13 АВГУСТА
А 2019
РНИК
ГОДА ВТОРНИК
№ 142 (27861)
7861)

Читайте
далее:
www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сделать
Ирафский район
туристической зоной

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

КВНщики выходят
на международный
уровень
стр. 4

В ходе рабочей встречи Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ обсудил с главой
Ирафского района Батразом ХИДИРОВЫМ
вопросы социально-экономического развития
муниципального образования.
В частности, глава республики акцентировал внимание на
повышении доходной части
муниципального бюджета.
– Уже год прошел с вашего
назначения, и мы наблюдаем
положительные результаты
работы. У района хорошая динамика по собственным доходам, и данную работу важно
наращивать. В свою очередь
руководство республики будет
оказывать всяческую помощь в
развитии муниципалитета, – отметил Вячеслав Битаров.
Одной из тем обсуждения
стала реализация приоритетного проекта «Горная Дигория».

«

В следующем
номере:

ство республики за активную
поддержку района. Глава муниципального образования
отметил, что сегодня основу
экономического потенциала
Ирафского района составляет
сельское хозяйство. Открытие
новых предприятий на территории МО позволило создать
дополнительные рабочие места. В частности, в 2019 году
здесь появилась новая отрасль
птицеводства – выращивание
уток на базе СПК «Диг-Арт».
Птицеводы уже в этом году
планируют реализовать 60 тонн
диетического утиного мяса.
В ближайших планах района

Школы на депутатском
контроле

В. БИТАРОВ:
У района хорошая динамика по собственным доходам, и данную работу важно
наращивать. В свою очередь руководство республики будет оказывать всяческую помощь
в развитии муниципалитета

В рамках программы предусматривается строительство автомобильной дороги к объектам
туристской инфраструктуры,
которая снимет существующие
транспортные ограничения роста турпотока и сделает туристскую зону доступной в любое
время года. Кроме того, как
было отмечено, наличие качественной автотрассы позволит
повысить инвестиционную привлекательность территории.
В свою очередь Батраз Хидиров поблагодарил руковод-

также реализация в 2020 году
инвестиционного проекта по
строительству тепличного комплекса на площади 20 гектаров,
в сфере садоводства – закладка и выращивание насаждений
фундука на базе ООО «Елети
Альба» общей площадью 120
гектаров. Проект позволит обеспечить продукцией предприятия кондитерской промышленности России.
По материалам
пресс-службы Главы и
Правительства РСО–А.
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Телефон «горячей линии» Совета общественных помощников Главы РСО–А: 91-01-90.
Прием граждан осуществляется по адресу: ул. Димитрова, 2.
Время приема: с 10.00 до 17.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.

«Обучить бригаду специалистов навыкам работы в более узком
направлении производства, сделать это качественно, в сжатые
сроки и с гарантией того, что ввиду быстро развивающихся
технологий, их знания завтра не устареют», – казалось бы, еще
вчера невыполнимые задачи работодателя уже завтра сможет
решить Центр опережающей профессиональной подготовки.
Первый на Северном Кавказе и в Южном
федеральном округе ЦОПП Северной Осетии
станет одним из 14 центров, которые до конца
этого года откроются в различных регионах
страны. К концу реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта
«Образования», в рамках которого и создается
эта структура, по всей России должны работать
уже 100 таких центров. Целая сотня площадок,
решающих достаточно широкий спектр задач
в направлении профессиональной подготовки
и переподготовки кадров в ответ на спрос
рынка труда. Их отличительной особенностью
является способность заглянуть за горизонт тех
навыков и умений, которые требуются сегодня.
Знания завтрашнего и даже послезавтрашнего
дня, которые формируются с опорой на анализ

профессий будущего, актуальных компетенций и
их развития – именно за ними и будут приходить
специалисты и профессионалы, изъявившие
желание оставаться востребованными работниками.
«Центры опережающей профессиональной
подготовки – один из инструментов для формирования эффективного механизма взаимосвязи
профобразования и рынка труда путем построения новой единой образовательной сети,
– рассказывает руководитель республиканского
ЦОПП Батраз Кучиев. По его словам, за этим
многообещающим антуражем кроется не менее
перспективное содержание. И хотя практика
создания подобных центров – это движение
по целине, есть все показания к тому, чтобы
ЦОППы стали центрами притяжения мотиви-

Кому вы доверяете?

СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ

Доверие согласно словарю – это уверенность в чьей-либо добросовестности, искренности, в правильности чего-нибудь и основанное на этом отношение к кому-нибудь. Доверие,
как считают ученые, одна из составных частей социального капитала.
По данным исследований, проведенных экспертами Института социального анализа
и прогнозирования РАНХиГС при Президенте РФ, сегодня динамика межличностного
доверия имеет отрицательный характер, поскольку людей, которым можно доверять,
по мнению 30% респондентов, стало меньше. И лишь 6% уверены в обратном. Среди
опрошенных стали меньше доверять коллегам (снижение на 25%), друзьям (18,2%) и
родственникам ( 12,6%).

Как найти подходящую работу и можно ли сменить профессию
в любом возрасте? Чем официальный рынок труда отличается
от реального? На эти и другие вопросы журналистов в рамках
проекта «Открытое правительство» вчера ответила председатель Комитета РСО–А по занятости населения Альбина ПЛАЕВА.
ной службы занятости республики.
Это должно происходить на регулярной основе. На данный момент мы готовим целый пакет документов, которые
нам дадут возможность требовать от
работодателя исполнения этой прописанной в законе нормы.
Более 60 % вакансий в базе данных
комитета – это рабочие специальности,
как правило, такие специалисты со
средним образованием и пользуются
государственными услугами. Людей с
высшим образованием меньше – около
30%, большинство из которых предпочитают искать работу самостоятельно,
в связи с этим в государственной службе таких вакансий мало.
Задачи по регулированию рынка
труда в РСО–А в комитете решаются
в ходе реализации двух государственных программ: «Содействие занятости
населения» и программы дополнительных мероприятий, которая реализовывалась в прошлом году. Итоги
проведенной работы за 2018 год: около
21 тысячи жителей воспользовались
услугами, в том числе 17999 получили
пособие по безработице.
Отвечая на вопросы представителей республиканских СМИ, Альбина
Анатольевна рассказала об основ-

рованных профессионалов. – Мы должны выстроить систему непрерывного опережающего
профессионального обучения граждан и приобретения ими новых навыков и компетенций,
включая область цифровой экономики».
Как же решать многочисленные задачи, поставленные перед ЦОПП? Только используя
многолетний опыт в сфере профобразования, но
помноженный на современные знания и работу с
передовым оборудованием. По словам Батраза
Кучиева, центры должны охватить широкий
спектр вопросов, в который входят переподготовка рабочих, их обучение вторым профессиям, повышение квалификации специалистов
и профориентационная работа, стажировка
молодых специалистов для закрепления теории,
проведение демонстрационных экзаменов по
стандартам WorldSkills и даже подбор квалифицированных кадров.
Деятельность ЦОПП рассчитана не на год и
даже не на два – это долгая и сложная работа,
впрочем, как и прогнозирование потребности
кадров в Северной Осетии, а также востребованности тех или иных профессий и компетенций
в перспективе.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

За содействием в поисках работы
наши жители могут обратиться в 9
районных и в один самый большой –
владикавказский центр занятости.
По итогам 2018 года таких обращений
было зарегистрировано от 18 332 человек, из которых 74 % были признаны
безработными. По республике показатели безработицы неравномерны, в
некоторых районах ситуация хуже, чем
в городе, а в целом по СКФО – хуже,
чем в среднем российские показатели.
По мнению руководителя ведомства, за последнее десятилетие в
этой сфере проблемы одни и те же.
В частности, основная – нехватка
рабочих мест, тяжелая ситуация сложилась в 90-е годы с прекращением
работы крупных производственных
предприятий, тема актуальна до сих
пор. Многие предприниматели предпочитают работать нелегально, уводя
своих работников «в тень»,что также
тормозит развитие этой сферы.
– В нашей республике практически
не выполняется постановление Правительства РСО–А, которое регламентирует порядок предоставления работодателями информации о наличии
свободных рабочих мест и вакантных
должностей в органы государствен-

Северная Осетия
готовится
к Всероссийской
переписи
стр. 2

ных направлениях работы службы.
О трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья и
реализации республиканского закона
о квотировании рабочих мест: всего
трудоустроено более 5000 человек.
Об обучении предпенсионеров в рамках нацпроекта «Демография», на
реализацию которого заложено в 2019
году около 17 млн. руб., что позволит
оказать эту услугу около 500 человек
пожилого возраста. Она призвала работодателей активнее находить таких
сотрудников и отправлять их на повышение квалификации. Председатель
комитета отметила содействие АМС
города и районов, частных компаний,
к примеру, ООО «Де Густо», при привлечении подростков в летний период
на временную занятость.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
13 августа по республике ожидается
переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха по республике 26–31,
во Владикавказе – 26–28 градусов тепла.

(Окончание на 2-й стр.)

Андрей МИРОНОВ, менеджер по продажам:
– Сегодня в бизнесе большая конкуренция, и
очень важно иметь хорошую репутацию, поэтому
многое зависит от партнеров по общему делу.
Один раз подвел – и потерял доверие навсегда.
Мне кажется, то же самое и в политике. Если
депутат раздавал обещания перед выборами,
а потом забыл о них, какое может быть к нему
доверие?
Григорий Б., пенсионер:
– 15 лет назад отдал своему хорошему знакомому (раньше называл его своим другом) энную
сумму. Разумеется, одолжил без всяких расписок, под честное слово. И до сих пор жду! Могу ли
после этого доверять этому человеку?
Или другой пример. Наш двор благоустроили
в рамках федеральной программы, но с каким
качеством?! Чиновники вроде бы реагируют на
нашу критику, а исправить огрехи никто не может.
Можно ли доверять таким горе-работникам?
Честно говоря, я уже никому не доверяю. Считаю,
раньше было больше доверия между людьми,
потому что умели держать данное слово, ответственнее относились в своему делу.
Сослан НАРТИКОЕВ, спортсмен:
– Есть уже сложившийся круг близких людей,
на которых я могу положиться в определенные
моменты, но чтобы я доверился кому-то полностью, такого нет... Надеюсь, в скором времени

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 5:06
заход 19:06
долгота дня 14:00
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в моей жизни появится человек, которому смогу
доверять, как самому себе.
Фатима САМАЕВА, педагог:
– С детства родители меня учили: «Меньше
рассказывай людям о себе». Сейчас, когда мне
уже за семьдесят, я понимаю, почему они так говорили. Многие люди пытаются воспользоваться
нашим доверием, общаются ради выгоды, но в молодости не сразу это понимаешь. Все равно нужно
доверять, но в пределах разумного, чтобы потом
не было мучительно больно и обидно. У каждого
свой предел и рамки, куда мы впускаем кого-либо.
Так что доверяй, но проверяй! С другой стороны,
на доверии строится все: не поверь я в свое время
своему мужу, у меня бы не было сейчас семьи.
Василий СОКОЛОВ, пенсионер:
– Вопрос слишком общий, и сразу хочется ответить на него – никому! Во многом так и есть,
потому что за последние 30 лет кто нас только ни
обманывал – и павловская денежная реформа, и
гайдаровская, и политики, и МММ, и всевозможные банки!.. И все же в последнее время официального обмана стало меньше, а что касается
ловкачей, то они всегда были. Только раньше
они из обычных кошельков крали, теперь – из
электронных. Так что простому человеку всегда
надо ухо востро держать!
КУРСЫ ВАЛЮТ

65.43

+0,17

73.12

+0,10

«Точка роста»
для учителей

Пульс республики
♦ АЛАН КАРАЕВ НУЖДАЕТСЯ В ЛЕЧЕНИИ.
Семикратный чемпион мира по армрестлингу и
пятикратный чемпион мира по сумо, 42-летний
Алан Караев нуждается в дорогостоящей операции в одной из клиник Германии.
Реквизиты для помощи Алану Караеву:
639002609058770885 Клариса Караева (Сбербанк). 5368290010342709 Мадина Караева (ВТБ).
♦ ДЕНЬ КАРТОФЕЛЬНОГО ПОЛЯ. 15–16 августа в Северной Осетии на базе ООО «ФАТ-АГРО»
(Группа компаний «Бавария») впервые пройдет
Всероссийский день картофельного поля-2019.
В мероприятии примут участие свыше 250 человек. Участники познакомятся с современными
методами получения и клонального размножения in vitro-материала, посетят питомники
выращивания первичных полевых поколений
оригинального семенного картофеля в условиях
высокогорной зоны.
♦ МУСУЛЬМАНЕ РЕСПУБЛИКИ ОТМЕЧАЮТ
КУРБАН-БАЙРАМ. Празднование длится три
дня. По словам верующих, в эти дни важно очистить душу от всего дурного и сохранить в сердце
желание помочь ближнему. Помимо традиционного значения, обряд несет смысл укрепления
семейных уз и помощи нуждающимся. Только во
Владикавказе в праздновании приняли участие
более трех тысяч человек. В этом году Мекку
смогли посетить около 100 жителей Северной
Осетии.
♦ «ЖИВОПИСЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ». 14
августа в 15.00 в Музее истории Владикавказа
(ул. Кирова, 50) состоится открытие первой
персональной выставки выпускницы кафедры
архитектуры Северо-Кавказского горно-металлургического института, члена Национального
союза пастелистов России Анны Сагамонянц.
Именно в родном городе автор решила ее открыть. Вниманию зрителей будут представлены
произведения, выполненные в сложной технике
пастели и «граттаж» с использованием акриловой краски.
♦ ПОЖАР В УНАЛЕ. В районе с. Унала Алагирского района было зафиксировано возгорание
несанкционированной свалки. В результате
пожара ущелье затянуло отравляющим дымом.
Глава администрации района Арсен Бутаев пояснил, что на месте возгорания работают пожарные расчеты. После того как огонь полностью
будет потушен, мусор закатают бульдозером.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Северной Осетии!
Поздравляю всех мусульман республики с праздником
Курбан-байрам!
Этот священный праздник, особо значимый для каждого
верующего, исповедующего ислам, символизирует мир и добро, милосердие и заботу о ближних, призывает к согласию и
взаимопониманию, служит укреплению семейных традиций и
завещанных предками обычаев.
Мусульманская община Северной Осетии вместе с представителями других религиозных конфессий принимает активное
участие в жизни республики, стремится внести свой достойный
вклад в созидание благих дел, направленных на дальнейшее
успешное развитие нашего многонационального региона.
Убежден, общечеловеческие ценности любой религии, в том
числе и ислама, должны помогать человеку быть честным, жить
по совести, готовым оказывать помощь тем, кто нуждается в
особом внимании и поддержке, и главное – делать все для
приумножения духовного наследия, оставленного нам предыдущими поколениями.
Так пусть дни празднования Курбан-байрам в республике
станут временем искренних молитв о мире и стабильности на
нашей древней земле, наполнят сердца верующих мусульман
радостью, спокойствием и светлой надеждой.
Счастья, добра и успехов всем вам, жители Северной Осетии! Благополучия и процветания нашей родной республике!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

Вячеслав БИТАРОВ.

Дорогие жители нашей республики!
Позвольте поздравить вас с самым знаменательным событием в жизни мусульман – праздником Курбан-байрам.
Этот обряд, предписанный Всевышним, является одним
из пяти столпов ислама. Он символизирует собой готовность
пожертвовать ради Аллаха всем, в том числе и собственной
жизнью, которую выразили величайшие Его посланники Ибрахим (Авраам) и Исмаил (Измаил), а в их лице и все верующие,
стремящиеся приблизиться к своему Творцу, которому не
нужны непосильные жертвы от своих рабов и который предписал им приносить в жертву животных и раздавать их мясо
нуждающимся. В священном Коране сказано: «Не дойдет до
Аллаха ни мясо, ни кровь жертвенных животных, а дойдет
только ваше стремление к богобоязненности».
Паломничество совершается именно в то место, где и проявили свою безусловную покорность воле Бога Его посланники
и где они воздвигли храм для поклонения Ему, а также туда,
откуда вышел последний посланник и пророк нашего Создателя Мухаммад. В Священном Коране говорится: «Совершение
паломничества к Дому (Аллаха) является обязанностью людей
по отношению к Аллаху, если они в состоянии это сделать, а
если кто-либо не верует, то ведь Аллах не нуждается в обитателях миров».
Этот праздник олицетворяет собой идеи добра, любви и
преданности своей вере, понятные и близкие людям самых
разных национальностей и конфессий. Он раскрывает глубину
богатейших духовных традиций Ислама, основанных на принципах гуманизма.
От имени Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия – Алания поздравляю вас с праздником Курбанбайрам. Да будет мир в нашем общем доме – Осетии, в наших
семьях, милость и благословение Всевышнего Аллаха. Пусть
он не оставляет нас без своего милосердия, внемлет нашим
искренним молитвам и примет наши благие дела.
Муфтий РСО–А Хаджимурат ГАЦАЛОВ.

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

К вам идет
регистратор
В Республике Северная Осетия – Алания готовятся
к Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 октября 2020 года. Среди первоочередных мероприятий на 2019 год – актуализация списков
адресов домов и картографического материала.
В августе текущего года в течение тридцати дней на территории
Республики Северная Осетия – Алания будут работать специально
обученные регистраторы.
Регистраторы – это временный переписной персонал, который
будет проверять фактическое наличие каждого дома, занесенного
в предварительные списки, как на местности, так и на схематическом плане.
В случае выявления несоответствий (например, дом занесен
в списки и на план, но фактически разрушен или дом есть на
местности, но в списке отсутствует и пр.) регистратор обязан их
устранить.
Списки домов, схематический план и инструкции выдаются
регистратору перед началом работы.
Кроме того, обходя на
местности населенные
пункты, регистраторы
проверят состояние
адресного хозяйства:
на всех ли улицах есть
таблички с названиями;
на всех ли подъездах и
домах есть номера.
Информация по недостаткам в адресном
хозяйстве, которую выявят регистраторы, будет обобщена в
разрезе муниципальных образований и передана в каждую администрацию, ввиду того что обеспечение порядка в адресном
хозяйстве и устранение недостатков являются обязанностью
муниципалитетов.
Также во время обхода местности регистраторы уточнят статус
дома – жилой, нежилой, учреждение медицинского или социального назначения, наличие кодового замка или домофона и др. В
проверке адресного хозяйства в РСО–А будут задействованы
196 регистраторов, в том числе 48 – в г. Владикавказе. Средняя
нагрузка на регистратора составляет 600 домов.
Перед началом работы все регистраторы пройдут обучение и
ознакомятся с границами своих регистраторских участков. После
этого они получат удостоверение личности.
ВНИМАНИЕ! С 19 августа по 17 сентября 2019 года территории населенных пунктов РСО–А обойдут регистраторы.
Узнать регистратора будет легко по синему портфелю с
надписью: «Всероссийская перепись населения-2020» и удостоверению установленного образца с печатью и подписью
руководителя Росстата.
Северо-Кавказстат по РСО–А просит население отнестись к
работе регистраторов с пониманием и по всем возникающим вопросам обращаться по телефону (8672) 53-84-86.
ОП Северо-Кавказстата по РСО–А.

ВНИМАНИЕ
Правовой центр «Право на защиту» проводит среди населения бесплатную юридическую консультацию с понедельника
по четверг с 10 до 17 часов.
За оказанием юридической помощи обращайтесь по адресу:
г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11.

Масштабная реставрация
продолжается

Находясь в рабочей командировке в Москве, Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ посетил Храм Рождества Пресвятой Богородицы на
Кулишках, который является Патриаршим Аланским подворьем.
Вместе с заместителем
председателя Правительства РСО–А – Полномочным
представителем РСО–А при
Президенте РФ Борисом
Джанаевым глава республики возложил цветы к монументу жертвам бесланской
трагедии, расположенному
на территории храма. Делегаты почтили память погибших минутой молчания.
Затем Вячеслав Битаров
осмотрел церковь, в которой в настоящее время идут
реставрационные работы.
В 2022 году подворье будет
являться основным местом
в Москве для проведения
мероприятий в рамках
празднования 1100-летия
крещения Алании.
Как рассказал настоятель
храма отец Вячеслав, сей-

час идет роспись церкви. К
данной работе привлечены
специалисты Палехской мастерской. А иконостас заполняется новыми иконами,
добавил отец Вячеслав.
Стоит отметить, что три
месяца назад глава республики ходатайствовал
перед мэрией Москвы о масштабной реставрации Храма
Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Из
столичного бюджета на эти
цели будет выделено 120
млн рублей.
– Аланское подворье является особым местом в
Москве для всех выходцев
из Осетии вне зависимости
от национальной принадлежности. Здесь прихожане всегда могут получить
духовную поддержку и по-

нимание. Благодарен служителям храма, которые
помогали сохранять его во
все времена и принимают
активное участие в приходской жизни, – отметил Вячеслав Битаров.
Сегодня в храме служба
ведется на церковнославянском и осетинском языках. Отец Вячеслав также
рассказал гостям, что в
планах создание при храме
воскресной школы. Здесь
всех желающих будут обучать осетинскому языку.
Вячеслав Битаров заверил,
что руководство республики
окажет всю необходимую
помощь в реализации данной идеи. Соответствующие
указания даны постпредству.

НА КОНТРОЛЕ
Подготовка жилищно-коммунального комплекса республики к предстоящему осенне-зимнему
периоду обсуждалась на рабочей встрече Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА и министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майрана ТАМАЕВА.

Работы идут
по графику

По словам министра, все подготовительные работы к зиме
идут по графику. Проводимые
мероприятия финансируются
из бюджетов коммунальных и
ресурсоснабжающих компаний.
Важный вопрос – газификация
населенных пунктов. Строительство новых участков газопровода проходит в селениях
Ахсау, Мацута, Нижний Ларс,
Задалеск и в ст. Архонской.
В с. Дзинаге работы завершены.
А в поселке Новый Пригородного района газопровод уже
введен в эксплуатацию.
Вячеслав Битаров попрежнему держит на особом
контроле вопрос обеспечения
населения качественной питьевой водой.
Северная Осетия участвует в
региональном проекте «Чистая
вода» национального проекта
«Экология». Он подразумевает
повышение процента обеспечения качественной питьевой
водой всех населенных пунктов
региона к 2024 году до показателя 98,9%.
Ранее по поручению главы
республики специалистами
министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики был проведен
мониторинг водопроводных
сетей республики. На основе
полученных данных определили объем финансовых средств,

необходимый для обновления
сетей в каждом населенном
пункте. По предварительным
оценкам, модернизация всей
системы водоснабжения потребует более 10 млрд рублей.
– В настоящее время готовится проектно-сметная
документация на водопровод от Лаца до Гусаринского
месторождения и на реконструкцию Орджоникидзевского месторождения, Тарских групповых водопроводов, на замену сетей станицы
Змейской, городов Алагира и
Дигоры. Ведутся переговоры
с Министерством строительства и ЖКХ РФ об увеличении
уровня финансирования. Надеемся на положительный
ответ федерального центра.
В таком случае мы получим
возможность произвести качественный скачок в работе
систем водоснабжения республики, – подчеркнул Майран Тамаев.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

СОЗДАВАЯ
ВОЗМОЖНОСТИ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Была затронута и тема трудоустройства бывших сотрудников «Электроцинка», для которых недавно комитет
совместно с группой предпринимателей провел ярмарку вакансий. Для
1079 человек около 30 предприятий,
таких, как завод ВВРЗ, Ирафская
швейная фабрика, фирма «Радуга»,
компания «Фроствей», ТЦ «МЕгадом»,
и другие предложили более 500 вакантных мест. «По нашим данным
было выдано 275 направлений, из них
103 человека дошли до первого собеседования. Точная информация по
трудоустройству бывших сотрудников
предприятия будет к концу месяца,
пока многие работают неофициально,
получая пособие. Хотелось бы сказать,
что не все предприятия, изначально
выразившие желание помочь этим
людям, сделали это по факту. Имеющихся вакансий недостаточно, но мы
ждем еще предложений от них», – сказала Альбина Плаева.
Также были затронуты вопросы профориентации школьников, которым
важно рассказывать и показывать
возможности будущих профессий, в
том числе и рабочих, так как современный работодатель готов платить
за конкретные навыки. Такая работа
регулярно проводится в комитете.
– Я не устаю повторять будущим
выпускникам, чтобы поступали на
агрономов и зоотехников, кулинаров
и поваров, так как в ближайшие годы
именно сельское хозяйство, туризм
будут интенсивно развиваться в нашем регионе.
Традиционно в конце встречи руководитель ведомства отчиталась по
конкретным поручениям Главы РСО–А
Вячеслава Битарова.
На все вопросы можно получить
ответы по «горячей линии» Комитета
РСО–А по занятости населения по
тел.: 649-056.
Залина БЕДОЕВА.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

В срок и качественно

В Дигорском районе одновременно строится и
ремонтируется ряд объектов, некоторые из них планируется
сдать в эксплуатацию в текущем году.
Ход работ находится на постоянном
контроле у главы администрации местного самоуправления района Марклена Кодзасова. Он и рассказал нам о
новостройках.
– Дигорский район активно участвует в государственных программах
Российской Федерации, что позволяет
строить, реконструировать и ремонтировать объекты, решать некоторые
социально-экономические вопросы.
А мы со своей стороны контролируем
ход работ, чтобы все было сдано в
срок в отличном качестве.
В рамках госпрограммы «Развитие
образования на 2013–2020 годы. Содействие развитию дошкольного образования» у нас в райцентре ведется
строительство пристройки к детскому
саду «Улыбка» на три ясельные груп-

пы общим количеством 55 мест. Его
ведет ООО «Кайзер», к качеству и
темпам работ у нас нет претензий, к
концу года объект будет сдан в эксплуатацию.
На территории средней общеобразовательной школы №2 г. Дигоры в
рамках государственной программы
«Развитие физической культуры и
спорта» будет возведен оздоровительный комплекс открытого типа,
который включит в себя минифутбольное поле, беговые дорожки, универсальную игровую площадку, площадку
для воркаута. Стоимость этого проекта – более 24 миллионов рублей.
Чтобы подрастающее поколение
имело возможность заниматься физкультурой и спортом, в с. Мостиздахе капитально отремонтировали

школьный спортивный зал, который
оснастили новым современным оборудованием и всем необходимым инвентарем.
По госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы» реконструируется

автомобильная дорога от автотрассы
«Владикавказ – Ардон–Чикола–Лескен 2» к молочно-товарной ферме
СПК «Аннушка».
За счет субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета
на дорожную деятельность, ведется
ремонт объездной дороги «Црау –
Гориста» ( северо-западная часть

ВЫСТАВКА

«ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ…»

«Вас были сотни! Силою строки как высветить те имена и лица?»
Эти строки из стихотворения Валентины БЯЗЫРОВОЙ могли бы стать
лейтмотивом выставки «Помнить, чтобы жить», организованной
комитетом «Матери Беслана» на базе Северо-Кавказского филиала
Государственного центра современного искусства.

В двух залах ГЦСИ – фотографии Сергея
Узакова – фотокорреспондента ТАСС, картины, написанные Вадимом Каджаевым
и Хасаном Мамсуровым, фотоальбомы, в
которых хранятся кадры раненых детей и их
спасителей. На большом экране мелькают
чудовищные кадры бесланской трагедии и
слышны слова песни: «Мама, как хочется пить,
мама, как хочется жить». Глядя на это, невозможно сдержать слезы…
На входе в зал можно увидеть книги, изданные после трагедии: «Огненный шар» Мурата
Кабоева, «Нет! Не забыть трагедии Беслана»

Валентины Бязыровой, «Беслан. Годы спустя» Израила Тотоонти…
Выставка открылась обращением председателя комитета «Матери Беслана» Сусанны
Дудиевой, которая начала свою речь со слов
благодарности в адрес директора ГЦСИ Галины Тебиевой.
«Наш проект называется «Помнить, чтобы
жить». Он реализуется на средства фонда
президентских грантов. Мы хотим, чтобы наши
дети жили. Но чтобы жить, нужно помнить о
случившемся. Мы должны достойно нести эту
память, воспитывать детей и быть напомина-

нием тем, от кого зависит безопасность подрастающего поколения, тем, от кого зависит,
как живут наши дети. Сегодняшняя наша выставка – это диалог с памятью и совестью. После таких экспозиций восприятие сегодняшнего дня становится более острым и правильным.
Мы должны защитить своих детей и оставить
им мир. Эта трагическая страница в истории не
прошла мимо нас, каждый несет случившееся
в своем сердце», – отметила Сусанна Дудиева
и поблагодарила всех, кто оказал помощь
– сотрудников ГЦСИ и журналистов. Она рассказала, что после Владикавказа выставка
будет показана в районах республики, а также
в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии,
Дагестане, Москве, Санкт-Петербурге.
Она также поделилась планами: в феврале
следующего года состоится встреча бывших
заложников и их спасителей.
В свою очередь Галина Тебиева напомнила
о том, что ежегодно на симпозиум «Аланика»
приезжают художники из разных стран, и среди них всегда находятся те, кто откликается на
тему Беслана: «У нас уже набралась коллекция
работ, и в прошлом году мы провели отдельную
выставку «Тишина не может быть ответом».
Не мог сдержать слез и муфтий Хаджимурат
Гацалов. Он говорил о том, что наверняка
каждый человек задается вопросом: «Почему
так случилось?», и таких «почему» может быть
масса. «Если мы забудем о случившемся, то
это повторится завтра, послезавтра… Я с глубокой признательностью отношусь к матерям
Беслана, которые сплотились и стали бороться
с равнодушием тех, кто забыл о трагедии. Но
это не должно забыться… Эта память – посыл
в будущее».
Декан факультета журналистики СОГУ Фатима Хабалова вспомнила события 1 сентября
2004 года. «Время лечит? Нет, не лечит! 15
лет прошло, но в данном случае острота этой
боли, горечи и трагедии с годами не то что не
проходит, а лишь усугубляется. А матерям Беслана – низкий поклон за то, что они делают!»
– поблагодарила она.
После посещения экспозиции все желающие
могли оставить свои пожелания в книге отзывов. «Крепитесь, держитесь…» – запомнилось
мне и отозвалось эхом в сердце.
Залина ГУБУРОВА.
Татьяна ШЕХОДАНОВА (фото).

г. Дигоры) протяженностью 3,8 км.
Проект будет полностью реализован
в течение двух лет. Это позволит разгрузить центральную улицу Дигоры от
большегрузного транспорта.
Комитет дорожного хозяйства начал работы по реконструкции другой
объездной дороги и моста через реку
Урсдон протяженностью 4,2 км, реализация проекта рассчитана на два
года.
Берега реки Урсдон – любимое место отдыха жителей района, но река
порой проявляет свой норов. Бурные
потоки сносят мосты и другие сооружения. Нами проведены руслорегулировочные работы возле мостовых
переходов в г. Дигоре и ст. Николаевской, что будет способствовать безаварийному пропуску паводков.
Кроме того, под пристальным вниманием держится и вопрос подготовки
объектов к новому отопительному
сезону. Изыскиваются средства на
ремонт котельных, приобретение новых котлов и т.д.
А. БЕСОЛОВ.

ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сейчас уже есть контрольные цифры для региональных центров, но еще нет полностью разработанных
программ обучения и образовательной траектории
для наставников – все находится в процессе усовершенствования на федеральном уровне. Так же как и
дизайн-проект самого ЦОПП, который в нашей республике создается на базе Северо-Кавказского строительного техникума. «Если мы говорим о современных
знаниях, то и сам центр должен быть аналогичным – по
своей инфраструктуре и содержанию. Под него отдано целое крыло техникума, и мы должны выразить
огромную благодарность директору образовательного
учреждения Георгию Гуриеву за содействие и неравнодушие в решении ряда важных вопросов, – отмечает
руководитель ЦОПП. – Сейчас идет подготовительный
этап перед началом ремонта, а также осуществляется
закуп необходимого оборудования – в этом процессе
также довольно много нюансов. Вся техника должна
быть максимально функциональной и современной.
Различные симуляторы, аппаратура для создания
виртуальной реальности, компьютерный класс, медиазона, уникальная студия, которая позволит транслировать мастер-классы в самые разные точки республики
и не только – здесь вы увидите большинство прорывных инноваций в действии».
К примеру, в ЦОПП будет создан коворкинг-центр,
который помимо всего прочего позволит собирать в
одном рабочем пространстве единомышленников из
самых разных сфер деятельности. Продуктом таких
встреч может быть новый бизнес-проект, подготовить
специалистов для которого и сможет Центр опережающей профподготовки.
И хотя в том, как будет строится работа ЦОПП,
есть еще моменты, требующие уточнения и корректировки, уже есть четкое представление того, как в
проекте будет организовано взаимодействие по двум
направлениям: сетевое использование создаваемой
материально-технической базы коллективного пользования для проведения демоэкзаменов и организация
электронного обучения, основанного на «облачных»
технологиях.
В полной мере центр начнет свою работу к концу
года, когда будет завершен ремонт и установлено
все необходимое оборудование – на все эти цели из
федерального бюджета выделено свыше 55 млн. руб.
Таким образом, в регионе начнется новый этап развития профобразования, опережающий время, технологии и запросы работодателя.
Мадина МАКОЕВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

К СВЕДЕНИЮ

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
СТАЛО ДОСТУПНЕЕ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2018 г. № 1764 утверждены Правила предоставления
субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных ими доходов
по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и
среднего предпринимательства по льготной ставке.
Документ продлевает действие программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства на весь срок реализации
федерального проекта «Расширение
доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию» (как части национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской
инициативы»).
Планируемый объем льготных кредитов малому и среднему бизнесу в рамках
программы на 2019 год составляет 1
трлн рублей, а к 2025 году совокупный
объем долгового портфеля субъектов
малого и среднего предпринимательства
планируется увеличить до 10 трлн.
Льготная конечная ставка для заем-

щика в рамках программы не превышает
8,5% годовых. На поддержку могут претендовать субъекты МСП, реализующие проекты в приоритетных отраслях
экономики (в перечень дополнительно
вошли деятельность в области здравоохранения и образования, в сферах бытовых услуг, розничной и (или) оптовой
торговли на территории Северо-Кавказского федерального округа, Республики
Крым и г. Севастополя).
Снижение объема требований к кредитным организациям – потенциальным
участникам программы – позволит расширить перечень уполномоченных банков, в том числе за счет региональных
банков (включая банки с базовой лицензией), имеющих опыт кредитования
малого и среднего бизнеса.
Постановление Правительства Российской Федерации было опубликовано
31 декабря 2018 г. на официальном интернет-портале правовой информации
по адресу: http:/publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001201812310082 и
вступило в силу с 1 января 2019 г.
С более подробной информацией о
программе можно также ознакомиться на официальном сайте Минэкономразвития России по адресу: http://
economy. gov.ru/minec/about/structure/
depinvest/201824125.
В Республике Северная Осетия – Алания в программе льготного кредитования
принимают участие ПАО «Сбербанк»,
Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк».

ПРИГЛАШАЕМ!
25 августа в одном из красивейших мест Чеченской
Республики, в окрестностях озера Кезеной-Ам, впервые
пройдет горный марафон «Kezenoy Sky Trail-2019»
протяженностью 42 км. Данный вид мероприятия
способствует развитию внутреннего и въездного туризма,
а также пропаганде здорового образа жизни. Инициаторы
соревнований – Министерство ЧР по туризму и Фонд
«Посети Кавказ».
Участники марафона приобретут
знания по основам горного туризма,
получат уникальную возможность
испытать свой организм в условиях
резкого перепада высот, повысят
скоростную выносливость. Помимо
этого участников ждут фантастические горные пейзажи, от которых
замирает сердце.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены России и
других государств, имеющие индивидуальный и документально
подтвержденный допуск врача, а
также удостоверение личности, подтверждающее возраст участника.
Участников и победителей марафона ждут кубки, дипломы и ценные
призы!

Свой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ отмечает
один из самых уважаемых в фамилии Козоновых
Владимир Хетагович КОЗОНОВ.
Вова, мы поздравляем тебя со знаменательной
датой! Желаем огромного счастья, удачи в труде,, чтобы ты всегда оставался таким
к же добрым и отзывчивым.
Пусть ангел-хранитель оберегает тебя, а любимые дети
радуют своими успехами.
Будь счастлив!
Семья АБАЕВЫХ.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ.: общ. пл. 32,1 м2,
жил. пл. 17,8 м2 + кухня, коридор,
ванная, лоджия 5 м2, тихий двор
(можно с мебелью) на 5 эт. 5-эт.
пан. дома в р-не ул. 50 лет Октября, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ
в г. Краснодаре. Тел.: 51-81-69,
8-918-820-43-51, 8-919-424-9220, 8-918-483-41-45.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 37,1 м2,
жил. пл. 19,8 м2 (кап. рем., все
уд.) на 3 эт. на ул. Ленина, 15 –
1 млн 650 тыс. руб. Тел. 8-918822-33-90.
 1-КОМ. КВ. пл. 35 м2 на 1 эт.
на ул. Калинина, 66. Цена догов.
Тел. 58-82-78 (д.).
 2-КОМ. КВ. (новостр.) на 2 эт.
5-эт. дома на ул. Ш. Джикаева, 5
– 2 млн 600 тыс. руб. Тел. 8-938864-98-35.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2
(жилая – 30,1 м2, застекл. лоджия, комн. разд., больш. кух.,
паркет, пласт. окна) на 2 эт. 9-эт.
дома в центре (район поликлиники № 1) – 2 млн 400 тыс. руб.
Торг. Тел.: 53-45-21, 8-928-49073-15, после 18 час.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр., штукат., стяжка, отопление, окна, входная дверь, закр.
двор) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 2,35 млн руб. Тел.
8-918-827-04-90.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (ремонт, балкон и лодж. застекл.,
паркет, кафель) на 6 эт. 10-эт.
дома на ул. Барбашова, 45/
Кырджалийской (в элит. р-не
«Олимпийского парка»). Цена
при осмотре. Тел. 8-919-42522-39, с 8 до 22 час., Виктор.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
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 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуник., з/у 15 сот., все приватиз.) в
с. Фарне – 2 млн руб. Торг. Тел.:
8-918-832-54-23, 8-928-482-32-56.

Регистрация участников (от 18 до
70 лет): 07:00
Старт забега: 08:00
Предварительная регистрация по
номеру: +7 (928) 896-43-66
Бронирование номеров в СТК
«Кезеной-Ам» по специальной скидке для участников: +7 (938) 000-22-23
Всем участникам желаем удачи!

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

 ПРИВАТИЗ. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 85 м2 (кухня – 10 м2, асфальт.
двор, отопл., вода в доме и в огороде, з/у 17,2 га) в с. Гизели на
ул. К. Хетагурова, 46. Тел. 8-906188-17-42.
 ЧАСТЬ
ДОМОВЛАДЕНИЯ
общ. пл. 52,5 м2: 2 комнаты, кухня, коридор, требуется ремонт,
отдельный двор пл. 267 м2 в
пер. Кривом, 14 (р-н Осетинской
церкви). Цена догов. при осмотре. Тел. 54-33-51.
 ЧАСТ. ДОМ ИЗ 5 КОМН.
жил. пл. 110 м2, общ. пл. 7,5
сот. (больш. зал, ванная и кух.
с хор. нов. ремонтом, навесы,
хозпостр., сад-огород) в п. Заводском – 3 млн 300 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-918-825-19-35, Майя.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ все городские коммуникации, отделочные
работы не завершены: 1-й эт.:
большая прихожая, две большие
комнаты, кухня, с/у, 2-й этаж: 5
комнат и Г-образный коридор,
во дворе летняя кухня, комната
и ванная, сарай разм. 13х13, з/у
10 сот.) в р-не ул. Гадиева в садов. тов-ве «Иристон» – 8,5 млн
руб. Возм. варианты. Тел. 8-918822-69-90.
 СРОЧНО! НОВЫЙ КИРП.
ДОМ пл. 220 м2 на приват. з/у
3,5 сот. в черте города, в р-не
ОЗАТЭ, без отделочных работ,
вода, канализац. в доме, газ,
эл-во – во дворе, один собственник, отдельн. двор. В подарок старый дом с удоб. пл.
70 м2 на улицу (можно переоформ. в нежилое помещение).
Цена догов., просим половину
рыночной стоимости. Рассмотрим ОБМЕН на КВАРТИРУ
с вашей допл. Тел.: 25-14-88,
8-988-835-16-26 (моб.).
 КИРПИЧНЫЙ ДОМ жил. пл. 70
м2 (евроремонт, все уд., 3 комн.,
ванная, прихожая, кухня, подсобная комната с удобств., двор
15х4) в экологически чистом р-не
на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ).
Цена при осмотре, или МЕНЯЮ с
доплатой на ЖИЛЬЕ в Затеречном районе в новостр. не выше 3
этажа. Тел. 91-98-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 35 СОТ. в черте города
по Карцинскому шоссе (возле
трассы, место оч. оживлен.,
рядом в/ч). Рассмотрим варианты бартера. З/У 21 СОТ.
в черте города на ул. Пожарского, 47 (на первой линии, у
дороги, коммун. рядом). Рассмотрим варианты БАРТЕРА.
Тел. 8-988-832-13-13, Казбек.

 З/У 7 СОТ. в г. Беслане на ул.
Борукаева, 54. Тел. 8-964-63998-35.
 З/У 4 СОТ. в р-не ул. Гадиева в садов. тов-ве «Иристон»,
все городские коммуникации
почти на участке, 40 фундаментных блоков – 1,1 млн руб.
Торг. Возм. варианты. Тел.
8-918-822-69-90.
 З/У 11 СОТ. (газ, вода, элво) в с. Гизели на ул. Коцоева.
Собственность. Тел.: 8-919-42615-07, Зарема; 8-989-132-76-07,
Фатима.
 САДОВЫЙ УЧАСТОК 5,3
СОТ. (530 кв. м) в садов. объединении «Учитель» (вода, газ,
эл-во) – 670 тыс. руб. Тел.: 5337-62, 8-919-424-26-97.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (все коммун., з/у): 2-ЭТ. ЖИЛ. ПОМЕЩ.
пл. 150 м2; ДЕЙСТВУЮЩАЯ
ПЕКАРНЯ пл. 110 м2; ТЕПЛИЦЫ общ. пл. 3000 м2; БОЙНЮ
для птицы пл. 85 м2; ПТИЧНИК
пл. 250 м2; ПОМЕЩ. ДЛЯ СОДЕРЖ. КРС пл. 660 м2; ЛЕТНИЙ
ЗАГОН для КРС пл. 500 м2; ПОМЕЩ. для содержан. свиней пл.
240 м2; ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЯ, в
черте города на ул. Тельмана,
51 – 18 млн руб. Тел. 8-928-06838-71, Заур.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 в
центре города с дизайнерским
ремонтом в офисном здании,
на 2 этаже – 3 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-495-51-15.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все
б/у, в хор. сост. Тел.: 8-918707-95-14, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДЕТСКУЮ
КРОВАТКУ
(Можга), массив дерева, с
маятниковым механизмом, в
идеальном состоянии. В подарок – матрас, мягкие бортики, балдахин. Цена – 6 тыс.
руб.; ДЕТСКУЮ АНАТОМИЧЕСКУЮ ВАННОЧКУ (Италия, Сam), с отделением для
туалетных принадлежностей,
слив – 1,5 тыс. руб.; ДЕТСКУЮ
КОЛЯСКУ (Польша, Kagtex) в
комплектации, люлька, прогулочный блок, сумка для мамы,
высокоманевренная, колеса
ненадувные, в идеальном состоянии – 7 тыс.руб. Тел. 8
918 835 42 70.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЕТАЛИ
КРУГЛЫЕ,
КВАДРАТНЫЕ;
ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 51-37-26,
8-938-862-95-55.
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТА ЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены дилерские. Дост. Тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!
ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА, УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16,
телефоны: 64-90-56, 53-58-57
Агент по сбору заявок – 11 т. р.
Грузчик – 17 т. р.
Водитель автобуса – 15 т. р.
Дробильщик – 15 т. р.
Водитель автомобиля – 20 т. р.
Главный инженер – 35 т. р.
Водитель автомобиля – 15 т. р.
Инженер ПТО – 25 т. р.
Водитель погрузчика – 15 т. р.
Кассир – 23 т. р.
Водитель трамвая – 18 т. р.
Кузнец-штамповщик – 20 т. р.
Врач лаборатории – 18 т. р.
Менеджер по сбыту – 20 т. р.
Газосварщик – 30 800 р.
Менеджер в торговле – 15 т. р.
Газосварщик – 25 т. р.
Монтажер видео – 20 т. р.
Глав. специалист по маркетингу
Монтажник – 15 т. р.
– 24 т. р.
Обвальщик мяса – 30 т. р.
Глав. специалист – 25 т. р.
Официант – 15 т. р.
Горничная – 20 т. р.
Повар – 20 т. р.
Грузчик – 18 т. р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

1 место – 100 тыс. руб.
2 место – 75 тыс. руб.
3 место – 50 тыс. руб.
Если вы хотите получить невероятные эмоции и незабываемые
воспоминания, мы ждем вас!
Дата и время: 25 августа 2019
года
Место сбора: СТК «Кезеной-Ам»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ, ЧТО СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

 ПШЕНИЦУ – 620 руб./
меш.; КУКУРУЗУ – 670 руб./
меш.; ЯЧМЕНЬ – 550 руб./
меш.; КОМБИКОРМ – 650
руб./меш.; ОТРУБИ, «Рост»,
«Финиш». Доставка бесплатно. Тел. 8-963-178-35-96.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, в любом районе от эконом- до ВИП- класса. Тел. 8-918828-80-22, Фатима.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ:
по уголовным и гражданским
делам (предварит. следств,
судебн. разбир. по уголов. делам, семейные, наследствен.,
жилищ., трудов. и др. имущ.
споры, ДТП). Консультации
бесплатные. Стаж работы
большой. Тел. 8-919-428-28-28.
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь
по жилищным, земельным,
наследственным и семейным
делам. Тел. 8-909-474-29-87.
 Оказываю ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ по гражданским, уголовным, административным,
арбитражным делам. Тел.
8-928-490-82-15.
 РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КЛАДКА КАМИНОВ, ПЕЧЕЙ,
МАНГАЛОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ
ХЛЕБОПЕЧНЫХ ПЕЧЕЙ. Консультации по уходу. Тел.: 8-938884-15-58, 8-988-830-81-12.
 ВЫПОЛНЯЕМ АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц.
Менее 80 м2 не предлагать.
Тел.: 92-28-21, 8-918-822-2821 (м), 51-44-65 (д.).
 Изготовление МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ, в том числе С
ПРИМЕНЕНИЕМ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ВОРОТА,
ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ,
ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ и т.д. Выезд,
консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-382-11-57.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ.
Обр.: ул. Морских пехотинцев,
13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаю и устанавливаю МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ,
ПЕРИЛА, ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕКСАН. Тел.: 57-15-54, 8-928857-42-04.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
на заказ; ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ,
ПЕРИЛА, ОГРАДЫ и мн. др. Качество гарантирую. Тел. 8-988877-57-79, Сергей Гокоев.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка.
Выезд по республике. Тел.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-0600, 91-06-00.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по республике. Тел.:
8-928-498-14-56,
91-06-00,
8-918-709-98-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 28-24-58, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качество,
гарантия. Тел. 8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ
современными материалами.
Качество и гарантия. Тел.: 4036-62 (д.), 8-919-420-47-95.
 Требуются
МОЙЩИЦЫ
на автомойку, расположен.
в центре города. Тел. 8-918827-43-63.

Аккомпаниатор – 13 500 р. с.
Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Водитель автомобиля (МВД) –
28 т. р., г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
Врач-бактериолог – 24 т. р., г.
Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Врач лаборатории – 24 т. р., г.
Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Врач-гинеколог – 16 400 р., г.
Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Врач-гастроэнтеролог – 20 т. р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Врач-гастроэнтеролог – 20 т. р.,

г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Врач-инфекционист – 24 т. р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Горничная – 18 т. р., с. СтурДигора, тел. (8-86733) 91-2-14
Повар – 15 т. р., с. Стур-Дигора,
тел. (8-86733) 91-2-14
Почтальон – 11 280 р., г. Алагир,
тел. (8-867-31) 3-38-10
Почтальон – 11 280 р., г. Дигора,
тел. (8-86733) 91-2-14
Почтальон – 11 280 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Почтальон – 11 280 р.

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2019 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.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
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Ìåæäóíàðîäíûé
þìîð

Сможет ли владикавказский
зритель смеяться над шутками
команд ближнего зарубежья?
Ответ на этот вопрос мы
получим уже в самое
ближайшее время.
Довольно амбициозную, но вполне
выполнимую задачу поставили перед
собой североосетинские кавээнщики:
сделать Владикавказ международным
центром движения Клуба веселых и находчивых. Для республики принимать у
себя юмористов из разных уголков не
только России, но и из других государств
– дело привычное, правда, подобная
практика прекратилась в 2008 году.
Именно тогда перестала действовать
Лига КВН «Кавказ». С 2009 года для
веселых и находчивых ребят в регионе
начались довольно скучные времена. И
это могло бы продолжаться до сих пор,
не начни в 2015 г. КВН в республике
возрождаться: сейчас во Владикавказе
работает официальная Лига Международного союза КВН «Алания». Но нельзя
останавливаться на достигнутом, тем
более когда для развития есть и перспективы, и потенциал.
«Сейчас в Лиге «Алания» принимают
участие команды из республиканских вузов и ссузов, также она гостеприимно открыта для команд из соседних регионов,
и зритель уже привык к такой дружбе народов на волне юмора, – рассказывает
директор республиканского театра КВН
Сослан Плиев. – Но нам кажется, что
мы готовы расширять границы и принять
у себя уже Международную лигу, куда
могут приехать команды из ближнего
зарубежья и не только. Конечно же, лига
все так же будет открыта и доступна
для российских юмористов. В Северной
Осетии хорошие кавээновские традиции
и богатый опыт проведения масштабных мероприятий. К тому же у нас есть
отличная инфраструктура для такой
лиги, прекрасный зритель и поддержка
республиканских властей».
Выйти на новый уровень, тем самым
задав более высокую планку и для
местных команд, готовых по-прежнему
проявлять веселость и находчивость:
сейчас североосетинские кавээнщики
находятся в томительном ожидании и
кропотливой работе над новым этапом
развития юмора в республике.
Мадина МАКОЕВА.

F

СПОРТИВНЫЙ
КУРЬЕР
ST U GHIJKLM N
OPQR
ST U VDE

«Вдох глубокий, руки шире...»

Эти знакомые всем с детства слова разносились
по всей новой набережной, где в субботу отметили
Всероссийский день физкультурника. Акция была
организована Комитетом молодежной политики,
физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа
совместно с фитнес-клубом «Клюква».
В тот день можно было не только много мероприятий, чтобы лучшие
поупражняться и проявить ловкость традиции спорта, заложенные стари скорость, но и выиграть призы, на- шим поколением, продолжались».
пример, абонемент на посещение
Председатель комитета Марат
тренажерного зала.
Басиев тоже пожелал собравшимся
Несмотря на почти тридцатигра- заниматься спортом и вести здоровый
дусную жару, здесь собрались юные образ жизни.
спортсмены со всей республики – футМассовую зарядку провели борцы –
болисты, волейболисты, велосипеди- олимпийский чемпион Сослан Рамосты, а также любители бадминтона и нов и серебряный призер чемпионата
интеллектуальных баталий – шахма- мира 2019 года Хетик Цаболов. В
тисты и шашисты, все, кто влюблен перерывах между спортивными дисв спорт и не ленится рано вставать.
циплинами собравшихся радовали
К участникам праздника спорта концертные выступления ансамбля
обратился замминистра физической «Нарты», Владимира Качмазова.
культуры и спорта Валерий ГульчеПочетными грамотами Минспорта
ев: «Спасибо всем тренерам и учи- РСО–А за заслуги в области физтелям физкультуры, которые своим культуры и спорта были награждены
энтузиазмом заражают молодежь тренеры ДЮСШ «Владикавказская
любовью к спорту. Сегодня многое академия спорта» Руслан Алборов,
делается, чтобы появлялось больше Барсег Киракосян, Анатолий Теспортивных площадок, проводилось блоев, тренер Спортивной школы

F

ST U GQRST U

Обидное домашнее поражение
«Àëàíèÿ Âëàäèêàâêàç» – «×åðíîìîðåö» (Íîâîðîññèéñê) – 1:2 (0:0)

9 августа. Владикавказ. Республиканский стадион
«Спартак», 8000 зрителей.
Главный судья – Алексей Иванников (Ставрополь).
«Алания Владикавказ»: Солдатенко, Кочиев, Засеев, Зураев, Дм. Кобесов, Царикаев (Качмазов, 83),Б.
Магомедов (Хадарцев, 66), Кокоев (Хугаев, 61), Базаев
(Крамаренко, 46), Дав. Кобесов (Хабалов, 56), Машуков.
«Черноморец»: Зайцев, Мироник, Ваганов, Ахмеджанов, Поникаров (Мальковский, 86), Чабанов (Шабичев,
64), З.Магомедов, Пацев (Матюшенко, 79), Захаров (Акжигитов, 90+),Клочков (Миносян, 64), Дибиргаджиев.
Голы: Дибиргаджиев, 58 – 0:1; Б.Магомедов, 65 – 1:1;
Матюшенко, 81 – 1:2.
Предупреждения: Дибиргаджиев, 22; Ваганов, 25; Дав.
Кобесов, 40; Клочков, 64; Поникаров, 85; Дм. Кобесов, 90+;
Машуков, 90+.
Перед игрой наблюдалась приятная картина из прежних
славных времен – люди шли на футбол! Снова перекрывались близлежащие к стадиону улицы, у касс – очереди за
билетами, заполнялась Восточная трибуна.
Казалось, что «Алания», воодушевленная победой над
«Волгарем», одержит дома еще одну викторию. К тому же
в наш состав добавились опытнейший защитник Азамат
Засеев из клуба премьер-лиги «Уфа» и 24-летний полузащитник Сергей Крамаренко из «Чайки» (Песчанокопское).
Хозяева выглядели активнее и владели инициативой.
Давид Кобесов слева прорвался в штрафную, мощно
пробил, но вратарь парировал удар. У новороссийцев выделялся габаритный форвард Дибиргаджиев, державший
в напряжении нашу оборону. В одном из моментов он
устремился к воротам, обыграл Ростислава Солдатенко,
однако подоспевший Эльбрус Зураев сумел заблокировать
опасный удар нападающего гостей. И все же Дибиргаджиев добился своего во втором тайме, когда после навеса
с фланга в окружении защитников спокойно отправил
головой мяч в сетку.
Хозяева с ответом не стали затягивать и вскоре забили

гол. Алан Хабалов навесил справа, а набежавший Бутта
Магомедов также со «второго этажа» поразил ворота
«Черноморца». Вскоре удар Батраза Хадарцева со штрафного парировал голкипер, а добиванию помешал футболист
гостей. Казалось, что «Алания» сможет вырвать победу,
но случилось обратное. В концовке наша защита снова
допустила грубую ошибку, прозевав выброс из аута, после
которого Матюшенко выбежал к воротам и отправил мяч в
дальний угол. Владикавказцы могли проиграть и крупнее,
если бы не мастерство вратаря Солдатенко, дважды
ставшего победителем во время выходов нападающих
гостей один на один. Мог спасти игру Хабалов, но после
его крученого удара мяч попал в перекладину.
Приходится констатировать, что опять нас подвели грубые ошибки в обороне, ведь секундная расслабленность
стоила владикавказцам второго гола.
В очередном туре 16 августа «Алания» в гостях сыграет с клубом «Краснодар-3».
Вячеслав СТЕПАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Первые голы «Спартака»
«Àíæè» (Ìàõà÷êàëà) – «Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç» – 2:2 (1:2)
олимпийского резерва по боксу Валерий Матвеев; за плодотворную
деятельность – старший тренер по
легкой атлетике Георгий Гаглоев,
инструкторы-методисты Владимир
Авасапянц и Стелла Джериева.
Благодарностей от министерства удостоились Зарина Арчинова, Мадина
Дзитиева и Даниил Клещенко, а
также учителя Елена Габалова (СОШ
№7) и Максат Мередов (СОШ №44).
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

10 августа. Каспийск. «Анжи-Арена», 500 зрителей.
Главный судья – Виталий Ермаков
(Краснодар).
«Анжи»: Т.Магомедов, Саидов,
Ханмурзаев, Абдуразаков, Ягьяев, Агабалаев (Ш.Исаев, 61), Абдулкадыров (Эльдарушев, 87),
М.Магомедов (Батырбеков, 80),
Исалов (Халимбеков, 46), М.Исаев
(Дубухов, 76), Агаларов.
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Бадоев, Хугаев, Алборов, Цабиев, Кокаев, Гиоев,Базаев
(Тинаев,87),Цогоев (Закаев, 83),
Гатикоев (Дзукаев, 74), Бигулаев
(Плиев, 72).

Голы: Гатикоев, 16 – 0:1; Гатикоев,
19 – 0:2; Агаларов, 22 – 1:2; Ханмурзаев, 83 – 2:2.
Предупреждения: Алборов, 48;
Агабалаев, 53; Гатикоев, 70; Ханмурзаев, 87.
Поездка спартаковцев на Каспийское побережье оказалась плодотворной, ведь они едва не увезли победу
из Каспийска.
Владикавказцы сумели забить два
быстрых гола, похожих друг на друга.
Арсен Цогоев прорывался по левому
флангу и делал передачи на дальнюю
штангу, куда на скорости устремлялся
Давид Гатикоев, дважды переправив-

ший мяч в сетку. Но хозяева быстро
отошли от шока и вскоре отыграли
один гол после розыгрыша штрафного. Во втором тайме махачкалинцы
еще раз смогли отыграться за семь
минут до конца игры, когда защитник
Ханмурзаев продрался сквозь защиту
спартаковцев и отправил мяч в цель.
Правда, гости могли и выиграть, но
Азат Закаев из голевой ситуации с
пяти метров пробил прямо в голкипера.
Таким образом, команда Валерия
Горохова набрала первое очко и забила первые голы в нынешнем чемпионате.
В следующем туре 16 августа
«Спартак-Владикавказ» примет на
своем поле лидера турнира – «Дружбу» из Майкопа.
Вячеслав ЮРЬЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ГАСТРОЛИ

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ ÈÌ. Å. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ

ТЕЛ.: 8-918-830-16-42,
8-962-747-46-22.

С 6 ПО 12 СЕНТЯБРЯ

6 СЕНТЯБРЯ

У. Хуб 10 СЕНТЯБРЯ
Р. Хоудон
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)
«ШИКАРНАЯ
Приключение пингвинов
СВАДЬБА» (18+)
Начало в 11 часов
Пикантная комедия
Н. Воронов
Начало в 18.30
«ЛОРД ФАУНТЛЕРОЙ» (12+)
Романтическая история в 2-х действиях
11 СЕНТЯБРЯ
Р. Киплинг
Начало в 18.30

7 СЕНТЯБРЯ

«ЛЮБИТЬ
НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (12+)
Водевиль с антрактом
Начало в 18 часов

8 СЕНТЯБРЯ

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

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

«МАУГЛИ» (6+)

Сказка
Начало в 11 часов
Н. Садур

У. Хуб

Приключение пингвинов
Начало в 11 часов
М. Камолетти

«ПИЖАМА
НА ШЕСТЕРЫХ» (16+)

ОКОННЫЙ МИР

Начало в 18.30

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

Р. Киплинг

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

Сказка
Начало в 11 часов

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

В. ВИТТИХ ПО М. БУЛГАКОВУ

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

«МАСТЕР
И МАРГАРИТА»
(16+)

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

Фантасмагория в 2-х действиях
Начало в 18.30

Пикантная комедия
Начало в 18 часов

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

С 16 апреля до конца лета
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

•КРЕДИТ

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия

Ул. Цоколаева, 13

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Распространяется
в РСО–А.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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).

Энергосберегающее стекло,
подоконники, отливы, москитные сетки
ЗА НАШИМИ ОКНАМИ ВСЕГДА

«ЛЕТО»

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

КРЕДИТ
(ОТП Банк)

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ИП В.А. Гамаонов

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
требуются с опытом работы:

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
12 СЕНТЯБРЯ

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

ШКАФЫ-КУПЕ,

«МАУГЛИ» (6+)

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)

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

Deceuninck

ИП А. Рубаев.

«У

У. Хуб
КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)
Приключение пингвинов
Начало в 11 часов
В. Крестовский

ПРОДАЮТСЯ

БАРАНЫ для праздника КУРБАНБАЙРАМ – от 6 до 10 тыс. руб.

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

жителям Владикавказа
и районов республики!

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû
ïðèíèìàåò ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,
ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ
î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

И.о. главного редактора Н.С. ГОГАЕВА.
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов
- тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, 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, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3,4 стр. – Олег Габолаев,
1,2 стр. – Залина Легоева.

– СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ;
– МАШИНИСТ ГРЕЙФЕРНОГО
КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
ДО 5 т;
– ВОДИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3 т;
– ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК;
– МАСТЕР СМЕНЫ.
Оплата договорная.
ТЕЛ.: 51-96-89, 51-96-86.

Семья Галуевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогой
ГАЛУЕВОЙ-БОЦИЕВОЙ
Зои Харитоновны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 15 августа по адресу: ул. Левандовского, 4, кв. 21.
Семья Маирбека Басиева выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
БАСИЕВА Тимура Маирбековича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 15
августа в п. Мизуре.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГОБЕЕВА
Владимира Кургоковича,
племянника Хамицаевых.
Гражданская панихида состоится 13
августа по адресу: с. Сурх-Дигора, ул.
Ленина, 70. Сбор отъезжающих на Архонском перекрестке в 11:00.
Коллектив
Северо-Осетинского
отделения № 8632 ПАО «Сбербанк
России» выражает глубокое соболезнование Тамаре Гобеевой по поводу кончины отца
ГОБЕЕВА
Владимира Кургоковича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование лаборанту аграрного колледжа З. С. Салбиевой по поводу
кончины сестры
САЛБИЕВОЙ
Зары Сергеевны.
Гражданская панихида состоится
13 августа по адресу: ул. Бр. Щукиных, 61, корп. 4.
Коллектив кафедры математики
и физики ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
старшего преподавателя кафедры
САЛБИЕВОЙ
Зары Сергеевны.
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×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

•
•
•
•

Коллектив Молодежного театра
сатиры «Амыран» при Комитете
РСО–А по делам молодежи выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины старшего преподавателя кафедры театрального искусства СОГУ им. К. Л.
Хетагурова
ЦАЛИКОВОЙ
Земфиры Маирбековны.
Ректорат, коллективы сотрудников аккредитационно-симуляционного центра и факультета стоматологии и фармации ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова» выражает глубокое соболезнование заместителю директора
аккредитационно-симуляционного
центра З. Т. Кочиевой по поводу
кончины матери
КОЧИЕВОЙ
Симы Хадзретовны.
Нотариальное сообщество Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины частнопрактикующего нотариуса
Пригородного нотариального округа
КУСАЕВОЙ
Азы Борисовны.
Федерация
тяжелой
атлетики
РСО–А выражает глубокое соболезнование главному тренеру республики по тяжелой атлетике, заслуженному тренеру России П. Н.
Дзбоеву по поводу кончины сестры
ДЗУГАЕВОЙ-ДЗБОЕВОЙ
Ирины Николаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
БОГОВА
Сармата Юрьевича.
Гражданская панихида состоится
13 августа по адресу: ул. Грибоедова, 2-а.
Коллеги выражают глубокое соболезнование З. Ю. Боговой по поводу
безвременной кончины сына
БОГОВА
Сармата Юрьевича.

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).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

