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В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Новый
политсезон
стартовал
Вчера под
председательством
Алексея МАЧНЕВА
состоялось первое
после парламентских
каникул заседание Совета
парламента. На нем
депутаты рассмотрели
более полусотни вопросов.
Подавляющее большинство пунктов повестки дня составили проекты
республиканских законов, которые
члены Совета обсудили и внесли на
рассмотрение очередного заседания
парламента во втором и в первом чтениях, а проекты законопроектов в так
называемом нулевом чтении направлены для их изучения соответствующим
субъектам права.
Во втором чтении, то есть для окончательного принятия, было представлено девять законопроектов. Восемь
из них вносят изменения в уже действующие законы. Это законы о: местном референдуме, мировых судьях,
муниципальной службе, жилищной
политике, ответственном обращении
с животными, социальных гарантиях
госслужащим, защите от ЧС и о туристической деятельности. Ко второму
чтению подготовлен и совершенно
новый законопроект – о единственном
поставщике лечебного питания.
В первом чтении было представлено
17 законопроектов, вносящих изменения в действующие законы. Это законы – об отчете о доходах муниципальных служащих, противодействии коррупции, местном и республиканском
референдумах, выборах в парламент и
местные органы, об административной
ответственности, о статусе депутата
парламента, республиканском бюджете, налогах на имущество организаций
и транспортном, патентной системе,
охране окружающей среды и отходах производства, охране здоровья и
соцобслуживании и о поддержке предпринимательства.
(Окончание на 2-й стр.)
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Яркие цвета «Радуги»
Заур АГНАЕВ –
один из лучших
выпускников
Владикавказского
колледжа
электроники.
Выбирать будущую
профессию для него не
было сложным делом.

довые монтажники, лучшие по
профессии Светлана Зекеева,
Элеонора Гаджибекова, Наташа Тыртышная, Инна Журавлева, Александра Тарашвили,
а бывшая ученица Екатерина
Яковлева делает сложные, высокоточные изделия, работает
по шестому высшему разряду.
– Скромный, застенчивый паренек быстро влился в рабочий
коллектив, – говорит ветеран
завода, начальник цеха Лариса
Лохова. – Заур – техник-программист, всегда рад поделиться секретами мастерства. Не
ошибся в выборе нового и необходимого для предприятия
специалиста директор Эльбрус
Тавасиев. Это и понятно, ведь
он знает толк в своем деле. Не
случайно вот уже более сорока
лет он – во главе завода, отлично
знает специфику производства
электронных изделий. Уже на
второе полугодие коллектив обеспечен работой. А недавний ввод
нового современного цеха на
предприятии – подтверждение
того, что руководство выбрало
правильный путь – путь развития
и прогресса.
ОАО «Радуга» гордится своими высококвалифицированными
токарями, фрезеровщиками,
монтажниками. Вот уже пятнадцать лет здесь трудится ведущий
инженер отдела Дмитрий Дьяков. С красным дипломом окончил он факультет электроники
и автоматики Северо-Кавказского горно-металлургического
института и сегодня руководит
многими технологическими процессами предприятия.
Имея таких отличных специалистов, виртуозов своего дела,
«Радуга» уверенно смотрит в
будущее. А главное – заказчик
доволен продукцией предприятия, заказывает новые партии
комплектов сложных изделий
для авиационной и радиолокационной промышленности.

Его отец Мераб Суликоевич,
успешный электронщик, много времени занимается с сыном
сложной цифровой техникой и
мечтал, чтобы тот стал продолжателем общего дела.
Когда Заур с красным дипломом завершил обучение в колледже электроники, радости Мераба
не было конца, но перед сыном
встал вопрос: где найти работу по
специальности, ведь не так много
профильных предприятий в столице республики. Выбор пал на
ОАО «Радуга». Это ведущее в Северной Осетии – Алании и вообще в отрасли электроники России
предприятие. Здесь трудятся десятки специалистов. Производят
в цехах завода сложные изделия
для авиации: «Полоса», «Горн»,
блоки ряда унифицированных
радиолокационных станций для
управления воздушным движением гражданской авиации.
– Когда этот парень пришел к
нам и изъявил желание работать
в коллективе, мне он показался
амбициозным и рвущимся к высотам электронного производства
молодым специалистом, – рассказывает генеральный директор
предприятия Эльбрус Тавасиев.
– И я не ошибся, сегодня мы Зауру доверили работать в новом
цехе, где оборудование самое
совершенное, по последнему
слову техники.
Обычно работников принимают в штат учениками различных
специальностей и только после
окончания учебных курсов присваивают им разряды по той или
иной специализации. Такую школу подготовки прошли ныне пере-

Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВОПРОС ДНЯ

С ЛЮБОВЬЮ К ОТЕЧЕСТВУ С чего начинается Родина?

– Общественные науки в такой же мере,
как и естественные, должны стать эффективным помощником в решении задач
воспитания патриотизма и любви к Родине.
В воспитательной работе нам следует постоянно учитывать особенность переживаемого периода. Идет борьба за умы и сердца
миллионов людей. И будущее нашей страны
зависит в немалой степени от исхода этой
идеологической борьбы. Одним из негативных факторов, отрицательно влияющих
на воспитательный процесс, могу отметить
переход порога материальных потребностей
в ущерб духовно-нравственному развитию.
30 декабря 2015 года принято Постановление Правительства РФ за №1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2016-2020 годы»,
в котором отмечается, что за последние
годы предприняты значительные усилия по
укреплению и развитию системы патриотического воспитания. Имеются определенные
позитивные изменения, вместе с тем нельзя
не отметить, что в воспитании патриотизма
имеются упущения. Со всей остротой встает
задача возвращения молодежи духовного

потенциала, повышения общекультурного уровня. Данная проблема приобретает
особую остроту в связи с явным упадком
нравственных идеалов, культуры поведения.
Куда подевались традиционные основы культуры поведения? Только ли телевидение и
влияние западной культуры, как считают
некоторые, виноваты в столь плачевном
разрушении состояния душ молодежи? Что
делать, чтобы повысить нравственность?
На эти вопросы мы и по сей день ищем ответы, объясняя поколениям, что только
нравственные качества делают человека –
человеком, а личность должна оцениваться
с позиции этики – а не денег, автомашин,
одежды и владения собственным рестораном. Может быть, вся беда кроется в том,
что мы, представители старшего поколения,
не объяснили им нормы морали и совести,
что вся основа лежит на согласованности
человека с общественными интересами, что
мораль существует и проявляется в виде совокупности четко сформулированных общих
требований и схем поведения, обязательных
для каждого человека?
(Окончание на 3-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 3 сентября по
республике ожидается переменная облачность, в горных районах
кратковременный дождь, гроза. В степных, предгорных и местами
горных районах республики высокая пожароопасность. Температура
воздуха по республике 29–34, во Владикавказе – 29–31 градус.

на 2.09 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ
ПРОФЕССИЯ

Формирование сознания молодых людей –
дело не только профессионалов-идеологов,
пропагандистов, работников средств
массовой информации, но и всех нас. В век
борьбы за умы человечества нам нужен
высокий уровень идейно-теоретической
работы в области общественных, и
прежде всего, политических наук –
так считает замдекана юридического
факультета СКГМИ, кандидат исторических
наук, заслуженный юрист РСО, членкорреспондент Международной Академии
экологической безопасности, доцент ВАК,
профессор Владимир ТОХСЫРОВ.

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Заур АЛАШЕВ, глава АМС с. Кизляра Моздокского района:
– Родина начинается с мамы. С
того места, где она тебя начала
растить и воспитывать, с того общества, в котором находится мама:
семья, родственники, соседи. В
возрастом круг общества и места
расширяются. Если члены этого
общества правильно (с уважением)
относятся друг к другу, то у малыша формируется привязанность и
любовь к Родине. Я, как гражданин
страны и как мусульманин, вырос
с пониманием того, что мой святой долг – защищать маму и все то
общество, которое меня окружает.
Знаю, что с таким правильным мировоззрением воспитывается и мое
окружение.
Кристина ШАНАЕВА, школьница:
– Родина – это мама, папа, брат,
дом и город, в котором мы живем.
Родина – это мои бабушки и дедушки, которые рассказывают истории
из своей молодости. Родина – это
когда с мамой и папой идешь прогуляться на набережную, и пока
они любуются фонтаном, можно с
братом прокатиться на каруселях.
Моя родина начинается с семьи.
В. КАБИСОВА, инженер-технолог:
– Родина начинается с воспитания
уважения к старшим, взаимной любви. У нас в народе всегда в почете
были дружные, порядочные семьи.
Безусловно, и в школе дети получают патриотическое воспитание. В
советские времена этому направлению уделялось большое внимание,
но в условиях капитализма вос-

питательная ниша в образовании
остается незаполненной. Поэтому
решающая роль за родителями. Но
и здесь, к сожалению, некоторые
родители нравственным воспитанием перестали заниматься. Хотя, в
основном, все же старые традиции
сохранены. К слову, гости из других
регионов страны отмечают то, что в
Осетии люди уважительно относятся друг к другу.

Однако воспитательную работу в
школах надо возрождать. Хорошо,
что это начали понимать и в высших
эшелонах власти страны.
Альбина КУЛАЕВА, библиотекарь:
– Когда начинаешь размышлять
над этим вопросом, то перед глазами предстают родители, дом,
школа, «заветная скамья у ворот,
хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе…» Повзрослев, начинаешь понимать:
Родина – это нечто большее, одной
фразой и не скажешь. Это история

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:26
заход 18:34
долгота дня 13:08
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страны, культура твоего народа, это
то, что тебя окружает каждый день,
что близко тебе.
Я думаю, что мы должны воспитывать в своих младших ценить
нашу историю, а любовь к большой
Родине начинается с любви к малой
родине, с небольшого села, городка,
где живут родители, родственники, друзья детства, где протекает
«голубой ручеек и растут самые
красивые деревья…»
Фатима САМАЕВА, г. Владикавказ:
– С семьи, с любви к родителям,
с побед россиян на олимпиадах, с
воспоминаний о подвигах наших дедов в годы Великой Отечественной
войны. Со сказок Пушкина, стихов
Коста, Цветаевой, Есенина, Асадова, картин Репина, Айвазовского,
Васнецова, Левитана…
Вероника ОТАРАЕВА, мать двоих детей:
– С семьи, прежде всего. С воспитания, и тех ценностей, которые
закладываются у каждого нового
человечка в его первый десяток
лет. Удастся привить любовь к
Родине в этот период, значит, уверена, вырастет любящий свою
страну, относящийся с уважением
к каждому представителю большого народа гражданин. А еще – с
примеров, которые перед глазами.
Ведь невозможно говорить одно, а
примерами показывать совершенно иное. Не получится обмануть. И
вот когда воспитание, в том числе
и патриотическое, совпадет с тем,
что ребенок будет видеть вокруг
и чувствовать, тогда что-то получится.
КУРСЫ ВАЛЮТ

73.86

+0,27

87.74

-0,42

4989

(+23 за сутки)
По состоянию на 08:00 2.09 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрированы 4989 (+23 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
468 человек находятся на амбулаторном
лечении.
50 проходят лечение в медучреждениях
республики.
4404 выздоровели.
67 скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы
по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным
обследованием на коронавирусную инфекцию
в установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители республики, убедительно
просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и
социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать «скорую помощь»
или врача на дом из поликлиники по месту
жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.
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Пульс республики
♦ ЗИМА – НЕ ЗА ГОРАМИ… Жилищно-коммунальное хозяйство Северной Осетии готово
к осенне-зимнему периоду более чем на 75%.
Ардонский и Кировский районы приближаются к
отметке 100%, Моздокский район готов на 88%,
Правобережный – на 82%. Из 193 котельных 150
подготовлены к старту отопительного сезона.
Подходят к завершению работы на водопроводных, канализационных и электрических сетях.
Наибольший объем работы выполняется во Владикавказе. Из 104 котельных готовы 78, ведется
работа по замене ветхих участков теплотрасс.
Кроме того, подготовлены 30 из 42 центральных
тепловых пунктов.
♦ КОМФОРТНАЯ СРЕДА. В районе Суннитской
мечети г. Владикавказа до конца года благоустроят прогулочные дорожки. Работы уже ведутся на
участке от мечети до памятника Кучиеву. Контракт рассчитан до конца года, к этому времени
все работы должны быть завершены. Будут делаться прогулочные дорожки, покрытие сделают
из брусчатки. Обновят также освещение, установят новые скамейки.
♦ ДОРОГА ПО СТАНДАРТАМ. Участок дороги
Архонская – БМК – Хумалаг – «Кавказ», проходящий мимо школы в селении Хумалаг, готов.
Отрадно, что объект будет сдан в эксплуатацию
на три месяца раньше срока – к началу нового
учебного года. Отметим, работы выполнены в соответствии с новыми национальными стандартами
по обустройству пешеходных переходов вблизи
школ и детских садов.
♦ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ.
В Северной Осетии планируется выдать семьям
чернобыльцев жилищные сертификаты. На заседании рабочей группы по вопросу реализации
ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» были рассмотрены учетные дела граждан,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Как
только по ним будут вынесены положительные
решения, четыре семьи указанной категории получат положенные выплаты.
♦ ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА УЧЕБНИКОВ. Библиотеки школ пополнились новыми учебниками
по литературному чтению на осетинском языке.
Учебные пособия для обучающихся 2 – 4-х классов
прошли педагогическую, научную и общественную
экспертизы, которые признали их отвечающими
всем требованиям и рекомендовали к использованию. Всего в школы поступило 14 763 экземпляров.
♦ БУДЕМ ПОМНИТЬ. Заместитель председателя Правобережного отделения «Высший совет
осетин» Герман Кцоев предложил создать в
Беслане аллею в память о погибших в теракте
2004 года спецназовцах. Он отметил, что готов
сам участвовать в благоустройстве аллеи. Напомним, что ранее Герман Кцоев в память о каждом
погибшем в теракте мирном жителе – посадил
около Северо-Кавказского медицинского центра
Беслана 334 туи.
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На снижение уровня
безработицы граждан
в рамках специальной
программы
дополнительных
мероприятий будет
направлено порядка
23 млн рублей.
Об этом в ходе
встречи, на которую
были приглашены
работодатели из всех
районов, сообщила
председатель Комитета
РСО–А по занятости
населения Альбина
ПЛАЕВА.
В самом начале встречи руководитель профильного ведомства отметила:
«Мы хотим, чтобы наши договоренности были максимально
доступны и понятны. Считаем,
что должны довести до всех
работодателей, организующих общественные работы для
граждан, тот уровень и этап
реализации программы, которые имеются у нас сейчас.
Ни для кого не секрет, что на
рынке труда сложилась непростая ситуация. Одномоментно
на учете состоят 23 тысячи
человек, это совершенно беспрецедентный случай для нашей республики. Уровень безработицы в регионе никогда
не поднимался выше 4,4%, на
сегодняшний день эта цифра
– 7,7%. Свыше 15 тысяч человек число состоящих на учете
никогда не поднималось. Эта
непростая ситуация требует
адекватной реакции на всех
уровнях. На федеральном – понимание уже есть, поэтому во
второй половине текущего года
родилась идея по созданию
программы с целью снижения
напряженности на рынке труда. Некоторые уже знакомы с
нашими программами дополнительных мер в предыдущие
годы. В текущем году это совершенно новые мероприятия,
здесь нет обучения».

«

Всего срочных
трудовых
договоров заключено
250, свои двери, к
примеру, распахнули
такие предприятия, как
«Снежная королева»
(на производстве
задействованы
30 человек),
«Чиколинский фундук»
(36 человек) и
другие. Планируется
партнерство с
«Де Густо», идут
переговоры.
Впоследствии
работодатели смогут
решить – продлевать
ли им с тем или иным
человеком трудовые
отношения».

Альбина Плаева также сообщила о том, что и с городскими,
и с районными работодателями были заключены договоры
на возмещение расходов на
частичную оплату труда при
организации общественных
работ на три месяца.
Всего срочных трудовых
договоров заключено 250,
свои двери, к примеру, распахнули такие предприятия,
как «Снежная королева» (на
производстве задействованы 30 человек), «Чиколинский
фундук» (36 человек) и другие.
Планируется партнерство с
«Де Густо», идут переговоры.
Впоследствии работодатели
смогут решить – продлевать ли
им с тем или иным человеком
трудовые отношения.
По словам Плаевой, не совсем благоприятна пока ситуация в Алагирском и Правобережном районах, но работа
в этом направлении ведется.
«Чем крупнее работодатель,
тем выше уровень взаимодействия. Здесь нередко большую
роль играют личные контакты,
важно проговаривать условия,
которые могут заинтересовать
работодателя. Все они зафиксированы в Положении по реализации дополнительных мер
в сфере занятости населения,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда
субъектов РФ, за счет средств
резервного фонда Правительства РФ», – подытожила Альбина Плаева.
Залина ГУБУРОВА.

НОВЫЙ ПОЛИТСЕЗОН СТАРТОВАЛ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В частности, изменения в текущий
бюджет республики связаны с выделением ей из федерального бюджета
свыше 1,9 млрд. руб. на дотации местным бюджетам. В результате объем
бюджета республики в этом году достиг
своего исторического максимума и превысил 39 млрд. руб.
К рассмотрению парламентом в первом чтении представлено шесть новых
законопроектов: об исполнении бюджетов республики и Территориального
фонда ОМС за 2019 г., отчете о доходах
муниципальных служащих в 2019 г.,
налоговой ставке для работающих по
упрощенной системе, прожиточном
минимуме пенсионеров в 2021 г., коэффициенте рынка труда на следующий
год и ряд других законов.
При рассмотрении исполнения бюджета республики за 2019 г. было отмечено,
что его доходная часть составила свыше
33,8 млрд. руб., а профицит превысил 816
млн руб. В дальнейшем, при рассмотрении отчета правительства об исполнении
бюджета республики за 1-е полугодие
нынешнего года, также было отмечено,
что, несмотря на влияние пандемии,
сбор собственных доходов республики
практически сравнялся с прошлогодними

показателями, а профицит бюджета уже
превысил 838,6 млн руб.
В нулевом чтении были рассмотрены
законопроекты об отмене республиканского закона об обороте электронных
сигарет и ответственности за него, о
недропользовании и о передаче некоторых республиканских полномочий
местной власти.

Совет парламента также внес на
рассмотрение депутатов две законодательные инициативы нашего парламента по изменению федерального законодательства. Первый законопроект дополняет Кодекс об административных
правонарушениях ответственностью
за уклонение от прохождения освидетельствования на наркотики при ДТП.

Второй – о создании в нашей республике Дигорского межрайонного суда.
Совет парламента также рассмотрел
еще три федеральных законопроекта,
одобрил проект постановления парламента и принял решения еще по целому
ряду вопросов повестки дня.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ВАХТА ПАМЯТИ

Жить, чтобы помнить…
В эти дни в Беслане многолюдно: людской поток не
иссякает, тянется живой вереницей к первой школе и на
мемориальное кладбище. О том, как прожит бывшими
заложниками 16-й год после пережитой трагедии,
рассказали в Северо-Осетинской общественной
организации «Ассоциация жертв терактов «Матери
Беслана» в ходе ежегодной пресс-конференции.
«Это был нелегкий год, болезнь (ковид – прим. авт.) «прошлась» по многим
пострадавшим в теракте. Но важно то,
что интерес к произошедшему в сентябре 2004 года в бесланской первой
школе не угасает», – рассказала председатель комитета «Матери Беслана»
Сусанна Дудиева. Предваряя встречу
с журналистами, от имени представителей общественной организации она
поблагодарила всех жителей республики и других регионов за оказываемую
поддержку в течение всех этих лет. «В
этом году так же тяжело, как и в предыдущие, – отметила она. – Мы чувствуем
уже возраст, усталость, но неизменным
остается наше стремление быть «Матерями Беслана», рассказывать о том,
что подобное никогда и нигде не должно
больше повториться. И это обстоятельство не дает нам права уходить в сторону, отвернуться от проблем, к которым
неравнодушно общество». Как рассказала Сусанна Дудиева, представители
организации в этом году продолжают
ездить по стране в рамках реализации
проекта под названием «Помнить, чтобы
жить», президентский грант на который
был выигран ими в прошлом году. Основная составляющая проекта – фотовыставки, с которыми «Матери Беслана»
уже посетили ряд регионов – Москву,

Волгоград, КБР, КЧР, Санкт-Петербург,
Дагестан. «Формат оправдал себя, приходили сотни людей. Только в Дагестане
выставку посетили свыше тысячи человек, – говорит Сусанна Дудиева. – Мы
очень благодарны всем, кто пришел.
Мы приезжали с молодежью, которая
рассказывала о пережитом в 2004 году.
Это было трогательно и тяжело одновременно».
Сопредседатель комитета Анета Гадиева детально отчиталась о деятельности общественной организации, рассказала о ходе расследования теракта:
«Дело №20/849» и спустя 16 лет после
трагедии не завершено. Что касается
социальной работы с потерпевшими в
результате теракта, а это и медицинское
обследование, и санаторно-курортная
реабилитация пострадавших, а также
трудоустройство и образование, то
здесь необходимо отметить немалую
долю спонсорской помощи. Люди, желающие оставаться инкогнито, нередко
оплачивают лечение нуждающихся в
высокотехнологичной помощи, в том
числе за границей. Помогает и правительство республики, а также Фонд
депутата Зураба Макиева. Помощь
всегда актуальна и востребована, и
желающим оказать любую поддержку
пострадавшим всегда рады.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА –
ЧТО СДЕЛАНО

«Льготные»
рецепты
(не) действуют?
В редакцию «СО» пришло письмо от ветерана труда
Владимира Тедеева. «Мне 92 года, я имею 11 правительственных наград, - пишет он. - Как ветеран труда,
труженик тыла, ветеран Вооруженных сил я имел право
на 50% скидку для получения лекарств. Но, получив
рецепты от лечащего врача (в ст. Архонской) и придя
в аптеку №16, мне ответили, что льготные рецепты не
действуют, и отказали мне, сказав, что им сверху запретили.
Уважаемая редакция, очень вас прошу выяснить:
действительно ли законом отменены льготы на 50%
стоимости, ибо я нуждаюсь в лекарствах».
Мы попросили руководителя Территориального
органа Росздравнадзора по РСО–А О.И. Давыдову прокомментировать ситуацию и получили ответ: «Владимир Леванович, рассмотрев Ваше обращение по вопросу
неудовлетворительного обеспечения лекарственными
препаратами на льготной основе в адрес редакции газеты
«Северная Осетия», сообщаем следующее.
Для выяснения и уточнения фактов, изложенных
в обращении, Территориальным органом запрошена
необходимая информация из ГБУЗ «Пригородная центральная районная больница» М3 РСО–А. В результате
установлено, что факты, изложенные в Вашем обращении, полностью подтвердились.
В адрес ГБУЗ «Пригородная центральная районная
больница» М3 РСО–А Терорганом направлена информация о необходимости принятия мер по обеспечению
Вас лекарственными препаратами: аллохол, самеликс
и бетагестин. По состоянию на 03.08.2020 года благодаря вмешательству Территориального органа Вы
обеспечены всеми необходимыми лекарственными
препаратами, что и было подтверждено Вами в ходе
личной беседы по телефону.
Для получения дополнительных разъяснений по
вопросам льготного лекарственного обеспечения Вы
можете обратиться в отдел организации контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского
назначения Территориального органа Росздравнадзора по РСО–А».
Радует, что благодаря вмешательству Росздравнадзора удалось решить проблему пожилого
человека. Но очень хочется, чтобы и сотрудники на
местах были более внимательными к этой категории граждан и четко выполняли свои служебные
обязанности.

Нателла ГОГАЕВА.

Практически закрыт для потерпевших «квартирный вопрос»: все жертвы
теракта, которым полагается по закону
выделение жилплощади, ее получили.
Остались только те бабушки и дедушки, у которых погибли взрослые дети.
Этот вопрос должен рассмотреть наш
парламент».
Как один из проблемных был озвучен
вопрос трудоустройства бывших заложников, многие из которых сегодня
тщетно ищут работу. «Второй год болезненная тема и по образованию детей, – отметила Анета Гадиева. – Из 52
ребят, претендующих на целевые места
в вузах, многие в силу определенных
причин отказались, в итоге остались
38 человек, из которых на бакалавриат
поступало 15; 7 – бывшие заложники,
остальные – из семей потерпевших. Из
7 заложников в вузы удалось поступить лишь 4. В магистратуру приняты

23 человека, 20 из которых – бывшие
заложники, в ординатуру – 5 человек».
Деятельность «Матерей Беслана» не
ограничивается одной лишь помощью
в интересах пострадавших в теракте.
Их задача – сделать для последующих
поколений жителей «города детства»
комфортную среду обитания. В этом
контексте вместе с руководством г.
Беслана и республики в целом удалось
поднять некогда забытый генплан муниципалитета, привлечь федеральные
средства на развитие и строительство
новых объектов и коммуникаций. В
ближайших планах – строительство аллеи в честь бойцов спецподразделений
«Альфа» и «Вымпел», погибших в первой
бесланской школе. Их имена планируют
увековечить в бронзе – в память о героизме спецназовцев.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Без срока давности
Шестнадцать лет... Метроном безжалостно и монотонно отсчитывает
секунды..., минуты..., часы..., годы. Но Беслан – это трагедия без срока
давности, трагедия, которая заставила рыдать весь мир. Это преступление,
невиданное по своей жестокости и бесчеловечности.

Неправда, что время лечит, что кровоточащая рана
может затянуться! Боль притаилась глубоко в сердце и
может в любую минуту вырваться наружу или разорвать
сердце.
Семьдесят семь лет и огромное расстояние между
Бесланом и уничтоженной фашистами, несуществующей
ныне деревни Хатынь в Белоруссии, население которой
было сожжено в запертом деревянном сарае. Деревни
нет, но есть мемориал, в центре которого – страж, предупреждение, статуя «Непокоренный человек»: обгоревший мужчина держит на руках убитого сына. Прототип
– кузнец этой деревни Иосиф Каминский, который чудом
выжил и среди убитых нашел сына, еще живого, но смертельно раненного.
Беслан. «Город Ангелов». Касполат Рамонов. Он сам
принес в «Город Ангелов» гроб с израненным телом
дочери и остался жить у могилы Марианны. Мы видели
этого мужественного человека, когда со студентами
факультета осетинской филологии приехали в «Город
Ангелов», чтобы теплом своих рук и горячими слезами

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

согреть холодные камни могил, чтобы до блеска протереть памятники, а солнце своими яркими лучами могло
ласкать прекрасные лица наших ангелочков. Кто он для
этих детей? Смотритель? Сторож? Нет! Он родной и
близкий человек! Касполат знает, через какие адские
муки прошли эти дети, он знает день рождения каждого
ребенка. Случилось так, что его личная боль словно отошла на второй план, его большое доброе сердце вместило
боль сотен людей, приходивших в «Город Ангелов», чтобы
выплакать свое горе. Для каждого он находит слова поддержки, ведь его с ними объединяет общее горе.
Свое стихотворение А. Дементьев посвятил Хатыни,
а мы слышим Беслан.
Как дети в пламени кричали,
И до сих пор не смолк их крик!
Над белой тишиной Хатыни
Колокола, как тех голоса,
Что ушли в огне и дыме
На небеса!
Хатынь сожгли фашисты. В Беслане орудовали звери

в обличье людей, жестокость перешла все мыслимые и
немыслимые границы.
334 человека погибло. Из них:
186 детей от одного года до 17 лет;
17 учителей и работников школы;
10 сотрудников ЦСН и ФСБ;
В 60 семьях погибло от одного до 6 человек;
17 детей остались круглыми сиротами;
800 человек ранено;
72 ребенка и 92 взрослых стали инвалидами!
Запылало в огне счастливое детство, опалило крылья
мечтательной юности, обуглена жизнеутверждающая
зрелость. Почерневшие от горя матери черными платками
закрыли внезапно поседевшие головы.
Внутри меня растут цветы,
Такие черные, с шипами.
Они не могут жить без темноты,
Я поливаю их слезами.
А какие матери родили тех извергов, не знающих
жалости, сострадания, в упор расстреливающих детей?
Что было в их молоке? Яд ненависти? Желание убивать,
убивать, убивать?! А есть ли у этих убийц дети, и как они
будут жить с этим клеймом?
И все же, все же мы протягиваем руку, она вытянулась
до невероятных размеров, вся искусана, изранена. И это
не наша слабость, это мудрость народа, его желание растить своих детей в любви и добре.
А пока – быть КПП у селения Чермен. Об этом заявил
министр МВД РСО–А генерал Михаил Скоков, человек,
который жестко и принципиально решает вопросы, касающиеся соблюдения законности и правопорядка.
Рядом с министром встанут многострадальные матери
Беслана, прошедшие все круги ада при жизни, встанет
мама Заура Джибилова, встанут родственники зверски
убитых милиционеров с. Чермена, близкие и родные погибших в терактах на рынке и у кинотеатра «Дружба».
Встанут СОТНИ! СОТНИ невинно убиенных!
Настали опять дни скорби, дни памяти, дни, когда наша
боль со стоном и горькими слезами вырывается наружу.
Это, наверно, и о наших детях писал Р. Рождественский:
Вспомним всех поименно, горем вспомним своим!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
О тех, кто уже не придет никогда, заклинаю вас:
Помните!
Р.S. 1 сентября 2004 года родилась моя внучка
Настенька. В моей семье, не задумываясь, ответят,
сколько лет прошло со дня трагедии. Этот день у нас
«праздник со слезами на глазах». Здоровья, добра,
мира, счастливого детства всем детям. Пусть никогда
больше не повторится такая трагедия! Низкий поклон
вам, МАТЕРИ БЕСЛАНА.
Тамара КАРГАЕВА,
доцент кафедры русского языка факультета
русской филологии Северо-Осетинского
госуниверситета.

ПЕРСПЕКТИВА

Приоритеты
аграриев
Нынешний год для земледельцев
Правобережного района выдался
непростым. Затянувшийся засушливый
период с начала лета внес свои негативные
коррективы в судьбу выращенного
урожая полевых культур. Тем более,
что земли района подвержены засухе в
силу природно-климатических условий и
пришедшей в негодность оросительной сети.
О делах и проблемах местных аграриев наш корреспондент беседует с начальником отдела сельского хозяйства
ГКУ «Управления сельского хозяйства РСО–А» по Правобережному району Асламурзой Касабиевым.
– Асламурза Борисович, каковы результаты жатвы
озимых культур в районе?
– Озимый клин на этот год был серьезно расширен
в рамках пересмотра структуры посевных площадей с
целью постепенного отхода от доминирования одной из
культур – кукурузы. Он занял 2,7 тысячи гектаров. Это
– довольно солидная площадь, если учесть, что пашня у
нас занимает 18 тысяч гектаров. Больше посеяли озимого
рапса. В целом удалось вырастить хороший урожай за
счет того, что весной почва получила достаточно влаги.
В среднем собрали по 35 центнеров зерна пшеницы и 30
центнеров ячменя с гектара. Для наших условий это неплохие показатели. Другое дело, что сухая погода летом
сказалась на урожае кукурузы, которую скоро начнем
убирать. Поэтому здесь ожидания скромнее. Соберем,
вероятно, средний урожай.
– За счет чего удалось сравнительно быстро завершить жатву озимых?
– Наши сельхозпредприятия серьезно пополнились современными комбайнами. Часть их приобрели на льготных
условиях по лизингу. Здесь отмечу помощь руководства
республики, которое наладило хорошие контакты с АО
«Росагролизингом». Благодаря этому убрали урожай в
основном собственными силами. Привлекли со стороны
лишь пятую часть уборочной техники, тогда как в прежние
годы с ее помощью убирали основную часть зерновых
культур.
– В последние годы в районе стали возрождать
садоводство, которое было довольно развито в советские времена….
– Восстанавливать сады начали с 2018 года. С тех пор
заложили 200 гектаров многолетних насаждений. В том
числе, в этом году – 40 гектаров ореха в Хумалаге. На этом
наша работа по развитию садоводства не заканчивается.
На будущий год запланирована закладка еще 100 гектаров садов интенсивного типа.
– Почему сельхозтоваропроизводители неохотно
занимаются выращиванием овощных культур?
– В этом году те, кто увеличил площади под огородные
культуры, были огорчены тем обстоятельством, что изза погодных условий урожай не удался. Это основной
сдерживающий фактор. Для получения гарантированного
урожая овощей нужно иметь поливные земли. Решением
этой проблемы мы занимаемся. Кроме того, делаем упор
на развитие овощеводства в закрытом грунте. В этом
нам помогает республиканская целевая программа, благодаря которой в этом году у нас появилось несколько
новых теплиц.
– Какие еще направления в агропромышленном
комплексе развиваете?
– В постперестроечный период у нас практически на нет
сошло животноводство. Сейчас поднимаем эту отрасль
по нескольким направлениям. Оптимизма придает то, что
люди все охотнее занимаются этим делом, откликаясь
на наши предложения и поддержку. За последний год на
15 процентов увеличилось поголовье крупного рогатого
скота в сельскохозяйственных предприятиях. Появились 4 новые овцеводческие хозяйства. Есть столько же
птицеферм. В общем, динамика здесь положительная и
потребует, опять же, пересмотра структуры посевов в
сторону увеличения кормового клина. А это тоже считаю
положительной тенденцией.
Н. КОЗЫРЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ВСТУПАЕТ В СИЛУ
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В школах появятся новые программы воспитания учеников, которые
помогут ребятам войти
в жизнь современного
российского общества.
1 сентября вступил в
силу президентский закон,
который вносит поправки
в Федеральный закон «Об
образовании в РФ».
– Он выводит на новый уровень такие понятия, как формирование чувства патриотизма, гражданственности
подрастающего поколения.
Фактически возвращает воспитательную функцию в школы, нормативно закрепляет
ее и за системой образования,
– рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Почему этот документ так
важен? Воспитание и раньше
упоминалось в Законе «Об
образовании в РФ». Но без
какой-либо конкретики. Теперь же у школ, колледжей и
вузов будет год (до 1 сентября
2021 г.) на то, чтобы включить
рабочие программы воспитания и календарный план
воспитательной работы в свои
образовательные программы.
Для них министерство просвещения уже разработало
удобную «шпаргалку», которая работает по принципу
«конструктора»: здесь и социальные школьные проекты,
и дискуссионные площадки, и
спортивные праздники. А еще
– театры, музеи, выставки,
совместные мероприятия с
родителями. Ну и, конечно,
особая роль у классных руководителей: классные часы,
поддержка ребенка в трудных
ситуациях... Кроме того, по
поручению президента министерство просвещения разрабатывает новый федеральный проект «Патриотическое
воспитание граждан РФ» в
рамках нацпроекта «Образование». А значит, на все
эти мероприятия будут направлены реальные ресурсы.
Уже в новом учебном году в
пилотный проект войдут 26
регионов.
Ксения КОЛЕСНИКОВА.
Российская газета –
Федеральный выпуск
№ 194(8248).

С любовью к Отечеству

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– Как это происходит на практике?
– Наиболее интенсивно это должно проявляться
в возрождении духовных и исторических памятников народа, формировании целостной системы
национальных нравственно-патриотических ценностей и прививаемых в процессе образования и
воспитания молодежи. Российское общество вступило на новый этап своего развития, связанный
с изменением социально-политической ситуации
и это поставило перед обществом ряд проблем,
связанных с формированием новых задач, решение
которых определяет будущее страны. Сегодня
нам ясно: все мы остро ощущаем колебание, а то и
вовсе отсутствие нравственных ориентиров. Нам,
преподавателям образовательных учреждений
высшего образования, особенно видно, какие
нездоровые течения превалируют в молодежной
среде и какие ценности у молодежи. И насколько
они далеки от воспитания патриота и защитника
Отечества. В свою очередь мы стараемся вести
заинтересованный разговор о воспитании патриотизма и любви к Родине, делая акцент на том, что в
России проживают представители 182 этнических
общностей, которые обладают уникальными особенностями традиционной материальной, духовной
культуры и сыграли свою историческую роль в
становлении российской государственности.
– Вы считаете, что молодежь – такой лакмусовый индикатор общества в целом?
– Во все времена существования общества
молодежь является отражением существующей
ситуации в государстве, поэтому ей присущи все
как отрицательные, так и положительные черты.
Ежедневно возрастающие темпы вовлечения
молодого поколения в разного рода преступные
формирования создают реальную угрозу стабильности государства. У молодого поколения не сфор-

мированы политические и нравственные устои, они
часто эмоционально не сдержанны и психически не
зрелы. А ведь молодежь составляет значительную
социальную группу, и ее правильное становление
в обществе, политическая зрелость являются актуальными проблемами для развития государства.
Сегодня в России для наличия молодежной преступности довольно много причин, среди которых
необходимо обозначить экономические, политические, психологические, семейные и другие.

НАША СПРАВКА:
Владимир Гатаевич ТОХСЫРОВ окончил
высшие курсы Академии МВД СССР. Работал
старшим следователем по особо важным делам, замначальника по оперативной работе,
начальником следственного отдела, прокурором по надзору за следствием, дознанием
и законностью в оперативно-разыскной деятельности. Награжден орденом «За заслуги»,
20-ю государственными и правительственными
наградами, в т.ч. медалью «Во славу Осетии»,
«За успехи в образовании». За время работы
в системе образования подготовил научные
монографии и учебно-методические пособия,
по которым занимаются студенты юридического факультета СКГМИ.
К экономическим причинам можно отнести безработицу, низкий уровень зарплат. Эти проблемы
зародились еще в 1990-х годах, когда наша экономика находилась в состоянии кризиса. И сегодня,
не имея возможности трудоустройства, молодые
люди в поисках лучшей доли уезжают за пределы
республики, а некоторые становятся на криминальный путь. По данным Росстата, каждая вторая
молодая семья расходится, и в этом не последнюю
роль играет материальное неблагополучие. К при-

чине роста молодежной преступности можно отнести и недостаточное внимание родителей в воспитании детей, отсутствие семейного контроля над их
времяпрепровождением. Неблагополучная семья
может привести к тому, что дети вырастают асоциальными. Дети, чувствующие нехватку внимания
и любви со стороны родителей, как правило, идут
в их поиске на улицу, попадают под негативное
влияние различных криминальных групп. Хочется
отметить, что молодежная преступность является
следствием целого ряда взаимосвязанных между
собой причин. Решение лишь одной причины из
этого комплекса не даст ожидаемых результатов.
– Но ведь в последнее время так много направлено работы именно на воспитание подрастающего поколения...
– Объективно оценивая положение дел, констатирую, что руководителями республики, общественными организациями, министерствами и
ведомствами, коллективами образовательных
учреждений заметно активизировалась работа
по воспитанию молодежи в духе любви к Родине.
Имеются определенные позитивные моменты,
но наряду с этими скромными результатами в
профилактике преступлений и иных нарушений
правопорядка в условиях непрекращающегося
роста количества преступных посягательств
против законных интересов социально уязвимых
групп населения отмечается рост преступлений
в том числе и в отношении несовершеннолетних.
Только за прошлый год возбуждено 45 уголовных
дел по преступлениям, совершенным в отношении
несовершеннолетних. По фактам невыплаты заработной платы возбуждено 12 уголовных дел.
Увеличилось количество тяжких и особо тяжких
преступлений. Особо актуальной остается борьба с
коррупцией. Имеют место факты злоупотребления
и превышения служебных полномочий должностными лицами. Не единичны факты превышения
служебных полномочий сотрудниками правоприменительных органов, чиновниками республиканского звена и органов местного самоуправления.
Проблемой остается борьба с алкоголизмом и
незаконным оборотом наркотических веществ. По
официальным данным в республике на учете состоят 453 алкоголезависимых гражданина. Не имеет
тенденции к снижению и динамика преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, и
субъектами этих преступлений являются в основном молодые люди до 25 лет. Нельзя оставлять
проблемы молодежной преступности на самотек.
Необходимо усилить воспитательную работу как в
общеобразовательных учреждениях, так и в высших учебных заведениях и привлечь на эту работу
людей заинтересованных, любящих эту работу,
убежденных патриотов. В нашем распоряжении
богатейший арсенал средств просвещения и воспитания. Это и печать, и радио, и телевидение,
и устная пропаганда, и огромная сеть учебных
заведений различных типов. Дело за тем, чтобы
более правильно использовать все эти средства,
применять их более активно, более творчески,
учитывая, что возрос уровень образованности и
запросов людей. И начинать, на мой взгляд, работу
необходимо с семьи, школьной программы.
Н. ВОРОНЦОВА.

РОСГВАРДИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

Льгота для
Быть контрактником престижно
многодетных матерей
Согласно ФЗ № 350-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты
пенсий» от 03.10.2018 года,
многодетные матери могут выйти на пенсию
ранее общеустановленного срока. Женщины,
имеющие пять и более детей, выходят на пенсию
в 50 лет, матери с четырьмя и тремя детьми,
соответственно, – в 56 и 57 лет.

При этом обращаем внимание, что в первые годы переходного периода, действующего
при поэтапном повышении пенсионного возраста, новые льготы по назначению досрочной
пенсии матерям, имеющим трех
или четырех детей, являются
недействующими, поскольку
право на обычную страховую
пенсию по старости возникает ранее, чем на досрочную
«многодетную» пенсию. Фактически для женщин, родивших
и воспитавших четырех детей,
льгота по снижению пенсионного возраста начала работать
в 2020 году, а для мам с тремя
детьми станет актуальной в
2021 году, когда нормативный
пенсионный возраст для назначения женщинам обычной
страховой пенсии по старости
будет составлять 58 лет.
Для досрочного выхода на
пенсию многодетным матерям необходимо 15 лет страхового стажа и обязательно
воспитание детей до 8 лет.
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Уход за детьми до достижения
ребенком полутора лет тоже
включается в стаж. За троих
детей в стаж максимально
включается 4,5 года, за четверых детей – 6 лет.
Многодетные матери заранее могут обращаться в
клиентские службы территориальных органов ПФР республики для проведения заблаговременной работы и учета их
пенсионных прав. В настоящее
время такая работа ведется в
отношении 624 женщин, у еще
50 матерей она завершена,
и созданы макеты будущего
пенсионного дела. Наиболее
активно обращаются в ПФР
мамы из Правобережного района Северной Осетии. Всего,
по данным межведомственного взаимодействия, право
на досрочную «многодетную»
пенсию в республике в ближайшие годы приобретут порядка 1,9 тыс. матерей.
Телефон для консультирования граждан: 51-80-92.
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Прохождение военной
службы по призыву дает
каждому молодому человеку
возможность задуматься о
выборе дальнейшего пути.
Тем, кому дело защиты
Родины пришлось по душе,
войска Национальной
гвардии Российской
Федерации предлагают
продолжить военную
карьеру, заключив контракт.
В прошлом году в Северо-Кавказский округ Росгвардии на службу по
контракту поступило более тысячи
граждан. Это – не просто работа.
Это – стабильность и уверенность
в завтрашнем дне. «Контрактники»
Росгвардии – настоящие профессионалы, проходящие службу во всех регионах Северного Кавказа на разных
должностях. Им гарантируется служебное жилье, денежное и вещевое
довольствие, социальное, страховое
и медицинское обеспечение. Кроме
высокого уровня жизни, поступающий
на службу по контракту в войска Национальной гвардии получает широкие
возможности для самореализации и
карьерного роста.

В настоящее время ведется набор
граждан для прохождения службы
в воинских частях Росгвардии в Пятигорске и Чеченской Республике.
От кандидатов требуется наличие
образования не ниже среднего, отсутствие судимости, возраст до 40 лет,
достаточный уровень физподготовки,
годность к военной службе по состоянию здоровья. И, конечно, желание
послужить на благо родной страны.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ поздравляем нашего любимого

Сослана Таймуразовича ПЛИЕВА!
Сегодня ЮБИЛЕЙ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 32,7 м2 (нов.
ремонт, никто не жил после ремонта) на 5 эт. 5-эт. блоч. дома на
ул. Гугкаева, 14 (рядом рынок и
молочная кухня) – 1 млн 370 т. р.
Торг. Тел. 8-989-132-99-71.
 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (все уд.,
без ремонта) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Куйбышева (р-н к/т
«Дружба») – 1,5 млн руб. Тел. 9511-95.
 1-КОМ. КВ. пл. 50,61 м2
улучш. план. (кап. рем., везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор,
домофон, мебель и бытовая
техника, все, что есть в квартире остается, есть подвал, закр.
двор, сигнализ.) на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней,
1 – 2,6 млн руб. Собственник.
Торг при осмотре. Тел. 8-960404-11-20.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. общ.
пл. 90 м2 (еврорем., 2 лоджии, 1-й
этаж, подвал и гараж во дворе) на
ул. Интернациональной, 22-а (р-н
Суворовского училища) – 4,5 млн
руб. Тел. 8-918-822-50-79.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (без отделочных работ, все коммуникации на
участке, з/у 20 сот.) в с. В. Саниба
на ул. Плиева – 1 млн 550 т. р. Тел.
8-905-488-84-64, Алан.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный
двор, хозпостройки) на ул. Герасимова. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей допл. – 6,5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-825-90-70.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ. по
Карцинскому шоссе, напротив
Спутника, 1-я линия. Рассмотрю варианты ОБМЕНА; ЗЕМ.
УЧАСТОК 21 СОТ. на ул. Пожарского, 47, 1-я линия, коммуникации рядом. Рассмотрю
варианты ОБМЕНА. Тел. 8-988832-13-13, Казбек.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

 А/М «ГАЗ-53» фургон (кап.
ремонт) – 110 т. р.; КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА прицепная рабочая –
45 т. р. Тел. 8-903-483-58-97.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

Подробную информацию по условиям контрактной службы можно
получить по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Грибоедова, 110 (а/я 44) или по телефонам:
8-965-391-73-93, 8-999-398-55-90. А
так же в г. Пятигорске, по адресу:
ул. Ермолова,12-Б или по телефону
8-928-363-00-65.
Павел НАЗАРЕНКО.

Опыт плюс знания
Самому опытному бойцу ГБР УФССП России по РСО–А
Гусейну ФАТАХОВУ 59 лет. За 31-летний стаж работы он
прошел трудовой путь от помощника машиниста в Дербенте
до классного чина юриста 3 класса.
ской Федерации и стал обладателем
тренерской лицензии. Кроме того, он
является инструктором по практической стрельбе.
Сегодня он занимается не только
подготовкой бойцов для ГБР УФССП
России по РСО–А и смежных структур, но и огромное внимание уделяет
воспитанию молодого поколения как
через занятия боевыми искусствами, так и на личном примере. Сквозь
годы он сумел пронести врожденную
скромность, трудолюбие и уважение
к окружающим – качества, которые
являются, по его личным убеждениям, главными чертами характера не
только настоящего мужчины, но и
российского офицера.
Пресс-служба УФССП РФ по РСО–А.

– 60 ЛЕТ!

Дорогой наш Сослан, поздравляем тебя с юбилеем и желаем крепкого здоровья. Пусть жизнь подарит тебе еще
много ярких дней. Будь здоров и счастлив,
пусть тебя окружают любовь и понимание родных и близких. И еще
поздравляем с рождением первого внука Русика.
Фуза АЧЕЕВА, Эльбрус,
Маргарита, семья Руслана
ДЗАГАХОВА, Аслан, Света,
Альбина, Залина, сноха Залина,
Ацамаз и Лазарь.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

За время работы на госслужбе вырастил не одно поколение бойцов,
стоявших на страже покоя и законности нашей страны. Эти люди первыми
идут навстречу опасности и готовы в
любой момент закрыть своей грудью
беззащитного. Гусейн один из тех,
о ком говорят: «беззаветно предан
своей Родине». И государство по достоинству оценило его заслуги: Гусейн
Абдулгашимович награжден Благодарностью ФССП России «за организацию
работы по обеспечению безопасности
Директора ФССП России» и целым рядом наград УФССП России по РСО–А.
По итогам семинарско-методических занятий для инструкторов по
боевому джиу-джитсу, Гусейн стал обладателем 5 дана, подтвердил право
преподавания на территории Россий-

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

 ТРИБЛОК (КВАДРОБЛОК)
РОЗЛИВА ТИХИХ ЖИДКОСТЕЙ в стекл. бутылку и укупорки двумя видами пробки
«Камю» и «Винт» (Италия), производительность 15 т. бут./час,
в отл. сост. – 4,9 млн руб. Возможен БАРТЕР на А/М «ЛЕКСУС»
5,7 или Л. К.–200; АВТОМАТЫ
ВЫДУВА ПЭТ-бут., пр-во г.
Кропоткин, производительность
– 6 т. и 4 т. б./час, 2010 г. в., в
отл. сост. – 1,5 млн руб.; МОНОБЛОК РОЗЛИВА ГАЗ. ВОДЫ в
ПЭТ-бут., пр-во «Ленпроммаш»,
2010 г. вып., в отл. сост. – 650 т.
р.; САТУРАТОР-МИКСЕР 3 т/ч
– 250 т. р.; САТУРАТОР 6 т./ч
– 350 т. р.; ТЕРМОУПАКОВЩИК
ПОЛУАВТОМАТ,
«Укрпак»
– 250 т. р.; МАШИНУ МЮЗЛЕВОЧНУЮ (Италия) – 6 т. бут./
час – 390 т. р.; ЭВАКУАТОР ПОДАЧИ ПРОБОК (Италия) – 80 т.
р. Тел. 8-918-820-85-55, Марат.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПРОФНАСТИЛ,
КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул. Тельмана (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
8-938-862-95-55 (с.), 51-37-26 (р.)
8-928-688-43-62.

КУПЛЮ

 1–2-КОМ. КВАРТИРУ во Владикавказе в р-не бывш. ОЗАТЭ,
пр. Коста, ул. Шмулевича – 1,5 млн
руб. Тел. 8-928-490-24-65.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. под строительство многоквартирного дома
во Владикавказе. Тел. 97-04-32.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

 СРОЧНО! КВАРТИРУ в ЭЛИТНОМ доме во Владикавказе.
Тел.: 91-47-10, 8-918-821-47-10.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СДАЮ

 МАЛОГАБАРИТНУЮ КВАРТИРУ (ремонт, мебель, быт. техника,
жел. дверь) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Ген. Дзусова – 12 тыс. руб./
мес. Тел.: 8-918-828-24-40; 98-24-40.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА
НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел.: 8-960-400-42-17,
8-969-675-04-04.
 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Тел. 8-918-747-77-44.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ.
Кач-во гарант. Стаж работы 10
лет. Тел.: 8-928-065-98-14, Тая;
8-963-177-54-59, Таира.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд по республике.
Тел.:
8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03.

РАЗНОЕ

 Требуются:
ПОВАР,
ХИНКАЛЬЩИЦА, ПОСУДОМОЙЩИЦА
И ТЕХНИЧКА в кафе на ул. Гагарина. График с 9.30 до 22.30 2 дня
через 2 дня. З/пл. от 1200 руб. смена. Тел. 8-962-744-66-22.
 Требуются ОФИЦИАНТКА (700
руб.), МУЧНИЦА (1000 руб.), ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
ТЕХНИЧКА
(700 р.) в Куртатинское ущелье
кафе «Арфа». Сотрудников обеспечиваем транспортом (забираем
из города до кафе и обратно). Тел.:
8-989-036-77-78, 8-989-130-83-00.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи,
складские помещения, квартиры).
Быстро, качественно, недорого.
Гарантия. Тел. 8-989-748-59-54.
 Требуется
БРИГАДА
КАМЕНЩИКОВ для строительства
2-этажного дома из кирпича. Тел.:
8-960-400-42-17, 8-969-675-04-04.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Повысить История Востока в фарфоре
грамотность.
Экологическую

В экодиктанте примут участие более миллиона человек:
взрослые и дети, сотрудники
крупнейших корпораций из всех
регионов огромной страны. Победителей ждут ценные призы
и почетные грамоты.
Экодиктант пройдет 15–16
ноября офлайн, а также в онлайн-формате на интернет-портале: экодиктант.рус. Портал
начнет работу с 1 октября. На
нем будут размещены подробные видеоинструкции, а также
полезные и познавательные
материалы по вопросам раздельного сбора и переработки
отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности
в лесах, защиты исчезающих
видов животных и растений и
особо охраняемых природных
территорий.
В соответствии с решением Федерального оргкомитета
экодиктанта, его проведение
должно дать толчок развитию
среди населения экологической культуры, повышению
экологической грамотности,
что будет способствовать предотвращению экологических
правонарушений.
По мнению председателя
Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова,
экологическое просвещение
населения, в особенности
подрастающего поколения,
приобретает сегодня особо
важное значение. Это заставляет людей задумываться над
экологическими проблемами,
от решения которых зависит
будущее нашей страны и всей
планеты.
Председатель правления
АНО «Равноправие» Наталья
Соколова также отметила, что
благодаря участию в экодиктанте граждане нашей страны
глубже почувствуют свою личную ответственность за сохранение окружающей среды,
природы родного края.
Его организаторами выступают Комитет Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие»,
ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический
центр» и Общероссийское общественное движение «АнгелДетство Хранитель». Проект
реализуется в рамках Всероссийского сводного календарного плана мероприятий по экологическому образованию детей
и молодежи, утвержденного
Минпросвещения, Минприроды,
Минсельхозом России и Росмолодежью.
Идею проведения экодиктанта также разделяют и поддерживают известные деятели
культуры, науки и искусства.
Среди них – певец и композитор
Олег Газманов, заслуженный
художник РФ Никас Сафронов, ведущий телепередачи
«В мире животных» Николай
Дроздов, главный кардиохирург Минздрава России Лео
Бокерия, телеведущая Оксана
Федорова, актриса Елена Денисова-Радзинская, оперный
певец Владимир Маторин.

Китайский и японский фарфор из
фондов Художественного
музея имени Махарбека
Туганова можно увидеть на
выставке «Декоративноприкладное искусство Востока»,
представленной в залах музея.

45 предметов X – середины XX веков из собрания музея познакомят посетителей выставки с искусством фарфорового производства
мастеров Китая и Японии. Каждый экспонат,
отличающийся красотой, соразмерностью формы, некоторой загадкой своего происхождения и
бытования в конкретной среде, имеет большую
ценность своей непосредственной связью с
историей культуры Востока.
Родиной фарфора считается Китай, где рецепт фарфоровой массы был получен еще при
императорах династии Хань (III в. до н.э. – III в.
н.э.) И основные вехи развития фарфорового
производства в Китае по традиции связывают
со сменой императорских династий. Китайские
мастера подарили миру удивительный по своим качествам фарфор с различной техникой
росписи (рисунок минеральной и эмалевой
красками, подглазурная роспись, рельефный
налеп, гравировка). Япония же познакомилась
с фарфором намного позже – только в XVI в.
Миниатюрная китайская курильница из коричневой глины (эпоха династии Тан, VII–X вв.),

статуэтка Конфуция из белого фарфора ( ХVI
в.), полихромные изделия с жанровыми сценами, фигурами придворных, цветами, фантастическими животными, эмблемами Восьми
Бессмертных и Пяти Блаженств ( XVIII в.), великолепные по форме однотонные изделия на
кобальтовой основе ( начало XX в.) и др., как
и декорированные золотом изделия японских
мастеров, познакомят посетителей выставки
с историей китайского и японского фарфора.

В преддверии нового учебного года в Республиканском лицее искусств состоялся ежегодный
традиционный конкурс детского рисунка «Рисуют дети Осетии», который в этом году посвящен
75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной и окончанию Второй мировой войны.
Конкурс, названный «Эстафетой памяти», прошел в этом году в онлайн-формате.

Жюри отметило высокий уровень подготовки к конкурсу и
распределило призовые места
в следующем порядке:

Внимание,
очевидцы!
10 августа, около 00 часов 10
минут, напротив дома №20 «а»,
расположенного на улице Пожарского г. Владикавказа, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП водитель автомобиля
марки «BMV-7301» допустил
наезд на пешехода, который в
последующем от полученных
повреждений скончался.
Просьба к жителям республики, ставшим очевидцами
указанного ДТП, сообщить в военный следственный отдел по
Владикавказскому гарнизону
какие-либо сведения по адресу:
г. Владикавказ, ул. Титова,
5 либо по телефону дежурной
службы отдела 8(8672)72-28-07
и контактному телефону следователя 8-999-838-92-98.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

Во Владикавказе состоялся открытый
турнир по пейнтболу на призы клуба
«Легион 15».

возрастная группа 7–9 лет:
Гран-при – Аида Тигиева, Республиканский лицей искусств
(преп. Ф. Бтаева).
1 место – Арина Габеева, Республиканский лицей искусств
(Н. Королева).
1 место – Яков Ханикаев,
ДХШ с. Октябрьское (З. Шманатова).
Возрастная группа 10–12
лет:
1 место – Альбина Кудзоева, Республиканский лицей
искусств (живопись, преп. Н.
Королева).
1 место – Маргарита Цховребова, Республиканский лицей
искусств (графика, А. Евграфова).
1 место – Милана Касимова
ДХШ, г. Моздок (ДПИ, Л. Трембицкая).
Возрастная группа 13–17
лет :
1 место – Камилла Бурнацева, Республиканский лицей
искусств (графика, преп. Н.
Королева).
1 место – Арина Артамонова, ДХШ, г. Моздок (живопись,
К. Кравченко).
Залина АБАЕВА.

Победительница турнира – команда «Крутой Окер»
В нем принимали участие как юридические лица, так и
индивидуальные предприниматели, выставив свои команды
из состава сотрудников. По итогам турнира:
1 место у команды «Крутой Окер»;
2 место заняли ребята из «Снежной королевы»;
3 место досталось «Кванту».
Антон ЩЕГЛОВ.

На мотоцикле
по горным кручам

Это уникальная возможность для каждого подростка – посмотреть трансляции соревнований, работы настоящих
профессионалов и задуматься о собственном профессиональном выборе, – рассказала директор департамента
по реализации проектов развития детей и молодежи союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Евгения Кожевникова. – На чемпионате соревнуются
юниоры, которые уже достигли высокого уровня мастерства, – возможно, кто-то из зрителей заинтересуется
компетенцией, прокачает свои навыки с помощью проекта
«Билет в будущее» и будет представлять свой регион в
следующем финале».
Для записи на мероприятия цифрового фестиваля профессий нужно зайти на сайт http://wsr.online и выбрать
вкладку «Активности для школьников». На фестивале
будут представлены онлайн try-a-skill и уроки профессионального мастерства.
Площадками для уроков профессионального мастерства станут школы в регионах. Ребят распределят по
компетенциям и возрастам, собрав в классах. Учителя
организуют видео-конференц-связь, а наставники дистанционно расскажут о своих профессиях, предложат
интересные задания и проконтролируют их выполнение.
Если позволит эпидемиологическая ситуация, эксперты
смогут пообщаться со школьниками лично.
Каждый участник цифрового фестиваля профессий
сможет попробовать себя в четырех активностях. Пройти
профориентационные мероприятия можно только на одном
ресурсе – либо на платформе проекта «Билет в будущее»,
либо в формате фестиваля (на WSR онлайн).
Соб. инф.

Роберт БАЕВ живет в маленьком
горном селе Фазикау (рядом с Даргавсом). Он – студент второго курса
Горского государственного агроуниверситета.
В это образовательное учреждение
Роберт поступил после успешного окончания горно-металлургического техникума. Прилежный в
учебе юноша с девяти
лет занимается мотоциклетным спортом.
– Это один из моих
самых перспективных учеников, – говорит чемпион Советского Союза и
России, победитель
многих престижных соревнований, мастер спорта международного класса Артур Сырхаев. – Роберт считает мотоспорт
просто увлечением, хобби. Его больше интересует учеба в
вузе. Но я как спортсмен уверен, что у парня большой потенциал. За короткое время он стал кандидатом в мастера
спорта – это о многом говорит.
Сейчас молодой спортсмен готовится к первенствам
республики и Северо-Кавказского федерального округа по
мотокроссу.
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА:

УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16, ТЕЛ.: 53-58-57.

 Администратор – 16 000 р.
 Водитель автомобиля – 20 000
р.
 Врач (ультразвуковая диагностика) – 15 000 р.
 Грузчик – 20 000 р.
 Инженер – 12 130 р.
 Инженер-синоптик – 12 130 р.
 Инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов – 12 130 р.
 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике – 20 000р.

Вакансии районов республики:
 Водитель автомобиля – 13 700 р.,
с. Октябрьское, тел. 8-86738-2-19-06
 Врач-терапевт – 15 227 р., г.
Ардон, тел. 8-86732-3-36-30
 Врач-онколог– 14 445 р., г. Моздок, тел. 8-86736-3-65-96
 Врач-невролог – 24 000 р., г.
Моздок, тел. 8-86736-3-65-96
 Грузчик – 15 000 р., с. Октябрьское, тел. 8-86738-2-19-06
 Главный специалист – 12 130
р., г. Моздок, тел. 8-86736-3-65-96
 Инженер по подготовке производства (рыбоводство) – 30 000 р.,
г. Ардон, тел. 8-86732-3-12-85
 Машинист крана – 12 130 р., с.
Октябрьское, тел. 8-86738-2-19-06
 Монтер пути (4 разряд) – 13 000
р., с. Октябрьское, тел. 8-86738-2-19-06

 Машинист бульдозера – 12 130
р., г. Моздок, тел. 8-86736-3-65-96
 Подсобный рабочий – 16 000 р.,
г. Моздок, тел. 8-86736-3-65-96
 Слесарь-сантехник – 13 000 р.,
с. Октябрьское, тел. 8-86738-2-19-06
 Технолог швейного производства – 25 000 р., г. Ардон, тел.
8-86732-3-36-30
 Товаровед – 18 800 р., г. Моздок,
тел. 8-86736-3-65-96
 Тьютор (0,5 ставки) – 12 130 р., г.
Ардон, тел. 8-86732-3-36-30
 Учитель английского языка
– 18 299 р., г. Ардон, тел. 8-867323-36-30
 Учитель начальных классов
– 12 130 р., г. Моздок, тел. 8-867363-65-96.

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об
открытии вакантной должности
– судьи Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики
Северная Осетия – Алания.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу:
362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 2 октября 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

требуется на постоянную работу
ИНЖЕНЕР ПТО.
Требования:

 опыт работы не менее 5 лет;
 высшее строительное образование (ПГС);
 знание порядка разработки проектно-сметной документации;
 умение работать с чертежами и
проектной документацией;
 уверенный пользователь ПК
(Auto Cad, Ms Office: Word, Excel);
 наличие навыков делового письма, общения;
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).

 опыт организации производственного обеспечения государственных контрактов в области
строительства приветствуется.
Условия: полный рабочий день;
оплата – договорная.
Резюме можно отправлять на
адрес электронной почты:
STK-OK@LIST.RU

Фабрика-кухня

ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

 Кассир – 13 000 р.
 Механик – 20 000 р.
 Массажист – 12 800 р.
 Медицинская сестра – 12 800 р.
 Методист – 16 000 р.
 Начальник охраны – 12 130 р.
 Продавец продовольственных
товаров – 12 220 р.
 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – 20 000р.
 Слесарь-ремонтник – 20 000 р.
 Уборщик территорий – 15 000 р.

Ксения МАХРОВА.

ДТП

«Благодаря новому формату школьник из любой точки
России сможет принять участие в нацфинале и в профориентационных мероприятиях проекта «Билет в будущее»
с помощью мобильной версии сайта с любого смартфона.

Дети рисуют войну

Цель этого конкурса – воспитание патриотизма и любви к
Родине – получила свое воплощение в тематике творческих
заданий: »Солдаты Победы»,
«Никто не забыт и ничто не забыто!», «Спасибо за мирное
небо!»
Около 120 работ по живописи,
графике, декоративно-прикладному искусству из школ нашей
республики, а также Республики Южная Осетия было представлено на суд авторитетного
жюри, в состав которого вошли заслуженный художник РФ,
член-корреспондент РАХ Олег
Басаев, заслуженный художник РФ, председатель Союза
художников РСО–А Таймураз
Маргиев, заслуженный художник РСО–А Ахсар Есенов, заслуженные работники культуры
РСО–А Наталья Королева и
Наталья Осокина.

Игра без компромиссов

Уникальный формат мероприятия
в рамках проекта по ранней
профессиональной ориентации «Билет
в будущее» разработан специально
для финала национального чемпионата
«Ворлдскиллс Россия». Его платформа
начала работу 2 сентября.

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
8-928-070-8316,
8-918-830-09-71
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА
ЭЛЕКТРИКОВ

на строительстве многоквартирных домов.
ТЕЛ. 52-67-57.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ,
цена 31000 руб./кв. м; на 5-м этаже, цена
30000 руб./кв. м в пятиэтажном сданном
доме в новостройке; 103 и 116 кв. м на
ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены. Звонить по телефонам:
92-17-22, 53-14-07.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» с ообщает, что
с 10 января 2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
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: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел.
25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина
Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений:
25-31-22,25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Людмила Хинчагашвили,
4 стр. – Олег Габолаев.

PROпорция

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ОРГАНИЗАЦИИ

требуются:
 Монтажники и слесари-сборщики
металлоконструкций.
 Крановщик.
 Водитель-машинист автовышки.
Контактный телефон: 8-961-825-42-37.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
УТЕРЯННЫЙ

ИП А. Рубаев

15 ноября в мире отмечается День вторичной переработки отходов. Именно в этот день
по всей России стартует
Всероссийский экологический диктант. Эта
инициатива призвана
привлечь внимание к
вопросам охраны окружающей среды.

Цифровой
фестиваль
для школьников

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

ПРОРАБ И МАСТЕР

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ.
Опыт работы обязателен.
ТЕЛ.: 52-67-57.

диплом серии ВСВ № 1729265,
регистрационный № 280юр, выданный в 2006 г. Северо-Кавказским государственным
технологическим университетом (СКГТУ) (ныне ФГБОУ ВО
«Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический
университет)» на имя БАЗРОВА
Асланбека Батразовича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

Реклама,
объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в
отделе объявлений,
а также по
электронной почте
gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-11-18,
25-31-22,
25-93-72.

Оплата возможна онлайн.

диплом № 0482240, регистрационный № 559, выданный в 1999
г. Владикавказским колледжем
искусств (ныне ГБУ ПО «Владикавказский колледж искусств
им. В. Гергиева») на имя МКРТЫЧЕВОЙ Елены Жульверновны,
считать недействительным.
Семья Карацевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
КАРАЦЕВА Юрия Александровича, и сообщает, что годовые поминки со дня его кончины состоятся 5
сентября по адресу: ул. З. Космодемьянской, 6.
Коллектив Отделения-НБ, Республика Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
А.Х.-М. Колиевой по поводу кончины
отца
КОЛИЕВА
Хаджи-Мурата Агубеевича.
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Коллектив ГБУЗ «Республиканский
клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. П.
Дряевой по поводу кончины сестры
ДРЯЕВОЙ-МАРГИЕВОЙ
Маи Павловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОДЗАСОВА
Акима Коппоевича.
Гражданская панихида состоится 3
сентября по адресу: ул. Леваневского, 7 «а».
Коллектив ГБОУ «Центр образования «Интеллект» выражает глубокое
соболезнование Р. Г. Хетагуровой по
поводу кончины матери
ДЗЕБОЕВОЙ-СОЗАНОВОЙ
Надежды Матвеевны.
Гражданская панихида состоится 3
сентября по адресу: ул. Морских пехотинцев, 9, корп. 1.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре отделения нейрохирургии В. В. Джатиевой
по поводу кончины матери
КАЧМАЗОВОЙ
Раисы Иласовны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины врача отделения нейрохирургии
МУХТАРОВА
Шамиля Дибирмагомедовича.
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