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Отдавая дань памяти

Бюджет, ситуация
на Ларсе, ковид

смотреть в будущее, делать выводы,
развивать общество и строить мирную жизнь. Я думаю, что мощнейшее
государство современности – Российская Федерация – гарант и залог
того, что Республика Южная Осетия
будет развиваться и созидать. И дай
Бог, чтобы никогда не было войны»,
– сказал он.
Принимая участие в торжественнотраурной церемонии, руководитель
законодательного органа власти возложил цветы к подножию мемориального комплекса «Защитникам Южной
Осетии» и почтил память всех погибших в результате грузинской агрессии
минутой молчания.
«Сегодня тяжелый, скорбный день.
День памяти того, как надо любить и
защищать свою Родину, ценить свободу. Народ Южной Осетии показал
пример всему миру, как это надо
делать. Мы всегда будем помнить
и отдавать дань памяти тем, кто защитил и отстоял сегодняшний день.
Слава старшим поколениям, которые
воспитали такую молодежь. Слава

В Правительстве Северной
Осетии на согласовании
находится проект распоряжения
Правительства РФ о внесении
изменений в Перечень
мероприятий социальноэкономического развития РСО–А.
Изменения касаются включения в
Перечень объектов Пригородного
и Моздокского районов. Об этом
на еженедельном аппаратном
совещании сообщил Председатель
правительства республики Борис
ДЖАНАЕВ.
По словам министра экономического развития Заура Кучиева, ведомством совместно с
руководством вышеуказанных муниципалитетов проанализирован перечень всех объектов,
имеющих важное социальное значение для
повышения качества жизни граждан. Проектом
также предусмотрены и средства на проектноизыскательские работы. Борис Джанаев поручил профильному министерству максимально
оперативно согласовать проект документа для
его дальнейшего утверждения на федеральном
уровне.
Председатель Правительства Северной Осетии также обратился ко всем главам районов и
руководителям министерств и ведомств с поручением уже сейчас активно принимать участие
в бюджетном планировании на 2023 год.
– Обращаю ваше внимание: уже идет работа по формированию республиканского
бюджета на 2023 год. Все соответствующие
документы необходимо подать в Министерство финансов Северной Осетии. Прошу
взвешенно подойти к данному вопросу и
представить социально значимые мероприятия, которые должны быть реализованы в
следующем году, – отметил Борис Джанаев.
Докладывая об оперативной обстановке, сложившейся в республике на прошедшей неделе,
заместитель Председателя Правительства
РСО–А Ирбек Томаев сообщил о скоплении
транзитного автотранспорта – своей очереди
к МАПП «Верхний Ларс» ждут более 2 тысяч
большегрузов и легковых автомобилей.
(Окончание на 2-й стр.)

К 80-летию
Битвы за Кавказ

Накануне 14-й годовщины военной агрессии Грузии против Южной Осетии в этой республике прошли
мемориальные мероприятия. В них приняли участие
и члены официальной делегации Северной Осетии.
Вечером в воскресенье, 7 августа,
в Цхинвале состоялось возложение
венков к монументам в честь защитников Южной Осетии и погибших
российских миротворцев. В траурном
митинге у памятника Защитникам
Южной Осетии приняли участие сотни
жителей и гостей республики, официальные лица и делегации.
Президент Южной Осетии Алан
Гаглоев напомнил о сотнях невинных
жертв военной агрессии – мирных
жителях и миротворцах, а также среди защитников родины, отражавших
нападение с оружием в руках.
По поручению Главы РСО-А Сергея
Меняйло для участия в траурных
мероприятиях в Южную Осетию вы-

ехала делегация, которую возглавил
Председатель парламента Алексей
Мачнев. В ее составе – вице-спикеры Батраз Билаонов, Асланбек
Гутнов, депутаты республиканского
парламента. В ходе визита в Южную
Осетию делегаты встретились с Президентом РЮО Аланом Гаглоевым.
Глава государства подчеркнул, что
поддержка североосетинских братьев особенно ценна: «Вы разделяете
с нами и радостные моменты, и всегда
рядом в самые тяжелые времена. Мы
благодарны вам за то, что сегодня, в
эти траурные дни, вы рядом с нами.
Мы не имеем права забывать трагические дни 2008 года», – сказал он.
Со своей стороны, Алексей Мач-

нев отметил, что скорбный в истории Южной Осетии день памятен не
только для ее жителей, но и для всей
Российской Федерации: «Надо знать
историю, надо ее помнить, но надо

ВЫБОРЫ-2022

Определились
с бюллетенем

В пятницу, 6 августа, прошло очередное заседание
Центральной избирательной комиссии республики, на
котором был рассмотрен ряд вопросов.
Первым из них стала регистрация списка
кандидатов в депутаты парламента республики партии «Единая Россия» в количестве 74 человек.
Также ЦИК назначил Анну Гогичаеву
членом с правом решающего голоса Моздокской территориальной избирательной
комиссии и утвердил порядок изготовления
и доставки избирательных бюллетеней
для голосования на выборах депутатов
парламента и список ответственных за
этот процесс.
Еще одним пунктом повестки дня заседания ЦИКа стала жеребьевка по определению порядка в избирательном бюллетене
кратких наименований и эмблем пяти партий, допущенных ЦИКом к выборам депутатов парламента. Утверждён следующий
порядок партий в бюллетене: «Родина»,
КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справед-

ливая Россия – патриоты – за правду».
В воскресенье, 7 августа, в Центризбиркоме состоялся брифинг его председателя
Жанны Моргоевой. Она сообщила, что
ЦИК отказал в заверении списков кандидатов в депутаты парламента партиям
«Коммунисты России», «Новые люди» и
«Партия дела».
Причиной отказа стали нарушения избирательного законодательства при сборе
подписей избирателей в поддержку выдвижения списков партий, а именно: сбор
осуществлялся в отделении «Почты России». Закон запрещает проводить сбор подписей в местах, где производится выдача
заработной платы, пенсий и иных пособий.
Подписи, собранные с нарушением этого
пункта, впоследствии признаются ЦИКами
недействительными.
Всеволод РЯЗАНОВ.

молодежи, которая защитила свою
Родину. Слава народу Южной Осетии!» – сказал Алексей Мачнев.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Яна ВОЙТОВА, журналист:
– Готовиться к новому учебному году
мы начали еще в мае. В то время были
в Санкт-Петербурге, купили там блокнотики, ручки, карандаши, футболки
для физкультуры с необыкновенными
видами этого города. Потом летом, отдыхая в Сочи, тоже искали в магазинах
интересную канцелярию и одежду.
Нам с дочкой очень нравится этот
процесс. Конечно, во владикавказских
магазинах мы купили всю необходимую канцелярию, рабочие и тематические тетради. А вот маркеры для
скетчинга и сами скетчбуки я покупаю
в онлайн-магазинах. Там огромный выбор. Новые блузки, форму, кроссовки,
спортивный костюм буду приобретать
в конце августа. Растягиваю удовольствие! Сейчас представлено столько
интересного для детей! Я сама, как
ребенок, обожаю рассматривать все
эти яркие ластики, необычные точилки
и яркие рюкзаки…
Анна АРУТЮНЯНЦ, мама двоих
детей:
− Готовимся потихоньку. Школьную
и спортивную форму не покупали,
пока нет необходимости, так как приобретали их в прошлом году. Взяли
новые рубашку для сына и блузку для
дочки, футболки на физкультуру, обувь
спортивную и повседневную. Сейчас
все подорожало, поэтому закупаемся в основном в сетевых магазинах
с доступными ценами. Канцелярию
покупаем в местных магазинах, опятьтаки недорогих, а также заказываем
по Интернету.
Ирина МАЗИНА, торговый работник:
– Поскольку в нашей школе своя
обязательная форма, пришлось «раскошелиться»: за сарафан отдала 2500,
за три блузки – 800 плюс два по 1300.
На более прохладную погоду приобрела брюки за 1500 и жилетку – 800.

Пиджак 2900! А еще туфли, обувь на
сменку, ботинки на дождь – оставила в
магазине 3500. Рюкзак, слава Богу, покупать не пришлось, с прошлогодним
походит. На физкультурную форму
ушло 1500. Кроссовки купили на скидках за 600 рублей.
Отдельных слов заслуживает канцелярия. В школе требуют специальные
обложки, краски, рабочие тетради от
авторов учебников – уже ушло 2000,
но будем еще докупать в сентябре,
учителя все время добавляют к списку.
Жаль, что эти тетради в итоге в течение
учебного года открывают раз 5!
Владимир БОЙКО, отец со стажем:
– Мой старший перешел в девятый
класс, а это, знаете ли, не какой-нибудь первоклашка! Он должен «соответствовать» современным требованиям «продвинутой» молодежи и
в одежде, и в гаджетах, и в модных
увлечениях…
Так что это вам не тетрадки в клеточку и в линеечку купить, а учебники взять
в школьной библиотеке, как мы делали
в своем «тоталитарном» прошлом.
Нынешние требования обходятся родителям в такую «копеечку», что на
нее действительно можно «Копейку»
купить, в смысле – ВАЗ-2101!
Амина ДЖИКАЕВА, г. Владикавказ:
– В этом году моя дочь идет в школу
в первый класс. С душевным трепетом
смотрю на цены, начиная от формы
и обуви, и заканчивая канцтоварами.
Пока мы еще ничего не купили, хотя
кое-что уже присмотрели. Кстати, на
приеме у заместителя председателя
правительства Ларисы Тугановой,
было озвучено, что каждый нынешний
первоклассник получит от главы республики набор из почти 50 канцелярских предметов. Очень рассчитываем
на эту помощь...

восход 5:00
заход 19:10
долгота дня 14:10
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Диана АЛИКОВА, госслужащая:
– У меня два сына – 11 и 7 лет. Честно сказать, еще ничего не покупала к
школе. Надо все: школьную форму,
портфели, спортивные костюмы, канцтовары. Дети растут. В связи с загруженностью на работе походы в магазин
откладываем на выходные. Цены не
смотрела, говорят, что выросли, но
куда деваться. Старшему точно надо
новый костюм. Младшему может подойти бывший костюм старшего брата.
Хорошие вещи можно передавать «по
наследству». Но только качественные:
мальчики не всегда аккуратно носят
вещи. Обувь – точно новую, кстати, она
тоже не дешевая.
Анжела ХАЦАЕВА, служащая, г.
Алагир:
– У меня две школьницы, шестиклассница и пятиклассница. Хотела
бы заранее подготовить их к школе, но
не получилось. Жду заработную плату,
которая будет в середине августа, а
пока приглядываюсь к ценам. Скажу
честно: они меня пугают. Младшая
дочь еще сможет поносить школьное
платье, а вот старшей нужно покупать
новое. Обеим необходимо приобрести
сумки и канцтовары, обувь, спортивную форму. Воспитываю дочерей одна,
муж помогает, и все же цены, мягко
говоря, кусаются. Боюсь, что пока жду
зарплату, они поднимутся еще выше.
Валентина ХОЛОДИОНОВА, с. Мичурино Ардонского района:
– Слава Богу, сын-второклассник
практически готов к школе. Нужно
только докупить кое-что из канцтоваров и обувь. А от подруг постоянно
слышу, что сборы в школу их просто
разоряют. Ездили во Владикавказ и в
Ардон, везде дороговизна. По отдельности вроде бы недорого, а все вместе
вылетает в кругленькую сумму. Словом, подготовиться к школе – дорогое
удовольствие.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Федор Шаляпин –
во Владикавказе

Пульс республики

А вы подготовили
своего ребенка к школе?

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 9 августа по
республике ожидается переменная облачность, без существенных
осадков. Температура воздуха по республике 25–30, в степных
районах – 29–34, во Владикавказе – 25–27 градусов.

В следующем
номере:

-0,20

♦ РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДОВ.
Управление капитального строительства
МинЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии
продолжает работы по реконструкции сетей водоснабжения в городе Беслане Правобережного района. Водопровод предназначен для подачи воды
на хозяйственно-бытовые, производственные и
противопожарные нужды. Проект предусматривает прокладку напорных водопроводных сетей,
их полиэтиленовых труб. Общая протяженность
водопровода составляет 100920 метров. Срок
сдачи работ по контракту – 1 декабря 2023 года.
♦ О СКИФАХ И САРМАТАХ. Профессор
Российского государственного гуманитарного университета Сергей Яценко выступит в
Дигорском ущелье с масштабной культурнопросветительской лекцией. Сергей Яценко
– выдающийся историк, автор книг, он более
40 лет он посвятил изучению истории предков
осетинского народа, начиная с древнеиранских
племен. С 2010 года сотрудничает с известным
археологом Александром Мошинским, занимающимся кобанской культурой. Во встрече
примут участие представители осетинской научной интеллигенции.
♦ ДОБРО НЕ УХОДИТ НА КАНИКУЛЫ. Во
Владикавказе прошла акция «Дадим вещам
вторую жизнь». В ней приняли участие более
50 человек. Активисты и неравнодушные люди
принесли вещи, чтобы поделиться ими со сверстниками, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мероприятие организовано в
рамках проекта «Добро не уходит на каникулы».
Оставшиеся вещи передадут в фонд «Быть добру». В ближайшее время планируется еще одна
акция «Собери ребенка в школу».
♦ ЕДЕМ НА «МАШУК». 60 человек из Северной Осетии примут участие в молодежном
форуме «Машук», который пройдет в три смены
с 13 по 27 августа. Ключевая тема – Год культурного наследия России. 500 человек со всей
страны представят свои проекты в номинациях:
патриотизм, добровольчество, творческие
инициативы молодежи, укрепление семейных
ценностей. Наша делегация готова побороться
за призовые места и гранты.
♦ НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ! Ребята из
военно-патриотического клуба Подмосковья
прибыли в Северную Осетию с дружественным
визитом. Цель – налаживание взаимоотношений
со сверстниками из нашей республики. В состав
делегации вошли 19 подростков и 12 взрослых.
Одно из мероприятий программы – массовая
зарядка на Сапицкой будке. Об этом рассказал
помощник Главы РСО–А Маирбек Кусаев. Собралось порядка150 человек. Гости были довольны и попросили записать им весь комплекс
упражнений. Подобные визиты планируется
проводить и в дальнейшем.
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Во сколько
обойдутся
сборы
в школу?
В последний месяц
летних каникул
большинство
родителей
отправляются
в магазины за
тетрадками,
ручками, рюкзаками
и школьной
формой. Почти
половина россиян
(51 процент),
собирая ребенка
в школу, ощущает
«определенные
финансовые
трудности», но
в целом, наши
соотечественники
считают траты к
учебному году
посильными
(ВЦИОМ).
По данным Росстата, в прошлом году сборы первоклассника в школу стоили около 19
тысяч рублей, первоклассницы
– на пять тысяч дороже. На
школьный рюкзак с канцтоварами среднестатистический
родитель тратил около пяти
тысяч, остальные деньги уходили на одежду. Во сколько
обойдутся российским родителям сборы в школу в этом
году? Кому и как поможет государство?
Хорошая новость – если
полгода назад цены пиково
выросли, то теперь они стабильно снижаются, сообщила
журналистам первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна
Буцкая. По ее словам, проект
«Крепкая семья» позволяет
постоянно мониторить цены на
детские товары, в том числе и
для школы.

– Найти школьные товары
хорошего качества и по приемлемой цене сегодня можно,
– считает Буцкая и советует
родителям перед покупками
ознакомиться с ценами. – Если
взять, например, школьную
форму, то последние лет десять мы видим в магазинах
в основном продукцию российских компаний. При этом
она в основном сделана по
ГОСТам и хорошего качества
– «дышит», не скатывается,
не мнется. Многие российские
компании сегодня научились
делать и качественные канцтовары. Но даже если какие-то
любимые марки ушли с российского рынка, на смену им
очень быстро приходят другие,
более доступные.
Какие перемены, кроме исполнения гимна и уроков исторического просвещения, ждут
школьников и родителей с 1
сентября?
– Меняется образовательная программа, наконец-то
будут единые учебники, – говорит Татьяна Буцкая, – во
всех школах будут поднимать
флаги, правда, пока не везде
есть флагштоки, но будем надеяться, что школы успеют их
закупить.
Сложный вопрос с ограничением использования мобильных телефонов в школах, бороться с ними трудно, потому
что сегодня они глубоко интегрированы в учебный процесс.
Еще хорошая новость – 17000
школ у нас сейчас строятся, и
больше 7000 школ ждут в этом
году капитальный ремонт.
Татьяна ВЛАДЫКИНА,
«Российская газета»,
(подробнее – на сайте
газеты).

Бюджет, ситуация на Ларсе, ковид
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Борис Джанаев поручил
руководству АМС Владикавказа и районов, на территории которых образовалось
скопление, совместно с министерством здравоохранения
обеспечить всю необходимую помощь для водителей
и пассажиров транзитного
транспорта.
О распространении новой
коронавирусной инфекции в
Северной Осетии рассказал
руководитель Роспотребнадзора по РСО–А Алан Тибилов. По его словам, ситуация
по итогам прошедшей недели характеризуется ростом
новых выявленных случаев
заболеваемости во всех возрастных группах. Коэффициент распространения составляет 1,4. Учитывая это,
глава надзорного ведомства
отметил, что необходимо наращивать объемы исследований и вакцинации, а людям
пожилого возраста и лицам с
хроническими заболеваниями
рекомендуется использовать

средства индивидуальной защиты в местах общественного
пребывания.
В лечебных учреждениях
республики в настоящее время находятся 59 ковид-положительных пациентов. Об
этом сообщил министр здра-

воохранения Северной Осетии Сослан Тебиев. По его
словам, в амбулаторном звене
республики вновь активизируется работа по профилактике
и лечению новой коронавирусной инфекции, а новая партия
поступивших в республику

экспресс-тестов даст возможность значительно увеличить
объемы исследований.
В адрес председателя Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре Тариэля Солиева прозвучало
поручение добавить дополни-

тельные единицы транспорта
на маршрут «Владикавказ
– Беслан» в связи с жалобами
местных жителей на нехватку
маршрутных такси, особенно в
вечернее время.
Также на аппаратном совещании Борис Джанаев отметил работу республиканского
комитета по туризму в рамках
участия Северной Осетии в
Российском туристическом
форуме «Путешествуй!». Форум проходил с 4 по 7 августа
в Москве на площадке выставочного комплекса ВДНХ.
– Туристические возможности нашей республики,
представленные на форуме,
получили высокую оценку и
вызвали большой интерес
участников мероприятия, а
организаторы отметили, что
экспозиция Северной Осетии
была лучшей. В этом заслуга
профильного комитета, – подчеркнул председатель правительства.
По материалам
пресс-службы Главы и
Правительства РСО–А.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Под контролем у министра
Проверить подготовку школ к
началу учебного года и лично
ответить на вопросы жителей
района – две основные задачи, с
которыми министр образования
и науки Элла АЛИБЕКОВА
отправилась в Дигорский район.
Рабочая программа началась с общения с заявителями, которое проходило в соответствии с поручением Главы РСО–А Сергея Меняйло. В рассмотрении
обращений граждан также принял участие глава АМС
Дигорского района Сослан Цагаев. Так, коллектив
школы №2 с. Дур-Дура попросил оказать содействие
во включении образовательной организации в программу реконструкции. Этот вопрос уже поднимался
несколько лет назад, но до сих не сдвинулся с мертвой точки. Министр заверила педагогов, что решение
проблемы найдено и подготовлен необходимый пакет
документов для включения школы в программу реконструкции.
А от директора СОШ №1 г. Дигоры Таймураза
Акоева в адрес руководителя ведомства прозвучала
благодарность за помощь с подключением к высокоскоростному Интернету – теперь пользоваться различными образовательными сервисами стало проще
и удобнее. Стоит отметить, что в этой школе сейчас
проходит капремонт, в рамках которого учреждение
будет оснащено современной техникой, мебелью и
оборудованием, в том числе для пищеблока. При
этом директор уточнил, что на выделенные средства уже приобретено все необходимое оборудование, однако, дополнительно требуется заменить
электрическую плиту, которая морально устарела.
Кроме того, он обратился с просьбой в обновлении
проекторов, так как ресурс имеющихся уже исчерпан. Элла Алибекова заверила, что данные моменты
будут проработаны: «Безусловно, все, что нужно для
функционирования школ по завершении капитального ремонта, должно быть приобретено. Особенно
это касается пищеблоков. Мы рекомендовали во все
образовательные организации приобрести мармиты,
чтобы поддерживать необходимый температурный
режим пищи. Во всех столовых будет установлена
красивая, качественная мебель, чтобы дети получали эстетическое удовольствие во время приема
пищи».
Следующим этапом поездки стали визиты в школы
в разных населенных пунктах района: министр побывала не только в Дигоре, но и в селениях Мостиздах,
Карман-Синдзикау, Дур-Дур и ст. Николаевской.
В Дигоре капитальный ремонт проходит также в
школе №2, а в СОШ №3 он предстоит в 2023 году.

Отдавая
дань памяти

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ранее руководитель законодательного органа власти
направил на имя Председателя Парламента РЮО Алана
Тадтаева правительственную телеграмму со словами
сочувствия и поддержки в эти памятные и скорбные для
обеих республик дни.
Памятные мероприятия, посвященные 14-й годовщине
августовских событий 2008 года, прошли и на российской
военной базе в Южной Осетии. На плацу состоялся памятный митинг с участием всего личного состава военной
базы, который завершился поминальной литургией.
Также военнослужащие ЮВО возложили венки к памятнику Героя России майора Дениса Ветчинова и к стенам
разрушенной казармы военного городка, где в августе
2008 года российские миротворцы приняли на себя первый
удар агрессора.
В тот же день в Цхинвале открылась фотовыставка
«Спасибо, Россия!», прошла презентация документального фильма Григория Мамиева «Горы–свидетели» о
геноциде осетин, и состоялось поминальное богослужение в память жертв трагедии. Об этих страницах истории
говорили языком современного искусства. И это были
не просто сухие факты, передающие хронологию военных событий, а непреходящая боль утраты всей нации,
единственное желание которой было жить в свободной
республике и строить мирное будущее.
Открытие фотовыставки посетили Президент и члены
правительства Южной Осетии, а также делегация Северной Осетии. Кроме того, руководство республики, а также
представители силовых ведомств возложили цветы к местам гибели защитников Южной Осетии и посетили «Музей
сожженных душ» в селении Тбете Цхинвальского района.
За пределами Южной Осетии также прошли многочисленные мемориальные мероприятия. В столице нашей
республики в память о погибших мирных жителях Южной
Осетии зажгли сотни свечей, а в Москве в храме Христа
Спасителя прошла панихида по жертвам вооруженной
агрессии.
Памятные мероприятия с участием руководства Абхазии состоялись в посольстве Южной Осетии в этой республике. Акции памяти прошли в городах Италии – Милане,
Пезаро и на островах Сардиния и Сицилия.
Всеволод РЯЗАНОВ,
пресс-служба Парламента РСО–А.

КУЛЬТУРА

Пока образовательная организация в обычном режиме готовится принять своих учеников с сентября.
Элла Алибекова в сопровождении замглавы АМС
Залины Тамаевой, и.о. начальника Управления образования Нателлы Цаголовой и директора Лары
Елбаевой осмотрела кабинеты и прилегающую
территорию. По итогам визита руководитель образовательного ведомства обратила внимание директора
на недочеты, которые необходимо устранить до начала учебного года.
В школе с. Мостиздаха из-за сильного ветра была
повреждена крыша, которую в ближайшее время поменяют – средства на проведение кровельных работ
уже выделены. Здесь с сентября заработает центр
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», к открытию
которого ведутся подготовительные работы: помещения должны быть оформлены в соответствии
с дизайн-проектом и установлено оборудование.
А вот в школе ст. Николаевской лето прошло
спокойно – она уже после капитального ремонта и
не нуждается в проведении дополнительных работ.
Единственное, о чем попросил директор Михаил
Судаков, так это приобрести флагштоки для цере-

монии поднятия государственного флага, которую
планируют проводить еженедельно с сентября 2022
года. Как отметила министр, для всех школ республики будут закуплены флаги, флагштоки и гербы и к
сентябрю переданы в образовательные организации.
Также министр отдельно остановилась на вопросах безопасности, рекомендовав провести для всех
руководителей школ Дигорского района обучение.
Отметим, что подобные выезды запланированы
во все районы республики. Оценкой готовности образовательных организаций республики к новому
учебному году занимается специальная комиссия,
в состав которой вошли представители различных
ведомств. Все подготовительные работы должны
быть завершены к 19 августа. «Уровень оснащения
и обновления школ, конечно, важен, но самый сложный и длительный процесс – повышение качества
образования, – подчеркнула в завершение поездки
Элла Алибекова. – Это требует огромных усилий
педагогических коллективов. Я надеюсь, что в ближайшее время появятся положительные изменения
во благо наших детей».

«Навеки с Россией»

В рамках празднования 100-летия
города Черкесска с 29 по 31 июля в
столице Карачаево-Черкесии проходил
Всероссийский фестиваль «Навеки с
Россией» с участием творческих коллективов
из регионов Российской Федерации, а также
из ближнего зарубежья.

Мадина МАКОЕВА.

ИТОГИ

Производство вина и водки начало расти
Ситуация в некогда самой мощной в Северной Осетии
алкогольпроизводящей отрасли в последние годы вызывала
все больше тревог. Объемы производства снизились в десятки
раз по сравнению с 90-ми годами, многие предприятия
закрылись, а тысячи их работников остались не у дел. Резко
снизились и поступления от отрасли в бюджет республики.
В то же время, по оценке заместителя председателя Парламента РСО–А
Асланбека Гутнова, алкогольпроизводящая отрасль республики с учетом
сегодняшних мощностей способна обеспечить рабочими местами 10 тысяч
человек, перерабатывать 2 миллиона
тонн зерна в год, производить питьевой и технический спирт, пищевые
добавки для животноводства и птицеводства, осуществлять большие
налоговые отчисления в бюджеты
всех уровней.
О причинах тяжелой ситуации в отрасли подробно говорилось в сентябре
2020 года во Владикавказе на выездном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию с
участием председателя этого комитета Алексея Майорова и первого
заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова. Об
этом рассказывала «СО», поэтому нет
надобности лишний раз приводить эти
подробности.
Что изменилось с тех пор? Итоги
первого полугодия текущего года
дают основания для сдержанного
оптимизма. Поскольку наметилось
некоторое оживление в отрасли. Так,

в Северной Осетии в январе – июне
2022 года производство водки составило 125,8 тыс. декалитров, что
на 65,5% выше, чем в аналогичном
периоде прошлого года, следует из
данных Росалкогольрегулирования.
Для сравнения: в СКФО лидером по
объему производства водки стала
Кабардино-Балкария. За указанный
период в регионе произвели 458,8
тыс. декалитров водки, что на 20%

больше, чем за шесть месяцев 2021
года.
На Ставрополье производство водки
в I полугодии этого года достигло 79,6
тыс. декалитров, что на 30% больше,
чем в 2021 году.
В Дагестане за шесть месяцев 2022
года произвели 5,4 тыс. декалитров
водки. Это в 2,5 раза выше, чем в
таком же периоде предыдущего года.
Всего на Северном Кавказе в январеиюне выпустили 669 тыс. декалитров
этого вида продукции — на 28,3% выше,
чем в январе–июне прошлого года.
Еще лучше динамика по выработке
вин. Объем их производства в Северной Осетии в январе – июне 2022

года составил 608,2 тыс. декалитров,
что в 2,2 раза превысило показатель
аналогичного периода прошлого года,
следует из данных Росалкогольрегулирования.
Из регионов СКФО больше всего
вина выпустили в Ставропольском
крае. За указанный период там производство этого вида продукции составило 1,32 млн декалитров, что на
6,7% меньше, чем за шесть месяцев
2021 года.
Кроме того, в Дагестане выпуск вина
в I полугодии 2022 года был равен 267,9
тыс. дал. Это на 10,3% меньше, чем в
соответствующем периоде предыдущего года. То есть у наших виноделов
самый высокий темп производства
этого вида алкогольной продукции
с начала года в Северо-Кавказском
федеральном округе.
Такое оживление в отрасли также
сыграло свою роль в росте поступления акцизов по подакцизным товарам
в консолидированный бюджет Российской Федерации по РСО–А за первое
полугодие этого года до 985,6 млн
руб. с приростом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
16,9 процента. А в структуре налогов
и сборов эта позиция заняла 9,4 процента. Конечно, это еще далеко от тех
объемов, что были 20 и 30 лет назад.
Но то, что динамика из отрицательной
перешла в положительную – факт
обнадеживающий.
Н. КОЗЫРЕВ.

На одной сцене выступали коллективы из Ингушетии,
Чечни, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Северной Осетии
– Алании, Казахстана, Волгоградской и Ростовской областей. Лучшие фольклорные, национальные, хореографические и вокальные группы демонстрировали культуру,
обычаи и традиции своих народов.
Северную Осетию достойно представил народный
ансамбль «Елхот» (руководитель – Давид Дудаев) Кировского районного Дома культуры (на фото). «Елхот»
показал на высоком исполнительском уровне самобытную
культуру нашего региона, подарил зрителям свои лучшие
композиции: «Праздничная Осетия», «Поединок», «Хонга»
(в исполнении гармониста Артура Есенова). В них участники ансамбля отразили колорит осетинского народа,
любовь к своей Родине, а также яркий профессионализм.
В поездке кировчан сопровождали директор Дома народного творчества РСО–А Казбек Лалиев и директор
РДК Кировского района Диана Казиева.
А. КУБАЛОВ.

РЕМОНТ ШКОЛ

Èíòåðüåð – æèçíåðàäîñòíûé è ÿðêèé

Дизайну школьных помещений и
фасада уделяется сегодня особое
внимание при капитальном ремонте.

В школе № 38 города Владикавказа интерьер будет
жизнерадостным и ярким. Строителям удается воплощать в жизнь задумку современных дизайнеров в рамках
капитального ремонта.
На объекте уже выполнены демонтажные работы
и устройство кровли.
В настоящее время ведутся электромонтажные, сантехнические и отделочные работы, устройство стяжек, полов
из керамогранита, установка окон, штукатурка фасада.
Окончание работ по контракту в школе № 38 – конец
2023 года.
Яна ВОЙТОВА.

2
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Новое творение мастера

В начале 2022 года народный писатель Северной Осетии, прозаик,
переводчик, публицист Музафер ДЗАСОХОВ отпраздновал свое 85-летие.
Его вклад в осетинскую и отечественную литературу бесценен. За свою
писательскую жизнь он выпустил более 40 книг: «Спою тебе свою
песню», «Нижний Ир», «Ум и счастье», «Весенние звезды», «Глаз
народа» и многие другие.

А 4 августа Музафер Дзасохов в офисе организации «Иудзинад» представил свою новую книгу
«Кары барзандай» («С высоты возраста»).
Поздравить юбиляра с выходом новой книги
пришли его коллеги – поэты, писатели, публицисты, литературные критики, редакторы республиканских издательств, общественные деятели.
Многие из них отметили богатый и уникальный

литературный язык Музафера Дзасохова, темы
доброты, любви и уважения, которые красной
нитью проходят практически через каждое произведение автора, а также его безграничный
поэтический и писательский талант. Затронули и
его переводы, в числе которых сонеты Шекспира,
рубаи Омара Хайяма и произведения других известных российских и зарубежных авторов.

Со словом о Музафере Дзасохове и его новой
книге выступили председатель Союза писателей
Гастан Агнаев, историк и публицист Людвиг Чибиров, поэт и писатель Сергей Хугаев, народный
поэт Северной Осетии Тотраз Кокаев, редакторы
издательства «Ир» Залина Дзуцева и Милуся Будаева, главный редактор детского журнала «Ногдзау» Диана Салбиева, главный редактор газеты
«Растдзинад» Борис Хозиев, и.о. председателя
«Высшего совета осетин» Казбек Еналдиев и
др. «Было приятно услышать мнение моих коллег
о книге. Спасибо большое за работу редактору
Залине Дзуцевой, с которой мы уже много лет
сотрудничаем. Благодарность за спонсорскую
поддержку хочу выразить Тамерлану Марзоеву.
Он не первый раз помогает мне в издательстве
книги», − сказал Музафер Дзасохов.
«Кары барзандай» выпущена издательством
«Ир» количеством 500 экземпляров. В нее вошли
переводы, статьи Музафера Дзасохова, рецензии
о собратьях по перу, на произведения самого
автора, интервью и очерки. Предисловие к книге
написала кандидат филологических наук Анжела
Кудзоева.
Редактор Залина Дзуцева отметила, что «Кары
барзандай» − это книга не о самом Музафере
Дзасохове, а о тех, кому он посвящает свои произведения. Их творческому содружеству уже
много лет. Вместе они выпустили более 20 книг.
«Тематика произведений Музафера Дзасохова
разнообразна. Написанные им произведения о
людях села, о жизни такой, какая она есть, из века
в век будут передаваться поколениям, чтобы они
помнили и сохраняли традиции нашего народа»,
− отметила редактор.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

Любимый народный классик

В чем же особенность новой книги Музафера
Дзасохова? В ней нет ни одного художественного
произведения писателя. Половина объема
680-страничной книги представляют собственные
рецензии, очерки, интервью, а другая половина –
материалы о нем самом, многочисленные рецензии на
его книги.
Книга – это некий отчет, в котором
подводятся итоги 60-летнего творческого труда. Потому в ней имеются разделы, в которых читатель
знакомится и со стихами-посвящениями, письмами, поздравлениями
с юбилейными датами, перечнем
многочисленных наград и званий,
которых был удостоен писатель за
доблестный труд.
В презентуемой книге хотя и нет
художественных произведений Дзасохова, но, познакомившись с ней,
перед глазами встает достойный
подражания образ большого писателя и достойного гражданина
Отечества, который честно и преданно служит родному народу.
Кн ига открывается разделом
«Цæстуарзонæй» («С доброжелательностью»), в котором собраны
рецензии, отзывы, очерки, написанные автором. Познакомившись с
ней, перед глазами воссоздается вся
панорама культурной жизни Осетии
в лицах, начиная с начала 1960-х
годов по настоящее время. В первую
очередь это десятки рецензий и
очерков о новинках литературы братьев по перу, о В. Малиеве и С. Хугаеве, Г. Кайтукове и Х. Ардасенове,
Г. Плиеве и К. Ходове, о С. Хаблиеве
и Ю. Тигиеве, о С. Чехове и З. Хостикоевой и др. Среди них меня порадовал отзыв на книгу стихов моего
большого студенческого друга, сына
Барона Боциева, талантливого поэта
Юрия: «Прошу слово». Но раздел не
ограничивается одними писателями.
Здесь же очерки об известных актерах (В. Карджиновой, Д. Тимиряеве) композиторе (Юрии Моргоеве),
ученом (К. Гутиеве), спортсменах
(С. Андиеве, А. Дзгоеве).
Следующий раздел книги
«Иуфарсæй кæсгæйæ» («Глядя со

стороны»). В нем уже коллеги, соратники, любители творчества писателя
пишут свои суждения об изданных
Дзасоховым книгах по мере выхода
из печати, а также материалы в связи
с юбилейными датами. Внушительна
не только высокая оценка творчества коллегами по перу (Г. Гудиев,
Ю. Тигиев, С. Хаблиев, И. Айларов,
Б. Хозиев, Ю. Габараев, К. Черчесов,
Т. Техов и многие другие), но и число
людей, высказавших свои суждения
о творчестве писателя: их более 50.
И еще одно. Будущим биографам
творчества Дзасохова, перечисляя
жанры, в которых созданы основные
его произведения, надо будет добавить и публицистику. В многочисленных статьях, интервью с болгарским
журналистом Г. Гривневым, Т. Теховым, Е. Коваленко, Б. Толасовой,
О. Метревели, В. Гасановым, в теледебатах о современном состоянии
и судьбе осетинской литературы,
поэт и писатель Музафер Дзасохов
предстает перед общественностью,
читательской аудиторией как человек, наделенный сверхчувствительностью и мудростью, как гражданин,
пропускающий через сердце озабоченность судьбой родного языка и
культуры своей страны. В этих интервью перед нами встает фигура философа-мыслителя, высказывающего
мудрые мысли о Коста Хетагурове,
о литературном процессе в целом.
На мой взгляд, по суммарному
вкладу в сокровищницу осетинской
литературы Музафера Дзасохова,
ныне здравствующего выдающегося
писателя нашего времени, можно
смело ставить в ряд классиков осетинской литературы, ибо все познается в сравнении. В этом мнении я не
оригинален. Живым классиком на-

Фатиму Мухамедовну
МАЛЬБАХОВУ!

Пусть долгие годы продолжают быть примером ваши порядочность, справедливость
и творческий профессионализм, высокие
человеческие качества, которые вызывают
уважение и восхищение тех, кому довелось работать с вами.
Крепкого вам здоровья, долголетия, неиссякаемого оптимизма, счастья, удачи, везения на всех жизненных путях.
Руководство Прокуратуры Республики Северная
Осетия – Алания и совет Северо-Осетинского
республиканского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
ветеранов и пенсионеров прокуратуры.

Совет женщин Ардонского района сердечно поздравляет
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, а также С НАГРАЖДЕНИЕМ
памятной медалью Союза женщин России, директора
Костаевской средней школы, члена президиума Совета
женщин Ардонского района

Светлану Владимировну
ЕНАЛДИЕВУ!

Заслуженный работник образования РСО–А, Почетный работник
общего и среднего образования РФ с
большой любовью и полной отдачей
выполняет поставленные перед ней
задачи, имеет заслуженные награды
за высокие показатели в нелегкой
работе. Школа под ее руководством
выиграла два гранта, ее проекты
были признаны одними из лучших.
Она – педагог и организатор не только по профессии, но и по призванию.
Светлана Владимировна, желаем вам крепкого здоровья,
сил, энергии для созидательного труда, семейного благополучия, женского счастья!

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 30 м (все уд.)
на 4 эт. 5-эт. пан. дома на 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.
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 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 39 м
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, 97-0432.
2

 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.

шей литературы назвали Музафера
еще лет 20 назад. И в презентуемой
книге одна статья, посвященная юбилейной дате писателя, озаглавлена:
«Любимый живой классик». Чтобы не
сомневаться, соответствует ли высказанное мнение действительности
достаточно полно познакомиться с
содержанием презентуемой книги. В
ней ярко видно, что народный поэт
Осетии и лауреат Государственной премии имени К. Хетагурова,
успешно работая в жанрах поэзии,
прозы, художественного перевода
и публицистики, написал 58 книг(?!).
Вдумайтесь в эту цифру! И дело не
только в их количестве; все его книги
востребованы обществом, литературные критики дают им высокую
оценку.
Имя Музафера с любовью произносится во всей Осетии. Биография
и произведения писателя включены
в учебные программы школ Осетии
и России. На его поэтические произведения композиторами создано

29 песен, ему самому посвящено 13
стихотворений.
Его заслуги перед осетинским народом и большой литературой отмечены многими наградами и званиями: медалью «Во славу Осетии» и
орденом «Слава Осетии», орденом
Дружбы РЮО, званиями заслуженного деятеля культуры РФ, РСО–А,
тремя десятками Почетных грамот,
дипломов, благодарностей.
Судьбы выдающихся личностей
бывают разными. К одним из них
известность приходит лишь после
ухода из жизни. К числу счастливчиков, к кому известность пришла
при жизни, непременно относится и
автор презентуемой книги. Его любят
народ, его читатели, а это высшая
форма человеческого счастья.
Желаю автору книги «С высоты
возраста», чтобы он до ста лет украшал наше общество своей неординарной личностью и новыми творческими достижениями.
Людвиг ЧИБИРОВ.

Экология глазами блогеров

Конкурс «Десятилетие восстановления» – это не просто творческое
состязание мастеров слова и фоторепортажа, но и возможность взглянуть
на одну из главных экологических проблем глазами людей, искренне
переживающих за гибель лесов, водоемов и степей, рассказать об
энтузиастах и компаниях, которые своими добрыми делами возрождают
и оберегают природные территории, обеспечивая будущим поколениям
право на жизнь. Наш конкурс – часть глобального проекта, проводимого в
2021–2030 годах для экологического оздоровления планеты.
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ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНКУРС

Заявки на участие в конкурсе принимаются с
7 июня по 30 сентября 2022 года включительно.
При этом принимаются материалы, которые были

Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ ветерана
Прокуратуры Республики Северная
Осетия – Алания,
старшего советника юстиции

опубликованы в печатных СМИ, вышли в теле- или
радиоэфире, опубликованы в любом профиле в
социальной сети ВКонтакте в период с 1 января
по 30 сентября 2022 года включительно.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Утрачены навсегда» (конкурсные материалы
о деградированных и разрушенных экосистемах)
• «Право на жизнь» (конкурсные материалы о
происходящих в настоящее время процессах деградации экосистем и мерах, предпринимаемых
для спасения экосистем)
• «Устойчивое будущее: курсом Всероссийского
общества охраны природы» (конкурсные материалы о действиях представителей Всероссийского
общества охраны природы по недопущению разрушения экосистем и о мероприятиях ВООП, направленных на восстановление экосистем)
• «В контакте с природой» (конкурсные материалы, которые вызвали общественный резонанс,

способствовали действиям, направленным на
восстановление экосистем)
• «Герой нашего времени» (конкурсные материалы о конкретном человеке или группе людей, которые своими действиями остановили разрушение
экосистемы и способствуют ее восстановлению).
Итоги творческого состязания станут известны в декабре 2022 года. В каждой номинации
жюри определит до трех победителей. Каждому
финалисту проекта 2022 года вручается диплом
победителя и выплачивается денежная премия в
следующем размере:
• за первое место – 50000 рублей
• за второе место – 40000 рублей
• за третье место – 30000 рублей
Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо сделать два шага:
• Внимательно прочитайте Положение о проведении конкурса.
• Второй шаг – отправьте авторский материал
на рассмотрение жюри. Для этого необходимо заполнить заявочную форму на сайте https://voop-rf.
ru/formakonkurs
Более подробную информацию о конкурсе вы
можете узнать на официальном сайте https://voop.
spb.ru/news/9461/
Пресс-служба Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А.

 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.: 95-45-02, 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.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 48,3 м2,
(жил. пл. 28 м2, кухня 8 м2, ком.
разд., светлые, сануз. совмещ., в
подъезде имеется кладовая) на 1
эт. 9-эт. блоч. дома в районе медцентра «Асик» (развитая инфраструктура) – 3 млн 150 тыс. руб.
Посредников не беспокоить! Тел.
8-909-472-52-50, с 9 до 21 часа.
 КВАРТИРУ 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. 8-963-377-85-58.
 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, ипотека и т.д. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

ÄÎÌÀ
 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
420 м2 на з/у 17 сот. (под домом
подвал, во дворе хозпостройки
и 2-эт. кирпичный летний дом со
всеми удобствами) в г. Беслане.
Цена догов. при осмотре. Тел.
8-918-822-38-71.
 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, 9551-03.
 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.: 9145-02, 95-51-03.

 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.: 91-4502, 95-51-03.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У
10 СОТ. (фундамент пл. 104 м2)
в пос. В. Фиагдоне – 3 млн руб.
Тел.: 97-04-32, 91-45-02.
 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.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 (еврорем., полный пакет документов) в районе
р-ка «Викалина» на ул. Владикавказской – 12 млн руб. Тел.: 91-4502, 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.
 З/У 20 СОТ. в с. Нижнем
Цее (вода, эл-во, дорога есть,
не холм.) – 1млн 600 тыс. руб.;
З/У 10 СОТ. в с. Нижнем Цее
– 500 тыс. руб.; ПРИВАТИЗИР.
З/У 15 СОТ. в с. С. Дзуарикау
(в собственности, вода, эл-во)
– 550 тыс. руб.. Тел. 8-988-83129-26.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ с гарантией 12 мес.; КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, б/у. Тел.
8-989-039-61-93.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ
во Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

Газета «Северная
Осетия» сообщает, что
с 11 января 2022 года
публикует информационнорекламные 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.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ или
ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. со всеми удобствами до 15 тыс. руб./мес. Тел.
8-989-035-86-88.

СДАЮ
 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.: 8-928-85632-48, 8-909-477-55-51.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен.
Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс».
Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-1462.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, 8-918-821-9005, 8-918-821-21-58, 91-21-58.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36, 9736-36.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы, стулья, кухон. уголки). Тел. 8-919428-64-62.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому
у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, выезд. Замер
и установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ, БЕТОНА, АСФАЛЬТА.
Тел.: 8-906-188-82-23, 8-962747-98-48.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯКИ, КРАСИМ ОГРАДЫ,
СПИЛИВАЕМ
НЕБОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
ВОКРУГ МОГИЛ. ОБРАБАТЫВАЕМ ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ.
Работаем добросовестно в течение 13 лет (проверены временем). Цены умеренные. Тел.
8-988-870-67-26, Ира.

РАЗНОЕ
 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.

По вопросам
размещения
рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18,
25-93-72
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ДАРИТЬ ДОБРО

Праздник в Задалеске Like инватуризму!

Как гласит легенда,
в конце ХIV века орды
Тимура-завоевателя
разбили войска
алан и уничтожили
последние их
поселения. Чудом
спаслись только дети
погибших воинов и
женщина, которая
собрала их и тайными
тропами отправилась
с ними в Горную
Дигорию.

Добрались они до Солнечной
долины, где прятались в труднодоступной пещере, здесь
она вырастила детей. Говорят,
здесь же, в пещере, Нана провела обряд в честь Уастырджи,
благодаря его за спасение. И
впоследствии пещера стала

Порой в будничной суете нам некогда оглянуться, взять паузу, чтобы
передохнуть и отправиться в горы. И если нам, обычным людям,
сложно это сделать, то что говорить о тех, чьи физические возможности
ограничены?

святилищем «Дигори Изад»,
что в переводе означает Ангел
Дигории. А начиная с XVI века
здесь стали проводить праздники в честь святого.
Не стал исключением и год

нынешний. В селении Задалеск,
куда затем переселилась Нана
со своими питомцами, съезжаются паломники не только со
всех районов республики, но
и из других республик и краев
страны, дальнего зарубежья.
Чаще всего на праздники приезжают осетины, проживающие в Турции, Сирии, в странах
среднеазиатского региона.
На этот раз были также гости
из Бельгии, которые увидели
ролик в Ютубе, и были столь
впечатлены, что приурочили
свой приезд к этому дню, чтобы воочию все увидеть, были
гости из Германии. И, судя по их
реакции, праздник произвел на
них неизгладимое впечатление.
Всего на этот раз на торжестве
присутствовало более тысячи
человек, но организаторами
мероприятия все было предусмотрено, и праздник прошел
достойно. И Почетная грамота
международного общественного движения «Высший совет
осетин» главе администрации
Задалесского сельского поселения Алине Хадаевой (на
верхнем снимке) – тому подтверждение.
Творческие коллективы районного дома культуры подготовили концертные номера, которые сопровождались овациями
собравшихся.
А затем было праздничное
застолье, где были соблюдены
все традиции, вознесены тосты
в честь святых, за светлое будущее и за мир во всем мире…
А. ГУЦАЕВ.

ПРОФИЛАКТИКА

Безопасное лето

Сотрудники Госавтоинспекции Северной
Осетии продолжают профилактическую работу
в период летних каникул. Инспекторы совместно
с представителями регионального отделения
Всероссийского общества автомобилистов
посещают оздоровительные лагеря, где проводят
разъяснительные беседы с детьми о безопасном
поведении на дорогах.
Инспекторы УГИБДД МВД по РСО–А вместе с ведущим специалистом СОРО ОО ВОА побывали в летнем лагере «Урсдон»
Дигорского района. Полицейские провели профилактическую
беседу с ребятами о соблюдении правил дорожного движения
пешеходами и пассажирами транспортных средств, напомнили
детям правила безопасности при управлении велосипедом. Ребятам разъяснили правила безопасного поведения вблизи проезжей
части и рассказали о наиболее часто встречающихся опасных
дорожных ситуациях. Также призвали быть осмотрительными
при управлении велосипедом, переходя дорогу, не забывать посмотреть по сторонам, не выходить из-за стоящего транспорта
и не играть вблизи проезжей части. Полицейские напомнили
школьникам о необходимости в темное время суток использовать
световозвращающие аксессуары.
«Самое главное, чтобы ребята не просто знали правила дорожного движения, но умели пользоваться приобретенными
навыками в реальной обстановке и не терялись в сложной дорожной ситуации. И мы очень надеемся, что взрослые будут для
детей примером дисциплины и законопослушности», – отметила
инспектор по пропаганде УГИБДД республики.
В завершение мероприятия все ребята получили Всероссийское издание «Добрая дорога детства».

КРИМИНАЛ

Поджигатель школы:
обвинение вынесено

Сотрудниками МВД по РСО–А завершено расследование
уголовного дела, предусмотренного ч.2 ст.167 УК
РФ (умышленные уничтожение или повреждение
имущества, совершенные из хулиганских побуждений),
в отношении жителя г. Владикавказа 1965 г.р.,
обвиняемого в поджоге подсобного помещения под
лестничной площадкой школы №48.
Следствием установлено, что 3 декабря примерно в 11 часов
57-летний мужчина, работающий в учебном заведении завхозом,
совершил поджог на почве личной неприязни к одному из работников школы. В результате противоправных действий злоумышленника более 500 человек были эвакуированы, никто не пострадал.
Согласно проведенной экспертизе, АМС г. Владикавказа был
причинен ущерб в размере 558 458 рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти
лет лишения свободы.
Виновник поджога находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
По материалам пресс-службы МВД по РСО–А.

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.
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Протянуть руку помощи таким людям решила
автономная некоммерческая организация социальной поддержки и защиты прав инвалидов
и многодетных семей «Дарить добро», которая
при поддержке Фонда президентских грантов
реализует проект «Социальный туризм для
молодежи с ограниченными возможностями
здоровья «Like инватуризму».
Как рассказала руководитель проекта Ханзарифа Хабаева, интеграция людей с ОВЗ со здоровым обществом положительно сказывается
на психоэмоциональном состоянии участников
проекта.
«Важно, что благодаря таким проектам, мы
воспитываем в обществе дух милосердия и сострадания. К этой особенной категории – людям с ОВЗ – должны относиться с пониманием.
Это и есть шаг вперед, к цивилизации. Еще 30
лет назад все было очень сложно. Нередко

Обзорную экскурсию вел гид-экскурсовод
Тамерлан Тогузов. Сначала остановились на
Чертовом мосту. Сделали массу фотографий,
дружно прокричав: «Like инватуризму!»
Отрадно, что участникам поездки удалось
принять участие в праздничных мероприятиях
в Дигории, посвященных празднику Задалески
Нана. Ребята посетили уникальный одноименный Дом-музей Задалески Нана, где в праздничный день было множество туристов и жителей
республики.
Ключевым мероприятием программы стало
проведение специализированных конных прогулок на свежем горном воздухе в с. Мадзаске
с опытными специалистами по иппотерапии
Светланой Михеенко и Натальей Безруковой.
После экскурсии надо было подкрепиться:
для участников и команды проекта прямо под
открытым небом был организован обед. За

ФУТБОЛ

Голевые подвиги
защитника Багаева

«Уфа» (Уфа) – «Алания» (Владикавказ) – 1:3 (0:1)

7 августа. Первая лига, 4 тур. Уфа. Стадион «Нефтяник».
Главный судья – Артур Федоров (Петрозаводск).
«Уфа»: Кукушкин, Плиев, Ботака-Иобома (Ахатов, 63), Фищенко (Погосов, 80), Емельянов (Карп, 63), Камилов, Голубев, Ортис
(Сухов, 46), Касинтура, Жамалетдинов, Минаев.
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев, Багаев (Шавлохов,
90+3), Засеев (Хугаев, 72), Галоян, Цараев (Дауров, 90+3), Хабалов, Мазурин (Гиоргобиани, 46), Эльдарушев (Ташаев, 66),
Хосонов.
Голы: Багаев, 40 – 0:1; Багаев, 53 – 0:2; Хугаев, 87 – 0:3; Хосонов,
90+3 (в свои ворота) – 1:3.
Предупреждения: Цараев, 12; Фищенко, 38; Жамалетдинов,
56; Кочиев, 73; Плиев, 82; Багаев, 90+1.

Красно-желтым в воскресенье предстоял
непростой поединок на выезде с неудачником
стыковых матчей в премьер-лиге прошлого
сезона – «Уфой». Команда Заура Тедеева в
этой игре по-прежнему не могла рассчитывать
на травмированных Сослана Качмазова,
Ислама Машукова и Батраза Хадарцева.

родители, выходя на улицу с больным ребенком, сталкивались с негативным восприятием
общества. Из-за этого многие предпочитали
находиться с ребенком в четырех стенах. Но
это не выход. К счастью, сегодня ситуация
меняется в лучшую сторону».
Каждую субботу в течение трех месяцев (с августа по октябрь) по Северной Осетии будут проводиться выездные мероприятия для молодежи
с инвалидностью. В рамках первого выездного
маршрута группа, а вместе с ней и корреспондент «СО», посетили одно из самых живописных
мест республики – Дигорское ущелье. С погодой
очень повезло, а вид на горы открывался просто
неописуемый!

хорошее самочувствие участников экскурсии отвечали медики, которые сопровождали группу.
Выездные мероприятия по первому маршруту
будут проводиться при непосредственной поддержке и участии: ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Дигорского
района», ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Кировского района»,
МБУДО «Центр дополнительного образования
детей» г. Беслана, волонтерами всероссийского
общественного движения «Волонтеры-медики»,
а также представителями СОРО БО «Реабилитационный центр детей-инвалидов и инвалидов
с детства «Алания».
Залина ГУБУРОВА, фото автора.

Владикавказцы с первых минут завладели инициативой и не
отпускали ее до конца матча. Сначала красно-желтые пристреливались к чужим воротам, причем Алан Цараев пробил чуть выше,
Андрей Мазурин угодил в штангу, а удар Алана Багаева отразил
вратарь хозяев. Но вскоре наш защитник после подачи с фланга
Артура Галояна головой все же поразил цель. Мог забить гол «в
раздевалку» Азамат Засеев, однако, с его ударом справился
голкипер. Для нашего капитана это был особенный матч, ведь он
восемь лет отыграл за «Уфу».
После перерыва Багаев вновь удивил уфимцев подключением в
атаку, когда после скидки Хетага Кочиева забил свой второй гол
и опять головой. Восстановившийся после травмы Николай Гиоргобиани, тоже игравший ранее за «Уфу», не реализовал выход
один на один, проиграв дуэль вратарю соперника. В концовке Алан
Хугаев метров с 28 нанес бильярдный по точности удар в самый
угол. Однако на последних секундах хозяева размочили крупный
счет, причем автоголом отметился Хетаг Хосонов.
В очередном туре «Алания» 14 августа в Грозном сыграет с
клубом «Нефтехимик».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ǶǲǵǨǰǬǪǭǸǰǹǭǱǿǨǹ

По вопросам размещения
рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-93-72

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
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Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КОЗЫРЕВОЙ-ЛЕКОВОЙ
Светланы Гавриловны.
Гражданская панихида состоится 9 августа по адресу: угол
ул. Гикало, 21 и Спартака, 5.

ȈȒȞȐȧșȗȖȋȋ
ȘȈșșȘȖȟȒȈȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚșȧȟȍȘȍȏ©ǶǺǷǩȈȕȒªȓȐȞ

НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
начальник участка электроснабжения;
слесарь КИПиА (дежурный);
инженер по ремонту;
слесарь-ремонтник;
подсобный рабочий;
уборщик производственных помещений.
ТЕЛ. 51-81-08 доб. 218.

ПРОКАТ

• НОВЫХ ПАЛАТОК

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

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

ТЕЛ. 8-962-746-49-25.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2

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

Водитель автомобиля – 20000 р.
Врач клинико-диагностической лаборатории – 15279 р.
Врач-неонатолог – 15279 р.
Газорезчик – 20000 р.
Грузчик – 15279 р.
Инженер по сварке – 15279 р.
Инженер-программист – 15279 р.
Лаборант – 15279 р.

Монтер пути – 15279 р.
Оператор конвейерной линии – 15279 р.
Охранник – 15279 р.
Слесарь по ремонту – 15279 р.
Столяр – 20000 р.
Токарь – 20000 р.
Транспортировщик – 20000 р.
Электросварщик – 25000 р.

Бухгалтер – 16000 р., г. Беслан (8-86737)
3-54-73
Водитель –18000 р., г. Алагир (8-86731)
3-18-69
Врач травматолог-ортопед – 15700 р.,
г. Дигора (8-86733) 90-7-46
Врач-анестезиолог – 15227 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
Врач-анестезиолог – 17700 р., г. Дигора
(8-86733) 90-7-46
Врач-педиатр – 15279 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
Директор магазина – 47500 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
Заведующий складом – 40000 р.,
с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
Инженер – 51724 р., с. Октябрьское
(8-86738) 2-30-37
Корреспондент – 15279 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
Логопед – 15279 р., с. Эльхотово
(8-86735) 5-10-11

Офицер-воспитатель – 15500 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
Провизор – 30000 р., г. Беслан (8-86737)
3-54-73
Разнорабочий – 15279 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
Слесарь – 20000 р., г. Беслан (8-86737)
3-54-73
Слесарь-ремонтник – 18000 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
Специалист– 13890 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
Товаровед – 30100 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
Тракторист – 112792 р., с. Октябрьское
(8-86738) 2-30-37
Уборщик производственных и служебных помещений – з/п по договоренности, г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Учитель географии–15279 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
Учитель русского языка – 15279 р.,
с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

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, 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.

на ул. Бородинской.

ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК В АВТОСЕРВИС.

Обр.: ул. Бориса Лакути, 65
(р-н маг. «Киммери»), тел.
8-962-744-38-05.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

ТЕЛ. 53-14-07.

Доставка ритуальных принадлежностей.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ
ПЖСК «МАРКОВА-3»!

8-928-927-38-03

14 августа, в 12 часов, по
адресу: ул. Ростовская, 8 (хадзар) состоится общее собрание
пайщиков.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя
ПЖСК «Маркова-3» и правления.
2. Общие вопросы.
Явка всех пайщиков обязательна.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299
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 – Людмила Хинчагашвили.

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о скоропостижной кончине
КУЧИЕВА
Тимура
Анатольевича,
племянника Кусовых.
Гражданская панихида состоится 9 августа по адресу: ул.
Шмулевича, 14, корп. 8.
Руководство и личный состав
Главного управления МЧС России по РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины начальника 2-й
пожарно-спасательной части 1
пожарно-спасательного отряда
Федеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной службы Главного управления МЧС России по
Республике Северная Осетия
– Алания, майора внутренней
службы
КУЧИЕВА
Тимура Анатольевича.

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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Совет фамилии Дзагоевых
выражает глубокое соболезнование профессору ФГОБУ
«Финансовый университет при
Правительстве РФ, Владикавказский филиал» М. Р. Дзагоевой по поводу кончины отца,
заслуженного строителя ГССР
ДЗАГОЕВА
Руслана Христофоровича.
Коллектив Владикавказского
филиала финуниверситета выражает глубокое соболезнование М. Р. Дзагоевой по поводу
кончины отца
ДЗАГОЕВА
Руслана Христофоровича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о скоропостижной кончине
КАЛАЕВОЙ-АГУЗАРОВОЙ
Аллы Тимофеевны.
Гражданская панихида состоится 9 августа, в 13 часов, по
адресу: ул. Астана Кесаева, 37.
Коллектив Управления выплаты пенсий и социальных выплат
ОПФР по РСО–А выражает
глубокое соболезнование заместителю начальника отдела
организации выплаты пенсий и
социальных выплат З. Д. Бритаевой по поводу кончины матери
БРИТАЕВОЙ
Земфиры Зелимхановны.
Коллектив ГБУЗ «Детская
поликлиника №1» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование заведующей ДШО А. З.
Тадеевой по поводу кончины
сестры
БРИТАЕВОЙ
Земфиры Зелимхановны.

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.

