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Внимание к людям

Глава Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ
провел прием граждан по личным вопросам
в приемной Президента Российской Федерации
в РСО–А.
За содействием в решении жизненно важных вопросов к руководителю республики обратились 12 жителей Северной Осетии.
Семья Ирины Бигуловой находится в тяжелом материальном положении. Женщина проживает с двумя детьми, один из
которых – с ограниченными возможностями здоровья, в съемной
однокомнатной квартире. Отец детей не с ними, материально не
помогает. Единственным источником дохода является пенсия
ребенка по инвалидности.
Другая заявительница Замира Хубаева проживает в двух комнатах без удобств в п. Заводском. Женщина нуждается в серьезном
лечении, но единственным источником ее дохода является пенсия.
Жанна Плиева, обратившаяся за помощью, является опекуном малолетней внучки. Мать девочки умерла, а отец страдает
тяжелым заболеванием, в связи с чем нетрудоспособен. Сама
женщина также является инвалидом 3 группы. Семье необходимы
финансовые средства на лечение и содержание внучки. С каждым
из заявителей Вячеслав Битаров провел обстоятельный разговор,
вникая в суть проблем и намечая возможные пути их разрешения.
Глава республики заверил, что вся необходимая финансовая помощь этим семьям будет оказана.
С просьбой об обустройстве пешеходной дороги по ул. Красноармейской (между улицами Пролетарская и Титова) в г. Ардоне, а
также проведении ремонта автоматической пожарной сигнализации в средней образовательной школе с. Красногора обратилась
Ульяна Гриценко. Соответствующее распоряжение главой
республики было дано руководству Ардонского района. В ходе
диалога девушка выразила благодарность Вячеславу Битарову
за пристальное внимание к проблемам района и позитивные перемены на территории муниципалитета за последние годы.
Оказать содействие в озеленении территории, прилегающей к
новой школе по ул. Юбилейной в г. Моздоке, обратилась Елена
Тимченко. Соответствующее поручение было дано Министерству
природных ресурсов и экологии РСО–А. В свою очередь Вячеслав
Битаров призвал жителей города Моздок принять участие в высадке деревьев.
С просьбой оказать помощь в проведении ремонтных работ
моста в Стур-Дигорском сельском поселении обратился Рубен
Туриев. По словам заявителя, мост был поврежден по время
паводков. Соответствующее поручение главой республики было
дано руководству Ирафского района. Другой проблемный вопрос
– отсутствие водопровода в селении Одола. Вячеслав Битаров
выразил готовность помочь в решении данной проблемы. Также
руководитель региона отметил важность создания рабочих мест
в селах, ведения личного хозяйства. На территории республики
реализуются различные программы. Одна из них– программа
комплексного развития сельских территорий.
– Эта программа – прекрасная возможность для работников
бюджетной сферы села улучшить свои жилищные условия. Таким
образом мы можем привлечь больше специалистов в отдаленные
районы республики.
(Окончание на 2-й стр.)
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Он лиру посвятил народу своему
Мы по праву гордимся Коста Хетагуровым. Без ложной скромности,
его значение для своего народа
можно сравнить с А. Пушкиным для
русскоязычного мира. Вклад Коста
в развитие осетинской литературы
и культуры огромен. Родившийся в
высокогорном селении Нар, он был
одним самых просвещенных людей своей эпохи. Хетагуров оставил
большое литературное наследие, его
произведения переведены на многие
языки мира.
Народный поэт Северной Осетии
Ирина Гуржибекова прочитала
стихотворение, посвященное памяти Коста и, обращаясь к молодежи,
сказала: «Я хочу, чтобы школьники
и студенты не механически заучивали произведения Коста, а вдумывались и вживались в то, что он хотел
сказать».
Коста Хетагуров немалую роль
сыграл и в развитии осетинской

добиться разрешения на открытие, оно было получено 22 июня
1895 года, а уже 20 сентября
библиотека распахнула свои
двери. Первыми членами правления стали сестра Шредерс
Любовь Зикрач, учителя Софья Амбарданова, Варвара
Иванова, директор мужской
гимназии И.И. Виноградов и
ее инспектор И.И. Кодратович.

Коста звучали не только у подножия
его памятника, но и в Доме-музее,
музее осетинской литературы, Доме
народного творчества, в лицее и
школах – городских и в самых отдаленных районах. Лира Коста попрежнему звучит, а звезда, названная его именем, светит на просторах
Галактики.
***
День рождения Коста отметили в
районах республики
Вот что корреспонденту «СО»
рассказал начальник управления
культуры АМС Алагирского района
Дзамболат Дзугкоев:
– В школах и учреждениях дополнительного образования прошла
Неделя Коста, в рамках которой
проводились конкурсы на лучшее
сочинение и рисунок, а также на
лучшего чтеца. Выставки произ-

В торжественном мероприятии
приняли участие Глава РСО–А
Вячеслав Битаров, председатель
парламента Алексей Мачнев,
председатель правительства Таймураз Тускаев, министр культуры
Эльбрус Кубалов, председатель
Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Юрий Фидаров,
представители творческих союзов
и общественных организаций республики.

(Окончание на 3-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 16 октября по
республике ожидается переменная облачная, без осадков, утром
местами туман. В степных районах чрезвычайная, местами в горных
районах республики высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 22–27, во Владикавказе – 24–26 градусов тепла.

Сослан Андиев:
человек-легенда

6 стр.
В следующем
номере:

«СО» приглашает
к телеэкрану
К СВЕДЕНИЮ

«Осетинский народ подарил миру
Коста, а он в свою очередь подарил
себя осетинскому народу. Такие великие люди, как он, рождаются раз
в столетие. Сегодня мы отмечаем
день рождения лучшего из сынов
Осетии», – отметил во вступительном слове Юрий Фидаров.

ведений поэта были подготовлены
в Домах культуры и библиотеках. В
этих учреждениях в праздничный
день звучала музыка, написанная на
произведения Коста.

драматургии и сам стал новатором
в этом деле. Коллектив Северо-Осетинского драматического театра не
смог обойти такое значимое событие
стороной: актеры читали произведения поэта на осетинском языке.
В этот день гениальные строки

Юлия ДАРЧИЕВА.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ВОПРОС ДНЯ

Из года в год популярность
библиотеки росла, жители республики проявляли к ней интерес. В итоге посещаемость
достигла 100 человек в день.
Читальный зал был переполнен. Молодежь с интересом
читала Некрасова, СалтыковаЩедрина, Успенского, Серафимовича, произведения местных
литераторов...
За время своего существования библиотека не раз меняла
адрес. В начале 1900-х годов
она располагалась на Александровском проспекте (ныне
проспект Мира, 34). В период
Великой Отечественной войны была вынуждена эвакуировать книжный фонд в Баку.
Несмотря на все сложности,
сотрудники продолжали вести большую массовую работу
среди трудящихся, информируя население о положении на
фронтах, пропагандируя политическую и художественную
литературу. К слову, многих
из работников, к сожалению,
уже нет в живых, воевали на
фронтах Великой Отечественной – это Нина Подкотилина,
бывший директор Евгений Цаликов, Елизавета Каретова,
пережившая блокаду, и целый
ряд других сотрудников ННБ.
В 1981 году Национальная научная библиотека обрела новое здание, на ул. Коцоева 43,
которое и сегодня открыто для
книголюбов.

2 стр.

Алания от А до Я:
Саросий

Вчера в республике и за
ее пределами отметили
161-ю годовщину со
дня рождения великого
поэта, основоположника
осетинского литературного
языка Коста ХЕТАГУРОВА.
А начался день
с церемонии возложения
цветов к его памятнику
на площади возле
Северо-Осетинского
драматического театра.

Библиотека
с вековой историей

Основала это культурное
заведение во Владикавказе
в 1895 году педагог и общественный деятель Варвара
Шредерс, близкий друг и соратник Коста. Изначально в
библиотеке было всего 50 книг,
их пожертвовали друзья Шредерс. Свою лепту в дело открытия первой библиотеки внес и
Коста Хетагуров. Он помогал

Сохранить
памятники
древнего зодчества

ЭХО ПРАЗДНИКА

ДАТА

20 сентября Национальной научной
библиотеке РСО–А исполнилось 125 лет.
Одна из старейших на Северном Кавказе
и первая публичная во Владикавказе, за
более чем вековую историю ННБ прошла
большой и сложный путь. Сегодня – это центр
краеведческой библиографии, методический
и координационный центр для всех библиотек
Осетии.

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Делаете ли вы продовольственные
запасы на зиму?

А. ДЗАГОЕВА, домохозяйка:
– В наше время нет большой надобности заготавливать
продовольствие на зиму. Лет 30–40 назад нужно было
запасаться несколькими мешками картошки, потому что
купить зимой ее было проблемно, а стоила она очень дорого.
Тогда же откладывали на зиму яблоки и груши, аккуратно
заворачивая их в бумагу.
Запасали много солений, варенья, компотов. Сейчас
даже зимой можно купить все, в том числе свежие фрукты,
выращенные в странах с теплым климатом. Тем не менее
по привычке делаю закатки. Правда, в намного меньших
объемах, чем раньше. Картошки покупаю всего один мешок,
на первое время, поскольку на лоджии она прорастает. Ну,
еще прикупаю на всякий случай сахар.
Валентина ХОЛОДИОНОВА, с. Мичурино Ардонского
района:
– Не могу даже представить, как можно провести зиму
без домашних заготовок. Мне кажется, что в это время года
домашняя консервация – основные продукты питания. С
отварной и жареной картошкой прекрасно идут квашеные
капуста и огурцы, салаты из томатов и болгарского перца. А
варенье? Какое чаепитие без него? Да и компоты зимой напоминают о лете. У меня огород в двенадцать соток, на нем
растет все, урожая хватает и на повседневное питание, и на
заготовки. Каждую осень заполняю подвал «закрутками»,
как это делает каждая сельская женщина, и с удовольствием отправляю консервированные гостинцы детям в город.
Наталья КУЛИЧЕНКО, специалист по связям с общественностью ННБ:
– Раньше делали – при Советском Союзе, в постсоветское время, в годы перестройки. Теперь не делаем никаких
закаток и продовольственных запасов – максимум можем
купить килограммов 5 сахара и муки. К счастью, сейчас все
можно приобрести на рынке и в магазинах.
Анна ЗАЙЦЕВА, пенсионерка:
– Заготовки на зиму очень выручают, когда уже нет
свежих грунтовых овощей и фруктов. Консервированные
помидоры, огурцы, болгарский перец, томатный сок хранятся всю зиму, идут для приготовления основных блюд
как суповые заправки, овощное ассорти – для рагу, плова,
тушеной картошки и др. Их же можно использовать как
самостоятельные закуски на столе. На Новый год будут тарталетки, канапе и тартинки с малосольным огурчиком и помидорчиком, кусочком сыра и зеленью или рыбой – вкусно,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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пикантно, не требует никаких затрат или дополнительных
приготовлений!
Кристина БРАЦУК, многодетная мама:
– Когда жила в Моздоке, в частном доме, я всегда собирала ягоды и фрукты – ежевику, малину, зизифус. Ягоды и
зелень замораживала, из яблок делала компоты, сушки, рос
у нас в огороде и свой картофель. А еще я сама разводила
грибы вешенки, собирала в лесу опята. А когда я училась
в Нальчике, то всегда собирала грецкие орехи, которые
растут там в изобилии.
Инна БАЖЕНОВА, домохозяйка:
– Сейчас в магазинах все можно купить, и цены вполне
доступные. Особенно если сравнивать с ценами на фруктыовощи-ягоды в самый разгар сезона. Порой действительно
нет никакого смысла тратить время и силы, чтобы делать
эти заготовки. Лично для меня единственным стимулом
выступает то, что не все виды консервированных овощей
и фруктов представлены в магазинах, поэтому некоторые
виды продолжаю консервировать сама.
Светлана ДЕНИСОВА, педагог:
– К счастью, канули в Лету те времена, когда люди задумывались над тем, как сохранить продукты, чтобы пережить
холодную зиму. Сейчас в любое время года на полках супермаркетов в изобилии любые овощи и фрукты – и свежие,
и замороженные, и консервированные. Однако традиция
делать домашние заготовки осталась во многих семьях, а
секреты консервирования бережно хранятся и передаются
из поколения в поколение. В нашем доме летом и осенью
начинается горячая пора заготовок на зиму – соленья, варенье, компоты. Это не столько необходимость, а больше
– ритуал, от которого сложно отказаться. Да и разве может
сравниться магазинная консервация с домашней, созданной по рецептам наших бабушек – с душой и любовью!?
Ирина ДЖИОЕВА, студентка:
– Я не делаю запасов и не собираюсь их делать. Не вижу
в этом смысла. Для чего? Ведь сейчас все можно купить в
супермаркете. Только лишняя трата времени и сил.
Инга ТЕДЕЕВА, 43 года.
– Когда у тебя большая семья, то без запасов никак не
обойтись! Во-первых, это, конечно, выгодно, во-вторых,
если говорить о продовольственных товарах с огорода, то
здесь я уверена в натуральности продукта. А это важно,
если вы заботитесь о здоровье своих детей и близких.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Роспотребнадзор РСО–А сообщает, что согласно
Указу Главы РСО–А № 214 от 17 июля 2020 года «О
снятии отдельных ограничений, установленных в
связи с введением на территории Республики Северная Осетия – Алания режима повышенной готовности» на территории Северной Осетии действует
«масочный» режим во всех видах транспорта общего
пользования: городского, пригородного и местного
сообщений, в том числе, в такси.
За невыполнение санитарно-эпидемиологических
мероприятий при пользовании услугами общественного транспорта должностные лица Министерства
промышленности и транспорта РСО–А могут возбудить дело об административном правонарушении.
Так, перевозчикам, нарушающим «масочный»
режим, грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по
ч. 2 ст. 6.3 КоАПа РФ. Пассажиры могут быть привлечены к административному штрафу в размере
от 1 до 30 тысяч рублей.

Пульс республики
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
состоянию на 8:00 15 октября число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии выросло за сутки до 6420 человек.
Об этом в четверг сообщили в пресс-службе
Управления Роспотребнадзора. «Количество
выявленных случаев заражения COVID-19 в
республике за последние сутки увеличилось на
42 и достигло 6420», – говорится в сообщении.
ФОРУМ ИСТОРИКОВ. Ученые собрались
во Владикавказе в рамках проекта Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое
общество». Участники форума обсудят механизмы по противодействию фальсификации,
заслушают доклады, посвященные передовым
практикам и методикам сохранения истории
и воспитания молодежи в духе патриотизма,
методы взаимодействия.
ЦИФРОВОЙ «ЭКСКУРСОВОД». По нацпроекту «Культура» в скором времени мультимедиагид появится и в филиале Национального
музея Северной Осетии – Музее осетинской
литературы им. К. Хетагурова. Всего же до
конца 2024 года общее количество мультимедиагидов в республике составит шесть
единиц. Благодаря нацпроекту в республике
первый мультимедиагид по постоянной экспозиции появился в филиале Национального
музея – Мемориальном доме-музее дважды
Героя Советского Союза, Героя Монгольской
Народной Республики, генерала армии Иссы
Александровича Плиева. В экспозиции распознаются 44 экспоната, которые помечены
AR-стикерами.
ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА. Президент
России Владимир Путин наградил известную осетинскую дзюдоистку Мадину Таймазову медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Информацию об этом
подтвердила сама спортсменка. Она неоднократно становилась первой на кубках мира и
континента, побеждала на первенстве мира и
Европы, а также становилась триумфатором
многочисленных международных и внутренних
турниров.

2

Внимание к людям

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Председатель Северо-Осетинского регионального отделения
Союза десантников России Игорь Золоев поблагодарил Вячеслава Битарова за организацию праздничных мероприятий к 90-летию ВДВ и вручил памятную медаль «Генерал армии Маргелов».
Во время приема граждан глава республики рассмотрел и другие
обращения, в том числе просьбы личного характера – содействие
в погашении задолженности за коммунальные услуги, просьбы о
выделении средств на медицинскую помощь.
По итогам мероприятия Глава РСО–А поручил заместителю
начальника отдела Управления по работе с обращениями граждан Павлу Дудиеву провести необходимую работу по каждому
заявлению и доложить о результатах.
– Ни одно обращение не должно оставаться без ответа. Главное
здесь – не быть равнодушными, проявить внимание к людям и помочь своевременно решить их проблемы, – подчеркнул Вячеслав
Битаров.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

ПРОЕКТ

Сопричастность

Общественная организация «Право на защиту»
уже не первый год сотрудничает с Министерством
по вопросам национальных отношений
и в рамках своей проектной деятельности
получает субсидирование. Центром проводится
целый ряд мероприятий, направленных на
правовое просвещение молодежи, профилактику
экстремизма и молодежного радикализма.
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Стимул для туризма

На очередном заседании
межведомственной
рабочей группы по
дальнейшему развитию
ВТРК «Мамисон», которое
провел председатель
правительства Таймураз
ТУСКАЕВ в режиме видеоконференц-связи, были
рассмотрены вопросы
сохранения расположенных
на территории
памятников культурного
наследия, а также
создание инженерной
инфраструктуры будущего
курорта.

Как отметил председатель республиканского правительства, в настоящее
время одним из важных вопросов в
создании крупного туристического объекта является сохранение памятников
древней архитектуры, расположенных
в Мамисонском ущелье Алагирского
района. На это указал во время своего
недавнего визита в республику заместитель Председателя правительства
РФ Юрий Трутнев. Ознакомившись на
месте с историческим и культурным
потенциалом местности, федеральный
чиновник особо подчеркнул необходимость сохранения уникальных объектов, которые привлекательны с точки
зрения туризма. По словам Таймураза
Тускаева, республика также заинте-

ресована в решении данного вопроса,
поэтому делается все для того, чтобы
эти памятники сохранить и, более того,
придать им особый статус.
– Практически все памятники уникального древнего зодчества в Мамисонском ущелье находятся в шаговой
доступности от создаваемого курорта
и могут стать объектом массового посещения туристов, так как представляют интерес с исторической точки
зрения. Этот фактор является дополнительным стимулом для привлечения
к самому курорту жителей регионов
России и зарубежья. И наша главная
задача – приведение данных объектов
в надлежащее состояние и создание
условий для их посещения, – отметил
премьер.
В ходе диалога со специалистами
Комитета РСО–А по охране памятни-

ков премьер дал поручение коллегам
– в ближайшее время разработать
предложения по включению объектов
культурного наследия Мамисона в
национальный проект «Культура», в
котором есть подпрограмма, касающаяся сохранения горной архитектуры
в СКФО. Тем более, что, по оценке профильного комитета, все юридические
основания для этого у республики есть.
Что касается создания качественной инфраструктуры «Мамисона», то
планируется решить вопросы газоснабжения посредством среднесрочной программы ПАО «Газпром». Все
необходимые контакты с газораспределительной организацией давно налажены, что создает почву для устойчивой
поставки энергоресурсов на площадку
курорта.
А. ВАСИЛЬЕВ.

ВЕСТИ НКО

Рейтинг растет

Член организации Инга Томаева поделилась: «Сегодня благодаря поддержке Миннаца и районной администрации мы организовали очередную просветительско-профилактическую экскурсию
для старшеклассников школ №№1 и 2 с. Тарского Пригородного
района. Не случайно мы приурочили мероприятие к дню рождения
Коста Хетагурова, экскурсия началась с посещения Дома-музея
великого поэта. Ребята получили прекрасные впечатления. Это
школьники – представители осетинской и ингушской национальностей, которые живут в одном селе, но учатся в разных школах.
Всего на экскурсии побывали 40 человек».
В рамках проекта ребята также посетили храм Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинскую церковь), побывали в Армянской
церкви святого Григория Просветителя, Суннитской мечети, на
мемориальном комплексе Барбашово поле – все эти памятники
архитектуры знакомят школьников с богатой культурой многонациональной Осетии.
Артур Цаллагов, начальник отдела по работе с религиозными
организациями и профилактике экстремизма, подчеркнул: «В
рамках проекта мы знакомим ребят с историческими традициями
поликультурной Осетии Одна из наших задач – ближе познакомить подрастающее поколение, создать условия, чтобы у детей
завязались дружеские отношения, которые они пронесут через
всю свою жизнь. Надеемся, посещая памятники культуры, ребята
почувствуют сопричастность к истории края, в котором проживают, узнают о том, что нашу столицу – Владикавказ создавали
представители разных национальностей и конфессий».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Т. ШЕХОДАНОВОЙ.

Ставки... на предметы

В планах министра просвещения РФ Сергея КРАВЦОВА
на 16 октября – встреча с победителями международных
олимпиад этого года: 52-й Международной химической
олимпиады, 31-1 биологической, 32-й по информатике и
61-й математической. Примечательно, что все эти золотые и
серебряные медалисты престижного соревнования сначала
стали победителями школьного этапа олимпиады, который
и стартовал накануне в Северной Осетии.
По 29 октября включительно учащиеся общеобразовательных
школ республики принимают участие в самом первом этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Ученики 4–11-х классов
проверяют свой кругозор по 21-му предмету: от русского языка и
математики до искусства, права, астрономии и даже основам безопасности жизнедеятельности.
Правда, весь спектр предметов доступен только учащимся средних и старших классов. Как уточнила специалист Министерства образования и науки РСО–А Залина Вардашева, начальные классы
могут принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников по
русскому языку, математике и экономике только в школьном этапе.
Однако, если верить призерам и победителям различных этапов
ВсОШ – а не верить им основания нет! – участвовать в олимпиадах
нужно каждый год, чтобы прочувствовать дух мероприятия, понять
для себя, какие области знаний нужно расширить и дополнить, чтобы
потренироваться и иметь представление об интеллектуальных состязаниях на будущее. Ведь призеры и победители заключительного
этапа Всероссийской олимпиады имеют возможность не только защищать честь страны на международных площадках, но и весьма и
весьма неплохие преференции при поступлении в вузы: поступают
без экзаменов в любой ссуз или вуз страны по профилю олимпиады.
Причем подтверждать диплом финалиста Всероса высокими
баллами ЕГЭ по предмету не нужно. Диплом финального всероссийского этапа засчитывается как 100 баллов ЕГЭ, или максимум
баллов за дополнительные вступительные испытания по предмету
при поступлении не по профилю олимпиады. Например, победа во
ВсОШ по иностранному языку дает 100 баллов ЕГЭ при поступлении
на программу «Международные отношения» в НИУ ВШЭ. Следует
учесть один нюанс: льготы диплома ВсОШ действуют 4 года с момента получения, но воспользоваться ими удастся лишь раз – подать
документы в конкретный вуз на конкретную специальность.
Как рассказали в Минобрнауки, задания для начального тура
олимпиады разрабатывались с учетом рекомендаций Региональных
предметно-методических комиссий. Победителями и призерами
школьного этапа ВсОШ станут участники, набравшие установленное муниципальным образованием количество баллов. Стоит
отметить, что этапы Всероссийской олимпиады школьников проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований
Роспотребнадзора.
Математика, химия, биология – те предметы, на которые хочется
делать самые большие ставки, учитывая реализацию двух республиканских проектов по развитию математического и химико-биологического образования в регионе. Однако, учитывая всесторонний
потенциал наших школьников и их успехи на различных конкурсах,
верим и ждем отличный результат по всем предметам.
Мадина МАКОЕВА.

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.
Рейтинг был сформирован Министерством экономического развития
РФ совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Лучшими в стране стали ХантыМансийский 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-м месте, Дагестан – на 66-м, Карачаево-Черкесия – на 77-м, Чечня – на
81-м, Ингушетия – на 84-м.
«Даже у лидеров наблюдается
огромный потенциал для развития
сферы поддержки негосударственных поставщиков в социальной сфере, – отметила заместитель министра
экономического развития РФ Татьяна
Илюшникова. – Эта система развита
неравномерно, с чем связан большой разброс в результатах рейтинга

между регионами по отдельным показателям».
Ну а Северная Осетия вновь, как и
в 2018 году, лидирует среди северокавказских субъектов. И всего за год
наш регион поднялся с 44-й на 39-ю
строчку в общероссийском рейтинге.
Не следует также забывать, что еще
в 2017 году республика занимала лишь
76-е место.
«На одном из заседаний правительства республики мы расширили
перечень получателей грантов, – рассказал министр экономического развития РСО–А Казбек Томаев. – Далее
мы дополнили необходимую документальную часть проекта. Попытались
содействовать тому, чтобы наши СОНКО поддерживали на федеральном
уровне. Проводили награждение самых активных организаций, заработал
у нас ресурсный центр. Кроме того,
мы планируем в этом году направить
определенные средства на поддержку социально-ориентированных НКО.
Одним словом, не могу сказать, что
мы приложили какие-то грандиозные
усилия. Просто стали больше внимания уделять данному вопросу. Ну и в

итоге – добились вполне конкретного
результата».
«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, – рассказала начальник отдела министерства
экономики по работе с некоммерческими организациями и государственно-частному партнерству Наталья
Хацаева. – 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».
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.
Марат ГАБУЕВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Найти свое призвание

Девочки творят возле кухонной плиты, а мальчики
погружаются в компетенцию «Графический дизайн»,
выполняя «Принт для футболки из портрета с эффектом
двойной экспозиции в Photoshop»: в Северной Осетии
продолжается реализация проекта «Билет в будущее».

Профессиональные пробы – неотъемлемый этап проекта ранней профориентации учащихся 6-11 классов, который
проводится в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». И для школьников республики сейчас открыты 16
площадок на базе образовательных и
производственных организаций.
Прежде чем попасть на площадку,
ученики проходят несколько этапов,
ведь суть проекта состоит в том, чтобы
именно научить ребенка выбирать будущую профессию. Первый шаг в проекте
– регистрация на цифровой платформе,
которую родитель и ребенок проходят
параллельно. Мероприятия могут быть
разного уровня сложности и длительности, при этом доступны каждому ребенку без предварительной подготовки и
специальных знаний. Они проходят очно
и в онлайн-формате. Благодаря профессиональным пробам школьник может
максимально погрузиться в профессию,
оценить, есть ли у него способности и
будет ли ему это интересно в будущем.

Например, в детском технопарке
«Кванториуме» реализуется два формата профессиональных проб. Для
новичков предлагается формат из трех
коротких проб по разным направлениям, каждая из которых длится 45 минут.
Такие короткие профпробы посетила
восьмиклассница Мэри Матиева, которая успела познакомиться с машинным
обучением, мобильной робототехникой
и лабораторным химическим анализом.
«Мне все очень понравилось, особенно
то занятие, на котором мы учились смешивать разные химические вещества. Я
всегда увлекалась химией и биологией
и теперь планирую начать заниматься
в «Кванториуме» в Биоквантуме», – отметила школьница.
Ученик же школы №37 г. Владикавказа Давид Пилиев стал участником
практических профориентационных
мероприятий в формате углубленной
полуторачасовой профпробы по одному конкретному направлению. «Очень
интересно: и педагог доходчиво объясняет, и общение проходит в друже-

ском ключе, – говорит Давид, который
прошел пробы по компетенции «Вебдизайн». – Узнали много нового, сделали свой сайт. Мы с одноклассниками
остались очень довольны, если появится возможность – еще раз обязательно
придем сюда».
А Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж уже третий год
становится местом, где ребята могут
попробовать свои силы в разных направлениях и найти для себя дело по
душе. Ученица 6 класса ардонской
школы №3 Серафима Газаева мечтает стать медицинским работником,
но по совету мамы решила принять
участие в проекте «Билет в будущее»:
«Будущую профессию я уже выбрала,
но охотно принимаю участие в проекте. Мне кажется, вне зависимости от
того, какая у тебя профессия, каждая
девушка должна уметь готовить. Моя
мама вкусно готовит, и я хочу быть
для нее хорошей помощницей. Поэтому и выбрала компетенцию «Поварское дело». Профессиональные пробы
прошли на славу. Я получила огромное
удовольствие от работы на площадке.
Мы с одноклассницами готовили «Фриттату с картофельным кранчем». Это
мое первое самостоятельное блюдо.
Не ожидала, что оно окажется таким
вкусным. Теперь буду дома радовать
родных».
Все задания таких проб – из реальной
профессиональной деятельности. Знакомство с интересующими школьников
компетенциями в СКАТК проходило
под руководством наставников – преподавателей колледжа, сертифицированных экспертов WorldSkills Татьяны
Куппеевой и Светланы Джанаевой.
Заключительным этапом участия в
проекте станет получение школьниками
рекомендаций по построению индивидуального учебного плана. Результаты
онлайн-диагностики появятся в личном
кабинете сразу после прохождения,
рекомендации о дальнейших шагах – после профессиональных проб.
М. ДОЛИНА.

ОБЩЕСТВО
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Бюджет и налоги

Глава муниципального образования
г. Владикавказ Русланбек ИКАЕВ провел
совещание по вопросу формирования местного
бюджета на 2021 год.
В совещании приняли участие глава администрации местного
самоуправления г. Владикавказа Тамерлан Фарниев,первый
заместитель главы МО Тимур Караев, первый заместитель
Собрания представителей Александр Пациорин, заместитель
руководителя УФНС РСО–А Тереза Таучелова, а также другие
должностные лица Собрания представителей г. Владикавказа,
ответственные сотрудники АМС города и налоговой службы.
Открывая заседание, глава муниципалитета Русланбек Икаев
заявил, что ситуация по исполнению доходной части бюджета в
целом оставляет желать лучшего. Чтобы исправить ситуацию, необходимо во взаимодействии соответствующих служб, ведомств и
администрации города улучшить работу по собираемости налогов,
в том числе за счет имущественных налогов.
Русланбек Икаев внес свои предложения по совершенствованию работы в вопросе собираемости налогов, указал на необходимость своевременного информирования налоговой службой о
постановке на учет индивидуальных предпринимателей и снятии
их с учета.

Участники совещания в конструктивном ключе обозначили
многие проблемные вопросы, с которыми они сталкиваются в
процессе работы.
По итогам совещания принято решение создать межведомственную рабочую группу с участием Межрайонной ИФНС по г. Владикавказу, Управлением федеральной службы судебных приставов
по РСО–А, Государственной инспекции труда в РСО–А и АМС
г. Владикавказа. Возглавит ее первый заместитель главы АМС
г. Владикавказа Алан Коцоев. В срок до 20 октября рабочая группа подготовит план мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов муниципального образования г. Владикавказ.
Л. БАЕВА.

Ключи от счастья

В АМС г. Владикавказа состоялось
тожественное вручение сертификатов
на покупку жилья гражданам республики
с тяжелыми формами хронических
заболеваний.

В рамках реализации социальной программы, направленной на
улучшение жилищных условий людей с ограниченными возможностями, в 2020 году в бюджет РСО–А были заложены финансовые
средства в размере двадцати миллионов рублей, которые были
равномерно распределены на 19 семей. В минувшую среду им
вручили сертификаты глава муниципального образования г. Владикавказ Русланбек Икаев и глава администрации местного
самоуправления г. Владикавказа Тамерлан Фарниев, который
выразил надежду, что данная инициатива систематически будет
приносить радость жителям республики: «Я поздравляю всех с
этим знаковым событием, желаю тепла и уюта в ваших новых
домах. Мне очень приятно находиться в этом зале и видеть
счастливые и улыбающиеся лица. Хочу отметить, что впервые
мы выполняем данную социальную программу за счет городского финансирования, однако, планируем и дальше закладывать
бюджетные средства на улучшение жилищных условий горожан.
Надеемся, что возможности для этого будут».
Всего в списке граждан, имеющих право на внеочередное
улучшение жилищных условий по коду заболевания, значится 48
человек.
Своими впечатлениями от мероприятия и эмоциями от получения долгожданного сертификата с корреспондентом «СО» поделился 56-летний гражданин республики, инвалид 3 группы Савелий Танцоров: «Ожидание длилось больше трех лет. Я счастлив,
что наконец-то буду иметь собственное жилье! Огромное спасибо
руководству республики и столицы за то, что заботятся о народе,
стараются решить проблемы простого человека. Мы все видим,
как на глазах преображается наш город и как меняется жизнь.
К лучшему...».
Хетаг БИГАЕВ.

ЖКХ

На старте
отопительного сезона

План мероприятий по подготовке объектов
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального комплекса
к прохождению отопительного сезона
выполнен в полном объеме.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ.
Бюджет подготовки в этом году составил 337 миллионов рублей.
Это средства организаций коммунального комплекса, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищностроительных кооперативов и органов местного самоуправления.
Все 12 теплоснабжающих и теплосетевых организаций получили
акты и паспорта готовности, как и все семь муниципальных образований (Ардонский и Кировский районы не проходят процедуру
получения паспорта, так как не имеют централизованного отопления). Моздокский район первым в республике приступил к началу
отопительного сезона, тепло поступило в дома 15 октября. Остальные районы и столица республики планируют «включить батареи»
в начале новой недели. Объекты социального назначения могут
получать тепло с любой даты по заявлению руководителя.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
За долгие годы в библиотеке сменилось
не одно поколение директоров и сотрудников, сегодня у руля «корабля» стоит
заслуженный работник культуры России
Ирина Хайманова, она приняла эстафету от Елены Агубеевны Газдановой,
человека интеллигентного и высокопрофессионального.
«Очень многое я сохранила из того, что
сделала Елена Агубеевна, но что-то и
скорректировала в связи с требованиями
времени. Безусловно, мы будем праздновать такую значимую дату – 125-летие
библиотеки. В начале года у нас было
много планов, но пандемия их изменила. К
сожалению, сейчас не самый лучший момент, чтобы устраивать пышное празднование. Поэтому совместно с минкультом
республики мы решили перенести его на
следующий год, чтобы отметить юбилей
на должном уровне. Надеемся, общая
ситуация будет этому способствовать, –
говорит Хайманова.
Ирина Асланбековна в начале разговора отметила, что за последнее время
на изменение библиотеки как социального института существенно повлияли
информационные технологии. «Библиотека очень чутко реагирует на все, что
происходит в обществе. Стоит отметить,
что процесс информатизации начался
именно с библиотек и переформатировал нашу работу полностью. Но перед
этим он подвел существование нашего
учреждения под вопрос: «Быть или не
быть?». 1990-е годы были для библиотек
очень сложными и во многом определяющими. К счастью, ответ на вопрос мы
нашли. Однозначно – быть, есть ясность,
по какому пути идти.
Сегодня библиотеки – это не только
информационные, но и социокультурные
центры, и это, конечно, внесло коррективы и в структуру, и в содержание нашей
работы. От былой классической библиотеки осталось очень мало. Мы попытались приспособить пространство для
современного пользователя, чтобы оно
было максимально удобным и привлекательным. При библиотеке создан научный
совет, появилось много новых отделов,
клубных объединений – к примеру, несколько женских клубов, выставочный
зал, мини-кинотеатр «Книга+кино», креативный зал и зал электронных ресурсов.
Большое внимание стало уделяться
культурно-досуговым проектам. Проводится множество мероприятий, в том
числе камерных, концертов, выставок. В
структуре библиотеки действует студия
изобразительного искусства «Синий
ветер» для взрослых и детей, которая
успешно работает уже около 10 лет, ее
участники являются лауреатами различных международных конкурсов. Сегодня
«Синий ветер» – полноценный центр внутри библиотеки», – рассказывает Ирина
Хайманова.
Произошло и омоложение коллектива
ННБ. Это было принципиальной позицией
руководства. Изменился и образ библиотекаря, который теперь наряду со знанием литературы может сочетать в себе
талант режиссера, дизайнера и много
еще чего. Каждый сотрудник в процессе
работы проявляет свои организаторские
и творческие способности. Но полноценное существование и развитие молодого
поколения было бы невозможным без
опытных старших. «Преемственность –
это движение вперед. Мы благодарны
всем сотрудникам, но в особенности
представителям старшего поколения,
которых уже не так много, за их бесценный вклад в общее дело, – подчеркнула
директор.
Нельзя не отметить, что фонд Национальной научной библиотеки обладает
совершенно уникальными изданиями как
регионального, так и общероссийского
и мирового значения. «Мы принимаем
участие в проекте «Культура», в рамках
которого оцифровываем книжные памятники, и рассчитываем на то, что большая
часть этих изданий войдет в общероссийскую базу. Библиотека пополняется
краеведческими изданиями, этот процесс
отлажен, большая часть книг, которые
выпускаются в Северной Осетии, тоже
пополняет наш фонд. Кроме того, мы располагаем доступом к крупным ресурсам
Национальной электронной библиотеки,
которая формируется Российской государственной библиотекой и Президентской имени Б.Н. Ельцина. В ближайшее
время планируем прикрепиться к базе
данных библиотеки электронных книг
Литрес.
В ННБ действует своя типография,
ей уже чуть больше 10 лет. Ее основная
задача – издание собственной продукции: библиографических указателей,
путеводителей. Параллельно пытаемся
помогать молодым авторам, понимая, что
многие из них нуждаются в материальной
поддержке», – отметила директор ННБ.
Подытоживая разговор, Ирина Хайманова сказала: «Я воспринимаю коллектив нашего учреждения как нечто
целое. Никого не выделяя, хочу выразить
благодарность всем, с кем имею честь работать. Мы достигли почти абсолютного
взаимопонимания и поддержки – видимо,
выбрали для себя верные ориентиры. Национальная научная библиотека РСО–А
занимает достойную нишу в истории
Северной Осетии. Она была и остается
одним из главных культурных центров
республики, вызывая глубокий интерес
не только у старшего поколения, но и у
молодежи».
Залина ГУБУРОВА,
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ГОВОРИТЬ КРАСИВО И ПРАВИЛЬНО!
Именно этому учит малышей Залина ДЗГОЕВА
– логопед алагирского детского сада № 10.
А красивая и правильная речь – это прежде
всего речь без таких дефектов, как картавость,
шепелявость, гнусавость. И если у ребенка
обнаруживается какое-то из этих или иное
нарушение звукопроизношения, на помощь
приходит специалист.
Сегодня о Залине Дзгоевой говорят как об одном из лучших логопедов в районе. А начиналось
все неожиданно для нее самой.
Выпускница алагирской школы №
2 после окончания Северо-Осетинского государственного университета получила две специальности
– учитель начальных классов и
методист по воспитательной работе. На момент окончания вуза
вакансия была в одном из детских садов Ардона. Молодого специалиста приняли на должность
воспитателя, затем перевели на
должность педагога по обучению
осетинскому языку.
– Я ни разу не пожалела, что пошла работать в детский сад. Мне
было интересно с детьми, а им – со
мной, и это уже важно для того
чтобы воспитательный процесс
был эффективным, – вспоминает
Залина первые годы своей работы
в детском учреждении. – А потом заведующая детским садом
предложила поступить на заочное
отделение в пединститут по специальности логопедия. Я согласилась сразу, ведь знаний никогда
не бывает много. Сначала было
трудно после рабочего дня заставить себя садиться за учебники, но

новая для меня наука оказалась
творческой, разнообразной и интересной. Получила диплом и три
года работала логопедом в своем
детском саду, в Ардоне, а потом
получила приглашение на вакантное место в детский сад в Алагире,
где работаю сейчас.
О своей работе Залина Дзгоева
рассказывает увлеченно и со знанием дела. Логопед – специалист,
который занимается профилактикой и коррекцией нарушений
устной и письменной речи, и от него
зачастую зависит, как будет говорить ребенок в школьной, а потом
и во взрослой жизни.
– В начале учебного года проводится обследование речи воспитанников младшей, средней,
старшей и подготовительной к
школе групп, чтобы впоследствии
организовать коррекционную и
развивающую работу нашего логопедического пункта, – говорит Залина. – На каждого ребенка составляется речевая карта, в которую
заносятся сведения о его общем
развитии. Если звуки искажаются,
заменяются другими или вовсе не
произносятся, составляется план
индивидуальной работы с ребенком. Наверное, кому-то покажется

удивительным, но на формирование речи ребенка могут повлиять
даже факторы, связанные с состоянием его матери еще до рождения
малыша. Поэтому мне важно знать
о воспитаннике детского сада все,
чтобы составить план индивидуальной работы с ним.
В группе, с которой занимается
Залина сейчас, пятнадцать детей.
С каждым проводится индивидуальная работа. Сколько она продлится – зависит от вида и степени
нарушений речи. В одном случае
речь выправляется уже через
два-три месяца, в другом – через
два года. Но главное – результат
всегда есть!
– Сколько радости бывает в глазах ребенка, когда он начинает
правильно произносить «с», или
«р», или «ш», или другие трудно
произносимые звуки. А какими
счастливыми бывают мамы и папы!
– Залина, по всему видно, и сама

Жена бывшего наркомана рассказала корреспонденту «СО» о
том, как удалось вместе с супругом пройти сквозь бурные реки
жизни и сохранить семью.

СЕМИНАР

Особенности
работы
в условиях ЧС
Вчера в Комитете
по делам печати и
массовых коммуникаций
республики в формате
видеоконференцсвязи
состоялась лекция-семинар
для работников СМИ и
пресс-служб органов
власти по тематике
«Работа журналистов в
условиях чрезвычайных
ситуаций и проведения
контртеррористической
операции».

Лекция-семинар проводилась сотрудниками УФСБ РФ по РСО–А.
Журналисты и сотрудники органов
безопасности обсудили аспекты
работы в условиях чрезвычайных
ситуаций и проведения контртеррористической операции, а также
трудности освещения подобных мероприятий для журналистов.
Итогом встречи стал обмен профессиональными пожеланиями и
идеями для развития плодотворной
работы в данном направлении.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На вопрос клиента
ответит... робот

Ïî÷òà Ðîññèè âíåäðèëà ãîëîñîâîãî
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Вера и поддержка

«Когда мы с Русланом познакомились и стали
встречаться, он не скрывал, что зависим от
наркотиков. Он то баловался, то бросал с перерывами в полгода. Не могу сказать, что он был
тогда другим человеком, он старался приходить
на встречи, не уколовшись, ничего не употребив.
Мне часто говорили: «Да он наркоман, зачем он тебе нужен?» У нас ведь маленькая
республика, ничего не скроешь, хоть многие и
пытаются. Но я, напротив, считаю, что об этой
проблеме нужно говорить откровенно. Тот же
сосед или брат, да кто угодно, в определенный
момент может помочь донести до наркомана то,
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что пора бросать, иначе ждет смерть», – рассуждает Залина.
По ее словам, многие боятся того, что, если
говорить о проблеме открыто, то не избежать
пересудов. Но когда от наркотиков умирает твой
близкий человек, то какая разница, будут тебя
обсуждать или нет, главное – спасать родного
человека, который не может справиться с бедой
в одиночку.
«Кому-то даже от кофе сложно отказаться,
а от наркотика или выпивки – еще тяжелее.
Хорошо, что есть реабилитационные центры
для этой категории, там больными занимаются,

рада не меньше родителей результату своего труда. – Они доверяют
мне, ждут изменений к лучшему в
речи, и я не могу их подвести. Работаем вместе, стремимся к результату – и он обязательно приходит.
Кабинет логопеда не большой,
но светлый и уютный, с множеством музыкальных инструментов
и игрушек, помогающих в работе.
Заниматься в нем детям нравится:
Залина в игровой форме учит их
дыхательным упражнениям, играм
на развитие речи, артикуляционной гимнастике и другим приемам,
помогающим правильно и четко
произносить звуки.
– Очень люблю свою работу и
бываю счастлива, когда вижу ее
реальные результаты, – говорит
Залина. – Если бы передо мной
снова стоял выбор профессии, я
бы выбрала логопедию.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

СУДЬБА
спасают их. «Ну, если Бог помог этим людям,
то разве он мне не поможет?» Так я думала,
когда поняла, что сам Руслан с проблемой не
справится. К счастью, уже 14 лет он живет без
наркотиков (примерно столько же лет он их
употреблял – прим.автора), а «сел он на иглу»
еще в школьные годы, когда учился в старших
классах».
2007 год стал переломным в судьбе Руслана,
он всем сердцем уверовал в Бога и принял крещение, тогда же стал помогать таким, как он сам.
«Мне кажется, что вера ему и помогла. Да,
конечно, все мы были рядом, особенно сильно
переживали его мама и папа, сестры, на их долю
многое выпало, их страдания не сравнимы ни с
чем... Сегодня мама Руслана не хочет вспоминать
тот ад. Спустя годы, когда она видит тех, кто
страдает от зависимости, искренне переживает
за этих людей, ведь это чей-то брат, муж или
отец. Это очень трудно, когда человек, который
тебе дорог, сам себя губит. На наше счастье мы
познакомились с Геннадием Дзгоевым – председателем фонда «Спасательный круг». Мы уже
готовились к самому худшему, когда Гена пришел
и поговорил с ним. С того дня он – наш большой
друг, в его честь мы назвали одного из сыновей.
Уже почти 11 лет вместе с Геной Руслан и другие
члены фонда «Спасательный круг» помогают
людям выбраться из этого страшного «болота».
Сейчас Руслану 45, вместе с супругой Залиной он воспитывает красавицу-дочь и пятерых
сыновей. «Слава Богу, все они хорошо учатся,
занимаются спортом. Мне кажется, что в большой семье легче жить, один другому помогает,
старшие отвечают за младших», – заверяет
супруга и добавляет: «Не нужно скрывать проблему ото всех. Когда ты носишь все внутри,
негативные мысли разъедают тебя. А когда ты
озвучил все, что тебя беспокоит, то обязательно
найдется тот, кто протянет руку помощи», –
убеждена Залина.
З. СЛАВИНА.

Сэкономили…

ФОТОФАКТ

В нашей республике
и, конечно, во
Владикавказе, во многом
благодаря реализации
разных федеральных
и республиканских
программ активно
благоустраивается и
создается комфортная
среда.
К сожалению, не всегда благоустроители видят неудобства,
которые приходится преодолевать жителям. Например: исторический центр – ул. Горького. Но
как же трудно спуститься маме
или бабушке с коляской от ул.
Тамаева к проспекту. Приходится
либо самим поднимать и спускать
детский «транспорт», либо идти
по проезжей части. Когда же появятся в городе соответствующие
«карманы» в бордюрах?
А на перекрестке улиц
К. Хетагурова и Комсомольской нанесли на новую дорогу
пешеходные «зебры». Но вот
незадача: переход от парка им.
А. Колиева через ул. Комсомольскую упирается ... в траву и грязь.
Утром здесь оживленно – спешат
студенты в медколледж, мамы
ведут детей в детсад и поликлинику. И чтобы не пачкаться, вынуждены, рискуя жизнью, идти
по транспортному пути. А если
бы была асфальтная дорожка
до тротуара, было бы гораздо
удобнее.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

Для обработки запросов
клиентов «горячей линии»
Почта России запустила собственного голосового ассистента на базе технологии
YandexSpeechKit, входящей в экосистему сервисов облачной платформы Яндекса.
Внедрение голосового помощника позволило увеличить
производительность работы «горячей линии» по вопросам
оказания услуг почтовой связи 8-800-1000000, сняв часть нагрузки
с операторов контактного центра. На данный момент 30% обращений
обрабатываются в автоматическом режиме. Голосовой помощник
быстро находит необходимую информацию в базах данных, время
диалога сократилось в 2 раза: в среднем с 3 минут при общении с
оператором до 1,5 минуты – с голосовым помощником. Особенно
эффективно он позволяет справиться с пиковыми нагрузками,
например, в период повышенного спроса в предновогодний сезон
или во время самоизоляции.
Голосовой ассистент уже обслуживает запросы клиентов по 9
тематикам. Он успешно помогает в поиске интересующего почтового
отделения на всей территории России, отвечает на вопросы о
режиме работы отделений, о статусах посылок и писем. Также с
его помощью можно узнать, как быстро отправить посылку или как
получить свое отправление на дом. При этом голосовой ассистент
активно обучается новым навыкам.
«Диалог нашего голосового ассистента приближен к
человеческому общению, мы проводим еженедельное обновление
версии его искусственного интеллекта. С YandexSpeechK.it Почта
России вышла на новый уровень по качеству обслуживания в
контакт-центре, став быстрее и удобнее для наших клиентов», –
отмечает заместитель генерального директора АО «Почта России» по
операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.
Проект по роботизации контактного центра реализовала
компания «Авиационные технологии связи» на базе технологии
YandexSpeechK.it облачной платформы Yandex.Cloud. Благодаря
применению специально подготовленных языковых моделей и
средств NLU (сокр. от NaturalLanguageUnderstanding, восприятие
естественного языка) голосовой ассистент способен вести диалог
с клиентом, приближенный к человеческому общению, при этом,
распознавая речь клиента на уровне 92-95%. Для понимания
русскоязычной интерпретации цифр и латинских букв трек-номеров
был разработан специальный модуль, способный быстро проверить
множественные гипотезы услышанного с применением нескольких
моделей распознавания.
Инна ЧЕДЖЕМОВА.
(На правах рекламы)

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Сегодня отмечает 65-ЛЕТИЕ наш многоуважаемый
Афсатон Магометович ХАТАГОВ, доброй души
человек, воспитавший прекрасных четверых детей
с замечательной женой Ниной.
Хотим пожелать крепкого здоровья,
счастья, много радостных дней в кругу
любящей семьи!
Мудростью блещут
все ваши советы,
И каждому слову вы знаете цену,
Летят год за годом,
совсем незаметно,
Год шестьдесят пятый
выходит на сцену!
С искренними пожеланиями фамилия ХАТАГОВЫХ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

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.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 6 КОМН. (фруктов. сад,
сарай, з/у) в г. Ардоне на ул. Стрелковой, 94 – 1,5 млн руб. Торг. Тел.
8-909-472-77-18, Рая.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. (ванная,
кухня, прихожая, подсобная комната,
все уд., капит. ремонт, двор, фруктов. деревья + 6-дверный шифоньер
(Югославия)) на ул. Тургеневской (р-н
ОЗАТЭ) – 4 млн 500 т. р. Тел. 91-98-28.
 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
 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 (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон» (въезд
с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) –
2,5 млн руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 ЗЕМЛЮ в с. Баде Алагирского
района, в горной местности. Хорошее место для разведения крупного
рогатого скота. Экологически чистая
природа, речка, и место для постройки дома. Продажа от 5 соток
– 500 тыс. руб. Возможен вар. ОБМЕНА на А/М или З/У в любом р-не
республики. Тел. 8-928-070-89-27.

ÌÅÁÅËÜ
 МЕБЕЛЬ, б/у, в хор. сост.:
1,5-СПАЛЬН.
ДЕРЕВЯН.
КРОВАТЬ
с матрацем (Германия);
ДИВАН, 2-СПАЛЬН. КРОВАТЬ,
КОВРЫ, ЛЮСТРЫ, МАГНИТОФОН
«SAMSUNG» С КОЛОНКАМИ, все
б/у, в хор. сост. Тел. 8-988-836-78-43.

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

 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.
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-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.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ
И ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Гарантия
качества. Тел. 92-60-90.
 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.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.

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

МАСТЕРСКАЯ КИНО

ВГИК ждет ребят из Осетии КНИГА О ВЕЛИКОМ АТЛЕТЕ
В Северной Осетии побывал
ректор Ростовского филиала
ВГИКа Александр РЕЗВАНОВ
(на фото). Сюда, на свою малую
родину, его пригласил друг и
единомышленник, кинорежиссер,
сценарист, художник, член Союза
кинематографистов России Вадим
ЦАЛИКОВ.
Вадим Вадимович также является руководителем мастерской неигрового кино, созданной
при ростовском филиале ВГИКа. Режиссер признался, что хотел бы привезти в Осетию группу
студентов: «Вчера мы с Александром Анатольевичем побывали в башне Цаллаговых, говорили
о том, что было бы здорово, если бы сюда на
творческо-производственную практику приехали студенты. Я бы хотел дать ребятам задание
снять небольшие киноэтюды об Унале и его
жителях: так сказать, свежим взглядом, со стороны. Начинающие режиссеры смогут не только
снимать кино, но и устраивать показы. Знаю, что
по вечерам в кинотеатр под открытым небом
нередко приезжают люди из Владикавказа. Поэтому для тех, кто интересуется режиссурой и
кино, можно было бы проводить мастер-классы.
К тому же у студентов 2-го курса уже имеется
некоторый опыт, которым они могут поделиться.
К слову, в этом году произошел уникальный случай – одна из моих студенток завоевала высокую
награду на профессиональном кинофестивале
документального кино «КрымДок», в котором
обычно принимают участие опытные мастера.
Такое общение, в свою очередь, стало бы хорошим стимулом для ребят из Осетии, которые
могут при желании поступить в ростовский
филиал ВГИКа. Необязательно ехать в Москву,
за несколько тысяч километров от дома, все рядом, к нам в Ростов приезжают и ведут занятия
лучшие педагоги из Москвы, да и наши студенты
тоже бывают в столице. Уровень ростовского
филиала достаточно профессиональный – сюда
едут ребята из Москвы, Ярославской области,
ДНР и ЛНР, Абхазии, Грузии... Хочется, чтобы
больше молодежи и из Осетии поступало к нам».
В свою очередь, ректор филиала Александр
Резванов, человек высокой эрудиции, выросший
в атмосфере театральной богемы и имеющий
три диплома – биолога, экономиста и юриста,
бывший министр культуры Ростовской области,
подчеркнул: «На базе нашего филиала имеется

Книга «Сослан Андиев», подробно
рассказывающая о жизни и спортивной
карьере выдающегося спортсмена,
презентована в Москве. Мероприятие прошло
в Олимпийском комитете России.

учебная киностудия, руководит которой мой
большой друг и ваш земляк Вадим Цаликов, а
также полный комплект съемочного оборудования – нам очень помог в этом московский филиал
ВГИКа: японские камеры, 15 современных компьютеров для монтажа, хороший свет – то есть
все возможности для творческого развития».
Что касается получения образования в ростовском филиале, то он выпускает специалистов по
4 востребованным специальностям: актер драматического театра и кино, режиссура неигрового кино, режиссер анимации и компьютерной
графики, к слову, в этом году на это направление
был конкурс – 12 человек на место, а также продюсер телерадиопрограмм. «Каждый год наш
филиал предоставляет порядка 15 бюджетных
мест, в будущем году их будет еще больше. В
следующем году мы открываем факультет по новой специальности – кинооператора. Также у нас
действует колледж, где готовят специалистов
аудиовизуальной техники в кино и на телевидении, светорежиссуры. Все эти профессии сегодня востребованы в кино и театре, а также на
телевидении. Преподают московские педагоги,
такие как Владимир Фокин, Елена Цыплакова,
Тамара Акулова, Алексей Малечкин. Имеется
у нас и общежитие, поэтому всех, кто мечтает
связать свою жизнь с кино, ждем у себя».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

О порядке
начисления
платежей по
электроснабжению
на общедомовые
нужды
Филиал «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» доводит до сведения
потребителей, что с 1 июля
2020 года изменена методика начислений за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставлен-

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную работу

• сотрудников с опытом работы;
специалистов с высшим профессиональным
•образованием:
ИНЖЕНЕРОВ-МЕХАНИКОВ,
ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРОНЩИКОВ,
с возможностью дополнительного обучения в Москве.
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.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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%

ную на общедомовые нужды
(ОДН). В многоквартирных
домах, не обслуживаемых
управляющими компаниями
и товариществами собственников жилья, ОДН подлежит распределению на всех
собственников помещений
в полном объеме. В данном
случае начислением и взиманием платы за ОДН занимается филиал «Россети
Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго».
Потребление электроэнергии на общедомовые
нужды определяется как
расход электроэнергии по
общедомовому прибору учета, из которого вычитается суммарный расход всех
квартир и юридических лиц
(магазинов, салонов, мастерских), которые имеются в
жилом доме. Полученный
объем ресурса распределяется между всеми жилыми
и нежилыми помещениями
пропорционально занимаемой площади.
В домах с реализованным способом управления
начислением и взиманием
платы за ОДН занимаются
управляющие компании
или товарищества собственников жилья.
Пресс-служба
филиала «Россети
Северный Кавказ» «Севкавказэнерго».

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

Отрадно, что яркая, насыщенная личными и спортивными событиями судьба Сослана
Петровича Андиева отныне увековечена и в труде автора-составителя книги Валерия Дмитриевича Дзгоева. Уверен, это

издание послужит достойным
памятником нашему великому атлету», – говорится в приветственном адресе, который
зачитал и вручил первый заместитель полномочного представителя Республики Северная
Осетия – Алания при Президенте РФ Вадим Кормилкин.
Гостями мероприятия стали
президент комитета Станислав Поздняков, почетный президент Олимпийского комитета
России Виталий Смирнов, президент Федерации спортивной

ный вклад, который он внес в
развитие физической культуры
и спорта сначала как борец,
потом как тренер и руководитель, оставаясь всегда великим
спортсменом на ковре и настоящим чемпионом в жизни.
Сослан Андиев – легенда спорта, прославлявшая Северную
Осетию на протяжении десятилетий не только в России, но
и далеко за ее пределами. Он
скончался в ноябре 2018 года...
Отдел спорта «СО».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ

ОДН
по-новому

Автор-составитель издания – общественный деятель,
председатель Союза развития
государственных финансов
Валерий Дзгоев, который на
протяжении долгих лет дружил с Сосланом Андиевым,
прославленным осетинским
спортсменом, двукратным
чемпионом Олимпийских игр,
четырехкратным чемпионом
мира, трехкратным чемпионом
Европы, капитаном сборной
команды СССР по вольной
борьбе.
Слова приветствия и поздравления с выходом в свет
книги автору, участникам и
гостям мероприятия направил
Глава Республики Северная
Осетия – Алания Вячеслав
Битаров.
«Сослан Андиев был человеком-легендой – незаурядным
и многогранным. Целеустремленность, яркие волевые качества, бойцовский характер и
упорство в нем успешно сочетались с интеллигентностью,
добротой и мягкостью. Земляки его любили и ценили не только как спортсмена, прославившего на всю планету свою
малую родину, но и как большого патриота, активно участвовавшего в общественнополитической жизни Северной
Осетии и много сделавшего
для ее блага. Имя этого талантливого атлета навечно вписано
в историю отечественного и
мирового спорта. Его победы и
достижения – слава и гордость
родной республики, всей нашей огромной страны.

борьбы Михаил Мамиашвили,
депутат Государственной думы
Валерий Газзаев, член Совета
Федерации Федерального собрания РФ Арсен Фадзаев,
председатель Московской осетинской общины Алан Абаев,
все те, кто знал Сослана Андиева, дружил с ним и помнит
сегодня.
Присутствовавшие поделились добрыми воспоминаниями
о герое книги, отмечая огром-

ИП «ТУРИЕВ»

приглашает СПЕЦИАЛИСТОВ И
УЧЕНИКОВ на полуавтоматическую
современную производственную
линию по изготовлению стеклопакетов. Заработная плата сдельная.
Обр.: ул. Калоева, 402-а.

ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

Deceuninck

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

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)
УТЕРЯННЫЙ
диплом серии РВ № 219385, рег.
№ 151э, выданный в 1991 г. СевероКавказским горно-металлургическим
институтом (СКГМИ) (ныне ФГБОУ ВО
«Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный
технологический университет)» на имя
ЧЕБОТАРЕВА Виталия Ивановича,
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании 01524002398418, выданный
в 2016 г. ЧОУ «Владикавказская негосударственная средняя общеобразовательная школа» на имя ДЗЕБОЕВОЙ Дианы Муратовны, считать
недействительным.
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).

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

С 1 августа до 31 декабря
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

требуется на постоянную работу
ИНЖЕНЕР ПТО
Требования:

 опыт работы не менее 5 лет;
 высшее строительное образование
(ПГС);
 з н а н и е п о р я д к а ра з ра б о т к и
проектно-сметной документации;
 умение работать с чертежами и
проектной документацией;
 уверенный пользователь ПК (Auto
Cad, Ms Office: Word, Excel);
 наличие навыков делового письма,
общения;
Выражаем огромную благодарность сотрудникам Верховного суда,
коллегии Верховного суда, Советского
и всех районных судов республики за
оказание нашей семье моральной и
материальной помощи в организации
похорон нашей любимой дочери БЕЗБОРОДОВОЙ Ирины Павловны, мирового судьи Моздокского района.
Родители, сестра.
Семья Хутиевых выражает
искреннюю
благодарность всем,
кто разделил с ней
горечь утраты дорогого ХУТИЕВА Казбека
Каурбековича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся
17 октября по адресу: г. Алагир, ул. Г.
Баракова, 100.
Семья Галачиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ГАЛАЧИЕВА
Марата Мурадиновича, и сообщает,
что годовые поминки со дня его кончины состоятся 17 октября по адресу: ул.
Дмитрия Донского, 33.
Семья Битаевых благодарит всех,
кто разделил с ней горечь утраты БИТАЕВА Роберта Александровича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 17 октября
по адресу: пр. Коста, 215.
Семья Карацевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты КАРАЦЕВА
Кима Акимовича, и сообщает, что
годовые поминки со дня его кончины
состоятся 17 октября по адресу: ул.
Крупской, 3-а.

Совет муниципальных образований
РСО–А выражает глубокое соболезнование главе администрации местного самоуправления Правобережного района К. Г. Беркаеву по поводу
безвременной кончины брата
БЕРКАЕВА
Алана Георгиевича.
Коллективы УФПС РСО–А – филиал
ФГУП «Почта России», Рескома профсоюза работников связи, Владикавказского почтамта выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины начальника Ардонского межрайонного
почтамта
БЕРКАЕВА
Алана Георгиевича.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина
Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный
секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного
секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф
- тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев тел.
25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

 о п ы т о р га н и з а ц и и
производственного обеспечения
государственных контрактов в области
строительства приветствуется.
Условия: полный рабочий день;
оплата – договорная.
Ре з ю м е м о ж н о о т п р а в л я т ь
на адрес электронной почты:
STK-OK@LIST.RU
Коллектив Алагирского почтамта выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины начальника Ардонского
межрайонного почтамта
БЕРКАЕВА
Алана Георгиевича.
Коллектив Моздокского почтамта выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины начальника Ардонского
межрайонного почтамта
БЕРКАЕВА
Алана Георгиевича.
Коллектив Ардонского межрайонного
почтамта выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины начальника
БЕРКАЕВА
Алана Георгиевича.
Коллектив Правобережного почтамта выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины начальника
Ардонского межрайонного почтамта
БЕРКАЕВА
Алана Георгиевича.
Комитет дорожного хозяйства РСО–А
выражает глубокое соболезнование
главе администрации местного самоуправления Правобережного района К.
Г. Беркаеву по поводу кончины брата
БЕРКАЕВА
Алана Георгиевича.
Администрация
местного
самоуправления г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование главе АМС
Правобережного района К. Г. Беркаеву по поводу кончины брата
БЕРКАЕВА
Алана Георгиевича.
Глава муниципального образования
– г. Владикавказ – председатель Собрания представителей г. Владикавказа
и депутаты Собрания представителей
г. Владикавказа VII созыва выражают
глубокое соболезнование главе администрации местного самоуправления
Правобережного района К. Г. Беркаеву
по поводу безвременной кончины брата
БЕРКАЕВА
Алана Георгиевича.
Коллектив Молодежного театра сатиры «Амыран» при Комитете РСО–А
по делам молодежи выражает глубокое соболезнование коллеге Т. В. Гобеевой по поводу кончины отца
ГОБЕЕВА
Вилорика Сланбековича.
Коллектив СОИГСИ им. В.И. Абаева
выражает глубокое соболезнование
начальнику общего отдела Л. С. Доевой по поводу кончины мужа
ГУГКАЕВА
Владимира Сергеевича.

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

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

В НОВУЮ ГОСТИНИЦУ
ТРЕБУЕТСЯ

САДОВНИК

Обязанности: весь комплекс
работ по уходу за растениями и
прилегающей территорией.
Требования: профильное
образование, опыт работы.
Условия: полный рабочий
день.
ТЕЛ. 52-67-57.
Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование
экс-председателю
Правительства РСО–А М.М. Шаталову по поводу кончины брата
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование председателю
Общественного совета муниципального образования – г. Владикавказ М.М.
Шаталову по поводу кончины брата
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Коллективы общественных организаций: Совета ветеранов войны,
Афганистана, «Боевого братства»,
Союза десантников, Союза «Чернобыль», Ассоциации жертв политических репрессий «Номаран» выражают
глубокое соболезнование М. М. Шаталову по поводу кончины брата
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Общероссийский народный фронт
в РСО–А выражает искреннее соболезнование М. М. Шаталову по поводу
кончины брата
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Коллектив ООО «Дельта-Сервис»
выражает глубокое соболезнование
генеральному директору К. Д. Беликову, родным и близким по поводу кончины бывшего сотрудника
ГИОЕВА
Руслана Александровича.
Коллективы УФПС РСО–А – филиал
ФГУП «Почта России», Рескома профсоюза работников связи, Владикавказского почтамта выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу трагической гибели сотрудницы
ЧЕЛЬДИЕВОЙ-БИЦОЕВОЙ
Элины Федоровны.
Коллективы УФПС РСО–А – филиал
ФГУП «Почта России», Рескома профсоюза работников связи, Владикавказского почтамта выражают глубокое
соболезнование специалисту А. Г.
Майсурадзе по поводу кончины отца
МАЙСУРАДЗЕ
Гурама Владимировича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕКНАЗОРОВА
Валерия Владимировича.
Гражданская панихида состоится 17
октября по адресу: ул. Ардонская, 150.
Коллектив ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» выражает
глубокое соболезнование советнику
директора по связям с общественностью Л.А. Бдайциевой по поводу кончины матери
ДИГОЕВОЙ-ХАМИЦАЕВОЙ
Уазданны Тепсаевны.
Коллектив ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» выражает
глубокое соболезнование советнику
директора ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» по связям с
общественностью Л.А. Бдайциевой по
поводу кончины матери
ДИГОЕВОЙ-ХАМИЦАЕВОЙ
Уазданны Тепсаевны.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
СПОРТ

Бой Гассиева
с Джонсоном
не состоится

Стало известно, что
запланированный на 31
октября в Сочи бой за
титул WBA International
в супертяжелом весе
между россиянином
Муратом ГАССИЕВЫМ и
американцем Кевином
ДЖОНСОНОМ не
состоится.
После поражения от Александра Усика в июле 2018
года экс-чемпион мира IBF WBA Мурат Гассиев принял
решение перейти в супертяжелый вес, но его долгожданный дебют уже несколько раз откладывался, а
перерыв в боях составил более двух лет. Причины были
разные – сначала мешала травма, затем возникли проблемы с подбором спарринг-партнеров и организацией
тренировочного лагеря. Поклонники бокса в Северной
Осетии с нетерпением ждали предстоящего поединка,
но, как сообщили в СМИ, американский боксер отказался от боя с Муратом из-за проблем с документами.
Джонсон заявил, что ему якобы не выдали паспорт из-за
долгов по алиментам. Ранее американец провоцировал
Гассиева, опустившись в прессе до словесных оскорблений, на которые Мурат просто не стал отвечать, а
пригласил Джонсона в Осетию.
В итоге был выбран запасной вариант, и соперником
нашего боксера 31 октября в Сочи станет 41-летний албанец Сефер Сефери. Он является обладателем интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом
(2010, 2016) и UBO (с 2020 г.) в первом тяжелом весах.
Известный промоутер Владимир Хрюнов считает, что
Сефери станет для Гассиева более сложным противником, чем Джонсон. Так что будем ждать дебюта Мурата
в супертяжелом весе, но уже с другим соперником.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

КОНТРОЛЬ

Сигареты
на миллион

В Северной Осетии на путях
международного сообщения продолжается
борьба с незаконным перемещением через
границу контрафактных товаров.
Накануне в пункте пропуска «Нижний Зарамаг» сотрудниками контрольных служб была выявлена крупная
партия табачной продукции. 57-летний гражданин РФ
умышленно попытался ввезти в Россию сигареты, не
оформив их установленным порядком. Свыше 30 000
пачек сигарет разных марок, примерная оценочная
стоимость которых составила около 1,4 миллиона рублей, было спрятано в кузове грузового транспортного
средства. Водитель автомобиля задержан для принятия
процессуального решения.
Всего в третьем квартале 2020 года в пунктах пропуска
«Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» зафиксировано
более 30 попыток провоза через государственную границу товаров и предметов, укрытых от пограничного и
таможенного контроля. Чаще всего злоумышленники
пытались скрыть алкогольную и табачную продукции,
товары народного потребления (парфюмерия, одежда,
бытовая химия), дизельное топливо. Общая сумма контрабандного товара составила около 1 миллиона рублей.
Руководство пограничного управления напоминает
гражданам, что незаконное перемещение товаров и
грузов через Государственную границу Российской
Федерации является правонарушением и подлежит
административному либо уголовному преследованию.
Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России по РСО–А.

ПО ЗАКОНУ

Оплатил
в полном объеме
После того как судебные приставы
вынесли постановление о запрете на
совершение действий по регистрации
недвижимого имущества, мужчина
оплатил кредитный долг.

В Моздокском районном отделении Управления Федеральной службы судебных приставов по РСО–А было
возбуждено исполнительное производство на основании судебного приказа Моздокского районного суда о
взыскании задолженности по кредитному платежу с
гражданина в размере 52880 рублей.
Проверкой имущественного положения установлено, что на праве собственности у должника имеется
квартира. В рамках исполнительного производства
представителем закона вынесено постановление о
запрете на регистрационные действия в отношении
недвижимого имущества, которое стало препятствием
для переоформления квартиры, находящейся в собственности у должника.
Чтобы сделка по переоформлению квартиры не сорвалась, должник оплатил задолженность в полном
объеме.
Пресс-служба УФССП по РСО–А.
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