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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Машук - путь к мечте
В ПЯТИГОРСКЕ СТАРТОВАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
В форуме примут участие
около двух тысяч человек
из разных регионов России,
Донецкой и Луганской
народных республик.

В следующем
номере:

В числе почетных гостей форума сегодня Глава РСО–А Сергей Меняйло,
губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, депутаты Государственной думы РФ Ольга Тимофеева,
и Елена Бондаренко, представители
органов власти республик СКФО.
Перед открытием форума организаторы провели для почетных гостей ознакомительную экскурсию. На территории лагеря развернуты тематические площадки,
шатры северокавказских республик.
Также гости посетили историко-документальную выставку «Казаки – герои на
службе Отечеству».
Сергей Меняйло встретился с делегацией Северной Осетии. Общение проходило
в формате «вопрос–ответ». Приветствуя
собравшихся, глава республики отметил,
что приехал на форум поддержать ребят.
– Все вы большие молодцы. Не бойтесь делать шаги на пути к своим целям
и мечтам. Поверьте, у вас все получится, – обратился к молодежи Сергей
Меняйло.
На торжественной церемонии открытия форума «Машук» Сергей Меняйло
пожелал молодежи сохранять свою индивидуальность.
– Я рад, что сегодня здесь собрались
продвинутые, неравнодушные, креативные юноши и девушки. Я заряжаюсь
позитивной энергией, глядя на вас, и
вспоминаю свою молодость. Президент
России сказал: «Мы сильны своей индивидуальностью». Наша индивидуальность – это богатая история, традиции
и обычаи. Будущее – это продолжение
настоящего. А настоящее – это вы,
наша молодежь. Сегодня вы двигаете
и продвигаете нашу великую страну
вперед. И, глядя на вас, я понимаю,
у нас прекрасное будущее, – отметил
Глава Северной Осетии.
В беседе с журналистами Сергей Меняйло поделился своими впечатлениями
от форума:

«Горный воздух»:
активный отдых
и профориентация

– На «Машуке» я впервые и мне понравилась эта атмосфера. На таких
мероприятиях рождаются в лучшем
смысле сумасшедшие идеи и проекты,
которые востребованы в обществе. Мы
привыкли к определенным стандартам,
а эта молодежь думает иначе. Считаю,
что чем меньше мы администрируем
такие форумы, тем они интереснее.
В 2022 году молодежный форум «Ма-

шук» приобрел статус всероссийского.
Его ключевой темой стал Год культурного
наследия России.
Первая очная смена форума «Наши открытия» пройдет с 13 по 20 августа. Она
посвящена туризму, окружающей среде
и благоустройству, межнациональным и
межкультурным коммуникациям, добровольчеству. Вторая очная смена носит
название «Наши смыслы» и пройдет с 20

по 27 августа. Здесь участников ждут новые инструменты обучения и воспитания,
реализация образовательных проектов
для молодежи, профессиональные сообщества в области обучения и неформального образования. Еще одна смена
станет цифровой. Она пройдет онлайн с
22 по 26 августа. Посвящена тема работе
в цифровом пространстве, безопасности
в цифровом мире.

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Серьезный шаг в развитии

Северная Осетия готовит заявку в Министерство
просвещения России о включении в программу
капитального ремонта школ на 2024–2025 годы 69
образовательных учреждений. Об этом сообщила
министр образования и науки РСО–А Элла АЛИБЕКОВА на
еженедельном аппаратном совещании, которое состоялось
вчера под руководством председателя правительства
республики Бориса ДЖАНАЕВА.
Общий объем финансирования,
который планируется получить на
эти цели, по словам министра, составит более 4 млрд рублей. Борис
Джанаев отметил, что капремонт
школ является социально важной
задачей и поручил профильному
ведомству продолжать активно
работать в этом направлении и держать на контроле решение вопроса.
Также на совещании обсудили
ход согласования распоряжения
Правительства РФ о включении
Пригородного и Моздокского районов в Перечень мероприятий социально-экономического развития
РСО–А. Как рассказал министр
экономического развития Северной
Осетии Заур Кучиев, республика
и Министерство финансов России
согласовали изменения, вносимые
в распоряжение Правительства РФ
№2980. Теперь проект будущего
документа направлен в Правительство России на утверждение.
– Это очень серьезный шаг в
экономическом развитии Северной Осетии, ведь на реализацию
социально значимых мероприятий
Пригородного и Моздокского районов федеральным центром будет
выделено практически 6 млрд
рублей. Масштабный проект позволит решить многие актуальные

проблемы, волнующие жителей
этих муниципалитетов, поэтому
держите на контроле вопрос, чтобы он был скорее решен, – обратился председатель правительства
к руководству республиканского
министерства экономического развития.
В Моздокском районе, где вечером 12 августа прошел шквалистый ветер с дождем, устраняются
последствия природной стихии.
Об этом Борису Джанаеву доложил первый заместитель главы
АМС Моздокского района Руслан
Адырхаев. По его словам, в районе
восстановлены электро- и водоснабжение, а также имеется необходимый запас строительных материалов, чтобы отремонтировать
кровли пострадавших от непогоды
зданий социальных учреждений.
Руководитель Роспотребнадзора
по РСО–А Алан Тибилов сообщил
о текущей ситуации, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции. По его словам,
третью неделю подряд в Северной
Осетии фиксируется рост числа заражений. При этом, около половины
ковид-положительных больных составляют люди старше 50 лет.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Традиционная составляющая «Машука» – защита проектов на грантовом
конкурсе Росмолодежи.
В этом году Северную Осетию представляют 60 человек. На первой смене
наши ребята защитят 9 социально значимых проектов.
В. СЕВЕРНАЯ.

ВОПРОС ДНЯ
Нареканий на работу общественного транспорта
по-прежнему много. Вопросы вызывает не только
тариф, но и количество машин на линии. Наши
читатели уверяют, что их стало ощутимо меньше.
Ситуацию усугубляет и жара, когда ожидание

маршрутки под палящим солнцем становится
невыносимым. Не лучше и в салонах, в которые
набивается большое количество людей. А совсем
скоро поток желающих уехать возрастет за счет
студентов, школьников и вернувшихся отпускников.

Как, на ваш взгляд, улучшить работу общественного транспорта?

Казбек АМБАЛОВ, начальник отдела
автомобильного транспорта Комитета по
транспорту и дорожной инфраструктуре
РСО–А:
– В настоящее время разрабатываются
документы транспортного планирования
на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Основные пункты:
переход на регулируемый тариф, оптимизация маршрутной сети, изменение класса
транспортного средства в сторону увеличения, утверждение расписания движения
автотранспорта. Для контроля над соблюдением перевозчиками графика движения будет создана единая диспетчерская служба.
Документы будут разработаны и утверждены
до конца текущего года. Реализация мероприятий начнется в следующем году. Среди
перевозчиков, которые согласны работать
на предлагаемых условиях, будет проведен
конкурс.
Людмила АНДРЕЕНКО, санитарный
врач:
– Живу в Ардоне, а на работу езжу вот уже
около пятнадцати лет в Алагир. Мне хорошо
известны проблемы общественного транспорта на этом маршруте. Когда в очередной
раз срывается рейс, мы уже не звоним ни
в министерство транспорта, ни в местную
автоколонну. Потому что знаем: автобусы
не выходят на маршрут по причине частых
поломок. А поломки случаются из-за сильной
изношенности транспорта. Поэтому я лично
вижу выход в обновлении автобусного парка.
Не помню, чтобы в СМИ была новость о том,
что то или иное автотранспортное пред-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
16 августа по республике ожидается переменная облачность,
без существенных осадков. Температура воздуха по республике
31–36, в степных районах – 38, во Владикавказе – 32–34 градуса.

приятие получило новые автобусы. Пока на
маршрут не будут выходить новые автобусы,
ни о каком улучшении работы общественного
транспорта не может быть и речи.
Василий ПЕТРОВ, пенсионер:
– Рецепты улучшения работы транспорта
известны давно и работают во всем мире,
кроме Владикавказа! Это наличие муниципального пассажирского предприятия
с достаточным количеством транспорта и
водителей. Уже полтора года мы слышим о
том, что все это вот-вот появится у нас, но
воз, как говорится, продолжает стоять на
том же месте, растут только цены на проезд.
А вот в чем причина такого положения
дел, может сказать только ответственный
за это направление работы в правительстве
республики.
Алета БОНДАРЕВА, повар:
– Очень своевременный вопрос. И как
бы было хорошо, если бы к ответам на него
прислушались власти… Я живу в Беслане,
работаю во Владикавказе. Соответственно
значительная часть моего дня проходит в
дороге. Я думаю, большинство проблем, связанных с общественным транспортом, были
бы решены, если бы операторы начали нанимать квалифицированных водителей. Тех,
кто знает свое дело «от» и «до», отличается
хорошим воспитанием и добросовестностью.
Сколько горе-водителей сейчас за рулем, которые любят набивать свой салон до отказа,
не волнуясь ни о безопасности пассажиров,
ни об элементарном комфорте…
Виктория ЧЕРЕНКОВА, делопроизводитель:
− С транспортом у нас в республике, конечно, сложно. Утром и вечером долго при-
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ходиться ждать маршрутку, либо стоя ехать
чуть ли не всю дорогу. Но проблему можно
решить. Нужно, чтобы самих машин было
больше на линиях. Необходимо внедрить и
другой транспорт – общественные автобусы
и троллейбусы. В большинстве российских
городов они же ездят, так почему у нас не
могут? Еще хотелось бы, чтобы трамвайные
пути быстрее отремонтировали, и на этом
транспорте можно было бы передвигаться
как раньше.
Юрий КАЧМАЗОВ, водитель с 32-летним
стажем:
– Я два года работал на городском маршруте и пришел к выводу, что маршрутные
сети во Владикавказе плохо развиты. По одним маршрутам транспорт ходит регулярно,
по другим – не придерживается расписания,
и сесть в микроавтобус люди не могут – он
забит «под завязку».
Есть еще трамвай – но толку от него мало.
Рельсы постоянно ремонтируются, а сам
этот транспорт если и ходит, то часто медленно и с перебоями. А расходы на него
превысили все мыслимые и немыслимые
объемы.
Батраз БЕКОЕВ, водитель:
– Я уже много лет работаю в такси, у меня
есть постоянные клиенты, от которых я часто
слышу жалобы о том, что по утрам люди не
могут добраться на работу. Как улучшить
работу? Оснастить общественный транспорт автоматизированными системами, как
в Москве или в Петербурге, позволяющими
мониторить, с какой периодичностью ездят
автобусы или маршрутки. Навигационное
оборудование на общественном транспорте,
на мой взгляд, может избавить от многих
проблем.
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Мурата Гасиева

Пульс республики
К ЮБИЛЕЮ РУССКОГО ТЕАТРА. Ремонтные работы боковых фасадов здания Русского
академического театра им. Е. Вахтангова
планируется начать в скором времени. Как сообщил директор театра Владимир Уваров, уже
имеется проект, выделены средства на ремонт
боковых фасадов, определен подрядчик. На
данный момент смета проходит экспертизу.
Как только она завершится, начнутся работы.
Напомним, что центральный фасад был отремонтирован к юбилею театра.
НОВАЯ ШКОЛА. В Ногире завершилась
реконструкция здания общеобразовательной
школы №1, рассчитанной на 440 учеников. Об
этом сообщает Минстрой РФ. Кирпичное здание школы, построенное в 30 х годах прошлого
века, представляет определенную ценность
для жителей селения Ногир, именно поэтому
при реконструкции облик здания был максимально сохранен. В рамках реализации проекта
была произведена замена крыши и пристроено
два новых блока, что позволило увеличить
количество учебных мест на 160 единиц. На
территории школы дополнительно появятся
спортивные площадки и теннисный корт.
ГРАН-ПРИ У ГТРК «АЛАНИЯ». На юбилейном XXV патриотическом фестивале «Щит
России» Гран-при форума отмечена радиопрограмма «Беслан. Сегодня и всегда». Автор программы Зарема Джикаева рассказала о строительстве международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма.
Церемония награждения прошла в Перми. На
конкурс, который впервые проходил в статусе
всероссийского, поступило порядка 600 работ
из разных регионов страны. Победителями и
лауреатами стали 44 участника и коллектива.
ЖАРА ДО 36 ГРАДУСОВ. По сообщению
синоптиков, в ближайшие три дня в республике ожидается переменная облачность без
существенных осадков. Ночью температура
воздуха будет составлять 19–24 градуса тепла,
днем прогреется до 31–36 градусов. На погоду
оказывает влияние циклон, пришедший с ЮгоЗапада. Для августа, который является самым
жарким месяцем в году, это обычная температура. После 19 августа жара пойдет на спад, и
начнутся осадки.
ВНЕ ИГРЫ. Во Владикавказе полицейские ликвидировали подпольное игорное заведение с оборудованием, расположенное в
подвальном помещении многоэтажного дома,
сообщает пресс-служба МВД по республике. В
ходе обследования помещения сыщики изъяли
43 системных блока, 39 мониторов, два ресивера. Вся компьютерная техника направлена на
исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД по РСО–А. В настоящее время
по данному факту проводится проверка, после
чего будет принято процессуальное решение.
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В Северной Осетии с 16 по
17 августа 2022 года пройдет
мониторинг качества
профессионального
обучения и дополнительного
профессионального
образования мероприятий,
связанных с реализацией
проекта «Содействие
занятости» по линии АНО
«Агентство развития
профессионального
мастерства (Ворлдскиллс –
Россия)».
Мониторинг проходит в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2021 года
№ 800 «О реализации мероприятий
по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования
отдельных категорий граждан на
период до 2024 года».
Эксперты «Ворлдскиллс – Россия» Артем Лукин, начальник проектно-методического управления, и
Анастасия Жигар, куратор проекта
«Содействие занятости» по СКФО,
проведут анализ реализации мероприятий с участием специалистов
Центра опережающей профессиональной подготовки по проекту и
посетят с проверками центры обучения. По итогам мониторинга будет
проведено рабочее совещание с
участием представителей Агентства, Комитета РСО–А по занятости
населения и его территориальных
подразделений, центров обучения,
органов исполнительной власти
РСО–А и центра «Мой бизнес».
В первый день гости проведут мониторинг владикавказских техникумов, колледжей и учебных центров,
во второй день 17 августа планируется выезд в Северо-Кавказский
аграрно-технологический колледж
и Эльхотовский многопрофильный
колледж им. Д. Е. Накусова.
Рабочее совещание пройдет в
ЦОПП РСО–А в формате «круглого
стола» по теме «Прогнозирование и
обеспечение потребности экономики РСО–А квалифицированными кадрами как фактор ее модернизации
и развития». Помимо представителей «Ворлдскиллс – Россия», в онлайн-подключении примут участие
руководитель проекта ВНИИ труда
Минтруда РФ «Типовая методика
апробации мониторинга востребованных профессий рабочих и должностей в субъектах РФ» Наталья
Савина и другие представители
Министерства труда РФ. Участники
«круглого стола» обсудят следующие вопросы:
√ реализация мероприятий по
организации профессионального
обучения и дополнительного профобразования отдельных категорий
граждан в рамках федерального
проекта «Содействие занятости» в
работе с Worldskills РФ в 2022 году;
√ итоги и перспективы внедрения
в регионе проекта ВНИИ труда Минтруда РФ «Типовая методика апробации мониторинга востребованных
профессий рабочих и должностей в
субъектах РФ»;
√ перспективы цифровой трансформации информации публичного
рынка вакансий и резюме.
Пресс-служба ЦОПП РСО–А.

НА КОНТРОЛЕ

Óïðàçäíåíû
çîíû.
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В июле и начале августа 2022
года Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора упразднены три карантинные фитосанитарные зоны
по американской белой бабочке
(HyphantriacuneaDrury) на площади
582,302 га, калифорнийской щитовке (QuadraspidiotusperniciosusCom
st.) на площади 382,59 га и амброзии
трехраздельной (Ambrosiatrifida
L.) на общей площади 250,931 га
в Республике Северная Осетия –
Алания.
Карантинные фитосанитарные
зоны были установлены по результатам обследований в 2009 году.
Управление Россельхознадзора
составило планы по ликвидации
карантинных вредных организмов,
исполнение которых регулярно контролировалось с выездом на место,
отбором и исследованием проб.
На территории земельных участков в настоящее время проведена
полная раскорчевка многолетних
плодовых насаждений, возведены
жилые дома и торговые комплексы.
Всего на территории республики с
2018 года упразднены карантинные
фитосанитарные зоны на общей
площади более 4,7 тыс. га.
Пресс-служба
Северо-Кавказского
межрегионального
управления
Россельхознадзора.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пост принял

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО встретился с
новым руководителем территориального органа
– представителем Министерства иностранных
дел России в г. Владикавказе Багиром
МАМИЕВЫМ. На этом посту он сменил Алана
ХЕТАГУРОВА, который также принял участие во
встрече.
Сергей Меняйло поблагодарил Алана Хетагурова, представлявшего интересы МИДа в
Северной Осетии с 2017 года, за
плодотворную работу в вопросах
координации международных и
внешнеэкономических связей
РСО–А.

Также глава республики поздравил экс-представителя Министерства иностранных дел с
повышением – в рамках ротации
дипломатических кадров Алан
Хетагуров назначен на должность Генерального консула РФ
в г. Усть-Каменогорске (Казахстан).

Участники диалога обсудили
перспективы дальнейшего взаимодействия руководства Северной Осетии и Представительства
МИДа РФ, развития международных связей Северной Осетии.
Багир Мамиев работает в системе МИДа России с 2003 года.
Дважды выезжал в длительные командировки в Республику
Южная Осетия и в Республику
Казахстан. С 2014-го по 2017-й
год исполнял обязанности руководителя территориального
органа – представителя МИДа
России во Владикавказе.

УК-жильцы: пат или ход?

– Александр Петрович, какие проблемы вы
как эксперт отмечаете в сфере начисления и
оплаты услуги по управлению МКД?
– В общем виде я бы сформулировал ее как
взаимные претензии «управляющих» и «управляемых». Первые жалуются на то, что тарифы
на их услуги слишком низкие и что даже по ним
жильцы плохо платят. А вторые говорят, что
первые ничего не делают и платить им не за что!
– А где же истина? Кто прав, кто виноват?
– А истина, как водится, где-то посередине, а
правы, как в притче о Ходже Насреддине, обе
стороны!
Начнем с того, что в 2013 г. правительство
страны своим постановлением №290 утвердило
Правила оказания и Перечень необходимых

услуг для эксплуатации МКД. Он включает
ровно 30 видов работ, правда, три из них – по
обслуживанию газового, лифтового и противопожарного оборудования – должны выполнять
специализированные организации по приглашению управляющих компаний (УК).
Остальные 27 видов работ УК должны выполнять своими силами и использовать для этого
разрешенное законодательством оборудование. Оно и понятно, ведь речь идет не только о
комфорте, но в первую очередь о безопасности
жильцов!
– А какие требования предъявляются к
техническому персоналу УК?
– Как ни странно, но к персоналу УК никакие
особые требования по квалификации, наличию
допусков к ответственным работам не предъявляются. Именно в связи с этим общественные
организации в сфере контроля качества ЖКуслуг уже много лет добиваются лицензирования
деятельности УК, однако, пока вопрос не решен.
– Ну, а как тогда контролируется качество
услуг УК?
– Прежде чем говорить о качестве, нужно
выяснить, а выполняются ли регламентные и
аварийные работы вообще? Контролировать их

выполнение, то есть подтверждать сам факт
проведения того или иного вида работ, а также
и их качество должны сами жильцы!
Для этого Жилищным кодексом предусмотрено немало мер и рычагов. Это создание домовых
комитетов, назначение старших по дому и проведение общих собраний жильцов.
Это также составление актов по проведению
и выполнению с должным качеством каждого
вида работ и их утверждение представителями
жильцов.
Наконец, это как минимум ежегодный финансовый отчет УК перед жильцами домов.
– Да где вы такое видели?
– А вот это и есть вторая составляющая обсуждаемой сегодня проблемы! К сожалению,

абсолютное большинство жильцов МКД никогда
не слышали об этих правилах и, естественно, не
участвуют в их выполнении.
Отсюда и взаимные претензии «управляющих» и «управляемых». Если даже какие-то
работы и делаются, то жильцы могут и не знать
об этом и искренне убеждены, что «не делается
ничего».
С другой стороны, жильцы многих, мягко говоря, домов укажут на разбитые двери и окна,
облупленные стены, антисанитария у мусоропроводов и другие недостатки своих подъездов.
Одни считают, что им не доплачивают, другие
– что с них требуют плату «ни за что». Так УК и
жильцы и пасуют друг другу долги и упреки!
– И это даже без того, что мы еще не касались стоимости этих самых услуг по управлению домом!
– Да, и здесь главные претензии уже высказывают УК: что жильцы им не доплачивают и
что тарифы во Владикавказе слишком низкие.
Здесь надо пояснить, что стоимость услуг на
работы по содержанию дома определяются
в зависимости от того, как дом поступил под
управление УК.

Если жильцы сами выбрали УК, то они сами и
утверждают расценки на ее услуги, устраивающие обе стороны. Ориентиром стоимости услуг
при этом выступают тарифы на них, утверждаемые АМС города и являющиеся для выбираемых
УК рекомендуемыми.
Если же дом переходит под управление УК
по конкурсу, проводимому АМС города, то для
нее и жильцов городские тарифы являются
обязательными.
– И что мы имеем по факту?
– В 2018 г. Постановлением №538 АМС Владикавказа утвердила тарифы семи видов работ
для четырех видов многоквартирных домов.
Дома разбиты по степени благоустройства: этажность, наличие мусоропровода и лифта.
Виды работ – это содержание: 1) несущих и
не несущих конструкций дома; 2) инженерных
систем; 3) чердаков, подъездов, подвалов и
других помещений; 4) лифтов; 5) мусорных камер; 6) аварийное обслуживание и 7) плата за
управление домом. Последний пункт непонятен
мне самому, но, как говорится: «сверху виднее»!
Каждый вид работ имеет свою стоимость,
рассчитанную на кв. м общей площади каждой
квартиры. Самый дорогой вид – третий: 4,29 руб.
Самый дешевый – седьмой: 34 коп. «Управление
домом» оценено в 2,55 руб. Минимальная общая
стоимость всех работ для наименее комфортного вида домов составляет 9,22 руб., максимальная – 15,52 руб.
– Что следует из этих цифр для УК и жильцов?
– Представители владикавказских УК утверждают, что плата за их услуги – одна из самых низких в стране. На этом основании они добиваются
ее повышения и ежегодной индексации, как на
все остальные ЖК-услуги.
Ну, а жильцы, повторюсь, считают работу УК
явно недостаточной даже для существующих
тарифов.
– Каков, по-вашему, выход из этой патовой
ситуации?
– Выход есть, но он непростой. Во-первых, необходимо добиться от управляющих компаний
выполнения всех работ в требуемом объеме
с должным качеством. Тогда они будут иметь
право на оплату этих работ в полном объеме и
на пересмотр тарифов.
И здесь главное слово – за контролирующими
органами, которые обязаны проверять выполнение УК всех требований закона на всех этапах.
Во-вторых, нужно поднять уровень ответственности жильцов за содержание их общего
жилья. Для этого необходимо создание в каждом
доме представительства собственников в любой
форме: совет, ныхас, старший…
Во главе него должен стоять активный и
юридически грамотный уполномоченный от
собственников, который будет осуществлять
постоянный контроль над выполнением УК всех
видов работ и регулярно информировать о своей
работе соседей по дому.
– И как этого добиться?
– Это тема отдельного большого разговора
представителей органов государственной и
местной власти, контролирующих органов,
управляющих компаний и гражданского общества. Без этой, последней, «фигуры» нам не
удастся выйти из ситуации, которую вы назвали
патовой!
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

УРОЖАЙ-2022

Спаржа: вкусная, питательная и доступная

Всего на две недели задержались в этом
году с весенней уборкой спаржи в ООО
«Долина спаржи», которое расположено
недалеко от станицы Архонской: мешали
дожди. Они же привели к порче части
продукции.
Но затем погода установилась, и дела у сборщиков
урожая пошли быстро, тем
более что на этой сезонной
работе были задействованы
400 человек. Они выходили
в поле в 4 утра и трудились
до позднего вечера.
С полной нагрузкой работал цех по сортировке,
охлаждению и упаковке
готовой продукции. В торговлю направлено более
100 тонн спаржи. Причем ее
производство будет расти, и
в следующем году планируется отправить потребителю уже 200 тонн продукции.
Плантация спаржи в
Северной Осетии – самая
большая в Российской Федерации. Здесь на 55 гектарах выращивают 15 ее
сортов. Кроме того в России
выращивают эту культуру в
небольших хозяйствах на
площадях от 2 до 8 гектаров

в Московской и Воронежской областях. Что недостаточно для того чтобы
обеспечить потребности
населения страны. Поэтому
спаржа завозится из Перу,
Таиланда. Но своя, местная,
лучше, потому что фактически не обрабатывается
«химией», регулярно в лаборатории ООО «Долина
спаржи» контролируют ее
качество.
Своей задачей на предприятии считают обеспечить потребности населения РФ в спарже, спрос на
которую растет из года в
год, а также экспортировать
ее в страны ближнего зарубежья. И таким образом
собираются внести свой
вклад в дело импортозамещения продовольствия.
Кстати, если раньше корни
спаржи для выращивания и

размножения привозились
из Нидерландов, то теперь
с учетом ситуации и своих
возможностей решили отказаться от импорта. Тем
более что научились выращивать спаржу и из семян.
На предприятии выразили
пожелание, чтобы жители
Северной Осетии по достоинству оценили спаржу –
целебное растение, которое

Вопросы особой
важности

В ГБУ РДРЦ «Тамиск» состоялась
просветительско-профилактическая встреча,
организованная Министерством РСО–А по
национальной политике и внешним связям.
Цель мероприятия – предупреждение и
пресечение экстремистской деятельности,
а также формирование у подрастающего
поколения нетерпимости к экстремистской
идеологии.

ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Управление многоквартирными домами – одна из жилищнокоммунальных услуг. Однако в отличие от других услуг она имеет
несколько составляющих, объем которых нельзя определить ни по
счетчику, ни даже по нормативу. О том, что из этого следует, «СО»
побеседовала с экспертом ОНФ в сфере ЖКХ Александром КУПЦОВЫМ.

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

выращивали еще в древнем
Египте. Оно популярно во
многих странах, в том числе
в соседних – Грузии, Армении. Лет 50 назад уже выращивали спаржу в Северной
Осетии, в селении Красногор, откуда отправляли ее
в Москву, в Кремль, в меню
для руководства страны.
Теперь есть возможность
обеспечить этим питатель-

ным растением широкие
массы населения. И надо
сказать, что спрос на него
в Северной Осетии растет.
Если в позапрошлом году
на территории республики
было продано всего 800
килограммов спаржи, то в
этом – уже 5 тонн.
С. НИКОЛАЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«Относитесь к людям так, как хотите, чтобы они относились
к вам» – всем известное золотое правило прошло красной нитью через всю встречу, состоявшуюся 12 августа в санатории
«Тамиск».
Начальник отдела по работе с религиозными организациями
и профилактике экстремизма Артур Цаллагов и председатель совета военно-патриотического клуба «Ас-Аланы» Артур
Дзитоев встретились с воспитанниками детского реабилитационного центра, чтобы в очередной раз напомнить ребятам о
вопросах особой важности.
В ходе беседы Артур Цаллагов при помощи специальных
видеороликов довел до присутствующих информацию о необходимости противодействия в сегодняшних реалиях экстремизму
и терроризму.
Он рассказал ребятам об административной, уголовной ответственности за совершение преступлений и правонарушений,
а также напомнил о правилах безопасного поведения в социальных сетях, наказании за распространение информации,
направленной на возбуждение ненависти или вражды.
Особое внимание начальник отдела по работе с религиозными
организациями и профилактике экстремизма обратил на проблему распространения фейков и ложных звонков о минировании.
«В Интернете можно найти много замечательного материала.
Но, к сожалению, иногда нам попадается то, что мы не хотели бы
видеть и слышать. Наша с вами задача заключается в том, чтобы уберечь себя от этой ненужной информации», – отметил он.
Артур Дзитоев обсудил с детьми вопросы нравственности, а также упомянул о значимости человеческого выбора
человека между добром и злом. Разговоры со взрослыми
о серьезных вещах на понятном языке пришлись детям по
душе. Они с большим интересом слушали гостей и сами активно участвовали в беседе.
Встреча с воспитанниками санатория «Тамиск» была направлена на формирование стойкого неприятия экстремистских проявлений и распространения идеологии терроризма, а
также повышение эффективности принимаемых совместных
мер по профилактике экстремистской и террористической
идеологии среди молодежи.
Аделина КАМБЕГОВА.

IT-ТЕХНОЛОГИИ

Учащиеся «Кванториума-15»
– финалисты TechnoCom

Международный конкурс детских
инженерных команд TechnoCom, в котором
участвуют ребята от 9 до 18 лет, проводится
по пяти трекам: от медицины до космических
технологий.

Команда «Кванториума-15» участвовала в направлении
«Продлеваем жизни», где представила свой проект капсулы
дневного сна. В составе команды учащиеся владикавказского
«Кванториума» Екатерина Афанасьева, Александра Захарова и школьница из Нижнего Новгорода Татьяна Шинкаренко.
Наставниками проектной группы выступили преподаватели
мобильного «Кванториума» Ирина Афанасьева и Анна Демиденко.
Капсула дневного сна – это устройство для короткого отдыха,
предназначенное для исправления режима сна, профилактики
депрессий и психологических выгораний. Подобные устройства
могут устанавливаться, например, в офисах, больницах и учебных заведениях.
Подробнее о проекте рассказала Екатерина Афанасьева:
«Сейчас наш проект находится на стадии прототипа. Есть чертежи и готовая модель в уменьшенном масштабе. Наша капсула
предназначена для офисных работников. В ней предусмотрено
все для безопасного и комфортного сна: можно настраивать
положение тела, подсветку, влажность и температуру воздуха.
Также присутствуют различное звуковое сопровождение и будильник, который поможет проснуться вовремя. Наша капсула
будет полезна тем, кому требуется быстрый и качественный
отдых – работникам в больших городах с высоким темпом жизни. Тема данного проекта была для нас наиболее интересна, и
мы с удовольствием работали над устройством, которым сами
хотим пользоваться. Будем развивать проект дальше. Некоторые этапы работы проходили в сжатые сроки, хотелось бы
поблагодарить нашу команду и наставников за качественное и
быстрое выполнение задач».
В сентябре финалистов конкурса TechnoCom ожидает заключительное задание по доработке своих устройств. По его
итогам определятся победители финального этапа.
Конкурс организует Федеральный центр дополнительного
образования при поддержке Министерства просвещения
Российской Федерации. Мероприятие проводится с целью популяризации научно-технического творчества детей и молодежи, выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся
способности в научно-технической сфере.
Наталья ГАЛАОВА.
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«Хотим, чтобы наши сорта
картофеля были лучше импортных»
Сармат ДЗИЦЦОЕВ:

Руководитель комплексного научнотехнического проекта ООО «Фат-Агро» Сармат
ДЗИЦЦОЕВ рассказал о новой программе
семеноводства картофеля, разработанной
специалистами компании, и о Международном
форуме по семеноводству картофеля, который
пройдет на базе предприятия 18–19 августа.

– «Фат-Агро» – одно из крупнейших предприятий республики, на каком этапе сейчас проект семеноводства,
который реализует компания?
– «Фат-Агро» занимается семеноводством картофеля с 2012
года и уже стало лидером на рынке оригинального семенного
картофеля. Проект семеноводства активно развивается, и
в настоящее время на нашей производственной площадке в
селении Гизель создается семеноводческий центр, который
позволит увеличить производство микрорастений в in-virtoкультуре до 1 млн штук в год и мини-клубней картофеля с 3
до 5 млн в год. Это большое производство, второго такого в
России нет.
– Кто основные клиенты «Фат-Агро»?
– Оригинальный семенной картофель, в частности, миниклубни, пользуется большим спросом. Это подтверждает динамика его производства – мы выросли буквально с 500 тысяч
до 2,5–3 млн в последние годы. Основные наши клиенты – это
крупнейшие производители картофельных чипсов и картофеля фри в России. Так что те картофель фри и чипсы, что
мы употребляем, 5 лет назад начали свой путь на «Фат-Агро».
– Есть ли среди сортов, с которыми вы работаете, отечественные?
– «Фат-Агро» принимает участие в Федеральной научнотехнической программе развития сельского хозяйства на
2017–2025 годы. Мы реализуем проект в рамках этой программы совместно с научными организациями. Она направлена
на селекцию новых отечественных сортов и внедрение их на
рынок. Эта программа очень актуальна. Потому что насколько
важно вывести сорт, произвести технологию, настолько же
важно его коммерциализировать. И этот проект, в котором
мы участвуем, объединяет как раз научные и коммерческие
организации. То есть с научных организаций – исследования
и сорта, с нас – коммерциализация. Это очень существенный
момент.
– «Фат-Агро» активно занимается селекцией, расскажите
о его собственных сортах картофеля .
– В первую очередь это сорт «Садон». Он выведен «ФатАгро» как раз в рамках Федеральной научно-технической программы. Пользуется популярностью благодаря высокоурожайности: 850 ц с гектара. Это примерно в 4 раза больше среднего
показателя по стране. Пользуясь случаем, проанонсирую наш
новый сорт «Спринтер». В прошлом году мы подали его на государственные сортоиспытания и надеемся, что в конце этого
либо в начале следующего года «Спринтер» будет внесен в
реестр, и у «Фат-Агро» уже будут 2 собственных сорта. Все сорта разрабатываются с оглядкой на рынок. Они должны быть
конкурентоспособными в сравнении с импортными сортами,

потому что для производителя главное – это рентабельность,
а чтобы картофель был рентабельной культурой, он должен
быть высокопродуктивным, высокоурожайным, устойчивым к
болезням, подходящим для механической уборки, вкусным и
привлекательным внешне.
– «Фат-Агро» особое внимание уделяет обучению сотрудников. Расскажите об этом.
– Цель предприятия – это долгосрочное развитие, поэтому
мы всегда вкладывались и продолжаем вкладываться в профессиональное развитие в области сельскохозяйственных
наук. Наши сотрудники проходят обучение не только в российских центрах, но и за рубежом. В России это Федеральный
исследовательский центр картофеля им. Лорха в Москве, а за
рубежом наши сотрудники проходят практику, стажируются,
учатся в Швейцарии, во Франции, так что мы активно перенимаем международные опыт и модели в области семеноводства.
– Выходит, благодаря этой работе в Северную Осетию
приходят новые технологии?
– И новые модели партнерства. Мы планируем к 2025 году
выйти на 40 тысяч тонн семян элиты. Да, это очень большой
объем, он составляет порядка 20% от официальных ежегодных
продаж элиты картофеля по Российской Федерации, то есть мы
планируем занять 20% рынка элитного семенного картофеля.
Ввиду малоземелья в Северной Осетии планируем большую
часть этого картофеля выращивать в других регионах России
совместно с нашими партнерами на взаимовыгодных условиях.
Маркетинговая стратегия «Фат-Агро» дает уверенность нашим партнерам в том, что совместный семенной картофель
будет реализован. Модель строится на том, что мы передаем
наш оригинальный семенной картофель, выращенный здесь,
в Осетии, в высокогорье, на производство нашим партнерам.
Из него через 2 года получается элитный картофель. Тут мы
перенимаем международный опыт. По такой схеме работают
крупные международные производители семенного картофеля, на которых и ориентируемся.
– Совсем скоро пройдет форум по семеноводству картофеля. Расскажите, в который раз он проводится, и как
обычно строится его программа?

– Это мероприятие проводится уже в девятый раз. Форум
собирает на площадке «Фат-Агро» лучших семеноводов в области выращивания. Самое главное, он собирает фермеров,тех,
кто потом производит картофель. В этом и ценность форума, он
носит научно-практический характер. Мы стараемся сделать
так, чтобы производители семян встречались с потребителями. В рамках этих мероприятий всегда проводим экскурсии по
нашему предприятию, показываем современные технологии,
что и как производим, и всегда это оказывает положительный
эффект на гостей форума. Практически всегда получаем заявки на наш продукт, после того как потенциальные покупатели
воочию убедились, в каких безвирусных условиях выращиваем
наш семенной материал. Обязательной бывает экскурсия в
Верхний Згид, где тоже находится площадка по производству
оригинального картофеля. Наши гости совмещают приятное с
полезным. Люди убеждаются, что, во-первых, в высокогорье
можно выращивать картофель, а во-вторых, в том, какое у
него высокое качество. Это штучный материал. Оригинальное
семеноводство – самая высокотехнологичная часть производства картофеля.
– В каких современных выставках и конкурсах участвуете? Я знаю, что в этом направлении тоже проводится
большая работа.
– Да, опять же, коммерциализация наших сортов и продвижение семян ставятся во главу угла. Мы участвуем в «Золотой
осени», каждый год – в «Юг-Агро» – крупнейшей выставке на
Юге России. Также не пропускаем Дни картофельного поля
Grimme – это производитель оборудования для производства
картофеля, который собирает на своей площадке крупнейших
семеноводов, производителей картофеля. Стараемся всегда
заявить о себе, своем продукте и наших целях.
– Какие это цели?
– В первую очередь это укрепление лидерства в области
оригинального семеноводства – увеличения объемов производства микрорастений до 1000000 и мини-клубней до 5000000
штук в год. Также важна и амбициозная цель – увеличение
продаж элитных семян картофеля до 40 000 тонн в год и занятия 20% российского рынка в этом направлении. Помимо
этого в этом году у нас план произвести 1300 тонн элиты новых
отечественных сортов, а в 2025 году – уже 2,5 тысячи тонн.
Активно занимаемся коммерциализацией этого направления
совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, потому
что участвуем в федеральной программе. Хотим, чтобы наши
сорта как минимум соответствовали и как максимум были
лучше импортных. Такова наша цель. Поэтому мы развиваем
направление селекции и семеноводство. В каждое из них вкладываемся и рассчитываем, что наша селекция в ближайшие
годы будет на уровне голландской, немецкой, американской, то
есть будет среди лидеров рынка. Такой комплексный подход к
делу дает возможность достигать самых амбициозных целей,
которые мы перед собой ставим, и позволяет с уверенностью
смотреть в завтрашний день.
Беседовала Л. КОЛИЕВА.

ИМЯ В ИСКУССТВЕ

УЧЕНЫЙ-ЭКОЛОГ

Подвижник науки

Сегодня кандидату технических наук, заслуженному
экологу Российской Федерации, действительному члену
МАНЭБ, доценту кафедры экологии и техносферной
безопасности СКГМИ, ветерану труда Таймуразу Федоровичу
ЦГОЕВУ исполняется 80 лет.

Все, кто знаком с его многогранной
деятельностью, называют его подвижником науки. Неутомимый, находящийся в постоянном творческом поиске
ученый не так давно поставил точку в
большом фундаментальном исследовании, ставшем явлением в осетинской
лексикографии, – издан его пятитомник
«Русско-осетинского экологического
словаря».
Еще в молодости будущий известный
ученый задумался над тем, почему
потомки горцев перестали дорожить
дарами природы в виде всевозможных
растений, с помощью которых излечиваются самые различные недуги.
Жизнь наших предков была неразрывно связана с окружающей средой, они
давали названия всем цветам, травам,
животным в горах. Однако эти уникальные знания, увы, стали предаваться
забвению. За возрождение этих знаний
об этом и взялся герой нашего рассказа. С самого начала он столкнулся
с большими сложностями, потому как
даже старшее поколение уже не обладает информацией в данной области.
Но целеустремленность и способность
к кропотливой работе вкупе с хорошим
знанием родного языка позволили
Таймуразу Федоровичу достичь по-

настоящему весомого успеха. Взяв в
руки пятитомник, можно представить и
оценить масштаб работы исследователя, воздав должное его титаническим
усилиям по сбору материала. Помимо
этого пятитомника в его творческом
багаже немало других значимых научных трудов, в числе которых – еще
один пятитомник – «Природные объекты Осетии».
Таймураз Федорович имеет два
высших образования, он – инженер
электронной техники и инженер - эколог. Автор более 240 научных трудов,
в том числе 170 статей, 34 монографий
и учебных пособий, 28 методических
указаний и 11 патентов на изобретение.
С 1966 года Таймураз Федорович
работал в сфере народного хозяйства,
с 1970 по 2005 г. – в республиканских
природоохранных органах. Награжден
Почетной грамотой Верховного Совета СОАССР, орденом «Знак Почета»,
памятной медалью «Патриот России»,
медаль «Во Славу Осетии» ему вручили в сентябре 2021 г. Имеет много
ведомственных наград, в том числе от
природоохранных органов.
В общественной жизни Осетии Т.Ф.
Цгоев также принимает активное участие. С 1978 года он – член Республиканского совета Общества охраны
природы, с 1982 по 2012 год – член
президиума этого совета. Был членом
Владикавказского общественного совета, руководителем Общественного
совета при Управлении Росприроднадзора по РСО–А.
Огромное место в сердце юбиляра
занимает его семья. Со своей супругой
вырастили троих прекрасных детей:
Сослан – врач-уролог высшей категории, Зарина – главный специалист
Минздрава РСО–А, Чермен – сотрудник
МВД по РСО–А, подполковник полиции.
Сейчас воспитывает пятерых внуков.
Его семья – крепкий тыл, который дает
ему силы радоваться успехам внуков,
детей, родственников и многочисленных друзей, жить и работать…
Н. БЕРИЕВА.

МОНИТОРИНГ
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Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора
проведен мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории
Бесланского городского поселения Правобережного района РСО–А.
Специалисты обнаружили растения, по морфологическим признакам сходные с
растениями, включенными в карантинный перечень. Государственными инспекторами были отобраны образцы для проведения лабораторной экспертизы с целью
видовой идентификации.
Согласно протоколу исследований ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный
центр Россельхознадзора» на территории земельного участка обнаружен карантинный объект – сициос угловатый (Sicyosangulatus L.), включенного в перечень карантинных. В целях предупреждения распространения, локализации и ликвидации очага
карантинного организма, в соответствии с требованиями Федерального закона «О
карантине растений», введен карантинный фитосанитарный режим и установлена
карантинная фитосанитарная зона общей площадью 7,168 га.
Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора.
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(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

В числе самых выдающихся школ изобразительного искусства в России почетное
место занимает осетинская. Творчество наших художников и скульпторов отличается
своим неповторимым стилем. И одним из таких мастеров живописи и графики является заслуженный художник России и РСО–А, член Союза художников СССР Батраз
ДЗИОВ. 12 августа ему бы исполнилось 80 лет.

Вспоминают о нем с теплотой

Батраз Дзиов относится к старшему поколению художников.
Родился в 1942 году в селении
Верхняя Саниба. Окончил художественно-графическое отделение
Северо-Осетинского педагогического училища и факультет книжной графики Московского полиграфического института. Долгие годы
работал книжным иллюстратором,
был автором изобразительных
работ к большому количеству детских книг. Его работы публиковались в различных известных
российских изданиях, в том числе
в журнале «Юность».
Искусствоведы писали о Дзиове
как о филигранном мастере, имевшем свой неповторимый стиль. Его
произведения сложно было разделить на удачные и неудачные,
так как во всех присутствовал профессионализм. Каждая из работ
закончена и самодостаточна.
Творчество Батраза Дзиова характеризуется также национальным характером, народностью образов, поэтичностью замысла, выразительностью колористических
решений. Его работы посвящены
природе Осетии, жизни, обычаям
и быту осетинского народа, теме
материнской любви.
Батраз Дзиов не ограничивал
себя определенными техниками и
жанрами. Он работал как монументалист, живописец, график-стан-

ковист и книжный иллюстратор.
В каждом амплуа преуспевал и на
все сто процентов демонстрировал
свои профессиональные навыки.
«Папа был из той редкой когорты
художников, для которых искусство было жизнью. Сколько я его
помню, с карандашом и блокнотиком он не расставался, рисовал

ные. Это редко встречается, чтобы
художник настолько выплескивал
на холст свои переживания и свою
душу», – отметила член Союза
художников РФ Земфира Дзиова.
«С Батразом я познакомился,
будучи студентом педучилища,
художественно-графического отделения. Я учился на первом курсе, а он уже выпускался. Сильный
у него был курс. Среди них такие
известные художники, как Таймураз Айларов, Казбек Хетагуров.
Творчество Батраза отличалось
виртуозностью и тематическим
многообразием. Помню, как приезжал на его выставку в Армению.
Работы Батраза выставлялись в
Центре духовной культуры. Очень
тепло его приняли, а произведения
получили положительные отзывы.
Как человек он был очень добрым,
спокойным, грубого слова никто от
него ни разу не слышал. Вместе с
тем Батраз был очень трудолюбивым, мог днями напролет сидеть и
творить. Все то, что ему удалось
создать, вошло в сокровищницу
осетинского изобразительного искусства», – подчеркнул заслуженный художник России и РСО–А,
профессор кафедры изобразительного искусства СОГУ Мурат
Джикаев.
«Батраза я знал много лет. Мы
учились на одном курсе. Помню
наши поездки в горы. Батраз всегда много рисовал. Мы даже шутили, что набросков у него целый
вагон…

ÊÓÄÇÎÅÂ Î. À.
11 августа перестало биться сердце
человека с большой
буквы, достойного
гражданина, искусствоведа, члена Союза художников СССР,
краеведа, публициста Кудзоева Олега
Афаевича.
Кудзоев О. А. родился в 1939 г. в городе Ахтырке Сумской области
Украинской ССР в семье военнослужащего.
Отец, кадровый офицер, прошел финскую войну, в Великую
Отечественную погиб в 1944 г.
Мать с сыном переехали в Северную Осетию. Олег закончил
школу и был призван в армию,
служил на флоте. После демобилизации уехал в Челябинск
и работал там на тракторном
заводе. В 1973 году поступил на
историко-искусствоведческий
факультет Уральского государственного университета. После
его окончания с 1978-го до 1987
г. работал ответственным секретарем и консультантом правления Челябинского отделения
Союза художников СССР.
Кудзоев О. А. много раз публиковался в газетах «Челябинский рабочий», «Вечерний Челябинск», «Возрождение Урала»,
«Советская культура», жур-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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. 8-963377-85-58.
ÄÎÌÀ
 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
420 м2 на з/у 17 сот. (под домом
подвал, во дворе хозпостройки
и 2-эт. кирпичный летний дом со
всеми удобствами) в г. Беслане.
Цена догов. при осмотре. Тел.
8-918-822-38-71.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У
27 СОТ. в с. Майрамадаге. Тел.
8-963-377-50-12.
 З/У 24 СОТ. в с. Верхнем
Згиде (участок не разработан,
категория земли – ведение личного подсобного хоз-ва, к объекту идет грунтовая дорога, земля
в аренде на 49 лет) – 1 млн 100
тыс. руб. Тел. 8-905-488-15-20.
 КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ пл.
21 м2 на ул. Ардонской, 200. Тел.
8-928-488-15-89.
 ГАРАЖ пл. 18 м2 (ремонт
кровли, стен, фундамента в августе 2021 года, имеется вентиляция, яма, подвал) удобный подъезд, возможность
использования прилег. территории, в 3-х минутах остановка
транспорта на пр. Коста, документы готовы на ул. Герцена.
Тел. 8-904-630-18-33.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 О Т Р Е М О Н Т И РО ВА Н Н Ы Е
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ с гарантией 12 мес.; КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, б/у. Тел.
8-989-039-61-93.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÊÓÏËÞ
 СРОЧНО!
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в СНО «Учитель»,
СНО «Дружба» и СНО «Терек».
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО!
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ
во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.

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

ÓÑËÓÃÈ
всегда и везде. После его ухода из
жизни я нашла кучу рассованных
по карманам курток и жилетов
таких блокнотиков с нереализованными идеями. По работам в
мастерской можно было прочитать
его биографию. Они все очень лич-

О Батразе всегда вспоминаю с
теплотой, он был очень хорошим
другом, талантливым графиком и
живописцем», – так отозвался о
нем народный художник РСО–А
Таймураз Айларов.
Юлия ДАРЧИЕВА.

налах «Художник»,
«Искусство» и других
изданиях. Он – автор
многочисленных выставочных каталогов,
изданных на Урале.
В 1997 г. был выдвинут на соискание
премии Администрации Челябинской области. Олег Афаевич
– один из авторов
энциклопедий «Челябинск»
и «Челябинская область». Он
передал весомые, обширные
материалы в фонд ОГАЧО.
При их подготовке скрупулезно работал в центральных и областных архивах, устанавливая
и уточняя факты из истории
дореволюционной культуры
Челябинской области, изучал
биографии ряда политических
и научных деятелей.
Где бы ни трудился – на ниве
науки или искусства – Кудзоев
О. А. везде показывал себя в
высшей степени образованным,
эрудированным, высококвалифицированным специалистом.
Его книги и публикации хранятся в библиотеках страны и
зарубежья.
Память о Кудзоеве Олеге
Афаевиче навсегда сохранится
в сердцах тех, кто его знал.
Фамилия КУДЗОЕВЫХ.

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы, оформление наследства
«под ключ»; банкротство; защита прав военнослуж. Адвокат
РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа) и ул. Весенняя, 50, тел.
8-918-826-41-39.

 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы,
стулья, кухон. уголки). Тел.
8-919-428-64-62.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, выезд. Замер
и установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 91-90-05, 8-918-821-90-05,
8-918-821-21-58, 91-21-58.
 Услуги ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКА; ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-928-939-8000,
Алексей.
 Услуги ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКА; ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ,
ПОКОС ТРАВЫ любой сложности. Тел. 8-909-477-60-99.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ, БЕТОНА, АСФАЛЬТА.
Тел.: 8-906-188-82-23, 8-962747-98-48.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21, 51-44-65.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 15 лет. Тел. 8-918-70857-11, Таира.
 ПРИВОДИМ
МОГИЛЫ
В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ
СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ,
СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет
(проверены временем). Цены
умеренные. Тел. 8-988-870-6726, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ

 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-57.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий современными
материалами;
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.
8-919-420-47-95.
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ФИЗКУЛЬТ- УРА!

Есть настрой, заряд и энергия!

В субботу прекрасным
погожим днем во
Владикавказе отметили
Всероссийский День
физкультурника.
Мероприятия, приуроченные
к самому массовому
физкультурно-спортивному
празднику, прошли по
всей стране, праздник
давно полюбился людям. А
отмечается он в нашей стране
каждую вторую субботу
августа начиная с 1939 года.

В спортивную программу вошли соревнования по стритболу
(уличному баскетболу) «оранжевый мяч», бадминтону, волейболу,
«веселым стартам». Кроме того,
любители спорта смогли сдать
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Спортивный праздник удался на
славу, на набережной р. Терек по
улице Кесаева было много молодежи и представителей старшего
поколения. Кто на велосипеде,
кто пешком – в этот день всех
сплотила любовь к спорту. Одними
из первых пришли на набережную
бадминтонисты. «Душа радуется,
что сегодня проходит спортивный
праздник! Мы начали пораньше изза жары. План выполнили, все мы
очень довольны, спасибо большое
организаторам!»
В самом начале праздника ко

Сослан Кочиев, министр физической культуры
и спорта, с победительницами по кроссу (1500 м)
всем с приветственной речью обратился министр физической культуры и спорта Сослан Кочиев,
который от имени Главы РСО–А
Сергея Меняйло поздравил присутствующих с Днем физкультурника! «Хочу поздравить, прежде
всего, представителей спортивного звена. Это и спортсмены,
и тренеры, и инструкторы. Также добрые слова и пожелания
крепкого здоровья и мирного неба

над головой адресую любителям
спорта, приверженцам здорового
образа жизни. Хочу, чтобы вы заразились хорошим настроением и
получили заряд бодрости!»
Затем министр перешел к приятной части торжества – церемонии
награждения. Почетную грамоту
Главы РСО–А он вручил тренеру
ГБУ «Спортивная школа зимних видов спорта» Александру Стругову.
Благодарностей от Главы
РСО–А удостоились сотрудники
дворца спорта «Манеж» Ульяна
Дзарасова и Ляна Кокоева, а также замдиректора по спортивномассовой работе ГБУ «Спортивная
школа №2» Заурбек Хекилаев.
Почетные грамоты Министерства
физической культуры и спорта
РСО–А получили Батрадз Бестаев, преподаватель физвоспитания
Северо-Кавказкого строительного техникума, Азамат Дзакаев,
специалист отдела физической
культуры и массового спорта Министерства физической культуры
и спорта РСО–А, Джамболат Епхиев, тренер Северо-Кавказкого
строительного техникума, Жанна
Мельникова, руководитель физвоспитания Северо-Кавказкого
строительного техникума, Татьяна
Нежид, президент федерации
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Победный пенальти

плавания РСО–Алания, Ирина
Зайцева, тренер-преподаватель
МБУ «ДЮСШ №2» Пригородного
района.
Также Грамот Министерства
физической культуры и спорта
РСО–А удостоены: Ацамаз Бурдухи и Сергей Киселев, тренеры по
пулевой стрельбе государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа №5».
После церемонии Татьяна Нежид поделилась своими впечатлениями: «Плавание в Осетии не
самый популярный вид спорта,
но, учитывая, какими темпами у
нас строятся комплексы с бассейнами, уверена, через пару лет
этот вид спорта будет на одном из
первых мест. Потенциал у Осетии
огромный! Работает спортивная
школа. Возглавляет сборную республики Игорь Бутякин. У нас
появятся новые звезды!»
А Ацамаз Бурдухи рассказал,
что прямо с набережной отправится в «Манеж», чтобы сдать
нормы ГТО. «Больше бы таких
спортивных праздников!» – выразил всеобщее мнение старший
тренер по стрельбе.
Участники мероприятия провели зарядку с паралимпийским
чемпионом по легкой атлетике
Альбертом Хинчаговым. Помогал
Альберту его тренер, директор
школы паралимпийского резерва
«Стимул» Валерий Гаглоев.
Размявшись как следует, спортсмены отправились на площадки,
чтобы принять участие в соревнованиях по мас-рестлингу, волейболу, баскетболу, бадминтону, футболу, настольным видам спорта.
Напомним, всероссийский День
физкультурника традиционно проводится в рамках федерального
проекта «Спорт – норма жизни»
национального проекта «Демография».
Победители в каждой спортивной дисциплине получили от организатора праздника – минспорта
– призы, кубки и медали.
Праздник широко отметили и в
районах республики, где состоялись соревнования по различным
видам спорта, а также массовые
зарядки и мастер-классы.
Залина ГУБУРОВА.
ФОТО Татьтьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«Àëàíèÿ»(Âëàäèêàâêàç) – «Íåôòåõèìèê»(Íèæíåêàìñê) – 1:0(1:0)
14 августа. Первая лига, 5 тур. Грозный, стадион им. С. Билимханова.
Главный судья – Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Багаев, Кочиев, Бутаев, Цараев (Чочиев,
71), Хосонов, Засеев (Хугаев, 71), Галоян, Эльдарушев (Ташаев, 61), Мазурин
(Гиоргобиани, 46).
«Нефтехимик»: Обухов, Котов (Ситдиков, 63), Ширяев, Калугин, Бердников,
Москвичев (Школик, 63), Денисов, Галиулин(Хубаев,63), Безруков (Лайкин, 74),
Уридия (Терехов, 84),Котик.
Гол: Хабалов, 7 (с пенальти) – 1:0.
Предупреждения: Бердников, 27; Хосонов, 32; Котов, 44; Галоян, 63; Кочиев,
66; Багаев, 90;Хубаев,90+4.

«Я давно
не забивал...»

Клуб из Нижнекамска является не самым удобным соперником
для красно-жёлтых, ведь по личным встречам у двух команд полное
равенство – по две победы, ничьи и поражения. Нынешней весной
«Нефтехимик» и вовсе разгромил владикавказцев со счетом 5:2.
В Грозный, по традиции, из Владикавказа поехала мощная группа
поддержки – около 100 болельщиков на двух автобусах.
Начало поединка
осталось за «Аланией», так как уже на
7-й минуте Артура Галояна сбили в штрафной, а Алан Хабалов
уверенно реализовал
пенальти. Вскоре два
шанса имел Абу-Саид
Эльдарушев, но его
первый удар отбил
голкипер, а во втором
моменте мяч угодил в
перекладину. Затем
игра немного успокоилась, и на поле наступило временное затишье. Под занавес тайма нижнекамцы
создали свой первый голевой момент
в матче. Уридия бил из убойной позиции – метров с 10,однако Ростислав
Солдатенко блеснул реакцией и парировал опасный удар.
После перерыва минут двадцать
на зелёном газоне не происходило
ничего запоминающегося. Наконец,
затем гости организовали опасную
атаку, и Солдатенко прервал опасный
прострел. В концовке обе команды
обменялись атаками, но счёт не изменился. В итоге, красно-жёлтые
одержали нелегкую победу над неуступчивым оппонентом.
В следующем туре 21 августа «Алания» сыграет в гостях с краснодарской «Кубанью».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Команда
КАМАЗ
Алания
Волгарь
Арсенал
Балтика
Динамо
Енисей
Кубань
Краснодар–2
Уфа
Рубин
Нефтехимик
Родина
Шинник
СКА–Хабаровск
Акрон
Велес
Волга

И
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5

В
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0

Н
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
0
1

П
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
3
3
4
4

М
8–3
8–3
6–4
8–5
8–6
5–4
7–7
6–2
4–5
5–6
6–5
4–4
4–6
6–8
9–9
4–8
3–8
3–11

О
13
11
10
8
8
8
8
7
7
7
5
5
5
5
4
4
3
1

В воскресном матче красно-желтых с «Нефтехимиком» автором единственного и победного гола стал
27-летний полузащитник
Алан Хабалов. После игры
герой поединка дал свой
комментарий для «СО»:
«Самое главное, что мы выиграли и заработали важные
три очка. Еще одним плюсом
является тот факт, что сегодня
сыграли на «0». В эпизоде с
пенальти я отдавал передачу в
штрафную на Артура Галояна.
Он опасно убегал к воротам, а
защитник «заплел» ему ноги,
поэтому считаю, что это была
100 %-я «точка».
– Перед 11-метровым вы
договорились с Хетагом Хосоновым о том, чтобы пробить пенальти?
– Ну да, просто я давно не
забивал, и Хетаг был не против.
Мне нужно обрести уверенность, ведь это мой первый гол
в чемпионате.
Что касается нашей команды, то необходимо время, чтобы понять и усвоить требования
Заура Тедеева. Мы сейчас находимся на правильном пути,
перестраиваемся, и результат
вы видите, ведь «Алания» занимает второе место в таблице.
В. ЮРЬЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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









15 августа свой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
отмечает наша мама и бабушка

Мила
ДОЕВА-ГАЗДАНОВА,
дочь Дзарахмета, одного из семерых братьев Газдановых, не вернувшихся с войны.
В этот светлый день мы хотим
пожелать тебе, дорогая, необыкновенно крепкого здоровья и добрых
надежд, светлой радости души и благополучия, солнечных дней и лучезарных улыбок родных людей. Жизнь твоя
я
складывалась из сложных испытаний
й
и дай Бог, чтобы все осталось позади!!
Любящие тебя дети и внуки.

Таймураза Федоровича
ЦГОЕВА

ЮБИЛЕЙ, ему исполняется 80 ЛЕТ!
Мы от души поздравляем с этой датой
дядю, нашу гордость, нашего путеводителя по жизни.
Таймураз прошел богатый жизненный
путь. У него два высших образования,
он кандидат технических наук, работал
на различных предприятиях народного хозяйства, в природоохранных органах, был заместителем министра экологии
республики. В настоящее время Таймураз Федорович доцент
кафедры «Экология и техносферная безопасность» СКГМИ.
Он – заслуженный эколог Российской Федерации, награжден
Почетной грамотой Верховного Совета СОАССР, медалью
«Во Славу Осетии» РСО–А и памятной медалью «Патриот
России». Он действительный член Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ-1999 г.), автор 177 научных трудов, автор пятитомного
Русско-осетинского экологического словаря.
С юбилеем, наш дорогой Таймураз! Мы счастливы, что у
нас в семье есть такой старший – эталон порядочности,
образованности и интеллигентности. Желаем тебе еще
долгих лет счастливой творческой жизни.
Твои племянники Эрлен, Римма и Алан Цгоевы.

Семья Таймураза Цгоева
поздравляет дорогого,
самого доброго, самого мудрого
отца и дедушку с ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья и долгих
счастливых лет жизни! Ты сделал
все, чтобы мы выучились и работали, и по сей день поддерживаешь
и помогаешь нам во всем. За это
мы благодарны тебе! Живи и радуйся жизни, а мы будем стараться
не огорчать тебя.

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.

 Пекарь – 15500 р.
 Продавец продовольственных
товаров – 15500 р.
 Технолог –17000 р.
 Уборщик производственных
помещений – 15500 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Сегодня, 16 августа, у нашего дорогого дяди

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).

Бетонщик – 15279 р.
Грузчик – 20000 р.
Инженер – 17000 р.
Каменщик – 15279 р.
Кухонный рабочий – 15279 р.
Мастер отделочник – 15279 р.
Намотчик катушек – 25000 р.

 Бурильщик шпуров – 60000 р.,
с. Чикола (8-86734) 3-13-51
 Водитель грузового автомобиля – 25000 р., с. Эльхотово (8-86735)
5-10-11
 Водитель кары – 22000 р., г.
Беслан (8-86737) 3-54-73
 Врач анестезиолог-реаниматолог – 17700 р., г. Дигора (8-86733)
90-7-46
 Врач травматолог-ортопед –
15700 р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46
 Документовед – 13890 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
 Инженер – 51724 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Кухонный работник – 15279 р.,
г. Алагир (8-86731) 3-18-69
 Начальник кормового цеха
– 35000 р., с. Эльхотово (8-86735)
5-10-11
 Начальник лаборатории –
30000 р., с. Эльхотово (8-86735)
5-10-11
 Охранник – 19000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Педагог по физической культуре – 15500 р., с. Октябрьское
(8-86738) 2-30-37

×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.

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.

 Педагог-психолог – з/п по договоренности, г. Моздок (8-86736)
3-65-96
 Почтальон – з/п по договоренности, г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Почтальон – 16160 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
 Рабочий линии розлива – 22000
р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Разнорабочий –15279 р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
 Слесарь СПГС – 15279 р., г.
Дигора (8-86733) 90-7-46
 Слесарь-ремонтник – 27000 р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Специалист – 35000 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
 Учитель русского языка и литературы – 20000 р., с. Октябрьское
(8-86738) 2-30-37
 Учитель физической культуры
–15279 р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
 Электрик – 25000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Электромонтер (4 разр.) –
29308 р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Юрист –20000 р., г. Алагир (886731) 3-18-69

Управление специальной связи РСО-Алания

СПЕЦСВЯЗЬ ЭКСПРЕСС
Надежная доставка отправлений:корреспонденции и грузов
в срок от 1-2 дней в более 70 городов России
 Доставка по городу в течение дня;
 Высокие стандарты безопасности и сохранности
экспресс-отправлений;
 Дополнительная ответственность в случае возможного
физического повреждения или утраты отправления;
 Доставка «От двери до двери» или из пункта специальной связи
до пункта специальной связи;
 Вызов фельдъегеря (курьера);
 Фирменная упаковка «Спецсвязь экспресс»;
 Доставка экспресс-отправлений до востребования;
 Отслеживание экспресс – отправлений.

ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»
набирает детей в группы:

• ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ (5–6 лет);
• РАННЕГО РАЗВИТИЯ (4–5 лет).

В программе: чтение, письмо, математика, англ. яз., осет. яз., музыка,
ИЗО, развитие логистического
мышления, памяти, внимания.
Обр. по адр: ул. Ростовская, 60 и ул.
Иристонская, 3-а (помещение Детской
школы искусств за ДК «Металлург»).
Тел. 8-928-687-69-15,
8-909-475-38-67, 50-14-30.

(Свидетельство серии 15 № 000158775)

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

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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.

ȌȍȕȤȋȐ
ȗȖȚȖȔ

ɜɵɝɨɞɧɚɹɪɚɫɫɪɨɱɤɚɩɪɹɦɨɜɨɮɢɫɟ





ɩɟɪɜɵɣɜɡɧɨɫ ɦɟɫɹɰɟɜ

Ȉȧ
ɜɵɩɥɚɬɚ
ɱɟɪɟɡɦɟɫɹɰ

ȈȒȞȐȧșȗȖȋȋ
ȘȈșșȘȖȟȒȈȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚșȧȟȍȘȍȏ©ǶǺǷǩȈȕȒªȓȐȞ

Адрес: г. Владикавказ, ул. Горького,16, тел.: 56-35-55, 54-57-10

УТЕРЯННЫЙ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

аттестат о среднем образовании № Б 2842516, выданный
в 2005 году МКОУ СОШ №2 с.
Эльхотово на имя КОЗЫРЕВА
Казбека Георгиевича, считать
недействительным.

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
Коллектив филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в г. Владикавказе выражает
глубокое соболезнование Ю. Ж.
Дзтиеву по поводу кончины матери
ДЗТИЕВОЙ
Зои Владимировны.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем
образовании серии АА №
0017356, выданный в 2009 году
МБОУ СОШ №6 г. Беслана на
имя ХАБЛИЕВОЙ Кристины
Эдуардовны, считать недействительным.

ǶǲǵǨǰǬǪǭǸǰǹǭǱǿǨǹ

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м
под автомагазин (магазин)
на ул. Бориса Лакути, 65 (по
трассе, р-н маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

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

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

ПРОКАТ

• НОВЫХ ПАЛАТОК

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

• БРИГАДЫ ПОВА-

РОВ И ОФИЦИАНТОВ

(обслуживание от VIP до экономварианта).

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

Руководство и коллектив УФСБ
России по Республике Северная
Осетия – Алания выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
БУРОВОЙ
Валентины Борисовны.
Руководство и коллектив УФСБ
России по Республике Северная
Осетия – Алания выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ЦАГАРАЕВОЙ
Людмилы Леонидовны.
Ассоциация «Саморегулируемая
организация
«Республиканское
объединение строителей Алании»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины заслуженного строителя Южного
Федерального округа
АГАЕВА
Вячеслава Григорьевича.
Коллектив компании ООО СЗ
«СТК-59» выражает глубокое соболезнование Р. А. Кисиевой и И. Д.
Бутаеву по поводу кончины матери
и тети
БУТАЕВОЙ
Езетхан Гургоковны.

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование санитарке отделения
заболеваний опорно-двигательного
аппарата Центра медицинской реабилитации ГБУЗ РКБ МЗ РСО–А И.
З. Багаевой по поводу кончины мужа
НАРИКАЕВА
Нодара Федоровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГОДЖИЕВОЙ
Эмы Сайтовны.
Гражданская панихида состоится 17 августа по адресу: ул. Хаджи
Мамсурова, 29.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»
выражает глубокое соболезнование
преподавателю З. Ш. Дзансоловой
по поводу кончины матери
ДЗАНСОЛОВОЙ
Ксении Иласовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице З. В.
Агаевой по поводу кончины отца
АГАЕВА
Вячеслава Григорьевича.
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