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Благодарность благотворителям

И вот вчера состоялось вручение
почетных грамот и благодарственных писем главы Северной Осетии
почти трем десяткам благотворителей, принявших в работе фонда
наиболее активное участие.
Выражая благодарность награжденным от имени главы республики, Дмитрий Дюбуа отметил, что
за короткое время фонду удалось
собрать немалые средства – свыше
36 млн руб. Все они были использованы строго по целевому назначению
в соответствии с потребностями
лечебных учреждений, определенных профильными ведомствами.
Деньги пошли на закупку лекарств,
расходных материалов, медоборудования и оплату круглосуточного
питания и проживания вне дома в
целях безопасности сотрудников
двух республиканских больниц и
ряда поликлиник.
Церемония награждения, хотя и
проходила в отеле «Александровский», была скромной и, скорее,
даже деловой. Таков уж характер
руководителей крупных организаций и предприятий, привыкших не к
громким славословиям и победным
реляциям, а повседневной напряженной работе.
Более того, получая награду, один
из награжденных отважился на короткий экспромт, сказав: «За награду, конечно, спасибо, но не тех вы
награждаете! Не нас надо награждать, а никому не известных молодых
людей, которые сами приходили в
больницы и круглыми сутками помогали медперсоналу ухаживать за
больными, выполняя даже грязную
работу!»
В списке отмеченных были и громкие, всем известные названия крупных государственных организаций
и не менее известных частных, но
есть и мало кому известные фирмы и
индивидуальные предприниматели.
Объединило же их одно – чувство
сопереживания и сопричастности к
трудностям республики в целом и
каждого ее гражданина в отдельности, готовность прийти им на помощь
в трудную минуту. А на словах и в
душе все также говорили об одном:
«Пусть наша помощь будет нужна
лишь по хорошим поводам!»

Обеспечение безопасной эксплуатации
газового хозяйства стало предметом
обсуждения Вячеслава БИТАРОВА
с заместителем председателя
правления ПАО «Газпром» Виталием
МАРКЕЛОВЫМ.
Обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и модернизация систем теплоснабжения г. Владикавказа – главные темы совещания в режиме видео-конференц-связи
Главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава
Битарова с заместителем председателя правления ПАО
«Газпром» Виталием Маркеловым.
В обсуждении также приняли участие заместитель
Председателя Правительства РСО–А Ахсарбек Фадзаев, министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майран Тамаев, и.о. генерального
директора ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»
Алан Плиев, заместитель генерального директора ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» Тамерлан
Токов, руководитель региональной службы по тарифам
Алан Кумаритов и др.
После серии несчастных случаев с газовым оборудованием в многоквартирных домах в Российской Федерации
«Газпром» инициировал изменение в законодательстве
по переносу обязанностей по содержанию домовых газовых сетей на УО, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК.
Глава республики отметил, что для решения указанной
проблемы нужны совместные действия органов исполнительной власти, местного самоуправления и газораспределительной организации.
– В период отопительного сезона меры безопасности при использовании внутридомового газового
оборудования приобретают особое значение. Мы
– первые, кто заинтересован в безопасности наших
граждан, поэтому вместе отработаем данный вопрос,
– подчеркнул Вячеслав Битаров.
На совещании говорилось о действиях по повышению
платежной дисциплины.
– Надеемся на активизацию позиции Правительства
Республики Северная Осетия-Алания в целях урегулирования вопроса убыточной деятельности теплоснабжения на территории г. Владикавказа, – сказал
Виталий Маркелов.
Рассмотрен также перечень мероприятий, направленных на модернизацию теплового комплекса Владикавказа, для которого нужно решить ряд проблем. В их числе
существенный моральный и технический износ узлов и
оборудования теплоснабжающих организаций, также
есть необходимость внимательно изучить формирование
тарифа на тепловую энергию и экономическое обоснование, необходимое для объективного установления
норматива на горячее водоснабжение.
В завершение видео-конференц-связи Виталий Маркелов поблагодарил главу региона за готовность решать
актуальные вопросы.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Среди награжденных – предприниматель Лаура Дзлиева

Вчера во Владикавказе состоялось вручение республиканских наград большой
группе руководителей предприятий, внесших свой вклад в борьбу с пандемией
коронавируса.
Напомним, в марте на встрече с
главой РСО–А Вячеславом Битаровым инициативная группа предпринимателей выступила с предложением оказать помощь медучреждениям
в приобретении средств защиты,
лекарств и оборудования для защиты от нового опасного вируса
медработников и пациентов больниц.

Глава республики предложил объединить усилия всех благотворителей
в рамках одного фонда и оказывать
помощь в тесном сотрудничестве с
государственными органами. Фонд,
названный «Иристон», возглавил депутат парламента, предприниматель
Дмитрий Дюбуа (на фото).

С весны по лето этого года десятки
коллективов государственных организаций, частных предприятий и
предпринимателей приняли участие
в сборе средств, которые были так
необходимы медикам для преодоления первой волны нового опасного
заболевания.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА – В ДЕЙСТВИИ

ВОПРОС ДНЯ

Форма прекрасна содержанием

В январе 2018 г. в с. Виноградном Моздокского района с участием Председателя Правительства
РСО–А Таймураза ТУСКАЕВА состоялось торжественное открытие
нового Дома культуры, строительство которого было осуществлено
в рамках федеральной программы
«Развитие культуры и туризма
на 2013–2020 годы». Подрядчик
– ООО «Строймонтаж» (ст. Павлодольская, руководитель – А. Абреков) освоил в сжатые отведенные
заказом сроки 31 млн 750 тыс. рублей. В новом СДК располагается
концертный зал на 300 посадочных
мест, читальный зал, административное помещение, гардеробная и
гримерная комнаты.
Спустя полтора года мы поинтересовались у селян, как работает
новый Дом культуры. Представитель
старшего поколения виноградненцев
Ахсар Макиев поделился впечатлениями:
– С удовольствием сходили пару
раз на концерты государственного
ансамбля «Алан», самодеятельных
коллективов Кировского районного
Дома культуры из Эльхотова. Говорят, были концерты коллективов из
других сельских клубов района, но я
работаю и не всегда знаю о них. По
мере необходимости проводим там
собрания. Очень теплое, уютное,
комфортное помещение. Много детей ходят туда на танцы к Руслану
Чараеву – пользуясь случаем, говорю
ему спасибо. Проходила у нас в новом
клубе встреча с главой республики

Вячеславом Битаровым – сотни
людей пришли на нее – не только из
нашего села, но и из соседних.
Ситуация с коронавирусом с марта
2020 г. заставила свернуть многие
программы, в том числе и культурного
досуга. Очень осторожно, с соблюдением санитарных норм и требований
Роспотребнадзора, этой осенью стали открываться некоторые объекты
культуры. Глава администрации Виноградненского сельского поселения
Лиана Гугиева сообщила, что новый
Дом культуры «ожил» после карантина, небольшими группами стали
собираться дети на танцы. Младшие
подгруппы ансамбля «Фæлтæр» («Поколение») приходят заниматься в 15
и в 16 часов.

На одну из репетиций попала и я.
Пока руководитель ансамбля Руслан Чараев занимался с детьми, директор Карина Хугаева провела
меня по небольшим комнатам вокруг фойе. Библиотека находится в
старом здании клуба, а небольшое
помещение читального зала переоборудовано под шахматный кружок и
занятия по интересам. Костюмерная
в каждом учреждении культуры, на
мой взгляд, – святая святых. Однако
здесь она пока полупустая: висит
несколько идеально отглаженных
стареньких черкесок. По словам
Карины Станиславовны, руководители сельхозпредприятий оказали
помощь в пошиве пары национальных костюмов – очень уж дорогие.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 13 октября
по республике ожидается переменная облачность, без осадков.
В степных районах чрезвычайная пожароопасность.
Температура воздуха по республике 21–26,
во Владикавказе – 22–24 градуса тепла.

Всеволод РЯЗАНОВ.

Какие праздники вам по душе?

Азамат ЗАНГИЕВ, школьник:
– Мне нравятся все праздники, но – в кругу
друзей. Ведь что такое праздник? Это когда все
веселятся, играют и танцуют. Хочу выделить День
города. Почему-то его отмечают в разные дни
каждый год. Но от этого он не менее прекрасен.
А в этот раз мне особенно понравилось – ведь с
каждым разом он все лучше!
Инга БАЛАТАЕВА, студентка:
– Мне больше всего нравятся домашние праздники, потому что собираются все родные. Мама
накрывает стол с различными вкусняшками. За
чашечкой ароматного чая мы рассказываем разные истории. Но самые интересные –у дедушки:
он многое повидал на своем веку. И еще за столом
никто не сидит «в телефонах»: явление, которое,
согласитесь, сегодня претендует на уникальное.
Алла ГОСТИЕВА, парикмахер:
– Любые, которые можно провести вместе с
любимыми и дорогими людьми. Даже простой
праздник – в честь Дня улыбки – можно отметить
весело и получить массу теплых эмоций, если
рядом с тобой близкие друзья, родные, твои дети
– все те, без кого ты не представляешь своей
жизни. И даже самый яркий праздник – Новый
год – может быть испорчен, если кого-то из этих
людей нет рядом. Так что для меня все зависит
от компании. Ведь мы сами творим настроение,
и неважно, как при этом будет называться день,
который отмечаешь.
Сослан КАЗИЕВ, преподаватель осетинских
танцев:
– Я очень люблю Новый год за уют и тепло, за
улыбки родных, за то, что в сборе вся семья, за
атмосферу чуда. Всегда же надеешься, что Новый год будет лучше, чем старый. А еще люблю
наши традиционные осетинские праздники, будь
то Джеоргуыба или Хетаджы бон, каждый очень
символичен и несет в себе особый сакральный
смысл. Ну и, конечно, День города, где всегда
можно увидеть много интересного!

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:12
заход 17:20
долгота дня 11:08
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В. ТЕДЕЕВ, строитель:
– Я из праздников больше люблю День города,
День Победы, Джеоргуыба. Каждый из них посвоему хорош и неповторим.
В народе их ценят и отмечают активно. Конечно,
есть и другие, имеющие свои достоинства, в том
числе профессиональные. Взять тот же День
строителя. Но они не столь массовые и красочные, как те, которые я назвал.
Хотя надо стараться жить так, чтобы каждый
день ты радовался и был счастлив, как на любимом празднике.
Алла ПЕТРИЧЕНКО, самобытный поэт, г.
Моздок:
– Детские впечатления западают в душу пожизненно. Мы выросли в такие суровые годы,
что само слово «праздник» мне уже поднимает
настроение! Душевными считаю Новый год и День
Победы, на втором месте – 23 февраля и 8 марта.
С возрастом появились 7 ноября и День пожилого
человека… Почему душевные? Настолько люблю
праздники, что стихи сами собой складываются
в голове, льются из уст – только успевай их говорить! А поэзия – только от души!
Эльмира ДЗАГУРОВА, преподаватель:
– Мои любимые праздники – Новый год, 8 Марта,
майские праздники, День учителя и День музыки.
Новый год, наверное, потому, что каждый из нас,
как в детстве, все еще верит в чудо и надеется
на то, что Дед Мороз исполнит все желания.
Восьмого марта – мы именинницы, а это приятно…
Первомайские, скорее всего, в память о детских
годах, когда вся страна радовалась, День Победы
– это великий Праздник! День учителя и музыки –
это праздники, связанные с профессиональной
деятельностью.
Праздники – это также встречи с приятными
людьми, радость общения с ними. И День города
и День республики в этом плане – далеко не исключение!
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Образование и рынок
труда: проблемы
и решения

Школе-интернату им.
Ивана Каниди – 10 лет
К СВЕДЕНИЮ
Роспотребнадзор РСО–А сообщает, что согласно
Указу Главы РСО–А № 214 от 17 июля 2020 года «О
снятии отдельных ограничений, установленных в
связи с введением на территории Республики Северная Осетия – Алания режима повышенной готовности» на территории Северной Осетии действует
«масочный» режим во всех видах транспорта общего
пользования: городского, пригородного и местного
сообщений, в том числе, в такси.
За невыполнение санитарно-эпидемиологических
мероприятий при пользовании услугами общественного транспорта должностные лица Министерства
промышленности и транспорта РСО–А могут возбудить дело об административном правонарушении.
Так, перевозчикам, нарушающим «масочный»
режим, грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по
ч. 2 ст. 6.3 КоАПа РФ. Пассажиры могут быть привлечены к административному штрафу в размере
от 1 до 30 тысяч рублей.

Пульс республики
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. Число
случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Северной Осетии за сутки увеличилось на 39 и достигло 6298. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным ведомства, 864 человека находятся
на амбулаторном лечении, 17 пациентов – в медучреждениях республики.
ПРИШЕСТВИЕ ИКОНЫ. Икону Моздокской Божьей матери доставили в Ильинский
храм Владикавказа. В 2014 году прошел первый
крестный ход с иконой по Моздокскому району,
который затем стал ежегодным. В 2019-м святой
образ побывал в Пригородном районе. В этом
году икону впервые доставили в высокогорные
храмы Горной Санибы и села Кобан. Во Владикавказе моздокская икона будет находиться до
18 октября.
ЛЕОПАРД НА КАВКАЗЕ. Найден спутниковый ошейник, от которого самка леопарда Волна
избавилась спустя два года после выпуска. На
устройстве сработала система самосброса.
Ошейник пригоден для дальнейшего использования. Однако для начала с него будут списаны
и расшифрованы данные за два года жизни
леопарда. Волна была выпущена в Северной
Осетии на территории Национального парка
«Алания» в 2018 г.
КРАСИВАЯ ДАТА. Во Владикавказе 10.10.
2020 года вступили в брак 36 пар. «У нас очень
любят красивые даты, поэтому такое количество
пар сегодня расписалось. Граждане, желающие
вступить в брак в такой день, подают заявление заранее: за месяц, два, полгода, а иногда
и за год», – сказала начальник отдела ЗАГС
Владикавказа Ирина Мамсурова. Напомним,
20.02.2020 в Северной Осетии также было много
желающих вступить в брак, в этот день расписались 39 пар.
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Счастливые улыбки горожан

того многообразия, что у нас растут. Вячеслав
Зелимханович проявил интерес к нашей продукции, спросил, есть ли спрос и нужна ли какаялибо государственная поддержка. Это приятно.
Нам важно понимать, что в случае очередного
экономического катаклизма будет помощь, что
есть некая опора. О компании знают во многих
регионах республики, уже сейчас в крупных
городах нашей страны можно встретить яблоки
из Осетии».
Особого внимания удостоились представители национально-культурных обществ. Вячеслав
Битаров напомнил жителям республики, что
Владикавказ изначально формировался как интернациональный город, о чем свидетельствуют
такие культовые сооружения, как церкви и соборы, синагоги, мечети, являющиеся украшением
всего Северного Кавказа и памятниками архитектуры. «Хочу от всего сердца поздравить всех
с этим праздником, – сказал председатель регионального отделения всероссийского конгресса
узбеков Суяркул Ураков. – Большое спасибо
организаторам мероприятия: администрации г.
Владикавказа и, конечно, главе республики за
проявленное внимание к людям».
В конце официальной части праздника В.
Битаров наградил молодых спортсменов из футбольных школ города, участвовавших в турнире
на призы ФК «Алания» и Комитета молодежной
политики, физической культуры и спорта. Первое место заняла команда из академии футбола

О приоритетной
программе «Культура»
говорили на очередном
заседании Проектного
офиса, которое провел
Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ.

Открывая совещание, руководитель республики напомнил о важности и значимости для республики
проектов в области культуры, которые разрабатываются и реализуются в рамках Проектного офиса.
Один из них – создание мемориально-культурного центра «Дом-музей
имени Евгения Вахтангова во Владикавказе». О том, на каком этапе
находится данная работа, подробно
рассказала руководитель направления «Культура» Агентства развития
РСО–А Мадина Атаева:
– На сегодняшний день завершился самый сложный – первый
этап «дорожной карты» – выкуп
14-ти квартир и расселение жильцов дома, являющегося объектом
культурного наследия, по адресу
ул. Армянская, 2 – Чермена Баева,
12. В этом старинном доме, 1873
года постройки, родился и провел
юные годы Евгений Вахтангов – режиссер, оказавший огромное влияние на театральное искусство,
кино, актерскую и режиссерскую
школу. В настоящее время идет
процедура передачи выкупленных квартир в федеральную собственность и закрепление за Московским театром им. Вахтангова
права оперативного управления,
– отметила она.
Следующий этап – обследование
дома и разработка проекта реконструкции исторического объекта.
Средства на это, как подчеркнула
Мадина Атаева, уже заложены в федеральном бюджете и будут выделены в рамках празднования в 2021
году 100-летнего юбилея Московского театра имени Евгения Вахтангова.
Согласно планам столичного театра,
во Владикавказе, на родине знаменитого режиссера, будет создан
культурный центр его имени.
– Дом Вахтангова должен стать
не только экспозицией и музеем,
но и полноценным культурным
центром с камерным на 100 мест
концертным залом. Здесь будут
регулярно проводиться моноспектакли, творческие встречи,
концерты ведущих артистов театра. Это будет способствовать
повышению уровня культурной
жизни Северной Осетии, а также
туристической привлекательности
региона, – сказала Мадина Атаева.
Еще одним значимым для республики проектом в области культуры
является архитектурный комплекс
селения Лисри в Мамисонском ущелье. Предложения по концепции
сохранения объектов культурного
наследия при строительстве ВТРК
«Мамисон» также представила Мадина Атаева. По ее словам, комплексы средневековой архитектуры по пути следования к будущему
всесезонному курорту «Мамисон»
обладают мощным потенциалом
и в сочетании с уникальными природными ландшафтами создадут
неповторимую туристическую привлекательность.
Однако, как отметила спикер, современное состояние большинства
памятников архитектуры критически ветхое. Многие представляют руины заброшенных поселений.
Ввиду невозможности осуществления полномасштабных работ по реставрации большинства памятников
прозвучало предложение выделить
«якорные» объекты по всему пути
следования к Мамисону, сделать их
безопасными и пригодными для посещения туристов.
Вячеслав Битаров поддержал
концепцию сохранения архитектурного комплекса селения Лисри:
– Необходимо разработать проект восстановления комплекса,
просчитать его финансовую составляющую. Эти памятники древней истории и архитектуры, безусловно, большая ценность для нас, и
мы должны их сохранить для потомков. Создание курорта «Мамисон»
– уже решенный на федеральном
уровне вопрос. Курорт будет построен. И нам надо уже сейчас
взять под контроль все ущелье с
его памятниками, не допустить их
дальнейшего разрушения. Это место должно стать привлекательным
для туристов, – сказал глава.
В продолжение темы культуры поднимался вопрос о функционировании
музеев республики, в том числе небольших муниципальных. По мнению
руководителя республики, их работа
не соответствует требованиям сегодняшнего дня, очень мало людей приходят в залы, чтобы познакомиться
с историей своего края и известных
личностей. Необходимо наладить
работу, чтобы они стали привлекательными для посещения. Вячеслав
Битаров дал поручение Министерству
культуры РСО–А провести полную
инвентаризацию музеев, а также
проработать вопрос подготовки квалифицированных музейных кадров.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В воскресенье на набережной по ул. К. Кесаева
жители республики отпраздновали 236-летие города
Владикавказа.
Согласно санитарно-эпидемиологическим
рекомендациям, мероприятия, посвященные
празднованию Дня города, в этом году пришлось провести в одной локации. Всем гостям
праздника волонтеры обрабатывали руки и выдавали маски. Несмотря на то, что площадки в
районах не были задействованы, организаторам
удалось добиться атмосферы счастья, радости
и национального единения. Это отметил и глава
республики Вячеслав Битаров: «Прежде всего,
хочу поздравить всех с Днем города. Конечно,
планировалось провести все более масштабно,
задействовав все районы республики, но, к сожалению, пандемия разрушила первоначальный
замысел. Однако мы все равно решили отметить
этот исторический день хотя бы в сжатом формате. На мой взгляд, праздник удался, народ радуется, что невероятно важно, особенно после
того стресса, который испытали люди во время
самоизоляции. Очень приятно видеть улыбающиеся лица наших граждан. Сделаем все, чтобы

побороть пандемию, и
появилась возможность
проводить мероприятия
в прежнем формате».
Глава РСО–А совместно с руководителями городской власти – Русланбеком Икаевым,
Тамерланом Фарниевым, республиканских
ведомств посетили основные площадки, подготовленные к праздничному событию: фестивали осетинских пирогов,
плова, экспозицию яблок, ремесленные мастерские, выставку центра военно-патриотического
воспитания.
Борис Цаликов, коммерческий директор
сельскохозяйственного кооператива «ДеГусто», поделился своими впечатлениями с
корреспондентом «СО»: «На сегодняшнем фестивале мы представили четыре сорта яблок из

«Алания», победившая в финале сверстников из
ФК «Барс», а в матче за третье место оказались
сильнее воспитанники спортивной школы футбола «Юность».
В продолжение вечера на музыкальной сцене
праздника выступили заслуженные и именитые
представители осетинской эстрады наряду с
юными музыкантами города.
Хетаг БИГАЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СОВЕТ ПАРЛАМЕНТА

Конституцию республики ждут поправки
В пятницу, 9 октября, под председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось очередное заседание Совета
парламента, на котором было рассмотрено два десятка
вопросов.
Практически всю повестку дня
составили федеральные законопроекты, вынесенные на рассмотрение региональными парламентами. Несмотря на это, первым и
главным стал проект республиканского конституционного закона о
внесении изменений в Конституцию
республики.
Представляя документ в так называемом нулевом чтении, председатель Комитета по законодательству Тимур Ортабаев отметил,
что изменения в основной закон
республики вносятся в связи с необходимостью привести его в соответствие с принятыми поправками
в основной федеральный закон.
Председатель бюджетного комитета Валерий Баликоев озвучил

сразу семь законопроектов – о бюджете страны на следующий год, об
изменениях в Налоговом кодексе
и ряде федеральных законов. Из
поддержанных новелл наиболее
общественно резонансной стало
повышение налога на доходы наиболее обеспеченных россиян.
Уже с нового года те, чей годовой доход превышает 5 млн руб.,
будут платить с него налог не в 13,
а в 15%.
Председатель Комитета по вопросам ЖКХ и строительной политике Эльбрус Бокоев представил
четыре законопроекта, из которых
два вызывают особый интерес.
Первый защищает жильцов служебных помещений, которые в случае
принятия законопроекта не могут

быть выселены из него ни при каких
условиях, если не имеют другого
жилья.
Второй расширяет гарантии собственникам квартир в аварийных
домах. При принятии закона в случае сноса дома они получат денежную компенсацию за свою аварийную квартиру, как за нормальную,
по ее рыночной цене.
Председатель Комитета по науке и образованию Елена Князева
озвучила изменения в закон об
образовании. В соответствии с
ним дети из многодетных семей
получат преимущественное право
поступления в вузы при равных
результатах сдачи ЕГЭ с другими
абитуриентами.
Зампредседателя парламента
Асланбек Гутнов представил четыре законопроекта. Три из них
имеют повышенное социальное
значение. Так, изменения в закон
о занятости расширяют права де-

тей-сирот на получение пособия по
безработице.
Два законопроекта предлагают
установить минимальный размер
зарплаты, не облагаемой налогом
на доходы, и почасовой оплаты. В
первом случае освобождается доход в размере МРОТа, во втором
– стоимость одного рабочего часа
не может быть ниже 150 руб.
И еще один законопроект направлен на социальную защиту
работающих, выходящих на пенсию. Его представил председатель
профильного комитета Александр
Тавитов. В закон о ветеранах предлагаются изменения, наделяющие
статусом ветерана труда всех без
исключения мужчин, отработавших
45 лет, и женщин, имеющих стаж
40 лет.
В завершение работы члены совета утвердили примерную повестку дня предстоящего очередного
заседания парламента.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Новые технологии в личных подворьях

Очередное заседание Проектного офиса, которое
состоялось под руководством Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА, обозначило перспективы
развития личных подсобных хозяйств, а также
горных территорий.
В ходе обсуждения вопроса выяснилось, что для стимулирования
аграриев руководством Северной
Осетии разрабатываются меры
поддержки различных направлений
сельскохозяйственного сектора.
Так, получила продолжение программа развития овощеводства
закрытого грунта, инициированная
Вячеславом Битаровым. По словам
министра сельского хозяйства и
продовольствия Казбека Вазиева,
в 2021 году тепличные конструкции
планируется предоставить 20 личным подсобным хозяйствам.
– В результате реализации данного мероприятия получателями грантов планируется ввести
теплицы общей площадью 1,2
гектара, – отметил он. – Причем
– предоставлять оборудование
для систем отопления и полива.
Теплицы будут выделены только
при условии фактического наличия подведенных инженерных
коммуникаций. Предполагается,
что к концу 2022 года во всех тепличных комплексах республики
будет произведено более 4 тыс.
тонн овощей закрытого грунта.

Обращает на себя внимание новое направление поддержки личных подворий граждан. В рамках
программы «Развитие садоводства» в 2021 году намечено обеспечить закладку суперинтенсивных
садов по итальянской технологии
в ЛПХ на площади 20 гектаров.
Грантовую поддержку планируется
оказать 100 личным подсобным
хозяйствам, изъявившим желание
заложить сад площадью от 10 до
30 соток. Как было отмечено, в
результате реализации данного
мероприятия получателями грантов
на второй год после закладки будет
получена плодово-ягодная продукция в объеме более 2 тыс. тонн.
Поскольку дело это для республики новое, Битаров поручил Министерству сельского хозяйства
и продовольствия изучить опыт
других российских регионов, в которых успешно решается вопрос
реализации проектов закладки
суперинтенсивных садов в личных
подсобных хозяйствах.
Еще один важный момент, который несомненно заинтересует жителей сельских районов. В

2021 году комплекты инкубаторов
вместимостью 16 тысяч куриных
яиц планируется предоставить 10
личным подсобным хозяйствам.
Министр отметил, что в результате
реализации программы «Развитие
птицеводства» в следующем году
поголовье птицы в ЛПХ увеличится
более чем на 200 тыс. голов.
Опять же применительно к разработанной программе глава республики выдвинул предложение
о необходимости создания консультативных пунктов, что позволит
сельчанам грамотно вести дело.
Важно и то, что в ходе заседания
затрагивались вопросы, связанные
с реализацией программы развития
горных территорий. Как было отмечено специалистами, в первую
очередь помощь будет оказываться
тем, кто живет в горах и занимается молочным и мясным ското-

водством, содержанием и разведением мелкого рогатого скота,
птицеводством и пчеловодством.
Для животноводов в перспективе
рассматриваются несколько проектов круглогодичного содержания
животных на горных территориях
республики. Среди них – проект
создания агродеревни в селении
Горный Карца, где в настоящее
время находится 620 голов крупного рогатого скота мясного направления, ферма с содержанием 150 голов КРС, в перспективе
– и с. Лесгор Ирафского района.
Знаковым для овцеводства станет реализация проекта по круглогодичному содержанию овцепоголовья в с. Верхнем Ходе. Здесь
заканчивается строительство
кошары, а также коммуникаций
и помещений для обслуживающего персонала. Завезено более
2 тыс. голов овец, и в ближайшее
время поступит еще 2 тыс. Если
зимовка овцепоголовья пройдет
успешно, это предприятие будет
расширено в ближайшие годы до
8 тыс. голов.
Органам исполнительной власти дано поручение – оказать всемерную помощь фермерам, предоставить имеющиеся механизмы
государственной поддержки, что
повышает шансы успеха данных
начинаний.
Н. КОЗЫРЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Траектория
действий

Председатель Правительства РСО–А
Таймураз ТУСКАЕВ в очередной раз
проинспектировал социально значимые
объекты строительства, расположенные в
столице и районах республики.

Во Владикавказе объектом проверки номер один стал Республиканский центр традиционной культуры и этнотуризма «Фарн»,
где работы по ремонту уже на стадии завершения. Это дом по ул.
Куйбышева, 22 (ранее ул. Грозненская, 24). Изначально он принадлежал купцу Макару Сухову. Был построен примерно в 80-х
годах XIX века. Северная граница территории усадьбы доходила
до нынешнего Базарного переулка (эта часть дома недавно была
снесена). Около 1904–1905 годов дом был продан Анне Кожемякиной. На это время его стоимость оценивалась в 25 тыс. руб.
Часть дома, выходящего на Грозненскую, сдавалась в аренду.
Некоторое время там располагалось управление Сунженского
отдела Терской области. Другая часть, выходящая на Базарный
переулок, использовалась как постоялый двор. Премьер обратил
внимание подрядчиков и на то, чтобы в ходе работ был выдержан
исторический стиль, а не только качество выполняемых работ.
По нацпроекту «Культура» около 32 млн рублей выделили на
капитальный ремонт здания театра юного зрителя «Саби», и
полная реконструкция началась здесь весной 2020 года. С 1940
года он располагается в построенном в конце XIX века одном из
старейших зданий республики. Раньше там был дом офицеров,
затем клуб декабристов. Ремонт здесь не проводили сто лет. На
сегодня обновлена кровля здания, проводится ремонт второго
этажа, подвала, заменяется электропроводка, благоустраивается
двор. И, опять же, главная задача – это сохранение исторического
вида здания (см. фото).
Строительство школы на 550 мест по ул. А. Кадырова во Владикавказе – еще один социально значимый объект. Фасадная
часть здания уже готова, а внутри проводятся электромонтажные
работы. На территории школы предусмотрено футбольное поле с
беговыми дорожками.
Также Таймураз Тускаев осмотрел Тренировочный центр
подготовки по спортивной борьбе по ул. Цоколаева, 23 «а», во
Владикавказе, пообщался не только с подрядчиками, но и с представителями тренерского корпуса. Работы здесь идут полным
ходом и планируются в этом году подойти к своему логическому
завершению.
Впервые со дня открытия капитально отремонтировали школу
№2 в с. Чиколе. Реконструкция проведена в рамках федеральной
целевой программы. Полностью заменили кровлю, провели отопление, поменяли окна. Также обновили спортивный и актовый
залы, столовую. Кроме того, здесь теперь есть центр «Точка
роста», где дети смогут развиваться в таких направлениях, как
компьютерные технологии и робототехника.
«Одной из самых больших школ Ирафского района через 2
года исполняется 50 лет, – отметил премьер. – И такой широкомасштабный ремонт для учебного заведения – событие, конечно
же, неординарное. Сам ремонт проведен на таком уровне, что
позволит ближайшие, наверное, несколько десятилетий проводить учебный процесс на очень высоком уровне».
В Дарг-Кохе скоро откроется Дом культуры. На сегодняшний
день заменены двери, окна и кровля. А начались работы этой
весной. К концу года объект должен быть сдан в эксплуатацию.
По нацпроекту «Демография» и государственной программе
«Развитие образования» продолжается строительство детского
сада в г. Беслане, рассчитанного на 230 мест. Уже возвели два
этажа, а сдать детский сад планируется в этом году. Таймураз
Тускаев назвал объект очень важным, ведь городу, конечно же,
нужен детский сад, и пообещал в ближайшее время выделить
дополнительные средства.
«В целом, в рамках государственных программ на текущий год
запланировано 18,4 млрд рублей, – подчеркнул председатель
правительства. – Это в 4 раза превышает уровень 2016 года.
9 млрд рублей приходится на национальные проекты. Более
130 объектов в республике строятся или ремонтируются, или
проходят реконструкцию. И темпы освоения как абсолютных
финансовых величин, так и относительные показатели неуклонно
растут», – подытожил он.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Форма прекрасна
содержанием

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Хотя 25 тысяч рублей за черкеску и женское платье – вполне доступная по сегодняшним меркам цена.
– Надеемся попасть в одну из федеральных программ или получить субсидию, чтобы пошить национальные костюмы, – говорит
Карина Хугаева. Нет и специалистов по пошиву национальной
одежды – шьют самоучки, и возможно, не совсем в соответствии
с национальными традициями. И тех надо искать по селам.
Учитель Виноградненской школы Фатима Даурова с большим
удовлетворением отзывается о работе ДК:
– Во-первых, старшеклассники, которые ходят на национальные
танцы, перед репетицией весь день уже в школе бывают «в образе» – вежливые, с благородной осанкой, аккуратно причесанные
– ждут с нетерпением! Очень уважительный у них руководитель
– в любое время отзывается на просьбы – подскажет, поможет в
школьном мероприятии. Правда, мальчиков мало ходит на танцы.
Юноши у нас ограничиваются посещением спортивных секций.
Хотя, я думаю, одно другому (физическое и духовное развитие)
никак не мешает!
Новое здание, действительно, стало украшением центральной
сельской улицы. Но привычные новогодние праздники – массовые,
со столиками «Голубого огонька», с огромной украшенной елкой,
танцплощадкой для молодежи – провести пока не удалось, тесновато. Очаги культуры, по убеждению селян, в первую очередь
направлены на сохранение и развитие национальной культуры. А
в Виноградненском СДК пока нет ни одного музыкального инструмента. Карина Станиславовна сама училась вокалу и намерена
в ближайшее время создать группу. Охотно тянутся к хоровому
пению взрослые. Но специалиста, способного обучать осетинской
героической песне, как и игре на осетинской гармони, тоже нет.
Республика создает условия для творческого развития селян.
Наполнить современные и благоустроенные помещения богатым,
красивым содержанием культурной жизни – наша задача. Быстро
это не делается. Но и тянуть нельзя: утратить духовные ценности
при нынешнем изобилии псевдокультуры – очень легко.
Лариса БАЗИЕВА.
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РАКУРС

Кадровый
потенциал

С 20 до 24 увеличилось в Северной
Осетии число базовых школ,
задействованных в программе
«Педагогические классы».
«Программа предпрофильного и профильного
образования начала работать только в январе
2019 года, но результаты уже есть, – рассказала
начальник отдела общего образования Минобра
РСО–А Анжела Ревазова. – Девять участников
программы выразили желание связать свою
жизнь с педагогической профессией и стали студентами педагогического колледжа Северо-Осетинского государственного педагогического института. В программе участвуют школьники с 8-го
класса, для которых лучшие учителя республики,
победители профессиональных конкурсов проводят занятия, мастер-классы, делятся опытом. Для
обучающихся в педагогических классах помимо
обычных уроков проводятся занятия по педагогике, психологии и методике преподавания».
Программа предпрофильного и профильного
образования «Педагогические классы» входит
в проект «Подготовка кадров для системы образования», который направлен на привлечение в
школы молодых специалистов и развитие кадрового потенциала. Проект разработан и реализуется Министерством образования и науки РСО–А
по поручению главы республики Вячеслава
Битарова. Основой всех мероприятий является
формирование системы непрерывной подготовки
педагогических кадров, в том числе, с использованием новых форм профориентационной работы,
современных цифровых технологий, участием в
профессиональных ассоциациях и конкурсах,
программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечением работодателей к повышению
квалификации педагогических работников, внедрением эффективной системы наставничества.
Проект «Подготовка кадров для системы образования» реализуется по пяти направлениям.
Кроме программы «Педагогические классы», в
него входят программы по внедрению системы
классного вожатства, профориентационной работе, функционированию стажировочных площадок,
наставничеству. Как отмечает Анжела Ревазова,
все направления востребованы и нашли поддержку в среде педагогических работников.
Стоит отметить, что все педагоги, которые
преподают в педагогических классах, систематически проходят курсы повышения квалификации,
участвуют в семинарах и тренингах.

Сочинить
на «зачет»

«Забвению не подлежит»,
«Я и другие» и «Между
прошлым и будущим: портрет
моего поколения» – одни из
направлений тем, по которым
выпускникам 2020–2021 учебного
года предстоит писать итоговые
сочинения.
Письменная работа является обязательным
элементом итоговой аттестации и служит своеобразным допуском к сдаче ЕГЭ. Оцениваемая по
системе «зачет»–«незачет», она является рубежным испытанием для одиннадцатиклассников и
традиционно проводится в декабре. Обучающиеся
с ограниченными возможностями здоровья вместо
итогового сочинения вправе выбрать написание
изложения.
Сейчас в школах республики начался процесс
подготовки к итоговому сочинению (изложению).
Так, для учителей русского языка и литературы,
методистов органов управления образованием,
ответственных за проведение и организацию мероприятия, прошел вебинар «Актуальные вопросы
обучения написанию сочинения: эффективные
методики; опыт субъектов Российской Федерации;
использование результатов анализа итогового
сочинения», организованный Федеральным институтом педагогических измерений.
«Итоговое сочинение в случае представления
его при приеме на обучение в вузы действительно
в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, в том числе
ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по желанию. При этом в вузы они смогут
представить итоговое сочинение только текущего
года», – пояснила специалист Министерства образования и науки РСО–А Анжела Царикаева.
Как пояснили в ведомстве, комплекты тем для
различных регионов станут известны за 15 минут
до его начала по местному времени: «Пока школьники могут ориентироваться на направлениях,
которые дают представления о содержании будущей работы. Их всего пять: «Забвению не подлежит», «Время перемен», «Я и другие», «Разговор
с собой» и «Между прошлым и будущим: портрет
моего поколения». В последнем, к примеру, в зависимости от конкретной темы, нужно раскрыть
культурные запросы, литературные пристрастия,
жизненные оценки, отношения с семьей и обществом. Направление «Время перемен» предполагает темы изменений, открытий, вызовов, стоящих
перед человеком и человечеством».
Основной срок написания итогового сочинения в этом учебном году – 2 декабря. Учащиеся,
получившие неудовлетворительный результат
– «незачет», не явившиеся на испытание или не
завершившие его написание по уважительным
причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 3 февраля и 5 мая 2021 года.
Подготовила Мадина МАКОЕВА.

С ЮБИЛЕЕМ!

МАСТЕР-КЛАСС

ОБРАЗОВАНИЕ
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ЗНАЧОК БЕЗОПАСНОСТИ
Активисты
регионального
Общероссийского
народного фронта
в Северной Осетии,
«Молодежки ОНФ»
совместно с сотрудниками
Госавтоинспекции
организовали и
провели мастер-класс
по изготовлению
световозвращающих
элементов для учеников
владикавказского
образовательного центра
«Эрудит». Практическое
занятие прошло в рамках
всероссийской акции ОНФ
«Дорога в школу».
В ходе мастер-класса представители ГИБДД напомнили учащимся о важности соблюдения правил
дорожного движения, обратили
внимание на необходимость использования световозвращающих
элементов на одежде в темное
время суток, а участники команды
«Молодежки ОНФ» помогли ребятам их изготовить своими руками.
«Главная задача нашего мероприятия – напомнить школьникам, что безопасность на дороге
напрямую связана с их внимательностью и ответственностью.
Необходимо вовлечь максимальное количество школ в профилактическую работу, потому что

безопасность детей – прежде
всего, и мы должны уделять этому
особое внимание», – подчеркнул
участник команды «Молодежки
ОНФ» Тимур Хадзиев.
Дети вырезали из фетра и специальной ленты геометрические
фигуры, звезды, и смайлики.
«Мне очень понравилось мастерить значок безопасности,
я сделал несколько – для себя
и своих друзей», – поделился
впечатлениями ученик 4 класса
Игорь Брагин.

В свою очередь, в качестве
подарка для гостей, учащиеся
исполнили песню о правилах дорожного движения.
Подобные мероприятия общественники намерены провести и в
других школах республики.
Напомним, что всероссийская
акция ОНФ «Дорога в школу»
проходит в несколько этапов и
направлена на контроль обеспечения безопасности дорожного
движения вблизи школ. Ранее
активисты Народного фронта

уже провели обследование улично-дорожной сети и пешеходных
переходов на пути следования
школьников. Завершающим этапом станет проведение заседания
«круглого стола», где будут рассмотрены результаты мониторинга обустройства дорожной сети
вблизи образовательных учреждений, а при необходимости выработаны рекомендации органам
власти по исправлению ситуации.
Оксана БАДТИЕВА.

ВРАЧИ ИЗ «КРАСНОЙ ЗОНЫ»

НАШ ДОЛГ – ПОМОГАТЬ
Через заботливые руки Риты ГАДИЕВОЙ,
которая вот уже 40 лет работает медсестрой
в инфекционном отделении Детской
республиканской больницы, прошли
сотни, если не тысячи детишек. В самый
разгар эпидемии коронавируса Рита как
рядовой солдат встала на защиту детей. Не
ради денег или славы, а просто выполняя
свой благородный долг. Ее как человека
чуткого и бесконечно доброго, способного
сопереживать и сострадать, любят и
коллеги, и пациенты. О ней «СО» рассказала
заведующая вторым инфекционным
отделением РДКБ Эмилия ХАМАТОВА.
О таком специалисте, как Гадиева, с аб- сестринское дело. А уже 1 марта 1980 года
солютной уверенностью можно сказать вышла на работу в 3-е отделение инфексловами одной из основательниц сестрин- ционного корпуса детской больницы, куда
ского дела Вирджинии Хендерсон: «Ме- меня распределили по окончании курсов.
дицинская сестра – квалифицированный Как будто это было вчера, хотя в этом году
помощник врача на всех участках его рабо- исполнилось уже 40 лет, как я там работаю,
ты… На сегодня медицинская сестра – это – делится Рита.
Медсестрой была и мама Риты: много лет
«ноги безногого», «глаза ослепшего», опора
ребенку, источник знаний и уверенности Соня Александровна проработала в Кадгадля молодой матери, уста тех, «кто слишком ронской поликлинике. Отец Газак Ахполаслаб и погружен в себя, чтобы говорить»… тович Мамиев трудился в колхозе. Семья
Мы пообщались с Ритой Гадиевой, и вот что была большая – один брат и четыре сестры,
поэтому о том, чтобы сидеть без дела, и речи
она рассказала о себе.
– Родилась я в селении Кадгарон, там же не могло быть.
– В институт я так и не поступила, а на
в 1977 году окончила школу. Мне хотелось
связать свою жизнь с искусством, но я не работе быстро освоилась, эта профессия
прошла конкурсный отбор в университет и стала для меня делом всей жизни. В 1986
поэтому устроилась работать на завод. Од- году я вышла замуж в Суадаг, у меня двое
нажды кто-то из знакомых предложил пойти детей, сын и дочь. Несмотря на то, что живу
на курсы медсестер, я тоже решила освоить в селе, езжу на работу в город. Мне в до-

АКЦИЯ

НА ЗДОРОВЬЕ!
Эта замечательная
акция в нашей
республике
проводится второй
год подряд.
Уже несколько
дней волонтеры
благотворительного
фонда «Быть
добру» занимаются
фасовкой яблок
в ст. Архонской,
а затем развозят
их по социальным
учреждениям
Северной Осетии.
К счастью, нынешняя
осень выдалась урожайной
на яблоки. На предприятии
«Казачий хутор», директором которого является
Андрей Гущин, выращивают несколько сортов яблок
премиум-качества. Саженцы из Италии прижились на
осетинской земле, и если
еще несколько лет назад республика уступала соседним
регионам в производстве
яблок, то сегодня ситуация
меняется. Здесь не только
создают новые рабочие места, но и занимаются благотворительностью: ежегодно
яблоками обеспечиваются
и дошкольные учреждения,
и различные социальные и
медицинские организации.
«В рамках нашего взаимодействия с «Казачьим хутором» в этом году будет охвачено 22 социальных учреждения республики. Сегодня
наше утро началось в Доме
престарелых, куда мы уже
передали 35 ящиков яблок.
Далее мы направляемся в
детский дом «Хуры тын».
Мы также побываем и в других детских домах, а также

больницах – РКБ, КБСП,
противотуберкулезном диспансере, в доме-интернате
«Милосердие», социальном
приюте г. Владикавказа…
Всего волонтерами фонда
«Быть добру» будет передано 8 тонн яблок. Мы очень
благодарны Андрею Ивановичу за неравнодушие и
участие, за то, что он безвозмездно оказывает помощь
людям и учреждениям, для
которых подобная поддержка так важна», – поделился
руководитель фонда «Быть
добру» Амурхан Кусов.
Он также рассказал, что
осень у команды фонда всегда бывает насыщенной на
события.
В этом месяце прошло
несколько мероприятий по
донорству крови и костного
мозга. «Сегодня благодаря
нашей работе база потенциальных доноров костного
мозга в Северной Осетии
насчитывает порядка 800
человек. Каждая новая пробирка с кровью для типирования увеличивает регистр.
Это значит, что возрастают

роге всегда везет, кто-нибудь из соседей
и знакомых часто подвозит. Бывало, что
«городские» опаздывали на работу, а я
всегда вовремя приезжала, – делится Гадиева и бодро добавляет: – В этом году
мне исполнилось только 60, поэтому, когда
речь зашла о том, что предстоит работать с
детьми, заболевшими коронавирусом, я и не
думала о том, чтобы оставаться в стороне. Я
не испугалась».
По словам Риты, самый младший пациент
был трехдневный младенец. «К счастью,
дети гораздо легче переносили инфекцию,
чем взрослые. С первого дня я работала,
надев, как и все, защитный костюм, соблюдая санитарные нормы. Так пролетело 5
месяцев, Бог меня миловал, я не заразилась
Сovid-19... Помню, в отделении лежала женщина с приемным ребенком. Но с какой любовью она заботилась о нем! Наш человеческий и врачебный долг – помогать пациентам.
Мы с коллегами, медсестрами Альбиной
Дзесовой и Кристиной Казиевой тоже,
как могли, старались поддерживать и родителей, и детей. Бывало, ставишь малышу
катетер, а про себя произносишь молитву:
«Боже, помоги этому ребенку». Как мама и
бабушка, как медработник хочу обратиться к
родителям детей: в борьбе с коронавирусом
важно выполнять врачебные рекомендации,
не заниматься самолечением, беречь себя и
своих чад! Будьте здоровы!» – напоследок
сказала Рита Гадиева.
З. КАЙТОВА.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Состязания
в творчестве

количественные шансы для
больного лейкозом успеть
найти максимально близкого донора. Кстати, 4 человека из нашей республики
уже подошли в качестве
доноров», – рассказывает
Кусов.
Наверняка, многие из
читателей видели многочисленные объявления о
сборах средств для больных
лейкозом, которым нужно
ехать на трансплантацию
костного мозга за границу.
Так почему же не найти донора в России? Скольких
взрослых и детей можно
спасти от лейкоза, если подойти к этому вопросу профессионально.
Кстати, важная деталь:
с октября 2018 года лаборатория «Инвитро» принимает всех добровольцев,
желающих стать донорами
костного мозга. Сдать кровь
для типирования можно также на Станции переливания
крови.

Жителей Северной Осетии
приглашают к участию в
международном музыкальном
конкурсе «В единстве мы
сильны!»
Международный музыкальный ежегодный
открытый конкурс стран СНГ «В единстве мы
сильны!» проводится в рамках всероссийского
музыкального проекта «Мы за великую державу». В этом году мероприятие будет организовано в режиме онлайн с 1 по 4 ноября.
Творческое состязание приурочено к государственному празднику России – Дню
народного единства – дате, напоминающей
о важности межнационального сплочения.
Основные цели конкурса – развитие и
популяризация современного искусства, народного художественного творчества и культуры народов, населяющих постсоветское
пространство, СНГ и Российскую Федерацию,
их объединение на основе единых культурно-этнических и морально-нравственных
ценностей.
Организаторами конкурса, проводимого
при поддержке Администрации Президента
РФ, Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, комитета по культуре
Государственной думы ФС РФ, Министерства
обороны Российской Федерации, Министерства культуры России, а также межрегиональной общественной организации «Совет
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,
выступают региональная общественная
организация «Творческий союз работников
культуры и искусств» и Казачий информационно-аналитический центр.
Творческое состязание проводится в семи
номинациях: вокал, музыкально-инструментальное искусство, художественное слово,
хореография, авторская песня, оригинальный
жанр, разговорный жанр (классический и
юмористический).
Заявки от участников принимаются до 1
ноября 2020 года. Подробную информацию о
правилах конкурса можно узнать на официальном сайте Творческого союза работников
культуры и искусств.

Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

Пресс-служба конкурса
«В единстве мы сильны!».

В минувшую субботу, 10 октября наш
коллега из газеты «Растдзинад», писатель, публицист, этнограф, член Союза
журналистов РФ, лауреат Государственной премии им. Коста Хетагурова (2007),
премий им. Аксо Колиева и Цоцко Амбалова, а также премии Союза журналистов Осетии, заслуженный работник
культуры СОАССР (1983) и РФ (1998),
заслуженный журналист РЮО Хазби
ЦГОЕВ отметил 80-летний юбилей.
Хазби Федорович является одним из самых ярких представителей осетинской журналистики и литературы. Тематика его
произведений разнообразна. Это любовь к женщине, к матери,
к Родине. Создавая образы положительных героев, он вместе с
тем разоблачает негативные стороны жизни, высмеивает человеческие пороки.
Рецензии, критические статьи, рассказы, новеллы Xазби Цгоева
печатаются на страницах газет и журналов Северной и Южной
Осетий. Отдельными книгами вышли семь сборников его произведений. Им подготовлены книга «Осетинская притча» и брошюра
«Геродот». В своих рассказах и статьях он предельно искренен,
его книги написаны образным, очень сочным осетинским языком.
Уважаемый Хазби Федорович! Редакция газеты «СО» присоединяется ко всем добрым пожеланиям, прозвучавшим в ваш
адрес, и желает вам молодости духа, жизненного оптимизма, новых
творческих достижений и благополучия! Пусть жизнь ваша всегда
будет мирной и радостной, и пусть вас всегда окружают любовь и
понимание родных людей!

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского, 16, тел. 64-90-56; 53-58-57

• Врач-онколог – 14 445 р.
• Дворник – 12 130 р.
• Закройщик мужской одежды, 5 разр. – 12 130 р.
• Инженер IT – 25 000 р.
• Официант – 15 000 р.
• Офис-менеджер – 20 000 р.
• Повар – 12 130 р.
• Повар холодного цеха –
25 000 р.

• Портной, 4 разряд – 12 130 р.
• Специалист по охране труда
– 12 200 р.
• Слесарь-сантехник – 12 130 р.
• Уборщик помещений –
12 500 р.
• Учитель ОБЖ – 13 840 р.
• Учитель музыки – 12 200 р.
• Художник-дизайнер – 12 200 р.
• Шеф-повар – 100 000 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
• Дворник – 12 130 р., г. Моздок,
(8-86736) 3-65-96
• Врач-гастроэнтеролог (0,5
ставки) – 7 222 р., с. Эльхотово,
тел (8-86735) 5-10-11
• Врач-гастроэнтеролог –
14 445 р., г. Моздок, (8-86736)
3-65-96
• Врач травматолог-ортопед
– 24 000 р., г. Моздок, (8-86736)
3-65-96
• Музыкальный руководитель – 12 130 р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85
• Музыкальный руководитель
– 13 600 р., г.
• Почтальон в Мизур – 12 130 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
• Разнорабочий – 15 000 р.,

с. Эльхотово, тел. (8-86735)
5-10-11
• Рентгенолаборант – 12 130 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
• Слесарь по обслуж. подземных
газовых сооружений – 14 151 р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
• Товаровед – 12 130 р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
• Тракторист – 30 000 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Учитель русского яз. и литры – 19 931 р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85
• Учитель истории и общество
– 13 740 р., г. Алагир, тел. (886731) 3-38-10
• Фельдшер – 12 130 р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. пл. 40,6 м2 (ремонт,
балкон из кухни, квартира светлая,
солнечная сторона, уютная, имеются большая кладовая, подвал) на
4 эт. 5-эт. кирп. дома в р-не ЦКБ в
тихом месте. Тел. 8-928-686-35-46.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., мебель)
на 3 эт. 9-эт. блоч. дома на ул. А.
Кесаева, 19, кв. 47. Тел. 8-988870-00-60.
 3-КОМ. КВ. пл. 90 м2 (еврорем.,
после ремонта никто не жил) на
1 этаже (высокий цоколь) на ул.
Интернациональной (район старого здания Суворовского училища).
Продается с гаражом (во дворе) – 4
млн 500 тыс. руб. Тел.: 8-918-82250-79; 8-961-825-18-70.

ÄÎÌÀ
 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
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (МИНИ ЗАВОД) ИЗ 4
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ общ. пл. 400 м2 на з/у 12 соток
под различные виды коммерческой
деятельности (производство и торговля). Можно использовать под
различные цеха, в том числе: цех
по глубокой переработке свежей
рыбы, цех розлива, коптильный
цех, хлебный и кондитерский цеха,
мебельный и блочный цеха, цех по
изготовлению памятников. Ремонт
автомашин (есть смотровая яма).
Производств. помещения и строения можно использовать под оптовые торговые склады. Цена умеренная. Тел. 8-928-686-35-46.
 ПРИВАТ. З/У 12 СОТОК с домиком, фруктов. садом в садов. товве «Победит». Цена догов. Тел.
8-919-423-22-97.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ разных сортов из
сада с. Коста. Тел. 8-918-70531-74.
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л ЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; 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.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имуще-

ства, 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.: 8-906-49446-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 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.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-8411, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР-HD», «НТВплюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-82228-21 (м.), 51-44-65 (д.).
 Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т. ч. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ, МОНТАЖ
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И МЕЛКИЕ
САНТЕХ. РАБОТЫ. Тел. 8-988874-83-66.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-17754-59, Таира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки, красим
ограды, выносим мусор. Выезжаем
в села, работаем добросовестно.
Проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 8-928-488-34-60, Ира. Звонить
в любое время.

ÐÀÇÍÎÅ

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.
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ПОЛКУ
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Вышла в свет
книга доктора
исторических наук,
профессора, краеведа
и исследователя
Генрия КУСОВА
«Встречи со старым
Владикавказом».

Подготовила ее к переизданию профессор, кандидат
педагогических наук Зинаида Хасанбековна Тедтоева.
Большую поддержку в выпуске
книги оказал ректор СевероОсетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова Алан Огоев.
Эта уникальная книга содержит всю историю Владикавказа с момента его основания и до
настоящих дней. Помимо текста самого автора в содержание вошли рассказы жителей
Владикавказа и тех, кто так
или иначе связан с его историей. На ее страницах вы прочитаете о городской архитектуре
тех лет, встретитесь с известными личностями, такими как
Александр Пушкин, Михаил
Лермонтов, Коста Хетагуров,
Михаил Булгаков, Александр
Дюма-отец, Николай I и многие
другие.
В приложении к повествованию можно увидеть старые
фотографии города и связанные с ним события, а также
любопытные историко-этнографические сведения.

ПАТРИОТЫ

СПОРТИВНЫЙ
КУРЬЕР
ST U GHIJKLM N OPQR
ST U V
DE

Закономерная победа
«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «Âîëãàðü» (Àñòðàõàíü) – 2:0 (1:0)

ФНЛ, 14-й тур. Владикавказ. Республиканский стадион
«Спартак», 1780 зрителей.
Главный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
«Алания»: Солдатенко,
Шавлохов, Кочиев, Бутаев,
Засеев, Хугаев (Кокоев, 84),
Магомедов (Дав. Кобесов, 76),
Машуков (Малоян, 83), Хубулов
(Хосонов, 62), Гурциев (Зураев,
90).
«Волгарь»: Антипин, Локтионов, Ведерников (Корнюшин,
88), Журавлев, Козлов, Павлишин, Болонин (Сергеев, 75),
Зенин (Бердников, 62), Мендель (Емельянов, 78), Гасилин
(Бутенко, 46), Воробьев.
Голы: Магомедов, 29 – 1:0;
Машуков, 68 – 2:0.
Предупреждения: Павлишин, 9; Воробьев, 21; Мендель,
37; Журавлев, 52; Шавлохов,
61; Дав.Кобесов, 79; Хосонов,
86.
Удаление: Шавлохов, 90+1
(вторая желтая карточка).
Отчетный поединок был
принципиальным для владикавказцев, ведь в прошлом
сезоне «Алания» дважды
обыграла «Волгарь» – в чемпионате и кубке, но финишировала в досрочно завершившемся турнире на втором
месте. Напрямую в ФНЛ вышли астраханцы, третий матч с

которыми в зоне «Юг» сезона
2019–2020 гг. был отменен изза пандемии коронавируса.
Интересно заметить, что
команду соперника возглавляет
хорошо известный в Осетии
по играм в качестве футболиста за «Моздок» и «Автодор»
Виталий Панов. Боевой настрой
и заряженность на победу хозяева поля проявили с первых
минут, завладев полным преимуществом. После острого прострела Ислам Машуков неточно
пробил головой, а вскоре он же
получил пас пяткой от дебютировавшего в «основе» Владимира Хубулова, но упустил
мяч в сантиметрах от штанги.
Плотный удар с лета нанес Алан

Хугаев, однако голкипер отвел
угрозу. Через минуту Батраз
Гурциев выскочил один на один
и пробил прямо во вратаря. На
исходе получаса игры владикавказцы наконец-то перевели
количество в качество и открыли счет. В ходе затяжной
атаки Бутта Магомедов трижды бил по воротам, но дважды
голкипер парировал его удары,
и лишь с третьей попытки наш
полузащитник головой поразил
цель. Лишь в концовке тайма
гости смогли провести первую
опасную «вылазку», когда
Алексей Гасилин прорвался в
штрафную, но из выгодной позиции промахнулся.
В начале второй половины

ST U GQRST U VDE

#

Команда

Игры Победы Ничьи Поражения Мячи

Очки

1

Нижний Новгород

14

10

1

3

21-10

31

2

Оренбург

14

8

6

0

21-9

30

3

Крылья Советов

14

9

2

3

30-8

29

4

Спартак-2

14

9

1

4

23-12

28

5

Алания

14

8

2

4

24-14

26

6

Торпедо Москва

14

7

4

3

24-11

25

7

Нефтехимик

14

7

4

3

20-8

25

8

Велес

14

7

4

3

18-17

25

9

Чайка

14

6

4

4

14-16

22

10

Балтика

14

6

4

4

15-11

22

11

Динамо Брянск

14

6

1

7

8-19

19

12

Краснодар-2

14

5

3

6

19-21

18

13

СКА-Хабаровск

14

5

3

6

16-18

18

14

Волгарь

14

5

2

7

16-16

17

15

Енисей

14

5

2

7

14-21

17

16

Текстильщик

14

4

4

6

12-20

16

17

Акрон

14

4

2

8

9-15

14

18

Факел

14

3

3

8

9-15

12

19

Чертаново

14

3

2

9

7-18

11

20

Томь

14

2

3

9

8-18

9

21

Шинник

13

2

3

8

8-20

9

22

Иртыш

13

1

2

10

6-25

5

Гурциева сбили на подступах к
штрафной, и сам пострадавший
красиво закрутил мяч со «стандарта» прямо под перекладину.
Астраханцев выручил страж
ворот Станислав Антипин, в
отчаянном броске парировавший прицельный удар. Однако
в середине тайма он совершил
грубую ошибку, выронив мяч из
рук и «подарив» его Машукову.
Нападающий хозяев воспользовался таким «подарком» и спокойно поразил пустые ворота. К
сожалению, уже в добавленное
время красную карточку схлопотал защитник Давид Шав-

Момент игры

F

лохов, удаленный с поля за
второе предупреждение.
После игры Спартак Гогниев
сказал: «Поздравляю болельщиков с хорошей игрой. Сегодня они нас очень здорово
поддерживали. Наши ребята
полностью переиграли соперника и заслуженно победили.
Эта игра была важна для нас,
потому что мы – два клуба, которые вышли из ПФЛ, и сегодня
мы были сильнее».
Сегодня «Алания» на выезде встретится с воронежским
«Факелом».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

F

SE

Высокий класс
Авиамоделизм в нашей республике не избалован
вниманием к себе со стороны болельщиков и
представителей СМИ. Однако, несмотря на это
обстоятельство, юные авиамоделисты Осетии
показывают хорошие результаты в этом виде спорта.

На прошлой неделе в городе Нарткале, что в Кабардино-Балкарской
Республике, наши спортсмены на серьезном турнире подтвердили
свой высокий класс. Со 2 по 9 октября там проходили два этапа Кубка
России по авиамодельному спорту в классах свободнолетающих моделей среди юниоров. Представительное и престижное соревнование
собрало под свои знамена более 120 участников из 18 регионов страны.
Юниорская команда Осетии была составлена из представителей
Республиканского центра дополнительного образования (Владикавказ): это Полина Полякова, Давид Джикаев и Давид Вартанян,
занимающиеся под руководством педагога Ильи Полякова, и Центра
детского творчества (Алагир) – Валерий Цибиров, которого подготовил педагог Игорь Марзоев.
Юные авиамоделисты Северной Осетии добились замечательных
успехов, продемонстрировав высокое мастерство. На первом этапе
Валерий Цибиров завоевал золотую медаль, Полина Полякова стала
серебряным медалистом. Затем на втором этапе они поменялись
местами, и Полина выиграла «золото», а Валерий стал обладателем
«серебра». Цибиров и Полякова входят в состав юниорской сборной
России и будут готовиться к участию в чемпионате мира по авиамодельному спорту среди юниоров, который должен пройти в 2021 году
во Франции.
Подготовил В. ЮРЬЕВ.

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

15 октября

«ДИКАРКА» (12+)

И. Гогичев

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
«МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

Комедия. Режиссер – Т. Сабанов. Начало в 19 часов

16 октября

Р. Куни

«ПЛОХИЕ ПАРНИ» (12+)

Комедия. Режиссер – Э. Келехсаев. Начало в 19 часов.

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

АО «РАДУГА»

 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

приглашает на постоянную работу

• сотрудников с опытом работы;
• специалистов с высшим профессиональным

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

С 1 августа до 31 декабря
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

образованием:

Ãåðîè
ñðåäè íàñ

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

с возможностью дополнительного обучения в Москве.

Юлия ДАРЧИЕВА.

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.

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ШКАФЫ-КУПЕ,

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

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

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

В НОВУЮ ГОСТИНИЦУ

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУГАЕВОЙ-БОГОВОЙ
Римы (Рика) Дахцикоевны.
Гражданская панихида состоится 13
октября по адресу: пр. Коста, 273.

КУХНИ, КРОВАТИ

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

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 îêòÿáðÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

ИП «ТУРИЕВ»

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ;
ПРОРАБ И МАСТЕР для выполнения работ по

монтажу и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения, канализации и отопления.

ЭЛЕКТРИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ.

ТЕЛ.:

52-67-57.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ОАО «КЕТОН»

приглашает на постоянную работу:
НАЛАДЧИКОВ МАШИН И
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ПЛАСТМАСС.
РЕЗЧИКОВ заготовок и
изделий из пластмасс.
Условия и оплата труда – по
итогам собеседования.
Обр. по адр.: Архонское шоссе,
2, отдел кадров, контактный
тел.: 74-70-71, факс 74-91-98,
E-MAIL: KETON@MAIL.RU

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).

ИП А. Рубаев.

В юношеской
библиотеке им. Гайто
Газданова состоялась
встреча с ветераном
боевых действий
Юрием БИГУЛОВЫМ.
Организатором
выступил
Республиканский
общественнодискуссионный клуб.
Мероприятие было приурочено к Дню разгрома немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ. В нем приняли участие
депутат Парламента РСО–А,
общественный деятель Зелимхан Ватаев, председатель образовательно-патриотического
общества «Патриот Осетии»,
ветеран спецслужб Эрик Цаболов, помощник Главы РСО–А
Константин Таучелов, представители общественных организаций, студенты.
Юрий Бигулов – уроженец
села Кирово. Уже несколько
лет проживает в селе Мичурино. Отслужив по призыву в
армии, окончил Горский государственный сельскохозяйственный институт. В начале
90-х годов побывал во многих
горячих точках России и за ее
пределами. Имеет награды,
среди них – медали «За оборону Донецка» и «За Битву за
Луганск», «Во Славу Осетии».
Бигулов рассказал собравшимся истории из своей военной жизни, его товарищи также
поделились воспоминаниями о
его деятельности. «С Юрием
мы знакомы достаточно давно.
Таких людей, как он, немного,
это наши герои. Они видели
смерть, знают цену жизни. Считаю, что такие встречи особенно нужны сегодняшней молодежи. Ведь связь поколений
должна быть всегда», – прокомментировал Алан Алдатов.
«Юрий Бигулов – это олицетворение всех наших отважных
и мужественных ребят», – подчеркнул Таймураз Кокоев.

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

F

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÌÓÏ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÅ
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÛÅ ÑÅÒÈ»

сообщает потребителям холодной воды, что оплата задолженности за услуги по холодному водоснабжению ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО в кассах МУП
«Владикавказские водопроводные сети», ООО «Телеком
плюс» и контролерам МУП
«Владикавказские водопроводные сети».

ПРЕДГОРНОМУ САДУ
«ВЛАДКА» (г. Алагир)
требуется

КАРЩИК

с опытом работы.
ТЕЛ. 8-988-722-69-12.

Фабрика-кухня

PROпорция

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

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.

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

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
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ТРЕБУЕТСЯ

САДОВНИК

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Обязанности: весь комплекс
работ по уходу за растениями и
прилегающей территорией.
Требования: профильное образование, опыт работы.
Условия: полный рабочий
день.
ТЕЛ. 52-67-57.

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

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

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.
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Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

Коллектив государственного бюджетного учреждения культуры «Северо-Осетинский государственный академический театр имени Владимира
Тхапсаева» выражает глубокое соболезнование сотруднице Ф. Г. Дзугаевой по поводу кончины матери
ДЗУГАЕВОЙ-БОГОВОЙ
Римы Дахцикоевны.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского медицинского колледжа выражает
глубокое соболезнование директору
Т.Д. Ревазову по поводу безвременной кончины сестры
РЕВАЗОВОЙ-ДАТИЕВОЙ
Ларисы Дмитриевны.
Коллектив АО «Фармация» выражает глубокое соболезнование заведующей аптекой № 12 Т. Н. Фриевой по
поводу кончины мужа
ФРИЕВА
Хаджимурата Дзарахметовича.
Ректорат, профсоюзный комитет
сотрудников, коллектив ФГБОУ ВО
«СОГУ им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование старшему преподавателю факультета физической культуры и спорта Р.Х. Козаеву
по поводу кончины отца
КОЗАЕВА
Хазби Майрамовича.
Коллектив МБОУ «СОШ им. Героя
Советского Союза А.М. Селютина, с.
Михайловское» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины учительницы осетинского языка и литературы
ГАГУЛОВОЙ-ВАРЗИЕВОЙ
Елизаветы Гатеевны
(Гавриловны).
Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ГАГУЛОВОЙ-ВАРЗИЕВОЙ
Елизаветы Гатеевны.
Коллектив Министерства здравоохранения Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела
организации и контроля качества медицинской помощи М. В. Цаликовой
по поводу кончины свекрови
ЦАЛИКОВОЙ
Риммы Тасолтановны.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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