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СОВЕЩАНИЕ Сергей
Меняйло призвал
проводить мобилизацию
строго в соответствии с
Указом Президента РФ

БЕЗ НАРУШЕНИЙ
И ПЕРЕГИБОВ!
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
на еженедельном аппаратном
совещании призвал глав районов
оперативно реагировать на
сигналы граждан, не подлежащих
мобилизации в соответствии
с Указом Президента России.
Частичную мобилизацию
необходимо проводить по
критериям, озвученным главой
государства.
В. СЕВЕРНАЯ
– Четко подойти к выверению списков. Перегибов и нарушений быть не должно! Все, кто
получил повестку и не подлежит мобилизации
в соответствии с Указом Президента России,
не могут быть призваны и должны вернуться
домой. Всех под одну гребенку грести не надо.
Есть четкие критерии – возрастные, опыт
службы, военно-учетная специальность и так
далее. Прошу на призывных комиссиях своих
районов сверить списки и проанализировать
их по тем критериям, которые установлены
указом Президента, – потребовал глава республики, поручив прокуратуре подключиться к
данному вопросу.
Сергей Меняйло также отметил, что мобилизованные граждане из республики сформируют
два батальона 429-го полка, а также доукомплектуют подразделения 19-й мотострелковой
дивизии. В ходе совещания вице-премьеру Ирбеку Томаеву было поручено во взаимодействии
с 58-й армией проконтролировать обеспечение
мобилизованных.
Также Глава Северной Осетии предложил
Комитету по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО–А рассмотреть возможность организовать транспорт от с. Урух до КПП «Верхний Ларс»
для желающих пересечь Российско-грузинскую
границу, чтобы избежать столпотворения.
Управлению по информационным технологиям
и связи совместно с МВД и Комитетом по транспорту и дорожной инфраструктуре поручено организовать электронную очередь для легкового
автотранспорта.
Кроме того, в целях снятия напряженности
на дорогах республики была организована временная стоянка легкового автотранспорта на
участке строящейся дороги в объезд города Владикавказа в районе с. Ногир. На площадке предусмотрена вся необходимая инфраструктура.
При этом, как доложил вице-премьер Ирбек
Томаев, на МАП «Верхний Ларс» находится 3500
легковых автомобилей, ожидающих проезда
на территорию Грузии. Ещё 800 машин ждут
проезда на границах с Кабардино-Балкарией и
Республикой Ингушетия. Всего на дорогах республики зафиксировано 4891 единица транзитного
автотранспорта.
– За прошедшую неделю через МАП «Верхний Ларс» пересечение госграницы в обоих
направлениях осуществили 37 515 машин и
более 115 тысяч человек, что на 23,3% больше, чем на предыдущей неделе, – добавил он.
По данным Министерства внутренних дел
республики, серьезно нарастает ежедневный
поток транспорта в республику.
Сергей Меняйло поручил профильным ведомствам контролировать сложившуюся ситуацию
на выезде из страны и тесно взаимодействовать
с таможенной службой.
В ходе аппаратного совещания руководитель
республиканского управления Роспотребнадзора Алан Тибилов доложил, что ситуация с
коронавирусной инфекцией в республике остается стабильной. На территории региона зарегистрировано на 11,6% меньше случаев заражения,
чем неделей ранее, госпитализированных в
ковид-стационары на прошедшей неделе также
на 26,7% меньше.
Министр строительства и архитектуры Константин Моргоев сообщил, что до 30 сентября
будут отурыты еще 4 школы, где в этом году проходил капитальный ремонт, а до конца октября
панируется сдать все школы, в которых был запланирован одногодичный цикл капитального ремонта. Отставаний в графиках, по его словам, нет.
Константин Моргоев также доложил, что до
10 октября проектная документация по строительству здания для конного театра «Нарты»
пройдет государственную экспертизу. Сергей
Меняйло поручил ускорить процесс, чтобы в
текущем году заложить необходимые денежные
средства на строительство объекта.
Кроме того, в октябре завершится государственная экспертиза проектной документации по
комплексной реконструкции Центра пульмонологической помощи в поселке Верхний Фиагдон.
Сергей Меняйло поручил также ускорить работу
в этом направлении. Реконструкция центра
предполагает укрепление ветхих сооружений,
строительство корпуса.
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СОБЫТИЕ Во Владикавказе отметили Крещение Алании, а также День города и республики

ТРИ ПРАЗДНИКА В ОДНОМ
В минувшие выходные во Владикавказе
масштабно отметили 1100-летие крещения
Алании, День города и республики.
24 и 25 сентября состоялось сразу несколько
мероприятий на различных площадках города,
которые завершились большим праздничным
концертом на площади Свободы.
Юлия ДАРЧИЕВА,
Залина ГУБУРОВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
Продолжила свою работу
Международная научная конференция «Христианство на
Северном Кавказе», где ученые
из Осетии и других регионов
страны и ближнего зарубежья
представили доклады, посвя-

школу № 1 в Беслане, вместе
с руководителем Союза «Христианский мир» Алексеем Черкезовым возложили цветы к
монументу «Древо скорби».
Во Владикавказе продолжились Дни Эрмитажа. В рамках
их проведения состоялась выставка «Реликвии Аланского
царства», куда вошли пять экспонатов из собрания Эрмитажа. Также состоялись лекции
по истории Кавказа и Алании,
мастер-классы по реставрации и показы фильмов в VR
формате.
Воскресная праздничная
программа открылась перед
входом в Центральный парк
им. К.Л. Хетагурова и на площадке перед Национальным
музеем. Гостям и жителям республики были представлены
выставка -ярмарка народных
художественных промыслов,

мы, посвященные 1100-летию
крещения Алании.
В Северо-Осетинском государственном академическом
театре им. В. Тхапсаева прошел концерт Государственного
академического театра танца
из Москвы «Гжель». Коллектив
был создан в 1988 году заслуженным деятелем искусств
России Владимиром Захаровым. Артисты приезжают в Северную Осетию не первый раз
и радуют публику красочными
номерами. На сцене Осетинского театра они исполнили как народные танцы, так и балетные
постановки.
В зрительном зале присутствовали заместитель председателя Правительства РСО–А
Лариса Туганова, врио главы МО г. Владикавказ Зита
Салбиева, руководство администрации Владикавказа,

анства. Спустя 11 веков мы
также продолжаем строить
нашу жизнь, воспитывать будущее поколение на основе
этих ценностей. Крещение Алании – очень важное событие в
истории нашего народа. Желаю всем здравия, мира, пусть
в душе каждого живут вера,
надежда и любовь», − сказал
Эдуард Галазов.
«Слово Христово на Кавказе
живет значительно долго, но
1100 лет назад аланский царь
решил принять христианство
вместе со своим народом. Благодаря трудам христианских
миссионеров Алания вошла в
орбиту византийской культуры
и цивилизации», − добавил владыка Герасим.
Музыкально-художественная часть концерта прошла при
участии известных творческих
коллективов Северной Осетии
и России – хора Сретенского
монастыря, Государственной
академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова,
Государственного академического русского хора им. А. В.
Свешникова, ансамблей «Колокола России», древнерусской
духовной музыки «Сирин», казачьей песни «Криница» и Государственного академического
орденов Трудового Красного
Знамени и Дружбы народов
русского народного хора им.
М.Е. Пятницкого.
... А накануне во Владикавказе отметили День города и
республики. Несмотря на дождливую, промозглую погоду,
на набережной по улице Кесаева в субботу было многолюдно.
Праздник посетили глава
АМС г. Владикавказ Вячеслав
Мильдзихов и исполняющая
обязанности главы муниципального образования г. Владикавказ Зита Салбиева. Вместе
с ними прибыли гости – деле-

две фотовыставки – «Православные памятники Северной и
Южной Осетии» и «Лица аланского православия», выставка
серии книг «Аланская библиотека» и открытый кинотеатр,
где демонстрировались филь-

директор театра танца «Гжель»
Марина Куклина, представители общественности.
Вечером состоялось долгожданное событие − большой
праздничный концерт «1100
лет крещения Алании». Открылся он театрализованным
фестивалем исторических реконструкций. В постановке,
рассказывающей об истории
алан и принятии ими христианства, участвовали более 200
человек. Это студенты творческих специальностей и артисты
конно-драматического театра
«Нарты».
С приветственным словом
выступили министр культуры
РСО–А Эдуард Галазов и епископ Владикавказский и Аланский Герасим.
«Я имею честь приветствовать всех присутствующих от
имени Главы РСО–А Сергея
Меняйло, а также Парламента
и Правительства. Поздравляю
вас с этой знаменательной датой! Ровно 1100 лет назад наши
предки приняли осознанное
решение идти в сторону нравственных ориентиров христи-

гации из Грозного, Черкесска,
Пятигорска, Ялты, Ростова и
Ставрополя.
В этом году Владикавказу исполнилось 238 лет. Организаторы подготовили разнообразную
культурно-массовую и кулинарную программу. Открылась она
фестивалем осетинских пирогов. Все желающие могли отведать их совершенно бесплатно.
Не обошлось и без осетинской
каши – дзыкка.
Широко была представлена
выставка сельскохозяйственной продукции, а также ярмарка местных производителей.
Можно было продегустировать
сочные яблоки, свежий сыр,
горный мед…
Концертную программу открыл военный оркестр 49 ОБРОН Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии
России. Музыканты и певцы исполнили известные и любимые
всеми песни – «Я люблю тебя,
Россия», «Москва», «Честь России», «Лучший город земли»,
«Королева красоты», «Служить
России» и другие.
(Окончание на 2-й стр.)

созидательной, консолидирующей силой, оказало огромное влияние на становление и
развитие письменности, самобытных традиций и обычаев,
способствовало формированию высоких духовных, нравственных идеалов и ценностей,
которые бережно передаются
из поколения в поколение», –
говорится в послании.

Осетия-Алания празднует в эти дни 1100-летие крещения
Алании.
Мы отмечаем дату, значение которой для нашего народа, для
его духовной культуры трудно переоценить.
Эта дата широко отмечается и как важное событие в религиозной жизни, и как одно из масштабных событий в культурной
жизни.
Мы можем гордиться тем, что многонациональный и многоконфессиональный народ Осетии-Алании встречает юбилей
Крещения в единстве и духовно-религиозном согласии.
В эти дни мы вновь переживаем страницы тысячелетней
истории, воплотившиеся в судьбах нашего народа, его эпических героев и духовных подвижников, которые через испытания
и потрясения вели свой народ к свету, к новым свершениям.
Поэтому мы воспринимаем нынешний юбилей не только как
важную веху в духовной жизни нашего народа, но и как знак
нашей особой ответственности в выборе в современную эпоху
с её новыми вызовами ориентиров и целей нашего духовного
развития, устремленного в завтрашний день.
Обозревая пройденный нашим народом через века исторический путь, я могу утверждать, что Осетия-Алания, её народ,
принесший в дар в сокровищницу мировой культуры величественный осетинский нартский эпос, который корнями уходит
в самобытность духовной жизни народа, более тысячи лет
связанной с христианством. Народ, оставшийся верным и сегодня своему историческому и духовному выбору, отстоявший
свое право быть в Истории, может с уверенностью смотреть
в Будущее.
С праздником вас, дорогие соотечественники!
Александр ДЗАСОХОВ.
щенные знаменательной юбилейной дате. Форум открылся
22 сентября в зале СОИГСИ
в присутствии Главы РСО–А
Сергея Меняйло и епископа
Владикавказского и Аланского
Герасима. 24 сентября состоялось пленарное заседание в
Филиале Мариинского театра
в Республике Северная Осетия
– Алания.
В этот день президент России
Владимир Путин направил
приветствие организаторам,
участникам и гостям международного форума. Его зачитал ответственный секретарь
Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями
при Президенте Российской

Федерации, референт Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Третьяков.
«Для народов древней Алании христианство стало мощной

25 сентября иностранные
гости–делегаты форума «Христианство на Северном Кавказе» посетили мемориальный
комплекс «Город Ангелов», а
также общеобразовательную

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем
27 сентября по республике ожидается переменная облачность, без
существенных осадков. В степных районах республики высокая
пожароопасность. Температура воздуха по республике 22–27,
во Владикавказе 23–25 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:52
заход 17:50
долгота дня 11:58
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В следующем
номере:
Проект «Семь колец
Кавказа»
Вернуть человеку
надежду. Вот что важно
для Юрия Лохова.
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ

Каждую последнюю среду месяца в Парламенте
Республики Северная Осетия – Алания с 14 до 17
часов работает «прямая линия», в ходе которой
каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение
о наиболее важных проблемах жизни республики.
«Прямая линия» состоится в среду 28 сентября
2022 года с 14 до 17 часов.
Ждем ваших звонков по телефону 53-00-56.

Пульс республики
♦ ТАРИФЫ. Новая индексация тарифов ЖКХ
пройдет на восемь месяцев раньше запланированного. Вместо июля 2023 года цены на
коммунальные услуги проиндексируют 1 декабря 2022 года. Взамен правительство обещает
не повышать тарифы полтора года, до июля
2024 года. Об этом сообщает РБК. Предельный
уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022
года для населения по стране не превысит 9%,
утверждают в Минэкономразвития. Средний
ежемесячный платеж на одну семью из трех
человек в месяц, таким образом, вырастет на
324 руб., подсчитало ведомство.
♦ ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ. Подготовка к
отопительному сезону во Владикавказе вышла на
завершающую стадию. Работы были начаты еще
летом. Произведена замена теплотрасс, инженерного оборудования, обновлены фасады и кровля
многоквартирных жилых домов. На сегодняшний
день все 111 котельных готовы к запуску. Отопительный сезон стартует, когда среднесуточная
температура воздуха будет держаться ниже 8
градусов тепла в течение пяти дней. В первую
очередь отопление поступит в социальные объекты города – детские сады и школы.
♦ ПО СЛЕДАМ ЭРМИТАЖА. Юные артисты
ансамбля танца «Фарзой» РДДТ посетили Национальный музей РСО–А, где с неподдельным
интересом и удовольствием ознакомились с выставкой «Реликвии Аланского царства», проводимой в рамках Дней Эрмитажа. Ребята увидели
памятники истории и культуры Алании, уникальные предметы из собрания петербургского музея,
значение которых переоценить невозможно.
♦ КОНКУРС. Открыт прием заявок на участие
в конкурсе «Умник» в РСО–А. Конкурсанты в
возрасте от 18 до 30 лет могут принять участие
по шести направлениям: Цифровые технологии;
Медицина и технологии здоровьесбережения;
Новые материалы и химические технологии;
Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; Биотехнологии и Ресурсосберегающая энергетика. Победители
конкурса получат грант для развития своей
идеи в размере 500 тыс. рублей на 2 года. Подать заявку на участие в программе можно до
15.11.2022 г. на сайте конкурса (https://umnik.
fasie.ru/vladikavkaz/).
♦ НА ЗВУКИ ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА. 29
сентября в 16 часов любителей поэзии приглашает литературный клуб «СТИХиЯ» в Национальной научной библиотеке Северной Осетии.
Тема очередного заседания клуба «Как я провел лето...» Ведущие – народный поэт Осетии
Ирина Гуржибекова и заслуженный работник
культуры республики Наталья Куличенко. Вход
свободный.

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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Уважаемые работники
дошкольных
образовательных
учреждений республики!
В этот осенний день искренне рад возможности поздравить с профессиональным праздником и выразить
каждому из вас слова благодарности за ваш неоценимый
труд, требующий огромной
самоотдачи и терпения.
Вы посвятили себя, может
быть, самому важному делу на
земле – воспитанию человека.
Именно от вас во многом зависит благополучное детство и
дальнейшая судьба ребенка,
насколько образованным и
духовно богатым он вырастет.
Открывая перед ним дверь в
увлекательный окружающий
мир, развивая с первых лет
жизни способности и таланты, тем самым вы готовите
его к взрослой жизни, закладываете основы его личностного развития в будущем. А,
самое главное, вы не просто
окружаете детей заботой и
вниманием, вы вкладываете
в них частицу своего сердца,
своей души.
Сегодня мои особые слова признательности тем, кто
находится на заслуженном
отдыхе – вы внесли большой
вклад в становление и развитие республиканской системы
дошкольного образования, передали свои знания и богатый
опыт молодому поколению.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, добра,
счастья, творческих успехов и
благополучия! С праздником!
Председатель
Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
Таймураз ТУСКАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СФОРМИРОВАНЫ

Вчера под
председательством
Таймураза ТУСКАЕВА
состоялось второе
заседание нового состава
парламента республики.
В повестке дня значилось
три десятка вопросов по
формированию рабочих
органов и избранию их
руководителей.

Об избрании Ортабаева Тимура Мирославовича заместителем
Председателя Парламента Республики Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 73 Конституции Республики Северная Осетия – Алания и статьей 11 Регламента Парламента Республики Северная
Осетия – Алания Парламент Республики Северная Осетия – Алания
постановляет:
1. Избрать заместителем Председателя Парламента Республики
Северная Осетия – Алания депутата Парламента Республики Северная
Осетия – Алания седьмого созыва Ортабаева Тимура Мирославовича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Т. ТУСКАЕВ
г. Владикавказ
26 сентября 2022 г. № 16/2-7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Елена Князева – комитет по науке,
образованию, культуре и информационной политике,
Мурат Кисиев – комитет по промышленности, транспорту, связи и
предпринимательству.
Голосование по кандидатурам руководителей еще двух комитетов – по
бюджету, налогам, собственности и
кредитным организациям, а также
по аграрной и земельной политике,
экологии и природным ресурсам не
проводилось.
Таймураз Тускаев сообщил, что
консультации по кандидатурам еще
ведутся в комитетах парламента. Он
поручил Тимуру Ортабаеву оперативно организовать работу данных комитетов: избрать из числа входящих

Заместитель председателя СОРОО
«Культурный центр терского казачества» Валерий Храбрых в торжественной обстановке вручил коллективу ансамбля казачьей песни «Казачья
воля» грамоту за заслуги в области
развития казачьей культуры, многолетнее плодотворное сотрудничество
и в связи с 445-летием со дня основания Терского казачьего войска.
Своими национальными блюдами
и напитками угощали представители
и других национально-культурных
обществ. Нельзя было не обратить
внимание на их колоритную национальную одежду, изделия самобытных народных умельцев.

в них депутатов заместителей председателей, а затем и председателей
комитетов.
Депутаты также избрали открытым голосованием председателей
Секретариата парламента – Тамару
Кокоеву и Мандатной комиссии –
Дзамболата Тедеева.
Последними из числа организационных вопросов стали выборы открытым голосованием председателей
комиссий парламента. Ими избраны:
Людмила Токаева – комиссия по
регламенту,
Дзамболат Камболов – комиссия
по контролю за электронной системой
голосования,
Кермен Бердиев – комиссия по
вопросам депутатской этики,

Марат Едзоев – комиссия по контролю достоверности сведений о доходах депутатов парламента.
В разделе «Разное» депутат
Сослан Дидаров обратил внимание
коллег на необходимость осуществления депутатского контроля по соблюдению законности при проведении
ограниченной мобилизации жителей
республики для участия в военной
специальной операции на Донбассе
и Украине.
Его поддержали депутаты Руслан
Цагараев и Зелим Ватаев. По итогам
выступлений Таймураз Тускаев дал
распоряжение комитетам парламента подготовить предложения по осуществлению депутатского контроля
в названной сфере.

«День города – очень приятное
событие для всех горожан. Наше
общество ежегодно принимает активное участие в этом празднике. Мы
представили национальную кухню,
атрибуты и символику Армении, самодельные куклы, картины. Я хочу пожелать многонациональному населению нашего города радости, счастья,
благополучия, и чтобы все наши народы жили в мире и дружбе», – сказала
председатель армянского общества
«Эребуни» Ася Сафрониди.
«Мы выставили национальные сладости и изделия. Для нас День города
– это большой и радостный праздник.
С удовольствием ежегодно в нем
принимаем участие. Такие мероприятия очень важны, они объединяют
наши народы, укрепляют дружбу и
долголетние связи», − отметил член
таджикской диаспоры «Памир» Нурбек Лутфи.
Помимо участия в кулинарной и
концертной программах, можно было
ознакомиться с изделиями мастеров
народных промыслов, поучаствовать
в мастер-классе по изготовлению посуды из дерева от АНО «Ремесло».
Немалый интерес вызвала выставка
военной техники и оружия.
Тематические площадки подготовили представители сузов – юные
медики измеряли желающим давление, студенты Технологического
колледжа полиграфии и дизайна
демонстрировали прохожим основы
верстки, студенты ГМТ знакомили с
популярными рабочими специальностями, мастер-класс по шитью подготовили специалисты Профессионального лицея № 1.
Для тех, кто любит спорт, были

Об избрании Фадзаева Арсена Сулеймановича заместителем Председателя Парламента Республики Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 73 Конституции Республики Северная Осетия – Алания и статьей 11 Регламента Парламента Республики Северная
Осетия – Алания Парламент Республики Северная Осетия – Алания
постановляет:
1. Избрать заместителем Председателя Парламента Республики Северная Осетия – Алания депутата Парламента Республики Северная Осетия
– Алания седьмого созыва Фадзаева Арсена Сулеймановича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Т. ТУСКАЕВ
г. Владикавказ
26 сентября 2022 г. № 18/2-7

В частности, речь идет о защите их трудовых прав и
дополнительных финансовых гарантиях
Альбина ШАНАЕВА

организованы состязания по национальным видам спорта и играм: масрестлинг, метание камня, стрельба из
лука, борьба в связке.
Национальные игры ко Дню города были проведены общественной
организацией «Ирон федерации»
совместно с Министерством по вопросам национальной политики и внешних связей РСО–А в рамках проекта
«Этноспорт – развитие культуры»
при поддержке Фонда президентских
грантов.
«Нам очень нравится, что в этом
году у нас появилась новая традиция:
гости из других регионов приезжают
не просто как официальные лица,
а знакомят со своими обычаями,
традициями и кухней. Так что таким

образом мы расширяем границы.
К сожалению, не все смогли приехать, но будем надеяться, что на
следующий год гостей будет еще
больше. Погода, конечно, не радует,
но людей все равно очень много,
они улыбаются. Несмотря на то, что
программа сокращенная, и какие-то
мероприятия отменились нами накануне и даже с утра, тем не менее,
нам было чем порадовать жителей
и гостей республики. В результате
получился хороший, добрый праздник. Мы постарались, чтобы гости
могли познакомиться с многообразной культурой нашего региона. Думаю, нам это удалось», − сказал начальник Управления культуры АМС
г. Владикавказа Руслан Марзоев.

«Единая Россия» внесла законопроекты о кредитных каникулах призванным по мобилизации военнослужащим и поправки в трудовое законодательство, которые обяжут работодателей сохранять рабочие места за
сотрудниками, отправляющимися на фронт. Об этом сообщил секретарь
Генсовета партии Андрей Турчак.
Первый законопроект гарантирует, что после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где
он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации. «Предложенные нами изменения также позволят зачесть период,
проведенный на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником
дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий», – пояснил он.
Кроме того, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих. «В частности, преимущественное право на сохранение
рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников
работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять
в командировки без их согласия», – заключил Андрей Турчак.
Изменения, в том числе, системно закрепят меры, предусмотренные
постановлением правительства. По законопроекту о кредитных каникулах
призванным по мобилизации военнослужащим также могут быть предложены варианты уменьшения ежемесячного платежа по действующим
кредитам на тот же срок. «Кроме того, в случае гибели мобилизованного
военнослужащего произойдет полное или частичное гашение его кредита.
Аналогичное прекращение обязательств по взятым кредитам произойдет
и у тех, кто находился на иждивении у военнослужащего на момент его
гибели», – сказал Андрей Турчак.
Также «Единая Россия» предлагает ввести мораторий на начисление
пеней за оплату ЖКУ для участников СВО. Речь идет как о добровольцах,
так и о тех, кто призван в рамках частичной мобилизации. В проработке у
партии и ряд других инициатив – о предоставлении академического отпуска
студентам-военнослужащим, участвующим в СВО (инициатива направлена
в Минпросвещения и Минобразования), бесплатном социальном обслуживании инвалидов боевых действий, бесплатном двухразовом питании
в школе детям погибших (умерших) ветеранов боевых действий и другие.

ИСТОРИЯ Так укреплялись братские
узы народов России

Шесть десятилетий назад в центре Ардона, рядом с городским
парком, был построен детский сад. Новое дошкольное учреждение
приняло своих первых сто воспитанников. Сегодня вряд ли удастся с
точностью сказать, сколько ардонских детей за это время получили
здесь не только первые знания и отличную подготовку к школе,
но и умение дружить, любить природу, рисовать, лепить, клеить,
создавать трогательные поделки для мам. Но с уверенностью можно
сказать, что уже давно повзрослевшие воспитанники никогда
не проходят мимо такого знакомого и родного здания, чтобы не
улыбнуться детским воспоминаниям.

Сегодня МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 3 – в числе лучших образовательных
организаций Ардонского района. Это единственное дошкольное учреждение, где воспитательнообразовательный процесс идет по комплексной
образовательной программе нового поколения
«Мир открытий». Программа разработана в
соответствии с ФГОС ДО в ответ на запросы
современного общества и семьи к образованию
ребенка от младенчества до поступления в школу. Ключевой вектор программы – позитивная
социализация каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и темпов развития.
…Вместе со старшим воспитателем Ириной
Мироновой мы обходим помещения детского
сада. В игровых комнатах, просторном музыкальном зале и других помещениях царит неповторимая атмосфера детства. Ее способны
создать только люди, искренне любящие свою
профессию и детей, умеющие каждый уголок
превратить в островок радости, веселых игр и
увлекательных занятий. Для них работа с воспитанниками – призвание.
– В нашем учреждении работают именно такие
люди, – не скрывая гордости за коллег, говорит

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

С учетом поправок

ДАРИТЬ ЛЮБОВЬ ДЕТЯМ

Ирина Михайловна. – Знаете, когда к нам приходят практиканты, все они хотят остаться работать у нас. Опытные сотрудники передают свои
знания молодым, учат, как подобрать ключик к
каждому ребенку. Часто можно наблюдать, что
вечером некоторые малыши не хотят уходить из
садика. Значим, им у нас хорошо и интересно.
Для нас это главное.
Чтобы заслужить звание почетного работника
общего образования Российской Федерации или
воспитателя высшей категории, нужно обладать
не только высоким профессионализмом, но и
добротой, душевной щедростью, любовью к детям. Всеми этими качествами обладают Ирина
Миронова, Ирина Козаева, Наталья Жилина,
воспитатель-хореограф Марина Бесаева, музыкальный работник Людмила Кущ. Добросовестно трудятся воспитатели Лаура Гулдаева,
Марина Байсангурова, Олеся Хестанова, логопед Сабина Ахмедова, педагог по физической
культуре Марина Давыденко. Внимательно
следит за здоровьем детей медицинская сестра
Индира Томаева, вкусные завтраки и обеды
готовит повар Ирина Шотаева, стирает и гладит
работница прачечной Алета Гуацаева.
Последние 13 лет детским садом заведует
почетный работник общего образования Россий-

Об избрании Гутнова Асланбека Амурхановича заместителем
Председателя Парламента Республики Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 73 Конституции Республики Северная Осетия – Алания и статьей 11 Регламента Парламента Республики Северная
Осетия – Алания Парламент Республики Северная Осетия – Алания
постановляет:
1. Избрать заместителем Председателя Парламента Республики
Северная Осетия – Алания депутата Парламента Республики Северная
Осетия – Алания седьмого созыва Гутнова Асланбека Амурхановича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Т. ТУСКАЕВ
г. Владикавказ
26 сентября 2022 г. № 17/2-7

В ПАРТИЯХ «Единая Россия»
обеспечит ряд гарантий
мобилизованным для участия в СВО

ДАТА День дошкольного работника

Татьяна БАЙБАРОДОВА

Об избрании Тхостова Мурата Эльбрусовича Первым заместителем
Председателя Парламента Республики Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 73 Конституции Республики Северная Осетия – Алания и статьей 11 Регламента Парламента Республики Северная
Осетия – Алания Парламент РеспубликиСевернаяОсетия – Алания
постановляет:
1. Избрать Первым заместителем Председателя Парламента Республики Северная Осетия – Алания депутата Парламента Республики Северная
Осетия – Алания седьмого созыва Тхостова Мурата Эльбрусовича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Т. ТУСКАЕВ
г. Владикавказ
26 сентября 2022 г. № 15/2-7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТРИ ПРАЗДНИКА В ОДНОМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Своими яркими и самобытными
выступлениями порадовали: Театр
фольклорного танца СОГПИ «Артхурон», хор «Сударушка», ансамбль
«Ритмы гор», народный хор казачьей
песни «Берзаюшка», ансамбль струнных инструментов «Фарн», вокальная группа «Ария», государственный
ансамбль Министерства культуры
РСО–А «Казаки Терека» и другие
творческие коллективы и сольные
исполнители.
Помощник атамана Аланского
округа Алексей Сачков представил
«Мобильный мультимедийный музей
истории казачества».

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Всеволод РЯЗАНОВ
Первым вопросом стало утверждение числа заместителей председателя парламента. Депутаты проголосовали за четыре должности, после чего
началось выдвижение кандидатур на
их замещение и тайное голосование.
Первым заместителем председателя
парламента избран Мурат Тхостов,
заместителями председателя стали
Тимур Ортабаев, Асланбек Гутнов
и Арсен Фадзаев.
Далее депутаты утвердили структуру комитетов парламента, которая не
претерпела изменений по сравнению
с предыдущим созывом, и перешли к
избранию руководителей комитетов.
Открытым голосованием избраны:
Аслан Черчесов – комитет по законодательству, законности и местному
самоуправлению,
Георгий Остаев – комитет по вопросам ЖКХ и строительной политике,
Георгий Джиоев – комитет по национальной политике и делам молодежи,
Лариса Ревазова – комитет по
социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов,

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Нас не разъединить!

Моздокчане 25 сентября отметили сразу две
знаменательные даты – 1100-летие крещения АланииОсетии и 259-ю годовщину основания Моздока.
Лариса БАЗИЕВА

ской Федерации Зарина Пагиева. В коллективе
говорят, что руководитель поддерживает все
инициативы коллег, которые служат повышению
качества дошкольного образования. Больше стало интересных экскурсий для детей, совместных
с библиотеками, пожарно-спасательной частью,
социальной службой мероприятий. А как изменилась территория детского сада! Во дворе
высажены березы, разбиты цветочные клумбы
и газоны, а позади здания, где находятся беседки и игровые площадки, нашелся уголок даже
для самого настоящего огорода. Здесь растут
помидоры, огурцы, фасоль и зелень, дети под
руководством воспитателей поливают растения,

ухаживают за ними, а заодно и знакомятся с профессиями в сфере сельского хозяйства. Ранняя
профориентация – одно из направлений работы
воспитателей.
– Наша профессия интересна тем, что позволяет видеть, как ребенок, пришедший в
ясельную группу, развивается, на занятиях открывает для себя что-то новое, поет и танцует на
праздничных мероприятиях. И так каждый день,
– сказала Зарина Борисовна. – В школу мы отправляем детей, открытых для знаний. И когда из
школ, где учатся наши ученики, приходят благодарности за их хорошую подготовку, мы считаем
это признанием труда всего нашего коллектива.

Несмотря на существенную разницу по времени, оба события были
связаны с укреплением государственности России: распространение
христианства способствовало сближению единоверцев, которое позднее
вылилось в добровольное присоединение Осетии к России, оформленное
в крепости Моздок.
В праздничном обращении главы Моздокского района Геннадия
Гугиева прозвучало: «Мы должны всегда помнить о тех поколениях
наших соотечественников, которые через тысячелетие, преодолевая
разрушительные нашествия и войны, пронесли свою веру, сохранили
свою идентичность. Нам есть чем гордиться, у кого учиться стойкости. С
праздником вас, дорогие моздокчане, мира вам!».
Настоятель храма архистратига Божия Михаила Андрей Раснянский
сказал: «От имени нашей Владикавказской епархии хочу передать вам благословение правящего архиерея, епископа Владикавказского и Аланского
Герасима. Владыка поздравляет нас с великим праздником. Торжества
начались намного раньше научными конференциями, в которых мы узнаем
историю древней Алании, вспоминаем наших просветителей – апостола Андрея Первозванного, Симона Канонита, которые дали толчок к появлению
христианства здесь, в нашей земле, великих мужей и жен, послуживших его
развитию. Хочется пожелать, чтобы и пречистая Богородица не оставляла
нас. Пусть Заступница через нашу чудотворную икону Моздокскую всех нас
оберегает! С Днем города, дорогие! Дай Бог, чтобы все моздокчане жили в
здравии и благополучии многая лета!».
Концерт, подготовленный творческими коллективами и солистами РДК,
сельских домов культуры, Центра детского творчества, был выдержан в
рамках патриотической направленности. Первая его часть была посвящена 1100-летию крещения Алании. Вторая – Дню города Моздока. Выступили вокальные ансамбли «Терцы» Е. Чуркиной, «С песней по жизни» В.
Хабитова, «Мы – моздокчане» Ю. Панковой, хореографические ансамбли
«Выше гор» А. Батраева, «Исток» С. Хугаева, «Фантазия» Р. Горбовцовой,
«Радость» Н. Ломакиной, «Ир» А. Каргиновой, «Этюд» Я. Гайдукова, «Сувенир» О. Ореховой. Замечательные песни и стихи исполнили солисты.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Как развивается туристско-рекреационный комплекс республики

БЛАГОДАРНОСТЬ

ТУРИСТЫ ПОЕДУТ ПО ОБНОВЛЕННЫМ ДОРОГАМ

Не профессия,
а состояние души

Туристический потенциал Северной Осетии
с ее неповторимой и необычной природой, с
величественной красотой снежных вершин и
таинственностью горных ущелий в советские времена
привлекал за сезон до миллиона туристов...
Николай ПЕСЬЯКОВ
В ближайшие годы республике
предстоит развивать туристический
и рекреационный кластеры, что
должно дать толчок к возрождению
этой отрасли экономики.
Но чтобы у туристов со всех концов страны возникло желание приехать в Северную Осетию не только
отдохнуть, но и познакомиться с
историей и бытом народа, необходимо создать все условия для
комфортабельного пребывания туристов, их удобного передвижения
по маршрутам.
В последние несколько лет дорожниками Осетии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные
дороги» проведена большая работа
по ремонту и реконструкции дорог,
ведущих к туристическим объектам
в горных районах республики.
Один из районов, в которых намечено дальнейшее развитие туристическо-рекреационного потенциала
– Ирафский. Уже сейчас в районе
функционируют восемь туристических баз и альпийских лагерей. И
сфера услуг для туристов постоянно
развивается: повышается уровень
их размещения и сопровождения
во время экскурсий, для желающих
организуются конные и пешие прогулки, организован прокат лыж,
проводятся обучающие программы
для начинающих альпинистов и т.д.
В рамках инвестиционного проекта «Туристический кластер «Горная Дигория» в предыдущие годы
был отремонтирован и введен в
эксплуатацию 32-километровый
участок дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» – от с. Чиколы до
с. Мацуты. В нынешнем году завершается 2-й этап реконструкции этой
дороги с подъездом к с. Галиату.
На участке длиной 21,33 км проведена прокладка водопропускных
труб, ведется строительство мостов, подпорных стен. В результате
реконструкции дорога станет более
безопасной и комфортабельной.
Объект планируется сдать к концу
текущего года, но у автомобилистов
уже появилась возможность проехать через Згидский перевал из
Дигорского в Алагирское ущелье не
только на внедорожниках, но и на
легковых машинах.

Одно из самых красивых ущелий
Северной Осетии–Алании Куртатинское – часть исторической территории, на которой столетиями жили
предки осетин. Здесь до настоящего
времени сохранились прекрасные
древние исторические и архитектурные памятники. Живописнейшее
ущелье, которое за тысячелетия
пробила в скальных горных массивах река Фиагдон, и сегодня привлекает большое внимание туристов и
отдыхающих своими первозданными горными пейзажами, развалинами старинных аулов, крепостей,
сторожевых и жилых башен…
Отсутствие промышленных предприятий, уникальный микроклимат,
чистый воздух высокогорья создали
благоприятные условия для строительства в поселке Верхний Фиагдон санатория, в котором лечатся
и отдыхают пациенты с болезнями
органов дыхания.
Поток людей в это ущелье увеличивается с каждым годом. За
последние несколько десятилетий
вдоль дороги были построены небольшие гостиницы, кафе и рестораны, обустроены места отдыха...
Местом постоянного паломничества
для тысяч верующих стал построенный в верховьях ущелья Аланский
Свято-Успенский мужской монастырь (на фото).
Проехать ко всем достопримечательностям ущелья можно по автомобильной дороге с асфальтобетонным покрытием. Дорога проложена
вдоль бурной горной реки, которая
временами угрожает размыть трассу, а поэтому требует постоянного
внимания и обслуживания. За годы
реализации нацпроекта «БКД» на
дороге отремонтировано более 12
км дорожного полотна, на виражах
и опасных участках установлено
барьерное ограждение, отремонтировано и реконструировано пять
мостов общей длиной 168 погонных
метров.
За счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
дорожники республики провели,
проводят и планируют провести
ремонт еще ряда дорог, ведущих
к туристическим и курортным объектам в разных ущельях.
Отремонтировано 4,5 км на дороге, ведущей от г. Дигоры к минеральным источникам.

ВАЖНО

В Северной Осетии
вопросы о частичной
мобилизации можно
задать по номеру 122

На «горячей линии» 122 появилась
дополнительная функция. Теперь,
набрав номер, граждане могут
получить подробную информацию о
частичной мобилизации. Для это нужно
лишь нажать кнопку 1, после чего
голосовой помощник переадресует
ваше обращение нужному оператору.
Специалисты уже определены и готовы
оказать консультативную помощь.

В Северной Осетии call-центр начал обрабатывать
вопросы по теме с 23 сентября. За это время поступило
более 400 звонков.
Правительство страны совместно с минобороны собрали более 100 типовых вопросов от граждан о частичной
мобилизации и по каждому подготовили разъяснения.
Подробную информацию можно получить и на портале
«Объясняем.рф».
«Ориентируйтесь на официальные источники, не доверяйте слухам и непроверенной информации», – подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он также отметил, что работа службы развернута во
всех российских регионах. По словам вице-премьера,
службы постоянно проверяются, также фиксируется
среднее время ожидания ответа. Совместно с ОНФ проводятся выборочные проверки качества ответов.
Кроме того, сотрудники МВД и Роскомнадзора мониторят социальных сети и СМИ, чтобы предупредить
появление фейков о частичной мобилизации, которые
уже можно встретить в Интернете.
Напомним, 21 сентября Президент России Владимир
Путин объявил о частичной мобилизации в стране.
Указ был подписан в тот же день. По словам главы
государства, в рамках частичной мобилизации призыву
подлежат лишь граждане из запаса, – в первую очередь
те, у кого есть опыт.
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Начались работы по реконструкции (а практически воссозданию
с нуля!) дороги в Кармадонском
ущелье, уничтоженной сходом ледника Колка.
Ремонтируется дорога в Даргавском ущелье, ведущая к Кахтисару.
Планируется обновить дорогу к
горнолыжным трассам Цейского
ущелья…
Самый крупный проект преобразования и развития туристических
объектов, который реализуется в
республике – строительство всесезонного туристско-рекреационного
и горнолыжного комплекса «Мамисон». Здесь будут построены отели
международного класса, устроены
горнолыжные трассы с подъем-

стью 496 метров. В 1980 году в ходе
строительства Зарамагской ГЭС он
был пробит как «технологический».
Специалисты-тоннельщики провели
его перепроходку до параметров
транспортного тоннеля на дорогах
общего пользования. Теперь это
современный, эстетически привлекательный тоннель с ярким освещением, системами видеонаблюдения
и противопожарной защиты, водоотведением с проезжей части и подобными элементами обеспечения
безопасного движения.
Большие работы предстоит выполнить и на участках дороги на
подходах от Транскама к тоннелю
(протяженностью 2,6 км) и на подъ-

новые участки горных дорог, по
которым можно будет с комфортом
добраться до туристических достопримечательностей, позволит
организовать новые маршруты…
Сегодня переехать из одного горного ущелья в другое можно, только спустившись на равнину. Один
из проектов, которые дорожники
планируют осуществить в будущем,
– обновление существующих и строительство новых участков горных
дорог, по которым можно будет
последовательно проехать из одного горного ущелья в другое. Уже
сегодня пробита дорога из живописного Дигорского – на родину Коста
– в Алагирское ущелье и далее, по
горным дорогам по мере их рекон-

Думаю, каждый родитель, отдавая своего ребенка в детский
сад, очень волнуется, переживает. Ведь именно здесь он проводит большую часть времени на начальных ступеньках своего
жизненного пути. Мы боимся, что малыш будет часто болеть, плохо
кушать, не сможет найти общий язык со сверстниками и воспитателями, а то и вовсе наотрез откажется туда ходить. Но все мои
страхи развеялись, когда нас приняли в детский сад селения Брут.
От лица всех родителей нашей группы хочу поздравить с Днем
дошкольного работника и выразить благодарность всему педагогическому коллективу детского сада. Заведующей Инне Бимболатовне Мисиковой за чуткое руководство, первоклассному
методисту Инге Отаровне Гогичевой за высокий профессионализм, медсестре Алине Костаевне Гусаовой за строгий контроль
за здоровьем наших детей.
Частичку своего сердца и души каждый день отдают малышам
воспитатели детского сада. Именно поэтому особую благодарность хотелось бы выразить этим специалистам высокого уровня,
профессионалам своего дела: Альбине Абрамовне Икоевой,
Майе Элгуджаевне Алдатовой, Мадине Сергеевне Комаевой,
Алине Муратовне Бибиловой, Жанне Валерьевне Наниевой,
Ирине Бексолтановне Алдатовой.
Спасибо за самоотверженный труд и большое желание работать с детьми, поддерживая и обучая их, за ваш весомый вклад
в воспитание маленьких «почемучек». Вам удалось в каждого из
них вложить частичку себя. Вы смогли найти ключики к детским
сердцам и поселили в них любовь, доброту, радость. Уважения
заслуживают ваш профессионализм, внимание к родителям и то,
с каким трепетом и душевной теплотой вы относитесь к самому
дорогому, что у нас есть. Наши дети с радостью спешат к вам
по утрам, а мы, родители, оставляя их в ваших надежных руках,
спокойны за них, потому что доверяем вам.
Виктория ГАГИЕВА, мама двоих сыновей.

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

никами, создана вся современная
инфраструктура.
В Мамисонском ущелье до наших
дней сохранилось в различном состоянии более 70 исторических памятников архитектуры: сторожевые
и жилые башни, развалины древнего христианского храма, жилых
домов в горных селениях...
Но чтобы обеспечить безопасный
комфортный подъезд к будущему
горнолыжному комплексу, дорожникам предстоит реконструировать
дорогу, по которой будут проходить
все транспортные потоки к курорту
и искусственные сооружения на ней.
Один из важнейших объектов
на дороге – тоннель протяженно-

езде от тоннеля к ВТРК «Мамисон»
(протяженностью 14,0 км).
Реконструкция всех элементов
дорожной инфраструктуры – мостов, водопропускных труб, систем
защиты дороги и т.п. – еще впереди,
но времени для этого у дорожников
не очень много. Планируется, что
уже в 2024 году на новый курорт
по обновленным дорогам приедут
первые тысячи туристов, которые
не только получат удовольствие от
новых горнолыжных трасс разной
сложности, но и познакомятся с
богатой историей Осетии.
Вот почему перед дорожниками
стоит задача: провести модернизацию существующих и построить

струкции, в Куртатинское (с его
наскальной крепостью, с системой
сигнальных башен!) и, наконец, в
Даргавское ущелье, со знаменитым
городком мертвых.
Новые маршруты привлекут в
Северную Осетию большие потоки
туристов, что принесет в бюджет республики дополнительную прибыль.
Развитие туристического и рекреационного кластеров даст толчок к
возрождению в республике целого
ряда отраслей экономики, которые
смогут приносить в бюджет значительную прибыль, создадут сотни
дополнительных рабочих мест, при
этом, не оказывая негативного воздействия на экологию.

ПРИ УЧАСТИИ РОСГВАРДИИ В Северной Осетии обеспечен
правопорядок во время праздничных мероприятий

БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

Наладчик контрольно-измерительных приборов – 35 000 р.
Слесарь-сантехник – 22 989 р.
Уборщик производственных и служебных помещений – 19 000 р.
Фельдшер – 15 279 р.
Электрик участка – 18 391 р.
Электрик участка – 35 000 р.
Юрисконсульт – 28 736 р.

Водитель – 18 000 р., г. Алагир (8-86731)
3-18-69
Водитель кары – 22 000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
Врач-офтальмолог – 15 279 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
Главный бухгалтер – 36 418 р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Заведующий складом – 40 000 р.,
с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
Зам. главного врача – 21 105 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
Заправщик текстильного оборудования – з/п по согласованию, г. Моздок
(8-86736) 3-65-96
Инженер по охране труда – 40 000 р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
Инженер-электронщик – 17 000 р.,
г. Алагир (8-86731) 3-18-69

Кухонный работник –15 279 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
Механизатор – 40 000 р., с. Эльхотово
(8-86735) 5-10-11
Продавец – 23 100 р., г. Беслан (8-86737)
3-54-73
Рабочий линии розлива – 22 000 р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
Разнорабочий – 15 279 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
Секретарь – 7 640 р. (0,5 ставки) г. Дигора (8-86733) 90-7-46
Слесарь – 15 279 р., г. Ардон (8-86732)
3-12-85
Социальный педагог – 15 300 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
Специалист – 16 000 р., г. Моздок
(8-86736) 3-65-96

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСПРОДАЮ
НОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ,
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (закрытый
двор, квартира продается с мебелью, капитальный ремонт, окна во
двор) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Весенней – 3 млн 550 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-928-496-08-18.

Сотрудники Управления
Росгвардии по Республике
Северная Осетия – Алания
обеспечили охрану
общественного порядка и
общественную безопасность
во время проведения
мероприятий к Дню города
Владикавказа и празднования
1100-летия крещения Алании.

 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. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ по оптовым ценам:
«КАНДИЛЬ-СИНАП» – 60 руб./кг,
«МОДИ» – 50 руб./кг ПАДАЛИЦУ –
20 руб./кг; ГРУШИ «ЛАМПОЧКА».
Тару иметь с собой. Тел.: 52-52-99,
8-988-873-68-98.

А. ИВАНОВ
В рамках праздничных дат в столице республики прошли народные гуляния и праздничные концерты. К местам
массового скопления граждан были
приближены маршруты экипажей вневедомственной охраны Росгвардии, а в
непосредственной близости от них за соблюдением правопорядка росгвардейцы
следили совместно с сотрудниками регионального МВД. До начала мероприятий
специалисты ОМОНа обследовали места

Бухгалтер – 40 000 р.
Врач функциональной диагностики
– 15 279 р.
Врач-терапевт – 15 800 р.
Газосварщик – 28 736 р.
Медицинская сестра – 22 198 р.
Медицинская сестра кабинета –
15 279 р.
Медицинская сестра хирургии –
15 800 р.

их проведения и прилегающие территории. Нарушений общественного порядка
допущено не было.

Праздничный концерт, посвященный
1100-летию крещения Алании, собрал более тысячи жителей и гостей республики.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул. Х.
Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928-86154-02, 8-989-133-50-51.
 УСИЛЕННЫЕ ТАЧКИ для дорожных и строительных работ. Тел.
8-962-743-44-17.

МОНИТОРИНГ Народный фронт в Северной Осетии добивается
устранения несанкционированной свалки возле мемориала «Барбашово
поле»

 1-КОМ. КВ. во Владикавказе до
2 млн руб. Тел. 8-989-035-86-88.

МУСОРНЫЕ ГОРЫ

 2- или 3-КОМ. КВ. с хорошим ремонтом и со всеми удобствами. Тел.
8-905-488-15-20.

Представители президентского движения
в Северной Осетии направили обращения
в администрации Владикавказа,
Пригородного района и в региональное
министерство экологии с просьбой
устранить несанкционированные свалки
вблизи мемориала «Барбашово поле» и на
территории садоводческого товарищества
«Дружба».

СНИМУ
СДАЮ
 В АРЕНДУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ. Тел. 8-928-235-94-26.

УСЛУГИ
 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.

Оксана БАДТИЕВА
Огромные кучи строительного и дорожного мусора за короткое время буквально заполонили улицу Братьев Адеевых,
которая расположена рядом с мемориалом «Барбашово поле».
«Несанкционированная свалка — не просто очередной очаг
антисанитарии, она еще и перекрыла доступ многодетным
семьям к их земельным участкам. Кроме того, здесь уже стали
появляться и бытовые отходы», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Северной Осетии Клим Галиев.
Мусорные горы общественники обнаружили и в садоводческом товариществе «Дружба».
«Обратились в профильные ведомства с просьбой оператив-

КУПЛЮ

 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ТАНДЕЛОВ специализируется по
оформлению самовольных построек,
мансард, перепланировки, приватизации домов и земельных участков
в упрощенном порядке в течение
месяца. Освобождает от кредитов
через банкротство. Обр. по адресу:
г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11,
тел. 8-909-474-29-87.

но устранить свалки. Но хотелось бы еще и призвать жителей
республики перестать выбрасывать мусор там, где им удобно, а
вывозить его в отведенные для этого места», – отметил Галиев.

 УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: УСТАНОВКА И ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА;
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ; РОЗЕТОК; КАБЕЛЯ; СВЕТИЛЬНИКА И ДРУГИЕ
ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Оперативно. Грамотно. Надежно. Тел. 8-988-398-46-23.

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. 8-996-94283-00, Сергей.
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
на дому с гарантией. Тел. 8-919-42668-81.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА: ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 8-928-483-93-05, 8-988836-74-64.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ (ОБРЕЗКА) ВСЕХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР. Консультации по
уходу на месте. Тел.: 8-928-856-9089, 8-928-856-90-83, Руслан.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80
2
м не предлагать. Тел.: 8-918-82228-21, 51-44-65.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 91-90-05,
8-918-821-90-05, 8-918-821-21-58, 9121-58.

 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.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.: 8-918-826-1730.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ
НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ВОКРУГ МОГИЛЫ.
ОБРАБАТЫВАЕМ ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет (проверены
временем). Цены умеренные. Тел.
8-988-870-67-26, Ира.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений, административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел. 8-919-420-47-95.
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ВЫСТАВКА Во Владикавказе представили иконы на СКОРБНАЯ ДАТА В Северной Осетии
представили экспозицию портретов,
бересте и живописные работы
посвященную памяти жертв схода ледника Колка

ФУТБОЛ

Никто не хотел уступать

СВЯТЫЕ ВОИНЫ И ЦАРИ Образы, собранные
по осКОЛКАм

В Национальной научной библиотеке РСО–А открылись сразу две
выставки, посвященные празднованию 1100-летия крещения
Алании. Первая экспозиция включает работы российского
иконописца Ольги КИРИНОЙ, вторая – художника Вадима
КАДЖАЕВА.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора
Выставки совершенно
разные. Но обе они погружают в историю и христианство Осетии – Алании
и России. Возле каждого
изображения хочется остановиться, внимательно изучить его, поразмышлять о
вечном...
Ольга Кирина – член
Международного художественного фонда, Гильдии
иконописцев Московской
палаты ремесел, Московского женского делового
центра, Творческого союза
профессиональных художников. С 1981 года она участвует в художественных
проектах и выставках. Иконы мастера выставлялись
в Эрмитаже, Государственной думе, Совете Федерации
РФ, а также за рубежом – во
Франции, Японии и на Кипре.
Экспозиция Ольги «Святые праведные воины»,
представленная во Владикавказе, организована по
предложению Мурманского
регионального отделения Императорского православного
палестинского общества в
рамках культурного сотрудничества.
В выставку вошло более 50
икон, написанных на бересте.
Помимо ликов Спасителя и
Пресвятой Богородицы можно увидеть изображения святителя Николая Чудотворца,
святой Марии Ясской, пре-

подобного Сергия Радонежского, князей Дмитрия Донского, Александра Невского,
праведного воина Федора
Ушакова, святителя Луки
Крымского и многих других.
«Очень приятно, что в рамках празднования к нам приезжают талантливые люди
со всей страны. Представляю, какого труда стоило мастеру не только создать эти
иконы, но еще и привезти их
во Владикавказ! Выставка
просто замечательная. Думаю, что увидеть иконопись
на бересте будет интересно исключительно всем», −
отметил министр культуры
РСО–А Эдуард Галазов.
«Я впечатлен выставкой.
Мы уже привыкли к технологиям и для нас несколько
необычно видеть работы,
сделанные вручную. Труд че-

ловека всегда ценен. Хочу
пожелать Ольге Кириной,
чтобы во всех регионах,
где она представляет свои
иконы, люди вдохновлялись на развитие своего
ремесла, и в стране появилось больше мастеров»,
– сказал протоиерей Евгений Попович.
Вторая выставка получила название «Цари Алании» и подготовлена заслуженным художником
Северной и Южной Осетий
Вадимом Каджаевым. Экспозиция включает портретную галерею из пяти новых
монументальных полотен,
на которых изображены
цари Алании разных эпох – от
монарха, крестившего страну
в первой четверти X в., до
последнего известного нам
царя Ос-Багатара, погибшего
в начале XIV в. На выставке также представлена уже
известная зрителям монументальная работа «Царский
праздник в Алании».
«Думаю, что выставка Вадима – это своеобразный
подвиг. Он создал и привез
большие полотна. На них запечатлена вся мощь аланских царей. Это очень сложная и важная работа. Вадим
показал не только свой профессионализм, но и великолепное знание истории. Во
всех его работах сохранен
национальный колорит», –
подчеркнула заслуженный
деятель искусств РСО–А
Зара Газданова.

«Волгарь» (Астрахань) – «Алания» (Владикавказ) – 0:0
25 сентября. Первая лига, 11-й тур. Астрахань, стадион «Центральный».
Главный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
«Волгарь»: О. Смирнов, Ведерников, Локтионов, Козлов, Ращеня, Павлишин (Д. Смирнов, 76), Талалай, Царукян (Делькин, 76), Стефанович (Агеев, 90+1), Бутенко (Носов, 65),
Лесников.
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Качмазов, Татаев, Чочиев (Цараев, 46), Дзахов (Коротков, 63), Галоян, Петров (Мазурин, 63), Хабалов (Гиоргобиани, 63), Хосонов, Машуков.
Предупреждения: Чочиев, 34; Хабалов, 57; Д. Смирнов, 83; Ведерников, 87.

На картинах – словно ожившие артисты конного
театра «Нарты» и режиссер Сергей БОДРОВ-младший.
Автор графических портретов – молодой художник из
Ульяновска Михаил ЧЕРНОВ – теперь уже частый гость
нашей республики.
Залина ГУБУРОВА
В начале января Михаил привозил
в Осетию свою выставку с портретами Сергея Бодрова, приуроченную к
50-летию со дня рождения известного
артиста. Презентация тогда прошла
в Республиканском доме дружбы народов. На этот раз Михаил приехал
вместе с супругой Ириной, чтобы почтить память погибших 20 сентября
2002-го во время схода ледника Колка.
В их числе – актеры конного театра
«Нарты», съемочная группа фильма
«Связной».
Вот что сказал в комментарии «СО»
художник Михаил Чернов:
– Все это я делаю от души. Когда случилась катастрофа в Кармадонском
ущелье, мне было всего 10 лет, но я
помню, с какой болью воспринял весть
о том, что мой кумир Сергей Бодров
погиб. В 2011-м судьба привела меня в
Осетию. Здесь я узнал об истории уникального коллектива конного театра
«Нарты», про то, что не стало лучших
артистов труппы. Конечно, сердце мое
не могло оставаться равнодушным к
этой трагедии. Знаю, что после случившегося театр долгое время находился
буквально на грани исчезновения, но,
к счастью, сегодня он возрождается.
Прежде чем я нарисовал портреты
погибших артистов – это Заза Багаев,
Марина Газанова, Виктор Засеев,
Таузбек Канатов, Алан Кесаонов,
Сослан Сланов, Руслан Тохтиев,
Хазби Галазов и Сергей Бодров, была
проделана большая работа. Я общался
с родными погибших, кто-то предоставил мне фотографии, а некоторые
портреты пришлось рисовать букваль-

но с памятника. После выставки у подножия Колки многие люди подходили
ко мне и благодарили. В планах, если
получится – изобразить всю съемочную группу фильма «Связной», важно
сохранить память…
После того как выставка прошла под
открытым небом у памятника жертвам
ледника Колка в Гизели, художник
перевез работы во Владикавказ, в
Республиканский дом дружбы народов
РСО–А.
Присутствовавшие посмотрели видеофрагменты, повествующие о трагедии
в Кармадонском ущелье.
На мероприятие были приглашены
студенты Северо-Осетинского педагогического колледжа, учащиеся школ
Владикавказа, представители национально-культурных обществ и центров
республики.
В пятницу выставка была перенесена
в Школу кино и театра «ШКИТ» на пр.
Коста, 222, посетить ее может любой
желающий.
Слова благодарности прозвучали
как в адрес автора проекта, так и
устроителей выставки – директора
Дома дружбы Александра Охотникова и сотрудников учреждения, в частности, Роберта Хачатряна.

Владикавказцы, так
получается, всегда
тяжело играют
с астраханским
«Волгарем».
Согласно
статистике красножелтые никак не
могут выиграть
у неудобного
соперника в гостях в
рамках чемпионата
России.

хо бил Денис Талалай, мяч
пролетел в сантиметрах от
штанги. После этого в игре наступило некоторое затишье,
прерванное в заключительной десятиминутке. Сначала
Андрей Мазурин неплохо приложился из пределов штрафной, но не попал в угол. Ну а на
82-й минуте был создан самый
опасный момент в матче. Артем Делькин получил пас из

Вячеслав СТЕПАНОВ
Стоит отметить, что лазарет нашей команды никак
не опустеет, и сейчас там находятся Александр Ташаев,
Азамат Засеев, Алан Багаев,
Аллон Бутаев и Батраз Хадарцев.
В первые пятнадцать минут
матч не отличался особой
остротой и опасными моментами. Только на 18-й минуте
Хетаг Хосонов пальнул издали, но мимо цели. Затем двумя ударами отметился Алан
Чочиев, сначала получилось
неопасно, а потом голкипер
сумел парировать ногами мяч,
пущенный полузащитником
красно-желтых с близкого
расстояния. Запомнился момент с участием Ислама Машукова, пробившего головой
рядом со штангой.
Сразу после перерыва
хозяева организовали опасность у наших ворот, когда
Ростислав Солдатенко отразил удар Александра Бутенко
с нескольких метров. Непло-

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Команда
Алания
Балтика
Арсенал Тула
КАМАЗ
Рубин
Динамо Махачкала
Енисей
СКА-Хабаровск
Волгарь
Нефтехимик
Шинник
Уфа
ФК Кубань
Краснодар-2
Велес Москва
Родина Москва
Акрон
Волга Ульяновск

ÎÎÎ «ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊ»

âî ãëàâå ñ äîêòîðîì Ð. Ï. ÌÀËÒÛÇÎÂÎÉ âåäåò ïðèåì ïàöèåíòîâ ïî àäðåñó:
ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ë. Òîëñòîãî, 61/óë. Ìàðêîâà, 45-à.

 ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Исследования проводятся

на ультразвуковых сканерах
УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства
экспертного класса, испольУЗИ органов грудной полости (сердце и плевральные полости)
зуя современные методы,
УЗДГ сосудов головы, шеи и конечностей
включая режимы 3D-4D.
УЗИ женских половых органов
Телефоны для справок:
УЗИ при беременности с определением маточно-плацентарного кровотока
8(8672) 50-10-79, 50-12-40.
УЗИ мужских половых органов с оценкой кровотока (допплерографией сосудов)
Режим работы –
УЗИ мочевыделительной системы с оценкой кровотока (допплерографией сосудов)
ежедневно с 9 до 18 часов,
УЗИ мягких тканей и поверхностных структур
выходной – воскресенье.
УЗИ опорно-двигательной системы (позвоночник и суставы)
Подробная информация
о наших услугах на сайте:
УЗИ мягких тканей и поверхностных структур
Ультразвуковая денситометрия (определение плотности костей)
www.uzv15.ru
УЗИ глаза
Лицензия № ЛО-15 01 000228 от 10 октября 2012 г. Реклама
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Мячи
18-10
19-12
18-11
17-11
19-13
10-7
16-15
16-12
9-8
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13-12
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9-13
10-15
10-15
9-19
7-20
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Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование Ч. Х.
Елоеву по поводу кончины
матери
ЕЛОЕВОЙ-КАЛАГОВОЙ
Заремы Петровны.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом
«Бавария» выражает глубокое
соболезнование А. И. Джиоеву
по поводу кончины матери
КАРСАНОВОЙ
Эльзы Ахсарбековны.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

С 19 по 25 сентября
сотрудниками ГИБДД
пресечены 3136
нарушений ПДД.

ǶǲǵǨǰǬǪǭǸǰǹǭǱǿǨǹ

Пресс-служба МВД
по РСО–А

ɜɵɝɨɞɧɚɹɪɚɫɫɪɨɱɤɚɩɪɹɦɨɜɨɮɢɫɟ

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания, Правительство
Республики Северная Осетия – Алания и
ГАУ РСО–А «Редакция республиканской
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
Цена свободная.
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Коллектив ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» выражает глубокое
соболезнование главной медсестре А. В. Малиевой по поводу кончины свекрови
МАЛИЕВОЙ-БИДЖЕЛОВОЙ
Зинаиды Батырбековны.

Âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåêòèâ âðà÷åé äèàãíîñòè÷åñêîãî öåíòðà

«Под мухой»

Из них 89 – за управление
транспортным средством в
состоянии опьянения либо за
отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Все нарушители привлечены
к административной ответственности, материалы направлены в суд для принятия
решения. Их ждет наказание в виде лишения права
управления транспортным
средством на срок до 2 лет и
административного штрафа
в размере 30 000 рублей.
За повторное управление
транспортным средством в
состоянии опьянения возбуждены 14 уголовных дел
в соответствии со статьей
264.1 УК РФ. Максимальная
санкция данной статьи – лишение свободы на срок до
3 лет.
Также за управление
транспортным средством
водителями, не имеющими
права управления, к административной ответственности по статье 12.7 КоАПа
РФ привлечен 41 человек.
За минувшую неделю на
дорогах республики зарегистрированы 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых
один человек погиб, 26 получили травмы различной
степени тяжести.
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глубины поля, выскочил один
на один с Солдатенко, активно мешавшим форварду, и
ударил выше перекладины.
Таким образом, владикавказцы вновь не смогли одолеть
астраханцев в гостях, сыграв
по нулям.
В очередном туре 1 октября «Алания» на своем
поле в Грозном сыграет с
ярославским «Шинником».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНТРОЛЬ

Сотрудниками
Госавтоинспекции
Северной Осетии
при надзоре
за дорожным
движением
за неделю
выявлены 89
водителей,
управлявших
автомобилями
в состоянии
опьянения

В КОНЦЕ НОМЕРА

ȌȍȕȤȋȐ
ȗȖȚȖȔ


ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62
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СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Войсковая часть №3773 (ул. Кутузова, 80)

объявляет набор на военную службу
по контракту мужчин в возрасте 18–49
лет.
Заработная плата – от 40 т. р., хорошая
транспортная развязка, жилищное
обеспечение, полный социальный пакет.
ТЕЛ. 8-918-823-65-08.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА совместно с
Общероссийской общественной организацией «Ассоциация
юристов России» 30 сентября
проведут ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.
Запись на прием по телефону
(8672) 54-24-47.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
ÀÎ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ
«ÝËÅÊÒÐÎÊÎÍÒÀÊÒÎÐ»
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%

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).

Deceuninck

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 слесарей-сборщиков
электрических аппаратов
(муж., жен.),
 слесарей по ремонту
оборудования,
 слесарей-инструментальщиков,
 токарей,
 прессовщиц,
 электромонтеров.
Оплата по договоренности.
Обр.: ул. Кабардинская, 8,
тел.: 53-40-36, 53-49-61.

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.

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.

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС

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

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

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ:
 слесарь КИПиА;
 инженер по ремонту;
 водитель погрузчика;
 слесарь-ремонтник;
 подсобный рабочий;
 уборщик производственных помещений.
ТЕЛ. 51-81-08, доб. 218.

Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 – Людмила Хинчагашвили,
4 стр. – Олег Габолаев.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

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

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.

99-51-94.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии АТ № 425965,
рег. № 2167, выданный в 1980
г. Аграрным колледжем (ФСО)
на имя ТОРЧИНОВОЙ Фатимы
Борисовны, считать недействительным.

Коллектив УФПС РСО–А –
филиал АО «Почта России»,
Реском профсоюза работников связи выражают глубокое
соболезнование В. Р. Саламову по поводу кончины отца
САЛАМОВА
Руслана Татариевича.
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