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ЗАРАЖЕННЫХ

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Как начать
свое дело

СТРОИТЕЛЬ УМЕЕТ ВСЕ

Сегодня Министерство экономического развития России совместно с корпорацией «Синергия» проведут вебинар
«Мой бизнес», посвященный вопросам
наставничества и его роли для старта
и развития. Как наставники помогают
предпринимателям открывать и развивать бизнес, где найти ментора и чем
он может быть полезен тем, кто только
планирует начать свое дело, или опытным бизнесменам, которые столкнулись со сложностями и нуждаются в
помощи для поиска решений?
На эти и другие вопросы ответят спикеры.
Известные предприниматели, менторы и
представители центров «Мой бизнес» расскажут о существующих методиках наставничества, а также поделятся практическими
советами и секретами по развитию бизнеса
с помощью наставника. Президент группы
компаний «Руян», создатель и владелец
бренда «Экспедиция» Александр Кравцов
расскажет о взаимной пользе и вдохновении,
о монетизации личной социальной сети.
Основатель «Института наставничества» и
программы «Молодежный бизнес России»
Борис Ткаченко в своем выступлении раскроет самые распространенные ошибки во
взаимодействии с наставниками, расскажет
о трендах и международном и российском
опыте. Кроме того, в рамках вебинара будут
представлены существующие бесплатные
программы наставничества в центрах «Мой
бизнес», реальные кейсы предпринимателей, которые смогли вырасти с помощью
ментора и вывести свое дело на новый уровень, и многое другое. Также на вебинаре выступят генеральный директор KES LOGISTIC
Наталья Устинова, начальник отдела «Инновационный инжиниринговый центр» Фонда
«Центр поддержки предпринимательства
Калининградской области (микрокредитная
компания)» Александр Шибанов, соучредитель и CEO-платформы Experum, основатель
бизнес-акселератора для IT-стартапов Digital
Prime Петр Климов. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «МСП и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная программа и регистрация на сайте мойбизнес.рф.

Пресс-служба Министерства
экономического развития РСО–А.

Люди по-разному
приходят в
профессию. Но если
выбранное дело
приносит радость
и удовлетворение,
человек понимает,
что это – его
призвание.
Для Алана Темираева в
детстве не было занятия увлекательнее, чем наблюдать за
работой отца-строителя. Все
было интересно мальчишке:
как отец замешивал раствор,
как ловко укладывал кирпич
и штукатурил стены... Все вокруг знали: если дом строит Сергей Темираев, то это
будет добротное и красивое
жилье. Сергей слыл одним
из лучших мастеров в Алагирском районе, и сыну было чему
поучиться у отца.
Но не меньше, чем строительное дело, парня привлекала техника и после школы
он поступил на автомобильный факультет Горского государственного аграрного
университета. Специализацию выбрал: «Автомобили и
автомобильное хозяйство».
Профессия нравилась, но сложилось так, что поработать по
специальности пришлось недолго. Алан пошел на стройку,
и сегодня о нем говорят, что
нет такой работы, которую бы
он не знал и не мог выполнить.
– Все зависит от самого человека, если потребуется, он
может освоить любую специальность, – говорит Алан.
– Для меня примером всегда
был отец, в свое время он
учился у мастеров и сам стал
мастером. Мне строительное
дело интересно, всегда приятно осознавать, что объект,

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Фатимы МАМИЕВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

ДОРОГА В ЖИЗНЬ
Вопросам развития
массового спорта
и спорта высоких
достижений была
посвящена прошедшая
вчера в рамках
информационного
проекта «Открытое
правительство» прессконференция министра
этой сферы Алана
ХУГАЕВА.

усилиями Главы и Правительства
РСО–А реконструированы, построены и готовятся к открытию
десятки объектов как для подготовки спортсменов мирового
уровня, так и занятий физкультурой и спортом тысяч жителей.
Завершается строительство
Академии детского футбола и
тренировочного зала во Владикавказе, спортивного комплекса
в Ардоне, 14 многофункциональных спортплощадок в малых
городах и селах, создание футбольного поля с искусственным
покрытием в Фиагдоне, двух
комплексов ГТО в Дигоре и
Эльхотове. Полным ходом идет
масштабная реконструкция стадиона «Спартак».
В самое ближайшее время
начнет действовать новая четырехлетняя федеральная программа, в которую заложено
создание в столице и районах
десятков новых объектов. Среди них – Ледовый дворец, 50-метровый плавательный бассейн,
футбольный стадион и спорткомплекс во Владикавказе.
Что касается районов, то министерство совместно с органами местной власти определяют

потребности в создании тех или
иных сооружений и необходимых работах для реконструкции
имеющихся, готовят по ним проектно-сметную и иную документацию.
Министр заявил, что в ближайшее время ведомство широко обнародует планы своей
деятельности, чтобы жители
республики знали на перспективу, где, когда и какие объекты
будут строиться или открываться. По мнению Алана Хугаева,
это сильно поднимет интерес
и тягу всех слоев населения к
занятиям спортом и здоровому
образу жизни.
Эти темы так или иначе затрагивались практически в каждом
вопросе журналистов, будь то
дети, молодежь, зрелые спортсмены или подающие надежды,
а также их родители, бабушки и
дедушки. Сегодня в республике
повсеместно созданы хорошие
условия для занятий физкультурой и спортом для всех возрастных категорий, по этому
показателю мы входим в число
лидеров в стране, считает Алан
Хугаев и, кстати, сам подает
всем личный пример.
В подтверждение этих слов

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
19 августа ожидается переменная облачность,
преимущественно без осадков. Температура воздуха
по республике 27–32, во Владикавказе – 27–29 градусов.
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который ты возводишь, будет
долго служить людям. И, конечно, не менее радостно видеть результат своего труда.
Алан Темираев работает
во владикавказской строительной организации ООО
«Строймастер Ануш». Объект,
капитальный ремонт которого ведет организация – для
него особенный. Это школа
№ 4 в городе Алагире. В ней
Алан учился, отсюда учителя
проводили его во взрослую
жизнь. Поэтому он трудится с
особым настроем.
– Моя родная школа не ремонтировалась капитально
более 35 лет, объем работы
большой, – говорит молодой
строитель. – Очень приятно
осознавать, что по окончании
ремонта здание будет практически обновлено от пола до
крыши, и дети станут учиться
в прекрасных условиях, не
сравнимых с прежними. Поэтому я чувствую удовлетворение от своей причастности
к капремонту школы. Моя основная задача – электропроводка, но берусь и за другие
работы, на которые направляет прораб. Работаем с утра
до позднего вечера, чтобы
успеть к 1 сентября.
...Говорят, что настоящий
строитель на стройплощадке
должен знать и уметь все,
чтобы при необходимости он
мог взяться за любую работу.
Алан Темираев полностью
согласен с этим утверждением. Ему по душе работать и
каждый день учиться чемуто новому. Значит, и о нем
в недалеком будут с уважением говорить: «Настоящий
мастер!»

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Как всегда, во встрече приняли участие журналисты большинства средств массовой информации республики, а вела
ее руководитель пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А
Фатима Сабанова.
В фокусе внимания журналистов были вопросы создания,
реконструкции и содержания
спортивных сооружений в столице и районах, развития массового спорта, видов спортивных
состязаний, в которых республика традиционно занимает
ведущие места в стране и мире,
а также не столь популярных и
совершенно новых.
Министр привел обширную
статистику того, что делается
по каждому из этих направлений, а также больших планов
совершенствования уже созданных инфраструктуры и форм
участия населения и спортсменов в спортивном движении,
строительства новых объектов
и внедрения новых видов оздоровления жителей всех возрастов.
Алан Хугаев напомнил, что
эта обширная работа ведется
благодаря активному участию
республики в федеральной программе развития физкультуры и
спорта, которая завершается в
этом году. В ее рамках большими

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 18.08 8 часов

министр привел длинный список
всероссийских, региональных
и республиканских массовых
мероприятий и соревнований
по футболу, волейболу, бегу,
ГТО, мастер-классов и зарядок
с чемпионами, не говоря уже о
сотнях спортивных академий,
школ и секций…
Разумеется, зашла речь и о
влиянии на все эти процессы
пандемии коронавируса. Министр отметил, что она практически не повлияла на темпы
и сроки выполнения планов
развития спортивной инфраструктуры, зато больно ударила
по графикам спортивных соревнований, включая главное
событие – Олимпиаду.
Несмотря на это, наши спортсмены продолжали поддерживать себя в хорошей форме
с соблюдением всех предосторожностей, а подготовка запланированных соревнований
хотя и без зрителей, но ведется.
Пожалуй, единственной неприятной темой беседы стал
вандализм некоторых жителей республики, разрушающих
создаваемые с таким трудом
открытые спортивные сооружения. Министр заявил, что их
планируется оснастить круглосуточным видеонаблюдением,
но при этом призвал местные
власти и жителей республики
активнее участвовать в охране
объектов и воссоздании их поврежденных элементов.
И все же завершилась прессконференция на мажорной ноте.
Физкультура и спорт – это не
только физическое, но и нравственное здоровье живущих
и будущих поколений, когда
общество относится к ним ответственно. Это дорога в жизнь,
и совсем не обязательно в спортивную, но полноценную духовно и физически, признали
участники разговора.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Что для вас значат
физкультура и спорт?
Зорик ГРИГОРЯН, учитель физкультуры, ветеран МВД:
– Все, что у меня в жизни есть – благодаря спорту и качествам, которые
вырабатывает в мужчине спорт. Еще
в Армении я начал заниматься самбо, потом – дзюдо. Стал мастером
спорта. Переехав в Моздок, пошел
учителем физкультуры в школу. Позже по призыву перевелся на службу
в милицию, в угрозыск. Но занятия
спортом не оставлял, на общественных началах вел секцию дзюдо среди
юношей. Вышел на пенсию, я – председатель Совета ветеранов ОМВД
России по Моздокскому району. Но
работаю снова в школе, хочу, чтобы
росло здоровое поколение ребят.
Галина НЕСТЕРОВА, пенсионерка,
г. Владикавказ:
– Школьницей под впечатлением
проглоченных взахлеб романов Дюма
о мушкетерах я записалась в секцию
фехтования. Ходила туда несколько
лет, до сих пор у меня дома бережно
хранится как память об этих занятиях
моя тренировочная рапира: теперь с
ней играют мои внуки. Но с профессиональным спортом свою жизнь я так
и не связала. Хотя регулярно делаю
по утрам зарядку и с удовольствием
смотрю по телевизору соревнования
по фигурному катанию, биатлону – и
по фехтованию тоже.
Владимир КАРАСАЕВ, ветеран
педагогического труда, г. Ардон:
– Вся моя жизнь связана со спортом. Я много лет проработал в школе
преподавателем физкультуры, вел
секцию тяжелой атлетики в детскоюношеской спортивной школе. Давно
уже на пенсии, но физкультура и спорт
– по-прежнему в моей жизни. Напротив моего дома городской парк, в нем
спортивный комплекс с уличными
тренажерами. Любителей заниматься
на них немало, в их числе – и я. Рад, что
по ряду позиций не уступаю молодым,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:12
заход 18:56
долгота дня 13:44
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например, в подтягивании на перекладине. По утрам и вечерам занимаюсь
скандинавской ходьбой, приобщил к
ней еще несколько знакомых пожилого возраста. Так что спорт – это и
большая часть моей жизни, и забота о
своем здоровье.
А. СТЕПАНОВ, инженер-электрик:
– 8 лет назад врачи диагностировали у меня проблемы с сердцем.
Был очень расстроен, поделился с
соседом, который имел медицинское
образование, но работал с детьми
в одной из спортивных секций. Он
посоветовал не опускать руки, а заняться бегом.
Я послушал его и начал заниматься
физкультурой. Сначала ходил быстрым шагом. Через год-два бегал
уже на расстояния до 3 километров.
Еще через два года после обследования оказалось, что состояние у меня
улучшилось. Но я продолжаю бегать,
выполнять различные упражнения.
При этом не употребляю алкоголь и
не курю.
Валерий КАРАЕВ, заслуженный
тренер России:
– Актуальность задачи укрепления
здоровья, повышения работоспособности и творческого долголетия вызывает устойчивый интерес к активной
физкультурно-спортивной деятельности. Для меня самого спорт – это
неотъемлемая часть моей жизни.
В чем его основное назначение?
Для меня как спортсмена спорт – бескомпромиссная борьба за победу, за
рекорд.
Как для действующего тренера
спорт – не только зрелище, но и система подготовки, более того, образ
жизни, подчиненный достижению
целей, но не зацикленный только
на этом. Стремлюсь к тому, чтобы
мои воспитанники, став чемпионами,
оставались нормальными людьми…
КУРСЫ ВАЛЮТ
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По состоянию на 08:00 18.08 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрированы 4712 (+12 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
351 человек находятся на амбулаторном
лечении.
26 проходят лечение в медучреждениях
республики.
4268 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:
Пенсии и социальные
выплаты – в новом
режиме
стр. 2
На соискание премии
«Гордость нации»
стр. 4

Пульс республики
♦ БЛОГ-ТУР. В Северную Осетию приехали
12 блогеров из городов России и Казахстана.
Гости прибыли в республику в рамках проекта
Уазаг Tour, автором которого является наша
соотечественница Елена Бзарова.
Как сообщает пресс-служба администрации местного самоуправления Владикавказа,
гостей поприветствовал заместитель главы
Хасан Бароев. Он рассказал о курортах республики и планах развития туристической отрасли. Блог-тур продлится до 21 августа.
♦ ЖДЕТ УЧЕНИКОВ. В городе Моздоке завершили строительство школы на 500 мест.
На территории образовательного учреждения
сейчас идут работы по благоустройству. В
школе построены просторный актовый зал и
светлая столовая, уютные кабинеты и большая
пришкольная территория. Напомним, строительство объекта велось в рамках реализации
мероприятий, связанных с модернизацией
инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, подпрограммы «Содействие развитию дошкольного
и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» в рамках федерального проекта
«Современная школа».
♦ РАЗВИВАЕМ СМЫСЛЫ. На форуме «Территория смыслов» представитель Северной Осетии Марат Гацалов выиграл грант в размере
578 тысяч рублей за проект «Медиа-Осетия».
В рамках его реализации планируются съемки
короткометражных видео, в которых можно
будет ознакомиться с историей Северной
Осетии, увидеть ее достопримечательности.
В роликах, которые разместят в социальных
сетях, покажут туристические тропы, исторические места, памятники природы и культурного
наследия Осетии.
♦ ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ! Сотрудники
Госавтоинспекции Правобережного района
провели профилактические беседы с детьми
и их родителями во дворах многоквартирных
домов и местах массового скопления людей.
Гражданам разъяснили, как следует себя вести
вблизи проезжей части и как важно соблюдать
меры предосторожности. Участникам пропагандистской беседы были вручены памятки
с подробным содержанием обсуждавшегося
профилактического вопроса.
♦ ПЕРЕКРЫЛИ. До 10 сентября ограничено
движение транспортных средств по ул. А.
Кесаева (через пересечение с ул. Весенней).
Перекрытие дороги связано с проведением
ремонтных работ, сообщает пресс-служба АМС
Владикавказа.
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В законопроекте
«Единой России»
прописано несколько
мер, которые помогут
ограничить влияние
на рынок крупных
аптечных сетей и
продвигать недорогие
отечественные
препараты. Об
этом заявил
секретарь генсовета
«Единой России»
Андрей ТУРЧАК в
ходе совещания
с профильными
ведомствами о
доступности лекарств,
которое прошло на
площадке партии.

«Во-первых, мы предлагаем законодательно установить понятие аптечной сети и
ограничить ее долю на рынке
в границах одного административно-территориального
образования 20 процентами.
Это позволит не допустить
монополизации и, соответственно, должно позитивно
сказаться на ценах», – рассказал Андрей Турчак.
Понятие «аптечная сеть»
необходимо ввести в законодательство, чтобы предлагаемые нормы не касались
отдельных аптек, что сделает
доступ для них более справедливым. Это – один из ключевых моментов законопроекта. Кроме того, в «Единой
России» предлагают обязать
аптеки информировать покупателей о наличии российских
аналогов зарубежных медицинских препаратов.
«Это даст людям возможность выбора и будет стимулировать конкуренцию в этой
сфере», – считает секретарь
генсовета партии.
Региональный координатор
партийного проекта «Здоровое будущее», председатель
профильного парламентского
комитета Лариса Ревазова
отметила, что проблема доступности лекарственного
обеспечения в стране остается одной из самых острых.
«Между тем лекарственное обеспечение является
важной социальной задачей,
так как в большей степени затрагивает самые незащищенные категории населения.
Лекарственные препараты
– это социально значимый
товар, – подчеркнула она.
– Ситуация с обеспечением
населения лекарственными
средствами в нашей республике остается напряженной
уже не первый год. Граждане, которые имеют право на
льготное обеспечение, ввиду того что в субъекте нет
достаточного бюджета, не
всегда и не полностью получают те препараты, которые
им показаны. А у той группы населения, которая не
является льготной, доступ
к ним зависит от возможностей купить эти препараты,
которые, опять же, им показаны. Поэтому планомерное
снижение цен и обеспечение
доступности лекарственных
препаратов в первую очередь
для социально незащищенных слоев населения – задача
первоочередной важности. И
инициативы «Единой России»
в этом вопросе крайне важны
и своевременны».
Профильные министерства
и ведомства – Минздрав, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба, Росздравнадзор – принципиально
поддержали законопроект и
заявили о готовности дорабатывать инициативу совместно
с «Единой Россией».
Первый заместитель руководителя фракции «ЕР» в
Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что задача партии
– добиться принятия законопроекта во всех трех чтениях
уже в осеннюю сессию. Для
этого партия соберет предложения от всех заинтересованных сторон, чтобы подготовить окончательную версию
документа.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».
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ВСТРЕЧА С КАНДИДАТАМИ
Руководитель Администрации Главы и
Правительства Рустем КЕЛЕХСАЕВ и Председатель ЦИК
РСО–А Жанна МОРГОЕВА провели рабочую встречу с
кандидатами на посты глав сельских поселений.
13 сентября в четырех сельских поселениях трех районов республики
пройдут выборы глав. Это села Майрамадаг и Мизур Алагирского, станица Архонская Пригородного и село Средний Урух Ирафского районов.
Темами встречи стали три вопроса. Первый – дополнительные формы
досрочного голосования на предстоящих в сентябре выборах в органы
местного самоуправления республики. Второй – это агитационный
период и предвыборная агитация за кандидатов на должности глав
сельских поселений. И третий – противоэпидемические меры в условиях
сохранения коронавирусной опасности.
В ходе встречи Рустем Келехсаев призвал кандидатов вести честную
выборную кампанию и корректно относиться к другим кандидатам.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «СО»

ПФР: оказание услуг дистанционно

– Еще в апреле прозвучала
информация, что в связи с
действующими ограничениями из-за карантинных мероприятий Пенсионный фонд
упростил назначение пенсий
и в автоматическом режиме
продлил выплаты без участия граждан. Этот порядок
продолжает действовать и в
августе?
– Да, до конца августа Пенсионный фонд продолжает дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий,
оказывать содействие гражданам в запросе необходимых
сведений, активно продлевать
и пересчитывать ранее назначенные выплаты.
– То есть пенсию ваши специалисты могут назначить
без личного визита в Пенсионный фонд?
– Следует сказать, что
оформить пенсию на основании электронного заявления,
поданного через «Личный кабинет» на сайте ПФР или портале
госуслуг, возможно было и до
нынешнего года. Между тем,
конечно, доля дистанционных
обращений по данному направлению сегодня кратно возросла и составляет почти 70%.
По большинству из них пенсия
с согласия человека назначается полностью дистанционно
на основе данных, которые переданы работодателями в информационную систему нашего
ведомства. Наполнение лицевых счетов предпенсионеров
сведениями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых периодах, которые также
учитываются при назначении
пенсии, обеспечивается за счет
заблаговременной работы территориальных органов ПФР
республики. Благодаря этому
большинство пенсий в период
с апреля по август назначается
удаленно и не требует личного
визита в клиентскую службу.

Кроме того, скажу несколько
слов и о возможности дистанционного назначения пенсии по телефону в случае, если человек
не может подать электронное
заявление о ее назначении.
Специалист ведомства при наличии контактной информации
связывается с ним по телефону
и получает согласие на оформление пенсии, что отражается
в специальном акте. На основе
этого документа формируется
заявление о назначении пенсии
и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению.
В этом контексте очень важно
отметить, что работники ПФР
никогда не запрашивают персональные данные, номер банковской карты или ее ПИН-код,
а также пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону
просят предоставить такую информацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем не доверять сомнительным звонкам или письмам
и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение. В
любом случае гражданин всегда
может уточнить по телефону
«горячей линии» республиканского ведомства 51-80-92, от нас
ли поступил звонок.
– Сейчас страна живет в
таких рамках, когда многие
организации, учреждения,
компании работают в удаленном режиме. Человеку
могут срочно понадобиться
какие-либо сведения для назначения, к примеру, пенсии.
Что делать? Можете ли вы
оказать содействие в сборе
сведений?
– Не можем, а должны! Специалисты районных управлений
в обязательном порядке оказывают содействие гражданам
в запросе сведений, необходимых для назначения пенсии,
в том числе документов, кото-

рые по закону должен представить сам человек. В тех случаях,
когда ответы на запросы ПФР
о предоставлении сведений задерживаются или не поступают
от работодателей, архивов и
других организаций, территориальные органы фонда руководствуются имеющимися сведениями и назначают выплаты на их
основе с согласия человека.
При поступлении дополнительной информации, влияющей
на пенсионные права, размер
пенсии автоматически пересчитывается за все прошедшие
месяцы без дополнительного
заявления от пенсионера.
– Наиболее уязвимая часть
общества – граждане с инвалидностью. Как у них обстоят
дела с назначением и продлением их социальных выплат?
– В республике 27,7 тыс.
получателей пенсии по инвалидности. Это порядка 14% от
общего числа наших клиентов.

Напомню, что сегодня все виды
пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные
выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным
Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР
инвалиду достаточно подать
только заявление, все остальные сведения фонд получает
из реестра. При этом инвалид
может направить электронное
заявление и таким образом полностью дистанционно оформить
выплату, не обращаясь за ней
лично. Помимо этого с 1 марта
до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно
которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских
учреждений, без посещения
инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление
инвалидности также осуществляется заочно. При насту-

плении даты, до которой была
установлена инвалидность по
итогам освидетельствования,
ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право
на пенсию и другие выплаты.
– Сергей Солтанбекович,
уточните, выплата пенсии
по потере кормильца тоже
продлевается?
– Да, это тоже одна из мер
упрощенного порядка. Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось
18 лет, не нужно обращаться
в Пенсионный фонд, чтобы
подтвердить факт обучения
и, таким образом, продлить выплату пенсии. До конца августа
прохождение обучения подразумевается по умолчанию.
По аналогичному принципу продлевается право на повышенную
фиксированную выплату к пенсии для тех, у кого на иждивении
находятся студенты, получающие пенсию по потере кор-

мильца. Для принятия решения
о продлении выплаты учащимся,
а также повышенной выплаты
пенсии их родственникам и опекунам территориальные органы
ПФР, в том числе, руководствуются данными, поступающими
из учебных заведений и от работодателей.
– И еще один вопрос. Есть
же еще в республике пенсионеры, которые в силу возраста или обстоятельств передали доверенному лицу полномочия на получение пенсии, а
срок действия доверенности
сохраняет силу в течение
определенного периода. Что
делать, если доверенность
утратила силу, как продлить?
– По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен раз в год лично
прийти в клиентскую службу
Пенсионного фонда или доставочную организацию, чтобы

подтвердить получение пенсии.
До конца августа данный порядок приостановлен, и факт
получения пенсии подразумевается по умолчанию. Благодаря
этому выплата по доверенности
продолжается даже по истечении выплатного периода.
– Спасибо за подробные
разъяснения. В заключение
беседы хотелось бы, чтобы
вы напомнили нашим читателям о новом режиме работы
Пенсионного фонда.
– Я выше сказал о том, что
оказание дистанционных услуг
заметно возросло не только
в нашей республике, но и по
России в целом, поэтому работы у органов ПФР по их обработке тоже прибавилось. По
всей стране начиная с 1 августа текущего года два дня
в неделю – в среду и пятницу
– решено ограничить личный
прием граждан за исключением
ряда услуг: вопросов регистрации, подтверждения или восстановления учетной записи в
ЕСИА с оказанием консультативной помощи по обращению
к электронным сервисам ПФР,
установления отдельных жизненно важных выплат и срочных выплат по линии ПФР (например, пособия на погребение)
и заблаговременной работы с
лицами, выходящими на пенсию, и оказания содействия
гражданину в подаче заявления
в электронном виде с использованием гостевого компьютера.
Личный прием граждан будет проводиться по трем рабочим дням недели: в понедельник, вторник и четверг с 8:00
до 20:00 в четырех клиентских
службах республики – столичной, пригородной, алагирской
и моздокской. В клиентских
службах остальных районов
– Ардонском, Дигорском, Кировском, Ирафском и Правобережном – по-прежнему с
9:00 до 18:00. В каждой из
девяти клиентских служб в
обязательном порядке прием
граждан ведется по предварительной записи. Записаться
можно на сайте ПФР (https://
es.pfrf.ru/znp/), в мобильном
приложении ПФР или по телефонам наших терорганов: во
Владикавказе: 40-98-48, 4098-50, 40-98-51, в Ардоне: 3-3749, 3-21-26, в Дигоре: 9-05-50,
9-09-91, в Эльхотове: 5-01-24,
5-17-55, в Моздоке: 3-59-02, в
Октябрьском: 2-32-19, 2-21-25,
в Алагире: 3-14-78, в Беслане:
3-65-17, в Чиколе: 3-19-94.
Нателла ГОГАЕВА.

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ

ГЛАВНОЕ – ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ
В Ардонском районе все
большую популярность
приобретает региональная
программа «Агростартап»,
призванная оказать помощь
тем, кто живет в сельской
местности и делает первые
шаги в производстве
сельхозпродукции. В
2019 году грант в сфере
животноводства в ее рамках
получили жители Кадгарона,
Красногора, Мичурина
и других поселений. В
основном они занимаются
животноводством, но есть и
те, кто построил теплицы и
развивает пчеловодческое
хозяйство.
Один из грантополучателей – Алан
Кулаев. Его хозяйство находится в
Красногоре, и первое, на что обращает
внимание впервые побывавший здесь
– чистота и порядок на просторной
выгульной площадке и в животноводческом помещении, где содержится поголовье крупного рогатого скота. Это
верный признак того, что хозяин постоянно заботится о своих животных.
Собственное дело Алан начинал с
того, что завозил в Осетию молодняк
племенного скота из регионов, где
есть специализированные хозяйства.
Спрос на породистых бычков и телочек в республике большой, молодняк
раскупался быстро. В год он продавал

3–4 тысячи голов племенного скота, в
том числе грантополучателям. А затем прочитал в газете о поддержке,
которая оказывается государством
начинающим товаропроизводителям,
проживающим в сельской местности.
Заинтересовался, побывал в районном
«Центре компетенций», где получил
подробные разъяснения. После этого
подал заявление и документы в республиканское министерство сельского
хозяйства и продовольствия на участие в программе «Агростартап».
– Я получил грант в октябре прошло-

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Придомовые
территории
преображаются
В Цхинвале продолжается обустройство
придомовых территорий.

В. ВОЛОДИН.

Пенсионный фонд
продлил ряд мер,
введенных с апреля
из-за сложной
эпидемиологической
обстановки, чтобы в
упрощенном режиме
назначать пенсии и
принимать решения
по их выплате.
Прокомментировать
нюансы этого порядка
оформления пенсий
и социальных выплат
«СО» обратилась к главе
республиканского подразделения фонда
Сергею ТАБОЛОВУ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

го года, а уже в ноябре завез 31 нетель
казахской белоголовой породы, – рассказывает Алан. – Это порода мясного
направления, на молодняк всегда есть
покупательский спрос. Коровы хорошо
прижились в наших условиях. Позднее
приобрел быка абердин-ангусской
породы, известной высокой плодовитостью. На сегодняшний день уже есть
первый приплод – двухмесячный бычок
Миша и двухнедельная телочка Маша.
На выгульной площадке Алан построил два небольших навеса с кормушками, под которыми животные могут

укрыться в летнюю жару. А в холодное
время года они будут содержаться в
помещении на 70 голов, которое построено с заглядом в будущее. Это
сейчас в хозяйстве Кулаева 33 головы
скота, но все идет к тому, что стадо
будет стабильно увеличиваться.
Сельский труженик заблаговременно позаботился и о кормовой базе. У
него есть зернодробилка и вальцовая
мельница – по науке расплющенное
зерно ячменя и кукурузы лучше усваивается животными.
– Я читал, что в республике с каждым годом растет число фермеров,
которые занимаются разведением
крупного рогатого скота. На личных
подворьях тоже есть семейные фермы, на которых производят молоко и
мясо, – говорит Алан. – Значит, моя
продукция – молодняк племенного скота – всегда будет востребована. Тем
более что я постоянно ощущаю помощь
в виде рекомендаций и консультаций
от специалистов районного «Центра
компетенций». Государство помогло
мне финансовыми средствами, но и
поддержка профессионалов никогда
не бывает лишней, когда ведешь собственное дело и участвуешь в госпрограмме. А со временем можно будет
подумать и о создании своего племенного хозяйства. Это уже работа иного
масштаба, но я уверен, что справлюсь.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

В настоящее время работы проводятся на улицах Привокзальной, 5, 6, 8, 10, Путина,2, а на улице Гафеза ремонтируются дворы всех многоэтажек.
Как отметил начальник ремонтно-строительного управления при администрации г. Цхинвала Инал Газзаев, скоро также начнут благоустройство четырех придомовых территорий
на пр. Алана Джиоева.
«Недавно ГУП «Водоканал» закончил там работы по замене инженерных сетей. Как только закончим работы на ул.
Гафеза, сразу перейдем на проспект Джиоева», – уточнил
Инал Газзаев.
Под асфальт уже подготовлены три двора на ул. Привокзальной, два готовят сейчас. Со следующей недели на ул.
Гафеза начнут снимать старое дорожное полотно, бордюры
и поребрики уже установлены, тротуары подготовлены под
асфальт.

«Бывает, нередко идем навстречу пожеланиям жильцов и
вносим изменения, ведь для них же и делаем. К примеру, гдето заезд расширяем для парковочной зоны. Другие просят,
чтобы зеленую зону им сделали. Мы выслушиваем предложения жильцов и решаем вопросы согласованно, чтобы им
было удобно и комфортно», – добавил Газзаев.
Работники РСУ стараются побыстрее выполнить работы,
пока дожди не помешали намеченным мероприятиям.
Алена КИСИЕВА,
«Южная Осетия».

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Заслуженные
награды

Укрепление материально-технической
базы учреждений культуры можно
условно разделить на три составляющие:
поддержание инфраструктуры в хорошем
состоянии, обеспечение помещений
теплоэнергетическими ресурсами и оснащение
объектов специальным оборудованием,
музыкальными инструментами.
По всем этим направлениям в Ирафском районе за последнее время есть важные позитивные изменения. В Ахсарисаре
построено новое здание Дома культуры, капитально отремонтированы РДК и районная библиотека, ДК в селах СурхДигора, Лескен, Средний Урух. В настоящий момент активно
идет капитальный ремонт в домах культуры сел Средний Урух
и Толдзгун. Достаточное внимание уделяется и вопросам
снабжения энергоресурсами, обеспечению учреждений специальным оборудованием.
Вот и на днях в торжественной обстановке пяти сельским
домам культуры (селений Лескен, Средний Урух, Новый Урух,
Сурх-Дигора и Ахсарисар) глава МО – Ирафский район Батраз
Хидиров вручил комплекты профессиональной звуковой аппаратуры, а детскому танцевальному коллективу районного
Дворца культуры «Ираф» – сценические костюмы, которые
были приобретены на средства, выделенные по федеральной
программе «Культура».
В рамках этого торжественного мероприятия он выполнил
еще одну приятную процедуру, вручив почетные грамоты, благодарственные письма Председателя Правительства РСО–А Т.Р.
Тускаева, министра культуры Э.Т. Кубалова и от своего имени
группе работников управления культуры, которые добились
значительных достижений на республиканских, региональных,
всероссийских фестивалях, конкурсах и смотрах.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Строят, ремонтируют
Ремонт и строительство улично-дорожной
сети в населенных пунктах Кировского района
ведутся активно.
В селении Комсомольском дороги до недавнего времени
были в безобразном состоянии. Проехать по поперечным
улицам, особенно в дождливую погоду, было занятием
малоприятным и даже небезопасным. Теперь за них взялись
основательно, и на прошлой неделе уже завершен ремонт
дорог по продольной улице Советской и по всем поперечным.
Здесь уложены новые дороги с твердым отсыпным гравийным
покрытием, ликвидированы ямы и выбоины. Продолжаются
работы на улице Молодежной.

– Теперь сельчане могут без каких-либо проблем передвигаться по удобным дорогам, добираться к социально значимым объектам. Идет также строительство на центральной
улице благоустроенной аллеи со скамейками и уличным
освещением по федеральной программе «Комфортная городская среда», – говорит глава Комсомольского сельского
поселения Валерий Авлохов.
А. КУБАЛОВ.
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ГОСПРОГРАММА

В целях общественного благополучия

В Северной Осетии
практически полностью
завершены работы
по строительству и
внедрению подсистем
программы «Безопасный
город».

Законом Республики Северная
Осетия-Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020гг.»
были внесены изменения в бюджет
республики о выделении дополнительных средств на построение АПК
(аппаратно-программного комплекса) «Безопасный город». Принятие
такого решения было продиктовано
в целях обеспечения общественной
безопасности, жизни и здоровья
граждан республики и во исполнение
Государственной программы под
названием «Комплексная система
коллективной безопасности в Республике Северная Осетия-Алания
«Безопасная республика» на 20142020гг.», которая была утверждена
Постановлением Правительства еще
в октябре 2013 года.
Работа по созданию указанной
программы находилась под особым
контролем председателя правительства Таймураза Тускаева, который
регулярно заслушивал исполнителей
о проделанной работе. Ожидаемый
эффект подтвердился незамедлительно. По данным ГЛОНАСС БДД,
наша республика в 2019 году стала
лидером среди регионов с небольшим количеством камер фото- и
видеофиксации, положительно влияющих на дорожную ситуацию.
По словам члена Общественного
совета при МВД РСО–А Александра
Кучера, курирующего деятельность
автоинспекции, видеонаблюдение

на дорогах республики стало не
только сдерживающим фактором
для любителей скоростной езды
по городу, но и неопровержимым и
самым объективным «свидетелем»
при разрешении спорных ситуаций
в ходе дорожно-транспортных происшествий.
Уже сегодня Система муниципального видеонаблюдения оказывает
неоценимую помощь сотрудникам
органов внутренних дел. Оперативный круглосуточный контроль за ситуацией на улицах и объектах города
Владикавказа, районных центров
республики позволяет регулировать
охрану общественного порядка, обеспечивая безопасность граждан.
Видеозаписи с камер наблюдения
крайне востребованы сотрудниками всех силовых структур в ходе
выполнения ими оперативно-слу-

жебных задач. Система позволяет
доподлинно восстановить ход событий, эффективно бороться с криминальными и террористическими
угрозами, способствует раскрытию
и расследованию преступлений «по
горячим следам».
Одной из подпрограмм «Безопасного города» является «Гражданинполиция», в рамках которой на территории республики смонтированы,
установлены и подключены более
40 уличных терминалов и созданы
10 автоматизированных рабочих
мест в Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального
образования РСО–А. Запущенные в
эксплуатацию терминалы позволяют
более эффективно принимать и оперативно обрабатывать обращения
от населения о происшествиях и
чрезвычайных ситуациях, координи-

ровать работу взаимодействующих
служб, готовить отчеты по результатам отработки ситуации.
С учетом осложнившейся во всем
мире эпидемиологической ситуации
уже этой весной 25 уличных терминалов экстренно были оснащены
модулями оповещения «Гражданинполиция», через которые население
информировалось о мерах по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции.
Полностью введена в эксплуатацию и Система-112. В настоящий
момент она находится на стадии
опробирования на предмет оперативного взаимодействия с Единой
медицинской информационно-аналитической системой Минздрава
республики. В скором времени здесь
при получении сообщения незамедлительно будет формироваться кар-

ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

та данных и передаваться напрямую
в карету скорой помощи.
Осуществлена приемка первого
этапа госконтракта по сегменту
КСЭОН (комплексная система экстренного оповещения населения).
В Пригородном, Алагирском и Моздокском районах система КСЭОН
введена в опытную эксплуатацию.
В соответствии с Распоряжением
правительства республики о долгосрочном контракте на выполнение
работ по дооснащению системы
КСЭОН, в нашей республике сегодня
осуществляется поставка оборудования для второго этапа, который
предусматривает проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ и установку указанной
системы в зоне Транскавказской
автомагистрали, Ардонского, Дигорского, Кировского и Правобережного
районов.
Для круглосуточной обработки
информации, получаемой системами
КСЭОН и «Гражданин-полиция»,
создан центр мониторинга с автоматизированными рабочими местами.
На данной площадке в рамках протокольных поручений заседания
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции
на территории РСО–А создана соответствующая инфраструктура и
организована работа колл-центра
с подключением многоканальной
линии связи.
Управлению РСО-А по информационным технологиям и связи
поручено в кратчайшие сроки создать Единый центр оперативного
реагирования, который объединит
все перечисленные подпрограммы
с целью контроля их круглосуточной
бесперебойной работы и оказания
эффективной технической помощи
службам общественной безопасности, чрезвычайных ситуаций.

КУЛЬТУРА

Моздок – город Молодежь идет в художники
авиаторов
Между Днем образования ВКС России
(1 августа), Днем авиации России (12 августа) и
Днем Воздушного флота СССР (18 августа)
в Моздоке провели триединое мероприятие
15 августа.
Праздничным построением начался митинг, который организовали Комитет ветеранов авиации Моздокского гарнизона, одно
из наиболее активных структурных подразделений Моздокского
местного отделения «Боевое братство» и Совет ветеранов Моздокского района. В полном объеме выполнив все процедуры,
положенные в период эпидемических ограничений, возле мемориала «Самолет» построились более 80 ветеранов авиации и всех
структурных подразделений «Боевого братства»: десантники,
чернобыльцы, афганцы, поисковики, комитет солдатских матерей,
комитет молодежи. Построением командовали председатель
правления Моздокского МО «Боевое братство», военный летчик
гвардии подполковник Н. Чаусов и руководитель Комитета ве-

теранов авиации Моздокского гарнизона Ю. Бондарь, который,
отрапортовав и выполнив положенные в таких случаях воинские
ритуалы, приступил к проведению торжественного митинга. Выступавшие от Совета ветеранов Моздокского района Ю. Соколов,
от депутатов района – заместитель председателя Собрания представителей Н. Будайчиев, депутатов города Моздока – председатель Собрания представителей г. Моздока В. Эчкал поздравили
авиаторов с наилучшими пожеланиями в их адрес. С приветствием
выступили подшефные юнармейцы первой образцово-показательной имени Героя Советского Союза Георгия Калоева дружины
второй Тигеевской сотни первого Сарматского эскадрона, первого
Горско-Моздокского генерала Круковского юнармейского полка
первого Терско-Кавказского Моздокского юнармейского корпуса.
Член правления местного отделения А. Якименко зачитал поздравления от однополчан, что называется, «со всего света».
Начиная от председателя Совета ветеранов Дальней авиации,
экскомандующего ДА генерал-лейтенанта М. Опарина из Москвы
и заканчивая коллегами из дальнего зарубежья. Заместитель
председателя правления МО ВООВ «Боевое братство» Моздокского района РСО–А по вопросам культуры и эстетического воспитания, член Союза театральных деятелей России Е. Давыдова
традиционно исполнила хит Военно-воздушных сил всех времен
«Мы, друзья, – перелетные птицы».
Е. Давыдова назвала имена однополчан, ушедших за год. Минутой молчания и возложением цветов к мемориалу авиаторы
помянули ушедших защитников Отечества.
Традиционным чествованием юбиляров, награждением медалями, грамотами и значками «Боевого братства» закончились
торжественные мероприятия.
Лариса БАЗИЕВА.
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Летние каникулы
отсчитывают свои
последние деньки: до
начала нового учебного
года осталось всегото около двух недель.
Подготовка к его старту
полным ходом идет сейчас
и в средних специальных
учебных заведениях,
входящих в систему
Министерства культуры
РСО–А. В том числе,
во Владикавказском
художественном
училище им. Азанбека
Джанаева, руководство
и преподавателей
которого итоги приемной
кампании-2020 не просто
очень и очень порадовали.

В этом году, как поделился с «СО»
его директор, заслуженный художник
РСО–А Фидар Фидаров, наплыв абитуриентов в ВХУ можно совершенно смело назвать самым беспрецедентным и
самым зашкаливающим за последние
10–15 лет. Даже на фоне блестящих
результатов прошлогодней вступительной кампании, когда конкурс в училище
составил 80 человек на 30 бюджетных
мест. Хотя уж на что-что, а на недобор
студентов оно не жаловалось никогда.
– Такой «горячей» приемной кампании у нас я, честное слово, попросту даже не припомню. Конкурс на
отделение дизайна, которое у наших
абитуриентов традиционно пользуется
повышенной популярностью, составил
5 человек на место: по сравнению с
этим померк даже рекорд прошлого
года, когда одно бюджетное место на
отделении дизайна у нас «штурмовали»
4 претендента. На живописное отделение конкурс в этом году составлял
3 человека на место, на отделение
«Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы» – 2 человека,
– рассказывает Фидар Фидаров. – Экзамены у абитуриентов мы в нынешнем
году тоже принимали в необычном для
себя формате. Не в формате «очных»
конкурсных испытаний, а по портфолио: пандемия COVID-19, которой пришлось противостоять республике,
и здесь в нашу работу внесла свои
коррективы. Но ребята при этом к нам
поступали, что также хочется особо
подчеркнуть, очень сильные и очень серьезно подготовленные, и этот фактор
тоже усилил во время вступительной
кампании элемент состязательности
между абитуриентами и придал ей дополнительную остроту. И, в итоге, на
три наших отделения мы зачислили, в
общей сложности, 50 первокурсников.
Более того: впервые в истории училища мы в нынешнем году набрали на отделение дизайна сразу два первых курса, получив на это «добро» Министерства культуры РСО–А, с руководством
которого был специально согласован
этот вопрос. И то, что в последние годы
популярность ВХУ у абитуриентов вот
так растет, я считаю, в первую очередь,
показателем отличной работы всего нашего преподавательско-студенческого

НА КОНТРОЛЕ

Проверили
готовность школ
Согласно плану работы антитеррористической
комиссии в Северной Осетии сотрудники
Управления Росгвардии инспектируют детские
сады, школы и высшие учебные заведения.
Главная цель проверок – обеспечить безопасность
в образовательных учреждениях.

С плановой проверкой они побывали в средней общеобразовательной школе № 40. Сотрудники Росгвардии посмотрели
необходимую документацию, наличие схемы эвакуации, стенды
с порядком действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также
исправность камер видеонаблюдения.
Особое внимание уделили работе групп задержания, которые
в случае срабатывания тревожной кнопки прибывают на охраняемый объект – отработали время прибытия сотрудников и алгоритм выполняемых действий. По результатам проверки стражи
правопорядка показали полную готовность к возникновению
возможных чрезвычайных ситуаций.
«В республике более 500 образовательных объектов, на сегодняшний день мы проверили 80% из них. Недостатки не обнаружены», – отметил старший инспектор отделения комплексной
защиты объектов вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Северной Осетии капитан полиции Станислав Таймазов.
Пресс-служба
Росгвардии по РСО–А.

Азартные игры:
вне закона
Прокуратурой Промышленного района
г. Владикавказа в суд направлено уголовное
дело о незаконной организации азартных игр.
Прокуратура Промышленного района г. Владикавказа
утвердила обвинительное заключение
по уголовному делу
в отношении 39-летней жительницы
республики. Она обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч.
1 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр вне
игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).
По версии следствия, женщина организовала и проводила
азартные игры с использованием игрового оборудования в
одном из компьютерных клубов на территории г. Владикавказа.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу
в Промышленный районный суд г. Владикавказа.
Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.

коллектива. Училище сегодня – на
слуху в СКФО и на Юге России, наши
ребята и педагоги активно участвуют
в престижных всероссийских профильных конкурсах и фестивалях, привозят Гран-при и награды за первые
места, с успехом представляют нашу
республику на масштабных творческих
и этнокультурных форумах северокавказского значения. И нас хорошо знают
не только в Осетии.
…Всего в сентябре в ВХУ приступят
к занятиям около 170 студентов. К
слову, среди первокурсников, зачисленных по итогам приемной кампании-2020 в их ряды – сразу трое ребят
из Краснодарского края. Немало в их
числе и молодежи из районов республики: из Мизура, Алагира, Дигоры,
Моздока… А выпустились нынешним
летом из стен училища 28 юношей
и девушек. Полной информацией о
том, кем из них, поехавших после защиты дипломов штурмовать ведущие
профильные вузы Москвы и СанктПетербурга, «приросли» ряды студентов этих столичных вузов (где сроки
проведения вступительных экзаменов
тоже сдвинулись из-за коррективов,
внесенных в работу российских высших учебных заведений необходимостью противостоять распространению
новой коронавирусной инфекции),
руководство ВХУ будет располагать
только осенью. Но среди вузов, куда
ими поданы документы – и Московская
государственная художественнопромышленная академия им. С. Г.
Строганова, и Санкт-Петербургская
государственная академия живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е.
Репина, а также СОГУ им. К. Л. Хетагурова, где на факультете искусств
обучаются и преподают немало выпускников Владикавказского художественного училища.
– Минувший учебный год для нас
всех: и для педагогов, и для студентов
– выдался, конечно, очень сложным.
Училище, как и все средние специальные учебные заведения республики,
было вынуждено перевести студентов
на дистанционное обучение. А для
учебного заведения с такой спецификой, как наша, почти полгода работать в
подобном формате, крайне для нас не-

привычном, оказалось непросто вдвойне. Но мы сделали все, чтобы учебный
процесс от этого не пострадал. Взяли
на вооружение такие дистанционные
средства обучения – программы для
видеоконференций и для текстового
общения в группах, созданных в соцсетях, как Whatsapp и Zoom, наладили
тесную связь на «удаленке» между преподавателями и студентами, занятия с
каждым из которых строились все это
время фактически в индивидуальном
формате. И, хотя было сложно, справились, – продолжает свой рассказ
Фидар Александрович. – Никуда на
фестивали и на творческие конкурсы и
форумы во время карантина за пределы республики наши ребята тоже ни
разу не выезжали. И очень надеемся,
что этот учебный год все-таки больше не преподнесет нам неприятных
сюрпризов. Но зато ни один студент и
ни один преподаватель в течение прошлого учебного года коронавирусную
инфекцию у нас не подхватил.
…А интересных планов на учебный
год-2020–2021 в ВХУ немало. В том
числе, например, продолжать развивать на отделении «ДПИ и народные
промыслы» такое перспективное и
востребованное сегодня в изобразительном искусстве Северного Кавказа
и всей России направление, как подготовка художников-керамистов. Намерено продолжать поэтапно, шаг за
шагом, оказывать училищу поддержку
в решении его ремонтных и прочих
материально-технических проблем и
Министерство культуры РСО–А (напомним: в 2019 году благодаря этой
поддержке на здании ВХУ на ул. Маркова, 26, была полностью заменена
кровля). Ну, а вопрос о расширении
набора на отделение дизайна ВХУ, который руководством республиканского
Минкульта и министром Эльбрусом
Кубаловым также был в преддверии
наступающего учебного года решен положительно, здесь назрел уже давно.
Потому что молодые таланты, в том
числе и таланты, стремящиеся связать
свое будущее с этой профессией, – тот
золотой капитал, которым Осетия понастоящему богата. И он не оскудеет,
даже и сомневаться нечего, никогда.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В мире выживают
технологии
Пока мы рассуждаем о том, зловещий ли этот
5G-интернет, некоторые наши с вами земляки в
принципе не знают, что такое домашний wi-fi,
но зато связываются со своими родными по
спутниковому таксофону. И что из этого больший
технический прогресс – еще надо посмотреть!

А еще можно посмотреть любимые фильмы, познавательные
передачи, найти обучающий контент, узнать, кто стучится к вам в
дверь, и вообще сделать много всего увлекательного и полезного.
Современный мир разделился на тех, кого пандемия вынудила
уйти с рынка товаров и услуг, и тех, кто сумел найти в себе ресурсы
для стойкого противостояния обстоятельствам. Как на встрече с
журналистами рассказал директор Северо-Осетинского филиала
ПАО «Ростелеком» Евгений Гальцев, вынужденная изоляция
превратила один из пилотных проектов сразу в рабочий – тестовый режим прошел обкатку в самой настоящей реальности. И
это дало импульс для расширения векторов развития. Если еще
вчера в горных районах республики жители крайне настороженно
относились к возможности внедрения оптоволокна, то сегодня на
ближайшем сходе селения рассматриваются вопросы соучастия
для прокладки линий. И все эти истории про возможности «Умного дома», про важность разнопланового контента в доступности
одного клика, про освоение старшими поколениями каких-то цифровых новинок – это ведь не главы из книги фантастов, а уже наши
с вами будни, которые мы все еще продолжаем воспринимать как
высокотехнологичное будущее. Да, оно такое и есть, только уже в
настоящем, и творят его наши с вами современники.
Мадина МАКОЕВА.
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Стать
«Гордостью
нации»

Вернуть
первоначальный облик

16 июля 2020 года
Общероссийская
общественная
организация
«Ассамблея народов
России» впервые
объявила о приеме
заявок на соискание
Всероссийской
общественной премии
за личный вклад
в этнокультурное
развитие и укрепление
единства народов
России «Гордость
нации».
Цель учреждения новой премии – повышение статуса, мотивации и профессиональных компетенций социально активных
и творчески одаренных людей,
которых волнуют проблемы этнокультурного развития народов России. В том числе, людей
молодых. А в текущем, 2020
году в РФ проводится пилотный
конкурс данной премии. В его
рамках будут рассматриваться заявки в семи номинациях:

«За вклад в укрепление межнационального (межэтнического)
мира и согласия»; «За вклад в
сохранение и развитие родных
языков»; «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной
политики»; «За лучший проект
национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»; «За лучшие практики
домов дружбы, домов национальностей, домов и центров
народного творчества»; «За
вклад в сохранение и развитие
культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая
мода и этнический туризм)» и
«За эффективное лидерство в
национально-культурных объединениях».
До 15 сентября соискатели и
организации, выдвигающие кандидатов на премию «Гордость
нации», должны представить в
оргкомитет свои заявки. До 30
сентября конкурсная комиссия
примет по ним решение, выбрав трех лауреатов в каждой
номинации. Оценивать заявки
будут видные российские эксперты в сфере национальных
отношений, деятели культуры,
образования, СМИ, общественные и государственные деятели.
Церемония награждения первых лауреатов премии «Гордость нации» пройдет в Москве
и будет приурочена к Дню народного единства. Победители
получат дипломы, призы и нагрудные знаки лауреатов.
С этим проектом Ассамблея
народов России стала победителем конкурса на получение
гранта Президента Российской Федерации. Сам проект
реализуется при поддержке
Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям, Федерального агентства
по делам национальностей, Комитета Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации по делам
национальностей, Комиссии по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты
РФ и Правительства Москвы.
Партнерами его выступили Межрегиональная общественная
организация «Гильдия межэтнической журналистики», ФГБУК
«Государственный российский
Дом народного творчества имени В. Д. Поленова», Фонд сохранения и изучения родных
языков народов РФ, Фонд социально-культурного развития
и инноваций «Культура наций»
и Международная ассоциация
этнопредпринимателей и партнеров «Этнобизнес».
Подробнее с информацией о
подаче заявок на соискание новой всероссийской общественной премии можно ознакомиться
на сайте: http://премиягордостьнации.рф/. А Министерство
РСО–А по вопросам национальных отношений, также разместившее информацию об этом
на своем официальном сайте,
рассчитывает, что не останутся
в стороне от участия в столь престижном проекте общероссийского значения и представители
нашей республики.
Соб. инф.

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

тацию реставрационных работ
в Национальном музее РСО–А,
а также принимала участие в
работах и на других объектах
культурного наследия Осетии.
Согласно программе празднования было выделено финансирование на проведение
работ на аварийной южной подпорной стене, однако, мы приняли решение сделать полный
проект, который подразумевал
реставрацию и воссоздание
первоначального облика памятника, чтобы в будущем, если
какая-либо компания республики захочет вложить финансирование в проведение работ,
уже был проект. В настоящее
время получено государственное финансирование на проведение противоаварийных
работ на южной подпорной

Учиться самим,
чтобы учить других

– это должно быть не просто незыблемой истиной для педагогов, а
руководством к действию. Особенно, если действовать надо рядом
с высокотехнологичным оборудованием и принимать инновационные решения. Поэтому сейчас педагогический состав моздокского
«Кванториума» проходит курсы повышения квалификации.
Молодые перспективные специалисты,
которые приняты на должности наставников детского технопарка, в обязательном порядке проходят дополнительное
обучение в Фонде новых форм развития
образования. «Все наставники «Кванториума» должны в равной степени владеть
как педагогическими, так и техническими
компетенциями, поэтому они параллельно обучаются по двум направлениям, –
рассказал руководитель «Кванториума»
Мурад Джахаев. – Soft-skills – это умение
работать в команде, быть коммуникабельными и креативно мыслить. Каждый наш
со трудник уже прошел такое обучение
посредством серии видеоконференций.
Hard-skills – работа с оборудованием и
программами. Четверо наставников уже
вернулись с такого обучения».
А параллельно с обучением сотрудники
«Кванториума» монтируют и настраивают
разнообразное оборудование квантумов,
которые запустятся уже в сентябре этого
года. Новый детский технопарк «Кванториум» откроется в Моздоке в рамках

Жители Владикавказа, особенно ее исторического центра, наверняка обратили внимание на
то, что вот уже несколько недель во дворе Осетинской церкви ведутся строительные работы. С
разъяснениями о том, кто ведет реконструкцию
памятника культуры, корреспондент «СО» обратилась в Комитет по охране объектов культурного
наследия республики.
Оказалось, противоаварийные работы ведутся в Осетинской церкви в рамках празднования 1100-летия Крещения
Алании. Об этом более подробно рассказал руководитель
ООО «СКИФОС-РСК» Петр
ПАВЛОВ, под чьим началом работает группа реставраторов:
– В рамках празднования
1100-летия Крещения Алании в
2019 году ООО «СКИФОС-РСК»
была разработана научно-проектная документация по сохранению и реставрационным
работам на объекте культурного наследия «Осетинская
церковь». К разработке были
привлечены лучшие эксперты России, в том числе Иван
Стрельбицкий и Петр Шутов.
Эта же команда разрабатывала научно-проектную докумен-

ТЕХНОПАРК

стене памятника. Основная
сложность проекта заключалась в том, чтобы провести
работы, не потревожив и не
эксгумируя прах из нескольких
могил, примыкающих к стене.
И эта проблема была решена.
Сейчас идут реставрационные
работы, в том числе реставрация системы водоотведения,
вычинка кирпичной и бутовой
кладки и воссоздание входной
группы памятника.
Проблема аварийного состояния подпорной стены Осетинской церкви беспокоила
специалистов не один год. Раз-

реализации федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта
«Образование».
На новой площадке школьники смогут
бесплатно заниматься по шести направлениям: энерджиквантум, геоквантум,
автоквантум, аэроквантум, промробоквантум и hi-tech. Следовательно, каждый
из наставников проходил курсы согласно своему будущему направлению. Так,
Алевтина Чибашвили и Марина Ишкова
прошли обучение по направлению «Энерджиквантум» в Москвы, в центральном
офисе ведущего отечественного производителя оборудования по альтернативной
энергетике. Направление «Робототехника»
в инновационном центре «Сколково» г. Москвы изучал Борис Иноземцев, а Руслан
Газимагомедов получал квалификацию
наставника по направлению «Хайтек» в
г. Пензе. Еще 10 наставников в ближайшее
время пройдут обучение перед тем, как
приступить к полноценной работе.
М. ДОЛИНА.

росшиеся деревья, примыкающие к стене, мощными корнями
выдавливали ее часть, и чудо,
что бутовая и кирпичная кладка, которую полтора века назад
на совесть сложили старые мастера-каменщики, выдержала
мощь природы. Последние годы
стена грозила обрушиться на головы прохожих, и, несомненно,
нынешняя реставрация – это
спасение не только памятника архитектуры, старейшей
церкви города, но и, возможно,
жизни случайного прохожего.
Алина АКОЕФФ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Уважаемая

Примите самые теплые и сердечные слова благодарности
за вашу отзывчивость и внимание, за чуткое отношение к
клиентам офиса «Россельхозбанк», который находится на ул.
Весенней. Спасибо вам за старательность, любовь и преданность делу, честный, эффективный труд, за ваше терпение,
вежливое обращение, особенно к пожилым людям.
тво
Хотелось бы надеяться, что руководство
ое
обратит внимание на профессиональное
й
исполнение служебных обязанностей
своих сотрудников. Желаю вам искренне
здоровья и счастья. Пусть каждый день
приносит успех и радость!
и
Педагог на пенсии
А
Роза Савкудзовна ОСМАНОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (еврорем., мебель, быт. техника) на
1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. З.
Магкаева – 2 млн 900 т. р. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 85
м2 (еврорем., мебель, быт. техника) на 3 эт. 7-эт. дома на ул.
Кырджалийской – 5 млн 400 т. р.
Торг. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на МЕНЬШ. ПЛОЩАДЬ.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30
м2 (без ремонта) на 4 эт. 5-эт.
дома на ул. Ардонской – 1 млн
250 т. р. Торг. Тел.: 91-45-02, 9704-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 36
м2 (еврорем., мебель, быт. техника, индивид. канализ.) на 1 эт.
9-эт. дома на ул. А. Кесаева – ул.
Весенней – 2 млн 500 т. р. Тел.:
97-04-32; 91-45-02.

6 сентября

 3-КОМ. КВ. улучш. план.
(балкон и лоджия, квартира чистая, рядом вся инфраструктура) на 10 эт. 12-эт. дома напротив рынка «Алан» – 2 млн 300 т.
р. Тел. 8-909-472-24-74.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель, быт. техника, з/у 2 сот.)
в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6
млн руб., или СДАЮ посуточно – 5–8 тыс. руб. Тел.: 98-6128; 97-04-32.
 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.

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 (новостр., еврорем., мебель,
быт. техника) на 4 эт. 9-эт. дома
на ул. Бр. Темировых – 2 млн 500
т. р. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56
м2 (еврорем., улучш. план.) на 7
эт. 9-эт. пан. дома на ул. Леонова – 3 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.

 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.

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).

ЮБИЛЕЙ И. Г. КАРГИНОВОЙ

С УЧАСТИЕМ АКТЕРА ТЕАТРА И КИНО
Георгия ДРОНОВА (г. Москва) в пьесе Э. Карбальидо

«ДВОЕ И МОРЕ»
Нач. в 18 часов

12 сентября

«ЛЕС» (14+)

2

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
2

А. Островский

Нач. в 18 часов

Комедия в 2-х действиях

13 сентября

«КИН IV» (16+)

Трагикомедия в 2-х действиях

 ДОМ пл. 92,6 м (все уд., з/у
12 сот.) в центре с. Эльхотово
(за администрацией), или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе. Цена догов. Тел. 8-918825-73-55.

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 4 эт. 5-эт. дома + лоджия
на ул. Леонова (р-н СОШ № 36
и СОШ № 7) – 1 млн 750 тыс.
руб. Торг. Имеется гараж за отдельную плату. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.

PROпорция

ОТКРЫТИЕ 150-ГО СЕЗОНА

Людмила Абдурахимовна ДАВЛЯТОВА!

ПРОДАЮ

Фабрика-кухня

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

У. Шекспир

Нач. в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель», на 8-й
линии (р-н ТЦ «Метро») – 450
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 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
 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

 1-КОМ. КВ. на 1 эт. многоэтажного дома. Тел. 8-918-70441-45.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ

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

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 + элво. Тел. 8-928-487-20-22.

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
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.

 МАЛОГАБАРИТНУЮ КВАРТИРУ (ремонт, мебель, быт. техника, жел. дверь) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Ген. Дзусова –
12 тыс. руб./мес. Тел.: 8-918-82824-40; 98-24-40.

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.
8-918-822-54-42.
 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел. 8-918-747-77-44.
 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.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений:
25-31-22,25-93-72, корректорская –
25-94-87.

Корректоры номера:
4 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Людмила Хинчагашвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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)

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

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

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

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную работу специалистов с опытом работы:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ (учеников)
ТОКАРЕЙ (учеников)
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ (также без опыта работы
на ученической основе)
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ по ремонту и обслуживанию ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (6 разряд)
 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (механическая обработка металла,
опыт работы)
МАСТЕРА В ЦЕХ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ (опыт работы)
МАЛЯРА В РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (опыт работы)
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр. по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров, контактный тел.:
отдел кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ
ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

У к л а д к а г р а н и т н ы х п л и т,
тротуарной плитки. Установка
памятников, бетонные работы,
стяжка. Реставрация старых могил,
покраска оград, уборка. Качество
гарантируем. Работаем бригадой.
Тел. 8-989-744-12-34, Алан.

ÏÐÎÊÀÒ

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

УТЕРЯННЫЙ
диплом 131505 0773443, регистрационный № 095, выданный
в 2018 г. ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления»
г. Владикавказа на имя ТУАЕВОЙ
Юлии Руслановны, считать недействительным.

Коллектив Владикавказского филиала ФГУП «Московское ПрОП»
Минтруда России выражает глубокое соболезнование сотрудникам
З. М. Олисаевой и Э. А. Кцоевой по
поводу кончины
КЦОЕВОЙ
Олимпиады Александровны.
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ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

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

ИП Московченко Э.А.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦАЛЛАГОВОЙ-РАМОНОВОЙ
Тамары Васильевны.
Гражданская панихида состоится
19 августа по адресу: 29-й военный
городок, корпус 1 (район бывшего
ОЗАТЭ).
Администрация и сотрудники ГБУ
«Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс»
выражают глубокое соболезнование Л. Х. Цаллаговой по поводу
кончины матери
ЦАЛЛАГОВОЙ-РАМОНОВОЙ
Тамары Васильевны.
Руководство, личный состав и совет ветеранов МВД по Республике
Северная Осетия – Алания выражают искреннее соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины подполковника
милиции в отставке
АЗИЕВА
Тамерлана Тугановича.
Семья Аркадия Кирилловича Кадохова выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
АЗИЕВА
Тамерлана Тугановича.
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