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на 22. 09 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

5575

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

Яркий старт больших торжеств
Вчера во Владикавказе
состоялось
торжественное
открытие духовнопросветительского
центра Владикавказской
и Аланской епархии
Русской православной
церкви.
Открытие состоялось в самом сердце исторического центра столицы
Северной Осетии, а еще сто лет назад – и всей Терской области. Оно
расположено на взгорке позади Пушкинского сквера, в начале нынешней
улицы Церетели. Ближе к полудню
сюда пришли сотни горожан – верующих, религиозных и общественных
деятелей, меценатов, представителей
органов власти и СМИ. Для участия в
этом событии прибыли высокие гости
из руководства страны и РПЦ.
Начать церемонию торжественного
открытия отреставрированного управления епархии и духовного центра в
его историческом здании доверили
управляющему делами Московского
патриархата митрополиту Дионисию.
Высокий гость подчеркнул огромную
духовную и культурную значимость
нынешнего события не только для
нашей республики, но и всего Юга
России. Оно осуществлялось в рамках
масштабной подготовки празднования в 2022 году 1100-летия крещения
Алании, которая, в свою очередь,
была бы невозможной без всемерной
поддержки предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, финансовой помощи
государства. Ранее, во время встречи
Главы республики с В. Путиным президент страны поддержал идею широко
отпраздновать знаменательную дату.
В это благое дело много усилий вложили руководство республики, епархия,
отдельные граждане.
Поздравляя всех верующих и жителей республики с этим праздничным
событием, глава республики Вячеслав Битаров напомнил, каким долгим
и трудным был путь к нему. В годы советской власти территория ликвидированного епархиального управления
была передана военному госпиталю.

Здания перестраивались и практически утратили свой исторический
облик...
Только в 2013 году республике и
епархии удалось добиться от Минобороны возвращения верующим части
территории госпиталя, а затем началась еще более сложная работа
по восстановлению главных зданий
бывшего епархиального управления.
Глава республики отметил большой
вклад в это дело патриарха Кирилла, архиепископа Владикавказского
и Аланского Леонида, руководства
Федерального агентства по делам
национальностей, а также тепло поблагодарил всех причастных к осуществлению этого радостного и долгожданного события.
Вячеслав Битаров также подчеркнул, что в рамках подготовки
к 1100-летию крещения Алании по
всей республике – от столицы до высокогорья – идет восстановление и
строительство многих других право-

славных объектов – церквей и храмов.
В этом выражается глубокая духовная преемственность между древней
православной Аланией и нынешней
Северной Осетией, которая послужит
дальнейшему укреплению царящего
в республике межнационального и
межрелигиозного согласия.
Заместитель директора ФАДН Михаил Мишин зачитал приветствие
руководителя агентства Игоря Баринова, в котором также подчеркивается большое духовно-культурное
значение нынешнего события для
всего Юга России.
Председатель парламента нашей
республики Алексей Мачнев прямо
назвал открытие духовно-просветительского центра стартом празднования исторического события – юбилея
крещения Алании, его значение оценил как важный этап возрождения
исторической памяти нашего народа.
Архиепископ Владикавказский и
Аланский Леонид также провел исто-

рические параллели между созданием
и восстановлением епархиального
управления на его прежнем месте. Оно
было открыто еще в 1884 году и верну-

лось в родные пенаты спустя 136 лет!
И вот наступает долгожданное событие – все пришедшие направляются
на торжественный молебен по случаю
воссоздания и открытия исторической
резиденции Владикавказской и Аланской епархии. В пропитанном ярким
солнцем свежем сентябрьском воздухе пронзительно залился колокол
малиновым звоном. Многочисленная
процессия входит в одну из двух восстановленных здесь церквей – храм
святого равноапостольного князя
Владимира.
Возрожденный и помолодевший на
сотню лет храм переполнен и вновь его
стены слышат молитвы и песнопения,
вновь пахнет ладаном и смирной...
Молебен завершается, но гости не торопятся расходиться, они продолжают
знакомство с духовно-просветительским комплексом, в котором также
располагаются воскресная школа,
швейные мастерские и церковная
лавка, а внутренний двор центра превращен в уютный сквер с отреставрированными старинными постройками.
Итак, удачный и яркий старт празднованию исторического юбилея крещения Алании дан, но на пути к его
кульминации жителей разных уголков
республики, верующих ждет еще немало приятных событий сродни сегодняшнему.
Всеволод РЯЗАНОВ,
Татьяна ШЕХОДАНОВА (фото).

За пределами контурных карт

Нужны ли сегодня знания
по географии?

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 23 сентября по
республике ожидается переменная облачность, преимущественно
без осадков. В степных, предгорных и горных районах республики
высокая пожароопасность.
Температура воздуха по республике 22–27, во Владикавказе – 22–24 градуса.

зательно, особенно сегодня. В мире
«бушует» коронавирус, такое чувство,
что все люди стали друг другу ближе.
Казалось, что Китай так далеко от нас,
но… все относительно.
Сегодня важно знать географию, не
зацикливаться на национальной идентичности, любить свою Родину и людей.
Майя КУСОВА, 47 лет.
– Я – учитель географии. За тридцать
лет работы ни разу не пожалела о
своем выборе. Это ведь безумно интересно! Своим ученикам часто говорю,
что главная цель географии не знания
о расположении тех или иных объектов,
но понимание природы, близость к ней.
Все, что человек использует в жизни, в
хозяйственной деятельности, он черпа-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:48
заход 17:58
долгота дня 12:10



Читайте далее:
С теплом и горячей
водой перебоев
не будет
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Пульс республики

ВОПРОС ДНЯ

А. САЛБИЕВ, инженер-технолог:
– Считаю, что география – один из
самых интересных школьных предметов. Особенно для тех, кто стремится
глубже познать окружающий мир, кто
любит путешествовать.
Человек, хорошо знающий географию – как правило, всесторонне развит, имеет широкий кругозор. И насколько невыгодно выглядит тот, кто
не видит дальше «своего носа»! Как-то
был в гостях у брата, работающего в
Тюменской области. Разговорился с
одним из местных жителей. Тот спросил, откуда я приехал? Ответил: «Из
Северной Осетии». Тот сочувственно
покачал головой и произнес: «Очень
холодно там у вас на Севере...»
Аслан МАРЗОЕВ, руководитель
турагентства:
– На фоне общего спада уровня образования в стране, на фоне вытеснения
гаджетами печатных носителей информации, обилия в них отвлекающих
факторов – любые знания, не только по
географии, важны и нужны. Не знать
географию всегда было стыдно, надеюсь, интерес к ней сохранится и в
будущем.
Рената ТЕДЕЕВА, г. Владикавказ:
– Мне вспомнились слова из «Недоросля» Фонвизина: «Это-таки и наукато не дворянская. Дворянин только
скажи: повези меня туда, свезут, куда
изволишь». На самом деле, я, конечно,
так не думаю. Знание географии обя-

По состоянию на 08:00 22.09 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрировано 5575 (+ 34 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
671 человек находятся на амбулаторном
лечении.
31 проходят лечение в медучреждениях
республики.
4805 выздоровели.
68 человек 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 8-800-30120-68.

«Домовой»
вернулся домой
с наградами

ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

До тех пор, пока мы будем считать географию – просто школьной дисциплиной в качестве «лишней нагрузки», мы не сможем поднять уровень географического образования в
стране. А это, на минуточку, – огромный пласт
информации, которая позволяет нам оперировать широким спектром метапредметных знаний. Привлечение общественного внимания к
этой проблеме, а также эффективные пути ее
решения стали одним из вопросов, обсуждавшихся на заседании Совета регионов Русского географического общества, которое прошло
в Северной Осетии в конце минувшей недели.
Северная Осетия возвращает себе Алексей Мачнев, который поприветпозиции, наращивая темпы развития, ствовал гостей республики и отметил
как центр притяжения для проведения высокую значимость разнообразных
значимых в масштабах страны меро- географических открытий и успехов
приятий. Большую роль в этом поступа- для современного общества. В онлайн
тельном движении играет возрождение режиме к заседанию присоединился
активной деятельности североосетин- первый вице-президент РГО Артур
ского отделения РГО, которое вот уже Чилингаров.
Помимо обсуждения ряда рабочих воболее 40 лет базируется на факультете
географии и геоэкологии СОГУ. Нужно просов в формате открытого диалога,
понимать, что Русское географическое все участники заседания активно вклюобщество – это не просто ассоциация чились в дискуссию о перспективах разлюдей, увлеченных географией. На вития географического образования.
сегодняшний день, к своему 175-летию, Тут стоит сказать о том, что Президент
она является одной из старейших и са- России в последнее время уделяет
мых авторитетных организаций мира. особое внимание данному направлению
И поэтому прошедшее в республике будучи уверенным, что российская сизаседание, которое сумело на одной стема образования может войти в число
площадке объединить руководителей лучших в мире в том числе и благодаря
региональных отделений от Чечни до качественно новому уровню знаний
Магадана, важное по многим аспектам. в области географии. Одним из весоИ возможность знакомства и изучения мых шагов можно назвать введение с
ландшафтов, научных достижений в 2020 года в России почетного звания
профильном направлении и националь- «Заслуженный географ РФ», указ об
ного колорита Северной Осетии – лишь утверждении которого подписан главой
один из них. В мероприятии принял государства в декабре прошлого года.
участие и спикер Парламента РСО–А
(Окончание на 3-й стр.)

(+34 за сутки)

ет из окружающего мира. Наша задача
– знать, где эти богатства находятся.
Иначе мы уподобимся Митрофанушке
из «Недоросля».
Более того, география является
результатом совокупности научных
знаний о ботанике, зоологии, физике,
геологии, метеорологии и т. д. Только
географу удается комплексно увидеть
многие проблемы, связанные с природными, экономическими и социальными
процессами. Не говоря о практических
навыках, которые дает наша наука:
умение ориентироваться, предсказывать погоду, работать с картой...
Заурбек БИТИЕВ, г. Ардон:
– А разве было время, когда знания
по географии не были нужны? Хотя бы
в рамках школьной программы, но они
человеку необходимы. Особенно сейчас, когда во всем мире развит туризм.
Мне кажется, покупая путевку в ту или
иную страну, человек просто обязан узнать о ее культуре, традициях, истории.
То есть обратиться к географии. Тогда и
поездка будет интересней – вы будете
точно знать, что посмотреть, и в определенном смысле безопасной: ни для
кого не секрет, что в некоторых странах
недопустимо то, что у нас естественно.
Это касается, например, одежды или
поведения в общественных местах.
Поэтому, заглянув в географический
справочник, вы расширите свои знания
о стране и сделаете поездку приятной
и запоминающейся.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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89.48
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♦ СПЕЦПРИЗ ОТ «АМУРСКОЙ ОСЕНИ». В
Благовещенске завершился 18-й открытый российский фестиваль кино и театра «Амурская
осень». Спецприз оргкомитета фестиваля «За
многолетнюю поддержку развития регионального кинематографа» вручили заслуженному
деятелю искусств РФ, члену Союза кинематографистов и журналистов России, продюсеру,
режиссеру Темине Туаевой. Приз президента
фестиваля получил и уроженец Северной
Осетии, актер и режиссер Вячеслав Гугиев – за
спектакль «Судьба в подарок».
♦ В МОСКВУ – СИДЯ. В воскресенье из
Владикавказа в Москву в составе скорого
пассажирского поезда «Осетия» в десятый
раз отправился вагон, оборудованный только
местами для сидения. Вагон рассчитан на
перевозку 56 пассажиров. Стоимость проезда
по полному маршруту составляет 1959 руб.
Расстояние в 1900 км по железной дороге от
Владикавказа до Москвы поезд проходит за
36 часов 10 минут.
♦ ВОСПИТАТЕЛИ ГОДА. В Северной Осетии подведены итоги республиканского этапа
всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года России». Первое
место заняла логопед прогимназии «Эрудит»
Наргиз Болтенкова, второе – музыкальный руководитель детского сада «Академия детства» в
Алагире Ольга Уразова, третье – воспитатель
детского сада «Родничок» из Моздока Лариса
Шевцова. Всего в конкурсе приняли участие 12
педагогов. Победительница представит Северную Осетию в финале всероссийского конкурса
«Воспитатель года России — 2020», который
пройдет в начале будущего года.
♦ МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. В
селении Лескен местный житель Асланбек
Бетрозов организовал музей под открытым
небом. Он выставил экспонаты на центральной
улице возле дома. В экспозиции – домашняя
утварь, хозяйственные инструменты прежних
лет, артефакты Великой Отечественной войны.
Представлены точильные станки, телеги, старинные весы и даже английское чудо техники
– агрегат, с помощью которого измельчали солому и делали саманные блоки, а из них уже
строили дома.
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АЛЛО, ОДИН ВОПРОС

Котельные
готовы!

Во Владикавказе микрорайоны 7–15 остались без
горячего водоснабжения.
Многоквартирные дома указанных районов обслуживает
котельная МКР 7–15, расположенная по ул. Астана Кесаева, 12 (за рынком «Алан»).
За разъяснением ситуации
корреспондент газеты «СО»
обратился к владикавказским
коммунальщикам.
Как проинформировал диспетчер
аварийно-диспетчерской службы городских тепловых сетей ОАО «Владикавказские тепловые сети» Альберт
Нартиков, перебои с водоснабжением
связаны с комплексом мероприятий в
рамках плановых профилактических
работ. Подача горячей воды возобновится в ближайшие дни.
– На территории нескольких микрорайонов Владикавказа проводятся плановые профилактические
мероприятия по замене бойлеров на
теплопомпах. Работы ведутся в соответствии с графиком подготовки к
предстоящему отопительному сезону и
будут завершены 24 сентября, – сообщил Альберт Нартиков. В дополнение
специалист службы городских тепловых сетей подчеркнул, что непосредственно котельная МКР 7–15 исправна
и полностью готова к работе.
Однако горожане обеспокоены тем,
что ОАО «Владикавказские тепловые
сети» находится в процессе ликвидации, с чем, по их мнению, могут
возникнуть перебои в подаче тепла
зимой. По заверениям представителей
АМС г. Владикавказа и сотрудников
городских тепловых сетей, процесс
ликвидация юридического лица никак
не скажется на работе котельных в
предстоящий холодный период. Все
профилактические и ремонтные работы, предусмотренные на будущий
отопительный сезон, исполнятся в
срок. Тепло в домах будет.
Все интересующие вопросы горожане могут задать по телефону аварийно-диспетчерской службы городских
тепловых сетей ОАО «Владикавказские тепловые сети» 51-91-62.
Заурбек КЕСАЕВ.

«Культура» – в действии

Вчера министр культуры РСО–А Эльбрус
КУБАЛОВ вручил 75 удостоверений о повышении
квалификации преподавателям детских школ
искусств и музыкальных школ республики.
Отрадно, что все они получили
уникальную возможность пройти
обучение в рамках нацпроекта
«Культура» подраздела «Творческие люди у одного из наиболее
авторитетных специалистов в
России в области музыкальной
психологии.
«Жизнь не стоит на месте. И
несмотря на то, что пандемия
не позволяла выезжать, сегодня открываются возможности
для обучения в онлайн-формате.
Курсы работают не только для
музыкантов, но и для художников,
работников музеев. Пройдя обучение у специалистов, к приме-

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Работать
на комфорт
Своевременная подготовка к отопительному
сезону во многом зависит от предприятия местного
коммунального хозяйства, которое занимается
ремонтом и профилактикой оборудования
котельных. И, конечно, специалистов, их
профессиональных знаний и навыков.

ру, Москвы, Новосибирска, наши
педагоги могут, вооружившись
новыми знаниями и наработками,
продолжить работу в учреждениях
культуры нашей республики», –
отметил министр.
Курс в Российской академии
музыки имени Гнесиных по теме
«Инновационные подходы в психологии музыкального образования» проходил дистанционно.
Проводила его Дина Кирнарская
– проректор Российской академии
музыки им. Гнесиных, музыкальный профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических
наук. Она также является основа-

телем и научным руководителем
продюсерского факультета РАМ
им. Гнесиных, президентом АНО
«Таланты-XXI век».
Как отметили в профильном
ведомстве, всего до конца 2020
года обучение на базе Центров
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в
сфере культуры должны пройти
139 человек. К слову, повышение
квалификации с применением дистанционных технологий в прошлом
году получили 78 специалистов
различных учреждений культуры
республики.
Это ведущие учреждения города
– ДМШ Минкультуры РСО–А, ДМШ
№ 1 им. П.И. Чайковского, ДШИ г.
Ардона, Моздокская ДМШ им. М.И.
Глинки, ДМШ станицы Луковской,
ДМШ поселка Притеречный.

Директор ДМШ № 1 им. П. И. Чайковского Зарема Козаева рассказала, что педагоги проходили обучение в период пандемии: «Курс
оказался очень актуальным, было
интересно. Стоит заметить, что
полученные знания, в частности,
касающиеся и психологии музыкального образования, сегодня
необходимы для работы с детьми.
Информационные технологии не
обошли и сферу музыкальной
культуры. Сегодня преподаватель
должен уметь реализовать новые
формы работы и развивать детей
разносторонне. Помимо специальности – будь то фортепиано или
флейта, музыкальное образование включает целый цикл предметов. В свое время они преподносились по одной методике, теперь
же, к примеру, на занятиях по
музлитературе или сольфеджио,
могут применяться электронные
методические программы. Мы
можем знакомить детей с материалом, используя в работе информационные технологии. К слову,
вместо обычного прослушивания
оперы, можно увидеть варианты
ее исполнения с участием многих
артистов на экране.
Отметим, Центры непрерывного
образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры,
оснащенные современным оборудованием, созданы в 2019 г. на
базе 15 творческих вузов страны.
Разработаны инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем
специальностям и направлениям
подготовки в области искусства
и культуры, в том числе в области современного менеджмента с
использованием дистанционных
технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей
культуры, ведущих специалистов
отрасли.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

НА КОНТРОЛЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Учебный год новый, а проблемы старые:
очередная проверка активистов Общероссийского
народного фронта в Северной Осетии, прошедшая
в рамках всероссийской акции ОНФ «Дорога в
школу», выявила ряд нарушений.
Объектом мониторинга
становится улично-дорожная
сеть вблизи учебных заведений – за сентябрь проверено
уже более 20 школ республики. На этот раз были проинспектированы пути следования учащихся городских школ
№№ 16 и 41, а также новой
гимназии «Диалог».
«Часть дороги рядом со
школой представляет собой
покрытие из гравия, которое в
дождливую погоду превращается в грязное месиво, – рассказал член регионального
штаба ОНФ в Северной Осе-

тии Казбек Таутиев, который
вместе с инспекторами ГИБДД
и журналистами проверял дорогу около владикавказской
школы № 41. – Эту проблему
мы озвучивали уже не один
раз, даже получили письменное заверение от городских
властей, что она будет решена до начала нынешнего учебного года. Однако сегодня вопрос по-прежнему остается
открытым».
В числе нарушений в школе
№ 16 участники инспекции отметили отсутствие дорожных
знаков ограничения скорости

и ограждений на тротуаре. Последние присутствуют только у входа в школу, а далее
учащиеся идут без страховки
вблизи дороги, где нередко
бывает интенсивное движение.
Посетили эксперты ОНФ
и новую гимназию «Диалог».
Две недели назад общественники уже выезжали сюда по
обращениям родителей. На
тот момент на одном из маршрутов учащихся отсутствовали тротуары, и дети вынуждены были идти на занятия по
проезжей части.
По словам Казбека Таутиева, первый выезд активистов привлек внимание
ответственных лиц, и здесь
начались работы по благоустройству: «Надеемся, что

они будут доведены до конца,
и маршрут следования учащихся станет безопасным
и комфортным». Наличие
выявленных нарушений подтвердили и представители
Госавтоинспекции, которые,
так же, как и эксперты ОНФ,
планируют направить свои рекомендации по их ликвидации
в городской муниципалитет.
«С целью устранения выявленных во время проверки
школьных маршрутов недостатков мы подготовим предложения для администрации
Владикавказа и будем контролировать их исполнение»,
– сообщил госавтоинспектор
УГИБДД по РСО–А Артур
Каркусов.
Оксана БАДТИЕВА.

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

Один из них – сварщик Мурат
Тлатов. В коллективе МУП
«Алагиркомфорт» о нем отзываются как о настоящем профессионале, для которого в
сварочном деле нет никаких
секретов. В профессии он уже
более 30 лет. После службы в
армии алагирский парень закончил курсы электрогазосварщиков. Его первым местом
работы было городское теплоснабжающее предприятие
«Факел», а потом сложилось
так, что именно в этой сфере
жилищно-коммунального хозяйства он остался по сегодняшний день. Мастерство пришло с годами, но с первых шагов
молодого сварщика наставники
увидели в нем необходимые
для человека его профессии
качества – ответственность,
внимательность и стремление
выполнить работу с высоким
качеством. Ведь чтобы, например, сварочные швы соответствовали стандарту, нужно
обладать немалой физической
выносливостью, терпением,
ловкостью и хорошим зрением.
Только тогда можно избежать
ошибок в работе, которые могут
привести к аварийным ситуациям.
– Я думаю, многим нравится
наблюдать, как работает сварщик: тысячи искр летят из-под
руки, держащей сварочный
аппарат, а металл послушно
принимает форму, которая
требуется. Но для меня эта
картина была особенно привлекательной, поэтому я решил
получить именно эту рабочую

специальность, – рассказал
Мурат Агубеевич. – А сегодня я
знаю, что не ошибся в выборе
профессии. Мне нравится моя
работа, я понимаю, как много
зависит от ее качества, поэтому стараюсь строго выполнять
технологию сварки. К предстоящему отопительному сезону
нашим предприятием выполнен большой объем работы по
подготовке котельных, чтобы в
домах зимой было тепло. Я рад,
что в этом есть и мой вклад.
Могу сказать, что работать на
комфорт в домах горожан –
комфортно!
Руководитель предприятия
отметил также, что Мурат Тлатов при необходимости может
подменить слесаря или оператора котельных установок,
потому что хорошо владеет
навыками этих специалистов.
Есть еще один показатель
профессионализма мастера.
Ремонт котлов находится под
постоянным контролем Ростехнадзора и энергетической
компании, с которыми у МУП
«Алагиркомфорт» заключены
договора. По окончании работ
представители организаций
проводят испытания оборудования. К работе Мурата Тлатова, а также электрика Валерия
Хохова, сварщика Руслана
Богова, оператора котельных
установок Чермена Фардзинова нареканий никогда не
бывает. Поэтому подготовка
к отопительному сезону в Алагирском районе идет по плану.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

«Дорожный» год
Жители села Мичурино
Ардонского района частенько
выходят на северную
окраину поселения, чтобы
удостовериться, как идет
строительство объездной
дороги: ведь она поможет
разгрузить главную улицу
от транзитного транспорта,
доставляющего немало хлопот и
проблем сельчанам.
Ход строительства не вызывает беспокойства. Дорожники работают с утра
и до позднего вечера, и есть все возможности «запустить» дорогу длиной в 5,6
километра уже в будущем году.
– Это будет участок первой категории,
– говорит мастер Георгий Кантеев. – С
двумя полосами движения в каждом направлении и разделительным барьерным
ограждением. На участке возводятся 5
искусственных сооружений: мост через
реку Фиагдон, 3 путепровода и 1 скотопрогон.
А дорога, ведущая к кварталу-спутнику
с. Мичурино – Хурикау, будет капитально
отремонтирована. На сходе граждан,
который проходил весной прошлого
года, сельчане обратились к районному
руководству привести ее в порядок. На
эти цели выделено 6 миллионов рублей.
Первая часть работ будет завершена к
концу этого года, ко второй приступят в
следующем году. Появилась новая дорога к школе. Так что мичуринцы называют
этот год «дорожным».
– Постепенно в селе решаются проблемы, которые оставались на повестке
дня не один год, – говорит глава администрации местного самоуправления
Мичуринского сельского поселения Эрик
Гаппоев. – Во многом благодаря поддержке районной власти. Так, большой

объем работ проведен в рамках программы «Развитие сельских территорий».
Отремонтирован водозабор, полностью
обновлены водопроводные сети общей
протяженностью 20 километров. Хорошими темпами строится спортивная
площадка площадью 800 квадратных метров, а осенью начнется строительство
крытого спортивного зала. В сельской
школе заменены кровля и окна. Новую

с современным мультимедийным оборудованием, спортивный зал, пищеблок
и медицинский кабинет. Территория
детского сада оснащена современным
игровым оборудованием.
Учреждения культуры представлены
сельским домом культуры, одним из
самых крупных в районе, и филиалом
центральной районной библиотеки. Оба
объекта в хорошем состоянии.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
АКТУАЛЬНО

Снизить градус
напряженности
Министерством труда и социальной защиты
РФ подготовлена Государственная программа
дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда.
Согласно документу предусматривается проведение общественных и временных работ для трудоустройства безработных граждан и работников, находящихся под риском увольнения. В программе, на которую в общей сложности выделено
порядка 5 млрд рублей, участвуют все 85 субъектов РФ.
О том, как реализуется программа на территории Северной
Осетии, на финансирование которой из федерального бюджета выделено 22,6 млн. руб., рассказывает председатель
Комитета РСО-А по занятости населения Альбина Плаева:
– В рамках реализации дополнительных мероприятий предусмотрено возмещение затрат для двух категорий работодателей. Первая категория организовывает общественные работы
для незанятых и безработных граждан на период до 3 месяцев.
При этом за счет средств Государственной программы возмещаются расходы на заработную плату гражданам, принимающим участие в общественных работах. Размер возмещения
затрат на каждого участника равен величине МРОТ, увеличенной на районный коэффициент и сумму страховых взносов во
внебюджетные фонды (в среднем на работника в месяц – 16
165 рублей). В качестве участников-работодателей выступают
организации различных сфер деятельности, готовые создать
рабочие места для проведения общественных работ.
Вторая категория работодателей создает временные рабочие места для своих штатных работников, находящихся под
риском увольнения. То есть, принять участие в программе
смогут организации любых сфер деятельности (кроме государственных и муниципальных), в которых введены различные
режимы. Это: временная остановка работ, режим неполного
рабочего времени, отпуска без сохранения заработной платы,
планируется сокращение персонала.
Возмещение работодателям расходов на частичную оплату
труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, происходит так же, как
при организации общественных работ.
Нашим комитетом заключены 38 договоров с работодателями на организацию общественных работ для граждан,
ищущих работу и обратившихся в органы Службы занятости,
а также безработных граждан. Всего в данном мероприятии
примут участие 311 человек. Также заключено 9 договоров
на временное трудоустройство с организациями, работники
которых находятся под риском увольнения. По заключенным
договорам для 195 сотрудников будут организованы временные работы на период от 1 до 3 месяцев.
Среди предприятий, с которыми заключены договоры –
ООО «Снежная королева», ВВРЗ, СПК «Де Густо», ООО «Курорты Осетии», ООО «Кристалл», «Фундук Осетии», «Мясной
дар» и многие другие.
Марат ГАБУЕВ.

СЕМИНАР

Новые правила
предоставления
грантов

Семинар для районных представителей
Фонда поддержки предпринимательства
РСО-А состоялся вчера в центре «Мой бизнес».
Директор фонда Батраз ГАГИЕВ и начальник
управления по поддержке малого и среднего
предпринимательства Минэкономразвития
Северной Осетии Отар ЦАБОЛОВ рассказали
о новых правилах предоставления грантов
начинающим предпринимателям.
– Среди новшеств – возможность получения грантов самозанятыми. Мы подробно остановились на этой теме. Кроме
того, говорили об изменениях нормативно-правовой базы и
принципах отбора грантополучателей. Безусловно, наши представители в муниципалитетах должны владеть этой информацией, чтобы качественно консультировать потенциальных
и действующих предпринимателей, – отметил Батраз Гагиев.
Напомним, районные представители Фонда поддержки
предпринимательства начали работу во всех администрациях
местного самоуправления республики с июня этого года. Жители районов могут воспользоваться услугами центра «Мой
бизнес» не выезжая во Владикавказ.
Зарина ДЗАБОЛАТЫ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Значимый конкурс
Селение Ставд-Дурт Кировского района
удостоено второго места в категории
«Сельские поселения» в региональном
этапе всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика» в номинации
«Обеспечение эффективной обратной связи с
жителями муниципальных образований…»

крышу установили и в амбулатории, где
ураганный ветер повредил прежнюю.
В декабре прошлого года в Мичурино
торжественно открыли детский сад,
рассчитанный на 120 мест. Это решило
проблему с нехваткой мест в детских
дошкольных учреждениях поселения
с населением 1681 человек. В здании
расположены просторные групповые и
спальные помещения, музыкальный зал

Вместе с тем есть претензии сельской
власти к соблюдению санитарных норм у
торговых точек. Да и некоторые жители
захламляют территорию у села бытовыми отходами, сводя на нет старания
других сельчан в работе по благоустройству в ходе субботников. Так что работы
у сотрудников администрации и местных
депутатов хватает.

Глава Ставд-Дуртского сельского поселения Казбек Ваниев отметил:
– Конкурс проходит в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Результаты призеров прошедшего регионального этапа уже направлены в федеральную конкурсную
комиссию, которая определит победителей и призеров федерального этапа конкурса с учетом оценки конкурсных заявок
муниципальных образований соответственно номинациям.
«Считаю, что каждый гражданин должен иметь возможность жить в достойных условиях. И в связи с этим трудно
переоценить важность данного конкурса для создания
дополнительных стимулов социально-экономического развития муниципалитетов и популяризации участия в конкурсе
местных органов управления», – подытожил глава поселения.

Н. КОЗЫРЕВ.

Аркадий КУБАЛОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОДДЕРЖКА

Гранты для
ИТ-проектов

Министерство цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации объявляет о запуске конкурсов на получение грантовой поддержки
для проектов по разработке и внедрению российских
цифровых решений. В 2020
году на гранты выделено 7,1
млрд рублей.
«Программы разработаны
так, чтобы на грантовую поддержку могли претендовать
самые разные проекты. Мы
предлагаем до 20 млн для стартапов и до 300 млн для крупных
инициатив, направленных на
цифровизацию бизнеса. При
этом грант могут получить как
разработчики ИТ-продуктов, так
и компании, внедряющие цифровые решения. Приглашаем
всех – от небольших команд разработчиков до крупного бизнеса
– к участию в конкурсах», – прокомментировал замглавы Минцифры России Максим Паршин.
Операторами меры поддержки выступают Фонд «Сколково», Российский фонд развития
информационных технологий
(РФРИТ), Фонд содействия инновациям.
Вся информация о грантах
собрана на специальном сайте.
Программа Фонда содействия
инновациям (ФСИ) ориентирована на реализацию ИТ-стартапов.
Гранты могут получить проектыстартапы по искусственному
интеллекту, интернету вещей,
блокчейну, новым производственным технологиям и другим
направлениям. Подать заявку
на грант могут как молодые и
уже имеющие успешный опыт
разработки компании, так и физические лица. Размер гранта –
до 20 млн рублей. При гранте до
3 млн рублей софинансирование
не требуется.
Также ИТ-разработчикам
адресована программа Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).
Гранты до 300 млн рублей могут
получить проекты на более зрелых стадиях реализации. В конкурсе могут участвовать, в том
числе, проекты, направленные
на разработку программного
обеспечения, включая дистанционные сервисы для удаленной
работы, платформы для онлайнобразования или здравоохранения. Грантом можно покрыть до
80% стоимости проекта.
Фонд «Сколково» предлагает
гранты до 80 млн рублей компаниям на пилотное внедрение
отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений. Поддержку могут
получить решения на базе технологий искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, робототехники
и сенсорики, новых производственных технологий и технологий распределенных реестров, а
также проекты дистанционных
сервисов. Программа поможет
компаниям из разных отраслей
промышленности, сельского
хозяйства, медицины и других
оптимизировать бизнес-процессы. Грант можно потратить на
услуги разработчика, приобретение оборудования, лицензии
и другие расходы.
Гранты Российского
фонда развития информационных технологий
(РФРИТ) на сумму до 300
млн рублей могут получить компании на цифровую трансформацию производственных и управленческих процессов.
Обязательное условие
для получения поддержки – цифровые решения
должны быть отечественными и соответствовать
приоритетным направлениям поддержки. Грант
можно направить на зарплаты сотрудникам, приобретение программного
обеспечения, оборудования и другие расходы.
Подача заявок по всем грантам происходит в электронном
виде. Операторы грантов еженедельно проводят вебинары с
пояснениями по подготовке конкурсной документации. Также
консультацию можно получить в
«живом» чате, по телефону или
электронной почте.
Грантовая поддержка осуществляется Министерством
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках
федерального проекта «Цифровые технологии» национальной
программы «Цифровая экономика». Проекты, участвующие
в конкурсах, должны соответствовать приоритетным направлениям поддержки, утвержденным президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию
информационных технологий и
условий ведения предпринимательской деятельности.
С. ИВАНОВА.
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За пределами контурных карт
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Уже второй год реализуется и концепция географического образования
в Российской Федерации, одним из
пунктов которой является практикоориентированная работа и соответствие содержания современным достижениям в области географической
науки. Так, различные типы учебных и
производственных практик закреплены и в новом ФГОС. Обозначены и задачи профессиональной деятельности
профессионального стандарта «Географ», в числе которых, к примеру, выполнение полевых и изыскательских
работ по получению географической

направленности. Ряд актуальных проблем, которые касаются российского
образования в целом и преподавания
географии в частности, в своих выступлениях в онлайн-режиме обозначили
директор Департамент государственной политики и управления в сфере
общего образования Министерства
просвещения РФ Евгений Семченко
и декан географического факультета
МГУ Сергей Добролюбов. Чиновник
от образования заметил, что «20%
педагогов России испытывают проблемы в предметной подготовке, 50%
– в методической. Это не спорт, где
отсутствие умения быстро бегать
можно компенсировать методикой
тренировок и привести спортсмена к
олимпийской медали. Это образование, и здесь педагог должен и знать
содержание, и владеть методикой!
И наша задача оказывать точечную
адресную помощь, чтобы не переучивать всех учителей». Свое видение и
возможности решения обозначенных
вопросов представила министр образования и науки РСО–А Людмила
Башарина.
Разумеется, все собравшиеся и
не только, понимают, что подобные
проблемы требуют комплексного подхода. Как справедливо подчеркнула декан факультета географии и
геоэкологии СОГУ Фатима Хацаева,
причинами проблем географического
образования в вузе является низкая
востребованность «Географии» в
качестве вступительного экзамена,
низкие показатели трудоустройства
по специальности, старые стандарты
высшего образования, а также слабая подготовка и низкая мотивация
абитуриента. Чтобы разорвать этот
замкнутый круг и начать такой же-

ланный подъем к некогда уже взятой
планке высокого уровня образования,
нужно не только менять подходы, но
и реализовывать проекты, в которых
бы студенты географических направлений могли себя реализовать. И как
раз одной из таких площадок станет
масштабная экспедиция, совершаемая СОГУ совместно с Пензенским
государственным университетом.
«Наш проект «Современный этномир. Горизонты Кавказа» стал победителем конкурса грантов РГО по
итогам 2019 года. К этому проекту
мы шли давно. В 2018 году мы тоже
стали победителями с проектом «Современный этномир. Средняя Азия»,

осуществив изучение жизни, быта,
деятельности, географического распространения наших соотечественников в странах Средней Азии. Так что
опыт работы у нас есть. Наш проект
исследует жизнь русскоговорящих
народов, проживающих в странах
ближнего зарубежья постсоветского
пространства. Среднеазиатская поездка оказалась полезной, в том числе и для нашего МИДа, у нас создана
база данных, по которой мы можем
судить о многих факторах. И вот на
очередном заседании Совета регионов мы приняли решение сделать
экспедицию по странам ближнего зарубежья, но находящимся на территории Кавказа: Армения и Азербайджан,
где осталось много русскоговорящих
жителей, – рассказал председатель
Пензенского областного отделения
РГО Игорь Пантюшов. – После распада СССР таких исследований не проводилось. И в данном проекте весомая
роль отводится Северо-Осетинскому
госуниверситету, потому что какое
исследование Кавказа без участия
самого Кавказа?! В экспедиции будут
принимать участие непосредственно
сам ректор и ведущие кавказоведы.
Нужно понимать, что реализация
проекта будет значимой для всей России. С одной стороны, мы обеспечим
определенную поддержку соотечественникам. С другой, конкретно для
наших двух вузов, огромным плюсом
будет заключение договоров о сотрудничестве с университетами Армении
и Азербайджана. Укрепление дружеских связей, налаживание контактов
с географическими обществами стран
СНГ – также приоритетные задачи,
которые мы можем решить. И, безоговорочно, преимущество проекта

– это привлечение молодежи, потому
что базисом для экспедиции являются
СОГУ и ПГУ. Студенты будут принимать участие в опросах, в дальнейшей
аналитике собранной информации.
Например, в обоих государствах есть
места, где проживают молокане –
такой интересный народ русского
происхождения, которые поселились
там еще во времена царской России,
и они живут изолированно, сохраняя свои традиции. Согласитесь, это
очень интересно! Для студентов все
это колоссальная практика как географическая, так и этнокультурная, а
для преподавателей – хорошее повышение квалификации».

География, как и любая наука, намного шире и интереснее, если изучать
ее за пределами школьного учебника.
И подобные проекты – лишнее тому
доказательство. Их успешная реализация – как одна из ступеней к достижению глобальных целей. А мотивацией к таким идеям может служить результат мониторинга эффективности
региональных отделений: Северная
Осетия вошла в десятку субъектов
с наибольшей динамикой прироста
значения показателя комплексной
оценки по итогам 2019 г. Значит – все
не зря, значит – работа ведется в
нужном направлении. Тут важно и понимание руководителем отделения
– ректором СОГУ Аланом Огоевым
– значения Русского географического
общества в формировании общественно-политической повестки региона.
Неспроста темой его выступления на
заседании стала «РГО как фактор
развития геополитических процессов
на Кавказе». Эффективная работа руководителя отделения была отмечена
президентом РГО министром обороны
РФ Сергеем Шойгу, который наградил
Алана Огоева Почетной грамотой РГО.
«За добросовестный труд в области
географии и органах управления регионального отделения» – говорится
в документе, который торжественно
ему вручил заместитель исполнительного директора, директор Департамента регионального развития
Исполнительной дирекции ВОО «РГО»
Сергей Корлыханов. «Самым первым был создан Кавказский отдел
Императорского РГО в 1850 году. Причины такого внимания понятны: через
Кавказ пролегал кратчайший путь в
Переднюю Азию. Деятельность РГО
послужила мощным толчком развития

науки и просвещения на Кавказе. Нам
есть, что продолжать и с кого брать
пример», – подчеркнул ректор.
К слову, после заседания в СОГУ
увеличились число членов РГО: в
общество были приняты ряд сотрудников вуза, активно вовлеченных в
деятельность организации и занятых
развитием географической науки –
каждый в своей сфере. Еще одним
импульсом для развития профильного
образования в регионе стало приглашение двух учителей географии
в качестве гостей на финал Всероссийского конкурса «Лучший учитель
географии» в Нижнем Новгороде.
Для педагогов будет организована
большая двухдневная стажировочная
площадку по обмену опытом формального и неформального общения. «И мы
могли бы уже начать обмен опытом и
межрегиональное взаимодействие в
области развития географического
образования», – отметила секретарь
Совета регионов РГО, председатель
Нижегородского отделения Светлана
Соткина.
Подобные мероприятия, как прошедшее заседание, выглядят формальными лишь со стороны. На деле
же – это мощная по своей эффективности и энергетике площадка для
обмена максимально полезными знаниями и наработками. Стоит еще раз
обратить внимание, что география
– это не просто школьная дисциплина, которую не так часто (пока что!)
выбирают для сдачи ЕГЭ. Важным
элементом успешной для каждого
гостя поездки стала ее эмоциональная
составляющая. Напомним, что именно
в Северной Осетии появился Пик географа, имя которому было присвоено
после восхождения делегации СОГУ
во главе с Аланом Огоевым. «Россия
впервые в этом году 18 августа отметила День географа. И отметили
мы этот праздник восхождением на
безымянную вершину КазбекскоДжимарайского массива на высоту
3266 м (см. фото). Целью было дать
официальное название вершине «Пик
географа». И вот теперь, в числе памятных сувениров, которые каждый
из вас увезет в свои региональные
отделения из Северной Осетии, будет
кусок горной породы с этой самой
вершины, которую, по праву можно считать нашей общей», – с этими
словами ректор вуза вручил гостям
подарки от СОГУ.
В программе работы Совета регионов было запланировано и личное
знакомство с культурой Северной
Осетии. Экскурсии по Владикавказу, посещение отреставрированного
Национального музея РСО–А, возложение цветов к мемориальной доске
Юрию Кучиеву на стене владикавказской школы №27 – все это стало
приятными бонусами к официальным
мероприятиям. В особом формате
прошел и обмен опытом по реализации
проектов «Экологические тропы» –
члены РГО прошлись по экотропе в
Цейском ущелье.
Новые идеи, новые проекты и уже
налаженные, но теперь еще более
крепкие мосты дружбы и продуктивного сотрудничества с региональными
отделениями РГО по всей стране – это
итог одного заседания, но только начало большой работы, в том числе и
по повышению престижа и значимости
географического образования.
Мадина МАКОЕВА.

РЕЗОНАНС

Ушел, но обещал вернуться
ЭЛЬМАН ПАШАЕВ НАМЕРЕН ВНОВЬ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС АДВОКАТА ЧЕРЕЗ ГОД

Эльман Пашаев, защитник – уже с
приставкой «экс», представлявший ранее
интересы артиста Михаила Ефремова в
деле о ДТП, лишен статуса адвоката на
год. Такое решение было принято советом
Адвокатской палаты Северной Осетии.
Накануне Пашаев прибыл в Северную
Осетию, чтобы лично принять участие в
заседании совета.
В коридоре Адвокатской
палаты РСО–А многолюдно.
Это журналисты, в основном
– федеральных СМИ. Эльман
Пашаев прибыл ровно в назначенное время и охотно отвечает на все вопросы. «Рассчитываю на справедливое
решение», – предваряя расспросы, говорит он. Адвоката
обвинили в том, что он разгласил тайну доверителя, тем
самым нарушив адвокатскую
этику. При этом наказание за
такое нарушение предусмотрено от предупреждения до
строгого выговора: лишение
статуса – самое радикальное
из них.
Совещание адвокатского совета проходило за закрытыми дверями и длилось
больше полутора часов. Материалы квалификационной
комиссии составляют адвокатскую тайну. Если нарушена процедура, результаты
признаются недействительными, поэтому комнату с совещающимися закрывают на
ключ, а журналистов просят
удалиться в соседнее помещение.
В итоге – пятеро проголосовали «за» лишение адвоката

статуса на год, трое – «против». «Решение мы вынесли
очень тяжело, – признался
по результатам совещания
председатель Адвокатской
палаты РСО–А Марк Гаглоев. – Мы все взвесили, какие
нарушения Кодекса этики
он допустил, что было правильным в представлении,
а что – неправильным. Были
споры, по каждому пункту
обвинения – обсуждения».
Сам Эльман Пашаев считает, что, несмотря на допущенные им резкие высказывания, не заслуживает столь
серьезной меры как прекращение статуса. Впечатления
от прошедшего заседания
он озвучивает, охотно идя
на контакт с журналистами.
«Было очень напряженно.
Но – не расстраиваюсь. Попрежнему считаю, что я ничего не нарушил. Мне вменяют
разглашение адвокатской
тайны. Но ведь право это
решать принадлежит только
моему подзащитному», – говорит Пашаев. В ответ на вопрос, подставил ли он своего
клиента, адвокат зачитывает
письмо, написанное от руки
Михаилом Ефремовым, кото-
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рое накануне заседания получила Адвокатская палата
Северной Осетии. «Уважаемый Марк Исмелович (Гаглоев – прим.авт.), Эльман Пашаев выполняет свою работу
защитника высокопрофессионально, и его взаимодействие с журналистами СМИ
происходит исключительно
по моей просьбе и в моих интересах. Адвокатскую тайну
не разглашает в полном соответствии с законом об адвокатской этике. Прошу вас
прекратить дисциплинарное
производство в отношении
моего защитника», – гласит
обращение на имя председателя палаты адвокатов
республики.
При этом бывший защитник
Михаила Ефремова заявил,
что намерен вернуть себе ад-

вокатский статус через год,
когда истечет срок дисциплинарного взыскания. «Я из-за
этого не перестану любить
народ Осетии. Гордился им
и продолжаю гордиться. Уверяю, год пройдет, я все равно
вернусь в эту палату, потому
что здесь люди – достойные.
Не согласен с решением, но
отношусь с большим уважением. Да, неприятно, но я не
тот человек, который будет
падать духом и расстраиваться – это не мой принцип».
Как признался адвокат, с
Осетией его связывал еще до
Адвокатской палаты бизнес,
который он вел в республике
почти два года.
Этот год он намерен потратить с пользой: нельзя защищать обвиняемых и подозреваемых, но можно выступать

адвокатом по гражданским
и семейным делам и в арбитраже. «Я даже рад, что
мне на год развязали язык,
– пошутил Пашаев. – Ведь
адвокатский статус предполагает, что не все можешь
говорить. А теперь – могу!»
Ранее, 15 сентября 2020 г.
Главным управлением Минюста России по Москве и
Управлением Минюста России по РСО–А в адвокатские
палаты субъектов были внесены представления о возбуждении дисциплинарного
производства в отношении
адвоката А.А. Добровинского и о прекращении статуса
адвоката Э.М. Пашаева.
Внесение представлений
связано с их публичными
высказываниями в СМИ,
допущенными в ходе представления интересов сторон
по уголовному делу, возбужденному по факту дорожнотранспортного происшествия
с участием артиста Михаила
Ефремова. «Такие высказывания содержат признаки нарушений законодательства
об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса
профессиональной этики
адвокатов, а также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам
адвокатской профессии и
указывают на игнорирование
корпоративной дисциплины,
этики и нравственности», –
подчеркивает Минюст РФ.
Наталья ГАЦОЕВА,
фото автора.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Бадтиева Савелия Харитоновича,

почетного автотранспортника РФ, заслуженного работника промышленности
РСО–А, ветерана труда, любимого супруга,
отца, дедушку, искренне и с великой радостью поздравляем

с 80-летним юбилеем!

Пусть сердце твое согревают любовь
родных и радость каждого прожитого дня.
Всю жизнь ты был и остаешься примером
для подражания для всех, кто тебя знает!
Желаем тебе оставаться таким же стойким и мудрым старшим, чьи советы для
нас важны и нужны, пребывать в добром
здравии, улыбаться и наслаждаться каждым мгновением жизни!
Любящая тебя семья.

Семья Бацазовых из п. Южного
поздравляет горячо любимую маму,
бабушку, прабабушку

Тамару Батырбековну
БАЦАЗОВУ-ГУСАЛОВУ
с

85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Желаем ей здоровья,
мира, счастья, благополучия на долгие годы.
Сыновья Батраз, Аслан, дочь Лариса,
зятья, невестки, внуки и правнуки.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30
м2 (незавершен. капит. ремонт)
на 4 эт. 5-эт. дома на ул. Ардонской – 1 млн 400 тыс. руб. Торг.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

 СРОЧНО! 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 (рядом школа «Интеллект») – 2,6
млн руб. Собственник. Торг
при осмотре. Тел. 8-960-40411-20.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4
м2, коридор 3,5 м2, кухня 7 м2,
прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2
+ две кладовки 12,5 м2 + подвал) в центре на ул. Революции – 3,5 млн руб. Тел. 8-928481-76-35.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМКОТТЕДЖ
пл.
100
м2
(действ.
готовый
бизнес; ремонт, мебель, быт.
техника, з/у 2 сот.) в п.
В. Фиагдоне (р-н оздоровит.
центра «Роза ветров») – 6 млн
руб., или СДАЮ посуточно –
5–8 тыс. руб. Тел.: 98-61-28;
97-04-32.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 45 м2
(з/у 3 сот., подвал, гараж, сарай,
один хозяин) на ул. Герасимова,
5. Цена догов. Торг. Тел. 8-961823-33-18.
 ДОМ с мансардой пл. 108 м2,
з/у 6 сот., теплица в садов. тов-ве
«Горянка». Тел. 8-928-068-22-11.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе
кап. кухня и с/у, кап. кирп. хозпристр.) в с. Ногире – 5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.:
8-989-747-25-59, 24-05-51.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 7 КОМН.
(кухня, 2 с/у, прихожая, коридор,
подвал, мансардное помещение,
отопление, хозпостройки, фасадной части двое ворот, калитка,
отделочные работы не завершены) на з/у 10 сот. на ул. Гадиева
в садов. тов-ве «Иристон» – 8,5
млн руб. Торг. Возможны варианты обмена на КВАРТИРУ, А/М.
Тел. 8-918-822-69-90.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110
м2 + з/у 6 сот. в пос. Заводском,
3-я линия (полный пакет докум.)
– 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 91-4502; 95-51-03.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ «сталинка» пл. 45 м2 на
1 эт. 4-эт. дома на ул. Маркова,
25 (напротив ж/д вокзала) под
коммерческую деятельность – 2
млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-45-02;
95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель», на 8-й линии (р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ТРИ З/У ПО 3 СОТКИ в центре пос. Верхний Фиагдон, возм. продажа по отдельности. Цена догов. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в
мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
(60х60). Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 5055-88, 98-32-32.

 ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ
ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.:
ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 8-938862-95-55 (с.), 51-37-26 (р.)
8-928-688-43-62.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в черте
Владикавказа под застройку
многоквартирного дома. Тел.: 9145-02; 95-51-03.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ от эконом до ВИП класса,
для семьи. Тел. 8-918-828-80-22,
Фатима.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. (все уд., имеется
необходимая мебель и быт. техника) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Бзарова (р-н КБСМП) – 11 т.
р./мес. Тел. 95-11-95.

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.: 8-906494-46-45.

 ЮРИСТ МАРИНА КЕРМЕНОВНА ДЗАРАСОВА. Бесплатная консультация, составление договоров и иных
документов, перевод помещений в нежилое, узаконение самостроя, приватизация земли,
банкротство, административные споры, в том числе по муниципальным и государственным закупкам. Представление
в суде физ. и юр. лиц. Тел.
8-928-856-83-59.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.

 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.

РАЗНОЕ
 СРОЧНО!
ТРЕБУЮТСЯ
КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ. Тел.: 8-918-828-34-61, 9834-61.
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КОНКУРС

КИНОФЕСТИВАЛЬ

«Домовой. Начало»

Проявить
себя

Вкладывать разумное, доброе, вечное. Если для человека это не пафосные слова,
а личный девиз в работе, то
можно не сомневаться, что
перед вами – настоящий воспитатель, о которых принято
говорить «профессионал от
Бога». И именно такие представители профессии стали
победителями республиканского этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Воспитатель
года России».
Региональный этап состоял
из двух очных туров. В первом
приняли участие все участники, которых в этом году было
12 человек. Они прошли два
конкурсных испытания «Моя
педагогическая находка» и
«Педагогическое мероприятие с детьми». Три конкурсанта, набравшие большее количество баллов, прошли во
второй тур, где они провели
«мастер-класс» и «ток-шоу».
Ими стали логопед прогимназии
«Эрудит» Наргиз Болтенкова,
музыкальный руководитель
детского сада «Академия детства» г. Алагира Ольга Уразова и воспитатель детского сада
«Родничок» г. Моздока Лариса
Шевцова.
«Воспитатели, которые приняли участие в конкурсе, – люди
с опытом работы. Все этапы
они прошли с большим мастерством, продемонстрировав
высокие профессиональные
качества, – отметила куратор
конкурса, начальник отдела
Министерства образования и
науки РСО–А Ирина Накусова. – На мой взгляд, одни из
главных задач всех конкурсов
– это возможность участникам
проявить свои способности,
иначе взглянуть на свою работу и, конечно, обменяться
опытом с коллегами. За время
регионального этапа они были
выполнены».
Основной целью конкурса
является профессиональное
и личностное развитие педагогов, работающих в детских
садах, выявление, поддержка и
награждение лучших педагогических работников дошкольного образования, представление
и распространение успешных
педагогических практик в области дошкольного образования.
К ее достижению с максимальным результатом теперь будет
стремиться Наргиз Болтенкова,
которая по итогам конкурса в
Северной Осетии заняла первое место и представит республику в финале. Он пройдет в
начале 2021 года.

Цель на успех
Первая победа с надеждой
на дальнейшее закрепление
результата: пять педагогов из
Северной Осетии прошли во
второй тур Всероссийского
конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю
детям»-2020.

В Москве завершился Восьмой
международный кинофестиваль
#SkeyCinema киностудии Амедиа. В нем
поучаствовал наш земляк, выпускник
онлайн-киношколы «Дебют» Спартак
ЛАГКУЕВ со своим новым проектом
«Домовой. Начало». Работа получила
сразу две награды – «За лучшее
музыкально-звуковое сопровождение»
и «За вклад в развитие актерского
мастерства».
Как рассказал режиссер, продюсер, сценарист,
он же – композитор webсериала заслуженный
артист Южной Осетии
Спартак Лагкуев, съемки
проходили в горной части

Балты. «Домовой. Начало» – это мистический
триллер с этническим самобытным сюжетом. При
этом зрителю понятны
проблемы и переживания
героев вне зависимости
от национальности и их
территориального нахождения. Лариса давно
и безответно влюблена
в Сашку. Желая любыми способами получить

возлюбленного, она обращается за помощью
к местной ворожее, которая научила девушку
привороту на крови. Но
ничего хорошего такая
любовь не принесет…

– Сценарий написал я,
а доработали мы его с писательницей и сценаристом из Пятигорска Викторией Даниловой. Не
знаю, когда мы сможем
показать его в Осетии,
сейчас пока мы активно
участвуем в конкурсах,
ищем инвестора.
Предыстория сериала
такова. В 2018 году мы
сняли фильм «Домовой»,

это был эксперимент,
который попал тогда в
программу кинофестиваля остросюжетного кино
и хоррор фильмов «Капля», а уже в прошлом
году «Домового» показали
на фестивале фантастического кино в Сербии.
Позже этот фильм увидели зрители таких онлайн-кинотеатров, как ivi,
amazon, MafaShortFilms и
др. К слову, его посмотрели уже более миллиона
человек, даже писали в
соцсетях, интересуясь,
будет ли продолжение.
Так и родилась идея
web-сериала. На сегодня
«Домовой. Начало» – это
многосерийный проект,
сюжетная линия которой расписана уже на 8
серий, но чтобы доснять
хотя бы один сезон, нужны средства, – делится
режиссер.
Одну из главных ролей
в картине – Священника
– исполнил актер Дигорского театра Ян Калабеков, Домового сыграл
школьник Дамир Кочиев.
В фильме также играют
Альберт Караев, Зинаида Медоева, Тамара Бибилова, Вадим Засеев.
Неизменным оператором остается Алана
Караева, помогает ей в
качестве звукооператора Таисия Тагаева.
Очень хороший у труппы
и гример – Мзия Тедеева,
кстати, она работает в
Осетинском театре.
Спартак Лагкуев поделился приятной новостью
о том, что еще одна его
картина – «Ведьма гор»,
о премьере которой «СО»
уже писала в прошлом
году, теперь доступна к
бесплатному просмотру в
Интернете.
Залина ГУБУРОВА.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
ОКТЯБРЬ 2020 Г. 150-Й СЕЗОН

3 и 4 октября ПРЕМЬЕРА

Эдуардо Де Филиппо

«С. СУББОТА В. ВОСКРЕСЕНЬЕ
П. ПОНЕДЕЛЬНИК»

(16+)

Комедия в 2-х действиях

Нач. в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

24-25 ñåíòÿáðÿ
ПРЕМЬЕРА

«РИЧАРД III»

У. Шекспир

Трагедия
Начало в 19 часов

(16+)

Режиссер – заслуженный артист РСО–А и КБР Г. Валиев

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

Мадина МАКОЕВА.

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

Поэт, художник, драматург

АКЦИЯ

Урок на всю жизнь

В Северо-Кавказском аграрно-технологическом
колледже прошла акция «Молодежь Осетии за
здоровый образ жизни». Ее организатор – СевероОсетинский общественный благотворительный
фонд «Спасательный круг».

В Союзе писателей РСО–А состоялся вечер памяти
известного осетинского писателя, драматурга, поэта,
художника, заслуженного работника культуры нашей
республики, члена союза художников и писателей РФ
Георгия Закаряевича ЧЕДЖЕМОВА. В этом году мастеру
кисти и слова, наставнику творческой молодежи
исполнилось бы 80 лет.
В начале мероприятия о жизни и
творчестве друга и коллеги рассказал председатель Союза писателей
РСО–А Гастан Агнаев.
– Геор был человеком многогранно
талантливым. Он всей своей доброй
душой и чутким сердцем горячо любил Осетию и родной народ. Дарил
ему свет своего таланта не только
как художник-график, но и как поэт,
драматург, публицист, – поделилась
редактор издательства «Ир» Залина
Дзуцева. – 15 лет он проработал в
нашем издательстве художником, и
книги, которые он профессионально
иллюстрировал, отличались богатым
национальным колоритом. Также
Геор много усилий приложил к выходу в свет и оформлению детского
журнала «Ногдзау». Его талант нашел яркое выражение не только в
сборниках детских рассказов, но и в
книгах «Небесные деревья», «Цола»,
«Сокровище предков». Готова к печати и книга детских рассказов Геора
Чеджемова.

О Георгии Чеджемове вспоминали
на вечере известный литературовед,
главный редактор газеты «Рёстдзинад», кандидат филологических наук
Борис Хозиев, заместитель главного редактора журнала «Ирёф» Виталий Колиев, журналист, редактор
ГТРК «Алания» Станислав Кадзаев,
лауреат Государственной премии
К. Л. Хетагурова Изатбег Цомартов,
главный редактор журнала «Мах дуг»
Оксана Хетагурова.
О воспитательном значении творчества Чеджемова рассказали учителя осетинского языка – Жанна Кораева (СОШ №27) и Фатима Валгасова (гимназия №5 г. Владикавказа).
А еще на этой встрече председатель СП РСО–А Гастан Агнаев вручил
Благодарственное письмо главы
республики Вячеслава Битарова
члену СП РФ Залине Басиевой за весомый вклад в дело патриотического
воспитания граждан РСО–А.

В этот день со студентами образовательного учреждения встретились глава района Владислав Тотров, депутат парламента республики, директор СКАТКа Алан Моуравов, полномочный представитель
главы республики в Совете муниципальных образований Геннадий
Родионов, председатель комиссии Общественной палаты республики
по развитию институтов гражданского общества и взаимодействию с
общественными формированиями Эльвира Лазарова, председатель
республиканского благотворительного фонда «Спасательный круг»
Геннадий Дзгоев.
В акции также приняли участие чемпион мира, призер Олимпийских игр в Лондоне, заслуженный мастер спорта России по тяжелой
атлетике Руслан Албегов, мастер спорта международного класса
по вольной борьбе, чемпион Европы среди молодежи, чемпион Кубка
России, серебряный призер молодежного первенства мира до 23 лет
Чермен Валиев.
Антинаркотические акции членами фонда проводятся не первый год
и всегда собирают сотни молодых людей. Авторами видеоролика, который был показан студентам колледжа, развенчиваются мифы о том,

что «чистые наркотики безвредны» и что существуют так называемые
«легкие» наркотики, которые, якобы, не наносят вреда и не вызывают зависимости, а значит, безопасны. Кадры с участием известных
спортсменов республики были весьма красноречивы на контрасте с
видеопланами другого порядка – с экрана к залу обращались наркозависимые со стажем. Такой контраст, по словам организаторов, должен
вдохновить молодое поколение на выбор здорового образа жизни.
Кроме того, перед собравшимися выступили те, кто смог избавиться
от пагубной зависимости. Один из них – Руслан Рамонов. Молодой,
подающий надежды спортсмен, стал инвалидом. Но благодаря фонду
у него появился шанс. На сегодня Руслан – счастливый семьянин, отец
пятерых детей.
В заключение встречи каждый из гостей пожелал ребятам успешного и здорового будущего. И помнить, что порой достаточно оступиться
единожды, чтобы больше не суметь подняться на ноги.
Илона КАЛОЕВА.

Валерий ГАСАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Принимаются коллективные заявки.

В эти дни проходит второй
тур федерального заочного этапа, по итогам которого определятся финалисты состязания.
К прохождению испытаний –
обращению к педагогическому
сообществу и тестированию
– допущены лишь победители первого тура. В их состав
вошли представители учебных учреждений допобразования нашей республики: Павел
Скворцов – детский технопарк
«Кванториум-15», Юлия Тимина – Республиканский дворец
детского творчества имени
Б. Кабалоева, Ирина Боцоева
– Станция юных натуралистов
Пригородного района, Алена
Лазаренкова – Школа детского
творчества г. Владикавказа,
Оксана Соболева – психологический центр диагностики и
консультирования «Доверие».
Всего министерством образования и науки республики
для участия в конкурсе были
заявлены 6 победителей регионального этапа и 3 самовыдвиженца. Таким образом, пятеро
из них преодолели первый барьер на пути к успеху.

ИМЯ В ТВОРЧЕСТВЕ

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского 16,
телефон 53-58-57
Врач анестезиолог-реаниматолог Плотник – 15 700 р.
Повар-мучница – 12 650 р.
– 34 000 р.
Повар холодного цеха – 12 650 р.
Врач-психиатр детский – 14 750 р.
Рентгенолаборант – 18 000 р.
Кондитер – 12 650 р.
Уборщик производственных и
Кухонный рабочий – 12 650 р.
Медицинская сестра-анестезист служебных помещений – 12650 р.
– 19 500 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
Бухгалтер – 25 000 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
Врач анестезиолог-реаниматолог
– 20 173 р., г. Алагир, тел. (8-86731)
3-18-69
Врач-бактериолог – 24 000 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Врач-гастроэнтеролог – 7222,50 р.
(0,5 ст.), с. Эльхотово, тел. (8-86735)
5-10-11
Инженер ПТО – 27 000 р., г. Беслан,
тел. (8-86737) 3-54-73
Мастер производственного обучения (повар-кондитер) – 13 600 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Повар – 14 349 р., г. Алагир, тел.
(8-86731)3-18-69
Подсобный рабочий – 18 000 р.,
г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73

Почтальон – 12 130 р., г. Алагир,
тел. (8-86731)3-18-69
Слесарь по отключению-подключению потребителей – 16 578 р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Слесарь по обслуживанию подземных газовых сооружений –
14 151 р., г. Ардон, тел. (8-86732)
3-12-85
Тракторист – 30 000 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Учитель русского языка и литературы – 19 931 р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85
Учитель музыки – 3000 р. (0,25 ст.),
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Электромонтер – 16 500 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефону 25-93-72

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).

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

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.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА
ЭЛЕКТРИКОВ

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

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;

 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

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную работу специалистов
с опытом работы:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (6 разряд),
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
МЕТАЛЛА) (опыт работы),
ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРОНЩИКОВ,
МАСТЕРА В ЦЕХ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ (опыт работы),
МАЛЯРА НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (опыт работы),
УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.

Обр. по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контакт. тел.: отдел кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

Фабрика-кухня

PROпорция

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)

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, 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, 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:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

т. 99-72-99.
ritual997299

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

КВАРТИРЫ пл. 103 и 116 кв.
м в 5-этажном сданном доме
(новостройка), все коммуникации подведены, на ул. Первомайской – 33 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Тел. 8-919-758-88-88.

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.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают
о кончине
ЧИВИЕВА
Казбека Николаевича.
Гражданская
панихида
состоится 23 сентября по
адресу: ул. Миллера, 39-а.
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