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Сдать объекты в срок

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
оценил темпы строительства
социальных объектов в с. Чермене
и г. Владикавказе, а также побывал
в Правобережном районе на заводе
«Автоспецоборудование».
Руководитель региона оценил ход работ на месте
строительства школы на 360 мест в с. Чермене Пригородного района РСО–А. Образовательное учреждение возводится в рамках национального проекта
«Образование» и планируется к сдаче в эксплуатацию до конца года.
Согласно проекту, объект состоит из трех основных разноэтажных блоков, объединяемых переходами. Предусмотрены спортивные площадки, газовая
блочно-модульная котельная, временная автомобильная стоянка, площадки для общешкольных построек. Территория школы также будет огорожена и
благоустроена. В настоящее время строители ведут
отделочные работы в здании, начались поставки и
монтаж мебели и учебного оборудования.
Как отметил врио министра строительства и архитектуры Константин Моргоев, сегодня решаются
задачи подключения школы к электрическим сетям
(работы будут выполнены до конца декабря), а также
запуска котельной.
Сергей Меняйло акцентировал внимание на мерах
по обеспечению безопасности строящегося образовательного учреждения. Он поручил предусмотреть
в школе систему контроля удаленного доступа и
организацию физической охраны.
– Рассмотрите возможность использования
«умных технологий» в школе. Это поможет повысить безопасность, – подчеркнул Сергей Меняйло.
Глава республики проконтролировал также строительство детского сада на 280 мест во Владикавказе,
где существует отставание от графика. Возведение
социально важного объекта ведется по национальному проекту «Демография». В настоящее время здесь
идут работы по кирпичной кладке стен и сборное
перекрытие второго этажа, электромонтажные,
сантехнические работы.
Участники встречи обсудили причины, которые
привели к отставанию от графика на объекте. Глава
региона наметил сроки исправления выявленных
проблем и напомнил о персональной ответственности
за строительство.
– Задействуйте все резервы, чтобы ускорить
темп работ и завершить строительство детского
сада в срок. Объект для нас важен, люди его
ждут, – обратился к представителям подрядной
организации Сергей Меняйло.
Руководитель республики поручил ответственным
структурам взять на особый контроль качество строительства детского сада.
В Правобережном районе Сергей Меняйло ознакомился с работой Бесланского завода «Автоспецоборудование».
Предприятие работает с 1963 года и долгое время
специализировалось на выпуске автоприцепов для
перевозки автомобилей. Сегодня завод занимается
производством различных металлоконструкций,
в том числе, детских игровых площадок, уличных
тренажеров, скамеек, мусорных контейнеров. Продукция поставляется и в другие регионы страны.
Директор предприятия Аслан Кудзаев ознакомил
Сергея Меняйло с принципами работы производственных цехов.

Поддержка бизнеса
Председатель Правительства РСО–А
Борис ДЖАНАЕВ провел рабочую
встречу с заместителем председателя
правления МСП-банка Арсаном
ДЕМЕЛЬХАНОВЫМ. Стороны обсудили
перспективы развития малого и
среднего бизнеса, а также поддержку
предпринимательства в республике.
Борис Джанаев отметил актуальность мер по поддержке малого и среднего предпринимательства в
республике:
– Развитие малого и среднего бизнеса, создание
комфортных условий для предпринимателей, привлечение в регион инвесторов – одна из ключевых
задач для республики. Модернизируя существующие и создавая новые предприятия, мы развиваем
экономику региона, создаем рабочие места, получаем дополнительные вливания в местные бюджеты.
Поэтому всегда открыты и готовы к взаимовыгодному
сотрудничеству с институтами поддержки бизнеса,
одним из которых, безусловно, является МСП-банк,
– отметил премьер-министр.
Арсан Демельханов со своей стороны подчеркнул,
что МСП-банк присутствует в Северной Осетии с
2019 года. За это время местные предприниматели
получили поддержку в виде льготного кредитования
на сумму около 800 млн рублей. Реализован ряд крупных и успешных проектов, и работа в этом направлении будет продолжена. Поддержкой МСП-банка
в виде специальной линейки кредитных продуктов,
по словам представителя кредитного учреждения,
смогли воспользоваться предприниматели, которым
в период пандемии пришлось особенно нелегко.
– Предложения интересные и актуальные. У вас
эффективный формат, о чем говорят положительные результаты работы именно в нашей республике,
и мы готовы к конструктивному диалогу, – подытожил
Борис Джанаев.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.
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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

По зову сердца и души

Почти 2 года назад на мировое сообщество обрушилась страшная
пандемия. За это время коронавирусная инфекция успела внести в жизнь
каждого человека непоправимые коррективы. Изменились наши взгляды и
приоритеты, общественные нормы и правила поведения. Изменилось все.
Грянувшие перемены особо остро ощутила одна из самых уязвимых ячеек
общества – пенсионеры. Их «спасательным кругом» стали социальные
работники – представители скромной, но исключительно важной профессии.

Социальный работник – профессия не для всех. Она требует колоссальных затрат: физических и
эмоциональных. Далеко не каждый
человек способен разделить чужую
боль, помочь с решением проблем –
профессиональных, бытовых и личных, поддержать, оказать необходимую помощь. Поэтому большинство
социальных работников идут в эту
профессию по зову души и сердца.

Ольга Решетникова работает в
отделении социального обслуживания на дому КЦСОН Затеречного
района г. Владикавказа вот уже 15
лет. Рабочая неделя расписана по
минутам. Но иногда приходится навещать подопечных и в выходные:
позвонить могут в любое время,
ведь ситуации бывают разными.
Поход в магазин, в аптеку, оплата коммунальных услуг, уборка

квартиры и необходимая работа по
дому: приготовление пищи, стирка
и глажка белья –далеко не полный
список услуг, оказываемых Ольгой
и ее коллегами. Социальные работники трудятся не по тарифам, а на
совесть, как для себя.
«Мои подопечные – это такие люди… они остро чувствуют
фальшь. А им нужна только искренность. Им нужна поддержка. Им

нужна вера в то, что они не останутся одни, что человек придет и
поможет. Это очень важно. И, наверное, когда ты видишь благодарность в их глазах, понимаешь, что,
да, это твоя работа, и она делается
не зря», – рассказала Ольга.
Пандемия временно приостановила деятельность многих сфер
жизни. Большинство сотрудников
перешло на удаленный формат работы, сочетающийся с требованиями самоизоляции. Но социальные
работники, как коллеги и ряда других профессий, стали исключением
из правил.
Под контролем ситуацию держит директор центра Альбина
Боцоева.
«Она нам как-то сказала: “Девочки, кто, если не мы?”. И была
абсолютно права. Мы выбрали
эту профессию, мы выбрали социальную помощь людям, и мы в
ответе за них. С того самого дня,
когда весной прошлого года объявили карантин, все изменилось.
Люди сидели дома, а мы выходили
на работу. Трудились даже тогда,
когда приостановили движение
общественного транспорта», – поделилась Ольга.
В большинстве случаев на попечении социальных работников находятся одинокие люди, попавшие
с трудную жизненную ситуации.
Поэтому они становятся для пенсионеров настоящими членами семьи.
«Олечка – великолепный человек. Я очень счастлива, что она появилась в моей жизни. Благодаря
ей мое одиночество не ощущается
так остро. Мы беседуем на самые
разные темы: и о здоровье поговорим, и о насущных проблемах.
Она – мой главный помощник, мои
две руки и две ноги!» – улыбается
Людмила Иосифова, 94-летняя
подопечная Ольги.
Сложно найти другую такую профессию, где столь огромное значение имела бы искренняя и безграничная любовь к людям. Желание
помогать нуждающимся – вот, что
движет теми, кто решил связать
свою жизнь с социальной работой.
Другие на этой службе не задерживаются – просто не выдерживают
всей нагрузки.
То же отмечает и Ольга Решетникова:
«Это работа от души, от сердца!».
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

Что бы вы показали гостям Осетии?

Виктория КОКАЕВА, сотрудник экскурсионной компании «Exploring Alania»:
– Понимая, что чаще всего поездки краткосрочные и времени не так много, я бы выделила основные позиции, которые, на мой взгляд, обязательны к
посещению в Северной Осетии: это Национальный
музей, Куртатинское ущелье. Если гости приехали
летом, то разумеется, Мидаграбинские водопады.
Невозможно обойти стороной Унал и Згид. А Цей и
Галиат – это гарантия того, что в Осетию влюбятся
навечно. И, конечно, не исключается экскурсия по
Владикавказу – в нашем городе много что можно
показать и о чем рассказать. И не забывайте о том,
что даже сама дорога к тем или иным местам – как
отдельный повод любоваться в окно.
Елена ДАВЫДОВА, руководитель театра – студии «Солнечный город»:
– Поскольку я живу в Моздоке, нашим гостям я бы
в первую очередь показала столб с обозначением
«нулевой километр». Это памятное место: с него
начиналась дорога в Тифлис. Обязательно бы познакомила с памятником братьям Дубининым, потому что они являются первыми в мире создателями
керосина. У нас есть потрясающий краеведческий
музей, его гостям республики я бы также порекомендовала посетить. Вообще, в Моздоке очень
много исторических мест, поэтому считаю, что
каждому приезжему будет интересно их посетить.
Вячеслав ГУБУРОВ, пенсионер:
– Однажды ко мне приехали гости из Красноярска, они остались невероятно довольны поездкой
в Осетию. Сначала я показал им наш уютный город
и его достопримечательности. Конечно, старейший
на Северном Кавказе парк, историческую, прекрасную часть города – проспект Мира. Кстати, гости
увидели, как молодежь танцевала, устроив у здания
Русского театра «ирон хъазт». Затем мы отправились
в филиал Мариинского театра – филармонию, театр
оперы и балета. Показал гостям и работы Махарбека

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 12 ноября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков, утром местами туман, на дорогах
гололедица. Температура воздуха по республике 3–8 градусов,
во Владикавказе – 6–8 градусов тепла.

Туганова, поведал о нартских сказаниях, в которых
сокрыта мудрость осетинского народа. Конечно, приятным стал обед на природе с осетинскими пирогами
и шашлыками, с видом на горы у речки в Фиагдоне.
Кстати, именно Хидикус, где располагается сейчас
мужской монастырь – родовое село Губуровых. Мои
гости очень заинтересовались его историей. Они
часто звонят и мечтают снова побывать в Осетии.
Пока, к сожалению, пандемия помешала их планам.

Алан КЕСАЕВ, гид-экскурсовод:
– По своему опыту знаю, что туристам всегда
интересны такие направления, как агротуризм,
этнотуризм. Помимо удовольствия от отдыха на
природе, агротуризм также предполагает возможность познакомиться и влиться в местную культуру,
традиции и историю. Также привлекают только что
собранные свежие, экологически чистые продукты
и, конечно, местные блюда.
Касполат ЦАРУКАЕВ, житель г. Владикавказа:
– Один из самых примечательных объектов –
«Лавочка счастья» в горах, на которой написано:

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:49
заход 17:38
долгота дня 09:49
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«Счастье не за горами, оно в горах». Также очень
интересный, на мой взгляд, арт-объект – джигит
в Верхнем Згиде. С удовольствием пошел бы с
гостями в поход, чтобы они восхитились природной
красотой Зругского озера... В целом, в Осетии есть
что посмотреть, но, пока, к сожалению, не все объекты доступны.
Анатолий БЕЛОЯРЦЕВ, турист:
– Во Владикавказе на каждом шагу история, но он
в ней не увязает. По обе стороны проспекта Мира
старинные дома. Большая их часть была построена
в конце XIX – начале XX веков и, что удивительно, неплохо сохранилась. Проникнуться историей можно
в отеле «Империал», который работает с 1886 года.
С проспекта Мира стоит свернуть в старейший
на Северном Кавказе парк им. К. Хетагурова...
Хочу сказать, что далеко ходить не надо: чтобы
показать гостям Осетии достопримечательности
– достаточно пройтись по проспекту. И лично я не
устаю делать это каждый раз, когда приезжаю во
Владикавказ.
Римма АГНАЕВА, графический дизайнер:
– Горы, горы и ещё раз горы! Я бы обязательно
показала Дигорское и Бадское ущелья. И еще,
конечно же, Мамисон, Урсдон, Мидаграбины – все
зависит от того, в какой сезон к нам приехали гости.
Считаю, что каждое ущелье особенно красиво в
определенное время года. Если туристы хорошо
подготовлены, то настоятельно рекомендую подняться на Пик туриста или Девичью гору.
Надежда БИТИЕВА, студентка исторического
факультета СОГУ:
– Я бы показала музеи Осетии, которые богаты
различными фондами. Там хранятся ценные экспонаты разных культур: кобанской, скифской,
сарматской, аланской. Гостям, безусловно, будет
интересно познакомиться с историей нашей республики.
(Материал по теме – на 2-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию
на 09:53 11 ноября по числу больных
COVID-19 (за сутки):
госпитализированы – 73
всего в стационарах – 1015
выписаны – 66
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 14
на ИВЛ – 38
на НИВЛ – 49

В следующем
номере:

«Алания от А до Я»:
Аланское знамя

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ КОМФОРТНАЯ СРЕДА. Глава городской администрации Вячеслав Мильдзихов
встретился с представителями консалтинговой компании «Манн, Черемных и партнёры»
из английского архитектурного бюро Dyer.
Стороны обсуждали перспективы развития и
обустройства жилых территорий в западной
части Владикавказа.
♦ «СКРЫТОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ». С 12
по 14 ноября Госавтоинспекция усилит работу по выявлению водителей, управляющих
транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ведомства. На
автодорогах будет проводиться «скрытое патрулирование», с целью выявления грубых нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу,
предназначенную для встречного движения. В
вечернее и ночное время полицейскими будут
организованы массовые проверки водителей
на состояние опьянения.
♦ В НАУЧНУЮ ПЛОСКОСТЬ. Лучшие практикующие работники предприятий горной
промышленности из Волгоградской и Кемеровской областей приехали в СКГМИ для
сдачи кандидатских экзаменов и последующей
защиты диссертаций. В вузе прошло заседание научно-технического совета, после чего с
предприятиями были подписаны соглашения
о сотрудничестве.
♦ НОВЫЕ «СКОРЫЕ». Автопарк Республиканской станции скорой медицинской помощи
пополнился девятью единицами нового санитарного транспорта. Руководитель станции
скорой помощи Таймураз Туаев сообщил, что
семь машин остаются во Владикавказе, еще
две отправятся в Моздокский район. Всего в
распоряжении Станции скорой помощи 115
машин.
♦ МИНКУЛЬТ СООБЩАЕТ. Осетинский
театр стал одним из четырех региональных
театров, где свои первые спектакли ставят студенты-дипломники и выпускники ГИТИСа при
поддержке Президентского фонда культурных
инициатив. На его сцене 13 и 14 ноября пройдет премьера спектакля «Доходное место» по
пьесе Александра Островского.
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...Плюс
передвижные
комплексы

ПРЕСС-ТУР

«У ВАС СОЛНЕЧНЫЙ НАРОД»
Булгакову, городовому, и др., расположен старейший на Северном
Кавказе Русский академический театр. Затем по ул. Горького
дошли до Центрального парка,
который также имеет богатую
историю. Завершилась экскурсия
на площади Штыба.
Дарина Пустич, корреспондент журнала «Вояж», в Осетии
впервые: «Владикавказ встретил нас питерской погодой... Я в
прошлом году была в Дагестане
и сразу полюбила Кавказ, поэтому была рада возможности
приехать в столицу Северной
Осетии. Во Владикавказе мне
очень понравилось, уютно, красиво… Очень гостеприимный и
солнечный народ. И, соответственно, написала обзор. Сюда
стоит ехать, а все стереотипы

Решения, способствующие
развитию социальной сферы,
жилищно-коммунального хозяйства,
дорожной сети, здравоохранения
и других актуальных направлений
жизнедеятельности республики,
были приняты на заседании, которое
провел Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ с членами
кабинета министров и руководителями
профильных ведомств.
Началось заседание с кадровых назначений:
заместителем министра здравоохранения РСО–А
назначен Карен Темиров. А от занимаемой должности заместителя министра образования и науки
РСО–А освобожден Алан Аликов.
По предложению министра труда и социального
развития РСО–А Алины Айдаровой внесены
изменения в Закон РСО–А «О социальном обслуживании населения в РСО–А». В него добавлен
пункт, устанавливающий новую категорию граждан – Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации и полные кавалеры ордена Славы,
члены семей умерших (погибших) Героев или полных кавалеров ордена Славы, которым будут бесплатно предоставляться услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной
и стационарной формах. По мнению профильного
министра, это позволит предоставить дополнительную социальную поддержку гражданам,
удостоенным высоких государственных наград, а
также членам их семей.
Внесены изменения и в постановление Правительства РСО–А «О государственной программе
РСО–А «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения РСО–А» на
период до 2024 года». Это связано с решением
Правительства России о дополнительной поддержке республики, которое было принято ранее.
– Бюджету республики дополнительно выделены
из резервного фонда Правительства Российской
Федерации иные межбюджетные трансферты в размере 425,3 млн рублей, из них: 200 млн рублей – на
продолжение строительства автомобильной дороги
Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен II (Объезд
с. Мичурино); 150 млн рублей на реконструкцию
автомобильной дороги Гизель – Кармадон – Даргавс
– Дзуарикау на участке км 11,2 – км 33,2 с подъездом к турбазе «Кахтисар» (1 этап); 75,3 млн рублей
на реконструкцию двух улиц г. Беслана, – пояснил
председатель Комитета по транспорту и дорожной
инфраструктуре Тариэль Солиев.
Членами кабмина принят также проект распоряжения «О распределении средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и средств республиканского бюджета на реализацию программы
переселения граждан из аварийного жилищного
фонда по этапу 2022 года». Финансовая поддержка
из средств Фонда – 427,05 млн рублей, отметил министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев.
«Финансовая поддержка Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства позволит нам на полтора года сократить
сроки реализации республиканской программы
по переселению граждан из аварийного жилья:
не в середине 2025 года, как планировалось изначально, а уже к концу 2023. Это принципиальный
вопрос, учитывая то, что наши жители много лет
ждут его решения. Хочу в очередной раз подчеркнуть: большинство задач, которые решаются
нами в этом зале, направлены на повышение
уровня жизни граждан нашей республики,– подчеркнул Борис Джанаев.
Также было озвучено, что первичное звено здравоохранения республики в скором времени пополнится новыми четырьмя единицами передвижных
медицинских комплексов общей стоимостью 45
млн 403 тыс. рублей. Соответствующее изменение
в сводную бюджетную роспись республиканского
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов внесено по предложению врио министра здравоохранения РСО–А Сослана Тебиева.
Средства поступят из федерального бюджета в
виде дотации с целью достижения результата реализации регионального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи»
национального проекта «Здравоохранение». Ранее
республика уже закупила шесть таких комплексов.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

словам, благодаря дополнительной и объективной информации
поток туристов в кавказские
республики может значительно
увеличиться.
Директор отдела красоты журнала «Ок!» Наталья Филипченко: «Я была в Осетии в конце
августа, ездила в горы. Нам понравилась природа, город, где
соединилось много культур. Это
замечательно! Буду писать об
этом путешествии на сайт журнала».
А Вадим Малярчук добавил: «Я
занимаюсь организацией этого
пресс-тура для «Итар-Тасс» и
Министерства экономического развития России. Сегодня в
нашей делегации 10 журналистов: от «Итар-Тасс» и «РИА» до
таких замечательных изданий,

В Северную Осетию прибыли журналисты
из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-наДону. Представители СМИ посетят СевероКавказские республики и познакомятся
с достопримечательностями, культурой и
бытом регионов.
В рамках пресс-тура в нашу
республику журналисты встретились с Главой РСО–А Сергеем
Меняйло. В самом начале встречи он отметил, что в каждом регионе России есть что посмотреть,
чему удивиться, ведь Кавказ
всегда остается изюминкой. Сергей Иванович говорил о значимости подобных мероприятий,
отмечая, что ранее Кавказ, по
объективным причинам, воспринимался как небезопасный регион. Однако сейчас, к счастью,
многое изменилось. Он призвал
журналистов обратить внимание на то, что здесь проживают
доброжелательные и гостеприимные люди. «Я бы хотел, чтобы
в ходе пресс-тура ваш взгляд

был объективным, это пойдет на
пользу и вам, и нам».
В свою очередь один из организаторов пресс-тура Вадим
Малярчук поблагодарил главу
за приглашение и добавил, что
все они очень прониклись владикавказским гостеприимством и
находятся в предвкушении увидеть природные красоты Осетии
и других регионов.
В этот же день гости совершили экскурсию по Владикавказу.
Гид-экскурсовод Алина Дзоциева провела путешественников по улице Миллера, показав
здание филармонии, памятник
Пушкину. Затем группа отправилась на проспект Мира, где
установлены памятники Михаилу

– в прошлом. Думаю, теперь в
«Вояже» чаще будут появляться
публикации о Кавказе».
Алена Капранова, туроператор, поделилась, что журналисты увидят 4 республики
Северного Кавказа. «Наша задача заключалась в том, чтобы
организовать тур для журналистов, которые потом напишут
материалы о Кавказе». По ее

как «Ок!» и «Вокруг света». Кавказ – замечательный регион с
огромным нераскрытым потенциалом, который не зря называют
Русской Швейцарией. Это место
– кладезь впечатлений. Лично
для меня проект стал напоминанием о том, что можно приехать
на Кавказ и замечательно отдохнуть».
Залина ГУБУРОВА.

«Пятирублевая опера» - дубль два

Соответствующее объявление появилось в
салонах некоторых маршруток, в частности,
№ 57.
«Уважаемые пассажиры, в связи с резким
ростом цен на топливо, запасные части и автомобили не имеем возможности осуществлять
перевозку по прежнему тарифу. Сообщаем
вам о том, что с 15 ноября вынуждены повысить тариф до 25 рублей». Подписано перевозчиком – компанией «Автолайн-1».
Само собой, у читателей «СО» возникает
правомочный вопрос по поводу очередного
повышения цены за проезд. Основания для
волнений есть: ведь еще не так давно подоб-

ные действия всегда опирались на соответствующие постановления республиканского
правительства. Что же изменилось, и по каким
правилам работает данная схема теперь?
Понятно, что регулярные перевозки пассажиров осуществляются как по регулируемым,
так и по нерегулируемым тарифам. В первом
случае тарифы на проезд устанавливает
орган государственной власти субъекта РФ.
Стоимость поездки в общественном транспорте на маршруте с нерегулируемым тарифом
перевозчик назначает самостоятельно. На сегодняшний день во Владикавказе регулярные
автоперевозки пассажиров осуществляются по
нерегулируемым тарифам, то есть с применением тарифов, установленных перевозчиком.
А городские перевозчики, работающие по нерегулируемому тарифу, вправе самостоятель-

но изменять стоимость проезда, без участия
муниципалитета. Таким правом их наделяет
законодательство. Это все мы уже слышали.
И это не раз уже озвучивали чиновники в ответ на возмущения горожан. Однако немногим
более месяца прошло после очередного повышения проезда до 20 рублей, и вот сегодня нам
обещают 25! Что же будет дальше?
Ответы и соответствующая реакция заинтересованных сторон последовали незамедлительно.
В Комитете дорожного хозяйства и транспорта РСО–А заместитель председателя
комитета по транспорту Хазби Джидзалов
провел встречу с перевозчиками городского
маршрутного транспорта, которые с 15 ноября
2021 года планировали повысить тариф на проезд в общественном транспорте до 25 рублей.
Согласно Федеральному закону № 220-ФЗ
от 13.07.2015 г. «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским электрическим
транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» хозяйствующий субъект
вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда по нерегулируемым тарифам
при условии, что такая стоимость будет иметь
правовые, экономические, технологические и
иные обоснования.
В ходе встречи с перевозчиками достигнута
договоренность о том, что тариф подниматься
не будет и останется на уровне 20 рублей.
По информации директора компании-перевозчика «Автолайн-1» Рустама Гамидова,
объявления с информацией о повышении
тарифа за проезд удалены.
Марат ГАБУЕВ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«ОСТРОВ» – НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
Среда выдалась дождливой и холодной, но над
ардонским детским садом «Колосок» в этот день,
казалось, светило яркое солнце – такой теплой и
радостной была общая праздничная атмосфера.
Повод для этого замечательный: в дошкольном
учреждении состоялось торжественное открытие
детской площадки с современным игровым
комплексом. Этот подарок дети получили от
ООО «Остров Аквакультура» – предприятия,
шефствующего над «Колоском» с 2018 года.
ООО «Остров Аквакультура» – филиал санктпетербургской Группы компаний «Остров», занимающейся
оптовой торговлей рыбой и
морепродуктами. В Ардоне он
широко известен не только как
стабильно развивающееся, но
и социально ориентированное
предприятие. Им неоднократно оказывалась финансовая
помощь спортивным и творческим детским коллективам,
благодаря чему юные спортсмены и танцоры выезжали
на межрегиональные и всероссийские соревнования и
фестивали. А после того, как
за предприятием по договоренности с руководством района было закреплено одно из

самых крупных дошкольных
учреждений города, коллектив «Колоска» почувствовал с
его стороны реальную заботу
и внимание. Например, ООО
«Остров Аквакультура» профинансировало приобретение
мебели – столов и стульев для
детей, в которых давно уже
была большая необходимость.
– Генеральный директор
компании Александр Жаднов
часто звонил, интересовался,
в чем нуждается наш детский
сад, – рассказала заведующая
дошкольным учреждением Валентина Зеленская. – В текущем году мы попросили помощи в приобретении детских
игровых комплексов, которые
хотели установить на террито-

рии детского сада, и, как всегда, Александр Александрович
слово сдержал. Теперь у нас
есть современная игровая площадка с качелями, горками,
лестницами, малыми каруселя-

ДАТА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
12 ноября 1994 года занимает особе место в новейшей
истории нашей республики. Принятая в этот день Конституция Республики Северная Осетия – Алания определила
ключевые направления государственного устройства и общественно-политического развития, закрепила важнейшие
гарантии защиты прав и свобод человека, стала прочным
фундаментом стабильности общества.
Сегодня каждый из нас желает видеть свою малую родину
благополучной, процветающей, в которой комфортно жить,
трудиться, растить детей. Неукоснительное следование
нормам и принципам Основного закона является залогом
создания достойных условий жизни граждан, устойчивого
социально-экономического развития республики.
Дорогие земляки! Пусть этот знаменательный день станет
новой ступенью на пути к нашим общим успехам и достижениям на благо родной Осетии. От всей души желаю вам
крепкого здоровья, мира, счастья и добра!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Кому на пользу
новации?
Почти два года мы живем в условиях
пандемии, и как раз на это время пришлись
реформы в медицине. Теперь, чтобы попасть
на прием к узкому специалисту, требуется
записаться на прием к терапевту. Звонить
надо не в регистратуру поликлиники, к
которой ты прикреплен по месту жительства,
а в контактный центр Министерства
здравоохранения – 33-33-55.

АКТУАЛЬНО

Во Владикавказе на некоторых
маршрутах объявили о будущем
повышении стоимости проезда до
25 рублей.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ми, а позже будут установлены
и большие карусели.
Красную ленточку у входа
на новую детскую площадку
перерезали почетные гости
праздничного мероприятия –

председатель совета директоров Группы компаний «Остров»
Данила Дюднев и глава Ардонского района Владислав
Марзаев. Детская площадка
порадовала разнообразием

оборудования и яркими красками, в погожую погоду детям
будет где играть и физически
закаляться. Затем воспитанники детского сада показали
небольшой концерт, а Валентина Зеленская поблагодарила
спонсоров за замечательный
подарок.
– Мы стремимся активно участвовать в жизни Северной
Осетии, где у нас три форелевых хозяйства. Вообще, Группе компаний «Остров» свойственно быть рядом с теми,
кому нужна помощь или кто
оказался в трудной жизненной
ситуации. В первую очередь
это дети, – сказал Данила Дюднев. – Сейчас мы работаем над
реализацией в Осетии инвестиционного проекта, что даст
нам возможность расширить
производственные мощности
по выращиванию уникальной
рыбы. А значит, увеличится и
социальная помощь, которую
мы оказываем жителям республики.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Дианы КАИРОВОЙ.

Кто столкнулся с этим новшеством, знает, что дозвониться
туда стоит больших нервов и денег. Да, именно денег, так как
многие горожане с целью экономии отказались от стационарных
телефонов, а ожидание ответа может занять 15, 20 и более
минут. В связи с этим звонок по мобильному телефону оборачивается потерей десятков и даже сотен рублей.
Если вы все же дозвонитесь, вас не сразу запишут к нужному специалисту, и ждать очереди на прием к нему в лучшем
случае вам придется дней десять, а порой и больше. Больному
же помощь или хотя бы квалифицированная консультация необходима уже сейчас. Ведь боль за две недели бездействия
сама не уйдет.
Многие больные обращаются в нашу организацию с просьбой
помочь записаться к врачу. Назову лишь некоторых: Э.Д. Икаев,
ул. Костанаева, 184; М.Н. Борисова, ул. Весенняя, 8, кв.13; Р.Х.
Зангионова, ул. Коблова, 5/1, кв. 19; Н.А. Баранова, ул. Владикавказская, 15, кв. 37; Л.А. Саводян, ул. Цоколаева, 32/2, кв. 52;
Л.В. Хадикова, ул. Цоколаева, 32/2, кв. 93 и другие.
Кстати сказать, к узкому специалисту записывают не сразу, а
предлагают посетить сначала терапевта. Тот, в свою очередь,
выписывает вам целый пакет направлений на анализы. Чтобы
сдать их, необходимо обладать завидным здоровьем, потому
что зачастую и здесь нужно тоже выстоять в очередях. Впрочем, если вы не можете ждать, то вам предложат пройти их без
очереди, но… за существенную плату.
А вот случай из области неотложной помощи. Женщина (по ее
просьбе имя не называю) пострадала от укуса домашнего животного. Сразу же обратилась в травмпункт на ул. Шмулевича,
чтобы ей сделали уколы от столбняка и бешенства.

Однако вместо экстренной помощи сотрудники травмпункта
рекомендовали ей поехать… в алагирскую больницу, так как
у них не было необходимых сывороток, и именно там должны
определить, какие именно инъекции ей необходимы. На вторые
сутки женщина отправилась в Алагир, а там ее вновь развернули, сказав, что у них нет соответствующих сывороток.
На третьи сутки женщина вновь пришла в травмпункт на ул.
Шмулевича, и только тогда ей ввели необходимые препараты.
По счастью, животное оказалось не зараженным бешенством,
но это стало известно спустя 10 дней после укуса!
В голове не укладывается, что в ХХI веке в столице республики, а не в какой-нибудь глубинке, нет необходимых сывороток
для спасения людей при укусах собак. А те, кстати сказать,
одичавшими стаями бродят по улицам города и, бывает, нападают на прохожих.
Так что же обеспечивает нам страховая медицина?
Помимо описанной проблемы, в нашу организацию поступает
много звонков от расстроенных, а порой и разгневанных горожан еще по одной теме. Они жалуются на списание за коммунальные долги денег с их счетов без всякого предупреждения.
И по иронии судьбы чаще всего это случается с пенсионерами
– самыми дисциплинированными и незащищенными плательщиками за услуги ЖКХ!
Сегодня всем трудно жить в условиях инфляции – постоянно
растущих цен на продукты и товары первой необходимости, медикаменты и тарифы на ЖКУ. Трудности добавляет и все никак
не заканчивающаяся пандемия коронавируса. А пенсионеры
тем более с трудом выживают от пенсии до пенсии. И уж если у
них возникли жк-долги, значит, они действительно оказались в
крайне затруднительном положении, возможно, из-за болезни.
Люди, столкнувшиеся со списанием средств и обратившиеся в суды, были поражены количеством судебных исков по
аналогичным вопросам. И что особенно прискорбно – суды без
разбирательства выносят свои решения в пользу вполне преуспевающих управляющих компаний и ресурсоснабжающих
организаций.
Почему же граждане лишены права голоса в судах по вопросам коммунальных долгов?
Этим письмом мы, как общественная организация, представляющая интересы широких слоев жителей республики,
обращаемся к органам власти с просьбой взять под контроль
озвученные ситуации.
А. ГАЗДАНОВА,
руководитель РО «Лига
защитников прав потребителей».
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О назначении Дигуровой Виктории Семеновны на должность мирового судьи судебного
участка № 19 Ленинского судебного района г.
Владикавказа Республики Северная Осетия–
Алания
В соответствии со статьей 71 Конституции
Республики Северная Осетия–Алания и статьей
7 Закона Республики Северная Осетия–Алания
«О мировых судьях в Республике Северная Осетия–Алания» Парламент Республики Северная
Осетия–Алания постановляет:
1. Назначить Дигурову Викторию Семеновну на
должность мирового судьи судебного участка №
19 Ленинского судебного района г. Владикавказа
Республики Северная Осетия–Алания без ограничения срока полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный суд Республики Северная Осетия–Алания
и Управление Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия–Алания.
3. Направить настоящее Постановление в
газеты «Северная Осетия» и «Растдзинад» для
официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия–Алания
А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ.
9 ноября 2021 г.
№ 1277/52-6.

ПРИЗВАНИЕ

«Оставаться верным своему делу»

«Одна из частичек жизни – наша любимая классная
руководительница, которая на самом деле классная – Людмила
Сулеймановна Исакова. Она не просто многому нас научила,
но и так сплотила наш класс, что мы до сих пор неразлучны и
постоянно собираемся вместе, выезжаем на природу, ходим в
гости друг к другу и уже даже на свадьбы одноклассников».
«У нас в школе все учителя очень хорошие. Больше всех
люблю свою классную руководительницу – Людмилу
Сулеймановну. Благодаря ей у нас всегда был очень дружный
класс!»
«Моя классная Исакова Людмила Сулеймановна – человек,
который дал нам дорогу во взрослую жизнь, она учила нас
житейской мудрости, наставляла на путь истинный, дарила нам
свою любовь! И мы ей за это невероятно благодарны!»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О назначении Токаевой Ольги Ноховны на
должность мирового судьи судебного участка
№ 29 Советского судебного района г. Владикавказа Республики Северная Осетия–Алания
В соответствии со статьей 71 Конституции
Республики Северная Осетия–Алания и статьей
7 Закона Республики Северная Осетия–Алания
«О мировых судьях в Республике Северная Осетия–Алания» Парламент Республики Северная
Осетия–Алания постановляет:
1. Назначить Токаеву Ольгу Ноховну на должность мирового судьи судебного участка № 29
Советского судебного района г. Владикавказа
Республики Северная Осетия–Алания без ограничения срока полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный суд Республики Северная Осетия–Алания
и Управление Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия–Алания.
3. Направить настоящее Постановление в
газеты «Северная Осетия» и «Растдзинад» для
официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия–Алания
А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ.
9 ноября 2021 г.
№ 1278/52-6.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Кредитный
портфель
подрос

За девять месяцев текущего года
жители Северной Осетии получили в
банках кредиты на сумму почти 40 млрд
рублей. Это более чем на 45% превышает
показатель аналогичного периода 2020
года, что соответствует общероссийской
тенденции.
По сравнению с прошлым годом объем выданных
потребительских кредитов в республике возрос на
41,8%, до 31 млрд рублей, а ипотечных – на 57,7% и
составил 9 млрд рублей.
«Увеличение темпов роста розничного кредитования объясняется относительно низкими процентными
ставками банков и действием государственной программы льготной ипотеки на новостройки, которая
продлена до 1 июля 2022 года. Сейчас ставка по
льготной ипотеке составляет 7%», – пояснила Ирина
Дзиова, управляющая Отделением Банка России
– Национальным банком по Республике Северная
Осетия–Алания.

Кредитный портфель населения Северной Осетии
за год увеличился на 21% – почти до 70 млрд рублей.
Потребительские кредиты в нем составили около 62%,
ипотечные – 38%.
Совокупный объем привлеченных банками средств
на 1 октября 2021 года достиг почти 60 млрд рублей,
что на 8,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Средства физических лиц без учета счетов
эскроу возросли в годовом выражении на 3,6%.
Остатки на счетах организаций и индивидуальных
предпринимателей также увеличились: за год прирост
составил 12,2% и 38,7%, соответственно.
Пресс-служба Отделения –
Национального банка
по РСО–А Южного ГУ Банка России.
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Это отзывы с одного из форумов в социальной сети, авторами которых являются
выпускники владикавказской гимназии
№ 4 – места, где начала свой педагогический путь ныне ректор Северо-Осетинского республиканского института повышения
квалификации работников образования
Людмила Исакова. Тогда молодой выпускнице математического факультета СОГУ
доверили непростую сферу – должность
заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Но природный талант,
целеустремленность и неиссякаемое трудолюбие перевесили отсутствие опыта, и
на долгие годы Людмила Сулеймановна
стала примером в организации профессиональной деятельности. Она и по сей
день остается образцом ответственного
и компетентного подхода к своему делу,
которое за столько лет из просто любимого
стало основополагающим.
«Секрет заключается в том, что человек
любит свое дело и знает его, он постоянно
растет в своей профессии, развивается»,
– улыбаясь, говорит Исакова, делясь источником своей неутомимой преданности
работе.
После 15 лет работы в должности замдиректора по УВР уже опытный специалист
возглавила направление научной работы в
той же гимназии № 4. Далее в ее трудовой
книжке появилась новая строка – «старший преподаватель кафедры информатики, ВТ и ТСО СОРИПКРО». И вот уже
21 год она не меняет место работы, лишь
повышая свой статус: сначала проректор
по учебно-методической работе, затем –
исполняющий обязанности ректора, а в
ноябре 2004 года Людмила Исакова официально утверждена в должности ректора
Северо-Осетинского республиканского

института повышения квалификации работников образования.
За годы своего карьерного становления
руководитель не забывала о главном
кредо педагога: постоянно учиться самой.
Людмила Сулеймановна успела окончить
Московский институт комплексной безопасности по специальности «менеджмент
организации», пройти несколько курсов повышения квалификации, а также обучение
в аспирантуре СОГУ, защитив диссертацию
и получив степень кандидата педагогических наук.
Все это подкреплялось бесценным опытом, который нарабатывался каждый день.
Межрегиональные конкурсы, федеральные программы, мероприятия республиканского уровня, семинары и интенсивы
– портфолио курируемых ею инициатив
и проектов поражает не только количеством, но и качественным содержанием.
Людмила Исакова была одним из разработчиков и реализаторов Комплексного проекта модернизации образования РСО–А,
региональным куратором реализации
Федеральных целевых программ развития
образования на 2016–2020 годы, инициатором и руководителем проекта «Развитие
открытого образования на русском языке
и обучения русскому языку» в Республике Южная Осетия. На данный момент в
рамках реализации государственной программы «Развитие образования РСО–А
на 2020–2024 годы» ректор координирует
организационно-методическое сопровождение направления «Развитие кадрового потенциала системы образования
РСО–А», а также направления работы со
школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими
в неблагоприятных социальных условиях,

мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций,
обеспечения профессионального развития
педагогических работников, мониторинга
качества дошкольного образования в
республиканской системе механизмов
управления качеством образовательных
результатов… И это еще далеко не весь
спектр сфер, которые находятся под ее
пристальным вниманием.
Жизнь, отданная системе образования,
имеет особую ценность. Вклад каждого
педагога, наставника или куратора невозможно измерить, ведь их знания и навыки
находят свое продолжение в учениках.
У которых затем появляются свои собственные ученики. При этом такая работа
– всегда на передовой – не может не приносить свои плоды в виде особой мудрости,
которую могут постичь лишь истинные
учителя. «Один из самых главных уроков,
которые я извлекла за годы работы в образовании, это умение делать людям добро.
Я отношусь к окружающим так, как хотела
бы, чтобы они относились ко мне, – рассказывает Людмила Исакова, которая ко
всем словам благодарности в свой адрес не
так давно принимала и теплые пожелания
по случаю юбилея. – Научила меня работа
ответственности и любви к выбранной профессии. Многолетняя практика показала,
что к любому вопросу нужно подходить
профессионально и доводить начатое дело
до конца. Необходимо всегда оставаться
верным своему делу, Отечеству, сохраняя
честь и достоинство. И, конечно же, для
меня важно стараться сохранять человечное отношение ко всему – и к работе, и к
людям, с которыми сталкиваюсь в разных
жизненных ситуациях».
Профессиональный опыт, багаж знаний,
набор умений и компетенций делают ректора СОРИПКРО не просто хорошим руководителем, но и экспертом в различных
направлениях образовательной политики
и не только. Именно поэтому к основной
работе у Людмилы Сулеймановны добавляется так называемая внеурочная деятельность: она является экспертом комиссии
при главе республики по государственным
наградам, председателем государственной экзаменационной комиссии по направлениям «Психолого-педагогическое
образование» и «Педагогическое образование», экспертом ГЭК по программам
подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре СОГУ, членом Главной аттестационной комиссии по аттестации руководителей образовательных организаций
Северной Осетии, а также входит в состав
жюри всероссийских конкурсов «Учитель
года», «Воспитатель года». Без ее участия
не обходится и работа советов по развитию
того или иного направления в образовании,
а также реализации госпрограмм.
За высокий профессионализм в работе
Людмила Исакова награждена Почетной
грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации, Почетной
грамотой Рескома профсоюзов работников
образования «Мы разные, но равные», имеет звания «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ» и
«Заслуженный учитель РСО–А».
Но за всеми этими наградами, достижениями и трудовыми победами скрывается
главная ипостась Людмилы Сулеймановны – счастливой женщины, излучающей
не только знания и мудрость, но и такие
важные для мирской жизни тепло и свет.
«Считаю, что счастлива женщина тогда,
когда приходит на работу с улыбкой и
вечером с улыбкой спешит домой!» – отмечает Людмила Исакова, которую знакомые с ней люди всегда видят искренне
улыбающейся.
Мадина МАКОЕВА.

ДОРОГИ

Гизельский «автодром»

В редакцию газеты «СО» поступила жалоба от жителя
селения Гизель. Содержание письма было кратким, но
довольно интригующим: «Приглашаем вас к нам в село, на
улицу Кирова, проехав ее от начала до конца, вы получите
незабываемые впечатления. Только, пожалуйста, будьте
предельно осторожны, ваш автомобиль может пострадать».
Корреспондент «СО» выехал на место,
чтобы узнать, что там с этой улицей. Последние слова письма оказались правдивы, автомобиль действительно еле
уцелел после поездки. А теперь обо всем
по порядку.
Все мы помним известное выражение
классика о «двух бедах России», нас интересует вторая – дороги. По данным, опубликованным «Ингосстрахом», сейчас на
первом месте по качеству дорог в России
оказались наши соседи из Грозного.
В Осетии дороги тоже с каждым годом
становятся все лучше и лучше, точнее,
главные дороги ее столицы, федеральные
трассы. Если еще пару лет назад водитель
должен был следить не только за обстановкой в потоке машин, но и за наличием
ям на асфальте, то сейчас это не требуется, по крайней мере не везде.
На трассе Владикавказ – Алагир сердце
автомобилиста радуется – она в прекрасном состоянии, ездить по такому полотну
одно удовольствие, однако, стоит свернуть
с трассы на центральную гизельскую дорогу, улицу Кирова, как начинается полоса
приключений. Отметим, эта улица сквозная, она соединяет Гизельское шоссе с
Архонским, по ней очень часто проезжают
автобусы с туристами.
Состояние асфальта на ул. Кирова, от-
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метим сразу, оставляет желать лучшего,
и это еще мягко сказано. На этой автомобильной полосе препятствий есть все
проблемы, которые могут приключиться
с асфальтом: ямы, бугорки, стыки и так
далее. И эта дорога в таком состоянии
не один месяц, и даже не один год. По
словам жителей улицы Кирова, она очень
давно находится в плачевном состоянии.
Единственное что на ней меняется – это
«лежачие полицейские»: их то добавляют,
то убавляют. Да и на тех местах, где были
убраны «лежачие», остались неприятные
стыки. По мнению местных жителей, основная причина такого состояния дороги
– это транзитный проезд по ней грузового
транспорта, который, к слову, там запрещен. Большегрузы, двигаясь со стороны
Архонской трассы в сторону границы с
Грузией, любят срезать свой маршрут
через Гизель.
Кроме того, совсем недавно в селении
менялись водопроводные трубы. Для проведения ремонтных работ асфальтовое
полотно сняли по краям, что повлекло за
собой существенное сужение проезжей
части дороги. Трубы поменяли, но дорога
так и осталась узкой, и это доставляет
определенный дискомфорт при встречном
движении двух автомобилей.
По словам начальника отдела строи-

тельства, архитектуры и ЖКХ АМС Пригородного района Владимира Хугаева,
дорога на улице Кирова в с. Гизели находится в плачевном состоянии по вине
подрядчика. Он не может или не желает
делать то, что должен, и поэтому люди
«наслаждаются» рыхлым полотном.
«Была подана заявка на ремонт ряда
улиц населенных пунктов Пригородного
района, в том числе улицы Кирова в с.
Гизели, но результатов никаких нет. Единственное, подлатали улицу в с. Камбилеевском, работа была рассчитана на две
недели, но затянулась на полтора месяца»,
– поясняет сотрудник администрации.
Сам же подрядчик ИП «Давид Бараков»
утверждает, что никаких заявок не было,
якобы он сам часто проезжает по этой улице и ждал заявки районной администрации
на ремонтные работы. «После работ в Камбилеевке мы планировали начать работы
в Гизели, но нам сказали, что полотно на
ул. Кирова будут менять полностью другие
подрядчики». В районной администрации,
эту информацию опровергли, ни на 2021-й,
ни на следующий год контрактов по замене
этого дорожного полотна не заключено.
Итак, из-за отсутствия должного взаимодействия между АМС Пригородного района и подрядчиком страдают люди. Разбитая дорога – это не просто дискомфорт
при езде, это износ ресурса автомобиля,
машина ломается чаще, следовательно,
владельцы автотранспорта вынуждены
нести материальные затраты. А времена
нынче сложные, ремонт влетает в копеечку, а точнее – в кругленькую сумму.
Артур ТОТИКОВ.

ВАЖНО

Выплаты
правоприемникам

Отделение ПФР по Северной Осетии напоминает
жителям республики, что если близкий человек
ушел из жизни до выхода на пенсию, но в период
его трудовой деятельности осуществлялось
перечисление страховых взносов на формирование
накопительной пенсии, то семья может получить
пенсионные накопления умершего родственника.

За 9 месяцев текущего года республиканское отделение Пенсионного фонда РФ выплатило более 8,3 млн руб. средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших граждан, которые не
успели выйти на пенсию и получить свои пенсионные накопления.
С соответствующими заявлениями в клиентские службы пенсионного ведомства с января по сентябрь 2021 года обратились 256
родственников умерших лиц. Сумма выплат правопреемникам в
каждом случае была индивидуальной в зависимости от размера
страховых взносов, перечисленных работодателем в счет накопительной пенсии.
В настоящее время Пенсионный фонд республики проводит
работу по извещению правопреемников – для выплаты им средств
пенсионных накоплений идет адресная рассылка писем-уведомлений. Всего в течение года ПФР направил более 500 таких
уведомлений.
Напомним, что средства пенсионных накоплений формируются
у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов в ПФР на накопительную
пенсию в период с 2002 по 2014 год, а также у женщин 1957 – 1966
года рождения и у мужчин 1953 – 1966 года рождения, за которых
в период с 2002 по 2004 год работодатель перечислял страховые
взносы на накопительную часть пенсии.
Для получения выплаты правопреемникам умершего застрахованного лица необходимо до истечения 6 месяцев со дня
его смерти обратиться с заявлением в Пенсионный фонд.
Обращаем внимание, что если указанный срок пропущен,
то его необходимо будет восстанавливать в судебном
порядке.
Напоминаем, что прием в клиентских службах Пенсионного
фонда республики ведется по предварительной записи.
Региональный контакт-центр ПФР: 51-80-92.
Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

СДАЮ
ÄÎÌÀ

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ на ул.
Кутузова, 98, прямая продажа,
не альтернатива. На 1-м этаже
большой холл, раздельные: с/у,
ванная, кухня-гостиная 22 м2. На
2-м этаже изолированные комнаты: 23, 21, 12, 12 м2. Подвал в
доме. Летняя кухня, навес. Общая площадь 135 м2, отдельный
двор и участок 3 сотки, приватизирован, фруктов. деревья, телефон, развитая инфраструктура, 2
мин. ходьбы до транспорта. Возможна ИПОТЕКА, документы все
в должном состоянии, хозяйка
Светлана – 5 млн 350 тыс. руб.
Возм. торг. Тел.: 8-916-227-78-49,
8-919-421-38-17.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(общ. двор, все уд., кап. ремонт,
имеется небольшой з/у) на ул. Серафимовича – 1,6 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-686-21-66.
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м2 (отдельный двор, в доме кухня, подвал,
сарай, гараж во дворе приватизированный з/у пл. 2,5 соток) в
отличном районе города на ул.
Серафимовича – 4,2 млн руб.
Возможна ИПОТЕКА, ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел. 8-928686-21-66.
 1-ЭТ. ЖИЛОЙ ДОМ пл. 150 м2
(подвал, мансарда, все уд., три
комнаты, кухня, приватизированный з/у пл. 4 сотки в с/т «Иристон») – 11 линия – 2,5 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
 НОВЫЙ ДОМ с отличным современным ремонтом пл. 200 м2
(все уд., приватизированный з/у 5
сот. с ухоженным садом, двор выложен камнем, лексан, железные
ворота на пульте) в с/т «Учитель»
– 10 млн руб. Тел. 8-928-686-2166.

 ПРОКАТ ПАЛАТОК, СТОЛОВ
И СТУЛЬЕВ на 200 мест, обогрев, котлы на а/м «ГАЗель», или
ПРОДАЮ. Тел. 8-918-827-41-52,
Хасан.

УСЛУГИ
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ВАЛЕРЬЕВИЧ ТАНДЕЛОВ, специализируется на урегулировании конфликтов любой
сложности – от участия в переговорах до судебного разбирательства: узаконивание самовольных
построек, мансард, перепланировки, приватизация. Возникшие
споры по семейным, наследственным, трудовым, кредитным,
земельным, жилищным делам.
Помощь в получении гражданства и признание банкротом
гражданина РФ – через суд. Обр.
по адресу: г. Владикавказ, ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909-47429-87.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
любой сложности. Перила из нержавеющей стали и металлические с элементами ковки. Тел.:
8-918-837-72-51. Инстаграм: krasivie_lestnitsi_valeriy.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТИЗИРОВАННЫЙ З/У
12 СОТ. с домиком, фруктов. сад
в садовом товариществе «Победит». Цена догов. Тел. 8-919-42322-97.

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.: 5055-88, 98-32-32.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

КУПЛЮ
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ
 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

 ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Тел.
8-906-494-77-78.

РАЗНОЕ
 Требуются
ОБУВЩИКИ
И ЗАГОТОВЩИЦА В ЦЕХ ПО
ПОШИВУ ОБУВИ. Обр.: ул.
Джанаева, 45, 2-й эт., тел.
8-928-235-73-83, Батраз.

QR код нашей
страницы в
Инстаграмм с
рекламой

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ТЕАТР

Энергия красоты

Молодые и перспективные «Паяцы»

В переводе с итальянского
«паяц» переводится
как клоун, шут. Есть
также известная опера
итальянского композитора
Руджеро Леонкавалло с
таким названием, а есть и
молодежный театр в Северной
Осетии. Им руководят
режиссеры Ацамаз КАЧМАЗОВ
и Казбек ДЖЕЛИЕВ.

В Республиканском доме дружбы состоялась
презентация картины «Святой Георгий». Автор полотна
– художник из Москвы Лола ЛОНЛИ рассказала, как
зародилась идея написания картины.

– Впервые увидев в Гугл-картах
Республику Северная Осетия –
Алания, заинтересовалась словом
«Цей». Через некоторое время удалось приехать в Осетию: это было
в мае, красота Цейского ущелья
буквально поразила меня. И тогда
появилась мечта побывать здесь
снова.
Однажды ей приснился необычный сон. «Внезапно распахнулась
дверь, – делится Лола, – и полился
яркий свет, ослепивший до слез.
Из света проступил образ спешившегося всадника, ведущего
за поводья белоснежного, богато
украшенного коня с золотыми подковами. Сам всадник был высоким и очень стройным старцем с
ослепительно белыми волосами
и бородой, юной улыбкой и чистыми, как горный поток, глазами.
Его одежда сияла так, что больно
было смотреть, а узоры на ней
менялись и переливались живым
огнем. Казалось, прошла всего
секунда, но вошедший принес с
собой не только свет, но и тепло.
Стало жарко, и я увидела прямо
за его спиной невероятное солнце,
одновременно красное и золотое,
и оно было едино с ним. Во всем
этом чувствовались его доброта,
забота, любовь и покровительство.
Несколько сокровенных сказанных
им слов буквально не передать, но
мне понадобился год, чтобы его
послание превратилось в картину.
Только намного позже я узнала,
что видела во сне сокровенный
образ святого Георгия».
Второй визит в Осетию был более продолжительным. В Верхнем
Цее семья Лолы познакомилась с
Максимом Илаевым, который уже

почти полвека живет в Цейской
долине. «Его работа всегда была
связана с природой и горами, был
он инструктором, водил тургруппы
по маршрутам, сейчас охраняет заповедник. Его рассказы о
природе и преданиях Цея можно
слушать часами, он пишет стихи,
одно из стихотворений оказалось
созвучным с замыслом картины
«Святой Георгий»», – рассказывает художница.
Это особенное произведение
искусства, в котором кроме изобразительной, видимой, части,
есть еще внутренняя, в ней целый
мир. Каждый фрагмент наделен
смыслом. Под золотыми облаками,
на которых живут души ангелов –
наших предков, сказочным ковром
расстилается голубое ясное небо!
А на небе – причудливые узоры, но
если присмотреться – это чередующиеся полоски: на одних мы видим
сказочных птиц и деревья, а на других – фигурки танцующих людей
и деревья, солнце, цветы. Имеет
значение каждый символ: голубой
цвет символизирует воспитание и
будущие поколения. Волшебные
птицы – символ божественного
благословения. Деревья, цветы
означают рост, развитие, процветание и благополучие. Во время
работы над картиной, рассказывает художница, ее вдохновляла мелодия осетинского национального
танца хонга.
Говоря о композиции картины,
автор отмечает, что для нее важно,
чтобы целительная энергия красоты проникла в сознание и душу
каждого зрителя.
Залина ГУБУРОВА.

Ацамаз и Казбек – однокурсники, оба
ставят спектакли в Осетинском и Дигорском театрах. В ближайшее время вместе
с актерами труппы своего театра они
представят постановку «Паяцы». «Это
пластический спектакль. Фехтование,
работа с предметом, акробатика и сценический бой – все это в нем есть. Сейчас
мы вовсю репетируем и очень надеемся,
что пандемия не помешает нам показать
спектакль в этом году», − рассказал Ацамаз Качмазов.
Он также поделился историей о том,
как начинал свой путь театр «Паяцы».
«Идея создать свой собственный театр
появилась четыре года назад. Вместе с
Казбеком мы обратились к художественному руководителю филиала Мариинского театра в РСО–А Ларисе Абисаловне
Гергиевой и рассказали ей о своем
проекте. Она нас поддержала и выде-

лила помещение для репетиций. Труппу
набрали по объявлению. В нее вошла
творческая молодежь, но работа не получилась, поскольку не каждый понимал,
что от него требуется. И мы решили приостановить на некоторое время проект.
Я пришел в колледж культуры работать
педагогом, набрал курс, воспитал артистов. Именно они в настоящее время и
являются труппой театра «Паяцы». Помимо студентов с нами работают Казбек
Джелиев и художник Давид Найфонов»,
− прокомментировал режиссер.
Репетируют молодые артисты в Театре оперы и балета. После «Паяцев»

ЭКОТРОПА

С «бронзой» из Ижевска

В Ижевске завершилось первенство России
по дзюдо среди юношей до 18 лет.
Столица Удмуртской Республики имеет большой опыт проведения соревнований по дзюдо высокого уровня. В 2015 году
Ижевск принимал юниорское
первенство страны, а в 2019-м
стал столицей молодежного
первенства Европы. Эстафету
проведения юношеского первенства России Ижевск перенимает у Красноярска.
В весовой категории до 90 кг
подопечный Эдуарда Дзуцева
Георгий Болотаев завоевал
бронзовую медаль. Георгий в
«голден скоре» броском через
спину доказал преимущество
над Даниилом Подлесных.
Победу одержал Антон Федин из Ханты-Мансийского

автономного округа, на втором месте Иван Титинкин (Москва).

Достойные атлеты

На первенстве России по тяжелой атлетике
среди юниоров осетинские спортсмены
завоевали шесть наград.
В Грозном завершилось первенство России по тяжелой
атлетике среди юниоров 15–18
и 19–20 лет. Сармат Теблоев,
подопечный Казбека Золоева, завоевал золотую медаль

Руслана и Олега Алборовых
Георгий Марзоев – 312 кг. Еще
один их подопечный Батырбек
Икаев (102 кг) выступил с результатом 323 кг (142+181) и
завоевал «бронзу».

в весовой категории до 96 кг,
он показал результат в сумме
двоеборья 345 кг (155+190).
Серебряными призерами стали 4 спортсмена: Виктор Тогоев (89 кг) – 318 кг (146+172),
подготовили спортсмена Владимир Тогоев, Олег Алборов,
Феликс Кумаритов. В весовой категории 96 кг второе место занял также воспитанник

В категориях свыше ста кг
«серебра» удостоились Сосланбек Хадаев (102 кг) – 335
кг (153+182), тренируется атлет
у Алана Бидеева, и Владимир Багаев (109 кг) – 323 кг
(148+175), тренеры – Андрей и
Артур Качаевы.

Коллектив Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора выражает глубокое соболезнование
сотруднице Ф. А. Дзестеловой
по поводу кончины матери
ДЗЕСТЕЛОВОЙ-КАНУКОВОЙ
Розы Исламовны.
Соседи по дому на ул. Пушкинской, 2-б выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины
ДЗЕСТЕЛОВОЙ-КАНУКОВОЙ
Розы Исламовны.
Коллектив
Министерства
экономического развития Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое
соболезнование
начальнику
отдела развития МСП и оценки регулирующего воздействия
Управления по поддержке
малого и среднего предпринимательства и развитию международных и межрегиональных
связей А. А. Дзестелову по поводу кончины матери
ДЗЕСТЕЛОВОЙ-КАНУКОВОЙ
Розы Исламовны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БЕКУЗАРОВА
Олега (Алика) Аврамовича.
Гражданская панихида состоится в г. Москве. Поминки
состоятся 13 ноября в доме
его брата Юрия Бекузарова по
адресу: ул. Карла Маркса, 44.
Коллектив
Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование В. К. Цакоеву по поводу безвременной
кончины брата
ЦАКОЕВА
Артура Керменовича.
Семьи Аслана Бугулова и Чермена Дзебоева выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
КОКАЕВОЙ-ПЛИЕВОЙ
Азы Владимировны.

Коллектив
Государственного автономного учреждения
Республики Северная Осетия
– Алания «Государственная
экспертиза проектов строительства» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины главного специалиста
ЗОТОВОЙ
Галины Иосифовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование И. В. Хоховой по поводу
кончины матери
ТУАЕВОЙ-ХОСРОЕВОЙ
Дуси Тазретовны.
Коллектив Государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Северная Осетия
– Алания
«Центр дневного
пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов в г. Владикавказе» выражает глубокое
соболезнование
сотруднице
И. В. Хоховой по поводу кончины матери
ТУАЕВОЙ
Дуси Тазретовны.
Коллектив
Акционерного
общества
«Владикавказский
завод железобетонных конструкций» выражает глубокое
соболезнование
сотруднику
З. В. Габараеву по поводу кончины отца
ГАБАРАЕВА
Важи Томаевича.
Гражданская панихида состоится 12 ноября по адресу:
г. Алагир, пос. УЗК, ул. О. Цомаева, 37.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский
строительный
техникум» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего преподавателя
ДЗЕСОВОЙ
Эсмы Владимировны.
Коллектив ГБУ «Наследие
Алании» выражает глубокое соболезнование научному сотруднику О. С. Дзесову по поводу
кончины матери
ДЗЕСОВОЙ
Эсмы Владимировны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БЕСОЛОВА
Сергея (Пусика)
Амурхановича.
Гражданская панихида состоится 13 ноября по адресу:
г. Алагир, ул. О. Цомаевой, 3-а.

Туристы – в восторге
С момента открытия более
30 тысяч туристов посетили
экологическую тропу в главном
национальном парке Северной
Осетии.
Два года назад в республике состоялось большое событие – открытие в
Национальном парке «Алания» первой
экологической тропы «К водопаду Галдоридон». Четырехкилометровый маршрут, созданный совместными усилиями
Всемирного фонда дикой природы (WWF)
и бренда Kinder®, стал одним из излюбленных мест для туристов и местных
жителей.
За два года пешим маршрутом прошли
более 30 тысяч туристов из многих регионов России и из-за рубежа. Отчасти
притоку россиян из других регионов в
данный период способствовал запрет
на международные перелеты во время
пандемии. Однако обратная связь дала
понять, что гости остались довольны как
самой природой Дигорского ущелья, так
и артобъектами, которыми оснащена
экотропа. Основной целевой аудиторией

стали местные жители, организованные
группы школьников и студентов, участники комплексных туров по природному
и историко-культурному наследию.
Главная идея маршрута была в том,
чтобы дать людям возможность прикоснуться к дикой природе Кавказа, увидеть
уникальные ландшафты, изучить историко-культурное наследие горцев (кошары,

старые дороги, каменные ограды), рассказать о редких и краснокнижных растениях
и животных горной Дигории, не нарушая
при этом целостности природы. Поэтому
красота природных объектов была сразу
же дополнена аккуратными аншлагами,
передающими максимум информации
об истории и устройстве экосистем национального парка. Информационные
материалы кропотливо собирали сотрудники научного отдела нацпарка, а стенды
готовились дизайнерами с использованием природных материалов, чтобы не
нарушать гармонию природы.
Каждый стенд посвящен отдельной
точке на карте маршрута и помогает
посетителю погрузиться в ее историю
или подсказывает, на какие природные
явления или объекты следует обратить
внимание. Всего на пути – 10 остановок.
Однако, несмотря на протяженный путь
и количествово объектов, данную экотропу сможет пройти как взрослый, так
и ребенок. Многие приезжают семьями,
чтобы вместе, интересно и познавательно
провести время.
А. ИВАНОВ.

Подготовила
З. СЛАВИНА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

Èãðû «âíå çàêîíà»

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по
г. Владикавказу ликвидировали незаконное заведение
для проведения азартных
игр. Изъято 47 единиц техники
и денежные средства.
В ходе оперативных мероприятий полицейскими отдела
полиции №1 г. Владикавказа
совместно с коллегами из ОЭБ и
ПК УМВД России по г. Владикавказу выявлен факт незаконной
деятельности по организации и
проведению азартных игр с использованием сети «Интернет».
Помещение, в котором незаконно функционировала букмекерская контора, располагалось на
ул. Кирова.
В ходе обследования помещения полицейскими было обнаружено и изъято 47 единиц
техники: моноблоки, системные
блоки, телевизоры и ресиверы, а также документация и
денежные средства, которые
направлены на исследование в
Экспертно-криминалистический
центр МВД республики.
В настоящее время правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств
совершенного преступления,
в том числе устанавливается
сумма незаконно полученного
дохода.
В действиях организаторов
подпольного бизнеса усматриваются признаки преступления согласно ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение
азартных игр). Санкция статьи
предполагает наказание в виде
лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей.
МВД по РСО–А обращается
к жителям республики. Если
вам стало известно о любых
фактах незаконной игорной
деятельности на территории
Северной Осетии, просьба незамедлительно сообщать об этом в
ближайший отдел полиции или
по телефону дежурной части:
59-46-00, (02) или телефону доверия: 59-46-99.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

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

коллектив планирует показать комедию
дель арте под названием «Маски без
ума». Кроме того, руководитель театра
заверил, что труппа намерена работать
над спектаклями, которые в Осетии никто еще не ставил. «Это будут не только
драматические, но и пластические, и музыкальные постановки. Мы также хотим
открыть детскую театральную школу,
в которой дисциплины вместе с нами
будут вести профессиональные актеры.
В общем, планов у нас много, начнем их
потихоньку осуществлять», − заверил
А. Качмазов.
Юлия ДАРЧИЕВА.

КУРЬЕР
@ AСПОРТИВНЫЙ
B CDE F G
HIJK

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

13–14 НОЯБРЯ

ПРЕМЬЕРА

спектакля по пьесе А. Н. Островского

«ДОХОДНОЕ МЕСТО»
Режиссер-постановщик – Михаил БЕХТЕРЕВ
Художник – Зилия КАНЧУРИНА
Режиссер-балетмейстер – Наталья ШУРГАНОВА
Начало в 18 часов.

(16+)

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел. 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Служба занятости Северной Осетии напоминает –
вы можете получить субсидию

на компенсацию затрат на выплату заработной
платы работникам. Государственная поддержка
предусмотрена Постановлением Правительства
от 13 марта 2021 г. № 362.
Поторопитесь! Подать заявку и стать участником программы можно только до конца 2021 года при условии, что
вы примите на работу гражданина с заработной платой не ниже
МРОТ, соответствующего следующим критериям:
выпускника 2020 года;
инвалида, лицо, освобожденное из учреждения, исполняющего
наказание в виде лишения свободы, одинокого и многодетного родителя, воспитывающего несовершеннолетнего ребенка, ребенкаинвалида;
либо состоявшего на учете в Центре занятости населения по
состоянию на 1 августа 2021 года.
Ваша организация может принять участие в программе, если:
а) официально зарегистрирована до 1 января 2021 г.;
б) не является заемщиком по программе ФОТ 3.0;
в) отсутствует задолженность по заработной плате;
г) отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов и процентов, а также иная просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам
перед Российской Федерацией;
д) не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к работодателю другого юридического лица), ликвидации, в отношении вас не введена процедура
банкротства, ваша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а работодатель, являющийся индивидуальным предпринимателем, не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

Размер субсидии 16 800 руб. х 3 месяца = 50 400 руб.

ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß
ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

СДАЕТ В АРЕНДУ нежилые
помещения пл. 274 кв. м (нулевой этаж)
и пл. 195 м2 (1-й этаж), расположенные
н а у л . Д и м и т р о в а , 2 . М ож н о
использовать под коммерческую
структуру, медицинский центр и т. д.
Ознакомиться со сведениями
можно по адресу: г. Владикавказ, ул.
Димитрова, 2, офис № 302, тел. 70-0065, доб. 106, 8-928-685-52-51.

Â ÌÀÃÀÇÈÍ

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
График работы 2/2.
ТЕЛ. 8-928-038-44-48.

ОАО «КЕТОН»

требуются на работу:
ОПЕРАТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ЛИНИЙ по производству изделий из
пластмасс;
Р Е З Ч И К И З А ГОТО В О К И
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС.
Зарплата по итогам собеседования.
Контактный телефон 74-70-71.

УТЕРЯННЫЙ

QR код нашей страницы
в Инстаграмм с извещениями

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).

диплом серии СТ № 770077,
регистрационный № 209, выданный в 1989 г. Училищем искусств
г. Орджоникидзе (ныне ГБУ ПО
«Республиканский колледж
культуры») на имя ИКАЕВОЙ
Аллы Хангериевны, считать
недействительным.

Периоды выплаты:
а) по истечении 1-го месяца работы трудоустроенного безработного
гражданина;
б) по истечении 3-го месяца работы трудоустроенного безработного
гражданина;
в) по истечении 6-го месяца работы трудоустроенного безработного
гражданина.
Телефоны для справок: 8 (867)2 64-90-11, 64-90-44, 53-58-57,
Служба занятости.

Âíèìàíèþ ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðîýíåðãèè Ñåâåðíîé Îñåòèè!

Всем абонентам, ошибочно совершившим платежи за электроэнергию в адрес АО «Севкавказэнерго» после лишения компании статуса гарантирующего поставщика электроэнергии,
необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов или
районное энергосбытовое отделение филиала «РоссетиСеверный Кавказ» – «Севкавказэнерго» по месту жительства
с целью заключения договора цессии.
Согласно условиям договора, излишне уплаченные денежные
средства в адрес АО «Севкавказэнерго» будут перечислены на
счета действующего гарантирующего поставщика – филиала
«Россети-Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго».
Для заключения соглашения собственникам жилых помещений (либо их законным представителям) необходимо
предоставить паспорт и документ, подтверждающий право
собственности на недвижимость (представителям – заверенную
доверенность), а также провести сверку платежей. Процедура
заключения договоров цессий не ограничена по времени и будет
производиться с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
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Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-93-90, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Семьи Гугкаевых и Габеевых выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ними горечь утраты ГУГКАЕВА Бексолтана Георгиевича,
и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 15 ноября по адресу:
ул. Костанаева, 37/Островского, 42.
Семья Дзугкоевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ДЗУГКОЕВА Николая
Гавриловича, и сообщает, что
годовщина со дня его кончины
состоится 13 ноября по адресу:
ул. Бутырина, 10.
Администрация Главы РСО–А
и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование
главному консультанту канцелярии Администрации Главы
РСО–А и Правительства РСО–А
Н. М. Чельдиевой по поводу кончины отца
ЧЕЛЬДИЕВА
Мухарбека Графовича.
Администрация Главы РСО–А
и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины бывшего руководителя
финансового управления администрации
ДЗЕСТЕЛОВОЙ
Розы Исламовны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ДЗЕСТЕЛОВОЙ-КАНУКОВОЙ
Розы Исламовны.
Гражданская панихида состоится 12 ноября по адресу: ул.
Пушкинская, 2-б.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
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Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.
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