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СОВЕЩАНИЕ

Подрядчиков
– к ответу!

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
в режиме видео-конференц-связи
провел заседание республиканского
штаба по формированию и реализации
мероприятий национальных проектов,
государственных программ РФ и иных
мероприятий на территории республики.
Основное внимание участников В. Битаров сосредоточил на качестве работ строящихся объектов.
Открывая совещание, он напомнил, что в настоящее время во Владикавказе и районах в рамках
национальных проектов и федеральных целевых
программ строятся и капитально ремонтируются
десятки социальных объектов – школы, детские
сады, амбулатории, больницы, дома культуры, спортивные сооружения. Общая сумма осваиваемых
средств – более 6 млрд рублей. По мнению Вячеслава Битарова, обязанность всех ответственных
за возведение объектов – качественное и своевременное выполнение взятых на себя обязательств.
– У всех у нас одна цель – оперативное решение всех проблемных вопросов, возникающих
при исполнении национальных проектов и федеральных целевых программ на территории
нашей республики.
Хочу всем напомнить: прежде чем получить
средства по госпрограммам, много усилий
приходится прикладывать и правительству, и
постпредству в Москве, мне лично. Поэтому не
хотелось бы, чтобы мы эти средства теряли, а
тем более нерационально ими распоряжались.
Проблема заключается в том, что пока объект
строится, никто его должным образом не контролирует, никто подрядчикам вопросы не задает. А
когда стройка заканчивается, тогда выясняется,
что здание не соответствует всем требованиям,
– подчеркнул глава.
Обращаясь непосредственно к контролирующим
органам, руководитель региона призвал их, а также
членов республиканского штаба работать в ежедневном активном контакте, чтобы своевременно
выявлять и устранять недочеты при возведении
того или иного объекта. Вячеслав Битаров напомнил, что задачу по качественному исполнению
всех национальных проектов и федеральных программ поставил перед республикой Президент РФ
Владимир Путин, и эту задачу необходимо выполнить.
Как следовало из представленной Главным
управлением Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по
РСО–А информации, по результатам проверки 22
сданных в эксплуатацию объектов, на 15 выданы
положительные заключения об их соответствии
требованиям технического регламента, пожарной
безопасности, остальные пока в работе.
(Окончание на 2-й стр.)

Дороги – движение к развитию

Под председательством вице-премьера Правительства Игоря КАСАБИЕВА прошло
заседание Общественного совета при Комитете дорожного хозяйства РСО–А.

Темой обсуждения стали исполнение
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» в Северной Осетии и определение стратегических целей и задач на
плановые периоды 2021 и 2022 годов
комитетом дорожного хозяйства республики, а также развитие дорожной
отрасли за четыре года.
Председатель комитета Тариэль
Солиев отметил, что развитию дорожной отрасли и инфраструктуры в
последнее время уделяется серьезное
внимание, так как она должна стать
локомотивом роста экономики страны.
«С приходом к власти Главы РСО–А
Вячеслава Битарова была проведена
ревизия в различных отраслях деятельности, в том числе в дорожной.
Были определены «болевые точки»,
намечены пути выхода из сложившейся кризисной ситуации и перспективы
ее развития», – подчеркнул Тариэль
Солиев. Руководитель ведомства напомнил о том, как в начале работы у
комитета существовала многомилли-

онная кредиторская задолженность
перед подрядными организациями,
не были завершены работы по реконструкции дорог, в «портфеле» отсутствовал резерв утвержденных
проектов, не была определена стратегия работ на перспективу, срывались сроки выполнения контрактов.
Кроме того, комитет не участвовал в
выполнении федеральных программ
развития дорожной отрасли, что лишало республику дополнительного
финансирования на развитие дорожной сети из федерального бюджета. По
указанию главы республики комитету
дорожного хозяйства предстояло в
короткий срок решить эти проблемы,
что и было сделано.
«После соответствующих обращений руководителя республики в
Министерство транспорта России и
Росавтодор и получения гарантий обеспечения финансирования со стороны
этих ведомств комитетом дорожного
хозяйства была разработана программа развития дорожной сети Северной

СИТУАЦИЯ

Нузальская часовня:
спасти и сохранить

Накануне некоторые пользователи социальных
сетей выразили возмущение по поводу проведения
раскопок «древнего аланского кладбища в Нузале»:
«Непонятно, кому и зачем понадобилось тревожить
могилы наших предков XII–XIII веков», – говорится в их
комментариях. «СО» обратилась в комитет по охране и
использованию объектов культурного наследия, чтобы
прояснить ситуацию.
Научно-археологические раскопки,
которые ведутся на территории памятника федерального значения «Нузальская часовня XII века», являются
законными. Об этом нам сообщила
пресс-служба Комитета по охране и
использованию объектов культурного
наследия Северной Осетии.
Представители ведомства напомнили, что признаки грунтовых погребений в каменных ящиках были
обнаружены на объекте еще в 2016
году. На основании проведенных исследований могильник был поставлен
на охрану как выявленный объект
археологического наследия. В связи с
необходимостью продолжения работ
по устройству системы водоотведения, строительства подпорных стен и
благоустройства прилегающего к Нузальской часовни земельного участка
в настоящее время в соответствии с
охранным законодательством проводятся спасательные археологические
исследования (раскопки) части грунтового могильника.

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Все артефакты из могильника после
проведения исследования и реставрации поступят в Национальный музей
республики. А костный материал,
как это делается на других археологических памятниках Осетии, будет
захоронен, часть направлена на генетическую экспертизу.
Соб. инф.

Осетии, – рассказал Тариэль Солиев. –
В различные федеральные программы
были включены строительство новых
объектов, реконструкция, капремонт и
ремонт объектов, не соответствующих
современным стандартам».
В 2016 году реконструкция участка
автодороги «Чикола – Мацута – КомыАрт» с подъездом к селу Галиат была
завершена, дорога введена в эксплуатацию. В том же году был введен в
эксплуатацию мостовой переход через
реку Дур-Дур протяженностью 60 п.м.
В 2017 году завершена реконструкция
автодороги «Подъезд к Бремсбергу»
протяженностью 7,6 км. В 2018 году

завершилась реконструкция 2-мостовых переходов в Алагирском районе,
а также построен мостовой переход в
селе Кодахджин.
Как сообщил Тариэль Солиев, в прошлом году в республике началась реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ежегодно из федерального бюджета
на реализацию мероприятий в рамках
этого проекта будет выделяться 496
млн рублей, из консолидированного
бюджета РСО–А – еще 115 млн. Уже
в прошлом году за счет средств нацпроекта были отремонтированы 28 городских улиц общей протяженностью
почти 34 км и 7,2 км региональных
дорог. Дополнительное финансирование было решено направить на реконструкцию моста через реку Терек у
села Фарн на автодороге «Архонская
– БМК – Хумалаг – «Кавказ» и через
реку Урсдон на а/д «Красногор – Николаевская», а также на продолжение
строительства объезда села Мичурино
по автомобильной дороге «Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен-2».
Работы на этих объектах начинаются
и будут завершены в 2021 году.
Не менее значимая задача, как подчеркнул руководитель ведомства – за
счет улучшения состояния дорог ликвидировать места концентрации ДТП,
повысить уровень безопасности дорожного движения. Как минимум вдвое
должно сократиться количество таких
«горячих точек». Более безопасным
станет движение по дорогам и за счет
снижения количества участков, работающих в режиме перегрузки.
В ходе осуществления проекта «Безопасность дорожного движения» будут
обустроены и приведены в соответствие с нормативами пешеходные
переходы в первую очередь вблизи
образовательных учреждений, освещение участков дорог, установка светофорных объектов. Более чем в два
раза увеличится количество автоматических камер фото-, видеофиксации
нарушений ПДД.
Председатель комитета дорожного
хозяйства подчеркнул, что благодаря
обращению Вячеслава Битарова к Президенту России Владимиру Путину
были начаты работы по строительству
дороги «Кавказ»: Хурикау – Малгобек
– Моздок, которая напрямую свяжет
Владикавказ с Моздоком.
(Окончание на 3-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ
Своя «кредитная история» есть почти у каждого из нас. Наверное, есть и люди, никогда не бравшие в банках кредиты,
не делавшие покупки с процентной рассрочкой, не имеющие
долгов по ссудам и ипотекам. Но широкие возможности финансовых организаций, с одной стороны, дают нам возмож-

ность не отказываться от своих желаний и мечтаний, а с другой
– делают нас зависимыми и диктуют свои законы.
Как часто наши земляки пользуются различными кредитными предложениями, и насколько тяжко «кредитное бремя»?
Об этом мы решили поговорить с читателями на этот раз.

Ваша кредитная история закончилась?

Бэла Х., бухгалтер:
– Мой самый первый и самый
большой кредит случился в моей
жизни 8 лет назад: мы выдавали
замуж дочь. Скопленных сбережений не хватало, а достойно
справить начало семейной жизни
единственному ребенку очень
хотелось. К тому же покупка приданого требовала немалых затрат. Меня многие отговаривали
от этого шага, советуя ограничиться скромным торжеством.
По тем временам 800 тысяч были
приличной суммой, да и сейчас
это немаленькие деньги. Свадьба
прошла хорошо, часть кредита
мы закрыли сразу. Остальную
часть выплачивали еще в течение
пяти лет. И все бы ничего, если бы
через год после свадьбы молодая
семья не распалась… С тех пор я
стала немного иначе относиться
к кредитам на свадьбу, тем более
когда выплачивать их будут сами
жених или невеста – а жить-то
когда?!
Алана КОКАЕВА, администратор:
– У всех есть свои фобии, для
меня это – кредит. Понимание
того, какую сумму я переплачиваю
ради исполнения своей какой-то
прихоти, быстро отрезвляет мой
разум. Да, я благодарна, что у
меня не было критических ситуаций, когда деньги нужны срочно,

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 2 октября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшой и умеренный дождь, в степных районах чрезвычайная,
в предгорных – высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 17–22, во Владикавказе 17–19 градусов тепла.

а брать ссуду ради того, чтобы
купить себе модный телефон, на
мой взгляд, нерационально. Если у
меня появляется цель, я начинаю
просто копить деньги. Для удобства завожу онлайн-карту в банке
и на нее ежемесячно откладываю
какую-то сумму. В принципе, это
то же самое, что оплата кредита,
только без переплат. Да, ты не
сразу получишь желаемое, зато
над тобой не будут висеть груз
задолженности и вечное чувство
тревоги, что завтра день выплаты,
а денег нет…
Ирина МАГКЕЕВА, медсестра:
– Среди моих знакомых и друзей большинство имеют какие-то
займы. Я все же стараюсь связываться с такой обузой только
в каких-то отдельных, самых необходимых случаях. Игнорирую
предложения от банков, которые
очень часто поступают и через
смс, и по телефону названивают.
Татьяна ДЖАНАЕВА, пенсионерка, г. Ардон:
– Моя кредитная история короткая и успешная. Впервые в жизни
по семейным обстоятельствам я
вынуждена была взять кредит.
Обратилась в наш местный дополнительный офис «Сбербанка»,
где мне растолковали условия
по пунктам. Выплачивала кредит регулярно, без задержки.
Когда осталось четыре месяца,

нервы сдали, и я решила погасить
остаток одним платежом. Подкопила зарплату – я пенсионер
работающий – и полностью закрыла кредит. От банка получила
благодарность, а сама сэкономила две тысячи рублей. И все же
пользоваться услугой банка не
хочу, уж слишком нервничала на
протяжении всего времени, что
выплачивала кредит.
Марина, мать двоих детей:
– Иметь кредитную банковскую
карту стало привычным делом, поскольку, к сожалению, имея высшее образование и стабильную
работу, заработка уже не хватает
ни на что, кроме как на питание.
Поэтому заказала не так давно
карту одного из банков, предлагавшего неплохие по нынешним
меркам условия. Проблема в том,
что, залезая в долг, его рано или
поздно придется все же вернуть.
Лучше рано – если не хотите набегающих как снежный ком процентов и еще большей кабалы.
А потом наступает время, когда
человек понимает, что кредитные
выплаты уже не по карману. Я
сейчас в такой именно ситуации,
когда есть долг по кредиту, и не
хватает зарплаты, чтобы покрыть
его и нужды семьи одновременно.
И что делать, я пока не решила.
Евгений ЖДАНОВ, психолог:
– Многие убеждены, что без кре-
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дитов невозможно делать крупные покупки. На самом деле, если
вы купили вещь в кредит, значит,
у вас есть возможность купить
ее и без него. Кроме того, жить в
кредит психологически сложно.
Радость от покупок быстро проходит, и наступает время рассчитываться по долгам. Вы нервничаете, если задерживают зарплату.
Вынуждены брать новые кредиты,
чтобы рассчитаться по старым.
Поэтому лично я никогда не беру
кредиты и другим не советую.
Георгий, 32 года:
– Лично у меня хорошая кредитная история! Сейчас без положительной кредитной истории – как
без зарплаты: что в первом, что
во втором случае ты себе приобрести ничего не можешь!
У меня вот, к примеру, знакомый есть, у которого с кредитной
историей, так скажем, не совсем
гладко. Так он мучается, приходится просить близких о помощи
с погашением кредита.
Кредиты, рассрочки – это ведь,
согласитесь, очень удобно. К примеру, в доме сломался холодильник, а на его ремонт накопить не
успел, я ведь не думал, что он
перестанет работать! В таких
случаях люди и обращаются к
кредитам. Есть и отрицательные
стороны, конечно же. Но чем без
холодильника пару месяцев жить,
я лучше за него переплачу!

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Наследники
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Алания от А до Я:
Саргъ

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По данным Управления Роспотребнадзора по РСО–А,
на 08:00 1 октября в Северной Осетии зарегистрированы 5888 (+ 35 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 725
человек находятся на амбулаторном лечении, 23
проходят лечение в медицинских учреждениях
республики, 5070 выздоровели, 70 скончались.
Уважаемые жители республики, убедительно
просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности
и социального дистанцирования! При наличии
температуры и признаков ОРВИ вам необходимо
вызвать «скорую помощь» или врача на дом из
поликлиники по месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.
ВО ФРАНЦИЮ С ЛЮБОВЬЮ. Главный
дирижер – музыкальный руководитель Государственного академического Большого театра
России Туган Сохиев выступит 18 и 19 октября
в Парижской филармонии с Оркестром Парижа.
В программу войдет концерт для фортепиано с
оркестром Шумана, а также сюита из «Лебединого озера» в редакции самого Сохиева.
НА СТРАЖЕ ЗАКОНА. 30 сентября представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО на основании
вступивших в законную силу судебных решений
уничтожили 148 тысяч литров нелегального
этилового спирта. Нелегальный оборот спирта
был пресечен в апреле 2020 года в ходе совместных контрольных мероприятий с сотрудниками
Главного управления МВД России по СКФО в
городе Беслане.
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. Выездные консультации для жителей Кировского
района Северной Осетии проведут ведущие
специалисты РКБ. Об этом на своей странице в
Instagram сообщил главный врач медучреждения Астан Митциев. Главврач РКБ уточнил, что
консультации – бесплатные и пройдут в пятницу
в 13:00 в ЦБР Кировского района в селении
Эльхотове.
ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ. Более чем
в 2 раза увеличится количество автоматических
камер фото-, видеофиксации нарушений ПДД
на дорогах Северной Осетии к концу 2024 года.
Это повысит безопасность дорожного движения, охладит излишний темперамент лихачей.
Кроме того, в рамках осуществления проекта
«Безопасность дорожного движения» обустроят и приведут в соответствие с нормативами
пешеходные переходы, осветят участки дорог,
установят светофоры.
КНИГА ДЛЯ ДЕТЕЙ. Волонтер из Северной Осетии Елена Бзарова написала сказку для
детей дошкольного возраста. Книга называется
«Добрая воля». Главный герой произведения
волчонок Воля показывает, как важно помогать
другим обитателям сказочного леса, несмотря
на стереотип о том, что волки – страшные
хищники.
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Подрядчиков –
к ответу!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В ходе совещания были отмечены вопросы и к
некоторым строящимся в настоящее время объектам. И речь не только о качестве выполняемых
работ, но и о сроках их реализации. Некоторые
подрядчики не укладываются в ранее запланированные графики. В связи с этим Вячеслав Битаров
дал поручение составить график выездных проверок совместно с контролирующими органами.
По итогам каждого выезда составлять протокол
с указанием выявленных замечаний и сроков их
устранения. Глава республики пообещал лично
контролировать выполнение данного поручения.
По его мнению, главное, чтобы к времени сдачи
объектов в эксплуатацию по ним не было никаких
вопросов.
На совещании присутствовали и руководители подрядных организаций, с которыми у главы
республики состоялся жесткий разговор в связи
с тем, что некоторыми не исполняются взятые
обязательства. К примеру, подрядчик, занятый в
строительстве спортивного комплекса в г. Ардоне,
объяснил срыв графика проблемами с кадрами.
– Каждый из вас должен понимать значимость для республики строящихся объектов.
Это социальные объекты, которые нужны ее
жителям – больницы, амбулатории, школы,
детские сады. Стройте их качественно и в срок.
Чтобы не было замечаний в наш адрес из федерального центра. Ведь есть еще и гордость за
свою республику! – обратился ко всем присутствовавшим на совещании строителям Вячеслав
Битаров.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ПЕРСПЕКТИВА

Что даст приватизация
«Электронкомплекса»
Еще 10 лет назад содержание
большого количества
государственных унитарных
предприятий было непосильным
бременем для бюджета Северной
Осетии.
Тогда насчитывалось 171 ГУП, из которых львиная доля была в ведении министерства сельского
хозяйства и продовольствия республики – 73
предприятия. Основная же часть – убыточной и использовалась их руководителями как средство для
решения личных задач, которые в большинстве
случаев не имели ничего общего с общереспубликанскими интересами.
С тех пор многое изменилось. Значительная
часть этих ГУПов была приватизирована или
ликвидирована, что благотворно сказалось на
возможностях республиканского бюджета. На
сегодня в Северной Осетии 29 государственных
унитарных предприятий, собственником которых является республика. Она также остается
собственником двух долей в обществах с ограниченной ответственностью и акционером 14 акционерных обществ.
Изменилась и структура принадлежности этих
предприятий к разным сферам деятельности. Так,
из 29 ГУПов в сфере сельского хозяйства осталось
только 7 предприятий. Столько же – в непроизводственной сфере. Еще 6 – в промышленности, 5 – на
транспорте, 2 – в культуре, полиграфии и массовых
коммуникациях и столько же – в строительстве.
А от приватизации неэффективных предприятий

Поступления в республиканский
бюджет от приватизации
республиканского имущества
ожидаются в будущем году в
размере 180 миллионов рублей.
бюджет РСО–А получил за последние годы десятки миллионов рублей.
В позапрошлом году правительством республики
была принята программа оценки деятельности
государственных унитарных предприятий с целью
повысить эффективность их работы.
– Проект постановления разработан в целях
повышения эффективности использования государственного имущества унитарными предприятиями и устанавливает порядок утверждения ключевых показателей эффективности, на
основании которых будет оцениваться работа
руководителей предприятий. Руководители предприятий должны разрабатывать и представлять
на рассмотрение программы деятельности на
очередной год, планируемые мероприятия и сроки
их проведения. По итогам года предприятия будут
предоставлять отчеты о реализации программы,
включая информацию о результатах деятельности
и развития, сравнение фактически достигнутых
показателей с плановыми значениями и анализ
причин отклонений. На основании отчета можно
будет принимать кадровые решения, – сообщил
министр госимущества и земельных отношений
РСО–А Руслан Тедеев.
А недавно правительством республики были
утверждены прогнозный план приватизации государственного имущества РСО–А и основные
направления приватизации госимущества на
2021 год. Его основными задачами, отметил министр, являются приватизация государственного
имущества, не задействованного в обеспечении
государственных функций РСО–А, сокращение
количества государственных унитарных предприятий, достижение оптимального состава и
структуры республиканского имущества путем
сокращения доли государства в экономике, а
также оптимизация состава государственных
предприятий, действующих в конкретных областях
экономики, преобразование государственных унитарных предприятий в хозяйственные общества,
формирование республиканского бюджета.
Поступления в республиканский бюджет от приватизации республиканского имущества ожидаются в будущем году в размере 180 миллионов рублей.
Это одна из самых высоких сумм за последние 10
лет. Причем получить эти средства предлагается
за счет реализации акций «Электронкомплекса»,
находящихся в республиканской собственности и
составляющих 100 процентов уставного капитала
этого предприятия.
С. НИКОЛАЕВ.
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Поддержать семьи
с детьми от 16 до 18 лет

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА на заседании совета
парламента республики было рассмотрено свыше двух десятков
вопросов.

Подавляющую часть повестки дня составили
проекты федеральных законопроектов, что
случается в работе совета крайне редко. В
свою очередь, за исключением единственного
документа все остальных вносили изменения в
уже действующие законы.
Председатель комитета по законодательству
Тимур Ортабаев представил два законопроекта, направленных на совершенствование порядка выдвижения кандидатов в региональные
парламенты и перечня рода их занятий.
Руководитель бюджетного комитета Валерий Баликоев представил сразу пять предложений по изменению налогового законодательства. В частности, предлагается распространить
применение единого и патентного налогов на
предприятия торговли, сбывающие продукцию
с обязательной маркировкой, расширить основания применения инвестиционного налогового
вычета с прибыли предприятий и отменить
транспортный налог.
Председатель комитета по вопросам ЖКХ
и строительной политики Эльбрус Бокоев
представил четыре законопроекта. Один из
них наделяет правом участия в жилищно-строительных кооперативах инвалидов, ветеранов
боевых действий и членов их семей.
Заместитель председателя парламента
Асланбек Гутнов представил три законопро-

екта, проект обращения парламента нашей
республики и обращение парламента Чувашии
к правительству страны.
Единственный из рассмотренных документов
– проект совершенного нового закона – предлагает ввести с начала следующего года ежемесячную ежегодно индексируемую выплату по
уходу за всеми категориями инвалидов первой
группы в размере 10 тыс. руб.
Проект обращения нашего парламента отправлен на доработку, а обращение чувашских
депутатов поддержано. В нем предлагается
осуществить семьям с детьми от 16 до 18 лет
такие же выплаты в связи с пандемией, которые
получили семьи с детьми от 3 до 15 лет.
Председатель комитета по промышленности
Валерий Бурдзиев представил три законопроекта, сразу два из которых направлены на
оказание федеральной финансовой помощи
тем пострадавшим от чрезвычайных ситуаций,
кто имеет доход ниже прожиточного минимума.
Совет парламента поддержал все названные выше законопроекты, а также рассмотрел
изменения в составах комитетов и комиссий
парламента и перечень вопросов предстоящего
в конце только что начавшегося месяца пленарного заседания.

ГОСДУМА

Дополнительные
меры социальной
помощи

В Государственную думу внесен
проект федерального бюджета на
2021 год и плановый период 2022–
2023 годов.

В одной из статей бюджета прописаны мероприятия по финансовому обеспечению оказания
социальной поддержки (медицинской помощи в
части санаторно-курортного лечения и социальной
реабилитации) лицам, пострадавшим в результате
террористического акта 1–3 сентября 2004 года
в г. Беслане. Бюджетные ассигнования по этой
статье будут увеличены в 2021–2023 годах на 41,7
млн рублей ежегодно.
«Работа в этом направлении велась с декабря
прошлого года по поручению Президента РФ
Владимира Путина. Мной был внесен в Госдуму
законопроект, дающий жертвам террористического акта в 2004 году в Беслане право на лечение
и реабилитацию за пределами России за счет
федерального бюджета», – рассказал член Комитета Госдумы РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Зураб Макиев.
По договоренности с руководителем фракции
«Единая Россия» в Госдуме Сергеем Неверовым,
была создана рабочая группа. Возглавил ее первый
заместитель председателя комитета Госдумы по
труду, социальной политике и делам ветеранов
Михаил Тарасенко. В состав группы также вошли
Зураб Макиев, председатель Комитета Госдумы по
безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель Комитета Госдумы
по охране здоровья Дмитрий Морозов, первый
заместитель министра труда и социальной защиты
РФ Алексей Вовченко, заместитель министра
здравоохранения РФ Евгений Камкин, председатель Фонда социального страхования РФ Андрей
Кигим, представители министерств финансов и
чрезвычайных происшествий РФ.
«Рабочей группой был произведен детальный
расчет необходимых мер, сейчас вопрос находится в стадии конкретизации наших шагов. Начиная
с 2021 года статьи расходов законопроекта будут
прописываться отдельной строкой в федеральном
бюджете. В стадии разработки находится вопрос с
определением оператора этих средств. Учитывая,
что проект федерального бюджета на 2021 год и
плановый период 2022–2023 годов уже внесен в
Госдуму, вопрос будет решен в ближайшие дни»,
– отметил Зураб Макиев.
В. СЕВЕРНАЯ.

ФОРУМ

Правнуки
победителей

В Подмосковье завершил свою
работу всероссийский форум
«Правнуки победителей», который
собрал более сотни участников со
всей России – сопредседателей
и членов центрального штаба,
а также руководителей
региональных отделений
Общероссийского общественного
движения «Бессмертный полк
России».
Северную Осетию на нем представили руководитель исполкома республиканского отделения
«Бессмертного полка России» Аза Купеева и
член регионального штаба движения, заместитель председателя Комитета по делам молодежи
РСО–А Аслан Бекоев.
Работа форума была насыщенной и разнообразной. Главная цель мероприятия – обмен опытом
между представителями разных отделений движения, штабы которого есть в 76 регионах России.
«За минувшие годы, особенно в нынешний Год
75-летия Великой Победы, между регионами
сложились хорошие отношения. Мы тесно взаимодействуем в онлайн-формате, мессенджерах.
Увы, к этому нас вынудила пандемия. Как только
появилась возможность встретиться в «живом»
формате, мы с радостью приняли приглашение
центрального штаба «Бессмертного полка России». Это еще одна возможность обменяться
опытом, компетенциями, обсудить, как лучше
реализовывать патриотические инициативы,
как рассказывать людям о новых проектах «Бессмертного полка России», привлекать их к участию», – рассказала Аза Купеева.

Всеволод РЯЗАНОВ.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Вузовский десант в Эльхотове

Выбор дальнейшего пути в профессиональном
будущем – достаточно важная ступень в жизни
каждого человека.

Участники встречи.
Именно поэтому высшие учебные
заведения проводят профориентационные встречи с учащимися старших
классов школ и студентами училищ,
колледжей. Такие мероприятия по-

могают будущим абитуриентам развеивать какие-либо сомнения и выбирать нужное направление для получения дальнейшего образования.
В Эльхотовском многопрофиль-

ном колледже состоялась встреча
студентов с ведущими преподавателями Горского государственного
аграрного университета. В мероприятии приняли участие заслуженный работник Высшей школы
РФ, заслуженный деятель науки
РСО–А, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Александр
Фарниев, заслуженный деятель
науки РСО–А, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Асланбек Козырев, почетный работник
агропромышленного комплекса
РФ, заслуженный работник сельского хозяйства РСО–А, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент
Хазби Кокоев, заместитель главы
АМС Кировского района Владимир
Коцоев.
Представители вуза заинтересовали присутствовавших рассказом не только о направлениях
обучения, но и о преимуществах
поступления, о богатой истории
агроуниверситета, познакомили с

особенностями учебного процесса,
а также с направлениями внеучебной деятельности. Информация вызвала много вопросов у студентов,
на которые они получили содержательные ответы. Как отметили
педагоги, подобные мероприятия
способствуют притоку абитуриентов,
поэтому есть надежда, что в следующем учебном году выпускники
эльхотовского колледжа пополнят
ряды аграрного университета.
Преподаватели ГГАУ выразили
благодарность руководству ЭМК
за содействие в организации продуктивной встречи, которая прошла
в теплой, дружественной атмосфере, и преподнесли в дар колледжу
несколько десятков экземпляров
учебной литературы по сельскому
хозяйству.
Гостей сердечно поблагодарили
директор Григорий Кайтуков и
председатель Общественной палаты Кировского района Тарзан
Джибилов.
А. КУБАЛОВ.

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА: ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Газ, вода и медные провода
Несмотря на пандемию, самоизоляцию и другие напасти, в редакцию
«СО» продолжают идти письма читателей с вопросами по сфере ЖКуслуг и жалобами на действия их поставщиков. Как видно из них, этой
группе проблем никакие вирусы не страшны!
«25 марта в «СО» вышла статья «Забудьте об
электросчетчиках!» о том, что с 1 июля индивидуальные электросчетчики в многоквартирных
домах переходят в собственность энергетиков.
Это означает, что теперь за их сохранность, работоспособность и замену полностью отвечают
сами энергетики.
Спасибо депутатам и неравнодушным соотечественникам, чьи усилия поспособствовали
появлению этого закона! Однако у меня возник
вопрос: а почему законодатели озаботились
только электросчетчиками? Разве меньше проблем у нас с газовыми? Особенно у пенсионеров.
Гораздо больше!
Так, по требованию контролера 16 июня 2015 г.
нам пришлось менять исправно работавший газовый счетчик. Причина замены в акте не отражена.
В статье «Сам себе режиссер», опубликованной в «СО» 30 мая 2015 г., на вопрос: «Почему
абоненты сами должны следить за сроками поверки газового счетчика и оплачивать эту поверку
за свой счет?» газовики ответили что, «таковы
требования законодательства».
Конечно, их это устраивает, а у народа спросили, согласен ли он с этим? Кто, как не «Газпром»,
в первую очередь заинтересован в нормальном
учете своей продукции? Так в чем же дело?
В связи со сказанным такой закон необходим и
по приборам учета газа. Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и парламента,
члены ОНФ, помогите в принятии закона о передаче газовикам счетчиков в многоквартирных
домах!
Маирбек ДОБАЕВ».
«СО» присоединяется к просьбе пенсионера,
считая ее законной и правильной. При этом вызывает неподдельное удивление выборочный подход законодателей к регулированию одних и тех

же вопросов, но в разных сферах ЖК-услуг. Эта
тема подробно затронута газетой в материале,
названном в качестве ответа на опубликованный
ниже вопрос нашей читательницы: «Здравствуй,
уважаемая редакция газеты «Северная Осетия»!
Остаюсь вашей поклонницей и постоянной подписчицей, сегодня мне нужна помощь.
Мой брат жил в г. Беслане на ул. Подгорной, 4.
Когда его не стало, к нам начали приходить извещения, что у него долг 19 тыс. 649 руб. 93 коп.
При этом, несмотря на мизерную пенсию, которой
не хватало даже на дорогостоящие лекарства, он
платил за потребленный газ, есть все квитанции.
Брат в последний год сильно болел и не передавал показания счетчика. Я обратилась в коллцентр за объяснением, и мне пояснили, что ему
начисляли по нормативу. Я возразила, и мне
ответили, что таковы законы «Газпрома».
Почему мы должны передавать эти данные, а
для чего еще контролеры? Я очень надеюсь на
вашу помощь или подсказку.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим
властям: мы, пенсионеры, еле сводим концы
с концами, но честно расплачиваемся за коммунальные услуги, а нас доводят до нервных
срывов. Мы очень устали от незаконных и неграмотных действий коммунальщиков.
Людмила САРАКАЕВА».
«СО» много раз разъясняла порядок отмены начислений платы за газ по нормативу.
Последняя наша статья «Правогазовая коллизия» была опубликована 6-го числа текущего
месяца.
И вот какой комментарий мы получили в
пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз
Владикавказ»:
«В соответствии с Правилами поставки газа

для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 549 (последняя редакция: 19 марта 2020 г.), абонент обязан
обеспечивать в установленные сроки представление прибора учета газа для проведения поверки (подпункт «в» п.21) и сообщать поставщику
газа сведения о показаниях прибора учета газа в
установленный в договоре срок, если иной способ
получения поставщиком газа таких сведений не
установлен договором (подпункт «г» п. 21).
Более того, решением Верховного суда РФ от
13 марта 2019 г. N№ АКПИ19-2 и определением
Апелляционной коллегии Верховного суда РФ
от 27 июня 2019 г. N№ АПЛ19-198 подпункты «в»
и «г» пункта 21 признаны не противоречащими
действующему законодательству.
Со своей стороны поставщик газа регулярно
напоминает абонентам о необходимости и правилах поверки приборов учета газа, а также о
различных вариантах передачи показаний счетчиков, в том числе дистанционно, по телефону
колл-центра, через личный кабинет на сайте, по
телефонам в территориальных участках, в квитанциях на оплату газа».
Подготовил В. ВОЛОДИН.

Деятельность «Бессмертного полка России»
не ограничивается организацией шествия в День
Победы, а связана с постоянной работой по сохранению памяти о героях Великой Отечественной
войны. Этой благой цели посвящены все проекты
и инициативы движения. Так, по всей стране
уже реализуется проект «Знаменосцы Победы»,
призванный рассказать о героях, причастных к
водружению Знамени Победы над рейхстагом, и
напомнить, что каждый воин, каждый труженик
тыла, каждый ребенок войны могут также быть
названы знаменосцами Великой Победы.
Современные технологии позволят попробовать
самому стать знаменосцем, приняв участие во
флешмобе #наследникЗнаменосцевПобеды. Для
этого можно пройти на сайте «Бессмертного полка
России» https://www.polkrf.ru/ викторину «Победа
ковалась каждым» или скачать приложение для
виртуальной реальности «Неизвестный знаменосец», разработанное совместно «Бессмертным
полком России» и РИА «Новости».
Другим подарком, связанным с современными
технологиями, стала образовательная игра-викторина «Великая Отечественная война». Она разработана и произведена в России специалистами
лаборатории дополненной реальности ARLab.
me по заказу АНО центра «Без ограничений» с
использованием средств гранта Президента РФ.
Специальное приложение позволяет на экране
мобильного устройства воспроизводить события,
технику, оружие военных лет. Так, погружаясь в
привычный мир компьютерных игр, дети узнают
полезную историческую информацию.
«В современном мире очень важно идти в ногу
со временем с учетом новых технологий и ресурсов. Для нас, участников форума, было организовано именно такое, комплексное, знакомство с
методиками работы региональных отделений на
местах. Молодежь и гаджеты сегодня неразлучны. Такова реальность, с которой нужно не спорить, а наоборот, извлекать из нее пользу. Патриотическое воспитание тоже можно вести через
«умные» мобильные приложения и развивающие
виртуальные игры. И здесь большой потенциал,
в том числе, и для общественных организаций.
Потенциал, который готов поддержать фонд президентских грантов», – отметил Аслан Бекоев.
К слову, автономная некоммерческая организация по развитию социальной активности и
коммуникаций «Агентство социальных технологий
и коммуникаций» при поддержке фонда с марта
2020 года реализует образовательный проект по
историко-патриотическому воспитанию детей и
подростков «Памятные даты Великой Победы».
Ключевой блок – «Календарь Великих Побед»,
который представляет собой серию единых
уроков, посвященных памятным датам Великой
Отечественной войны. Первый видеоурок серии,
посвященный завершающей Битве за Берлин,
доступен для скачивания по ссылкам https://yadi.
sk/i/U4G19Jju8Dtjkw, https://youtu.be/wv-C5rQgkfM.
Все представители «Бессмертного полка России», приехавшие на форум, получили сертификаты участников мероприятия, теперь им предстоит
поделиться полученным опытом с коллегами в регионах и продолжить гражданско-патриотическую
работу. Участники решили проводить не только
всероссийский, но и окружные форумы. Это даст
возможность встречаться не только лидерам
движения, но и его активистам в регионах. Первый
такой окружной форум планируется провести в
Республике Башкортостан.
Залина КАЙТУКОВА.
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Дороги – движение к развитию

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ход строительства дороги находится на постоянном контроле у главы республики. Моздокский район будет прочнее интегрирован
в единую дорожную сеть и производственно-экономическую структуру республики.
Значительно улучшится транспортная связь
между столицей и одним из крупнейших райцентров».
Председатель дорожного комитета отметил, что по указанию главы республики району ежегодно выделяются дополнительно значительные средства на развитие сети дорог,
которые не приводились в порядок долгие
годы, и привел слова Вячеслава Зелимхановича: «Я буду ездить в Моздокский район до тех
пор, пока к каждому селу не будет построена
или отремонтирована дорога». Работа, надо
отметить, ведется колоссальная.
Большая программа ремонта по указанию
главы республики разработана и для Алагирского района. При этом многие объекты, включенные в программы работ, были определены
в ходе встреч главы с жителями района. В
частности, на средства Нацпроекта БКАД в
этом году в районе отремонтировано почти
19 километров дорог.
Одна из Государственных программ, осуществляемых по инициативе главы республики – «Развитие туристско-рекреационного
комплекса республики».
«По идее Вячеслава Зелимхановича, в
ближайшие годы республике предстоит развивать туристический и рекреационный кластеры, что даст толчок к возрождению этой
отрасли экономики. Для этого необходимо
создать все условия для их комфортабельного пребывания в республике и удобного
передвижения по туристическим маршрутам,
– подчеркнул Тариэль Солиев. – Предстоит
провести модернизацию существующих и
построить новые участки горных дорог, организовать новые туристические маршруты,
по которым можно будет последовательно
проехать из одного горного ущелья в другое:
из Дигорского – в Алагирское – до федеральной трассы Транскам. Алагирское ущелье
– наша историческая и культурная ценность:
это родина великого Коста, это и Мамисон,
который будет развиваться, и горнолыжные
трассы Цея – места притяжения большого
потока туристов. Из Алагирского ущелья
по горным дорогам можно будет проехать в
Куртатинское и далее в Даргавское ущелье».
Особо важным шагом Солиев отметил
тот факт, что был «реанимирован» проект
строительства горно-рекреационного кластера «Мамисон». Строительство кластера

начиналось и приостанавливалось несколько
раз, но только сейчас обрело реальность. Из
Федерального бюджета на 2020 г. выделены
средства в объеме 200 млн. рублей для начала работ по реконструкции пятисотметрового тоннеля на начальном участке дороги к
Мамисону. Работа должна быть завершена
в 2021 году.
Прозвучала и долгожданная для жителей
горных сел новость. В рамках реализации
программы «Комплексное развитие сельских
территорий сельскохозяйственного и туристического назначения» предстоит провести
ремонт сети дорог в Кармадонское ущелье, в
Даргавс, в Цей, в Фиагдон.
Кроме того, к 1100-летию крещения Алании
проводятся работы по ремонту дороги в Куртатинском ущелье и моста перед Аланским
Свято-Успенским мужским монастырем.
«При тех темпах работ, которые задал
дорожникам глава республики, вся сеть автомобильных дорог региона может быть отремонтирована уже в ближайшие несколько
лет», – заключил Солиев.
Игорь Касабиев оценил работу Комитета
и попросил сообщить о соблюдении сроков
исполнения планов и задач, возложенных на
Комитет в 2020 году. Тариэль Солиев заявил
о своевременной сдаче всех запланированных

объектов. Остальные вопросы, поступившие
от присутствующих, касались придорожной
инфраструктуры, ее развития и работы Комитета в этом направлении с республиканскими
и муниципальными властями.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО-А Тимур Медоев остановился на проблемных вопросах бизнес-сообщества, занятого в дорожном хозяйстве.
«Все мы становимся свидетелями достижений в дорожно-строительной – отрасли!
Темпы, объемы и качество строительства
дорог потрясают. Дорожно-строительная
отрасль становится драйвером развития
инфраструктуры и экономики региона в
целом, – отметил Тимур Медоев. – Решающая
роль данных преобразований, бесспорно, за
главой республики Вячеславом Битаровым,
чьи лоббистские возможности позволили
привлечь внимание руководства страны и
увеличить в разы дорожный бюджет, и руководства комитета дорожного хозяйства, чьи
умелые и подчас решительные способности
организовать производственный процесс
позволяют реализовывать самые амбициозные планы.
Не побоюсь преувеличить, если скажу, что
желания остались бы на бумаге, а деньги в
бюджете без практической реализации, т.е.

без строителей, дорожников, коммерческих
организаций, представляющих отрасль, проще говоря – без бизнеса».
В последнее время сложились весьма
благоприятные условия взаимодействия
бизнеса и власти. В подтверждение своих
слов Тимур Медоев привел тот факт, что за
4 года в адрес уполномоченного по защите
прав предпринимателей не поступило ни
одной жалобы на действия или бездействие
комитета дорожного хозяйства, которые в
той или иной мере препятствовали развитию
бизнеса. Решена, казалось бы, нерешаемая
проблема: ликвидирован миллиардный долг
перед подрядчиками, своевременно осуществляется плата за выполненную работу.
«Развитие и совершенствование дорожной
сети даст толчок развитию экономики, – отметил Тимур Медоев. – Примером тому может служить туризм, придорожный сервис,
придорожная торговля. Проектирование
новых дорог и их реконструкция должны осуществляться с учетом потребностей бизнеса,
представляющего данные отрасли, куда легче решить вопрос на стадии разработки, чем
решать его после того, когда объект введен
в эксплуатацию».
В рамках заседания общественного совета
Уполномоченный по защите прав предпринимателей поднял и другие общественно
значимые проблемы. Задача сохранения
культурного наследия приобрела особую
актуальность в свете последних событий,
связанных со строительством важной автотрассы. «Никто не делает больше для сохранения культурного наследия как тот, кто
строит, развивает регион, создает условия
для развития подрастающего поколения, уверен Тимур Медоев. – Я хочу переложить
ответственность за просчет проектировщиков дороги на Моздок на половину сидящих
в этом зале, в том числе и на себя. Это мы
недоглядели, это мы не верили, мы не инициировали обсуждение проекта, это мы не
предупредили. Примером успешного решения аналогичной проблемы была ситуация со
строительством автотрассы через станицу
Змейскую: нет уголовных дел, есть сохранение культурного наследия, есть взаимодействие науки, бизнеса и власти».
В ходе совещания также были обсуждены
вопросы строительства объектов придорожного хозяйства, инфраструктуры, которые должны в кратчайшие сроки привлечь
туристов и обеспечить их потребности, а
также сделать республику инвестиционно
привлекательной.
Заурбек КЕСАЕВ.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Законы октября

Новые правила для продления выплат семьям с детьми, зачисление
пенсий и соцвыплат на карты «Мир», упрощение заключения
договора ОСАГО, запрет на курение кальянов в кафе и др. – основные
нововведения, которые коснутся россиян уже с 1 октября.
Переплату по налогу можно будет
зачесть для любого другого налога
Законом отменяется ограничение, по которому переплату по налогу разрешается
зачесть только в счет налога того же вида:
федерального, регионального или местного. Будет разрешен зачет переплаты
по федеральному налогу в счет уплаты региональных и местных налогов, и наоборот.
Это касается также пеней и штрафов.
Повышенное страховое возмещение вкладов
До настоящего момента можно было вернуть не более 1,4 млн рублей. Но в жизни есть
ситуации, когда сумма вклада существенно
превышает размер страхового возмещения.
Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба,
причиненного жизни, здоровью или личному
имуществу. Если у банка отзывается лицензия, люди рискуют потерять свои средства.
Поэтому для таких случаев и было предло-

выплат на детей с 3 до 7 лет и выплат за воздействие радиации. Причем отмечается, что
средства граждан будут защищены, потому
что это – национальная платежная система.
Подобных гарантий другие платежные системы не дают – ни Visa, ни MasterCard, когда им
начинают вкручивать поручения со стороны
Госдепа и других ведомств.
Защита авторских прав в приложениях
Роскомнадзор будет направлять уведомление о нарушении владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, нарушающее авторские
и смежные права. В течение одного рабочего
дня владелец ресурса должен проинформировать об этом владельца программного
приложения. Владелец приложения обязан
ограничить доступ к объектам авторских
и смежных прав в течение одного рабочего
дня. Иначе доступ к приложению-нарушителю ограничит владелец информресурса.

Повышается прозрачность благотворительности
В законодательстве появляется определение ящика для сбора пожертвований,
а также правила его использования. Например, некоммерческая организация обязана
указать свое наименование, адрес, сайт,
если он есть, и объявить о цели сбора, разместив эту информацию на ящике. Также НКО
должна будет публиковать отчет об использовании собранных пожертвований (в том
числе на сайте организации).

Социальные выплаты на карту
«Мир»
С 1 октября только на карты «Мир» будут
зачислять: пенсии и другие соцвыплаты
из ПФР; выплаты, установленные Законом
«О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей», в том числе пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком. Это же коснется пособия по безработице; ежемесячных выплат на третьего ребенка или последующих детей до трех лет, если
они есть в регионе, а также. ежемесячных
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Маркировка товаров
Она станет обязательной для духов, туалетной воды и фотоаппаратов, фотовспышек и ламп-вспышек. Купленная до 1 октября, но ввезенная после фотоаппаратура
должна быть промаркирована до 31 октября
2020 года.
Выплаты семьям с детьми
С 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные выплаты на первого или второго
ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных
минимумов, продлеваются автоматически.
Задача государства здесь – поддерживать
семьи с детьми, помогать им. Принятие закона о таких выплатах существенно расширило
количество получателей государственной
поддержки. Со 2 октября возобновляется
норма, при которой для продления выплаты
нужно подавать заявление.

Êàê çàùèòèòüñÿ
îò áàíêîâñêîãî ïðîèçâîëà
è íàçîéëèâîñòè êîëëåêòîðîâ

В результате финансовых потрясений многим заемщикам платить по
счетам стало накладно. Просрочка
за просрочкой и задолженность вырастает «как снежный ком» и превращается в неподъемную сумму.
В настоящее время многие банки
привлекают к взысканию долговколлекторские компании.

Регулирование работы ломбардов
Теперь ломбардом не может назваться
организация, которая не внесена в специальный госреестр. Сумма займа в ломбарде
не может превышать оценочной стоимости
заложенной вещи. Также реализация невостребованной вещи дороже 300 тыс. руб.
должна проводиться исключительно путем
открытых торгов.

Упрощение заключения договора
ОСАГО
Заключить договор ОСАГО в электронном
виде можно будет при помощи финансовой
платформы, которая позволит сравнить условия автострахования. Реестр финансовых
платформ ведет Банк России.
Ужесточение требований к организаторам лотерей
Оператором лотереи не сможет быть
лицо, имеющее непогашенную судимость
за преступления в сфере экономики. Также
организатор лотереи обязан предоставлять
надзорным органам сведения о бенефициарных владельцах, учредителях и т. д. Среди
них не может быть юрлиц, зарегистрированных в оффшорах.
Запрет кальянов в кафе
И под занавес месяца заработает закон,
который вводит запрет на потребление никотинсодержащей продукции и использование
кальянов в помещениях кафе, ресторанов
и т. п. Закон не запрещает деятельность
кальянных, но он запрещает использование
кальянов в общепите.
Подготовила
Наталья ГАЦОЕВА.

ПАМЯТЬ

Был опорой и защитой
Прошло 40 дней,
как после продолжительной болезни ушел из жизни
человек светлой и
чистой души, прекрасный друг, отличный семьянин
ХАМИКОЕВ Василий
Муссаевич.
Он из поколения
детей войны, которые
рано повзрослели, узнали истинную цену и слову, и труду.
Родился в 1935 г. в с. СурхДигоре. Рано потеряв отца, ему
пришлось взять на себя заботы
о младшем брате Александре
и сестре Алете, быть опорой и
помощником для матери Дарьи
Гаматовны Гатаговой. Только
после того как его младшие получили образование, Василий
Муссаевич в 28 лет поступил
в Дагестанский сельскохозяйственный институт.
В 1968 году, после окончания института, работал ветеринарным врачом в колхозах
Калмыкии, Ставропольского
края, Астраханской области,
Северной Осетии. Благодаря
высокому профессионализму,
трудолюбию, доброжелательности и инициативности Василий Муссаевич пользовался
заслуженным авторитетом
среди коллег, родных, дру-

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл.
50,61 м2 улучш. план. (кап. ремонт, 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, видеонаблюден.) на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней,
1 (рядом школа «Интеллект»)
– 2,7 млн руб. Собственник.
Торг при осмотре. Тел. 8-960404-11-20.
 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.
 3-КОМ. КВ. (новостр., ремонт, с возм. обустройства
мансардного этажа с автономным отоплением) на 5 эт. 5-эт.
кирп. дома напротив ТЦ «Викалина» (рядом школа-гимназия «Диалог», хорошая транспортная развязка, магазины)
– 3 млн 750 тыс. руб. Торг. Тел.
8-928-492-69-21.

 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 м (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
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Иногда «выбиватели долгов» просто терроризируют заемщиков и их близких угрозами по
телефону, а иногда выбивают долги в прямом
смысле этого слова, чуть ли не битами. Последствия общения с недобросовестными коллекторами нетрудно представить. Это, конечно, как
минимум психологический стресс. Были такие
случаи, когда заемщики из-за нервного срыва
заканчивали жизнь самоубийством.
Откуда взялись коллекторские агентства в России? В 2000-м они были позаимствованы у США. Но как это часто бывает,
позаимствовать-то позаимствовали, а вот
«поставить на рельсы» забыли. Ведь в тех же
Штатах и европейских странах деятельность
коллекторских агентств строго регламентирована законом. Коллектор не имеет права не
только прибегать к физическому воздействию,
но и грубить, прессинговать, терроризировать
заемщика телефонными звонками, тем более
в ночное время суток и т. д.
В России коллекторская деятельность не
регулируется законом. Реальных полномочий
у коллекторов нет, поэтому велик соблазн
применения противозаконных методов воздействия на должников. Зачастую заемщики
обращаются с жалобами на действия коллекторов в правоохранительные органы, но, как правило, ответ один: нет состава преступления.
В Уголовном кодексе нет такого понятия, как
«моральное воздействие или психологический
прессинг».
Тем не менее бороться и защищаться от неправомерных действий коллекторов можно. В
любой ситуации не надо терять самообладания
и отчаиваться. Во-первых, помните: никто не
может применить к вам меры принудительного
взыскания (описывать имущество, арестовывать счета, забирать вещи), пока нет решения
суда. Во-вторых, правильно реагируйте на
телефонные звонки с угрозами. Обязательно
начинайте разговор с того, чтобы звонящий
вам представился (ФИО, наименование организации и должность), и не позволяйте
оскорблять себя. Если есть угрозы в адрес
жизни и здоровья – можно обратиться в полицию. Ну и, конечно, помните, что любой спор с
банком можно разрешить в суде на основании
закона.
Независимый юрист
Заур ТАНДЕЛОВ.

зей, неоднократно
отмечался благодарностями.
В 1977 г. переехав
в г. Орджоникидзе,
работал на объектах жилищно-коммунального хозяйства
и строительства,
принимал активное
участие в жизни
фамилии, соседей
и друзей. До последних дней
все его заботы и мысли были о
семье, для которой он всегда
был надежной опорой и защитой, поддержкой и примером.
Каждому отведен определенный срок жизни на земле, а вот то, как проживем
отпущенное время и какой
след оставим после себя, зависит только от нас самих.
Трудно примириться с мыслью, что больше нет среди нас
человека широчайшей души,
истинной интеллигентности,
исключительной скромности
и порядочности. Выражаем
благодарность всем врачам и
тем близким людям, кто был
рядом с ним в борьбе с болезнью. Светлая память о замечательном человеке Хамикоеве
Василии Муссаевиче навсегда
сохранится в сердцах тех, кто
его знал, любил и уважал.
От любящей семьи.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÄÎÌÀ

Контроль за МФО
Банк России сможет ограничивать работу
микрофинансовой организации в случае
неисполнения предписаний регулятора
и воспрепятствования проведению проверки
ее деятельности. При этом МФО обязана
разместить сведения о предписании Банка
России, ограничивающем ее деятельность,
в местах обслуживания клиентов и на официальном сайте.

Обязательная дактилоскопия для
получающих гражданство РФ
Закон обяжет иностранцев и лиц без гражданства, получающих гражданство России,
проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию. Также в упрощенном
порядке вступить в гражданство РФ смогут
иностранцы, у которых есть дееспособные
дети старше 18 лет, являющиеся гражданами РФ.

жено установить максимальное страховое
возмещение – до 10 млн рублей. Граждане
будут защищены, их деньги не пропадут,
а банки смогут привлечь дополнительные
средства для развития экономики. Страхованию вкладов также подлежат вклады
НКО – исполнителей общественно полезных услуг, малых предприятий из единого
реестра, ТСЖ.
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ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (все
коммуникации, с правом прописки) в садов. тов-ве «Дарьял»
напротив ТЦ «Метро». Тел.:
8-928-861-51-55, Тома; 8-928491-80-20, Юрий.
 З/У 15 СОТ. в собственности
в с. Дзуарикау Алагирского
района. Тел. 8-963-377-46-74.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

 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, 98-32-32.

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

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

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 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,
8-918-823-98-77.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м.), 51-44-65 (д.).
 ВЫПОЛНЯЕМ АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Кач. гарант. Тел.: 8-903484-26-06, 76-79-66.
 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, 98-34-61.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

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)
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Достояние
Осетии
В преддверии дня рождения великого
осетинского поэта, драматурга, публициста,
этнографа, живописца, основоположника
осетинской литературы в Союзе писателей
РСО–А состоялся «круглый стол» на тему
«Жизнь и творчество Коста Хетагурова».

В нем приняли участие
члены Союза писателей,
представители науки, образования, общественности не
только нашей республики, но
и Кисловодска, Ставрополя,
Южной Осетии и Карачаево-Черкесии. Инициаторы и
организаторы мероприятия
– Научно-культурный центр
им. К.Л. Хетагурова и Союз
писателей РСО–А.
Заседание открыл председатель правления Союза
писателей РСО–А, лауреат
Государственной премии им.
Коста Хетагурова, народный
писатель Осетии Гастан Агнаев. Прежде чем перейти к
представлению участников
«круглого стола» и собственно рассмотрению вопросов о
значении в культуре и литературе Осетии имени Коста
Хетагурова, он спросил: «Живем ли мы так, как завещал
нам Коста?»
«Кто для нас Коста Хетагуров? Наверное, каждый
согласится, что Господь подарил нашему народу гения.
Для Коста счастье – это служить своему народу, и он
посвятил свою жизнь именно
ему. Поэтому мы должны популяризировать его творчество не только в Осетии, но
и за ее пределами. Когда
вышла книга Коста Хетагурова на французском языке,
мой знакомый переводчик
французского языка, профессор университета Сорбонны сказал, что открыл
для себя новый поэтический
мир. Мы прилагаем все усилия для развития этой идеи,
так как Коста Хетагуров принадлежит не только нам,
он – мировое достояние»,
– сказал главный редактор
газеты «Растдзинад» Борис
Хозиев.

Большое внимание участники уделили проблемам
изучения осетинского языка
в школах. Поскольку Коста
Хетагуров является основоположником осетинского
литературного языка, необходимо давать знания по
этому предмету, принимая
за основу его творчество – в
этом были едины все выступающие.
А в планах организаторов
– ввести факультативные
занятия по осетинскому
языку в школах; подготовить к изданию произведения, написанные современниками о Хетагурове;
обратиться в Северо-Осетинский драматический театр с просьбой поставить
спектакль о Коста; организовать совместную встречу
Союза писателей РСО–А и
Научно-культурного центра
им. К.Л. Хетагурова на тему
«Коста Хетагуров в жизни
народов Осетии».
Юлия ДАРЧИЕВА.

КУЛЬТУРА

В Северной Осетии открыт прием заявок на
участие в конкурсе Фонда
содействия инновациям
«УМНИК»-2020.
Свои инновационные проекты могут представить молодые
ученые в возрасте от 18 до
30 лет.
Заявки принимаются по 6
направлениям: «Цифровые
технологии», «Медицина и
технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые
приборы и интеллектуальные
производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика».

Заявки оцениваются по
трем основным критериям —
научно-технический уровень
продукта, лежащего в основе
проекта, перспективы коммерциализации идеи и квалификация заявителя. Победители
конкурса получат грант в размере 500 тысяч рублей на 2
года для развития своей идеи.
Прием заявок на участие в
программе осуществляется до
10 ноября 2020 г. в сети «Интернет» в специализированной
системе по адресу: https://umnik.
fasie.ru/vladikavkaz/competition
Контакты: umnik.fasie.
ru 8(8672)53-00-65 доб.107
fasie15@mail.ru

Соб. инф.

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

На равных

Музыкальные сезоны Северного Кавказа

К калейдоскопу ярких
региональных творческих
проектов, направленных на
популяризацию современной
национальной музыкальной
культуры и традиций
композиторских школ
Северного Кавказа, развитие
культурного сотрудничества,
добавился еще один –
«Музыкальные сезоны
Северного Кавказа».

Именно этот проект, инициированный
Общественным музыкальным фондом
РСО–А, получил грант Российского фонда культуры, предоставленного в рамках
федерального проекта «Творческие
люди» национального проекта «Культура». Новый масштабный музыкальный
марафон станет действенной творческой площадкой как для развития и популяризации в регионе симфонической,
хоровой и камерно-инструментальной
музыки, так и демонстрацией музыки современных национальных композиторов
в лучших концертных залах Северо-Кавказского федерального округа.
Свой старт проект, художественным руководителем которого выступил
заслуженный деятель искусств РФ,
председатель Северо-Осетинского отделения Союза композиторов РФ и
художественный руководитель Государственной филармонии РСО–А Ацамаз
Макоев, начнет в Назрани в конце октября. Маршруты «Музыкальных сезонов»
пройдут через Нальчик, Владикавказ,
Грозный, Махачкалу, Пятигорск, Ставрополь, украсив яркой музыкальной
палитрой нынешнюю осень региона.
– Главное, для чего проводятся «Музыкальные сезоны Северного Кавказа», как и прошлые наши масштабные
творческие проекты «Музыка соседей
– музыка друзей» и «Север-Юг», – чтобы на ведущих площадках республик
СКФО звучала музыка композиторских
национальных школ, которая зачастую
пишется «в портфель»! Чтобы все увидели это многообразие и колорит культур
народов, населяющих Северный Кавказ!
Безусловно, мы преклоняемся перед
мировой и русской классикой, но через
такие творческие проекты мы бы хотели
дать возможность громче зазвучать и
музыке национальных композиторовсовременников, – подчеркнул Ацамаз
Макоев.
Насыщенная и разнообразная программа мероприятий проекта «Музыкальные сезоны Северного Кавказа»,
презентация которого состоялась на
днях в Северо-Осетинском отделении
Союза композиторов РФ, включит в себя
концерт камерной музыки в Назрани,
концерт во Владикавказе к 75-летию
Великой Победы, концерт в Махачкале
Объединенного симфонического оркестра Дагестанской государственной
филармонии им. Т. Мурадова и Чеченской государственной филармонии им.
А. Шахбулатова под управлением народного артиста РФ Валерия Хлебникова, концерт творческих коллективов
Государственной филармонии РСО–А во
Владикавказе, Сводного оркестра Северо-Кавказского федерального округа
под управлением заслуженного артиста
РФ Петра Темирканова в г. Нальчике.
Серия мастер-классов и творческих
встреч с именитыми музыкантами – инструменталистами и представителями

На стадионе
«Динамо» прошла
Спартакиада для
детей-инвалидов и
инвалидов детства
«Смотри на меня как
на равного».

национальных композиторских школ
региона – будет проведена в Грозном,
Пятигорске, Ставрополе, Нальчике, Владикавказе. С участием таких известных
композиторов, как классик академической адыгской музыки Джабраил Хаупа
и кабардинский композитор, пианист
Мурат Кабардоков, в Нальчике будет
проведена творческая лаборатория
«Синтез национального мелоса в современных жанрах академической музыки
в творчестве композиторов национальных композиторских школ Северного
Кавказа». Тема отражения Великой
Отечественной войны в творчестве
современных композиторов Северного
Кавказа будет предметом обсуждения
за «круглым столом» в малом зале Кабардино-Балкарской госфилармонии.
К слову, изюминкой проекта станут

«

Безусловно, мы
преклоняемся перед
мировой и русской
классикой, но через такие
творческие проекты мы бы
хотели дать возможность
громче зазвучать и музыке
национальных композиторовсовременников

премьеры новых произведений молодых
и именитых композиторов, в том числе
посвященных Великой Отечественной
войне. Актуальным проблемам академической музыки народов Северного
Кавказа будет посвящено в Нальчике и
пленарное заседание северокавказских
отделений Союза композиторов РФ с
участием членов правления российского
Союза композиторов.
В мероприятиях предстоящего музыкального форума, как особо подчеркнул
Ацамаз Макоев, выступят и детско-юношеские творческие коллективы региона
– в г. Грозном на базе Чеченской государственной филармонии профессор
Валерий Хлебников проведет мастеркласс с участием грозненского Детского
симфонического оркестра и ансамбля
скрипачей Владикавказского колледжа
искусств им. В. Гергиева.
Все мероприятия проекта «Музыкальные сезоны Северного Кавказа»,
как уверены его организаторы, будут
одинаково интересны и актуальны для
композиторов, музыкантов, педагогов,

учащейся молодежи и представителей
творческой общественности региона.
Но отдельно хочется остановиться на
важном и долгожданном событии для
музыкальной общественности всей Осетии – издании монографии музыковеда,
доктора искусствоведения, профессора
Московского государственного института культуры Татьяны Батаговой «Музыкальное искусство Осетии XX и XXI
веков. 50 композиторских портретов».
– Наш Союз композиторов давно мечтал о том, чтобы появилась книга об
истории развития музыкальной культуры Осетии – о том, как появились у
нас музыкальные школы и училище,
как зародился симфонический оркестр
и создавался Союз композиторов, что
писали композиторы, как рождалась
музыка к постановкам в Осетинском и
Русском театрах… Нужно было собрать
и обобщить биографические и нотные
материалы всех наших классиков, создававших национальную музыкальную
культуру и подготовивших почву для
появления нового поколения композиторов, музыкантов, вокалистов и дирижеров, которыми гордятся наши республика и страна. Это действительно
огромный труд! И вот это свершилось.
Такая книга теперь издана. Немаловажно и то, что в ней есть материал и о
наших современниках – молодых композиторах, недавно окончивших консерватории, но уже имеющих свой творческий
багаж, – поделился Ацамаз Макоев,
сообщивший также и о том, что презентация книги «Музыкальное искусство
Осетии XX и XXI веков», изданной также
на средства гранта Российского фонда
культуры, предоставленного в рамках
нацпроекта «Культура», состоится в дни
владикавказского этапа проведения
«Музыкальных сезонов Северного Кавказа», а затем в Цхинвале и в Москве, в
Постоянном представительстве РСО–А
при Президенте РФ.
Ну, а пока организаторы «Музыкальных сезонов» прикладывают все необходимые организационные усилия
для подготовки успешного старта этого
творческого проекта, проведение которого станет значимой социально-культурной акцией, работающей на духовное
сплочение, на интеграцию самобытного
нематериального культурного наследия
Северо-Кавказского региона в общероссийское культурное пространство.
З. ПЛИЕВА.
Фото Анны КАБИСОВОЙ.

Организатором выступила
Северо-Осетинская общественная благотворительная
организация «РЦДИИД «Алания», председатель – Хандзарифа Хабаева. Участниками мероприятия стали: воспитанники республиканской
спортивной школы для людей
с ограниченными физическими возможностями «Стимул»,
представители КЦСОН Кировского района, три команды – в
каждой из них подопечные СОРОБО «РЦДИИД: «Алания»,
«Дарить добро», «Алания» и
«Чиба».
Поздравить и поддержать
участников «особенной» спартакиады пришли председатель
Конституционного суда Станислав Кесаев, заместитель

главы АМС г. Владикавказа Хасан Бароев, олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан
Рамонов, народная артистка РСО–А Тамара Персаева,
председатель Северо-Осетинского отделения общероссийского общественного движения
женщин России Людмила Тихонова, представители Министерства труда и социального
развития РСО–А Ирина Уадати
и Кристина Багаева, пресссекретарь Федерации бокса
РСО–А Анастасия Малкарова
и другие.
Судьями на соревнованиях
выступили директор республиканской спортивной школы
для людей с ограниченными
физическими возможностями
«Стимул» Валерий Гаглоев и
чемпион Паралимпийских игр в
Лондоне Гоча Хугаев.

Как отметила Хандзарифа
Хабаева, возможность провести мероприятие подобного
уровня удалось благодаря получению Гранта Правительства
Республики:
– Такие спортивные праздники – большая радость для
наших детей! Это вдохновляет
их, дает возможность поверить
в себя и свои силы. Мы практически ежегодно проводим это
мероприятие. И если в прошлые годы приходилось искать
средства, то в этом году мы
спокойно провели подготовку
и все прошло на достаточно
высоком уровне. Мы также
благодарны всем нашим друзьям-спонсорам, которые из
года в год поддерживают наши
идеи и помогают их реализовывать, – подчеркнула она.
По итогам соревнований победителями стали участники
команды «Чиба», вторыми –
ребята из команды «Стимул»,
третьими – «Алания».
Все победители и призеры
были награждены медалями,

грамотами и ценными призами. Самый активный участник
соревнований Хетаг Бестаев
получил специальный приз
спартакиады – боксерские перчатки, подписанные прославленным боксером, кумиром молодежи, Муратом Гассиевым.
От имени общероссийской
общественной организации
«Федерация настольных игр
России» Тамара Персаева
вручила «особенным» детям
оригинальный и необходимый
им подарок – сертификат на
спортивные игры народов мира.
«Наши игры расширят возможности занятий физической
культурой и спортом и помогут
достичь вам новых спортивных
вершин», – сказала она.
Пресс-служба
СОРОБО
«РЦДИИД «Алания».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНКУРС

«УМНИК»-2020

СПАРТАКИАДА

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об открытии вакантной должности
– ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТСКОГО
РАЙОННОГО СУДА Г. ВЛАДИКАВКАЗА РСО–А.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 362002, г.
Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 2 ноября 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

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

Deceuninck

• сотрудников с опытом работы;
специалистов с высшим профессиональным
•образованием:
ИНЖЕНЕРОВ-МЕХАНИКОВ,
ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРОНЩИКОВ,
с возможностью дополнительного обучения в Москве.
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.
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).

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.
ТЕЛ.: 8-918-704-78-37.

 о п ы т о р га н и з а ц и и
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

приглашает на постоянную работу

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

приглашает СПЕЦИАЛИСТОВ
И УЧЕНИКОВ на полуавтоматическую современную производственную линию по изготовлению стеклопакетов. Заработная плата сдельная.
ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

требуется на постоянную работу
ИНЖЕНЕР ПТО.
Требования:

АО «РАДУГА»

С 1 августа до 31 декабря

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРОЧНЫХ
РАБОТ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ
требуется

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

 опыт работы не менее 5 лет;
 высшее строительное образование
(ПГС);
 з н а н и е п о р я д к а ра з ра б о т к и
проектно-сметной документации;
 умение работать с чертежами и
проектной документацией;
 уверенный пользователь ПК (Auto
Cad, Ms Office: Word, Excel);
 наличие навыков делового письма,
общения;

ИП «ТУРИЕВ»

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

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

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.
Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в
отделе объявлений,
а также по электронной
почте gazeta@mail.ru
и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22,
25-93-72.
Оплата возможна онлайн.

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

Семья Климента Хамицаева выражает
искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь утраты
дорогого внука
и племянника
БУРНАЦЕВА
Арсена Георгиевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 3 октября по адресу:
с. Новый Урух. Сбор отъезжающих
в 11.30 с Архонского перекрестка.
Администрация и коллектив ГБУ
«Санаторий «Осетия» и корпуса
«Сосновая роща» выражают искреннее соболезнование К. У. Кудзаеву по поводу кончины матери
КУДЗАЕВОЙ-КАНТЕМИРОВОЙ
Фирузы Хазбекировны.
Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А выражает глубокое соболезнование ведущему специалисту З. С. Туаевой по
поводу кончины отца
ТУАЕВА
Солтана Савельевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЯРЖЕМСКОГО
Анатолия Серафимовича.
Гражданская панихида состоится
2 октября по адресу: пр. Коста, 227.
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близким по поводу кончины бывшего сотрудника, заведующего отделом промышленности
ЯРЖЕМСКОГО
Анатолия Серафимовича.
Коллектив
Северо-Кавказского
горно-металлургического института (Государственного технологического университета) выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины профессора кафедры металлургии
цветных металлов и автоматизации металлургических процессов
(МЦМАМП)
ЯРЖЕМСКОГО
Анатолия Серафимовича.
Северо-Осетинская
республиканская организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины доцента, кандидата технических наук, бывшего
декана металлургического факультета ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)»
ЯРЖЕМСКОГО
Анатолия Серафимовича.
Коллектив ОАО «Кавдоломит»
выражает глубокое соболезнование Ч. В. Хинчагову по поводу кончины отца
ХИНЧАГОВА
Владимира Алексеевича.
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