6 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
ВТОРНИК
№ 162 (28599)
АППАРАТНОЕ
СОВЕЩАНИЕ
Глава республики
потребовал
разобраться с
ситуацией в с.Ногире

Мы – россияне!
www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! Вчера во всех школах Северной Осетии начался новый учебный год.

ПО ПРЕКРАСНОЙ ДОРОГЕ ЗНАНИЙ

ФОРМИРУЕТСЯ
БЮДЖЕТ
Оперативно реагировать
на аварийные ситуации на
коммунальных системах
жизнеобеспечения.

Такое поручение Глава РСО–А Сергей Меняйло дал курирующему сферу
заместителю Председателя Правительства республики Русланбеку
Икаеву и Министерству ЖКХ, топлива
и энергетики на еженедельном аппаратном совещании.
Сергей Меняйло потребовал разобраться в ситуации, произошедшей
накануне в с. Ногире, где из-за несанкционированного доступа к сетям водоснабжения жители населенного пункта
остались без воды.
– Необходимо проанализировать
инциденты, которые произошли на
прошлой и позапрошлой неделях,
скорость реакции на них. Проведите
работу со всеми заинтересованными организациями. Аварийные
службы должны в кратчайший срок
выезжать на объект. Тем более, у нас
впереди – осенне-зимний период, и
число аварий, к сожалению, может
увеличиться, – акцентировал внимание
руководитель республики.
Сергей Меняйло также сообщил, что
им был подписан указ об организации
движения транзитного большегрузного
транспорта на территории республики.
После введения на пункте пропуска
«Верхний Ларс» системы электронной очереди, количество транзитного
транспорта сократилось вдвое.
– 10 дней назад была введена электронная очередь. Мы долго к этому
шли. Нами создана структура – Центр
организации управления дорожного
движения.
(Окончание на 2-й стр.)

В честь этого события прошли торжественные
линейки. В некоторых школах побывали и
корреспонденты «СО».
Юлия ДАРЧИЕВА,
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Несмотря на пасмурную
погоду, во дворе 17-й школы
г. Владикавказа собрались
первоклассники и их родители.
Все нарядные, с цветами с трепетом ждали начала линейки.
Для ребят школа – это один
из главных и важных этапов
в жизни, ведь на протяжении
11 лет они получают знания,
учатся любить и уважать друг
друга, старших, свою Родину.
Перед началом линейки лучшими учениками школы был
поднят флаг под гимн России.

Начиная с этого учебного года,
такая церемония станет традиционной и будет проводиться
в начале каждой учебной недели. «Учителя провели также
урок «Разговор о важном».
Они рассказывали учащимся
о самых главных событиях в
жизни каждого россиянина.
Это тоже теперь традиция,
такие уроки будут проходить
каждый понедельник. Очень
важно проводить патриотическую работу, ведь именно школа воспитывает будущих граждан страны», − подчеркнула
директор Людмила Зангиева.
В этом году в 17-ю школу

пришли 65 первоклассников.
Настрой как у ребят, так и у
их родителей оптимистичный.
Каждый из них с нетерпением
ждал начала учебного года,
знакомства с первыми учителями и одноклассниками.
Первоклассники и учащиеся одиннадцатых классов
прочитали стихи о школе. Затем к школьникам обратилась
директор: «Поздравляю вас,
дорогие первоклассники! Вы
стали учениками нашей школы. Желаю вам, чтобы вы радовали как нас – учителей, так
и родителей хорошими оценками, отличными знаниями,
активным участием в общественной жизни школы».
Почетным гостем мероприятия стала председатель Ко-

А у вас есть долги
по услугам ЖКХ?

КАПРЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Уже семь лет в республике
реализуется программа
капитального ремонта
многоквартирных домов. Ее
действие рассчитано до 2038 года, и
постепенно выполнение программы
выходит на все большие объемы. Ее
осуществляет Фонд капитального
ремонта республики, руководитель
которого Рамазан ТЕТОВ рассказал
читателям «СО»
о деятельности организации.

– Рамазан Олегович, каков объем республиканской программы капремонта?
– Его составляет большое число показателей, в
частности, это свыше 107 тысяч лицевых счетов
граждан, то есть квартир, расположенных в более
чем в 2600 многоквартирных домах, общей жилой
площадью около 8 млн кв. м.
Если же говорить о производственных показателях, то за семь с половиной лет капитальный
ремонт был проведен почти в десятой части всего
жилого фонда – в 251 доме. Общая сумма средств,
направленных на эти работы, составила без малого
1,1 млрд руб.
Только в этом году обновление пройдут около
полусотни домов – 48, и в большей их части – 127
– работы уже завершены, их стоимость составила
почти 100 млн руб.
– Какие именно виды работ входят в капитальный ремонт?
– Это ремонты несущих конструкций и фасадов,
инженерных коммуникаций и подвалов, строительство новых кровель и замена лифтового оборудования.

На сегодня лифты заменены в 143 домах на сумму более 302 млн. руб. В этом году мы планируем
установить новые лифты еще в 44 домах, и до 2025
г. в республике будут заменены все лифты, а это
еще более 240 лифтов.
– Как обеспечивается качество ремонта?
– Отбор подрядных организаций производится
по конкурсу, для участия в котором они должны
соответствовать большому числу жестких профессиональных и финансовых требований. Ход проводимых работ регулярно и тщательно инспектируют
сотрудники нашего технического отдела.
Приемку выполненных работ осуществляет
комиссия в составе представителей Государственного жилищно-архитектурного надзора, местных
органов власти и жильцов данного дома.
– Из обращений наших читателей в газету мы
видим, что им не вполне понятна очередность
проведения ремонта и некоторые другие вопросы.
– Мы тоже сталкиваемся с тем, что люди не видят
разницы в текущем и капитальном ремонте, путают
одно с другим. Отвечаем, разъясняем им, в том
числе и порядок очередности домов и проведения
в них разных видов ремонта.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем
6 сентября по республике ожидается облачная погода, местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, гроза.
При грозе усиление ветра. В степных и местами в горных районах
чрезвычайная пожароопасность, местами в предгорных и горных
районах высокая. Температура воздуха по республике 14–19
градусов тепла, во Владикавказе 14–16 градусов тепла.

митета молодежной политики,
культуры и спорта АМС г. Владикавказа Елена Кастуева.
«Я поздравляю всех с этим
волнительным праздником –
Днем знаний. Хочу пожелать
крепкого здоровья, добра,
тепла, благополучия, мирного
неба над головой и успехов в
учебе», − сказала она.
В завершение мероприятия
ученик одиннадцатого класса
Давид Гагиев и первоклассница Эллина Томаева дали
первый звонок. Первоклассникам вручили подарки от главы
республики Сергея Меняйло.
Волнующим и трогательным

ВОПРОС ДНЯ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ. За 7 лет привели
в порядок 251 дом.

Всеволод РЯЗАНОВ

Фото Артура ЗАНГИЕВА.

В. СЕВЕРНАЯ

был День знаний в Республиканском детском реабилитационном центре «Тамиск». Здесь
учатся дети из Донецкой и Луганской Народных Республик:
24 из них являются учащимися
1–8 классов, восемь учеников
9–11 классов учатся в Алагирской школе № 5. Поздравить
ребят с началом нового учебного года приехали глава Алагирского муниципального района
Ислам Дзантиев, заместитель
министра труда и социального развития РСО–А Эльвира
Торчинова, представители
Федеральной службы судебных приставов по Алагирскому
району, ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Алагирского
района».
В празднично оформленном
холле собрались дети, для которых Осетия стала вторым
домом, обогрев их любовью и
добротой сердец. Среди них
учащиеся второго, шестого,
восьмого классов. И одна
первоклассница – Мирослава
Гаврикова (на фото). Детей
тепло поздравили Ислам Дзантиев, Эльвира Торчинова, директор РДРЦ «Тамиск» Зарина
Цагараева. В их поздравлениях прозвучали пожелания
успешной учебы, интересной
школьной жизни, верных друзей. И самого главного – мирного неба, счастья и благополучия.
Веселый колокольчик в руках Мирославы Гавриковой
позвал учеников в классы. Но
перед этим им были вручены
подарки – школьные принадлежности от республиканского
Министерства труда и социального развития, а также службы
судебных приставов.
Несмотря на хмурый дождливый день, первый в новом учебном году школьный
праздник подарил всем участникам радостное настроение
и открыл дорогу в прекрасную
страну знаний.

Зарема ХЛОЕВА, бухгалтер:
– Я давно выработала для себя «золотое правило» – не допускать ни рубля долгов за коммунальные услуги. И неукоснительно следую этому
правилу. Хорошо помню, что однажды отложила
платежи на потом, так как нужно было купить чтото необходимое в дом. И дело дошло до судебных
разбирательств и штрафов. Не говорю уже о
трате нервов и времени. С тех пор плачу вовремя,
в начале каждого месяца.
Эльдар ТОКАЕВ, рабочий:
– Есть долг за капитальный ремонт. Причина
очевидна – денег просто не хватает. Подорожало
все, и больше всего продукты питания, лекарства. Литр подсолнечного масла – 150 рублей!
Литр масла в три раза дороже литра бензина!
Сливочное масло, не суррогатное, стоит 1100
рублей за килограмм. И это все продукты первой
необходимости. На мой взгляд, если тарифы
еще будут расти, рост долгов по коммуналке
неизбежен.
Василий БЕРЕЗОВ, пенсионер:
– На ваш вопрос ответить непросто, потому что
даже если платишь и платишь вовремя, то «долги» все равно откуда-то берутся. Вы и сами постоянно публикуете письма своих читателей о том,
что им считают не по счетчику, а по нормативу,
что у людей есть несуществующие задолженности, причем даже по тем услугам, к которым они
вовсе не подключены. А уж бесконечные споры
с поставщиками услуг в их конторах и даже судах
об уже оплаченных объемах услуг – это давно
надоевшая и больная тема.
Евгения ФЕДОРОВА, учитель русского
языка и литературы:
− Нет, долгов нет. Всегда вовремя плачу. Не
люблю влезать в долги. Своим родственникам

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:30
заход 18:30
долгота дня 13:00
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также советую этого не делать. Детей своих
учу добросовестно к этому относиться. Накопится сумма, и еще сложнее будет выплачивать. Стараюсь оплачивать все коммунальные
услуги, чтобы несколько раз не бегать. Это
значительно экономит время.
ЗАЛИНА Г., пос. Южный:
– К большому сожалению, недавно с удивлением для себя обнаружили, что в нашем одноэтажном частном доме необходимо платить
за капремонт. Будем писать письмо на имя
руководителя организации, чтобы разобраться в данной ситуации. А так – все остальные
услуги ЖКХ всегда оплачиваем своевременно,
не накапливая долгов.
Роберт БАГАЕВ, г. Владикавказ:
– Потихоньку отдаю долги, осталось еще 17
тысяч рублей. Впредь постараюсь не накапливать большие суммы. Мне до пенсии еще года
три, жене нездоровится, приходится кое-как
справляться. Покупаем продукты и лекарства
на мою зарплату и ее небольшую пенсию. Цены
на все выросли, и это очень сказывается на
семейном бюджете.
Валентина ПЕТРЕНКО, торговый работник:
– Вообще я не понимаю, как человек с нормальным доходом позволяет себе не платить
по счетам? Вы же должны знать, что если платить не будете – то придется переплачивать,
начислят пени и штрафы – где тут экономия?
Вот беспечные люди часто себя так ведут.
Я плачу всегда по счетам вовремя, бюджет
налажен. Но некоторые мои знакомые накопили по 60–100 тыс. долгов и при этом ездят на
машинах, в отпуска...

КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Н страже прав
На
и интересов граждан

«Надежды
Н
Р
России».
Турнир в честь легенды
вольной борьбы

Пульс республики
♦ ПРОБУРИЛИ СКВАЖИНУ. Вот уже несколько лет у жителей села Ново-Георгиевское в Моздокском районе проблемы с питьевой водой. Причина заключается в старой,
изношенной скважине. Как отмечают специалисты, она давно отслужила свое и часто
выходит из строя. Недавно там начали бурить
новую − стометровую. Строители используют
современное оборудование и четко соблюдают график. Аналогичная работа идет в
селении Рассвет Ардонского района. Там тоже
бурят новую скважину. Из республиканского
бюджета выделили 10 миллионов рублей. Такая же появится и в Нижнем Фиагдоне.
♦ «ЮРИКЕН» В ФИНАЛЕ. В Москве прошла
полуфинальная игра премьер-лиги Международного союза КВН. За право выхода в финал
сражались команды из Москвы, Красноярска,
Кемерово и Владикавказа. Нашу республику
представляла команда Северо-Осетинского
государственного университета «Юрикен».
Команда одержала убедительную победу,
выиграв все три конкурса.
♦ СОЦСЕТИ ДЛЯ ГОСОРГАНОВ. Российские органы власти с 1 декабря будут обязаны вести аккаунты в «Одноклассниках» и
«ВКонтакте». Предполагается, что госучреждения будут размещать в соцсетях отчеты о
проводимых мероприятиях, комментарии по
актуальным вопросам, указывать нужные
контактные данные – адрес электронной почты и номера телефонов.
♦ ФАПЫ В СЕЛАХ. В Северной Осетии
до конца 2022 года планируют открыть три
объекта здравоохранения. Речь идет о фельдшерско-акушерском пункте в селении Бекан,
а также амбулаториях в Хумалаге и КарманСиндзикау. Как отметил министр здравоохранения республики Сослан Тебиев, работы на
объектах идут по графику.

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

совместно с пунктом отбора на военную
службу по контракту осуществляют 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 противопоказаний 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 200 000 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.
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СОБЫТИЕ Вчера в республике торжественно открыли ряд современных общеобразовательных учреждений

ШКОЛЫ: ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
×åðìåí

В Беслане состоялось торжественное открытие школы №2,
рассчитанной на 550 мест; в с. Чермене открыли школу №4 на 360
ученических мест; в с. Ногире – после масштабной реконструкции
распахнула свои двери для учеников школа на 440 мест. После
капитального ремонта также открылись Республиканский физикоматематический лицей-интернат, гимназия № 4 и школа № 39.
В.СЕВЕРНАЯ

Áåñëàí

Глава РСО–А Сергей Меняйло принял участие в торжественной церемонии открытия
новой школы №2 в городе Беслане. Руководитель республики поздравил педагогов, учащихся и их родителей с радостным событием.
– Я хочу пожелать нашим детям, чтобы
они научились в этой новой школе всем тем
важным вещам, которые в будущем им потребуются в жизни. Беслан многое пережил. В
этом году мы сделали всё, чтобы мероприятия
социально-экономического развития Беслана
были обеспечены и выполнены. На следующий год все вопросы решены, Президентом

РФ дано прямое поручение – все мероприятия
социально-экономического развития Беслана
должны быть обеспечены внеочередным и
полным финансированием.
Будем уделять большое внимание и другим
районам Северной Осетии. До 2025 года мы
капитально отремонтируем все школы республики. Сделаем всё, чтобы в наших школах
был высокий уровень образования, – сказал
Сергей Меняйло.
Общеобразовательная школа построена
в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие СКФО», которую курирует Минэкономразвития России. Здание возведено на месте старой, демонтированной
школы №2, построенной в 1935 году. В школе

есть все условия для комфортного пребывания детей: просторные учебные помещения,
столовая, два спортивных и актовый залы,
оборудованные по современным стандартам. Закуплены компьютеры, микроскопы,
3D-принтеры и интерактивные доски. Также
на базе школы №2 начнет функционировать
«Точка роста».

Председатель Правительства РСО–А отметил, что в этот день новые и капитально
отремонтированные школы открываются во
многих районах нашей республики, что, безусловно, качественно повлияет на уровень
образования.
– Комфорт для учащихся и педагогов поэтапно создается по всему региону. Такая
задача ставится Главой Северной Осетии

В с. Чермене Пригородного района открылась новая школа на 360 мест, где также прошла торжественная линейка, посвященная
началу нового учебного года. В ней приняли
участие министр образования и науки РСО–А
Элла Алибекова, министр по национальной
политике и внешним связям РСО–А Алан
Багиев, глава МО Пригородный район Алан
Гаглоев.
Образовательное учреждение построено в
рамках федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование».
Приветствуя собравшихся, Элла Алибекова отметила, что в республике не прекращается строительство новых образовательных объектов. Она подчеркнула особую
значимость события для первоклассников,
которые впервые переступили порог школы,
и отметила, что более 10 тысяч учащихся первых классов получили подарки и открытки с
напутственными словами от Главы РСО–А
Сергея Меняйло.
Открытие школы №4 позволило ликвидировать двухсменный режим обучения в школе №3
с. Чермена. В новом здании есть все условия
для получения качественного образования.
Столовая, спортивный и актовый залы, кабинеты оборудованы по современным стандартам.
В школе обеспечена возможность для успешной социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.
В новой школе появилась возможность
развивать профильное образование – здесь
откроются классы химико-биологического направления. Свои творческие способности ребята смогут развивать в шахматных кружках,
в вокальной студии, актерское мастерство – в
театральном объединении, также появится
кукольный театр. В школе планируют открыть
баскетбольную, волейбольную, футбольную
секции, группу для занятий гимнастикой.
Еще одна особенность школы – оснащение биометрической системой контроля и
управления доступом (СКУД). Это первая
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В с. Ногире Пригородного района прошла
торжественная церемония открытия после реконструкции старейшего учебного заведения
села – средней общеобразовательной школы
№1 на 440 учеников. В торжестве принял
участие Председатель Правительства РСО–А
Борис Джанаев.

Мероприятие началось с поднятия российского флага и исполнения гимнов России и
Северной Осетии. Специально для новой традиции, введенной с этого учебного года во всех
российских школах, установлен флагшток.
Со словами поздравления к участникам
церемонии обратился Борис Джанаев:
– Историческое здание школы представляет особую ценность для всего Пригородного
района. Сегодня оно стало больше и намного
функциональнее. Кроме современных учебных классов, столовой, актового зала, на
территории учебного заведения появились
новые спортивные площадки. Важно, что
теперь учащиеся будут получать знания в современных и прогрессивных условиях.

Сергеем Меняйло. И мы продолжим эту
работу, – подчеркнул руководитель кабмина.
Учебное заведение теперь соответствует
современным учебным стандартам. Борис
Джанаев осмотрел кабинет «Точка роста»,
где ребята с использованием новых технологий и специального оборудования смогут
углубленно заниматься физикой, химией и
биологией.
После масштабной реконструкции здание
значительно расширилось. Помимо учебных
классов здесь есть столовая, медицинский
кабинет, а также актовый и спортивный залы.
Кроме того, на территории школы дополнительно появились баскетбольная и волейбольная площадки, теннисный корт и площадка
для проведения общешкольных мероприятий.
Работы по реконструкции объекта велись
по федеральной программе «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ» («Сейсмика»). Кирпичное
здание школы, построенное в 1930-х годах,
представляет определенную историческую
ценность для жителей с. Ногира, именно поэтому при реконструкции облик здания был
максимально сохранен. Была заменена крыша
и пристроено два новых блока, что позволило
образовательному учреждению «прирасти»
еще на 160 учебных мест.

образовательная организация в республике,
которая установила уникальную систему
безопасности. Она позволит фиксировать
оставленные без присмотра предметы, проникновение на территорию школы, распознает
лица и обеспечивает интеграцию с системой
«Безопасный город».

КАПРЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Изначально сроки ремонта домов
основывались на данных об их состоянии, поданных управляющими
компаниями и ТСЖ. Однако ежегодно эти данные уточняются, и
программа актуализируется.
В то же время относительно новым критерием перенесения сроков
ремонта дома стала платежная дисциплина его жильцов. Чем она выше,
тем быстрее наступает срок. Если
дом платит от 80% взносов и выше,
то срок его ремонта может быть
ускорен очень существенно.
Что касается видов ремонта, то по
причине низкого уровня платежей
населения мы не можем ремонтировать дома комплексно – выполнять
все виды работ сразу. В связи с этим
очередность работ определяют сами
жильцы на общем собрании дома.
– Есть ли какие-то трудности в
вашей работе?
– Главная трудность – финансовая, которая, в свою очередь,
состоит из нескольких проблем.
Первая – это крайне низкий размер
взноса граждан на капремонт, не
обеспечивающий финансирование программы в запланированном

объеме. С начала года его размер
вырос с 5,45 руб. за кв. м жилья
всего до 5,68 руб. При этом средняя
плата за техобслуживание, которое
значительно дешевле капремонта,
составляет свыше 13 руб. за тот же
квадратный метр.
Другая проблема – это низкий
уровень платежной дисциплины
граждан, и это несмотря на то, что
в нашей республике взнос на капремонт является самым низким на
всем юге страны. Только в этом году
мы вышли на уровень собираемости
платежей в 64%, а в прошлом году
это было 50%, в 2020-м – 42%, а до
этого – еще ниже.
Наконец, проблемой является и
слабое понимание гражданами значимости капитального ремонта их
общей жилой собственности, которая с каждым годом все больше ветшает. А ведь при таком отношении
дома с нынешней степенью износа в
70-80% быстро станут аварийными,
и тогда у их жильцов действительно
начнутся серьезные проблемы.
– Что вы делаете для изменения
ситуации с неплатежами и непониманием?
– Мы ведем с нашими клиентами

большую информационно-разъяснительную работу. О программе в
целом и в каждом доме в отдельности любой желающий может узнать
из наших сайта и телеграмм-канала,
носящих название фонда. Любую
консультацию можно получить по
телефонам 25-79-45 и 53-26-00, а
также непосредственно здесь, в
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Ученики РФМЛИ в этом году будут работать уже в обновленном лицее. Капитальный
ремонт и новое оборудование. Что может
быть приятнее для школьников и учителей,
вернувшихся с летних каникул!
Торжественное открытие физико-математического лицея к новому учебному году прошло в актовом зале. Насыщенная программа
началась со слов врио директора лицея и
выноса флага Российской Федерации. Также
прозвучали гимны нашей страны и республики.
Мероприятие посетил министр промышленности и инвестиций Северной Осетии Владимир
Марзоев.
РФМЛИ всегда считался одной из ведущих
школ республики. Сейчас благодаря новому
оборудованию у учеников появится больше
возможностей в обучении.
Капитальный ремонт проводился в рамках
реализации госпрограммы Российской Федерации «Развитие образования».

фонде, на ул. Армянской, 30/1, в
здании Министерства ЖКХ. Для
удобства граждан приемная открыта на первом этаже.
Наконец, во Владикавказе на
нескольких остановках размещены
плакаты с информацией о фонде и
QR-коды, по которым доступна дополнительная информация.

– А как же должники?
– Разумеется, мы не можем ограничиться одними увещеваниями,
поэтому добиваемся от наших абонентов выполнения их части обязанностей – платежей. Сегодня
на исполнении Службы судебных
приставов находятся более 5,6 тыс.
взысканий на сумму свыше 100 млн
руб., а в судах – еще 315 заявлений
на сумму свыше 12 млн руб.
Эти меры имеют действие, и, как я
уже говорил, процент сбора взносов
неуклонно и быстро растет. Однако
мы не стремимся взыскать долги
любой ценой и идем на многие послабления для должников, испытывающих временные материальные
затруднения.
Например, мы предлагаем им реструктуризацию долга с первоначальной выплатой лишь его части
и постепенным погашением по графику остатка. Это возможно даже
после того, как начата процедура
взыскания долга.
Еще раз хочу сказать: наша цель
– сделать жилье граждан максимально безопасным и комфортным,
но добиться этого мы можем только
вместе с ними!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НОВАЯ ТРАДИЦИЯ Первая лекция
от ректора

Управлять
проектами

научат студентов Горского государственного
аграрного университета. И начнут прямо с
первого курса в рамках учебной дисциплины,
которая так и называется «Управление
проектами».
Тамара БУНТУРИ
Стартовую лекцию
представителям двух
факультетов – агрономического и инженерного прочитал врио
ректора ГГАУ, доктор
экономических наук,
профессор Таймураз
Тускаев.
Началось же мероприятие с минуты
молчания в память о
жертвах Бесланской
трагедии.
По сути, жизнь – это
тоже большой проект.
Конечно, есть неожиданные повороты и острые углы, но все же многое зависит от направления вектора, который задал себе сам человек. Наверное, так
можно сформулировать основной посыл Таймураза Тускаева юношам и девушкам, впервые пришедшим в студенческую аудиторию.
Тем более, что все предпосылки для этого имеются. Горский
ГАУ является старейшим на Северном Кавказе университетом,
который за более чем столетнюю историю подготовил множество
выдающихся ученых, педагогов, специалистов, преданных своему
делу. За это время у вуза сложилось много традиций, и в 2022
году появилась еще одна – первую лекцию в рамках реализации
учебной дисциплины «Управление проектами», которая введена
во все образовательные программы бакалавриата и специалитета,
как и дисциплина «Управление карьерой», читает ректор вуза.
Таймураз Тускаев начал с того, что в жизни человека бывают
моменты, когда надо сделать правильный выбор. И выбор профессии – один из таких. То, что они пришли в аграрный университет – дальновидное решение. Профессия агрария – актуальна
и перспективна. Но реалии таковы, что сегодня быть хорошим
специалистом в своей сфере мало. «Подготовка кадров должна
акцентировать внимание не только на профессиональных, но и
на универсальных и управленческих компетенциях. В наших образовательных программах мы уделяем этому особое внимание.
А полученные знания нужно уметь применить в реальном секторе
экономики», – отметил Таймураз Тускаев.
Чем располагает университет для выполнения таких важных
задач? Это различные центры, лаборатории, обширная библиотека с электронной базой, производственные площадки, музей,
Дворец спорта, Дворец культуры, творческие коллективы, студенческие объединения, общественные платформы. Безусловно,
– профессиональный педагогический коллектив. Но все это не
будет работать в полную силу и не даст желаемого результата
без одного условия – стремления к знаниям самого студента.
И веры в себя... Значимость последнего обстоятельства не раз
подчеркивал ректор.
Пожалуй, еще одна инновация, которую собираются ввести в
вузе с этого учебного года, по своей весомости не уступает первой.
Тускаев предложил рассматривать выпускные квалификационные работы, попросту дипломы об окончании вуза, как стартапы, и
подходить к ним соответственно. По большому счету, дипломные
исследования – перевести в прикладную плоскость. А если это и
еще и дельный проект, то обеспечить ему грантовую поддержку.
С другой стороны, вуз намерен выявлять и будущих ученых и
планомерно готовить их к аспирантуре. «Если студент обладает
разносторонними знаниями, проявил себя в учебе, исследовательской деятельности, сумел выйти за узкопрофильные рамки,
то он обязательно будет востребован на рынке труда и станет
успешным человеком», – подчеркнул Таймураз Тускаев. С этой
целью в вузе создан и Центр карьеры, который поможет студенту
раскрыть свой потенциал, поучаствовать в конкурсах и олимпиадах, пройти перспективную стажировку, а в итоге – выиграть грант
или открыть свое дело.
В заключение встречи студенты смогли задать все интересующие их вопросы. В частности, речь шла о приоритетах – бизнес или
госслужба, научная деятельность, поощрение лучших именными
стипендиями.

Формируется
бюджет
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
За последнюю неделю заметно сократилось количество транспортных средств, ожидающих проезда через границу – практически в 2 раза. Указ согласован со всеми структурами. Все, кто
пытается вмешаться в этот вопрос в свою пользу, будут привлечены к ответственности в рамках законодательства, – подчеркнул
глава республики.
Он добавил, что в настоящее время согласован вопрос организации бесплатных стоянок для большегрузного транспорта в
селениях Иран, Алханчурт и Чми. Кроме того, Центр организации
и управления дорожного движения будет курировать не только
транзитный транспорт, но и займется автомобильными потоками
по всей республике. Было отмечено, что сотрудники ЦОДД будут
обеспечены нагрудными камерами-фиксаторами.
Глава Северной Осетии также потребовал от должностных лиц
тщательно сопровождать мероприятия открытия социально важных объектов и контролировать работу там, где еще продолжается
строительство и капитальный ремонт.
Еще одна тема обсуждения – формирование республиканского
бюджета на будущий год. Сергей Меняйло обратил внимание
кабинета министров и глав муниципалитетов на необходимость
принятия сбалансированного и рационального главного финансового документа.
– Предоставьте мне бюджетную обеспеченность республики
исходя из тех параметров, которые по факту есть, и те параметры
бюджета, которые нас будут устраивать. Необходимо сосредоточиться на обеспечении софинансирования федеральных
программ, реализации национальных проектов и выполнении
социальных обязательств. Кроме того, уважаемые коллеги,
идет процесс формирования проекта федерального бюджета
на 2023-2025 годы, и каждое ведомство направляло свои заявки
на источник финансирования. Поручаю оперативно связаться с
профильными федеральными министерствами и узнать судьбу
своих заявок. Не думайте, если вы заявку подали, что ваша работа
на этом закончилась. Сегодня это одно из важных направлений
работы, – отметил глава региона.
Сергей Меняйло поручил правительству республики начать
реновацию жилья в следующем году с общежитий.
– Если не получится получить финансирование от Фонда развития территорий – предусмотреть эту сумму в республиканском
бюджете, которая необходима для реновации. Начинаем с общежитий, в частности, расположенного по ул.Владикавказская, 34,
– сказал Сергей Меняйло.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ
Война с памятниками

Камень все
слышит
Ирина ГУРЖИБЕКОВА

Когда прочитала на днях в одной из центральных
газет, что в Риге безжалостно сломали, снесли
скульптуру «Родина-Мать» (причем рядом с текстом
– большая фотография, запечатлевшая это безумие), подумала, что, увы, к несчастью или, вернее,
к ужасу, не первый акт подобного вандализма, и не
только в Риге... Мой сборник стихов 2010 года открывается стихотворением «Монолог бронзового
солдата»:
Я русский. Осетин. Латыш. Татарин...
Кто на награды падок – я не с теми.
Сто тысяч пуль меня доселе ранят,
И боль терзает бронзовое тело.
Я жив. Я умер. Я и сон, и явь.
Та чистота, кого боится нечисть.
Я – только искра Вечного Огня.
Но без меня ему б не снилась вечность...
Почему в первой строчке – «латыш»? Да просто
потому, что очень близкий друг отца погиб, освобождая Латвию от фашистов (его мама была латышкой).
И вот – разрушили величественное изваяние, будто
пнули ногами прошлое, будто не осталось в этой
прибалтийской стране ни одного дома, где бережно
хранят память о погибших – отце, деде, матери, брате, прадеде... Будто подогретую извне нынешнюю
ненависть свою к России надо выражать вот так
по-варварски.
Самое опасное здесь – что наша молодежь начнет
«привыкать» и спокойно воспринимать: ну снесли, и
что же?.. Можно долго еще об этом говорить, но лучше подарю читателю несколько поэтических строк,
буквально вырвавшихся из сердца после прочтения
той небольшой, но страшной по сути информации:
Ни Родина вам не простит,
Ни мать погибшего солдата.
Убить... Крушить... Ломать... Снести...
Но чем же Память виновата?
Вы думаете, камень – мертв?
Он слышит вас. Он не поймет.

Его бессильные осколки
Дрожат, как слезы на щеках...
Когда-то кинули жестоко
Страну великую во прах.
Но каждая ее частица
О прошлом память бережет.
Так пусть же вам ночами снится
Тот, кто закрыл собою дзот;
Та, чьи слова у грозной виселицы –
О РОДИНЕ и о ПОБЕДЕ...
Сломали «тело»? Дух возвысится.
Он, если помните, – бессмертен!

КОНКУРС Начинающие
журналисты напишут
о маршале Коневе

Сохранить героическую
историю Родины

Музей Победы объявил о старте
всероссийского конкурса молодых
журналистов «Памяти героев».
Творческое состязание приурочено к
125-летию со дня рождения Маршала
Советского Союза Ивана Степановича
КОНЕВА.
Мария КОТОМИНА
Целью конкурса являются сохранение памяти
о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и гражданско-патриотическое
воспитание молодого поколения. Участие повысит
интерес молодых людей к творческой деятельности. Задачи – воспитание любви и уважительного
отношения к отечественной и родной культуре;
формирование нравственных ценностей на примерах героической истории нашей Родины; поощрение
талантливых авторов.
Принять участие в конкурсе могут школьники и
студенты от 14 до 25 лет. Организаторы предлагают
выбрать одну из двух номинаций: интервью или репортаж. Молодые журналисты могут побеседовать с
родственниками маршала, ветеранами, воевавшими
под его командованием, создателями музеев, мемориалов, интернет-порталов, посвященных полководцу, пообщаться с историками и записать их мнение
о роли военачальника в событиях тех лет, с теми,
кто сегодня выступает против сносов памятников
маршалу за рубежом и т.д.
Также начинающие авторы могут прислать репортажи о работе региональных, вузовских и школьных
музеев боевой славы, посвященных маршалу Коневу;
об отдельных музейных экспонатах, связанных с
его жизнью; о деятельности общественных организаций, занимающихся увековечением подвига
всего советского народа и, в том числе, И.С. Конева;
патриотических мероприятиях, выставках, акциях,
посвященных военачальнику.
Работы принимаются до 15 октября. С 1 по 10
декабря на сайте Музея Победы состоится онлайнголосование за «Приз зрительских симпатий». Результаты конкурса будут опубликованы 20 декабря.
Награждение пройдет в Музее Победы, о его дате
будет сообщено дополнительно.
Организаторами конкурса являются Музей Победы, проект «Порайону.рф» с программой «Земский
журналист» и Московское городское отделение
Союза журналистов России. Партнерами выступают
Московское РО ООО «Союзмаш России» и Российское информационное агентство «Победа РФ».
Подробнее о конкурсе – на сайте https://
victorymuseum.ru/online-programs/competition/
vserossiyskiy-konkurs-pamyati-geroev-2022/
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ДАТА «Вахта Памяти»

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

БЕСЛАН.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ...
В Северной Осетии завершилась трехдневная «Вахта Памяти»
по погибшим в теракте 2004 года заложникам. Всего траурные
мероприятия посетили более 3 тысяч человек.

г. Москва
Аделина КАМБЕГОВА
Последний день «Вахты Памяти» – самый тяжелый. Ведь
именно 3 сентября 2004 года в
стенах спортзала раздались первые взрывы. В этот день в школе
погибло большинство людей, 186
из которых – дети…
На мемориальном комплексе
– цветы, игрушки, вода и фотографии детей, которые никогда
не повзрослеют. Спустя 18 лет
в этом самом спортзале в 9 часов утра проходит божественная
литургия. Но местные жители, а
также гости республики начали
приходить сюда задолго до нее.
Бывшие заложники, их родные,
близкие и просто неравнодушные
к бесланской трагедии люди приехали в маленький городок Северной Осетии не только со всей
республики, но и России, чтобы
помолиться в стенах школы и
причаститься Святых Христовых
Таин.
Ровно в 13:05 в оглушающей
тишине звучат удары колокола.
Объявлена минута молчания. 60
секунд безмолвия. Но сколько же
в них горечи и боли…
От храма во дворе бывшей
бесланской школы № 1 до мемориального комплекса «Город
ангелов» участники траурной
церемонии прошли крестным ходом. В руках каждого – фотография сына или дочери, жены или
мужа, матери или отца и просто
родственников, чьи жизни забрал
кровавый сентябрь 2004-го.
По инициативе комитета «Матери Беслана» в этом году в
традиционный сценарный план
были внесены корректировки.
Из-за сильной жары церемония
возложения цветов и запуск белых шаров начались вместе с
отсчетом метронома, под звуки
которого зачитывались имена и
фамилии всех погибших в террористическом акте. Как объяснили
в комитете, об этом просили сами
пострадавшие в бесланской трагедии: они хотели позаботиться
о состоянии детей и взрослых,
которым предстояло некоторое
время провести под палящим
солнцем.
Одним из первых почтил память жертв теракта Глава РСО–А
Сергей Меняйло. «Город ангелов» также посетили Президент
Республики Южная Осетия Алан
Гаглоев, Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев, Председатель Парламента
Алексей Мачнев, члены Совета
Федерации РФ Таймураз Мамсуров и Арсен Фадзаев, представители органов исполнительной
власти, общественности, гости из
регионов России.
В траурных мероприятиях впервые приняла участие известная
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итальянская флейтистка Моника
Морони. Ежегодно артистка дает
концерты в память о погибших
у памятника детям Беслана в
Сан-Марино. Но в этот раз она
выступила во дворе разрушенной
школы.
Посетить Северную Осетию
Моника Морони хотела давно.
Удалось ей это только в 2022
году. Оказавшись в месте страшной трагедии, знаменитой флейтистке удалось прочувствовать
масштаб бесланской скорби в
совершенно иной, неизвестной
доселе глубине. Наверное, именно поэтому ее выступление получилось таким проникновенным.
После памятного концерта
состоялся показ документального фильма Тимура Кусова и

лицом зла, которые показал весь
мир, служили назиданием для наших детей, будущих поколений».
***
Москва. Ежегодно в этот день
не только в Осетии, но и в Москве
вспоминают погибших во время
теракта в Беслане.
Неравнодушные жители столицы, ученики московских школ,
курсанты Академии МЧС, Московского авиационного института, члены Московской осетинской
общины, видные политические
и культурные деятели, бывшие
заложники бесланской школы,
представители общественных
организаций, средств массовой
информации собрались на площади возле храма Рождества
Пресвятой Богородицы на Кулиш-

Алан Абаев, Чрезвычайный и
Полномочный Посол РЮО в РФ
Знаур Гассиев, представители Посольства Республики Армения в России, Постоянного
представительства Республики
Дагестан при Президенте РФ,
делегация Российской академии
художеств, президентом которой
долгие годы является Зураб Церетели – автор памятного знака
жертвам Беслана «Рвущиеся
ввысь детские души».
Церемонии возложения также
прошли в Московской области,
на аллее Спецназа Николо-Архангельского кладбища, где покоятся погибшие сотрудники ФСБ
России, бойцы спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».
В деревне Юрово Раменского
района Московской области у
могилы почтили память офицера
спецподразделения «Вымпел»
Михаила Кузнецова (он успел
вынести из школы 20 детей).
В городе Жуковском Московской области похоронены спасатели, сотрудники Центрального
аэромобильного отряда МЧС
России. Кормилин Дмитрий
Иванович: при проведении эвакуационных мероприятий при
захвате террористами школы в
городе Беслане, прикрывая детей и пострадавших своим телом,
был убит. Награжден орденом
Мужества (посмертно); Замараев Валерий Валентинович:
заместитель начальника поисково-спасательной службы ФГКУ
«Государственный центральный
аэромобильный спасательный
отряд», отряд Центроспас, при
проведении эвакуационных мероприятий во время захвата террористами школы в городе Беслане,
прикрывая детей и пострадавших
своим телом, был смертельно ранен. Посмертно присвоено звание
Героя Российской Федерации.
Траурная церемония прошла
и в деревне Мураново, в парке
у мемориального комплекса, в

Воспитатель – 17 000 р.
Кухонный рабочий – 15 279 р.
Кухонный рабочий – 15 312 р.
Логопед – 15 279 р.
Медицинская сестра – 15 279 р.
Медицинская сестра – 27 000 р.
Педагог дополнительного образования – 15 279 р.

Педагог-психолог – 27 000р.
Повар – 15 312 р.
Слесарь-сантехник – 25 000 р.
Уборщик помещения – 15 279 р.
Учитель – 27 000 р.
Хореограф – 15 279 р.
Штамповщик – 18 000 р.

Агроном – 50 000 р., с. Эльхотово
(8-86735) 5-10-11
Бухгалтер – 30 000 р., с. Эльхотово
(8-86735) 5-10-11
Водитель автомобиля – 35 000 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Водитель кары – 22 000р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
Воспитатель – 15 500 р., с.
Октябрьское (8-86738) 2-30-37
Врач-хирург – з/п по согласованию,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Врач-педиатр – 15 279 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
Газорезчик – 20 000 р., с. Октябрьское
(8-86738) 2-30-37
Корреспондент – 15 279 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
Педагог-психолог – 15 279 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
Повар – 20 000р., с. Эльхотово
(8-86735) 5-10-11

Программист – 15 279 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
Продавец – 23 100р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
Рабочий линии розлива – 22 000р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
Слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования – 15 279 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
Специалист – 35 000 р. – 60 000 р.,
с. Чикола (8-86734) 3-13-51
Стрелок – 41 000 р., г. Моздок
(8-86736) 3-65-96
Товаровед – 36 400 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
Учитель физики – 15 279 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
Электрик – 25 000р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
Электрик – 15 500 р., с. Октябрьское
(8-86738) 2-30-37
Юрисконсульт – 15 279 р.– 60 000 р.,
с. Чикола (8-86734) 3-13-51

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ФЕРМУ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА ИЛИ КРС пл. 1100 м2.
На территории имеются две
цокольные части. Цена догов.
Возм. ОБМЕН. Тел.: 8-928-85930-56, 8-918-709-30-17.
 КАП. ГАРАЖ, оформленный
в собственность вместе с з/у под
гаражом, яма под всей пл. гаража
0,0024 га, глубиной до 3-х метров
в ГСК 38/2 на ул. Астана Кесаева,
44 «Б» г. Владикавказа. Цена при
осмотре. Тел.: 8-918-826-14-43;
25-92-15 (д.), Христофор.
 ГАРАЖ пл. 18 м (ремонт
кровли, стен, фундамента в
августе 2021 года, есть вентиляция, яма, подвал) на ул.
Герцена. Удобный подъезд,
возможность использования
прилег. территории, в 3-х минутах остановка транспорта на
пр. Коста. Документы готовы.
Тел.: 8-961-825-17-63, 8-904630-18-33.
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г. Беслан
Тамары Таболовой «Беслан.
Бесконечность». Премьера кинокартины состоялась в 2017 году,
но многие увидели ее впервые.
Среди них – Лев Коншин, приехавший в Северную Осетию из
Ижевска вместе со своей семьей.
«Мы провели в республике замечательную неделю, последние
дни лета. Для нас это была новая,
неизвестная альтернатива заграничному отдыху. Уедем отсюда
влюбленными в кавказские горы,
– поделился он. – Но, конечно же,
вместе с тем не могли покинуть
Северную Осетию перед самым
началом траурных дней. Когда
произошел теракт в 2004 году,
мне было 17 лет – начало моего
последнего, выпускного года в
школе. До сих пор помню шок и
неверие, в котором пребывал,
когда по новостям передали о
захвате школы…
Сейчас у меня своя семья, ребенок. Очень хотелось бы, чтобы
об этой страшной трагедии никогда не забывали, и та сплоченность, то объединение перед

ках – Аланском подворье. Здесь
в полдень состоялась панихида,
которую отслужил настоятель
Аланского подворья Вячеслав
Джейранов. Ровно в 13:05 – в
момент, когда в школе произошел
первый взрыв, удары церковного
колокола возвестили о минуте
молчания. Затем в небо выпустили 334 белых шара за каждого
погибшего.
В памятных мероприятиях приняли участие заместитель председателя Государственной думы
Федерального собрания РФ Анна
Кузнецова, руководитель Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков,
заместитель председателя Правительства РСО–А – Полномочный представитель РСО–А при
Президенте РФ Игорь Барсков,
начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике
Евгений Еремин, председатель
Московской осетинской общины

память о погибших в бесланской
трагедии. Место было выбрано
не случайно. В овраге за музеемусадьбой Тютчевых – знаменитый
источник Казанской иконы Богоматери. Рядом – Парк памяти
детей, погибших в Беслане. В
2006 году по инициативе настоятеля Спасского храма при музееусадьбе Мураново игумена Феофана (Замесова) установлена
стела с именами всех жертв.
Игорь Барсков посетил НиколоАрхангельское кладбище, где похоронены сотрудники спецслужб,
погибшие при освобождении школы в Беслане, и возложил цветы к их могилам. Полномочный
представитель высказал слова
сочувствия родственникам и сослуживцам погибших воинов.
– Наша задача – сохранить эту
память в своих сердцах, в своих
душах, лично передать будущим
поколениям и, конечно, сделать
все возможное, чтобы подобная
трагедия больше никогда не повторилась, – сказал он.

К СВЕДЕНИЮ Пенсия – досрочно

НА ДВА ГОДА РАНЬШЕ

Марина КАНАТОВА
Досрочные пенсии безработным гражданам могут быть назначены только по
предложению органов службы занятости
республики. Решение о досрочном выходе
на пенсию оформляется специалистами
службы занятости населения в виде предложения и направляется в электронной
форме по защищенным каналам связи в
ПФР. В текущем году на основании таких
предложений североосетинским подразделением фонда пенсия была установлена
7 предпенсионерам.
Напоминаем, что досрочная пенсия на-

значается гражданам, признанным в установленном порядке безработными: в результате увольнения в связи с ликвидацией
организации либо сокращением численности штата ее работников и отсутствием
у органов службы занятости возможности
трудоустройства. Кроме того, обязательными условиями являются наличие страхового
стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин (либо необходимого стажа на
соответствующих видах работ, дающего
право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости) и минимального количества пенсионных коэффициентов – в 2022
году это 23,4.

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.
8-918-831-30-12.
 ПЕРСИКИ ИЗ САДА С. КОСТА. Цена 50 руб. Тел. 8-918705-31-74.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ – КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. 1
мешок в 38–39 кг – 250 руб. Доставка бесплатная. Тел.: 8-928856-90-89, 8-928-856-90-83, Руслан.

Жители республики предпенсионного возраста могут выйти
на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при
отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях
устанавливается на два года раньше пенсионного возраста
(с учетом переходного периода).

УСЛУГИ

Размер досрочной пенсии безработным
определяется по тем же нормам, что и
страховая пенсия для граждан, достигших
общеустановленного пенсионного возраста.
При поступлении на работу гражданину,
которому установлена страховая пенсия по
представлению службы занятости, необходимо сообщить о факте трудоустройства
в ПФР, так как в этом случае выплата досрочной пенсии прекращается.
Региональный контакт-центр ПФР: 8-800600-03-71, 51-80-92.

54-57-10.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод

из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен.
Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ на
дому у заказчика. Тел. 8-928-92877-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, выезд. Замер
и установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 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.
 МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ на заказ любой сложности. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, ПАЛИСАДНИКИ, ОГРАДЫ. Тел.
8-928-928-06-03.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.:
8-918-826-17-30.
 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. 8-988870-67-26, Ира.

РАЗНОЕ
 Требуется КАССИР-УБОРЩИЦА в торговый центр (рядом с ж/д вокзалом). Подробная информация по тел.
8-918-826-31-22.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений, административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.
8-919-420-47-95.

По вопросам размещения
рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам:
25-31-22, 25-93-72, 25-11-18.
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ПРОЕКТ Культурный код Владикавказа глазами юных ТХЭКВОНДО
художников
Спортсменка из
Эльхотова стала
победительницей
рейтингового турнира

ФУТБОЛ Алан Дзагоев вышел на поле…

БОЕВАЯ НИЧЬЯ

ДИАЛОГ С ГОРОДОМ

С 19 по 28 августа проходила практическая часть проектапобедителя конкурса фонда президентских грантов «Genius loci.
Владикавказ – Москва», организованного Северо-Кавказским
филиалом ГМИИ им. А.С.Пушкина.
Юлия ДАРЧИЕВА
Участниками стали подростки Владикавказа
и из других городов России. Идеи их проектов
связаны с осмыслением культурного кода
города, обращением к специфическому феномену городского пространства – гению места.
Профессиональные художники Ростан Тавасиев (Москва), Владимир Селезнев (Екатеринбург), Евгения Гильденбрандт (Пермь)
помогали ребятам переносить идеи в уместную
художественную форму, рекомендовали подходящую технологию создания.
Подростки смогли почувствовать себя участниками современного арт-процесса и увидеть
конкретный результат своей проектной и
практической деятельности. В итоге получилась серия художественных произведений:
арт-объекты, фото-, видеоинсталляции, перформансы. Теперь они доступны для жителей
Владикавказа.

Проект начался 4 июля одновременно в двух
городах – на площадках СКФ ГМИИ им. А.С.
Пушкина во Владикавказе и «Пушкинский.
Youth» ГМИИ им. А.С. Пушкина. Участие в
проекте «Genius loci» позволило подросткам
исследовать свои города, обращаясь к гению
места (лат. genius loci) как специфическому
феномену городского пространства, а также
переосмыслить полученный опыт средствами
искусства. Сейчас свои проекты готовят подростки из Москвы.
О своих проектах рассказали участница

из Владикавказа Тамара Калоева и гость из
Волгограда Сергей Музраев. «Сейчас я учусь
на 3 курсе отделения живописи Владикавказского художественного училища. Ранее уже
участвовала в проекте, который связан с городским пространством. Тогда мы создавали
световые проекции с городской тематикой.
Большая их часть по сей день горит на улицах
Владикавказа. Поэтому я с радостью приняла
участие в новом проекте. Все начиналось с
онлайн-встреч с кураторами и московской
командой подростков, совместно с которыми и
работали. Мы обсуждали и поднимали разные
интересующие нас вопросы, связанные с городами, нашей целью было найти своего гения
места. Затем нужно было выбрать тему. Мы с
моей подругой Софией Галазовой решили посвятить свою работу Нартовскому эпосу. Хотели воссоздать атмосферу того времени, когда
он передавался из уст в уста далеких предков.
Результат оправдал свои ожидания, вышло то,
что мы представляли. Сейчас наш проект размещен возле Театра оперы и балета. «Genius
loci» − удивительный и незабываемый опыт,
который позволил вступить в диалог не только
с людьми, но и с самим городом», – поделилась
впечатлениями от участия в арт-резиденции
Тамара Калоева.
«Во Владикавказе я был во второй раз.
Город прекрасный, очень красивый и уютный.
Сам я из Волгограда, но сейчас живу и учусь
в Санкт-Петербурге на кинооператора. В
детстве занимался музыкой, увлекался фотографией. В рамках проекта делал видеоарт,
темой которого являлось влияние городской
и природной среды на эмоциональное состояние человека. Снимал неделю в парках
(им. Хетагурова и Нартоне), в селе Балта и
Ход-Мизуре. Участие в арт-резиденции было
для меня очень интересным опытом. Я получил
много новых знаний, познакомился с большим
числом людей, имеющих схожие взгляды. Я
очень рад, что такие проекты существуют, надеюсь, что их будет становиться все больше и
больше», – отметил Сергей Музраев.
Проект продлится до конца сентября. Завершится он серией подкастов об особенностях
гения места Москвы и Владикавказа, записанных московскими участниками на основе
проведенных исследований. Будет разработан
фирменный стиль сайта проекта.

«Рубин» (Казань) – «Алания» (Владикавказ) – 2:2 (0:0)
4 сентября, первая лига, 8-й тур, Казань, стадион «Ак Барс-Арена», 7622 зрителя.
Главный судья – Алексей Сухой (Люберцы),
«Рубин»: Дюпин, Тесленко, Безруков, Грицаенко (Кабутов,15), Аднан, Дзагоев (Чуперка,64), Горбунов, Зотов, Лисакович,
Самошников, Мусаев,
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Багаев, Качмазов (Коротков,76), Засеев (Хабалов,56), Хосонов, Галоян, Хугаев, Петров
(Мазурин,56; Комиссаров,76), Машуков, Корян (Чочиев,69),
Голы: Лисакович,51 – 1:0; Самошников,65 – 2:0; Машуков,82 (с пенальти) – 2:1; Кочиев, 87 – 2:2,
Предупреждение: Багаев, 31.

Карина –
чемпионка!
В городе Черкесске с 25 по
27 августа проходил турнир
на Кубок президента Союза
тхэквондо РФ.

Поединок в Казани являлся
центральным матчем в 8-м
туре первой лиги. Только
вылетевший из премьерлиги и явно стремящийся
сразу вернуться наверх
«Рубин» принимал такую
же амбициозную «Аланию».
Впервые в истории
российской первой лиги
между собой сыграли два
чемпиона России разных
лет.

А. КУБАЛОВ

Вячеслав СТЕПАНОВ

Карина Раганина и Спартак
Газзаев после церемонии
награждения.
Северную Осетию представляла единственная представительница республики
Карина Раганина. Она завоевала первое
место в весовой категории до 57 килограммов. В соревнованиях принимали
участие порядка нескольких десятков
именитых спортсменов из ряда регионов
страны.
Карина – выпускница эльхотовской
СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Х. З. Мильдзихова и Эльхотовского
многопрофильного колледжа имени Героя
Социалистического Труда Д. Е. Накусова.
Восточными единоборствами увлекается
три года. Бронзовый призер чемпионата
Европы-2021. Тренируется в Физкультурно-оздоровительном комплексе с. Эльхотова под руководством пятикратного
чемпиона мира Спартака Газзаева.

Главной интригой нынешнего противостояния стал вопрос об участии в игре
только дозаявленного за казанцев Алана Дзагоева. В итоге экс-полузащитник
ЦСКА вышел на поле с первых минут
против земляков. Однако Алан, не
игравший больше четырех месяцев,
пока только набирает форму и в этой
игре не выделялся. В первом тайме было
мало моментов, а обе команды обменялись лишь несколькими неточными
ударами, Только под занавес тайма возник голевой момент, когда Руслан Безруков выбежал один на один, обыграл
Ростислава Солдатенко, но в пустые
ворота не попал.
Начало второй половины осталось за
хозяевами, открывшими счет. Виталий
Лисакович ворвался в штрафную и
мощно пробил в ближнюю «девятку»,
а Солдатенко выручить не смог. Пристреливались к чужим воротам Хетаг
Хосонов и Артур Галоян, но вратарь
Юрий Дюпин был на месте. В середине
тайма Илья Самошников совершил рейд
в штрафную мимо защитников и закрутил мяч точно в дальний угол. Удачно
вышел на замену у красно-желтых Алан
Чочиев. Сначала его прицельный удар
парировал голкипер казанцев, а затем
Алана сбили с ног в штрафной. Пеналь-

ти четко исполнил Ислам Машуков. За
три минуты до конца Галоян с углового
сделал передачу на подключившегося
защитника Хетага Кочиева, головой
вколотившего мяч под перекладину. В
результате упорная битва чемпионов
победителя не выявила.
№

Команды

1
2

В следующем туре 11 сентября
«Алания» в Грозном примет лидера
турнира – клуб «КамАЗ».
Во второй лиге владикавказская
«Алания-2» в субботу на своем поле
сыграла вничью – 1:1 – с командой «Биолог-Новокубанск».

Игры

Победы

Ничьи

Поражения

Мячи

Очки

КАМАЗ

8

5

3

0

13-4

18

Алания

8

4

3

1

13-8

15

3

Балтика

8

4

3

1

13-8

15

4

Нефтехимик

8

4

2

2

8-4

14

5

Енисей

8

3

4

1

12-11

13

6

Арсенал

8

3

4

1

13-8

13

7

Динамо Мх

8

3

4

1

7-5

13

8

Рубин

8

3

4

1

14-9

13

9

Волгарь

8

3

3

2

6-5

12

10

Краснодар-2

8

3

1

4

7-9

10

11

Велес

8

3

0

5

8-11

9

12

СКА-Хабаровск

8

2

3

3

12-11

9

13

Шинник

8

2

2

4

10-11

8

14

Кубань

8

2

2

4

8-10

8

15

Уфа

8

2

2

4

5-11

8

16

Родина

8

1

3

4

7-11

6

17

Акрон

8

1

2

5

6-16

5

18

Волга Ул

8

1

1

6

6-16

4

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ
АМС г.
Владикавказа
устраняет
нарушения в
противопожарной
безопасности

ÃÁÓÊ «ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ»
9 СЕНТЯБРЯ
ОТКРЫВАЕТ 27-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

премьерой спектакля по пьесе Ф. ХОХОЕВА

«МИЛЛИОНЫ АСЛАНБЕГА»

(12+)

Постановка народной артистки РСО–А Элиты СЕКИНАЕВОЙ.

Гидранты
восстановлены
Прокуратурой
Иристонского района
г. Владикавказа
проведена проверка
исполнения
требований
законодательства о
противопожарной
безопасности.
Пресс-служба Прокуратуры
РСО–А
Установлено, что часть объектов противопожарного водоснабжения на территории г.
Владикавказа находится в неисправном либо заброшенном
состоянии, имеются факты их
уничтожения в результате проведения дорожно-ремонтных
работ, отсутствуют указатели
расположения пожарных гидрантов.
По результатам проверки
прокуратура внесла главе администрации местного самоуправления г. Владикавказа
представление об устранении
выявленных нарушений закона,
которое рассмотрено и удовлетворено.
После вмешательства прокуратуры в администрации местного самоуправления г. Владикавказа создана бригада по
ремонту пожарных гидрантов,
часть объектов противопожарного водоснабжения уже отремонтирована и передана МЧС.
Устранение нарушений в полном объеме поставлено на контроль в Прокуратуре Иристонского района г. Владикавказа.

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.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык. Принимаются коллективные заявки.Начало спектакля в 18 часов.
НАШ АДРЕС: ул. Тхапсаева, 18, тел.: 8-928-927-81-76; 8-903-484-19-40.

НА УЧЕБУ В ФСБ РОССИИ В 2023 ГОДУ
Для поступления в военные образовательные организации ФСБ России проводится конкурсный отбор
кандидатов – ЮНОШЕЙ на базе среднего образования,
а также ВЫПУСКНИКОВ 2023 года, имеющих ХОРОШУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ (девушки – только со знанием
иностранного языка).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ:
Академия ФСБ России – Academy.fsb.ru.
Московский пограничный институт ФСБ России – mpi.fsb.ru.
Голицынский пограничный институт ФСБ России – gpi.fsb.ru.
Калининградский пограничный институт ФСБ России – kpi.
fsb.ru.
Курганский пограничный институт ФСБ России – kgpi.fsb.ru.
Хабаровский пограничный институт ФСБ России – khpi.fsb.ru.
Институт береговой охраны ФСБ России – ibo.fsb.ru.
Академия ФСО России – академияфсороссии.рф
Запись на собеседование в Управлении ФСБ России по
РСО–А по телефонам: 8(8672) 59-73-91, 8(8672) 59-72-49.

Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины участницы
Великой Отечественной войны
ПЕТРОВОЙ
Валентины Алексеевны.

ǶǲǵǨǰǬǪǭǸǰǹǭǱǿǨǹ

ȌȍȕȤȋȐ
ȗȖȚȖȔ

ɜɵɝɨɞɧɚɹɪɚɫɫɪɨɱɤɚɩɪɹɦɨɜɨɮɢɫɟ





ɩɟɪɜɵɣɜɡɧɨɫ ɦɟɫɹɰɟɜ

Коллектив
филиала
ПАО
«Россети Северный Кавказ» «Севкавказэнерго» выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудницы компании
ДЗГОЕВОЙ
Марины Таймуразовны.

Ȉȧ
ɜɵɩɥɚɬɚ
ɱɟɪɟɡɦɟɫɹɰ

30.09.2022 гг.
ȈȒȞȐȧșȗȖȋȋ
ȘȈșșȘȖȟȒȈȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚșȧȟȍȘȍȏ©ǶǺǷǩȈȕȒªȓȐȞ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

Нам 25 лет! Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

СДАЮТСЯ
ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС

на ул. Бородинской
пл. 30, 25 и 12,5 кв. м.
ТЕЛ. 53-14-07.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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 логического 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.

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).

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

ÇÀÂÎÄÓ ØÀÌÏÀÍÑÊÈÕ ÂÈÍ
ООО «ИСТОК ЗШВ»
требуются:

 ГРУЗЧИКИ, з/п – 1350 руб./смена. + % от выработки;
 ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА, з/п
– 1700 руб./смена + % от выработки;
 РАБОЧИЕ ЛИНИИ РОЗЛИВА –
1350 руб./смена + % от выработки.
Выплата заработной платы – каждые 10 дней, график работы сменный,
транспорт и бесплатное питание предоставляются. Оформление по ТК РФ.
ТЕЛ. 8-867-37-300-75.

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, 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.

т. 99-72-99.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

Выезд женской бригады.

99-51-94.

пл. 120 кв. м на 3-м этаже и пл.
105 кв. м на 5-м этаже пятиэтажного сданного дома на ул. Первомайской. Все коммуникации подведены, цена 50 тыс. руб. за кв. м.
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

По вопросам размещения
рекламы и платных
объявлений обращайтесь
по телефонам: 25-31-22,
25-93-72, 25-11-18.

Педагогический
коллектив
МБОУ «Гимназия № 5» им. А.
Луначарского выражает глубокое соболезнование учительнице начальных классов Е. К.
Самсоновой по поводу безвременной кончины мужа
САМСОНОВА
Николая Владимировича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ПРОДАЮТСЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Минимальная цена
от 580 рублей с человека.

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

КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ:
ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Коллектив Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
водителя Центра управления
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по
РСО–А
САМСОНОВА
Николая Владимировича.
Гражданская панихида состоится 6 сентября по адресу: ул.
Владикавказская, 55, к.1.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

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.
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 – Людмила Хинчагашвили,
3,4 стр. – Олег Габолаев.
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Администрация и коллектив
ГБУЗ «Родильный дом № 1» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование Л. М. Дудаевой по
поводу кончины матери
СЛАНОВОЙ-ДУДАЕВОЙ
Зины Михайловны.
Коллектив СПК «Колхоз им.
К. Шанаева» выражает глубокое соболезнование директору
ООО «Брут» З. З. Дзодзиевой
по поводу кончины сестры
МИСИКОВОЙ-УЛУБИЕВОЙ
Тамары Заурбековны.
Коллектив СПК «Колхоз им.
К. Шанаева» выражает глубокое соболезнование директору
МБОУ «СОШ с. Брута» Ж. Ш.
Тибиловой по поводу кончины
сестры
МИСИКОВОЙ-УЛУБИЕВОЙ
Тамары Заурбековны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 36»
выражает глубокое соболезнование учительнице осетинского
языка и литературы З. К. Салбиевой по поводу кончины мужа
ДЗАМПАЕВА
Измаила Мурадиевича.
Коллектив ЗАО «Гормолзавод
«Северо-Осетинский»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины бывшего сотрудника
ДЗАМПАЕВА
Измаила Мурадиевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БАДАЛЬЯНЦ
Анны Арамовны.
Гражданская панихида состоится 7 сентября, в 13 часов, по
адресу: пр. Коста, 42.
Общественная армянская национально-культурная организация «Эребуни» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
БАДАЛЬЯНЦ
Анны Арамовны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1
им. Д. Хугаева с. Ногира» выражает глубокое соболезнование
председателю
профсоюзной
организации работников образования Пригородного района
РСО–А Л. С. Кулумбековой по
поводу кончины сестры
КУЛУМБЕКОВОЙ
Елены Сардионовны.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская детская клиническая больница» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование сотруднице Э. А. Дзукаевой по поводу кончины брата
ДЗУКАЕВА
Сослана Алихановича.

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

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

