13 СЕНТЯБРЯ 2022
022 ГОДА
ВТОРНИК
ИК
№ 167 (28604)
604)
СОВЕЩАНИЕ Глава
республики остался
довольным высоким уровнем
организации выборов

Четко и прозрачно
Напомним, 10–11 сентября в
Северной Осетии прошли выборы
депутатов парламента республики
седьмого созыва, избирательные
кампании по выборам депутатов
районов и муниципалитетов, а
также по прямым выборам глав
сельских поселений.
О текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории региона доложила
заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РСО–А Зарема Каболова. По ее словам,
заболеваемость в республике за неделю снизилась
на 6,5%, обращений в ковид-стационары стало
меньше на 30,4%. Меньше и случаев заболевания
внебольничной пневмонией на 29,7%.
Сергей Меняйло поручил Роспотребнадзору и Министерству здравоохранения РСО–А отслеживать
ситуацию и с сезонными заболеваниями.
– Может возникнуть подъем сезонной заболеваемости. Отслеживайте обстановку, чтобы мы могли принять своевременные решения в случае изменения ситуации, – подчеркнул глава республики.
Вместе с тем министр здравоохранения сообщил,
что в республике завершена установка всех 4 кислородных станций: в РКБ, КБСП, Ардонской и Моздокской ЦРБ. В настоящее время решается вопрос
получения документации на ввод в эксплуатацию
станции в Моздоке.
Также глава республики призвал кабинет министров и глав районов подходить более ответственно к реализации национальных проектов и четко
соблюдать сроки выполнения запланированных
мероприятий.
Перед министерством строительства и архитектуры республики поставлена задача до конца года
разработать проектно-сметную документацию по 13
объектам в Пригородном и Моздокском районах. На
эти цели из федерального бюджета было выделено
35 млн рублей.
В частности, запланировано строительство двух
многофункциональных центров в Октябрьском и
Гизели, фельдшерско-акушерского пункта в Дачном, физкультурно-оздоровительного комплекса в
Чермене, двух детских игровых площадок в Майском
и Чермене, реконструкция ДЮСШ и ремонт Дворца
культуры в Октябрьском, реконструкция детской
музыкальной школы в Ногире, а также строительство
комплексных центров социального обслуживания населения и ЗАГС в Моздоке и Октябрьском.
– Это все социально важные объекты. Поэтому
все средства должны быть освоены, а работа организована надлежащим образом. Нам необходимо подать свои данные в параметры федерального
бюджета на предстоящие годы, в том числе и эти
13 объектов, – заключил Сергей Меняйло.
На совещании обсудили поручения главы республики по развитию государственного ансамбля «Алан»
и конного театра «Нарты». Как доложил министр
строительства и архитектуры Константин Моргоев,
до конца октября будет завершен ремонт здания
ансамбля «Алан». Также завершается разработка
проектно-сметной документации по строительству
здания для конного театра «Нарты». Сергей Меняйло
поручил ускорить работу.
Министерствам физической культуры и спорта и
образования и науки поручено подготовить график
школьных турниров по баскетболу и волейболу по
примеру тех, что прошли весной по футболу на приз
Главы РСО–А. Как отметила министр образования и
науки Элла Алибекова, работа в этом направлении
уже ведется, в сентябре в школах начнут собирать
заявки на участие.
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С НОВЫМИ ЗАДАЧАМИ И НАДЕЖДАМИ
Подведены итоги выборов
депутатов Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания
седьмого созыва, которые
проходили в течение двух
дней в рамках единой
избирательной кампании.

В следующем
номере:

Тамара БУНТУРИ
Предварительно голоса распределились следующим образом: партия
«Единая Россия» – 67,88%, далее
«Справедливая Россия – Патриоты –
За правду» – 14,27%, КПРФ – 12,35%,
«Родина» – 2,26%, ЛДПР – 1,57%...
Явка избирателей составила 69,09%.
Избирательная кампания впервые
проходила в республике в течение
двух дней ввиду неблагоприятной
эпидемиологической обстановки. По
рекомендации Роспотребнадзора были
соблюдены все санитарные нормы: на
каждом участке имелись маски, антисептики, в помещениях одновременно
находились ограниченное число людей.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло принял участие
в выборах депутатов Парламента РСО–А седьмого созыва.
Руководитель региона проголосовал на избирательном участке
№ 5, расположенном в здании школы № 3 в городе Алагире.

Во Владикавказе
завершился фестиваль
«Театральная осень»

Выборы проходили на 335 избирательных участках. Также голосование
шло на 19 закрытых участках. Граждане отдавали свои голоса не только за
депутатов главного законодательного
органа республики, где на 70 мандатов
претендовали 375 кандидатов от 5
политических партий, но и выбирали
депутатов Кировского и Моздокского
районов, собраний представителей
и глав районов сельских поселений –
всего 151 кампания. На всех участках
работали более 3300 наблюдателей
от политических партий и 1400 – от
республиканской общественной палаты. В республике также находились

мониторинговая группа Российского
фонда свободных выборов, специалисты ассоциации «Независимый
общественный мониторинг». По словам
исполнительного директора фонда
Максима Лескова, результаты выборов совпадают с теми ожиданиями,
которыми с ним во время многочисленных встреч делились люди. «Благодаря
выборам были выявлены настоящие
лидеры общественного мнения, политического процесса», – подчеркнул
Лесков.
Как отмечали наблюдатели, в ходе
выборного процесса серьезных нарушений не было за исключением не-

больших недочетов, о которых сразу
сообщалось в республиканский ЦИК.
В течение двух дней избирательные
участки ровно в восемь утра открывались под звуки гимнов России и Республики Северная Осетия – Алания.
Люди голосовали достаточно активно,
в чем могли убедиться представители
республиканских средств массовой
информации, работавшие в прессцентре ЦИК и регулярно выезжавшие
на участки. «Мы полностью были готовы к работе, – говорит председатель
УИК № 270 Оксана Хетагурова. – Наш
участок – самый большой по охвату
территории. Здесь голосовали и жи-

тели садоводческих товариществ, в
восемь утра самые активные граждане
нас уже ждали. Это было очень приятно. Были и впервые голосовавшие, мы
вручали им сувениры, говорили напутственные слова, чтобы они запомнили
этот день» (нижний правый снимок).
Нина Чернуцкая, председатель УИК №
189 в Архонском сельском поселении,
имеет 30-летний стаж работы в избирательных кампаниях. «С каждым годом
выборы становятся все интереснее, –
считает она. – Радует, что молодежь не
остается в стороне, она небезразлична
к нынешней жизни, обстановке».
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

ЗА КОГО ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
Руслан ГЕТОЕВ, с. Сурх-Дигора:
– В России много партий и множество
аргументов голосовать за них. Я же осознанно голосовал на прошедших 10–11 сентября выборах в Парламент РСО–А
и местные органы власти
за «Единую Россию». Почему? Эта партия проверена
временем и всегда демонстрирует свою состоятельность, твердо выдерживает
взятый курс. У нее есть своя
программа долгосрочного развития страны.
«ЕР» не дает пустых обещаний. Даже при
огромном желании нельзя не замечать те
позитивные сдвиги, которые произошли
в нашем селе, районе за последние годы.
Николай СЕЛЕМЕТОВ, ст. Павлодольская:
– Без сомнения отдал свой голос за партию «Единая Россия». Сам вступил в нее
не по указке, а по убеждению, занимаю
активную жизненную позицию. Проекты
«Единой России» направлены на улучшение
благосостояния населения, мы это чувствуем по своей станице. Считаю ее партией
настоящего и партией будущего в России.
Михаил КИЗЛЯРСКИЙ, топограф:
– Я проголосовал за кандидата от партии
«Единая Россия». Этот выбор сделал на основе анализа состава кандидатов по моему

Аграрно-технологический
колледж стал одним из
лучших в стране

избирательному участку и той информации,
которая у меня была. В итоге отдал предпочтение представителю партии власти, у которой больше возможностей для решения
насущных проблем граждан.
Агунда ЦИБИРОВА, Smm-специалист:
– Я голосовала за партию «Справедливая Россия – Патриоты – За
правду». Как мне кажется, в
этом году они собрали много
достойных и грамотных кандидатов. Кандидатов, которые еще задолго до того как
решили баллотироваться,
показали нам, что являются
людьми своего слова и дела.
Юрий БАЗАЕВ, животновод:
– Предпочел кандидата от КПРФ. Эта
партия защищает интересы трудящихся.
Они всегда за повышение зарплаты, за
прогрессивную шкалу налогообложения
доходов, за социальную защищенность.
Конечно, «Единая Россия» тоже обещает в
этом плане соответствующую поддержку.
Но меня больше тревожат расслоение
общества, большой разрыв в доходах наиболее богатых и бедных. Так не должно быть
в современном обществе.
К тому же, если во власти будет больше
представителей и других, кроме «Единой
России», партий, то и борьба за улучшение
условий жизни граждан усилится.

С. ЦАРИКАЕВ, с. Чикола:
– Я голосовал за «Справедливую Россию – Патриоты – За правду»! Эта партия
за последнее время значительно усилила
свои позиции. Программные требования по
борьбе с бедностью и глубоким социальным
неравенством, по введению справедливого базового дохода и отмене пенсионной
реформы, изменения в сферах медицины
и образования находят все большую поддержку у населения.
И еще. Я голосовал также за конкретного
кандидата от этой партии – Соскиева Алана
Юрьевича – молодого, эрудированного,
очень инициативного, нацеленного на созидательную деятельность. Глубоко убежден,
что будущее за такими, как Алан.
Татьяна КОРОВЧЕНКО, Моздокский
район:
– Партий много, а «Родина» – одна! Хотя
она и не стала парламентской партией в
РСО–А, я не сомневаюсь в правильности своего выбора.
В прошлом году один
из лучших членов
фракции «Родины»
– Валерий Петрович
Эчкал, военный пенсионер, авиатор, достойно занимавший должность председателя Собрания представителей г. Моздока,

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 13 сентября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
кратковременный дождь, гроза. Местами в горных районах
чрезвычайная и высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 21–26, во Владикавказе – 21–23 градуса.

заболел коронавирусом и скоропостижно
скончался. Это была большая потеря для
всех моздокчан. Думаю, в память о нем многие тоже голосовали за «Родину».
Марина КАЧМАЗОВА, директор Дома
культуры, с. Сунжа:
– Я являюсь членом партии «Единая Россия». Соответственно голосовала за нее.
Алиса ГРИГОРЬЕВА, фармацевт:
− Я голосовала за
ЛДПР. Поддерживаю политику этой
партии. Всегда отдаю свой голос за
нее. К другим партиям отношусь с уважением, так как у каждой из них есть достойные кандидаты. Но я долгие годы верна
ЛДПР, поэтому мой выбор – однозначный.
Игорь МСОЕВ, сотрудник газовой
службы, г. Алагир:
– Мои родители были членами Коммунистической партии Советского Союза. Я
с детства слышал, за какие идеи борются
коммунисты, знал, что для них главное –
благополучие трудящихся. Годы спустя
Советский Союз развалился, а преемницей
КПСС стала КПРФ – Коммунистическая
партия Российской Федерации. Будучи уже
взрослым человеком, я вступил в ряды этой
партии. На мой взгляд, коммунисты – это

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:38
заход 18:16
долгота дня 12:38
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люди честные, воспитанные в духе любви к
своему Отечеству, с активной гражданской
позицией, неравнодушные к проблемам поселения и каждого человека в отдельности.
Все свои силы и знания они применяют
в работе по повышению уровня благосостояния граждан. Горжусь, что являюсь
членом этой партии и на выборах голосовал
за КПРФ.
Владимир АФАНАСЬЕВ, токарь:
− Голосовал за КПРФ.
Не изменяю этой партии
уже долгие годы. Я был
членом КПСС, а КПРФ – ее
преемница. Политика этой
партии определенно мне
подходит. Считаю, что все
члены этой партии – грамотные и толковые люди, которые много
хорошего могут сделать для процветания
не только нашей республики, но и страны.
Дзерасса КУЛУМБЕГОВА, г. Ардон:
– Я принадлежу к среднему поколению и
была в числе первых, кто в нашем городе
вступил в политическую партию «Единая
Россия». Понравилось название, а то, что
руководителем является Дмитрий Анатольевич Медведев, воспринимаю как
гарантию будущих успехов. На выборах я
голосовала за «Единую Россию», потому что
время показало: это партия слова и дела.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
УСПЕХИ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ. В Северной Осетии в 2022 году на работу органы службы
занятости трудоустроили 942 подростков. Число
желающих работать постоянно увеличивается.
Специалисты связывают это с ростом патриотизма среди подрастающего поколения и его самостоятельностью. Все большее число подростков
от 14 до 18 лет желают участвовать в наведении
порядка на территориях мемориалов, памятников и воинских захоронений. Приятным бонусом,
конечно же, является заработная плата.
КОНКУРС. Комитет РСО–А по делам
молодежи объявляет конкурс на соискание
премий Главы РСО–А в области развития добровольчества (волонтерства). Премии являются
средством поощрения лучших добровольцев
(волонтеров) и добровольческих (волонтерских)
объединений и организаций. Материалы и документы соискателей премий представляются до
20 октября в отдел стратегического планирования и молодежных программ Комитета РСО–А
по делам молодежи. Информация о конкурсе
размещена на сайте http://kdm.alania. gov.ru в
разделе «Документы».
НОВАЯ ДОРОГА. Продолжается строительство новой автомобильной дороги «Кобан
– Кахтисар – Даргавс». Она свяжет два ущелья
– Кобанское и Тагаурское. Председатель комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре
Тариэль Солиев отметил, что строительство
дороги протяженностью почти 3 километра
идет с опережением графика. Трасса будет соответствовать современным требованиям безопасности. При проектировании предусмотрена
система водоотведения. Строительство должны
завершить до конца текущего года.
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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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ПОЛИТИКА
Бесспорный лидер

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
УВЕРЕННАЯ
ПОБЕДА
Избирательная кампания
прошла без нарушений,
которые могли бы
повлиять на результаты
голосования
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА Колесо обозрения и подвесную
пассажирскую канатную дорогу кресельного типа на территории
всесезонного тематического парка планируется запустить в тестовом
режиме уже к концу текущего года.

ГОРИЗОНТЫ «АЛАНИЯ-ПАРКА»

О необычном аттракционе Главе РСО–А Сергею
МЕНЯЙЛО рассказал главный архитектор проекта
«Алания- парк» Аслан НАНИЕВ.

Альбина ШАНАЕВА
Главный итог этих выборов в том,
что «Единая Россия» смогла сделать выводы и провести работу над
ошибками, подчеркнул секретарь
генсовета партии Андрей Турчак,
комментируя предварительные итоги голосования, прошедшего 10–11
сентября.
«В традиционно сложных для
партии административных центрах
на выборах в гордуму мы суммарно
взяли 81% мандатов. И это даже
немного выше, чем на выборах в
заксобрания (79,9% мандатов)», –
подчеркнул он.
В кампании 2022 года партия продолжила тенденцию по обновлению
пула своих кандидатов. 75% из них,
выдвинутых «Единой Россией»,
впервые участвовали в выборах.
Среди них – большое число представителей сфер образования, науки,
культуры, малого и среднего бизнеса. Один из результатов этого – по
итогам выборов больше половины
спикеров заксобраний и не менее
трети глав городских дум обновятся.

По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А
В рабочей поездке на строительную площадку будущего курорта
Сергея Меняйло сопровождали инвестор Даниил Гуриев и помощник Главы Северной Осетии, ответственный за реализацию крупных
инвестиционных проектов, Олег
Карсанов.
Как рассказал Аслан Наниев, в настоящее время ведется устройство

котлована под колесо обозрения.
Конструкции частично привезены на
стройплощадку, другая их часть находится на складе во Владикавказе.
Также строители уже приступили к
монтажу канатной дороги. Оба объекта будут запущены в тестовом
режиме к концу текущего года.
Параллельно на северном склоне
Лысой горы ведется строительство

горнолыжной трассы протяженностью 1,7 км с ночным освещением,
включая учебный и детский склоны,
трассы тюбинга. На стадии завершения находятся работы по демонтажу
недействующей верхней станции
канатной дороги, признанной аварийной. На этой площадке создается
территория для создания новых объектов туристической инфраструктуры – гостиницы, ресторана, кафе.
Осмотрев строительную площадку
и побеседовав со специалистами,
Сергей Меняйло положительно оценил темпы реализации крупного
инвестиционного проекта.
– Была проведена огромная подготовительная работа, решены вопросы с собственностью, согласован и
утвержден на всех уровнях проект
планировки территории и т.д. Поэтому очень радует, что сегодня строительство курорта «Алания-парк»
идет полным ходом. Сейчас самое
главное для подрядчика – сохранить
тот темп, который есть. Федерации
сноуборда, экстремального велоспорта и другие уже заинтересовались нашим проектом и готовы развивать здесь данные виды спорта.
Нет сомнений, что «Алания-парк»
станет достопримечательностью
Владикавказа, точкой притяжения
и любимым местом отдыха как для
жителей Северной Осетии, так и для
гостей республики, – прокомментировал глава региона итоги своей
поездки.

КОНТРОЛЬ В Северной Осетии реализуют мероприятия
госпрограммы «Национальная система пространственных данных»
Происходит обновление и в губернаторском корпусе. «Единая
Россия» выдвинула 13 кандидатов,
еще двоих – в Республике Марий Эл
и Ярославской области – партия поддержала на выборах. Все кандидаты
на выборах высших должностных
лиц одержали победу в первом туре.
В целом кампания прошла без
существенных нарушений. Обеспечивать чистоту и прозрачность
выборов помогали наблюдатели
от «Единой России» – более 42 тысяч человек. Они прошли обучение
правовым аспектам голосования и
были выставлены на все участки в
регионах, где проходили выборы.
Большая часть сообщений о нарушениях с избирательных участков,
которые были зафиксированы в
публичном пространстве, не нашла
подтверждения.
«Благодарю избирателей за поддержку. Спасибо кандидатам и их
командам в штабах, нашим региональным отделениям за работу.
Именно ее и оценили жители регионов. Двигаемся дальше», – подвел
итоги кампании секретарь генсовета
«Единой России».
Партия одержала уверенную победу и в Северной Осетии. Заместитель секретаря регионального
отделения «Единой России» Марат
Едзоев отметил, что на выборах в
парламент республики партия набрала более 67% голосов.
«За «Единую Россию» проголосовали более 242 тысяч человек,
– уточнил он. – Это хороший результат, который позволит нам усилить
присутствие в законодательном
собрании. Хочу поблагодарить за
поддержку жителей республики, которые выразили нам свое доверие.
Уверен, что сообща мы добьемся
главной цели, которую ставили перед собой, идя на выборы – благополучия каждого жителя республики».

УЛОЖИТЬСЯ В СРОКИ

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел рабочую встречу с руководителем Управления
Росреестра по Северной Осетии Казбеком ТОКАЕВЫМ. Стороны обсудили
реализацию поручений Президента России, касающихся выполнения мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Национальная система
пространственных данных».
По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А
Сергей Меняйло подчеркнул, что необходимо в срок
завершить работы по описанию местоположения границ
населенных пунктов республики и направить сведения в
профильный орган для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.
Казбек Токаев доложил о создании «дорожной карты»
«Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» на 2022–2024 годы, где
уже есть первые результаты. Так, доля сведений о местоположении границ муниципальных образований, внесенных
в ЕГРН, составляет 100%, о границах населенных пунктов
– 64%, о границах территорий объектов культурного наследия федерального и регионального значения – 98,8%.

По другим показателям «дорожной карты» совместно с
органами местного самоуправления республики ведется
активная работа.
Также были рассмотрены вопросы проведения комплексных кадастровых работ. Сергей Меняйло заявил о
готовности субъекта принять участие в софинансировании
соответствующих мероприятий.
Кроме того, было отмечено, что в настоящее время республиканским правительством прорабатывается вопрос
о проведении в 2023 году комплексных кадастровых работ
на территории г. Беслана за счет средств республиканского бюджета. Планируемая сумма финансирования на проведение указанных работ составит порядка 15 млн рублей.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Председатель
Правительства РСО–А
Борис ДЖАНАЕВ принял
участие в торжественной
церемонии вступления
в должность избранного
тайным голосованием
Главы Республики Адыгея
Мурата КУМПИЛОВА.

ВСТУПИЛ
В ДОЛЖНОСТЬ

Мероприятие состоялось в
государственной филармонии
региона.

В. СЕВЕРНАЯ
Среди почетных гостей также присутствовали Президент Республики Абхазия Аслан
Бжания, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном
федеральном округе Владимир Устинов,
Глава Карачаево-Черкесской Республики
Рашид Темрезов, Председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев,
Председатель Правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин, общественные и политические деятели, представители
духовенства.
От имени Главы РСО–А Сергея Меняйло
Борис Джанаев поздравил Мурата Кумпилова
с избранием и вступлением в должность Главы
Республики Адыгея.
В приветственном адресе, который Премьер-министр Северной Осетии передал
избранному Главе Адыгеи, в частности, говорится: «Решение Государственного совета
– Хасэ является убедительным подтверждением Вашего высокого авторитета как
руководителя, доказавшего всей предшествующей деятельностью эффективность,
компетентность, бесконечную преданность
интересам многонационального народа
Адыгеи и всей России.
Твердо уверен, на своем ответственном
государственном посту Вы осуществите
немало значимых для развития республики
дел. Для этого у Вас есть все необходимое –
воля, опыт, четкое видение стоящих перед
регионом задач, созидательный настрой
и, главное, доверие и поддержка жителей
Адыгеи».
Избрание Главы Республики Адыгея состоялось в единый день голосования, на ХIV
заседании Государственного Совета – Хасэ
Республики Адыгея.

С НОВЫМИ ЗАДАЧАМИ И НАДЕЖДАМИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В Архонке помимо депутатов выбирали кандидатов
и в местные органы самоуправления. В селах и станицах много работы, и от активности, принципиальности,
профессионализма местной власти много чего зависит, поэтому люди подходили к выборам ответственно
и заинтересованно.
Свое избирательное право использовали более
160 подозреваемых и обвиняемых и порядка 30 сотрудников ФКУ СИЗО №1 УФСИНа. Выборы прошли
с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических
норм в присутствии членов региональной общественно-наблюдательной комиссии.
Факт, что выборы прошли спокойно, слаженно, в
доброжелательной обстановке, с хорошим настроем,
подтверждают и члены УИКов, и наблюдатели, и сами
проголосовавшие. Явка была высокой в течение всей

кампании. Не подвела и техника. КОИБы на 66 УИКах
работали исправно – ручных вводов протоколов не
было.
В понедельник, 12 сентября, в 10 часов председатель республиканского ЦИКа Жанна Моргоева объявила о том, что голосование на выборах депутатов
Парламента завершилось, и огласила предварительные итоги. Пятипроцентный барьер удалось преодолеть «Единой России», КПРФ, партии «Справедливая
Россия – Патриоты – За правду», а это значит, что
парламент будет состоять из трех политических
фракций. Проведены выборы в органы местного самоуправления республики, сейчас ТИКи подводят итоги.
Председатель ЦИКа поблагодарила средства массовой информации, которые в непрерывном режиме
сопровождали и освещали избирательный процесс.
Жанна Моргоева особо остановилась на важном
вопросе: были ли в ходе избирательной кампании нару-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
«Билет в будущее»
расширяет перечень
активностей

«Примерочная
профессий»
Так необычно и маняще звучит
название одной из программ,
которыми пополнился проект
Минпросвещения РФ.
М. ДОЛИНА
Новый учебный год и новшества неотделимы
друг от друга. Коснулись они и профориентационной работы, которая проводится со школьниками
посредством «Билета в будущее». Теперь ребята получат возможность пройти двухэтапную
профориентационную диагностику. Подобрать
нужные варианты под выбранные показатели
школьника можно будет в «Примерочной профессии», а на «Фестивале профессий» – пройти
тестирование с привлечением работодателей.
Также они смогут принять участие в мультимедийной выставке-квесте проекта «Россия – моя
история».
На обновленной цифровой платформе появились инструменты для педагогов-навигаторов,
детей и родителей. «Конструктор будущего»
в личном кабинете педагога позволяет проводить профориентационные занятия, опираясь
на индивидуальные показатели как отдельных
школьников, так и всего класса.
Эффективнее стала и система тестирования:
теперь ребенок оценивает свои сильные стороны
и потенциал для развития – в самом начале, а
личностные особенности – при повторном тестировании, после знакомства с профессиями.
Еще одно нововведение профориентационной
программы – это аналитический модуль «Билет
в будущее», который позволяет использовать
данные для научного изучения профориентации
в России, прогнозировать будущий потенциал регионов, оказывать влияние на принятие
глобальных кадровых решений и отслеживать
благодаря десяткам метрик эффективность
профориентации в конкретной географической
точке по годам.
Кроме того, в рамках проекта был создан
первый профориентационный сериал, который
познакомит учащихся с профессиональными
достижениями в разных отраслях.

ПРОЕКТ Татьяна
СУХОРУКОВА, трудясь
на разных предприятиях,
в кооперативах, много лет
отдала швейному делу.

ОПЫТ ПЛЮС
ЭНТУЗИАЗМ
Сейчас Татьяна Константиновна
работает костюмером в Ардонском
районном дворце культуры. Ей
нравится ее работа, к выполнению
своих обязанностей подходит
с большой ответственностью и
энтузиазмом.

шения, как ЦИК на них реагировал, могли ли они стать
причиной отмены итогов голосования на участках и
повлиять на результаты выборов. «В адрес ЦИКа поступили 9 жалоб и обращений, – сообщил заместитель
начальника правового отдела аппарата ЦИК РСО–А
Анатолий Завацкий. – Все обращения рассмотрены
сотрудниками аппарата ЦИКа, даны оценка и мотивированные ответы. Нарушения, которые бы могли
повлиять на итоги голосования, не установлены.
Единственный инцидент – 10 сентября член комиссии
был отстранен от работы».
В течение 5 дней ЦИК подведет окончательные
итоги голосования. В период 15 дней состоится первая
сессия парламента нового созыва, а до этого срока
будут проводиться организационные мероприятия по
формированию фракций. Как распределятся мандаты,
станет известно позже, после подписания протоколов
и проверки всех необходимых материалов.

ПЕРСПЕКТИВА Количество мест в школах и детских садах в субъектах Северного Кавказа стабильно растет ежегодно

БЛАГОДАРЯ ГОСПРОГРАММЕ

Более 160 школ и 80 детсадов планируют построить в СКФО в ближайшие
годы в рамках реализации нацпроектов, а также госпрограмм развития
и региональных программ. Об этом сообщили представители властей в
регионах округа.

Алана МАРГИЕВА

По материалам пресс-службы Минэкономразвития РФ
«Основные источники финансирования строительства новых объектов образования, которые ежегодно открываются во всех регионах
СКФО – государственная программа «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа» и
национальные проекты «Демография» и «Образование». Одна из целей этой работы – обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования. На сегодня она достигнута
в большинстве субъектов округа. Причем есть
примеры, когда раньше в населенном пункте
не было ни одного детского сада: как в селе
Нижняя Саниба в Северной Осетии. Строительство школ в регионах планируется таким
образом, чтобы число детей, обучающихся во
вторую смену, снижалось каждый год. К началу
сентября на территории округа было создано
несколько тысяч новых мест для учеников и
завершен ремонт более 230 школ. Так как потребность регионов в образовательных учреждениях постоянно растет, объемы финансирования и темпы строительства новых объектов
сохранятся и в будущем – в ближайшие годы
в СКФО будет построено более 160 школ и 80
детсадов», – прокомментировал заместитель

министра экономического развития России
Сергей Назаров.
Куратором госпрограммы «Социально-экономическое развитие субъектов Северо-Кавказского
федерального округа» и макрорегиона СКФО от
Правительства РФ является вице-премьер Александр Новак.
В Северной Осетии в конце августа благодаря
нацпроекту «Демография» открылись учреждения
в Беслане, Гизели и Нижней Санибе, причем в
последней детсад появился впервые. В прессслужбе Министерства образования и науки РСО–А
сообщили, что до конца года в регионе достроят
два детсада по госпрограмме развития СКФО,
еще шесть будут введены в эксплуатацию по нацпроекту «Демография». «Таким образом, до конца
этого года для детей республики будут созданы
1840 новых мест в дошкольных образовательных
учреждениях», – отметили в министерстве.
Что касается школ в округе, то их количество
также неизменно растет – так, к сентябрю в регионах создали несколько тысяч новых мест для
учеников и завершили ремонт зданий более 230
школ. В Минэкономразвития РФ в начале сентября
сообщили, что благодаря госпрограмме развития

СКФО до конца года удастся снизить численность
обучающихся во вторую смену на 2% – до 23,5% от
общего числа детей школьного возраста в округе.
В Северной Осетии до конца года в станице
Черноярской появится новая школа на 200 мест.

Кроме того, начинается строительство трех школ
в городе Владикавказе, который стремительно обрастает новыми районами, остро нуждающимися
в образовательных объектах, работы продлятся
несколько лет.

«Годы идут, технологии не стоят на месте, и
даже если ты заработал репутацию хорошего
мастера, нужно постоянно повышать квалификацию, стараться пополнять свои знания, – говорит
она. Татьяна считает, что ей повезло участвовать в федеральном проекте «Содействие занятости», который реализуется в Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже.
Проект дает возможность гражданам повысить
квалификацию в рамках своей профессии или
получить новые знания и навыки. Т. Сухорукова
успешно освоила основную программу профессионального обучения по профессии «Портной».
– Обучение было плодотворным. Я узнала много
нового. Все эти знания и навыки уже успешно
применяю в своей работе, – рассказала она.
– Моя главная обязанность – следить за чистотой и порядком сценических и театральных
нарядов. Я готовлю костюмы для наших артистов к каждому их выступлению или концерту.
Почистить, проверить замки, пуговицы, швы...
Если есть нужда, ушиваю, распускаю или вовсе
переделываю наряд под определенного артиста.
Это ответственно. Поэтому прикладываю все
усилия, чтобы костюм сел идеально. Улыбки
довольных артистов – лучшая награда за мои
старания! – призналась Татьяна.
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ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
(Окончание. Начало в №№ 159, 163, 164).
Статья 6
Внести в Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 6 июня 2013 года № 23-РЗ «Об участковых
комиссиях в Республике Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2013, 24 июля) следующие изменения:
1) часть 5 статьи 4 признать утратившей силу;
2) в статье 9:
пункт 1 части 1 после слова «гражданство» дополнить словом «(подданство)»;
пункт 1 части 8 после слов «приобретения им гражданства» дополнить словом «(подданства)»;
3) статью 10признать утратившей силу;
4) в статье 11:
в абзаце первом слова «и член участковой комиссии с правом совещательного голоса» исключить;
пункт 4 после слов «участников референдума»
дополнить словами
«, в том числе составленными в электронном
виде».
Статья 7
Внести в Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 19 февраля 2015 года № 5-РЗ «О референдуме Республики Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2015, 25–27 февраля, 4–6 марта,
11–14 марта) следующие изменения:
1) статью 13 дополнить частью 121 следующего
содержания:
«12 1. Список участников референдума может
составляться, уточняться и использоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные
Центральной комиссией референдума с учетом требований, установленных Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации.
В случае составления, уточнения и использования
списка участников референдума в электронном виде
его копия изготавливается путем распечатки списка
участников референдума на бумажном носителе
непосредственно после окончания времени голосования (в последний день голосования) и заверяется
подписями председателя, секретаря участковой
комиссии и печатью участковой комиссии референдума. Указанная копия равнозначна по своей
юридической силе списку участников референдума
в электронном виде. Хранение указанной копии
осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с настоящим Законом в отношении хранения
документации референдума.»;
2) статью 18 дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. В случае, если в агитационном материале
используется высказывание физического лица,
включенного в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического
лица, информация о котором включена в реестр
иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, данное
высказывание должно предваряться информацией
о том, что оно является высказыванием такого физического лица. Данная информация должна быть
ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать
не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала.»;
3) часть 4 статьи 20 дополнить словами «, услуги
по размещению агитационных материалов в сетевых
изданиях»;
4) часть 7 статьи 22 дополнить третьим предложением следующего содержания: «В размещаемых
в периодических печатных изданиях агитационных
материалах, в которых использованы высказывания,
указанные в части 81 статьи 18 настоящего Закона,
должна помещаться информация об этом в соответствии с частью 81 статьи 18 настоящего Закона.»;
5) часть 2 статьи 24 дополнить предложением следующего содержания: «Агитационные материалы, в
которых использованы высказывания, указанные в
части 81 статьи 18 настоящего Закона, должны содержать информацию об этом в соответствии с частью
81 статьи 18 настоящего Закона.»;
6) в статье 32:
часть 6 дополнить третьим предложением следующего содержания: «На основании решения Центральной комиссии референдума серия и номер паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина,
могут быть внесены в список участников референдума с использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка.», дополнить предложением
следующего содержания: «В случае составления
списка участников референдума в электронном виде
допускается применение электронной графической
подписи в порядке, определенном Центральной
комиссией референдума с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.»;
в части 16 слова «, а также посредством дистанционного электронного голосования» исключить;
7) дополнить статьей 321 следующего содержания:
«Статья 321. Дистанционное электронное голосование
1. При проведении референдума по решению
Центральной комиссии референдума может прово-

диться дистанционное электронное голосование.
Указанным решением должны быть определены
сроки проведения дистанционного электронного
голосования, государственные информационные
системы, используемые для проведения дистанционного электронного голосования, а также условия,
при которых участник референдума вправе принять
участие в дистанционном электронном голосовании.
2. Решение о проведении дистанционного электронного голосования на референдуме принимается
Центральной комиссией референдума по согласованию с Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.
3. В случае принятия решения о проведении дистанционного электронного голосования с использованием региональной государственной информационной системы, которая ранее применялась на
выборах в федеральные органы государственной
власти и (или) референдуме Российской Федерации, указанное согласование не требуется, при этом
Центральная комиссия референдума информирует
о принятом решении Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации.
4. Дистанционное электронное голосование проводится с использованием ГАС «Выборы», а также
иных государственных информационных систем, в
том числе региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям к проведению дистанционного электронного голосования, установленным
Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.
5. Для проведения дистанционного электронного
голосования могут использоваться федеральные и
(или) региональные государственные информационные системы.
6. При проведении референдума с использованием
региональных государственных информационных систем порядок дистанционного электронного голосования с учетом требований, предусмотренных частью
12 настоящей статьи, утверждается Центральной
комиссией референдума.
7. Порядок дистанционного электронного голосования с учетом требований к проведению дистанционного электронного голосования, установленных
Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, должен содержать:
1) порядок и сроки подачи заявления об участии
в дистанционном электронном голосовании и его
отзыва, составления и использования списка участников дистанционного электронного голосования
либо условия участия в дистанционном электронном
голосовании без подачи такого заявления и порядок
составления и использования списка принявших
участие в дистанционном электронном голосовании;
2) порядок аутентификации и идентификации
участника референдума для участия в дистанционном электронном голосовании, предусматривающий проверку данных участника референдума и
их сопоставление с данными регистра участников
референдума;
3) порядок участия в дистанционном электронном
голосовании участника референдума;
4) порядок обеспечения возможности наблюдения
при организации, осуществлении дистанционного
электронного голосования и установлении его итогов
с учетом особенностей такого голосования, а также
порядок назначения наблюдателей;
5) порядок установления итогов дистанционного
электронного голосования и их учета при определении результатов референдума.
8. Участник референдума, включенный в список
участников дистанционного электронного голосования, исключается из соответствующего списка
участников референдума.
9. Для участия в дистанционном электронном
голосовании участник референдума обращается на
специальный портал в сети Интернет (в том числе
с использованием специального мобильного приложения), определенный в порядке дистанционного
электронного голосования, и проходит процедуры
аутентификации и идентификации, а также подтверждения личности, после чего получает доступ к
дистанционному электронному голосованию.
10. В ходе дистанционного электронного голосования осуществляется процедура анонимизации,
по завершении которой осуществляется переход к
электронному бюллетеню и предоставляется возможность после ознакомления с необходимой информацией и порядком его заполнения осуществить
волеизъявление путем проставления в электронном
виде отметки в квадрате, относящемся к позиции, в
пользу которой сделан выбор. После осуществления
волеизъявления участником референдума изменение волеизъявления (повторное волеизъявление)
не допускается. Участник референдума, получивший
доступ к дистанционному электронному голосованию, не вправе получить бюллетень на участке
референдума. Такой участник референдума может
воспользоваться техническими средствами для
участия в дистанционном электронном голосовании
непосредственно в помещении для голосования или
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ином помещении в случаях, определенных порядком
дистанционного электронного голосования.
11. При проведении дистанционного электронного голосования анонимизированные результаты
волеизъявления по мере их формирования незамедлительно зашифровываются и сохраняются в
зашифрованном виде в цепочке блоков информации
в соответствующей базе данных. Зашифрование
результатов волеизъявления производится с использованием ключа зашифрования. Расшифрование результатов волеизъявления с использованием
ключа зашифрования невозможно. После завершения голосования расшифрование результатов
волеизъявления производится с использованием
ключа расшифрования.
12. При проведении дистанционного электронного
голосования обеспечивается возможность осуществления волеизъявления участником референдума
и формирования данных об итогах дистанционного
электронного голосования с учетом неизменности
сохраняемых результатов волеизъявления участников референдума и соблюдения тайны голосования,
а также невозможность установления связи между
персональными данными участника референдума и
результатом его волеизъявления.
13. При организации и осуществлении дистанционного электронного голосования должно обеспечиваться выполнение требований о защите содержащейся в государственных информационных
системах информации, установленных федеральным
законодательством.
14. Использование при организации и осуществлении дистанционного электронного голосования ГАС
«Выборы» и иных государственных информационных
систем, а также их взаимодействие при обработке
персональных данных участников референдума
осуществляется исключительно в целях реализации
права на участие в референдуме.»;
8) в части 15 статьи 33 слова «членов комиссии с
правом совещательного голоса,» исключить;
9) в статье 36:
дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. В случае составления, уточнения и использования списка участников референдума в электронном
виде предусмотренные в частях 5 и 6 настоящей
статьи действия по суммированию данных осуществляются автоматически по такому списку.»;
в части 7 слова «,а члены участковой комиссии референдума с правом совещательного голоса вправе
убедиться в правильности проведенного подсчета»
исключить;
в части 10 слова «члены участковой комиссии
референдума с правом совещательного голоса» заменить словом «наблюдатели»;
в части 11 слова «как с правом решающего, так
и с правом совещательного» заменить словами «с
правом решающего»;
в части 20 слова «, а члены участковой комиссии
референдума с правом совещательного голоса
вправе убедиться в правильности проведенного подсчета» исключить;
в части 21 слова «членов участковой комиссии с
правом совещательного голоса и» исключить;
в части 22 слова «как с правом решающего голоса,
так и с правом совещательного голоса» заменить словами «с правом решающего голоса, наблюдатели»;
в части 28 слова «членов участковой комиссии
референдума с правом совещательного голоса,
иных» исключить;
в части 29 слова «своих членов с правом совещательного голоса, иных» исключить.
Статья 8
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его
официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим Законом установлен
иной срок вступления их в силу.
2. Пункты 1 и 4 статьи 1,абзац семнадцатый пункта
2 статьи 2, пункт 1, абзацы второй – шестой и десятый
пункта 3, абзац десятый пункта 4, пункты 5, 6 и 8,
пункты 9–13, пункт 15, абзацы второй и третий пункта
17, пункты 18–26, абзац второй пункта 27, абзац третий пункта 29, пункт 30, абзацы второй – четвертый,
шестой пункта 31, пункт 32, абзацы второй – четвертый пункта 33, пункты 34 и 35 статьи 3, пункты 1 и 3,
абзацы второй – восьмой пункта 5, абзацы десятый
и одиннадцатый пункта 6, абзацы второй – пятый,
восьмой пункта 7, пункт 9, абзацы второй и четвертый
пункта 10, абзацы четвертый – шестой пункта 11,
абзацы третий, шестой, двенадцатый и тринадцатый
пункта 12, пункты 13–16, пункт 18, абзацы второй
и пятый пункта 21, пункт 22, пункты 24 и 25, абзац
второй пункта 26, пункт 27, пункт 29, абзацы второй
– четвертый, седьмой и восьмой пункта 30, пункт 32,
абзац третий пункта 34, пункт 35, абзацы второй,
третий, десятый и семнадцатый пункта 36, пункты
37–47, пункты 49–51 статьи 5 настоящего Закона
вступают в силу с 1 января 2023 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
6 июня 2022 г.
№ 45-РЗ.

МОЛЕБЕН 445 лет со дня
образования Терского казачьего
войска

Памяти святого
Варфоломея

В рамках данного события на территории
храма святого мученика Иоанна Воина
состоялся торжественный молебен,
посвящённый юбилейной дате и святому
Варфоломею. В мероприятии приняли
участие представители Терского
казачьего войска.

А. ИВАНОВ
В полете икону сопровождали благочинный Моздокского
церковного округа, протоиерей
Артемий Пономаренко со священнослужителями; участие
принимали казачьи атаманы,
глава АМС Моздокского района Олег Яровой, врио главы
г. Моздока Заурбек Демуров,
ветеранов «Боевого братства»
представлял Владимир Гречаный.
Как сообщил заместитель
атамана Аланского республиканского окружного казачьего общества по Моздокскому
району Сергей Мартынов,
Крестный ход начался 7 сентября, когда икона прибыла
в храм архистратига Михаила
ст. Луковской; 9 же сентября с
молитвами оттуда икона была

Ю. СЛАНОВА

доставлена на аэродром. Военный вертолет поднял святыню
в поднебесье, чтобы освятить
весь район и прилегающие территории соседних регионов.
Освящение проводилось над
местами, где находятся воинские части, храмы, поклонные
кресты. Один из них устанавливали в тот момент на выезде из
Моздока в сторону ст. Курской
Ставрополья. Освятили все
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населенные пункты Моздокского района, потому что чудотворная икона Божией Матери
приемлет искреннюю молитву
каждого.
Приземлившись, участники
воздушного Крестного хода
вернули икону в Луковский
храм, откуда на следующий
день она прибыла в храм Усекновения главы Иоанна Предтечи ст. Терской.

«Очень важно привлекать молодежь к нашей работе.
Надо знакомить их с казачьей культурой. В век современных технологий, когда молодые люди погружены в свои
гаджеты, это не просто сделать, но мы все равно работаем и
стараемся привлекать подрастающее поколение», − сказал
атаман Терского казачьего войска Анатолий Маковкин.
«Святой Варфоломей является покровителем терских
казаков. Эта дата для нас очень важна. Такие мероприятия
делают нас сплоченнее. Очень важно, чтобы как можно
больше представителей общества собирались вместе,
делились нашей культурой», − подчеркнул атаман Аланского республиканского окружного казачьего общества
Александр Григорьев.
После завершения молебна Анатолий Маковкин поздравил казаков с 445-й годовщиной, пожелал им и их
семьям крепкого здоровья, твердости духа, мужества и
благополучия. Начальник штаба АРОКО ТВКО Александр
Охотников наградил отличившихся казаков медалями.

ПОДДЕРЖКА В Северной Осетии семьям
с невысокими доходами перечислено 2,5 млрд рублей

Нужная выплата

Выплату, которая была введена по поручению Президента РФ, в Северной
Осетии получили родители более 47 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет.
Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда РФ по РСО–А
От уровня дохода родителей зависит размер выплаты – он может составлять 50%, 75%
или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе (в Северной Осетии – 6204,5 руб., 9306,75
руб. и 12409 руб. соответственно).
По правилам заявления на выплату рассматриваются в течение 10 рабочих дней. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление
в течение одного рабочего дня после вынесения
решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней.
Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ.

Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае,
если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе, имущество
семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина
его отсутствия. Подробнее о пособии – на сайте
Пенсионного фонда www.pfr.gov.ru
Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-60003-71,51-80-92.

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

• Водитель автомобиля –
15 279 р.
• Водитель трамвая – 18 000 р.
• Врач-терапевт –15 800 р.
• Газорезчик – 18 600 р.
• Контролер билетов – 15 279 р.
• Медицинская сестра – 15 300 р.

• Обмотчик элементов электрических машин – 15 840 р.
• Подсобный рабочий – 35 000 р.
• Секретарь руководителя –
15 279 р.
• Фельдшер – 15 300 р.
• Электросварщик – 21 600 р.

• Бухгалтер – 25 000 р., г. Моздок
(8-86736) 3-65-96
• Водитель автомобиля – 35 000
р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
• Водитель кары – 22 000 р., г.
Беслан (8-86737) 3-54-73
• Водитель – 18 000 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
• Воспитатель детского сада – з/п
по согласованию р., г. Моздок (886736) 3-65-96
• Газорезчик – 20 000 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
• Заведующий складом – 40 000
р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
• Инженер-компьютерщик –17
000 р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
• Инженер-электронщик – 17 000
р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
• Корреспондент – 15 279 р., г.
Ардон (8-86732) 3-12-85
• Кухонный рабочий – 21 000 р., г.
Моздок (8-86736) 3-65-96
• Начальник лаборатории – 30 000
р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11

• Продавец – 23 100 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
• Продавец-консультант – 15 300
р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
• Рабочий линии розлива – 22 000
р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
• Секретарь – 7 640 р. (0,5 ставки)
г. Дигора (8-86733) 90-7-46
• Социальный работник – 15 300
р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
• Специалист по социальной работе
– 15 279 р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46
• Товаровед – 36 400р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
• Тракторист – 20 000 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
• Учитель музыки – 15 279 р., с.
Эльхотово (8-86735) 5-10-11
• Учитель физики – 15 279 р., г.
Ардон (8-86732) 3-12-85
• Экономист – 15 279 р., г. Дигора
(8-86733) 90-7-46
• Электрик – 15 500 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные
сообщения и объявления
о деятельности промышл е н н ы х , т р а н с п о рт н ы х ,
с ел ь с к охоз я й с т ве н н ы х ,
строительных, торговых
организаций, предприятий
различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВ РОДИЛЬНОГО ДОМА № 1
сердечно поздравляет С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
главного врача Анжелику Владимировну ПАГИЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, ежедневно
сохранять бодрость духа, чтобы близкие
и дорогие люди всегда были рядом, а в
глазах Ваших отражались радость, свет,
счастье и любовь.
Ваша мудрост
мудрость и многолетний опыт
вызывают безгр
безграничное восхищение и
глубо
глубочайшее уважение. Прим
мите еще раз наши самые теплые и искренние поздравления!

Великолепного, доброго, уважаемого и замечательного
человека, заслуженного работника науки и образования
(РАЕ), почетного работника ВПО РФ

Софию Муратовну ДЗИДЗОЕВУ
поздравляет ее выпуск 2022 года СОГПИ с ЮБИЛЕЕМ!
От души хотим пожелать, чтобы
жизнь была не сплошной рутиной, а насыщенной картиной с невероятными
историями, увлекательнями путешествиями, радостными эмоциями,
счастливыми событиями, добрыми
словами, верными целями, высокими
успехами, неизменной удачей, вечной
красотой души и тела. Пусть в юбилей
исполнится заветное желание, пусть
этот возраст будет самым подходящим для бравых побед,
веселья и реализации всех идей. Желаем, чтобы вас любили
и уважали, понимали и ценили, приятно удивляли и радовали.
А. ГАБИЕВА, А. ХУГАЕВА, А. УМАХАНОВА,
М. ТАХОЕВА, З. БИТИЕВА.

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. 8-963377-85-58.

ÄÎÌÀ
 ДОМ без отделочных работ
с большим з/у в с. Гизели. Тел.
8-928-486-87-47.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот.,
капит. дом, футбольное поле
45х20, бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, мебель,
садовая техника и инвентарь) в
с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой, или СДАЮ В АРЕНДУ. Тел.
8-918-829-39-77.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь Т Е П Л И Ц Ы - П РО Ф Н АСТ И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
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.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.
 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ – КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ.
1 мешок в 38–39 кг – 250 руб.
Доставка бесплатная. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-9083, Руслан.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ или
ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 2- или 3-КОМ. КВ. с хорошим
ремонтом и со всеми удобствами. Тел. 8-905-488-15-20.

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.
Некрасова, 2 и ул. Весенняя, 50,
тел. 8-918-826-41-39.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, выезд. Замер
и установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 91-90-05, 8-918-821-90-05,
8-918-821-21-58, 91-21-58.
 УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: УСТАНОВКА И ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА;
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ; РОЗЕТОК;
КАБЕЛЯ; СВЕТИЛЬНИКА И
ДРУГИЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Оперативно.
Грамотно. Надежно. Тел. 8-988398-46-23.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: ДЫМОХОДЫ, ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ,
КРОВЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ, КОНЬКИ, а
также КВАДРАНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С УСТАНОВКОЙ. Тел.
8-989-130-70-46.
 МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ на заказ любой сложности. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, ПАЛИСАДНИКИ, ОГРАДЫ. Тел.
8-928-928-06-03.
 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. 8-988-870-6726, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий современными
материалами;
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.
8-919-420-47-95.
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ИСКУССТВО В залах Художественного музея им. М. Туганова во Владикавказе СПОРТ Уверенная победа красно-желтых
открылась выставка, приуроченная к 1100-летию крещения Алании

Притормозили «КАМАЗ»

«АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ» ГЛЯДЯТ НА НАС

Она достаточно интересна тем, что концепция
ее реализована впервые и не случайно носит
название «Ангелы-хранители».
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.
Во время церемонии открытия заместитель директора по
научной работе Людмила Бязрова сказала: «Ангелы – это те
существа, которые хранят нас
и которых мы приобретаем:
одного вместе с нашим рождением на свет, другого - во
время Таинства крещения. Порой мы даже не верим, что они
существуют, но с возрастом,
анализируя свою жизнь, понимаем, что ангелы и Господь
Бог нас берегут».
Первым произведением в
истории осетинского искусства
данной тематики можно считать картину Коста Хетагурова «Скорбящий ангел»... Она
уникальна и интересна тем, что
была написана православным
художником, и в ней отразились
черты возлюбленной Коста –
Анны Поповой. Рядом работы
современного художника Захара Валиева, написанные совершенно в ином ключе. Немного

полуабстрактные, символичные – «Распятие» и «Несение
креста».
Кстати, Захар Валиев известен еще и тем, что вместе

с заслуженным художником
РСО–А Асланом Хетагуровым
талантливые мастера кисти
участвовали в росписи трапезной в женском монастыре в
Алагире и церкви святой Елиза-

веты Феодоровны и Варвары
во Владикавказе.
Во втором зале – «Скорбящий
ангел», «Святое семейство»,
посвященные известным событиям, происходящим в Южной
Осетии, народного художника
Хсара Гассиева.
Представлены на выставке
и скульптуры святых Георгия,

Михаила. Работает в этом жанре молодой скульптор, член
Союза художников Таймураз
Черчесов.
Особого внимания заслуживают труды члена Союза

«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «ÊÀÌÀÇ» (Íàáåðåæíûå ×åëíû) – 4:2 (2:0)

художников, члена Международной академии графики
Юрия Побережного, художника, очень глубокого и хорошо
знающего фольклор. Его графические работы не похожи ни на
чьи другие. Он изображает добрых и сострадающих ангелов,
аланскую православную архитектуру, разрушенные храмы.
Именно у него оказалось
больше всего произведений
на данную тему, которой он
посвятил уже несколько десятилетий, и она стала одной из
главных в творчестве художника.
Словом, выставка весьма необычна для Художественного
музея им. Туганова. Посетить
ее может любой желающий
вплоть до декабря.
А 20 сентября в залах на первом этаже в «тугановском» откроется еще одна выставка под
названием «Преображение»,
где будут представлены скульптуры и инсталляции всемирно
известного скульптора, членакорреспондента Российской
академии художеств Людмилы Караевой и основоположника осетинской скульптуры
Сосланбека Едзиева.

11 сентября. Первая лига,
9-й тур. Грозный, стадион им.
С. Билимханова.
Главный судья – Сергей Цыганок (Владивосток).
«Алания»: Солдатенко, Татаев, Качмазов, Кочиев, Засеев
(Хугаев, 60), Цараев (Дауров,
86), Петров (Мазурин, 60), Галоян, Хабалов (Бутаев, 75), Хосонов, Машуков (Эльдарушев,
85).
«КАМАЗ»: Мамин, Абрамов
(Бадртдинов, 52), Аюкин, Денисов, Полюткин, Таликин (Бабаев, 61), Серченков, Гаглоев
(Исик, 61), Кирсанов (Мохаммад, 61), Пальцев (Сикоев, 52),
Шамкин.
Голы: Хосонов, 10 – 1:0; Качмазов, 14 – 2:0; Галоян, 50 – 3:0;
Сикоев, 64 – 3:1; Денисов, 67 –
3:2; Машуков, 72 – 4:2.
Предупреждение: Аюкин,
85.
Второй игру подряд поединок «Алании» был отмечен
как центральное событие
тура в Первой лиге. Это и неудивительно, ведь в гости к
красно-желтым пожаловал

ВЫСТАВКА Христианская литература по Брайлю
Празднование 1100-летия крещения Алании – знаковое
событие не только для Северной Осетии, но и для всего
православного мира. К этому знаменательному дню в
Библиотеке для слепых открылась книжная выставка
«Свет под книжной обложкой».
Юлия ДАРЧИЕВА
Особое место на выставке заняли брошюры, напечатанные укрупненным шрифтом (для слабовидящих): «Истоки зарождения христианства в Алании», «Православные монастыри и церкви Северной Осетии. Древние святыни Северной
Осетии», «Мария Ясская (Аланская) - княгиня русская», «Главные христианские
молитвы на осетинском языке», «Иисусова молитва на разных языках мира».
Для незрячих пользователей брайлевским шрифтом распечатана брошюра
«Иеромонах Георгий (Айларов) «Из истории зарождения христианства в Алании».

непобежденный лидер турнира – «КАМАЗ».
В стартовом составе владикавказцев вновь вышел последний из заявленных летом
новичков – 21-летний полузащитник Максим Петров из московского «Локомотива». Хозяева буквально смяли в дебюте
соперника и к 14-й минуте уже
вели с преимуществом в два
мяча. Сначала Артур Галоян
подал угловой, а Хетаг Хосонов замкнул передачу на дальней штанге. Через несколько
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Команда

Игры

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

Интернетмошенник

В дежурную часть Отдела
МВД России по Моздокскому району с заявлением обратился местный житель
1984 года рождения, который пояснил, что стал жертвой мошенников.

Вячеслав СТЕПАНОВ

#

КРИМИНАЛ

Мячи Очки
17-10
15-8
14-12
16-10
15-9
13-8
7-5
9-6
7-5
11-11
13-12
8-11
9-13

18
18
16
16
16
15
15
14
13
11
10
10
9

4

6-12

9

5
4
5
7

8-11
9-13
8-18
6-17

8
7
6
4

минут Алан Хабалов выполнил
точный навес в штрафную, где
набежавший защитник Сослан
Качмазов головой отправил
мяч в сетку. Под занавес тайма
активный Галоян метров с 22
угодил мячом в перекладину.
Начало второго тайма также
осталось за владикавказцами. Словно электричка лучший
бомбардир команды Галоян
убежал с центра поля от защитников «КАМАЗа», вышел
один на один и переиграл голкипера, сделав счет крупным.
Показалось, что игра сделана,
но оказалось, что это не так.
Вышедший на замену дебютант
гостей, воспитанник осетинского футбола Асланбек Сикоев
после навесной передачи головой забил первый ответный гол.
Вскоре после подачи с углового
Денисов точно пробил со «второго этажа», и за итог матча
стало тревожно. К счастью, в
одной из атак Ислам Машуков откликнулся на фланговую
передачу Хабалова и тоже головой отправил мяч под планку,
успокоив болельщиков. Красножелтые под руководством Заура Тедеева нанесли «КАМАЗу»
первое и закономерное поражение в чемпионате и сместили
его с первой строчки в таблице.
В очередном туре «Алания»
18 сентября в Грозном будет
принимать команду «Велес».

Как стало известно, заявитель заказал по объявлению,
размещенному на популярном
Интернет-сайте, морские контейнеры для личного пользования. Мужчина связался
с продавцом и перевел ему
денежные средства в качестве 100% предоплаты. Товар
он так и не получил, а лжепродавец исчез. В результате
мошеннических действии, потерпевшему был причинен материальный ущерб на общую
сумму более 117 000 рублей,
что является значительным
размером.
Следственным отделом
ОМВД России по Моздокскому району по данному факту
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 159
УК РФ «Мошенничество».
МВД Северной Осетии обращается к жителям республики с просьбой быть внимательнее и не попадаться
на подобные уловки мошенников.
Запомните! Не осуществляйте дистанционные покупки на непроверенных
сайтах. Ни в коем случае не
переводите полную стоимость за товар неизвестным
лицам. Не открывайте Интернет-ссылки, пришедшие
в смс-сообщении. Будьте
бдительны!
Если вы все же стали
жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь
в Дежурную часть полиции
по телефонам 02 (с мобильного -102) или по телефону
доверия МВД республики:
8 (8672) 59-46-99.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÃÁÓÊ «ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ»
16 СЕНТЯБРЯ
комедия

«Ханума»

(12+)

Постановка народной артистки РСО–А Элиты СЕКИНАЕВОЙ.
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.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

требуются:
ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА;
ВОДИТЕЛЬ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ (миксер);
ВОДИТЕЛЬ
МАНИПУЛЯТОРА;
МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА;
ТЕЛ.: 8-988-876-89-59.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ǶǲǵǨǰǬǪǭǸǰǹǭǱǿǨǹ

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

ȌȍȕȤȋȐ
ȗȖȚȖȔ
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КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений газеты «Северная Осетия», а также по электронной
почте gazeta@mail.ru и по телефонам: 25-31-22, 25-11-18,
25-93-72. Оплата возможна
ОНЛАЙН. Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

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%

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ:
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.

Deceuninck

СДАЮТСЯ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2021 № 62-ФЗ «О создании
Дигорского межрайонного суда Республики Северная Осетия – Алания и об
упразднении Дигорского и Ирафского районных судов Республики Северная
Осетия – Алания и образовании постоянного судебного присутствия в составе
Дигорского межрайонного суда Республики Северная Осетия – Алания», а также
согласно Закону Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики
Северная Осетия – Алания объявляет об открытии вакантной должности:
– СУДЬИ ДИГОРСКОГО МЕЖРАЙОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 362040, г. Владикавказ, пр.
Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 14 октября 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.

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.

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).

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

99-51-94.

8-918-822-06-53.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

Доставка ритуальных принадлежностей.

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

Семья Пагиевых выражает искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты
ПАГИЕВА
Хасана
Михайловича,
и
сообщает,
что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 14 сентября по адресу: г. Алагир, ул. Алагирская, 34.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАДЗАЕВА
Карума Григорьевича.
Гражданская панихида состоится
14 сентября по адресу: ул. Весенняя, 20.
Совет фамилии Дзагоевых выражает глубокое соболезнование Р. В.
Дзагоеву по поводу безвременной
кончины жены
ДЗАГОЕВОЙ-КАНТЕМИРОВОЙ
Таисии Алимбековны.
Гражданская панихида состоится
13 сентября по адресу: с. Михайловское, ул. Ф. Ярового, 1-в.
Коллектив Управления образования, РК профсоюза, руководители
образовательных учреждений Пригородного района выражают глубокое соболезнование директору
СОШ с. Михайловского А. Х. Медоеву по поводу кончины матери
МЕДОЕВОЙ-САЛАГАЕВОЙ
Ремы (Риммы) Мисостовны.
Педагогический коллектив МБОУ
«СОШ им. Героя Советского Союза
А. М. Селютина, с. Михайловское»
выражает глубокое соболезнование директору школы А. Х. Медоеву по поводу кончины матери,
заслуженного работника образования РСО–А
МЕДОЕВОЙ-САЛАГАЕВОЙ
Ремы (Риммы) Мисостовны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое
соболезнование врачу отделения
патологии А. Ш. Аладжиковой по
поводу кончины отца
АЛАДЖИКОВА
Шамиля Николаевича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
заведующей приемным отделением З. И. Зангионовой по поводу
кончины отца
ХАДИКОВА
Индриса Исламовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю главного врача Э. Н. Зангионову по поводу
кончины тестя
ХАДИКОВА
Индриса Исламовича.

Коллектив Владикавказского филиала Финуниверситета выражает
глубокое соболезнование З. И. Хадиковой по поводу кончины отца
ХАДИКОВА
Индриса Исламовича.
Коллектив сотрудников кафедры
гигиены медико-профилактического факультета с эпидемиологией
ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава
России выражает глубокое соболезнование доценту кафедры Н. А.
Меркуловой по поводу кончины мужа
МЕРКУЛОВА
Игоря Александровича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование доценту кафедры гигиены МПФ
с эпидемиологией Н. А. Меркуловой по поводу кончины мужа
МЕРКУЛОВА
Игоря Александровича.
Северо-Кавказское
отделение
Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) выражает
глубокое соболезнование членукорреспонденту МАНЭБ, доценту
кафедры гигиены МПФ с эпидемиологией СОГМА Н. А. Меркуловой
по поводу кончины мужа
МЕРКУЛОВА
Игоря Александровича.
Президиум Северо-Осетинского
республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны природы» выражает глубокое соболезнование члену президиума СОРО ВООП Н. А. Меркуловой по поводу кончины мужа
МЕРКУЛОВА
Игоря Александровича.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РСО–А» выражает глубокое соболезнование
доценту кафедры гигиены МПФ с
эпидемиологией СОГМА Н. А. Меркуловой по поводу кончины мужа
МЕРКУЛОВА
Игоря Александровича.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает
глубокое соболезнование доценту
кафедры гигиены МПФ с эпидемиологией СОГМА Н. А. Меркуловой
по поводу кончины мужа
МЕРКУЛОВА
Игоря Александровича.
Коллектив АО «Россельхозбанк»
выражает глубокое соболезнование О. А. Гурциеву по поводу кончины отца
ГУРЦИЕВА
Анатолия Максимовича.
Коллектив Группы компаний «Зебра» выражает глубокое соболезнование Т. Д. Бутаеву по поводу
кончины отца
ДЗОДЗИКОВА
Маирбека Хадзиметовича.
Гражданская панихида состоится 14
сентября по адресу: ул. Коцоева, 71.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ЛОЛАЕВА
Феликса Борисовича.
Гражданская панихида состоится
14 сентября по адресу: г. Алагир,
ул. Вокзальная, 31.
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