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А. ИВАНОВ
Он отметил, что они будут полностью
обеспечены всем необходимым. Глава
республики также добавил, что вопрос
согласован с Министерством обороны
России. О первых результатах работы
поручено доложить уже в пятницу.
Также на совещании обсудили текущие вопросы. Так, в Северной Осетии
заболеваемость коронавирусом продолжает расти – за прошлую неделю
зарегистрировано на 27,2% случаев
больше по сравнению с предыдущей. Об
этом сообщил руководитель Управления
Роспотребнадзора по республике Алан
Тибилов.
– Пятую неделю отмечается рост
заболеваемости ковид-19 на территории Северной Осетии. Вместе с тем
количество госпитализаций в ковидные госпитали снизилось на 21,1%.
Несмотря на рост заболеваемости,
ковид протекает в основном в форме,
не требующей госпитализации. Поэтому нет необходимости возвращать
ограничительные меры, – доложил
главный санитарный врач республики.
На аппаратном совещании, которое
продолжил Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев, также
был заслушан доклад министра здравоохранения Сослана Тебиева. По
его данным, в ковидных стационарах
лечение получают 102 человека, запасов лекарств достаточно. Кроме того, в
республику дополнительно поступили 12
машин «скорой помощи».
(Окончание на 2-й стр.)
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ПРОЕКТ В рамках Дней «Литературной газеты» в Осетии прошел фестиваль молодых поэтов

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ АВТОРАМ
Вот и завершились Дни
«Литературной газеты»
во Владикавказе. Два дня
писатели и поэты Северной
Осетии могли вдохновляться
известными творческими
личностями, учиться у мэтров
и делиться своим опытом.

В следующем
номере:

Залина ГУБУРОВА
В пятницу прошел «круглый стол» на
тему: «Гипертекст и многоязычная лира
Кавказа». Ирина Гуржибекова подарила
поэту и руководителю спецпроектов «ЛГ»
Александру Чистякову две книги – «Завещание» (составленную и изданную Ириной
Бибоевой на 105 языках мира) и сборник
переводов «Разноцветье» Натальи Куличенко, куда вошло порядка 600 стихотворений 14 осетинских авторов.
Стоит добавить, что осетинский народ
гордится тем, что нашу литературу – и
поэзию, и прозу – переводили известные
русские поэты и прозаики Ахматова, Зощенко, Заболоцкий, Озеров, Тихонов,
Евтушенко, профессиональные переводчики Панченко, Гребнев, Козловский…
Благодаря этим именам читатели из разных
уголков бывшего СССР знакомились с осетинской литературой. А книги осетинских
авторов публиковали лучшие издательства
страны. Однако после ее распада отношение к художественному переводу изменилось. Сегодня все меньше переводится и
печатается литература народов России…
Об этом в своем выступлении говорила
кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник СОИГСИ Елизавета
Дзапарова.
Главный редактор газеты «Растдзинад»
Борис Хозиев напомнил собравшимся,
что ранее, еще в 80-е, в Северную Осетию
часто приезжали десанты «Литературной
газеты»: «Отрадно, что традиции возобновляются, творческие связи укрепляются,
сотрудничество продолжается».
Редактор отдела критики и публицистики
журнала «Мах дуг» Тамерлан Техов поблагодарил за то, что многоязыкая лира
Кавказа по-прежнему звучит на страницах
«Литературной газеты».
Еще один «круглый стол» на тему: «Люди
книги – уникальный опыт межконфесси-

Экономика
республики
в цифрах и фактах

Участники фестиваля «Мцыри» с членами жюри
онального общения народов Северного
Кавказа» к 1100-летию крещения Алании»
прошел в субботу. И эта тематика выбрана
не случайно. Александр Чистяков рассказал, что на страницах «ЛГ» публиковались материалы, критические заметки
на исторические темы. А с 2020 года при
поддержке фонда президентских грантов
проводится по 5–8 «круглых столов» в регионах, связанных с исторической тематикой.
Кроме того, он напомнил о премии Антона
Дельвига. Конкурс является открытой
творческой площадкой для литераторов,
деятелей культуры, искусства и науки,

ФОРУМ В г. Казани собрались представители
региональных массмедиа

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СМИ
Основная цель форума – обсуждение современного состояния
и перспектив развития региональных и национальных средств
массовой информации России, а также обмен опытом.
Н. БЕРИЕВА
В этом году форум проводится в девятый
раз. Программа предусматривает семинары
по журналистскому мастерству, ознакомительные экскурсии для гостей, пленарное
заседание с участием более 60 руководителей крупных региональных, областных,
районных специализированных и национальных изданий, телерадиокомпаний,
информационных агентств из субъектов
Российской Федерации.
Также приглашены руководители профильных организаций: Председатель Комитета Государственной думы по делам
национальностей Геннадий Семигин, президент межрегиональной общественной
организации «Гильдия межэтнической
журналистики» Маргарита Лянге, председатель комиссии Общественной палаты
РФ по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений Владимир
Зорин, советник генерального директора
ООО «Сибирская генерирующая компания»
Михаил Игнатьев. Спикер семинара – заместитель генерального директора «Интерфакс» Николай Касьянов.
В рамках форума проходят обучающие
семинары, мастер-классы от федеральных
экспертов.
Данное мероприятие получило поддержку Правительства Республики Татарстан
и вошло в государственную программу
«Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на
2014-2025 годы». Форум проводится под

Фото автора

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО предложил
главам муниципальных
образований республики
рассмотреть возможность
создания добровольческих
подразделений для участия
в специальной военной
операции на территории
Украины.

Мы – россияне!

эгидой Федерального агентства по делам
национальностей.
В эти дни в Казань прибыли более 300
делегатов из 30 регионов России, в их числе
– и представители нашей республики: главный редактор газеты «Северная Осетия»
Марина Битарова и главный редактор журнала «Мах дуг» Оксана Хетагурова. Гостей
ожидают экскурсии, заседания, семинары
по журналистскому мастерству и участие в
праздновании Дня Республики Татарстан и
города Казани.

отражающих в своих работах актуальные
проблемы современного общества, направленные на сохранение культурно-исторического наследия нашей страны.
В рамках «круглого стола» заместитель министра культуры РСО–А, кандидат
филологических наук Залина Кусаева
выступила с интереснейшим докладом, в
котором рассказала о житии и происхождении святой благоверной великой княгини
Владимирской Марии Ясыне (Аланской).
А во второй половине дня прошел фестиваль молодых поэтов «Мцыри». Его
участники Амина Ходова, Хасан Гагиев

и Зелимхан Айляров были приглашены
в Москву, где пройдет финальный этап
конкурса, который соберет до 50 поэтов
со всей России. Победитель получит бронзовую статуэтку фестиваля и контракт на
издание книги в одном из московских издательств. Словом, «все карты в руки», чтобы
заявить о себе на федеральном уровне.
Оценивали чтецов куратор проектов
«ЛГ» Александр Чистяков, писатель и
журналист Эльберд Гаглоев, поэт Римма
Гаджинова-Хабаева.

(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

ТАЛАНТАМ НАДО ПОМОГАТЬ?..
Владимир КОСОЛАПОВ, наставник
промробоквантума в моздокском
«Кванториуме»:
– Помогать в детстве надо всем: у
каждого ребенка есть какие-то способности. И если их вовремя выявить, в
правильном направлении дать образование и воспитание, то мы будем жить
комфортно в обществе счастливых людей. У подростка нужно сформировать
чувство уверенности в выбранном пути.
А если родители и педагоги талантливого ученика начнут метаться из одной
области в другую (мол, талантливый
человек талантлив во всем), то он всю
жизнь будет несчастлив от того, что в
какой-то области его способности недооценили. Конечно, Грибоедов гениально заметил: «Чины людьми даются,
а люди могут обмануться», и эта мысль
актуальна: хочется, чтобы при приеме
на работу учитывать в первую очередь
знания и способности специалиста.
Алан АЛИЕВ, композитор:
– Таланты нужно беречь. Потому что
любой дар может сгореть или, грубо
говоря, сломаться. Может, я говорю
банальные вещи, но если для реализации таланта нет условий, то их нужно
создавать. И помогать важно не только
музыкантам, математикам, а всем, кто
делает этот мир лучше…
Михаил МЕДВЕДЕВ, студент 1 курса Финансового университета (факультет государственного и муниципального управления):
– Лично для меня талант – огонек,
который разжигает исключительно
дисциплина. Было известно огромное количество случаев среди ребят,
которые «потушили» свой талант и
предрасположенность к делу ленью и
беспечностью.
Нужно ли помогать талантам? Как
по мне, все зависит конкретно от че-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 30 августа по
республике ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
В степных и местами в горных районах чрезвычайная, в предгорных и
местами в горных высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 29–34, в степных районах – 31–36,
во Владикавказе – 31–33 градуса.

ловека. Есть типаж людей, которые
способны развиваться эффективнее,
обучаясь исключительно совместно
с профессионалом своего дела. На
другом же берегу – личности, которых
захватывает дух самостоятельного
изучения, для них педагог – лишь небольшой помощник.
Для осознания собственного типажа нужно хорошо прислушиваться к
требованиям организма, но даже если
человек обладает всем этим, единственное, что выведет его на уровень
мастерства – дисциплина и постоянная
работа над собой, а талант – лишь небольшой легальный фальстарт в гонке
с другими профессионалами. Но сможете ли вы победить, если приляжете
отдохнуть в середине гонки?
Диана ТЕБИЕВА, учительница музыки, г. Моздок:
-–Талантам нужно помогать, потому
что они чаще всего скромные и не умеют себя рекламировать, с чем я нередко сталкивалась, а бездарности, не зря
говорят, пробьются сами…
Батраз ГАДЗАОВ, преподаватель
йоги:
– Таланты – это люди с особенной
тонкой душевной организацией. На
мой взгляд, локомотивом их созидательного процесса является не всегда
одно лишь вдохновение, для них важна
и поддержка со стороны. Помощь,
признание, толчок, мотивация к максимальному раскрытию творческого
потенциала – как угодно можно это называть, но суть от этого не поменяется.
Рита КЕСАЕВА, народная умелица:
– Безусловно, талантам необходима
поддержка! Особенно на стартапе нужна как информационная, рекламная,
так и финансовая помощь, убедилась
в этом на собственном опыте.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:24
заход 18:38
долгота дня 13:14
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Анна КАБИСОВА, журналист, общественный деятель:
– Безусловно. Я думаю, что каждый
человек на земле рождается талантливым, просто не всем везет этот талант
реализовать, раскрыть в себе. Помощь
начинается с семьи, и чуткие родители,
которые будут водить ребенка на разные кружки, чтобы он попробовал себя
в разных направлениях, вместе с ним
поймут, что ему больше нравится. Возможно, это ему поможет в выборе профессии, ведь мало кто в 17 лет знает,
какое у него призвание. Отсюда много
трагедий: поступил не по душе, а по
какому-то контексту. Он – талантливый
художник, а идет на юриста, как все.
Пять лет промучается и потом тоже в
дальнейшем. Счастье – заниматься любимым делом. Но нужна и финансовая
поддержка…
Леонид ДЕГТЯРЬ, пенсионер:
– Насколько я могу судить по сообщениям СМИ, сегодня в государственной
помощи начинающим талантам недостатка нет. Помогают всем, во всем
и в разных формах: многомиллионные гранты и премии, отсрочка армии,
льготная ипотека, трудоустройство…
Тут тебе и региональные конкурсы,
и федеральные, и международные –
учись, трудись – не хочу! Не знаю, чего
еще можно желать?!
Анжела ДЗУЦЕВА, бухгалтер:
– Думаю, что есть такой особый талант – пробиваться. Примеров – сколько угодно: вроде ничего человек не
представляет, а его карьерный рост
впечатляет. А этот и талантлив, и мозги
светлые, а все сидит на одном месте…
Юрий ТКАЧЕНКО, инженер:
– Было бы хорошо, если бы талантам
не мешали. А тот, кто знает, чего хочет,
добьется этого, если палки в колеса
завистники вставлять не будут.
КУРСЫ ВАЛЮТ

60.36

+0,27

59.96

+0,08

Как приучить ребенка
к новому формату
его жизни?
К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики Северная Осетия – Алания
с 14 до 17 часов работает «прямая линия», в
ходе которой каждый житель может задать
интересующий его вопрос, а также высказать
свое мнение о наиболее важных проблемах
жизни республики.
«Прямая линия» состоится в среду, 31 августа, с 14 до 17 часов.
Ждем ваших звонков по телефону 53-00-56.

Пульс республики
«ТРОПА РАЗВЕДЧИКА». Мотострелки ЮВО
проходят подготовку на «Тропе разведчика» на
полигоне «Тарское». Как сообщает пресс- служба военного ведомства, в ходе учебно-боевой
подготовки разведчики тренируют бесшумное
прохождение специальной полосы на время. Они
отрабатывают упражнения по скрытой ликвидации
противника, метанию гранат, прохождению минно-взрывного заграждения, задымленного полуразрушенного здания, обрыву линий связи и т.д.
В рамках подготовки разведчики общевойсковой
армии ЮВО также проходят специальные маршруты, включающие естественные препятствия и
дозорные группы условного врага.
В КАДРЕ. Депутат Парламента Северной
Осетии 6-го созыва Асланбек Гогаев назначен
генеральным директором Северо-Кавказской студии кинохроники. Ранее эти обязанности исполнял
Артур Албегов. Напомним, что в республиканском
парламенте Асланбек Гогаев был заместителем
председателя комитета по бюджету, налогам,
собственности и кредитным организациям.
НА КОНЕ. Труппа конно-драматического
театра «Нарты» репетирует новое представление и готовится к гастрольному туру. В 2023 году
начнется строительство долгожданного здания
конного театра. Творческий коллектив существует уже более 30 лет, были разные времена в его
деятельности. Но сегодня наступает новая глава.
СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ. Юные художники
из Владикавказа и Москвы презентовали свои
арт-объекты, созданные в рамках проекта «Гений
места: Владикавказ – Москва». В течение двух
месяцев участники изучали столицу республики и
своего «гения места». Владикавказские подростки
создали 10 художественных произведений, которые представлены в Центральном и Комсомольском парках. Московские ребята работали над
ними в цифровом формате. В дальнейшем будет
создан аудиовизуальный гид по арт-объектам.
РЕКОРДНЫЙ ПРИЕМ. Студентами Владикавказского политехнического техникума стали
380 человек, из которых 270 будут учиться на
бюджетной основе. По словам директора учебного учреждения Давида Бирагова, популярность
ГМТ среди абитуриентов растет с каждым годом.
Самые востребованные специальности – «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и
«Защита в чрезвычайных ситуациях». В техникуме
созданы все условия для подготовки квалифицированных специалистов.
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ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ В адрес дипмиссий

КОЛЛЕГИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ Не допустить эскалацию напряженности

Ради мира
и согласия

Участие в межрелигиозном диалоге

В Северо-Осетинском
институте гуманитарных
и социальных
исследований им.
В. И. Абаева прошло
заседание коллегии
Министерства РСО–А по
национальной политике
и внешним связям,
на котором обсудили
вопросы, касающиеся
сохранения мира на
межнациональном и
межконфессиональном
уровнях, а также
рассказали о
мерах поддержки
национальнокультурных
объединений.
Аделина КАМБЕГОВА

В рамках государственной
программы «Развитие межнациональных отношений в РСО–А
на 2019–2025 годы» в республике в виде субсидирования
осуществляется поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
деятельность которых направлена на реализацию государственной национальной политики. Об этом в своем докладе
рассказал Андрей Бессонов,
первый заместитель министра
РСО–А по национальной политике и внешним связям.
В текущем году на оказание
поддержки национально-культурным объединениям республики было выделено 5 942 400
рублей. В марте ведомство
объявило конкурс на получение субсидий – участие в нем
приняли 23 СОНКО. По итогам
рассмотрения претендентов
конкурсной комиссией было
принято решение заключить
соглашение с 16 из них.
Работа по выделению субсидий в 2022 году продолжается.
Так, благодаря перераспределению бюджетных средств
Министерству РСО–А по национальной политике и внешним
связям удалось выделить на
поддержку национально-культурных обществ более 3 000 000
рублей. За счет этих средств
ведомство проводит второй
конкурс на предоставление
субсидий.
Сейчас министерством готовятся изменения в постановлении в связи с изменениями,
внесенными в аналогичные постановления Правительства
РСО–А на федеральном уровне,
чтобы конкурсный отбор был
более прозрачным и доступным
для всех национально-культурных центров.
Вторым вопросом повестки стала работа, проводимая
ведомством по поддержанию
межнационального и межконфессионального мира и согласия
в республике.
«Ежедневно мы получаем
огромное количество новостей
о том, что происходит в Донбассе. Современная система
информирования позволяет нам
получать как правильную трактовку событий, так и ложную
информацию, что формирует
определенное мнение у населения. В связи с этим перед нами
была поставлена задача – проводить разъяснительную работу», – поделился министр РСО–А
по национальной политике и
внешним связям Алан Багиев.
Немаловажным вектором
направления в деятельности
ведомства является работа с
вынужденными переселенцами,
которые проживают на территории Северной Осетии. На сегодняшний день граждане ДНР
и ЛНР обеспечены всем необходимым; с их участием регулярно
проводятся патриотические
мероприятия.
«Коллегия – это тот формат,
который позволяет в сжатой
и в то же время емкой форме
обсуждать злободневные вопросы, беспокоящие сегодня
наше общество, – отметил Алан
Казбекович. – Для обсуждения
были предложены наиболее актуальные темы идеологического
сопровождения, касающиеся
специальной военной операции
на территории Украины и всего,
что этому сопутствует.
Особое внимание уделено
тому, как работать с общественностью для формирования правильного понимания того, что
происходит. К счастью, сегодня
абсолютное большинство граждан поддерживают позицию,
обозначенную нашим президентом Владимир Путин, ту линию, которой придерживается
руководитель нашего субъекта
Сергей Меняйло. Она заключается в емкой фразе: «Конечная
цель обозначена – это защита
Донбасса, защита этих людей
и создание условий, которые
гарантировали бы безопасность
самой России».

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО принял участие в
открытии международной научнопрактической конференции
«Межрелигиозный диалог как
основа мира на Балканах», которая
проходит во Владикавказе, на
базе Северо-Кавказского горнометаллургического института и
Духовного управления мусульман
Северной Осетии.

Зара ВАЛИЕВА, советник Посольства РЮО в РФ

мусульман Сербии Мустафа Юсуфспахич, председатель Центрального духовного управления
мусульман России Талгат Таджуддин, председатель Координационного центра мусульман
Северного Кавказа Исмаил Бердиев, муфтии
субъектов РФ, эксперты по государственно-конфессиональной проблематике, представители
общественных организаций, сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной
власти.

Планируется обсуждение конкретных инициатив, направленных на деэскалацию конфликта на
Балканах и минимизацию подобных конфликтов в
других регионах мира.
Организатором мероприятия выступает Координационный центр мусульман Северного Кавказа
при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. По итогам конференции
будет принята согласованная резолюция.

Запасов лекарств достаточно

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Идет и работа по подключению
кислородных станций в больницах
региона. Как отметил Сослан Тебиев,
накануне была подключена кислородная станция в Ардонской ЦРБ,
продолжаются мероприятия в Республиканской клинической больнице
скорой медицинской помощи.
– На этой неделе все пусконаладочные работы будут проведе-

ны. Необходимо провести работы
еще в Моздоке. Все идет согласно
графику. Всего до конца месяца
в Северной Осетии заработают
четыре кислородные станции, –
добавил руководитель профильного
министерства.
Министр образования и науки
РСО–А Элла Алибекова сообщила
о готовности школ республики к началу учебного года. По ее словам,
министерством проводится монито-

ринг образовательных учреждений,
есть замечания к прилегающим территориям. Поручено до 5 сентября
устранить все недочеты. Кроме того,
учащиеся школ, где капитальный
ремонт продлится до октября, будут
посещать близлежащие.
Как доложила вице-премьер Лариса Туганова, в текущем году в
первый класс пойдут 10014 детей.
Обращаясь к районам республики,
она поручила 5 сентября, в первый

учебный день, вручить каждому
первокласснику подарки от имени
Главы Северной Осетии Сергея
Меняйло.
На аппаратном совещании также
были заслушаны доклады глав районов республики по текущей ситуации о реализации государственных
и республиканских программ. По
каждому направлению были даны
соответствующие поручения.

ЮБИЛЕЙ Селению Фарн исполнилось 100 лет

ВЕКОВОЙ РУБЕЖ ПРОЙДЕН

Круглую дату отметили на широкую ногу: авиационное шоу, конные
состязания и застолье на 1 500 человек – администрация сельского
поселения сделала все, чтобы знаменательное событие осталось в памяти
жителей надолго.
А. МЫШКИНА
Жаркое солнце и ясное небо встретили гостей
мероприятия пламенными объятиями. Подготовка
к празднику стала прелюдией самого торжества
– до того была звенящей и радостной атмосфера.
Уголок детского творчества, захватывающие

рассказы о подвигах нартов и даже шахматный
мини-турнир – пока взрослые занимались последними приготовлениями к мероприятию, младшие
его уже отмечали.
Чуть позже заработал уголок ученых-экспериментаторов, к детям присоединились сказочные
герои-аниматоры, заиграла музыка, и праздник

обрел новые краски. Но буйство звуков и эмоций
было прервано авиационным шоу.
На ослепительном небосклоне замелькали фигуры. Пять, десять, пятнадцать, двадцать секунд – и
вот постепенно они начинают принимать очертания: парашютисты Владикавказского аэроклуба
поздравили жителей села, растянув осетинский и
российский флаги на высоте птичьего полета. Зрелищное шоу было посвящено знаменитой уроженке
Фарна, героине Великой Отечественной войны,
летчице Илите Дауровой. Представление продолжило учебно-тренировочное воздушное судно
Л-29 «Дельфин». Реактивный самолет исполнил
несколько фигур высшего пилотажа – наградой
для пилота послужили пристальное внимание и
восхищение зрителей.
Кульминацией торжества стали конные состязания. Наездники из Республиканской конноспортивной школы вместе со своими верными
товарищами – чистокровными арабскими скакунами – показали участникам мероприятия ловкость
и мастерство.
Напомним, что свою историю село-юбиляр ведет
с 1922 года. После установления советской власти
жителям высокогорных ущелий предложили выбрать земли на равнинной части Северной Осетии.
Остановились на территории между Бесланом и
Архонской.
Переселялись люди неохотно, но время показало, что жить здесь намного легче, чем в горах
– плодородная земля давала хороший урожай.
Сегодня в Фарне 5 улиц и более 400 домов. В
каждом из них свято чтут традиции и обычаи предков. Может, именно поэтому на протяжении вот
уже 100 лет село продолжает оправдывать свое
благодатное название...

УРОЖАЙ-2022 На полях республики в самом разгаре жатва

Аграрии нацелились на очередной рекорд

На полях в эти дни по-прежнему жарко. И не только изза высокой температуры воздуха, но и от напряжения
сил, которые прилагают труженики сельского хозяйства
при выполнении всего комплекса полевых работ.
С. НИКОЛАЕВ
Идет уборка подсолнечника, льнакудряша, горчицы, сои, овощей, фруктов. А на очереди жатва основной
зернофуражной культуры – кукурузы, часть которой повредили сильные
ливни с ветром, прошедшие более
месяца назад. Тем не менее земледельцы не теряют надежду собрать
урожай царицы полей не ниже прошлогоднего. Для этого они приложили
достаточно усилий, выполнив весь
комплекс агротехнических мероприятий.
А на полях, где еще недавно размещались озимые культуры, вовсю
хозяйничают пахотные агрегаты.
Идет подготовка участков урожая будущего года. Кстати, уже подведены
итоги уборки озимых культур. Всего
собрано 108,6 тыс. тонн зерна озимых
колосовых культур. Основное место
по значимости занимает пшеница, которой собрали 97,2 тыс. тонн, что на
3 процента больше, чем было в 2021
году. Причем из этого количества

В БЛАГОДАРНОЙ
ПАМЯТИ…

К 14-й годовщине признания Россией
Республики Южная Осетия Посольство РЮО
в РФ направило пресс-релиз в адрес всех
аккредитованных в Российской Федерации
дипломатических миссий, а также в секцию
интересов Грузии при Посольстве Швейцарии.
В нем, в частности, говорится:

В. СЕВЕРНАЯ
Открывая встречу, Сергей Меняйло поприветствовал участников, гостей мероприятия, отметив,
что сегодня мир переживает глобальную трансформацию – пересматриваются зоны политического и экономического влияния, возникают новые
межгосударственные связи. На фоне таких изменений, по словам руководителя региона, приобретают особую актуальность политические вопросы,
которые остаются нерешенными десятилетиями.
– Участникам конференции предстоит обсудить деятельность религиозных объединений по
недопущению возможной эскалации напряженности на Балканах, а также значимость развития
государственно-религиозных отношений. Этот
разговор сегодня крайне важен, – подчеркнул он.
Перед собравшимися посредством видео-конференц-связи выступил также председатель Всемирного совета мусульманских сообществ (ОАЭ) Али
Рашид Аль-Нуайми.
В конференции принимают участие генеральный
секретарь Всемирной исламской лиги Мохаммед
бен Абделькарим Аль-Исса (Королевство Саудовская Аравия), муфтий Духовного управления

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

продовольственная, пригодная для
хлебопечения составила 68 тыс., а
фуражная – 29,2 тыс. тонн. Как отмечают в Министерстве сельского

ные результаты. Они подкормили
посевы минеральными удобрениями,
выполнили другие требования агротехники. Поэтому удалось собрать
зерна сильных и ценных сортов пшеницы на 10 тыс. тонн больше, чем в
прошлом году. А поскольку такое
зерно стоит значительно дороже фуражного, есть возможность получить
неплохие финансовые результаты,

хозяйства Северной Осетии, в этом
году земледельцы уделили немало
внимания улучшению качества пшеничного зерна, что дало положитель-

даже при том что в целом цены на
зерно нынче ниже, чем в прошлом
году. Также получение качественного урожая позволит меньше ввозить в

республику зерна и муки из соседних
Ставропольского, Краснодарского
краев, Ростовской области. А значит,
больше средств, уходивших на закуп
продовольственного зерна и муки за
пределами республики, пойдет на
поддержку местных сельхозтоваропроизводителей.
Кроме пшеницы наши аграрии собрали 11,4 тыс. тонн озимого ячменя,
что в 1,8 раза превышает показатель
прошлого года. Рапса получено 33,2
тыс. тонн, в 4,7 раза больше объема
минувшего года. Характерная черта
первой жатвы – практически весь
урожай зерновых колосовых сельхозтоваропроизводители убрали
собственными силами благодаря
тому что комбайновый парк хозяйств
республики за последние несколько
лет значительно пополнился высокопроизводительными машинами. Они
приобретены на льготных условиях,
которые предоставило государство,
а также по лизингу. Появилась еще
одна – вторая – машинно-технологическая станция «Ирафская».
Всего в этом году планируется
собрать в республике зерновых и
зернобобовых культур вместе с кукурузой 877,5 тыс. тонн, что тянет на
очередной рекорд.

«26 августа 2008 года Россия как великая держава, надежный
партнер и гарант выполнения взятых на себя обязательств вновь
подтвердила свою высокую миссию по сохранению мира и безопасности в регионе.
В этот день Российская Федерация, учитывая волеизъявление
народа Южной Осетии, руководствуясь принципами международного права, признала независимость Республики Южная Осетия.
Это историческое событие стало символом победы Южной
Осетии над злом, творимым многие десятилетия преступными
грузинскими режимами Гамсахурдиа и Саакашвили.
Благородная решимость руководства и народа России, спасшего Южную Осетию в августе 2008 года от уничтожения, навсегда
останется в благодарной памяти осетинского народа. Судьбоносное решение о признание независимости Республики Южная
Осетия создало условия для безопасного развития осетинского
народа и ее достойного и мирного существования.
Благодаря масштабной помощи России Южная Осетия успешно
решает стоящие перед ней задачи государственного строительства, развития политической и социально-экономической основ
государства, укрепления внутреннего правопорядка и внешней
безопасности».

УСПЕХ Два предприятия Северной
Осетии в числе лучших

Призовые места
в престижных
соревнованиях

Два североосетинских предприятия заняли
призовые места по итогам окружного этапа
всероссийского конкурса «Экспортер
года». В номинации для субъектов малого
и среднего бизнеса «Экспортер года в
сфере промышленности» второе место в
Северо-Кавказском федеральном округе у
ООО «Спецмаш», третье – у ООО «Научнопроизводственное предприятие «Токар».
Пресс-служба Минэкономразвития РСО–А
Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители
федеральных министерств, Российского экспортного центра,
центров поддержки экспорта, предпринимательских объединений, определила среди номинантов тех, кто достиг наибольших
успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических
товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной
деятельности.
«Спецмаш»занимается производством настенных бытовых
обогревателей, имеет рынки сбыта во Франции, в Казахстане и
Чили. «Токар» является разработчиком и единственным в России производителем высокоэффективной полифункциональной
добавки Д-5 к бетонам, растворам, сухим строительным смесям
и цементам. Реализует свою продукцию в Южной Корее, Новой
Зеландии, Азербайджане, Казахстане, Беларуси. Обе компании
хорошо известны в республике и за ее пределами, активно пользуются услугами Центра поддержки экспорта Фонда поддержки
предпринимательства («Мой бизнес» РСО–А).
– Мы не первый год помогаем производителям республики выводить продукцию на экспорт. Приятно, что есть отдача. Призовые
места в престижном конкурсе – очередное тому подтверждение.
У наших компаний есть потенциал. Не нужно бояться расширять
рынки сбыта, участвовать в отраслевых мероприятиях. Готовы
всячески содействовать дальнейшему развитию предприятий
Северной Осетии, – прокомментировал директор центра «Мой
бизнес» РСО–А Батраз Гагиев.
Премия «Экспортер года» учреждена Правительством РФ.
Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга,
Минэкономразвития, Минсельхоза и Минкомсвязи РФ. Лучшие
экспортеры страны будут отобраны из числа компаний, занявших
первые места по итогам окружных этапов конкурса «Экспортер
года». Церемония награждения состоится на международном
экспортном форуме «Сделано в России», который пройдет в
октябре в Москве.
– Выбирая лучших из лучших, мы еще раз говорим нашим
компаниям, что их работа важна и нужна российской экономике,
государству и всем нам. Это очень важно для предпринимателей, особенно из регионов: слышать, что они не одни, что есть
государственные институты, которые готовы помочь преодолеть
трудности и превратить их в новый виток развития бизнеса, – подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра
Вероника Никишина.

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ
АВТОРАМ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Настолько прочувствовано каждое стихотворение, что сложно
выбрать и выделить одно. Вы на правильном пути, не сворачивайте,
не останавливайтесь, продолжайте творить! – сказала после выступлений ребят Римма Хабаева.
Словом, программа получилась насыщенной и разноплановой.
Заместитель министра культуры Залина Кусаева во время прессподхода отметила: «В связи с современными событиями, когда все
стремится к инновациям и прогрессу, когда мировая общественность проявляет необоснованную агрессию к России, очень важно
укреплять духовность, национальную идею, возрождать традиции
творчества, межэтнических, межконфессиональных коммуникаций.
И мне кажется, «Литературная газета» является одним из средств
возрождения этих замечательных традиций».
В свою очередь Александр Чистяков отметил, что поездка на
Кавказ планировалась давно. «К сожалению, главный редактор «ЛГ»
Максим Замшев не смог приехать на этот раз. Но я надеюсь, что
в следующем году удастся побывать в Осетии большим составом.
Благодаря грантовой поддержке у нас есть такая возможность –
ездить по регионам и налаживать прямой контакт и с читателями,
и с местными писателями. Потому что газета живет материалами
из регионов, в том числе из Осетии. Российская газета – площадка
открытая, и мы рады каждому новому автору», – подчеркнул Александр Чистяков.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕТЕРАНЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ Не только по профессии, но и по призванию

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Пенсионный фонд досрочно
перечислит ряд социальных пособий.

БЫВШИХ ПЕДАГОГОВ НЕ БЫВАЕТ
Ветеран педагогического
труда Зинаида
Харитоновна
ДОГУЗОВА – БУТАЕВА
на протяжении более
50 лет проработала
учительницей
начальных классов
Ногирской школы. И
хотя в прошлом году ей
исполнилось 95 лет, но
она до сих пор в душе
остается наставником.
Нателла ГОГАЕВА
Потому что была педагогом не
только по профессии, но и по призванию.
Родилась она 26 ноября 1926 года
в г. Алагире. Там, в большой семье
с родителями, где царила любовь и
почитался труд, прошло ее детство.
После школы твердо решила стать
учителем и ни разу не пожалела
о своем выборе. Педагогическая
деятельность началась в селении
Ногир. С самого начала творческого
пути она испытала и творческую
страсть, и внутреннее горение, и поиск нового…

Бывших учителей не бывает, они
остаются наставниками на всю
жизнь. Всю себя она посвятила
школе, ею рождались новые идеи,
наполнялась методическая копилка
дидактическим материалом, наглядными пособиями собственного
изобретения. Жизнь Зинаиды Харитоновны длится чуть меньше века,
а она все такой же в душе педагог,
любящий свою работу и детей. Оглядываясь с высоты прожитых дней на
прошлое, она хотела бы передать

свой опыт, нажитое наследство –
ведь педагогический стаж у нее – 50
лет, молодым специалистам.
– Мне кажется, как театр начинается с вешалки, так путь в профессию начинается с душевного
состояния педагога: внешний вид
учителя должен вызывать доверие.
Я не говорю о каких-то признанных
канонах красоты – речь о внутренней привлекательности. Улыбка,
добрый взгляд, забота, доброжелательность должны отличать человека, который выбрал эту непростую
профессию.
– Какие у вас были секреты
успешной работы?
–Конечно, как у каждого специалиста, у меня были свои правила.
Я никогда не выдворяла детей с
уроков за плохое поведение или за
то, что кто-то не сделал задание:
считаю, что это вина учителя, а не
ребенка. Значит, ты не заинтересовал его, не дал мотивацию…
Слабых учеников я сажала перед
собой и обращалась к ним, как к самым любимым, хваля за малейшие
успехи.
Я никогда не ругала детей, не
обзывала. Старалась с каждым
работать индивидуально, если требовалось – дополнительно.
С родителями своих подопечных
всегда поддерживала тесную связь.

Казалось бы, какие это секреты
- простые истины профессии! Но
ведь не все их придерживаются.
Однако у Зинаиды Догузовой была
и своя программа поощрения.
– Я даже «5»-ки ставила поразному: вот Лена постаралась, у
нее и ошибок нет, и почерк красивый – пятерка, выведенная красным карандашом. А Тимур кое-как
написал задание, но без ошибок
– получай высшую оценку, но синей пастой. Это рождало у детей
стимул быть лучше, писать красивее, дух соперничества. Поэтому
я часто проводила и конкурсы: на
выразительное чтение, на красивое письмо, на лучший рисунок,
на лучшую песню. И мой класс
всегда выделялся в школе среди
остальных учеников, частенько
они не хотели после уроков уходить домой. Да и я, признаюсь, на
работе отдыхала душой, а дома
– работала…
Профессия педагога начальных
классов, наверное, одна из самых ответственных в школе. Ему,
первому учителю, дано великое
право раскрыть перед маленьким
человеком первые страницы большой книги жизни. И от того, как он
это сделает, зависит, каким откроется малышам окружающий мир. В
течение 40 лет многие ногирские

школьники имели счастливую возможность открывать для себя мир
во всех красках с Зинаидой Харитоновной Догузовой-Бутаевой.
«Нам выпало жить в счастливое
время...», – вспоминает сама Зинаида Харитоновна. – Счастливым
оно было не только потому, что
была молодость, была работа,
заслуженный успех и признание.
Это было время созидания, когда
главным в жизни была не погоня
за деньгами, а отдача самых главных ценностей. Ведь чем больше
человек отдает, тем жизнь его
становится ярче и богаче».
Жизнь Зинаиды Харитоновны
можно назвать богатой, насыщенной, интересной. В ее творческом
багаже много наглядных материалов, собственных методик и…
масса открытых уроков. Можно
представить, каких внутренних и
физических сил, не говоря уже о
знаниях и опыте, это требовало. В
классе иногда находилось по двадцать, тридцать и более гостей. На
ее уроках бывали не только учителя района, но и руководители школ
города и республики.
Как вспоминают коллеги, ее
уроки отличались особой атмосферой творчества, одухотворенности. Она действительно безмерно любила свою профессию…

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Каждому ребенку в России, независимо от наличия у него инвалидности,
гарантировано бесплатное и доступное обучение.

ПРОДОЛЖАЕМ УЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ!

Это право закреплено в
Конституции РФ, Федеральном
законе № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации», а также – в
Федеральных государственных
образовательных стандартах,
в том числе и в обновленных,
вводимых с 1 сентября 2022 года
в начальной и основной школах.
Подготовила Залина ГУБУРОВА

В нашей республике одновременно применяются три подхода в обучении детей с
особыми образовательными потребностями:
в специальных (коррекционных) образовательных организациях детей с нарушениями
слуха, зрения, интеллекта; в общеобразовательных организациях, интегрированное
(инклюзивное) обучение. Третий подход
предполагает не только совместное обучение
особенных детей и типично развивающихся,
но и создание для всех равных возможностей.
Интерактивная образовательная платформа Учи.ру провела в конце 2021-го – начале 2022 учебного года опрос 6191 учителя
и изучила их отношение к инклюзивному
обучению: 63% опрошенных имеют опыт
работы с детьми с особенностями развития (задержкой развития, нарушениями
опорно-двигательного аппарата, аутизмом,
синдромом Дауна и др.); 27% ответили, что
инклюзивное обучение положительно влияет
на учебный процесс, остальные опрошенные
затрудняются ответить или считают, что оно
никакого влияния не оказывает.
С 1 августа прошлого года в нашей республике Северо-Осетинской республиканской
общественной организацией «Ассоциация пе-

дагогов-психологов» реализуется совместно
с Министерством образования и науки РСО–А
и кафедрой педагогики и психологии РИПКРО
проект «Учимся вместе: интеграция детей с
особыми потребностями в школьное образовательное пространство». Предназначен
он для выявления и поиска путей решения
проблем обучения и социализации детей с
особыми образовательными потребностями
и ограниченными возможностями здоровья в
условиях конкретной общеобразовательной
школы. Направлен проект на повышение
уровня профессиональной и психологической
компетенций учителей начальной школы, в
классах которых дети с условной нормой развития и дети с особыми образовательными
потребностями обучаются и воспитываются
вместе. Проект реализуется в 15 общеобразовательных школах Владикавказа и районов

республики. Список образовательных учреждений согласован с органами местного самоуправления, осуществляющими управление
в сфере образования.
Координатор проекта, педагог-психолог
Л.И. Доева поделилась опытом, приобретенным в СПб ГБ ПОУ Охтинский колледж во время стажировки по вопросам
создания специальных организационных и
педагогических условий для получения образования лицами с ОВЗ и инвалидностью.
Она подробно остановилась на применении
Ко-терапевтической системы «Келли». Еще
один – координатор Д.Д. Моргоева рассказала о тесте детской апперцепции, носящем проективный психодиагностический
характер и применяемом с целью определения эмоционального состояния, настроя,
чувственных потребностей и особенностей

личностных характеристик детей в возрасте
от трех до десяти лет.
Чтобы с первого сентября обучать первоклашек – детей с ОВЗ по обновленным
ФГОС НОО -2021, нужно не только проверить, готова ли школа к новым требованиям
стандарта, но и оценить стартовый уровень
особенных детей. Первой составляющей
психолого-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ при переходе на инклюзивное
образование является психологическая диагностика. Пилотным школам проекта в этом
помогут полученные от Ассоциации инструментарии (тест детской апперцепции (САТ)
и Ко-терапевтическая системы «Келли»),
локальные координаторы проекта.
Проблема инклюзивного или интегрированного образования не замалчивается, а
обсуждается. Никто не закрывает глаза на
жалобы, которые поступают и от родителей
детей с ОВЗ, и от родителей общеобразовательных классов, и от педагогов, которые
должны в своей работе учитывать особенности ребят. Педагоги, работающие в классах с
«особенными» детьми, нуждаются в информационно-методической поддержке, к чему
и стремится Северо-Осетинская ассоциация
педагогов-психологов. С этой целью во всех
районах республики и г. Владикавказе пройдут «круглые столы» для учителей начальной
школы.
Уже проведены они в Ардонском, Алагирском, Моздокском районах. Активное участие
здесь приняли локальные координаторы
проекта и руководители муниципальных объединений педагогов-психологов. По заявке
Ассоциации, учитывая актуальность проекта,
Фонд президентских грантов продлил проект
«Учимся вместе: интеграция детей с особыми
потребностями в школьное образовательное
пространство» до 1 ноября 2022 года.

РЕЙД На территории Северной Осетии проведен осмотр региональных объектов транспортной
инфраструктуры по вопросам обеспечения доступности

ДОСТУПНА ЛИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

В рейде приняли участие представители Министерств
транспорта, труда и социальной защиты Российской
Федерации, Северо-Осетинской региональной
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов», а также
органов прокуратуры.
Аделина КАМБЕГОВА
Объектом внимания комиссии
стали владикавказский автовокзал
№ 1, железнодорожный вокзал и
аэропорт.
«Выводы были сделаны, к сожалению, неутешительные. Важно
понимать и помнить, что “Доступная
среда” – это не только об инвалидах: ее успешная реализация влияет также на комфорт и мобильность
матерей с колясками, пожилых
людей, людей с временными ограничениями здоровья, – поделилась
Рита Бетрозова, председатель
СОРО ООО ВОИ. – Наблюдая за
сложившейся ситуацией, невольно
задаешься вопросом: какая может
идти речь о доступности транспортного комплекса и услуг для
инвалидов, если подчас они недоступны и для здоровых людей?».
Отправной точкой приглашенной
комиссии оказался железнодорожный вокзал Владикавказа.
Гавань для поездов была введена в
эксплуатацию в XIX веке – в 2000-м
же году станция претерпела существенные изменения, была реконструирована. На сегодняшний день
железнодорожный вокзал ежегодно обслуживает в среднем 137 883
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человек, из них более 10% – люди
с ограниченными возможностями
здоровья.
Согласно данным Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта, на станции Владикавказ
отсутствует информирование инвалидов посредством звукового и
визуального оповещения по громкоговорящей связи и через информационные табло, стенды, терминалы.
Недоумение комиссии было обусловлено и открытыми пандусами
на пути движения как перед входом
в вокзал, так и из вокзала к перрону. В обоих случаях зафиксировано
отсутствие поручней.
Следующей целью бдителей закона стал автовокзал № 1 города
Владикавказа, где в настоящее
время ведутся ремонтные работы.
Комиссией был выявлен ряд нарушений обязательных норм. Так,
перед выходом в здание автовокзала, в котором предоставляются
услуги пассажирам, отсутствуют
таблички с информацией о назначении помещения, выполненные в
виде рельефно-точечного шрифта
Брайля.
Вместе с тем, как и на железнодорожном вокзале, отмечено отсутствие информирования, помещение
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не было обеспечено наружными вызывными устройствами или другими
средствами связи с персоналом при
входе в здание автовокзала, а пандусы не в полной мере соответствуют рекомендуемым требованиям.
Череду неприятных нарушений
прервал Международный аэропорт «Владикавказ». Так, стойки
регистрации, информации, касса
и выход на посадку оборудованы
индукционными петлями для слабослышащих пассажиров, а санузел для маломобильной категории
граждан отвечает всем требованиям.
На входе в аэровокзал при необходимости оказания содействия
пассажирам из числа инвалидов
установлена кнопка вызова персонала. Сам персонал прошел обучение по специальной программе
для обслуживания людей с ограни-

ченными возможностями здоровья.
В связи со строительством нового
терминала ВВЛ, выполнением работ
по прокладке инженерных коммуникаций и заменой асфальтного
покрытия привокзальной площади
аэропорта, специально оборудованные парковочные места и место
для выгула собак-проводников на
сегодняшний день временно отсутствуют. Но это не отменяет того
факта, что время парковки транспортных средств, доставляющих
пассажиров из числа инвалидов
(внесенных в единый реестр транспортных средств, управляемых
инвалидом, или используемых для
перевозки инвалида), не ограничено. Услуги парковки также предоставляются бесплатно.
Однако комиссией все же было
выявлено несколько нарушений.
Это отсутствие оповещения о номе-

рах телефонов, по которым можно
получить дополнительную информацию, а также о порядке осуществления контактов с сотрудниками
обслуживающей организации, ненадлежащее размещение оборудования и носителей информации
и т. д.
Таким образом, общая картина
доступности транспортного комплекса и предоставляемых услуг
для инвалидов в Северной Осетии
на сегодняшний день остается неутешительной. В сложившейся ситуации особенно печалит недостаток
понимания актуальности проблемы,
которая доставляет серьезные неудобства не только людям с ограниченными возможностями здоровья,
но и всей категории маломобильных
граждан.
«Серьезным препятствием в вопросе доступности для инвалидов
транспортных средств является
общественный транспорт. Подавляющее большинство маршруток
и автобусов низкопольные, они не
приспособлены для маломобильной группы населения. Стоит ли
говорить о социальном такси, которого нет? – особо отметила Рита
Бетрозова.
Сейчас всем социальным объектам, прошедшим осмотр, было предложено поддерживать тесную связь
с общественными организациями
инвалидов для того, чтобы, следуя
их рекомендациям, исправить их и в
будущем избежать подобных нарушений. Надеюсь, в скором времени
ситуация улучшится»…

О ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЙ
И ПЕНСИЙ В СЕНТЯБРЕ
Речь идет о мерах поддержки, которые с января 2022 года переданы ПФР из
органов социальной защиты населения:
пособий для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов,
граждан, пострадавших от радиации,
инвалидов, владеющих транспортом и
некоторых других. Пособия, которые
приходят гражданам на банковские
счета, перечисляются в единый день
выплаты – 3 числа ежемесячно. Поскольку в сентябре этот день
выпадает на выходной день – субботу, то граждане, которые выбрали такой способ доставки выплат, получат средства в пятницу,
2-го числа.

Также досрочному перечислению подлежат выплаты семьям с
детьми от 8 до 17 лет.
Досрочное зачисление денежных средств коснется и пенсионеров, которые получают пенсии на банковские счета в «первый поток» – 4 числа. Так как день выпадает на воскресенье, то средства
в банки будут перечислены в пятницу, 2 сентября.
Напомним, что доставка пенсии осуществляется по выбору пенсионера: через «Почту России» либо через кредитные учреждения
(на счет по вкладу или на счет банковской карты). В настоящее
время северо-осетинское Отделение ПФР сотрудничает по вопросам выплаты пенсий с 11 кредитными учреждениями. Пенсионер
сам выбирает кредитную организацию, через которую ему удобно
получать выплаты.
Заявление о выборе способа доставки (либо доставщика) удобнее всего подать в электронном виде через личный кабинет на
сайтах ПФР или госуслуг.
Доставка через почтовые отделения осуществляется по графику, установленному Почтой России.
Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 КВАРТИРУ В ДВУХ УРОВНЯХ
общ. пл. 140 м2 (инд. 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.

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. 8-918822-38-71.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ГАРАЖ пл. 18 м2 (ремонт
кровли, стен, фундамента в августе 2021 года, имеется вентиляция, яма, подвал) на ул.
Герцена. Удобный подъезд, возможность использования прилег.
территории, в 3-х минутах остановка транспорта на пр. Коста.
Документы готовы. Тел.: 8-961825-17-63, 8-904-630-18-33.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14
СОТ. (все коммуникации рядом) в
с. Ногире на ул. Надтеречной, в
шаговой доступности от г. Владикавказа. Цена догов. Тел. 8-988836-78-43.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 О Т Р Е М О Н Т И Р О ВА Н Н Ы Е
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ с гарантией 12 мес.; КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, б/у. Тел.
8-989-039-61-93.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ИНДЮКОВ (тяжелый кросс,
породы «Бронза-708») – 3 месяца, вес от 5–8 кг, оптом 1000
рублей 1 голова. Обр.: с. Коста,
ул. Сталина, 55. Тел. 8-918-83130-12.
 ПЕРСИКИ ИЗ САДА С. КОСТА. Цена 50 руб. Тел. 8-918705-31-74.
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÑÍÈÌÓ

 2-КОМ. КВ. со всеми удобствами до 15 тыс. руб./мес. Тел. 8-989035-86-88.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств.
споры.
Расторжение брака. Иски, консульт., запросы,
оформление
наследства «под ключ»; банкротство;
защита прав военнослуж. Адвокат
РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА.

Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа)
и ул. Весенняя, 50, тел. 8-918-82641-39.
 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. 8-996942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-48440-58, 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, 8-918821-21-58, 91-21-58.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.
 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.
 МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ на заказ любой сложности. НАВЕСЫ,
ВОРОТА, ПЕРИЛА, ПАЛИСАДНИКИ, ОГРАДЫ. Тел. 8-928-92806-03.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.: 8-918-826-1730.
 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

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919420-47-95.
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-57.

6
4

В КОНЦЕ НОМЕРА

30 августа 2022 года № 157 (28594)

ТЕАТР Вахтанговцев ждет насыщенный новый сезон

DE

ФЕСТИВАЛИ, ГАСТРОЛИ,
ПРЕМЬЕРЫ

НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ

В Академическом Русском театре им. Е. Вахтангова состоялась прессконференция с художественным руководителем театра Владимиром
УВАРОВЫМ. Во время встречи с журналистами он рассказал о
приближающимся театральном фестивале, планах на новый сезон и
сентябрьских гастролях.
Юлия ДАРЧИЕВА

С 5 по 11 сентября владикавказскую публику
ждет грандиозное событие. В этот период в столице республики пройдет фестиваль национальных
театров «Театральная осень». Он пройдет на
сцене Академического Русского театра и соберет
коллективы из разных городов страны. Программа
фестиваля обширная. Свои постановки представят
9 театров.
Зрители увидят «Душечку» Санкт-Петербургского театра «Балтийский дом», «Героя нашего
времени» Романтического театра Юрия Томошевского, «Капитанскую дочку» Национального молодежного театра им. М. Карима из Уфы,
«Музыку для толстых» Русского драматического
театра из Чебоксар, «Ревизора» Лакского музыкально-драматического театра им. Э. Капиева из
Махачкалы, «Я-Будда» Драматического театра им.
Б. Басангова из Элисты, «Его донжуанский список»
Мордовского государственного национального
драматического театра из Саранска, «Аферистов»
Академического Русского театра драмы им. Г.
Константинова из Йошкар-Олы, и в завершение
– «Сотворившая чудо» Академического русского
театра им. Е. Вахтангова.
«В свое время генеральный директор театра
«Балтийский дом» Сергей Шуб традиционно в Ялте
и Симферополе проводил фестиваль «Крымская
осень». Мы дважды в нем принимали участие. В
этом году по известным причинам он не будет проводиться. Ко мне обратился Сергей Григорьевич
с просьбой принять фестиваль у нас. Для меня
это большая честь, поскольку не каждому региональному театру Шуб предлагает провести такое
масштабное мероприятие. Уровень у фестиваля
высочайший! Так что пройдет он при поддержке
Министерства культуры России и Правительства
Северной Осетии. Приедут интересные коллективы. Будет возможность и чему-то друг у друга
научиться. Все постановки достойны внимания. И
я очень рад этому событию», − сказал Владимир
Уваров.
Помимо спектаклей, в рамках фестиваля состоятся мастер-классы по сценической речи и во-

калу, круглый стол, посвященный теме воспитания
молодежи через классические произведения,
пресс-конференция с трансляцией в режиме онлайн, фотовыставка «Театр в лицах». Директор
Российского академического молодежного театра
Софья Апфельбаум прочитает лекцию о работе
со зрителем. С российским режиссером Кама Гинкасом будет творческая встреча.
«Спектакль «Сотворившая чудо» для фестиваля
был выбран в связи с тем, что эту постановку очень
любим и мы, и зрители. Она добрая, проникновенная, эмоциональная. Она про нас, про то, с чем
нам приходится сталкиваться и бороться», – подчеркнул художественный руководитель театра.
Еще одним важным событием станут обменные
гастроли владикавказского театра с Тверским
академическим театром драмы. 12 сентября
труппа Русского театра вылетает на гастроли в
Тверь. Там они сыграют четыре спектакля: «Лес»
(А. Н. Островский), «Леший» (А. П. Чехов), «Бал
воров» (Ж. Ануй) и «Волшебную лампу Аладдина»
(сказка).
Постановку Тверского театра во Владикавказе
можно будет увидеть с 21 по 26 сентября. Он привезет спектакли: «Свидетели обвинения» (А.Кристи),
«Доходное место»(. А. Н. Островский), «Укрощение
строптивой» (У. Шекспир) и «Принцесса и свинопас» (Г. Х. Андерсен)
«Тверской театр изъявил желание приехать
к нам. Я очень горд, что наступило такое время,
когда многие наши коллеги стремятся к нам на
гастроли. Например, планируют гастроли в Осетии
питерский ТЮЗ им. Брянцева, театр «Балтийский
дом», театр им. Евгения Вахтангова (Москва),
театр «У Никитских ворот», коллектив из Сыктывкара. Кстати, в ноябре этого года к нам собирается
Азербайджанский театр музыкальной комедии
из Баку, а мы – к ним. Отправимся мы на своем
автобусе, за что еще раз хочу сказать большое
спасибо Вячеславу Битарову за столь нужный
подарок», – отметил Владимир Уваров.
А 27 сентября театр им. Е. Вахтангова отправится на фестиваль национальных театров в Махачкалу. Коллектив представит спектакль «Сотворившая чудо». После труппа примет онлайн участие
с постановкой «Лес» в фестивале региональных
театров, который проводится в Новочеркасске.
«Откроем сезон мы в октябре спектаклем по
пьесе М.Ю. Лермонтова «Маскарад». К новому
году подготовим премьеру постановки «Щелкунчик
и мышиный король» по пьесе Гофмана. С нового
года планируем ставить «Женщины» Сергея Есенина. Режиссер – Изабелла Каргинова. Также
будет поставлена «Снегурочка» Александра
Островского. Уже готов эскиз художника-постановщика Насти Глебовой. Она работает в Театре
российской армии. До этого она оформляла нам
спектакль «Суббота, воскресенье, понедельник».
Пластиографом в этой постановке выступит
Сергей Никульшин. Мне очень хочется, чтобы
это был серьезный, выставочный спектакль, с
которым, я надеюсь, мы в дальнейшем отправимся
на гастроли», − резюмировал Владимир Уваров.

F

СПОРТИВНЫЙ
КУРЬЕР
ST U GHIJKLM
N OPQR
ST U VDE

Обладатель титула WBA
Asia в ходе поединка в Белграде. Гассиев успешно провёл атаку и поставил точку в
поединке правым хуком, отправив соперника в нокаут в
первом раунде.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин
Цзю, оценивая бой Мурата,
сказал: «Гассиев после поражения Усику перешел в супертяжелый вес, поэтому ему
нужно пробовать сначала вы-

ступать не с самыми сильными
соперниками. Уэлча сложно
назвать слабым, просто Мурат
был на голову выше. Он по
всем показателям превзошел
оппонента, в первую очередь
тактически. Гассиев лишний
раз доказал, что он бьющий,
сильный боксер. Слабых соперников в боксе вообще не
бывает, просто бывает, что
твой уровень намного выше,
что и случилось в этом поединке»,– сказал Цзю.
Для Гассиева – это третий
в карьере бой в супертяже-

«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «Âîëãà» (Óëüÿíîâñê) – 1:2 (0:1)

лой весовой категории (свыше
90,71 кг), ранее он выступал
в первом тяжелом весе (до
90,71 кг). Всего же на счету
28-летнего Гассиева теперь
29 побед (22 нокаутом) и одно
поражение.

ТРОЙНОЙ УСПЕХ ВОЛЬНИКОВ

На продолжающейся Всероссийской спартакиаде среди
сильнейших спортсменов России 25 и 26 августа прошел
интереснейший турнир по вольной борьбе. В Казань, где
проходило соревнование, съехались почти все ведущие борцы.
В. ЮРЬЕВ
По итогам предварительных схваток в полуфиналы пробились тринадцать воспитанников
осетинской школы борьбы, но до решающих
поединков добрались только шестеро. Чермен Тавитов в категории до 61 кг в схватке за
третье место разгромил Якова Павлова (Якутия) со счетом 8:1, завоевав «бронзу». Также
третьи места заняли Алик Хадарцев в весе
до 65 кг, одолевший дагестанца Рамазана
Ферзалиева – 15:8 и Алан Кудзоев (в/к до 70
кг). Давид Баев закономерно пробился в финал, но там неожиданно и без шансов уступил

ST U

Сенсация со знаком «минус»

Российский боксер Мурат Гассиев одержал
третью победу в супертяжелой весовой
категории, нокаутировав американца
Карлоуса Уэлча.
Залина ГУБУРОВА

F

Разамбеку Жамалову (Дагестан) с крупным
счетом 1:9, оставшись с «серебром». В весе
до 79 кг до полуфинала добрался Кахабер
Хубежты, в итоге взял «бронзу».
Первую золотую медаль для нашей республики завоевал трехкратный чемпион Европы
и бронзовый призер Олимпиады-2020 Артур
Найфонов в категории до 86 кг. В «бронзовой» схватке между земляками Наниев победил Арслана Багаева – 4:4 (по последнему
действию). Чисто осетинский финал ждал
наших болельщиков в весе до 92 кг, где сошлись Гурам Черткоев и Владислав Валиев.
Особой интриги в поединке не случилось, так
как Гурам полностью владел инициативой и
выиграл с «сухим» счетом 6:0. Алан Багаев
завоевал «бронзу».
Полутяжелый вес до 97 кг принес Осетии
одну медаль в лице участника Олимпийских
игр в Токио Сергея Козырева. После проигрыша в полуфинале дагестанцу Алихану
Жабраилову Сергей не оставил шансов в
схватке за третье место чеченцу Асхабу
Болтукаеву – 8:0. Больше всего медалей,
а именно – три, принесли нашей команде
супертяжеловесы до 125 кг. Финальный поединок повторил картину решающей схватки
в весе до 92 кг, ведь в битве за «золото»
турнира сошлись соотечественники Эрик
Джиоев и Виталий Голоев. В непредсказуемом финале Джиоев все-таки вырвал победу
с разницей в один балл – 7:6. Хасан Хубаев в
этой категории завоевал «бронзу», победив
Гамзата Алижудинова (Дагестан) – 8:2.
Таким образом, осетинские борцы на Всероссийской спартакиаде под руководством
главного тренера Хетага Гозюмова завоевали 14 медалей – 3 золотые, 3 серебряные и 8
бронзовых.

27 августа. Первая лига, 7-й тур. Грозный, стадион им.
С.Билимханова.
Главный судья – Игорь Панин (Дмитров).
«Алания»: Солдатенко, Багаев, Татаев (Дзахов,77), Засеев
(Коротков,71), Бутаев (Хугаев,71), Галоян, Цараев, Хабалов,
Мазурин (Комиссаров,77), Хосонов, Эльдарушев (Машуков,46).
«Волга»: Климович, Абазов, Хабибуллин, Кутин, Магомадов, Морозов (Кротов,85), Дм.Рахманов, Ефремов (Цыганцов,57), Ден.Рахманов, Герюгов (Махмутов,57), Арсентьев
(Билалов,90).
Голы: Абазов,19 – 0:1; Галоян,51 – 1:1; Махмутов, 90+2 – 1:2.
Предупреждения: Кутин,22; Багаев,25; Хугаев,76; Абазов,79;
Герюгов,90+1.

Все предматчевые расклады явно говорили
в пользу владикавказцев, ведь они занимали
второе место, а команда из Ульяновска
замыкала турнирную таблицу. Однако
действительность оказалась совсем иной и
разочаровала поклонников красно-желтых.

рота. После навеса с фланга
Хабалова совсем чуть-чуть не
успел к мячу в штрафной Давид Дзахов. И тут вдруг на 92-й
минуте наступила драматичная
развязка поединка. «Волга»
провела редкую атаку, в ходе
которой удар Билалова остановил в падении Алан Багаев, но
набежавший Руслан Махмутов
протолкнул мяч в сетку, повергнув в шок красно-желтых
и их болельщиков. В итоге, аутсайдер в гостях нанес сенса-

Вячеслав СТЕПАНОВ

В дебюте матча команды
обменялись немного неточными ударами Абу-Саида Эльдарушева и Дениса Рахманова.
Затем гости сумели огорчить
фаворита, когда после подачи
углового Астемир Абазов точно
пробил с разворота метров с
пяти. Владикавказцам понадобилось время, чтобы прийти
в себя от такой дерзости соперника. Отметился опасным
ударом издали
Хетаг Хосонов, и
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
вратарю «Волги»
#
Команда
И В Н П М
О
пришлось в от7 5 2 0 13–4 16
1 КАМАЗ
чаянном броске
7 4 2 1 13–8 14
2 Балтика
выбивать мяч изпод переклади7 4 2 1 11–6 14
3 Алания
ны. Под занавес
7 3 3 1 6–4 12
4 Динамо
тайма «Алания»
7 3 3 1 12–7 11
5 Рубин
подала четыре
7 3 2 2 7–4 11
6 Нефтехимик
угловых подряд,
6 3 2 1 9–8 11
7 Енисей
но выгоду из них
7 3 2 2 6–5 11
8 Волгарь
не извлекла.
6 2 3 1 9–6 9
9 Арсенал
Зато после
7 2 2 3 11–10 8
10
СКА-Хабаровск
перерыва хозя7 2 2 3 10–10 8
11 Шинник
ева заметно ак7 2 2 3 5–9 8
12 Уфа
тивизировались
7 2 1 4 8–10 7
13 Кубань
и сравняли счет.
7 2 1 4 5–8 7
14 Краснодар-2
Артур Галоян
7 2 0 5 6–11 6
15 Велес
блестяще вы7 1 3 3 6–9 6
полнил удар со
16 Родина
штрафного, об7 1 1 5 6–14 4
17 Волга
ведя «стенку» и
7 1 1 5 5–15 4
18 Акрон
попав в нижний
угол. Вскоре Алан Хабалов ционное поражение (и первое
мощно выстрелил метров с в сезоне) одному из лидеров
25, и получилось опасно, но турнира.
чуть неточно. Азамат Засеев
В следующем туре 4 сентяпробил с отскоком от газона бря «Алания» в гостях сыграет
прямо в руки голкиперу. В кон- с казанским «Рубином».
цовке вышедший на замену
Наконец, порадовала «Алау красно-желтых Александр ния-2», сумевшая в 6-м туре
Комиссаров едва не выскочил одержать первую победу. Влаодин на один, но вратарь Кли- дикавказцы на выезде обымович опередил его. Ислам грали волгоградский «Ротор»
Машуков выцеливал в дальний со счетом 1:0 благодаря голу
угол и немного не попал в во- Руслана Гогниева.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Администрация и коллективы АО «БЕВО»
поздравляют с юбилеем
лауреата Международного конкурса «Золотая медаль»
«Европейское качество», мастера высшего качества,
ветерана труда

Федора Николаевича Медикари!

Ваш профессионализм, верность своему долгу,
честность, грамотный подход к решению проблемных вопросов заслуживают самой высокой оценки,
а уважение людей – яркое свидетельство Ваших замечательных человеческих качеств, пример таланта
опытного мастера.
Пусть жизнь будет длинной, как река, здоровье
крепким, как камень.
Пусть Ваши золотые руки не знают
усталости. Безмерного вам счастья и
долгих лет впереди!

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

 Администратор – 15 279 р.
 Горничная – 15 279 р.
 Инженер-конструктор – 17 200 р.
 Инженер по подготовке производства – 20 000 р.
 Инженер-технолог – 17 200 р.
 Мойщик посуды – 15 279 р.

 Оператор котельной – 16 670 р.
 Оператор прачечной – 15 279 р.
 Повар – 15 279 р.
 Уборщик производственных
помещений – 15 279 р.
 Уборщик территорий – 15 510 р.
 Электрик участка – 15 750 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
 Ветеринарный фельдшер – 13
890 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
 Водитель кары – 22 000 р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Воспитатель – 15 500 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Воспитатель – 15 279 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
 Врач акушер-гинеколог – з/п. по
согласованию, г. Моздок (8-86736)
3-65-96
 Врач-анестезиолог – 17 700 р.,
г. Дигора (8-86733) 90-7-46
 Врач-педиатр – 15 279 р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Директор магазина – 35 000 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Документовед – 13 890 р., с.
Чикола (8-86734) 3-13-51
 Корреспондент – 15 279 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Логопед – 15 279 р., с. Эльхотово
(8-86735) 5-10-11
 Повар – 15 279 р., г. Дигора
(8-86733) 90-7-46
 Продавец – 23100р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73

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.

 Рабочий линии розлива –
22000 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования
– 15 279 р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Слесарь СПГС – 15 279 р.,
г. Дигора (8-86733) 90-7-46
 Специалист – 35 000 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
 Товаровед – 36 400р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Товаровед магазина – 26 000 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Учитель музыки – 15 279 р.,
с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Учитель русского языка и литературы – 20 000 р., с. Октябрьское
(8-86738) 2-30-37
 Учитель физики – 15 279 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Электрик – 15 500 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Электрик – 25 000р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Бухгалтер – 30 000 р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11

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).

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту
осуществляет набор граждан, желающих заключить контракт
на прохождение военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Рассматриваются граждане в возрасте
от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказания по здоровью,
не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не имеющие неснятых и непогашенных
судимостей. Предусмотрены расширенный социальный пакет
и денежное довольствие от 200000 руб.
Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства
или пункт отбора на военную службу по контракту. Телефоны
для справок: 8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.

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)

×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.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ТРЕБУеТСЯ:

ФРЕЗЕРОВЩИК
НА СТАНОК ЧПУ –

высшее техническое образование, опыт работы
не менее 3 лет;
з/п по результатам собеседования.
ТЕЛ.: +7-919-420-41-29;
51-96-86.

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.

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.

Заместитель главного редактора И.Н. КОЛИЕВА
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.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ǶǲǵǨǰǬǪǭǸǰǹǭǱǿǨǹ

ȌȍȕȤȋȐ
ȗȖȚȖȔ

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

Нам 25 лет! Ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%
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Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений, а также по
электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-31-22 , 25-11-18, 25-93-72.

Семья Дзугаевых благодарит
семью Владимира Конопленко,
семью Майрама
Доева, родных,
близких, друзей,
соседей, коллег,
всех, кто разделил с ней горечь
утраты
ДЗУГАЕВА
Казбека Дзибушкаевича, зятя Доевых, племянника Икаевых, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 1 сентября по
адресу: г. Ардон, ул. Советов, 77.

Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
ОПЕРАТОР БРУ,
ВОДИТЕЛЬ НА ГРУЗОВУЮ
АВТОМАШИНУ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Зарплата по итогам собеседования.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

УБОРЩИКОВ.

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

ПРОКАТ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

92-07-44.

ÊÎÌÏÀÍÈß
«×ÈÑÒÛÉ ÌÈÐ»
приглашает на работу
Информация по тел.
8-928-490-90-35, Лилия.

• НОВЫХ ПАЛАТОК

• 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. –Олег Габолаев,
3,4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

Совет фамилии
Битаровых
выражает глубокое
соболезнование
родным и близким
по поводу кончины
БИТАРОВОЙСАВЛОХОВОЙ
Симы
Григорьевны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

8-928-927-38-03
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ИП Московченко Э.А.

Одноклассники с прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ГОДЖИЕВОЙ
Ларисы Дударикоевны
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование сотруднику А. Б.
Гусалову по поводу кончины матери
ГУСАЛОВОЙ
Нины Гаджиевны.
Коллектив АО «НК «Роснефть»Артаг» выражает глубокое соболезнование слесарю по ремонту оборудования Г. Ю. Торчинову по поводу
кончины отца
ТОРЧИНОВА
Юрия Исламовича.
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18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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