть не менее трех
стежков, – уточняет начальник швейного
производства Залина Туаева. – Майя у нас
выполняет одну из самых трудных операций
– обрабатывает манжеты, настрачивает
тесьму, прикрепляет плетенные вручную
пуговицы. Все эти элементы – на рубашках
для мальчиков, обучающихся в Аланской
гимназии. 50 рубашек в день она может
спокойно выдать».
Сейчас на производстве горячая пора:
идет пошив школьной формы. И не просто традиционные костюмы и форменные
платья с черным и белым фартуками, хотя
коллекция школьной формы каждый год
обновляется, появляются новые ткани и фасоны, а еще парадная форма для кадетских
классов – всего 350 комплектов. Иногда при-

ходится задержаться вечером, потрудиться
и в выходные. Майя Томаева, по словам
руководства, никогда не откажет. «Вечером
уже отправляю ее домой, – говорит Залина
Туаева. – Ответственная, дотошная, пока не
выполнит то, что сама себе назначила, не уйдет. Притом все должно быть «с иголочки»,
никакой, даже мелкой, оплошности».
Среди специалистов бытует мнение, что
тот, кто будет переделывать строчку, даже
если ошибся на миллиметр, – станет хорошим мастером, будет шить, а кто махнет
рукой на недоделку, ничего не добьется
в профессии. И дело даже не в контроле
за качеством на производстве – понятно,
что брак не допустят, дело – в личном
контроле. Так вот Майя Казбековна сама
себе контролер. И не только. «У нее как
будто восемь рук, – шутит Залина. – Она
ведь помимо манжет еще и подкладу притачивает, и рукава, и карманы, и фартуки
шьет, много чего».
Каков он, тяжелый труд швеи, знает
только тот, кто сидел за швейной машинкой. Прибавьте сюда скорость, ведь производство – это единый механизм, простоя
быть не должно, и качество, нет времени
постоянно что-то переделывать. Работают
в этом механизме настоящие профессионалы. Майя Томаева пришла в коллектив
в 2008 голу, когда еще трудились те, кто
«был рожден в Советском Союзе». Вот у
кого училась, перенимала опыт. Сегодня
с молодыми кадрами непросто. Учащиеся
швейного лицея приходят на практику, но
мало кто остается: сложно и ответственно.
Каждый сотрудник пошивочного цеха, а их
на сегодняшний день 20 человек, можно
сказать, на вес золота. Отшивают не только
школьную форму, еще военную, специализированную – работы много. Но ее надо
любить, как, в принципе, и всякую другую,
иначе ничего не получится.
«Зрение, конечно, подводит, руки устают,
– говорит Майя Казбековна, – Но без работы
не могу, что я буду, на диване сидеть?».
Любит в выходной что-то приготовить для
внука – 15-летнего Тамерлана, а если он
еще и похвалит: у тебя вкуснее всех, то лучше и быть не может. Теперь вот еще внучка
родилась Элиза – бабушкина радость.
Устает? Конечно. Человек устает от любой работы. И ошибается, не без этого. Но
зато как приятно видеть плоды своего труда. Майя любит шить школьную форму. Еще
бы. Какая красота, когда малыши впервые
переступают порог школы в твоем костюме
или платьице. Хорошо, пусть не от кутюр. Но
с идеальной строчкой и теплотой твоих рук.
Тамара БУНТУРИ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Какие песни вызывают у вас любовь к Родине?
Нина АФАНАСЬЕВА, с. Мичурино Ардонского района:
– Мне кажется, что для жителя любой
страны самые красивые и душевные песни –
о Родине. Они всегда в сердце человека, они
заставляют тосковать о родном крае, думать,
чувствовать любовь и радость. Среди моих
самых любимых песен – «Березовые сны» из
фильма «Великая Отечественная» в исполнении Иосифа Кобзона, «Любите Россию» в исполнении Галины Ненашевой – перед глазами
эта замечательная певица, поющая так, что
хочется ей ответить: «Мы любим нашу Россию
всем сердцем!» А песня «Родина», которую
исполнил 97-летний Михаил Серебряков в
телеконкурсе «Голос+»? У всех в зале были
слезы на глазах. А песни «Течет река Волга»
и «Оренбургский пуховый платок», которые
пела несравненная Людмила Зыкина! Они
вроде бы о любви, но они – о Родине!
Рита ЦАРАХОВА, директор Республиканской юношеской библиотеки им. Гайто
Газданова:
− Вызывают теплые чувства песни задушевные, лиричные, пронзительные, написанные
талантливыми людьми, влюбленными в свою
Родину... Песни искренние, идущие от сердца... Родину ведь не выбирают, «в ней живут
и умирают». И она всегда одна... Очень люблю
песню из кинофильма «Щит и меч», «С чего
начинается Родина...» Вениамина Баснера и
Михаила Матусовского, «Летят перелетные
птицы» Матвея Блантера и Михаила Матусовского, «Малиновый звон» Александра Морозова и Матвея Поперечного и другие. Песни,
исполненные современным молодым певцом
Шаманом (Ярослав Дронов),написаны и звучат совсем в ином ключе. Они потрясающие....
Песни: «Встанем», «Я русский» вызывают
гордость за страну и абсолютную уверенность

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 5 августа
по республике ожидается переменная облачность: местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, гроза, при
грозе местами усиление ветра. В степных и предгорных районах
высокая пожароопасность. Температура воздуха по республике
27–32, в степных районах – 30–35, во Владикавказе – 27–29 градусов.

в том, что Россия со всеми бедами справится
и ее ждет невиданный расцвет...
Любовь ШРАМЧЕНКО, солистка казачьего хора «Терцы» станицы Луковской:
– Песни ВОВ очень люблю: «Вьется в
тесной печурке огонь», «Темная ночь», «На
безымянной высоте», «Это он не вернулся из
боя...», «Мы за ценой не постоим...», «Песенка
фронтового шофера» и множество других.
Когда-то я ставила и тренировала свой
голос самостоятельно, друг аккомпанировал,
компания поддерживала морально, и у нас
был серьезный настрой записать в студийных
условиях кавер-версии этих песен. Когда
начинаешь петь, проникаешься глубиной
эмоций того времени, даже голос на этом душевном подъеме какой-то другой становится.
Светлана МАРГИЕВА, г. Владикавказ:
– Первое, что приходит на ум – это песни
в исполнении Льва Лещенко («Родная земля», «Городские цветы»), Олега Газманова
(«Москва», «Офицеры»), группы «Любэ» («Березы», «От Волги до Енисея», «Позови меня
тихо по имени»)… Это хиты на все времена.
Кого-то из современных исполнителей в этом
направлении я назвать не могу…
Диана КОЗЫРЕВА, эстрадная певица:
– Сразу вспоминаю местных исполнителей. Группа «Братство» и их песня «Сердце
осетина», которую слушают наши земляки,
пожалуй, в любой точке мира. Конечно же,
песни Аллы Хадиковой. Мне кажется, нет
человека в Осетии, который бы не любил их
и не слушал.
Екатерина БАГАЕВА, участница строительства БАМа:
– Старые песни вызывают только положительные эмоции. Они были отражением
надежд, чаяний простого народа, который
хотел верить в светлое будущее и стремился
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к нему всем своим существом. С этими песнями возводилась Днепрогэс, строилась БАМ,
заводы, первый человек полетел в космос.
Эти песни напевали советские солдаты в
окопах Великой Отечественной Войны, с
ними шли в бой, гнали супостатов с родной
земли. В них – история, надежды и боль нашего народа...
Артем БОРАЕВ, программист:
– Недавно дочка попросила спеть ей песню.
Просто внезапно, на улице. Не знаю, почему,
но первой на ум пришла «Смуглянка». Ребенок сначала возмутился, явно ожидая более
современный репертуар. Но на следующий
день попросила повторить ей песню. Потом мы перешли на «Катюшу», а одной из
любимых для нее стала композиция «Трава
у дома». Так вот для меня все эти песни – непосредственная ассоциация с любовью к Родине. От них такие эмоции – где-то гордость,
а где-то даже слезы комом к горлу подкатывают. В современных песнях это редкость.
Вячеслав ХАБИТОВ, завсектором по
военно-патриотической работе, ст. НовоОсетинская Моздокского района:
– Чувство любви к Родине формируется
многими факторами. В том числе и песней.
Самая моя любимая песня о Родине – Гимн
России. Еще меня переполняет гордость за
Родину, когда слышу песню «Широка страна
моя родная». Свою любовь к родному краю
я выразил в авторской песне «Край мой
любимый – Осетия!». Наш вокальный коллектив РДК «С песней по жизни» участвовал
в проекте Первого канала «Застольные
песни поем всей страной». Мы исполнили
любимую песню «Ты, Россиюшка моя!»
Надеемся, наше выступление оставило
хорошее впечатление, и нас пригласят на
съемки передачи.
КУРСЫ ВАЛЮТ

60.26

+0,02

61.09

-0,04

В следующем
номере:

Заметки краеведа.
Пора идти в горы!

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. В селении
Нар завершилась реконструкция Дома-музея
Коста Хетагурова. На объекте с инспекцией побывал председатель республиканского Комитета
по охране и использованию объектов культурного
наследия Ацамаз Галуев. Работы проводила
реставрационная компания «СКИФОС – СК».
Помимо объемов, прописанных в контракте,
компания за свой счет заменила кровлю, окна,
благоустроила территорию. Отметим, что реконструкция проводилась в рамках реализации
плана мероприятий по подготовке и проведению
1100-летия крещения Алании.
♦ ОБУЧАТ ДЛЯ ВЫБОРОВ. В республике стартовали обучающие семинары для общественных
наблюдателей, которые будут следить за соблюдением избирательных прав граждан в ходе выборов.
Обучение гражданских активистов проводят преподаватели, которые прошли соответствующую
подготовку. Участников семинара познакомят с
новациями в избирательном законодательстве,
расскажут, что входит в их права и обязанности.
Также отработают модели поведения при возникновении нештатных ситуаций. По итогам слушатели
сдадут тесты на качество полученных знаний.
♦ ДОЛГИ ПОГАШЕНЫ. 69% потребителей, внесенные в реестр на отключение электроэнергии
за долги, погасили задолженности в первом полугодии текущего года. Речь идет о более 46 тысячах
неплательщиков, общая сумма долга которых
составила 698 млн рублей. Порядка 6 тысяч должников никак не отреагировали на уведомления
о предстоящем отключении от энергоресурсов.
Их суммарный долг филиалу «Россети Северный
Кавказ – «Севкавказэнерго» более 75 млн рублей.
♦ НА КОНТРОЛЕ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ. В
одной из префектур города Владикавказа состоялось совещание с управляющими компаниями. Обсудили вопросы мониторинга подведомственных
территорий на предмет выявления и устранения
надписей, рекламирующих идеологию запрещенных в России организаций, а также адреса сайтов
для распространения наркотических веществ.
Также говорили о санитарном состоянии и благоустройстве территорий, о бдительности в части
деятельности хостелов и мини-гостиниц в многоквартирных домах.
♦ ПУТЕШЕСТВУЙ! Северная Осетия принимает
участие в трехдневном туристическом форуме
«Путешествуй», который начал свою работу на
ВДНХ в Москве. Республика развернула свой
стенд, где представила изделия национальных
ремесел, сувенирную продукцию. Гостей будут
угощать осетинскими пирогами, но не только.
Каждый желающий в формате мастер-классов
сможет освоить основные движения осетинских
танцев, познакомиться посредством видеоматериалов с достопримечательностями республики.
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В Правительстве
Северной Осетии
обсудили ключевые
направления реализации
республиканской
адресной инвестиционной
программы в 2023 году.
Под председательством премьер-министра Северной Осетии Бориса Джанаева состоялось
заседание Межведомственной комиссии по подготовке предложений по определению бюджетных
ассигнований из республиканского
бюджета на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов.
В целях своевременного формирования проекта бюджета
республики министерством экономического развития региона
подготовлен проект Республиканской адресной инвестиционной
программы (РАИП) на 2023 год и
плановый период 2024–2025 гг.
Проект сформирован на основе
предложений, представленных
органами исполнительной власти
республики, и на данный момент
предусматривает более 100 мероприятий.
– Обращаю внимание, в адресную инвестпрограмму должны
включаться приоритетные и социально значимые мероприятия,
чтобы средства бюджета республики были распределены максимально эффективно. Главам районов необходимо активно работать
на местах, проанализировать, где
и какие объекты нужны, чтобы
они не простаивали, а приносили
реальную пользу местным жителям, – подчеркнул Борис Джанаев.
Приоритетными направлениями, как подчеркнул премьер-министр, являются финансирование
мероприятий в рамках государственных программ, завершение
строительства ранее начатых
объектов, а также исполнение
поручений Главы Северной Осетии Сергея Меняйло.
На совещании обсудили приоритетные объекты и рассмотрели
возможность увеличения ассигнований на их реализацию в рамках программы для дальнейшей
эффективной реализации мероприятий с привлечением средств
федерального бюджета.
По итогам заседания премьерминистр поручил министерству
экономического развития с учетом
состоявшегося обсуждения представить проект РАИП в министерство финансов республики.
– Проект должен быть взвешенный и тщательно проанализированный, с учетом всех замечаний
и предложений. Минфину, в свою
очередь, необходимо оперативно
рассмотреть представленный документ и дать ему серьезную оценку по всем направлениям. Работа
по этому важному вопросу должна быть выстроена четко, о чем
говорит глава республики Сергей
Иванович Меняйло.
Органам исполнительной власти
республики поручено организовать работу по сопровождению
всех направляемых в федеральные органы исполнительной власти заявок.
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(Окончание.
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Так, Станислав Давыдов после завершения перемещения
пункта управления в новый
район с экипажем начал разворачивать радиостанцию, когда
пункт подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны
украинских военных. Понимая,
что отсутствие связи лишит
командование возможности
оперативно координировать
действия дивизиона, невзирая на смертельную опасность,
Станислав Давыдов продолжил
налаживание связи силами своего экипажа.
Ацамаз Плиев в ходе огневого поражения противника,
несмотря на непрекращающееся его огневое воздействие,
проявил высокие навыки командира отделения. В результате умелых действий сержанта было уничтожено большое
количество бронетехники и
живой силы противника. Кроме того, благодаря грамотным
действиям расчета его боевой
машины были ликвидированы
два командно-наблюдательных
пункта и две самоходные гаубицы противника.
Батыр Израов также проявил
высокие навыки командира
боевой машины в ходе огневого
поражения противника: было
уничтожено два пулеметных
расчета и два склада с боеприпасами, большое количество
бронетехники и живой силы.

СОВЕЩАНИЕ

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел совещание
по вопросам дорожного
строительства в Северной Осетии.
На повестке – реализация
мероприятий текущего года,
планы по развитию дорожной
инфраструктуры на ближайшую
перспективу, а также ход работ
на незавершенных объектах
2021 года.
В 2022 году планируются реконструкция и
строительство 62,3 км на 7 участках автодорог,
ремонт и капитальный ремонт 55,7 км автодорог
регионального и межмуниципального значения,
дорожные работы на объектах улично-дорожной
сети общей протяженностью 58,9 км, а также
строительство и реконструкция 2 мостовых переходов. Об этом сообщил председатель комитета
по транспорту и дорожной инфраструктуре республики Тариэль Солиев.

Как подчеркнул Сергей Меняйло, перед подрядчиками, выполняющими государственные
контракты по дорожным работам, стоит задача
по качественному и своевременному выполнению
взятых на себя обязательств.
– В строительстве, в том числе дорожном,
должны быть понятные и единые для всех правила работы. Подрядчики обязаны неукоснительно

следовать планам-графикам и укладываться в
определенные сроки, ведь речь идет о комфорте
жителей республики. Также призываю глав районов проявлять заинтересованность и осуществлять контроль проводимых на их территориях
мероприятий по строительству и ремонту дорог, –
сказал Глава РСО–А.
В столице Северной Осетии необходимо привести в нормативное состояние 160 км дорог. Об этом
сообщил глава АМС г. Владикавказа Вячеслав
Мильдзихов. По его словам, на улицах Леваневского и Васо Абаева при проведении мероприятий
возникли сложности с коммунальными сетями, но
в настоящее время темпы работ наращиваются.
Отметим, что РСО–А своевременно подала
заявки на все приоритетные объекты дорожного
хозяйства. По итогам договоренностей главы республики необходимые Северной Осетии объекты
поддерживаются на федеральном уровне. В этом
году региону дополнительно из резервного фонда

Правительства РФ выделен 1,9 млрд рублей на
модернизацию дорожной инфраструктуры.
Тариэль Солиев сообщил о пяти объектах капитального строительства 2021 года, на которых
работы завершаются в текущем году. Два из
них находятся в городе Беслане. Глава Правобережного района Сослан Фраев сообщил, что
реконструкция участков на улицах Кооперативная и Ленина уже окончена, в настоящий момент
готовятся акты обследования для введения в
эксплуатацию отрезков дорог. Решения имеются
и по остальным объектам.
Сергей Меняйло поручил профильному комитету ускорить проведение работ по незавершенным
объектам 2021 года и представить план-график
выполнения мероприятий с датами ввода в эксплуатацию.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ
Заместитель Председателя Правительства РСО–А Лариса ТУГАНОВА
провела прием граждан Алагирского района по личным вопросам в
администрации местного самоуправления района. В приеме участвовали
глава Алагирского муниципального района Ислам ДЗАНТИЕВ, первый
заместитель главы АМСУ района Роман ГОЗЮМОВ, руководители
социальных служб района.

Несколько человек, пришедших на прием,
поблагодарили Ларису Туганову за реальную помощь, оказанную им после приема граждан, проведенного ею в январе текущего года. Вопросы,
с которыми затем жители района обратились к
заместителю председателя правительства республики, были самыми разными. Но большинство
связаны с развитием собственного дела. В районе
успешно работает госпрограмма «Борьба с бедностью», ее участников интересовало: можно ли
заключить соцконтракт с государством повторно
для дальнейшего развития бизнеса; можно ли

обратиться за дополнительной материальной помощью, если полученных денег не хватило; станет
ли приоритетным проект по производству одежды
с национальным колоритом? На все вопросы были
даны ответы Л. Тугановой и представителями социальных служб района.
Жительница поселка Нузал, инвалид третьей
группы Фатима Царакова, участвующая в госпрограмме бесплатной догазификации, обратилась с
просьбой оказать материальную помощь для оплаты внутренних работ в ее домовладении. Женщина
была приятно удивлена, когда ей разъяснили,

какие льготы ей положены и в какие инстанции ей
следует обратиться, в том числе за материальной
помощью. Вдова участника Великой Отечественной войны, ветеран труда Зарина Ватаева также
обратилась за помощью: она длительное время болела COVID-19, за это время накопилась большая
задолженность за коммунальные услуги, и в настоящее время она не может их погасить. Женщина
получила подробные разъяснения, какого рода ей
будет оказана помощь в решении ее проблемы.
Житель Алагира Казбек Фардзинов, долгое время
безрезультатно лечащийся от тяжелого заболевания, спросил, может ли ему быть выделена квота
на лечение в одной из московских клиник. Лариса
Туганова после консультации с республиканским
минздравом, ответила: мужчине предоставят
современную медицинскую услугу – телемост с
московским медучреждением, в ходе которого ему
окажут консультацию специалисты, а при необходимости отправят по квоте в московский медицинский центр. На вопрос Зарины Купеевой, будет ли
оказана какая-либо помощь малоимущим семьям в
подготовке к школе первоклассников, Л. Туганова
ответила, что каждый ребенок получит подарок от
Главы Северной Осетии Сергея Меняйло – набор
из почти 50 канцелярских школьных предметов.
На прием к заместителю председателя правительства республики пришли двадцать человек.
Лариса Туганова ответила на все вопросы с учетом
информации, предоставленной ответственными
работниками районных социальных служб. По отдельным вопросам, связанным с предоставлением
жилья и санаторным лечением, она связывалась с
руководителями республиканских министерств и
ведомств, чтобы обратившийся уже в ходе приема
мог получить более полный ответ на свой вопрос.
«Я обязательно постараюсь вам помочь», – говорила заместитель председателя правительства
каждому пришедшему на прием, и люди уходили в
уверенности, что их проблема будет решена.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.
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Пшеница удалась, да гектаров мало
90 процентов посевных площадей в
районе – 18 тысяч из 20 тысяч гектаров. При этом за последние 5 лет
площадь под картофель снизилась
с 700 до 74 гектаров. Сельхозтоваропроизводители считают, что
продавать и хранить «второй хлеб»
слишком хлопотно и накладно. То
же самое можно отнести и на счет
овощей, которых в нынешнем году
посеяли только 43 гектара. Хотя в
советские времена отводили под них
и тысячу гектаров. В общем призывы
районного руководства к аграриям
не делать ставку только на кукурузу
пока не были услышаны. Конечно, для
того, чтобы больше выращивать тех
же овощей, нужна соответствующая
база хранения, переработки. А это
дополнительные инвестиции, на которые не всегда находятся средства
и желающие вложить свои капиталы.
При этом монокультура не ведет к
интенсификации агропромышленного
комплекса, созданию новых рабочих
мест. И это – большая проблема.

Формируя
культурную среду
Модернизация сельских Домов культуры
является одной из приоритетных задач
национального проекта «Культура».
В настоящее время в Северной Осетии
обновляются объекты в селении Киевском
и станице Терской Моздокского района, в
селениях Црау Алагирского района, Сунже
Пригородного района и Карман-Синдзикау
Дигорского района.
Кроме того, в двух населенных пунктах республики – селениях
Иран Кировского района и Малгобек Моздокского района – строят
новые клубы. Долгие годы сельчане жили без очагов культуры.
Но благодаря реализации нацпроекта они смогут полноценно погрузиться в творческую жизнь района и республики.
В Иране уже близится к завершению строительство ДК. Совсем скоро здесь будут коваться «культурные» кадры. «Перед
нами стояла задача сделать досуговый центр, отвечающий всем
современным нормам и требованиям. На сегодняшний день здание достроено, произведено техприсоединение к инженерным
коммуникациям, завершены внутренние отделочные работы.
Производятся работы по благоустройству территории», − рассказал главный специалист технического отдела ГКУ «Управление
капитального строительства РСО–А» Владислав Адзиев.
В Малгобеке несколько лет назад был Дом культуры. Но в связи
с тем, что он пришел в аварийное состояние, его снесли. Строительство осуществляется по типовому проекту, все необходимые
работы по привязке к местности проведены. «Работы только начались, пока что вырыли котлован. Все жители нашего села очень
ждут новый Дом культуры. Для многих это учреждение поистине
святое место. Предыдущий клуб был снесен в 2018 году. До этого
времени там проходили занятия в кружках и секциях, проводилось
большое количество мероприятий. Надеемся, что в ближайшее
время у нас появится здание, отвечающее всем современным
требованиям, и мы продолжим нести культуру в массы», − подчеркнул глава поселения Зубер Кусов.
Юлия ДАРЧИЕВА.

КАПРЕМОНТ

Обновленная
школа

Школа № 5 города Беслана заметно
преобразится. Уже сейчас видно, что
изменения коснутся не только внутренней
отделки, но и фасада. Яркая колористика и
весьма непростые решения – в этой школе
решили идти в ногу со временем.

В оформлении не будет затейливой орнаменталистики и засилия мелких элементов. Но в то же время общий дизайн создает
четкую уверенность, что школа будет отличаться.
В настоящее время на объекте завершен демонтаж. Ведутся электромонтажные работы, устройство стяжек, штукатурка
и шпаклевка стен, устройство отопления, водопровода, канализации, кровли, укладка настенной плитки, оформление входной
группы и фасада.
Капитальный ремонт в школе №5 города Беслана, как следует
из контракта, завершатся в 2023 году.
Яна ВОЙТОВА.

«Пою тебе,
Отечество мое!»

Так сложилось годами, что основа зернового клина
Ардонского района – это яровые культуры. Поскольку
они дают больше выхода зерна с 1 гектара. Так, кукуруза
дает его вдвое больше, чем пшеница. Этим и объясняется
постепенное снижение площадей под озимые.
В этом году под пшеницу выделили
всего 120 гектаров. Жатву ее провели в сжатые сроки, управившись
собственной техникой. Урожай порадовал: с каждого гектара собрали по
39 центнеров зерна, что превышает
среднереспубликанский показатель.
И кое-кто из сельхозтоваропроизводителей наверняка пожалел, что
посеял кукурузу, а не пшеницу. Особенно после того, как в конце июля
по полям района пронесся ураган с
ливнями и градом. Пшеница была уже
в закромах, а вот посевы кукурузы на
1353 гектарах серьезно пострадали.
По предварительной оценке, на части
этой площади растения еще могут
восстановиться. Но в целом урожайность заметно пострадает. А посевы
сои на 316 гектарах вообще уже не
восстановятся. И это – явные убытки. Тем более, что, как оказалось,
пострадавшие посевы их хозяева не
застраховали. А значит, и на компенсацию потерь рассчитывать не могут.
В целом кукуруза занимает около

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

Тем не менее сейчас главная забота земледельцев – подготовиться
к уборке своей главной культуры –
кукурузы. В связи с повреждением ее
из-за стихии на некоторых участках
жатва будет непростой. Но есть возможность при четкой организации
уборочных работ собрать зерна в целом не меньше, чем в прошлом году.
Как сообщил специалист отдела
сельского хозяйства администрации
местного самоуправления Ардонского района Аслан Кулаев, мест-

ные сельхозтоваропроизводители
постарались вырастить хороший
урожай данной культуры, выдержав
технологию ее возделывания, в том
числе внеся необходимое количество
минеральных удобрений и проведя
комплекс борьбы с сорняками, болезнями и вредителями кукурузы. Есть
и необходимая техника для уборки
«царицы полей». Благодаря этому
планируется убрать кукурузу до наступления холодов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В конце мероприятия участники музыкального вечера были
отмечены почетными дипломами, а затем всех присутствующих
угостили мороженым.
Положительная реакция, вызванная фестивалем, способствовала тому, что мероприятие теперь планируют сделать ежегодным. Об этом рассказала Елена Кастуева.
«Мы хотели подарить детям положительные эмоции, отметить
каждого ребенка дипломом и почетной наградой и тем самым
мотивировать его на достижение все больших высот в искусстве,
– поделилась она. – Не случайно был выбран и репертуар фестиваля: патриотические песни, давно нам знакомые и всеми любимые,
прививают подрастающему поколению любовь к Родине. Судя
по реакции детей, нам удалось «зажечь» их сердца. И ребята, и
организаторы остались довольны».
Всероссийская акция «Добровольцы – детям» проводится
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации уже 12 лет и охватывает все регионы Российской Федерации, вовлекая детей и подростков в добровольческое движение и оказание помощи и поддержки сверстникам.
В 2022 году РСО–А определена опорной площадкой по реализации мероприятий Акции. Координатором Акции выступает
Министерство труда и социального развитии РСО–А.

С. НИКОЛАЕВ.

Аделина КАМБЕГОВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Пешеход, будь
внимательным!
В рамках
республиканского
профилактического
мероприятия
«Пешеход!» сотрудники
Госавтоинспекции
Моздокского района
проводят рейдовые
мероприятия.
С целью предупреждения дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов в городе Моздоке
сотрудники Госавтоинспекции в течении недели, с 1 по 5 августа, проводят профилактику среди участников
дорожного движения.
Инспекторы ДПС выявляют водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам, а также
пешеходов, допускающих переход
проезжей части в неустановленном
месте.

В рамках мероприятий сотрудники
полиции уделяют особое внимание
пресечению таких нарушений ПДД,
как переход проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий
сигнал светофора, нарушение правил
проезда регулируемых пешеходных
переходов и перекрестков, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на переходах.
В ходе проведения рейдов сотрудники полиции разъясняют, что улучшение видимости пешехода – это важнейший способ предотвращения ДТП,
о котором должен позаботиться сам
пешеход. Для того чтобы улучшить видимость человека на дороге в темное
время суток, пешеходу необходимо
обозначить себя световозвращающими элементами. Располагать их нужно
на верхней одежде, рюкзаках, сумках,
детских колясках таким образом, чтобы при переходе или движении по проезжей части на них попадал свет фар
автомобилей и тем самым привлекал
внимание водителей.
Госавтоинспекция Моздокского
района призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения,
использовать световозвращающие
элементы в одежде – это сделает вас
и ваших детей заметными на дороге!
Водителям транспортных средств
в темное время суток нужно быть
особенно внимательными вблизи
пешеходных переходов, выбирать
скоростной режим в соответствии с
погодными и дорожными условиями.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

Военный врач:
миссия выполнена
Главная задача медика – спасти
жизнь. Об этом как никто другой знает
врач 2-го военного клинического
госпиталя Северо-Кавказского
округа Росгвардии, подполковник
медицинской службы Эльма
ВАРЗИЕВА. «Горячие» точки, грохот,
кровь, грязь и стоны – экспозиция, в
которой Эльма Германовна училась
вытаскивать людей с того света в
самых критических ситуациях.
Об этом – ее рассказ.

Â áîé áåç âûñòðåëîâ: çà æèçíü
– Моя служба началась в 1996 году во владикавказском медико-санитарном батальоне.
Вместе с ним пришлось пройти через многое,
и предложи сейчас кто-нибудь начать все заново, иначе, я бы ни за что не согласилась. Там
я была на своем месте. Всегда любила порядок,
ответственность, дисциплину, поэтому к военной
службе привыкла быстро. Прием пациентов,
наряды, дежурства – все шло своим чередом.
Кавказ тогда был одной сплошной «горячей» точкой. Когда это закончится, сказать не мог никто…
Первая командировка в Чечню состоялась в
1997-м. В пункты временной дислокации я выезжала в качестве начальника медицинской службы группировки. Хотя не без оснований принято
считать, что врач – это человек с железными
нервами, никогда не забуду, как тяжело было
на первых порах. Принимать раненых приходилось с первого дня работы. Одни мои коллеги
еще выгружали под свист пуль медикаменты и
оборудование, другие уже оперировали. Такая
была обстановка – бои шли тяжелые, полевой
медпункт не знал ни сна, ни отдыха. После
очередной операции – короткая передышка,
и снова брались за дело. Когда каждый день
видишь изнанку войны, начинаешь понимать,
что это не только тяжелая работа, но и испытание для души. Говорят, самое страшное оно – в
медбатах, лазаретах, полевых госпиталях, где
человеческая боль и страх концентрируются
предельно. Да, это так. И для военных медиков
в том числе: любой врач пытается хоть немного
облегчить страдания человека из-за травм и
ранений. Но такая возможность есть не всегда.
Кроме военных, были еще проблемы сугубо
житейского характера, часто имеющие критическое значение в боевой обстановке. Я и мои
сослуживцы копали землянки для обустройства
лазаретов. Тяжелый труд помогал отвлечься,
немного собраться с мыслями. И затем снова
в бой – бой без выстрелов, за жизнь солдат и
возвращение их в строй.

Ìåäàëü Æóêîâà – çà ñïàñåíèå
ðàíåíûõ
– За первой командировкой последовали
вторая, третья и так далее. Боевые действия
становились все ожесточеннее. Теперь мне
часто приходилось оказывать помощь прямо
во время боя. Главное в этот момент – сконцентрироваться на своих действиях, не обращать
внимания на взрывы, стрельбу, крики. Как это
возможно? Чечня научила меня, что ничего невозможного нет. Простая перевязка или сложное вмешательство, ранение – огнестрельное
или осколочное – все это – лишь детали. Нужно
сохранить ясную голову, сделать все правильно, чтобы спасти того, у кого счет пошел не на
часы – на минуты.
Вообще вопросы первоочередных медицинских мер прорабатывались серьезно, у нас
никогда не было нехватки медикаментов или
оборудования. Это спасло очень многих. Ведь
были и тяжелые случаи, когда даже отправлять раненого в тыл было бесполезно – знали,
не долетит. Мы оперировали на месте. Шансы
бывали минимальными, но вопреки всему удавалось вытащить человека с того света. Солдат
оставался жив, а я понимала: медсанбат в 1996м был моим правильным выбором.
В Чечне мне очень помогала поддержка боевых товарищей. Мы все были горой друг за
друга, и каждый мог рассчитывать на крепкое
плечо в опасный момент. Правду говорят: таких

Ирину Тазеевну
МАКОЕВУ,

друзей, как на войне, не бывает больше нигде.
Поэтому самым тяжелым для меня было терять
тех, кто прошел со мной бок о бок этот долгий и
трудный путь.
Особенно тяжело вспоминать 2002-й. Возвращались в составе колонны в пункт постоянной
дислокации. Вдруг прогремел взрыв: санитарный автомобиль, в котором были раненые и я,
подорвался на фугасе. Пришла в себя – вокруг
идет бой. Нужно спешить к своим, выносить их
из-под огня, пока есть время. Но что-то было не
так. Потом стало ясно, что я получила контузию.
Однако в тот момент было не до этого. Автоматически делала, что нужно, и спешила к следующему раненому – сказались годы врачебной
практики и армейская выучка. Неожиданно все
прекратилось. Начали собирать бойцов, считать
потери, проверять технику – и тут новый взрыв.
Те, кто мог держать автомат, приготовились к
атаке. Но бой не продолжился. Боевики, скрываясь, подорвали еще один фугас – так, в качестве
«прощального подарка». Мы вернулись в ППД.
Впоследствии я была представлена к государственной награде – медали Жукова. Но главное для меня не награда, а то, что, оставшись
тогда наедине с собой и моим долгом медика, я
смогла исполнить его в полной мере.

Ïðàâèëüíûé âûáîð
– В 2006 году мой медсанбат расформировали. Я перевелась в Пятигорск, во 2-й военный
клинический госпиталь Северо-Кавказского
округа Внутренних войск МВД России (в наши
дни – Росгвардии). В мирное время я работала
обычным врачом. Полевой опыт научил меня
многому. Не терять головы, бороться до последнего в самых безнадежных случаях. Если
я ставила людей на ноги там, в землянке и под
обстрелами, то что уж говорить о современной
операционной в ведомственном госпитале?
Всегда делюсь привезенными из Чечни знаниями с молодыми коллегами. Они должны знать,
что в нашем деле не бывает безвыходных ситуаций. И здоровье пациента часто зависит от
упорства и смелости врача, который вместе с
ним ведет бой с болезнью.
Я ни разу не пожалела о своем выборе – ни
насчет медицины, ни тем более насчет службы.
Думаю, это мое призвание. Не представляю
себя в иной сфере, потому что для меня важно
видеть результат своей работы – результат,
благодаря которому человек возвращается к
нормальной жизни.
Пресс-служба Управления Росгвардии
по РСО–А.

Чистота и порядок
Инициативность,
предприимчивость и
неравнодушие жителей
села Комсомольского
Кировского района
республики, ТОСовцев,
молодых волонтеров
давно уже стали примером
для подражания. Об их
активной общественной
деятельности известно
не только в районе, в
республике, но и за ее
пределами.

ограды да приносить цветы.
Отдельно хочется сказать про
старое кладбище. Оно находится
немного в стороне от села и скрыто
от людских глаз. Там нашли покой
сельчане, ушедшие в мир иной во

время Великой Отечественной
войны. За редким исключением в
с. Комсомольском уже не осталось
никого из их потомков. Так вот,
сельские активисты навели там
такой порядок, что радуется не

только глаз, но и душа. Убран весь
сухостой, ветки деревьев, окрашены ограды, восстановлены по мере
возможностей могильные камни и
надписи на надгробных памятниках. Здесь, так же как и на других
погостах, порядок поддерживается
круглый год. За дружной работой
время идет быстро, а результат –
всегда приносит удовлетворение.
– Особо приятно отметить, – говорит глава Комсомольского сельского поселения Валерий Авлохов,
– что в работе по благоустройству
в любой части села активно участвует молодежь. Это вырабатывает чувство ответственности, коллективизма и патриотизма. А при
уборке кладбищ – еще и чувство
долга перед теми, кто сражался
за наше светлое будущее и строил
мирную жизнь. По словам же самих
молодых ТОСовцев и волонтеровактивистов, подобные акции дают
ощущение причастности к большому, общему делу в сохранении
исторической памяти.
Анжела ДЗИОВА,
фото автора.

Культуру невозможно «отменить»:
ФЕСТИВАЛЬ «ТАВРИДА.АРТ» ПРОЙДЕТ С 15 ПО 19 АВГУСТА В КРЫМУ

«Мы запланировали более 300
событий, они подчеркнут все разнообразие и величие русской культуры, которую нельзя «отменить».
Концерты, спектакли, ярмарки, выступления резидентов «Тавриды»,
костюмированное арт-шествие –
эти и другие форматы будут созданы в коллаборации традиционного
и современного искусства нашей
страны, – говорит руководитель
арт-кластера Сергей Першин. – Мы
воспитаны единой культурой, а она
объединяет сотни народностей и
национальностей, людей разных
поколений – и это еще один важный
посыл, который найдет отражение
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в программе фестиваля «Таврида.
АРТ». Кроме того, образовательная
часть фестиваля, подготовленная
Университетом креативных индустрий арт-кластера «Таврида», сфокусируется на теме «сложности =
возможности»: как в новых реалиях
помочь молодежи самореализоваться в сфере творческих и креативных

индустрий и развивать русскую культуру. Ключевые эксперты индустрии
обсудят вопросы использования возможностей в новых экономических
условиях, импортозамещения и создания системы поддержки молодых
творцов и их проектов.
Посещение ключевых форматов
фестиваля запланировано для жи-

телей Судака, широкой аудитории
студентов Крыма и Севастополя,
участников партнерских проектов
арт-кластера «Таврида».
Северную Осетию представит
делегация из более чем 30 представителей творческих индустрий,
от вокала и танцев до дизайна. В
рамках фестиваля «Таврида.АРТ»
будет проходить одно из ярких событий – танцевальный конкурс «Короли
лезгинки», в котором представители разных народов России продемонстрируют свои танцевальные
традиции. Профессиональное жюри
определило финалистов конкурса,
в том числе коллектив из Северной
Осетии «Ног Фæлтæр».
«Костяк нашей команды составили победители различных творческих конкурсов, фестивалей, таких,
как Всероссийская весна и Студенческая весна стран БРИКС и ШОС,
участники проектов и программ
АНО «Россия – страна возможностей», а также добровольцы клуба
#МЫВМЕСТЕ. Ребята прекрасно
понимают, что конкуренция в этом
виде танца будет очень больш ая,

председателя Северо-Осетинской республиканской организации Рослеспрофсоюза, заслуженного работника промышленности
РСО–А, лауреата премии ЦК Профсоюза работников лесных отраслей РФ, ветерана профсоюзного
движения Северной Осетии.
Вы являетесь человеком высоконравственным, настоящим профсоюзным лидером. Четко выполняете свои
обязанности по защите социально-трудовых интересов
членов профсоюза.
Желаем вам крепкого здоровья, сил, энергии, мира и
добра!
Коллеги из отраслевых профсоюзов РСО–А.

Сегодня

Алибеку (Славику)
Муратовичу Сикоеву
исполняется 70 ЛЕТ!
Фамилия Сикоевых искренне поздравляет его с этим прекрасным юбилеем,
желает крепкого здоровья и долгих счастливых лет жизни.
Седина мужчину украшает,
Человек богатый ты душой.
70 лет так много означает,
В юбилей гордимся мы тобой!
Старость прогони скорей с порога,
На тебя приятно нам смотреть.
Еще рано жизни подводить итоги,
Еще много дел и некогда стареть!!

Сегодня у Руслана Юрьевича БОХОВА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Руслан, поздравляю тебя с этим
замечательным днем.
Желаю тебе здоровья, долгих
лет счастливой семейной жизни,
любви родных и близких, благополучия!
С наилучшими и искренними
пожеланиями Юрий Бохов,
с. Эльхотово.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ЕДИНСТВО НАРОДОВ РОССИИ

Фестиваль «Таврида.
АРТ» пройдет с 15 по 19
августа 2022 года в Крыму,
в бухте Капсель рядом с
Судаком. Он станет одним
из ключевых событий Года
культурного наследия
народов России, объединит
в себе темы значимости
русской культуры и
единства народов России.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Тепло и сердечно
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

А все потому, что их дружная
работа дает хороший результат.
Нельзя не сказать о том, какую
колоссальную работу провели активисты села по очистке сельских
кладбищ. И это не разовая акция.
Вот уже несколько лет подряд по
инициативе главы сельского поселения Валерия Авлохова чистота
и порядок тут поддерживаются
круглый год. Вы не увидите ни на
одном из трех кладбищ заросших
бурьяном могил и дорожек. Везде
чисто и аккуратно. Родственникам
остается только подкрашивать
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 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 39 м2
на 2 эт. 10-эт. кирп. дома на ул. Бр.
Темировых (р-н ТЦ «Киммери») – 3
млн 500 тыс. руб. Любой вид оплаты. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 (все уд.) на 4
эт. 5-эт. пан. дома в Автобусном пер.
– 1 млн 870 тыс. руб.; 1-КОМ. КВ.
пл. 32 м2 (все уд., общ. двор) на ул.
Маркова – 1 млн 350 тыс. руб. Тел.:
8-928-856-32-48, 8-909-477-55-51.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2
(космет. рем.) на 5 эт. 5-эт. дома в
р-не бывшего «ОЗАТЭ» и отдел.
Сбербанка – 2 млн 400 тыс. руб.
Тел.: 95-51-03, 91-45-02.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 42 м2
+ мансарда (кап. рем.) на 5 эт. 5-эт.
дома на ул. Курсантов-кировцев
(р-н «Новый город») – 2 млн 900
тыс. руб. Тел.: 95-51-03, 91-45-02.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 35 м2
на 3 эт. 5-эт. кирп. дома с лифтом на
ул. Гастелло/Гадиева (закрыт. двор)
– 2 млн 650 тыс. руб. Торг. Тел.: 9145-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 80 м2
(в стадии ремонта, 2 сан. узла) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней,
7, корп. 7 – 3 млн 700 тыс. руб. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2
(еврорем., меб., техника) на 2 эт. 2-эт.
кирп. дома в центре на ул. Маркуса
(р-н маг. «Гурман») – 5 млн 200 тыс.
руб. Тел.: 95-51-03, 91-45-02.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 78 м2
на 1 эт. 2-эт. кирп. дома в пос. Карца – 2 млн 600 тыс. руб. Рассмотрим
варианты оплаты, ипотеку и т.д.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. ДОМ пл.
70 м2 (з/у 9 сот., все уд.) в г. Беслане
на ул. Ленина – 2 млн 200 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! КАПИТ. ДОМ пл. 50
м2 на з/у 20 сот. (рем., меб., техн.) в
центре с. Дзуарикау на ул. Бр. Газдановых – 8 млн руб. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.

поэтому подошли к подготовке очень
тщательно. Внимание уделяется не
только техническому исполнению,
но и костюмам, и подбору музыки», –
рассказывает специалист Комитета
РСО–А по делам молодежи Артур
Гагиев.

 СРОЧНО! ДОМ (готовый бизнес)
пл. 100 м2 (еврорем., мебель, техника, з/у 2 сот.) в центре пос. В. Фиагдона – 12 млн руб., или СДАЮ – 8
тыс. руб. в сутки. Там же имеются 2
ДОМА рядом. Рассмотр. вар. ОБМЕНА. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

НАША СПРАВКА: Фестиваль
«Таврида.АРТ» пройдет в Крыму
в четвертый раз. Фестиваль является частью экосистемы проектов
«Таврида.АРТ», которая помогает
молодым людям реализовать свой
профессиональный потенциал в
креативных индустриях, культуре
и искусстве. Экосистема входит в
федеральный проект «Молодежь
России» национального проекта
«Образование» и реализуется
при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи
(Росмолодежь). Свою историю
«Таврида» начала в 2015 году,
когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За восемь лет проект
трансформировался в единую
экосистему.

 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 (еврорем., полный
пакет документов) на ул. Владикавказской в районе р-ка «Викалина» –
12 млн руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 22 м2 (продуктовый действ. магазин) в центре
– угол ул. Бутырина, Бородинской и
Церетели – 2 млн 700 тыс. руб. Тел.:
95-51-03, 91-45-02.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 (частичный рем.) на
ул. Владивостокской/Владикавказской – 10 млн руб. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 30 м2 (полный пакет документов) на пр. Коста (р-н аптек «Сивилла» и «Аспирин+») – 5 млн 500 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 10
СОТ. (фундамент пл. 104 м2) в пос.
В. Фиагдоне – 3 млн руб. Тел.: 9704-32, 91-45-02.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 9
СОТ. под стр-во жил. дома (все коммуникац.) на ул. Побежимова (р-н
ул. Куйбышева) – 10 млн 500 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капит. дом, футбольное поле 45х20,
бассейн, сауна, гараж с отдельным
въездом, мебель, садовая техника
и инвентарь) в с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Тел. 8-918-829-39-77.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, БИТУМ В МЕШКАХ (40 кг),
КЕРАМОГРАНИТ 60х60 см. Тел.: 5055-88, 8-918-828-32-32 (98-32-32).
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГА ЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул. Х.
Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ или ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÄÀÞ

 2-КОМ. КВ. (все уд., имеется все
необходимое для проживания: мебель, быт. техн.) на 4 эт. 5-эт. дома
на ул. Цоколаева – 20 тыс. руб. +
эл-во. Тел.: 8-928-856-32-48, 8-909477-55-51.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-906-49446-45.
 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. 8-909-474-29-87.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ, БЕТОНА, АСФАЛЬТА. Тел.:
8-906-188-82-23, 8-962-747-98-48.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ.
Тел. 8-918-822-54-42.
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ПРОЕКТ

От Алании до Якутии

ПРЕМЬЕРА

МЫ – ВМЕСТЕ

ОГНИ НА БАШНЯХ

В марте этого года на
сцене Театра оперы
и балета – филиала
Мариинского театра
во Владикавказе был
представлен балет
«Парфюмер» режиссера,
хореографа, автора
либретто Валерия
СУАНОВА.

В Северную Осетию прибыли участники культурно-исторического проекта
«Маяки дружбы. Башни Кавказа – Россия сближает!» Реализовывается он благодаря постоянному партнеру – Федеральному агентству по делам национальностей России.

«Парфюмер»
покорил культурную
столицу

9000 километров, неизмеримое количество
эмоций и одно важное соглашение – именно с таким
результатом завершился первый этап автопробега
«Владикавказ–Якутск», который состоялся в рамках
проекта «От Алании до Якутии».
Что может связать эти два, находящихся
довольно далеко друг от друга, региона
России? Стремление развивать качественное профессиональное образование! Идея
создания проекта зародилась еще в прошлом
году. Обе стороны уверены, что, несмотря на
расстояние, у них получится продуктивное
сотрудничество по обмену студентами и
педагогами, по вопросам издания журнала
«Профессиональное образование» в Северной Осетии и проведения матчевых встреч
«Молодые профессионалы» между сборными
РСО–А и Якутии.
Одна из встреч партнеров состоялась
весной этого года, когда представители
Якутии приняли участие в деловой программе итоговых соревнований, приравненных к
финалу X национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»
и отборочных соревнований для участия в
финале X национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»,
проходивших в Северной Осетии. Тогда же в
Ардоне, на базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа, состоялся и
«круглый стол», где обсудили перспективы
совместной работы.
Сейчас представители Северной Осетии
решили нанести ответный визит, ставший
еще одним символом в укреплении дружбы и
взаимодействия двух субъектов. В автопробеге приняли участие директор Эльхотовского многопрофильного колледжа Григорий
Кайтуков, а также его коллеги: заместитель
директора по учебно-производственной работе Геннадий Майсурадзе, заведующий
отделением «Электрификация и автоматизация» Ибрагим Дзагоев и инженер-программист Алан Козырев. Гостей радушно
встретил первый заместитель министра

образования и науки Якутии Михаил Присяжный, с которым обсудили возможности
сотрудничества ведомств наших республик.
Затем делегация Северной Осетии посетила Якутский индустриально-педагогический
колледж имени В.М. Членова. В марте 2021
года представители Алании уже приезжали
в это учреждение СПО, и тогда директора
ЯИПК Михаил Петров и ЭМК Григорий Кайтуков – нашли точки соприкосновения для
решения совместных задач. И вот теперь,
спустя полтора года, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между
колледжами. «Предметом соглашения
стало моделирование и апробация форм
сетевого взаимодействия в рамках реализации инновационных образовательных
проектов, установление партнерских
отношений между колледжами, – рассказали участники встречи. – Планируется направление обучающихся и педагогических
работников в целях обучения, повышения
квалификации и прикладных научных
исследований в сфере образования, совместное осуществление инновационной
деятельности, проведение межрегиональных образовательных, научно-исследовательских проектов, конгрессов,
конференций, семинаров, обмен опытом в
развитии передовых методов и технологий
обучения на современном оборудовании».
Гостям также провели экскурсию по мастерским, где они смогли оценить работу
наставников и студентов. Следующим
этапом взаимодействия станет матчевая
встреча «Молодые профессионалы», которая пройдет с 22 по 27 августа на площадке
СКАТК в Северной Осетии.

На днях премьерный показ постановки
собрал аншлаг в Мариинском театре в СанктПетербурге. Балет представили дважды за
один день, и оба раза зал был переполнен.
Яркие и контрастные образы, хореографическая визуализация запахов, оригинальные
декорации и красивые сценические костюмы
буквально поразили каждого. Среди зрителей был и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Маэстро
высоко оценил постановку и поблагодарил
артистов.

Главные партии исполнили Азамат Малиев, Виолетта Магомедханова и прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина.
Напомним, в 2018 году в концертном зале
Мариинского театра при полном аншлаге был
представлен спектакль «Портрет Дориана
Грея» в постановке Валерия Суанова, получивший высокую оценку критиков.

Мадина МАКОЕВА.

Соб. инф.

Прокуратурой Правобережного района РСО–А проведена
проверка по обращению местной жительницы о невыплате
единовременного пособия при рождении ребенка.
В ходе проверки выявлено, что гражданка в марте 2022 года
обратилась в Государственное бюджетное учреждение РСО–А
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» в Правобережном районе с заявлением
на получение единовременного пособия на ребенка и назначения
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, которое осталось
неисполненным.
В нарушение действующего законодательства решение о назначении единовременного пособия на ребенка реализовано
отделением Пенсионного фонда России по РСО–А лишь в ходе
проведенной в текущем году прокурорской проверки. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачено.
Прокурором района в целях устранения причин и условий, способствовавших нарушению закона, руководителю Пенсионного
фонда Российской Федерации, внесено представление, которое
рассмотрено и удовлетворено.

По труду
и честь воздается
Прокуратурой Ардонского района РСО–А проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетних при осуществлении
трудовой деятельности.
Образовательное учреждение г. Ардона в рамках организации
Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения по Ардонскому району» временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан, заключило срочные трудовые
договоры с 8 несовершеннолетними лицами.
В нарушение требований действующего законодательства несовершеннолетним работникам, трудоустроенным по срочным
трудовым договорам, заработная плата выплачивалась несвоевременно, реже чем каждые полмесяца, трудовой договор не
содержал сведения о выплате заработной платы.
Задолженность по заработной плате в размере 27 тыс.руб. погашена в полном объеме лишь после вмешательства прокуратуры
района.
По выявленным нарушениям закона прокурором района в отношении директора образовательного учреждения возбуждено
2 дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы,
осуществляемой в рамках трудовых отношений), а также внесено
представление об устранении нарушений закона.
Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования
и реальное устранение нарушений законодательства находятся
на контроле прокуратуры района.
Исполнение законодательства о трудовых правах несовершеннолетних остается на особом контроле в прокуратуре республики
http://procrf.ru/.

Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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.

стране огромное значение.
От нас с вами многое зависит. Желаю вам отлично
провести время, мирного
вам неба и процветания!
Очень трогательно после
таких напутственных слов
прозвучала песня в исполнении участницы проекта,
композитора, музыканта и
преподавателя Юлии Юртовой «Зажигаем маяки».
В 2017 году она впервые
приехала на Кавказ. «Первый куплет песни написала
еще в Москве, а второй и
третий родились уже здесь,
когда я на себе ощутила все
кавказское гостеприимство,
окунулась в эту красоту».
После церемонии открытия ребята попробовали
осетинские пироги. Немного
подкрепившись, отправились по своим локациям. А
9 августа они соберутся на
«Вечере дружбы» в Зарамаге, чтобы зажечь маяки
дружбы.

проекта на благодатной
осетинской земле. Убежден, что его реализация
послужит более тесному
сотрудничеству молодежи
разных регионов многонациональной России. Участники
познакомятся с культурой
и обычаями регионов Кавказа. Надеемся, что проект
будет продолжен, а его география будет расширяться.
К собравшимся обратился
и председатель комитета
РСО–А по делам молодежи
Руслан Джусоев:
– Дорогие друзья, приветствую всех гостей. Те, кто
приехал к нам из республик
СКФО, в Осетии – как дома.
А прибывшим издалека,
уверен, у нас понравится.
Кавказ многолик, но вы убедитесь в том, что сила наша
в единстве. Помимо того,
что вы будете участвовать
в восстановлении башен, вы
обретете друзей. Глобальная задача этого проекта –
гармонизация и укрепление
межнациональных отношений. Во все времена этому
вопросу уделялось в нашей

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ǶǲǵǨǰǬǪǭǸǰǹǭǱǿǨǹ

ȌȍȕȤȋȐ
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%

Deceuninck

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ
(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

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

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ

ɜɵɝɨɞɧɚɹɪɚɫɫɪɨɱɤɚɩɪɹɦɨɜɨɮɢɫɟ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
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.

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

Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

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

УТЕРЯННЫЙ
диплом №704115, выданный в 1990 г. профессиональным училищем №3 (ныне ГБПОУ «Владикавказский ордена Дружбы народов
политехнический техникум») на имя ГАЗЗАЕВОЙ Марины Александровны, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

недорого
Выезд женской бригады.

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

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

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).

помочь. Появилась гипотеза, что многие негативные
вещи происходят от незнания и непонимания. Решили,
что нужно вывозить ребят
на Кавказ. И хотя мысль об
этом была не нова, но нужна
была цель, этой формулы
мы и придерживаемся по
сей день: «Помогать, познавать, рассказывать, дружить». В первой половине
дня – это важная часть проекта – ребята трудятся, работают на башнях, убирают
траву, выносят строительный мусор и т.д. Во второй
– знакомятся с историей,
традициями и обычаями регионов, чтобы лучше узнать
о месте пребывания, потому
что большинство страхов
– от незнания», – считает
Павел Павловский.
Во Владикавказе участников проекта поприветствовал заместитель министра Северной Осетии по
национальной политике и
внешним связям Олег Кумаллагов:
– От имени министерства
приветствую участников

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА КОНТРОЛЕ

Пособие на ребенка
выплачено

Возраст участников проекта – от 18 до 50 лет. Все
они в минувшую среду прибыли в Осетию из Москвы,
Подмосковья, Калуги, Перми, Калининграда, ДНР и
ЛНР, и кавказских республик.
На протяжении десяти
дней, с 3 по 13 августа, три
команды – всего 45 человек
– будут принимать участие
в работах по сохранению и
восстановлению старинных
башен и крепостей Северного Кавказа. «Горцы» отправятся в Дагестан, «Кунаки» будут трудиться в горах
Северной Осетии, «Орлы»
– в Ингушетии. В каждой из
трех республик уже определены объекты для работы.
«Мы открыты и приглашаем всех желающих, анкеты
вывешены в наших группах
в социальных сетях. Ребята
прошли отбор, сдали тестирование, куда входят такие
направления, как безопасность, культура, история.
Есть и творческое задание,
которое нужно было выполнить. Ведь мы хотим, чтобы
участники проекта не просто дружили, но и красиво
рассказывали о республиках, чтобы развивался внутренний туризм. Для этого
каждый день они будут вести «Дневники дружбы» и
размещать свои впечатления на официальном сайте
проекта, – рассказал во время пресс-подхода проректор
государственного университета управления, исполнительный директор проекта
Павел Павловский. – Идея
родилась в 2016 году, когда
в университет пришел Руслан Гусаров – известный
журналист, который очень
много сделал для нашей
страны. Руслан поднял вопрос о межнациональном
согласии. Как выходца с
Кавказа, его всегда интересовало, как выстраиваются
отношения в университете.
Откровенно поговорили о
том, какие проблемы есть,
и подумали, чем мы можем

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.

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,
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ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК В АВТОСЕРВИС.

Обр.: ул. Бориса Лакути, 65
(р-н маг. «Киммери»), тел.
8-962-744-38-05.
Семья Гобеевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ГОБЕЕВОЙ Александры Яковлевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся
5 августа по адресу: ул. Леонова, 11,
корп. 3 (р-н школы №7).
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ДОЕВА
Алана Руслановича (Дудтиевича),
племянника Багаевых, зятя Отараевых.
Гражданская панихида состоится 6
августа по адресу: с. Гизель, ул. Давида Доева, 47.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
КАЧМАЗОВА
Олега Гаспаровича,
племянника Калоевых, зятя Коцоевых.
Гражданская панихида состоится 5
августа по адресу: с. Ногир, ул. Калоева, 19.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ПЛИЕВА
Сослана Хазбиевича.
Гражданская панихида состоится 6
августа по адресу: ул. Титова, 60.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины заслуженного работника образования Республики Северная Осетия – Алания, кандидата
технических наук, доцента кафедры
«Транспортные машины и технологии
транспортных процессов»
ПЛИЕВА
Сослана Хазбиевича.
Коллектив УФПС РСО–А – филиал
АО «Почта России», Реском профсоюза работников связи выражают глубокое соболезнование З. В. Кульчиевой по поводу кончины матери
КУЛЬЧИЕВОЙ-ГЕГКИЕВОЙ
Фузы Давкуевны.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование О. Н. Кайтуковой по поводу кончины ветерана
завода
ФЕДЧЕНКО
Любови Ивановны.
Гражданская панихида состоится
5 августа, в 13 часов, по адресу: ул.
Шмулевича, 14, корп. 8.

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

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

