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ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Более 36 миллионов
рублей собрал
и направил на
поддержку медиков
республики в борьбе
с коронавирусной
эпидемией
благотворительный
фонд «Иристон».
О подробностях
деятельности
«СО» рассказал
его руководитель,
депутат парламента,
предприниматель,
учредитель ООО «Да»
Дмитрий ДЮБУА.
– Дмитрий Петрович, когда
и почему возник ваш фонд?
– Его создание стало общей
идеей и результатом объединения усилий предпринимательского сообщества и руководства
республики в условиях нараставшей чрезвычайной эпидемической ситуации.
Думаю, все помнят, как в
феврале-марте у нас начался
взрывной рост заболеваемости
новым коронавирусом. Не надо
было быть специалистом-эпидемиологом, чтобы понять, что
никакая, даже самая совершенная, система здравоохранения в
одиночку не сможет в кратчайшие сроки остановить распространение опасной болезни. Для
этого требуются чрезвычайные
и масштабные меры, усилия
всего общества.
Так властью были введены
режим самоизоляции и карантин, переведены на особый режим работы медучреждения,
увеличено их государственное
финансирование, экстренно
налаживались производство
и оснащение медперсонала
средствами индивидуальной

противовирусной защиты, специальными оборудованием и
препаратами и так далее.
Однако из информации СМИ
мне как предпринимателю и
депутату было ясно, что принимаемые государством меры,
особенно через сложный механизм бюджетного финансирования, не могут покрыть все нужды
всех больниц одновременно.
Разумеется, в такой ситуации
ни один ответственный гражда-

нин не может со стороны наблюдать, чем все это закончится,
и надеяться, что общая беда
обойдет его стороной. Особенно это касается тех, кто может
помочь не только себе, но и еще
многим людям.
Вот тогда у меня и еще около полутора десятков крупных
предпринимателей возникло
желание помочь медицине республики там, где временно возникали трудности со снабжением

необходимыми средствами борьбы с пандемией или финансированием отдельных ее этапов.
– А зачем же тогда вам для
оказания благотворительной
помощи потребовалось создавать еще одно звено в виде
фонда? Не легче было раздавать ее «наличкой»?
– Идею создания специального фонда предложил глава
республики Вячеслав Битаров
на встрече с нами – инициатив-

ной группой предпринимателей.
Мы попросили об этой встрече,
чтобы предложить республике
свою помощь и определить порядок и объемы ее оказания.
Вячеслав Зелимханович тут
же откликнулся на наше предложение, тепло поблагодарил
за такую готовность, однако
объяснил, что эффективно
оказать требующуюся помощь
не так просто, как кажется на
первый взгляд.
Обстановка вокруг проблемы меняется каждый день,
соответственно меняются и
потребности каждого медучреждения. Чтобы отслеживать
их и адекватно реагировать,
необходима тесная координация усилий органов власти и
бизнес-сообщества. Для этого
и требуется создание единой
структуры благотворительного
финансирования, средства которой будут направляться оперативно, адресно и прозрачно
именно на требуемые в данную
минуту цели.
А чтобы создание фонда не
растянулось на месяцы, глава
республики поручил соответствующим ведомствам максимально сократить сроки его регистрации. Члены инициативной
группы доверили мне провести
эту работу и возглавить фонд.
В итоге, названный нами «Иристон», он был создан буквально
за считанные дни, 8 апреля начал работу.
– Что представляет собой
ваш фонд?
– Сильно упрощая, это банковский счет, на который любые
организации и физические лица
добровольно вносят любые суммы. Однако использовать поступившие средства можно только
на уставные цели и только по
решению органов правления
фонда.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Как вы относитесь к практике обращения с иском к СМИ
и журналистам о защите чести и достоинства?
Ахурбек МАГОМЕТОВ, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный
журналист РСО–А, президент СОГУ
имени К. Л. Хетагурова:
– Ни одно средство массовой
информации, ни
один журналист
не имеют права
оскорблять, унижать гражданина,
приносить ему
моральные страдания, чем бы ни
занимался он, этот
гражданин. Пишущий должен помнить о том, что слово
– не воробей. Это особенно важно в небольших национальных образованиях, где
почти каждый человек на виду. В течение
семнадцати лет руководства СОГУ имени
К. Л. Хетагурова мне доводилось предъявлять иски к ряду газет. По моему иску за
публикацию очерняющих славный коллектив университета статей решениями суда
дважды была подвергнута денежному
штрафу на большие суммы редакция газеты «Свободный взгляд». Свои извинения
лично мне на своих страницах принес
еженедельник «Собеседник» (Москва). Я
принудил к опубликованию опровержения
даже «Российскую газету», на страницах
которой корреспондент Андрей Щербаков
оклеветал меня в статье «Старый – новый
президент».
Я сам в годы работы в редакциях и на
телевидении республики выдавал огромное количество критических материалов,
в том числе фельетонов. Действовал по
принципу: семь раз отмерь, один раз отрежь, поэтому ни один мой «герой» не обращался в судебные органы. В созданном
мною и режиссером Батырбеком Дзбоевым сатирическом тележурнале «Уахсти и
Уафти», в газете «Растдзинад» – в рубрике

«Цахарцаст» критиковались не только, как
говорится, простые смертные, но также
многие лица, занимавшие высокие посты.
Но мы работали настолько стерильно,
что и у них не было никакой возможности
опровергать наши выступления...
Таким образом, критика и критиканство
– вещи разные.
Фатима ХАБАЛОВА, декан факультета журналистики СОГУ:
– Всем участникам коммуникативного процесса
следует помнить о
принципе римского
права, декларирующем , что права
одного человека
заканчиваются
там, где начинаются права другого.
Честь и достоинство как категории самооценки и оценки
со стороны окружающих, бесспорно,
подлежат защите, если человек в конкретной ситуации воспринимает их попранными.
Деятельность СМИ и журналистов регламентирована рядом правовых норм. В
частности, ст. 4. ФЗ «О средствах массовой информации» носит говорящее название: «Недопустимость злоупотребления
свободой массовой информации».
Практика последних лет свидетельствует о некотором смешении понятий
«свобода слова» и «вседозволенность».
Нерешенные проблемы, упущения, недостатки были, есть и будут всегда. Однако,
говоря о них, следует оставаться на позициях объективности и не переходить
на личности.
С другой стороны, нужен диалог, более
транспарентные взаимоотношения с
журналистами, иначе всегда есть опасность заполнения информационных лакун
тенденциозными выводами и оценками.

Тимур КУСОВ, директор ГТРК «Алания», член Союза журналистов РФ,
заведующий кафедрой технологий современных СМИ СОГУ:
– У каждого
гражданина есть
конституционное
право на судебную защиту чести,
достоинства и деловой репутации.
Это нормальный
демократический
процесс. В зрелом
обществе и журналисты, и те, кому они задают вопросы,
открыто разговаривают друг с другом.
Свобода слова предполагает именно такой цивилизованный диалог, когда герой
публикаций, особенно если это представитель власти, не прибегает к угрозам или
каким-либо способам давления на автора,
а представляет неопровержимые доказательства достоверности или недостоверности публикуемой информации. В случае с
иском к СМИ о защите чести и достоинства
он может быть удовлетворен, если доказано, что опубликованные сведения носят
порочащий характер и не соответствуют
действительности. Однако здесь обеим
сторонам следует быть предельно аккуратными в разграничении фактов и суждений.
Обычно или нехватка достоверных данных,
или ограничение доступа к ним, или слабая
работа по своевременному и широкому распространению информации, а иногда – и все
это вместе порождают обилие оценочных
суждений как в обществе в целом, так и
в журналистской среде. Суждения, и это
особенно важно, не имеют ничего общего с
сообщениями о фактах, и высказывать свое
мнение имеет право также каждый гражданин. Главное при этом – не переступать
закон и, конечно, не забывать о нормах этики. Другое дело, когда эти суждения носят
определенную направленность, а факты
преподносятся только с одного, выгодного

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
7 августа по республике ожидается переменная облачность,
преимущественно без осадков. Температура воздуха
по республике 30–35, во Владикавказе – 30–32 градуса.

автору или изданию ракурса. Главнейший
принцип журналистики – объективность
– предполагает присутствие мнений всех
сторон в том или ином проблемном материале. Нарушить этот принцип, используя
медиаресурс в своих личных целях, означает запятнать свое журналистское имя. Иск
– это всегда конфликтная ситуация, и если
мы хотим минимизировать подобные прецеденты, крайне важно прокладывать более
прочные мосты между СМИ, обществом и
властью. Опорами этих мостов послужат
информационная доступность и прозрачность всех институтов, их готовность к
открытому общению в интересах людей,
которым и должны служить власть и СМИ.
Элина СУГАРОВА, главный редактор
информационного портала «Абон»:
– Подобные иски
воспринимаются
мною в конечном
счете как инструмент давления на
СМИ или конкретного журналиста.
На мой взгляд, невозможно восстановить честь и достоинство через суд.
И это понимают все
участники процесса. Как правило, оспариваемая информация становится предметом
еще более пристального внимания со стороны общественности, и истец получает
обратный эффект – нежелательное сообщение распространяется в несколько раз
сильнее. Однако, знаю это по собственному
опыту, судебный процесс может создать
трудности журналисту, которые будут мешать в дальнейшей деятельности. Таким
образом, иск о защите чести и достоинства
– это, скорее, сведение счетов между
участниками процесса.
Последние два подобных разбирательства в нашей республике – исковое заявление депутата парламента Роберта Кочиева
ко мне и недавнее заявление о защите чести
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и достоинства главы республики к Мадине
Сагеевой. В нашем с Робертом Ивановичем
случае, на мой взгляд, это было все-таки
желанием с его стороны отомстить за распространение нежелательной для него
информации.
Немного другая ситуация во втором
случае. На мой взгляд, Мадина Сагеева
предстанет перед судом не за журналистскую деятельность, а за использование
всевозможных технологий для причинения
максимального вреда Вячеславу Битарову. При ныне покойном главе республики
Тамерлане Агузарове она занимала должность советника и, по ее же собственному
признанию, у них с Вячеславом Битаровым
(на тот момент премьер-министром) был
конфликт. Таким образом, заявленный иск
не имеет отношения к разбирательству со
СМИ, а лишь инструмент воздействия на
человека, который перешел все границы.
Альбина ОЛИСАЕВА, главный редактор республиканской газеты «Слово»:
– Вполне цивилизованная практика,
принятая во всем
мире. Настораживает другое – то, что
журналисты проигрывают эти иски.
В этом ракурсе
истории о предвзятости наших судов
я бы назвала несостоятельными. Если
факты четкие и неопровержимые, ни один
судья не пойдет на прямое злоупотребление, зная, что решение будет оспорено и,
более того, придано огласке, так как речь
идет о представителях СМИ. Другое дело,
что журналист должен принимать ответственность за написанное, а если что -то
не можешь подкрепить доказательствами,
то выдавать домыслы под видом версий не
стоит. Кстати, последние судебные иски и
для меня стали поводом тщательнее проверять материалы, которые выходят в печать.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 6.08 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
О внесении изменения в Указ
Главы Республики Северная Осетия-Алания от 17 июля 2020 года
№ 214 «О снятии отдельных ограничений, установленных в связи
с введением на территории Республики Северная Осетия-Алания
режима повышенной готовности»
В соответствии с пунктом 8
Временных правил оформления
листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности в
случае карантина застрахованным
лицам в возрасте 65 лет и старше,
утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об
утверждении Временных правил
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты
пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина
застрахованным лицам в возрасте
65 лет и старше»., постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от
17 июля 2020 года № 214 «О снятии
отдельных ограничений, установленных в связи с введением на территории Республики Северная Осетия-Алания режима повышенной
готовности» следующее изменение:
пункт 2 изложить в следующей
редакции:
«2. Установить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше в периоды с
15 июня 2020 года по 28 июня 2020
года, с 29 июня 2020 года по 12 июля
2020 года, с 13 июля 2020 года по 26
июля 2020 года, с 27 июля 2020 года
по 9 августа 2020 года, с 10 августа
2020 года по 23 августа 2020 года
сохраняется режим самоизоляции,
за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем
месте, по решению работодателя,
является важным для обеспечения
деятельности указанных организаций.».
2. Настоящий Указ вступает в
силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Республики
Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ,
3 августа 2020 г. №231

e-mail:gazeta@mail.ru
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По состоянию на 08:00 06.08 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрированы 4611 (+7 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
384 человек находятся на амбулаторном
лечении.
41 проходят лечение в медучреждениях
республики.
4119 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:
Варден Бязров строит
дома и собирает свою
родословную
стр. 3
Гримасы
онлайн-торговли

стр. 4

Пульс республики
♦ «СВЕЧА ПАМЯТИ». В субботу, в 20:00,
во Владикавказе, перед собором Святого Георгия, расположенного по адресу:
ул. Барбашова, 38, состоится ежегодная
акция «Свеча памяти», которая посвящена
жертвам пятидневной войны в Южной Осетии. В память о погибших в результате трагических событий августа 2008 года пройдут
поминальное служение и минута молчания.
♦ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ. Более 9 млрд
рублей будет выделено на реализацию Генерального плана развития Беслана. Согласно
этому плану в городе планируется возведение новых социальных объектов, таких как
школа и детский сад, станция юных техников
и натуралистов. Также предусмотрена реконструкция городской поликлиники, стадиона «Пищевик», Дома детского творческого
творчества.
♦ КАК УКРАСИТЬ АЛАГИР? Студенты
архитектурного факультета СКГМИ помогут
благоустроить городскую среду г. Алагира.
В научном центре вуза прошла презентация
проектов. Студенты провели предпроектный
анализ территории и выявили несколько
объектов для благоустройства: среди них – и
центр города, включая парк при Вознесенском соборе.
♦ ТРИ ПРЕМЬЕРЫ. Художественный руководитель – директор Мариинского театра
Валерий Гергиев планирует представить
публике три новых постановки до конца текущего года. «Одна из них – опера РимскогоКорсакова «Снегурочка», масштабное очень
произведение. Там будут богатые декорации
и костюмы, и, я надеюсь, спектакль, который
поставит Анна Матисон из Москвы, будет
успешным», – сказал Гергиев. На сайте Мариинского театра отмечается, что премьера
постановки «Снегурочки» должна была состояться 17 апреля в Мариинском-2. Также
в театре планируется поставить оперетту
Иоганна Штрауса «Летучая мышь».
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Пассажирские
перевозки –
на новый уровень

Качество предоставляемых услуг регулярных
пассажирских перевозок обсудили на рабочей
встрече Глава Республики Северная Осетия –
Алания Вячеслав БИТАРОВ и генеральный директор
ООО «Трансавто» Александр КУБАЛОВ.
Руководитель республики поблагодарил собеседника за нормализацию работы пассажирских маршрутов под номерами 34 и 50,
а также за обеспечение безопасности и культуры обслуживания
населения.
– Сегодня для Северной Осетии большой проблемой являются
пассажирские перевозки. Считаю, что давно назрело реформирование этой отрасли. С учетом того что пандемия внесла
коррективы, необходимо соблюдать меры, предписанные Роспотребнадзором, в частности, ношение масок в общественном
транспорте. На вашем участке были соблюдены все санитарноэпидемиологические нормы. Мне бы хотелось, чтобы наша работа
и в дальнейшем строилась на взаимопонимании, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
В свою очередь Александр Кубалов отметил, что за последние
годы запрос населения на повышение качества регулярных пассажирских перевозок существенно возрос. Так как потенциал
республики огромен, собеседник выразил уверенность в том, что
Осетии под силу быть среди передовых регионов страны.
– Мне бы хотелось развеять миф, который распространяется
в соцсетях о том, что в Северную Осетию «зашли» иногородние
транспортные компании. Да, действительно, мы зарегистрированы в Санкт-Петербурге, но я – житель Осетии, родился во
Владикавказе, патриот своей республики. Что касается развития
общественного транспорта, то, учитывая, что одним из важнейших факторов экономического развития региона служит высокое
качество предоставляемых услуг регулярных пассажирских
перевозок, мы считаем, что необходимо комплексно подойти к
решению данной проблемы. Для этого нами был подготовлен
проект по улучшению качества пассажирских перевозок в короткие сроки. Мы готовы к обслуживанию большего количества
маршрутов в республике, – сказал он.
Согласно проекту, который предложил Александр Кубалов,
предполагаются регулярное обновление подвижного состава,
официальное трудоустройство водителей, что даст дополнительный доход в бюджет республики; планируется безналичный
прием оплаты проезда; система ГЛОНАСС для мониторинга
движения общественного транспорта как пассажирами, так и
контролирующими органами; единый проездной билет с льготным
тарифом, по которому пассажир имеет возможность проехать в
общественном транспорте дешевле, чем за наличный расчет, тем
самым появляется возможность контролировать динамику пассажиро- и финансовых потоков; возможность установления тарифа,
при котором пассажир в течение часа будет иметь возможность
совершить пересадку без дополнительных затрат, что позволит
сократить дублирующие маршруты; видеонаблюдение в каждом
автобусе, что повысит безопасность пассажиров.
На сегодняшний день общее количество маршрутного такси
в Северной Осетии составляет 2655 единиц. Как показывает
практика, большинство жалоб населения касается неудовлетворительного состояния транспорта, перегруженности и нарушения
графика движения.
Выслушав предложение, Вячеслав Битаров заверил генерального директора ООО «Трансавто» в том, что необходимые меры
поддержки для организации будут оказаны, так как приоритетом
является обеспечение безопасности и комфорта для жителей
Северной Осетии.
– Задача руководства республики заключается в том, чтобы
обеспечить высокое качество обслуживания в сфере пассажироперевозок для населения и достаточное количество подвижного
состава на маршрутах. В связи с этим мы готовы рассмотреть
озвученные предложения и оказать поддержку, – заключил
Глава РСО–А.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

ВИЗИТ

Легендарная личность
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ АЛЬПИНИЗМА
РОССИИ – В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
В конце июля глава республики В. З. БИТАРОВ
на очередном заседании проектного офиса дал
поручение разработать программу альпинистского
туризма в РСО–А.
Вячеслав Зелимханович назвал альпинистский туризм важным и перспективным направлением. О серьезности намерения
свидетельствует и то, что в эти
дни в республику прибыл вицепрезидент Федерации альпинизма России Иван Душанин
(на фото слева), который будет
курировать реализацию профильной федеральной целевой
программы, разработка которой
находится в завершающей фазе.
Иван Трофимович – не только
высокопоставленный чиновник,
но и легендарная личность в
альпинизме. Под руководством
Душанина в истории нового Российского государства в мае 1992
года команда ВАЗа водрузила на
вершине Эвереста флаг России.
И. Душанин совершил около 300
восхождений на вершины в различных горных регионах страны
и мира, в том числе на 4 вершины
выше 8 тысяч метров, а также
на 27 – свыше 7 тысяч. Он помогал нашей республиканской
команде в ходе подготовки к
восхождению на Эверест.
По дороге в Горную Дигорию
И.Т. Душанин и президент Федерации альпинизма РСО–А К.Б.
Хамицаев заехали в админи-

страцию местного самоуправления Ирафского района. Руководство, представители общественности организовали им теплый
прием. Иван Трофимович и Казбек Борисович поблагодарили хозяев за гостеприимство и
радушие. Проинформировали,
что по предложению председателя Федерации альпинизма
РСО–А в регионе планируют
создать высокогорный центр
подготовки сил специального назначения. В ходе поездки стоит
задача посетить функционирующие альпийские лагеря «Цей» и
«Таймази», изучить ситуацию и
активизировать работу по развитию альпинистского туризма.
А. ГУЦАЕВ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Целевые направления получат
лучшие из лучших

Под председательством Таймураза ТУСКАЕВА состоялось
очередное заседание республиканской комиссии по отбору
претендентов на заключение договора о целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального или
высшего образования.
Были рассмотрены заявления претендентов и приняты решения по программам
бакалавриата/специалитета в высшие учебные заведения за пределами республики.
На связь с Домом правительства по видеоконференц-связи вышли также главы АМС
г. Владикавказа и районов.
Позади – итоговая аттестация в средних
общеобразовательных школах Северной
Осетии. Выпускники получили аттестаты об
окончании средних учебных и теперь могут
претендовать на получение льготного бюджетного целевого места в высшие учебные
заведения как республики, так и России.
Такой документ дает право преимущественного зачисления в избранный вуз. Главный
критерий отбора – высокие баллы, набранные по результатам ЕГЭ. Всего в этом году с
просьбой предоставить целевое направление
в вуз в Министерство образования и науки
РСО–А обратились 1 690 заявителей. Из них
52 – бывшие заложники первой бесланской
школы.
Министр образования и науки Людмила
Башарина представила коллегам поименный список претендентов. Напротив каждой
фамилии – результаты ЕГЭ. Максимальное
количество баллов по предметам и было
приоритетным при решении членов комиссии
предоставить целевое направление. В числе
льготников – бывшие заложники.
В числе иногородних вузов, предоставивших квоты целевикам, – известные и
престижные высшие учебные заведения
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-наДону, Пятигорска, Ставрополя и др. Популярные специальности – строительство и
архитектура, информационные технологии,

робототехника, связи с общественностью,
юриспруденция, лингвистика, педагогика.
Однако по условиям предоставления бюджетного целевого места претенденты со
всей России должны будут еще пройти общий
конкурсный отбор в конкретный вуз.

этом году предоставляет 75 мест целевикам
на специальность «педиатрия», 8 – на «стоматологию», 80 – на «лечебное дело».
По целевому направлению будущие медики из Северной Осетии отправятся изучать
медицину и в ведущие федеральные медицинские вузы. Но если в большую часть претендентам придется проходить еще и общий
конкурс, то в два вуза – Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Пирогова в Москве и Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. И.П. Павлова

МЕРЫ

Поддержка
для потерявших
работу

Работодатели – организации всех
форм собственности, за исключением
государственных и муниципальных
учреждений, индивидуальные
предприниматели, граждане, ищущие
работу и обратившиеся в органы
службы занятости, безработные,
работники организаций, находящиеся
под риском увольнения, могут
принять участие в мероприятиях
дополнительных мер поддержки,
организуемых Службой занятости
населения РСО–А.
Во-первых, это временное трудоустройство, которое обеспечит занятость работников
компаний, снизивших объемы производства и
работ. Эта мера позволит сотрудникам, которые
сейчас находятся в неоплачиваемом отпуске или
работают на условиях неполной рабочей недели,
сохранить возможность заработка. Период временного трудоустройства – не более 3 месяцев.
Во-вторых, общественные работы. Если на
предприятии не осталось функциональных задач,
которые могли бы решаться в рамках временной
занятости, служба занятости республики предлагает организовать для его персонала общественные работы, которые также будут оплачиваться.

Отдельным списком члены комиссии рассмотрели заявления от претендентов на
заключение договоров о целевом обучении
по программам специалитета в образовательных организациях высшего образования,
ведущих подготовку кадров для здравоохранения. Популярные направления специальностей – лечебное дело, стоматология,
педиатрия, фармация. К примеру, СОГМА в

– ребята попадут наверняка. Эти два вуза
предоставили Северной Осетии по 5 мест на
специальность «лечебное дело».
На следующей неделе, когда станут известны результаты ЕГЭ в резервные дни, комиссия продолжит рассмотрение обращений
на целевое обучение.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

По зову сердца

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как уже говорилось, уставная
цель фонда одна – оказание помощи медучреждениям республики в борьбе с эпидемией коронавируса. Фонд создают его учредили, а за соблюдением уставных
целей следят совет фонда и его
попечительский совет.
Учредителями и членами органов управления фонда стала большая часть членов нашей
инициативной группы. Это Алик
Битаров, Вадим Бердиев, Юрий
Габараев, Тельман Засеев, Казбек Мрыков и Руслан Хадарцев.
За время работы фонда его
жертвователями стали около
100 организаций и жителей республики и страны. Среди них
– ПАО «РусГидро» в лице председателя правления Шульгинова Николая (5 000 000 руб.),
ГК «Бавария» (3 000 000 руб.),
Гуриев Владимир (2 500 000
руб.) Цховребов Инал (1 500 000
руб.), ООО «ДА» в лице Дюбуа
Дмитрия (1 000 000 руб.), ООО
«ПКП «Т-Косметикс» в лице Засеева Тельмана (1 000 000) ООО
«Салют Алко» в лице Комаева
Эльбруса (1 000 000 руб.), ООО
«Сады Алании» в лице Арчегова Батырбека (1 000 000 руб.),
Чибиров Кахабер (1 000 000
руб.) ООО «СЕМ» в лице Золоева Георгия (500 000 руб.), ООО
«Стандарт» в лице Хадарцева
Руслана (300 000 руб.) и многие
другие организации и жители.
Все вместе они собрали более 36
млн руб.
Разумеется, фонд регулярно

информирует главу республики о
своей работе. Недавно, после моего доклада о ее итогах Вячеслав
Зелимханович просил передать
его искреннюю благодарность
всем, кто внес свой вклад и участвовал в его работе.
Я также хочу еще раз поблагодарить всех щедрых душой, причем не только от своего имени, но
и от имени тысяч выздоровевших
пациентов и вылечивших их медиков! Эти благодарности звучали в адрес дарителей каждый
раз, когда мы передавали приобретенную на их пожертвования
материальную помощь нуждающимся в ней людям.
– На что пошли средства фонда?
– Объекты, конкретные цели
и объемы финансирования определяло министерство здравоохранения республики. Как руководителя фонда меня включили в
его оперативный рабочий орган,
который непрерывно отслеживал наличие в медучреждениях

необходимых для борьбы с коронавирусом средств и обеспечивал
бесперебойность их поступления.
В первую очередь мы закупали
медоборудование и средства индивидуальной защиты для самих
наших защитников от вируса –
медиков. Это аппараты ИВЛ, комбинезоны, респираторы, маски,
халаты, средства гигиены и т.д.
Кроме того, вы знаете, что
больница скорой помощи и республиканские – клиническая и детская во Владикавказе – работали
в особом режиме. Их сотрудники
находились на жестком карантине и не уходили после смены
домой, а жили в гостиницах.
Фонд оплачивал их проживание
и питание в четырех городских. И
хочу отметить одну из них – «Камелия В», руководитель которой Татьяна Олеговна Гагиева
также внесла свой вклад в наш
масштабный благотворительный
проект.
Помимо названных медучреждений фонд оказал помощь бесланскому медцентру, ардонской
районной и психиатрической
больницам, бесланской поликлинике.
– Насколько существенной
стала помощь фонда медучреждениям?
– А сколько стоят одна спасенная и тысячи защищенных от
болезни жизней? Сколько стоит
возможность нормально отдохнуть после дежурства в больнице и при этом не подвергать опасности заражения своих близких?

Думаю, никто не сможет подсчитать в цифрах суммарный эффект оказанной поддержки, но
мы судим о нем по тем сотням
благодарностей, которые звучали
от главных и неглавных врачей,
простых медсестер и нянечек, от
пациентов...
Впрочем, было бы намного лучше, если бы создание фонда не
потребовалось вообще, если бы
такие масштабные и опасные
напасти не возникали в нашей
жизни в принципе. К сожалению,
они случаются и заставляют нас
сплачиваться вокруг одной общей
цели.
И все же главными героями последних месяцев стали медики.
Вот почему наш фонд не только
поддерживает их материально,
но и выражает глубокую признательность за самоотверженный
труд.
В благодарность им в мае и
июне мы осуществили большой
проект под названием «Спасибо
медикам Осетии!» Это сбор и
размещение в соцсетях откликов
жителей республики о работе
медиков, выпуск и размещение в
общественных местах сотен плакатов с благодарностью медикам
и их портретами и другие акции.
Мы твердо верим, что все это
послужит не только укреплению
здравоохранения республики,
но и еще большему сплочению ее
жителей, народа и власти во имя
общих целей.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Гранты на развитие

Один лот и четыре компетенции – по такому
принципу формировались гранты на создание и
оснащение мастерских в учреждениях среднего
профобразования. И теперь по итогам конкурса
новые мастерские появятся в двух колледжах
Северной Осетии.
Северо-Кавказский аграрнотехнологический и Эльхотовский
многопрофильный колледжи стали обладателями государственных грантов из федерального
бюджета по нацпроекту «Образование». И уже в 2021 году здесь
появятся 16 современных мастерских. Как рассказала министр
образования и науки РСО–А Людмила Башарина, общая сумма
субсидии составила 82,9 млн
рублей: «Она предоставляется
в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Каждое из двух учреждений
среднего профессионального
образования республики стало
победителем конкурсного отбора в двух лотах. На средства,
выделяемые из федерального
бюджета, будут созданы современные мастерские с новейшим
оборудованием».
Появление подобных мастерских в республиканских техникумах и училищах – один из шагов по
планомерному развитию среднего

профобразования, которое должно отвечать вызовам времени.
Так, в 2019 году также в рамках
реализации проекта «Молодые
профессионалы» во Владикавказском торгово-экономическом
техникуме были созданы и оснащены мастерские по 5 компетенциям. На эти цели направлено
10 млн рублей, из которых 7,4
млн – субсидия из федерального
бюджета.
Сейчас в конкурсном отборе
принимали участие 854 образовательных учреждения Российской Федерации. Победителями
признаны 175, и в их числе – два
колледжа Северной Осетии: Северо-Кавказский аграрно-технологический получит два гранта
в общей сумме 38,7 млн рублей,
Эльхотовский многопрофильный
– два гранта на 44,2 млн. Среди лотов, в которых они прошли отбор – «Искусство, дизайн и
сфера услуг», «Строительство»
и «Обслуживание транспорта и
логистика».

«Наш колледж принимал участие в двух лотах, а в каждом лоте
– по четыре компетенции: хлебопечение, кондитерское дело,
поварское дело, спасательные
работы, кузовной ремонт, обслуживание грузовой техники,
окраска автомобиля, ремонт и
обслуживание легковых автомобилей, – по словам директора
ЭМК Григория Кайтукова, работа требовала немалого труда. – Но
результат стоил того – сейчас мы
имеем возможность улучшить
материально-техническую базу
для подготовки специалистов по
вышеуказанным компетенциям,
что для всех нас очень важно. Будут созданы новые мастерские,

площадки для проведения обучающих мероприятий, планируется
внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ по
ТОП-50 и ТОП-регион, произойдет
обновление содержания профессионального обучения».
Выпускники учреждений СПО
всегда ценятся за свои навыки и
умения. Поэтому улучшение материально-технической базы за
счет создания оснащенных современным оборудованием мастерских, безусловно, отразится и на
повышении уровня компетенций
будущих специалистов.
М. ДОЛИНА.

Комитет РСО–А по занятости населения частично возместит работодателям оплату труда.
Размер возмещения затрат на заработную плату
направленного на общественные работы или
трудоустроенного на временную работу гражданина – 16195 рублей, равный величине минимального размера оплаты труда, установленного
Федеральным законом «О минимальном размере
оплаты труда» (12130 рублей), увеличенного на
сумму страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды (1,3) и районный коэффициент (1,027).
Эти меры, отмечают в службе занятости, позволят снизить негативное влияние на неблагополучную ситуацию, вызванную пандемией.
Соб. инф.

НОВОСТИ АПК

Творог и сметана
от «Ирбиса»

В сельскохозяйственном
производственном кооперативе
«Ирбис», который расположился
на полях бывшего колхоза имени
Орджоникидзе Правобережного
района – самое большое пшеничное
поле среди местных хозяйств. Оно
занимает 500 гектаров. В этом году
засуха несколько помешала собрать
запланированный урожай, но
некоторые участки благодаря высокой
культуре земледелия дали более 30
центнеров с гектара. На очереди –
уборка кукурузы, к которой местные
земледельцы тщательно готовятся.
У руководителей кооператива нет озабоченности по поводу сохранности выращенного. В хозяйстве построили добротное зернохранилище,
поставили сушильное оборудование. И теперь
будут продавать зерно в самое удобное время,
когда заготовители предлагают за него наивысшую цену. Часть пшеницы перерабатывается на
собственной мельнице. А муку охотно покупают
пекари республики.
Также, в отличие от большинства других наших сельхозпредприятий, здесь убирают урожай собственными силами. В кооперативе три
высокопроизводительных комбайна импортного
производства. Имеются и 12 тракторов разных
марок, почвообрабатывающая и другая техника.
Выращиваемое зерно идет и на развитие собственного животноводства. На местной ферме
содержат 290 голов крупного рогатого скота
мясного направления и 80 дойных коров. За
первое полугодие этого года на ферме получили
311 тонн молока, что на 12 тонн больше, чем за
такой же период прошлого года. Оно в основном
перерабатывается у себя, в молочном цехе. Здесь
из него готовят сыр, масло, творог, сметану. Как
отмечает зоотехник фермы Элина Валиева,
это намного выгоднее, чем продавать молоко. В
планах кооператива развивать и овощеводство
с последующим производством консервов, что
потребует дополнительных рабочих рук. Сейчас
здесь трудятся на постоянной основе 20 жителей
села Батако и столько же – из соседних сел. Люди
охотно идут работать в «Ирбис», потому что в
нем хорошие условия труда. Да и заработная
плата по меркам агропромышленного комплекса
неплохая. Кроме того созданы все условия: горячее питание, душевая, телевизор на бригадном
стане... Так что с рабочей силой у кооператива
проблем нет.
Н. КОЗЫРЕВ.
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Человек-созидатель

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

Начало

Возвращение на родину
1970-й год... «Севосетинпромстрой». Теперь
Варден Бязров – начальник участка ОСУ-6. А
еще через пару лет его как одного из лучших
строителей обком партии направляет в качестве главного инженера в СМУ-25. Простора
для больших дел здесь было немало. И прежде

всего это, как и в Астрахани, «долгострой» –
ЦУМ и крупный торговый центр по улице Ноя
Буачидзе. Слаженный, напряженный труд не
прошел даром. Какое удовлетворение последовало при сдаче этих тяжелых объектов, при
осознании, что новое, возведенное старательными руками десятков строителей, отныне станет служить людям. Да, конечно, время никогда
не стоит на месте и требует корректив. Так и
здесь. Эти здания потом не раз и не два будут,
как мы знаем, достраивать, перестраивать,
подстраивать, переоборудовать, но все это уже
через тридцать-сорок лет, а тогда, в семидесятые, новые объекты стали поистине гордостью
и украшением города, который так нуждался в
свежей струе, добрых, умелых руках, человеческом тепле, в чьей-то настоящей заботе.
В Алагире тоже отлично помнят плоды труда
Вардена Николаевича. Здесь он работал главным инженером ПМК-430. А параллельно были
Цей, Дзуарикау... Сколько же уголков нашей
республики объехали бригады В. Бязрова! И
везде оставили что-то новое, важное, нужное,
то, что обычно бесконечно радовало людей,
приносило им только пользу.
А работа по благоустройству нашего Орджоникидзе! Начальник участка данной службы
Варден Бязров не знал в те памятные дни ни минуты покоя. Дел было по горло. Да, бесспорно,
что уж тут говорить, получалось далеко не все.
И тут не помогли бы ни накопленный опыт, ни
даже волшебная палочка. Порой, бывало, недоставало финансирования, иной раз подводила
матушка-природа, случалось, попадались не
совсем успешные проекты, но у Вардена было и
другое – пожалуй, самое главное: упорство, желание довести начатое до конца, бескорыстие,
умение забывать о своих личных интересах во
имя того, что он всегда-всегда считал первостепенным. И еще этот человек мог брать на
себя большую ответственность за все, что находилось рядом, не оправдываясь, не сваливая
очередные неудачи (а без них разве бывает
что-то большое и серьезное?!) на других.
А время летело. Рядом всегда была любимая жена Нелли. Подрастали дети Вардена
– два сына и две дочери – Аслан, Сослан,
Фатима и Залина – его
гордость, радость, надежда, вера, опора.
Каждый в чем-то нашел
себя, занялся полезным
делом. Перед глазами
младших неизменно
был пример отца. Может, поэтому старший сын Аслан стал известным в нашей республике предпринимателем,
продолжателем дела Вардена Николаевича.
И вот уже более двух десятков лет отец и сын
трудятся рядом, плечом к плечу.
Пройдите по нашему городу. Сколько в нем
сегодня десяти-, одиннадцати-, двенадцатиэтажных домов. И добрый их десяток создан руками Вардена и Аслана Бязровых, отца и сына,

которые настойчиво и умело руководили своими бригадами, ко всему прилагали собственные
руки. Да, это люди, ни дня не представляющие
себя без того, что называется созиданием.

Приложение № 1
к Приказу Минэкономразвития России от 23 апреля 2015 г. № 254
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 25.09.2019 № 593)

Форма извещения
о начале выполнения комплексных кадастровых работ
Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с «05» августа 2020 г. по « 05 » ноября 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на
территории: Пригородного района РСО–А, ст. Архонская, кадастровые квартала 15:08:0090283 и 15:08:0090284,
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

будут
выполняться
комплексные
кадастровые
с безвозмездным договором подряда № 1 от 05.08.2020 г.,

работы

в

соответствии

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Министерство государственного имущества и земельных отношений
Республики Северная Осетия – Алания
почтовый адрес: 362040, Республика Северная Осетия – Алания, пр. Мира, 25
адрес электронной почты: zemlya@minimi15.rи номер контактного телефона:
88672649086
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Арнела» (ООО «АРНЕЛА»);
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Томаев Аслан Владимирович,
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер:
Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: НП000675;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 23.10.2015;
почтовый адрес: 362020, г. Владикавказ, ул. Бритаева, д. 54;
адрес электронной почты: klever777@inbox.ru;
номер контактного телефона: 8-928-864-04-25.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Бугулов Аслан Казбекович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер:
Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: НП002349;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 18.11.2016;
почтовый адрес: 362020, г. Владикавказ, ул. Фрунзе, д. 31, кв. 9;
адрес электронной почты: aslanbugulovl1@mail.ru
номер контактного телефона: 8-918-827-49-48.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений
о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями
1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Ларионова, д. 19,
офис «ООО «Арнела» либо по адресу: РСО–А, Пригородный район, ст. Архонская, ул. Петра Первого, 13.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ вправе предоставить исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения
о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано,
а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости
(далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении
заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ,
не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п
1.
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Место выполнения комплексных кадастровых работ
РСО–А, Пригородный район, ст. Архонская, на территории кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 15:08:0090283 и
15:08:0090284

Время выполнения комплексных
кадастровых работ
с 05.08.2020 г. по 05.11.2020 г.

То, без чего жить нельзя

Варден Николаевич Бязров много лет собирает свою родословную. Собственно, сегодня
этим, наверное, уже мало кого удивишь. Ведь
у нас в Осетии частенько появляются целые
фамильные сборники, устраиваются встречи
родных, их зятей и племянников, даже воздвигаются родовые башни. А совсем недавно
уже в третьем издании вышла вон какая книга
– поистине фолиант – Ф. X. Гутнова – нашего
известного историка-осетиноведа, объединившего труд многочисленных фамильных Советов,
собравших интересную информацию о своих родословных. Каждый из нас, конечно же, хорошо
понимает, как такие вещи способствуют укреплению внутренних связей между людьми. Так
вот среди включенных в сборник Гутнова данных
о более тысячи осетинских фамилий есть и частичка труда Вардена Бязрова. Но именно лишь
частичка – своеобразная вершина громадного
айсберга. А если бы вы, друзья, только видели,
знали, какую грандиозную работу проводит этот
человек! Строитель, привыкший к чертежам и
схемам, он приготовил массу наглядного материала, в котором, казалось бы, учел все-все-все.
Это гигантское генеалогическое древо.
Просматриваешь собранное и так ярко представляешь тех, кто стоит за этими скупыми
линиями и строками, начиная от пращуров и
кончая нашими современниками. И о каждом
Варден Николаевич знает так много.
И о Кайтуке и Теде, стоящих у истоков рода,
и о местечке Котанто, где родился сам Варден,
и о фамилиях, родственных Бязровым, и, конечно же, об одиннадцати поколениях своего
рода. А сегодня фамилия насчитывает более
четырехсот семей, разбросанных как по всей
Северной, так и Южной Осетии.
Есть родственники, которыми Варден особенно гордится, о которых рассказывает с
неизменным почтением. О Шалико Бязрове,
который по окончании Ленинградского юридического института много лет работал председателем народного суда Джавского района,
настоящем специалисте, имеющем ряд крупных
государственных наград, в том числе и орден
Ленина. Об Александре Бязрове – известном
ученом-нартоведе, талантливом публицисте.
О Сергее Бязрове – участнике Финской и
Великой Отечественной войн, кавалере многих орденов, главном инженере «Шахтстроя»
в Горловке. О Савелии Бязрове – мастере
спорта СССР, заслуженном тренере по вольной
борьбе, воспитавшем целый ряд настоящих
чемпионов. О Сулеймане Бязрове, профессоре, докторе медицинских наук, которого,
как истинного специалиста, прекрасно помнит

не только вся республиканская медицинская
общественность, но еще и тысячи людей, которые в свое время были его пациентами. О
Ролане Бязрове – известном журналисте. О
Дмитрии Бязрове – писателе, сказителе, этнографе, авторе ряда книг. О Саулаге Бязрове,
прожившем 129 лет, враче-целителе, хирурге…
Да разве здесь, в очерке, назовешь каждого?!
Конечно, заслуженных людей этой фамилии
много, и все они были, есть и будут на своем
месте. Но главное все же в другом. Среди наших
родных, как, безусловно, и среди людей других
фамилий, кроме знатных и именитых, немало
простых, обыкновенных тружеников, которые
никогда не предавали и не предадут свое дело,
любят своих детей, семью, Осетию. А это ли не
основное в жизни?! Так вот, сведения именно об
этих людях так старательно собирает Варден
Николаевич, которому искренне хочется познакомить их друг с другом, подружить молодых,
создать специальный фонд, который будет
служить для поддержки однофамильцев, заинтересованных общими проблемами, желающих
активно помочь друг другу. А это ли не все то
же созидание?! Это ли не великолепное начинание, это ли не вызывает глубокое уважение
к Вардену Николаевичу Бязрову – человекутруженику, живущему рядом с нами?!

Каждый выбирает по себе

Да, действительно (и это ни для кого не
секрет, не открытие), человек может быть
таким разным – разрушителем, потребителем,
созидателем.
Разрушители – вечно агрессивные, недовольные, часто ненавидящие все и всех, постоянно
считающие себя обиженными и обделенными.
Им вообще не свойственно жалеть и любить
кого-то и что-то... Разве что себя и свое...
Потребители... Эти просто живут за счет всего
чужого. Вполне довольны тем, что делают другие,
активно пользуются этим, в принципе вовсе не
тратя на что-то собственных сил. Что до остальных людей... Они, потребители, с ними мирно сосуществуют. Не более. Им не понять ничьих бурь,
страстей, порывов... Вот уж точно по Горькому:
«Рожденный ползать летать не может...»
А созидатели... Да, их значительно меньше.
Но это они строят нашу жизнь; не довольствуясь
малым, стремятся к новому, светлому, большому. Они способны на ПОСТУПКИ, могут глубоко, по-настоящему любить кого-то и что-то, в
общем-то, значительно больше, чем себя. Это
поистине люди слова и дела. Они не обманут,
не предадут, всегда и везде каждому протянут
руку помощи, при этом ничего не требуя взамен.
Так кто же мы? Что ж, прав Юрий Левитанский:
«Каждый выбирает по себе...»

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ,
лауреат Государственной премии СССР.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 27 декабря 2019 года № 86-РЗ «О
республиканском бюджете Республики Северная
Осетия – Алания на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» («Официальный интернет-портал
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2019 года) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в абзаце втором цифры «36 357 847,9» заменить
цифрами «37 076 604,3», цифры «23 844 561,7» заменить цифрами «24 563 318,1»;
в абзаце третьем цифры «36 458 318,4» заменить
цифрами «37 177 074,8»;
в абзаце четвертом слово «профицит» заменить
словом «дефицит», цифры «269 046,1» заменить
цифрами «100 470,5»;
2) в части 1 статьи 4 цифры «3 582 727,8» заменить
цифрами «4 311 939,1»;
3) в части 1 статьи 8 цифры «7 955 653,4» заменить
цифрами «7 942 158,6»;
4) в части 1 статьи 9 цифры «535 698,4» заменить
цифрами «546 698,4», цифры «35 698,4» заменить
цифрами «46 698,4»;
5) в абзаце третьем части 2 статьи 11 цифры «149
106,0» заменить цифрами «119 106,0»;
6) в статье 12:
в части 1:
в абзаце шестом цифры «121 745,46» заменить
цифрами «103 035,4»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» раздела «Здравоохранение» классификации
расходов бюджетов в сумме 112 385,0 тыс. рублей,
предусмотренных на материально-техническое
оснащение учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Северная
Осетия – Алания, по решениям Главы Республики
Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Северная Осетия – Алания.»;
часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«перераспределение бюджетных ассигнований
на увеличение бюджетных ассигнований резервного
фонда Главы Республики Северная Осетия – Алания
и Правительства Республики Северная Осетия –
Алания с целью направления бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции,
а также на иные цели, определенные Главой Республики Северная Осетия – Алания и Правительством
Республики Северная Осетия – Алания.»;
7) приложение 5 «Доходы республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания
на 2020 год» изложить в редакции приложения 1 к
настоящему Закону;
8) приложение 10 «Ведомственная структура
расходов республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на 2020 год» изложить
в редакции приложения 2 к настоящему Закону;
9) приложение 11 «Ведомственная структура
расходов республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на плановый период 2021
и 2022 годов» изложить в редакции приложения 3 к
настоящему Закону;
10) приложение 12 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
республиканского бюджета Республики Северная

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые строители, архитекторы, проектировщики,
дизайнеры и работники строительной
отрасли республики!
От имени Министерства строительства и архитектуры
Республики Северная Осетия – Алания и от себя лично
искренне поздравляю всех участников строительного
комплекса с профессиональным праздником – Днем
строителя!
Ваша профессия очень важна в нашей жизни и заслуженно окружена особым почетом, она является ответственной и трудной, и в то же время благородной и
уважаемой.
Желаю всем, кто связал свою жизнь со строительством
и созиданием, оптимизма, успехов, новых свершений и
достижений в значимой профессии!
От всего сердца желаю большого счастья, крепкого
здоровья, жизненного благополучия и добра вам, вашим
родным и близким!
Министр Артур ТОТИКОВ.

Владикавказ активно строится и с каждым днем становится все больше
и красивее. Часто мы этого просто не замечаем, видя его изо дня в день: к
чему-то привыкаем, что-то игнорируем, начинаем думать о многом, как о
привычном. Люди обычно запоминают и выделяют то, что наиболее значимо.
И в памяти надолго остаются имена тех, кто делает сразу бросающееся в глаза.
Так, например, мы знаем фамилии первых героев космоса, выдающихся
художников, актеров, авторов бестселлеров, режиссеров, врачей,
архитекторов, звезд шоу-бизнеса. Но ведь рядом с ними обычно находятся
и другие люди, помогающие им конструировать, лепить, лечить, печатать
нашумевшие книги, оформлять передачи – одним словом, созидать...

Варден Бязров... Человек такой привычной,
знакомой всем нам профессии – он строитель.
Казалось бы, ничего запоминающегося, примечательного, тем более
романтического. Но так
ли это?
Вот мы с вами идем по
родному городу. ЦУМ,
дома-высотки, многоэтажные жилые корпуса, в которых обитают
тысячи людей... А ведь это создано руками
Вардена Николаевича и его друзей-строителей: каменщиков, электриков, монтажников,
сварщиков, сантехников, кровельщиков. Это
они активно день за днем воздвигали и воздвигают то, без чего мы уже вообще не мыслим
своего бытия.
Варден Бязров помнит буквально каждого
своего товарища по совместному труду. А ведь
ему, заслуженному строителю нашей республики, ветерану, уже не мало не много — восемьдесят семь... И шестьдесят пять лет из них отдано
любимому делу. Он и сейчас еще в строю, потому что просто не представляет себя без того,
чему посвятил жизнь. А все начиналось так.
После службы в рядах Советской армии учился сначала в ГМТ, затем в ГМИ, подрабатывал
плотником. Истоки активной самостоятельной
трудовой деятельности ведут в Астрахань,
куда молодой специалист отправился по распределению. Первые объекты инженера – это
заводы – РТИ (радиотехнических изделий) и
станкостроительный. Сколько сил было отдано,
сколько проектов составлено, сколько сомнений, разочарований пережито! А потом была
настоящая радость, обычно приходящая лишь
к созидателю, который воочию видит плоды
своего такого нелегкого труда.
Что ж, не заметить талантливого строителя
было невозможно. И вскоре там же, в Астрахани, ему дали новый объект. На этот раз долгострой, целых двенадцать лет простоявший в
«замороженном» виде. Это был клуб судоверфи имени С. М. Кирова. Варден ни минуты не
сомневался в ребятах своей бригады. И через
одиннадцать месяцев двери нового дворца торжественно распахнулись. Да, сегодня у Вардена
Бязрова очень много наград, но, пожалуй, до сих
пор почетные грамоты, полученные в те годы,
по-прежнему самые дорогие: это было первое
признание его заслуг. А за ним последовала
вера в себя, свои силы, в слаженный коллектив, без которого работа строителя, по общему
мнению, вообще немыслима.

3

7 августа 2020 года № 137 (28096)

Осетия – Алания на 2020 год» изложить в редакции
приложения 4 к настоящему Закону;
11) приложение 13 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям (государственным программам Республики
Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания на плановый период 2021 и 2022 годов»
изложить в редакции приложения 5 к настоящему
Закону;
12) приложение 14 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (государственным
программам Республики Северная Осетия – Алания
и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
на 2020 год» изложить в редакции приложения 6 к
настоящему Закону;
13) приложение 15 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (государственным
программам Республики Северная Осетия – Алания
и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в
редакции приложения 7 к настоящему Закону;
14) приложение 16 «Распределение бюджетных
ассигнований на реализацию Республиканской
адресной инвестиционной программы Республики
Северная Осетия – Алания на 2020 год» изложить
в редакции приложения 8 к настоящему Закону;
15) приложение 20 «Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания, предоставляемых из
республиканского бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного
самоуправления, на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения 9 к настоящему Закону;
16) в приложении 21:
таблицу 1 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ
субвенций на оздоровительную кампанию детей,
осуществляемую за счет средств республиканского
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» изложить в редакции приложения 10 к
настоящему Закону;
таблицу 17 «Распределение бюджетам муниципальных районов субсидий из республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на
реализацию мероприятий по строительству жилья
по договору найма жилого помещения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить
в редакции приложения 11 к настоящему Закону;
17) приложение 22 «Источники финансирования
дефицита республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на 2020 год» изложить
в редакции приложения 12 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
16 апреля 2020 г. № 29-РЗ.

В. БИТАРОВ.

В связи со значительным объемом приложения с
полным текстом документа можно ознакомиться на
сайте Правительства РСО–А http://alania.gov.ru и на
официальном сайте www.pravo.gov.ru

Дорогой Артур Таймуразович ТОТИКОВ!
Примите от всего коллектива Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия
– Алания самые сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!
Благодаря Вашему профессионализму и умелому
руководству строятся новые объекты гражданского назначения, растет социально-экономическое благосостояние республики, воплощаются в жизнь самые смелые
инфраструктурные проекты.
Пусть будут осуществлены все Ваши профессиональные планы и реализованы установленные цели!
От всей души мы желаем Вам и Вашим родным здоровья, счастья, удачи, успехов, мира и добра!
Коллектив Министерства строительства
и архитектуры Республики Северная Осетия – Алания.
Уважаемые друзья, коллеги, работники
и ветераны строительной отрасли Республики
Северная Осетия – Алания!
Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем строителя!
Талантом и трудом многих поколений проектировщиков, инженеров, рабочих и специалистов
возводились города и села нашей республики, создана энергетическая, социальная и транспортная инфраструктуры. Именно
от вашего профессионализма и компетентности во многом зависит успешное
решение жизненно важных задач: обеспечение граждан доступным жильем,
строительство современных предприятий, обустройство территорий. Этот
год выдался не самым легким, однако
даже в условиях пандемии строители,
рискуя своим здоровьем, продолжали
выполнение программ промышленного
и жилищного строительства, вовремя
сдавали объекты в эксплуатацию. Как и
во все века, какими бы тяжелыми ни были
условия, строители никогда не останавливали работу, так и сейчас они продолжают ее. Все это вызывает
гордость и большое уважение ко всем работникам строительной
отрасли. Впереди у нас большие и амбициозные проекты и задачи,
уверен, что все их можно реализовать благодаря ответственным,
трудолюбивым, преданным своему делу профессионалам.
Спасибо вам за созидательный труд, талант и золотые руки, которые дарят людям радость и красоту, прокладывают путь добрым
делам и начинаниям. Желаю новых успехов, крепкого здоровья и
благополучия вам и вашим семьям!
Генеральный директор Ассоциации и СРО РОСА
Фидар КУДЗОЕВ.

Уважаемые строители!
Дорогие ветераны строительной отрасли республики! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днем строителя! Во все времена
профессия строителя пользовалась в
народе заслуженным уважением. Это вы
своим вдохновенным трудом возводите
жилые комплексы и промышленные предприятия, школы и больницы, строите
мосты, прокладываете магистрали и
коммуникации, создаете архитектурный облик городов нашей республики.
Сердечное спасибо за ваш труд и наставничество. От всего
сердца желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, воплощения новых, самых смелых планов. Удачи и благополучия
вашим семьям!
Председатель республиканского комитета профсоюза
строителей РСО–А
У. А. БДТАЕВ.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÊÅÒÎÍ»,

расположенное по адресу: 362035, г. Владикавказа,
Архонское шоссе, 2
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кетон», которое состоится 29 августа 2020 года в 10 часов по адресу: г. Владикавказ, Архонское шоссе, 2, кабинет генерального директора ОАО «Кетон».
Начало регистрации акционеров: 9.00. Форма проведения собрания: очная.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 6 августа 2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Кетон» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019
год.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества за 2020 год.
6. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, или объявление убытков общества по результатам финансового 2019 года.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 8 августа 2020 года
по адресу: г. Владикавказ, Архонское шоссе, 2, ОАО «Кетон» и на сайте
Общества www.keton.org.ru.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ –
ÔÈËÈÀË ÐÃÓÏÑ
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОВОДНИКОВ
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА
Срок обучения – 3 месяца. Обучение платное.

Лицензия № 2118 от 26.04.2016 г., выд. федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Адрес: г. Владикавказ, Черменский проезд, 6, Владикавказский техникум железнодорожного транспорта – филиал
РГУПС, тел. (8672)53-43-73, сот. 8-963-377-30-36.
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НУ И НУ!

ВСТРЕЧА

«Вас ждет «Достояние Осетии – это люди!»
сюрприз…»
У каждого, кто влюблен в Северную Осетию,
на это есть своя причина. И даже не одна. У
популярного автора блога о путешествиях Арины
ШУМАКОВОЙ таких причин несколько десятков,
и их число увеличивается изо дня в день ее
пребывания в республике – она очарована
жителями, их гостеприимством, открытостью,
доброжелательностью, силой духа… Этот магнетизм
местного населения и станет той точкой опоры,
благодаря которой блогер хочет перевернуть
представление своих читателей о маленьком субъекте
в центре Северного Кавказа.

èëè Èíòåðíåòòîðãîâëÿ êàê âèä
ìîøåííè÷åñòâà
Эта фраза как
залог успешного
сотрудничества на
будущее обещала
скрепить мои
отношения с
магазином одежды
«Из Европы»,
рекламируемой в
соцсетях молодыми,
стройными девушками
и очаровательными,
хотя и не молодыми
(что меня, впрочем,
и привлекло)
женщинами (про
таких говорят –
«бальзаковского
возраста»).
Мысленно восхищаясь, я уже
видела себя в этих нарядах, что
и подтолкнуло меня незамедлительно оформить заказ.
На другом «конце провода»
была готовность № 1. Несмотря
на поздний час (идея приобрести обновку обуяла меня ночью,
когда старшее поколение либо
от бессонницы, либо от нечего
делать листает новостную ленту Интернета – мало им телевизионных передач!), бодрый
молодой, уверенный девичий
голос уже уточнял: «Размер,
модель, возраст… Не желаете
ли заказать второе платье?
Оно будет со скидкой, обойдется вам дешевле…» Разнообразие изделий привлекало, и,
недолго думая, второе платье
я тоже заказала. И тут, практически одномоментно, мне в
уши влетело: «При оформлении третьей модели вас ждет
сюрприз…»
Опустим дальнейшие блицвопросы и такие же блицответы и перейдем в фазу
ожидания заветной посылки.
Справедливости ради отмечу:
денег заранее у меня не просили – «Заплатите при получении». Что точь-в-точь и произошло. Явившись на почту (после
практически каждодневных

Приехать в течение месяца в
одно и то же место – как минимум
поразительно для любого путешественника, а уж тем более, для
блогера, который старается охватить максимум точек в разных
концах земного шара. Однако,
ступив на землю Осетии в составе
туристической группы президента «Клуба путешественников» и
известного журналиста Михаила
Кожухова, Арина поняла, что ее
душа интроверта требует уединения, как с природой Алании, так
и с основными носителями самобытности, традиций и культуры
региона – его жителями. Именно
поэтому спустя две недели она
вновь прилетела на родину осетинских пирогов, чтобы проникнуться
необычной атмосферой, а также
подготовить цикл публикаций о
сильных людях республики. Особенностью тревел-блога Арины
Шумаковой, который на данный
момент насчитывает 2 млн подписчиков, является подача посещаемых ею мест: девушке не
интересны пейзажи и культура,
автора «цепляют» люди. И через
истории судеб она раскрывает
город или регион, позволяя своим
подписчикам соприкоснуться с их
современниками, которые живут

за несколько сотен или даже тысяч
километров. Своими планами и
впечатлениями гостья поделилась
во время пресс-конференции, организованной Комитетом РСО-А
по туризму.
«Ваше достояние – это люди! Я
моментально влюбилась в ваших
людей, они удивительно чистые
и добрые. Потрясающий уровень
гостеприимства! А если с вами
что-то произойдет в Осетии, то вам
тут же все захотят помочь – вы еще
отбиваться будете от количества
желающих, – отметила Арина,
подчеркнув, что все это она непременно отразит в своих будущих постах. К слову, блогер рассказала,
что здесь она просто не успевает
выкладывать и готовить публикации сразу, так как у нее очень
насыщенные и вместе с тем невероятно интересные дни. – Самый
основной момент, который хочу
донести до аудитории, – это тема
безопасности Северного Кавказа
и, в частности, Северной Осетии.
Несмотря на доступные современному человеку всевозможные
источники информации, сохраняется стереотип, что кавказцы – это
что-то опасное, навязчивое. Почти
каждый третий комментарий под
моими публикациями об Осетии

содержит вопрос: «Правда, туда
можно ехать?» И как только вы
сможете показать безопасный
Кавказ, он станет местом паломничества туристов».
Побывать на традиционной осетинской свадьбе, познакомиться с
бытом местного населения, попробовать самой испечь осетинский
пирог, проникнуться живыми историями людей с самыми разными
судьбами – от бывшей заложницы
школы г. Беслана до 84-летнего
почтальона из горного села – это
больше, чем пройти привычными
тропами гостя республики. Это как
раз то, ради чего Арина Шумакова
приезжает в те или иные города и
страны. «Чтобы влюбиться в место, мне надо его почувствовать,
побыть с ним наедине», – признается она. Разумеется, то самое
гостеприимство жителей нашей
республики, которым так восторгается блогер, не дало ей возможности остаться в одиночестве,
однако она смогла насытиться
эмоциями и пополнить свою копилку впечатлений невероятными знакомствами и душевными вечерами.
Вместе с тем миссия ее пребывания в Северной Осетии не
ограничилась исключительно путешествием. Еще во время своего

первого визита Арина Шумакова протянула руку помощи семье
Бадоевых, чья десятимесячная
дочь Зарина столкнулась с редким генетическим заболеванием
– спинальной мышечной атрофией. Как рассказал отец Зарины
Заур Бадоев, который также стал
гостем пресс-конференции, после
публикации поста на странице блогера им удалось в течение недели
собрать около 9 млн.рублей, что
стало весомым шагом на пути к
заветной цифре в 155 млн.рублей.
Более того, Арина приняла участие в проходившей в среду акции
«Большая добрая встреча», на
которой она обратилась ко всему
осетинскому народу: «За те дни,
которые у вас нахожусь, поняла
главное: ваша огромная ценность –
это люди. Вы очень маленький, но
невероятно щедрый и продуктивный народ, и я бы хотела, чтобы вы
услышали меня, человека, которого с Осетией связывает только любовь. Сейчас семья Бадоевых стоит
перед всем миром с протянутой
рукой, они хотят спасти свою дочь.
Я очень прошу именно Осетию подключиться и сделать все, что вы
можете». Также она подчеркнула,
что без влиятельных инвесторов
закрыть сбор будет крайне тяжело. Сама тревел-блогер перевела
семье девочки 100 тысяч рублей
и пообещала и дальше принимать
участие в ее судьбе.
Впечатленная и наполненная
особой энергетикой – такой Арина
Шумакова уедет из республики, с
твердым намерением вернуться
сюда вновь. И, не исключено, что
по ее тропам приедут и подписчики
блога путешественницы, который
уже в самое ближайшее время
пополнится публикациями, посвященными Северной Осетии.
Мадина МАКОЕВА.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

На выставке представлены эскизы
костюмов и декораций к различным
спектаклям, поставленным в годы
работы художника на подмостках
театров нашей республики.
Георгий Ягубов впервые пришел в
театр в 1941 году после окончания
курсов изобразительного искусства
при Детской художественной школе,
а уже после войны, в 1951 году, он
окончил художественно-графическое отделение оспедучилища.
Работая в различных театрах нашей республики, он оформил почти
100 спектаклей разных жанров. У
театрального художника Г. Ягубова

был свой почерк, своя манера, свое
видение драматургического материала, художественное выражение
режиссерской концепции.
Он принял участие в 26 всероссийских, республиканских, зональных
художественных и театральных выставках
За участие в Декаде дней литературы и искусства Северной Осетии
в Москве в 1960 году Г. Ягубов был
награжден медалью «За трудовую
доблесть».
З. БАСИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

PROпорция

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

Deceuninck

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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.

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

В Музее театрального искусства РСО–А, что на ул. Горького,
проходит выставка под названием «Художник в зеркале
сцены», посвященная творчеству театрального художника,
участника Великой Отечественной войны, ветерана труда
Георгия ЯГУБОВА, которая продлится до 30 августа.

Фабрика-кухня

С 16 марта до 31 августа

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Л. А. СЧАСТЛИВАЯ,
г. Владикавказ.

«Художник
в зеркале сцены»

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНДИЦИОНЕРЫ

напоминаний в виде СМС, голосовых сообщений, звонков),
отсчитав 4 тыс. 850 руб. и получив, как положено, квитанцию,
я, счастливая, прижимая к себе
довольно объемную коробку,
поспешила домой.
Разделить радость приобретения мне было суждено со
взрослой внучкой, которая оказалась дома и, проворно распаковав коробку, фиксировала:
«Ба, тебе здесь всякую фигню
положили… Ой, а дашь мне вот
эти резинки, они для фитнеса»,
– с воодушевлением обратилась она, указывая на какие-то
три разноцветные полоски…
Немного справившись с
волнением от нетерпеливого
ожидания еще и обещанного
сюрприза, мы рассмотрели весь
«товар». Кроме резинок для
фитнеса, меня ждали… очки
для велосипедиста, подставка
для сотового телефона, наверное, советского еще образца,
и наполнитель для туалета домашним животным. На последнем сердце екнуло – знали, чем
меня порадовать!
P. S. Третий этап коротко
переданных моих отношений
с интернет-магазином можно
озаглавить так: «Набран несуществующий номер…» Расшифровать подробнее его, я
думаю, сможет каждый. А как
насчет выводов?

ВЫСТАВКА

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 17
м2 + кухня 9 м2 + с/у, ванная (ремонт капит. крыша, трубы, электрика, стяжка) общ. пл. 27 м2 .
Все под одной крышей, на ул. Герасимова, в общем дворе на 4 хозяина – 950 т. р. Торг. Рассм. вар.
ОБМЕНА (жилье, магазин и т. д.).
Оформление за счет покупателя.
Тел. 8-988-870-67-26.

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.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе на 3-х хоз. (все уд., паркет,
з/у с фрукт. дерев.) в центре (р-н
филармонии) – 4 млн 650 тыс.
руб., или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ.
с лифтом с вашей доплатой или
ПРОДАМ весь двор (з/у 12 сот.).
Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.
 ДОМ пл. 69 м2 (потолки 3,2 м,
ремонт, под всем домом полуподвальное помещение с выходом на
торговую улицу) в центре города
в р-не рынка «Привоз». Можно
использовать в коммерческих
целях. Место наработано – 2 млн
300 т. р. Торг. Возможны варианты ОБМЕНА на 1- или 2-КОМ.
КВ. Тел. 8-977-269-90-70, 8-988873-25-39, 50-56-30, Людмила.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный
двор, хозпостройки) на ул. Герасимова. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей допл. – 6,5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-825-90-70.
 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.

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).

 З/У 10 СОТ. в с. Ногире на
ул. Харебова, 60, все коммуникации; З/У ПЛ. 0,7 СОТОК в
с. Ногире, на ул. Козонова, 27;
З/У 1 ГА 20 СОТ. в р-не рынка
«Викалина» под строительство
тепличного хозяйства, ферм,
сада. Тел. 8-989-130-95-10.
 ДВОР НА ТРЕХ ХОЗЯЕВ (все
уд., 12 комнат, сад, земля 15 сот.,
с хозяевами) в центре (р-н филармонии и ГГАУ). Цена догов.
Тел.: 53-84-18, 8-961-822-58-35.
 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 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.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в
мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
(60х60). Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88,
98-32-32.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ в общем дворе во Владикавказе.
Тел.: 91-45-02; 95-51-03.
 СРОЧНО! ДОМ во Владикавказе. Тел.: 91-45-02; 95-51-03.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 1-КОМ. КВ. в р-не ул. Весенней,
гипермаркета «Магнит», ул. Морских пехотинцев, ул. Цоколаева
для одинокой женщины с местной
пропиской. Тел. 8-962-747-34-95.

 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.

×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

•
•
•
•

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ,
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,

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

КУХНИ, КРОВАТИ

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

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

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

СДАЮ

 3-КОМ. КВ. (мебель, быт. техника) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в
центре (район СОГУ и медакадемии) на длительный срок. –
23 тыс. руб./месяц + эл-во. Тел.
8-928-487-20-22.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 ИЗГОТОВИМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 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.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м.), 51-44-65 (д.).
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

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.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки,
красим ограды, выносим мусор.
Выезжаем в села, работаем
добросовестно. Проверено в
течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90, Таня;
8-928-488-34-60, Ира. Звонить в
любое время.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА СОВРЕМЕННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ сроком службы до 10 лет: квартир, гаражей,
пром. зданий и т. д. Гарантия
качества. Тел.: 8-961-824-17-66,
8-988-835-99-25, 8-961-824-43-69,
Казик.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат № 01524005219147,
выданный в 2019 г. МБОУ «СОШ
№ 27 им. Ю. С. Кучиева» г. Владикавказа на имя БЕСТАЕВОЙ
Полины Алановны, считать
недействительным.

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.
.

Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
требуются:

ПРОРАБЫ И МАСТЕРА

с высшим строительным образованием (ПГС), предпочтительно
со стажем работы в строительстве
не менее 5 лет, а также прорабы и
мастера для выполнения работ
по монтажу и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения,
канализации и отопления.
Резюме можно отправлять
на адрес электронной почты:
stk-ok@list.ru

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем
образовании № 01524005179172,
выданный в 2019 г. МКОУ «СОШ
№ 1 г. Дигоры» Дигорского района на имя ВАЗАГОВА Ислама
Казбековича, считать недействительным.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ТРЕБУЕТСЯ

САДОВОД-ЦВЕТОВОД
ДЛЯ РАБОТЫ НА
ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ

Обязанности: весь комплекс
работ по уходу за прилегающей
территорией и растениями.
Требования: профильное образование (биолог, агроном).
Условия: полный рабочий день.
Резюме можно отправлять
на адрес электронной почты:
stk-ok@list.ru

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

Семья Сопоевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогого СОПОЕВА
Александра Борисовича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
8 августа по адресу: г. Ардон,
ул. Революции, 65.
Семья Дамзовых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты ДАМЗОВОЙ-КОДЗАЕВОЙ Лидии Дзодзаевны,
и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 9 августа по адресу: ул.
Коцоева, 7.
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УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем
образовании № 7510148, выданный в 2004 г. МБОУ «СОШ №
5 г. Алагира» на имя СОХИЕВА
Заура Асланбековича, считать
недействительным.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХЛОЕВА
Бориса Васильевича.
Гражданская панихида состоится
8 августа по адресу: ул. Ардонская,
248.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о трагической
гибели
ДЖИОЕВА
Андрея Теймуразовича.
Гражданская панихида состоится
7 августа по адресу: ул. Владикавказская, 43/1.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АКОЕВОЙ-ЦОРИЕВОЙ
Зары Тазеевны.
Гражданская панихида состоится
7 августа по адресу: ул. Тургеневская, 173.
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Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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