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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«САД ПАМЯТИ» – В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ

Указом Президента
РФ Владимира
ПУТИНА за заслуги в
развитии физической
культуры и спорта,
многолетнюю
добросовестную
работу почетное
звание «Заслуженный
работник физической
культуры Российской
Федерации»
присвоено старшему
тренеру сборной
команды РСО-А по
тяжелой атлетике
Центра спортивной
подготовки Казбеку
ЗОЛОЕВУ.
Вручил диплом о почетном
звании и поздравил именитого спортсмена Глава РСО-А
Вячеслав Битаров.
– Прошедший год запомнился знаковыми спортивными событиями и яркими
победами, – подчеркнул Вячеслав Битаров. – Этот успех
стал возможен только благодаря поддержке со стороны
тренеров, которые стимулируют и развивают наших
спортсменов. Хочу отметить
и поблагодарить вас за спортивное мастерство. Ваши
воспитанники – известные атлеты, которые прославляют
не только нашу республику,
но и всю страну. Желаю удачи
и высоких побед вам и вашим
спортсменам!
В свою очередь Казбек
Золоев выразил слова признательности в адрес Главы
Северной Осетии, отметив,
что все усилия руководства
республики направлены на
развитие и улучшение спорта.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Международная акция «Сад памяти», приуроченная к
75-летию Великой Победы, в минувшую субботу прошла в
Северной Осетии.
Во Владикавказе, вблизи Вечного огня
на территории Мемориала славы, было
высажено 79 именных деревьев. Именно
столько Героев Советского Союза – выходцев из Северной Осетии прославили

БРИФИНГ

ЛУЧШАЯ
ПРОФИЛАКТИКА –
ДОМАШНИЙ РЕЖИМ
176 человек в Северной Осетии на сегодняшний
день находятся на самоизоляции. В это число
входят как прибывшие в республику граждане,
так и члены их семей. Об этом вчера на брифинге
по вопросам профилактики коронавируса
сообщила главный внештатный инфекционист
Министерства здравоохранения РСО–А
Валерия ТАВАСИЕВА.
Специалист также добавила, что для официально работающих
граждан из их числа, а также членам их семей предусмотрена
выдача больничных листов на весь период самоизоляции, которая длится 14 дней. Стоит еще раз подчеркнуть, что сейчас
в условиях ограничительных мер можно оформить больничный
– онлайн, не нарушая режим карантина. Для этого достаточно подать заявление в Личном кабинете на сайте Фонда социального
страхования и представить фото документов, подтверждающих
выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как
на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан.
Соответствующее постановление Правительства РФ было опубликовано 20 марта.
«Новый временный порядок выдачи листков нетрудоспособности должен помочь снизить риски распространения заболевания, – в свою очередь отметила управляющая региональным
отделением Фонда социального страхования Залина Айларова.
– Больничный, выданный в связи с карантином, оплачивается не
после его закрытия, а частями. Первая выплата поступит после
семи календарных (пять рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия Листка нетрудоспособности.
Среди тех граждан, кто сейчас находится на добровольном карантине, – 5 официально работающих, которые подали заявления
в Фонд соцстраха».
(Окончание на 2-й стр.)

свою малую родину подвигами на полях
сражений Великой Отечественной войны.
Всего в год 75-летия Победы в республике
высадят 89 тысяч 934 дерева.
К патриотическому проекту присоеди-

нились Глава РСО-А Вячеслав Битаров,
ветераны Великой Отечественной войны,
представители министерств и ведомств,
активисты общественных, молодежных
и добровольческих организаций, жители
республики.
Вячеслав Битаров, обращаясь к участникам акции, выразил уверенность в

том, что данное мероприятие – это еще
один шаг на пути продолжения традиций
патриотизма, и подвиг советского народа
никогда не будет забыт.
«Пусть эта Аллея станет символом
общей устремленности к миру, спокойствию на нашей благословенной земле»,
– отметил Вячеслав Битаров, подчеркнув,
что миссия нашего поколения – сохранить
историю о героическом подвиге советского народа, его воинов и тружеников.
«Большинства из этих героев уже нет в
живых. Но очень важно, чтобы мы никогда
не забывали их имена. Пока мы помним,
они живы», – сказал Вячеслав Битаров во
время пресс-подхода и добавил: «Сегодня
в посадке деревьев участвует много молодых людей, я думаю, они запомнят эту
акцию на всю жизнь».
Юнармеец Георгий Тогузов пришел
на Аллею славы «не для галочки», а по
зову сердца, чтобы посадить дерево и
тем самым отдать дань памяти своему
деду – Каурбеку Тогузову, участнику
Великой Отечественной войны, Герою
Советского Союза, командиру орудия
138-го гвардейского артиллерийского
полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии Воронежского фронта. К слову, в этом году Герою
Советского Союза Тогузову установят
памятник в Ардоне.
Председатель Совета ветеранов
РСО-А, генерал-майор авиации Солтан
Каболов рассказал собравшимся, что в
рамках 75-летия Победы, чтобы увековечить память героев, в нашей стране проходит не одна акция, в том числе, одна из
самых крупных – «Дорога памяти» в Парке
Победы (г. Москва). Солтан Наликович
говорил об ответственности и о том, что
молодежь и органы власти должны проследить, как будет расти этот сад, высаженный в честь 79 Героев Советского
Союза из Северной Осетии.
Участник Великой Отечественной войны Ехья Хадонов, обращаясь к собравшимся, сказал: «Мы, ветераны, одержали
победу, а вам ее укреплять. Желаю вам
всем здоровья и хороших дел. С наступающим Днем Победы!»
Напомним, акция «Сады Памяти» приурочена к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Всего в память о
погибших советских воинах с 18 марта по
22 июня по всей России планируется высадить 27 миллионов деревьев.
Залина Губурова.
Фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

Как вы выбирали профессию?
Андрей ПАСЕЧНЫЙ, г. Владикавказ:
– Я окончил финансово-экономический
институт в г. Ростове-на-Дону. Меня всегда
привлекала эта сфера деятельности. По
специальности работал какое-то время в банковской сфере. По ряду причин учреждение,
в котором трудился, было ликвидировано. И я
стал искать новую работу. Готов был трудиться
на любом месте, главное – нужно было прокормить семью: мать, супругу-домохозяйку и
двоих детей, которые окончили школу и хотели
продолжить учебу в вузах.
Нашел место в проектном институте, проработал там 1,5 года. Но и здесь организацию
ликвидировали. Пробыл без работы 3 месяца.
Сейчас устроился в одну из общественных
организаций. Зарплата маленькая, но пока
хоть это…
Марина АЛИКОВА, заведующая педиатрическим отделением МЦРБ, участковый врач:
– Выбора у меня не было – я родилась в семье врачей и с детства мечтала стать только
врачом. Очень надеялись родители на целевое
направление для меня в СОГМА, но… не дали.
Сама готовилась, поступала, поступила, училась и окончила. Помогали, конечно, родители.
И, хоть направления мне не дали, вернулась
я работать в родной Моздок и чувствую, что
поступила правильно.
Лаура КАСИМОВА, библиотекарь Алагирской городской библиотеки:
– В детстве моим любимым занятием было
чтение. Любовь к книге стала определяющим
аргументом и при выборе профессии. Живя в
то время в Баку, я поступила в местное культпросветучилище. Работала в библиотеке, и
хоть позднее закончила исторический факультет университета, осталась в библиотеке. Вот
уже одиннадцатый год я работаю в Алагирской
городской библиотеке, являюсь руководите-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 24 марта
по республике ожидается переменная облачность: без осадков,
утром в отдельных пунктах туман. В горах выше 1500 метров
лавноопасно. Температура воздуха по республике 10–15,
во Владикавказе – 13–15 градусов тепла.

лем военно-патриотического и краеведческого
клуба «Истоки». Для меня нет профессии интереснее библиотекаря, она дает возможность
много читать и каждый день узнавать что-то
новое. Ни разу не пожалела о своем выборе
и горжусь, что работаю в одной из старейших
библиотек Осетии, к 100-летнему юбилею которой уже началась подготовка.

Диана КАРАЧЕНЦЕВА, дизайнер-верстальщик:
– Изначально я отучилась на экономиста, но
со временем стала осваивать и другие специальности, теперь у меня не одно высшее образование, а два. Время вносит свои коррективы и
требует быть мобильным и своевременно получать как можно больше новых навыков. Сегодня
я работаю дизайнером-верстальщиком и тренером, потому что мне это нравится. Получаю
большое удовольствие от всего, чем занимаюсь,
я – разносторонний творческий человек, люблю
познавать новое, знания лишними не бывают.
Алан ЦАРИКАЕВ, нейрохирург:
– Класса до 9-го я не знал, кем хочу стать,
этот вопрос оставался открытым. Мой двою-
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восход 5:54
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родный брат Азамат Дедегкаев посоветовал
мне пойти по его стопам. Сегодня он – заведующий отделением нейрохирургии в Бесланском
медцентре. Я часто приходил к брату в гости:
у Азамата постоянно была куча книг, он с утра
до ночи занимался, вставал в 4 утра и читал
вслух, видимо, так лучше усваивал информацию. Он был одним из лучших студентов медакадемии, получал президентскую стипендию.
Когда я приходил к Азамату, то тоже начинал
читать книги по медицине, очень впечатляли
меня иллюстрации к ним. Так брат повлиял на
мой выбор.
Ирина АНТИПИНА, сотрудник банка:
– Осознанно банковское дело не выбирала
и никогда не представляла себя в финансах.
В школе любила историю, мечтала быть археологом. Мама определила мой выбор профессии волевым родительским решением, я
стала студенткой экономического факультета.
Я благодарна ей за это. В 17 лет выбор часто
основывается на эмоциях, а не на разуме. Сама
для себя я поняла, что банк – это мое, поработав 2–3 года в финансах. И иначе, наверное,
не бывает. Можно хотеть стать кем угодно, но
понимание – подходишь ты или нет для этой
деятельности, появится только тогда, когда в
нее погрузишься с головой и получишь первые
результаты.
Александр КУПЦОВ, фотограф:
– С детства занимался разными видами
искусства, учился на архитектурном, перепробовал многое и пришел к фотографии как
к самому интересному для меня занятию. Этот
выбор твердо сделал еще в 19 лет. Я отношусь
к счастливому типу людей, которые получают
деньги, занимаясь любимым делом. Моя профессия для меня – это и хобби, и способ заработать, и творчество.
(Материалы по теме на стр. 3)
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Трудовой фронт:
промышленность
Осетии в годы войны

Их призвание –
творчество. К Дню
работников культуры
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Тридцать шестое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 26 марта 2020 года в 10 часов в зале
заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 26 марта 2020 года с 9 часов в
фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте
Республики Северная Осетия-Алания с 14 до 17
часов работает «прямая линия», в ходе которой
каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение
о наиболее важных проблемах жизни республики.
25 марта 2020 г. по телефону 53-00-56 ждём
ваших звонков.

Пульс республики
♦ СИСТЕМНАЯ РАБОТА. Энергетики «Россети Северный Кавказ» в зоне деятельности
филиала «Севкавказэнерго» за два месяца
обеспечили электроэнергией 265 новых присоединенных к сетям объектов – это на 72%
больше, чем за аналогичный период 2019 года.
В их числе – индивидуальные жилые строения
многодетных семей, объекты малого и среднего
бизнеса, многоквартирные дома.
♦ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. В СОГУ
начал работу Центр устойчивого развития.
Его деятельность направлена на реализацию инфраструктурных, образовательных и
прикладных проектов ООН для достижения
целей устойчивого развития, а также для
снижения негативного воздействия вуза на
окружающую среду.
♦ «ОПАСНАЯ НАХОДКА». В Моздокском
районе во время проведения поисковых работ на Терском хребте глубоко в земле был
найден неизвестный предмет весом более 100
кг. «Опасную находку» обследовали опытные
поисковики, которые занимаются раскопками
в этих местах не первый год. Они установили,
что это снаряд времен Великой Отечественной
войны – «Ванюша», принадлежавший вражеской стороне. В годы войны он приравнивался
по силе и мощи советской «Катюше».
♦ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПАМЯТНИКОВ. В рамках подготовки празднования 1100-летия
крещения Алании в Осетии выпустят энциклопедию, в которую войдет около 800 объектов
культурного и исторического наследия Северной и Южной Осетии. Работа по выявлению,
внесению в реестр и мониторингу объектов
культурного наследия проводится достаточно
долгое время, и на сегодняшний день имеются
внушительные данные, которые будут систематизированы и опубликованы.
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Под постоянным
контролем

В рамках реализации
нацпроектов в сельских районах Северной Осетии строятся
детские сады, школы,
учреждения первичного звена медико-санитарной помощи, дома
культуры и многофункциональные спортивные площадки.

Положение дел на каждом из
объектов должно находиться под
постоянным контролем районных
межведомственных комиссий. В
их состав вошли руководители
муниципальных образований,
ответственные работники государственного пожарного надзора, республиканского управления Роспотребнадзора, службы
государственного жилищного
и архитектурно-строительного
надзора, представители организаций, отвечающих за поставку
газа и электроэнергии, водоотведение и водоснабжение. На
указанных вопросах сосредоточил внимание председатель
республиканского правительства Таймураз Тускаев в ходе
осмотра объектов в Пригородном
и Правобережном районах, и на
проведенных затем совещаниях
в администрациях местного самоуправления.
В селении Ногир он подробно
ознакомился с планом реконструкции средней школы № 1,
осмотрел помещения, где в активном темпе ведутся работы.
Представители подрядной организации сообщили о том, что
в ближайшее время начнутся
работы по демонтажу кровли.
Глава районной админи-

Лучшая
профилактика...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Отдельно стоит вопрос о выдаче больничных
листов для родителей, чьи дети посещают дошкольные учреждения. На сегодняшний день в детских
садах республики не объявлен общий карантин:
ограничительные меры приняты лишь в отдельных
организациях, в которых посещаемость снизилась
на 20% и более. Однако, как пояснила Залина
Айларова, основанием для открытия больничного
листа и его последующей оплаты должен быть
приказ главного санитарного врача республики,
регламентирующий введение карантина. По словам
замминистра образования и науки Алана Аликова,
в тех детских садах, которые продолжают работать
в привычном режиме, заведующим рекомендовано
предпринять повышенные меры предостороженности. Рекомендации республиканского образовательного ведомства, призывающие родителей
по возможности ограничить посещение детьми
дошкольных учреждений, связаны со снижением
развития сезонных простудных и вирусных заболеваний.
Также Алан Аликов сообщил, что все 7 вузов и
21 учреждение среднего профобразования на территории республики переведены на дистанционное
обучение, сроки завершения которого пока не обозначены. Школы до 28 марта находятся на весенних
каникулах, а после также будут переходить на
дистанционную форму до 12 апреля включительно.
Отвечая на вопросы о готовности общеобразовательных учебных заведений к такому формату
проведения занятий, замминистра рассказал,
что во многом это будет и проверка возможности
школ и навыков учителей, а в качестве помощи и
поддержки для них разработаны рекомендации
Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, функционирует несколько платформ и запущены в открытом
доступе образовательные сервисы.
О том, что Общественная палата республики также держит руку на пульсе ситуации, заявила и председатель организации Нина Чиплакова. Она, как и
ее коллеги, настоятельно рекомендовала гражданам не поддаваться паническим настроениям, не
реагировать и не распространять недостоверную
информацию, связанную с новым коронавирусом.
Нина Чиплакова также рассказала о том, что уже с
прошлой недели 60 волонтеров-медиков по запросу
жителей пенсионного возраста, которые находятся
в повышенной зоне риска и соблюдают домашний
режим, оказывают им необходимую помощь – доставляют продукты питания и лекарственные
средства.
В заключение мероприятия Валерия Тавасиева
еще раз призвала всех жителей республики проявить повышенную гражданскую ответственность и
тем самым обезопасить себя и членов своей семьи.
А именно: ограничить посещение общественных
мест, массовых мероприятий и по возможности
находиться дома. Эпидемиолог подчеркнула, что
важно не допустить резкого развития вирусной
инфекции, чтобы была возможность вовремя
оказать каждому нуждающемуся необходимую
медицинскую помощь.
Мадина МАКОЕВА.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Денег нет, но вы…
держитесь!

«Здравствуйте! Улица Братьев Джиоевых селения Ир (Восход-2) уже 10
лет утопает в грязи. В плохую погоду по ней невозможно передвигаться, в
т.ч. затруднено движение к остановке общественного транспорта. В итоге
люди на работу, учебу и т.д. попадают в грязной обуви. Детей в садик отвести
невозможно. В школу тоже приходят грязными. А по ночам нет освещения.
Тошнит уже от этих улиц! А администрация Пригородного района не обращает
внимания, много раз мы обращались к руководству района с жалобами.
Пожалуйста, опубликуйте наше письмо! Помогите!»
Вот с такой наболевшей
просьбой обратились к
нам жители селения Ир
в надежде, что их смогут услышать и помочь. В
свою очередь, редакция
попыталась выяснить, что
стоит за отказом отремонтировать улицу сельского поселения и каковы перспективы решения
коллективной проблемы?
Как пояснил «СО» глава
местной администрации
селения Ир Алан Келехсаев, ремонту улицы Братьев Джиоевых – быть.
Правда, когда – вопрос

пока остается открытым.
«У нас в прошлом году
были заложены средства
на ремонт трех улиц в
Восходе, в этом – всего на

две, – рассказал глава поселения, уточнив, что ул.
Братьев Джиоевых тоже в
списке, но не на 2020 год.
– Будем смотреть по бюд-

жету, сколько заложено
вообще средств, сколько
выделяется. Поэтапно
по всему селу мы проводим и освещение, которое
непременно дойдет и до
ул.Братьев Джиоевых».
Более детально прояснил ситуацию глава
АМС Пригородного района республики Руслан
Есиев, который уточнил:
«Сегодня в селе из 15-ти
улиц заасфальтированы
всего две. Однако на такой ремонт необходимы
немалые деньги, которых
у района пока нет. В основном же сельские дороги – гравийного типа.
Нам часто говорят
о том, что якобы выделяются миллиарды на
реконструкцию дорог,
и мы не раз объясняли

гражданам: никто району никакие миллиарды
не выделял. В целом в
районе 19 муниципальных
образований, в каждом
из которых необходимо
строить дороги. Даже
писали в соцсетях о том,
что мы специально к приезду главы республики
отремонтировали улицу,
но это не соответствует
действительности. Улица
Квайсинская, о которой
шла речь, была сделана
лет пять-шесть назад. Что
касается ремонта, то мы
распределяем средства
и делаем дороги согласно
заявкам глав администраций сел, где сообщается,
какие улицы необходимо отремонтировать в
текущем году. В список
на 2020-й год, который
подавал глава Ирского
сельского поселения,
улица Братьев Джиоевых
не входила. Однако как
только установится погода, мы дорогу по этой улице подсыплем балластом
и выровняем грейдером.
Но жители поселения
ведь хотят асфальтированную дорогу, которую
в этом году мы, конечно, сделать не сможем в
силу того, что по дорожному фонду аукционы из
предоставленной заявки
были проведены еще в
конце прошлого года».
«СО».

КОММЕНТАРИЙ

«Если из вашего окна базовая станция видна…»

страции Руслан Есиев рассказал о том, что действует
межведомственная комиссия,
и в поле зрения находятся новые объекты. В частности, в
этом году в районе будут построены шесть фельдшерскоакушерских пунктов. Готовится
к открытию амбулатория в селении Куртат, новые учреждения
первичного звена появились в
селениях Даргавс и Нижняя Саниба.
В селении Цалык председатель республиканского правительства вместе с министром
строительства и архитектуры
Артуром Тотиковым, руководителем службы государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора
Радионом Тамаевым, главой
администрации местного самоуправления Правобережного
района Константином Беркаевым ознакомился с ходом
строительства новой школы. На
момент инспекции на площадке
велись работы по обустройству
фундамента. Подрядчик заблаговременно доставил фундаментные блоки, которые производятся в Беслане.
– Примечательно, что подрядная организация использует в своей работе продукцию
местного производства, и нам
нужно методично и целенаправленно развивать индустрию строительных материалов, – подчеркнул Таймураз
Тускаев.
Соответствующая программа
разработана в профильном министерстве, и, как отметил Артур
Тотиков, шаг за шагом реализуются намеченные мероприятия.
На совещании в администрации Правобережного района говорилось о том, что в прошлом
году возведены и сданы в эксплуатацию пристройки к двум
детским садам, построены и работают амбулатории в селениях
Старый Батако и Брут. Есть и
новые учреждения культуры в
селениях Новый Батако и Заманкул. Участники совещания обозначили ряд действий, связанных с реализацией генерального
плана развития Беслана, который предполагает строительство
новых объектов, и нужно уделить
большое внимание качеству подготовки проектно-сметной документации.
По материалам
Пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Сегодня цивилизованная жизнь человека протекает
под непрерывным воздействием электромагнитного
излучения (ЭМИ). Его источниками являются предметы
электроники и бытовой техники и, конечно, средства
беспроводной связи. Если вы живете в доме, на крыше
которого расположены антенны базовых станций,
то вы тот человек, которого так же, как и миллионы
жителей нашей планеты, волнует вопрос: «Не навредит
ли здоровью базовая станция, расположенная в
непосредственной близости от моего жилища?»

В редакцию «СО» обратились жители домов, расположенных в районе
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РСО–А. Дело в том,
что, по наблюдениям встревоженных
жильцов, на крыше этого здания ведутся работы по установке антенного
оборудования. «Не навредит ли это
нашему здоровью?» – с беспокойством

спрашивают люди. Прокомментировать данную ситуацию мы попросили
начальника отдела связи и инновационных технологий Управления РСО–А
по информационным технологиям и
связи Давида Башарули:
– В данном конкретном случае работы проводит ПАО МТС («Мобильные
ТелеСистеЂмы»). Причем речь идет о

модернизации сети связи – замене
старого, эксплуатируемого несколько
лет оборудования, на новое. В городах
операторы сотовой связи зачастую вынуждены устанавливать оборудование
на крышах высотных зданий, в том
числе и жилых домов. Это необходимо
для повышения качества мобильной
связи, благодаря базовым станциям
абоненты имеют бесперебойную сотовую связь и доступ к интернету.
Вместе с тем соседство сотового оборудования с жилыми домами вызывает
у людей беспокойство: они боятся, что
электромагнитное излучение приведет
к неблагоприятным последствиям для
здоровья.
Заверяем жителей города, что оборудование базовых станций любого
оператора проходит обязательную
сертификацию в соответствии с нормативами, установленными в Российской
Федерации. В нашей стране предельно
допустимый уровень электромагнитного излучения согласно Санитарным нормам и правилам РФ (СанПиН)
2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные
излучения радиочастотного диапазона
(ЭМИ РЧ)» в диапазоне частот, в котором работает оборудование сотовых
операторов, составляет 10 мкВт/кв.
см (10 микроватт на квадратный сантиметр). Для сравнения, этот показатель
значительно ниже норм разрешенных,
например, в скандинавских странах
или США. Там можно применять до
100 микроватт на квадратный сантиметр. За соблюдением этих и других
требований следит Роспотребнадзор.
Только после его заключения (при
соответствии требованиям СанПиН
2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические

требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной
радиосвязи», СанПиН 2.1.8/2.2.4.138303 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих
радиотехнических объектов») выдается разрешительная документация на
установку базовой станции!
Существует официальная статистика, полученная по результатам исследования электромагнитной обстановки на территориях, прилегающих
к БС. Все зафиксированные значения
электромагнитного излучения в 91%
случаях были в 2 раза ниже допустимых норм. Это значит, что любой вариант установки антенн базовой станции
является практически безвредным для
здоровья.
И еще следует учитывать, когда
базовая станция находится слишком
далеко от мобильного телефона, тот
работает на пределе мощности в поисках сигнала, что в разы увеличивает
его радиоизлучение. Поэтому в ряде
европейских стран уже переходят на
микросотовую связь, когда маломощные БС устанавливаются на малых
расстояниях друг от друга (200-500м)
значительно снижая уровень электромагнитного излучения сотовых телефонов абонентов.
Вопросы, связанные с влиянием электромагнитного излучения
на организм человека принимаются Роспотребнадзором на сайте:
rospotrebnadzor.ru в разделе «Прием
обращений граждан». В этот же орган
следует направлять жалобы и вопросы, если они имеются, о возможных
нарушениях со стороны операторов
связи.
Марат ГАБУЕВ.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Курс – на самофинансирование
Наполнение бюджета муниципального
образования за счет собственных источников
всегда было слабым местом Ирафского
района. Но в минувшем году картина стала
меняться.
Все началось с рассмотрения вопросов собираемости
налогов и сборов на рабочих
совещаниях у главы муниципального образования района
Батраза Хидирова и главы
АМС Омара Лагкуева, где
заслушиваются отчеты сотрудников соответствующих
служб, ответственных за сбор
налогов и платежей.
И это дало свои результаты. За минувший год рост собственных доходов составил по
сравнению с 2018 годом 25,9
процента. Это самый большой

прирост среди муниципальных
образований республики. Наибольший результат достигнут
по налогу на имущество организаций – 79,1 процента. Солидная прибавка и по арендной плате за пользование землями сельскохозяйственного
назначения – 75,7 процента.
По земельному налогу прирост составил 41,1 процента,
за пользование природными
ресурсами – 42,4 процента.
Хорошая прибавка достигнута
и по таким видам, как акцизы
на нефтепродукты, доходы от

оказания платных услуг, налог на имущество физических
лиц, единый сельскохозяйственный налог. По последнему поступления выросли
на 17,1 процента. Показатель
сам по себе неплохой. Но по
оценке главы муниципального
образования района Батраза Хидирова, явно недостаточный. В сумме он составил
1 миллион 840 тыс. руб. в то
время, как ожидалось намного
больше. Это свидетельствует
о недобросовестности ряда
сельхозтоваропроизводителей, которые не перечислили
те суммы, которые были определены для них руководством
района. Хотя итоги деятельности в агропромышленном

комплексе вполне позволяли
это сделать.
В прошлом году в Ирафском
районе был получен рекордный урожай главной зернофуражной культуры – кукурузы
– всего 84 тыс. тонн, что на 18
тыс. тонн больше, чем в 2018
году. Причем в среднем с гектара собрали по 90 центнеров
зерна. Выросло производство
мяса. Впервые реализовано
120 тонн утиного мяса.
В целом же можно сказать,
что муниципальная программа
по оздоровлению финансового
состояния МО успешно реализована. Плановые назначения,
которые были определены по
дополнительной мобилизации
собственных доходов в сумме
13 млн руб., были перевыполнены. Таким образом, общие

доходы консолидированного
бюджета перевыполнены и
составили 102 млн руб.
На этот год одним из важных источников пополнения
бюджета будут земельные
ресурсы. Чтобы повысить их
отдачу проводится инвентаризация земель, которая
должна завершиться в конце
марта. Предстоит также погасить ранее накопленные долги
муниципалитета, которые на
начало года составили 22 млн
руб.. Но это вполне посильная
задача, учитывая, что на 1 ноября 2018 года кредиторская
задолженность муниципального образования составляла 90
млн руб. и большая часть этой
суммы погашена.
Н. КОЗЫРЕВ.

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

Мнение
потребителя газа

В рубрике «Мнение эксперта» в
«СО» от 12 марта сотрудник «Газпром
ГР Владикавказ» Руслан ЕТДЗАЕВ
говорил о соблюдении правил
безопасности и содержания газового
оборудования. Я полностью на его
стороне, но…

Накануне к нам домой приш-ли два человека, представи-лись работниками «Владгаза»
»
и заявили моей жене, что она
а
должна заплатить 500 руб..
за техобслуживание газового
о
оборудования. Она сослаласьь
на отсутствие хозяина кварти-ры и не заплатила.
В 2018 г. с аналогичным тре-бованием, не заходя в квар-тиры, а сидя на скамейке у
подъезда, два молодых чело-века также собирали оплатуу
за техобслуживание по 300
0
руб. с квартиры, хотя в глаза
а
не видели это оборудование..
Как и многие соседи, я заплатил эту сумму, а поискав
дома и не найдя никакого договора, обратился за разъяснениями к руководству Горгаза.
Выслушав меня, он велел разобраться в этом инциденте. Мастер участка извинился передо мной за
нерадивых работников и предложил вернуть уплаченную сумму. Я отказался от денег, хотя бы потому,
что их следовало вернуть не мне одному, и предложил
прислать «виновников» по адресу и провести профилактические работы с газовыми плитами.
В связи с этими фактами у меня появились вопросы
о договоре на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Согласно Гражданскому кодексу РФ, договор является двусторонним
документом. Инициативная сторона направляет
оферту, которая содержит условия договора, и если
другая сторона признает эти условия, подписывает
договор и выполняет его.
Но я в глаза не видел и не подписывал договор с
газовиками на техобслуживание, а они никакого техобслуживания не оказывают!
До 1992 г. к нам периодически приходили представители Горгаза, осматривали состояние газовых
труб, запорную аппаратуру и т.п., смазывали там, где
требовалось. Но сегодня только собирают деньги за
«обслуживание». Кстати, непонятно, из какого расчета взят тариф?
Считаю, в договоре должна быть обоснованная
стоимость услуги за техобслуживание, периодичность выполнения этой услуги. Стоимость не может
быть одинаковой для всех потребителей. Она должна
быть дифференцирована в зависимости от наличия
и количества газового оборудования. Я считаю, что
пора призвать к соблюдению законов не только нас,
потребителей, но и газовиков!
Александр ТАБУЕВ,
член Центра общественного
контроля в сфере ЖКХ.

ПРИЗНАНИЕ

Грамоты писателямюбилярам

В Комитете по делам печати и массовых
коммуникаций РСО-А чествовали 80-летие
писателя, публициста Бориса ГУСАЛОВА
и недавно отметившего свой 60-летний
юбилей поэта, прозаика, главного
редактора журнала «Ираф» Эльбруса
СКОДТАЕВА.

Выдающихся представителей осетинской
литературы поздравили председатель комитета
Юрий Фидаров и заместитель председателя Мадина
Габалова. Юбилярам вручили памятные подарки
и почетные грамоты Комитета по печати РСО-А за
большой вклад в развитие осетинской литературы и за
активное участие в общественной жизни республики.
В свою очередь именитые деятели культуры
Борис Гусалов и Эльбрус Скодтаев поблагодарили
руководство комитета за помощь и поддержку,
оказываемую литературно-художественным
журналам республики.
В мероприятии приняли участие член союза
писателей и журналистов России Овхад Джамбеков
и главный редактор литературно-художественного
журнала «Мах дуг» Оксана Хетагурова.
Соб. инф.

Новые заявления

Участники досрочного периода ЕГЭ и
ГВЭ должны пройти перерегистрацию
на основной период проведения
экзаменов до 1 апреля 2020 года.

О том, что региональные органы управления образованием должны провести данную процедуру,
сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор
Музаев. «Необходимо до 1 апреля 2020 года провести
перерегистрацию участников досрочного периода на
основной период проведения государственной итоговой аттестации. Заявления об изменении сроков сдачи
ЕГЭ и ГВЭ подаются в государственную экзаменационную комиссию по форме и в места, определенные
региональным министерством образования. Каждый
регион сам решает, в какой форме, где и как он будет
принимать заявления об изменении сроков экзаменов», – заявил руководитель.
Ранее уже сообщалось о том, что сроки сдачи ЕГЭ
участниками досрочного периода были перенесены.
Подавляющее большинство зарегистрированных на
досрочный период – это выпускники прошлых лет.
Они сдадут ЕГЭ в резервные дни основного периода,
выпускники текущего года – в основные дни. При совпадении дат экзаменов по разным предметам, либо
если по объективным причинам, подтвержденным документально, тот или иной участник не может сдавать
экзамен в указанный срок, государственные экзаменационные комиссии регионов могут его перенести.
Информация о порядке перерегистрации с досрочного периода ЕГЭ на основной будет опубликована
на сайтах региональных органов управления образованием.
М. ДОЛИНА.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Есть цель и гарантия – есть обучение

Знать, что после окончания вуза у тебя уже
гарантированно есть работа, – мечта любого
абитуриента. Только для ее исполнения
придется приложить немало усилий и соблюсти
ряд условий.

Постановление Правительства РФ
от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования и признании
утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от
27 ноября 2013 г. № 1076» закрепило
все нововведения, которые вступили
в силу еще с 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом
№337-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения».
И если в прошлом году абитуриенты
из Северной Осетии, подававшие заявления на целевое обучение, еще не
ощутили на себе действие поправок,
то во время приемной кампании-2020
этот механизм будет работать исключительно по новым правилам.

×òî èçìåíèëîñü

Если вы заметили, то понятие «целевой прием» уже официально сменилось «целевым обучением». Как
пояснили в комитете Госдумы РФ
по образованию и науке, «раньше
«целевой прием» был способом для
поступления в вуз: ниже проходной
балл, меньше конкуренции – значит,
абитуриенту легче. Чтобы убрать коррупционность в этом деле, мы решили:
будет справедливо говорить о «целевом обучении». Хотя речь не только
о том, что до применения всех этих
нововведений целевые места были
«лакомым кусочком» для недобросовестных региональных чиновников.
Смещение акцентов с факта приема на
весь период обучения по целевому набору должно отразиться на качестве
образования, которое намерен получить студент – за счет государства и
своего будущего работодателя».
Да, теперь обязательным участником процесса целевого набора становятся работодатели, потенциальный
список которых благодаря новому
закону расширяется. Согласно ст. 56
ФЗ №337 в числе заказчиков целевого
обучения могут быть не только органы
государственной власти субъекта и
крупные госпредприятия, но и частные
организации, включая индивидуальных предпринимателей. И сейчас в
пакет документов при подаче заявления претендент непременно прикладывает гарантийное письмо своего
будущего работодателя. Который,
нужно отметить, берет на себя обязательства не только по трудоустройству с минимальным контрактом на три
года не позднее срока, установленного
договором о целевом обучении, с указанием места осуществления трудовой
деятельности в соответствии с полученной квалификацией.
По новому закону заказчик должен
будет взять на себя следующее: материальную поддержку обучающегося и
обеспечение жильем; стимулирование
его учебных достижений; оплату дополнительного обучения (при необходимости). Здесь же прописана и мате-

риальная ответственность заказчика,
которая предусматривает штрафные
санкции: если он не организует для
своего «целевика» рабочее место,
прописанное в договоре, то будет
обязан выплатить ему три среднемесячные зарплаты в соответствующем
субъекте Российской Федерации, на
территории которого студент должен
был быть трудоустроен в соответствии с договором о целевом обучении. Освобождается от исполнения
обязательств организация-заказчик
в случае ее ликвидации или прекращения экономической деятельности.
Есть еще одна причина, по которой
договор утрачивает свою силу: если
образовательная организация, в которой обучается «целевой студент»,
лишается лицензии или аккредитации.

«

Впрочем, в постановлении правительства прописаны условия расторжения договора, освобождающие от
ответственности выпускника, отучившегося по целевой форме (например,
уход за больными родственниками),
или приостанавливающие действие
договора (в случае медицинских противопоказаний, выявленных у гражданина, его временной нетрудоспособности или беременности и родов). Но
стоит ли заключать договор о целевом
обучении, если вы уже заранее продумываете пути «отступления»?!
«Есть еще одно значимое изменение, о котором должны знать выпускники. Решение о выдаче направления
на целевое обучение принимается
республиканской комиссии под председательством премьера Северной
Осетии Таймураза Тускаева, в которую входят 30 человек. Оно выносится
на основании результатов ЕГЭ для выпускников школ, или же на основании
среднего показателя успеваемости
для бакалавров или выпускников
учреждений среднего профобразования, – рассказал замминистра образования и науки РСО–А Алан Аликов,
добавив, что все критерии сформулированы в Правилах целевого отбора,
с которыми можно подробно ознакомиться в соответствующем разделе на
официальном сайте ведомства www.
mon.alania.gov.ru. Вся информация о
квотах на целевое обучение, предоставляемых учредителями образовательных организаций, находится в
открытом доступе, что делает процесс
распределения мест максимально
прозрачным и объективным. – Однако
полученное направление еще не является гарантией для школьника в его
поступлении: сейчас вузы самостоятельно проводят конкурсный отбор
между абитуриентами-«целевиками».
Таким образом, учебные заведения
тоже обезопасили себя от потенциальных студентов с низким уровнем
знаний».
Важно понимать, что в получении
возможности обучения на целевом
месте Минобрнауки РСО–А играет
лишь роль посредника. В его функции

В 2019 году в Минобрнауки РСО–А в рамках целевого
набора было подано 931 заявление. Зачислено в
вузы по договорам о целевом обучении 312 человек.
На сегодня с момента начала приема документов на
целевое обучение-2020 поданы 45 заявлений. Среди них
превалируют такие направления, как «лечебное дело»,
«экономика», «юриспруденция», «стоматология».

Øòðàô äëÿ ñòóäåíòà
Важно, что изменения не просто
лишают абитуриентов возможности безответственно проучиться на
целевом месте за счет бюджетных
средств, куда они могли поступить
даже при не самых высоких баллах
ЕГЭ и не утруждая себя исполнением
каких-либо условий по окончании
вуза, но и накладывают на них целый
ряд обязательств. Кажущейся долгосрочной перспектива, что отныне
студенты-«целевики» будут показывать более высокие результаты в процессе обучения, на деле проявит себя
куда быстрее: ведь теперь согласно
новому образцу договора он обязан
хорошо учиться, так как в случае отчисления ему придется выплачивать
штраф. Более того, работодатель
при желании может даже прописать,
каких конкретных образовательных
успехов он ждет от своего будущего
сотрудника. Разумеется, студент может быть оштрафован и в том случае,
если не отработает положенный по
закону трехлетний срок в организации,
пославшей его на учебу. Заметьте,
в нас не выработано чувство ответственности перед государством, за
чей счет многие из граждан все еще
получают высшее образование и не
думают о том, насколько качественными специалистами они потом выйдут из
стен альма-матер. Если же вы стали
«подопечным» конкретного заказчика, то избежать последствий своего
халатного отношения к учебе не получится – придется платить или трудом,
или рублем. Причем финансовый счет
будет выставлен в двойном размере:
и работодателю, и возмещение расходов вузу, который затем вернет эти
средства в бюджет.

не входит мониторинг вузов, предоставляющих целевые места, сбор
информации об условиях проживания
для иногородних граждан – это все
должны узнавать сами выпускники
и их родители, прежде чем подать
заявление с упоминанием конкретного учебного заведения. «Информация о количественной квоте целевых
мест появится на сайтах вузов до 1
июня этого года. Однако уже сейчас
в разделе для абитуриентов можно
увидеть, сколько бюджетных мест
выделено в этом году на той или иной
специальности. И логично, что если на
данном направлении предполагается
только договорная основа, то целевого приема на нем не будет», – подчеркнул заместитель министра.

Äëÿ êîãî ýòè
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Смотреть дальше на то, как целевой
прием превращался в безответственную процедуру, которая помогала поступить в престижный вуз, минуя конкурс, было бы слишком рачительно для
государства, в котором по-прежнему
не хватает учителей, врачей и инженеров. Даже Президент РФ Владимир
Путин в своем послании Федеральному
собранию предложил в новом учебном
году изменить порядок приема студентов в медицинские вузы в части
выделения целевых квот, понимая запросы регионов на те или иные специальности. Поэтому выучиться за счет
предприятия-спонсора на экономиста
и юриста вряд ли получится: зачем
тратить средства на тех специалистов,
кого и так переизбыток?!
Кроме того, отсутствие ответственности сторон, в том числе и финансовой, какая возложена сейчас, не

позволяло решить реальную задачу
целевого обучения: насыщение кадрами региональной экономики. А сейчас
и вуз выступает полноправным участником договора: либо берет на себя
обязательства скорректировать программу обучения «целевых» студентов
в соответствии с требованиями работодателя, либо учитывает пожелания
заказчика о прохождении студентом
производственной практики и также
по запросу предоставляет ему сведения об успеваемости студента.
Таким образом, по истечении 4–6
лет после заключения договора о
целевом обучении регионы должны
получить компетентных специалистов
в той области, которая является наиболее перспективной для развития
экономики региона. «Тенденция получить юридическое, экономическое
или стоматологическое образование
в рамках квот целевого приема не
менялась уже несколько лет, – говорит Алан Аликов. – Однако мы, со
своей стороны, считаем наиболее
востребованными для экономики республики направления, связанные с
формированием цифровых компетенций, педагогические специальности, а
также инженерные с инновационной
составляющей».
С учетом всех нововведений, неудивительно, что по итогам приемной
кампании-2019 квоты на целевое обучение даже в ведущих вузах страны
оказались заполненными только частично. Сейчас должна сформироваться определенная группа абитуриентов,
на которой сойдутся интересы всех
сторон – и желания самих выпускников, и университета, имеющего программы для качественной подготовки
кадров, и регионов с работодателями,
которые через четыре–шесть лет
гарантированно примут на работу молодого специалиста-целевика.
«Даже понимая, что сегодня инвестиция в человеческий капитал
– самая выгодная, несмотря на свою
долгосрочность, малым и средним
предприятиям сложно включиться в
этот процесс. У них попросту нет такого горизонта планирования. Крупные
госкорпорации, производственные и
финансовые предприятия выстраивают стратегию развития на 5–10–15
лет. А малому бизнесу кадры нужны
здесь и сейчас – они берут готовых
специалистов на рынке труда или
ищут более приближенных к их запросам и сами проводят краткосрочное
обучение, – поделился своим мнением
предприниматель и исполнительный
директор АНО «ЦОП БПК» Сослан
Хохоев. – Нестабильная экономика
не дает гарантий, что к окончанию
обучения студента индивидуальный
предприниматель-заказчик еще будет
существовать. В нынешних условиях
могут сориентироваться и «выжить»
только крупные предприятия. Поэтому
для нас это большие риски, которые, с
одной стороны, могут себя оправдать
получением квалифицированного
кадра, но с другой – понести существенные убытки без перспективы их
возвращения».
Если продолжить мысль предпринимателя, можно объяснить, почему
многие студенты-«целевики», до заключения ныне действующих договоров, не возвращались в регион,
который поспособствовал их учебе:
будущие специалисты еще во время
учебы начинали работать, встраиваться в рынок труда, накапливать связи,
профессиональный опыт, а дома их никто не ждал с открытыми вакансиями.
На выходе мы имеем замкнутый
круг: экономике нужны специалисты,
но в силу своей нестабильности она
не может гарантировать им рабочие
места. Однако нужно понимать, что
сегодня большой поток инвестиций
направлен на развитие долгосрочных
проектов, в том числе, высокотехнологичных производств, многие из
которых реализуются в рамках национальных проектов. Все это позволяет
выстраивать планы на несколько лет
вперед, а значит, целевая подготовка
кадров для различных сфер экономики региона станет востребованной. И
тогда новый механизм целевого обучения обретет реальные черты, смысл и
перспективы.
Мадина МАКОЕВА.

.

ÁÓÒÀÅÂ Ò. Â.
На 64-м году жизни скончался замечательный человек – БУТАЕВ Таймураз
Владимирович. Его биография и жизненный путь
могут служить примером
для подражания. Его уход
отозвался болью в сердцах
родных и близких, а также
многочисленных друзей, сослуживцев, соседей – всех
тех, кто его знал и любил.
Бутаев Таймураз Владимирович родился в 1956 году в г.
Алагире СОАССР в многодетной семье.
После окончания алагирской средней
школы поступил в МВТУ им. Н.Э. Баумана, который окончил с отличием.
После завершения учебы в аспирантуре и службы в армии вернулся на
свою малую родину. С 1983 по 1991 год
работал на ответственных участках в
комсомольских и партийных органах
республики, где в полной мере проявились его организаторские способности.
После перехода на хозяйственную
работу с 1991 по 2004 год прошел путь
от начальника цеха завода «Кристалл»
до генерального директора. В непро-

стой для страны экономический период смог поднять предприятие до уровня
передовых в своей отрасли.
С 2004 по 2016 год работал дирек тором ОАО
«Красноярскнефтепродукт», где зарекомендовал
себя с исключительно положительной стороны. За
добросовестный труд на
всех участках работы неоднократно удостаивался
правительственных и ведомственных
наград.
Неравнодушное отношение к людям, принципиальность и высокое
чувство ответственности снискали ему
заслуженный авторитет среди коллег и
окружающих его людей.
Таймураз Владимирович с супругой
достойно воспитали троих детей.
Ушел из жизни прекрасный человек.
Оставленный им глубокий след на долгие годы будет неизгладимым, а светлая память о нем навсегда сохранится
в сердцах родных и близких, друзей и
товарищей.
Северо-Осетинская общественная
организация «Комсомол Осетии».

ÁÅÊÌÓÐÇÎÂ Ì. À.
На 87-м году ушел из
жизни бывший генеральный директор ОАО «Магнит» БЕКМУРЗОВ Мухарбек Александрович.
Он родился в 1934 году
в селении Камунта Ирафского района Северо-Осетинской АССР.
В 1952 году поступил
в Горский сельскохозяйственный институт. После
окончания института свою
трудовую деятельность Мухарбек
Александрович начал инженером-контролером в 1957 г. на Прохладненской
МТС Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской АССР.
В 1958 г. поступил на Северо-Осетинский ремонтный завод СевероОсетинского совнархоза старшим
инженером-конструктором. С этого
дня вся трудовая деятельность Мухарбека Александровича была связана
с заводом «Магнит», созданным на
базе ремонтного завода: возглавлял
технический отдел, был главным инженером, в 1990 году был назначен
директором, а в 1995 году стал генеральным директором ОАО «Магнит».

С 2013 г. – советник генерального директора этого
предприятия.
За многолетнюю добросовестную работу Бекмурзов М. А. был удостоен
высоких государственных
наград: ордена Трудового
Красного Знамени, медалей «Ветеран труда», «За
трудовое отличие», «Во
славу Осетии». Ему было
присвоено почетное звание
«Заслуженный работник промышленности РСО–А».
Благодаря своим деловым и моральным качествам, организаторским
способностям, ответственности и добросовестности, активному участию в
общественной жизни Мухарбек Александрович завоевал заслуженный
авторитет и уважение не только среди
работников руководимого им предприятия, но и общественности республики.
Светлая память о Бекмурзове Мухарбеке Александровиче останется в
сердцах коллег, друзей и родных.
Совет директоров ОАО «Магнит».
Трудовой коллектив
ОАО «Магнит».

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Поздравляем с великолепным ЮБИЛЕЕМ
нашего дорогого

Виктора Мухажировича
ЦАРИКАЕВА!

Желаем прежде всего крепкого здоровья
и долголетия. Будь всегда окружен вниманием, заботой, теплом родных и близких
тебе людей!
Радуйся жизни, наслаждайся каждым ее
моментом! Ведь СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ – это молодость, мудростью снабженная, опытом наделенная, сединою посеребренная. Пусть все твои мечты
сбудутся и все задуманное исполнится.
Мы тебя очень любим и благодарим за заботу и любовь, которую чувствуем всем сердцем.
Любящие дети, брат, сестры, племянники, племянницы и внуки.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Шмулевича (р-н ресторана «Груша») – 1
млн 450 т. р. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 2 эт.
5-эт. кирп. дома (балкон) на пр. Коста (р-н бывш. ОЗАТЭ) – 1 млн 500
тыс. руб. Торг. Рассмотр. любой вид
оплаты. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2 (большая
лоджия без ремонта) на 3 эт. 5-эт.
дома в п. Верхнем Фиагдоне, корп.
10. Тел. 8-918-827-59-40.
 3-КОМ. КВ. пл. 76,3 м2 (без ремонта) на 1 эт. 2-эт. кирп. дома на
ул. Иристонской (р-н Китайской
площади) – 2 млн 500 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-828-91-36.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит»,
отделение Сбербанка, 2 детских
сада, СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена
догов. Тел. 8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 ДОМ пл. 89 м2 (эл-во, газ, вода,
отопление (батареи), канализац.,
2 сарая, подвал, рядом с а/остановкой, удобное место) в СНО Редант-2 – 2,7 млн руб. Тел. 8-918-70286-95.
 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.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ
пл. 70 м2 (все уд., евроремонт, подсобн. помещ., сарай, фруктов. деревья, двор) на ул. Тургеневской (р-н
ОЗАТЭ) + мебель натур. (Италия).
Цена при осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 91-98-28.
 НОВУЮ ДАЧУ со всеми условиями разм. 9х9 – 70 м2 на 6 сотках,
мансардный этаж, балкон, в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н супермаркета «Метро») – 2,5 млн руб. Тел.
8-988-872-07-39.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон» (въезд
с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) –
2,5 млн руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 ПРИВАТ. З/У 12 СОТ., дом,
фруктов. деревья, кустарники в садов. тов-ве «Победит». Цена догов.
Тел. 8-919-423-22-97.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка.
Техническое обслуживание. Тел.
8-918-833-23-75.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПАСЕКУ 30 ПЧЕЛОСЕМЕЙ НА
ВЫСАДКУ СИСТЕМЫ «ДАДАН»:
МАТКИ «КАРПАТКИ» И «КАВКАЗСКИЕ» 2019 г. Стоимость по силе
пчелосемьи. Тел.: 8-919-429-56-68,
25-71-88, Надежда.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул. Х.
Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в садов. товве. Тел.: 91-45-02; 95-51-03.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек,
перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде. Обр.: ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.
 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 ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ 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. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80
2
м не предлагать. Тел.: 51-44-65
(д.), 92-28-21, 8-918-822-28-21 (м).
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 Изготовление металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и
другие сварочные работы. Выезд и консультация бесплатно!
Тел. 8-989-040-52-77, Заур.
 Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ; ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И
СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.

СДАЮ

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918-82346-17, 93-46-17, 8-928-067-60-23.
 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, 8-928492-48-49, 8-918-828-72-88, Альберт.
 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. Тел.: 8-960-400-18-76,
8-988-879-48-01.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918-82540-03, 95-40-03, Руслан.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ;
СПИЛ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ; ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА, РОЗ, ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.
 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА обслуживает похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим, накрываем столы, убираем, обслужив. офиц.), а также ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯКИ
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Стаж работы 10 лет.
Тел.: 8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ, любой
сложности. ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка и установка
бесплатно. Также производим РЕСТАВРАЦИЮ металлических дверей. Замена ЗАМКОВ, облицовка
утепления. Тел. 8-918-831-48-66.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.

 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также
ДУШЕВЫХ КАБИН по современной технологии жидким акрилом.
Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 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.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 1-КОМ. КВ. (все уд., необходимая
мебель и бытовая техника) на 2 эт.
5-эт. дома на ул. Бзарова (р-н КБСМП)
– 11 тыс. руб./мес. Тел. 99-11-23.
 1-КОМ. КВ. (ремонт, мебель,
быт. техника) на 1 эт. 9-эт. блоч.
дома на ул. Первомайской (р-н рынка) – 12 тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.
8-928-938-99-73.

 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой
сложности, в том числе встроенных,
под быструю выпечку осетинских
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 97-36-36.
 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности.
Лестничные ограждения из нержавейки, стали с элементами ковки,
алюминия, наличный и безналичный
расчет. Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.:
52-98-85, 8-918-837-72-51.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняк, красим ограды, выносим мусор.
Выезжаем в села, работаем добросовестно. Проверено в течении 10 лет. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 28-24-58, Ира.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

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.
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Сама себе дизайнер

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
легком весе Хабиб Нурмагомедов (на фото) вместе со своей
командой вернулся в Россию
из-за ситуации с коронавирусом в США. Зал в Сан-Хосе, где
тренировался Нурмагомедов,
закрыт по распоряжению местных властей.
Тем временем Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио.
Причиной такого решения
стала сложная ситуация с распространением коронавируса
COVID-19 в мире. Олимпийские
комитеты Норвегии и Бразилии
также направили в Международный олимпийский комитет
(МОК) обращение с просьбой
перенести Игры-2020 в Токио
из-за пандемии коронавируса. Как отмечает МОК, данное решение по поводу сроков
проведения будет принято в
течение месяца. Напомним,
летние Олимпийские игры в
Токио должны пройти с 24 июля
по 9 августа.
Подготовила
З. КАЙТОВА.

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

Уроженка г. Алагира Рита КЕСАЕВА по
образованию экономист, но, как рассказывает сама, с детства в ней «живет»
творческий человек.
«С малых лет я любила рисовать и мечтала стать
дизайнером, год занималась в художественной школе у Ирины Сосланбековны Дзоблаевой. Закончила
Алагирскую среднюю школу №3. В нашей семье не
было творческих людей, и к моему увлечению поначалу даже родные отнеслись скептически. Поступить
на факультет дизайна не удалось, и тогда я, сдерживая свои творческие порывы, погрузилась в мир
формул и цифр. Отучившись в Санкт-Петербургском
финансово-экономическом университете, вскоре
вернулась на родину, вышла замуж».
В декретном отпуске у Риты и появилось время для
творчества. «Я дала свободу своим эмоциям, а потом
пошло, поехало…» – делится Рита.
Первые попытки шить талантливая девочка
предпринимала еще в детстве.
«Лет в 12 сшила себе одежду – платья,
юбки, какие-то выкройки и наброски у
меня до сих пор сохранились. Тогда
не было Интернета, но как сейчас
помню, с каким нетерпением я ждала выхода раз в неделю программы
«Квартирный вопрос». Ее ведущий
Марат Ка рассказывал о секретах дизайна интерьера, о предметах декора.
Как мне это нравилось! Помню, как-то
однажды я выпросила у мамы книжную
полку, немного денег на покупку красок и
начала ее декорировать. В одном из магазинов
попыталась объяснить, чего я хочу, продавцы дали
баллончик распылителя, и приступила к работе.
Через два дня моя авторская полка была готова. А

когда она появилась в интерьере
нашей комнаты, я так собой гордилась! Эта полка украшает комнату
в родительском доме уже 17 лет.
После замужества я стала восстанавливать старинные стулья, шкафы,
имеющиеся в родительском доме мужа,
некоторыми из них мы пользуемся и сегодня», – рассказывает умелица.
Но это не единственный талант Риты. Два года назад, накануне Нового года она стала шить игрушки

из фетра – елочные украшения, фигурки людей, ими
и украсили новогоднюю елку, благодаря чему праздничное деревце получилось не таким, как у всех.
Рита настолько увлеклась этим процессом, что стала
создавать новые изделия и выкладывать фото в соцсети. «Заметила, что людям интересно наблюдать за
моим творчеством. Сегодня я делаю из фетра панно,
броши. Самым юным жителям нашей республики
особенно нравятся детские музыкальные мобили
– «Осетинская свадьба», «Пастух» и другие. Если
поначалу я шила игрушки, опираясь на готовые выкройки из Интернета, то постепенно стала создавать
авторские. В начале 2019 г. мы с супругом на какое-то
время из-за его работы переехали в Дагестан. И хотя
часто бывали в Осетии, я настолько тосковала по родине, что в один прекрасный день создала фетровую
игрушку в национальном стиле. Не преследовала
коммерческих целей, просто мои изделия были отражением моих чувств, тоски по родине. А еще, когда
я делала первую фигурку, вспомнила о том, как в
годы учебы в Петербурге мне хотелось донести до
моих однокурсников, ничего не знавших об Осетии,
красоту наших традиций и культуры. Эти мысли меня
вдохновляли на создание национальных игрушек».
Дети Риты – тоже творчески одаренные. Ибрагим и
Лика уже стараются помогать маме в работе. Кроме
того, сын пробует писать небольшие рассказы и тут
же придумывает иллюстрации к ним.
Рита радуется, что детям интересно, и говорит, что
была бы рада открыть кружок, в котором можно было
бы обучать всех желающих шить игрушки. Умелица
уже начала сотрудничать с Зауром Цаллаговым,
руководителем этнографического музея в родовой
башне, с авторами проекта «Сделано в Алании». И
это только начало, в будущем мастерица хотела бы
поделиться своим опытом с людьми с ограниченными
возможностями здоровья. У Риты – очень доброе,
чуткое сердце. Может быть, поэтому и ее сказочные
герои так улыбчивы и теплы. Смотришь и сразу чувствуешь добрую душу их автора.

С 16 марта до 31 мая

В МАГАЗИНЕ «БОГАТЫЙ САД»
САЖЕНЦЫ:
Смородина – от 59 руб. Клубника – 49 руб.
Фруктовые – от 99 руб. Розы – от 149 руб.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

и многое другое.

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Разыгрываются сотни призов.
Главный приз – АВТОМОБИЛЬ
АВТОМОБИЛЬ..

Информацию об организаторах, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке
их получения узнавайте у консультантов по адресу:

ул. Чапаева, 1, тел. 28-21-27.

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

Deceuninck

В НОВУЮ 4-ЗВЕЗДОЧНУЮ
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в
КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÒÅÕÍÈ×ÊÈ
È ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ.

График работы – по договоренности.
Транспорт предоставляется.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА:

УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16, ТЕЛ.: 64-90-56, 53-58-57.

Агент по сбору заявок – 12 130 р.
Агент рекламный – 12 130 р.
Агрометеоролог категории А – 12 130 р.
Врач-педиатр участковый – 15 227 р.
Водитель автомобиля (мусоросборочная техникаи) – 20 т.р.
Водитель автомобиля («КамАЗ» и
«Газель» 4 разр.) – 12 130 р.
Грузчик (погрузка быт. отходов) – 20 т.р.
Заместитель главного бухгалтера – 31 т.р.
Кассир – 13 т.р.
Машинист крана (крановщик 4 разр.)
– 12 130 р.
Медицинская сестра (диетическая)
– 12 130 р.

Тел.:

Врач-педиатр – 14 445 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Машинист грейдера – 50 т.р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Методист – 12 130 р., с. Октябрьское,
тел. (8-86738) 2-19-06
Преподаватель (портной) – 12 130 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Почтальон – 12 130 р., г. Моздок, тел.
(8-86736) 3-65-96
Педагог по робототехнике – 12 130 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Тракторист – 30 т.р., с. Эльхотово, тел.
(8-86735) 5-10-11
Товаровед – 18 т.р., г. Моздок, тел. (886736) 3-65-96
Фельдшер неотложной помощи –
13 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-19-06
Юрисконсульт – 13 943 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

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).

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

52-67-57.

ПРОДАЮТСЯ

Менеджер – 12 200 р.
Монтажник – 15 т.р.
Менеджер по продажам – 15 т.р.
Маляр 3 разр. – 15 т.р.
Повар 1 разр. – 15 т.р.
Санитарка-мойщица – 12 130 р.
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (5 разр.) – 20 т.р.
Слесарь-сантехник (5 разр.) – 15 т.р.
Слесарь-ремонтник – 14 920 р.
Токарь – 20 т.р.
Учитель английского языка – 15 т.р.
Учитель технологии – 15 т.р.
Уборщик территорий – 15 т.р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
Аккомпаниатор – 13 500 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Врач-кардиолог (детский) – 14 т.р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Врач травматолог-ортопед (детский) – 14 т.р., с. Октябрьское, тел.
(8-86738) 2-19-06
Врач анестезиолог-реаниматолог –
16 401 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Врач-рентгенолог – 24 т.р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
Врач-педиатр – 12 130 р., г. Алагир,
тел. (8-86731) 3-18-67
Врач-хирург – 12 130 р., г. Алагир, тел.
(8-86731) 3-18-67
Врач психиатр-нарколог – 12 130 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
Врач-терапевт участковый – 12 130
р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
Врач-фармаколог – 14 445 р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67

Тел. (8672)

ДВЕ КВАРТИРЫ

на 5-м и 4-м этажах в пятиэтажном сданном доме в новостройке 104 и 117 кв. м на ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены, цена 28 000 руб./
кв. м. ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

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

Коллектив Мостостроительной компании «Трансмост» выражает искреннее
соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего сотрудника
БУРДУЛИ
Василия Ильича.
Коллектив ГБОУ «Центр образования «Интеллект» выражает глубокое
соболезнование Алене Юрьевне,
Ангелине и Герману Филимоновым
по поводу кончины
ФИЛИМОНОВА
Виталия Николаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГЕТОЕВА
Асланбека Дафаевича,
племянника Гобеевых, зятя Хадаевых.
Гражданская панихида состоится
24 марта по адресу: ул. Владикавказская, 18.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕКМУРЗОВА
Мухарбека Александровича.
Гражданская панихида состоится
24 марта по адресу: ул. Генерала
Плиева, 19.
Северо-Осетинская республиканская организация Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, коллективы
предприятий и организаций отрасли
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего генерального директора
ОАО «Магнит»
БЕКМУРЗОВА
Мухарбека Александровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
БУТАЕВА
Таймураза Владимировича.
Гражданская панихида состоится
25 марта по адресу: садоводческое
товарищество «Рухс», 1-я линия,
дом 12 (р-н ТЦ «Арктика»).
Коллектив ООО «КБ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
БУТАЕВА
Таймураза Владимировича.

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;
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Дружить
республиками
В Республиканском лицее искусств
состоялась встреча с коллегами из
Чеченской Республики. В составе этой
делегации Северную Осетию посетили
начальник отдела образования
Министерства культуры ЧР Ш. Цороев,
главный специалист отдела С. Дальцаев,
руководители школ искусств Грозного и
Гудермеса.
Выступление в фойе лицея камерного хора «Арион»
под управлением народной артистки РСО–А Ольги
Джанаевой и учащихся хореографического отделения
сразу погрузило гостей и хозяев в атмосферу яркого
творческого праздника. Гости побывали на уроках,
осмотрели выставки изобразительных работ учащихся
РЛИ, познакомились с педагогическим коллективом
лицея.

Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП А. Рубаев.

Минспорт России ввел
меры по ограничению проведения мероприятий с целью предотвращения распространения COVID-19. Так,
в пресс-службе Минспорта
РСО–А, сообщили, что и североосетинские спортсмены ушли на карантин до 28
марта. Некоторые из них,
дабы не потерять форму,
тренируются на свежем воздухе, кто-то – на дому.
Тем временем, в Южной
Осетии вчера завершилось
первенство по вольной борьбе
среди юношей памяти братьев
Альберта и Владимира Тедеевых. Турнир собрал около 150
спортсменов 2005–2006 и 2007–
2008 годов рождения.
Напомним, с 16 марта до особого распоряжения на территории Российской Федерации
отменены все международные
спортивные мероприятия, в
том числе участие иностранных спортсменов (тренеров,
специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с
иностранным участием. Кроме
того, в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) предпринимаются
неотложные меры по ограничению проведения официальных
физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в
Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.
В связи со сложившейся
ситуацией сроки проведения
массовых физкультурных мероприятий, включенных в Единый
календарный план, могут быть
изменены. Из-за коронавирусной инфекции отменили чемпионат мира по хоккею с шайбой,
который должен был пройти в
Швейцарии. Об этом сообщили
в пресс-службе Международной федерации хоккея.
Так, на карантин ушла российская фигуристка Алина
Загитова, девушка даже опубликовала в соцсетях видео
домашней тренировки. Изза эпидемии коронавируса
COVID-19 группа тренера Этери Тутберидзе, куда входит
олимпийская чемпионка, до 12
апреля приостановила занятия на льду. Напомним, перед
карантином Загитова провела
два сезона во взрослом катании и завоевала несколько наград: победы на четырех этапах
и в финале серии «Гран-при»,
золото чемпионатов Европы и
мира, золото Олимпиады-2018.
Российская пловчиха Юлия
Ефимова опубликовала в своем аккаунте Instagram видео
импровизированной тренировки на балконе своей квартиры.
На ролике спортсменка десять
раз отжалась от пола за десять
секунд и бросила вызов главе
Федерации баскетбола России
Андрею Кириленко, партнеру
по сборной России Владимиру
Морозову, а также хоккеисту московского «Динамо» Андрею Миронову.

Ул. Цоколаева, 13

Спорт на
удалении

КУЛЬТУРА

Друзья выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины
БУТАЕВА
Таймураза Владимировича.
Личный состав Министерства внутренних дел Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование старшему инспектору по особым
поручениям отдела информации и общественных связей К. О. Бутаеву по поводу
безвременной кончины отца
БУТАЕВА
Олега Казбековича.
Коллектив ОАО «Владикавказские
тепловые сети» выражает глубокое
соболезнование З. К. Челахсаевой по
поводу безвременной кончины брата
БУТАЕВА
Олега Казбековича.
Гражданская панихида состоится 24
марта по адресу: ул. Цоколаева, 16.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование заведующей отделением восстановительного лечения
Л. А. Бутаевой по поводу кончины мужа
БУТАЕВА
Олега Казбековича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АЙДАРОВА
Астана Борисовича.
Гражданская панихида состоится 24
марта, в 12 часов, по адресу: ул. Коцоева, 93.
Федерация профсоюзов РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины бывшего заместителя
председателя Федерации профсоюзов
РСО–А
АЙДАРОВА
Астана Борисовича.
Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего заместителя
председателя Федерации профсоюзов
РСО–А
АЙДАРОВА
Астана Борисовича.
Северо-Осетинская
республиканская организация Российского профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
заместителя председателя Федерации
профсоюзов РСО–А
АЙДАРОВА
Астана Борисовича.
Северо-Осетинская республиканская
организация профсоюза работников народного образования и науки РФ выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшего
заместителя председателя объединения организаций Профсоюзов РСО–А
АЙДАРОВА
Астана Борисовича.
Коллективы аппарата управления
ООО «СКО «Курорты Осетии», санаториев «Тамиск», «Осетия» и пансионата «Урсдон» выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины бывшего заместителя председателя Федерации профсоюзов РСО–А
АЙДАРОВА
Астана Борисовича.
Северо-Осетинская республиканская
организация Российского профсоюза
работников радиоэлектронной промышленности, коллективы предприятий и
организаций отрасли выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего председателя Северо-Осетинской республиканской организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной
промышленности
АЙДАРОВА
Астана Борисовича.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3,4 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Северо-Осетинская региональная
общественная организация «Комсомол Осетии» выражает глубокое соболезнование родным и близким в
связи с кончиной
АЙДАРОВА
Астана Борисовича.
Коллектив преподавателей и студентов факультета экономики и
управления, кафедры предпринимательства, сервиса и туризма СОГУ
им. К. Л. Хетагурова выражает искреннее соболезнование доценту
кафедры предпринимательства, сервиса и туризма М. Р. Дряеву по поводу кончины брата
ДРЯЕВА
Сергея Режикоевича.
Коллектив филиала ООО «Газпром-газораспределение-Владикавказ» во Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднику
А. Д. Гатееву по поводу кончины матери
ГАТЕЕВОЙ-АГУЗАРОВОЙ
Земфиры Николаевны.
Совет ОАНКО «Эребуни» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
КАРАПЕТЯНЦА
Вартана Рубеновича.
Северо-Осетинское региональное
межнациональное
общественное
движение «Наша Осетия» выражает
глубокое соболезнование семье Карапетянц по поводу кончины
КАРАПЕТЯНЦА
Вартана Рубеновича.
Совет директоров, коллектив ОАО
«Магнит» выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего генерального
директора
БЕКМУРЗОВА
Мухарбека Александровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАГАЕВА
Маирбека Малаковича.
Гражданская панихида состоится 25 марта по адресу: с. Ногир, ул. Сланова, 65.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу трагической
гибели врача акушера-гинеколога
САМАРАС
Марины Абдуловны.
Коллектив ООО «ТД «ПремьерАйс» выражает глубокое соболезнование Косте Датиеву по поводу
кончины отца
ДАТИЕВА
Казбека Николаевича.
Коллектив Республиканского лицея искусств выражает глубокое соболезнование преподавателю А. С.
Гагиевой по поводу кончины матери
КОКАЕВОЙ-ГАППОЕВОЙ
Тамусии Мисостовны.
Коллектив АО «Стоматология» выражает глубокое соболезнование сотруднице Ж. Т. Кумаллаговой по поводу безвременной кончины матери
КУБАЛОВОЙ
Зинаиды Николаевны.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»
выражает глубокое соболезнование
преподавателю Т. М. Койбаевой по
поводу кончины матери
КОЙБАЕВОЙ
Нины Ивановны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТУРИЕВОЙ-МАКОЕВОЙ
Музы Татаркановны.
Гражданская панихида состоится
25 марта по адресу: с. Сурх-Дигора,
ул. Д. Хайманова. Сбор отъезжающих в 11.30 на Архонском пер.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗАЙНУКОВОЙ
Зулехан Мухаевны.
Гражданская панихида состоится 25
марта по адресу: ул. Ростовская, 8-10.
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Состоялся по ходу встречи также «круглый стол»,
в рамках которого директор РЛИ Фатима Ходова ознакомила коллег из Чеченской Республики с опытом
работы и значимыми социокультурными проектами
лицея, рассказала о творческих достижениях и трудностях современного художественного образования.
Гости поделились взглядами на ситуацию становления
гуманитарного образования в своей республике и на
проблемы воспитания творческих кадров.
В рамках достигнутой договоренности с чеченскими
коллегами была рассмотрена возможность совместного
участия лучших педагогов и учащихся школ искусств
обеих регионов в мастер-классах и консультациях. Присутствовавший на встрече министр культуры РСО–А
Эльбрус Кубалов особый акцент сделал на необходимости возрождения традиций сотрудничества и обмена
опытом, налаживания профессиональных и творческих
связей с коллегами из Чеченской Республики
Делегация также посетила детскую музыкальную
школу № 1 им. Чайковского и Владикавказский колледж
искусств им. В. Гергиева, где был организован концерт
в честь прибывших. Гости не скрывали, что глубоко
впечатлены уровнем исполнительского мастерства
учащихся колледжа, а также уровнем организации работы по воспитанию и образованию детей и творческой
молодежи нашей республики.
Покидая гостеприимную землю Осетии, члены делегации выразили искреннее желание встретиться вновь,
продолжать творческие контакты, а также в перспективе принять осетинских коллег на своей земле.
Залина АБАЕВА.

ТЕХНОЛОГИИ

Для тех, кто дома

«Ðîñòåëåêîì»: îáùåíèå áåç îãðàíè÷åíèé
«Ростелеком» принял комплекс мер, направленных на защиту интересов абонентов
компании, которые в настоящее время вынужденно находятся дома. Все они нацелены
на бесперебойное предоставление услуг.
Для домашнего
Интернета компания
повысит максимальную скорость передачи данных, чтобы
обеспечить удобство
удаленной работы из
дома и онлайн-обучения.
Для домашних телефонов «Ростелеком» вводит
безлимитное общение внутри сети – при звонках на
мобильные номера «Ростелекома» и Tele2- Россия. В
настоящее время более 12 млн семей по всей России
пользуются домашними телефонами от «Ростелекома»,
у Tele2 около 45 млн мобильных абонентов.
Для Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком»
открыл бесплатный доступ к большой коллекции
отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и
образовательного контента для детей. В настоящее
время свыше 5,6 млн семей пользуется интерактивным
телевидением и видеосервисом Wink от «Ростелекома».
Для того чтобы клиенты всегда были на связи,
«Ростелеком» обеспечит возможность отложенного
платежа за услуги связи без комиссии.
«Компания понимает всю сложность текущей ситуации и делает все, чтобы защитить интересы абонентов,
которые вынуждены находиться дома. Очевидно, что
сейчас им нужна большая скорость доступа в Интернет
для выполнения рабочих задач, а также для учебы.
Поэтому мы приняли решение поднять скорость домашнего Интернета до максимально технически возможных уровней. Причем без изменения тарифного
плана и дополнительной платы. Логично вырос спрос
на онлайн-кинотеатры – в ответ мы предложили бесплатный доступ к фильмам и сериалам, мультфильмам
и лекциям нашего видеосервиса Wink. Среди тех, кто
пользуется домашними телефонами, много людей старшего возраста, которым важно оставаться на связи, но
они не пользуются онлайн-платежами. Именно поэтому
мы не будем в ближайший период ограничивать связь в
случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны
людям в любой ситуации», – подчеркнул президент
«Ростелекома» Михаил Осеевский.
Инициативы «Ростелекома» действуют в течение
месяца и могут быть продлены в зависимости от развития ситуации.
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