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, О СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ - "ОБЪЕКТИВНО"
Кремль взялся за улучшение "слишком негативного" имиджа кавказских республик

Российские власти решили 
улучшить имидж республик Се
верного Кавказа в глазах граж
дан. Специально для этого соз
дается аналитический центр, ко
торый будет направлять журна
листам "объективные" коммен
тарии о том, что происходит на 
Кавказе. Эксперты же считают, 
что появившиеся вдруг позитив
ные новости о южных регионах 
будут восприняты не иначе, как 
" заказ сверху", - сообщает 
“Общая газета.ру”.

При участии Администрации Прези
дента на Кавказе создается аналити
ческий Центр современной кавказской 
политики, или ЦСКП "Кавказ", который 
призван улучшить имидж региона в 
СМИ.

В структуру войдут экспертные клу
бы, которые появятся во всех семи ре
гионах Северо-Кавказского федераль
ного округа (СКФО). Специалисты этих 
клубов будут проводить исследования, 
опросы, готовить прогнозы развития 
ситуации и рассказывать о результатах 
своей работы представителям СМИ.

Директор ЦСКП "Кавказ" Андрей 
Осинников в интервью "Известиям" 
объяснил, что в России пул грамотных 
экспертов, занимающихся проблемами 
кавказских регионов, ограничен, а 
спрос на оценку происходящих там 
процессов - постоянен. Все это приво
дит к тому, что в СМИ попадают "не
компетентные комментарии".

Задача Центра состоит в том, чтобы 
давать журналистам объективные ком
ментарии о происходящем на Кавказе.

Также внимание будет уделяться мо
ниторингу российских и зарубежных 
СМИ, пишущих о Кавказе. Для этого в

ежедневном формате эксперты станут 
вести обзор публикаций на языках 
стран, имеющих большое влияние в ре
гионе, - английском, французском, 
арабском, турецком и китайском.

В свою очередь, в Кремле заявили, 
что ЦСКП будет "дисциплинировать"

экспертов, чтобы они отвечали за то, 
что говорят.

Между тем, независимые эксперты 
не разделяют энтузиазма властей по 
поводу специальной структуры, которая 
якобы улучшит имидж кавказских рес
публик. Эксперты признают, что по

большей части о регионах Северного 
Кавказа пишут в негативном свете и не 
без оснований. Поэтому появление 
большого количества позитивных но
востей про Кавказ может быть воспри
нято как "заказ сверху".

ГЛАВА ФОНДА ГЕРГИЕВА ОСУЖДЕН ЗА ХИЩЕНИЕ
Экс-директор "Фонда Валерия Гергиева" Игорь Зотов получил восемь лет за 

расхищение средств, предназначенных для благотворительности.

Тверской районный 
суд Москвы пригово
рил к восьми годам 
экс-директора "Фонда 
Валерия Гергиева"
Игоря Зотова за хище
ние 245 миллионов 
рублей. Его подельник 
Казбек Лакути отделался условным сроком, сотрудни
чая со следствием, - сообщает Life News.

Средства фонда, созданного всемирно известным 
дирижером Валерием Гергиевым, предназначались 
для помощи талантливым музыкантам и композито
рам. Вместо этого, по версии следствия, Зотов потра
тил их на покупку шести элитных квартир в Москве.

- Признать Зотова виновным по статье 160 УК РФ 
"Хищение в особо крупном размере", - огласила при
говор судья Елена Сташина. - Назначить обвиняемому 
наказание в виде заключения в колонии общего режи

ма сроком на восемь лет со штрафом в размере 800 
тысяч рублей.

Казбеку Лакути назначено пять лет условно с испы
тательным сроком в четыре года.

- Это твой срок, Казбек! Я за тебя его отсижу! - кри
ком встретил свой приговор Зотов. - Если бы ты не 
поддался, ничего бы не было.

Как было установлено судом, Игорь Зотов вместе 
со своим пособником Казбеком Лакути разработали 
схему по выводу средств из благотворительного фон
да. Фонд перечислял средства в фирмы, подконтроль
ные Зотову, в обмен на договоры займа. В итоге ор
ганизации выписали займов на 472 миллиона рублей, 
которые никто не собирался выплачивать.

Деньги тратились на фешенебельное жилье в цент
ре Москвы: обвиняемые купили шесть квартир и ма
шиномест. Недвижимость была записана на жен Зото
ва и Лакути.

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИИ ПОСЕТИТ ОСЕТИЮ
Дмитрий Ливанов обсудит с педагогами 

республики новый закон "Об образовании".

21 августа состоится традиционная августовская кон
ференция работников образования республики. В ее ра
боте планируется участие министра образования и науки 
Российской Федерации Дмитрия Ливанова.

Основная тема обсуждения на августовской конферен
ции - "Задачи системы образования в Республике Север
ная Осетия-Алания в связи с вступлением в силу Феде
рального закона "Об образовании в Российской Федера
ции".

В программе предусмотрена работа девяти секций по 
вопросам модернизации общего, дошкольного и допол
нительного образования, обеспечения социально-нрав
ственных гарантий детей и подростков, государственно
общественного управления в сфере образования.

Соб. инф.
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СОЛИДАРНЫ С ЖИТЕЛЯМИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА

События, связанные с наводнени
ем на Дальнем Востоке, вызвали 
искреннее сочувствие в Северной 
Осетии.

В знак солидарности с жителями 
дальневосточного региона государ
ственные и муниципальные служащие, 
сотрудники прокуратуры, МВД и МЧС 
Северной Осетии приняли решение пе
речислить свой однодневный заработок 
в фонд помощи пострадавшим от па
водка. Общая сумма перечисленных 
средств составляет более 18 миллио
нов рублей.

"Мы, в Северной Осетии, пережива
ем вместе со всей страной за жителей 
пострадавших регионов, - сказал веду
щий консультант Администрации Главы 
РСО-А и Правительства РСО-А Сергей 
Кузнецов. - Хотим помочь людям, пере
живающим сейчас очень трудные вре
мена. Пусть знают, что и на другом кон
це нашей огромной страны, на ее юж
ных рубежах, на Кавказе, им сочувству
ют и готовы помочь. И радости, и беды

у многонационального народа России 
общие".

По мнению начальника управления 
экономики Администрации местного са
моуправления г.Владикавказа Казбека 
Томаева, "солидарность - в крови у рос
сиян. Нам, жителям Осетии, не раз при
ходилось на себе ощущать эту общую 
солидарность и поддержку. Остаться в 
стороне от беды, постигшей население 
Приамурья, мы просто не имеем права".

"С природой не поспоришь, но люди 
могут помочь друг другу справиться с 
бедой, - убеждена консультант министе
рства образования и науки Северной 
Осетии Альбина Дзестелова. - Мы на
деемся, что материальный вклад нашего 
министерства в общую копилку помощи 
Дальнему Востоку поможет его жителям 
вернуться к нормальной жизни".

По последним данным МЧС РФ, уро
вень воды в Амуре у Хабаровска за сут
ки поднялся на 17 сантиметров и соста
вил 657 сантиметров. К 25 августа уро
вень воды может достигнуть максималь
ной отметки в 7 метров. В зоне подтоп
ления на Дальнем Востоке оказались 
более 28 тысяч человек. В Приамурье, 
ЕАО и Хабаровском крае подтоплены 
около 120 населенных пунктов, всего в 
зоне подтопления оказались несколько 
областей Дальнего Востока. Этот паво
док уже назвали самым крупным за пос
ледние 120 лет.

Пресс-служба Администрации 
Главы РСО-А и Правительства РСО-А

АУКЦИОН СОБРАЛ 
БОЛЕЕ 80 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В аукционе, прошедшем в рамках бла
готворительного проекта "Ты можешь по
мочь", приняли участие владикавказцы и 
пользователи портала "15-й регион". Так
же любой житель республики мог с по
мощью смс-сообщения принять участие в 
торгах, которые проходили в он-лайн ре
жиме на портале "15-й регион".

Проект "Ты можешь помочь" старто
вал в 2010 году. Его суть заключается в 
распространении информации о много
детных семьях Беслана, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В рамках 
проекта на протяжении 4 лет были орга
низованы разовые акции, связанные в 
основном с обеспечением досуга, вру
чением подарков к праздникам, а также 
оказана помощь семи детям, нуждаю
щимся в лечении.

По словам президента благотвори
тельного фонда "Быть добру" Амурхана 
Кусова, нужно приучать людей делать 
добро и помогать друг другу.

Благотворительный аукци
он в помощь многодетным 
семьям Беслана собрал 
более 80 тысячи рублей. Ор
ганизаторы аукциона - жи
тельница Беслана Эллина Ва
лиева, администрация Бесла
на и благотворительный фонд 
"Быть добру" - с помощью 
средств, вырученных от про
дажи личных вещей футбо
листов Алана Дзагоева, Ваг
нера Лава и двукратного при
зера Олимпийских игр по 
вольной борьбе Бесика Куду- 
хова, помогут многодетным 
семьям собрать детей к шко
ле и решить их некоторые не
отложные проблемы.

Очередную акцию поддержали и 
республиканские политики, передавшие 
на аукцион сувениры ручной работы. Во 
время торгов музыкальные паузы были 
обеспечены певцами Домианом, Ильей 
Гиоевым и Кариной Слановой, которые 
таким способом выразили солидар
ность с организаторами акции в подде
ржку бесланских семей Музаевых, 
Хубуловых и Исрафиловых.

Самыми дорогими из десяти лотов, 
ушедших с торгов, стали бутсы и фут
болка Алана Дзагоева, за каждый из ко
торых была названа окончательная сум
ма в 15 тысяч рублей.

Организаторы мероприятия остались 
довольны тем, как прошла акция, выра
зив благодарность всем, кто поддержал 
аукцион и особенно, ресторану "Еги
пет" за предоставленный для проведе
ния мероприятия зал.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

ПАМЯТИ ПАВШИХ
В рамках празднования Дня Воз

душного флота во Владикавказском 
аэроклубе прошло торжественное 
открытие мемориальной доски с 29 
фамилиями выпускников - летчиков 
этого аэроклуба, которые погибли в 
Великой Отечественной войне.

Почтить память по
гибших собрались 
ближайшие родствен- $ 
ники, члены организа
ции "Наследники по
бедителей", судеб
ные приставы и все 
желающие.

Как рассказал 81 
член общественной jgp84 
организации "Нас
ледники победите- j§ jj 
лей" Станислав Дзбо- 
ев, зародилась идея 
создания памятника 
погибшим членам аэ
роклуба, когда в ок
рестностях Красного- 
ра был обнаружен со
ветский самолет - 
истребитель, кото
рый, как оказалось, 
сбили 2 января 1943 
года".

Открытие памятника в 2012 году 
решили приурочить к 95-летию един
ственного на тот момент оставшегося 
в живых летчика - участника войны и 
выпускника аэроклуба Владимира Гу- 
сова, который, к сожалению, в начале 
этого года ушел из жизни. В 2012 го
ду Станислав Дзбоев воплотил в гра
нит свою идею. Тогда он добавил, как 
видно на первой мемориальной доске, 
21фамилию погибших летчиков, в том 
числе всех Героев Советского Союза. 
Впоследствии выяснилось, что это не 
полные данные и пришлось произво
дить дальнейшие поиски данных о вы
пускниках аэроклуба, которых не бы
ло в архивах. Станиславу Дзбоеву 
удалось найти еще 29 фамилий, но 
данная работа будет продолжена.

"Не представляю, как бы я смог не 
закончить это дело, для меня это свя
той долг"- сказал Станислав Дзбоев.

Родственники и друзья погибших 
на полях сражений во время Великой 
Отечественной войны выразили благо
дарность организаторам за проделан
ную работу и рассказали истории о 
незабвенных подвигах своих родных и 
близких.

Родной дядя Ларисы Сюняевой - 
Мухтар Сюняев - выпускник Влади
кавказского аэроклуба, в 1941 году, 
как только окончил школу, пошел 
добровольцем на войну. Он любил 
небо самозабвенно, а первый свой 
прыжок совершил незадолго до нача
ла войны. До дня своей гибели он 
служил в морской авиации, в их пол
ку было больше всего Героев Советс
кого Союза. В море, недалеко от 
финского залива, есть мемориал лет
чикам, погибшим над морем. В числе

1300 человек есть и имя Мухтара 
Сюняева.

История о двух людях, чьих фами
лий пока нет на памятнике, не оставит 
равнодушным никого. Это рассказ о 
боевом побратимстве Александра Ка
расева и Николая Белова, они до вой
ны учились вместе в аэроклубе. Алек
сандр Карасев был легендарным со
ветским летчиком, Героем Советского 
Союза. К маю 1944 года он сбил 30 не
мецких самолетов и наверняка стал бы 
дважды Героем Советского Союза, но в 
неравном бою в 1944 году в воздухе 
над Крымом Карасев был подбит и в 
бессознательном состоянии попал в 
плен. Когда его везли в товарном ваго
не в немецкий лагерь, он увидел Нико
лая Белова, с которым учился в аэрок
лубе. Белов в то время был летчиком- 
бомбардировщиком, его тоже сбили. 
Карасев обнаружил Белова обгорев
шим, израненным и выходил его. Они 
прошли вместе все лагеря, пытались 
неоднократно бежать. Окончание войны 
застало их на территории Австрии, от
туда и вернулись на родину.

Александр Карасев вернулся в ави
ацию и дослужился до генерала. За
кончил службу руководителем Черни
говского авиационного училища.

Николая Белова в Чернигове нап
равили в госпиталь, где он долго в се
бя не приходил, но его выходили, он 
жил долгие годы. Погиб он 10 лет на
зад в автокатастрофе.

Памятник с фамилиями участников 
Великой Отечественной войны - это 
память, воспоминание о тех, кто пер
выми приняли удар врага и первыми 
опустили свои головы на заклание.

Марина ХУРИЕВА

МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАГЕРЬ ОТКРЫЛ ДВЕРИ
Сегодня в пансионате "Урсдон" (Дигорский район) состоится 

торжественное открытие Международного молодежного лагеря, который 
будет действовать до 30 августа.

Лагерь организован по инициативе 
Молодежного парламента республики 
и при поддержке Владикавказской 
епархии в рамках выигранного гранта 
"Православная инициатива".

В лагере участвуют более 100 моло
дых людей из Северной Осетии, Да
гестана, Ингушетии, Кабардино-Балка
рии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, 
Чечни, Ставропольского края, Моско
вской области, а также из Южной Осе
тии и Азербайджана.

Программа лагеря ориентирована

молодого поколения в соответствии с 
традиционными ценностями, развитие 
культуры межрелигиозного и межнаци
онального диалога. Запланированы 
мероприятия, нацеленные на личност
ное развитие и физическое оздоров
ление участников, туристические похо
ды, встречи с известными политичес
кими, религиозными, спортивными и 
общественными деятелями, спортив
ные состязания, тренинги, имитацион
ные и ролевые игры.

Соб.инф.
на духовно-нравственное воспитание
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НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД

С 1 сентября 2013 года вступают в силу изменения в КоАП, касающиеся ответственности участников дорожного движения. 

Мы публикуем некоторые из них.

НАРУШЕНИЕ СТАТЬЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. С 1 СЕНТЯБРЯ 2013 Г.

Нарушения, связанные с документацией

Отсутствие у водителя необходимых документов (води

тельское удостоверение, регистрационные документы, по

лис ОСАГО и т.п.)

КоаП 12.3 ч.1 Предупреждение или 100 рублей Предупреждение или 500 рублей

Передача управления ТС лицу, не имеющему при 
себе документов на право управления им

КоаП 12.3 ч.3 Предупреждение или 100 рублей 3000 рублей

Управление ТС водителем, не имеющим права уп
равления

КоаП 12.7 ч. 1 2.500 рублей 5000-15000 рублей

Управление ТС водителем, лишенным права 
управления

КоаП 12.7 ч.2 Арест до 15 суток (кто не подлежит 
аресту - 5000 рублей)

30000 рублей или арест до 15 суток, 
или обязательные работы на 100-200 

часов

Управление незарегистрированным ТС КоаП 12.1 ч.1 300-800 рублей 500-800 рублей; при повторном 
нарушении 5000 рублей или лишение 

права управления на 1 -3 месяца

Превышение скорости

Превышение установленной скорости движения на 
10-20 км/час

КоаП 12.9 ч.1 Предупреждение или 100 рублей Норма исключается

Превышение установленной скорости движения на 
20-40 км/час

КоаП 12.9 ч.2 300 рублей 500 рублей

Превышение установленной скорости движения на 40-60 

км/час
КоаП 12.9 ч.3, 12.9 ч.6 1000-1500 рублей 1000-1500 рублей; при повторном 

нарушении - 2000-2500 рублей

Превышение установленной скорости движения на 
60-80 км/час

КоаП 12.9 ч.4, 12.9 ч.7 2000-2500 рублей либо лишение права 

управления от 4 до 6 месяцев
2000-2500 рублей либо лишение права 

управления на 4-6 месяцев; при повторном 
нарушение - лишение на 1 год

Превышение установленной скорости движения 
более чем на 80 км/час

КоаП 12.9 ч. 5, 12.9 ч.7 2000-2500 рублей либо лишение 
права управления от 4 до 6 месяцев

5000 рублей либо лишение права 
управления на 6 месяцев; при повторном 
нарушении - лишение права управления на 

1 год

Маневрирование

Нарушение правил расположения ТС на проезжей части 
дороги, встречного разъезда; движение по обочинам

КоаП 12.15 ч.1 500 рублей 1500 рублей

Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед на
чалом движения, перестроением, поворотом, разворотом 
или остановкой

КоаП 12.14 ч.1 Предупреждение или 100 рублей Предупреждение или 500 рублей

Разворот или движение задним ходом в местах, где та
кие маневры запрещены

КоаП 12.14 ч. 2 100 рублей 500 рублей

Ответственность за вождение в состоянии опьянения

Управление ТС водителем, находящимся в состоянии ал
когольного или наркотического опьянения. Ответственность 
наступает:

- если в выдохе водителя фиксируется > 0,16 мг алкого
ля на литр воздуха;

- в случае наличия наркотических средств или психотроп
ных веществ в организме водителя

КоаП 12.8 ч.1, 12.8 ч.4 Лишение права управления на 1,5-2 
года; при повторном нарушении - 

лишения права управления на 3 года

30000 рублей с лишением права 
управления на 1,5-2 года; 

при повторном нарушении 50000 
рублей с лишением права 

управления на 3 года.

Невыполнение водителем законного требования о про
хождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения

КоаП 12.26 ч . 1 Лишение права управления на 
1,5-2 года

30000 рублей с лишением права 
управления на 1,5-2 года

Другое

Несоблюдение требований, предписанных дорожными 
знаками или разметкой проезжей части дороги

КоаП 12.16 ч . 1 Предупреждение или 300 рублей Предупреждение или 500 рублей

Проезд на запрещающий сигнал светофора КоаП 12.12 ч.1, 12.12 ч.3 1000 рублей 1000 рублей; при повторном наруше
нии - 5000 рублей или лишение права уп
равления на 4-6 месяцев

Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем бе
зопасности; перевозка пассажиров, не пристегнутых ремня
ми безопасности; управление мотоциклом либо перевозка 
на мотоцикле пассажиров без мотошлемов

КоаП 12.6 500 рублей 1000 рублей

Пользование водителем во время движения телефоном - 
за исклю чением телефонов, оборудованных устройством, 
позволяющ им вести переговоры без использования рук

КоаП 12.36 Предупреждение или 300 рублей 1500 рублей
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ИЗ ЗАЛА СУДА
Советским районным судом г. Владикавказа выне

сен приговор Чермену Наниеву, жителю с. Сунжа, в 
феврале этого года совершившему наезд на пешехо
да, в результате которого 26-летней потерпевшей бы
ли причинены тяжкие телесные повреждения, опас
ные для жизни.

Напомним, в вечернее время суток водитель Наниев, 
двигаясь по ул. Кесаева со скоростью, превышающей мак
симально допустимую в черте города, проявил преступную 
самонадеянность и, не оценив обстановку и погодные ус
ловия, нарушил правила дорожного движения, чем при чи
нил по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. 
Пострадавшая девушка была незамедлительно доставлена 
в ближайшую больницу самим виновным ДТП. После чего 
водитель, не дождавшись приезда сотрудников внутренних 
дел, скрылся в неизвестном направлении.

Органами предварительного расследования действия 
Наниева Ч. были квалифицированы по ч. 2 ст. 264 УК РФ 
как совершение преступления в состоянии алкогольного 
опьянения. Однако результаты проведенной судебно-хими
ческой экспертизы наличие спиртосодержащих веществ в 
крови виновного не подтвердили. Поэтому в ходе судебно
го разбирательства по делу признак опьянения установ
лен не был и подлежал исключению из обвинения. В свя
зи с чем действия Наниева были переквалифицированы су
дом на ч.1 ст. 264 УК РФ как нарушение лицом, управляю
щим автомобилем, правил дорожного движения, повлек
шее по неосторожности причинение тяжкого вреда здо
ровью.

Согласно материалам дела, подсудимый ранее многок
ратно, не менее 48 раз, привлекался к административной 
ответственности за нарушения правил дорожного движе
ния, в том числе за езду с превышением скорости, что бы
ло учтено судом при назначении наказания. Приняв во вни
мание характеристику личности подсудимого, обстоятель
ства совершенного им преступного деяния, а также мнение 
потерпевшей, суд пришел к выводу, что цели уголовного 
наказания будут достигнуты только в условиях изоляции ви
новного лица от общества. И приговорил Наниева Ч. к 1 го
ду 6 месяцам лиш ения свободы с лишением права управ
лять транспортным средством сроком на 2 года.

Пресс-служба Советского районного суда

"НАРТЫ" ОСЕТИИ

Открытие ежегодного оздоровительного этнокультурного лингвистического лагеря 
"Нарты" состоялось на базе санатория "Осетия".

Проект "Нарты" разработан по принципу за
рубежных языковых школ и реализуется в рам
ках республиканской целевой программы "Осе
тинский язык". Поэтому общаться дети будут 
только на осетинском языке. В программе лаге
ря - изучение культуры, быта, традиций и исто
рии Осетии. Также помимо насыщенной и инте
ресной воспитательной и развлекательной прог

раммы, предусмотрен комплекс оздоровитель
ных процедур.

В лагере смогут отдохнуть 50 детей от 7 до 14 
лет. В этом году к местным ребятам присоеди
нятся трое детей из Южной Осетии.

Лагерь будет работать до начала учебного го
да.

М. ХУРИЕВА

ГОСПОДДЕРЖКА ПЕНСИИ
Заканчивается срок подачи заявлений для участия в Программе госсофинансирования 

пенсии.

До окончания срока вступления в Программу 
государственного софинансирования пенсии ос
талось чуть более месяца: для участия в Прог
рамме необходимо подать заявление в органы 
ПФР республики до 1 октября 2013 года.

Чтобы не упустить возможность получить го
сударственную поддержку своей будущей пен
сии, более 4,7 тысяч жителей Северной Осетии 
стали участниками Программы, из которых 219 
человек вступили в Программу с начала текуще
го года. По итогам четырех лет действия Прог
раммы госсофинансирования пенсии участники 
внесли на свои индивидуальные лицевые счета 
порядка 18 млн рублей (в 2013 году - 2,6 млн 
рублей), которые на паритетных началах были 
софинансированы из госбюджета.

Отделение ПФР по Северной Осетии напоми
нает: при вступлении в Программу государство 
ежегодно будет удваивать добровольный стра
ховой взнос на протяжении 10 лет с момента уп
латы первого взноса. Для вступивших в Прог
рамму, но не начавших производить уплату, не
обходимо до конца календарного года внести

первый взнос в сумме, составляющей от 2 тысяч 
до 12 тысяч рублей - лиш ь в том случае будет 
гарантировано государственное софинансиро- 
вание. Следует отметить, что гражданин вправе 
самостоятельно определять и менять размер 
своих взносов, а также прекратить или возобно
вить выплаты в любое удобное для него время.

Заявление на вступление в Программу можно 
представить непосредственно в территориаль
ный орган ПФР, предъявив документ, удостове
ряющий личность и страховое свидетельство, 
либо направить в территориальный орган ПФР 
почтой, нотариально заверив свою подпись в за
явлении; через работодателя; через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

Любую консультацию о Программе государ
ственного софинансирования пенсии можно по
лучить по телефонам федерального колл-центра 
ПФР 8-800-510-55-55 (звонок по России бесп
латный) и "горячей линии" североосетинского 
Отделения ПФР 74-78-46.

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

Реклама

Продаю природный камень 
"Песчаник" (толщина от 1,5 до 4 
см). В большом ассортименте об
лицовочный кирпич. Цена дого
ворная.

Тел.: 8-918-833-25-53 
(Алан)

Грузовое такси, грузчики: переезды, вывоз 
строительного мусора и любая тяжелая работа. 

100% качество.
Тел.: 8-918-729-45-02

К сведению организаций и 
предприятий

ПЕРЕПЛЕТ
документов и дел, системати

зация дел.
Тел.: 92-43-39; 
8-918-822-43-39

ПРОДАЮ
частный дом со в/у из 3-х комнат по 

ул. Левченко. Имеется АГВ, колонка, з/у с 
фрукт. садом, хоз. пристройки, двор на 2 
хоз.

О Ф О Р М Л Е Н И Е  СВАД ЕБ , 
Д ЕТС КИХ  П Р А ЗД НИ КО В , 

Д РУ ГИ Х  ТО РЖ ЕСТВ . 
Тел.: 8-918-825-25-86

Отдам пушистых котят в хоро
шие руки.

Тел.: 75-41-33, 
8-918-835-73-44

Автошкола ВОА
продолжает набор на платные курсы 

по подготовке водителей категорий

“А” ,“ В” ,“ ВС” ,” й ” .

Срок обучения: 
дневные

категория “А” (мотоцикл) -1  месяц;

категория “В” -1  месяц;

вечерние 
категория “В” -

1.5 месяца; 
категория “С” -

1.5 месяца
категория “С” - 1 , 5  месяца 

Переподготовка с категории “С” на “D” - 1,5 месяца 
С категории “В” на “D” - 1,5 месяца 

Обращаться: г.Владикавказ, 
ул. Тамаева, 4, тел.: 53-91-68.

Лицензия № 284787 от 16.06.2008

Учебный центр ПРЕСТЦЖ-КЛАСС
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

* Парикмахер-универсал - 2 месяца.
* Косметолог-визажист - 2 месяца.
* Визажист - 1 месяц.
* Маникюр - 1 месяц.
* Педикюр - 1 месяц.
* Коррекция бровей - 2 недели.
* Наращивание ногтей - 2 недели.
* Эпиляция - 3 недели.
* Наращивание ресниц - 5 дней.

Помощь в трудоустройстве

Наш адрес: ул. Джанаева, 18, 
тел.: 54-32-14, 8-903-484-33-15.

Лиц.№226648 от 29.06.2007 г.

' Выходной- 
воскресенье

h ttp ://p restigk lass2008.narod .ru

Учредитель:
Министерство культуры и 
массовых коммуникаций 

РСО-А и ГБУ “ Редакция газеты 
“Слово” .

Главный редактор 
Альбина ОЛИСАЕВА

Адрес редакции:
362015, РСО-А, г. Владикавказ, 

пр. Коста, 11, 7 эт. 
E-mail: gazeta.slovo@mail.ru 
Интернет-версия газеты - 

WWW.gztslovo.ru 
Ответственный за выпуск 

Альбина ЦОМАРТОВА

Телефоны редакции:
приемная/ факс - 75-63-12;
бухгалтерия - 75-55-96; 

корректорская - 75-64-17. 
Индекс 53900. Тираж 1824 экз. 
Заказ № . Печать офсетная. 

Отпечатано в ОАО 
“ О сетия-Полиграфсервис”

г. Владикавказ, пр. Коста, 11. 
Подписано в печать: по графику - 

18.00, фактически - 18.30, 
19.08.2013 г.

Корректор 
Черджиева Л.

При перепечатке материалов ссылка 
на газету “Слово” обязательна. 

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 

массовых коммуникаций 
по РСО-А. 

Регистрационный номер 
ПИ № ТУ 15-00077 от 23.07.2012 г.

http://prestigklass2008.narod.ru
mailto:gazeta.slovo@mail.ru
http://WWW.gztslovo.ru

