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«ИРОН ХАДОН»:
ЭТНОСТИЛЬ В ОДЕЖДЕ

Глава Республики Северная Осетия –
Алания провел оперативное совещание с
руководителями органов исполнительной
власти и местного самоуправления.
Вячеслав Битаров обратил внимание участников
совещания на ситуацию с коронавирусом в Северной
Осетии. По его словам, несмотря на то что регион постепенно возвращается к нормальной жизни, все еще
фиксируются случаи инфицирования людей. В этой
связи Глава РСО–А вновь поручил руководителям всех
уровней власти продолжить борьбу с COVID-19, соблюдая
меры, предписанные Роспотребнадзором, в частности,
ношение масок в общественном транспорте и социальную
дистанцию с ограничением численности при проведении
массовых мероприятий.

«

В. БИТАРОВ:
Министерству образования и науки
республики поручаю проинспектировать
все школы и принять все необходимые меры,
чтобы подойти к 1 сентября подготовленными.
Образовательные учреждения – объекты
самого строгого контроля в области защиты
жизни и здоровья детей, поэтому каждый
класс должен быть обеспечен всем тем, что
предписано в требованиях Роспотребнадзора».

– Все мы вынуждены приходить на массовые мероприятия, особенно на похороны, но обязательно нужно
соблюдать масочный режим. Прошу продолжить разъяснительную работу с населением, – подчеркнул Вячеслав
Битаров.
Продолжая тему, руководитель республики напомнил и
о том, что приближается новый учебный год, и здесь также важно соблюсти все санитарно-эпидемиологические
требования, не создавая лишних рисков для учеников и
преподавателей.
– Министерству образования и науки республики
поручаю проинспектировать все школы и принять все
необходимые меры, чтобы подойти к 1 сентября подготовленными. Образовательные учреждения – объекты
самого строгого контроля в области защиты жизни и
здоровья детей, поэтому каждый класс должен быть
обеспечен всем тем, что предписано в требованиях Роспотребнадзора, – сказал он и поставил задачу профильному ведомству осуществить контроль за состоянием
пожарной безопасности школ.
(Окончание на 2-й стр.)

Государство сегодня
готово предоставить
налоговые льготы или
гарантии по кредитам,
обучить основам
предпринимательства,
проконсультировать всех
тех, кто делает первые
шаги в бизнесе. Для того
чтобы предприятие могло
развиваться, существуют
специальные программы
государственной
поддержки
предпринимательства.
Участвуя в подобных
конкурсных проектах, от
региональных фондов
содействия бизнесу
можно получить гранты
на его открытие.
Индивидуальному предпринимателю Алине Гониевой удалось
прибрести новое оборудование благодаря выданному гранту в рамках
программы поддержки начинающих
предпринимателей.
«Если идея интересная, то получить грант, защитив свой проект,
вполне реально, – уверена она. – Я
занимаюсь пошивом национальных
осетинских рубашек. Полтора года
назад открыла ателье «Ирон хадон».
И с удовольствием занимаюсь своим
делом. К тому же моя работа направлена на развитие национальной
культуры, а это радует вдвойне».
Часто мечта воплощается в реальность, стоит только очень захотеть, стремиться к ее осуществлению.
«Мне всегда нравился национальный стиль, – рассказывает
предприниматель. – И когда я пошила свою первую рубашку, поставила
себе цель развиваться в данном направлении. Все, что можно назвать

СИТУАЦИЯ

В некоторых СМИ республики появилась информация о том, что во
Владикавказе якобы были уволены 20 водителей 11-го маршрута.
По их словам, в марте к ним приезжали представители транспортной
компании из Санкт-Петербурга и потребовали увеличить стоимость
проезда для пассажиров и налога для водителей.

Сложившуюся ситуацию мы попросили
прокомментировать начальника отдела
автотранспорта Министерства промышленности и транспорта РСО–А Казбека
Амбалова:
– У нас сегодня лишь на двух маршрутах
– 34-м и 50-м работает транспортная компания из Санкт-Петербурга – «Трансавто»,
выигравшая конкурс. Что же касается 11-го
маршрута, то конкурс выиграл и обслуживает перевозчик «АлРус». Поэтому любые
вопросы, возникающие между водителями
и перевозчиком, – это их внутреннее дело.
Иными словами, в отношения между работодателем и работниками министерство
не имеет права вмешиваться. Другое дело,
когда возникают жалобы пассажиров, а
они были. Мы реагируем на них и требуем
соблюдения определенных правил: режима
и интервала движения, требований по техническому состоянию автотранспортных
средств, и т.д. Но, повторюсь, подобные
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традиционным в нашей республике
– для меня символ гордости. И я
решила создавать одежду не только
праздничную, но и повседневную.
Пока для нас это редкость, но, думаю, мы к этому придем. Ведь наша
культура – это наше богатство. И
прививать вкус к прекрасному, любовь к национальному, мне кажется,
нужно с детства.
Хочу выразить благодарность
главе Вячеславу Битарову за его
поддержку, за то, что в последние
годы руководство республики уделяет большое внимание развитию
национальной культуры, языка,
традиций, – продолжает Алина. – Я
подала заявку в Минэкономразвития РСО–А, очень верила, что
стану обладателем гранта. И моя
мечта сбылась. Правда, пандемия
коронавирусной инфекции в той
или иной степени повлияла на все
сферы нашей жизнедеятельности и
прежде всего – на экономику. Пришлось и мне отложить свои планы
по расширению производства. Тем
не менее в следующем году я рассчитываю воплотить свои задумки
в жизнь».

В Северной Осетии программа по поддержке начинающих предпринимателей
становится все более востребованной.
Только в прошлом году 20 бизнес-проектов в разнообразных направлениях деятельности получили гранты. Более того,
можно пользоваться разнообразными
видами господдержки и тогда, когда
уже выбран один из них. К примеру, пойти учиться или проконсультироваться в
региональном фонде поддержки малого и среднего бизнеса уже после получения субсидий или выигрыша гранта.
Марат ГАБУЕВ.
Фото автора.

вопросы должны решаться на уровне
перевозчика.
По словам гендиректора ООО «АлРус»
Заурбека Олисаева, водителей уволили,
потому что те не захотели выполнять правила компании: «Мы с ними неоднократно
разговаривали. Но они не хотели ежедневно проходить медосмотр, техосмотр
и получать путевые листы. Они хотели
самовольно работать, чтобы их никто не
контролировал, чтобы они выходили и уходили с маршрута, когда захотят...»
Хотелось бы, чтобы конфликт был
поскорее исчерпан, и обе стороны услышали друг друга, потому что главная
задача и тех, и других – работать на благо
людей, на повышение комфорта и благополучия жителей республики. А от этого
недопонимания будут страдать простые
горожане…
Соб. инф.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 4 августа
по республике ожидается переменная облачность, ночью
местами кратковременный дождь, вечером в отдельных районах
сильный, с градом, гроза, при грозе усиление ветра. Температура
воздуха по республике 25–30, во Владикавказе – 25–27 градусов.

Устраивает ли вас работа
общественного транспорта?
Лина ПЛИЕВА, косметолог:
– Я работаю до 20:00, иногда приходится задерживаться и до 21:00, и,
как правило, уехать домой возможно только на такси… Определенных
маршрутов, начиная с восьми вечера,
уже не дождаться, от слова совсем.
Хотя по регламенту они должны ходить
до 23:00. Понятно, что до полуночи никто не бывает на линии, но хотя бы до
девяти вечера, а уж тем более в теплое
время года, можно поработать. Тем более что в вечерние часы проезд стоит
дороже как раз-таки для стимулирования работы водителей маршруток.
А. ЦАГАРАЕВА, менеджер:
– Год назад я вынуждена была продать свою машину и вернуться к общественному транспорту. И ровно год
назад у меня снова появилась мечта о
собственном автомобиле, потому что
испытывать ежедневный стресс от
поездок в маршрутках невыносимо!
Сначала я злилась на их водителей
как коллега по вождению, потому что
они считают себя королями дороги.
Сейчас злюсь как пассажир, потому
что культура поведения и общения у
многих водителей просто отсутствует. Конечно, наши сограждане тоже
иногда хороши… Впрочем, есть, и это
радует, отдельные водители, с которыми ездить – одно удовольствие! Это
и на «23-А», и на «29» маршруте, и на
«59» – ими я пользуюсь чаще всего. Они
все улыбчивые, часто не берут плату за
проезд с пенсионеров и детей, даже
угощают конфетами и на прощание
желают хорошего дня! Это дорогого
стоит. И хотелось бы, чтобы таких работников поощряли, как это делается
и в любой другой сфере труда.
Галина НИКОЛАЕВА, председатель ТОС (территориальный общественный совет) №9 г. Моздока:
– Сама я общественным транспор-

том не пользуюсь – водитель с многолетним стажем. Но по общественной
работе часто сталкиваюсь с проблемами пассажирского транспорта. В
частности, например, это отсутствие
вечерних рейсов в отдаленные городские микрорайоны. Рейсы в графике
на остановках прописаны, и люди
ждут, но транспорта не бывает. В
религиозные праздники маршруток
не бывает день-два. Маршрутчики вообще от каких-то маршрутов отказываются – дескать, малая наполняемость,
и требуют дотаций из республиканского бюджета. А как быть пассажирам?!
На такси ведь не наездишься! Но у
общественников руки связаны, с тех
пор как полномочия по внутригородским и межпоселенческим пассажироперевозкам передали в ведение
минтранса республики. Мы писали
письмо от имени общественности, приезжали специалисты из Владикавказа,
вместе с нами с утра до вечера проводили рейды, были и замечания. Но
воз и ныне, похоже, там. Уверена, что
контроль и меры к нарушителям условий контрактов должны приниматься
безотлагательно на местах.
Раиса ХОХОЕВА, г. Алагир:
– Еще недавно, до эпидемии, можно было гордиться тем, как работает
общественный транспорт в нашем
районе. Стабильно, со строгим соблюдением расписания как внутри города, так и на междугородных рейсах.
Сейчас отменены отдельные рейсы в
Эльхотово и Ардон, что создает определенные неудобства и мне, и моим
знакомым, у многих в этих населенных
пунктах живут родные, которых необходимо часто навещать. Но учитывая то, что в одно время автобус в
Ардон вообще не ходил, я довольна,
что восстановили четыре рейса. Тем
не менее есть претензия: кроме меня,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:56
заход 19:18
долгота дня 14:22
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в заполненном автобусе, как правило,
нет никого в маске. А это очень опасно
последствиями.
Елена Г., пенсионерка:
– Часто езжу в поликлинику и наблюдаю такую картину: маршрутки паркуются на остановках, не подъезжая к
бордюру. Каково при этом пассажирам, входящим в салон или выходящим
с грузом? А ведь ездят по маршруту
много пожилых людей, женщины с
маленькими детьми. Бордюры сделаны для удобной посадки пассажиров,
неужели водители об этом не знают?!
Кажется, мелочь, но это характеризует
отношение водителя к своей работе.
Казбек Б., рабочий:
– Маршрутные такси на сегодняшний день – самый популярный вид
транспорта главным образом из-за
частоты интервала движения. Однако
быстро – не всегда удобно, считают
некоторые. По-моему, тут срабатывает привычка. Справедливости ради
стоит отметить, что основания для
этого есть: еще какое-то время назад
вопросов, в том числе и к общественному транспорту, действительно было
немало. Но лично меня на сегодня
работа владикавказских маршруток
устраивает, а я пользуюсь их услугами
ежедневно.
А. ДЖИОЕВА, кассир-бухгалтер:
– Городские маршруты обслуживаются по-разному. Например, №5 ходит
допоздна и часто. На маршрут №30
сложно сесть. Он ходит редко, а после
8 вечера его вообще не встретишь.
Проблемно сесть в позднее время и
на маршруты №№ 50, 23-а, 19. То есть
одни эксплуатируются интенсивно и в
любое время дня, а другие – периодически, по понятной лишь самим водителям схеме. Причем во время пиковой
нагрузки они явно не справляются с
пассажиропотоком.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 3.08 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

ВОПРОС ДНЯ

... А СТРАДАЮТ ПАССАЖИРЫ
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По состоянию на 08:00 03.08 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрированы 4587 (+9 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
371 человек находится на амбулаторном
лечении.
43 проходят лечение в медучреждениях
республики.
4106 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:
Главная задача Стыр
Ныхаса – консолидация
всех осетин
стр. 2
Скоро осень – за окнами
август. Метеопрогноз
стр. 4

Пульс республики
♦ НОВЫЙ ФАП ДЛЯ КОМГАРОНЦЕВ. В селении Комгарон началось строительство фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщили в пресс-службе АМС Пригородного района:
«Функционирующий в селе амбулаторный пункт
не соответствовал современным требованиям.
Теперь у жителей появится возможность получать квалифицированную медицинскую помощь
в более комфортных условиях». До конца года в
районе будут построены шесть ФАПов.
♦ РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ОНЛАЙН! За два летних месяца системой электронной регистрации
туристов, выходящих на горные маршруты
Северной Осетии, воспользовались порядка
30 раз. В основном регистрировались руководители тургрупп из других субъектов страны.
Самыми популярными направлениями стали
Кармадонские ванны и альпинистские маршруты Дигорского ущелья. В целом онлайн-регистрация на территории республики приобретает
популярность. Как показывает статистика,
к ней прибегают более чем 65% руководителей тургрупп: с начала года 32 из 49 были
зарегистрированы онлайн. Они отмечают, что
процедура весьма быстрая и простая: она помогает не только заботиться о безопасности,
но и экономить время.
♦ В МОЗДОКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ТЕРАКТЕ 1 АВГУСТА 2003 ГОДА. 17 лет
назад террорист-смертник за рулем начиненного взрывчаткой «КамАЗа» въехал в ворота военного госпиталя. В результате взрыва погибли
19 человек, более 30 получили ранения.
♦ «КИБЕРВЫЗОВ». НОВЫЙ СЕЗОН. «Ростелеком» открывает прием заявок на участие во
всероссийских студенческих соревнованиях
по информационной безопасности «Кибервызов: новый уровень», сезон-2020. В этом году
главной темой станет безопасность кредитно-финансовой сферы. Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на
сайте мероприятия до 28 августа. Заявки могут
подать студенты российских вузов 18–22 лет,
увлекающиеся программированием.
♦ СВЕТ ЗВЕЗД. Он был одним из видных представителей в Национальной научной библиотеке РСО–А открылась выставка, посвященная
памяти Валерия Сабанова. Астрофотограф и
альпинист погиб в горах в июле 2020 года. Ему
было 24 года. На выставке, организованной родственниками погибшего, представлено более 80
работ талантливого фотографа.
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В духе национальной
культуры

Воспитание подрастающего поколения в
духе национальных традиций и обычаев,
развитие и сохранение осетинского языка
и литературы – эти и другие задачи Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ определил во
время рабочей встречи с председателем
Международного общественного движения
«Высший Совет осетин» Русланом
КУЧИЕВЫМ.
Предваряя встречу, глава республики поблагодарил председателя и членов координационного совета за активную
работу по укреплению нравственного и патриотического
воспитания молодежи.
– Нам по-прежнему необходимо сохранять культурную
идентичность и разнообразие нашего народа, уважать
образ жизни и наследие, переданные нам предками. Возрастает роль образования, важно заниматься популяризацией богатых исторических традиций, и это означает,
что нужно продолжать работу с молодежью, и общественная организация должна всемерно содействовать
ее духовному развитию, – отметил Вячеслав Битаров.
Важная тема диалога – вопросы формирования национального единства. Деятельность «Стыр ныхаса», по мнению
главы республики, должна быть направлена на консолидацию и единение всех осетин, несмотря на их фактическое
место проживания.
– Основная задача – поддержать наших соотечественников, которые проживают вдалеке от родины, связь с
ними постоянно должна быть обеспечена. К сожалению,
в связи с пандемией в этом году мы были вынуждены
отменить «Этнолагерь», в рамках которого представители осетинской диаспоры зарубежья и России приобщались к культуре и традициям наших предков. Мы обязательно вернемся к этой практике и не будем прерывать
добрую традицию, которая сложилась за эти последние
годы, – продолжил Вячеслав Битаров.
Руководитель республики также обратил внимание Руслана Кучиева на необходимость продолжить разъяснительную
работу с населением по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.
– Особое внимание необходимо уделить проведению
массовых мероприятий. Все меры предосторожности
должны быть учтены и на траурных мероприятиях.
Каждый участник процессий должен быть обеспечен
средствами индивидуальной защиты, – заключил Вячеслав Битаров.
В свою очередь Руслан Кучиев поблагодарил руководство республики за оказываемое внимание и всецелую
поддержку.

«К 1 сентября подойти
подготовленными…»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Кроме того, руководитель республики нацелил всех
руководителей министерств и ведомств представить до 15
октября проект бюджетов, определив наиболее актуальные
расходы с учетом сложившейся ситуации.
На повестке дня правительственного совещания стоял
также вопрос подготовки тепловых объектов к эксплуатации
в осенне-зимний период в текущих эпидемиологических
условиях. Согласно сообщению министра жилищнокоммунального хозяйства, топлива и энергетики Майрана
Тамаевана сегодняшний день общая готовность объектов к
отопительному сезону составляет 58,1 %. В целом подготовка
проходит без сбоев, в соответствии с утвержденным планом
мероприятий.

Глава региона обратился с просьбой к руководителю
регионального исполкома ОНФ в Северной Осетии Климу
Галиеву совместно с представителями Общественной
палаты РСО–А проинспектировать подготовку жилищнокоммунального комплекса к отопительному сезону.
О ходе строительства жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы, доложил
министр сельского хозяйства и продовольствия РСО–А
Казбек Вазиев. По его словам, в текущем году в рамках
реализации программы свои условия планирует улучшить
51 семья в пяти муниципальных образованиях.
В ходе мероприятия рассмотрены также вопросы исполнения «дорожной карты» строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов, планируемых к реализации
в рамках госпрограмм и национальных проектов в период
2021–2022 годов, и исполнения поручений главы по итогам
встреч с жителями районов республики, а также по обращениям граждан.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В интересах производителей

Разработать программу развития
производства строительных и отделочных
материалов, определить объемы требуемой
продукции и самое главное – выработать
и принять эффективные механизмы
взаимодействия бизнес-сообщества и власти
– эти и другие направления вице-премьер
республиканского правительства Игорь
КАСАБИЕВ отметил на прошедшем на днях
совещании.
В его работе приняли участие
министр промышленности и
транспорта Владимир Марзоев, министр строительства и
архитектуры Артур Тотиков,
председатель комитета по архитектуре и градостроительству Александр Цаллагов,
уполномоченный по защите
прав предпринимателей Тимур Медоев, помощник главы
республики Борис Дулаев,
директор ГАУ РСО–А «Государственная экспертиза проектов строительства» Алан
Техов, производители строительных материалов, представители проектных и архитектурных организаций.
Строительная отрасль производит широкий ассортимент
продукции. Однако подавляющее большинство предприятий,
функционирующих сегодня, по
словам вице-премьера, производит неконкурентоспособную продукцию. Строительные
материалы и установки, как
правило, изготавливаются на
изношенном оборудовании.

сей, доломита, металлических
конструкций. За последние
годы созданы производства
металлочерепицы, армированного пенобетона, полистиролбетона (аналог пенобетона),
декоративного стенового камня, высокохудожественных
металлических изделий.
По данным министерства
промышленности и транспорта,
в данной отрасли насчитывается порядка 50 предприятий по
производству кирпича, бетона,
ЖБК и асфальта, являющихся
субъектами малого предпринимательства. Кроме того, добычу и переработку песчано-гравийных смесей осуществляет
более 30 малых предприятий,
в том числе и занимающихся
резкой, обработкой, отделкой
камня, изготовлением тротуарной плитки.
– Но все вышеперечисленное не позволяет говорить
о планомерном развитии
данной отрасли, напротив,
сам факт нашего совещания
говорит о том, что имеются
проблемы, препятствующие

Тем не менее в республике
достаточно ресурсов, индустрия стройматериалов представлена предприятиями по
производству кирпича, бетона,
извести, железобетонных изделий, песчано-гравийных сме-

развитию, – отметил Игорь
Касабиев.
Среди факторов, сдерживающих развитие отрасли,
вице-премьер отметил значительную изношенность производственных фондов, которые

нуждаются в реконструкции и
модернизации, а также недостаток инвестиционных ресурсов для развития производственных мощностей.
К сдерживающим факторам, препятствующим развитию данной отрасли в нашем
регионе, по мнению Артура

«

куренции. Обязательный алгоритм – регистрация предприятия в государственной
информационной системе, с
помощью которой проектировщики знакомятся с продукцией и в дальнейшем ее
используют, – сказал он.
Главный вопрос повестки
дня – привлечение местных
материалов в текущие проекты, параллельно из этого,
по мнению Артура Тотикова,
вытекает вопрос цены и конкурентоспособности продукции.
– В проекте запланированы и уже реализуются
масштабные нацпроекты в
жилищной и инфраструктурной сферах, мы строим
новые школы и детские сады,
дома культуры, больницы и

Тотикова, можно отнести несоответствие выпускаемой
продукции ряду требований.
– Сегодня мы акцентируем
внимание на входной контроль. На всех площадках

продукция принимается только с маркировкой, таким образом, предпринимаем все
усилия, чтобы отсеять недобросовестных участников
рынка, не нарушая при этом
принципы справедливой кон-

поликлиники, спортивные
площадки, благоустраиваем
дворовые территории. Все
эти процессы, безусловно,
определяют повышенный
спрос на строительные и отделочные материалы. Важно
задействовать местных производителей в части проектных и строительных работ,
– отметил Артур Тотиков.
Несмотря на то что ассортимент продукции производителей строительных материалов
и их производственные процессы разнообразны, многие
из них сталкиваются с теми же
проблемами.
– Мы готовы рассмотреть
все предложения и заявки
по развитию строительной
отрасли. Готов лично встретиться с представителями
отраслевых групп, поддерживать интересы наших
производителей. Главная
задача – создать максимально комфортные условия для
производителя и обеспечить
республику качественным
строительным материалом
местного производства, – заключил Игорь Касабиев.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Работаем вместе!

Председатель Общественного совета г.
Владикавказа Михаил ШАТАЛОВ провел
рабочее совещание со своими заместителями
Борисом АМБАЛОВЫМ, Залиной АЙЛАРОВОЙ,
Сосланом СОЗАНОВЫМ, Ларисой ДЗАХОВОЙ,
Тимуром КУСОВЫМ по вопросу подведения
итогов работы совета в первом полугодии.

заслушан на очередном заседании и направлен главе г. Владикавказа Русланбеку Икаеву, главе АМС столицы республики Тамерлану Фарниеву. В работе расширенного заседания президиума
Совета приняли участие председатель Совета общественных
помощников Главы РСО–А Константин Таучелов и заместитель
главы г. Владикавказа Тимур Караев.
Тамара КАЙТУКОВА,
секретарь-координатор
деятельности совета.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На фермах прибавка
Аграрии Северной Осетии подводят итоги
первого полугодия этого года. За это время
объем сельскохозяйственной продукции
составил более 4,94 млрд рублей, что на
12,7% больше по сравнению с показателем за
аналогичный период прошлого года.
Объем производства продукции сельского хозяйства
всех сельхозпроизводителей,
по предварительным расчетам,
в январе-июне 2020 года увеличился в сопоставимой оценке
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года

на 12,7% и составил 4,94 млрд
рублей.
В частности, согласно статистике увеличилась на 0,8%
посевная площадь сельскохозяйственных культур под
урожай 2020 года. Как отмечается, по-прежнему основная

Защита семей,
доступные лекарства,
антикоронавирусная
поддержка
Депутаты Государственной думы
подвели итоги весенней сессии 2020 года.
Парламентарии рассмотрели 621 законопроект
и приняли 312 законов. Главы фракций на
итоговом заседании сошлись во мнении,
что сессия была непростой, но насыщенной
событиями и эффективной. Поправки в
Конституцию, пандемия, коронакризис
– народным избранникам пришлось
реагировать на новые вызовы и поддерживать
правительство быстрым принятием законов.

Сегодня мы акцентируем внимание
на входной контроль. На всех
площадках продукция принимается
только с маркировкой, таким образом,
предпринимаем все усилия, чтобы
отсеять недобросовестных участников
рынка, не нарушая при этом принципы
справедливой конкуренции».

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Участники встречи обменялись информацией о деятельности по своим направлениям, уделив особое внимание участию
общественников в оказании помощи жителям города в период
пандемии COVID-19 совместно с депутатами городского собрания
представителей и общественными организациями.
Под председательством Михаила Шаталова состоялось и
очередное расширенное заседание президиума Общественного
совета Владикавказа, на котором были заслушаны отчеты председателей профильных комиссий Тимура Кудзиева, Сергея
Зипунникова, Таймураза Цгоева, Феликса Марзоева, Нонны
Чеджемовой, Исая Исаева, Таймураза Тезиева, Мадины Атаевой, Людмилы Исаковой о работе по практической реализации
мероприятий, запланированных на первое полугодие текущего
года, и инициативах, намеченных на второе полугодие. Председательствовавший высказал слова благодарности членам
совета, осуществлявшим деятельность в сложных условиях
эпидемиологической обстановки, дал конкретные поручения и
выразил уверенность в дальнейшем упрочении взаимодействия
общественности, органов государственной власти, муниципалитетов в решении актуальных вопросов городского хозяйства и
благополучия горожан.
Отчет о работе Общественного совета муниципального образования – г. Владикавказ за первое полугодие текущего года будет

ИТОГИ

площадь посевов – 81,8 тыс. га
– отведена под зерновые и зернобобовые культуры (84,6%).
За первое полугодие увеличилась и посевная площадь под
овоще-бахчевые культуры на
0,3 тыс. га.
Что касается животноводства, то на конец июня поголовье крупного рогатого скота
в хозяйствах всех категорий
составило 93,9 тыс. голов, что
на 5,4% больше, чем год назад.
Согласно данным управления
увеличилась и реализация
сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, скота и
птицы в живом весе и яиц.

Ранее в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона сообщали, что
поголовье крупного рогатого
скота увеличилось в Северной
Осетии за четыре месяца на
12%. Положительная динамика
отмечалась также в увеличении численности других сельскохозяйственных животных.
В министерстве отметили,
что власти Северной Осетии
выделят в 2020 году на развитие малых форм хозяйствования более 126 млн рублей.
Соб. инф.

Пожалуй, главное достижение Госдумы в эту сессию – это
обеспечение быстрого принятия законодательных решений
в период уникального для всего мира явления – пандемии
коронавируса. Впрочем, не только правительство было инициатором этих решений. Десятки предложений, призванных
облегчить жизнь граждан, были внесены депутатами. Например, по инициативе «Единой России» внесены такие
изменения, как запрет на списание десятитысячных выплат
на детей за долги, рассрочка по выплате кредитов, страховых взносов и займов для пенсионеров, а также малого и
среднего бизнеса.
Оперативно депутаты отреагировали на новую реальность рынка труда – удаленную работу. Были подготовлены
и приняты в первом чтении поправки в Трудовой кодекс РФ
об удаленной работе, который закрепит право «удаленщиков» на офлайн, фиксированный рабочий день, достойную
заработную плату. Еще одной важной темой в повестке
фракции «ЕР» стала защита семьи, которая нашла отражение и в поправках в Конституцию. В сессию был внесен ряд
законов, направленных на укрепление семейных ценностей
и благосостояния семей с детьми. Среди таких законопроектов – поправки «Единой России» об изменении программы маткапитала и его индексации. Поправки продлевают
действие программы до 31 декабря 2026 года с ежегодной
индексацией.
К уже принятым инициативам «Единой России» может
добавиться и законопроект фракции КПРФ о гарантиях прав
молодых семей на жилище. Пока документ лишь принят к
рассмотрению, но он подразумевает сохранение права россиян пользоваться программами для молодых семей после
достижения возраста 36 лет (раньше был порог в 35 лет). В
ЛДПР подготовили предложение о досрочной пенсии для
женщин, имеющих звание «Мать-героиня». Если инициативу
одобрят, им могут засчитывать в стаж период по уходу за
всеми детьми.
Как заявил руководитель фракции «Единой России»
Сергей Неверов, среди ее приоритетов остается тема
лекарственного обеспечения граждан. «Мы ждем от правительства более оперативной работы и положительного
отзыва на подготовленный нами комплексный законопроект,
регулирующий лекарственный рынок», – отметил он. Однако
скоро заработают уже принятые законы в части обеспечения
граждан лекарствами. В частности, это законопроект о регулировании деятельности аптек, авторами которого стали
спикер Госдумы Вячеслав Володин, Сергей Неверов и
замруководителя фракции «ЕР» Андрей Исаев. Принят
также правительственный законопроект о дистанционной
продаже лекарств, что особенно актуально в период ограничений и самоизоляции. Лекарства уже продаются дистанционно: безрецептурные медикаменты можно купить через
Интернет, заказав доставку на дом. Присоединились к теме
доступности лекарств и депутаты фракции «Справедливая
Россия». Они инициировали (законопроект внесен) ограничение комиссии аптечных сетей – вознаграждение, которое
аптекам платят производители – до 5%. Если поправки примут, лекарственные средства могут подешеветь.
«Эффективность работы депутатов оценят избиратели,
– говорит председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. – В концепции
политического представительства депутаты действуют в
интересах народа: единый день голосования, а затем – и
выборы в Госдуму покажут отношение россиян к работе парламентариев. При этом, по промежуточным итогам, рейтинги
«Единой России» находятся на хорошем уровне – в диапазоне
33–37%. В цифровых показателях, это лучше, чем рейтинги
всех остальных партий, вместе взятых».
«С точки зрения тех задач, которые ставит перед «Единой
Россией» президент, партия является эффективным инструментом», – согласился директор Международного института
политической экспертизы, политолог Евгений Минченко.
В свою очередь политолог Алексей Батаев отметил, что
весеннюю сессию 2020 года Госдумы можно назвать самой
«жаркой» за все время работы парламентариев этого созыва.
«Депутатам пришлось в срочном порядке принимать законодательные инициативы, чтобы смягчить кризисные последствия, связанные с пандемией коронавируса, – уточнил он.
– Законотворческая работа в этот период была интенсивной,
напряженной, без права на ошибку. Необходимо было выйти
из кризиса с минимальными потерями для населения, малого
и среднего бизнеса. Осложняло ситуацию обновление накануне состава Правительства РФ, с которым необходимо было
в минимальные сроки наладить четкое взаимодействие и
совместно принимать максимально эффективные решения».
«Что касается работы Северо-Осетинского парламента,
то основная работа была традиционно направлена на приведение в соответствие регионального законодательства
федеральному, – отметил Батаев. – Запомнились такие законодательные инициативы, как установление минимального
размера ежемесячной доплаты к пенсии республиканских
государственных служащих, ужесточение регионального
законодательства в отношении муниципальных служащих
в области коррупционных правонарушений, а также уменьшение на 50% налоговых ставок для автомобилей старше 10
лет с мощностью двигателя свыше 200 л.с.»
По мнению политолога, осенняя сессия Госдумы обещает
быть такой же интенсивной, предстоит большая работа по
приведению федерального законодательства в соответствие
с новой редакцией Конституции России. «Также совместно с
правительством продолжится разработка мер социальной
поддержки населения в условиях возможного обострения
кризиса, связанного с пандемией», – заключил он.
А. ГУГКАЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

СЛАВА И ПАМЯТЬ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАПИСАНО В ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ

Уважаемый Петр Есоевич! Сердечно поздравляем Вас с прекрасным юбилеем –
80-летием со дня рождения. Знаем Вас как
авторитетного старшего, за плечами
которого – бесценный опыт работы в партийно-хозяйственных органах республики.
Вы уделяете огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи, снискали
авторитет и уважение общества.
Желаем Вам крепкого здоровья, отличного настроЖе
ения
и долгих лет жизни в кругу семьи и родных.
е
С уважением председатель Промышленного
районного отделения МОД
«Высший совет осетин»
Александр Арсенович ДОГУЗОВ
и члены совета.

МЕНЯЮ

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

сельчан. Он везде воевал профессионально, достойно и бесстрашно. Но и в мирной, гражданской
жизни Георгий Александрович активно участвовал
в становлении ветеранской организации. А главным
его призванием была работа с молодежью: первая
специальность его – педагог.
В сценарий торжественной церемонии, подготовленный Моздокским местным отделением
Всероссийской общественной организации «Боевое братство» с участием Дзебоевых и Калоевых
и проведенный ветераном авиации Владимиром
Гречаным и молодым режиссером Вячеславом
Хабитовым, вошли выступления руководителя
ветеранской организации Северной Осетии генерал-майора авиации Солтана Каболова, врио
военкома республики подполковника Абрила
Абдуллаева, представителя АМС г. Владикавказа и общественности Тамары Кайтуковой, юного
историка Артемия Мирикова, правнучки Г. Калоева, кадетов Веселовской школы, юнармейцев
школы-интерната г. Моздока. Стихи собственного
сочинения на осетинском языке о Георгии Калоеве
прочитал его юный тезка. Еще один тезка Героя
прекрасно исполнил героическую песню о нем
под аккомпанемент осетинской гармоники. Суворовцы стояли в почетном карауле. Руководитель
СОРОО «Наследники победителей» Петр Гериев
вручил грамоты Станиславу Дзебоеву и Артемию
Мирикову. Гостями митинга были авиаконструктор,
лауреат Государственной премии Руслан Комаев,

первый заместитель МОД «Высший совет осетин»
Казбек Еналдиев, ветераны разных родов войск.
Вспомнили и недавно ушедшего из жизни, заместителя председателя Совета ветеранов республики
летчика Руслана Бедоева, который считал Г.А.
Калоева идеалом для подражания и наставником
молодежи.
От имени фамилии выступил Константин Калоев.
Он поблагодарил моздокчан за сохранение памяти о
славных именах земляков, поведал о других известных представителях фамилии Калоевых.
Станислав Дзебоев, указывая на мемориальную
доску, выразил надежду на то, что если имя Героя на
слуху, а его портрет – на виду, – это хороший повод
прохожему поинтересоваться: «А кто он? Почему
удостоился такой чести?» «Это еще один способ
воспитания патриотизма!» – резюмировал он.
Моздокчане гораздо больше знают о своих именитых земляках, чем о них написано в энциклопедиях.
После митинга в неформальной обстановке вспоминали истории, в которых герой Калоев, с сиротского
детства испытавший много трудностей, проявлял
остроумие и смекалку, умел весело пошутить. А еще
вспомнили, как много лет назад на праздновании
Дня Победы в Веселовском сельском клубе два героя, оба небольшого роста – Георгий Александрович
Калоев и Хазби Шобикаевич Хугаев, Герой Соцтруда, виртуозно, на зависть молодым, плясали!..

Лариса БАЗИЕВА.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Гордость нашей армии

Праздник, посвященный 90-летию Воздушно-десантных войск,
прошел во Владикавказе с большим размахом.
Торжественные мероприятия, организованные общественной организацией «Союз
десантников» Республики Северная Осетия–Алания, начались крестным ходом и
молебном в храме Иоанна Воина, потом
были возложения к бюсту Героя Советского Союза, родоначальника войск ВДВ,
Василия Маргелова и памятнику погибшим
воинам-интернационалистам в афганском
парке, автопробег по городу до Аэроклуба
ДОСААФ в с. Гизели с флагами и военными
песнями. Впереди колонны ехал БТР-40,
который общими усилиями восстановили
сами десантники.
В честь юбилея образования ВДВ прошла церемония награждения. Заместитель
Председателя Правительства РСО–А Ирбек
Томаев наградил ветеранов воздушно-де-

сантных войск благодарностями и грамотами
правительства и парламента республики.
На поле аэродрома состоялись показательные прыжки с парашютом с высоты от
700 до 1200 метров. Прыгали действующие
десантники и ветераны воздушно-десантных войск.
А на земле собравшихся порадовали
представители спецназа разведроты 19
бригады показательными выступлениями по
стрельбе, использованию дымовых шашек
и рукопашному бою. Затем десантников
поздравили исполнители песен и артисты Академического русского театра им.
Е. Вахтангова.

Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

ЕГЭ-2020

Вкус личной победы
Выпускница МБОУ «Лицей г. Владикавказа»
Мария БУРЦЕВА узнала о том, что получила
100 баллов на ЕГЭ по обществознанию, в
маршрутке. «Я искренне не могла поверить
в то, что видела, потому что меня все еще
одолевали сомнения, мол, это ошибка, сейчас
сайт перезагрузится, и у меня окажется
намного меньше баллов, – признается она. –
До сих пор не верится!»
Одновременно с ней в Северной Осетии заветную цифру увидели еще двое выпускников из 2055 сдававших экзамен
в основной день. В шаге до
максимума остановились шестеро ребят – они получили по
99 баллов, а еще 136 смогли
преодолеть порог в 81 балл и
вошли в число высокобалльников. Обществознание считается одной из самых сложных
экзаменационных дисциплин,
однако, остается бессменным
лидером среди предметов по
выбору для сдачи ЕГЭ как в
нашем регионе, так и в целом
по России.
«К обществознанию я начала готовиться с декабря. Пару
раз сходила на довузовские
курсы в СОГУ, но поняла, что
мне нужно готовиться более
интенсивно. При этом я дополнительно занималась с
моей учительницей Еленой
Афанасьевной. Строгий и добрый учитель всегда помогала
мне, за что ей большое спасибо». А уже с апреля я начала
смотреть вебинары онлайншколы «Умскул», и именно с
этого момента началась моя
самая интересная и деятельная подготовка. Благодаря им
я заставляла себя учить темы,
термины и т. д. Так я поняла,
что готовиться к ЕГЭ по обществознанию не только интересно, но и полезно. Конечно,
если бы я не хотела заниматься сама, у меня бы никогда в
жизни не получилось достичь
такого высокого результата.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Петру Есоевичу ЕЗЕЕВУ – 80 ЛЕТ!

Три небольших села Веселовской АМС Моздокского района вполне могут
претендовать на рекорд по числу знаменитых выходцев на душу населения. В труде и
в бою, в науке и спорте, в искусстве и политике – всюду прославляют земляки родные
села – Веселое, Ново-Георгиевское, Комарово.
«Сохранить достойную память о достойных людях!» – с таким девизом по жизни идет еще один выходец из с. Веселого – меценат, поисковик и просто
патриот Станислав Дзебоев, награжденный медалью «Во Славу Осетии!». Именно ему принадлежала
идея создания мемориального комплекса в с. Веселом по увековечению имен всех земляков-селян, воевавших на фронтах Второй мировой войны, а также
тех, кто погиб в боях на Моздокском направлении…
В с. Веселом родился и Герой Советского Союза,
участник Великой Отечественной войны полковник Георгий Александрович Калоев. Ему были
посвящены торжества 2 августа в г. Владикавказе
– установлена мемориальная доска на стене многоквартирного дома на ул. Бибо Ватаева, где жил Герой после выхода в отставку. Впрочем, со стороны
ул. Кирова этот дом уже украшен мемориальной
доской – ведь здесь жил и сам Бимболат Ватаев.
Рядом с ней недавно появилось граффити – портрет
полковника Калоева.
В этот же день, 2 августа, Воздушно-десантные
войска РФ отмечали 90-летие основания. Георгий
Калоев имел к ним непосредственное отношение.
В годы войны – командир батальона 302-го гвардейского стрелкового полка 100-й гвардейской
стрелковой дивизии, он участвовал в разведывательно-диверсионной поисковой операции в районе
Моздока, в десантной операции – в районе Новороссийска, в боях на Малой земле. В послевоенные
годы Георгий Александрович продолжил службу в
ВДВ в должности командира 381-го и 350-го гвардейских парашютно-десантных полков. И потому
маршрут автопробега десантников 2 августа прошел
по улице Б. Ватаева. Соратники воздавали почести
своему герою, а участники митинга встретили колонну аплодисментами. Мемориальную доску (триптих)
открыл участник войны Александр Михайлович
Пагаев с правнуком.
Имя Калоева носит его родная школа – Веселовская средняя, где славные традиции старшего
поколения учатся продолжать юные кадеты. Одна
из улиц села – тоже имени Георгия Калоева. Юнармейский отряд в школе-интернате им. З.К. Тигеева
завоевал право носить имя Героя Советского Союза
Георгия Калоева. На Аллее славы во Владикавказе
к его бюсту ложатся живые цветы – об этом на мониторе был показан видеосюжет, который увидели
моздокчане.
Представители фамилии Калоевых помнят и
передают новым поколениям биографию Героя,
вписанную золотыми буквами в историю Великой
Отечественной и во все энциклопедии. Он давно
стал гордостью не только родственников и одно-
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Поэтому отдаю должное своему упорству и выносливости,
– без ложной скромности говорит Мария, которая увидела
результат своих усилий и в
высоких баллах по литературе и русскому языку – 97 и 91
соответственно. – Знания по
обществознанию актуальны
не только на экзамене. Особенно важен раздел «Право».
Можно сказать, что это помогает многое узнать о правах и обязанностях граждан,
юридических лиц и т. п. Также
можно изучить темы брака,
трудоустройства, заключения
сделок, договоров и много
других важных аспектов, о
которых мало кто, наверное,
даже знает или слышал когдато. Так что это был действительно хороший опыт».
Сейчас этот опыт вкупе с накопленными баллами и верой
в себя должен помочь Марии
Бурцевой стать студенткой
одного из выбранных вузов.
На данный момент выпускница
обозначила для себя три приоритетных заведения – СОГУ,
СПБГУ и ПГУ (г. Пятигорск).
Она признается, что сделать
правильный выбор с направлением и местом учебы ей сложнее, чем сдать экзамены.
Долгое время не могла поверить в свой максимальный
результат и Нина Краснова.
Выпускница СОШ № 1 г. Моздока пребывала в приятном
состоянии шока, не сдерживая
слез радости от достигнутого успеха. «По всем предме-

там – русскому и английскому
языкам, обществознанию – я
занималась онлайн, в частности, по обществознанию
готовилась в одной из онлайншкол по подготовке к ЕГЭ»,
– делится Нина, которая набрала 94 балла по русскому
языку и находится в ожидании
итогов третьего экзамена для
осуществления своих планов
поступить в Сочинский государственный университет на
социально-педагогический
факультет.

пути согласна и выпускница
владикавакзской школы № 38
Динара Чельдиева: «В моем
понимании нет какого-то особого секрета, чтобы добиться
успеха. Нужно подойти к подготовке с полной серьезностью, стараться уделять больше внимания учебе, но при
этом не стоит воспринимать
ЕГЭ как что-то критическое.
Упорством можно добиться
успеха не только на экзаменах, но и в жизни». И действительно, девушка подошла к

задумалась о своем будущем
образовании и выборе профессии. Посещая сайты различных вузов, я в итоге нашла то направление, которое
стало моей целью, выбрала
профильные предметы, которые были необходимы: математика профильного уровня,
обществознание, английский
язык, – объясняет Динара, почему начала свою подготовку
загодя. – Если честно, на первые сто баллов я отреагировала более бурно, нежели на
вторые. Но все же испытала
искреннее удовлетворение от
того, что смогла добиться! Тем
более, что обществознание
затрагивает все сферы жизни

 ДОМ общ. пл. 280 м2 (все уд.,
з/у 22 сот.) в с. Мичурино на
РАВНОЦЕН. ЖИЛЬЕ во Владикавказе не выше 3 этажа, или
ПРОДАЮ. Тел.: 8-903-484-62-21,
8-906-495-78-58.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 27 м2 (кухня,
ванная, санузел, капит. ремонт,
крыша и трубы новые, полы
стяжка) в общем дворе на 5
хозяев на ул. Герасимова (напротив СОШ № 11) – 1,1 млн
руб. Рассм. варианты ОБМЕНА
на ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН,
ОБЩЕЖИТИЕ и т. д. Тел. 8-988870-67-26.
 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. 8-918-82633-96.
 2-КОМ. КВ. пл. 51,6 м2 на 9
эт. 9-эт. кирп. дома на ул. Ген.
Дзусова, 22 (р-н рынка «Алан»)
2 млн руб. Тел. 8-962-745-65-39.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП.
ДОМ (все уд., еврорем., двор)
на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ)
+ мебель натур. (Италия). Цена
при осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 91-98-28.
 ПРИВАТИЗ. ДОМ ИЗ 3
КОМН. пл. 45 м2 (все уд., з/у,
сад, подвал, кухня, гараж, сарай). Один хозяин. Цена договор. Тел. 8-961-823-33-18 (в любое время).
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., элво, вода, газ) в садов. тов-ве
«Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.
 З/У 30 СОТ. в садов. тов-ве
«Баркад». Цена догов. Тел. 2563-42.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 З/У 8 СОТ. (для ведения садоводства и дачного строительства) в с. Кодахджине – 200
тыс. руб. Торг. Тел. 8-989-74230-16.

«Обществознание – такой
предмет, который охватывает наиболее важные сферы
жизни общества, поэтому
знания в этих областях, несомненно, пригодятся любому
человеку вне зависимости от
рода его деятельности». По
мнению максималистки ЕГЭ,
внушительных результатов
можно добиться благодаря
трудолюбию, усидчивости,
ответственности, а также
осознанно поставленной цели
и следованию ей. И это, как
справедливо считает Нина
Краснова, касается не только
экзаменов.
С тем, что все эти выработанные качества помогают
успешно преодолевать любые
препятствия на жизненном

Нина Краснова
подготовке более чем основательно, начав готовиться еще
в 8 классе. «Решала тесты,
обращалась к дополнительной
литературе, участвовала во
всех возможных олимпиадах,
также посещала дополнительные занятия в школе». Такой подход не заставил долго
ждать своих показательных
результатов – сегодня в копилке Динары 100 баллов не
только по обществознанию, но
и по русскому языку. Школьница стала вторым участником
ЕГЭ-2020 в Северной Осетии,
которой удалось получить гордое звание «двухсотбалльник».
«Именно в 8 классе я озадачилась вопросом о поступлении, да и вообще всерьез

Динара Чельдиева
и в моем понимании является
фундаментом для получения
новых знаний».
Новые знания, новые эмоции, новые друзья и даже –
новые испытания. Сейчас у
выпускников школ будет много неизведанного, непривычного и всего того, что в первый
раз. И у этих «абсолютистов»
ЕГЭ уже задана планка, ниже
которой они не будут позволять себе опускаться в своих
устремлениях и достижениях.
Ведь каждому из обладателей
100 баллов известен вкус личной победы, который теперь
захочется чувствовать как
можно чаще.

Мадина МАКОЕВА.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 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.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 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. 8-988-875-5779, Сергей Гокоев. Инстаграм.
Kovka_osetia__sergei_gokoev.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м), 51-44-65 (д.).

 ПРОФНАСТИЛ, КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул. Тельмана
(двор строймаркета «Марио»),
тел.: 8-938-862-95-55 (с.), 5137-26 (р.) 8-928-688-43-62.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» и жестяные изделия для кровли
любой сложности; 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.
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, от эконом до VIP класса,
для семьи. Тел. 8-918-828-80-22,
Фатима.

СДАЮ
 КВАРТИРУ на ул. Курской,
34-а. Тел. 76-77-52.
 1-КОМ. КВ. (все уд., имеется
необх. быт. техн. и мебель) на 2
этаже кирп. дома на ул. Бзарова
(р-н КБСМП) – 11 т. р./мес. Тел.
95-11-95.

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

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020
года публикует информационнорекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных
форм собственности, учебных и
культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет

40 рублей.

 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ;
ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим
опытом. Тел.: 8-918-823-4617, 93-46-17, 8-928-067-60-23.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ,
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд
по республике. Тел.: 8-928-49814-56, 8-918-709-98-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения,
квартиры). Быстро, качественно, недорого. Гарантия. Тел.
8-989-748-59-54.
 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, 4036-62 (д.).
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 Требуется ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е НА А/М «КАМАЗТЯГАЧ». Тел. 8-988-834-32-52.
 ИЩУ БИЗНЕС-ПАРТНЕРА,
прибыль до 15% от вложенных денег, имею свою базу с
жел. дор. веткой, склады 800
м2, офис пл. 150 м2, магазин
200 м2. Тел. 8-928-938-22-60.

Фабрика-кухня

PROпорция

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

СНИМУ

Мария Бурцева

 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
оказывает следующую помощь:
банкротство, наследство, приватизация, оформление пристройки и перевода квартиры
под коммерцию. Обр. ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-47429-87.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

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

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

ÏÐÎÊÀÒ

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

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

ФУТБОЛ

Â øêîëå íîâûé
äèðåêòîð
Министр физической
культуры и спорта Северной Осетии Алан ХУГАЕВ
назначил нового директора спортивной школы
олимпийского резерва
по тяжелой атлетике. Им
стал бронзовый призер
Олимпийских игр, двукратный чемпион мира
по тяжелой атлетике Руслан АЛБЕГОВ, сообщает
пресс-служба министерства физической культуры и спорта республики.

Стартовали с поражения

Алан Хугаев поздравил Руслана Албегова с назначением
на должность и выразил уверенность, что профессионализм, знания и опыт помогут
ему добиться больших результатов в развитии тяжелой атлетики в республике. «Я уверен, что ваш опыт, знания и
энергия будут в полной мере
востребованы для выполнения
ответственной миссии, направленной на развитие тяжелой
атлетики в республике. Желаю
вам больших успехов в новой
должности», – сказал министр.

Лето в разгаре

«АЛАНИЯ-ВЛАДИКАВКАЗ» – «СКА-ХАБАРОВСК» – 2:4 (1:3)
ФНЛ, 1 тур.
1 августа. Грозный. Стадион «Ахмат Арена»,
95 зрителей.
Главный судья – Юнус Кошко (Белореченск).
«Алания»: Натабашвили, Засеев, Шавлохов,
Бутаев (Малоян, 80), Кочиев, Хугаев (Цараев, 55),
Крамаренко (Дзахов, 60), Хабалов (Дав.Кобесов,
55), Гурциев (Хадарцев, 55), Магомедов, Машуков.
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Эльмурзаев (Соловьев, 88), Суслов, Большаков, Малеев (Труфанов, 73), Никифоров, Гаджимурадов (Брагин, 84),
Иванков (Илик, 89), Камилов, Квеквескири, Булия
(Базелюк, 79).
Голы: Камилов, 8 – 0:1; Квеквескири, 15 – 0:2;
Хабалов, 33 – 1:2; Гаджимурадов, 45+1 – 1:3; Иванков, 54 – 1:4; Хадарцев, 64 – 2:4.
Предупреждения: Шавлохов, 17; Машуков, 26;
Суслов, 32; Магомедов, 39; Крамаренко, 42; Хабалов, 45; Квеквескири, 60; Засеев, 75; Эльмурзаев,
78; Дав.Кобесов; Цараев, 85.
Накануне первого тура ФНЛ владикавказцы столкнулись с рядом проблем. Первоначально предполагался выезд группы
болельщиков «Алании» в Грозный, где
будет временно проводить матчи наша
команда. Однако чеченский Роспотребнадзор вынес предписание о проведении
игры без зрителей. Правда, на «Ахмат
Арене» все же оказалось, согласно протоколу матча, около сотни болельщиков.
К сожалению, по техническим причинам не
удалось заявить на игру с армейцами из Хабаровска основного вратаря Ростислава Солдатенко
и пришлось бросать в бой 20-летнего дебютанта
красно-желтых, голкипера Георгия Натабашвили
из владикавказского «Спартака». Из-за проблем
со здоровьем остались в запасе Батраз Хадарцев
(появился на замену) и Сослан Качмазов (не играл).
Во втором тайме дебютировал еще один новичок,
полузащитник Давид Дзахов из «Тюмени», а еще
в «Аланию» перешел на правах аренды из ЦСКА
защитник Хетаг Хосонов.
Стартовый матч в ФНЛ начался для владикавказцев драматично, так как к 15-й минуте
соперники успели забить два быстрых гола. Оба

раза не совсем удачно сыграл молодой голкипер
красно-желтых, пропустивший мячи в ближний
угол. Подопечные Спартака Гогниева смогли сократить разницу в счете, когда Ислама Машукова
сбили в штрафной. Пенальти четко реализовал
Алан Хабалов. К сожалению, хабаровчанам
удалось забить гол «в раздевалку» после прямого
удара со штрафного с правого края. В этом эпизоде
также ошибся Георгий Натабашвили, но не стоит
критиковать дебютанта «Алании», ведь для него
игра с хабаровским СКА была первым матчем на
столь серьезном уровне.
В начале второго тайма армейцам в быстрой
атаке удалось забить в четвертый раз, но через
десять минут «Алания» подготовила свой ответ.
Вышедшие на замену Давид Кобесов и Батраз
Хадарцев разыграли скоростную комбинацию, и
лучший бомбардир прошлого сезона в зоне «Юг»

МЕТЕОПРОГНОЗ

поразил цель. Больше никто отличиться не сумел,
и гости увезли из Грозного победу в самом результативном матче тура. Но нашим болельщикам не
стоит сильно расстраиваться из-за поражения,
ведь впереди еще долгий путь длиной в 41 матч в
рамках ФНЛ.
В комментарии на послематчевой прессконференции наставник владикавказцев Спартак Гогниев сказал: «Мы играли не в ту игру, что
планировали. Соперника мы знали и готовились к
встрече с ним, но не получилось. Можно сказать,
что мы даже перенастроились. Для многих ребят
это вообще была первая игра в карьере на таком
уровне. Но радует то, что удалось забить два гола».
Во втором туре 8 августа «Алания» отправится
в гости к «Чайке» из Песчанокопского.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

«Лето, как выходные, – писала Марина Цветаева. – Такое же прекрасное, и так же быстро
проходит. Июнь – это пятница, июль – суббота,
август – воскресенье».
Каким будет это «воскресенье» с точки зрения погоды? Порадует ли нас лето теплом или осень пошлет дыхание прохладой?
На этот вопрос отвечает инженер-синоптик Софья СУХОВА.
– Хотя август – это последний летний месяц по календарю,
можно с уверенностью сказать, что лето у нас в самом разгаре.
Обычно в августе средние месячные температуры воздуха
составляют 19–20 градусов в предгорных районах и около 23
градусов в степных районах республики. В этом году, по прогнозу Ростовского гидрометцентра, температурный фон по территории Северо-Кавказского федерального округа ожидается
около нормы. В ночные часы температура воздуха в среднем будет опускаться до 15–21 градуса, а днем повышаться до 22–28
градусов, в отдельные дни – до 30–35
градусов тепла.
За многолетний
период наблюдений
самый холодный
август отмечался
в 1984 году, когда
среднемесячная
температура воздуха составляла всего
7 градусов тепла.
Самым теплым был
август 2006 года,
среднемесячная
температура воздуха была 25 градусов.
В августе сохранится неустойчивый
характер погоды с
частой сменой более жарких и сухих
периодов более прохладными и дождливыми. Месячное количество осадков в
августе составляет
обычно 81–90 мм в
предгорьях и около 43 мм в степных районах республики.
В этом году оно ожидается около и несколько меньше нормы.
Будут преобладать дожди ливневого характера, в отдельные
дни сильные с грозами и шквалистым усилением ветра.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Попади
в куб

ПРОВОДЯТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

В этом году во
Владикавказе в
рамках реализации
национального проекта
«Образование» начнет
свою деятельность
первый в республике
центр цифрового
образования детей
«IT-куб». И уже
сейчас можно попасть
в число его будущих
воспитанников.
В «IT-куб.Владикавказ»
представлены шесть образовательных направлений:
Яндекс.Лицей «Программирование на языке Python»,
«Системное администрирование», «Основы логики и алгоритмики», IT Школа Samsung
«Мобильная разработка»,
«Разработка приложений
виртуальной и дополненной
реальности», «Программирование роботов». Сейчас здесь
заканчивается подготовка к
учебному году: завершается
поставка необходимого оборудования, оформление в соответствии с брендбуком и
кобрендинг с нацпроектом
«Образование». Педагоги
также проходят повышение
квалификации, включающее
дистанционную и очную образовательные сессии.
Обучение для желающих познать азы программирования и
информационных технологий
будет бесплатным. И уже с 1
августа стартовал набор детей и подростков в возрасте
7-17 лет для обучения в центре. Предварительная запись
доступна на сайте itcube15.ru.
Ребята будут изучать основы программирования, интернет-технологий, робототехники, виртуальной и дополненной реальности. Ключевое отличие сети центров цифрового
образования детей «IT-куб»
– взаимодействие с партнерами – лидерами IT-рынка. Образовательные программы для
проекта «IT-куб» разработаны
совместно с технологическими
и интеллектуальными партнерами: Яндекс, Samsung, LEGO,
Cisco, Алгоритмика.
Узнать подробнее о деятельности центра цифрового
образования детей «IT-куб»
можно на сайте itcube15.ru, а
также на страницах ВКонтакте vk.com/it_cube_vladikavkaz
и инстаграм instagram.com/
itcube15.

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ

ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÔÈÍÀÍÑÛ È ÊÐÅÄÈÒ

ÊÎËËÅÄÆ
 ÏÐÀÂÎ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß (ÞÐÈÑÒ)
 ÒÓÐÈÇÌ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ)
 ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ (ÁÓÕÃÀËÒÅÐ)
 ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÄÅËÀ)
 ËÎÃÈÑÒÈÊÀ (ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÎÃÈÑÒ)
 ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА ПОСТУПАЮТ
В ИНСТИТУТ БЕЗ ЕГЭ.
Выпускники получают московский диплом
установленного образца федеральным
органом исполнительной власти РФ.
Более подробную информацию можно получить
по контактному тел. 8 (8672) 51-02-76
Короткий номер 96-70-20

СДАМ В АРЕНДУ БАЗУ в г. АЛАГИРЕ (пл. 30 сот.) организациям,
стройуправлениям, командированным – работающим на строительных
объектах Алагирского района (ГТРК, Мамисон, Автодор, Газпром и т. д.).
На базе имеются:
• 2–3-МЕСТНЫЕ КОМНАТЫ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ С МЕБЕЛЬЮ
И ИНВЕНТАРЕМ НА 25–30 ЧЕЛ.
• ОФИСНЫЕ, БЫТОВЫЕ И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ АВТОСТОЯНКА НА 15–20 МАШИН.
Рассмотрим вариант долгосрочной аренды.

приглашает
на праздник

«ÑÀÓ ÌÛÊÀËÃÀÁÛÐÒÀ»
(Мамиаты дзуар)

6 августа.

Тел.: 8-962-743-95-05, 8-989-743-25-87.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

Deceuninck

Приглашаются однофамильцы, зятья, племянники
и выходцы из Фаллагкома.
Сбор в 8.30 по адресу: пр.
Коста, возле Осетинского
театра. Обращаться по тел.
8-918-834-35-09.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

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

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).

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА:

УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16, ТЕЛ.: 53-58-57.
 Бетонщик – 15 000 р.
 Бухгалтер главный – 15 000 р.
 Водитель на автобус «Хендай» – 15 000 р.
 Газосварщик 5, 6 разрядов – 19 000 р.
 Закройщик 5 разряд – 12 130 р.
 Наладчик-штамповщик 3 разряда – 13 250 р.
 Оператор пульта управления – 12 130 р.
 Охранник 4 разряда – 12 130 р.
 Портной мужских костюмов – 12 130 р.
 Рентгенлаборант – 20 000 р.
 Слесарь-инструментальщик 4 разряда – 12 130 р.
 Слесарь внутридомового газового оборудования – 15 400 р.
 Электромонтер распределительных сетей 4 разряд –
23 000 р.

Ê ñâåäåíèþ ïîòðåáèòåëåé ãîðÿ÷åé âîäû

и руководителей управляющих
организаций (УК, ТСЖ, ТСН и др.)
г. Владикавказа!
В связи с проведением планово-профилактических работ, в рамках
подготовки к предстоящему отопительному сезону, с 10.08.2020 г. по
23.08.2020 г. включительно не будет осуществляться горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов и прочих потребителей,
привязанных к следующим котельным:
 12«а» МКР (ул. Хадарцева, 6а);
 «Красивая, 7» (ул. Ген.Маслен 34/1 МКР (ул. Кырджалийская, 27); никова, 7);
 Гагкаева, 5;
 Тарская, 44 (ул. Защитников
 Митькина/Коцоева;
Осетии, 44)
Кроме того, во время осуществления вышеуказанных мероприятий
будут проводиться гидравлические испытания магистральных трубопроводов теплоснабжения до стен жилых домов (границ балансовой принадлежности МКД). В связи с чем во избежание возникновения аварийных
ситуаций, а также предотвращения возможных порывов внутри МКД и
прочих зданий запорная арматура внутридомовой системы теплоснабжения должна быть исправной и находиться в закрытом положении.
Напоминаем, что теплоснабжающая организация не несет ответственность за техническое состояние (неисправность) внутридомовых инженерных систем (п. 5 ст. 15 Федерального закона №190-ФЗ, ст. 161 ЖК РФ).

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРК АЛА

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.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК
Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

СДАЕТСЯ

Окна и двери «Фортуна»

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

С 16 марта до 31 августа

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
 Врач-гастроэнтеролог – 14 445 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735)
5-10-11
 Врач-инфекционист – 14 445 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 Врач-педиатр – 14 445 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
 Лаборант – 12 130 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 Культорганизатор – 12 130 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 Слесарь-сантехник – 15 983 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735)
5-10-11
 Учитель начальных классов – 12 130 р., г. Моздок, тел.
(8-86736) 3-65-96
 Тракторист – 12 130 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
 Фельдшер – 12 130 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

М. ДОЛИНА.

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

Фамилия
МАМИЕВЫХ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ИП А. Рубаев.

ИДЕТ ЗАПИСЬ!

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63
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. – Людмила Хинчагашвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

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

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

•
•
•
•

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об окончании 8 классов № 580847, выданный в 1983
г. средней школой № 2 с. Чиколы Ирафского района на имя
КАМБОЛОВОЙ Анжелы Лазаревны,
считать недействительным.

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Тел. 8-919-758-88-88.

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в
отделе объявлений,
а также по электронной
почте gazeta@mail.ru
и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22,
25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТМЕНОВА
Владимира Хусиновича.
Гражданская панихида состоится 4
августа по адресу: с. Гизель, ул. Калинина, 2 «а».
Руслан Бацазов выражает искреннее соболезнование семье Тменовых по поводу кончины
ТМЕНОВА
Владимира Хусиновича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование старшей медсестре
отделения сосудистой хирургии Ф.
К. Галаовой по поводу кончины отца
ГАЛАОВА
Константина Заурбековича.
Управление Росреестра по Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
сотруднице А. В. Фарниевой по поводу кончины брата
ФАРНИЕВА
Виталия Владимировича.
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Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает искреннее
соболезнование семье Наскидаевых
по поводу кончины
НАСКИДАЕВОЙ-ДЖЕЛИЕВОЙ
Лидии Абеевны.
Коллектив ООО СО ЧОО «Юстас+»
выражает глубокое соболезнование
А. В. Наскидаевой по поводу кончины матери
НАСКИДАЕВОЙ-ДЖЕЛИЕВОЙ
Лидии Абеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦИНОЕВОЙ
Анны Николаевны.
Гражданская панихида состоится 4
августа по адресу: пос. Южный, ул.
ГЭСсовская, 5.
Коллектив МБОУ «СОШ № 50» г.
Владикавказа выражает глубокое
соболезнование заместителю директора школы С. Э. Шаповаловой по
поводу кончины матери
ШАПОВАЛОВОЙ
Валентины Федоровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗЕРАНОВОЙ-ДЖАНАЕВОЙ
Клары Борисовны.
Гражданская панихида состоится 5
августа по адресу: ул. Бородинская,
5 «а».
Президент, ректорат, профком,
коллектив сотрудников факультета
химии, биологии и биотехнологии
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л.
Хетагурова» выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины заслуженного работника образования РСО–А, доктора
химических наук, профессора
ДЗЕРАНОВОЙ
Клары Борисовны.
Коллектив ООО «Региональная
строительная экспертиза» выражает
глубокое соболезнование главному
эксперту
инженерно-технического
отдела Т. А. Емельяненко, родным и
близким по поводу кончины матери
КИСЛЯКОВСКОЙ
Маргариты Васильевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии М. К. Базоеву по
поводу кончины брата
БАЗОЕВА
Аслана Климовича.
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Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
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Объявления в газету принимаются с 10 до
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