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СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 24. 09 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

5644

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ – 15 ЛЕТ

НА СТРАЖЕ БЮДЖЕТА

(+35 за сутки)

Вчера в зале заседаний
парламента республики состоялось
торжественное мероприятие,
посвященное 15-летию Контрольносчетной палаты Северной Осетии.

По состоянию на 08:00 24.09 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрированы 5644 (+ 35 за сутки) случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
666 человек находятся на амбулаторном
лечении.
31 проходит лечение в медучреждениях
республики.
4879 выздоровели.
68 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.

В нем приняли участие глава республики Вячеслав Битаров, председатель парламента Алексей
Мачнев, руководители ряда контрольно-счетных
палат субъектов нашей страны и Южной Осетии.
Открывая торжественное заседание, руководитель КСП нашей республики Инал Калицов
тепло поприветствовал и поблагодарил гостей за
участие в знаковом для жителей Северной Осетии
событии.
В своем обращении Вячеслав Битаров отметил
значимую роль этого органа в контроле и эффективном расходовании каждого бюджетного рубля.

«

В. БИТАРОВ:

За все годы своей деятельности
Контрольно-счетная палата
РСО–А доказала свою эффективность
в решении важных социальноэкономических задач, стоящих
перед республикой. В современной
экономической ситуации усиление
контроля за расходованием бюджетных
средств имеет первостепенное
значение. Благодаря вашей
плодотворной работе удалось
сэкономить сотни миллионов
бюджетных средств, направив их на
развитие социальной сферы. А ваша
аналитическая работа позволила
обеспечить оптимизацию использования
средств как республиканского, так и
муниципальных бюджетов.

В заключение Вячеслав Битаров выразил уверенность, что высокопрофессиональный коллектив
КСП приложит еще больше усилий для повышения
уровня контроля за использованием бюджетных
рублей и их наиболее эффективного вложения.
Председатель парламента расценил юбилей
КСП как значимое событие не только для этого
органа, но и для развития парламентаризма республики. За прошедшие годы палата стала высокопрофессиональным и эффективным контрольным
органом, отметил Алексей Мачнев, в ней сложился
прекрасный коллектив, а в ее деятельности все
большее место занимает аналитическая и законотворческая работа.

Читайте далее:

В чем именно она заключается и какие результаты принесла, вкратце рассказал руководитель
КСП Инал Калицов. Объектами ее проверок стали
почти 2300 органов и организаций, объем более
350 проверок достиг астрономической цифры в
136 млрд руб. Проверки охватывают больше половины всех бюджетных средств республики, а
сумма вскрытых нарушений достигла 15 млрд руб.,
по которым возбуждено почти 90 уголовных дел.
При этом сотрудники палаты ведут большую
работу по анализу эффективности составления и
расходования бюджетов, подготовили около 350
рекомендаций органам исполнительной власти,
дали более 160 заключений на законопроекты по

совершенствованию бюджетных процессов и сами
стали инициаторами многих из них.
Высоко оценили уровень работы своих осетинских коллег и руководители контрольно-счетных
палат Ставропольского края и Севастополя Андрей Колесников и Юлия Кокарева, а также руководитель управления антимонопольной службы
нашей республики Роман Плиев.
О буднях и наиболее значимых результатах работы КСП собравшимся также рассказал фильм,
подготовленный к юбилею ведомства. С экрана
прозвучали лестные, но заслуженные оценки
деятельности сотрудников КСП также и в сфере
открытости и укрепления взаимодействия с инсти-

тутами гражданского общества – общественной
палатой республики, республиканским отделением ОНФ и другими общественными структурами.
По окончании фильма Калицов отметил, что
сегодня на передний край работы КСП наряду с
усилением контроля за расходованием бюджетных средств все больше выходит аналитическая
работа по совершенствованию бюджетного процесса как на практическом, так и на законодательном уровне.
Эмоциональной кульминацией торжественного
заседания стало награждение отличившихся сотрудников КСП.
Всеволод РЯЗАНОВ.

IТ-ТЕХНОЛОГИИ

ВОПРОС ДНЯ

СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО

Довольны ли вы
работой Интернета?

В школе и администрации местного самоуправления горного селения Махческ появился, наконец, доступный высокоскоростной, а главное
– долгожданный Интернет. Накануне здесь прошла государственная приемка подключения социально значимых объектов к Всемирной сети, в
которой принял участие руководитель Управления РСО–А по IТ и связи Алан САЛБИЕВ.
В Махческе в школе теперь
будет Интернет со скоростью
50 вместо прежнего значения:
0,256 Мб/с. А в АМС – 10 Мб/с:
немало, если учесть, что до
настоящего времени у чиновников он и вовсе отсутствовал. Для сотрудников местной
администрации это значимое
событие, ведь теперь можно
оценить удобство электронного документооборота. «Это
действительно намного облегчит нам работу и быт жителям
поселения, – признается глава
администрации села Махческ
Феликс Дзагкоев. – Раньше за
справками, госуслугами надо
было ехать в другой населенный пункт, чтобы их получить.
Теперь с Интернетом это станет проще и сэкономит время».
Рады ему и в единственной
школе. По словам директора
Станислава Гобаева, скорость
Интернета до сегодняшнего
дня была такая, что практически невозможно было работать
– ни заполнить учителям электронный дневник, ни провести
на «дистанционке» в период
пандемии занятия для учеников, как того требовали реалии.
«Впервые в Махческе по-

явился высокоскоростной Интернет, – говорит Алан Салбиев. – Причем, если ранее
школа была на спутниковом, и
скорость составляла не более
250 кБ/с, что не давало никакой возможности для полноценного обучения, особенно в
условиях пандемии, то сейчас
это 50Мб/с. Это многократное
повышение скорости, а значит
– повышение качества учебного процесса: школе станут
доступны самые современные
учебно-методические материалы, передовые порталы, системы электронного журнала».
С 14 по 25 сентября специалисты Управления РСО–А по
информационным технологиям и связи в составе испытательной комиссии принимают
участие в государственной приемке подключения к сети «Интернет» социально значимых
объектов (СЗО) на территории
республики. В нынешнем в Северной Осетии к высокоскоростному Интернету должны
быть подключены 69 СЗО в 43
населенных пунктах, в том числе: 20 школ, 1 профессиональная организация, 13 ФАПов, 34
администраций местного само-

управления. Там, где скорость
доступа едва достигала значений 2–4 Мб/с, теперь будет
составлять порядка 10 Мб/с
для ФАПов и администраций
местного самоуправления, 50
Мб/с для сельских и 100 Мб/с
для городских школ. Поэтому
Интернет со скоростью 50 Мб/с
вместо нынешних 0,256 Мб/с
появится даже в отдаленных
школах таких селений, как Даргавс, Махческ, Хурикау.
Напомним, в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» 8 августа 2019
года Министерство цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций РФ подписало
государственный контракт по
оказанию услуг, обеспечива-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 25 сентября
по республике ожидаются переменная облачность, местами
кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра. В степных,
предгорных и местами горных районах высокая пожароопасность.
Температура воздуха по республике 23–28,
во Владикавказе – 23–25 градусов.

ющих доступ к единой сети
передачи данных и к сети «Интернет». А также – по передаче данных при осуществлении
доступа к этой сети социально
значимых объектов с публичным акционерным обществом
(ПАО) «МегаФон». В соответствии с госконтрактом до 31
декабря 2021 года к высокоскоростному Интернету «МегаФоном» в три этапа должны
быть подключены всего 214
СЗО на территории республики:
в 2019 году – 26%, в 2020 – 32%,
в 2021 – 42%. Первый этап подключения был успешно завершен – в соответствии с планом
подключения в прошлом году к
высокоскоростному Интернету
были подключены 56 социально
значимых объектов в 39 населенных пунктах республики.
Наталья ГАЦОЕВА.

Георгий КАЧМАЗОВ, г. Владикавказ:
– Доволен, работает все исправно. Я рад возможности зайти
в Интернет в любой момент, даже
с мобильного телефона, и узнать
много нового и интересного, посмотреть фильм, послушать музыку,
удивиться, улыбнуться, вдохновиться. Многие мероприятия сегодня
проходят онлайн, есть масса образовательных программ, которые
позволяют пополнять багаж уже
имеющихся знаний, изучать языки,
историю и т.д.
В. АГАЕВ, преподаватель:
– Летом Интернет у нас работал
очень слабо. Приглашали несколько
раз мастера, но тот говорил, что с
компьютером все в порядке. В компании-провайдере утверждали, что
необходимую скорость Интернета
обеспечивают. Правда, однажды,
когда вновь попросили прислать
специалиста, представитель организации сказал, что попробует на
линии устранить помехи, и тогда
Интернет начал работать. У меня
возникло подозрение, что там просто добавили скорости. А до этого
ее давали очень мало.
Иван НИКИТИН, менеджер по
продажам:
– Если говорить о домашнем Интернете, то здесь кроме покрытия
пользователей волнует и скорость.
В каждом доме им пользуется не
один человек, а как минимум несколько. И никому не нравится,
когда скорость снижается из-за ко-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:52
заход 17:52
долгота дня 12:00
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личества включенных устройств. Но
если бы у меня спросили, готов ли я
платить абонплату на 20% больше,
если мобильные операторы увеличат скорость в 2 раза, то я ответил
бы, что нет. Нынешняя скорость
меня вполне устраивает и в переплате я не вижу смысла.
Зульфикар МУСЛИМОВ, руководитель отделения информационных технологий СКАТК, г.
Ардон:
– На базе нашего колледжа находится региональный ресурсный
центр компетенций, проводятся
чемпионаты и конкурсы «Молодые
профессионалы», мероприятия
республиканского масштаба. В
каждом классе, где учатся будущие
программисты, установлены 10–15
компьютеров. Интернет в колледже
оптоволоконный, скорость – 100
Мбит в секунду, довольны все.
Ирина ЕЛОЕВА, ветеран труда,
г. Алагир:
– Я не очень часто пользуюсь
Интернетом, в основном читаю скачанные книги и переписываюсь с
родственниками в соцсетях. Но
общение превращается в мучение,
когда на экране начинает бесконечно крутиться небольшая голубая
точка. Тогда приходится подолгу
ждать, когда она, наконец, исчезнет,
и Интернет вновь появится. Даже
чтобы компьютер просто включился, приходится ждать. В общем, с
моим Интернетом много неудобств.
Я плачу за него всего 550 рублей в
месяц, возможно, в этом причина.

КУРСЫ ВАЛЮТ

77.18

+0,82

89.98

+0,73

Молодые учителя покажут
свое профмастерство
в «Классе»
стр. 2
«Алания» продолжила
победную серию
стр. 4

Пульс республики
♦ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ – ДЕТЯМ. Cеверная
Осетия получит 1 млрд 196 млн рублей на создание дополнительных мест в детских садах
в 2020–2021 гг. В текущем году региону из
федерального центра перечислят 276 млн, в
2021 году – 920,3 млн рублей. Соответствующее
распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
♦ ДОКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛУЧШИЙ. В Северной
Осетии стартует конкурс профессионального
мастерства для учителей образовательных учреждений. В нем могут принять участие молодые
педагоги республики в возрасте до 30 лет включительно. Отбор пройдут 100 человек, которые
впоследствии разделятся на 10 команд. Заявки
на участие в проекте принимаются до 12 октября.
♦ ЗНАМЯ НАД ОБЛАКАМИ. Группа спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России совершила восхождение на одну из самых высоких вершин
Кавказских гор – Казбек. На высоте 5033 м
участники восхождения развернули российский
и осетинский триколоры, знамя Победы и флаг
МЧС России. Восхождение прошло в рамках
акции «Знамя над облаками» и было приурочено
к 30-летию МЧС России и 75-летию Победы в
Великой Отечественной войны.
♦ ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ. Две новые
остановки общественного пассажирского транспорта появились на выезде из Владикавказа:
непосредственно у мемориального комплекса
«Барбашово поле» и напротив него. Оборудованием остановочных пунктов занималось ФКУ
Упрдор «Кавказ».
♦ ЧИСТЫЕ ПАРКИ И БЕРЕГА. В Северной
Осетии 600 активистов «Российского движения
школьников» провели экологические акции
«Экодежурный по стране» и #ВодаРоссии.
Ребята занялись благоустройством парков,
скверов, в том числе Комсомольского парка
и Сапицкой будки во Владикавказе, а также
очистили от мусора берега реки Терек. Всего
активисты собрали около 6 тонн мусора.
♦ КЕЙС-МЕТОД КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Студенты ГГАУ будут решать
реальные технологические задачи для сельскохозяйственных предприятий, предлагать
решение проблем в области маркетинга, менеджмента. Соответствующие договоренности
были достигнуты на встрече руководства вуза,
профессорско-преподавательского состава
с представителями администраций районов,
сельскохозяйственных организаций и предприятий, на которых студенты проходят практику.
УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА. Владимир
Соскиев проведет выставку своих работ в высокогорном селе Ногкау. Скульптор посвятит ее
отцу, погибшему на фронте. В экспозиции будет
представлено около 25 работ из дерева и бронзы, которые Соскиев специально привез из Москвы. Выставка откроется 26-го и продлится до
30 сентября. Посетить ее смогут все желающие.
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Реконструкция по графику
В Северной Осетии побывал
директор департамента
инвестиционного развития и
управления государственным
имуществом Министерства
спорта РФ Александр
РОСЛЯКОВ (на фото в
центре).
В рамках визита он посетил несколько объектов: тренировочный центр подготовки по
спортивной борьбе, республиканский стадион
«Спартак», а также спорткомплекс г. Ардона.
На стадионе «Спартак» прошло обсуждение за закрытыми дверями, в котором приняли участие министр спорта РСО–А Алан
Хугаев и меценат Владимир Гуриев.
Во время пресс-подхода Росляков отметил,
что Минспорта РФ вкладывает большие средства в развитие инфраструктуры республики.
«Я приехал с целью проверить, как идет строительство финансируемых из федерального
бюджета объектов. Уже посмотрели тренировочный центр подготовки по спортивной
борьбе, в целом ход строительства идет по
графику, в рамках обещаний, данных главой
и правительством республики. Объект будет

сдан вовремя, до конца текущего года», –
сказал чиновник.
Что касается реконструкции «Спарта-

ка», то Росляков подчеркнул, что на его
реконструкцию сегодня выделены большие
средства: «Мы ознакомились с графиком
реконструкции данного объекта, прави-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Прыжок в науку

тельство республики нас заверило в том,
что все средства будут освоены, работы
будут выполнены в рамках тех проектных
решений, которые уже получили заключение
экспертизы».
Процесс разделен на два этапа: первый
был начат в 2017 году в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016–2020 годы, субсидия в 2017 году была освоена полностью.
На данном этапе реконструкции стадиона
предусматривалось создание легкоатлетического ядра, круговой беговой дорожки с
синтетическим покрытием. На втором этапе
будут произведен демонтаж старых трибун
и установка новых.
Еще один объект – двухэтажный спортивный комплекс в г. Ардоне – строится в
рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни».
На первом этаже будут располагаться залы
аэробики, тренажерный и боксерский, баскетбольно-волейбольный, пост охраны и
др. На втором – борцовский зал, тренерские,
административные, подсобные и бытовое
помещения. Согласно плану строительство
комплекса должно завершиться к концу
2021 года.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Вчера в Северо-Осетинском
институте гуманитарных и социальных
исследований начала свою работу
международная школа-конференция
молодых ученых «Современные
проблемы гуманитарной науки».
В торжественном открытии конференции приняли участие
министр по вопросам национальных отношений РСО–А Аслан
Цуциев, директор Владикавказского научного центра РАН
Алексей Чибиров и председатель научного совета, директор
СОИГСИ ВНЦ РАН Залина Канукова. Стоить отметить, что
уже третий год данное мероприятие проходит при финансовой поддержке руководства республики в рамках программы
«Национально-культурное развитие осетинского народа».
До 27 сентября запланированы мастер-классы с ведущими учеными Северной Осетии, Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарской
Республики. Георгафия участников расширяется, что подтверждают слова руководителя научно-образовательного центра «Гуманитарий» СОИГСИ Эльвиры Гутиевой: «С каждым годом все
больше желающих посетить нашу конференцию. Сегодня к нам
заявлены молодые ученые из Южной Осетии, Норвегии, Германии
и Украины. Все они так или иначе вовлечены в культурную жизнь
республики. Очень приятно видеть, как вчерашние студенты вырастают в кандидатов наук, но при этом продолжают принимать
активное участие в ежегодных мероприятиях нашего института».

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОКАЗАТЬ КЛАСС
Учитель может быть классным как по
определению своих учеников, так и по признанию
профессиональным сообществом: в Северной
Осетии впервые пройдет педагогический конкурс
профмастерства в рамках проекта «Класс».

Данный проект, который получил
поддержку Федерального агентства
по делам молодежи, является площадкой для поддержки молодых
учителей, работающих в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования. Автором идеи выступила группа компаний «Учебный
центр «Стартап», возглавляемая
Азаматом Гаглоевым. «Все в мире
развивается, не стоят на месте и
современные формы образования.
Мы в последнее время видим много
новых объектов и учреждений в

системе, и это, безусловно, хорошо,
но самым важным звеном являются
в первую очередь педагоги. И все
больше руководство республики и
страны уделяет внимания подготовке современных кадров, понимающих тренды и потребности, которые
есть у нынешней экономики. И наша
задача – не только сформировать
современного педагога, но и дать
ему основные инструменты», – считает руководитель центра.
По мнению Азамата Гаглоева, одной из эффективных форм работы

с молодыми педагогами является
наставничество. Именно оно наряду
с менеджментом в системе образования станет основным направлением предстоящей педагогической
конференции. Ведь «Класс» – это
не только состязание, но и комплекс
мер поддержки, направленный на
повышение социального статуса
педагогической профессии, пополнение и сохранение компетентного
педагогического состава, профилактику профессионального выгорания
и решение профессиональных проблем, популяризацию опыта решения этих проблем.
Для чего нужен республике этот
проект, рассказали на презентационной пресс-конференции министр образования и науки РСО–А
Людмила Башарина, ректор СОРИПКРО Людмила Исакова, заместитель председателя Собрания
представителей г. Владикавказа
Зита Салбиева и непосредственно
инициатор Азамат Гаглоев. Как
отметила Башарина, нам важно
сохранить преемственность поколений, и действительно, проблема наставничества сегодня остро стоит в
системе образования. По ее словам,
профессия учителя не всегда предполагает карьерный рост – и спустя
20–30 лет работы педагог остается
педагогом, однако примеры людей,
которые действительно добились
высоких результатов в своем деле
и готовы поделиться навыками и
знаниями, должны вдохновить и

сподвигнуть коллег работать над
собой. «Это самое главное в нашей
работе! Чтобы мы были интересны
детям, мы должны сами развиваться. Зачастую в современных
реалиях открытого доступа к любой информации дети могут знать
больше, чем их педагоги», – считает
министр.
Однако вместе с обязательным
фундаментом предметных знаний,
который тоже стоит укреплять каждому учителю, весомую роль играют
методики преподавания. Их также
нужно совершенствовать согласно вызовам времени, в котором
находятся педагог и его ученики.
И это одна из тех приоритетных
задач, на решение которых, в том
числе, направлен проект «Класс».
Конференция позволит не только
обменяться опытом коллегам внутри региона, но в первую очередь
станет площадкой для различных
тренингов и мастер-классов от ведущих наставников России, директоров крупных школ и победителей
всероссийского конкурса «Учитель
года» последних трех лет.
И сами педагоги должны быть заинтересованы стать участниками, а
затем – и победителями данного мероприятия, которое в очередной раз
подчеркивает важность и нужность
учительской профессии, а также
дает понять молодым специалистам, что школа нуждается в них,
а компетентное сообщество готово
поддерживать. «Участниками проекта педагогической конференции
«Класс» могут стать молодые учителя Северной Осетии в возрасте

до 30 лет включительно с любым
стажем работы. Это могут быть
педагоги дошкольных организаций,
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования, – пояснил Азамат
Гаглоев. – Прием заявок уже открыт
и продлится до 12 октября. Проект
предполагает участие 100 педагогов, которые будут распределены
на 10 команд. До 31 октября каждая
команда должна будет представить
проекты по своему направлению.
Затем нас ждут этапы оценивания, проведения открытых уроков,
участие трех команд-финалистов
в общем слете, который пройдет
в Цее, а завершающим аккордом
станет итоговая конференция в
декабре этого года».
Заявки на участие принимаются
на электронный адрес class@mystartup.ru с указанием следующих
данных в теме письма: ФИО, дата
рождения, номер сотового телефона, место работы, занимаемая
должность, стаж на текущем месте
работы и общий стаж в профессии.
В день старта конкурса было подписано двустороннее соглашение
о реализации проекта между Министерством образования и науки
РСО–А и учебным центром «Стартап». «Класс» пройдет также при
поддержке Северо-Осетинского
республиканского института повышения квалификации работников
образования, Управления образования и Собрания представителей
г. Владикавказа.

Первый день конференции был отдан на откуп пленарной
форме, где представители разных поколений делились опытом
и взглядами на современное положение гуманитарных наук.
«Для молодых ученых данная конференция – это замечательная
возможность пообщаться с уже состоявшимися профессионалами и, возможно, узнать о каких-то новых, перспективных направлениях научного поиска: исторического, археологического
или этнологического, – говорит Аслан Цуциев. – Потому что в
гуманитарной мысли, как, наверное, и в любой другой области
познания, еще множество нераскрытых вопросов, без разрешения которых остановится общечеловеческий прогресс.
Ситуация с пандемией наглядно показала нам, что очень важны
открытия в области вирусологии, биологии и медицины, но никто не знает, какие испытания жизнь подготовит нам завтра,
поэтому важно развивать все науки, ведь именно в них кроется
ключ к гармоничному существованию любого государства».
На второй день запланированы уже секционные заседания, где
молодые исследователи представят свои работы, а также посещение военно-исторического памятника «Барбашово поле».
На третий день ученые отправятся к историко-архитектурному
комплексу «Даргавс» и в места раскопок Даргавского катакомбного могильника.
После подведения итогов 14-й школы-конференции эксперты
отберут лучшие научные работы и опубликуют их в новом журнале
«KAVKAZ-FORUM».

Мадина МАКОЕВА.

Б. ХЕТАГОВ.

КОНТРОЛЬ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Кофе, газета и путеводитель для туриста
В последние годы волна сноса киосков, в том
числе и газетных, прокатилась по всей стране, и
Северная Осетия здесь – не исключение. «СО»
неоднократно поднимала эту тему на своих
страницах («Газетные киоски отправляют в
историю», «Окно в мир можно закрыть газетой»,
«Вопрос газетных киосков закрыт?»)
В последней публикации за 2
апреля с.г. мы предоставили слово
теперь уже бывшему владельцу
сети «Пресса сегодня» Бадри Газзати, который, кстати, не исполнил
до сих пор решение суда о возмещении убытков в сумме более 1,8 млн
руб. нашей редакции. Свой комментарий дал начальник управления
экономики, предпринимательства
и инвестиционных проектов АМС
г. Владикавказа Лавер Битаров,
пояснив, почему объекты «Пресса
сегодня» оказались вне закона, и
что предпринимают городские власти, чтобы владикавказцы и гости
столицы не остались без свежих газет и журналов. «Со своей стороны
мы провели торги на аренду земли
под киоски печатной продукции,
и в ходе торгов был определен
новый арендатор, – сообщал тогда
Л. Битаров. – С ним проведены
переговоры, заключены договоры,
и в настоящее время, насколько я
знаю, уже идет изготовление новых
киосков. Все они будут в едином
архитектурном стиле и появятся в
течение ближайших двух недель».
Старые киоски, многие из которых действительно портили вид
городских улиц, убрали, однако
новые появились пока только в трех
местах – на пр. Доватора, 11, ул.
Гугкаева, 18 и ул. Генерала Плиева,
возле ЦУМа. А что дальше? С этим
вопросом по просьбе читателей мы
обратились к Владимиру Зурабову, руководителю ООО «Магистр»,
которое стало победителем конкурса торгов, объявленного АМС
города.

– Всего по договору мы должны установить 20 нестационарных
торговых объектов. Да, пока изготовлены и установлены только
три из них. К сожалению, в процесс
«вмешалась» пандемия коронавируса, негативно повлиявшая на
наши планы. Предприятия, которые должны были изготовить нам
киоски, либо приостановили свою
работу, либо испытывали затруднения с поставкой материалов. Сумма
наших инвестиций на развитие сети
из нестационарных торговых объектов составит 10 млн руб. Уже в
октябре заработают 10 торговых
точек, поэтапно будем вводить в
действие остальные.
– Сегодня, чтобы держаться на
плаву, торговлей одной периодикой не выжить. Что еще будет
в ассортименте?
– Да, перед нами стоит непростая задача. Надо вернуть интерес
покупателя к товару, спрос на который падает во всем мире. Хочу
особо подчеркнуть, что стоимость
местной печатной продукции будут
определять сами редакции, то есть

ЦИФРА
В муниципальных образованиях РСО–А, по данным на 1 марта 2020 г., количество торговых
объектов периодической и иной
печатной продукции составляет
51 единицу, что на 77% меньше
установленного норматива.
Республиканская сеть по распространению должна включать
222,7 торговых объекта.

«

Один из новых киосков на ул. Генерала Плиева

Было бы разумным ожидать от муниципальных властей помимо целенаправленной поддержки предпринимателей, желающих распространять прессу в оживленных
местах города, также комплексных мер,
позволяющих использовать киоски не только
для торговли, но и как общественно полезные
объекты. Например, для установки точек WiFi-доступа, цифровых информационных панелей, терминалов
приема платежей», – отметил Леонид Левин, экс-председатель
Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

отпускаться без нашей наценки.
Доступ к торговой площади получат
мастера народных художественных промыслов и производители
местной сувенирной продукции.
Таким образом мы поддержим
местных производителей, которые
не могут самостоятельно выйти
на рынок продажи своего товара.
Есть договоренность с Комитетом
РСО–А по туризму о создании на

базе киосков по распространению
прессы информационных центров
для туристов, где гости республики
будут получать всю необходимую
информацию о местах отдыха, экскурсиях и достопримечательностях
нашей Алании. Брошюры об истории и культуре Осетии, туркарты
и так далее будут распространяться бесплатно. Сегодня мы ведем
переговоры с театрами, чтобы и они

подключились к сотрудничеству с
нами, предоставляли информацию
о своих спектаклях, предстоящих
премьерах. В киоске кроме газет
и журналов можно будет купить
горячий кофе, а также сувениры с
местным колоритом. Хочу отметить,
что в нашей сети действует строгий запрет на продажу алкоголя и
табачных изделий. Одним словом,
являясь коммерческим, по сути,
предприятием, будем участвовать
в продвижении проектов в области
информационной политики и культуры нашей республики, делая ее
более привлекательной для гостей
и туристов.
– А как решается проблема с
кадрами? Похоже, вам нужны
бариста, продавец газет и экскурсовод в одном лице?
– Персонал подбираем, претенденты пройдут специальный
инструктаж, думаю, эта работа
заинтересует тех людей, которые
хотят не просто иметь заработок,
но и желание сделать наш город
современнее, привлекательнее и
добрее. Мы сами обучаем персонал
на базе собственного учебного центра. Планируем обратиться и в республиканский комитет занятости с
предложением о долгосрочном сотрудничестве. Всего трудоустроены
будут более 50 человек.
…Разговор с Владимиром Зурабовым вселил надежду, и, думаю,
скоро и на моей остановке возле
«Миража» появится одна из точек
«Кофе-город», «Кофе-пресса» или
«Кофеберг», где по утрам можно будет купить ароматный кофе,
пахнущие типографской краской
газеты, а друзьям из других городов
– симпатичные сувениры… Пока же
на месте ликвидированного старого доброго киоска образовалась
мусорная свалка, которую уже не
один месяц никто не убирает…
Валентина ЗЫГИНА.

Транспортная
зона риска
С целью недопущения новой волны
коронавируса сотрудники МВД, Министерства
промышленности и транспорта и Управления
Роспотребнадзора по РСО–А планово
выходят в рейды и предупреждают граждан о
необходимости соблюдать масочный режим, в
том числе в общественном транспорте.
Большинство граждан готовы
носить маски, соглашаясь с
правилами и рекомендациями
специалистов. Тем не менее
надевают их в общественном
транспорте далеко не все. Поэтому члены рейдовых бригад
рассказывают пассажирам о
необходимости ношения индивидуальных средств защиты,
проводят с ними профилактические беседы. Нужно проявлять
еще большую бдительность:
ведь с завершением сезона отпусков и началом учебного года
число пассажиров в общественном транспорте резко увеличилось. Можно даже получить
штраф, если нарушение зафиксировано уполномоченными
ведомствами. Так, водителю
без маски за первое нарушение
выносится предупреждение,
за повторное уже возможен
штраф. На улицах ограничений
пока нет, но рекомендуется
все-таки соблюдать социальную дистанцию.
«Рекомендации сохраняются в рамках соответствующего указа главы. Ограничения
все те же: в местах массового
скопления людей предписано
находиться в масках. Все-таки
бдительность надо сохранять»,
– объясняет главный специалист-эксперт Управления
Роспотребнадзора по РСО–А
Магомед Хатагов.
«Учитывая, что с сентября
начались занятия в учебных
учреждениях, нагрузка на
общественный транспорт в

дневное время суток увеличилась в разы. Угроза распространения COVID-19 возросла
в аналогичной прогрессии. В
связи с этим остается актуальным проведение рейдовых
мероприятий по контролю за
соблюдением перевозчиками
рекомендаций федеральной
службы Роспотребнадзора
и СанПиНа. В отношении водителей, осуществляющих
регулярные пассажирские
перевозки с нарушением масочного режима, составляется
административный протокол по
статье КоАПа РФ и направляется в суды общей юрисдикции»,
– подчеркнул главный специалист-эксперт Министерства
промышленности и транспорта
РСО–А Сергей Кануков.
Сотрудниками данного ведомства за 2 месяца рейдовых
мероприятий составлено и направлено в суд около 60 административных материалов.
Марат ГАБУЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
АНТИТЕРРОР

ГОСТЬ «СО»

В ответе
Дорога
глазами
профессионала
за молчание

Местная жительница
предстанет перед судом за
несообщение о преступлении
террористического характера.
Уголовное дело в отношении
уроженки г. Владикавказа
было возбуждено после
того, как правоохранители
выяснили: девушка не
только стала свидетельницей
радикализации взглядов
своего родственника, но
и помогла тому записать
видео присяги запрещенной
в России террористической
организации ИГ.

Девушка, имя которой не разглашается
по этическим причинам, ждет в настоящий момент судебного процесса. Сегодня
она искренне раскаивается: ведь могла
бы не только не оказаться сама под
следствием, но и значительно облегчить
судьбу своего друга, поскольку наказание за приготовление к преступлению
несравнимо легче, чем за совершенное
преступление. Интервью дает неохотно,
но понимает: она должна рассказать о
том, что произошло, чтобы возможно
кого-то предостеречь от совершения
ошибки.
«Друг» молодой женщины – родственник, которому они с матерью предоставили для проживания свой дом – был неоднократно судим за незаконный оборот
наркотиков. «На протяжении нескольких
лет я проживала в одном доме с человеком, которому доверяла и считала своим
другом. Я не обращала внимания на его
пристрастие к наркотикам, нежелание
работать, прошлые судимости и, в целом,
асоциальный образ жизни. Мои родные
дали этому человеку кров, когда он в нем
нуждался, поскольку своего дома у него
не было. Мы долго надеялись, что он исправится, бросит наркотики и вернется
к своей жене и ребенку. Но этого так и
не случилось», – вспоминает сегодня с
горечью молодая женщина.
Мужчина был весьма набожным, молился и исправно держал пост. А потом
в поведении родственника племянница
стала замечать неладное: тот решил,
что может делить по своему усмотрению
людей на «плохих» и «хороших», «истинно верующих» и «кафиров», на тех, «кто
может жить», а кому «жить не стоит».
«Он много читал в Интернете о том,
что такое ислам, кто из мусульман придерживается радикальных взглядов, а
кто мирных, – рассказывает девушка. – А
примерно в январе 2020 года, просматривая по телевизору новости о боевых действиях в Сирии, при виде этих обстрелов
и бомбежек, он сказал мне, что «на самом
деле наши войска приносят только вред,
обстреливают мирных жителей и детей».
И заявил, что поддерживает «Исламское
государство», желая выехать в «земли
Шама» на войну с «кафирами». Зная
легкомысленность этого человека, я не
придала его словам значения, о чем сейчас горько сожалею. Именно тогда мне
следовало обратиться в органы безопасности или полицию, чем, возможно, остановила бы его от дальнейших действий.
Но тогда, помню, стала его отговаривать,
сказала, что если он поедет воевать, то я
перестану общаться с ним. В тот день мы
сильно поругались, и я надеялась, что он
в итоге отказался от этой идеи».
Не отказался. В июне этого года уже
порядком настроенный радикально молодой человек внезапно поинтересовался
у племянницы качеством видеокамеры
на ее телефоне. «Он спросил у меня,
хорошо ли снимает мой мобильный телефон. Когда я ответила утвердительно, то
попросил меня помочь записать какое-то
видео, и я согласилась помочь. Он встал
у входа в комнату спиной к стене… а потом внезапно взял в руку кухонный нож…
а я продолжала снимать видеообращение», – вспоминает девушка.
Новоиспеченный боевик читал на камеру со своего телефона текст, согласно
которому он давал клятву на верность
«халифу» террористической организации
«Исламское государство» Абу Ибрагиму
аль-Хашеми аль-Курайши.
«Я была уверена, что это очередное
видео для социальных сетей или что-то
подобное, поэтому согласилась записывать его на свой телефон. Но в тот
момент, когда он неожиданно для меня
стал присягать руководителю террористической организации, я пришла в
шоковое состояние. И пока я в нем находилась, он выхватил мой телефон, кудато переслал эту видеозапись, после чего
тут же ее удалил, запретив кому-либо об
этом рассказывать. Я испугалась, запаниковала. Но успокоила себя, что ничего
страшного не произошло и произойти не
может. Чем может навредить какая-то
глупая видеозапись? Сейчас я в этом
сильно раскаиваюсь. Что действительно
произошло в тот день, я поняла только
через месяц, когда рано утром в наш дом
пришли сотрудники ФСБ».
В настоящее время в отношении девушки возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ. А сама она
впоследствии узнала, что жила в одном
доме с человеком, который планировал
совершить во Владикавказе теракт, после чего бросить своих родных и уехать в
Сирию на «священную войну». Сегодня
этот человек задержан и находится в
следственном изоляторе. Как говорят
адвокаты, даже при удачном стечении
обстоятельств родные смогут его теперь
увидеть нескоро.
Наталья РОМАНОВА.
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Что мешает свести на «нет» ДТП в республике
и повысить безопасность дорожного движения?
На этот и другие вопросы мы попросили ответить
человека, не понаслышке знающего о проблемах
на дорогах. Айвар ХУАДОНОВ два года возглавлял
Северо-Осетинское управление ГИБДД. Но, даже
покинув в марте 2019 года ответственный пост
и вернувшись в Астраханскую область, где он
проработал с 1993 по 2017 год, следит за ситуацией
в родной республике.
– Вопрос как профессионалу
и человеку, знающему изнутри нюансы дорожного движения в Северной Осетии: на
ваш взгляд, что необходимо
изменить сегодня, для того чтобы повысить безопасность на
дорогах республики?
– Прежде всего, хочется поблагодарить за небезразличие
к проблемам обеспечения безопасности дорожного движения
на дорогах нашей страны и республики, в частности. Любой
здравомыслящий человек понимает, что в наш век всеобщей
«автомобилизации» вопросы БДД
являются очень важными и их
решение непосредственно влияет
на демографическую, социальную
и экономическую составляющую
любого государства.
Что же касается вашего вопроса, то отвечу так. Необходимо
реализовать ряд первоочередных
мероприятий: это приведение в
надлежащее состояние уличнодорожной сети республики (дорожное полотно, светофорные
объекты, разметку, пешеходные
переходы, объекты дорожной
инфраструктуры – остановочные
комплексы, тротуары, пешеходные дорожки, освещение и т.д.).
Хочу отметить, что в последнее

время работа комитетом дорожного хозяйства республики в этом
направлении ведется активно.
Идет разделение транспортных
потоков встречного направления,
что, в свою очередь, приведет к
снижению тяжести последствий
от ДТП. Это очень важно, так как
ДТП по причине выезда на полосу,
предназначенную для встречного движения, являются самыми
серьезными по тяжести их последствий. Очень многое зависит
от работы личного состава ДПС.

Инспекторы должны нести службу
в местах концентрации ДТП и на
маршрутах патрулирования.
Кроме того, необходимо увеличить «плотность нарядов» на
наиболее аварийных направлениях. К сожалению, присутствуют
факты, когда наряды ДПС используются для «обеспечения БДД»
на различных торжественных и
праздничных мероприятия, каких
у нас в республике проводится
немало, оголяя тем самым наиболее аварийные участки, требующие постоянного внимания. Эта
проблема была, есть и, если не
поменяются приоритеты, будет
и дальше.
Ну, и безусловно, подготовка
водителей должна быть качественной, более углубленной. Я
бы за основу брал автошколы
ДОСААФ. Кроме того, пропаганда
БДД на телевидении в «праймтайм», в социальных сетях, в
кинотеатрах перед просмотром
фильмов с демонстрацией иногда
и «жестких» кадров последствий
ДТП. И прием на службу в ГИБДД
молодых людей, имеющих высшее
образование (что сейчас и происходит): приоритет оставить за
специальностями, связанными
с автомобильным транспортом
и дорожной инфраструктурой, в

службу набирать людей исключительно с «гражданки».
–…и не забывать про ОСАГО?..
– Я считаю, что наличие страхового полиса у водителя транспортного средства никоим образом не
влияет на БДД. ДТП совершается
независимо, застрахован автомобиль, или нет. Само понятие
ОСАГО (обязательное) мне не
нравится. Надо оставить добровольное страхование и убрать административную ответственность

за отсутствие страховки.
– Актуальный вопрос был и
остается – это автоподставы
на дорогах, и наш регион вот
уже долго лидирует в «черном
списке» автостраховщиков. Как
эта схема работает вообще по
стране, и нет ли путей решения
этой наболевшей проблемы?
– К сожалению, проблема существует во многих регионах. То,

«

кредитованных автомастерских.
– Камерами сегодня напичканы все дороги страны. На ваш
взгляд, удается ли им заменять
сотрудников ДПС? И можно
ли тогда говорить о том, что
постепенно, где-то в будущем,
многозадачные камеры смогут
полностью исключить патрули
на дорогах?
– Наличие и функционирование
камер фотовидеофиксации нарушений ПДД является действенной мерой при профилактике административных нарушений, в
т.ч. влияющих на ДТП. Плотность
установки данных комплексов
позволит снизить аварийность
на сложных перекрестках и на
скоростных участках автодорог с
интенсивным движением. Смогут
ли когда-нибудь камеры заменить
сотрудника ГИБДД на дороге?
Думаю, что да, но это будет в далеком, а может, и не очень, будущем, когда появятся приборы,
имеющие возможность вычислять

Стратегия безопасности дорожного
движения определяет основные
направления деятельности различных
органов власти до 2024 года по достижению
небывалого пока у нас результата. А именно
сократить социальные риски до 4 погибших
на 100 тысяч населения. Причем это
промежуточная цель. Глобальной целью
поставлено к 2030 году свести аварии с
погибшими к нулю».

что мы попали в «черный список», сильно огорчает. Если разбираться глубоко в причинах, то
во всем присутствует экономика.
В схеме автоподстав задействована группа лиц, включающая в
себя «мнимых потерпевших от
ДТП», возможно, представителей
страховых компаний и, к сожалению, должностных лиц из системы
МВД, предавших интересы службы (информация о задержании в
РСО–А группы автоподставщиков). Данные лица, выполняя свой
преступный умысел, обманывают
страховые компании и получают
различные дивиденды от своих
действий. Сейчас есть возможность отслеживать с помощью специальных программ автомобили,
подозрительно часто попадающие
в ДТП и требующие дорогостоящего ремонта. Необходимо проводить ежедневный анализ ДТП
должностными лицами, в чьи обязанности это входит. Назначать
по таким ДТП автотехническую
экспертизу. Наладить постоянную связь с аккредитованными
страховыми компаниями в части
обмена незакрытой информацией.
Полностью исключить выдачу денежных средств из процесса удовлетворения страховых случаев,
заменив денежную компенсацию
соответствующим ремонтом в ак-

в потоке водителей, управляющих
автотранспортом в состоянии алкогольного, наркотического, медикаментозного опьянения, лиц,
не имеющих права управления,
позволяющие исключить последних из процесса движения. Когда
широко будут использоваться беспилотные машины (как в фильме
«Вспомнить все», помните?). Я
нарисовал какую-то футуристическую картину…..
Вернемся в реальность. Человеческий фактор никто не отменял и хотим мы или не хотим,
настоящий инспектор ДПС всегда
будет служить защитой нашей
жизни и здоровью, интересам
общества и государства!
– Скучаете по Осетии?
– Очень! Осетия была, есть и
будет в моем сердце! Мудрость,
отвага наших предков, красота
природы и священные места, наши
традиции, обычаи, всегда живут
в каждом, кто с достоинством
носит имя сына или дочери осетинского народа! А благодаря СМИ
ежедневно слежу за событиями,
происходящими в республике.
Уделяю особое внимание БДД.
Стараюсь быть полезным своим
младшим товарищам, коллегам.
Наталья ГАЦОЕВА.

ЭНЕРГЕТИКА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Надежное электроснабжение
«РОССЕТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» НАЧАЛИ УСТАНОВКУ «УМНЫХ» СЧЕТЧИКОВ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

«Россети-Северный Кавказ»
приступили к установке интеллектуальных приборов учета (ИПУ)
электроэнергии для потребителей
Северной Осетии в рамках комплексной программы снижения
потерь.
Масштабная работа по установке «умных» счетчиков проводится
в рамках поручений генерального
директора «Россети-Северный
Кавказ» Виталия Иванова. Этапы
реализации программы снижения
потерь электрической энергии в
сетях филиала «Севкавказэнерго», реализуемой холдингом «Россети», руководитель компании
обсудил также на прошедшей недавно встрече с Главой Северной
Осетии Вячеславом Битаровым.
В целом программа снижения
потерь рассчитана до 2024 года
и поэтапно будет реализована во
всех населенных пунктах Северной Осетии. Энергетики планируют завершить комплекс мероприятий раньше установленных сроков
– до 2022 года.
Программа включает в себя не
только установку интеллектуальных приборов учета электроэнергии, но также замену ветхих сетей,
при необходимости – увеличение
мощностей трансформаторных
подстанций, что позволит значительно повысить надежность
электроснабжения потребителей.
Объем инвестиций в реализацию всей программы снижения
потерь в Северной Осетии превысит 1,16 млрд рублей. Данные
средства компания направит из

нетарифных источников – то есть
из собственных средств.
Комплекс мероприятий состоит
из реконструкции 366 километров
сетей 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на самонесущие
изолированные (СИП). На эти технические мероприятия компания
инвестирует 649 млн рублей. На
создание интеллектуальной системы учета электроэнергии в
объеме 13,1 тысячи точек учета (ИПУ) из указанного объема
средств будет направлено 466 млн
рублей. Кроме того, для оперативного и качественного проведения
работ будет приобретено 14 единиц спецтехники на 50 млн рублей.
«Установка «умных» счетчиков
– это первые шаги реализации
концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация-2030» в
Северной Осетии. Она направлена на существенное сокращение
потерь электроэнергии в сетях.
При этом необходимо отметить
удобство и для потребителей:
программа позволит контролировать расход электроэнергии,
потребляемой мощности и сократить расходы на нее. Кроме этого,
«умная» программа учета будет
дистанционно передавать энергетикам сигнал в случае несанкционированного вмешательства
в систему или о сбое в ее работе.
Постоянный контроль в реальном
времени и эффективная борьба с
нарушителями позволят нам стабилизировать нагрузку на наше
оборудование и, как следствие,
существенно улучшить показатели качества и надежности электроснабжения потребителей»,
– рассказал первый заместитель
директора – главный инженер фи-

К СВЕДЕНИЮ

А вы уже подали
заявление?

Согласно требованиям российского законодательства 30 сентября – последний день подачи
заявления:
1) для федеральных льготников, которые
хотят изменить решение о способе получения
набора социальных услуг на 2021 год.
Набор социальных услуг включает в себя лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на
санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту
лечения. В 2020 году стоимость набора социальных услуг составляет 1155,06 рубля в месяц. Из них 889,66 рубля направляются на
лекарственное обеспечение, 137,63 рубля – на санаторно-курортное
лечение, 127,77 рубля – на проезд в пригородном железнодорожном
транспорте, а также междугородном транспорте к месту лечения и
обратно.
Поменять форму получения набора социальных услуг можно,
подав электронное заявление через личный кабинет или портал
госуслуг, либо обратившись в МФЦ или клиентскую службу ПФР;
2) для семей, которые еще не получили президентские выплаты на детей от 0 до 16 лет.
Выплаты производятся с апреля 2020 года по Указам Президента
РФ:
– ежемесячная выплата в размере 5 тыс. руб. за апрель – июнь 2020
года устанавливается на детей – граждан РФ, родившихся в период
с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года;
– единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. устанавливается
на детей – граждан РФ, родившихся в период с 11 мая 2004 года по
30 сентября 2017 года.
Родители могут подать заявления на портале госуслуг, опекуны и
попечители – только в клиентских службах ПФР, предварительно
записавшись на прием;
3) для пенсионеров и получателей соцвыплат, которые получают средства через банкоматы на карты иных платежных
систем, нежели «МИР». Им необходимо в банке оформить
карту «МИР» и предоставить актуальные реквизиты в ПФР.
Перевести выплату на карту «МИР» проще и удобнее самостоятельно, подав соответствующее заявление через личный кабинет (при входе в кабинет используются логин и пароль портала госуслуг). Для этого в разделе «Пенсии» нужно выбрать пункт «О доставке
пенсии», указав способ доставки «Через кредитное учреждение».
Ввести данные нового расчетного счета и отправить заявление в
территориальный орган ПФР, производящий выплату.
Гражданам, которые получают пенсию на почте или на банковский
счет (сберкнижку), не требуется оформление карты «МИР».
Перевод на национальную платежную систему должен был завершиться до 1 июля 2020 года, но в условиях распространения
коронавирусной инфекции и установления ограничения передвижения граждан, в особенности лиц пенсионного возраста, Банк России
продлил переход до 1 октября 2020 года.
Телефон для консультации граждан 51-80-92.
Пресс-служба отделения
Пенсионного фонда РФ по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 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.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 37 м2 (ремонт, лоджия) на 3 эт. 9-эт. пан.
дома на ул. Морских пехотинцев
(рядом с гипермаркетом «Магнит») – 1 млн 750 т. р. Тел. 8-918823-07-20.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия пл.
10 м2, в кв. никто не жил) на 5 эт.
9-эт. элит. дома на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и
СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ
(все уд., евроремонт, двор) на ул.
Тургеневской (р-н бывш. ОЗАТЭ)
+ кухон. мини-стол с 4-мя табуретками (Белоруссия). Цена при
осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА на
КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел. 91-98-28.
 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.
 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 15 сот.,
кап. дом, мини футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж
с отдельным въездом, бытовое
оборудование, мебель) в с. Кодахджине, отлично расположена
рядом с лесом и рекой – дорого.
Тел. 8-918-829-39-77.

Справочно: В дальнейшее развитие энергоотрасли Северной
Осетии компания «Россети-Северный Кавказ» инвестирует более
1,1 млрд рублей из нетарифных источников – то есть из собственных
средств холдинга. В настоящее время в рамках ремонтной программы
в Северной Осетии проведена масштабная реконструкция нескольких
сотен километров электросетей, что существенно повысит надежность
энергоснабжения жителей в сезон холодов. Напомним, только на проведение ремонтной программы в республике компания в текущем году
направила порядка 200 млн рублей.
лиала «Севкавказэнерго» Ацамаз
Кабисов.
В первую очередь «умными»
счетчиками будут оснащены потребители в районах, где зафиксированы самые высокие потери
электроэнергии – зоны ответственности Архонских, Алагирских, Ирафских, Кировских, Моздокских, Октябрьских районных
и Владикавказских городских
электросетей филиала «Севкавказэнерго». Здесь компания в
сумме установит более 12 тысяч
ИПУ, 2 259 комплектных шкафов

учета и 400 устройств сбора и
передачи данных.
Поскольку для обеспечения безопасности и жителей, и специалистов на время проведения работ
необходимо вводить временные
отключения энергоснабжения,
энергетики призывают общественность республики отнестись
с пониманием: мероприятия на
энергообъектах проводятся для
повышения качества электроснабжения жителей региона.
Пресс-служба «РоссетиСеверный Кавказ».

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ на з/у 2 га: БЕТОННЫЙ ЦЕХ; КОМПРЕССОРНАЯ
СТАНЦИЯ;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СКЛАД; СКЛАД ПЕСКА; СКЛАД
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ; ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ;
ВЕСОВАЯ. Имеются железнодорожные пути на Черменское
шоссе (угол 1-й Промышленной и
Черменского шоссе) 28 млн руб.
Возможна продажа по отдельности. Тел. 8-928-492-69-21.
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (все
коммуникации, с правом прописки) в садов. тов-ве «Дарьял» напротив ТЦ «Метро». Тел.: 8-928861-51-55, Тома; 8-928-491-80-20,
Юрий.
 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
 ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул. Тельмана, 16
(двор строймаркета «Марио»),
тел.: 8-938-862-95-55 (с.), 51-37-26
(р.) 8-928-688-43-62.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 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.: 50-55-88, 98-3232.

КУПЛЮ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в садов. тов-ве не дороже 180 тыс.
руб. Тел. 8-918-823-07-20.
 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.

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.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 4
КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 ИЗГОТОВИМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 СРОЧНО!
ТРЕБУЮТСЯ
КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ. Тел.: 8-918-828-34-61, 9834-61.
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Строим мост
в будущее!
22 и 23 сентября в рамках
реализации социально-значимого проекта «Береги себя
для жизни» на проспекте
Мира и в ТЦ «Столица» прошли мероприятия с целью профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма.
В нашей стране проблема алкоголизма, наркомании и табакокурения до сих пор стоит очень
остро. Нет, вероятно, ни одного
человека, которого бы это не затрагивало. Возможно, кто-то из
ваших близких страдает зависимостью, не имея внутренних сил
для борьбы, или вы сами боитесь
признаться в разрушающем организм и личность недуге. Именно
для таких людей и проводятся
мероприятия, направленные на
борьбу с вредными привычками.
Это – своего рода превентивные
меры, ведь, как известно, болезнь
легче предотвратить, нежели лечить. Сейчас главное проинформировать, просветить молодое
поколение, донести, что наркомания, алкоголизм, курение – это
болезнь, которая не зависит ни от
уровня жизни, ни от религии, ни от
национальности.
О том, какая работа ведется
в этом направлении в нашей республике, «СО» рассказала одна
из организаторов акции «Береги
себя для жизни», директор «Комплексного центра социального
обслуживания Иристонского района г. Владикавказа» Альбина
Дзоблаева:
– Наша организация ежегодно,
поэтапно проводит мероприятия
по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании.
Они включают в себя диалог с
гражданами республики, первую
психологическую помощь и раздачу агитационного материала: заранее подготовленных буклетов,
наглядно показывающих последствия нездорового образа жизни.
Мы понимаем, что процветание
нации зависит от достойного воспитания нового поколения, и наша
задача в первую очередь заключается в создании необходимой
для этого обстановки. Подростки,
которые только встают на тропу
взрослой жизни, нуждаются в
помощи и поддержке.
– Каково сегодня отношение
осетинской молодежи к психоактивным веществам?
– Мы постоянно держим руку на
пульсе, мониторим ситуацию, что
позволяет нам с уверенностью говорить о растущей популярности
здорового образа жизни у молодого поколения. Если 12 лет назад,
когда акция только зарождалась,
нам приходилось постоянно натыкаться на стену непонимания и
непризнания собственной проблемы, то сегодня юноши, в большинстве своем, легко идут на контакт
и откровенно говорят о том, что их
беспокоит, потому что они желают
измениться.
– Как оградить подростка,
чтобы он не последовал дурному примеру взрослого и не стал
зависимым от табака, алкоголя
или наркотиков?
– Все начинается на уровне семьи. Это самый важный социальный институт. Какая семья – такой
и народ. И я хотела бы обратиться
к родителям и попросить их, чтобы
они чаще откровенно говорили со
своими детьми, чтобы старались
их понять, хоть это и тяжело, чтобы любили ребенка безусловной
любовью. Если мы будем щедро
одаривать детей теплом и вниманием к их внутреннему миру,
они не потянутся за утешением
на улицу. А подрастающему поколению хочу напомнить, представителями какой нации они являются. Наши мудрые старшие
говорят, что если ребенок вышел
из дома, он – лицо матери и отца.
Мы, представители осетинского
народа, обязаны чтить традиции
наших предков и нести в общество
важнейшие культурные ценности
этноса.
Стоит напомнить, что во всем
мире употребление психоактивных веществ приводит к 11,8 миллионам смертей в год. Большинство из них являются косвенными,
т. к. стали результатом вредных
привычек. Например, курения,
повышающего риск развития
различных видов рака (в первую
очередь – легких), болезней сердца, инсульта и диабета. В свою
очередь алкоголь и наркотики,
повышают риск самоубийств, гепатитов и заболеваний печени. Хочется верить, что такие акции, как
«Береги себя для жизни», помогут
снизить эти ужасающие цифры и
помочь людям, которые борются с
вредными привычками, осознать
что они не одиноки. Большую благодарность хотелось бы выразить
всем участникам и организаторам
мероприятия: «Комплексному
центру социального обслуживания
Иристонского района г. Владикавказа», Молодежке ОНФ и НКО
«Большое сердце». Спасибо, что
строите мост в будущее!
Хетаг БИГАЕВ.

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

Знамя над облаками

Группа спасателей Северо-Осетинского
поисково-спасательного отряда МЧС России
совершила восхождение на одну из самых
высоких вершин Кавказских гор – Казбек.
На высоте 5033 м участники восхождения
развернули российский и осетинский
триколоры, знамя Победы и флаг МЧС России.

Восхождение прошло в рамках акции «Знамя над облаками» и
было приурочено сразу к двум юбилейным датам: 75-летию Победы в Великой Отечественной войны и 30-летию МЧС России. В
мероприятии приняли участие пятеро спасателей: Геннадий Зевахин, Артур Цогоев, Заур Ардасенов, Георгий Бокоев, Аслан
Кульчиев – все они уже ходили на Казбек, хорошо знали маршрут
и считаются одними из самых подготовленных специалистов.
На восхождение у спасателей ушло меньше недели. Вершину
штурмовали на 4-й день. Во время спуска их поймала непогода,
но она не помешала удачно завершить акцию. На самой высокой
точке Северной Осетии спасатели записали поздравление для
ветеранов войны и сотрудников чрезвычайного ведомства. Также они отметили, что восхождение прошло в штатном режиме
согласно тактическому плану.
Надо отметить, что Казбек – двуглавый стратовулкан пятитысячник. Есть несколько вариантов восхождения на его вершину.
Маршрут, пролегающий по российской стороне, считается более
сложным технически. Его категория сложности – 2Б, а сред-
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Первая победа на родном стадионе
«Алания» (Владикавказ) – «Спартак-2» (Москва) – 2:1 (1:0)

23 сентября. ФНЛ, 11 тур. Владикавказ, республиканский стадион «Спартак»,
1760 зрителей.
Главный судья – Олег Соколов (Воронеж).
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Засеев, Кочиев, Бутаев, Магомедов (Хадарцев, 61), Кокоев (Хугаев, 73), Хабалов (Качмазов, 68), Хосонов (Цараев, 81), Суанов
(Гурциев, 52), Машуков.
«Спартак-2»: Поплевченков, Рассказов, Дьяков, Петрунин, Воропаев (Осмоловский, 82), Баду (Кожедуб, 66), Денисов, Бакалюк (Лайкин, 66), Оганесян, Данилин
(Муминов, 46), Игнатов.
Голы: Магомедов, 37 – 1:0; Гурциев, 58 – 2:0; Дьяков, 71 (с пенальти) – 2:1.
Предупреждения: Воропаев, 45+1; Засеев, 70; Шавлохов, 84.

Долгожданный первый домашний матч «Алании» на
родном стадионе «Спартак», находящемся в стадии
реконструкции, вызвал большой ажиотаж у болельщиков.
Было пущено в продажу немногим более 1700 билетов, и все они разлетелись
за час. Непривычно было видеть знакомый стадион «Спартак» в разобранном
состоянии с единственной целой Западной трибуной, которую и заполнили
зрители. Сама игра с одним из лидеров
няя продолжительность восхождения составляет 7–10 дней. Восхождение с севера более «дикое»: здесь нет палаточных лагерей,
прокатов и гораздо меньше людей, чем при восхождении с юга.
Для североосетинских спасателей покорение Казбека стало самым главным из всех запланированных в рамках акции «Знамя над
облаками» мероприятий. Напомним, что сама акция стартовала
в феврале этого года. В ее рамках спасатели планируют сходить
на 30 вершин. Из-за распространения коронавирусной инфекции
ряд мероприятий был перенесен.
Юлия СТАРЧЕНКО.

турнира – «Спартаком-2» – прошла в настоящей футбольной атмосфере.
Первый голевой момент создали гости, когда Игнатов убежал один на один
с голкипером «Алании», но отправил
мяч рядом со штангой. Москвичам ответил Хетаг Хосонов, однако, его удару

немного не хватило точности. Тут же
темнокожий защитник спартаковцев
Баду проверил готовность Ростислава Солдатенко мощным выстрелом с
правого фланга – наш голкипер отвел
угрозу. Реальный шанс отличиться имел
Ислам Машуков, обыгравший в штрафной двух защитников, но с 10 метров
пробивший выше перекладины. Вскоре
Ислам исправился и выдал точный пас
на Бутту Магомедова, поразившего,
наконец-то, ближний угол.
После перерыва хозяева закрепили
преимущество благодаря вышедшему
на замену Батразу Гурциеву. Он получил
мяч в штрафной, развернулся и неотразимо пробил по воротам. Москвичи
пытались отыграться, но Солдатенко
уверенно пресекал все атакующие попытки гостей. И все же спартаковцы
смогли размочить счет, прервав сухую

серию нашего вратаря. В одной из редких контратак рвавшегося к воротам
Оганесяна сбил в штрафной Азамат Засеев. Судья показал желтую карточку
нашему капитану и назначил пенальти.
Самый опытный футболист спартаковцев Виталий Дьяков хладнокровно
реализовал 11-метровый. В оставшееся
время владикавказцы имели пару голевых моментов, но оправившийся от
травмы Батраз Хадарцев после сольного рейда пробил во вратаря, а его тезка
Гурциев не попал в цель.
Подопечные Спартака Гогниева
одержали первую победу на своем
стадионе в нынешнем чемпионате и
продлили беспроигрышную серию до
семи матчей. В воскресенье, 27 сентября, «Алания» на своем поле будет принимать ивановского «Текстильщика».
Вячеслав СТЕПАНОВ.
З

П

+/-

О

1

Оренбург

11

8
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0

16
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27

2

Крылья Советов

11

7

1

3

24

7

+17

22

3

Спартак Москва-2

11

7

1

3

19

10

+9

22

4

Нижний Новгород

11

7

1

3

13

7

+6

22

5

Нефтехимик

11

6

3

2

15

3

+12
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Велес-Москва

11

6

3

2

15

14

+1

21

7

Алания-Владикавказ

11

6

2

3

19

11

+8
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8

Торпедо-Москва

11

5

3

3

21

11

+10

18

9

Чайка-Песчанокопское

11

5

3

3

12

13

-1
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Балтика

11

5

3

3

11

7

+4

18

11

СКА-Хабаровск

11

5

1

5

14

15

-1

16

12

Текстильщик-Иваново

11

4

4

3

11

12

-1

16

13

Динамо-Брянск

11

5

0

6

6

18

-12

15

14

Краснодар-2

11

4

3

4

16

17

-1

15

15

Енисей

10

4

2

4

12

16
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14

16

Волгарь

11

3

2

6

12

13

-1

11

17

Факел

11

3

2

6

8

11

-3

11

18

Шинник

11

2

3

6

8

15

-7

9

19

Акрон

10

2

2

6

4

10

-6

8

20

Чертаново

11

2

1

8

6

17

-11

7

21

Томь

11

0

3

8

3

16

-13

3

22

Иртыш-Омск

11

0

2

9

5

23

-18

2

Сборы шахматистов

И

В
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Чемпионат
без зрителей

В рамках подготовки к предстоящим
турнирам сборная Владикавказа по
шахматам провела тренировочные
сборы в Железноводске. Конечно,
ребята старались соблюдать все
меры предосторожности в связи с
распространением коронавирусной
инфекции.

Чемпионат России по
вольной борьбе, который
ранее планировалось провести
в ноябре во Владикавказе,
пройдет без зрителей в октябре в
подмосковном Наро-Фоминске.

На протяжении 9 дней главный тренер сборной, международный гроссмейстер Алексей Дреев ежедневно
проводил трехчасовые занятия с юными шахматистами.
Дреев является заслуженным мастером спорта, трехкратным победителем всемирных шахматных олимпиад в
составе сборной России, чемпионом Европы по быстрым
шахматам, двукратным победителем командных чемпионатов мира. Кроме того, он – автор ряда шахматных книг
и дебютных монографий.
В программу сборов в Железноводске входили теоретические и практические занятия не только по шахматам,
но и основам общей физической подготовки. Благодаря
прекрасной солнечной погоде несколько занятий удалось
провести на свежем воздухе. Успевали ребята посещать
и культурные мероприятия. Кроме того, совершили поход
на минеральные источники.

Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Чемпионат России пройдет с 15 по 19 октября.
В соревнованиях примут участие более 150
атлетов в десяти весовых категориях. «Турнир
пройдет в Наро-Фоминске, где несколько дней
назад блестяще прошло молодежное первенство России, – рассказал Мамиашвили. – Все
нюансы касаемо ограничений, связанных с безопасностью в нынешней эпидемиологической
ситуации, там были отработаны. Также в связи
с ограничениями чемпионат России пройдет
без зрителей, да и число участников там будет
не таким представительным, как всегда. Но
все, кто имеет хоть малейшие шансы на попадание в сборную, там выступят».

Все спортсмены получили массу положительных эмоций,
ну и, конечно, новые знания и мощный стимул для будущих
побед. Сборы состоялись благодаря Федерации шахмат
РСО–А и усилиям родителей юных шахматистов.
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
«МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ»

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ
 ÔÈÍÀÍÑÛ È ÊÐÅÄÈÒ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
Продолжается набор на КУРСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ по всем направлениям в Московский экономический
институт. По окончании КУРСОВ слушатели зачисляются на 2 курс института.
ÊÎËËÅÄÆ
 ÏÐÀÂÎ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖ.
 ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß (ÞÐÈÑÒ)
 ËÎÃÈÑÒÈÊÀ
 ÒÓÐÈÇÌ
 ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ
 ÁÈÇÍÅÑ(ÁÓÕÃÀËÒÅÐ)
ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Deceuninck

приглашает на постоянную работу
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

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).

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

онлайн.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ИНЖЕНЕРОВ-МЕХАНИКОВ,

•

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обращаться по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактные тел.: отдел кадров 76-26-57; факс 76-26-59.

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. – Олег Габолаев.

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

Оплата возможна

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•

с возможностью дополнительного обучения в Москве.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

сотрудников с опытом работы; специалистов
с высшим профессиональным образованием:

ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРОНЩИКОВ,
МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

КУХНИ, КРОВАТИ
 (97-01-40) 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

ОАО «РАДУГА»

С 1 августа до 31 декабря

ШКАФЫ-КУПЕ,

требуется на постоянную работу
ИНЖЕНЕР ПТО.
Требования:

 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

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)

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

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

 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;

PROпорция

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

БРИГАДА
ЭЛЕКТРИКОВ

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА
ПОСТУПАЮТ В ИНСТИТУТ БЕЗ ЕГЭ.
Обращаться: г. Владикавказ,
ул. Тельмана 27 «а». Тел. 96-70-20.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ТРЕБУЕТСЯ

Фабрика-кухня

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Семья
Беслекоевых благодарит
всех, кто
разделил с ней
горечь
утраты
дорогого БЕСЛЕКОЕВА
Казбека Карапетовича, и
сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 26 сентября
по адресу: с. Ногир, ул.
Пролетарская, 41/2.
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Коллектив ГБУ «Спортивная
школа «Урожай» выражает
глубокое соболезнование начальнику правового и кадрового обеспечения О. И. Маргиевой по поводу кончины брата
МАРГИЕВА
Тимура Исаковича.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины врача
ДОБАЕВА
Владимира Георгиевича.
Коллектив ООО «Владикавказское строительное предприятие-1» выражает глубокое
соболезнование сотруднику А.
В. Бедевко по поводу кончины
отца
БЕДЕВКО
Василия Михайловича.
Гражданская панихида состоится 26 сентября по адресу: ул.
Владикавказская, 20.
Генеральный директор С.К.
Кулов и коллектив ООО ВТЦ
«Баспик» выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
АЛКАЦЕВА
Михаила Иосифовича,
профессора кафедры металлургии цветных металлов
СКГМИ, доктора технических
наук, заслуженного деятеля
науки и заслуженного работника высшей школы Российской
Федерации, кавалера ордена
«Знак Почета».
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