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Отвечать
вызовам времени

Заседание оперативного
штаба по предупреждению
завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции прошло под
председательством Главы Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслава БИТАРОВА.

В диалоге приняли участие председатель республиканского правительства Таймураз Тускаев,
руководитель Администрации Главы и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев, его заместитель
Таймураз Фидаров, и.о. министра финансов
Северной Осетии Касполат Бутаев, помощник
Главы РСО–А по здравоохранению Сослан Тебиев,
руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Алан Тибилов, в режиме
видеоконференцсвязи – руководители медицинских
учреждений республики.
Об обстановке в стационарах и о мерах, которые
принимаются по минимизации угрозы завоза и распространения 2019-nCoV, руководителю республики
доложили главные врачи медицинских учреждений.
Несмотря на то, что ситуация постепенно стабилизируется и в регионе поэтапно снимают ограничительные меры, введенные из-за пандемии, врачи
призывают по-прежнему использовать средства
индивидуальной защиты, чтобы не допустить очередной вспышки новой коронавирусной инфекции.
В своем выступлении Вячеслав Битаров, ссылаясь
на практику последних месяцев, обратил внимание
на то, чтобы работа с медицинскими кадрами приобрела системный характер и стала эффективной.
– Необходимо, чтобы в сформированный кадровый резерв вошли специалисты с опытом
работы, способные эффективно действовать в
напряженных, а порой и кризисных ситуациях, а
также могли передавать свой опыт и знания тем,
кто делает первые шаги в области медицины.
Здоровье граждан в приоритете республиканской власти, и мы сделаем все возможное для
того, чтобы система здравоохранения отвечала
не только современным, но и грядущим вызовам
времени, – отметил глава республики.
Также Вячеслав Битаров напомнил профильным
ведомствам о необходимости своевременных выплат медицинским работникам, которые оказывают всю необходимую помощь пациентам с новой
коронавирусной инфекцией в «красных» зонах, а
также о компенсационных выплатах по линии Фонда
социального страхования медикам, заразившимся
коронавирусом при исполнении служебного долга.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Легко молодому земледельцу не было, пришлось
столкнуться со многими трудностями. Да он и не ожидал,
что удастся быстро наладить
дело. От опытных земледельцев знал, что практически
каждый год в их труд вносят свои коррективы засуха,
дожди, паводки... Часть арендованных земель оказалась
не лучшего качества, много
средств ушло на очистку от
камней. Но первый урожай
убедил начинающего земледельца: работать на земле ему
по душе и по силам.
Сегодня Алан Баскаев –
руководитель сельскохозяйственного производственного
кооператива «Нарт». Экономические и юридические
знания тоже пригодились при
ведении собственного дела.
Но основное время уходит,
конечно, на улучшение качества земли, соблюдение всех

агротехнических норм. Кооператив – одно из стабильно
работающих малых агропредприятий Ардонского района.
Важно, что его руководитель
дает работу односельчанам
– пусть сезонную, но хорошо
оплачиваемую. В том числе
картофелем и кукурузой – основными культурами, которые
в настоящее время возделываются на полях.

– Я думаю, что многие земледельцы сталкиваются с не
до конца продуманной системой помощи от государства.
Почти у каждого есть земли,
нуждающиеся в окультуривании, но нам приходится
проводить агротехнические
работы за свой счет, – говорит
Алан. – Аренда за отдельные
участки, отдачи от которых
практически нет, такая же, как

и за рабочие земли. Хотелось
бы, чтобы при оказании госпомощи фермерам и арендаторам учитывались эти и другие
нюансы. Тогда и работа будет
лучше ладиться.
Молодого земледельца эти
неурядицы не останавливают.
В нынешнем году он решил
расширить свои земли за счет
22 гектаров придорожных неудобиц. До недавнего времени

здесь росли деревья, камыш и
кустарник. Протекающая рядом небольшая речка Бурчак
уносила с водами плодородную почву пахотной земли.
Алан нанял технику, людей
для сбора камней и валежника. Хоть и обошлось ему это
очень недешево, зато участок
на глазах преобразился – работники его не только тщательно расчистили, но и выровняли. Теперь специалисты
изучают, под какие цели его
выгодней использовать – под
пахоту или строительство животноводческого объекта. В
любом случае, еще недавно
простаивающая, заросшая
сорной растительностью земля отныне будет «работать» и
приносить пользу.
В планах Алана Баскаева
– изменить структуру арендованных площадей. Например,
посеять пшеницу и ячмень.
Причина для этого веская –
уже не первый год в районе существует проблема: кукуруза
и картофель стали монокультурами, что никак не служит
развитию аграрного сектора
экономики района. А именно на это, по мнению земледельца, должен быть, прежде
всего, направлен труд земледельца – развивать хозяйство,
создавать рабочие места, расширять перечень возделываемых сельхозкультур.
– За все время работы на
земле не припомню, чтобы
когда-то было легко, но я ни
разу не позволил себе опустить руки. Это было бы просто не по-мужски, – говорит
Алан. – Мне нравится видеть
вспаханное поле, результат
своего труда, добиваться
поставленной цели. И я чувствую, что земля на отдачу
щедрая и благодарная. Значит, все получится!
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

ВОПРОС ДНЯ

Опасная
переправа

Что поменялось в вашей жизни
в связи с пандемией коронавируса?

О судьбе старого трамвайного моста на
ул. Пашковского «СО» писала не раз. Аварийное
состояние объекта культурного наследия
давно уже вызывает опасение не только
у специалистов, но и у простых горожан.

Покосившиеся перила, огромные дыры в асфальтовом покрытии
дорожки, через которые видны бурные воды Терека, – все это привело
к тому, что в конце прошлого года движение пешеходов по мосту было
полностью закрыто. Однако бетонные блоки, которыми перегородили
подступы к нему вскоре исчезли, и пешеходы продолжили ходить с
одного берега Терека на другой привычным маршрутом. Но стоит
ли обвинять их в халатном отношении к собственной безопасности?
(Окончание на 2-й стр.)

Юлия АФАНАСЬЕВА, психолог:
– Появилось больше времени, раньше его
часто не хватало на многие дела, которые приходилось откладывать, а теперь это удалось.
Период самоизоляции, если честно, позволил
обрести даже какое-то внутреннее равновесие. Я стала спокойнее, перестала суетиться и
постоянно куда-то бежать. И еще смогла больше времени уделить семье и близким людям,
мы стали сплоченнее. Кроме того, появилось
ощущение принятия, умение видеть плюсы в
сложившейся нестандартной ситуации.
Ахсар ГАГЛОЕВ, архитектор:
– Что изменилось? Я стал вести менее подвижный образ жизни, потому что закрылись
бассейны, тренажерные залы, да даже в
магазин выходить стал реже. До карантина я
полетел в отпуск в Осетию, в итоге мой рейс
отменили, и я стал работать удаленно на петербургскую организацию. Так продолжалось
в течение двух месяцев. Во Владикавказе меня
приютили в архитектурной мастерской Аликова, где предоставили рабочее место, всю
технику, за что я очень благодарен. Как только
рейсы возобновились, я улетел в Петербург,
две недели находился на самоизоляции и вот
теперь, наконец, буквально на этой неделе
вышел на работу.
Елена ДРИАЕВА, гид-экскурсовод:
– Исчезла уверенность в завтрашнем дне,
появилось напряжение. Но это, скорее, связано с тяжелым финансовым положением и
психологической дестабилизацией. Остается
только судорожно цепляться за надежду, что
скоро это закончится, и стараться отвлечь
себя от происходящего, дабы сохранять позитивный психологический настрой. Люблю
горы и походы, для меня сидеть дома – тяжело и морально, и материально. Я потеряла

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 18 июня
по республике ожидается переменная облачность, местами
кратковременный дождь, в отдельных пунктах сильный, гроза, град.
При грозе усиление ветра. Температура воздуха по республике 27–32,
во Владикавказе 27–29 градусов тепла.

своих клиентов, свои деньги. Но стараюсь
держаться, потому что понимаю, что если
поддаться депрессии, ни к чему хорошему это
не приведет.
Эмма ХУТИНАЕВА, с. Кадгарон Ардонского района:
– Для меня ничего не изменилось, я давно на пенсии, и жизнь моя, можно сказать,
устоявшаяся. Но вот в обществе произошли
перемены, которые меня приятно удивили,
хоть и связаны они с коронавирусом. Я имею
в виду нашу молодежь – волонтеров и студен-

тов, которые работают в больницах наряду с
медперсоналом, помогают пожилым людям
во время самоизоляции. Несмотря на риск
заразиться, решили помочь своей республике
справиться с опасной инфекцией. В этом, я
считаю, и есть проявление патриотизма. Спасибо всем ребятам!
Лидия Боброва, педагог:
– Вся сфера образования была переведена
в дистанционный режим. Многим педагогам
пришлось осваивать такие программы, как:
«Zoom», «Moodle», «Skype» и др. Программа
перехода на дистанционный режим выявила

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:18
заход 19:42
долгота дня 15:24



 ̲͚͔͇͉̹͌͒ͣ͌͝
͚͈͉͇͙͌͢

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

26  27

͇͎͇͛

КУРСЫ ВАЛЮТ

-0,27

78.38

3676

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

783

Снят с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 8409
По данным Роспотребнадзора РСО–А на
08:00 17 июня 2020 года в Республике Северная Осетия–Алания зарегистрировано 3676
(+ 31 за сутки) случаев заражения новой
коронавирусной инфекцией. 326 человек находятся на амбулаторном лечении.
39 человек проходят лечение в мед. учреждениях республики.
3247 человек выздоровели.
64 человека скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются – 783 жителя республики. Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) – 8409 человек.
Уважаемые жители Северной Осетии!
Просим вас соблюдать режим самоизоляции!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать скорую помощь
или врача на дом из поликлиники по месту
жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой
коронавирусной инфекции РСО–А 8-800301-20-68.

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели!
Подписная кампания
на газеты и журналы на
второе полугодие 2020
года в самом разгаре.
Понятно, что обстоятельства, связанные
с коронавирусной
пандемией, не могли не
сказаться на темпах ее проведения. Тем не менее еще есть время, чтобы оформить подписку
на «СО» на следующее полугодие. Это можно
сделать в любом почтовом отделении связи,
как непосредственно, так и в режиме онлайн, а
также у своего почтальона.
Стоимость подписки на газету «Северная
Осетия» для физических лиц с доставкой на
дом – 1223 руб. 94 коп., до востребования в отделении связи – 1132 руб. 92 коп. Для льготной
категории граждан – 931 руб. 14 коп. с доставкой
и 858 руб. 36 коп. – до востребования.
Для организаций – 1223 руб. 94 коп. и 1138 руб.
62 коп. – соответственно.
Оставайтесь с нами!

Пульс республики

не только минусы, но и дала положительный
результат. Обучающиеся подкрепили такой
навык, как самообразование, а учителя получили техническое «просвещение». Само собой,
все эти изменения коснулись и меня лично, как
преподавателя.
Маргарита Даурова, многодетная мать:
– На самоизоляции мы, конечно же, проводим больше времени со своей семьей, и это
несомненный плюс. Ведь общение – один из
самых главных аспектов социума, особенно
хорошо, когда общение живое. Тенденция такова, что мы все реже общаемся с родными и
близкими, карантин – вариант все исправить.
Мы стали больше времени проводить дома,
с семьей – это повод переосмыслить свое
мировоззрение и расставить жизненные приоритеты в пользу семьи.
Виктор, госслужащий:
– Вероятнее всего теперь буду смотреть на
мир иначе, ведь эта самоизоляция действительно что-то изменила в сознании. Рассматривать собственные проблемы как общие,
а общество – как нечто большее, чем просто
массу индивидуумов, конкурирующих друг с
другом за богатство и положение. Пандемия
помогла расставить приоритеты, а еще понять,
что без многого из того, к чему так привыкли
и считали правильным, мы легко обходимся.
В. ГУДИЕВ, индивидуальный предприниматель:
– Я осознал, скольким людям вокруг нас
действительно нужна помощь, и мы с супругой
не оставались в стороне. Нет, мы не богачи, но
когда у тебя в доме есть 2 пачки макарон, то
ты всегда можешь одной из них поделиться. И,
что самое важное, мы снова научились быть
семьей – как в моем детстве. Совместные
ужины, выходные – это дорогого стоит. Не
знаю, сохранятся ли новые привычки и после
изоляции, но мне бы хотелось этого.

69.48

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 17.06 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

По душе и по силам

У Алана БАСКАЕВА
два высших
образования, он мог
работать и юристом,
и экономистом.
Но выбрал дело, с
которым, по сути, был
знаком всю жизнь –
земледелие. Вырос
парень в селении
Нарт, с детства
умел работать по
хозяйству, на летних
каникулах помогал
местному совхозу,
научился управлять
сельхозтехникой.
И когда около
пятнадцати лет
назад у выпускника
вуза появилась
возможность
арендовать землю
в родном селе, он с
большим желанием
взялся за дело.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ... Именами активных
участников Великой Отечественной войны, особо
отличившихся на полях сражений – Беза Нигкоева,
Семена Салказанова и Георгия Тавитова – в Дигорском ущелье назовут безымянные вершины. Все
трое были уроженцами Дигорского ущелья и особо
отличились во время Великой Отечественной войны. Храбрые воины были представлены к званию
Героя Советского Союза, но вместо медали «Золотая Звезда» были награждены другими наградами.
ДОСТОИН ГЛУБОКОГО УВАЖЕНИЯ. Начальник Главного управления МЧС России по
Северной Осетии Александр Хоружий поблагодарил Владимира Наумова за спасение 11-летней
девочки, тонувшей в реке Терек. Владимир Наумов
свой поступок героизмом не считает, поступить
иначе просто не мог. Руководство ГУ МЧС России
по Северной Осетии направило ходатайство о награждении Владимира Наумова ведомственной
наградой «За спасение погибающих на водах».
Инцидент произошел около четырех часов вечера
15 июня текущего года.
К ПАРАДУ ГОТОВЫ. Авиационная группа 4-й
армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО)
проведет во Владикавказе воздушную часть парада
в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Генеральная репетиция парада пройдет 20
июня. При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение
заноса и распространения инфекционных заболеваний. Все участники находятся под пристальным
наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты.
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ. До конца 2020 года в
Республиканской клинической больнице появится
новая ангиографическая установка. Оборудование
позволит проводить детальную диагностику кровеносных сосудов пациентов. Также в двух районах
республики должны быть внедрены муниципальные
программы общественного здоровья.
ЕДИНАЯ АЛАНИЯ. Граффити в поддержку
медиков Осетии появилось на фасаде одного из
многоэтажных домов в Цхинвале. Арт-объект посвящен врачам, борющимся с новой коронавирусной
инфекцией. Как сообщил Sputnik, преподаватель
Цхинвальского художественного училища Алан
Ефименко, работа полностью будет завершена в
ближайшие два дня.
ВОЗРОДИТЬ И СОХРАНИТЬ. Жительницы
сел Северной Осетии смогут бесплатно освоить
осетинские народные ремесла. Обучение будет
проводиться частным социально-культурным
учреждением «Благодать» в рамках проекта «Сохранение ремесленных традиций Осетии», ставшего
победителем второго в этом году конкурса Фонда
президентских грантов. На его реализацию выделено более 2 млн 477 тысяч рублей. Собственные и
привлеченные организацией средства составляют
1 млн 378 тысяч рублей.
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Сохранить
динамику

НАЦПРОЕКТ

Концепция народосбережения

О том, как аграрии Северной
Осетии провели весеннеполевые работы в условиях
распространения новой
коронавирусной инфекции,
в рамках рабочей встречи в
режиме видеоконференцсвязи
обсудили председатель
республиканского
правительства Таймураз
ТУСКАЕВ и министр сельского
хозяйства и продовольствия
Казбек ВАЗИЕВ.
Большое внимание в ходе диалога стороны уделили вопросу развития малых форм
хозяйствования, оказанию государственной
поддержки начинающим фермерам.
На полях Северной Осетии полностью
завершены весенне-полевые работы. Сельскохозяйственные предприятия выполнили
намеченный план, проведен яровой сев на
площади 130,9 тыс. га, в том числе: кукурузы на зерно – 99,8 тыс. га, картофеля – 2,2
тыс. га, овощей – 1,0 тыс. га, кормовых
культур – 16,8 тыс. га. Впереди – плановая
обработка сельскохозяйственных культур
от заболеваний, сорной растительности и
вредителей.
Большой шаг в 2020 году регион сделал
в плане реализации ряда проектов, среди
которых особое внимание уделяется реализации федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий». В рамках ФЦП в РСО–А продолжается
реконструкция водопроводных сетей, осуществляется газификация населенных пунктов, развитие инженерных коммуникаций,
строится сеть фельдшерско-акушерских
пунктов.

Таймураз Тускаев отметил, что, несмотря на сложные обстоятельства, те задачи, которые стоят перед руководством
в части развития сельского хозяйства и
агропромышленного комплекса, успешно
выполнены.
– Последние годы идет динамичный
рост производства продукции сельского
хозяйства. Наша задача – сохранить
динамику развития. Кроме того, уверен,
что реализация программ, в которых мы
принимаем участие, позволит повысить
уровень благоустройства сельских территорий, сделать населенные пункты
безопасными и комфортными, – заключил
Таймураз Тускаев.
Несмотря на распространение новой
коронавирусной инфекции, агропродовольственный сектор демонстрирует свою
устойчивость и продолжает обеспечивать
население высококачественными продуктами питания.
Алан ДОЕВ.

Опасная
переправа
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ведь Трамвайный мост действительно одна
из самых удобных пешеходных переправ,
связывающих центральную часть города.
Разговоры о необходимости реставрации этого объекта культурного наследия
ведутся уже более 10 лет, однако в республиканском бюджете никак не находится
средств на ее проведение. Последнее
обещание властей относительно судьбы
моста пришлось на 2018 год, когда в прессе
появились сообщения АМС г. Владикавказа
о том, что мост будет реконструирован в
2019 году. Однако год прошел, а мост как
был аварийным, так и остался. Очередную
волну интереса к судьбе этого объекта вызвало необычное объявление, появившееся
на перилах на прошлой неделе, в котором
горожан призывали сброситься стройматериалами на ремонт. Объявление, конечно,
было шуточное, но корреспонденты «СО»
решили выяснить, когда же все-таки начнется долгожданная реставрация.
Мы обратились с этим вопросом в комитет
по охране культурного наследия, где нам пояснили, что работа над проектом реставрации моста шла очень долго, но в настоящее
время со стороны комитета проект прошел
полную процедуру согласования. Также
в ведомстве особо подчеркнули, что речь
идет именно о проекте реставрации, а не о
реконструкции, которая предполагает снос.
В данном случае, к работе над проектом
были привлечены лучшие архитекторы и
конструкторы республики, которые максимально бережно отнеслись к историческому
памятнику и учли в проекте все замечания,
фактически вернув мосту его первоначальной вид.
О сроках исполнения реставрации «СО»
спросила в управлении строительства
АМС г. Владикавказ, где нам сообщили,
что все материалы по объекту переданы в
Министерство строительства республики.
Там нам подтвердили этот факт, а также
сообщили, что в данный момент говорить о
сроках реализации еще рано, архитектурный проект находится на стадии экспертизы, после окончания которой планируется
включение его в одну из федеральных
целевых программ.
Алина АКОЕФФ.
Фото Т. Шеходановой.

Этапы реализации национального проекта «Демография»,
отраженного в Указе Президента России Владимира ПУТИНА от
7.05.2018 г. № 240, и его региональных проектов были детально
рассмотрены на совещании в формате видеоконференции, которое
провел Председатель Правительства РСО–А
Таймураз ТУСКАЕВ.
Как отметил руководитель кабинета министров, нацпроект является уникальным инструментом социально-экономического развития
как республики, так и в целом России.
– В его основу заложена гуманистическая
концепция народосбережения, которая включает в себя такие направления, как семейная
политика, поддержка материнства и детства,
забота о старшем поколении, молодежная политика и т.д. Необходим тщательный анализ тех
факторов, которые способствуют достижению
позитивных результатов, и критически важно
определить направления, требующие совершенствования и позволяющие вывести на
более высокий уровень показатели национального проекта, – подчеркнул Таймураз Тускаев.
О том, что включает в себя региональный
проект «Укрепление общественного здоровья»,
рассказал министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев. Основная
цель проекта заключается в формировании
среды, способствующей ведению жителями
республики здорового образа жизни. Как сообщил докладчик, в 2019 году были проведены
многочисленные мероприятия для населения
Северной Осетии по профилактике основных
заболеваний. Профильным республиканским
ведомством принимаются меры по снижению
уровня смертности населения от болезней
системы кровообращения. Так, до конца 2020
года планируется приобрести и установить
ангиографическую установку в ГБУЗ «Республиканская клиническая больница». Также до
конца года в двух районах республики должны
быть внедрены муниципальные программы
общественного здоровья с учетом индивидуальных особенностей каждого района.
Таймураз Тускаев подчеркнул важность постоянного контакта с населением в деле профилактики здорового образа жизни и системного
подхода к выполнению показателей, которые
заложены в нацпроекте.
Значительную роль в данном вопросе играет
региональное движение «Волонтеры-медики»,
оказывающее содействие в информировании
населения об основных принципах здорового
образа жизни, о профилактике развития заболеваний. По словам руководителя североосетинского отделения «Волонтеры-медики»
Сергея Зихова, общественной организацией
в 2019 году было проведено более 900 мероприятий по профилактике ВИЧ, СПИД, сердечно-сосудистых заболеваний и т.д. в формате
мастер-классов, тренингов, лекций.
Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей», как рассказал министр труда и социального развития
РСО–А Борис Хубаев, в целях стимулирования
рождаемости за счет средств федерального
бюджета предусмотрены две ежемесячные
денежные выплаты: нуждающимся семьям при
рождении или усыновлении первого ребенка в
размере 10 280 рублей, а также при рождении
третьего или последующих детей в размере
10 087 рублей. Разработаны и меры республиканской поддержки. Так, при рождении трех
и более детей одновременно за счет средств
республиканского бюджета предоставляются
субсидии на приобретение жилья каждой такой семье. Кроме того, как доложил министр,
осуществляется поэтапное погашение задолженности по выплатам республиканского
материнского капитала в размере 50 тысяч
рублей. В 2020 году уже осуществлены выплаты

на сумму 186 млн рублей на детей, рожденных
в 2013 и 2014 годах.
Получатели социальных выплат Марина
Телегина и Оллана Дзарахохова, которые
также приняли участие в совещании посредством видеоконференцсвязи, рассказали, что
оформили положенные выплаты оперативно и
без проволочек, получают средства своевременно и в полном объеме.
– Мы используем все возможности, разработанные для помощи населения на федеральном
уровне, а также реализуем республиканские
меры поддержки, – подчеркнул Таймураз
Тускаев.
Борис Хубаев также рассказал о реализации
проекта «Старшее поколение», входящего
в состав нацпроекта «Демография». С 2020
года на базе подведомственных учреждений
Министерства труда и социального развития

школьного образования для детей в возрасте
до трех лет». В рамках его реализации в 2019
году было создано 1 315 мест в детских садах
для детей от 1,5 до 3 лет. Об этом рассказала
в своем докладе министр образования и науки
РСО–А Людмила Башарина. Таким образом,
доступность дошкольного образования для
детей данной категории составляет 95,7%. В
текущем году, по словам выступающей, в рамках нацпроекта будет создано 380 новых мест
путем строительства 4 пристроек к детским
садам, а также будет возведен новый детсад на
230 мест в г. Беслане. Как было подчеркнуто на
совещании, есть все предпосылки к тому, чтобы
достичь 100-процентной доступности дошкольного образования для детей всех возрастов.
Параллельно с организацией новых мест в
детских садах создаются условия для переобучения или повышения квалификации женщин,
что также способствует содействию их занятости. Альбина Плаева отметила, что проект дает
отличную возможность для того, чтобы приобрести новые профессиональные знания для
дальнейшей карьеры женщинам, находящимся
в декретном отпуске, а также имеющим детей
дошкольного возраста. В Северной Осетии с начала года в проекте приняли участие более 50
женщин, 32 из которых находятся в декретном
отпуске. В их числе – Светлана Ибрагимова.
До ухода в декретный отпуск она работала
помощником воспитателя в детском саду с.
Кизляра Моздокского района, но весной этого
года прошла курсы повышения квалификации,
организованные Комитетом занятости населения РСО–А, и теперь принята на должность
воспитателя.
– Благодаря нацпроекту «Демография» я
получила возможность обрести новые знания
и навыки и теперь могу приступить к работе, –
поделилась Светлана.
Еще одним направлением национального проекта является развитие физической культуры
и спорта. О ходе исполнения регионального
проекта «Спорт – норма жизни» рассказал в
своем выступлении профильный министр Алан
Хугаев.
– Реализация проекта позволяет создать
условия для занятий физической культурой и
спортом более широкого круга лиц, в том числе

С 2020 года на базе подведомственных учреждений
Министерства труда и социального развития РСО–А начата
реализация проекта «Школа родственного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами». Проводятся тренинги и мастерклассы по принципам построения взаимодействия с пожилыми
людьми и инвалидами, по правилам общего ухода за лежачими
больными. С декабря 2019 года по февраль 2020 года обучение
прошли 50 специалистов комплексных центров обслуживания
населения, которые, в свою очередь, обучают родственников
болеющих граждан.
РСО–А начата реализация проекта «Школа
родственного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами». Проводятся тренинги и мастер-классы по принципам построения взаимодействия с пожилыми людьми
и инвалидами, по правилам общего ухода за
лежачими больными. С декабря 2019 года по
февраль 2020 года обучение прошли 50 специалистов комплексных центров обслуживания
населения, которые, в свою очередь, обучают
родственников болеющих граждан.
Тему реализации регионального проекта
«Старшее поколение» продолжила председатель Комитета по занятости населения
Альбина Плаева, которая рассказала о новой
национальной политике в части организации
профессионального обучения граждан предпенсионного возраста. Целью проекта является
повышение их профессиональной мобильности
и социальной защиты в трудовой сфере. Обучение направлено на приобретение или развитие
имеющихся знаний, компетенций и навыков для
сохранения и поддержки занятости.
– Нацпроект позволил оценить, какую важную роль играют работники старшего возраста
в социальной сфере. Порой на них буквально
держатся коллективы, и их активное профессиональное долголетие является залогом
стабильности многих отраслей, – подчеркнула Альбина Плаева и рассказала, что в этом
году была организована профессиональная
переподготовка 35 врачей на образовательной
площадке СОГМА. Современная санитарноэпидемиологическая обстановка внесла свои
коррективы в процесс обучения, оно было переведено в дистанционный режим, что позволило
медикам учиться без ущерба для работы.
Одним из важных направлений нацпроекта
«Демография» является проект «Содействие
занятости женщин – создание условий до-

и в отдаленных населенных пунктах, а также
повысить качество спортивной подготовки в
специализированных спортивных школах. В
2019 году были предусмотрены мероприятия,
направленные на создание спортивной инфраструктуры в районах Северной Осетии, а
также на закупку оборудования и инвентаря
для специализированных спортивных школ, –
сообщил Хугаев.
По словам министра, в 2019 году удалось
построить 4 малые площадки для сдачи норм
ГТО в Ардоне, Алагире, Чиколе и Октябрьском
и один физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в поселке Мизур. Благодаря этому в районах республики появилась
возможность готовиться и сдавать нормы ГТО
на приспособленных для этого площадках. На
реализацию указанных мероприятий было направлено более 35 млн рублей.
Также была оказана адресная государственная поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации,
в размере более 18 млн рублей. Благодаря
этому 9 спортивных школ республики закупили
необходимый для тренировочного процесса
инвентарь.
Завершено строительство 9 многофункциональных игровых площадок и 4 физкультурнооздоровительных комплексов в районах республики. Начато строительство тренировочного
центра по спортивной борьбе во Владикавказе.
В рамках нацпроекта в 2020 году планируется
строительство 14 многофункциональных игровых площадок. Кроме того, предусмотрено 13
млн 311 тысяч рублей на закупку комплекта искусственного покрытия для футбольного поля
ДЮСШ футбола «Спартак-Алания».
А. ВАСИЛЬЕВ.

ВОПРОС-ОТВЕТ

НАЧИСЛЕНО ПО ЗАКОНУ

В редакцию «СО» обратился М. И. СКВОРЦОВ,
житель г. Беслана, который просил содействия
в вопросе правильности начисления ему
пенсионных выплат. Мы направили письмо нашего
читателя в Отделение Пенсионного фонда РФ по
РСО–А. Публикуем ответ за подписью заместителя
управляющего Н. Б. Домашевой.
– Пенсионный фонд Российской
Федерации и его территориальные
органы являются правоприменительными органами и в своей
деятельности обязаны строго руководствоваться законодательными
и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Требования законодательства для
Пенсионного фонда Российской
Федерации и его территориальных
органов являются обязательными
к исполнению, право толкования
положений законодательства Пенсионному фонду Российской Федерации не предоставлено.
Согласно статье 115 Конституции
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации издает

постановления и распоряжения,
обеспечивающие их исполнение.
Дополнительно сообщаем, что
в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» со 2 октября 2017 года
(при достижении возраста 60 лет)
Вам назначена страховая пенсия
по старости.
Согласно положениям пенсионного законодательства на размер
пенсии влияют продолжительность
общего трудового стажа, имевшего
место до 1.01.2002 г., размер заработка, получаемого до указанной
даты, а также сумма страховых
взносов, уплаченных в Пенсионный
фонд Российской Федерации в

период работы после 1.01.2002 г.
Размер пенсии в каждом конкретном случае индивидуален и
определяется на основании данных, имеющихся в распоряжении
органов, осуществляющих пенсионное обеспечение.
Размер получаемой Вами пенсии
определен с учетом общего трудового стажа, выработанного на 1 января 2002 года – 25 лет 10 месяцев
8 дней, коэффициента отношения
заработка 1,Э173 (при максимально
возможном 1,2), страховых отчислений, учтенных на Вашем индивидуальном лицевом счете в системе
пенсионного страхования за работу
после 2002 года.
Кроме того, согласно статье 28

Федерального закона от 22 августа
2004 года № 122-ФЗ О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Вы, как инвалид второй
группы, являетесь получателем
ежемесячной денежной выплаты.
Сумма выплаты определена с учетом полного отказа от стоимости
набора социальных услуг.
Общая сумма выплат определена
правильно, в полном соответствии с
действующим законодательством.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О назначении Етдзаева Инала Артуровича на должность мирового судьи судебного участка № 3 Ардонского судебного района
Республики Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная
Осетия  Алания и статьей 7 Закона Республики Северная Осетия
 Алания
«О мировых судьях в Республике Северная Осетия  Алания» Парламент Респу блики Северная Осетия  Алания
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Етдзаева Инала Артуровича на должность мирового
судьи судебного участка № 3 Ардонского судебного района Республики Северная Осетия – Алания на 3-летний срок полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный Суд Республики Северная Осетия  Алания и Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия  Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная Осетия» и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия  Алания

А. МАЧНЕВ.

г. Владикавказ
16 июня 2020 г.
№ 812/38-6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О назначении Моураова Ибрагима Маратовича на должность
мирового судьи судебного участка № 2 Алагирского судебного
района Республики Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная
Осетия  Алания и статьей 7 Закона Республики Северная Осетия
 Алания
«О мировых судьях в Республике Северная Осетия  Алания» Парламент Республики Северная Осетия  Алания
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Моураова Ибрагима Маратовича на должность мирового судьи судебного участка № 2 Алагирского судебного района
Республики Северная Осетия – Алания на 3-летний срок полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный Суд Республики Северная Осетия  Алания и Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия  Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная Осетия» и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия  Алания

А. МАЧНЕВ

г. Владикавказ
16 июня 2020 г.
№ 813/38-6

Информационное сообщение

Парламентом Республики Северная Осетия – Алания проводятся публичные слушания в заочной форме по проекту Закона Республики Северная Осетия – Алания «Об исполнении
республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания за 2019 год».
Участниками публичных слушаний могут быть жители республики, депутаты парламента, представители органов государственной власти, федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, представители общественности
Республики Северная Осетия – Алания.
Участникам публичных слушаний предоставляется возможность ознакомиться с текстом документа на официальном сайте
Парламента РСО–А www.parliament-osetia.ru и направить свои
замечания, предложения и вопросы по электронному адресу
pravo-rso@mail.ru
Слушания продлятся до 3 июля 2020 года.

ПОДРОБНОСТИ

Налог без риска
штрафа

Специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» (НПД) начнет
действовать на территории Северной Осетии
с 1 июля 2020 года. Соответствующий закон
принят на заседании Парламента РСО–А.

С докладом выступил министр экономического развития Казбек
Томаев. Он отметил, что режим НПД могут применять как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. В случае
его использования физлица освобождаются от уплаты налога на
доходы, ИП не признаются плательщиками налога на добавленную
стоимость и страховых взносов. Налог уплачивается с доходов от
деятельности, при ведении которой нет работодателя и не привлекаются наемные работники по трудовым договорам, а также с
доходов от использования имущества.
Режимом НПД могут воспользоваться самозанятые граждане,
которые занимаются оказанием косметических услуг на дому;
граждане, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и грузов;
фото- и видеосъемки на заказ; граждане, которые занимаются юридическими консультациями и ведением бухгалтерии; строительными и ремонтными работами; реализацией продукции собственного
производства; проведением различных мероприятий; удаленной
работой через электронные площадки; сдачей квартиры в аренду
посуточно или на длительный срок.
Годовой доход при этом не должен превышать 2,4 млн рублей.
Налог уплачивается по льготным ставкам: 4% в отношении доходов,
полученных от физических лиц, и 6% в отношении доходов, полученных от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Для использования специального налогового режима необходимо
установить мобильное приложение «Мой налог» на электронное
устройство (смартфон, планшет или компьютер) и пройти регистрацию без посещения налоговой инспекции. Порядок использования
приложения максимально прост, инструкция размещена на сайте
ФНС России.
– Специальный налоговый режим позволит самозанятым гражданам легально вести бизнес и получать доход без рисков штрафа
за незаконную предпринимательскую деятельность. НПД подлежит зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по
нормативу 63% и в бюджет федерального Фонда обязательного
медицинского страхования по нормативу 37 %. Важно отметить,
что это не дополнительный налог, а именно новый. Человек сможет
выбрать удобный для него вариант: осуществлять деятельность в
качестве ИП, использовать патентную систему налогообложения
или зарегистрироваться в качестве самозанятого, – обратил внимание депутатов Казбек Томаев.
Отвечая на вопросы парламентариев, министр пояснил, что на
начальном этапе не ожидается больших поступлений в бюджет от
НПД. Основная задача – дать возможность выйти из тени тем, кто
работает нелегально. На данный момент специальный налоговый
режим действует на территории 23 субъектов РФ, с 1 июля 2020
года распространится на всю страну. Эксперимент продлится 10
лет, в течение которых условия применения и ставки НПД будут
неизменны.
Соб. инф.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

М

ПАМЯТЬ

оздокский район всегда занимал особое место на карте республики, являясь не только
самым большим по площади, но и по своему социально-экономическому потенциалу. Однако еще несколько лет назад его жители были вынуждены ставить под сомнение особый статус.
Житнице Северной Осетии требовалось внимание со стороны руководства республики, так как
многие вопросы социально-экономического развития район самостоятельно не мог решить.
Сегодня ситуация во многом меняется благодаря тому, что глава и правительство республики
уделяют первостепенное внимание Моздокскому району. Это с удовлетворением отмечают и
сами моздокчане, и жители республики, о чем свидетельствуют и письма, которые они присылают в редакцию «СО».

Такие люди, как звезды…

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

ЖИТЕЛИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЧУВСТВОВАЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Жители Моздокского района почувствовали действенность
предпринимаемых мер по реализации программы социальноэкономического развития муниципального образования. Программа
развития Моздокского района – в действии. Впереди еще много работы.
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел видеоконференцию с участием
заместителей председателя республиканского правительства Ирины
АЗИМОВОЙ, Тамерлана ГОГИЧАЕВА, министра экономического развития
Казбека ТОМАЕВА, на прямой связи находились профильные министры,
председатели отраслевых комитетов и руководители Моздокского
района Геннадий ГУГИЕВ и Олег ЯРОВОЙ.
Как подчеркнул Вячеслав Битаров, благодаря полномасштабной поддержке Президента
Российской Федерации Владимира Путина
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к концу года
будет построена автомагистраль, которая по
кратчайшему маршруту свяжет Владикавказ
с Моздоком.
– Нельзя оставлять без решения вопросы,
способствующие социально-экономическому
развитию Моздокского района. По каждому
поручению, которое было дано в ходе преды-

дущих рабочих поездок и проведенных совещаний, есть сроки и обозначены ответственные
лица, – сказал Вячеслав Битаров, предваряя
взыскательный и требовательный анализ положения дел в этом муниципальном образовании.
До 1 августа власти Моздокского района
должны изыскать финансовые возможности
для формирования паспортов безопасности
гидротехнических объектов, расположенных
на территории муниципалитета.
В адрес министра культуры Эльбруса
Кубалова, министра строительства и архи-

тектуры Артура Тотикова и руководителей
района прозвучало поручение в течение десяти
дней откорректировать сметную стоимость ремонта Дома культуры в селении Кизляре. После
этого вся документация будет направлена в
адрес федерального ведомства для включения
объекта в соответствующую программу.
В рамках республиканской адресной инвестиционной программы Моздокскому району
будут выделены средства для реконструкции
части здания школы в селении Предгорном,
что позволит создать дополнительные места
в системе дошкольного образования.
На видеоконференции рассмотрены вопросы повышения качества предоставления
медицинских услуг, и здесь актуальным является создание сосудистого центра на базе
Моздокской центральной районной больницы,
также есть необходимость проведения капитального ремонта лечебно-профилактического
учреждения. Проекты являются затратными
– сосудистый центр нужно оснастить компьютерным томографом и ангиографом, и применительно к предстоящему капитальному
ремонту, как заявил вице-премьер Тамерлан
Гогичаев, сметные расчеты будут готовы не
позднее 15 августа.
Глава РСО–А призвал местную власть к
активному участию в федеральной программе, способствующей развитию мелиорации в
Моздокском районе, где, как известно, из-за
засушливого климата снижается урожай возделываемых сельскохозяйственных культур.
– По линии федерального аграрного ведомства есть хорошая программа, согласно которой предоставляется субсидия в размере 70%
от вложенных затрат на мелиорацию полей.
Ведь в советские времена именно за счет хорошо налаженной системы орошаемых земель
в Моздокском районе были высокие урожаи

пшеницы, кукурузы, овощей и фруктов. Нам
нужно возвращаться к этому и добиваться высоких урожаев, – отметил по данному вопросу
Вячеслав Битаров.
Повышенного внимания местной власти
и министерства жилищно-коммунального
хозяйства требуют объекты незавершенного
строительства сооружений водозаборов, подведомственных МУП «Моздокский канал». Как
прозвучало в ходе обсуждения, ориентировочная стоимость предстоящих работ составляет
не менее 160 млн рублей. Для того чтобы включить указанные объекты в республиканскую
адресную инвестиционную и федеральные
целевые программы, нужны проектно-сметная
документация и положительное заключение
государственной экспертизы. Учитывая актуальность вопроса, глава республики поручил в
срок до 15 июля подготовить соответствующие
предложения.
До 1 ноября должна быть готова проектносметная документация строительства новой
школы в станице Черноярской, после чего
пройдет тендер на определение подрядчика.
Сроки подготовки документации, как отметил
Вячеслав Битаров, сжатые, и здесь многое
зависит от слаженных действий властей Моздокского района и министерства строительства
и архитектуры.
– Решение о строительстве новой школы
было принято после одной из рабочих поездок
и встреч с местными жителями. Мы построим
новую, а здание старой можно превратить
в музей, который сыграет большую роль в
патриотическом воспитании. Мы это обещали
людям и должны выполнить, – заключил Вячеслав Битаров.

ОБНОВЛЕНИЕ

И Красная площадь покроется брусчаткой
В каждом населенном пункте есть
центр притяжения для жителей.
Главная площадь Моздока связана с
историческими событиями. Неподалеку
отсюда еще в XVIII веке для
привезенной куртатинцами святыни –
Иверской (Моздокской) иконы Божией
Матери – была построена часовня, а
затем – небольшой деревянный храм во
имя Успения Пресвятой Богородицы.
И стал Моздок местом паломничества верующих.
По указу Императрицы Екатерины II открыли женский
монастырь. Верующие всей Терской области шли на
поклон к чудодейственной иконе Божией Матери.
Принимая это во внимание, 9 марта 1862 г. Император Александр II повелел возвести в Моздоке подобающий реликвии величественный каменный храм.
Сбор средств занял 14 с половиной лет. А само строительство Успенского собора началось возле старой
деревянной церкви 5 сентября 1877 г. и продолжалось
около 17 лет. Новый храм в черте города на Красной
площади был освящен 10 мая 1894 г. Пятикупольный
крестообразный собор высотой 72 м, построенный на
пожертвования и церковные средства, был выполнен
в русско-византийском стиле и стал самым большим
в Терской области.
После Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны Успенский собор начал приходить в
упадок, бесследно исчезла чудотворная Иверская
икона Божией Матери (в храме – копия). Во время
Великой Отечественной войны, в 1942 г., после одной
из бомбардировок четыре малых купола и сводчатые
перекрытия над галереей вокруг собора были полностью разрушены. Здание собора восстанавливать
не стали. Под храм Успения Пресвятой Богородицы
освятили здание Армянской церкви. А в июле 1958 г.
решением исполкома Моздокского горсовета остатки
когда-то величественного памятника архитектуры
были полностью снесены.
Центр моздокчане всегда называли Красной площадью. Но старожилы вспоминают, как после войны
через нее с пастбища возвращалось стадо коров
местных жителей. Каждый год по мере возможностей
из городского бюджета выделяются средства на благоустройство площади. На месте взорванного собора
построили здание райкома КПСС (нынче в нем – Моздокская детская музыкальная школа), установили

«

Старый Моздок обновляется
и хорошеет. Почти два века к
этому центру стекались верующие, и
моздокчане до сих пор считают его
намоленным местом, то есть центром
добра, милосердия и светлых надежд.

памятник В.И. Ленину. Украсили площадь районный
Дворец культуры, сквер с цветниками, вечнозелеными
кустарниками и деревьями, аллеи, лавочки для отдыха
и фонтан.
В 1967 г. площадь переименовали в честь 50-летия
Октября. Нападению вандалов подвергся памятник
В.И. Ленину 8 лет назад, его восстановили. Здесь
ежегодно проходят массовые торжества – парады,
демонстрации, праздничные концерты... Сколько
раз уже гремел салют над этим местом, расцвечивая
ночное небо над Моздоком тысячей ярких красок!
Здесь проходят и траурные мероприятия памяти
жертв террора. А в будни площадь, которую вполне
оправданно закрыли для транспортного движения,
заполняют отдыхающие дети. Именно для них от главы
республики Вячеслава Битарова в одной из зон была
устроена детская игровая площадка. Глава г. Моздока
Таймураз Бураев, под чьим руководством много лет
назад строили РДК, относится к объекту с особой ответственностью. Сегодня Дворец культуры требует

капитального ремонта, и он не за горами, надеемся.
Своими же, городскими средствами была демонтирована устаревшая крытая сцена и установлена новая.
Асфальтовое покрытие площади (более 6000 кв. м)
во многих местах просело, долго сохраняя огромные
дождевые лужи. Предложение заменить асфальт на
новое современное покрытие – брусчатку – Т. Бураев
вынес на обсуждение депутатов еще три года назад.
Но возможность выделить на него средства появилась
только сейчас. Директор ООО «СтройРусь» Руслан
Гетагазов, который руководит ремонтными работами
на площади, считает, что качество укладки брусчатки
зависит не только от опыта мастеров, но и от подготовки основы под камень. Именно этому виду работ
строители намерены уделить больше внимания. А пока
на первом этапе они с помощью специальной техники
осуществляют фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Уже сейчас другой подрядчик – ОАО
«МПМК-3» – может приступать к еще одному не менее
важному виду работ – ремонту ливневой канализации,
и к концу лета любимая горожанами Красная площадь
покроется долговечной брусчаткой, а моздокчане
смогут оценить результаты работы строителей.
Старый Моздок обновляется и хорошеет. Почти два
века к этому центру стекались верующие, и моздокчане до сих пор считают его намоленным местом, то
есть центром добра, милосердия и светлых надежд.

Дорогу строить по проекту!
Сообщение о начале строительства прямой дороги
«Владикавказ – Моздок» для жителей Северной Осетии
было долгожданным и очень приятным. Однако, как
сообщается в материале «Куда ведет дорога» («СО», №
99, 6 июня 2020 г.), строители наткнулись на неожиданное
препятствие – важнейший исторический памятник
Зильгинское городище, остатки древнего аланского города
площадью в полтора квадратных километра. Строительные
работы на этом участке трассы были приостановлены.
Когда возникла проблема, предлагались два варианта: изменить проект
автодороги с обходом городища или
провести полное археологическое исследование перед тем как продолжить
остановленные работы.
Оба эти варианта, считаю, неприемлемы, и дорогу надо продолжать
строить по утвержденному плану, так
как трасса эта очень важна, а историческому памятнику хотя и будет нанесен ущерб, но минимальный. Площадь
исторического памятника – полтора
квадратных километра, и узкая полоса
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дороги через него займет незначительную часть площади. Ущерб, соответственно, будет аналогичным. Более
того, ведь фактически проводится
реконструкция очень древней дороги,
которая сохранилась до сих пор, она
использовалась во время существования исчезнувших городов. Не могли же
люди строить или хоронить на дороге!
Чтобы минимизировать ущерб, а
может, даже обойтись без него, строительной организации рекомендуется
воспользоваться услугами одного археолога на время ведения земляных
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работ в пределах исторического памятника. Он будет следить за ходом работ
и вести необходимую документацию
обнаруженных памятников археологии. Может же оказаться, что никакие
памятники далее не будут встречены.
А строительством дороги будут учтены
границы городища, которые на сегодня
точно никто не знает.
Упомянутые выше два варианта увеличивают стоимость и сроки ведения
работ. Первый – не очень существенно, но зигзаги не украсят дорогу, да и
удлиняют ее. Второй вариант намного
дороже, и сроки выполнения работ
тоже значительно увеличиваются.
Проведение полноценных археологических исследований – довольно дорогостоящее мероприятие, а главное
– на их выполнение потребуется значительное время, что существенно
увеличит сроки строительства дороги.
Строители, естественно, из двух зол
выбрали меньшее – первый вариант.

Лариса БАЗИЕВА.

МНЕНИЕ
Конечно, историкам и археологам
хочется провести очень нужные археологические исследования и они
пытаются использовать любую возможность получения финансирования на их выполнение. Можно понять
профессиональный интерес, но все
же, считаю, думая о прошлом, нужно
смотреть в будущее, – дорога эта нам
очень нужна, ее стратегическое и
социально-экономическое значение
понятно каждому разумному жителю
республики.
Обращаясь к уважаемым археологам, историкам, научной общественности, прошу вести споры на научном
поприще, а не препятствовать строительству дороги «Владикавказ – Моздок» в соответствии с утвержденным
проектом и дать добро. Строителей
тоже прошу: продолжайте строить дорогу только по прямой! В недалеком
будущем она тоже станет историей,
и тогда потомки скажут нам только
спасибо.
Урузмаг ЦИБИРОВ,
геолог, «Почетный разведчик
недр СССР».

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

Победим
и вирус, и все
трудности
Уважаемая редакция!
Пишет вам житель с. Кизляра
Моздокского района Назбудин
Хакимович Тотразов. Много
лет проработал в колхозе, на
данный момент пенсионер. Прошло больше месяца с тех пор
как во Владикавказе организаторы из числа недовольных
методами борьбы с пандемией коронавируса устроили несанкционированный митинг.
Собравшиеся выдвигали необоснованные требования,
ведь коронавирус прошелся
по всему миру, он бушует не
только у нас. Утверждавшие,
что его нет в Осетии, убедились, наконец, что он есть?!
Поражаюсь выдержке главы
республики, которую он проявил во время так называемого
митинга. Вячеслав Зелимханович – уравновешенный, грамотный, сдержанный, он может
выслушать человека до конца
и дать достойный ответ.
Я вижу, сколько он делает на
своем ответственном посту, и
могу сравнить его с другими руководителями. Сколько внимания он уделяет селам и городам
республики! Каждый раз, когда
слушаю по ТВ новости Осетии,
удивляюсь, сколько он проводит встреч с профильными
министрами в селах Дигорского, Алагирского, Ирафского,
Ардонского районов, во всех
отдаленных селах, отвечает на
все вопросы сельчан и реагирует на их требования. Возьмите,
к примеру, наш Моздокский
район. Сколько красивых школ,
детских садов, которые построены за время его руководства!
В Кизляре никогда не было детского сада, а теперь он есть и
украшает село, дети радуются,
родители довольны. В Моздокском районе В.З. Битаров
бывает каждый месяц, решает
проблемные вопросы района
и сельских поселений. Новая
школа в г. Моздоке, детские
сады, дороги отвечают современным требованиям. Вячеслав Зелимханович понимает
чаяния простых людей, знает,
что такое крестьянский труд...
Давайте остановим выкрики изза угла, не будем поддаваться
на провокации, будем уважать
руководителя, который беспокоится за свой народ. Нам
надо жить дружно, сообща, и
тогда мы победим и вирус, и все
тяжелые испытания!..

Всем известны слова великого поэта
Н. А. Некрасова: «Учитель! Перед именем
твоим позволь смиренно преклонить
колени!» В жизни каждого человека,
наверное, были учителя, когда эти
красивые слова переставали быть
метафорой. Сегодня нам больно говорить
в прошедшем времени о ГУСОВОЙГУДИЕВОЙ Светлане Гавриловне.
Более полувека она сеяла вечное и разумное в Гизельской школе
учительницей начальных классов, став для многих поколений детей
и их родителей настоящим светочем знаний и незаменимым другом.
И дело вовсе не в высоких званиях, хотя их у нее много. Она – «Заслуженный учитель Республики Северная Осетия – Алания», «Отличник
просвещения СССР», «Старший учитель, учитель высшей категории»,
методист и наставник. Такие люди, как звезды, не гаснут даже тогда,
когда уходят, потому что свет их души продолжает гореть в тех, кому
они посвятили свои знания и жар своего сердца.
В далеком 1963 году после окончания педагогического училища
Светлана Гавриловна пришла в школу и все эти годы оставалась кумиром для всех, кто познал ее мудрость и безграничное человеческое
обаяние. Когда несколько лет назад она решила уйти на заслуженный
отдых, все очень огорчились, понимая, что вместе с ней уходит душа
школы, светлая, умеющая любить детей без остатка, относящаяся
к коллегам и родителям так, что каждый чувствует себя величиной.
Молодые педагоги, переступая порог школы, попадали в ее знающие руки и становились немного похожими на своего наставника,
ведь они невольно начинали подражать ей. Светлана Гавриловна
без устали передавала свои знания и делилась секретами педагогического мастерства и человеческого обаяния, проявляя при этом
удивительную скромность и душевную красоту.
…Вот уже сорок дней, как ее нет с нами. Тяжелый недуг безжалостно вырвал ее из нашей жизни, из жизни, которую она так любила. Но это неправда! Учитель и человек с большой буквы Светлана
Гавриловна всегда останется с нами до тех пор, пока мы ее помним
и пока помнят благодарные ученики и родители, а их за полстолетие
у нее было так много, что имя ее еще долго будет жить в их сердцах.
Всем, кто был рядом со Светланой Гавриловной, учился у нее, кого
она пестовала, даря радость жизни и познания, повезло с Учителем,
перед которым хочется преклонить колени.
Светлая память, которую мы будем хранить о Светлане Гавриловне,
и есть дань бесконечного уважения за ее самоотверженный труд и
великую преданность профессии учителя…
Коллектив МБОУ «СОШ № 2 с. Гизели».

ÃÓÁÀÅÂ Ç.Õ.
Культура Осетии
понесла тяжелую
утрату. 16 июня
ушел из жизни архитектор, автор
многих значимых
для республики
проектов жилых и
общественных зданий, один из авторов Генерального
плана Владикавказа, лауреат Государственной
премии им. К.Л. Хетагурова
Губаев Заур Хазбиевич.
Губаев З.Х. родился 10 мая
1941 года в г. Алагире, где закончил среднюю школу. После учебы на художественнографическом отделении Северо-Осетинского педагогического училища продолжил
образование в Ленинградской академии художеств,
на факультете архитектуры,
в мастерской профессора
И.И. Фомина. После ее окончания многие годы работал в
североосетинском институте
«Севосгипрогорсельстрой», с
1982 по 1987 год был главным
архитектором города Владикавказа. Именно в это время
был разработан Генеральный план столицы республики. Заур Хазбиевич трижды
избирался председателем
правления союза архитекторов республики, был членом
республиканских и городских
архитектурно-градостроительных советов.
В проектной и административной работе Губаева З. Х.
отличали природный талант,
высокий профессионализм и
глубокое знание дела.
Он принимал активное участие в российских и международных архитектурных
конкурсах. Еще будучи студентом, Заур Хазбиевич стал
обладателем второй премии Всесоюзного конкурса
на сооружение памятника
«Партизанам трех областей»

– Псковской, Ленинградской и Новгородской. На Всероссийском конкурсе
по созданию проекта театра оперы и
балета в Волгограде, где было представлено около 100
проектов, работа
Заура Хазбиевича
получила вторую
премию. А в Самарканде он
стал победителем конкурса на проект строительства
общественно-культурного
центра им. Улугбека.
В 1990 году Губаев З.Х. в
соавторстве со скульптором
М. Н. Дзбоевым были удостоены Государственной премии
К. Л. Хетагурова за создание
мемориального комплекса в
с. Ногкау.
Успехи в творчестве давались архитектору легко благодаря любви и преданности
своей профессии.
Работая на факультете архитектуры и строительства
Северо-Кавказского технологического университета, Заур
Хазбиевич передавал свои
глубокие знания молодой талантливой молодежи. Его
студенты не раз становились
лауреатами российских и республиканских конкурсов.
Вся жизнь Губаева З.Х. –
яркий пример беззаветного
служения интересам народа,
избранному делу, верности
своим идеалам и убеждениям. Его отличали глубокая
человечность, подлинная интеллигентность, оптимизм и
благородство.
В памяти родных, близких,
друзей, соратников и коллег
Заур Хазбиевич останется не
только великолепным профессионалом, но и образцом
высоких человеческих качеств.
Правление Союза
архитекторов РСО–А.

КРИМИНАЛ

Директор-уклонист
Сотрудники Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
МВД по РСО–А в ходе оперативно-розыскных
мероприятий установили схему уклонения
от уплаты налогов 28-летней бизнесвумен,
которая занималась реализацией электрической
аппаратуры.
В офисе компании были проведены обыск и выемка документов финансово-хозяйственной деятельности, изъята первичная
бухгалтерская документация.
Полицейскими установлено, что генеральный директор компании включила в декларации по налогу на добавленную стоимость
и прибыль заведомо ложные сведения. Согласно этим документам фирме полагались налоговые вычеты по ряду договоров с
различными коммерческими организациями о якобы имевших
место поставках высоковольтного и низковольтного оборудования, которые на самом деле никакие товары не поставляли.
Эта схема позволила злоумышленнице «сэкономить» на уплате
налогов сумму в 5 миллионов 850 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают
максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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Журналисты
Северной Осетии
примут участие
во всероссийском
конкурсе
«МедиаТЭК».
Впервые в республике
стартует региональный этап
конкурса средств массовой
информации, пресс-служб
компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». На протяжении
шести лет он помогает находить наиболее интересные
материалы о деятельности
отраслей энергетики в средствах массовой информации
и награждать самых талантливых авторов. Лучшие в
республике станут участниками федерального этапа,
финал которого пройдет в
рамках главного мероприятия сферы энергетики страны – «Российской энергетической недели»-2020.
Основная цель конкурса – стимулирование роста
профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности,
донесения информации до

КОЛЛЕГИ О ЧЕЛОВЕКЕ КУЛЬТУРЫ

УСПЕХ

Молодые «народники»

ХВАЛИТЬ – НЕ ГРЕХ…
Повторю заголовок: «Хвалить
– не грех». Даже – начальника.
Особенно если он и друг, и в чем-то
наставник, и бывший сосед… Да еще
если тебе ни к чему подхалимаж,
ибо не надо карьеру делать: возраст
не тот. Поэтому позвольте просто
несколько добрых слов о моем
начальнике. Вернее – начальнице.
Еще немного, еще чуть-чуть – и явится юбилейная дата для директора нашей Национальной научной библиотеки, заслуженного работника культуры
России Ирины Хаймановой. Уверена: в разных
средствах массовой информации, в том числе и
в этой газете, расскажут о ней, или возьмут у нее
интервью, или пройдутся по страницам биографии… Я же сегодня, не вдаваясь в подробности ее
сложной, многогранной, интересной библиотечной
жизни, хочу – о другом. О многих талантах, скрытых
в одном человеке. Впрочем, почему «скрытых»?
Как скроешь, что Ирина Асланбековна – дизайнер
от Бога, если почти во всех ярких элементах интерьера, превративших большой книжный Дом во
Дворец культуры (я бы еще сказала – и искусства)
– ее заслуга, ее вкус, ее идеи… Вы не поверите:
она может связать… пальто, платье, не говоря
уже о жакетах и свитерах! Может приготовить
такое блюдо, что и «тарелку захочется съесть».
Может сделать укол не хуже медсестры. Прекрасно аккомпанирует на рояле нашему хору, когда
поем Гимн ННБ. И уж, конечно, не помню, чтобы
какое-нибудь выступление, свою речь читала по
шпаргалке – все слова рождаются мгновенно, со
знанием дела и глубоким чувством… И еще она –
мама прекрасной девушки Алимы Магомедовой,
избравшей своей стезей искусство.
Вот как-то так… Почему я в самом начале упомянула слово «наставник»? Потому что помогает иногда разобраться в «тайнах» библиотечного дела,
в коих я еще «плаваю», несмотря на то что долго
уже здесь работаю. Женским коллективом (простите, мужчины, вас хотя и мало тут, но вы тоже
– «в тельняшках») руководить ох как непросто! У
каждой из нас, и у молодых, и у «возрастных», свои
проблемы, свои семьи… Где-то – неуверенность в
себе, где-то – чрезмерная самоуверенность… Надо

директору иногда быть и строгой, даже резкой…
А как иначе? Не буду перечислять, по каким «рифам» и среди каких «айсбергов» ей приходилось
и приходится вести наш книжный «корабль», чтобы были на нем, как говорится, и свет, и тепло, и
аппаратура, и новые книги… Рядом с ней верные
помощники: заместители Лариса Абаева, Ирина
Бибоева, завотделом кадров Эльма Кулова, а
самое главное – из наших сотрудников, особенно
молодежи, так и брызжут энергия, инициативы…
И хотя автор многих проектов – сама директор,
она уверенно поддерживает тех, кто не просто
«отсиживает часы», а старается сделать библиотеку еще привлекательнее для читателей, да и
для всех, кто любит литературу, музыку, театр,
изобразительное искусство и неравнодушен ко
всему, что происходит в республике, в обществе…
Так пусть, Ирина, долголетие наших книг перельется и в тебя, и во всех, кто тебе дорог!
Веди нас и дальше дорогой познания, счастья
и добра…
Ирина ГУРЖИБЕКОВА,
главный редактор Национальной
научной библиотеки РСО–А.

В Ростове-на-Дону подвел итоги XXII Всероссийский открытый конкурс
исполнителей на народных инструментах имени Анатолия Кусякова.
Учредителем этого престижного музыкального конкурса, традиции проведения
которого в столице ЮФО – уже больше полувека и в котором уже не впервые
принимают участие молодые таланты из Северной Осетии, является Ростовская
государственная консерватория им. С.В. Рахманинова.
Композитор, блестящий му- дит которыми преподаватель кол- итогам лауреатом III степени.
зыкальный педагог, профессор леджа, заслуженный работник
Как подчеркнули члены конкафедры теории музыки и ком- культуры РСО–А Елена Газдано- курсного жюри, в работе которого
позиции Ростовской госконсер- ва. И оба были удостоены званий по традиции принимают участие
ватории, в 1981 году назначен- его лауреатов. Трио гармонистов именитые педагоги и руководиный на должность ректора этого Владикавказского колледжа ис- тели отделений народных инвысшего учебного заведения и кусств им. В. Гергиева в составе струментов ведущих высших и
возглавлявший его восемь лет, – Руслана Гуриева, Карины Гаги- средних специальных музыкальтаким остался народный артист евой и Алины Гурциевой заво- ных учебных заведений ЮФО и
России Анатолий Кусяков, ушедший из жизни в 2007 году, в памяти своих земляков-ростовчан.
В нынешнем году этот конкурс
исполнителей-«народников», с
2011 года носящий его имя, должен был пройти в столице Ростовской области с 20 по 22 марта. Но
из-за карантинных мер, введенных во всех регионах страны, его
организаторы приняли решение
провести конкурсные прослушивания онлайн, в дистанционном
формате.
На сей раз в конкурсе приняли участие 17 коллективов из
Ростова-на-Дону, Ставрополя,
Белгорода, Новороссийска, Майкопа, Нальчика, Краснодара и
Владикавказа. А в состав его евало в Ростове-на-Дону диплом СКФО, этот успех студентов ВКИ
жюри, возглавляла которое за- лауреата II степени. В программу, в Ростове-на-Дону в очередной
ведующая кафедрой баяна и ак- которую ребята вынесли на суд раз красноречиво подтвердил:
кордеона Ростовской госконсер- жюри, вошли «Танец на носках» планка исполнительского и проватории, профессор Людмила Б. Газданова и «Шествие Сарда- фессионального мастерства стуВаравина, вошел, в том числе, ря» М. Ипполитова-Иванова. А дентов и преподавателей его
заведующий отделением народ- дуэт гармонистов ВКИ в составе отделения народных инструменных инструментов Владикавказ- Дианы Джикаевой и Миланы тов поднята сегодня высоко. А
ского колледжа искусств им. В. Лалиевой, представивший на своими достижениями молодые
конкурс «Осетинскую сюиту» в музыканты-«народники» из СеГергиева Хетаг Абоев.
ВКИ на конкурсе представляли обработке А. Баскаевой и «Ис- верной Осетии их неизменно расразу два коллектива студентов панский танец» в обработке Н. дуют.
его народного отделения, руково- Маркиной, был признан по его
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

АНОНС
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Управление по контролю за оборотом наркотиков
МВД по РСО–А совместно
с Комитетом РСО–А по делам молодежи, при участии
общественной организации
Военно-патриотический
клуб «АС-Аланы», а также
региональной общественной
благотворительной организации РСО–А «Большое сердце» объявляет спортивный
челлендж с хэштегом: #НЕ
УПОТРЕБЛЯЙ НАРКОТИКИ
– ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ!
Мероприятие проходит в рамках проведения месячника
антинаркотической направленности и популяризации
здорового образа жизни в
Республике Северная Осетия
– Алания, приуроченного к
Международному дню борьбы
с наркоманией 26 июня.
К участию в челлендже
приглашаются дети и подростки до 16 лет. Для этого
нужно выполнить какой-либо
спортивный трюк или сложное упражнение, записать
на видео и прислать для размещения на странице МВД по
РСО–А в сети «Инстаграм».
Победители будут определяться по количеству набранных лайков.
26 июня 2020 года пройдет
подведение итогов акции, победители, занявшие первые
три места, будут награждены
подарками. Участник, выполнивший наиболее сложное
упражнение и занявший первое место, получит смартфон.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 КВАРТИРУ-СТУДИЮ пл. 30 м2 на
3 эт. 3-эт. монолит. дома (вся инфраструктура и транспорт в шаговой доступности, дом сдан в 2011 году) в г.
Москве, Одинцовский р-н – 2,5 млн
руб. Возможны варианты ОБМЕНА на
Владикавказ. Тел. 8-977-269-90-70.

населения о проектах развития ТЭК, стимулирование
проектов, связанных с популяризацией профессий
топливно-энергетического
комплекса и повышения
значимости роли труда
энергетиков и газовиков.
Отбор работ проведет
созданный экспертный
состав, в который вошли
представители республиканских СМИ, образования, эксперты в сфере топливно-энергетического
комплекса. Возглавил совет министр ЖКХ, топлива
и энергетики республики
Майран Тамаев.
«Участие в региональном этапе примут средства массовой информации, журналисты, блогеры,
пресс-службы и отделы по
связям с общественностью
компаний ТЭК и региональных администраций. На конкурс принимаются проекты
и журналистские работы,
вышедшие в СМИ или на
интернет-каналах с 1 сентября 2019-го по 15 августа
2020 года. Старт сбора заявок был дан 15 июня. Победители будут определены
на основании экспертных
оценок по критериям, указанным в конкурсной документации», – отметил он.
Правила участия, требования к оформлению заявки и критерии оценки работ указаны в положении о
конкурсе и приложениях на
сайте министерства http://
mingkh.alania.gov.ru/activity/
mediatek/regionstage.
Подробная информация
о «МедиаТЭК» размещена
на сайте конкурса https://
медиатэк.рф
Экспертный совет федерального этапа возглавляет Дмитрий ПЕСКОВ,
Пресс-секретарь Президента России, заместитель руководителя Администрации Президента
РФ. Также в состав совета входят руководители
крупнейших федеральных
деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных
заведений, представители
органов государственной
власти, эксперты в области ТЭК.

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

ÄÎÌÀ
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 52 м2 на ул.
Щербакова, 13. Тел. 8-928-495-04-96.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. (отдел. кухня и ванная, есть возм. надстроить второй эт., з/у 4 сот.) на ул.
Курортной, 105 – 7 млн руб. Тел.
8-918-829-08-50.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса (р-н
«планов»). Цена догов. Тел.: 8-989747-25-59, 24-05-51.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ-КОТТЕДЖ
пл. 100 м2 (действ. готовый бизнес;
ремонт, мебель, быт. техника, з/у 2
сот.) в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6 млн
руб., или СДАЮ посуточно – 5–8
тыс. руб. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.
 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.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе на
3-х хоз. (все уд., паркет, з/у с фрукт.
дерев.) в центре (р-н филармонии) –
4 млн 650 тыс. руб. или МЕНЯЮ на
3-КОМ. КВ. с лифтом с вашей доплатой или ПРОДАМ весь двор (з/у 12
сот.). Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.
 ДОМ пл. 69 м2 (потолки 3,2 м,
ремонт, под всем домом полуподвальное помещение с выходом на
торговую улицу) в центре города,
в р-не рынка «Привоз». Можно использовать в коммерческих целях.
Место наработано – 2 млн 650 т. р.
Торг. Возможны варианты ОБМЕНА
на 1- или 2-КОМ. КВ. Тел. 8-977-26990-70, Людмила.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! З/У 7 СОТ. (все коммуникации) в с. Ногире на ул. Козонова, 27; З/У 10 СОТ. (все коммуникации) в с. Ногире на ул. Харебова,
60; З/У ПЛ. 1 ГА 20 СОТ. в р-не рынка «Викалина» под стр-во тепличного хозяйства, сада, фермы. Тел.
8-989-130-95-10.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! З/У во Владикавказе.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ в г. Москве. Тел.
8-988-835-04-54, после 18.

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.

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).

 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ оказывает следующую помощь: банкротства, наследство, приватизация,
оформлении пристройки и перевода
квартиры под коммерцию. Обр. ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).

Уважаемый выпускник!

Приглашаем тебя пополнить ряды большой и дружной студенческой семьи Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа. В перечне наших специальностей – самые востребованные профессии
современного рынка труда. Выбери одну из них, и мы поможем тебе стать в ней первоклассным специалистом, способным самостоятельно построить успешную карьеру. Мы гарантируем качественное образование и интересный досуг в стенах нашего образовательного учреждения! Измени свое будущее сейчас!

 Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и КОВАННЫХ изделий
на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА,
КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
ОГРАДЫ, КАЛИТКИ, РЕШЕТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ и мн. др. Работаем качественно и недорого! Имеется возможность рассрочки оплаты. Выезд, замер и консультация
бесплатно. Тел. 8-988-877-57-79,
Сергей Гокоев. Инстаграм. Kovka_
osetia__sergei_gokoev.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА
и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 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.
 «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.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-9814, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР, ГРАНИТ.
Выезд по республике бесплатно. Ветеранам ВОВ скидки. Тел.: 8-928-49814-56, 8-918-709-98-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки, красим ограды, выносим мусор. Выезжаем в села,
работаем добросовестно. Проверено в
течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.:
8-905-488-95-90, Таня; 8-928-488-3460, Ира. Звонить в любое время.

ÐÀÇÍÎÅ

 Требуется
ПОМОЩНИЦА
ПО
ДОМУ. Работа с 10 до 18 часов, два выходных + питание. Оплата 15 тыс. руб./
мес. Тел.: 8-918-828-94-69, 52-83-62.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений
и административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).

«Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé àãðàðíî-òåõíîëîãè÷åñêèé êîëëåäæ»
Прием студентов на 2020/21 учебный год
(места, финансируемые из республиканского бюджета РСО-Алания)

Код
№ Специальп/п ности / профессии
1.

44.02.06

2.

09.02.05

3.

4.
5.

08.01.26

29.01.07
43.01.09
08.01.25

6.

15.01.05

7.

23.01.17

8.

35.01.13

очно заочно

Специальности
Профессиональное обучение (мастер производственного обучения)
Срок обучения 2 года10 мес. (на базе НПО); 10 мес.(на базе ВПО)
Прикладная информатика
(на базе 9 кл.) Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Профессии
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства (слесарь-сантехник, электромонтажник по
освещению и осветительным сетям)
(на базе 9 кл.) Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства
(на базе 11 кл.) Срок обучения 11 месяцев.
Портной (на базе 9 кл.) Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Повар, кондитер (на базе 9 кл.) Срок обучения 3 года 10 мес.
Мастер отделочных строительных и декоративных работ (на базе 9 кл.)
Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
(на базе 9 кл.) Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
(на базе 9 кл.) Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Тракторист–машинист сельскохозяйственного производства, водитель категории «С» (на базе 9 кл.) Срок обучения 10 месяцев.
Филиал ГАПОУ СКАТК в с. Чиколе
Тракторист–машинист сельскохозяйственного производства, водитель категории «С» (на базе 9 кл.) Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Повар, кондитер (на базе 9 кл.) Срок обучения 3 года 10 месяцев.

-

20

25

25

-

25
25
25

-

25

ООО «БИК»

требуются

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ

для строительства 10-этажных
домов. Тел. 8-928-235-07-08.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

25

Выезд женской бригады.

Перевозки по России и зарубежью.

-

 8-928-927-38-03,

13. 43.01.09
25
Структурное подразделение «Северо-Кавказский лесной техникум», г. Алагир
Лесное и лесопарковое хозяйство
14. 35.02.11
25
(на базе 9 кл.) Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Гостиничный сервис
15. 43.02.11
25
(на базе 9 кл.) Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Физическая культура и спорт
16. 49.02.00
25
(на базе 9 кл.) Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Садово-парковое
и
ландшафтное
строительство
17. 35.02.12
25

-

ИП Московченко Э.А.

25

За более подробной информацией обращаться по телефону 8-918-838-79-71, приемная комиссия.

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

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-31-22,
25-93-72

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

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

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева
- тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел.
25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел.
25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел.
25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина
Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

Укладка гранитных плит, тротуарной
плитки. Установка памятников,
бетонные работы, стяжка.
Реставрация старых могил, покраска
оград, уборка. Качество гарантируем.
Работаем бригадой.
Тел. 8-918-705-44-83, Аслан.

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.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

25

25

12. 35.01.13

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

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

25

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

План приема
Профессия/специальность

Окна и двери «Фортуна»

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 51-44-65 (д.), 9228-21, 8-918-822-28-21 (м).
 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.

Тел.:

ИП А. Рубаев.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

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

Коллектив Центра ПФР по выплате пенсий в Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование сотруднице З. Х. Тедеевой по поводу
кончины отца
ТЕДЕЕВА
Хасана Исаковича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
сотруднице В. И. Сысоевой по поводу кончины мужа
АГУЗАРОВА
Аркадия Борисовича.
Коллектив ОАО «Кавдоломит»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего работника предприятия
ХЕРКЕЛАДЗЕ
Тенгиза Александровича.
Коллектив гинекологического отделения РКБСМП выражает глубокое соболезнование врачу И. З.
Губаевой по поводу кончины отца
ГУБАЕВА
Заурбека Хазбиевича.
Правление Союза архитекторов
республики глубоко скорбит по поводу кончины старейшего архитектора, бывшего главного архитектора г. Владикавказа
ГУБАЕВА
Заурбека Хазбиевича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив института ОАО «Кавказцветметпроект» выражает искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ГУБАЕВА
Заурбека Хазбиевича.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 12756 экз. Заказ № 723.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:30

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

Коллектив ЗАО «Глобус» выражает искреннее соболезнование
администратору павильона З. Г.
Галаовой по поводу кончины брата
ГУБАЕВА
Заурбека Хазбиевича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднику А. Б. Цопбоеву по поводу кончины матери
ЦОПБОЕВОЙ
Дуни Генаевны.
Друзья и коллеги по совместной
работе в комсомольских, партийных и государственных органах выражают глубокое соболезнование
Ч. М. Зангиеву по поводу кончины
ЗАНГИЕВОЙ
Эммы Гостиновны.
Коллектив
Северо-Осетинского
регионального отделения общества «Динамо» выражает глубокое
соболезнование Ф. Х. Дзуцеву по
поводу кончины матери
ДЗИОВОЙ-ДЗУЦЕВОЙ
Лимы Аксоевны.
Виталий Караев выражает глубокое соболезнование Ф. Х. Дзуцеву
по поводу кончины матери
ДЗИОВОЙ-ДЗУЦЕВОЙ
Лимы Аксоевны.
Правление Союза архитекторов
РСО–А выражает глубокое соболезнование члену союза Валерию
Савлаеву по поводу кончины брата
САВЛАЕВА
Владимира Николаевича.
Семья Доевых выражает глубокое
соболезнование Сослану Кокаеву
по поводу кончины матери
КОКАЕВОЙ
Зары Владимировны.
Коллектив филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотрудникам Г. П. Басаевой и
Л. Н. Зангиевой по поводу безвременной кончины сына и зятя
БАСАЕВА
Эдуарда Заурбековича.

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