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ПРИЗНАНИЕ

«Мы все прошли через школу...»

«Своих сегодняшних
наград педагоги удостоены за
добросовестный и самоотверженный
труд, настоящее мастерство и
отличную высокопрофессиональную
работу», – отметил глава республики
Вячеслав БИТАРОВ, чествуя в
профессиональный праздник
работников образования Северной
Осетии.
Пожалуй, нет такого учителя, для которого главной наградой за кропотливую и очень нелегкую
работу не были бы достижения его учеников, их
благодарность своему наставнику. Но при этом
безмерно приятно, когда твой труд бывает оценен
и замечен за стенами школы.
«Я тронута таким вниманием. Всегда гордилась
своей профессией, являюсь учителем-методистом, имею звание заслуженного работника образования РСО–А, а сейчас у меня мурашки от
такой высокой награды. Очень признательна за то,
что мой скромный труд так высоко оценен, – волнительно делится эмоциями учитель математики
владикавказской школы №27 Тамара Бегиева.
В ее трудовой книжке всего одна запись, сделанная ровно 43 года назад, когда после окончания
математического факультета СОГУ молодого
педагога направили в городскую школу. Полученная из рук главы республики медаль «Во славу
Осетии» стала для нее значимым подарком к
празднику. – Все эти годы я работаю с большим
удовольствием. И, конечно, мне приятно, когда
сегодня, в День учителя, из разных уголков страны
мне звонят мои ученики, даже выпускники 1979
года. Для меня награда – знать, что все они состоялись, стали достойными людьми. И отрадно,
что наше государство все-таки нас видит, отмечает наш добросовестный труд – ведь сейчас мы
снова вернемся в школу и будем, засучив рукава,
работать. И я надеюсь, что еще смогу немного поработать – во славу Осетии».
Вместе с Тамарой Бегиевой высокой награды
– медали «Во славу Осетии» – удостоены заведующий кафедрой изобразительного искусства
СОГУ Олег Басаев и директор Республиканской
детско-юношеской спортивной школы Александр
Ортабаев. Всего в торжественной церемонии награждения за заслуги в педагогической деятельности, высокий профессионализм и многолетнюю
плодотворную деятельность отмечены более 30
человек. Так, к примеру, преподавателю математики Эльхотовского многопрофильного колледжа
Галине Дзебисовой и учителю начальных классов
СОШ № 43 г. Владикавказа Тамаре Понамаревой присвоено почетное звание «Заслуженный
учитель РСО–А», учителю физики школы № 2
г. Алагира Зареме Алдатовой и воспитателю
Центра развития ребенка – детского сада №95
г. Владикавказа Хансят Зокоевой – почетное
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Как Северная Осетия
развивалась в первом
полугодии

звание «Заслуженный работник образования
РСО–А». Ряд педагогов отмечены Почетной грамотой РСО–А.
«Я рада, что в этот праздник мы с коллегами
собрались вместе по такому важному поводу. И
полученная награда – это результат многолетнего труда в должности учителя, – рассказывает
педагог осетинского языка и литературы школы
поселка Советский Моздокского района Зарина
Абаева. За свой 25-летний стаж, наработанный
в одной и той же школе, она признана заслуженным учителем РСО–А. – Начиналось все с 2-3
классов – вы же знаете, как в Моздокском районе
сложно вводилось обучение осетинскому языку.
Но на данный момент в нашей школе идет 100%
охват предметом всех детей, и в этом, наверняка, есть и учительская заслуга». Разноязычным
детям неравнодушный педагог прививает любовь

к осетинскому языку через песни и игры, через
знакомство с традициями народа, экскурсии по
Осетии, постановку театрализованных представлений. И неудивительно, что именно такие учителя, вкладывающие в свою работу душу и сердце,
получают признание – как среди своих учеников,
так и среди коллег.
Поздравляя педагогов с праздником, глава
республики Вячеслав Битаров также подчеркнул, что именно от ответственности, мудрости
и терпения учителя во многом зависит, какими
вырастут наши дети, с каким багажом отправятся
во взрослый мир: «Мы все прошли через школу, и
только благодаря вам и вашим коллегам мы имеем достойных представителей в разных сферах
деятельности Осетии и за ее пределами. Очень
радостно, что педагоги нашей республики – от-

ВСЕГДА В СТРОЮ

личные специалисты, достойно выполняющие
возложенную на них миссию. Спасибо вам, что
преданы своей профессии, что каждый день во
время каждого урока отдаете частичку своей души
ученикам, готовите их к тому, чтобы они стали не
только грамотными людьми, но и патриотами своей
республики и страны».
В числе награжденных не только ныне работающие специалисты, но и ветераны педагогического
труда, без которых было бы невозможно профессиональное становление новых поколений
учителей.
Праздник – День учителя – всего раз в году. Но
быть благодарными своим наставникам нужно
каждый день. Ведь мы помним, что для них это –
главная награда.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

За смелость и смекалку

Вчера в Музее истории
МВД Северной Осетии чествовали ветеранов уголовного розыска республики.
От имени ветеранской организации и регионального
отделения Международной
полицейской ассоциации
профессионалам сыскной
работы награды вручали
генерал-майор милиции в
отставке Сослан СИКОЕВ,
подполковник милиции в
отставке Марик ЛЕЙКИН и
другие.
Памятной медалью уголовного
розыска, грамотами и благодарностями отмечен ряд ветеранов
службы – той самой, что «и опасна, и трудна, и на первый взгляд
как будто не видна». Хотя, как
отметил Сослан Сикоев, вручая
заслуженные награды бывшим
коллегам по милицейской работе, УУР – остается по сей день
одним из подразделений, по результатам деятельности которой население в целом судит о
работе правоохранителей.
З а активное участие в ветеранском движении МВД по
РСО–А, воспитании молодого
поколения награждена Лейла
Салбиева.
– Горжусь, что служила профессии, о которой мечтала с
детства, – признается она. Училась на юрфаке, потом работала
в районном суде – секретарем
судебного заседания. В 30 лет
осталась вдовой с двумя детьми на руках. В МВД начинала
работать в отделе кадров. Сослан Сикоев увидел потенциал
сотрудницы, предложив Салбиевой перевестись в УУР. Согласилась, кстати, дед ее, второй ре-

«Нарты» ждут
пополнение

Учителя были в жизни каждого из нас. И каждый учитель оставил свой след в
нашем сознании, в нашем восприятии мира и повлиял на наш рост. Годы идут.
Забываются лица, имена, события. Но в памяти остаются те педагоги, которых
любили особо. Мы решили спросить читателей об учителях, которых они
запомнили навсегда.

А у вас был любимый учитель?

зультативный снайпер Великой
Отечественной войны, Владимир
Салбиев, после войны служил в
уголовном розыске СССР. Попала в оперативно-разыскной
отдел агентурной разработки,
потом – в отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
«Первое дело, – вспоминает
Лейла, – было связано с наркосбытчиком, и мы знали, что
он – барыга, но знать и собрать
документальную базу – разные
вещи. Не могли установить его
личность, знали только его кличку – Чача. Восемь лет он жил в
Северной Осетии, причем нелегально. Даже несколько закупок сделали. А установочных
данных – нет. Если ты их не имеешь, не можешь зайти в его дом,
провести обыск без судебного
постановления. Что делать? Переоделась в форму сотрудника
миграционной службы, беру в
руки красную папку. Стучусь.
Вот под таким предлогом удалось войти в дом, поговорить,
записать установочные данные,

а вечером мы уже постучались
как сотрудники уголовного розыска. Обследование квартиры показало, что все настолько
было пропитано гашишем, еле
успевали за служебной собакой.
Правда, сначала собака стала
находить пачки денег. Где ни
покажет, вскрываем – тайник с
крупными пачками денег. И так
несколько раз – рубли, евро,
доллары. Меньше грамма этого
наркотика стоит порядка 1,5 тыс.
рублей. Наконец, нашли и сам
наркотик – гашиш, внушительных размеров плитки, с клеймом
Марокко. Как была налажена
поставка в республику этого
наркотического вещества, это
потом уже выясняла ФСБ».
Сейчас Лейла Салбиева уже
на пенсии, все свое время посвящает детям и патриотическому
воспитанию молодежи. Которая
своей трудовой стезей совсем
скоро тоже выберет службу в
полиции.
Н. ГАЦОЕВА.

Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 6 октября по республике
ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь.
В степных, предгорных и местами горных районах республики высокая
пожароопасность.
Температура воздуха по республике 16–21, во Владикавказе – 16–18 градусов тепла.

Наталья:
– Я очень благодарна первой
учительнице моего сына – Фатиме Валерьевне Кодзаевой,
учительнице начальных классов
пятой гимназии – высококлассному педагогу, замечательному человеку за тот энтузиазм и учебный
процесс, благодаря которым у
ребенка было желание постигать
что-то новое и с удовольствием
ходить в школу. Труд учителя
сложно переоценить, но когда педагог вкладывает душу в каждого
ребенка в классе, стараясь быть
одновременно и воспитателем, и
психологом, и старшим товарищем, это бесценно. Сейчас сыну
уже 20 лет, но мы до сих пор с
теплом вспоминаем годы начального обучения.
Эллина БАЕВА, учитель начальных классов СОШ № 50:
– Конечно, да, с любовью вспоминаю свою первую учительницу
Алборову Земфиру Степановну.
К сожалению, два года назад ее
не стало. Она с трепетом относилась к каждому ученику, была
строгой и в то же время и доброй.
Сейчас я и сама учитель начальных классов, работаю всего месяц. Но всякий раз вспоминаю
свою первую учительницу, стараюсь делать, как она, объяснять,

поддерживать каждого ученика.
Земфира Степановна всегда будет жить в моем сердце.
Алан С., военнослужащий:
– Моя первая учительница – Фатима Федоровна Самаева. Ее мягкая улыбка и сегодня у меня перед
глазами. Не так давно мы побывали
с бывшими одноклассниками у нее
в гостях. Она почти не изменилась,
и это так приятно, ведь мы сами
повзрослели, уже стали мамами и
папами, у кого-то дети уже ходят в
школу. Хочется, чтобы им повезло
с учителями так же как повезло
нам, чтобы к ним относились с
таким же неравнодушием, добротой, уважением. И, конечно, дети
в свою очередь должны отвечать
педагогам тем же.
Мадина МАКОЕВА, журналист:
– Мне очень жаль, что надбавки за классное руководство не
произошло раньше – очень бы хотелось, чтобы мои педагоги получали за свой труд не только нашу
ученическую благодарность. В
моей жизни случилось два классных руководителя – Огоева Галина Антоновна и Наниева Луиза
Сослановна. И это люди, которые по-настоящему были для нас
опорой, поддержкой, заботой и
второй мамой в школе. При том
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что они выдерживали необходимую субординацию, мы всегда
себя чувствовали больше, чем
просто учащимися: они беспокоились и о нашей успеваемости, и
о здоровье, и об эмоциональном
состоянии подростков в переходный возраст. Я просто всегда
знала, что с любым вопросом могу
прийти к своему руководителю и
всегда найти правильный ответ.
И, самое замечательное в этом,
что заботу и любовь – и я, и мои
одноклассники – мы чувствуем до
сих пор, спустя немало лет после
окончания школы. Поэтому резонно задуматься, если классный
руководитель – не классный, то
зачем тогда ему это?!
В. КАБИСОВ, технолог:
– Помню не всех своих учителей. Вспоминаю свою первую
учительницу, потом педагогов по
физике, по русскому языку, по
географии, истории. Пришлось
учиться в трех школах. Но запомнились те, с кем связаны какие-то
добрые эмоции.
К сожалению, жизнь сложилась так, что я больше не встречал на своем жизненном пути
своих школьных педагогов. Зато
сталкивался с институтскими,
которые тоже оставили добрый
след в памяти…

КУРСЫ ВАЛЮТ
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«Таврида»
Т
помогла
создать театральную
школу

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ. На 8:00
5 октября 2020 года в Республике Северная
Осетия–Алания зарегистрировано 6030 (+ 35
за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 819 человек находятся на
амбулаторном лечении. 11 человек проходят
лечение в медучреждениях республики.
5130 человек выздоровели. 70 человек
скончались. Уважаемые жители республики!
Убедительно просим вас соблюдать масочный
режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и социального дистанцирования!
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции РСО–А 8-800-301-20-68.
♦ ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ АГРОДЕРЕВНИ.
«СО» уже писала о том, что фермы для круглогодичного содержания крупного рогатого скота
и овец создадут в селении Горный Карца Северной Осетии. А в перспективе планируется создать ферму по содержанию поголовья мясного
направления и в селении Лесгор Ирафского
района. Также в республике реализуется проект
круглогодичного содержания овцепоголовья в
селении Верхний Ход.
♦ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ. В Северной Осетии проводится месячник гражданской обороны. Он посвящен 88-й
годовщине со дня образования гражданской
обороны нашей страны. В течение всего месячника будут проходить комплексные проверки
защитных сооружений гражданской обороны,
на ряде предприятий будут проведены учения
и тренировки по действиям при проведении
мероприятий гражданской обороны.
♦ ГОРДИМСЯ. В свет вышла монография
«Музыкальное искусство Осетии XX и XXI веков. 50 композиторских портретов». Ее автором
стала музыковед, доктор искусствоведения,
профессор Московского государственного
института культуры Татьяна Батагова. Книга
издана на средства гранта Российского фонда
культуры, предоставленного в рамках нацпроекта «Культура».
♦ ЗИМА БЛИЗКО… Главный Дед Мороз
России из Великого Устюга изъявил желание
приехать в Северную Осетию. Он был уже в
Ингушетии и Чечне. Если Дед Мороз приедет, то
это будет значимое событие. Информацию об
этом сообщил североосетинский Дед Мороз Григорий Гапузов, который представил Северную
Осетии на форуме Дедов Морозов в Пушкине,
показав программу с национальным колоритом.
♦ В ШАГЕ ОТ СУПЕРФИНАЛА. На Первом
канале прошел прямой эфир финала третьего
сезона вокального шоу «Голос 60+». В числе
восьми финалистов выступил и заслуженный
артист Северной Осетии бывший профессор
СКГМИ Всеволод Ушаков. Участник команды
Тамары Гвердцители исполнил композицию
«Песня о далекой Родине». По итогам зрительского голосования Всеволод Ушаков выбыл
из шоу в шаге от суперфинала, уступив место
в четверке суперфиналистов Дине Юдиной.
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ВАЖНО!

Талантливый актер
и умелый руководитель

Режим
продлен

Свой 70-летний юбилей отмечает директор
Русского академического театра имени Евгения Вахтангова Владимир УВАРОВ. С этой
знаменательной датой его поздравил Глава
Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ.
– К этому возрастному рубежу вы подошли с багажом
высоких профессиональных достижений и созидательных дел во благо нашей многонациональной республики.
Вас знают, ценят и уважают как талантливого актера,
обогатившего культуру Северной Осетии целой галереей
ярко исполненных сценических образов, как умелого
руководителя Русского театра. Вы не один год достойно представляете интересы культурного сообщества
республики в местном парламенте. Желаю вам долгих
и счастливых лет жизни, неугасаемой творческой активности, доброго здоровья и молодости души на долгиедолгие годы! – обратился к юбиляру Вячеслав Битаров,
вручив памятный подарок.
В свою очередь Владимир Уваров поблагодарил Главу
Северной Осетии за поздравление, отметив, что для него
очень дорого внимание и доверие со стороны руководства
республики.

Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ
подписал указ,
согласно которому
режим самоизоляции
для лиц в возрасте
65 лет и старше
продлевается до 18
октября.
«Исключение составляют работники организаций,
чье нахождение на рабочем
месте по решению работодателя является важным для
обеспечения деятельности
организаций», – говорится в
тексте документа.

РЕЙТИНГ

Лидер
СКФО
Северная Осетия заняла
первое место среди регионов СКФО в рейтинге
субъектов РФ по итогам
реализации механизмов
поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
(СОНКО) и социального
предпринимательства за
2019 год. Он был сформирован Министерством экономического развития РФ
совместно с автономной
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов». Итоги были подведены на этой неделе.
Позиция по сравнению с 2018
годом среди северокавказских
субъектов осталась прежней –
тогда РСО–А также была одной
из лучших. А вот в общероссийском рейтинге регион за год
поднялся с 44 на 39 место. Следует также отметить, что еще в
2017 году республика занимала
лишь 76 строчку.

– Мы последовательно работаем с некоммерческими организациями и социальными
предпринимателями, помогаем
буквально по всем вопросам –
от текущих, которые возникают
ежедневно, до оформления
заявок на федеральные гранты.
Во всех муниципальных образованиях разработаны и утверждены программы поддержки
СОНКО. Востребованность
направления, как и активность
его представителей, растет.
Безусловно, это радует и не
остается незамеченным на федеральном уровне, – сказала
начальник отдела по работе с
некоммерческими организациями и государственно-частному
партнерству Наталья Хацаева.
Среди ключевых критериев
составления рейтинга – количество СОНКО на 10 тысяч населения; налоговая поддержка
СОНКО; доля региональных
бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий на реализацию
мероприятий по формированию
инфраструктуры поддержки
СОНКО; доля работников в негосударственных организациях
в общей численности работников, занятых в социальной
сфере и пр.
Лучшими в стране стали
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (третий год
подряд), Ямало-Ненецкий
автономный округ, Хабаровский край, Ярославская область, Самарская область,
Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия),
г. Москва, Тюменская область.
Субъекты Северо-Кавказского
федерального округа расположились в рейтинге следующим
образом: Кабардино-Балкария
– на 48 месте, Дагестан – на
66-м, Карачаево-Черкесия – на
77-м, Чечня – на 81-м, Ингушетия – на 84-м.
– Даже у лидеров наблюдается огромный потенциал
развития сферы поддержки
негосударственных поставщиков в социальной сфере. Эта
система развита неравномерно, с чем связан большой разброс в результатах рейтинга
между регионами по отдельным
показателям, – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна
Илюшникова.
Соб инф.

ПЕРСПЕКТИВА

Повысить безопасность
на дорогах
Возможность внедрения современных цифровых
технологий на автодорогах Северной Осетии для
снижения количества аварий и сокращения травматизма
рассмотрели на совещании, которое состоялось под
председательством Таймураза ТУСКАЕВА.
Во встрече приняли участие вице-премьеры Ахсарбек Фадзаев и
Игорь Касабиев, новые технологии
представили генеральный директор
ООО «ГЛОНАСС БДД» Максим Нечеухин, заместитель генерального
директора АО «ГЛОНАСС» Валерий
Шинкарюк и начальник отдела стратегического маркетинга АО «Швабе»
Андрей Соболев.
Приветствуя гостей, премьер-министр отметил, что в республике
ведется большая работа в рамках
реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Данные действия со стороны органов
исполнительной власти и местного
самоуправления нацелены на повышение безопасности граждан и
способствуют развитию региональной экономики. В Северной Осетии
функционируют около 100 камер
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые
вносят достойный вклад в обеспечение безопасности.
Прежде чем ознакомить участников мероприятия со своими разработками, Максим Нечеухин сообщил
о том, что в республике по итогам
2019 года использование средств
фотовидеофиксации было весьма
эффективным, в результате чего количество ДТП в регионе значительно
снизилось. Именно таким показателем, по его словам, и объясняется
приезд в Северную Осетию руководителей структур, внедряющих
передовые технологии.
Компания «ГЛОНАСС БДД» является экспертом в области повышения
безопасности дорожного движения и
активно реализует проекты в регионах России. В апреле текущего года
«ГЛОНАСС БДД» разработала программно-аппаратный комплекс «Безопасность дорожного движения».
Как подчеркивалось в ходе обсуж-

дения, формирование цифрового
двойника дороги предоставляет
хорошую возможность для обозначения адекватных мер реагирования, что впоследствии находит свое
отражение в содержании программ
дорожных работ.

«

М. НЕЧЕУХИН

Задача комплекса состоит
в том, чтобы оценить
безопасность каждого участка
автомобильной дороги. Для
этого мы используем большие
данные в области дорожного
движения и точную цифровую
модель дороги. На основании
этой информации комплекс
рассчитывает рейтинг
безопасности для каждого
участка длиной в 25 метров и
предоставляет рекомендации
по улучшению данного
показателя».

– И здесь может идти речь о необходимости внесения корректировок в предстоящие работы на объекте дорожного хозяйства, говорить об установке дополнительных
ограждений, размещения камер
фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения и о
других мероприятиях. Цифровизация в данном направлении нужна,
для того чтобы принять правильное
решение, исходя из анализа множества факторов. Именно поэтому
для республики важно получить
продукт, который легко применим
и будет иметь чисто прикладное
значение. Если мы говорим о государственном управлении, то это
ежедневное принятие решений,

которые дают эффективный результат, – подчеркнул в процессе
обмена мнениями Таймураз Тускаев.
В плане снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий положительную роль играет
система «ЭРА-ГЛОНАСС». И как отметил Валерий Шинкарюк, устройствами этой системы оборудуются
автомобили, выпускаемые с 2017
года. В случае дорожно-транспортного происшествия в автоматическом
режиме указанные устройства могут
сообщить о случившемся, и это важно с точки зрения так называемого
«золотого часа», когда за счет оперативного приезда бригад «Скорой
помощи» удается сохранить жизни
пострадавшим гражданам.
Прибывшие в Северную Осетию
специалисты рассказали о том, как
с помощью интеллектуальных систем можно проводить мониторинг
контроля транспортных средств,
учреждений и организаций, финансируемых из регионального и местного
бюджетов.
– Весь используемый транспорт
будет виден в онлайн-режиме, без
каких-либо задержек, – уточнил
Валерий Шинкарюк.
После проведенных презентаций
новых продуктов, председатель
республиканского правительства
пояснил, что внедрение интеллектуальных транспортных систем, безусловно, представляет интерес.
Участники встречи отметили, что
для Северной Осетии важно изучить опыт именно тех регионов, где
представленные интеллектуальные
системы уже внедрены и активно
работают.
– Следует четко понять, как все
эти новации будут использованы в
прикладном аспекте, и здесь органы исполнительной власти готовы
к активной и целенаправленной
деятельности, которая позволит
достичь главных показателей нацпроектов, и особенно, повысить
безопасность наших граждан, – заключил Таймураз Тускаев.

СОВЕЩАНИЕ

В поисках
инвесторов
Представители АО
«Корпорация развития
Северного Кавказа»
встретились с Председателем
Правительства РСО–А
Таймуразом ТУСКАЕВЫМ и
министром экономического
развития Казбеком
ТОМАЕВЫМ.
В Северную Осетию прибыла делегация в составе заместителя генерального директора Михаила Логинова,
советника генерального директора
Нурали Резванова, руководителя проектов департамента инвестиционной
деятельности Елены Похыла. Стороны
обсудили вопросы взаимодействие в
реализации инвестиционных проектов
и перспективы его расширения.
Как было отмечено, по предложению
Минэкономразвития РФ процедура подачи заявок в «Корпорацию развития
Северного Кавказа» стала упрощенной,
максимальный срок рассмотрения при
этом сократился.
Среди отраслевых приоритетов для
получения инвестиционной поддержки – сельское хозяйство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых,
обрабатывающие производства, промышленность, транспортировка и хранение, туризм, деятельность в сфере
санаторно-курортного оздоровления,
реабилитации и медицинского туризма,
IT-технологии, альтернативная энергетика, экологические проекты по переработке отходов.
Смягчение правил позволяет рассчитывать на рост активности потенциальных инвесторов. По словам Таймураза
Тускаева, власти Северной Осетии
со своей стороны создают все необходимые условия. На данный момент
в «Корпорацию развития Северного
Кавказа» направлена документация
по планируемым инвестиционным проектам. Ведется работа по поиску и привлечению предпринимателей, готовых
вкладывать средства в развитие экономики региона.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Совместными
усилиями
В 2021 году в Северной Осетии по
инициативе главы республики Вячеслава
БИТАРОВА начнется реализация комплексной
программы борьбы с бедностью. Об этом
шла речь на встрече министра труда и
социального развития РСО–А Бориса ХУБАЕВА
с представителями органов местного
самоуправления, главами поселений,
работниками социальных служб, которая
прошла в АМС Ардонского района.
Руководитель ведомства рассказал, что на эти цели выделено 150 млн рублей из федерального и регионального
бюджетов. Они будут направлены на реализацию четырех направлений проекта: индивидуальное предпринимательство или
самозанятость, развитие личных подворных хозяйств, поиск
работы и трудоустройство, оказание материальной помощи
людям, которые, оказавшись в трудной жизненной ситуации,
не могут работать и самостоятельно содержать свою семью.
Участниками проекта станут 1400 человек. На сегодня известны примерные цифры по каждому району. В Ардонском районе
индивидуальными предпринимателями или самозанятыми станут 12 человек, каждый из которых получит в среднем 250 тысяч рублей. Поиск работы или трудоустройство должны быть
проведены в отношении 19 человек, каждому из них будет
выделено в среднем 68 тысяч рублей. Средства могут быть
направлены на оплату труда или доведение заработной платы
до МРОТ в течение первых трех месяцев работы. Развитием
личного подсобного хозяйства займутся 23 человека, каждый
из них в среднем получит 100 тысяч рублей, которыми сможет
распорядиться по своему усмотрению – на приобретение скота,
посадку сада, выращивание овощей и т.д. Материальную помощь по социальному контракту, предположительно, получат
19 человек.
– Мы постараемся упростить правила оформления пакета
документов на участие в том или ином направлении проекта,
чтобы человек мог максимально быстро приступить к реализации своего бизнес-проекта, – сказал министр. – Сегодня
наша задача – найти активных и энергичных, настроенных на
эффективную работу и успех людей. Подойти к этому необходимо со всей ответственностью.
Руководитель ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» в Ардонском районе Игорь Кесаев
рассказал о том, какая работа будет проведена по подбору
претендентов для участия в проекте борьбы с бедностью. Он
отметил, что сотрудники учреждения готовы выехать в любое
поселение, где будет организована встреча с жителями, и ответить на интересующие их вопросы.
Глава АМС Ардонского района Заурбек Магомедов напомнил, что оставшееся до конца года время должно быть
использовано с максимальной отдачей социальной службой и
главами поселений для формирования групп людей, которые
смогут участвовать во всех четырех направлениях. При этом
должны быть учтены не только желание претендентов, но и
их личные качества – целеустремленность, настойчивость в
достижении цели, энергичность, трудолюбие. Совместными
усилиями должна начаться эффективная борьба с бедностью.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ДЕЛО

Сад, растущий
на глазах
ООО «Горный сад «Алания» находится недалеко
от селения Иран Кировского района. Но название
свое предприятие получило в расчете на потребителя, расположенного в далеких от Северной
Осетии регионах, для которых наша республика
ассоциируется с горным краем. Сегодня многие
садоводческие хозяйства Северной Осетии ориентируются на поставку фруктов в крупные города
России, в Сибирь и на Дальний Восток.

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

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

Осетинские продукты
на WorldFood Moscow-2020
Несмотря на сложившуюся в мире ситуацию с
коронавирусом осень 2020 года насыщена выставочноярмарочными мероприятиями, организованными
Центром поддержки экспорта Фонда поддержки
предпринимательства для североосетинских
производителей.
Одним из таких мероприятий стала 29 Международная выставка
WorldFood Moscow-2020 – крупнейшая
в России осенняя выставка продуктов
питания мирового класса, прошедшая в
выставочном комплексе «Крокус-Экспо» города Москвы с 22 по 25 сентября
2020 года. Выставка дает уникальную
возможность оценить состояние рынка
и найти новых потенциальных партнеров, провести переговоры и достичь
предварительных договоренностей на
поставку своей продукции, проанализировать ассортимент товаров конкурентов, узнать об актуальных трендах,
обменяться опытом работы.
На коллективном стенде представили свою продукцию следующие
североосетинские экспортно ориентированные предприятия:
ООО «Агрофирма «Фат» (производство минеральной воды и безалкогольных напитков»);
ООО «Аланские ледники» (производство талой ледниковой воды);
ООО «Алания-продукт» (производство замороженных осетинских
пирогов);
ООО «Нартстандарт» (соусы и джемы);

ООО «С-Груп» (минеральная вода и
безалкогольные напитки);
ООО «Сигма-Премиум» (колбасная
и пельменная продукция, замороженные осетинские пироги);
ООО «Тамирис» (производство
минеральной воды и безалкогольных
напитков»).
В этом году выставку сопровождала насыщенная и полезная деловая
программа. Среди спикеров конференций, организованных в рамках
Форума лидеров продовольственного
бизнеса, выступили топ-менеджеры
крупнейших розничных сетей, таких
как «Пятерочка», «Перекресток»,
«Магнит», Metro C&C, «Лента», «Вкусвилл», Prisma, «Утконос» и пр.
Коллективный стенд РСО–А посетили представители крупнейших российских и международных торговых
сетей, в том числе генеральный и коммерческий директоры сети магазинов
«Ашан». Вся продукция, представленная на коллективной экспозиции, вызвала большой интерес, особенно замороженные осетинские пироги торговых
марок «Алания-продукт» и «Деликат».
«В ходе мероприятия предприятия обзавелись множеством полезных контак-

тов, провели деловые встречи и переговоры на площадке выставки. Впереди
работа по проработке приобретенных
связей для расширения сбыта своей
продукции. Несмотря на ограничения,
на выставке были и иностранные участники, представлявшие Азербайджан,
Грецию, Киргизию, Китай, Литву, Молдову, Турцию, Узбекистан и Францию»,
– прокомментировал итоги выставки
директор Фонда поддержки предпринимательства РСО–А Батраз Гагиев.
На WorldFood Moscow-2020 было
представлено 28 коллективных регио-

нальных стендов. В выставке приняли
участие 337 компаний-производителей
и поставщиков продуктов питания, из
них более 50 – впервые. Количество
посетителей было гораздо больше, чем
предварительно ожидалось.
Отметим, выставка открыла сезон
деловых мероприятий и прошла с соблюдением самых строгих мер безопасности.
Пресс-служба
Центра поддержки
экспорта Фонда поддержки
предпринимательства РСО–А.

ООО «Горный сад «Алания» – предприятие молодое,
зарегистрировано в октябре
прошлого года. Планы у него
большие: производство яблок
по самой современной технологии с использованием посадочного материала и технических средств импортного
производства.
– С осени прошлого года мы
высадили три сорта яблок:
«Кармен», «Флорина» и «Либерти», – рассказывает генеральный директор ООО
Георгий Дудаев (на фото).
– Продолжаем посадку и в нынешнем году, довели площадь
сада до 190 гектаров. Остановились на данных сортах яблок
не случайно. Они ценятся на
продовольственном рынке, к
тому же не подвержены заболеваниям и не нуждаются
в значительных обработках
ядохимикатами. А это значит,
что продукция наша будет экологически чистой, и мы хотели
бы получить на это соответствующее свидетельство, которое даст дополнительные
конкурентные возможности
нашей продукции.
Кстати, приобретать фрукты
«Горного сада «Алания» смогут и жители Северной Осетии.
Они будут в свободной реализации, и все зависит от расторопности местных заготовителей. В планах на будущее
– организация собственного
специализированного магазина.
Деревца, посаженные прошлой осенью, быстро идут в

рост. А работы на полях сельхозпредприятия не стихают
и в эти дни. Идет подготовка
почвы, планировка территории. В этом месяце в хозяйстве
намерены посадить еще 190
гектаров яблоневого сада. Такие темпы впечатляют. Ведь
уже к концу года хозяйство по
площади садов станет одним
из самых крупных в республике. В планах предприятия высадить также груши и сливы.
Яблони, посаженные в конце
прошлого года, начнут плодоносить уже в будущем году.
Это – особенность садов, заложенных по суперинтенсивной
технологии с посадкой на каждом гектаре 3,5 тыс. саженцев.
Такие сады требуют серьезных
финансовых вложений. Но, как
информируют предпринимателей, которые выбрали родом
деятельности плодоводство,
в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии: при закладке
многолетних насаждений есть
возможность возместить до 65
процентов понесенных затрат.
Для этого нужно представить
в министерство необходимый
пакет документов. Возмещение ведется из федерального
и республиканского бюджетов.
Вложенные во фруктовые
сады средства окупаются довольно быстро. Поскольку выход продукции с одного гектара в стоимостном выражении
во много раз превосходит доходы, получаемые от выращивания, к примеру, кукурузы. И
спрос на фрукты выше, и стоят
они значительно дороже. Для
условий нашей республики с
ограниченными земельными
ресурсами это обстоятельство
становится решающим. И сам
труд в садоводстве более привлекателен, в том числе для
молодежи. Благодаря чему в
плодоводческих хозяйствах
создано много новых рабочих
мест. Так что садоводческий
«бум» в Северной Осетии продолжится и в ближайшей перспективе.
Н. КОЗЫРЕВ.
Фото Е. ТЕБИЕВОЙ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ФОРУМ

Наш представитель –
в «Линейке»

Участники молодежного
педагогического форума
«Линейка» по теме «Воспитание
2.0: от воспитательных мер к
воспитательной среде» предложат
эффективные механизмы
организации воспитательной работы
в школах после недавних изменений
в федеральном законодательстве об
образовании.

Форум «Линейка» пройдет в Мастерской управления «Сенеж» 3–4 октября 2020 года и его итогом
станут авторские концепции формирования воспитательной среды для учебных заведений страны
разной специализации.
Организаторами Молодежного педагогического
форума «Линейка» выступают проекты платформы «Россия – страна возможностей» – Мастерская
управления «Сенеж» и конкурс «Учитель будущего» и АНО «Национальные приоритеты».
Молодые педагоги попытаются на форуме
«Линейка» «измерить» свой вклад в российское
образование – выработать новые подходы в воспитательной работе образовательных учреждений, которые особенно необходимы в условиях
цифровизации образования, запроса на самореализацию у педагогов и детей.
В рамках программы «Линейки» предусмотрены
панельные дискуссии с участием федеральных

экспертов в сфере образования, педагогики,
психологии и воспитания. Также на форуме пройдут мастерские по практическому применению
разных практик в воспитательную работу – по
эмоциональному интеллекту, культуре чтения,
геймификации и путешествиям.
Северную Осетию представляет педагог МБОУ
СОШ № 108 им. Ю.В. Андропова Лариса Хохлачева из Моздока. Лариса является социальным
педагогом, также она преподает историю и обществознание.
На панельной дискуссии «Воспитание 2.0»
будут обсуждать, как сформировать единую воспитательную систему в школе и во время детского
отдыха, какая для этого нужна нормативно-правовая база и система подготовки педагогов.
Форум «Линейка» пройдет в смешанном онлайни офлайн-формате, слушателями смогут стать все
зарегистрированные участники «Линейки». Регистрацию можно пройти на страницах «Сенежа» в
социальных сетях.
Пресс-служба Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций РСО–А.

К СВЕДЕНИЮ

Досрочная пенсия
для педагогов
Отделение ПФР по Северной Осетии поздравляет учителей и ветеранов педагогического
труда республики с профессиональным праздником, благодарит за сохранение и развитие
традиций отечественного образования, за
талант и доброту, терпение и любовь к нашим
детям.

КОНКУРС «АТОМ РЯДОМ»

Зарядились энергетикой, увидели мощь

Делегация из 18 участников конкурса «Атом рядом» из
Северной Осетии, Саратовской и Волгоградской областей
посетила Десногорск – город, построенный вместе со Смоленской
атомной электростанцией. Здесь они узнали, как строились
станция и город, попробовали управлять атомным реактором
и посетили огромный смоленский мемориал, посвященный
Великой Отечественной войне, – «Курган Славы».

говорит Анеля Иваниди из города Волжский
Волгоградской области.
Помимо атомного объекта делегация посетила Десногорский музей поискового движения и музей под открытым небом на мемориальном комплексе «Курган Славы». И,
конечно, поздравили всех жителей города
с праздником во время большого концерта,
посвященного юбилею атомной промышленности. «Праздник 75-летия атомной промышленности в Десногорске прошел на ура.
Для меня попасть на АЭС – большая удача.
Увидеть работающий реактор, попробовать
опускать графитовые стержни на симуляторе для меня как для физика – большая
мотивация. Спасибо, «Росатом», спасибо,
Десногорск!» – благодарит за интересную
поездку участник делегации из Северной
Осетии Георгий Тутаев.
В. СЕВЕРНАЯ.

С 26 по 29 сентября атомные города России открыли свои двери для участников
конкурса «АТОМ РЯДОМ» из 85 регионов.
Конкурсанты приняли участие в праздничных концертах и других мероприятиях,
посвященных Дню работника атомной промышленности и 75-летнему юбилею атомпрома, которые прошли во всех атомградах
28 сентября.
Гостей принимали Балаково, Глазов,
Димитровград, Десногорск, Железногорск,
Заречный Пензенской области и Заречный Свердловской области, Зеленогорск,
Краснокаменск, Курчатов, Лесной, Нововоронеж, Новоуральск, Обнинск, Озерск,
Полярные Зори, Саров, Северск, Снежинск,
Сосновый бор, Трехгорный, Удомля и Электросталь.
В делегации от каждого региона вошли
лучшие участники конкурса «АТОМ РЯДОМ». Представители Саратовской, Волгоградской областей и Северной Осетии
смогли посетить Десногорск, который подготовил для гостей специальную программу.
«Наши гости за эти дни успели надолго
зарядиться энергетикой города и поло-

жительными эмоциями, увидеть всю мощь
атомного реактора и много других интересных вещей», – рассказала директор Десногорского историко-краеведческого музея
Наталья Демьянова.
Первым делом конкурсантам показали
главную городскую достопримечательность
– Смоленскую АЭС. На станции работает
музей, в котором отражена вся история
строительства и работы станции начиная
с закладки первого камня в 1972 году.
Параллельно с АЭС строился и город, поэтому в музее участники конкурса узнали
и о том, как проектировали первые улицы,
где жили первые строители-комсомольцы и
как выглядели первые энергоблоки. А особенно впечатлил наших путешественников
тренажер управления атомным реактором,
который расположен в учебно-тренировочном центре станции.
«Все, от экскурсоводов до самих жителей
города, встретили нас тепло и душевно.
Впечатлений от поездки хватит точно на
год вперед! Больше всего поразил тренажер управления реактором и сам реактор.
Своими глазами увидеть это – бесценно!» –

СПРАВКА «СО».
Конкурс «АТОМ РЯДОМ» проводился
при поддержке Госкорпорации «Росатом» с 6 июля по 10 сентября 2020
г. Участники снимали видео о мирном
атоме, достижениях нашей атомной промышленности и личностях, повлиявших
на ход атомной истории СССР и России.
На конкурс было подано 9 780 заявок.
Более 100 тысяч человек проголосовали
за 4 620 конкурсных видео, одобренных
модераторами. Из лучших конкурсантов
были сформированы делегации, которые посетят закрытые атомные города и станут участниками праздничных
мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею атомной промышленности.
Конкурсанты также стали соавторами
профессиональных роликов об атомной
промышленности.
Информационные партнеры конкурса «АТОМ РЯДОМ»: МИЦ «Известия»,
телеканал TV BRICS, сетевое издание
Om1.ru, портал «Атомная энергия 2.0»,
интернет-издание «Капитал страны»,
Росмолодежь.
Узнать о ходе конкурса, его участниках и интересных фактах из истории
атомной промышленности можно в
социальных сетях конкурса:
https://www.facebook.com/atomryadom
https://vk.com/atomryadom
https://www.instagram.com/atomryadom

ВОЛОНТЕРЫ

ЧУТКОЕ СЕРДЦЕ ВРАЧА

Выпускник Северо-Осетинской государственной
медицинской академии педиатрического факультета
Сергей ЗИХОВ – из тех, кого можно смело назвать
человеком неравнодушным и любящим свою
работу. Во время пандемии он не только возглавил
региональный штаб Общероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе, но и продолжал работу
в качестве регионального координатора движения
«Волонтеры-медики». А когда не стало хватать
медиков, устроился на «скорую».
Отец Сергея был военным,
поэтому с дисциплиной проблем не возникало никогда. Да
и в школьные годы повезло, по
словам медика, на процесс его
становления как личности большое влияние оказала школьный
завуч Марина Михайловна Шаова. «Родился я в Москве, потом
мы вернулись на родину отца
в Кабардино-Балкарию, где и
прошло мое детство. Поначалу
я хотел стать поваром, как мои
мама и бабушка. Но в 9 классе
неудачно упал и повредил себе
позвоночник, восстанавливаться пришлось несколько лет.
Тогда-то меня и заинтересовала
медицина. В 2013 году поступил
в Северо-Осетинскую государственную медакадемию на педиатрический факультет и уже
на третьем курсе стал работать
в психиатрической больнице», –
рассказывает Сергей.
Целых 4 года Сергей посвятил
этой непростой работе, которая,
безусловно, закалила характер,

научила не бояться трудностей
жизни. В 2016 году по рекомендации президента благотворительного фонда Амурхана Кусова
Сергей возглавил региональное
отделение «Волонтеры-медики». И сегодня оно пополняется
новыми ребятами, отделением
налажена связь с Центром медпрофилактики, Центром СПИД,
Эндокринологическим центром,
Центром военно-патриотического воспитания молодежи,
«Волонтерами Победы» и РДШ.
А сколько профилактических
мероприятий было организовано волонтерами-медиками за
несколько лет! Как-то в одном
из интервью Сергей скажет, что
региональный координатор должен быть ответственным, целеустремленным и стойким.
Поэтому он сразу встал в
строй, чтобы помогать людям
во время пандемии, а еще с другими волонтерами доставлял
больным препараты, продукты.
«Я делал все это не один, со

мной была большая команда. И
каждый из этих ребят заслуживает благодарности и наград. В
мае, когда врачей в «красных зонах» не хватало и к нам в отделение обратились из Минздрава,
я перешел на станцию «скорой
помощи» и по сей день тружусь
там. Многие волонтеры, которые
сначала находились в штабе,
тоже пошли в «красную зону».
Порой число вызовов на «скорую» доходило до 22 в сутки на
одну бригаду, нагрузка была
большая. К тому же находились
люди, которые не просто не
доверяли врачам, но еще и обвиняли нас, что мы сами являемся разносчиками заразы. Но
мы выполняли свой врачебный
долг. Да, в защитных костюмах
было очень некомфортно, но мы
терпели. Я и сам недавно пере-

Залина ГУБУРОВА.
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Школа была ее домом и семьей

Имя Галины Егоровны ОСИПОВОЙ,
заслуженного учителя РСО–А, отличника
образования РФ, почетного работника
общего образования РФ, известно многим в
нашей республике, оно останется в истории
образования Северной Осетии.
Родилась 18 мая 1936 года в
КБАССР в г. Нальчике. Когда
Галине Егоровне исполнилось
два года, семья переехала по
месту службы отца в г. Орджоникидзе. В 1944 году поступила
в 26-ю женскую среднюю школу,
которую окончила в 1954 году.
С самого детства Галина Егоровна Осипова мечтала стать
учителем, но судьба распорядилась по-своему. В 1954 году
решила поступить на историкофилологический факультет, но
не прошла по конкурсу. Чтобы
время не пропало даром, поступила в Северо-Осетинское
медицинское училище.
Получив специальность фельдшера, 14 лет проработала в
различных медицинских учреждениях города, но мысль о профессии учителя ее не покидала.
В 1965 году, поступив на заочное отделение Северо-Осетин-

ского госпединститута им. К.Л.
Хетагурова филологического
факультета, Галина Егоровна
кардинально поменяла свою
судьбу.
Ее педагогическая деятельность началась в 1972 году в
с. Октябрьском Пригородного
района. Свою карьеру педагога
она продолжила в школе №2
им. Давида Доева с. Гизели, где
проработала 39 лет.
Галина Егоровна, всегда была
активной, энергичной, любящей
школу, своих учеников, коллег.
Это человек большой эрудиции, высокой культуры и исключительной порядочности,
добросовестно доводящий любое начинание до логического
завершения и результата.
Галина Егоровна большую
работу проделала по оказанию
помощи сотрудникам лаборатории Научно-исследовательского

института национальных школ
в рецензировании программ
по русскому языку и литературе. Несколько лет являлась
руководителем методического
отдела русского языка и литературы, участвовала в экспертизе
по обновлению содержания и
структуры образования в 10–11
классах, апробировала и давала
рецензии на новые учебники
русского языка и литературы
4–11 классов. Являлась членом
экспертной группы по аттестации учителей русского языка

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:
Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского 16,
телефоны: 64-90-56, 53-58-57

Акушер-гинеколог – 20 000 р.
Бетонщик – 12 130 р.
Врач клинико-диагностич.
лаборатории – 15 227 р.
Дворник 0,5 ставки – 12 130 р.
Заведующий столовой –
12 130 р.
Кухонный рабочий – 12 130 р.
Медсестра – 15 000 р.
Медсестра на дому – 16 000р.
Наладчик автолиний– 15 000 р.
Повар – 12 130 р.

и литературы Пригородного
района, экспертом по проверке
уровня знаний при сдаче ЕГЭ по
русскому языку и литературе.
Для своих коллег, учеников и
их родителей Галина Егоровна
являлась примером добросовестного отношения к работе.
Ее всегда окружали благодарные ученики с горящими глазами, ведь доброта истинного
педагога разрушала любые преграды на пути к новым знаниям.
Галина Егоровна Осипова
своими фундаментальными знаниями, доброй душой и сердцем, яркой, открытой улыбкой,
блеском глаз, наполненных
любовью к своему предмету
и ученикам, зажигала в детях
интерес к познанию окружающего мира, близким, родным,
любимой родине.
Прошло полгода, как не стало
учителя с большой буквы. Мы
должны знать, почитать, восхищаться и благодарить таких
педагогов, как Галина Егоровна
Осипова, чтобы их становилось
все больше…
Дзерасса ГАГЛОЙТЫ.

Помощник воспитателя –
15 162 р.
Резчик из пластмассы –
15 000 р.
Садовник – 12 130 р.
Специалист по охране труда
– 12 130 р.
Специалист по маркетингу –
15 000 р.
Уборщик территорий – 12 130
т.р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
Бухгалтер – 25 000 р., г. Беслан,
тел. (8-86737) 3-54-73
Директор маг. «Магнит» – 33
000 р., г. Моздок, (8-86736) 3-6596
Врач-физиотерапевт – 14 445
р., г. Моздок, (8-86736) 3-65-96
Врач-рентгенолог – 24 000 р., г.
Моздок, (8-86736) 3-65-96
Ветеринарный врач – 13 249 р.,
с. Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51
Врач-анестезиологреаниматолог – 20 173 р., г.

Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
Грузчик – 13 000 р., г. Беслан,
тел. (8-86737) 3-54-73
Пастух – 12 130 р., с. Синдзикау,
г. Дигора, тел. (8-86733) 9-12-14
Почтальон в Мизур – 12 130 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
Рентгенлаборант – 12 130 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
Швея – 20 000 р., с. Чикола, тел.
(8-86734) 3-13-51
Шашлычник – 12 130 р., г. Дигора, тел. (8-86733) 9-12-14

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 50,61
м2 улучш. план. (кап. ремонт, 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, видеонаблюден.) на 3
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней,
1 (рядом школа «Интеллект») – 2,7
млн руб. Собственник. Торг при осмотре. Тел. 8-960-404-11-20.
 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.

 3-КОМ. КВ. (новостр., ремонт, с возм. обустройства
мансардного этажа с автономным отоплением) на 5 эт. 5-эт.
кирп. дома напротив ТЦ «Викалина» (рядом школа-гимназия «Диалог», хорошая транспортная развязка, магазины)
– 3 млн 750 тыс. руб. Торг. Тел.
8-928-492-69-21.

ÄÎÌÀ

болел «короной», к счастью,
в легкой форме. Морально я
был готов к тому, что такое может случиться. А работы я не
боюсь».
Усилия Сергея и желание помочь нуждающимся не могли
остаться незамеченными. В
конце августа в Москве прошла
сессия, посвященная итогам и
перспективам развития Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, стартовавшей
весной этого года. Координатор
Северо-Осетинского отделения Всероссийского движения
«Волотеры-медики» Сергей
Зихов был отмечен наградой
за участие в этой акции. Памятную медаль «За бескорыстный
вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе Сергей получал из
рук министра здравоохранения
РФ Михаила Мурашко. Сергей
Зихов также награжден Почетной грамотой главы РСО–А.
«То, что я получил награду,
– не моя личная заслуга, а труд
всей команды», – отметил он.
По стопам Сергея в медицину
пошли и его сестры: Ирина –
фельдшер, Милана получает
профессию фармацевта. Сам же
Сергей заканчивает ординатуру.
У него чуткое сердце и добрая
душа, а такие врачи – всегда на
вес золота.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Ведомство напоминает об особенностях российского пенсионного обеспечения данной категории
граждан.
Для учителей, которым пенсия назначается не
по достижении пенсионного возраста, а после
приобретения необходимой выслуги лет (специального стажа), сохраняется право досрочного
выхода на пенсию.
Уйти на заслуженный отдых раньше общеустановленного пенсионного возраста они могут, если
одновременно выполняются два условия: работа
в определённых должностях и учреждениях для
детей и наличие стажа на такой работе не менее
25 лет.
Выход на пенсию педагогических работников
определяется с учётом переходного периода по
повышению пенсионного возраста. В соответствии
с ним назначение пенсии учителям постепенно
переносится с момента выработки специального
стажа.
Педагоги, у которых право на пенсию возникает
в 2020 году, могут оформить её спустя полтора
года (в 2021 году – через три года, в 2022 году –
через четыре года, а если в 2023 году и позднее
– через пять лет). При этом они могут продолжать
трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу.
В настоящее время в органах Пенсионного фонда РФ по Северной Осетии получают пенсию 5157
педагогических работников.
Телефон для консультирования граждан:
51-80-92.
Пресс-служба ПФР по РСО–А.
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 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.
 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.
 ДОМ С МАГАЗИНОМ в центре
с. Октябрьского. Цена догов. Тел.
8-961-825-62-83.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918-82470-80.
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (МИНИ ЗАВОД) ИЗ 4
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ общ. пл. 400 м2 на з/у 12 соток
под различные виды коммерческой
деятельности (производство и торговля). Можно использовать под
различные цеха, в том числе: цех
по глубокой переработке свежей
рыбы, цех розлива, коптильный
цех, хлебный и кондитерский цеха,
мебельный и блочный цеха, цех по
изготовлению памятников. Ремонт
автомашин (есть смотровая яма).
Производств. помещения и строения можно использовать под оптовые торговые склады. Цена умеренная. Тел. 8-928-686-35-46.
 ДВА СОВМЕЩЕННЫХ УЧАСТКА правильной формы ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДЬЮ 10 СОТОК в садов.
тов-ве «Хурзарин», 13-я линия, ширина фасада 40 м. Обжитой р-н,
удобный подъезд на а/м, все коммуникации, городская прописка, город
в шаговой доступности, отличное
место для жизни и отдыха – 1 млн
350 тыс. руб. Тел. 8-918-823-07-20.
 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.
 З/У 15 СОТ. в собственности в с.
Дзуарикау Алагирского района.
Тел. 8-963-377-46-74.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ разных сортов из
сада с. Коста. Тел. 8-918-70531-74.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул. Х.
Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

 ПРОФНАСТИЛ, КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул. Тельмана,
16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 8-938-862-95-55 (с.),
51-37-26 (р.) 8-928-688-43-62.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 240 м2 (3 этажа) в центре г.
Беслана под коммерцию или
свободного назначения (аптечный склад, свадебный салон,
юридическая
консультация,
медицинский центр, фитнес и
т. д.). Тел. 8-988-838-16-17.
 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, сан. узел) – 15 тыс. руб./мес.
Торг. Тел. 8-928-487-87-58.

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.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.

 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928-06760-23.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 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).

 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, 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.: 8-928-06598-14, Тая; 8-963-177-54-59,
Таира.

РАЗНОЕ

 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,
40-36-62 (д.).

 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
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ТЕАТР

Уникальный шанс
попасть в «Нарты»

Осенний «Ногдзау»

Вот и подоспел, как осенние
плоды, новый номер детского
журнала «Ногдзау».

На одной из первых страниц редакция поздравляет с
80-летием писателя и публициста, члена Союза журналистов России, лауреата многочисленных литературных премий, заслуженного работника
культуры России и Северной
Осетии Хазби Цгоева. Затем
читатели знакомятся с юной
гостьей редакции – победителем конкурса «Ногдзау»
Дианой Елоевой.
Следующие развороты посвящены национальным праздникам и обычаям. Как всегда, в «Ногдзау» можно прочесть произведения юных авторов
– на красочных страницах опубликованы стихи
Анны Кабисовой и Миланы Габараевой, рассказ
Чермена Кулова, эссе Дзерассы Валиевой. Любителей музыки порадует песня о книге, автором
слов к ней стала Рима Гаджинова-Хабаева, музыки – Игорь Воложанин. Забавные комиксы заставят улыбнуться, а притча, написанная Кариной
Дудаевой, – призадуматься о главных ценностях.
Сказка «Умный петух» (автор Элина Габеева)
порадует счастливым финалом. На страницах
«Ногдзау» публикуются произведения не только
начинающих авторов, но и уже широко известных.
Со своим творчеством знакомит детей поэт Михаил
Айларов. Никого из юных читателей не оставит
равнодушным интереснейшая история о легендарном силаче-великане Бола Канукове.
Журнал знакомит с культурой и достопримечательностями, растениями и животными не только
родного края, но и соседних республик. На этот раз
– это красивая и гостеприимная Абхазия.
Для любознательных ребят, желающих пополнить копилку знаний, – загадки и кроссворды,
пословицы и поговорки, новые слова на родном
языке, история происхождения фамилии Сокаевых.
Каждая страница журнала отличается от предыдущей замечательными иллюстрациями, созданными
мастерами своего дела, прекрасными художниками Хасаном Мамсуровым, Земфирой Дзиовой,
Владимиром Айларовым, Аркадием Абаевым.
И, наконец, редакция журнала «Ногдзау» обращается к своим юным читателям и их родителям:
«Если вы хотите поделиться историей своей фамилии, то можно прислать ее на электронную почту:
nogdzau@gmail.com».
З. КАЙТОВА.

Государственный
конно-драматический
театр «Нарты» объявил
о наборе актеров. Об
этом корреспонденту
«СО» рассказал
художественный
руководитель этого
уникального в своем
роде, единственного
в России творческого
коллектива Тимур
СИКОЕВ.

Самарцы оказались не по зубам
«Крылья Советов» (Самара) – «Алания» (Владикавказ) – 2:0 (2:0)

4 октября. ФНЛ, 13 тур. Самара. Стадион «Самара Арена», 4953 зрителя.
Главный судья – Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Солдатенков, Горшков (Комбаров, 73), Зеффан, Якуба (Витюгов, 78), Ежов (Кабутов, 76), Зиньковский (Гынсарь, 82), Гацкан, Сарвели (Цыпченко, 67), Сергеев.
«Алания»: Солдатенко, Бутаев, Кочиев, Засеев, Качмазов, Кокоев (Хугаев, 46), Хабалов, Хосонов
(Суанов, 46), Магомедов (Хубулов, 71), Машуков (Дав.Кобесов, 61), Малоян (Гурциев, 46).
Голы: Зиньковский, 24 – 1:0; Сергеев, 41 – 2:0.
Предупреждения: Хабалов, 60; Качмазов, 75; Бутаев, 85; Цыпченко, 89.

Накануне игры в Самаре стало известно,
что наставник владикавказцев Спартак
ГОГНИЕВ был признан лучшим тренером
Олимп-ФНЛ в сентябре по версии
Футбольной национальной лиги. А вот
по версии болельщиков, Гогниев занял
в голосовании второе место, уступив
тренеру «Краснодара-2» Куликову.

Он поделился, что новичкам предстоит пройти конкурсный отбор. «На
самом деле найти артистов для конного театра очень сложно, потому
что у нашего вида деятельности – довольно-таки травматичная специфика, нужно пробовать молодых ребят,
обновлять состав. Слава Богу, у нас
есть артисты, представляющие
среднее и старшее поколения, они
многое могут подсказать новичкам,
обучить. В театре ждут желающих
в возрасте от 18 до 25 лет.
Прежде всего, обязательное условие – наличие хореографического
или актерского образования, но самое главное – любовь к лошадям, без
этого ничего не получится. Бывают,
конечно, и талантливые самородки,
не имеющие специального образования, танцующие в ансамблях и
прекрасно владеющие своим телом.
Во-вторых, человек должен иметь
хорошую физическую подготовку.
Мы сейчас возрождаем театр, и,
конечно, все, кто к нам придет, будут
участвовать в творческом процессе», – отметил Тимур Сикоев.
Он также добавил, что желающие
могут отправить свою анкету на
электронную почту театра: nartyrabota@mail.ru до 15 октября 2020
года.

СПРАВКА «СО». Театр «Нарты» основан в 1990 году, он объединяет драматическое, цирковое, хореографическое и спортивное искусство. Коллектив выступал с гастролями в Аргентине и
в странах Европы, в 2001 году – в Москве в рамках III Всемирной
театральной олимпиады.
Отвечая на вопрос о планах тетра,
худрук рассказал:
– Пандемия помешала нам так же,
как и всем, и на некоторое время приостановила нашу работу. В основном
вынужденные каникулы повлияли на
подготовку лошадей. Почти полгода
они простояли в конюшне. Сейчас
репетиции возобновились, идет подготовка животных к беговой работе.
Было в наших планах повторить в
октябре полюбившийся уже нашей
публике «Праздник в горах». Но
ввиду того, что в постановке задействованы не только наши, но и
приглашенные артисты Осетинского
театра, и они заняты в спектаклях и
выезжают на фестиваль в Грозный
именно в те дни, когда мы хотели показать зрителям повтор, пока такое
не представляется возможным.

Это одна из основных причин того,
что наши планы поменялись. К тому
же мы зависимы от погоды, сезон у
театра бывает недолгим. Зимой вообще – простой. Но благодаря тому,
что у нас появился тренировочный
ангар, мы теперь и зимой сможем
работать. Спасибо руководству республики за то, что теперь имеем
круглогодичную репетиционно-тренировочную площадку для артистов
и 11 лошадей.
Напомним: в конце августа на
средства республиканского бюджета был открыт тренировочный ангар
длиной 20 и шириной 16 метров, высота его достигает 4-х метров.
К сожалению, в ангаре нет зрительских посадочных мест. При их
наличии было бы возможным устраивать небольшие представления.
Залина ГУБУРОВА.

Эта игра двух фаворитов турнира ожидалась с
интересом, а самарцев, как известно, возглавляет наш земляк Игорь Осинькин. В первом тайме
преимущество хозяев поля было ощутимым. В
одной из атак форвард Сергеев вырвался один
на один, но Ростислав Солдатенко сумел отвести
угрозу. Вскоре лидеру «Крыльев» Антону Зинь1
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ковскому удался отличный удар точно в верхний
угол ворот. Под занавес тайма неугомонный
Сергеев вновь умчался на рандеву с голкипером
«Алании» и удвоил счет. Тут же первый удар у
гостей нанес Алан Хабалов, однако мяч пролетел
выше перекладины. В добавленное время Артур
Малоян поразил ворота хозяев, но судья отменил
гол из-за офсайда.
В начале второго тайма нападающий Сарвели
дважды оказывался на ударной позиции в нашей
штрафной. Сначала с его ударом справился наш
вратарь, а затем Аллон Бутаев не дал пробить
форварду, отобрав мяч. Постепенно наша команда завладела инициативой и начала пристрелку
ворот самарцев, но удары Алана Хугаева, Давида
Кобесова, Алана Хабалова пришлись мимо цели.
Мог забить Батраз Гурциев, однако, пробил прямо во вратаря. В результате, «Крылья Советов»
одержали закономерную победу и прервали
восьмиматчевую беспроигрышную серию владикавказцев.
На пресс-конференции наставник владикавказцев Спартак Гогниев сказал:
«Сегодня был первый матч в сезоне, который
мы проиграли по делу. Особенно это касается
первого тайма. После перерыва игру выровняли,
но контратаки были тяжелые у соперника. «Крылья» - команда очень квалифицированная. Хочу
поздравить тренера Игоря Витальевича с заслуженной победой. Ну а мы будем делать выводы».
9 октября в очередном туре ФНЛ «Алания»
дома сыграет с астраханским «Волгарем».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТВОРЧЕСКИЙ
ВЕЧЕР

Поэт вне
времени
и поколений

3 октября в Национальной
научной библиотеке РСО–А
состоялся поэтический вечер, посвященный 125-летию
со дня рождения великого
русского поэта – имажиниста
Сергея ЕСЕНИНА.

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
«МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
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 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

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

С 1 августа до 31 декабря

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

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.

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

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

ОАО «КЕТОН»

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.
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГАДА ЭЛЕКТРИКОВ;
БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ;
ПРОРАБ И МАСТЕР для выполнения работ по
монтажу и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения,
канализации и отопления.
ТЕЛ.:
.

52-67-57

Окна и двери «Фортуна»

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ИП «ТУРИЕВ»
приглашает СПЕЦИАЛИСТОВ
И УЧЕНИКОВ на полуавтоматическую современную производственную линию по изготовлению стеклопакетов.
Заработная плата сдельная.
ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

Юлия ДАРЧИЕВА.
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).
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ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

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

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

Deceuninck

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.

Семья Цуциевых благодарит всех, кто разделил с ней
горечь утраты ЦУЦИЕВА Геннадия (ГЕРЫ) Игнатьевича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 7 октября по адресу:
пер. Охотничий, 1.

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

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

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

с возможностью дополнительного обучения в Москве.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ШКАФЫ-КУПЕ,

ИНЖЕНЕРОВ-МЕХАНИКОВ,
ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРОНЩИКОВ,

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

«ВЕЧНО ЖИВЫЕ» (12+)

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

Автор – Виктор РОЗОВ. Перевод – Асахмат АЙЛАРОВ
Режиссер – заслуженный деятель искусств КБР Роман ДАБАГОВ
Начало в 19 часов
Касса работает ежедневно с понедельника по пятницу с 11 до 18 часов.
Тел. кассы: 55-14-68.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

приглашает на постоянную работу

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

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
8–9 ОКТЯБРЯ
премьера спектакля

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

АО «РАДУГА»

Тел.:

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

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРОЧНЫХ
РАБОТ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ
требуется

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

ИП А. Рубаев.

Вечер открыл организатор
«Онегин-club» Чермен Дудаев.
«О Сергее Есенине можно говорить долго, – сказал он, – но
лучше всего это сделать при
помощи его стихов и посвященных ему произведений других
поэтов. Есенин ушел из жизни
очень рано, но успел сделать
достаточно много»…
Затем на большом экране были
показаны выступление народного артиста СССР Георга Отса с
песней «Королева» (стихотворение Есенина), отрывок из фильма
«Неуловимые мстители», где
песню «Над окошком месяц»,
на слова поэта, исполняет советский актер Владимир Ивашов, отрывок из многосерийного
фильма «Есенин», главную роль
в котором сыграл актер Сергей
Безруков, где запечатлен знаменитый поэтический поединок
Есенина и Маяковского.
На протяжении всего вечера
молодые и начинающие поэты
читали стихи Сергея Есенина,
среди которых знаменитые «Я
спросил сегодня у менялы»,
«Заметался пожар голубой»,
«Исповедь хулигана», авторские сочинения, а также стихи других поэтов. Проводились
занимательные викторины на
знание творчества Есенина и на
демонстрирование собственного
поэтического таланта. Например, был проведен конкурс, где
каждому присутствующему было
предложено сочинить небольшое
стихотворение, используя только
4 слова.
На вечере собралось много
людей, неравнодушных к творчеству Есенина. Среди них была
и молодежь, что не может не
радовать, так как очень важно в
настоящее время популяризировать классическую литературу в
молодежной среде.

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

ФУТБОЛ

Фабрика-кухня

PROпорция

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

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.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

Коллектив ООО «ТД «Фроствей» выражает глубокое соболезнование С. В. Горшковой
по поводу кончины отца
ГОРШКОВА
Владимира Ильича.
Коллектив МБУДО «Детская
музыкальная школа № 1 им.
П.И. Чайковского» выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины преподавателя
ГРАММАТИКОПУЛО
Татьяны Федоровны.
Коллектив АО «Автоколонна-1210» выражает глубокое
соболезнование сотруднику Ю.
С. Плиеву по поводу кончины
брата
ПЛИЕВА
Виталия Сергеевича.

Ректорат, профессорско-преподавательский состав и студенты юридического факультета СОГУ им. К. Л. Хетагурова
выражают искреннее соболезнование старшему преподавателю Л. М. Баликоевой по поводу
кончины матери
КЕБЕКОВОЙ-КАБАЛОЕВОЙ
Раисы Бадталовны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
ДЗАГОЕВА
Славика Гериевича,
племянника Базаевых, зятя Биченовых.
Гражданская панихида состоится 7 октября по адресу: с. Хаталдон, ул. Хетагурова, 66.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает глубокое
соболезнование декану автомобильного факультета, заведующему кафедрой эксплуатации и
сервиса транспортных средств,
доктору технических наук, профессору М. С. Льянову по поводу кончины матери
БУРДЗИЕВОЙ
Веры Сергеевны.
Администрация, профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшей медицинской сестры 15-го травматологического отделения
БУРДЗИЕВОЙ
Веры Сергеевны.
Педагогический
коллектив
МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А. М. Селютина, с.
Михайловское» выражает глубокое соболезнование учительнице начальных классов Р. В.
Жуковой-Хомутовой по поводу
кончины мужа
ХОМУТОВА
Ивана Николаевича.
Северо-Осетинская Республиканская организация Общероссийского профсоюза работников
автотранспорта и дорожного хозяйства выражает глубокое соболезнование директору филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» Ч. Х.
Губаеву по поводу кончины отца
ГУБАЕВА
Хазби Дзагкоевича.
Администрация ГБУЗ «Родильный дом № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
безвременной кончины
АВСАДЖАНОВОЙ
Веры Александровны.
Коллектив ГБУ социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Комплексный центр социального
обслуживания населения Промышленного района, г. Владикавказ» выражает глубокое
соболезнование сотруднице С.
В. Айвазовой по поводу безвременной кончины матери
РУБАЕВОЙ-ТУЧАШВИЛИ
Эльзы Федоровны.
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