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Царица полей кукуруза в течение более двух
десятилетий практически безальтернативно
взращивалась почти во всех сельскохозяйственных
угодьях Ирафского района. Бесспорно, сей злак
есть универсальный продукт, ведь зерно – это крупа,
мука, крахмал, спирт, комбикорм. Зеленая масса
– сенаж и особенно силос. Сухие листья и стержни
початков – бумага, линолеум, вискоза и т. д. То есть –
безотходное растение.
Но как утверждают специалисты,
кукурузу можно возделывать без
снижения урожайности как монокультуру три-четыре года подряд, только
в зонах достаточного увлажнения
или при наличии орошения, а также
при условии ежегодного внесения
средней нормы полного минерального удобрения и использовании органического удобрения один раз за
ротацию в первый и во второй год ее
возделывания.

Однако сельхозпроизводители
района постепенно осваивают и другие сферы. Так, садоводство, долго
пребывавшее в «глубоком сне», стало
наконец-то пробуждаться. За последнее время более интенсивными
темпами идет процесс закладки и
выращивания насаждений фундука.
Пока площади под эту культуру занимают в районе 283 гектара, но в
ближайшей перспективе планируется
увеличить их в несколько раз.

НАЦПРОЕКТ

Забота о моздокчанах
В федеральном
проекте
«Формирование
комфортной городской
среды» национального
проекта «Жилье и
городская среда» могут участвовать и городские,
и сельские поселения. Важной составляющей
участия является возможность софинансирования
мероприятий бюджетами разных уровней.
В текущем году из сельских
поселений Моздокского района в нем смогло участвовать
только Виноградненское сельское поселение. По информации главы АМС села Лианы
Гугиевой, еще к 20 апреля
были завершены работы на
сумму 2245624 руб. по благоустройству общественной
территории – сквера у памятника (братская могила)
погибшим в Великой Отечественной войне. Разработана
и реализуется муниципальная
программа «Формирование
современной городской среды в Моздокском городском
поселении на 2018–2024 гг.»
Ход программы на этапе 2020
г., комментирует заместитель
директора МКУ «Управление
городского хозяйства» Кирилл
Шаргородский:
– Все запланированные мероприятия реализуются под-

ЗАРАЖЕННЫХ

САДАМ – ЦВЕСТИ!

Действие ряда отдельных
ограничительных мер,
которые были введены в
Республике Северная Осетия
– Алания в условиях режима
повышенной готовности в
связи с распространением
новой коронавирусной
инфекции, будут сняты с
21 июля. Соответствующий
Указ подписал Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ.
Ограничения, установленные указом,
сохраняются в отношении: проведения
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных и
иных публичных мероприятий; деятельности
кинотеатров и детских развлекательных
центров, в том числе расположенных на
территории торговых центров.
Также гражданам старше 65 лет предписывается продолжать соблюдать режим
самоизоляции.
Лицам, находящимся на территории Северной Осетии, – соблюдать обязательный
масочный режим при нахождении в учреждениях органов государственной власти,
органов местного самоуправления, медицинских организациях, аптеках и аптечных
пунктах, помещениях объектов розничной
торговли, в зданиях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, на станциях и остановках,
во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного
сообщений, в том числе такси.

рядчиками по графику; сентябрь–октябрь – сроки окончания основных работ, 10%
которых профинансированы
из городского бюджета.
Благоустраиваются три общественные территории. Это
сквер мемориального комплекса воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Сметная стоимость
работ – 1891730 рублей. Из них
средств федерального и республиканского бюджетов – 1719
754,55, местного бюджета – 171
975,45 рубля.
На противоположной от этого
объекта стороне улицы Кирова
– сквер Дружбы народов. Сметная стоимость работ по его благоустройству – 1641132 рубля, в
которых средств федерального
и республиканского бюджетов –
1491938,18, местного бюджета
– 149193,82 рубля.
(Окончание на 2-й стр.)

– В наших лесах фундук прорастал
всегда. Поэтому инвесторам доверили земельные площади, чтобы выращивать культуру в промышленных
масштабах, – рассказывает главный
агроном управления сельского хозяйства района Олег Макоев (на
фото). – Климатически Ирафский
район очень схож с итальянским по
составу почв и уровню осадков, поэтому инвесторы саженцы закупили
там, что повышает шансы фундука
прижиться и плодоносить здесь. И
еще. Фундук – одно из самых непри-

хотливых растений, весьма устойчивый к природным катаклизмам. А
самый главный аргумент в пользу
этой культуры состоит в том, что она
более чем в десять раз прибыльнее
кукурузы. При этом ухаживать за
ней практически не нужно. Однажды
вырастил, и плодоносит до ста лет.
Итальянцы называют ее « культурой
для ленивых людей». С реализацией
продукции также проблем не должно
быть, фундук востребован в кондитерской промышленности, и спрос
будет только расти.
Наиболее целенаправленно и масштабно разведением этой культуры
в районе в данный момент занимается ООО «Фундук – Алания». В окрестностях Лескена она сейчас занимает
153 га. Но по словам главы МО –
Ирафский район Батраза Хидирова,
планируется довести объем посадок
до 1 млн саженцев в год. Реализация
проекта позволит создать не менее
35 постоянных рабочих мест. В связи
с этим предприятие предложило обеспечить создание ученических мест
для целевого обучения выпускников
школы с последующим трудоустройством .
Площади ореховых плантаций ООО
« Ираф – фундук» в Чиколе составляют 85 гектаров, но и здесь намерены значительно расширить их.
Кстати, скоро ожидается первый
урожай фундука.
Индивидуальный предприниматель Казбек Фидаров на 20 гектарах
земли посадил ореховые деревья,
два гектара занимают яблони и один
– сливы. У Марата Бадтиева яблоневый сад занимает 16,5 га и еще три
гектара – сливы. У их односельчанина Станислава Бузоева 5 га яблоневого сада, а в этом году на одном
гектаре он разбил виноградник.
В Сурх-Дигоре индивидуальный
предприниматель Георгий Золоев в
этом году посадил яблони. Этот молодой человек более двух тысяч саженцев безвозмездно раздал своим
односельчанам, чтобы они на своих
приусадебных участках посадили их.
7 гектаров занимают плантации
малины у индивидуального предпринимателя Хамицаева в Чиколе.
Как отрадный факт следует отметить, что и рядовые жители района
больше внимания стали уделять садоводству. А все это создает здоровую альтернативу «ГМО-корзинкам»
супермаркетов, так что мы можем
кормить детей экологически чистой
продукцией.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ВОПРОС ДНЯ

Становится ли комфортнее «комфортная среда»?

Алина ХАБАЛОВА, студентка
СОГУ:
– Не знаю, как в других районах, но в Ардонском не заметить добрые перемены в плане
благоустройства просто невозможно. В самом центре города
реконструирована аллея, теперь
она стала излюбленным местом
отдыха пенсионеров и прогулок
молодых мам с детьми. Брусчатка,
удобные скамейки, декоративные
фонари ночного освещения – все
это привлекает людей. Сейчас
такой же облик принимает еще
одна аллея, ведущая из центра
города к больничному комплексу,
работы на ней еще продолжаются. Многие общественные дворы
в разных микрорайонах города
также преобразились, в них появились асфальт, скамейки, урны,
освещение. А на днях началось
обустройство площадки напротив
здания МФЦ в центре Ардона. Это
делается для людей, которые могут отдохнуть в ожидании приема.
Словом, налицо забота местной
власти о своих жителях, за что
можно только поблагодарить.
Валентина ЯРЫШЕВА начальник отдела Моздокского дома
дружбы:
– Конечно, становится! После
снятия ряда ограничений и самоизоляции это чувствуешь и ценишь
особенно остро. Каждый из нас
старается создавать комфорт
дома, а городские власти участвуют в нацпроектах, чтобы и
на улице мы себя чувствовали

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 21 июля по республике
ожидаются переменная облачность, ночью в отдельных районах
кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, в отдельных
местах сильный с градом, гроза, при грозе усиление ветра. В степных и
предгорных районах высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 28–33, во Владикавказе – 28–30 градусов.

комфортнее. Мне нравится, что
тротуары и пешеходные дорожки,
площадки в скверах выкладывают брусчаткой: и глаз радуется,
и ходишь с удовольствием. Есть
места с удобными лавочками, где
можно посидеть в тенечке; рядом
– питьевые фонтанчики, детские
площадки яркие, а вечерами все
это хорошо освещено. Еще бы уберечь этот комфорт от вандалов!
Олег ГИБИЗОВ, глава СурхДигорского сельского поселения:
– В рамках проекта « Формирование комфортной городской среды» в Сурх-Дигоре благоустроена
площадь, прилегающая к Аллее
Славы. Она давно нуждалась в
ремонте, о чем неоднократно поднимали вопрос жители населенного пункта. Но своими силами нам
никак не удавалось это сделать.
В рамках же проекта были выполнены работы по обновлению
асфальтового покрытия, укладке брусчатки, установке современных элементов освещения,
парапетов, новых лавочек, урн,
разбивке газонов. Таким образом,
она стала своеобразным оазисом
в центре села.
Валентина РАДИЧ, ветеран
труда:
– Во Владикавказе много благоустроенных островков: набережная, зоны отдыха в районе
Архонского перекрестка... Очень
симпатичные остановочные пункты с современными киосками
появились в нескольких местах

на проспекте Коста. Но почему
на пересечении с ул. Гугкаева,
где большой транспортный узел,
все так заброшено и неуютно?
Да, ликвидированные киоски, конечно, не были украшением, но
и пустые площадки на их месте,
грязная территория, разбитый
асфальт – уже не «Мираж», а
очевидная реальность для тех,
кто ежедневно выходит на эту
остановку. Ждем – не дождемся,
когда муниципальные власти обратят внимание и на этот участок,
немаловажный с точки зрения
городской инфраструктуры.
Александр ГРИГОРЬЕВ, житель г. Владикавказа:
– «Комфортная среда» – звучит
красиво, да и проект хороший.
Наверное, и выглядеть должно
соответствующе, судя по некоторым благоустроенным дворам.
К сожалению, у меня сложилось
впечатление, что программа действует исключительно точечно.
То есть берется отдельный двор
и благоустраивается. А вот в пределах всего населенного пункта
– есть ли понимание о «комфортности», в особенности там, где
частный сектор? Или мы и дальше
будем продолжать только «латать
дыры», причем образовавшиеся
необязательно от ветхости? Так,
например, при благоустройстве
набережной в районе Пожарского
моста работы были завершены
в 50 метрах до моста, а далее
остались непроходимые заросли
и отсутствие нормального спуска.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:42
заход 19:32
долгота дня 14:50
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Проект велосипедных дорожек
тоже, кажется, канул в Лету.
Если программа направлена на
комфортность, то почему при асфальтировке тротуаров не везде
устраиваются пандусы, а ширина
внутридворовой дороги такова,
что две машины порой на обновленной дороге разъехаться не
могут?..
Андрей ИВАНОВ, предприниматель:
– В принципе, это ведь отлично!
Государство выделило средства
на обустройство придомовых
территорий. Устанавливаются
детские площадки, появляются
газоны, лавочки и беседки... И
все это – за счет бюджета. Разве
плохо?
Альбина ПИНОВА, жительница г. Владикавказа:
– От имени жильцов ул. Гугкаева, 61, к.1 и к.2 я бы хотела
поблагодарить депутата партии
«Единая Россия» Таймураза Церекова за то, что решил проблему,
которую мы не могли устранить в
течение более чем 20 лет. Благодаря его помощи наши дворовые
территории стали краше, были
заменены водопроводные трубы,
из-за старых постоянно происходила утечка воды, появилась
площадка для мусорных баков,
сделан асфальт. Видели бы вы,
как радуются дети, наконец-то они
могут спокойно играть и ездить на
велосипедах по двору.

КУРСЫ ВАЛЮТ

71.96

+0,25

82.39

+0,71

4384

По состоянию на 08:00 20.07 на территории
Республики Северная Осетия–Алания зарегистрированы 4384 (+ 15 за сутки) случая заражения
новой коронавирусной инфекций.
523 человека находятся на амбулаторном
лечении.
48 проходят лечение в медучреждениях республики.
3746 выздоровели.
67 скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы
по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным
обследованием на коронавирусную инфекцию в
установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители республики!
Убедительно просим вас соблюдать масочный
режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать «скорую помощь» или
врача на дом из поликлиники по месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А: 8-800-301-20-68.

Читайте далее:
Новые возможности
улучшения жилищных
условий на селе
стр. 2
К 125-летию
Национальной
научной библиотеки
стр. 4

Пульс республики
КЛИМАТ ДЛЯ ПРОЕКТОВ. Северная Осетия улучшила свое положение в национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата
в регионах РФ в 2019–2020 годах. Согласно последним данным республика поднялась сразу на
восемь позиций. В рейтинге приняли участие 85
субъектов РФ. Среди регионов СКФО Северная
Осетия занимает второе место по темпу роста.
Рейтинг состояния инвестиционного климата
оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса
и выявляет лучшие практики, а его результаты
стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции
на региональном уровне.
ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ. Согласно
информации АМС г. Владикавказа с 22 июля возобновляется работа детских садов столицы нашей
республики. Исключения касаются лишь дошкольных учреждений №№ 27, 34, 74, где продолжается
капитальный ремонт.
СВАЛКАМ – БОЙ! Правительство России
выделит более 3,5 млрд рублей на ликвидацию
несанкционированных свалок в Северной Осетии,
Татарстане, Тверской, Липецкой, Тульской и Нижегородской областях. Средства будут выделены в
течение трех лет в рамках федерального проекта
«Чистая страна» национального проекта «Экология». По словам Премьер-министра РФ Михаила
Мишустина, уже до конца текущего года на эти
цели будет выделено больше 1 млрд рублей.
НАДО УСПЕТЬ. Бесплатный показ военных
фильмов на «Барбашовом поле» продолжится
до конца июля. Кинопоказы под открытым небом
проходят каждый день в 20:00. Вход для жителей
Осетии бесплатный. Так, к примеру, 21 июля там
покажут фильм «В бой идут одни «старики» режиссера Леонида Быкова, 22-го – «Живые и мертвые»
Александра Столпера и Владимира Басова; 23-го
– «На войне как на войне» Виктора Трегубовича, а
закроется сезон показов фильмами «Мы из будущего» Андрея Малюкова и «Кукушка» Александра
Рогожкина. На территории обновленного военнопатриотического комплекса также установлены 72
стенда с портретами участников ВОВ из Осетии,
интерактивный киоск, где собрана информация о
80 тысячах красноармейцев, и многое другое.
КРАСОТА БЕЗ ГРАНИЦ. Чемпионка мира
по армрестлингу, мастер спорта международного
класса Алина Малдзигова представит Северную
Осетию на международном конкурсе красоты
«Рожденная побеждать» для девушек с ограниченными возможностями здоровья, который пройдет в Челябинске с 13 по 21 сентября. Участницы
конкурса должны будут представить видеоклип,
который необходимо отправить организаторам
конкурса заранее, а также к финалу подготовить
сольное выступление. Алина Малдзигова будет
первой девушкой, которая поедет от республики
на это соревнование. Сопровождать ее будет
фонд «Доброе сердце», который объявил о сборе
средств для нее. Все неравнодушные жители могут перевести сумму по номеру карты: 4276 6000
5566 7378.
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КОММЕНТАРИЙ

Кадры для СТРОИМ ХРАМ ВСЕМ МИРОМ
медицины
Вопросы подготовки и развития медицинских кадров
были рассмотрены на совещании проектного офиса
Агентства развития РСО–А.
Обсуждение проектной деятельности традиционно
прошло под руководством
Главы Северной Осетии
Вячеслава БИТАРОВА.
В рамках дискуссии о дальнейшей
реализации приоритетной программы
«Медицина» он обратил внимание
участников совещания на необходимость усиления работы терапевтического звена.
– Пандемия новой коронавирусной инфекции продемонстрировала
сильные и слабые стороны системы
здравоохранения. В совершенствовании нуждается работа участковой
терапевтической службы. Необходимо укрепить ее связь с населением,
а также постоянно работать над
повышением уровня квалификации
медицинских работников, – подчеркнул Вячеслав Битаров.

В этой связи министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан
Гогичаев предложил внедрить проект
«Здравствуйте, я ваш доктор», согласно которому участковые терапевты и
педиатры будут регулярно осуществлять обход населения. Таким образом,
повысится эффективность оказания
первичной медико-санитарной помощи.
Крайне важна обратная связь с жителями республики, поэтому главой было
поручено выработать механизм оценки
пациентами работы их участковых
врачей. Кроме того, министерством
здравоохранения также будет продуман вопрос проведения аттестации
медиков.
В продолжение темы участники совещания обсудили ход реализации
программы подготовки медицинских
кадров, которая действует в республике с 2019 года. Как сообщила и.о.
руководителя Агентства развития
РСО–А Ирма Туаева, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции отправка молодых медиков на
стажировку в ведущие медицинские
организации страны временно приостановлена, но в ближайшее время планируется провести обучающий вебинар
для организаторов здравоохранения
республики. Онлайн-лекции готовы
провести специалисты НИУ «Высшая
школа экономики».
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Глава Республики Северная
Осетия – Алания Вячеслав
БИТАРОВ проинспектировал ход
реконструкции кафедрального
собора Святого великомученика
Георгия Победоносца во
Владикавказе. Работы,
включающие роспись и
благоукрашение культурного
объекта, ведутся в рамках
мероприятий, приуроченных
к празднованию 1100-летия
крещения Алании.
В сопровождении Архиепископа Владикавказского и Аланского
Леонида руководитель республики
осмотрел территорию храма, где на
данный момент идет подготовка к
общестроительным работам – происходит зачистка стен от копоти, некачественной штукатурки и шпаклевки.
Так как собор Георгия Победоносца
не является историческим памятником, финансирование работ по его
реконструкции не попадает в план
основных мероприятий по подготовке и празднованию знаменательной даты. В этой связи Глава РСО–А
и Архиепископ Владикавказский и
Аланский обратились к меценатам и
благотворителям с просьбой принять
участие в финансировании работ по
реконструкции собора.
Вячеслав Битаров подчеркнул, что
данный храм является символом духовной крепости многонационального
народа Осетии, визитной карточкой
и знаковым объектом Владикавказа.
Строился он с 1996 по 2003 год на
средства меценатов и жертвователей. Глава региона выразил уверенность в том, что предпринимательское
сообщество должно понимать свою
социальную ответственность и прийти на помощь родной республике в
решении важных задач.
– Республика активно готовится
к празднованию 1100-летия крещения Алании. Одно из важных
мероприятий в рамках подготовки
– роспись и капитальный ремонт

кафедрального собора Святого
Георгия Победоносца. Ранее мною
было сделано обращение к предпринимательскому сообществу
республики об оказании первоначальной помощи с их стороны, но
этих средств недостаточно. Поэтому сегодня хочу вновь призвать
предпринимателей и граждан республики внести посильную лепту,
став частью общего дела, чтобы мы
смогли своевременно и качественно провести необходимые работы
по реконструкции храма, – сказал
Вячеслав Битаров.
В свою очередь Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид
также отметил, что, несмотря на то
что на возведение собора ушло семь
лет, по разным причинам строительно-отделочные работы в нем завершены так и не были. В ходе строи-

тельства были допущены ошибки,
приведшие к серьезным проблемам
с акустикой, утеплением и вентиляцией, что, в свою очередь, послужило
тому, что имеющуюся роспись не
удалось сохранить.
– В рамках празднования
1100-летия крещения Алании мы
пытаемся создать все самое лучшее. И если нам это удастся, храм
будет одним из красивейших на
Северном Кавказе. В убранстве
собора будут сочетаться фрески
в стилях «гризайль» и «мозаика»,
аналогичном тому, который был
украшен храм Софии в Константинополе. Сюжет одной из фресок
будет посвящен крещению Алании.
В апсиде храма авторы планируют
изобразить Богородицу, взявшую
под свою защиту Осетию. Важно
не забывать, что 1100 лет назад

ДЕЛО

Бренд новой
национальной политики

В современных условиях повышение требований
к уровню квалификации работников, обновлению
знаний и навыков, приобретению новых
профессиональных компетенций стало неотъемлемым
и непрерывным процессом.
Такие возможности старшему поколению за счет государственных
средств дает реализация национального проекта «Демография».
В 2019 году он удачно стартовал на
территории Северной Осетии для
граждан предпенсионного возраста. В республике был установлен

рым стипендия не предусмотрена,
образовалась большая экономия
средств, что позволило воспользоваться проектом большему числу
граждан старшего поколения, и
вместо 253 обучение прошел 561
человек, – детализировала Альбина
Плаева.

формате видео-конференц-связи
под председательством первого
заместителя министра просвещения
РФ Дмитрия Глушко. Участниками проекта уже в этом году смогут стать выпускники учреждений
среднего профессионального образования, имеющие риски нетрудоустройства через Союз «World Skills
Russia». На эти цели по всей стране
будет выделено 3 млрд рублей на
обучение 110 тысяч человек. По
такому механизму обучения наряду
с документом об образовании обучающимся будут выдавать «Skills-

ПРИЗНАНИЕ
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Вчера участников оперативного совещания в Министерстве жилищнокоммунального хозяйства, топлива и
энергетики РСО–А ждала приятная церемония: министру Майрану Тамаеву
сначала была вручена благодарность
Северо-Осетинского республиканского
отделения Всероссийского общества
охраны природы, подписанная председателем Ахсарбеком Сабаткоевым.
Как отметила первый заместитель
председателя СОРО ВООП Алевтина
Газацева, такой благодарности ми-

нистр удостоен за обеспечение бесперебойной работы коммунальных служб
республики, а также за плодотворную
работу сотрудников министерства и
подведомственных организаций по
обеспечению должного уровня санитарно-экологического состояния
республики в период пандемии коронавируса.
Она напомнила об особом внимании
Главы РСО–А Вячеслава Битарова
к вопросам санитарного состояния и
экологии, которые требуют от членов
общества и сотрудников министерства
самоотверженных действий, пожелала
коллективу министерства успехов и
выразила надежду на долгую совместную работу во благо республики. Также
в соответствии с решением Центрального совета Всероссийского общества
охраны природы Майран Тамаев награжден почетным знаком «Народный
эколог России», который ему вручила
тоже Алевтина Газацева.
Соб. инф.

контрольный показатель в числе
253 человек, для незанятых граждан предусмотрена стипендия в
размере минимальной месячной
оплаты труда. В качестве главной
задачи определена организация
такого обучения, которое позволит
достичь максимального социального
эффекта и удовлетворить потребности участников. Ими стали 459
работников из 194 организаций
различных сфер деятельности с
сохранением 100%-й занятости после обучения и 102 неработающих
предпенсионера, из которых 19 человек после прохождения обучения
успешно трудоустроены. Такие данные были озвучены председателем
Комитета РСО–А по занятости населения Альбиной Плаевой на заседании Координационного комитета
содействия занятости населения
республики, которое прошло под
председательством вице-премьера
Ирины Азимовой.
– На первый взгляд, эта цифра
может показаться недостаточно высокой, тогда как требованием Министерства труда РФ было обозначено
обеспечение работой не менее 15%
незанятых участников, наш показатель – 19%. Тем не менее вопрос
по подбору наиболее подходящих
вариантов работы для 83 человек
и сейчас для нас актуальный. В
связи с тем что основными участниками проекта стали занятые, кото-

Обучение было организовано по 31
образовательной программе, среди
которых определился топ-10 самых
популярных: оператор ЭВМ, повар,
педагоги-предметники, бухгалтер с
изучением программы 1С бухгалтерии, младшая медицинская сестра
по уходу за больным, социальный
работник, оператор котельной, педагог дошкольного образования, графический дизайнер и портной. Это
были принципиально новые программы, соответствующие современным
инновационным и интерактивным
технологиям обучения, имеющие
модульную структуру с использованием промежуточного тестирования, позволяющего своевременно
корректировать при необходимости
приобретенные знания, включающие
в себя проведение «круглых столов»,
мастер-классов, тренингов, семинаров по обмену опытом.
– Чтобы помочь людям как можно дольше оставаться профессионально востребованными и не
отставать от современных технологий, в текущем году минтруда
расширило категорию участников
национального проекта, сделав его
доступным для всех желающих, достигших возраста 50 лет, – отметила
Альбина Плаева.
Мероприятие в рамках нацпроекта «Демография» планируется
переформатировать. Об этом сообщалось ранее на совещании в

паспорт» – паспорт компетенций
после сдачи демонстрационного
экзамена. В новом формате службе занятости будет отведена роль
по содействию трудоустройству
выпускников, прошедших такое
обучение.
Также в текущем году на территории республики стартовал федеральный проект «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет»,
предназначенный для мам с маленькими детьми, которым нужна
поддержка в нахождении баланса
«ребенок–семья–работа». Проект
дает возможность переобучиться
или повысить квалификацию, находясь в декретном отпуске, а также
приобрести новые профессиональные знания для дальнейшей карьеры незанятым женщинам, имеющим
детей дошкольного возраста.
На данный момент заключены 36
контрактов на организацию переобучения и повышения квалификации.
Численность женщин по заключенным контрактам составляет 52
человека.
– Организация процесса переобучения – один из брендов новой национальной политики страны. И мы
понимаем, как важно проводить ее
максимально прозрачно и эффективно для всех категорий граждан,
– заключила Альбина Плаева.

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

столица Алании, один из центров
православной цивилизации и византийской культуры, блистала. А
сегодняшним ее правопреемником
выступает наш прекрасный город
Владикавказ. И кафедральный собор, который будет центром празднования, заслуживает особого внимания. Я бы хотел поблагодарить
вас, Вячеслав Зелимханович, за
поддержку и внимание. Знаю, что
вы внесли и свою лепту. Обращаюсь также ко всем неравнодушным
людям, чтобы по возможности они
помогли нам осуществить этот серьезный и весомый для Северной
Осетии проект. С тем, чтобы мы
могли достойно, согласно традиции аланского гостеприимства,
встретить Святейшего Патриарха
и других высоких гостей, – сказал
архиепископ Леонид.

СОВЕЩАНИЕ

Конкретная
помощь
О новых возможностях
улучшения жилищных
условий на селе,
предоставляемых в
рамках государственной
программы комплексного
развития сельских
территорий Главе РСО–А
Вячеславу БИТАРОВУ
рассказал министр
сельского хозяйства и
продовольствия Казбек
ВАЗИЕВ в ходе совещания
с главами муниципальных
образований.
По словам министра, госпрограмма предоставляет возможность тем,
кто трудится на сельской территории, чтобы приобрести собственную
крышу над головой по двум направлениям. В первом случае работнику
сельского предприятия или организации жилье предоставляется по
социальному найму. При этом 80%
стоимости оплачивает государство,
20% – работодатель. Во втором
случае это касается работников
бюджетной сферы – учителей, врачей, специалистов домов культуры и
др. – на выделенные средства в соотношении: 70% – государство, 30%
– собственные вложения строятся
новые жилые дома или коттеджи.
Как отметил Казбек Вазиев, в
следующем году из федерального
бюджета на реализацию данной
программы предполагается выделить около 400 млн рублей. Это прекрасная возможность для десятков
семей тружеников села отметить
долгожданное новоселье в собственном доме.
По итогам обсуждения Вячеслав
Битаров дал поручение министерству сельского хозяйства и продовольствия проработать возможность предоставления финансирования из бюджета республики части
собственных затрат на жилье по
данной госпрограмме. Это касается
сельских учителей, врачей, культработников, которым она поможет погасить часть собственных вложений.
– Эта программа – прекрасная
возможность для работников бюджетной сферы села улучшить
свои жилищные условия. Таким
образом мы можем привлечь
больше специалистов в отдаленные районы республики, где есть
нехватка учителей и врачей. Но
оплатить из собственных средств
даже 30% стоимости дома – это
большая нагрузка для работника
бюджетной сферы. Поэтому надо
им помочь погасить из республиканского бюджета часть этой суммы, – сказал глава.

Инновационный
налоговый режим

С 1 июля с.г. на территории республики
начал действовать Закон о налоге на
профессиональный доход (НПД), который
разрабатывался с целью привлечения
самозанятых граждан к «выходу из тени»,
официальной регистрации в органах ФНС.
Прокомментировать его мы попросили
управляющего отделением Пенсионного фонда
по РСО–А Сергея ТАБОЛОВА.
Итак, кто же имеет право
применять этот специальный
налоговый режим? Физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие
наемных работников. Кроме
того, для них не является
обязательным уплата страховых взносов. Известно,
что с 2015 года действует понятие страхового стажа,
то есть тот период, за который уплачиваются страховые взносы. И данная категория налогоплательщиков
имеет возможность вступить в добровольные правоотношения, если они хотят формировать свои пенсионные права. При этом самостоятельно определяют
размер взноса. Но для того чтобы был учтен полный
период, полный год, уплата должна составлять не менее минимального фиксированного размера страховых
взносов за год.
Возможно уплачивать и в большем размере эти
взносы, чтобы увеличивался индивидуальный пенсионный коэффициент, но не более произведения
восьмикратного минимального размера оплаты труда
на тариф страховых взносов. Каждый год расчет делается, исходя из минимального размера оплаты труда.
На 2020-й это 32 тыс. рублей. То есть для того чтобы
у человека наступило право на пенсию, в этом году у
него должны быть 11 лет стажа и 18,5 индивидуального
пенсионного коэффициента. И эти показатели будут
повышаться ежегодно. Так, к 2025 году, для того чтобы
иметь право на пенсию при наступлении пенсионного
возраста, человеку необходимо будет иметь 15 лет
стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Если при достижении пенсионного возраста эти
условия у человека не выполняются, то либо право
на пенсию наступает через какое-то время, когда он
эти условия доработает, либо социальная пенсия начисляется только через 5 лет после даты наступления
пенсионного возраста. Важно, что здесь нестраховые
периоды, как-то – служба в армии, учеба, периоды
ухода за ребенком, за нетрудоспособными гражданами
пожилого возраста и т.д. – также включаются в расчет
стажа и индивидуальных пенсионных коэфициентов.
Режимом НПД могут воспользоваться самозанятые
граждане, которые занимаются оказанием косметических услуг на дому; услуг по перевозке пассажиров и
грузов; фото- и видеосъемкой на заказ; 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. 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.
Марат ГАБУЕВ.

Забота
о моздокчанах

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Продолжаем благоустраивать сквер имени Братьев
Дубининых (участок у шахматного клуба). Сметная
стоимость работ в этом году – 1 456 627 рублей, из них
1324206,36 рубля – средства федерального и республиканского бюджетов, 132420,64 – из местного.
По итогам аукционов все три муниципальных контракта были заключены с ОАО «МПМК №3».
Также в рамках реализации программы в 2020 году
запланировано благоустройство семи дворовых территорий на общую сумму 10205701,41 рубля. Из средств
федерального и республиканского бюджетов выделено
8922624,55 рубля, из местного – 892262,45, из средств
собственников жилья в МКД – 390814,41 рубля.
На благоустройство дворовых территорий шести
многоквартирных домов: № 5 на улице Гуржибекова
(заказчик – ООО «УЖК «Приоритет», на сумму 1946274
рубля); №7 Юбилейный проезд (заказчик – ООО «Теплосервис», на сумму 916723 рубля); №24 и №25 микрорайона «Моздок-1» (заказчик – ООО «РемСтройСервис»,
на сумму 1661161 и 1286026,97 рубля соответственно);
№ 121 на улице Кирова и № 46 на пл. 50 лет Октября
(заказчик – ООО УК «Управ Дом», на сумму 1236284 и
1062721,33 рубля соответственно), по итогам аукциона
заключены договоры с ИП Алией Аскеровной Абрековой. Благоустройством дворовой территории многоквартирного дома № 84 на улице Салганюка (заказчик
– ООО УК «Жилсервис», на сумму 1 961 129 рублей),
по итогам аукциона в качестве подрядчика работает
ОАО «МПМК № 3».
Стоит ли говорить о том, как поднимается настроение, радуется душа, когда благоустраивается территория, годами приходившая в запустение, по которой и
ходить-то было небезопасно: то освещение отсутствовало, то ямы и колдобины подстерегали на каждом
шагу!.. Хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто
вкладывает частичку своего труда в это благородное и
очень нужное всем нам дело.
Б. ЛАРИНА.
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ЭТНОМУЗЕЙ

Путешествие
из прошлого в настоящее
Если вы хотите перенестись в средневековую Аланию, то
вам следует посетить уникальный портал – родовую башню,
восстановленную в Северной Осетии благодаря фамилии
Цаллаговых. Старинная деревянная дверь, лестница – все это
украшено сакральными символами. Над дверью – стрелы,
обозначающие родственные фамилии: Цаллаговы, Суановы,
Дауровы. А вот строил башенный комплекс в Унале когда-то
основатель рода – Цаллаг.
Если когда-то, в годы многочисленных
набегов недругов, башня выполняла роль
сигнальной и предупреждала жителей
ущелья об опасности, то теперь, спустя
столетия, она стала музеем, который в год
посещают около 4000 тысяч туристов, как
местных, так и приезжих. Амфитеатр на 50
мест и старинная площадка для танцев не
пустовали и во время пандемии, правда,
число посетителей в целях безопасности в
разы сократили. На месте амфитеатра появился кинотеатр под открытым небом. По
вечерам в выходные дни здесь собираются
любители осетинского кино. «Сюда можно
добраться на общественном транспорте, но
когда мы проводим какие-либо мероприятия – лекции по истории, кинопоказы, то готовы предоставлять бесплатный трансфер
желающим из Владикавказа до Алагира.
Планируем показ в конце этой недели. В

миться со средневековыми экспонатами,
отражающими самобытную культуру нашего народа», – рассказывает Заур.
В этом словно магическом месте второе рождение получают старинные вещи.
«Каждая из них когда-то кому-то принадлежала. К примеру, есть в нашей музейной
коллекции оригинальная надочажная цепь
Цаллаговых, которой уже более 200 лет,
ею пользовались целых 12 поколений, а
также старинная сабля, подаренная предку
Цаллаговых. Есть у нас и другие старинные
экспонаты – это деревянная маслобойка,
переданная Мсоевыми, каменные жернова
мельницы Суановых, приданое бабушки
Урумовых-Бицоевых, орудия труда, гончарные изделия, музыкальные инструменты…
На каждом этаже открываешь для себя
что-то новое. Сверху открывается сказочный вид на все ущелье…

ВОЛОНТЕРЫ

«ЭТО НЕ ХОББИ, А СТИЛЬ ЖИЗНИ»
19 самых активных
добровольцев
волонтерского
центра «Единой
России» получили
Благодарственные
письма от
руководства
Регионального
отделения партии.
Учащиеся медколледжа,
студенты медицинской академии и других вузов, активисты «Молодой гвардии Единой
России» с первого дня работы
волонтерского центра подключились к оказанию помощи жителям республики. Ежедневно
на «горячую линию» поступали
десятки звонков от тех, кто в
условиях самоизоляции остался один на один с проблемой.
Одиноким пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям,
инвалидам ребята оказывали
помощь в доставке продуктов,
медикаментов, товаров первой
необходимости, оплачивали
услуги ЖКХ, помогали по хозяйству, доставляли людей
в медицинские учреждения.
Волонтеры также передавали
врачам, работающим в «красной зоне», чайные наборы и
средства индивидуальной защиты.

Руководитель исполкома Регионального отделения «Единой России» Марат Едзоев отметил, что с 26 марта, когда
во Владикавказе был открыт
волонтерский центр, было обработано более 600 заявок.
«Причем на «горячую линию»
центра люди звонили не только для того, чтобы попросить

о помощи, но и чтобы высказать слова благодарности в
адрес добровольцев, – рассказал он. – Сегодня мы отметили наиболее активных ребят,
которые ежедневно, рискуя
своим здоровьем, находились
на «боевом посту». Огромная
им благодарность за активную
жизненную позицию и желание

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ: г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16, тел. 53-58-57

• Грузчик – 14900 р.
• Инженер-технолог – 17 000 р.
• Маляр 6 разр. – 15000 р.

• Мастер по металлообработке
– 17000 р.
• Фрезеровщик, 3 разр. – 23000 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

целях безопасности мы проводим мероприятия с меньшим числом участников на
свежем воздухе», – говорит автор проекта
«Родовые башни», художник в третьем поколении Заурбек Цаллагов.
Молодой человек учился в Москве. Всегда и везде он с гордостью называл себя
осетином, рассказывая столичным друзьям
о богатой национальной культуре.
«Когда друзья или однокурсники приезжали погостить в Осетию, я не раз возил их
и в Фиагдон и другие ущелья. К сожалению,
со временем многие памятники рушатся,
и зачастую те развалины, которые у нас
сохранились, не отражают в полной мере
пласты нашей культуры. Очень хотелось,
чтобы появилось такое место, где туристы
смогли бы познакомиться с укладом жизни
осетин, увидеть воочию, как выглядела
мебель, предметы быта… Этакий этнодом,
роль которого сейчас выполняет кунацкая гостевая башня. Теперь ее называют
«башня невест». Кстати, здесь проводят
свадебные обряды, я и свою свадьбу здесь
справлял год назад. Сейчас благодаря
тому, что проект «Родовые башни» получил
поддержку Фонда президентских грантов,
удалось начать возведение гостевого дома
с жилой башней, где можно будет познако-

Сбор экспонатов продолжается, мы
бережно стараемся их сохранить для потомков. Надеемся, что найдутся еще желающие восстановить свои родовые башни.
У нас не просто музей, он «живой». Здесь
отмечаем национальные праздники, проводим фестивали, приглашаем лекторов.
Есть у нас одна интересная идея – открыть
на базе музея языковые курсы. Все это
абсолютно бесплатно, желающие оставляют пожертвования либо помогают строительными материалами», – отметил наш
собеседник.
Напоследок Заур поделился: «Местные
туроператоры обязательно привозят к нам
своих туристов. После посещения этномузея у гостей складывается не размытое, а
уже более определенное представление о
культуре и быте Осетии».
Значит, можно с уверенностью утверждать, что у проекта есть будущее. Чтобы
душа не превратилась в «засохшее древо
без корней», она должна питаться – силой
рода, светлыми идеями. Поэтому проект
«Родовые башни» – это своего рода нить,
связывающая прошлое и настоящее Осетии. А оборвать ее – значит, быть подобно
дереву, которое лишилось корней…
Залина ГУБУРОВА.

ТРАДИЦИИ

Праздник в Галиате
Ежегодно в третью субботу июля в самом отдаленном
населенном пункте Северной Осетии – селе Галиат,
расположенном в Дигорском ущелье, в 120 км от Владикавказа,
проходит праздник «Фарон».

• Аккомпаниатор – 13500 р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Врач-анестезиологреаниматолог – 16401 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
• Врач-педиатр – 14445 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Главный технолог (спиртзавод)
– 18000 р., г. Беслан, тел. (8-86737)
3-54-73
• Грузчик – 15000 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
• Заведующий спиртохранилищем – 18000 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
• Инженер по подготовке рыбного производства – 30000 р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
• Инженер-микробиолог – 18000
р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
• Машинист грейдера – 50 т.р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Машинист крана – 12130 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-19-06
• Мастер производства – 35000 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
• Мед. сестра – 12130 р., г. Ардон,
тел. (8-86732) 3-12-85
• Начальник смены – 18000 р.,
г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73

• Педагог дополнительного образования – 15300 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
• Продавец в маг. «Магнит» –
17800 р., г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
• Подсобный рабочий – 20000 р., с.
Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Слесарь-сантехник – 15 983 р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Учитель начальных классов –
12130 р., г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
• Учитель музыки – 15000 р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
• Учитель английского языка –
18299 р., с. Коста, тел. (8-86732)
3-12-85
• Учетчик производства – 22000 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
• Химик готовой продукции –
18000 р., г. Беслан, тел. (8-86737)
3-54-73
• Тракторист – 12130 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Тренер по художественной гимнастике – 15000 р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85
• Электромонтер контактной сети
– 12130 р., г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Родной наш человек –

Таймураз Урусбиевич ЦАЛКОСОВ!
Сегодня тебе 85!
И в этот славный ЮБИЛЕЙ хотим
пожелать тебе крепкого здоровья!
Спасибо, отец, за мудрый совет,
За помощь, подсказку, заботу твою,
За то, что лелеешь ты нашу семью!
Пусть удача по-прежнему тебе улыбается, пусть в твоем доме будет
счастье и любовь, чтобы ты еще
долго-долго радовал нас! Сказать
«спасибо»
– это мало. Мы все в долгу перед
«спас
тобой. Нет добрее человека на свете,
т
ччем ты – наш папа (дедушка) дорогой.
В честь самого лучшего папы (дедушки) мы дарим эти слова благодарности: «Ты наша гордость!»
Твоя семья.

Семья Анатолия Урусбиевича Цалкосова сердечно
поздравляет с 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Таймураза Урусбиевича ЦАЛКОСОВА,
заслуженного работника образования
Северной Осетии!
От всей души желает ему всех
благ, крепчайшего здоровья и
благополучия в семье. К поздравлениям присоединяется сестра
юбиляра Лема Перисаева.

Традиционно в нем принимают участие фамилии,
которые имеют здешние
корни, одна из которых берет на себя организаторские функции хозяев. Если
в прошлом году праздник
проводили Гадзаовы и Годизовы, считающиеся одной
фамилией, то в этом году
– Салказановы, которые за
несколько дней до праздника провели субботник, убрав
прилегающую к святилищу
территорию.
«Фарон» в нынешнем
году прошел не так, как
всегда, с размахом, по причине карантинных мер в ре-
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спублике. Несмотря на это,
на праздник, где старшим
тамадой был Виталий Мисиров, вторым – Ахсар Салказанов, третьим – Батраз
Толасов, собралось более
ста человек со всех уголков
Осетии и даже из-за ее пределов. После завершения
застольной части мужчины обсудили перспективы
празднования в будущем
году. Затем была сделана
фотография на память.
Для справки. В 1820 г. в
Галиате в 61 дворе проживали 406 человек, спустя почти
век, в 1914 г., число дворов
увеличилось до 90, жителей

– 1708. Сейчас постоянных
жителей осталось не более
10 человек. Уроженцами Галиата были Горга Арсагов
– известный революционер
и активный участник Гражданской войны, Семен Калаев – полный кавалер ордена Славы, Иван Гапбаев
– зампредседателя Совмина
СО АССР, Петр Калаев –
министр просвещения СО
АССР, Андрей Езеев – военный врач, начальник госпиталя г. Орджоникидзе, Иван
Дзилихов – заведующий
кафедрой факультетской
хирургии СОГМИ (СОГМА).
Тимур КАРДАНОВ.

ÏÐÎÄÀÞ

Абаевы-Хетагуровы.
ы

ÊÓÏËÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

 ПАРАФИН. Тел. 8-906-494-59-63.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия пл.
10 м2, в кв. никто не жил) на 5 эт.
9-эт. элит. дома на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и
СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (еврорем.) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
пр. Коста (р-н ОЗАТЭ) – 2 млн 600
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 3-КОМ. КВ. (можно с мебелью)
на 3 эт. 9-эт. пан. дома в р-не поликлиники № 7. Цена догов. Возм.
ОБМЕН на 1-КОМ. КВ. в этом же
районе. Тел.: 8-918-829-05-29, 5785-05.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. и З/У 39 СОТ.
(хозпостр., фрукт. сад, виноградник) в г. Ардоне на ул. К. Хетагурова, 19. Тел. 8-916-982-81-70,
Эльвира.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ
пл. 70 м2 (все уд., еврорем., подсоб. помещ., сарай, фрукт. дерев.,
двор) на ул. Тургеневской (р-н
ОЗАТЭ) + мебель натур. (Италия).
Цена при осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 91-98-28, 93-06-68,
25-88-96 (д.).
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл.
115 м2 (холл, просторная кухня,
большая ванная со всеми удоб.,
хозпостр.) в с. Сунже на ул. Плиева, 52 – 2,7 млн руб. Торг. Тел.
8-928-492-60-29.
 СРОЧНО! КАПИТ. НОВЫЙ
КИРП. ДОМ пл. 80 м2 (все уд.) на
з/у 5,5 сот. в СНО «Учитель» (р-н
канатной дороги) – 2 млн 300 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! НОВЫЙ КАПИТ.
КИРП. ДОМ пл. 90 м2 (все уд.) на
з/у 5,5 сот. в СНО «Учитель» (р-н
канатной дороги) – 3 млн руб. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., эл-во,
вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.
 З/У 8 СОТ. (для ведения садоводства и дачного строительства) в
с. Кодахджине – 200 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-989-742-30-16.
 КАПИТ. ГАРАЖ с документами + вода в ГСК-38/2 на ул. А.
Кесаева, 44 «б». Тел. 8-918-83482-33.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 5
СОТ. в СНО «Хурзарин» – 320 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ поздравляем
Милариту Стафьяевну ХЕТАГУРОВУ-СЕКИНАЕВУ,
любимую маму, заботливую бабушку,
замечательную свекровь.
Хотим пожелать крепкого здоровья, кавказского долголетия,
чтобы твое сердце никогда не испытывало разочарования, твои
глаза знали только слезы
ка
радости, чтобы улыбка
всегда сияла на твоем лице, а мы – твои
младшие – всегда радовали тебя.

бескорыстно помогать тем, кто
в этом нуждается. Это яркий
пример того, как должны себя
вести молодые люди. Думаю,
полученный опыт обязательно
пригодится им в жизни. Мы
же со своей стороны будем
им всецело помогать. К слову, партия уже обратилась к
руководству вузов с просьбой

освободить ребят от оплаты
за общежитие, а также учесть
их волонтерскую деятельность
при распределении социальных стипендий».
Один из добровольцев – студент СКГМИ Марат Кочиев
рассказал, что решил стать
волонтером, когда понял, что
в такой непростой для республики и всей страны период его
помощь крайне необходима.
«Самое приятное в деятельности волонтера – это благодарность людей, которым помог. Всякий раз, когда я видел
счастливые глаза пожилых людей, находящихся на самоизоляции, слышал теплые слова,
понимал, что сделал правильный выбор. Бывало так, что
родители меня не отпускали, но
я убеждал их в том, что должен
помочь своему народу».
19-летний Сос лан Бароев
подчеркнул, что в волонтерстве видит свое призвание.
«Благодаря этой деятельности,
я каждый день познаю мир,
занимаюсь саморазвитием,
нахожу новых друзей по всей
стране. Горжусь тем, что смело могу считать себя частью
большой и дружной команды.
Для меня волонтерство – не
хобби, это стиль жизни», – поделился он.
А. ШАНАЕВА.

ÑÍÈÌÓ

 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, от эконом до VIP класса,
для семьи. Тел. 8-918-828-80-22,
Фатима.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ: СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 140 м2 – 12 тыс.
руб./мес. на ул. Черноморской, 3
(р-н хладокомбината). Тел.: 8-928490-25-95, 8-928-072-75-17.
 1-КОМ. КВ. (все уд., мебель,
быт. техника, жел. дверь) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Г. Дзусова
– 10 тыс. руб./месяц + эл-во. Тел.:
8-918-828-24-40, 98-24-40, 8-989745-54-70.

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 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.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 5
КЛАССЫ. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-48440-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка. Техническое обслуживание.
Тел. 8-918-833-23-75.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТА ЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост.
Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н
спорткомплекса
«Юность»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

 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.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928067-60-23.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ.
Кач-во гарант. Стаж работы 10
лет. Тел.: 8-928-065-98-14, Тая;
8-963-177-54-59, Таира.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ,
МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд по республике. Тел.: 8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения,
квартиры). Быстро, качественно,
недорого. Гарантия. Тел. 8-989748-59-54.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

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

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.
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Час для души
Если вы устали сидеть дома, то
самое время сходить на выставку.
На прошлой неделе после долгого
затишья из-за пандемии коронавируса
Союз художников распахнул свои
двери для любителей прекрасного.
Здесь открылась выставка «Искусство
натюрморта», собравшая 165
произведений 62 авторов – как уже
признанных корифеев искусства, так и
более молодых авторов.
Работы, написанные за последние десять лет,
представлены в самых разных жанрах: живопись,
скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство. Магрез Келехсаев, Юрий Абисалов, Таймураз Маргиев, Юрий Басаев, Таймураз Айларов,
Алан Калманов, Фатима Басаева… Список можно
продолжать, каждый из этих авторов – настоящий
виртуоз своего дела. Выставку посетили гости из
Москвы, которые остались очень довольны и отметили, что экспозиция получилась очень светлая и
теплая. Это то, чего так не хватало во время долгой
самоизоляции.
Председатель Союза художников Северной
Осетии Таймураз Маргиев отметил в своем комментарии журналистам, что приходится избегать
«помпезных открытий, чтобы люди не собирались
массово... Но чтобы зал все-таки жил, искусство
шло дальше, мы все же организовали эту выставку.
Думаю, что люди будут, соблюдая все меры предосторожности, приходить наслаждаться картинами.
Выставка продлится 3 недели, вплоть до 5 августа.
План предстоящей работы очень насыщенный.
Когда все карантинные мероприятия закончатся,
надеюсь, мы сможем в полной мере возобновить
работу», – выразил надежду Маргиев. Он также

МОЯ БИБЛИОТЕКА

Сколько себя помню, я всегда была
с книгой: сначала это были детские
книжки-малютки, раскраски и сказки,
которые мне читала бабушка Нюра, а
потом, освоив с пяти лет алфавит, я и сама
стала зачитываться детскими стихами,
рассказами и повестями.
Александр Пушкин, Агния Барто, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Аркадий
Гайдар, Лев Кассиль, Виктор Драгунский
и многие-многие другие авторы стали
как бы членами нашей семьи, поскольку
не «уходили» никуда ни с моего столика,
ни из моей детской головы. Потом наступил период знакомства с Ж. Верном,
Ф. Купером, А. Дюма, А. Беляевым, И.
Ефремовым, Р. Штильмарком, а там уж
рукой подать было до мировой классики
– и поэтической, и прозаической… И все
это читалось запоем, взахлеб, хотелось
успеть узнать, впитать в себя как можно
больше. И это чувство – узнавания, приобщения к Культуре мира – оно так и
осталось во мне и со мной на всю жизнь.
Что, возможно, и предопределило мой
выбор жизненного пути – факультет
филологии СОГУ, окончив который с отличием, я навсегда связала свою судьбу
с библиотечной профессией. И ни разу не
пожалела об этом.
Сначала это был отдел абонемента
библиотеки-филиала №4 ЦБС г. Владикавказа, потом – школьная библиотека в
г. Тимашевске Краснодарского края, куда
нас занесли нелегкие 90-е годы, позже
было заведование отделом обслуживания
старших школьников в Республиканской
детской библиотеке им. Д.Х. Мамсурова,
а после получения «красного» диплома
об окончании библиотечного отделения
Республиканского колледжа культуры в
2006 году родным для меня стал инновационно-методический отдел Национальной
научной библиотеки Северной Осетии,
где я и пребываю по сей день в должности
главного библиотекаря и специалиста по
связям с общественностью и СМИ.
А собственно знакомство с библиотечной профессией у меня случилось
уже после окончания 8 класса, когда
нас, учащихся 5-й школы, распределяли
по предприятиям и конторам для про-

хождения обязательной на тот момент
производственной практики. Вот меня и
распределили не куда-нибудь, а прямо в
нашу школьную библиотеку! И в течение
месяца я с радостью помогала библиотекарю клеить кармашки, ставить штампы,
«лечить» поврежденные книжки и даже
обслуживать учеников. Скажу честно –
мне это дело понравилось, тем более что
была возможность брать на дом самые
лучшие книги – это ли не восторг для
книгочея и книгомана?!
В школьные годы я активно посещала
Республиканскую юношескую библиотеку (она тогда ютилась в каком-то подвальном помещении на ул. Бородинской,
в пятиэтажке) и филиал №15 на ул. Войкова, а еще мама «доставала» для меня
самые «вкусные» книги, от которых меня
невозможно было оттащить ни днем, ни
ночью (да-да, я усыпляла бдительность
родителей и таки читала ночи напролет
под одеялом с папиным фонариком!).
А студенчество привело меня уже в
Республиканскую научную библиотеку
им. С.М. Кирова, где мы с моими однокурсницами просиживали часами, составляя конспекты, доклады, сообщения на
самые разные темы, а позже библиотека
стала незаменимым помощником в написании курсовых и дипломной работ. К
сожалению (а может, и к счастью!) тогда
еще не было у нас Интернета, потому и
приходилось самолично перелопачивать
массу нужной литературы, чтобы сделать
качественную работу, за которую не было
бы стыдно перед уважаемыми преподавателями.
Позже уже, вернувшись из Краснодарского края в родные пенаты, я неоднократно засматривалась на великолепное
здание «научки», втайне мечтая когданибудь работать здесь. И, видимо, Космос услышал мой посыл, когда Тамара
Заурбековна Пагаева пригласила меня

в свой отдел на должность ведущего
методиста. Нужно ли говорить, что я ни
секунды не размышляла – я согласилась
сразу же!
За эти пролетевшие незаметно 14 лет
мне довелось поработать и в Центре
чтения, и в выставочном зале, и в отделе
искусств, но сердце все равно вело меня
обратно, в светлый и уютный кабинет на
4 этаже – инновационно-методический
отдел, где работалось с огоньком и с
удовольствием.

софском клубе, погладить ладонью саму
книжную историю – в редком фонде…
А сколько интереснейших проектов
функционируют у нас в библиотеке! Это
и «Про чтение: о людях читающих», и
«Современник», и «Кавказский литературный круг», и «Антология», и «Вечера
у камина», и «СТИХиЯ», и «Речь и речь
нерасторжимы» (осетинская поэзия в
переводах русских поэтов-переводчиков),
и «Завещание» всем народам Земли», и
мобильный библиогид «Хетагуровский

Так что же такое сейчас библиотека
для меня лично и для наших читателей
(да, не люблю я слово «пользователи»!)?
Безусловно, библиотека – это не только
место выдачи книг и других изданий, – это
место, где собираются люди для «встреч
по интересам». Уютные залы с книжными стеллажами, мягкими креслами, где
можно отдохнуть от повседневной суеты,
пообщаться с друзьями и найти новых
знакомых, постепенно привлекают все
больше людей, уставших от обезличенного общения в Интернете. Здесь можно
спокойно посидеть, послушать музыку,
посмотреть фильмы, полистать газеты
и журналы, погрузиться в виртуальные
миры, посетить мероприятия самой разной
направленности, поучаствовать в викторинах, квестах и всевозможных акциях,
поприсутствовать на мастер-классах, прикоснуться к Прекрасному – через картины
художников, подискутировать в фило-

Владикавказ», и «Книжный мир Осетии:
100 книг для обязательного прочтения», и
«Героическая карта Осетии», и «Мировая
классика на осетинском языке», и «Мансарда художника», и онлайн-коллекция
«Мелодии Иристона», и «Арт-закладка», а
еще «Сонет дирижерской палочки», «Осетинская азбука от А до Я», «Говорящая»
карта литературного Владикавказа»,
«Осетия и осетины в изображении русских
и зарубежных художников», «Виртуальные прогулки по Владикавказу», «Литературная карта Осетии», «Литература без
обложки», «Истории в лицах», «Чтение
на ночь», «Твоя сцена», «Молодые идут»,
«Литературные встречи», «Вокруг одной
книги», выставочный зал, «Библиотека
любителям винила», «Академический
час», «ЛиТЕАТуРа: литература и театр»,
«Речевой интенсив», студия развития
творческого потенциала «Грани», студия
изобразительного искусства «Синий ве-

тер» и проч., и проч., и проч… А добавьте
сюда еще и клубы по интересам – «Восточный клуб», «Женский клуб», философский клуб и клуб любителей изящной
словесности – «Онегин-клуб». У нас есть
свой сайт, мы представлены в социальных
сетях – на Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках и в Инстаграм.
Моя библиотека сегодня – это не просто читатели и книжки, это огромный
мир: выездные мероприятия, к людям,
которые ждут нас – в школах и вузах, в
Геронтологическом центре и в Центре
дневного пребывания пенсионеров, в
других библиотеках и домах культуры;
обзоры литературы, статьи в московских
профессиональных журналах и республиканской прессе, в социальных сетях
(Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте),
выставки художников, интереснейшие
проекты, виртуальные базы и библиотеки, курсы повышения квалификации,
акции, книжные выставки, встречи с нашими современниками – писателями, поэтами, деятелями культуры и искусства.
Это особый мир, который захватывает
целиком и полностью, даруя ощущение
причастности к пульсу моей республики
и страны в целом. Библиотека ненавязчиво, посредством книг, мероприятий,
встреч со знаковыми людьми учит не
просто читать, рассуждать, мыслить,
но и жить реальной, полной ощущением
каждого момента жизнью.
Моя библиотека – это встречи: с книгой, с человеком, с информацией, с хорошо забытым старым или чем-то абсолютно новым, будоражащим ум, привлекательным и увлекательным. Это – двери
в большой мир знаний и чувствований,
помощь в самообразовании и постижении
огромного спектра человеческих эмоций
и мыслей. Национальная научная библиотека – это моя каждодневная работа,
на которую я иду с удовольствием (а это
дорогого стоит!), родные стены инновационно-методического кабинета на 4 этаже
нашего высотного здания, это место, где
протекает большая часть моей жизни и
где рядом со мною трудятся замечательные люди, с которыми мне комфортно и
приятно работать. И да, я действительно
горжусь, что здесь есть частичка и моего
вложения – душевного, интеллектуального, духовного, эмоционального.
Наталья КУЛИЧЕНКО,
заслуженный работник
культуры РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

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

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

ЧОУ «ВНСОШ»

отметил, что главная задача экспозиции – познакомить посетителей с различными тенденциями творческой трансформации натюрморта в современном
искусстве. «Вы только взгляните: произведения
осетинских художников – яркая демонстрация того,
как по-разному можно взаимодействовать с предметным окружением. Думаю, что выставка будет
интересна разной зрительской аудитории. Любители живописи оценят тонкости художественного
мастерства, студенты вдохновятся творческими
экспериментами, школьники и дети поближе познакомятся с искусством натюрморта», – сказал
председатель Союза художников.
Один из посетителей экспозиции Станислав
ПОТАПОВ поделился: «Мы так изголодались по
прекрасному. Несмотря на то, что с произведениями искусства сегодня можно знакомиться через
интернет, разве заменишь живое общение на
виртуальное? Большое спасибо организаторам
экспозиции, это как глоток свежего воздуха…»
Артур ТЕМЕСОВ, студент 2 курса филфака
СОГУ:
– Сирень… Кажется, в природе меньше сирени,
чем на холстах. Однако «Сирень» Евгения Шугаева
позволила мне окунуться в мир, который был похож
на наш, но в то же время так от него отличался.
Сначала я видел изображение в рамке, уже через секунду заработал собственный, внутренний
художник. Вот уже передо мной не изображение
в рамке... Вокруг нечто, что Толкин назвал бы эльфийским лесом. Запахи, словно я действительно
в лесу, заселенном остроухими зеленоглазыми
существами. Автор, наверное, не согласится со
мной, но я вдруг точно осознал, что смотрю на
сирень из эльфийского леса. Леса, который я
никогда не видел, никогда не увижу, но который в
эту секунду стоит передо мной, величественный,
недосягаемый.
Большое количество картин этой выставки
займут место в моей личной галерее, которая находится в коридоре памяти. Одной из этих картин
станет «Сирень».
Рассматривая художественные полотна, проходя между мирами их творцов, я забыл о карантине,
забыл о том, что во вселенной есть какие-то другие
места, помимо этой выставки, забыл, что есть я,
забыл, что есть время и пространство. А это самое
главное. Ведь пространство так похоже на поезд, а
время – на рельсы, а мы так похожи на пассажиров.
Ждем конца поездки, любуемся видом из окон. Просто кто- то ждет и наблюдает из плацкарта, кто-то
из купе, а кто-то из спального вагона. Но так или
иначе, на время поездки все мы заключены в чреве
этого стального Йормунганда. А так хочется иногда просто взять и спрыгнуть, оказавшись в поле,
нескончаемом поле, где неважно – кто ты, сколько
макулатуры у тебя в кошельке и какого она окраса,
где неважно само твое существование. Но стоит
только выйти из зала, спуститься по лестнице, оказаться снаружи, и можно с полной уверенностью
сказать: «Да, вот я и вернулся в свой плацкарт».
Побывав на выставке «Искусство натюрморта», возможно, вам удастся понять, что не стоит
задавать себе вопрос: «Куда смотреть?», лучше
задать вопрос: «Как увидеть?». С одной стороны,
это семантическая уловка. Но всегда есть и другая
сторона...

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).

С 16 марта до 31 августа

Âíèìàíèþ ïåäðàáîòíèêîâ!

Натюрморт Жоржа Гасинова

приглашает на постоянную работу
педагогов с опытом работы:
• СПЕЦИАЛИСТА ПО КОНТРОЛЮ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ;
• МЕТОДИСТА ПО НАЧАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ;
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
• МАТЕМАТИКИ;
• КУРАТОРА СТАРШИХ КЛАССОВ.
Условия и оплата труда – по итогам
собеседования.
Обр. по адресу: ул. Бр. Темировых,
72, тел. 25-42-16.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ,

КОНДИЦИОНЕРЫ
 Установка, техническое
обслуживание.
 Предварительная закладка труб под
д
кондиционеры во время ремонтных работ;;
 Подробная консультация при выборее
кондиционера и дальнейшей его установке.
е
 Гарантия чистоты и сроков соблюдения работ.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании №01524001912493, выданный
в 2016 году МБОУ «СОШ №38 (многопрофильная) им. В. М. Дегоева» на
имя ТОГОЕВОЙ Лауры Артуровны,
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат №8366199, выданный в
1999 году МБОУ СОШ с. Мичурино на
имя КОМАЕВОЙ Людмилы Муратовны, считать недействительным.

О О О « В л а д к л и м а т » , о ф и ц и а л ь н ы й п р е дс т а в и т е л ь
кондиционеров марки «GREE», «ROVER» во Владикавказе

Адрес: ул. Весенняя, 7-а, 3-й этаж, офис № 2,
тел.: 8-918-828-36-86, 98-36-86, 57-46-60. сайт: vladklimat.com

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

цена 31000 руб./кв. м; на 5-м этаже цена
30000 руб./кв. м в пятиэтажном сданном
доме в новостройке; 103 и 116 кв. м на
ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены. Звонить по телефонам:
92-17-22, 53-14-07.

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

Deceuninck

390 ð.

590 ð.

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsia_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
УТЕРЯННЫЙ
аттестат №01505000778685, выданный в 2017 году МКОУ СОШ №2 с.
Эльхотово на имя ГАСИЕВА Азамата
Тамерлановича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат №01505000778686, выданный в 2017 году МКОУ СОШ №2
с. Эльхотово на имя ГАСИЕВА Ацамаза Тамерлановича, считать недействительным.

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.

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

о б ъ я в л я е т н а б о р н а О БУ Ч Е Н И Е
И ПЕРЕПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ
Т РА Н С П О Р Т Н Ы Х С Р Е Д С Т В П О
КАТЕГОРИЯМ: «В» (обучение на
иномарках), «С», «D-1Е» «ВЕ», «СЕ» в
автошколе техникума.
Обр. по адр.: г. Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, 56,
тел.: 58-32-00, 92-24-92.

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты
ДУЛАЕВОЙ Риммы Алексеевны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся
22 июля по адресу: с. Кадгарон, ул. Хадикова, 26.

Семья Моргоевых благодарит родных, близких, соседей, всех,
кто разделил с ней горечь утраты
матери МОРГОЕВОЙ-ЦЕРЕКОВОЙ
Киримат Долатгереевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 22 июля
по адресу: ст. Архонская, ул. Чернышова, 11.

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

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:
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

590 ð.

ÃÁÓÇ «ÄÅÒÑÊÀß
ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀ ¹3» ÌÇ ÐÑÎ–À
требуется

ÂÐÀ×-ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ

(1 ставка).
Обр.: ул. Николаева, 12-а,
каб. №1, тел. 74-33-68.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì: 25-11-18,
25-31-22, 25-93-72

Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А и
подведомственных учреждений выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины старшего инспектора территориального структурного подразделения «Алагирское лесничество»
БИЦОЕВА
Виталия Николаевича.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии
РСО–А и подведомственных учреждений выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины старшего инспектора территориального структурного подразделения «Алагирское
лесничество»
ГАБИСОВОЙ
Зары Амурхановны.
Коллектив филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в г. Владикавказе выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
ЛЯЩЕНКА
Сергея Анатольевича.
Коллектив Республиканского центра пульмонологической помощи п.
В. Фиагдон выражает глубокое соболезнование бывшей сотруднице
З. Х. Чехоевой по поводу безвременной кончины сына
ПАРСИЕВА
Батраза Астемировича.
Коллектив МБДОУ №91 выражает
глубокое соболезнование заведующей детским садом Е. В. Кулиевой
по поводу кончины тети
БИТИЕВОЙ
Анны (Тамары) Сергеевны.
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Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование водителю транспортного участка №67 Р. Т.
Дрееву по поводу кончины брата
ДРЕЕВА
Аркадия Таймуразовича.
Гражданская панихида состоится 21 июля, в 14 часов, по адресу:
с. Лескен, ул. Тубеева, 149.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕСАЕВА
Петра (Пушкина) Заурбековича.
Гражданская панихида состоится 22
июля по адресу: ул. Цоколаева, 22.
Президент, ректорат, профсоюзный комитет, коллектив Научной
библиотеки ФГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование
главному библиотекарю Г. П. Бесаевой по поводу кончины отца
БЕСАЕВА
Петра Заурбековича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№7» выражает глубокое соболезнование М. В. Калаговой по поводу
кончины матери
КАЛАГОВОЙ
Имиры Тотрадзовны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу отделения лучевой диагностики З. Л. Фарниевой
по поводу кончины отца
ХУТИЕВА
Леонида Александровича.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№2» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование медицинской сестре Л. В. Донцовой по поводу безвременной кончины сестры
ДОНЦОВОЙ
Натальи Викторовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТИБИЛОВА
Алика (Хаджумара)
Камболатовича.
Гражданская панихида состоится 22
июля по адресу: ул. Иристонская, 42-а.
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