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ВИЗИТ СЕНАТОРОВ

ФОРУМ

О заслугах аграриев
и бедах спиртовиков

«Урожай» наград из Сочи

«СО» в своем субботнем номере
сообщила о двух состоявшихся во
Владикавказе мероприятиях с участием
членов Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и
природопользованию. Сегодня публикуем
подробности о них.

С 19 по 25 сентября в городе Сочи, в гранд-отеле «Жемчужина», состоялся
XXIV форум современной журналистики «Вся Россия-2020», в котором
приняли участие журналисты из всех регионов России, а также представители
иностранных СМИ.

на которой журналисты повышают
свое профессиональное мастерство. У него появляются новые
перспективы, новые планы, новые
возможности. В этом большая заслуга председателя СЖР Владимира Соловьева, который, кстати,
посещает каждую региональную
площадку, ведет доверительный
диалог с каждым участником форума.
В деловой программе пять дней
журналисты и пресс-секретари из
разных регионов страны на многочисленных площадках пытались
сформулировать, как лучше работать в современных реалиях
для современного общества. Сочи
стал той площадкой, на которой
участники могут собираться, встречаться, обмениваться опытом, смотреть друг другу в глаза и понимать,
каким образом должны развиваться. Отмечу, что наша делегация
– уже третий год одна из самых
многочисленных благодаря поддержке Главы республики Вячеслава Битарова. Есть и результаты.
Ежегодно ребята собирают самый
многочисленный «урожай» наград.
Но самая главная отдача – это
работа. Такие мероприятия расширяют горизонты видения, дают
возможность широко представить
республиканские массмедиа, шагать в ногу со временем. А время
диктует вливаться в новое единое
глобальное коммуникативное пространство.
Хочется отметить и поблагодарить за поддержку осетинскую
диаспору Сочи и лично Анатолия
Маргиева. Они уже третий год вместе с нами, и это еще один важный
момент, который отмечают все
участники форума. Ведь в любой
точке мира у представителя нашей
республики есть поддержка, и
это уникальный формат. Ну, а мы
будем рады видеть журналистов
России в нашей гостеприимной,
многонациональной республике.
Приглашение они приняли, так что
работа форума продолжается на
наших региональных площадках.

Был рассмотрен вопрос развития агрострахования на Северном Кавказе. Пока его размеры очень скромны, и ставится задача добиться перелома в этом вопросе. Представителям АПК
гости, среди которых были руководители крупных страховых
компаний, рассказали о выгодах агрострахования, об изменениях, происходящих в данной области.

«

В. БИТАРОВ:
Нам удалось переломить ситуацию, и
после длительного спада наметилась
тенденция роста животноводства в
республике. Благодаря программе
Министерства сельского хозяйства России
удается строить и реконструировать
социально-бытовые и культурные объекты,
что позволяет не только сохранять жизнь на
селе, но и активно развиваться».

Так, согласно Федеральному закону N 260-Ф3 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» в России в рамках централизованной системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков
растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. За
счет средств бюджета аграрию оплачивается 50% страхового
полиса.
С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение – Национальный союз агростраховщиков. Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только
страховые компании-члены союза, страхование осуществляется
на основе единых стандартных правил для каждой страховой
программы.
Под урожай 2020 года в Северо-Кавказском федеральном
округе застраховано 304 тыс. га посевов и посадок: 208 тыс.
га – сельхозкультуры озимого сева, 96 тыс. га – яровой сев, 700
га – многолетние насаждения. Охват страхованием сельхозплощадей округа составляет всего 7,6%.
(Окончание на 2-й стр.)

Форум в очередной раз стал заметным событием политической и
культурной жизни страны. Самой
многочисленной и яркой во всех
отношениях на главном медиафоруме страны стала делегация
Северной Осетии. Ее представляли редакторы и журналисты
районных газет, представители пресс-служб различных ведомств.
Отрадно отметить, что наши
коллеги стали обладателями
целого ряда дипломов Союза
журналистов России за лучшие
творческие проекты. Также самой
запоминающейся на форуме стала
презентация нашей республики.
Тимур КУСОВ, председатель
Северо-Осетинского отделения

Союза журналистов России,
директор ГТРК «Алания»:
– Форум современной журналистики «Вся Россия» – крупнейший медиафорум в мире. Уже третий год подряд Северная Осетия
участвует в нем самой большой
делегацией среди всех регионов
страны. Это стало возможным при
финансовой поддержке Главы
РСО–А Вячеслава Битарова. Вячеслав Зелимханович откликнулся
на просьбу регионального отделения Союза журналистов России о
таком поощрении журналистов и
представителей медиаотрасли республики, и мы выражаем признательность за помощь в реализации
этого проекта, как и многих других,
предложенных нашей общественной организацией.

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

В. СЕВЕРНАЯ.

ВОПРОС ДНЯ

Обращались ли вы
в общественные приемные?

Проблемы решать оперативно

В региональной общественной приемной партии «Единая Россия»
прошел прием, приуроченный к Дню воспитателя. Было рассмотрено
более 30 вопросов, включая звонки на «горячую линию» и онлайнобращения.

Родителей ребят консультировали координатор партийного проекта «Новая школа», депутат
парламента республики Эльбрус Бокоев, представители Министерства образования и Управления образования г. Владикавказа.
Среди озвученных в рамках приема проблем – необходимость капитального ремонта и
улучшение материально-технической базы дошкольных учреждений, проблемы инклюзивного
образования, адаптации и социализации детей,
вопросы организации дополнительных мест в
детских садах.
Жительница селения Гизель обратилась с
просьбой построить в населенном пункте еще
одно дошкольное учреждение. «На данный момент детей принимает лишь один детсад, – рассказала она, – его посещают порядка 200 детей,
группы переполнены». Начальник Управления
образования Пригородного района Белла Кокаева разъяснила, что строительство детского
сада на 120 мест в селении Гизель запланиро-

Такое взаимодействие приносит
свои плоды – участники форума от
Северной Осетии уже традиционно
собирают самый богатый «урожай»
наград и дипломов за работы, представленные на конкурс. Кроме
того, наше региональное отделение
союза вошло в двадцатку лучших в
России, что отметил председатель
СЖР Владимир Соловьев. И это
тоже результат совместной, коллективной работы, за которую я
благодарен своим коллегам.
Фатима САБАНОВА, руководитель пресс-службы Администрации Главы и Правительства
РСО–А, руководитель североосетинской делегации журналистов:
– Форум современной журналистики «Вся Россия» много лет
служит эффективной площадкой,

вано на 2021 год. Предусмотрен и капитальный
ремонт действующего сада, уточнила она.
В свою очередь начальник Управления образования Владикавказа Зинаида Ларионова
отметила, что практически во всех районах
столицы республики созданы дополнительные
места для дошколят. Планируются также строительство новых детских садов и дооснащение
уже действующих.
Подводя итоги приема, Эльбрус Бокоев отметил, что все заявители получили исчерпывающую информацию по своим обращениям.
«Дошкольное образование – это важный
участок работы партийного проекта «Новая
школа», – подчеркнул он. – Тематические приемы помогают собирать и систематизировать
вопросы, волнующие жителей республики в
определенной сфере, быстро решать проблемы,
с которыми к нам обращаются граждане».
Альбина ЦОМАРТОВА.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 29 сентября по
республике ожидаются переменная облачность, преимущественно
без осадков, ночью и утром местами туман. В степных, предгорных
и местами горных районах высокая пожароопасность. Температура
воздуха по республике 19–24, во Владикавказе – 19–21 градус тепла.

Марина БАЙСАНГУРОВА, п. Заводской:
– Наше обращение в одну из общественных приемных нашло понимание, и это очень радует. Мы, жители
п. Заводского, улицы Эдуарда Дзусова, 138-а, хотим выразить благодарность депутату Парламента РСО–А
(фракция «ЕР») Алику Битарову и
депутату гордумы г. Владикавказа
Геннадию Гадиеву, за то, что они
посодействовали в решении нашего вопроса. И теперь наша улица,
на которой долгое время не было
асфальта, благоустроена.
Наталья ТОТОЕВА, г. Владикавказ:
– Вот уже 4 года я прикована к
инвалидной коляске, это осложняет мое передвижение. Поэтому я
обратилась за помощью в «Единую
Россию», к председателю регионального отделения Тимуру Ортабаеву, с просьбой о том, чтобы дорога от моего дома до ближайшего
магазина была заасфальтирована.
Мою просьбу, к счастью, выполнили. Впоследствии мне предлагали
помощь и в установке пандуса, но с
этим удалось справиться собственными силами.
Андрей ЛУКИН, атаман Владикавказского округа Терского казачьего войска:
– Наш коллектив – казачий хор
станицы Николаевской (руководит
им Галина Журавлева) – постоянный участник городских и республиканских мероприятий. Некоторое
время назад у нас появилась проблема: пора было обновить сценические костюмы. Тогда мы обратились в Министерство РСО–А по

вопросам национальных отношений
с просьбой оказать содействие в
их приобретении. Коллективу была
выделена субсидия, и в течение
месяца хористы обзавелись новыми
костюмами. Спасибо министерству
за поддержку, будем продолжать
радовать своим творчеством.
Валентина ПРИХОДЬКО, пенсионерка:
– В мае я была на самоизоляции,
приболела. А выйти, чтобы купить
продукты, лекарства, не могла. Позвонила в общественную приемную
Общероссийского народного фронта, объяснила ситуацию молодому
человеку, который меня внимательно выслушал, расспросил подробно,
в чем еще нуждалась.
Буквально на следующий день ко
мне домой пришли волонтеры, записали все, что мне было необходимо. А затем принесли продуктовый
набор и лекарства. И даже денег не
взяли. Сказали, что малообеспеченным помогают бесплатно.
Алан ЦХОВРЕБОВ, предприниматель:
– Лично я предпочитаю все свои
проблемы решать самостоятельно.
Не потому, что это всегда просто или
легко. Дело в том, что меня так воспитали. Научили ответственности
за собственную жизнь и за все, что
в ней происходит. Не утверждаю,
хорошо это или плохо, но я так живу
и действую, то есть безо всяких
«приемных» и просьб к кому бы то
ни было. Как говорится, спасение
утопающих – дело рук самих утопающих, это мой принцип. По крайней
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мере, в случае неудачи винить можно только себя. Одним словом, надеюсь лишь на Бога и на себя.
Алла ГУБАЕВА, жительница
с. Коста:
– Долгое время дорога, связывающая наш населенный пункт с
райцентром – городом Ардоном,
не ремонтировалась, из-за чего
пришла в негодность, транспортное сообщение было затруднено.
Эта дорога – единственное связующее звено между с. Коста и г.
Ардоном, поэтому давно назрела
необходимость в ее капитальном
ремонте. Но проблема не решалась.
И тогда мои односельчане были вынуждены обратиться к Президенту
РФ Владимиру Путину, через его
общественную приемную. В итоге
о проблеме узнал Глава РСО–А
Вячеслав Битаров, который пообещал в ближайшее время разобраться с проблемой.
Супруги Л. и Д. Д-ко:
– Нашей семье очень помог министр ВД РСО–А Михаил Скоков, за
что ему огромная благодарность. 10
лет назад мы пострадали от разбойного нападения. Зная, что раскрытие
преступлений прошлых лет – на особом контроле министра внутренних
дел, мы обратились к нему и в ходе
личного приема изложили проблему.
В результате полицейские в феврале этого года задержали троих
подозреваемых в преступлении, которое было совершено еще в июле
2009 года. Хочется сказать огромное
спасибо всем сотрудникам полиции
за проделанную работу, а Михаилу
Ивановичу – особо – за чуткость и
внимание.
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Кубок по туризму-2020
в альплагере «Цей»
К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики Северная Осетия–Алания
с 14 до 17 часов работает «прямая линия»,
в ходе которой каждый житель может задать
интересующий его вопрос, а также высказать
свое мнение о наиболее важных проблемах
жизни республики. «Прямая линия» состоится
30 сентября с 14 до 17 часов.
Ждем ваших звонков по телефону 53-00-56.

Пульс республики
СТРОИМ ПО ГРАФИКУ. В Северной Осетии
ведется строительство 5 общеобразовательных
школ во Владикавказе, Моздокском, Пригородном и Правобережном районах. Кроме того,
продолжаются капитальный ремонт спортивных
залов и создание школьных спортивных клубов
в общеобразовательных учреждениях в сельской
местности. Все работы в рамках реализации нацпроекта «Образование» идут по графику.
ДОРОГОЙ СЛАВЫ. Средней школе №49
в Улан-Баторе присвоили имя дважды Героя
Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики генерала армии Иссы Плиева.
Первый секретарь посольства России в Монголии
Мерген Джеваков зачитал приветственный
адрес от главы муниципального образования –
город Владикавказ Русланбека Икаева.
ПО СОВЕТУ «ФАМИЛЬНОГО СОВЕТА».
Северо-Осетинская общественная организация
«Фамильный совет «Цгъойта» выступила инициатором проекта, в рамках реализации которого
фамильные объединения республики смогут
реставрировать родовые башни. Об этом стало
известно в ходе заседания «круглого стола»,
который был посвящен реставрации объектов
культурного наследия республики. Главной
целью проекта является сохранение объектов
культурного наследия.
«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». С 28 сентября
по 4 октября на территории республики проходят
профилактические мероприятия по выявлению
водителей в состоянии опьянения. Проводятся
профилактические мероприятия по выявлению
и пресечению грубых правонарушений, в том
числе сплошные проверки, направленные на
предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии
опьянения, а также лишенных и не имеющих
права управления.
МЧС СООБЩАЕТ. В ближайшие двое суток
в степных, предгорных и горных районах республики ожидается высокая пожароопасность
лесов (4-й класс), сообщает пресс-служба МЧС по
республике. Спасатели призывают жителей осторожно обращаться с огнем в лесу. В этот период
недопустимо бросать горящие спички, окурки,
тлеющие тряпки, а также разводить костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или
в ветреную погоду.
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О заслугах аграриев
и бедах спиртовиков
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На 01.09.2020 г. договоры агрострахования на условиях господдержки заключены во всех субъектах РФ, входящих в округ, за
исключением Чеченской Республики и Республики Северная
Осетия – Алания. Основной регион страхования – Ставропольский край, где застраховано 302 тыс. га (около 10% сельхозплощадей), в остальных регионах охват сельхозплощадей не
превышает 1,5%. Поголовье застраховано в незначительном
объеме только в Ставропольском крае и Республике Дагестан.
При этом более половины застрахованных посевов в Ставропольском крае пострадало в этом году от чрезвычайной ситуации. Объем страховых выплат в крае станет одним из рекордных
в страховании урожая с господдержкой и осуществляется под
совместным контролем Минсельхоза региона и НСА в авансовом
порядке. Уже прошли согласование в страховых компаниях выплаты хозяйствам на сумму 237 миллионов рублей. Этот опыт
актуален и для других. За последние 8 лет режим ЧС в связи
с потерями АПК в регионах СКФО объявлялся 6 раз. В 2020 г.
регионы СКФО пострадали от засухи, возвратных заморозков и
штормовых явлений, более 1 млрд руб. составил ущерб садам и
виноградникам.
В настоящее время Совет Федерации лоббирует изменения в
порядке агрострахования, благодаря которым увеличится размер компенсации для пострадавших аграриев. Причем не только
от природных катаклизмов, но и от введения режимов ЧС.
Любопытно было услышать оценку деятельности агропромышленного комплекса республики из уст первого заместителя
министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова.

– В последнее время по каждой отрасли наметился
вектор развития, – сообщил он. – Идут значительные
инвестиции в животноводство. В результате прилагаемых усилий видны разительные системные изменения.
В частности, в плодоводстве.
Северная Осетия вошла в десятку регионов страны,
которые будут формировать рынок яблок. А производство фруктов в республике выросло за 3 года с 6,7
тыс. до 24,5 тыс. тонн. И закладка новых садов продолжается. Обновляется машинно-тракторный парк
сельхозпредприятий Северной Осетии. По линии «Росагролизинга» в этом году получены 38 единиц техники
на сумму 126 млн руб. А на следующий год планируется
поставка 50 единиц на сумму 180 млн. Благодаря участию сенаторов высокопроизводительная сельскохозяйственная техника стала для аграриев доступнее.
В то же время уровень кредитования АПК, хотя и выросшего,
остается явно недостаточным. Поэтому фермерам необходимо
«приводить в порядок» свое имущество и через достоверную
отчетность налаживать отношения с банками. Пока же в этом
году получено льготных кредитов всего на 270 миллионов рублей.
Есть у аграриев республики и хорошая возможность нарастить
экспорт, учитывая удобное географическое положение региона.
Детальный анализ состояния отрасли содержался в докладе
министра сельского хозяйства и продовольствия РСО–А Казбека
Вазиева. В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программы РСО–А «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014–2025 годы было направлено 813,9 млн
рублей, из которых средства федерального бюджета составили
672,7 млн, республиканского – 141,2 млн. Валовой сбор зерновых
и зернобобовых культур в 2019 году составил 791,2 тысячи тонн,
что на 27,4 тысячи тонн больше уровня 2018 года.
– Это наивысший зарегистрированный в официальных отчетах
«Росстата» показатель по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур в республике, – уточнил министр.
Согласно его данным в этом году планируется произвести 30
тысяч тонн плодовой продукции, и в республике есть все возможности для развития интенсивного садоводства.
В пользу того что сельское хозяйство Северной Осетии становится привлекательным для инвесторов, Казбек Вазиев привел
несколько цифр. А именно – до конца года прогнозный показатель инвестиций в отрасль составит не менее 5,5 млрд рублей,
что в три раза больше показателя 2017 года.
В республике начали активно выращивать спаржу – востребованная на рынке культура пока занимает площадь 55 гектаров,
и есть планы на увеличение посевов до 1000 гектаров, чтобы
удовлетворить потребности всей страны.
Эмоциональным было обращение к членам Совета Федерации
заместителя председателя Парламента РСО–А Асланбека
Гутнова.
– В настоящее время в республике работают только 3 алкогольпроизводящих предприятия, – сказал он. – Это «заслуга»
«Росалкогольрегулирования» и «Росспиртпрома». Так, «Росспиртпром» под маркой укрепления законности воспользовался запрещенными приемами, чтобы прибрать к рукам наши
спиртоводочные предприятия. Заключив кабальные договоры
с предприятиями Северной Осетии, «Росспиртпром» забирает
в свою кассу половину прибыли предпринимателей. А сами
производители не могут самостоятельно распоряжаться своим
продуктом. Несогласных с кабальными условиями «прессуют»
масштабными проверками, дабы найти предлог для закрытия
производств. В результате сотни, тысячи людей остаются без
работы, а производственные мощности не используются по
назначению.
Учитывая скандалы, происходящие с «Росалкогольрегулированием» и «Росспиртпромом», прошу вынести вопрос на заседание Совета Федерации. Ибо ситуация угрожает безопасности
государства и региона.
Сенаторы пообещали принять к сведению вопросы, поднятые
в ходе состоявшегося разговора во Владикавказе. А выездное
заседание завершилось приятной процедурой. За многолетний
добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса РСО–А благодарностями Комитета Совета
Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию удостоены лучшие работники отрасли. Награды вручил
председатель комитета Алексей Майоров.
Сергей СУАНОВ.

ИНСПЕКЦИЯ

Главное – крепкий фундамент
В ходе очередной
инспекционной поездки
Председатель Правительства
РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ
побывал на стройплощадках
в г. Владикавказе и оценил
качество работ на новых
объектах и реконструкции уже
имеющихся.
На стадионе «Спартак» реконструкция
объекта идет полным ходом. Как отметил
Таймураз Тускаев, «наша главная команда
показывает достойные результаты, и поэтому необходимо все запланированные
работы на текущий и 2021 год закончить в
сроки, чтобы команда играла на хорошем
стадионе, а болельщики, приходя на матчи,
находились в комфортабельных условиях».
Напомним, работы по реконструкции стадиона проводятся по госпрограмме «Развитие
физической культуры и спорта».
По словам начальника Управления благоустройства и озеленения г. Владикавказа
Сослана Бицоева, в рамках федерального
проекта «Комфортная городская среда» до
декабря этого года планируется завершить
все работы в Центральном парке им. К.
Хетагурова, чтобы это место отдыха стало
еще привлекательнее и для горожан, и для
туристов.
Была осмотрена также территория за
мечетью, где прокладываются новые дорожки. Планируется и благоустройство еще
одной прогулочной зоны.

Премьер проверил ход строительства
и тренировочного центра подготовки по
спортивной борьбе. Завершить его должны
до конца текущего года.
Таймураз Тускаев внимательно изучил
благоустройство набережной на улице
Кесаева. После осмотра каждого объекта
премьер дал конкретные поручения. И напомнил, что, несмотря на то что все объекты
находятся на завершающей стадии, нужно
максимально сконцентрировать усилия и

достроить все в срок, особое внимание уделив качеству работ. Ведь главная задача,
как сказал председатель правительства
– заложить крепкий фундамент во всех
сферах нашей жизни: это демография, образование, здравоохранение, культура..,
который позволит динамично развиваться
и улучшать условия жизни граждан нашей
республики.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

Многое зависит
от сознательности граждан

В целях безопасности дорожного движения, предупреждения
опасных ситуаций на дорогах, повышения эффективности
упреждающих мер состоялась встреча начальника отдела ГИБДД
ОМВД России по Моздокскому району подполковника полиции
Андрея ИКАЕВА с жителями.

спечить безопасность на дорогах, – отметил
Андрей Икаев. – В районе ведется учет и
принимаются меры по всем очагам аварийности. Но многое зависит от сознательности
граждан».
В числе мер, призванных улучшить ситуацию, начальник ОГИБДД по Моздокскому району видит установку светофорных
объектов и ограничителей скорости там,
где это возможно, усиление контроля за
соблюдением водителями скоростного режима и пропуска пешеходов, находящихся
на пешеходных переходах.
В ходе беседы начальник Госавтоин-

Опасные качели

Приводя ребенка на детскую площадку, родитель
считает, что она должна быть безопасной.
Действительно, современные детские комплексы
производятся в соответствии с достаточно строгими
требованиями. Но что уж говорить о тех случаях,
когда площадка имеет откровенные дефекты:
сломаны ступеньки на лестницах, порвано
покрытие, не хватает какой-либо части конструкции
и т.д.?!

«Помогите, пожалуйста, восстановить детскую площадку в
нашем дворе. В доме по ул. Владикавказской,1 – 252 квартиры, и
почти в каждой проживают дети.

Деньги
или лекарства?

1 октября – срок решения гражданами,
имеющими право на набор социальных
услуг, вопроса о выходе из программы
обеспечения необходимыми
лекарственными средствами.
Федеральным льготникам республики
вновь предстоит решить для себя,
выбрать деньги или лекарственные
средства. На вопросы «СО» отвечает
руководитель Территориального органа
Росздравнадзора по РСО–А Ольга
ДАВЫДОВА.

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

На встрече, которая прошла в зале администрации Моздокского района, рассмотрели основные причины роста статистики
дорожно-транспортных происшествий, а
также меры, которые будут приняты для
обеспечения большей безопасности на
дорогах.
Растет количество автотранспорта, значительно увеличивается уровень интенсивности движения. В связи с этим необходимо оптимизировать работу сотрудников
ОГИБДД и усилить меры общественного
внимания. «Я переживаю за Моздокский
район, и мы будем делать все, чтобы обе-

АКТУАЛЬНО

Рядом – федеральная трасса. Мы
обращаемся с просьбой огородить
площадку, восстановить сетку на
игровом поле и отремонтировать
все качели», – такое письмо пришло в редакцию «СО» от жителей
многоквартирного дома, которые
этим летом так и не дождались
ремонта детской площадки, а дети
продолжали играть на обломках,
подвергая себя опасности.
Это проблема не одной улицы.
Как рассказали «СО» в АМС г. Владикавказа, много детских площадок по городу в настоящее время
нуждается в ремонте, а средства,
возможно, будут заложены на эти
цели лишь на следующий год. Надежда – на меценатов, которым
не просто небезразличен внешний вид родного города, но и важна безопасность детей. Ну, и на
управляющие компании, в случае,
если у мэрии с ними был заключен
муниципальный договор, согласно
которому за содержание детских
площадок отвечает именно УК.
Соб. инф.

спекции провел профилактику среди несовершеннолетних нарушителей, которые
были привлечены к административной
ответственности за езду на автомашинах,
не имеющих права управления.
Особое внимание подполковника полиции
было обращено на вопрос председателя
ТОС №9 Галины Николаевой о безопасности и проведении профилактики во дворах
многоэтажных домов и в местах массового
скопления несовершеннолетних.
Свои вопросы для начальника ОГИБДД
и представителей АМС, которые тоже присутствовали на встрече, подготовила и корреспондент газеты «Моздокский вестник»
Юлия Юрова.
Установка искусственных неровностей,
быстрая и шумная езда мотоциклистов по
городу в вечернее и ночное время, профилактика ДТП с участием велосипедистов,
управление транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения, меры
воздействия на нарушителей в средствах
массовой информации – все эти и многие
другие вопросы жителей и представителей
Общественного совета при ОМВД по Моздокскому району были рассмотрены.
Как показывает практика, каждый, кто
неравнодушен к проблеме своего города,
готов и может обратиться к руководству
полиции и совместно решить существующие
проблемы.
На встрече также присутствовали заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка ОМВД по Моздокскому району подполковник полиции
Сергей Лабойко и начальник ПДН майор
полиции Сергей Куликов. Они тоже обратили свое внимание на существующие
проблемы и совместно с представителями
Госавтоинспекции Моздокского района
готовы их устранить.
Н. НИКИТЕНКО.

ФОТОФАКТ

– Ольга Ивановна, напомните пожалуйста нашим читателям, , что значит набор социальных
услуг, так называемый социальный пакет?
– Набор социальных услуг включает в себя три
составляющие: обеспечение необходимыми лекарственными средствами, предоставление путевки
на санаторно-курортное лечение, оплату проезда
к месту лечения и обратно. В 2020 году стоимость
лекарственной части набора социальных услуг составляет 886 рублей. Федеральным льготникам, т.е.
гражданам, имеющим право на набор социальных
услуг, государство предоставляет право выхода из
программы. Для этого нужно до 1 октября текущего
года обратиться в отделение Пенсионного фонда с
соответствующим заявлением.
– Для читателей «СО» вопрос обеспечения
необходимыми лекарственными средствами является очень важным. Как и кем финансируется
программа ОНЛС?
– Программа обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) реализуется в
России с 1 января 2005 года и является одной из
крупнейших в здравоохранении. На ее осуществление федеральным центром выделяются беспрецедентные финансовые средства. Так, только в
Республике Северная Осетия – Алания за истекший
период 2020 года уже выписано свыше 60 тысяч рецептов, отпущено лекарственных средств на сумму
более 100 млн рублей. А в 2021 году предполагается
увеличение финансирования программы ОНЛС за
счет средств республиканского бюджета более чем
на 50%. Но важно отметить, что финансирование
программы ОНЛС напрямую зависит от числа оставшихся в ней льготников: чем больше получателей
льготы, тем больше сумма выделяемых финансовых средств на лекарственные препараты.
– Что нужно знать льготнику для принятия
верного решения об участии в программе?
– К сожалению, многие льготники, поддавшись
сиюминутному порыву, в прошлом году написали
заявления о выходе из программы ОНЛС и сделали,
по всей видимости, не самый удачный выбор. Конечно, всегда хочется надеяться на лучшее, но когда
подступает болезнь, мало кого могут спасти 886
рублей компенсации. На себе это прочувствовали
многие льготники нашей республики, вернувшиеся
в программу. По опыту работы могу сказать, что
сумма выписываемых ежемесячно лекарственных
средств для одного льготника значительно превышает 886 рублей. Средняя стоимость одного рецепта в РСО–А составляет почти 2000 рублей. Никаких
ограничений по сумме и количеству выписываемых лекарственных препаратов не существует. К
примеру, месячный курс лечения современными
лекарственными средствами для лечения таких
заболеваний, как сахарный диабет, хроническая
почечная недостаточность, онкология, стоит от
десяти до ста тысяч рублей. И больные, которые
ежемесячно получают дорогостоящее лечение,
прекрасно об этом знают.
Конечно, бывают случаи, когда нужного лекарственного препарата в аптеке в наличии нет. Но хочу
отметить, что это все-таки – больше исключение,
нежели правило. Практика показывает, что из года
в год рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, становится все меньше и меньше.
Ежегодно жителям республики из числа тех, кто
отдал предпочтение деньгам, требуется помощь медиков и, соответственно, нужны самые различные
препараты, в том числе и дорогостоящие. Поэтому
необходимо ответственно подойти к вопросу отказа от лекарственной помощи, которую предлагает
льготнику государство, хотя это выбор, конечно,
каждого конкретного человека.
Прежде чем принять решение, нужно тщательно взвесить все «за» и «против» и ответить на
вопрос, помогут ли 886 рублей компенсации в
случае необходимости заменить дорогостоящее
лечение…
Нателла ГОГАЕВА.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Вопросы заданы,
ответы получены

Судебные приставы
проконсультировали жителей
Северной Осетии по вопросам,
касающимся исполнительного
производства.

По инициативе Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов» прошел прием
граждан в рамках оказания бесплатной юридической помощи.
К сотрудникам Управления Федеральной службы судебных приставов по РСО–А обратились 52
человека.
Они задавали разные вопросы, среди которых:
ограничение на пользование специальным правом,
порядок взыскания алиментов и задолженности
по алиментным обязательствам, правомерность
обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должников.
Также граждан интересовали вопросы наличия
или отсутствия задолженности. Им были разъяснены возможности использования электронных сервисов: банк данных исполнительных производств на
официальном интернет-сайте управления, личный
кабинет стороны исполнительного производства,
интернет-приемная, мобильное приложение ФССП
России.
Много вопросов было и по порядку снятия ограничения в праве выезда за пределы РФ.
Все обратившиеся получили подробные юридические консультации по всем вопросам, касающимся
исполнительного производства.
Пресс-служба УФССП по РСО–А.
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Два года в издательстве «Ир»
О ПРОБЛЕМАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ КНИГИ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ
Что такое издательство «Ир»
для жителей Северной, да и
Южной Осетии, еще не так давно
не нужно было даже объяснять.
Времена изменились, и сегодня
для молодежи это становится, к
сожалению, серьезным вопросом.
Тем не менее издательство живет
и работает, хоть и нельзя пока
сказать, что прямо уж процветает.
В качестве руководителя я пришел
в «Ир» в июне 2018-го. Двух с
хвостиком лет уже как не бывало.
Пора представить своеобразный
творческий отчет. Но обо всем по
порядку.

И сегодня, выпуская книгу осетинского
классика тиражом всего лишь в 200–300
экземпляров, мы предполагаем, что еще несколько лет этот крошечный тираж будет
медленно расходиться, капля за каплей. А
что же тогда говорить о произведениях наших
современников?

Современники

Есть контакт

В один из дней июня 2018 года раздался
звонок из Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А с приглашением
на место директора издательства «Ир». Предложение, мягко говоря, было неожиданным.
Подумать было о чем. Практически кардинальная смена приложения усилий. Непривычная для меня система государственного
управления. И осетинская книга. Именно с ней,
с книгой на родном языке, в нашей семье было
связано многое. Она сопровождала меня с
раннего детства, хоть это и не стало, к сожалению, залогом отличного знания разговорного
языка. Но обеспечило любовь к печатному
слову и собирательство интересующей печатной продукции всю сознательную жизнь.
Впрочем, это лирика. Взвесив все «за» и
«против», я согласился, прекрасно осознавая,
что ничего в духе «Veni, vidi, vici» не будет. И
через несколько дней вместе с председателем профильного комитета Юрием Фидаровым переступил порог здания на проспекте
Мира, 25.
О нем, кстати, стоит сказать особо. В 1930-е
его начинали строить как «Дом коммунальников», но затем он стал пристанищем для
людей партийных и творческих. Редакции
основных республиканских газет и журналов,
творческие союзы, горком партии – чего только не размещалось в узнаваемой постройке
сталинского времени. И издательство «Ир»
тоже – с 1987 года. В 2000-е, когда из здания
выселяли всех творческих и общественных
работников, а вселяли сплошь государственных чиновников, «Ир» устоял. Во многом, как
я слышал, благодаря инициативности и настойчивости предыдущего директора, Жанны
Козыревой.
Затем пошли будни и более плотное знакомство с членами коллектива. Да, он, коллектив,
главное богатство издательства «Ир». Но
переменчивое. В настроениях, ожиданиях,
взглядах. Так было и так будет всегда. Но
приятно было осознавать, что имеется главное – ядро: энергия людей, готовых своротить
горы ради Книги.
Контакт налаживался.

Проблемы есть, как и в любом коллективе.
Негативные стороны межличностного взаимодействия и элементы групповщины, несмотря
на все попытки противостоять им, всегда подспудно тлеют. Главное, что сплачивает всех,
– ответственный подход к порученному делу
и сознание собственного значимого вклада в
культуру народа. В дело Книги.

Слово и Книга
Как ни парадоксально, «Ир» испытывает
серьезные трудности в плане наличия в ассортименте изданий, востребованных рынком.
Да, именно рынком, так как в условиях дня
сегодняшнего «Ир» должен в первую очередь
думать о сбыте, а не работать на склад.
Одним из первых шагов стало формирование общественного совета при издательстве
«Ир», который бы оценивал поступающие
рукописи с точки зрения их качества и потенциальной востребованности. В его состав
вошли представители СОИГСИ им. В. И.
Абаева, Национальной научной библиотеки
РСО–А, Союза писателей Северной Осетии,
творческой и научной интеллигенции.
О том, что идея оказалась нужной и своевременной, говорит тот факт, что уже в 2019
году Комитет по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А переучредил такой совет уже в рамках собственной деятельности
по издательству, но практически в том же
составе и с теми же функциями.
Разумеется, подавать свежие идеи в первую очередь предлагалось членам издательского коллектива. Благодаря им в нашем
портфеле оказались позиции, вызвавшие

Нет, не оскудела земля наша талантами. И
Слово продолжает воплощаться в рассказах,
повестях, романах, стихах и поэмах на осетинском и русском языках. Давно перешли в
разряд классиков литературы Осетии представители ее старшего поколения: Музафер
Дзасохов, Ахсар Кодзати, Ирина Гуржибекова.
Помоложе – Эльбрус Скодтаев, Виталий Колиев, Энвер Хохоев. А следом идут уже Чермен
Дудаев, Заурбек Абаев, Залина Губурова…
Но дефицит качественной и востребованной современной литературы, при заполненном произведениями классиков складе издательства, чувствуется. Тем не менее ищем,
что-то находим и выпускаем. Года полтора
назад увидела свет дебютная книга прозы
Виктора Чигира «Часы затмения». Сейчас в
производстве находится сборник рассказов
современных авторов «Здесь были…», подготовленный (и тоже по нашему предложению)
главным редактором журнала «Дарьял» Аланом Цхурбаевым.
Есть проблема и другого порядка. Многие
авторы не понимают и не воспринимают то,
что именно национальное издательство «Ир»
благодаря определенной помощи республиканского бюджета может выпускать их книги
за собственный счет и заниматься продвижением. В результате мы сталкиваемся с тем,
что человек может выпустить книгу где-то на
стороне, в микроскопическом частном издательстве, состоящем из одного-двух человек.
Выпустить за собственный счет, без качественного редактирования и оформления.
Раздавать книги знакомым либо продавать самостоятельно, а попутно жаловаться, что его
творчество не замечают и не поддерживают.
А бывает еще печальней. Некоторые, в том
числе довольно известные авторы выпускают
книгу в издательстве «Ир» за наш счет, получая гонорар деньгами либо книгами. А потом
находят деньги спонсоров и идут – внимание!
– вновь к частнику, оставляя деньги ему за
книгу в большинстве случаев заведомо худшего качества. Возможно, им кажется, что
издательство «Ир» за деньги книги не издает,
их у него слишком много, поэтому оно занимается исключительно благотворительностью.
Неувязочка вроде...

Кадры решают все
Олег Цаголов – один из блестящих журналистов Северной Осетии, у которого можно
учиться и учиться мастерству слова. Люди
постарше студенческих лет наверняка вспомнят газету «Эхо», которую он выпускал на
рубеже 1990–2000-х годов, с яркими статьями, написанными сочным языком. Главредом
издательства при мне он поработал недолго.
Но при нем был сделан серьезный шаг: начата
подготовка книги о славном 95-летнем пути
издательства «Ир». А еще – именно он предложил издать книгу Оскара Гибизова «Слезы
солнца».
Надо сказать, с издательством были связаны творческие биографии многих наших
маститых писателей и поэтов. К примеру,
Сергей Хугаев – признанный осетинский
классик, несколько десятилетий отдавший
издательству. В 2018-м выпущена его новая
книга «Колыбель Коста». Или Тотраз Кокаев
(Кокайты), поэт и переводчик. Мне посчастливилось поработать с обоими.
Вообще, редакторы в книгоиздании – это базис. Основа всей работы. Редактор не только
должен быть грамотным, чувствующим слово
и стиль. Именно с редактором большую часть
времени общается автор книги. Правильно
понять мысль автора и поправить написанное
им – дорогого стоит. И он же, редактор, может
некорректным замечанием обидеть, отпугнуть
автора, засомневаться в своих творческих
силах. Лучшие редакторы не просто общаются
с авторами, но приводят их в издательство
своим именем и авторитетом.
«Ир» может похвастаться тем, что именно
у нас работают, без ложной скромности,
лучшие редакторы республики. Среди них
Алла Царакова, Ирина Джанаева, Диана
Калоева, Милуся Будаева, Залина Дзуцева,
Любовь Гокоева, Ганна Карданова, Казбек
Мамукаев… Без зоркого взгляда технического редактора Анны Ядыкиной не уйдет
на верстку ни одна книга, а споры по рабочим
моментам обычно заканчиваются признанием
ее правоты. Отлично знают свое дело операторы компьютерного набора Зара Мисикова
и Джульетта Амбалова, дизайнер Артур
Габуев. А уж сохранность всей издательской
продукции обеспечивает заведующий складом Болат Зассеев.
Главным редактором является Тамерлан
Техов, известный литературный критик и журналист. Художественный редактор Наталья
Гаппоева создает каждому издательскому
проекту индивидуальное «лицо», выделяющее его из сотен подобных и привлекающее
внимание читателей. Заместитель по производству и сбыту Светлана Засеева ищет пути
реализации продукции и мечтает о создании
при издательстве участка печати для подготовки сигнальных экземпляров. Альма
Габеева – главный бухгалтер, в свое время
курировавшая все финансовые расчеты отрасли печати Северной Осетии. Ирина Родионова – незаменимая помощница, всегда
знающая расписание встреч и объединяющая
коллектив своим оптимизмом.
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впоследствии немалый интерес общественности. В этом ряду можно назвать такие книги,
как переиздание романа Езетхан Уруймаговой
«Навстречу жизни», работу Галины Дзагуровой «Легенды осетинского генералитета»,
«Яблоко нартов» в пересказе Созрыко Бритаева, произведения Сека Гадиева, Нигера
(Ивана Джанаева), Александра Царукаева, Эльбруса Скодтаева, книгу-миниатюру
«Осетинская кухня. Рецепты» и многие другие. Особняком стоят издания, увидевшие
свет в тесном сотрудничестве с СОИГСИ им.
В. И. Абаева. В союзе с коллективом института
родилась, например, такая важная книга, как
«Аланы – осетины».
В наших творческих исканиях мы всегда
чувствуем поддержку Национальной научной
библиотеки республики. Помимо ежегодника
знаменательных дат, по нашему предложению и при содействии редакции газеты
«Терские ведомости», заместитель директора
библиотеки Ирина Бибоева стала готовить
уникальный «Терский календарь», включающий в себя даты, события, персоналии всего
Северо-Кавказского федерального округа.
По сути, речь идет о возрождении именно
традиционного «Терского календаря», выпускавшегося еще в дореволюционную эпоху
и игравшего весомую роль в информационном
поле региона.
На первом месте для издательства «Ир»
всегда стояла именно книга на осетинском
языке. Это абсолютно логично. В свое время
для продвижения родного слова оно и создавалось. При помощи национального издательства стали классиками десятки наших поэтов
и писателей, книги которых выпускались в
советское время большими тиражами, а на
гонорары они могли жить и творить дальше.

Деньги и блага
Наверное, при взгляде на большую блестящую вывеску издательства на нашем этаже у
многих возникает обманчивое представление
о богатом и процветающем предприятии.
Увы. На вывеску мы потратились пару лет
назад, потому что посчитали, что стыдно
национальному издательству существовать
с бумажкой на входе, отпечатанной на принтере, как было много лет до того.
Даже не с процветанием, а с финансовой
устойчивостью у издательства пока еще не
так хорошо, как хотелось бы. Значительное
долговое бремя, с которым я принимал дела,
конечно же, уменьшается, но не ликвидировано полностью, так как этому препятствует
специфика предприятия. С одной стороны,
социальная ориентированность и наличие
в штате на постоянной основе единиц, на
которых экономят в других издательствах.
С другой – отсутствие прямого бюджетного
финансирования. То есть «Ир» получает лишь
частичное возмещение затрат на издание
социально значимой литературы, утверждаемой по плану на год вперед. Эта субсидия
ежегодно съеживается подобно шагреневой
коже. Остальное мы должны зарабатывать
сами.
Вопрос – как? Наверное, снижать издержки и заниматься сбытом продукции, томящейся на том самом затоваренном складе,
верно? Однозначно. Но «Книготорга» с его
магазинами давным-давно нет. Фирменный
магазин издательства «Ирон чиныг», существовавший в начале 2000-х годов во Владикавказе на проспекте Мира, давно отняли,
не предложив ничего взамен, несмотря на
постоянные обещания...
Что касается снижения издержек, то в

нашем деле основной путь – уменьшение
стоимости производства продукции. Самое
затратное звено – печать. Республиканскую
типографию, с которой издательство работало в тандеме десятилетиями, тоже пустили
за бесценок с молотка много лет назад, от
большого полиграфического комплекса мало
что осталось. Но зато там есть строймаркет.
Некоторые до сих пор по старинке пытаются
искать нас в бывшей книжной типографии.
Сдаваться не в наших правилах. Поэтому магазин появился. Не полностью наш,
на арендованной площади, более того – в
подвале. Но – на проспекте Мира. Так что,
кто еще не потерял вкуса к хорошей книге с
местным колоритом, может посетить магазин
«Печать Осетии» и, надеемся, не уйти разочарованным.
Конечно, этого очень мало. Ведем переговоры о выходе на рынки других регионов.
А еще собираемся стартовать в новой для
издательства, но очень модной нынче нише
электронных книг.
Транспорта у издательства тоже нет.
Очень ждем и надеемся, что республика изыщет средства для такого щедрого подарка.
И все же, есть и позитив, его немало. На
первом плане – творчество, остальное приложится.

Быть в формате
О наших проблемах хорошо знают в Комитете по делам печати и массовых коммуникаций республики. Знают и стараются помочь в
пределах своих возможностей.
В частности, большие надежды возлагаются на план создания розничной торговой сети
по реализации не только книжно-журнальной
продукции, но и газет, а также разнообразных сувениров. Очень важно, что данная программа активно поддерживается на уровне
руководства республики.
Отдельно стоит сказать о реализации такого масштабного проекта, как серия «Аланская библиотека». Она посвящена грядущему
празднованию 1100-летия крещения Алании
и финансируется практически полностью за
счет федеральных средств.
Консультативный совет серии в прошлом
году утвердил перечень из 17 позиций, которые будут изданы в 2020–2022 гг. Среди
них монографии, атласы, фотоальбомы, подготовленные известными авторами и рассчитанные на достаточно широкую аудиторию.
Предполагается, что их тиражи будут, в том
числе, частично переданы в библиотеки. На
2020-й год в рамках серии запланирован выпуск семи книг.
В этом году мы отмечаем 120 лет со дня
рождения выдающегося ученого-ираниста
с мировым именем, автора «Историко-этимологического словаря осетинского языка»
Васо Абаева. По договоренности с руководителем Владикавказского научного центра
РАН Алексеем Чибировым мы готовим к
изданию четыре тома избранных трудов
Василия Ивановича. Кроме того, в нашем
тематическом плане – его переписка с французским лингвистом Жоржем Дюмезилем.
Еще одно знаковое для любого жителя
Осетии имя – Нафи Джусойты, писатель и
исследователь. Благодаря энергии и подвижничеству его сестры Клавдии Григорьевны
и поддержке президента Южной Осетии
Анатолия Бибилова издательство «Ир»
готовит к выпуску собрание сочинений Нафи.
В настоящее время в работе несколько томов
с его переводами из мировой драматургии
и история осетинской литературы. Также
Клавдия Джусоева занимается составлением
по возможности полного сборника произведений другого их брата – замечательного поэта Таймураза Хаджеты, к сожалению, рано
покинувшего этот мир.
Очень интересный для нас проект – юбилейная серия, посвященная нашему родному Владикавказу. В ней уже вышли книги:
«Знаменитые люди на берегах Терека» (Г. И.
Кусов, З. Х. Тедтоева, Л. Т. Хмелева), «Владикавказ. Глазами художников» (М. Г. Плиева),
«Владикавказ. Хроника городской жизни.
1890–1917» (Ф. С. Киреев, К. У. Таутиев).
В ближайшее время должны увидеть свет
«Владикавказ. Память в камне и металле» (А.
Н. Кадыков, С. Ф. Цаллагов), «Владикавказ.
Хроника городской жизни. 1918–1920» (К. У.
Таутиев), «Владикавказ. Фотоальбом». Всего
в рамках серии предполагается выпустить
около десятка книг.
Проектов, способных заинтересовать ищущего читателя, у нас много. Это и открытки
с видами исторического и современного
Владикавказа, с подписями на трех языках
– русском, осетинском и английском. И переиздание интереснейшей работы Людвига Чибирова «Осетинская нартиада» на русском и
английском языках. И буклеты «Фотоистория
улиц Владикавказа». И музыкальный проект
«Песня моя, Иристон».
Сейчас практически завершен прием заявок в тематический план издательства
«Ир» на следующий год. Уже видно, что
много работ, которые будут востребованы.
И мы готовы их издавать. Не просто готовы,
но получаем удовольствие – и от самого процесса подготовки, и от результата. Лишь бы
издательство обеспечивалось для этого необходимыми финансовыми средствами, хотя
бы без ежегодного урезания.
В канун юбилейного вечера в прошлом
году запустили принципиально новый для нас
проект – журнал «Книжный формат». Он не
просто рассказывает о новинках книжного
рынка, но знакомит с авторами, редакторами,
другими участниками издательского процесса. Учит быть ближе к Книге.
Издательство «Ир» старается приобщать
всех к доброму, мудрому и вечному. Все
пройдет, но должны жить слово на родном
языке, любовь к своему краю и населяющим
его людям, истории и культуре.
Казбек ТАУТИЕВ,
директор ГУП «Издательство «Ир»,
член Союза журналистов РФ.

ТЕХНОЛОГИИ

Когда конверт не нужен

Ýëåêòðîííîå çàêàçíîå ïèñüìî íàáèðàåò âñå áîëüøóþ
ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè ïîëüçîâàòåëåé óñëóã Ïî÷òû Ðîññèè.
В Северной Осетии –
Алании с начала года
отправлено более 108 тысяч
электронных заказных
писем.
Сервис «Электронное заказное письмо» по достоинству оценили
как граждане, так и крупные организации республики, ежемесячно
адресующие тысячи писем. На электронный формат заказных почтовых отправлений перешли 4 крупные организации республики.
Среди них Управление федеральной службы судебных приставов,
ПАО «Вымпелком», Федеральная налоговая служба по г. Владикавказу и ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ».
Отправителей прежде всего привлекает исключение затрат
на предпочтовую подготовку (печать, конвертование, франкирование), мгновенная доставка писем получателям и равная с
бумажным носителем юридическая значимость письма.
Получателям же удобно принимать оригиналы постановлений
и уведомлений от различных ведомств без посещения отделений почтовой связи. Сервис также позволяет самостоятельно
отправлять заказные письма в адрес госорганов, организаций и
физических лиц, не выходя из дома или офиса. Предоставляет
возможность видеть полное описание правонарушения ПДД с
фото, статьей, местом нарушения, оплачивать штрафы онлайн со
скидкой 50% в течение 20 дней, своевременно реализовать право
на оспаривание вынесенных постановлений, получать письма в
личный кабинет даже при смене места жительства.
Пресс-служба УФПС РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 37 м2 (ремонт, лоджия) на 3 эт. 9-эт. пан.
дома на ул. Морских пехотинцев
(рядом с гипермаркетом «Магнит») –
1 млн 750 т. р. Тел. 8-918-823-07-20.

 1-КОМ. КВ. пл. 50,61 м2
улучш. план. (кап. рем., везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна, Интернет, телефон, Триколор, домофон, мебель и бытовая техника,
все, что есть в квартире остается, есть подвал, закр. двор, сигнализ.) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Весенней, 1 – 2,6 млн руб.
Собственник. Торг при осмотре.
Тел. 8-960-404-11-20.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2
(ремонт, мебель, быт. техника) на 8
эт. 9-эт. кирп. дома на пр. Доватора
(р-н ТЦ «Стейтон») – 2 млн 100 т. р.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. на 4 эт.
5-эт. пан. дома на пр. Коста (р-н
СОШ № 26) – недорого. Тел.: 91-4502; 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт, нов.
мебель, техника, лоджия пл. 10 м2, в
кв. никто не жил) на 5 эт. 9-эт. элит.
дома на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и СОГУ). Тел.
8-918-826-33-96.

ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. ДОМ пл. 270 м2 (мансарда
и полуподвальное помещение, тренажерный зал, все уд.) в г. Дигоре
на ул. К. Маркса (рядом школа и садик) – 5,5 млн руб. Торг, или МЕНЯЮ
на ЖИЛЬЕ во Владикавказе. Тел.
8-918-831-95-11.
 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 6 КОМН. пл. 155 м2
(з/у 4,5 сот., косм. ремонт, большая
мансарда) на ул. Костанаева, 225.
Цена догов. Тел. 8-966-768-72-21.
 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.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ
(все уд., евроремонт, двор) на ул.
Тургеневской (р-н бывш. ОЗАТЭ) +
кухон. мини-стол с 4-мя табуретками (Белоруссия). Цена при осмотре.
Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ
во Владикавказе. Тел. 91-98-28.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.:
8-989-747-25-59, 24-05-51.
 МАНСАРДНЫЙ ДОМ пл. 90 м2
(газ, вода, эл-во, отопление (батареи), канализац., 2 сарая, подвал,
балкон, новые железные ворота,
двор огорожен, документы в порядке, городская прописка) рядом с
конечной остановкой автобуса, удобное место в СНО «Редант-2» – 2,7
млн руб. Тел. 8-918-702-86-95.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 15 сот., кап.
дом, мини футбольное поле (45х20),
бассейн, сауна, гараж с отдельным
въездом, бытовое оборудование,
мебель) в с. Кодахджине, отлично
расположена рядом с лесом и рекой
– дорого. Тел. 8-918-829-39-77.

 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ. по
Карцинскому шоссе, напротив
Спутника, 1-я линия. Рассмотрю варианты ОБМЕНА; ЗЕМ.
УЧАСТОК 21 СОТ. на ул. Пожарского, 47, 1-я линия, коммуникации рядом. Рассмотрю
варианты ОБМЕНА. Тел. 8-988832-13-13, Казбек.
 З/У 6 СОТ. (двухэтажное кирпичное строение, газ, вода) за рестораном «Жемчужина» во Владикавказе – 1 млн 200 тыс. руб. Тел.
8-962-743-24-74.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон» (въезд
с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) –
2,5 млн руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве «Хурзарин» на 15-й дороге за центральной поперечной дорогой – 280 тыс.
руб. Тел. 8-928-492-21-72.
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (все коммуникации, с правом прописки) в
садов. тов-ве «Дарьял» напротив
ТЦ «Метро». Тел.: 8-928-861-51-55,
Тома; 8-928-491-80-20, Юрий.
 СРОЧНО! ПОМЕЩЕНИЕ пл. 36 м2
под коммерцию, салон и т. д. на ул.
Серобабова – 850 тыс. руб. Тел.: 9704-32; 91-45-02.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. в
СНО «Учитель», на 8-й линии (р-н ТЦ
«Метро») – 500 тыс. руб. Тел.: 91-4502, 95-51-03.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; 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.

 ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ
ПРЯМЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул.
Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 8-938-862-9555 (с.), 51-37-26 (р.) 8-928-68843-62.
 ХОДУНКИ И КРЕСЛО-ТУАЛЕТ
для взрослого – недорого. Тел.
8-918-702-85-80.

 ЯБЛОКИ разных сортов из
сада с. Коста. Тел. 8-918-70531-74.

КУПЛЮ

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в садов.
тов-ве не дороже 180 тыс. руб. Тел.
8-918-823-07-20.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

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

СДАЮ

 1,5-КОМ. КВ. (есть все необходимое) – 10 тыс. руб./мес. + эл-во, вода
по счетчикам; ПОМЕЩЕНИЕ пл. 18
м2 (эл-во, вода, торговые полки) – 15
тыс. руб./мес. Торг. Тел. 8-928-48787-58.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-499-92-95,
8-928-487-86-31, 8(86738)2-11-57.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.
 ОСЕННЯЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, КУСТОВЫХ,
ПЛЕТИСТЫХ РОЗ, СМОРОДИНЫ.
Рекомендации по уходу с учетом
изменения климата. Тел.: 8-928-85690-89, 8-928-856-90-83, Руслан.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ.
Кач-во гарант. Стаж работы 10
лет. Тел.: 8-928-065-98-14, Тая;
8-963-177-54-59, Таира.

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 РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений и административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).
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«БУЛÆМÆРГЪ»
Объявлен отбор кандидатов на соискание Международной литературной премии сезона 2020
года. Об этом сообщили
в Посольстве РЮО в РФ и
ООО «Стройцентр».
В целях укрепления дружеских
отношений между Южной Осетией и Россией, ознакомления с богатством историко-культурного
наследия осетинского и русского
народов и их популяризацию,
посольство, в рамках Международной литературной премии
«Булæмæргъ», вводит новую номинацию для авторов, пишущих
на русском языке, являющемся,
наряду с осетинским, государственным языком в Республике
Южная Осетия.
На соискание премии в номинации для авторов, пишущих
на русском языке, выдвигаются
произведения, написанные на
русском языке, а также авторские переводы произведений,
первоначально написанных на
других языках. Могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и/или рассказов,
сборники стихотворений, документальная проза и мемуары (поощряются темы о выдающихся
деятелях России и Осетии, важнейших исторических событиях,
современной жизни).
Максимальный объем романа, повести (в том числе документальных) не ограничен.
Минимальный объем сборника
повестей и/или рассказов – 2
авторских листа для прозы и
для поэзии (за авторский лист
принимается текст объемом 40
тысяч печатных знаков, включая
пробелы, или 700 строк стихотворного текста).
Премия вручается в размере
60 000 рублей.
На соискание премии в номинации для авторов, пишущих
на осетинском языке, выдвигаются произведения, написанные
на осетинском языке, и авторские переводы произведений,
первоначально написанные на
других языках. Могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и/или рассказов,
сборники стихотворений, документальная проза и мемуары.
На соискание премии выдвигаются произведения, написанные
авторами, владеющими осетинским языком.
На соискание премии могут
выдвигаться первые издания литературных произведений (книжные, а также опубликованные в
средствах массовой информации, включая электронные, в том
числе в литературных журналах
и альманахах) в течение 365 дней
с момента опубликования объявления о премии.
Максимальный объем романа, повести (в том числе документальных) не ограничен.
Минимальный объем сборника
повестей и/или рассказов – 2
авторских листа для прозы и 1
авторский лист для поэзии.
Премия вручается в следующих размерах:
– первая премия – 60 000 рублей;
– вторая премия – 40 000 рублей;
– третья премия –30 000 рублей.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
При выдвижении на премию
представляются изданные произведения или рукопись в электронной форме, а также письмо о
выдвижении, в котором должны
содержаться следующие сведения:
– сведения о номинаторе – авторе либо организации, осуществляющем выдвижение произведения на соискание премии, необходимые контактные данные,
телефоны и адреса;
– краткая творческая биография автора (соавторов, если
произведение написано в соавторстве), с указанием фамилии,
имени, отчества, псевдонима
(если есть), перечня наиболее
значимых публикаций (если
есть);
– полное название произведения, основные сведения о
произведении, его творческих
особенностях, с мотивацией выдвижения;
– другая информация, по мнению номинатора, имеющая значение при оценке произведения;
– письменное подтверждение
автора или выдвигающей организации в свободной форме
о соответствии произведения
условиям премии;
– письменное согласие автора
на выдвижение произведения на
соискание премии в случае, если
номинатором выступает не автор
произведения.
На соискание премии выдвигаются произведения, написанные
авторами – гражданами любой
страны в возрасте от 14 лет до
41 года.
Произведения на соискание
премии принимаются до 30 декабря 2020 года.
Адрес для представления произведений: minavarad@mail.ru
(с пометкой – «Литературная
премия»). По всем вопросам
можно обращаться в секретариат премии (тел. +7 (495) 64427-57, факс +7 (495) 644-27-58,
minavarad@mail.ru).

Зара ВАЛИЕВА.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
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В Казани завершился
чемпионат России по
женской борьбе.
«Интрига была практически в
каждой схватке за исключением одной-двух, не больше. Все
показали желание работать,
бороться, выигрывать…» – отметил главный тренер сборной
России Симеон Штерев.
Призерами этого чемпионата
стали две Анжелы – Катаева и
Фоменко, воспитанницы осетинской школы борьбы. Тренирует
девушек Руслан Османов. Серебро досталось Анжеле Катаевой, которая боролась в весовой
категории до 76 килограммов.
Для Анжелы эти соревнования
были первыми после более чем
годичного перерыва, связанного
с рождением ребенка. В полуфинальной в схватке с хозяйкой
ковра Ольгой Романовой за
полторы минуты она набрала
10 баллов, которые обеспечили
досрочную победу.

«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – «ТЕКСТИЛЬЩИК» (ИВАНОВО) – 3:1 (3:1).
12-й тур ФНЛ. Владикавказ. Республиканский
стадион «Спартак», 1790 зрителей.
Главный судья – Евгений Кукуляк (Калуга).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Качмазов, Бутаев, Кокоев, Дав.Кобесов (Цараев, 77), Хосонов,
Магомедов ( Хугаев, 70), Хабалов (Крамаренко,
67), Суанов (Машуков, 46), Гурциев (Хубулов, 64).
«Текстильщик»: Киселев, Романенко (Солодков, 69), Обивалин, Фомин, Губочкин, Горюшкин
(Мосейчук, 72), Сидоров (Альшанский, 82), Мухаметзянов, Маричев (Батов, 65), Аппаев, Бачинский
(Агеев, 46).
Голы: Кочиев, 4 – 1:0; Губочкин, 22 – 1:1; Хабалов, 32 – 2:1; Гурциев, 40 – 3:1.
Незабитый пенальти: Машуков, 63 (вратарь).
Предупреждения: Хабалов, 6; Аппаев, 33; Маричев, 58; Губочкин, 61; Романенко, 66; Батов, 86.
Ивановский «Текстильщик» является
редким соперником для владикавказцев,
потому что в российских чемпионатах обе
команды играли друг с другом только в
2007 году. Тогда в рамках первого дивизиона соперники обменялись крупными
победами – 7:0 в пользу наших и 1:4 в
пользу ивановцев. Состав «Алании» перед этой игрой не досчитался нескольких
игроков, так как из-за травм отсутствовали Алан Багаев, Батраз Хадарцев и Давид
Шавлохов, а Азамат Засеев пропускал
матч из-за перебора желтых карточек.
Болельщики еще не успели занять места на
Западной трибуне, а счет уже был открыт. Хетаг
Хосонов с угловой отметки подал точно на защитника Хетага Кочиева, и тот головой переправил
мяч в сетку. Гости, возглавляет которых известный
опытный тренер Сергей Павлов, некоторое время

приходили в себя, а затем сумели отыграться.
После розыгрыша штрафного Губочкин пробил в
упор с десяти метров, а Ростислав Солдатенко парировал удар, но с добиванием того же Губочкина
справиться не сумел. Хозяева долго не горевали и
вскоре вновь вышли вперед. Алан Хабалов совершил небольшой рейд к воротам ивановцев и с линии
штрафной уложил кожаный снаряд в самый угол.
Ближе к концу тайма Руслан Суанов выложил пас
в штрафную, как на блюдечке, Батразу Гурциеву,
а тот блестящим ударом поразил дальнюю «девятку». Перед самым перерывом «Текстильщик»
создал опасный момент, но Солдатенко дважды
отразил удары нападающих соперника.
После перерыва зрители голов не увидели, хотя
счет должен был становиться крупным. В одной
из атак Ислама Машукова в штрафной завалил
руками на газон игрок ивановцев, и судья назначил
11-метровый. Однако сам пострадавший не смог с
«точки» переиграть голкипера гостей. Запомнился
хлесткий выстрел издали Сергея Крамаренко, но
вратарь сумел перевести мяч на угловой. «Текстильщик» также провел опасную атаку, в которой
Аппаев бил в упор с нескольких метров, но наш
Ростислав был на месте.
Таким образом, владикавказцы продлили беспроигрышную серию до восьми игр и потихоньку
подбираются к лидирующей группе. 4 октября
«Алания» в гостях проведет матч с клубом
«Крылья Советов» из Самары.
После матча наставник владикавказцев Спартак Гогниев сказал:
«Мы сегодня провели хорошую игру. Как обычно,
создаем моменты, но есть проблемы с реализацией. Нам было не так просто, как могло показаться.
Поэтому надо отдать должное ребятам, они очень
старались, показали качественную игру и добились
результата».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Команда
Оренбург
Спартак-2
Нижний Новгород
Велес
Крылья Советов
Алания
Нефтехимик
Балтика
Краснодар-2
Чайка П
Торпедо
СКА-Хабаровск
Текстильщик
Динамо Брянск
Енисей
Волгарь
Факел
Акрон
Чертаново
Шинник
Иртыш О
Томь

И
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
9
12
12
11
12
10
12
11
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На пьедестале – две Анжелы

Беспроигрышная серия продолжается

В Н П
М
О
8 4 0 18–6 28
8 1 3 20–10 25
8 1 3 16–7 25
7 3 2 17–14 24
7 2 3 25–8 23
7 2 3 22–12 23
6 4 2 16–4 22
5 4 3 13–9 19
5 3 4 17–17 18
5 3 4 12–15 18
4 4 3 18–11 16
5 1 6 14–16 16
4 4 4 12–15 16
5 0 7 6–19 15
4 2 3 12–11 14
4 2 6 13–13 14
3 2 7 8–12 11
2 2 7 4–13
8
2 2 8 6–17
8
1 3 6 5–15
6
1 2 9 6–23
5
0 3 8 3–16
3

В финале Анжела Катаева
встречалась с призером Олимпийских игр, чемпионкой Европы, призером чемпионатов мира
Екатериной Букиной, которая была лучше подготовлена и
одержала победу.
Ряд объективных обстоятельств помешал основательно
подготовиться к чемпионату и
Анжеле Фоменко. Два месяца назад она потеряла маму, затем получила травму и на ковре тренировалась всего три недели. При
этом она выступала в весовой
категории до 65 килограммов,
в которой она выглядела «недовеском», что наиболее ярко
проявилось в полуфинальной
схватке с Ульяной Тукуреновой, представляющей Бурятию.
Анжела уступила своей сопернице в равной схватке.
Но в схватке за третье место
она не оставила шансов Анне
Красновой из Ульяновской областии завоевала бронзовую
медаль.
А. ГУЦАЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
«МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

1 è 2 îêòÿáðÿ

«ОСЕТИНЫ»

ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

ÔÈÍÀÍÑÛ
È
ÊÐÅÄÈÒ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
Продолжается набор на КУРСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ по всем направлениям в Московский экономический
институт. По окончании КУРСОВ слушатели зачисляются на 2 курс института.
ÊÎËËÅÄÆ
 ÏÐÀÂÎ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖ.
 ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß (ÞÐÈÑÒ)
 ËÎÃÈÑÒÈÊÀ
 ÒÓÐÈÇÌ
 ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ
 ÁÈÇÍÅÑ(ÁÓÕÃÀËÒÅÐ)
ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Deceuninck

т. 99-72-99.
ritual997299

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

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).

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

приглашает на постоянную работу:
НАЛАДЧИКОВ МАШИН И
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ПЛАСТМАСС.
РЕЗЧИКОВ заготовок и
изделий из пластмасс.
Условия и оплата труда – по
итогам собеседования.
Обр. по адр.: Архонское шоссе, 2, отдел кадров, контактный
тел.: 74-70-71, факс 74-91-98,
E-MAIL: KETON@MAIL.RU

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обращаться по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактные тел.: отдел кадров 76-26-57; факс 76-26-59.

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

PROпорция

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)

Минимальная цена

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

с возможностью дополнительного обучения в Москве.

БРИГАДА ЭЛЕКТРИКОВ;
БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ;
ПРОРАБ И МАСТЕР для выполнения работ по

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

350 рублей с человека.

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.
ТЕЛ.: 8-918-704-78-37.

ИНЖЕНЕРОВ-МЕХАНИКОВ,
ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРОНЩИКОВ,

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ТРЕБУЮТСЯ:

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

• сотрудников с опытом работы;
специалистов с высшим профессиональным
•образованием:

Окна и двери «Фортуна»

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРОЧНЫХ
РАБОТ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ
требуется

приглашает на постоянную работу

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

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

Фабрика-кухня

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

ОАО «РАДУГА»

Тел.:

С 1 августа до 31 декабря

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

ОАО «КЕТОН»

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Режиссер Т. Сабанов

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Принимаются коллективные заявки.

КУХНИ, КРОВАТИ

С 19 сентября 2020 года МУП «Владикавказские водопроводные сети» прекратило оказание услуг по холодному водоснабжению, и к предоставлению коммунальной
услуги по холодному водоснабжению абонентам города
Владикавказа приступило МУПа «Владсток» (на основании
распоряжения АМС г. Владикавказа от 06.08.2020 г. № 176
«Об изъятии муниципального имущества из хозяйственного
ведения МУПа «Владикавказские водопроводные сети» и
передаче его в хозяйственное ведение МУПа «Владсток»).
Оплата за холодную воду, потребленную начиная с 19
сентября 2020 года, принимается в кассах МУПа «Владсток», в пунктах приема оплат МУПа «Владсток», платежными агентами (ООО «Телеком плюс», Почта России,
Почта Банк, приложение Сбербанк-онлайн), а также контролерами-кассирами МУПа «Владсток».
АДМИНИСТРАЦИЯ МУПа «ВЛАДСТОК».

(12+)

Комедия
Начало в 19 часов

ШКАФЫ-КУПЕ,

Вниманию абонентов!

А. Айларов

«ИРÆТТÆ»

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА
ПОСТУПАЮТ В ИНСТИТУТ БЕЗ ЕГЭ.
Обращаться: г. Владикавказ,
ул. Тельмана 27 «а». Тел. 96-70-20.

ИП А. Рубаев.

ЛИТЕРАТУРНАЯ
ПРЕМИЯ

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ пл. 103 и 116 кв.
м в 5-этажном сданном доме
(новостройка), все коммуникации подведены, на ул. Первомайской – 33 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

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.

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.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина
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Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений:
25-31-22,25-93-72, корректорская –
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монтажу и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения,
канализации и отопления.
ТЕЛ.:
.

52-67-57

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
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.
УТЕРЯННЫЙ

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем
образовании серии 15 ББ №
0006880, выданный в 2007 г.
МКОУ «СОШ № 3 им. Героя Советского Союза К. Д. Карсанова
с. Эльхотова» на имя КОЗЫРЕВА Казбека Асламбековича,
считать недействительным.

аттестат о среднем полном образовании № 15 АБ
0004046, выданный в 2010 г.
МБОУ «СОШ № 3 г. Моздока»
на имя ЕРЕМЕЕВОЙ Анастасии Владимировны, считать
недействительным.

Семья Кортиевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты КОРТИЕВА Заура Куджаевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 30 сентября по адресу: ул. Барбашова, 40.

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А» выражают глубокое соболезнование санитарке отделения
заболеваний опорно-двигательного
аппарата Центра медицинской реабилитации ГБУЗ «РКБ МЗ РСО–А» А. Н.
Рябченко по поводу кончины матери
ФИРОНОВОЙ
Ольги Андреевны.

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

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

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

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.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

Коллектив филиала ООО «Газпром
-газораспределение-Владикавказ» во
Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднику К. Дз. Текоеву по поводу кончины матери
ТЕКОЕВОЙ-КАРАЕВОЙ
Тамары Тасолтановны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу трагической гибели сотрудника кафедры
«Тракторы и сельскохозяйственные
машины», кандидата технических наук
ЦГОЕВА
Давида Валериановича.
Совет молодых ученых Владикавказского научного центра РАН выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины кандидата технических наук,
преподавателя ГГАУ
ЦГОЕВА
Давида Валериановича.
Фамилия ЦГЪОЙТÆ выражает глубокое соболезнование семье Сослана
Цгоева по поводу трагической гибели
сына
ЦГОЕВА
Давида.
Комитет
дорожного
хозяйства
РСО–А выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру Л. Т.
Кануковой по поводу кончины матери
КАНУКОВОЙ-МОСТИЕВОЙ
Лены (Лемы) Габицовны.
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Коллектив литературного журнала
«Дарьял» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины члена редакционной
коллегии и давнего друга коллектива
журнала
АЛКАЦЕВА
Михаила Иосифовича.
Коллектив филиала «Россети-Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»
выражает искреннее соболезнование
сотруднику Владикавказского ЭО Анжеле Елькановой по поводу кончины
матери
ТЕДЕЕВОЙ
Надежды Максимовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
РЕВАЗОВОЙ-КАСАБИЕВОЙ
Зиты Германовны.
Гражданская панихида состоится
30 сентября по адресу: ул. Островского, 20.
Коллектив ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава России (Клиническая
больница СОГМА) выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины врача
ревматологического отделения
РЕВАЗОВОЙ
Зиты Германовны.

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