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ДЕЛО

«Домик» вкусного настроения

С заботой
о здоровье сельчан

В селении Майском Пригородного района
Северной Осетии открылась амбулатория,
рассчитанная на 50 посещений в смену.
Радость местных жителей разделил Глава РСО–А Вячеслав Битаров. В церемонии открытия объекта первичной медико-санитарной
помощи приняли участие руководство Пригородного района Алан
Гаглоев и Руслан Есиев, первый заместитель министра здравоохранения РСО–А Светлана Цгоева, глава Майского сельского
поселения Магомед Цолоев.
Поздравив местных жителей с открытием нового социально значимого объекта, Вячеслав Битаров подчеркнул, что руководство
Северной Осетии нацелено на создание достойных условий для
всех жителей республики.
– Нам важно, чтобы во всех населенных пунктах была качественная медицинская помощь. На территории республики были
построены десять фельдшерско-акушерских пунктов, еще 36
новых объектов будут построены в ближайшее время. И дальше
руководство Северной Осетии будет делать все, чтобы не только в
здравоохранении, но и по другим направлениям, а это образование,
культура, жилищно-коммунальная сфера – создавались условия
для каждого гражданина нашей республики. Хотел бы отметить,
что при необходимой поддержке и помощи федерального центра мы
все это можем делать. Хочется поблагодарить строителей, которые
работали на этом объекте и все сделали качественно. Хочу пожелать успехов коллективу амбулатории, – сказал Вячеслав Битаров
и пожелал здоровья жителям населенного пункта.
Указом Главы РСО–А Вячеслава Битарова за заслуги в области
здравоохранения и высокий профессионализм почетное звание
«Заслуженный врач РСО–А» присвоено заведующей амбулатории
селения Майского Луизе Кусиевой. Вручив награду, руководитель
республики также передал в дар учреждению картину.
Вячеслав Битаров в сопровождении главного врача Пригородной
районной больницы Аскера Наниева внимательно осмотрел все помещения амбулатории. В учреждении есть кабинеты стоматолога,
педиатра и акушерки, всем необходимым оснащены прививочный
и процедурный кабинет, функционирует дневной стационар,
также амбулатория располагает техникой для проведения ЭКГисследований.
(Окончание на 2-й стр.)

Ирина. – Для производства пряников используется только качественное, проверенное
по всем показателям
сырье. В перспективе хотелось бы расширить не
только ассортимент, но и
географию распространения наших изделий.
Само собой, для этого
нужны и соответствующая упаковка, и транспортировка. Мечтаем и
об экспорте. Понятно,
что наши сегодняшние
150 пряников в день это
не так много, чтобы выходить на подобный уровень. Однако мы работаем, в том числе, и над
совершенствованием
производственного процесса. Непосредственно выпечкой занимается
Инна Некрасова, а внешними поставками – мой
супруг, Тимур Темираев.
Так что у нас небольшой,
но дружный и работоспособный коллектив.
Как раньше, так и сейчас пряник остается хорошим подарком к любому
празднику как угощение и
красивый сувенир. В наши
дни вкус и узоры на прянике совершенствуются,
спрос на них растет. Но
не менее важна еще и та
особая атмосфера, что
сопровождает процесс
изготовления и реализации в «Пряничном домике». Здесь всегда рады
гостям и готовы украсить
не только праздники, а
и будни любого потребителя, даже с самым изысканным вкусом.

Пряники – это
старинное лакомство, издавна известное своими
чудесными вкусовыми качествами, от которого
не откажутся ни
взрослые, ни дети,
и прославившееся
на весь мир.
А когда делаешь это
лакомство своими руками, получаешь, наверное,
еще большее удовольствие.
Индивидуальное предприятие Ирины Темираевой «Пряничный домик» существует полгода. Региональный грант
поддержки молодых
предпринимателей они
выиграли сравнительно недавно. По словам
Ирины, документы собирали недолго. В «Бизнес-инкубаторе» оказали
необходимую информационную поддержку,
безвозмездно помогли
составить бизнес-план.
156 тыс. рублей гранта
пошли на приобретение
оборудования: тестомеса, стеллажей и принтера для прямой пищевой
печати на пряниках. Значительно увеличился и
объем производства, и
ассортимент: топперы
(украшения для торта
или пирожных), наборы,
букеты.
– Наша продукция востребована на сегодня, в
частности, в супермаркетах Владикавказа, в ст.
Архонской, с. Октябрьском, – рассказывает

Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ВОПРОС ДНЯ

Какие из предлагаемых изменений
Выбор высокой
политической значимости в Конституцию считаете наиболее важными?
Вчера в Центризбиркоме
республики состоялась прессконференция, посвященная началу
подготовки к общероссийскому
голосованию по поправкам в
Конституцию страны.
Председатель Центризбиркома Жанна Моргоева напомнила журналистам, что дата голосования предложена на 22 апреля. Голосование
по поправкам будет проводиться пакетом, то
есть их можно будет либо принять все, либо
все отвергнуть.
Подготовку и проведение голосования Президент России Владимир Путин возложил на органы избирательной системы страны. При этом
председатель подчеркнула, что голосование не
является референдумом и частью избирательного процесса. Это принципиально новая форма
народного волеизъявления, граждане являются
не избирателями, а участниками голосования, и
проводится оно в особом порядке.
Тем не менее новая форма волеизъявления
во многом совпадает с привычным избирательным голосованием, поэтому его проведение
и возложено на существующую систему избиркомов страны. В республике готовить и
проводить голосование будут избиркомы на
338 постоянных участках для голосования и
на 25 временных – в больницах, на вокзалах и
так далее, а также через систему «Мобильный
избиратель».
Правда, есть в порядке проведения голосования ряд отличий по сравнению с обычными
выборами. Так, вместо агитационного периода
будет проводиться широкая информационная
кампания по разъяснению сути поправок и порядку голосования. Ее будут проводить тысяча
агитаторов и не меньше волонтеров.
Проголосовать можно будет досрочно, начиная за три дня до 22 апреля, на постоянных
участках и на дому, а заявки на досрочное голосование можно будет подавать уже за месяц
до этого дня. Это можно сделать не только на

своем избирательном участке, но и через МФЦ
и портал госуслуг.
Обеспечивать соблюдение законности и
всех процедур голосования помимо членов
избирательной системы будут свыше 2 тысяч
наблюдателей от шести политических партий
и общественных палат. На всех участках для
голосования граждане смогут ознакомиться с
текстами Конституции страны и поправок к ней.
Председатель ЦИКа также заметила, что
хотя порядок голосования по поправкам в Конституцию и схож с голосованием на выборах
депутатов и референдуме, он все же отличается
от них. В связи с этим ЦИКу предстоит провести
масштабное переобучение членов избиркомов
и наблюдателей, а также вести широкую разъяснительную работу с участниками голосования
в СМИ. Первый семинар – с председателями
территориальных избиркомов – состоится уже
завтра, 12 марта.
Подводя итог пресс-конференции, Жанна
Моргоева отметила высокую политическую
значимость для судьбы страны выбора, который
всем нам предстоит сделать 22 апреля. Это также объясняет то, что и подготовка голосования,
ход и явка его участников в течение всего дня будут широко освещаться республиканскими СМИ.
Всеволод РЯЗАНОВ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 11 марта по
республике ожидается переменная облачность: преимущественно без
осадков, утром в отдельных пунктах туман, в горах выше 2000 м
лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 17–22, во Владикавказе – 20–22
градуса тепла.

Людмила БЕЛОУС, историк,
председатель райкома профсоюза работников образования,
г. Моздок:
– В Конституции каждая буква
важна. Считаю и действующую Конституцию хорошей, но совершенству
нет предела. В новой редакции мне
импонирует усиление роли парламентской ветви власти, четкое разделение полномочий разных уровней
власти. Считаю важным введение
ценза оседлости и гражданской принадлежности для высших должностных лиц государства: может, теперь
их дети станут учиться, а родственники – лечиться не за рубежом, а в
России, и у них появится мотивация
развивать российское образование
и здравоохранение. Поддерживаю и
предложение о необходимости придать статус госслужащего учителю.
Это поднимет его престиж.
Виктор Г-ев, госслужащий:
– Пока что поправки в главный закон страны для многих, в том числе и
для меня, – не вполне внятная тема.
Сам еще с внесенными поправками
не ознакомился. До 22 апреля, дня
голосования, непременно прочту
предложения и приду проголосовать. Чего жду от новой Конституции? Хотелось бы, чтобы в новой
редакции было закреплено право
каждого россиянина на достойную
жизнь после выхода на пенсию –
чтобы не только на оплату ЖК-услуг
и питание хватало, но и была бы
возможность поправлять здоровье
в санатории, путешествовать. А то
получается, что всю сознательную
жизнь работаешь на государство, а
к ее концу оказываешься выброшен
за черту бедности.
Марат БИГАЕВ, г. Владикавказ:
– Из всех поправок предельно
конкретна и понятна пока только
одна: президентом теперь нельзя
быть больше двух сроков вообще,

а не подряд, как записано в действующей Конституции. Кроме того,
судя по информации в СМИ, самыми
популярными среди россиян стали
предложения вписать в основной
закон обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и других
социальных выплат, а также зафиксировать минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного
минимума. Если голосовать, то разве
что за эти поправки.
Маргарита БАСКАЕВА, домохозяйка:
– В некоторых поправках речь идет
о том, что дети являются важнейшим
достоянием Российской Федерации,
что государство создает условия,
способствующие всестороннему
развитию детей – как духовному,
нравственному, так и интеллектуальному и физическому. Кроме того,
государство берет на себя обязанности родителей в отношении детей,
оставшихся без попечения. Вот за
это бы я и проголосовала. Хочется
надеяться, что увеличатся детские
пособия, будет более доступным
образование в вузах, а по федеральным программам будет строиться и
открываться больше объектов для
занятий спортом, творчеством.
Виталий КАЗАЧЕНКО, фермер:
– Среди поправок в Конституцию
РФ наиболее важным считаю упоминание Бога, ужесточение требований
к высшему должностному лицу субъекта РФ и в органах исполнительной
власти, приоритет Конституции РФ
над международным правом. Также считаю правильными поправки,
призванные ужесточить требования к сенаторам и депутатам Государственной думы и обеспечить их
неприкосновенность, а также ужесточить требования к прокурорам
и судьям.
Оправдано также дополнение, что
президент и высокопоставленные
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чиновники не могут иметь иностранного гражданства. И то, что оплата
труда не может быть ниже прожиточного минимума, а индексация пенсий
должна проводиться не реже одного
раза в год. Все эти положения хоть
и присутствуют в той или иной мере
в различных нормативных актах,
но придание им статуса основного
закона страны повысит значимость
и сделает более обязательными к
исполнению.
Алексей ДМИТРИЕВ, экономист:
– Конечно, самое важное – социальная тематика. Вот здесь действительно назрело, президент четко
уловил это и ответил на запросы общества. Социальная политика становится все более адресной, все более
четкой, точной, прозрачной. Первым
важным социальным изменением
является закрепление конституционной нормы о приравнивании
минимального размера оплаты труда
(МРОТ) к прожиточному минимуму.
Он уже был приравнен по факту на
практике, но совсем недавно. И вот
это вносится в Конституцию, теперь
не будет никаких разночтений – каким должен быть МРОТ, чем он отличается от прожиточного минимума.
Ирина ИВАШОВА, политолог:
– Самыми важными моментами
в законопроекте о поправке к Конституции являются укрепление государства и институтов власти и,
в частности, определение статуса
Государственного совета. На сегодня Госсовет не обладает никакой
конституционной формой, значит,
любые решения Госсовета проводились в жизнь только посредством тех
постановлений, решений и указов,
которые подписывал президент. То
есть президент лично должен был
легитимировать любое решение
Госсовета, только после этого оно
становилось реальным. Это, очевидно, неправильно.
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Историкохудожественный
проект
«Архив Ахульго»
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Формат сегодняшнего выпуска газеты
«Северная Осетия» изменен в связи
с техническими неполадками в ОАО
«Полиграфсервис».
Приносим свои извинения.
Редакция «СО».

Пульс республики
♦ ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ… Министерство
природных ресурсов и экологии РСО–А призывает
жителей республики исключить незаконную практику сжигания сухой травы и разведения костров
при посещении лесов. По данным Региональной
диспетчерской службы, на сегодняшний день зарегистрировано более 80 термоточек на землях
администраций. В случае обнаружения лесного
пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства
«Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.
♦ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ. В селении Октябрьском Пригородного района прошла ярмарка вакансий. Для граждан, ищущих работу, было представлено более 60 вакансий. Результаты же данной
ярмарки показали, что активность работодателей
в поиске сотрудников выше, нежели инициатива
граждан, ищущих работу.
♦ ЗАВУЧЕЙ НАУЧАТ УПРАВЛЯТЬ. Заместители директоров школ Северной Осетии пройдут
в марте курсы повышения квалификации по
реализованной в Москве программе обучения
и подготовки школьных управленцев. В рамках
программы участники узнают об эффективных
принципах развития функциональной грамотности
и пройдут тренинги по организации междисциплинарного обучения и продуктивному сотрудничеству педагогов.
♦ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕРЫВА. В связи
с ремонтными работами в театре оперы и балета
постановки филиала Мариинского театра будут
представлены на сцене Республиканского дома
народного творчества (ул. Иристонская, д.3, бывший Дворец металлургов). Первым спектаклем на
новой площадке станет опера Джузеппе Верди
«Травиата» в режиссерской версии Иркина Габитова. В главных партиях солисты Мариинского
театра (Санкт-Петербург) Оксана Шилова (Виолетта Валери), Александр Трофимов (Альфред
Жермон), Ариунбаатар Ганбаатар (Жорж Жермон), Андрей Серов (Барон Дюфаль).
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Цветы от Главы

ИНСПЕКЦИЯ

Учиться в комфортных условиях
Очередная инспекционная поездка
председателя республиканского
правительства Таймураза ТУСКАЕВА была
посвящена строящимся в рамках нацпроекта
объектам образования.

Жительницам Северной Осетии в преддверии Международного женского
дня подарили цветы от имени Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА.
7 марта во Владикавказе и во всех районах республики прошла акция «Цветы от Главы».
Участники российского движения школьников от имени Главы РСО–А Вячеслава Битарова подарили цветы дамам. Тысячу букетов раздали они на улицах Владикавказа и районов республики.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

НАГРАДА

За преданную службу
народу Осетии
За заслуги перед
республикой и многолетнюю
профессиональную
деятельность медали «Во Славу
Осетии» удостоен заместитель
Председателя Парламента
РСО-А Батраз БИЛАОНОВ.
Вручил высокую награду и
поздравил вице-спикера с
60-летним юбилеем Глава
Северной Осетии Вячеслав
БИТАРОВ.
– Человек разносторонних
талантов, вы всегда преданно служили народу Осетии. В
период предпринимательской
деятельности вы оказывали
помощь многим нуждающимся.
Знаю, что и сейчас к вам обращаются жители республики,
и вы не остаетесь в стороне.
Благодарю вас за это, а также
за плодотворную работу в законодательном органе Северной

спублики Вячеслава Битарова
работникам культуры вручили
государственные награды.
Медалью «Во Славу Осетии»
награжден поэт и редактор литературно-художественного и
общественно-политического
журнала «Ираф» Эльбрус Скодтаев. Высокую государственную
награду главному редактору вручил министр культуры Эльбрус
Кубалов.

С заботой о здоровье сельчан
Глава республики обратил внимание руководителей районного здравоохранения на организацию
работы амбулаторий – по его мнению, важно организовать лечебно-профилактический процесс так,
чтобы исключить очереди.
После осмотра амбулатории Вячеслав Битаров
дал поручение Светлане Цгоевой и Алану Гаглоеву
принять меры по обновлению автотранспорта, которым располагает учреждение.
– Нужно уделять повышенное внимание первичному звену оказания медицинской помощи – это
делается и на уровне федерального центра, и
этим мы занимаемся в республике. Нужно, чтобы
развивались сельские поселения для того, чтобы
молодежь не уезжала. Сегодня есть проблема с
рабочими местами, и если в селах не будет школ,

домов культуры, амбулаторий и других социальных
объектов, то никто здесь жить не будет, – сказал
руководитель Северной Осетии. – Поэтому мы и
дальше будем вести работу для того, чтобы в каждом населенном пункте были полноценные условия
для проживания.
Новая амбулатория построена в селении Майском
в рамках федеральной программы, нацеленной
на развитие здравоохранения, и до ее появления
первичная помощь оказывалась сельчанам в приспособленном здании, которое не отвечает современным требованиям. Сметная стоимость нового
объекта составила 18,6 млн рублей, из которых 17,6
млн рублей выделены из федерального бюджета, а
оставшаяся сумма – из бюджета РСО–А на условиях
софинансирования.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Едем по закону
Имеет ли право водитель маршрутного такси наблюдать за пассажирами
в салоне, установив камеру видеонаблюдения? И законно ли повышение
стоимости проезда на отдельно взятом маршруте до 20 рублей в дневное время?
На эти вопросы наших читателей мы попросили дать ответы Министерство
промышленности и транспорта Северной Осетии.
«Ехала в маршрутке №50 и
была неприятно удивлена, заметив, что в салоне находится видеокамера, а у водителя – экран,
на котором, как на ладони, – все
пассажиры. Законно ли это?»
– интересуется читательница
Зинаида Лохова.
Как пояснили в Министерстве
промышленности и транспорта по
РСО–А, «пассажирский транспорт
является местом общественного
пребывания людей, а законодательство Российской Федерации
напрямую не запрещает монтаж
и эксплуатацию систем видеонаблюдения в публичных местах».
– В ч. 1 ст. 152.2 Гражданского
кодекса РФ указано, что согласие на получение и использование изображения гражданина
не требуется, когда наблюдение
ведется в государственных или
общественных интересах, в общедоступных местах и на публичных
мероприятиях («за исключением
случаев, когда такое изображение является основным объектом
использования»), – сообщили в
ведомстве. – Кроме того, в соответствии с требованиями по
обеспечению транспортной безопасности, в том числе с требованиями к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни
безопасности для различных категорий объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных
средств автомобильного и городского наземного электрического

ных объектов, предполагается
построить автономную котельную, на территории школы также
будет расположен резервуар с
водой емкостью 300 кубов, как
того требуют современные нормы
пожарной безопасности.
– С первого дня строительства
мы внимательно знакомимся с
документацией, в том числе разрешительной, изучаем все процессы строительства. Главная
задача в том, чтобы по итогам
2020 года получить качествен-

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

«РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

ЭНЕРГЕТИКА

Осетии, – отметил Вячеслав
Битаров.
Батраз Билаонов, в свою очередь, поблагодарил главу Северной Осетии за высокую оценку
деятельности и подчеркнул, что и
в дальнейшем приложит все свои
силы на благо социально-экономического развития республики.
За заслуги в области культуры
и многолетнюю плодотворную
работу по поручению главы ре-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Один из них расположен в селении Цалык Правобережного
района, где две недели назад
подрядная организация приступила к строительству школы на
200 мест. В настоящее время в
населенном пункте есть школа,
где учатся 156 человек, но ее состояние не отвечает предъявляемым современным требованиям.
На момент визита Таймураза
Тускаева строительная бригада
вела подготовительные работы
– осуществлялась армирование
фундаментной плиты для последующего возведения монолитной
конструкции. Как рассказал прораб Михаил Гариев, подъемный
кран планируется смонтировать
в середине месяца.
На вопрос председателя правительства о профессиональном
уровне работников подрядной
организации, Михаил Гариев, в
частности, пояснил, что к работе
будут привлечены высококвалифицированные каменщики.
– Школа будет двухэтажной,
общая площадь застройки составляет 3 723 квадратных метра. Проектом предусмотрено
наличие актового и спортивного
залов, столовой на 60 мест, –
сказал прораб.
После того как будет снесено
здание старой школы, построенной в начале 60-х годов, на ее
месте планируется обустроить
футбольное поле с беговой дорожкой.
Что касается инфраструктур-

ные объекты. Важно, чтобы дети
учились в комфортных условиях. Налажено взаимодействие
между правительством, органами местного самоуправления,
подрядными организациями. От
этого зависит успех общего дела,
– отметил после осмотра строительной площадки Таймураз
Тускаев.
В селении Ногир Председатель
Правительства РСО–А подробно
ознакомился с ходом работ по
реконструкции средней школы
№ 1. Учебное заведение, расположенное в центре села, было
построено в 1929 году.
Согласно замыслу, подрядная
организация проведет полную
замену кровли, появятся новые
окна и двери, полностью преобразятся все внутренние помещения, будет смонтирована новая
система электроснабжения и
отопления.
– Хотелось бы особо подчеркнуть, что эта школа с большой
историей, и наша задача состоит
в том, чтобы сохранить уникальную архитектуру старой школы и
добавить современные технологии и возможности, чтобы у нас
появился новый объект образования. Это будет существенный
вклад в социально-экономическое развитие Пригородного района, – сказал Таймураз Тускаев.
Председатель правительства
высоко оценил качество проведенных работ и отметил, что подрядная организация тщательно
соблюдает план-график реконструкции школы, рассчитанной
на 440 учеников.

транспорта, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 14.09.2016 № 924, субъекты
транспортной инфраструктуры
(перевозчики) обязаны оснащать
транспортные средства техническими средствами обеспечения
транспортной безопасности, обеспечивающими видеообнаружение объектов видеонаблюдения
в кабине (отделении водителя)
транспортного средства и на путях прохода в салон транспортного средства.
«На маршруте №34 установлена фиксированная стоимость
проезда – 20 рублей в дневное
время, независимо от того, по городу я еду или до пос. Спутник. К
примеру, маршрут №8 тоже едет
дальше пределов Владикавказа, и водитель всегда уточняет:
по городу или нет. Если нет, то
стоимость больше 15 рублей. Не
самовольничают ли водители
34-го маршрута?» – спрашивает
читательница Ирина Хохоева.

– Во Владикавказе стоимость
проезда на муниципальном маршруте №34 действительно увеличилась до 20 рублей, – поясняют в
Министерстве промышленности
и транспорта. – Маршрут не субсидируется из республиканского
бюджета, следовательно, перевозчик вправе устанавливать
собственный тариф. Повышение
тарифа перевозчик объясняет
экономической целесообразностью: в декабре прошедшего года
на маршруте появились новые,
комфортабельные 18-местные
автомобили «Газель NEXT». В
соответствии с федеральным законом перевозчики (юридические
лица и индивидуальные предприниматели), осуществляющие
регулярные перевозки за счет
собственных средств, оказывают
услуги по перевозке пассажиров
с применением тарифов, установленных самостоятельно.
Соб.инф.
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В рамках масштабной работы в регионах СКФО по
консолидации бесхозяйных
электросетевых активов по
состоянию на начало 2020
года «Россети Северный
Кавказ» приняли на баланс
1 708 объектов.
В Дагестане энергокомпания приняла на обслуживание
683 бесхозяйных объекта, в
Чеченской Республике – 620,
в Ингушетии – 285, в Ставропольском крае – 74, в Северной
Осетии – 40 объектов и 4 – в
Карачаево-Черкесии.
Всего в регионах СКФО совместными комиссиями из
представителей энергокомпании и органов власти в 2019
году выявлено свыше 2,5 тысячи бесхозяйных объектов.
«Северный Кавказ исторически считается одной из самых
сложных отраслевых территорий. Большое количество
бесхозяйных объектов – среди наиболее актуальных проблем энергетики макрорегиона.
Электросети, владельцы которых не установлены, находятся
в крайне неудовлетворительном состоянии. Как следствие,
не обеспечивается надежность
энергоснабжения потребителей
на должном уровне, отсутствует
возможность подключения к
сетям новых абонентов. Кроме
того, растущие потребности
экономики регионов требуют дополнительных объемов
энергоресурса. Именно поэтому
госхолдинг «Россети» при поддержке правительства страны
и органов власти регионов готов
принимать «бесхозы» на свой
баланс, вкладывать необходимые инвестиции в реконструкцию сетей и обеспечение качественного электроснабжения
всех потребителей», – отмечает
заместитель генерального директора ПАО «Россети», гендиректор «Россети Северный
Кавказ» Виталий Иванов.
Необходимо отметить, что работа по консолидации электросетевых объектов, в том числе
бесхозяйных, для компании
«Россети Северный Кавказ»
является одной из приоритетных производственных задач и
ведется регулярно на протяжении ряда последних лет.
В настоящее время решается вопрос передачи на баланс
«Россетей» электросетевого
хозяйства трех региональных
столиц – Нальчика, Владикавказа и Махачкалы. Это решение, которое вырабатывается
энергетиками совместно с органами власти всех уровней, обусловлено, прежде всего, необходимостью снижения потерь и
обеспечения качественного напряжения в сетях, сокращения
случаев технологических сбоев
на энергообъектах.
Департамент по
взаимодействию со СМИ
«Россети Северный
Кавказ».

МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА
Мы открываем Россию по-новому, и в первую очередь – для
самих себя: конкурс «Мастера гостеприимства» дает участникам
массу возможностей, главная из которых – рассказать о своем
крае другим. Именно поэтому даже те участники, кто по итогам
полуфинала в Пятигорске, не прошли в следующий этап проекта,
не собираются отказываться от реализации задуманных планов по
привлечению туристов.
Конкурсные испытания «Горный воздух»
стали третьим полуфиналом проекта президентской платформы «Россия – страна
возможностей». Соорганизатором состязания
также выступает Общенациональный союз
индустрии гостеприимства (ОСИГ). Широкий
перечень вовлеченных в реализацию конкурса
специалистов, экспертов позволяет утверждать, что проект – не только про туризм. Он
охватывает несколько крупных направлений,
высокий уровень сервиса в которых на деле
показывает, что Россия – гостеприимная
страна: как в целом, так и в каждом отдельно

детально проработанная картина того, как
он должен работать». По словам, руководителя ведомства, участники получают не
только опыт, но и открывают для себя другие
регионы, находят в них единомышленников,
налаживают контакты, которые затем могут
привести даже к обмену группами туристов. «К
нам в Комитет часто приходят люди со своими идеями. Но, доработав их до проекта, они
могут заявляться на участие в подобных конкурсах, где получат рекомендации и возможность воплотить задуманное в жизнь. Главное
– верить в себя, в свою идею и объяснить

взятом ее субъекте. Поэтому важно взрастить
новое поколение компетентных специалистов,
которые кроме радушия могут дать гостям нечто больше – качественные услуги, комфортное пребывание, безопасность и даже ценовую
доступность путешествий. Как отметили
спикеры мероприятия, сегодня реализуется
оценка уровня квалификации – не просто ее
наличие, а чтобы она была высокой. По сути,
работодателю не важна траектория ее получения. Именно исходя из вопросов к высокой
квалификации, в авангарде сферы туризма не
только находятся те управленцы, кто делает
ставку не на трех специалистов с зарплатой по
20 тысяч, а на одного, но с окладом в 60. Так
вот в задачи конкурса входит не просто отбор
интересных проектов в сфере гостеприимства,
а прежде всего – подготовка кадров, отвечающих самым высоким требованиям. Это объясняет и то, почему «Мастера гостеприимства»
реализуются в рамках федерального проекта
«Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование»: мастерами
не рождаются, ими становятся. Так, 25 победителей получат сертификат на специальную
образовательную программу в московской
школе управления «Сколково».
«Конкурс «Мастера гостеприимства» –
хорошая идея. Это отличная возможность
для любого региона показать себя. А также
для начинающего в сфере туризма молодого
человека – реализовать себя, заявить о своем
проекте, – считает врио председателя Комитета РСО–А по туризму Заур Кодзаев,
который приехал на полуфинал поддержать
четырех участников, представляющих республику. – Во время отборочных мероприятий
конкурсанты могут увидеть практику других
людей, как они реализовывают свои идеи,
и человек неосознанно впитывает какую-то
информацию, у него формируется уже более

ее членам жюри. И иной раз необязательно
ждать исключительно гранта в качестве приза за победу: в «Мастерах гостеприимства»
каждый победитель получает наставника из
людей, которые состоялись в сфере туризма,
добились успеха в своем направлении. Им
также должно быть интересно получить своего ученика, который поможет реализовать
какие-то проекты».

«

Раскрыть потенциал
профессионалов,
сформировать новые традиции,
повысить стандарты сервиса и
престижа профессий в сферах
туризма и гостеприимства...–
за этими задачами проекта
«Мастера гостеприимства»
стоят не только компетенции,
но и любовь к родному краю,
неравнодушие и деятельный
патриотизм. Без них никакой
качественный сервис не
сможет стать гостеприимным.

Всего статус мастеров гостеприимства получат 50 человек – их выберут из 200 финалистов
конкурса в рамках форума «Россия – страна
возможностей» в апреле 2020 г. Победители
смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии гостеприимства и
представителями органов государственной
власти, а также получить приглашения на
стажировки в органы государственной власти,
ведущие компании и организации. В числе
призов для конкурсантов – бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в
школе туризма TravelBusinessSchool, поддерж-

ку лучших проектов от российского сервиса
путешествий №1 Туту.ру, 1 миллион рублей от
компании METRO Cash&Carry, сертификаты
на обучение от Академии Слетать.ру, участие
в выездном туре от CoralBusinessSchool и
многое другое.
Чтобы стать претендентом на победу, в течение основных дней полуфинала участникам
предстояло пройти оценочные мероприятия,
решить кейсы в разных направлениях индустрии гостеприимства, а также презентовать
свои проекты в несколько раундов. На торжественном закрытии регионального полуфинала из 103 человек от 18 регионов назвали 19
финалистов, в числе которых оказалось двое
представителей Северной Осетии.
«На самом деле очень приятно! Признаюсь, хотелось больше победить по треку
«Проекты», потому что считаю организацию пешего туризма важной и актуальной в
плане безопасности и просвещения гостей

республики, – поделился Михаил Гассиев, который представил проект «Открывая
Аланию». – Вчера был очень сложный день
оценки наших компетенций. С нами сидело
много профессионалов, достаточно опытных
в области туризма, который в Осетии развит
не так хорошо, как, скажем, в Ставропольском
крае или Санкт-Петербурге, откуда также
были специалисты. Поэтому попасть в число
15 отобранных – это хороший результат. На
финале придется постараться, потому что
там реально будет битва между мастерами со
всей России и нужно представить республику
в самом выигрышном свете».
Если Михаил оказался лидером по итогам
оценочных мероприятий, то за Сергея Селезнева и его экотуристический центр отдали
свои голоса большинство экспертов, которые
оценивали презентации участников. И вот – он
на сцене в числе финалистов проекта «Мастера гостеприимства». «Это были насыщенные,
плодотворные и интересные дни, потому что
конкурс был нацелен на выявление наших
управленческих качеств. Но их нужно было не
просто проявить, в первую очередь ими нужно
было обладать. И выход в финал – это галочка
для себя, личная победа, – говорит Сергей,
идея которого заинтересовала других полуфиналистов, также работающих над развитием
туризма в регионах. – Радости пока особо не
испытываю, потому что понимаю: впереди
большая работа. Минимум, это чтобы Осетия
с нашим проектом стала победителем первого
сезона конкурса. А второй момент – это всетаки начало реализации проекта. Он должен
быть воплощен, чтобы все увидели, что в горах
Осетии можно работать, можно зарабатывать
и приносить пользу своей маленькой, но очень
славной республике».
Мадина МАКОЕВА,
г. Пятигорск.
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«Сохранять спокойствие
и правопорядок» –
ТАКУЮ ЗАДАЧУ СТАВЯТ ПЕРЕД СОБОЙ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ
В конце января текущего
года начальником отдела МВД
России по Ирафскому району
был назначен подполковник
Дзарахмет Владимирович
Дедегкаев, который с 20
августа 2019 года был временно
исполняющим эти обязанности.
Он родился в феврале 1973 года
в с. Чиколе. В 1990 году окончил
среднюю школу № 2 с серебряной медалью. Имеет три высших
образования – агрономическое,
экономическое и юридическое,
учился в аспирантуре, работал преподавателем на кафедре агрохимии
ГГАУ. С 1997 по 1998 год служил в
рядах Российской армии. Дзарахмет активно занимался спортом, он
– призер чемпионата мира, победитель международных и всероссийских турниров по гиревому спорту,
мастер спорта международного
класса.
Свою служебную деятельность
начал в подразделении экономической безопасности и противодействия коррупции в 1999 году в
Ирафском РОВД. С 2006 по 2019 г.
служил в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО–А на
различных должностях среднего
и старшего начальствующего состава. На должность начальника
отдела МВД России по Ирафскому району назначен с должности
старшего оперуполномоченного по
особо важным делам 4-го отдела
по борьбе с преступлениями в сфере оборота подакцизных товаров
потребительского рынка и агропромышленного комплекса Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД
по РСО–А.
А на днях подполковник Дз.
Дедегкаев выступил с отчетом
о состоянии правопорядка и результатах оперативно-служебной
деятельности отдела МВД России по Ирафскому району за 2019
год перед депутатами Собрания
представителей муниципального

образования. После собрания мы
побеседовали с ним об итогах и
планах на ближайшее будущее.
– Вас недавно назначили на
должность начальника отдела
МВД. Каковы первые впечатления о коллегах?
– Здесь есть сотрудники, с кем
я начинал карьеру и в течение нескольких лет работал вместе. В
целом наш коллектив работоспособный и в состоянии решать те
задачи, которые ставятся руководством МВД по РСО–А, а также
оказывать полноценное содействие
главе муниципалитета и органам
местного самоуправления. Многие
мои коллеги в конце прошлого года
за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей, раскрытие преступлений поощрялись
руководством МВД по республике, а
это свидетельствует об их высоком
профессионализме.
– Анализируя итоги прошлого
года, что бы вы выделили в первую очередь?
– За 12 месяцев 2019 года на территории района совершено 127 преступлений, снижение с аналогичным
периодом предыдущего года составило 5,2%. Тяжких и особо тяжких
преступлений зарегистрировано 27
(АПГГ 40), в два раза меньше совершено преступлений имущественной
направленности.
Выявлено 20 фактов незаконного
оборота наркотиков
В рамках проводимой операции
«МАК» проделана работа по выявлению очагов произрастания
дикорастущей конопли, по ним
составлены акты обследования,
подготовлены и направлены представления владельцам участков.
В прошлом году возросло количе-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Георгий Борисович СИТОХОВ!

2020 год – особая веха в вашей жизни, вам
исполнилось 90 ЛЕТ! Значительная дата,
достижение которой является свидетельством жизненной силы.
Коллектив СОРИПКРО, трудившийся не
одно десятилетие под вашим руководством,
рад и горд поздравить вас с юбилеем. Несмотря на то, что вы оставили ректорскую должность
уже достаточно давно,
мы по сей день помним,
уважаем и любим вас – грамотного, чуткого,
дальновидного руководителя, деликатного, интеллигентного человека и патриота
родной Осетии.
В системе образования Республики Северная Осетия – Алания, с которой связана ваша трудовая
деятельность, вы, без сомнения, один из тех, кого принято
называть мэтром в образовании и считать образцом для
подражания.
Вы воплотили в себе лучшие качества людей старшего
поколения: высокий профессионализм, принципиальность,
порядочность, ответственность и любовь к людям. Теперь,
когда вы двинулись к своему 100-летию, хотим искренне и
горячо пожелать вам достичь этого рубежа, пребывая в добром здравии, оставаясь бодрым, оптимистичным, не теряя
вкуса к жизни.
Процветания и благополучия вам, вашим родным и близким. Пусть растут под стать вам. Всех благ вашему дому и
лично вам.
Любящий и всегда помнящий вас
коллектив СОРИПКРО.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. «сталинка» пл. 77 м2 (комн. раздельн., высокие натяжные потолки, паркет, светлая теплая
квартира, с/у раздельн., нет
соседей по периметру) на 1 эт.
4-эт. дома. Продаю с мебелью,
имуществом и бытовой техникой. Под квартирой подвал, во
дворе гараж с ямой, большой
зеленый уютный двор, хорошие
соседи; магазины, остановки
транспорта, школы рядом на
ул. Тельмана (р-н центра «Жираф») – 3 млн 650 т. р. Торг при
осмотре. Тел. 8-963-176-95-06,
с 9 до 21.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., нов.
меб., лифт, новая быт. техн.,
лоджия пл. 10 кв. м, в квартире никто не жил) на 5 эт. 9-эт.

допущено ни одного конфликта на
почве земельных отношений. И в
дальнейшем эта проблема будет
на контроле. Но у нас нет права
довольствоваться достигнутым, мы
должны быть готовы к новым вызовам, быть нацелены на то, чтобы
не допускать преступных деяний на
вверенном участке, пресекать их в
зародыше.
Позволю также напомнить, что
оперативная обстановка в Ирафском районе осложнена наличием
42 км участка государственной границы с Грузией и 123, 6 км участка
административной границы с Кабардино-Балкарской Республикой.
В профилактических целях сотрудниками Ирафского отдела МВД во
взаимодействии с ПУ ФСБ России
по РСО–А было проведено более
100 разведывательно-поисковых
мероприятий.
Район характеризуется наличием
относительно развитой туристической сферы. Наши сотрудники
предпримут необходимые меры,
чтобы избежать совершения преступлений и на базах отдыха.
– Во время вашего представления на должность председатель
районного совета « Стыр ныхаса»
Тазрет Хасцаев от имени жителей
района, Совета ветеранов, Общественного совета при отдела
МВД Ирафского района, Совета
ветеранов правоохранительных
органов, выразил огромную благодарность министру ВД России
по РСО–А генерал-лейтенанту
М. И. Скокову за то, что доверил столь ответственную должность уроженцу Чиколы, который
пользуется большим уважением
среди своих земляков. Это ко
многому вас обязывает…
– Это было неожиданно и очень
волнительно. Я постараюсь оправдать надежды своих земляков,
приложу все силы, чтобы доверие
граждан к полиции повышалось,
чтобы жители района чувствовали
свою защищенность от каких либо
правонарушений и преступных посягательств.
А. БЕСОЛОВ.

элитного дома на углу ул. М.
Горького/Лермонтова (рядом
СОГМА и СОГУ). Тел. 8-918826-33-96.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 2
эт. 5-эт. кирп. дома (балкон) на
пр. Коста (р-н бывш. ОЗАТЭ) –
1 млн 500 тыс. руб. Торг. Рассмотр. любой вид оплаты. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

ÄÎÌÀ
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд.,
хозпостройки) в ст. Архонской, или МЕНЯЮ на 1-КОМ.
КВ. во Владикавказе с допл.
Тел. 8-928-065-36-38.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор
на 3 хозяев, все уд., паркет,
з/у) в центре (р-н филармонии)
– 4 млн 850 тыс. руб. Торг, или
МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с вашей допл. Возмож. продажа
всего двора (земля 12 соток).
Тел.: 53-84-18, 8-961-822-58-35.

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4
КОМН., с/у, большая прихожая
пл. 87 м2, во дворе отдельно
кухня, с/у и капитальные хозпостройки, площадь з/у 13 сот. в
центре с. Ногира – 5 млн руб.
Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 ПРИВАТИЗИРОВАННУЮ
ДАЧУ с двумя участками 10 соток, огорожены, более 20 плодовых деревьев в садов. товве «Хурзарин», 6-я линия, №
367, 331. Дом блочный, 2 этажа, с мансардой и балконом,
эл-во, вода, газ рядом, имеется
проект для подключения. Цена
догов. Тел.: 8-905-489-40-63,
51-10-07.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ДВА СМЕЖНЫХ З/У ПО 5
СОТ. каждый на Реданте II, в
центре Попова хутора, рядом с
главной асфальтированной дорогой, в 30 метрах от детской
игровой площадки, поставлены
на государственный кадастровый учет и приватизированы,
имеются разрешительные документы на подачу холодной
воды – 250 тыс. руб./1 участок.
Тел.: 8-918-828-42-25, 8-964788-17-17.
 СРОЧНО! З/У 10 СОТ. в с.
Ногире на ул. Харебова, 49,
все коммуникации, З/У 7 СОТ.
в районе маг «Деликат», все
коммуникации и З/У 1 ГЕКТАР
и 20 СОТОК в р-не рынка «Викалина» под сады, тепличное
хозяйство, ферму. Тел. 8-989130-95-10.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все
б/у. Тел.: 8-918-828-34-61, 9834-61.

 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.

 БОЧКИ ДУБОВЫЕ б/у емк.
230–380 литров. Тел. 8-928480-17-17.

 ДВА
КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА: пл. 8 м2 с ремонтом,
утепленный – 45 т. р.; пл. 7
м2 утепленный – 35 т. р. Тел.
8-988-838-15-55.

 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в садов.
тов-ве. Тел.: 91-45-02; 97-0332.

 КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ пл. 600 м2 в г. Моздоке на ул. Хетагурова – 5 млн
руб. Торг. Тел. 8-906-494-46-45.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ ЛАРЕК 6х3 м,
расположенный на ул. Московской, или СДАЮ. Тел. 8-928065-28-07.

 СРОЧНО!
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
264 м2 (12х22) в промышленной
зоне Владикавказа, можно использовать под склад, подвед.
все коммуникации – 1,5 млн
руб. Тел. 8-918-828-24-76.
 ДВА З/У 5,1 и 6 СОТ. рядом
(газ, вода, эл-во рядом) в 250
м от Московской трассы – 100
т. р./сотка. Торг. Тел. 24-07-02
(д.).

КУПЛЮ

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

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

СДАЮ
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
со всеми удобствами общ. пл.
200 м2. Стоимость аренды договорная. Тел. 8-918-826-77-87.
 ЗАЛ ТОРЖЕСТВ для проведения свадеб и других мероприятий. Тел.: 8-918-821-10-12,
91-10-12.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 240 м2 (3 этажа) в центре г.
Беслана под коммерцию или
свободного назначения. Тел.
8-988-838-16-17.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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Всероссийский конкурс
«Творческая работа
«Моя семья в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов» проводится по
инициативе Палаты молодых
законодателей при Совете
Федерации Федерального
собрания РФ.

Гордость
за страну

Цель конкурса – формирование среди
подрастающего поколения чувства уважения к ветеранам Великой Отечественной
войны, чувства гордости у граждан за свою
страну.
В конкурсе могут принимать участие
граждане РФ, проживающие на территории
России, в возрасте от 14 до 18 лет включительно.
Конкурсантам предлагается выполнить
конкурсную работу на одну из следующих
тем:
«Я смотрю на фронтовую фотографию». Тема предполагает анализ отдельной фотографии, истории ее появления,
судьбы людей в тот период, когда был
сделан снимок.
«Семейные реликвии – военные трофеи». Описание отдельной вещи, привезенной или присланной с фронта участником
боевых действий или прошедшей с бойцом
его военный путь.
«Судьба семьи в истории страны».
Комплексное исследование истории семьи
во время Великой Отечественной войны по
семейным архивам и воспоминаниям.
«Треугольники с войны». Исследование
семейного архива, писем, почтовых открыток, личных дневников, фотографий.
Прием конкурсных документов начинается по истечении трех календарных
дней со дня опубликования объявления
о проведении конкурса на сайте Палаты
молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания Российской
Федерации и завершается 6 апреля 2020
года. Конкурсные документы представляются на конкурс по электронному адресу:
pochtapobeda75@mail.ru
Информация о результатах конкурса и
дате награждения победителей конкурса
публикуется на сайте Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации
не позднее 16 апреля 2020 года.
Подробная информация о Палате молодых законодателей при Совете Федерации, правилах и сроках проведения конкурса размещены на официальном сайте
https://www.пмзсф.рф

«Учитель будущего»:
полуфинал в Грозном
13 марта в Грозном откроется региональный
полуфинал профессионального конкурса «Учитель
будущего» – нового проекта президентской
платформы «Россия – страна возможностей» – для
участников из Северо-Кавказского федерального
округа. Конкурс реализуется при поддержке
Минпросвещения России в рамках федерального
проекта «Социальные лифты для каждого»
национального проекта «Образование».
К участию в церемонии открытия полуфинала приглашены:
Председатель Правительства
Чеченской Республики Муслим
Хучиев, министр образования
и науки Чеченской Республики
Идрис Байсултанов и руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего» АНО «Россия – страна возможностей»
Андрей Богданцев.
От Северо-Кавказского федерального округа на конкурс
поступило 3573 заявки. Приглашение в полуфинал получили 54
команды, участники которых показали лучшие результаты на
этапе дистанционного тестирования.
В полуфинале Северо-Кавказского федерального округа примут участие 19 команд из Ставропольского края, по 12 команд из
Республики Северная Осетия – Алания и Чеченской Республики,
5 команд из Республики Дагестан, 3 команды из Кабардино-Балкарской Республики и 1 команда из Карачаево-Черкесской
Республики.
Также в полуфинале примут участие будущие учителя – две
студенческие команды. Свои силы в конкурсных испытаниях попробуют студенты старших курсов Чеченского государственного
педагогического университета.
Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней, они подготовлены в формате «педагогического триатлона», включающего
в себя: педагогические дебаты, методический конструктор и
кейс-игру. Для команд-полуфиналистов, помимо конкурсных
испытаний, подготовлен образовательных блок: встречи, лекции
и мастер-классы.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского 16, телефоны: 64-90-56, 53-58-57

Бетонщик – 13 т.р.
Врач-инфекционист – 12 130 р.
Врач неотложной медицинской
помощи – 15 022 р.
Врач-статистик – 14 445 р.
Врач-педиатр участковый – 15
227 р.
Врач ультразвуковой диагностики – 16 611 р.
Водитель автомобиля (категория Д, Е) – 15 940 р.
Газосварщик – 21 624 р.
Газосварщик (5 разр.) – 19 139 р.
Дезинфектор – 14 т.р.
Инженер ПТО – 25 т. р.
Инструктор ЛФК – 13 469 р.
Каменщик – 13 т. р.
Медицинская сестра – 12 130 р.
Медицинская сестра диетическая – 12 130 р.
Медицинская сестра участковая
– 12 130 р.
Медицинская сестра старшая –
12 130 р.
Медицинская сестра неотложной
медицинской помощи – 12 130 р.

Менеджер по продажам – 18 т.р.
Методист – 13 170 р.
Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (5 разр.) – 20 т.р.
Мойщик посуды – 20 т.р.
Начальник отделения – 12 130 р.
Официант – 15 т.р.
Педагог дополнительного образования – 13 500 р.
Подсобный рабочий – 17 300 р.
Пекарь (мучница) – 12 650 р.
Повар горячего цеха – 12 650 р.
Повар холодного цеха – 12 650 р.
Повар-универсал – 30 т.р.
Продавец продовольственных
товаров – 12 650 р.
Садовник – 12 130 р.
Санитарка-мойщица – 12 130 р.
Статистик (мед. статистик) – 12
130 р.
Специалист по выдаче займов
– 18 т.р.
Уборщик территорий – 12 650 р.
Учитель информатики – 15 т.р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

Глубокоуважаемый

ПРОДАЮ

ство преступлений средней тяжести
– 50 (в прошлом году было 44), произошло и больше дорожно-транспортных происшествий.
В отделе мы тщательно проанализировали показатели и будем
работать над тем, чтобы положительная динамика прослеживалась
по всем направлениям нашей деятельности.
– Дзарахмет Владимирович, как
объективнее судить по работе
полиции: по месту в рейтинге
МВД республики или по оценке
населения?
– Охрана общественного порядка
– одна из важных составляющих в
работе полиции, ведь именно от
того, насколько безопасно чувствуют себя жители, и складывается
общественная оценка деятельности правоохранительных органов.
И максимальная эффективность
работы возможна лишь при высоком уровне общественного доверия
к полиции.
Оценку профессиональной деятельности территориальных органов внутренних дел дает МВД
России по РСО–А. Так что будем
стремиться, чтобы оценки и от населения, и от министерства были
одинаково высокими.
– А какие приоритетные задачи
вы поставили перед коллективом на текущий год?
– Главной задачей полиции я
считаю сохранение спокойствия на
улицах населенных пунктов Ирафского района. Поставлена и задача
улучшить работу по всем направлениям деятельности, в том числе в
противодействии распространению
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,
незаконному обороту этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в пресечении
фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, в повышении эффективности проводимых
профилактических мероприятий
по предупреждению повторной,
рецидивной преступности и т.д.
В конце минувшего года не было

КОНКУРС

УСЛУГИ
 РЕПЕТИТОРСТВО ПО МАТЕМАТИКЕ с учениками 9–11
классов. Преподаватель с
большим стажем. Тел. 24-0702.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант.
ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-9877, 8-918-823-98-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ
из дерева любой сложности:
двери, стулья, шкафы, фасады
и т. д.; РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА КОЖИ. Тел. 8-989740-56-86.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также ДУШЕВЫХ КАБИН по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Кач. гарант. Тел.:
76-79-66, 8-903-484-26-06.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 5144-65 (д.), 92-28-21, 8-918-82228-21 (м).

 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 Изготовление
кованных
и металлических изделий на
заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, РЕШЕТКИ, ДВЕРИ,
КОЗЫРЬКИ. Выезд, замер и
консультация бесплатно. Тел.
8-988-877-57-79, Сергей Гокоев.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 10 января 2020 года

публикует информационнорекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных,
строительных, торговых
организаций, предприятий
различных форм
собственности, учебных
и культурно-зрелищных
заведений

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. Тел.: 8-960-400-1876, 8-988-879-48-01.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также
ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК, вычищаем сорняк,
красим ограды, выносим мусор. Выезжаем в села, работаем добросовестно. Проверено
в течении 10 лет. Тел.: 8-905488-95-90, Таня; 28-24-58, Ира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Аккомпаниатор – 13 500 р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Врач-гастроэнтеролог – 14 445
р., с. Эльхотово, тел. (8-86735)
5-10-11
Врач-терапевт участковый – 20
068 р., г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
Водитель (на «Газель») – 17 т.р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-19-06

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого
ДОСТАВКА

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
390 рублей с человека.
тел. 99-72-99.
ritual997299

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

Делопроизводитель – 12 130 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Диспетчер – 12 130 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
Машинист грейдера – 50 т.р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Механизатор – 23 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Начальник почты – 12 130 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67

БЕСПЛАТНО

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

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



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.
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«Горный ветер», ты могуч...

Вышел в свет очередной, спаренный
номер (29–30 за 2019 год) альманаха
«Горный ветер» – художественнопублицистического журнала СевероОсетинского регионального отделения
Российского союза профессиональных
литераторов (гл. редактор Ю.С. Бадтиев).
Здесь на 350 страницах (!) наши читатели
найдут все, чего душа пожелает!

корреспондент республиканской газеты «Рёстдзинад»
Валерий Гасанов рассказывает о кропотливой, подвижнической работе в области
литературоведения Зинаиды
Тедтоевой. Статья доктора
исторических наук, директора СОИГСИ им. В. Абаева
З.В. Кануковой посвящена
фамильным объединениям в
Осетии, их традициям и перспективам. Кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник отдела
литературы и фольклора СОИГСИ И.В. Мамиева проводит скрупулезный анализ качества переводов произведений К. Хетагурова. Кандидат
филологических наук, член
Союза писателей России и
РСПЛ Тамерлан Техов рассказывает о жизнедеятельности Всеволода Федоровича Миллера. Председатель
Северо-Осетинского регионального отделения РСПЛ,
кандидат филологических
наук Д.Г. Тменова напоми-

В рубрике «Поэзия» вас
ждут встречи с творчеством
поэтов, пишущих на русском и
осетинском языках: недавно
ушедшего из жизни Валерия
Алексеева, Юрия Бадтиева,
Ирины Бадтиаты, Земфиры
Бзыковой, Тамары Верескуновой, Игоря Воложанина, Таисии Григорьевой,
Залины Губуровой, Екатерины Дышековой, Альбины
Зайцевой и многих других.
«Нашим маленьким солнышкам» посвятили свои
стихи и сказки Зоя Даурова
(Даура), Альбина Зайцева,
Лариса Смагина и другие.
В разделе «Наука» помещена статья доктора технических наук, академика РАЕН,
вице-президента МАНЭБ И.Д.
Алборова и доктора биологических наук, академика
МАНЭБ Ю.С. Бадтиева. В
этой же рубрике дана статья доктора филологических
наук, профессора СОИГСИ
им. В. Абаева Е.Б. Бесоловой. Молодой журналист,

нает читателям о жизненном
и творческом пути славной
дочери осетинского народа Анастасии Дзамболаевне
Цагаевой, чей 100-летний
юбилей отмечался в прошлом
году. Доктор исторических
наук, ведущий научный сотрудник отдела истории СОИГСИ, член Общественного
совета при Архивной службе
РСО–А И.Т. Цориева рассказывает о проблеме генезиса
осетинской нартиады в научном наследии Т.А. Гуриева.
В разделе «Проза. Публицистика» представлены произведения Вероники Айларовой, Тамары Верескуновой, Казбека Точинова (МЭЛСа), Фатимы Хадиковой,
Урузмага Баскаева, Хасбо-

лата Черчесова, Людмилы
Шестеровой, Александра
Энглези, Ирины Бадтиевой-Уртаевой, Галины Королевой, отрывок из романа Виктории Кириловой
(Травской). Перу заслуженного работника культуры республики Натальи Куличенко принадлежит цикл статей
в журнале. Своими впечатлениями о книге Валентины
Бязыровой «Восьмое чудо
света» поделился с читателями Амирхан Торчинов.
Есть в журнале раздел
«Юмор и сатира», который
включает в себя рассказы
Вероники Айларовой, Дауры, Есении и Дзерассы
Тменовой, бытовые зарисовки Таисии Григорьевой,
рассказы-миниатюры Маргариты Дзодзиковой. Гостями
альманаха на этот раз стали
заслуженный учитель РФ,
лауреат Государственной
премии СССР Валентина Бязырова, Лайл Дуайт Израелсе, Карина Партиспанян,
Сергей Тарасян, Мишурхан
Томаева с рассказами на русском и осетинском языках.
Жу рнал проиллюстрирован оригинальными работами
Ларисы Смагиной, которая
не только пишет стихи, но
и занимается прикладным
искусством.
Наталья СКОБЕНКО.
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В Таллинне в рамках чемпионата мира по фигурному катанию
среди юниоров дуэты представили произвольные танцы. Победу
одержали американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник. На
втором месте расположились фигуристы из Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия, а россияне Елизавета Шанаева и Дэвид
Нарижный (на фото) завоевали бронзу.

щиты. Ввиду обстоятельств
и роста цен на эти средства,
предпринимаются попытки
незаконного вывоза данных
товаров с территории Российской Федерации с целью
получения более крупной
прибыли, – отметил Георгий
Цегоев.
Напомним, во избежание
дефицита некоторых медицинских изделий, постановлением от 2 марта 2020
года № 223 Правительство
РФ распорядилось запретить
до 1 июня 2020 года вывозить из страны маски, бинты,
вату, марлю, сверхпрочные
бахилы, многоразовые противочумные костюмы, медицинские перчатки, халаты и
дыхательное оборудование.
Диана ХАЕВА,
пресс-секретарь
Северо-Осетинской
таможни.

Горно-спортивный клуб «Крокус»
под эгидой Комитета молодежной
политики, физической культуры и
спорта АМС г. Владикавказа при
поддержке АК «Каскад», магазина
«Триал» и альплагеря «Цей» провел очередной чемпионат г. Владикавказа по прикладной дисциплине альпинизма – ледолазанию
на естественном рельефе.
Ледолазание представляет собой преодоление крутого ледового

В соревнованиях приняли участие члены двух альпинистских
клубов г. Владикавказа – «Каскад»
и «Крокус», а также сотрудники
МЧС. По итогам лучшее время у
мужчин показал Анатолий Абисалов, второе место завоевал Артем
Чикин, третье – Сослан Бароев.
Среди женщин места распределились следующим образом: победа
у Евгении Толистиковой, «серебро» досталось Елене Чубинец,

рельефа с помощью специального
снаряжения – ледовых инструментов и альпинистских кошек. Для
тех, кто не знает, кошки – это металлические приспособления для
передвижения по льду. Стоит отметить, что чемпионаты г. Владикавказа по ледолазанию проводятся
клубом «Крокус» ежегодно с 2017
года. Как правило, в конце февраля – начале марта традиционным
местом проведения соревнований
становятся замерзшие водопады
склонов горы Кальпер в Цейском
ущелье, прямо над нижней станцией канатной дороги.
Участники соревновались в личном зачете, в дисциплине «скорость» и в парной гонке, зачет
отдельно у мужчин и женщин. Преодолеть было необходимо 2 трассы
высотой 18 м.
Оценивали выступления главный
судья, мастер спорта по альпинизму, инструктор Александр Глазов,
ответственный за безопасность
– КМС по альпинизму инструктор
Олег Рыжанов, главный секретарь соревнований – спортсменка-разрядница, участница ГСК
«Крокус» Мадина Гудиева.

а «бронза» у Оксаны Битаевой.
«Нельзя не отметить помощь наших спонсоров – руководство экстрим-магазина «Триал», которое в
очередной раз поддержало наших
спортсменов и предоставило не
только призы, но и консультативную поддержку, ввиду того, что
коллектив «Триала» практически
весь состоит из спортсменов, влюбленных в горы. Также нам помог
руководитель альплагеря «Цей»
Игорь Абаев, предоставивший
ребятам ночлег. Мы очень благодарны за помощь, без наших друзей все было бы гораздо сложнее,
– поделились организаторы. – Хочется отметить, что цели и задачи
проведения соревнований, а именно – развитие и популяризация
горных видов спорта в РСО–А, повышение спортивного мастерства
участников, обмен опытом между
спортсменами региона, пропаганда здорового образа жизни и спорта среди населения выполнены в
полном объеме».

По следам гения

Во Владикавказе состоялся открытый кубок
по рапиду среди школьных команд «АланияСинема».

ЗаМАСКИровать не удалось
В ходе досмотра в отсеках
транспортного средства перевозчика было обнаружено
более двух тонн элементов
индивидуальной защиты органов дыхания. Груз перевозился из Ростовской области
в Турцию. В данный момент
проводятся проверочные мероприятия.
По словам заместителя
начальника таможенного поста МАПП «Верхний Ларс»
Георгия Цегоева, данный
товар привлекателен для
спекулятивных действий со
стороны недобросовестных
участников внешнеэкономической деятельности.
– Учитывая ситуацию,
сложившуюся вокруг коронавирусной инфекции,
Правительством РФ принято решение о запрете вывоза определенных видов
средств индивидуальной за-

8 марта погода выдалась славной, и это,
наверняка, тоже поспособствовало тому, что
любители экстрима в очередной раз собрались
вместе, чтобы сразиться в силе, ловкости и
скорости.

«Мы рады, что получилось хорошо показать произвольный
танец. Очень довольны ощущениями, которые получили. Мы
выполнили все свои цели, которые были поставлены на сезон. В
следующем году мы будем бороться только за первые места», –
рассказала Елизавета Шанаева.

КОНТРОЛЬ

На МАПП «Верхний Ларс» сотрудниками
Северо-Осетинской таможни задержан
запрещенный к экспорту груз.

Нипочем нам
крутые склоны!

Станцевали на бронзу

Турнир приурочен к выходу
фильма «Шахматист» о юном
гении из Бангладеша Фахиме
Мохаммаде, ставшем чемпионом мира по шахматам среди
юниоров от Франции. Примечательно, что в интеллектуальных баталиях приняли участие
школьники из Северной и Южной Осетий. Всего же в турнире
участвовали четыре команды
по 5 игроков.
Организатором соревнований выступил депутат Парламента РСО–А от «Единой
России» Вадим Бердиев при
помощи руководителя патриотического клуба «Родина»
Тимура Карданова.

Популяризация шахмат,
сплочение и единства осетинского народа – таковы цели,
которые преследовали организаторы. В церемонии открытия
принял участие и президент Федерации шахмат Южной Осетии
Георгий Шавлохов.
По итогам состязания места
распределились следующим
образом: 1-е – у команды РДДТ
им. Кабалоева, 2-е завоевала
«Южная Осетия», 3-е – «Дигора», 4 место у «ДЮСШ № 4».
Все участники были награждены дипломами и памятными
вымпелами. Победителю также
был вручен почетный переходящий кубок.

Автор материалов рубрики
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГОРСКИЙ ГАУ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
Март 2020 г. (149-й сезон)

14 и 15 марта
А. П. Чехов

РЕАЛИЗУЕТ

САЖЕНЦЫ

ПРЕМЬЕРА

«ТРИ СЕСТРЫ»

высокоурожайных, районированных на
Северном Кавказе скороплодных, устойчивых против болезней сортов плодовых
деревьев: ЯБЛОНИ, ГРУШИ, ПЕРСИКА,
СЛИВЫ, АЛЫЧИ, АБРИКОСА, МУШМУЛЫ,
ЧЕРЕШНИ.
АДРЕС: Карцинское шоссе, 14,
тел.: 8-928-498-62-09, 53-03-82.

(12+)

Пьеса в двух действиях. Нач. в 18 часов.
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

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

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

приглашает на спектакли:

12 марта
Комедия

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. ГОГИЧЕВА

И. Гогичев

«ДИКАРКА» (12+)

13 марта
Комедия

Начало в 19 часов

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

А. Айларов

«ОСЕТИНЫ» (12+)
Начало в 19 часов

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

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

(Кировский район)

ТЕХНИКИ
ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ
КРС, ОСЕМЕНАТОРЫ.

 «ЗАКРОЙЩИК-МОДЕЛЬЕР» –
3 месяца.

Лиц: № 000027

Ул. Цоколаева, 13

Курсы ведет высококвалифицированный преподаватель.
Выдаются сертификаты.
Оказываем помощь в трудоустройстве.
ул. Никитина, 21 (за Домом моды).
ТЕЛ.: 53-29-97; 53-06-03.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

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

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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).

ТРЕБУЮТСЯ:

Deceuninck

приглашает желающих на курсы
по подготовке специалистов:

 «ПОРТНОЙ» –

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

Â ÑÏÊ «Äå-Ãóñòî»

ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ ÎÀÎ «ÁÅÂÎ»

срок обучения 5 месяцев,

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

Ресторан «КАВКАЗ»
8-928-493-91-68
Ïðîâîäèòå ñâàäüáû, þáèëåè
è äðóãèå òîðæåñòâà

â óþòíîì çàëå ðåñòîðàíà «Êàâêàç».

Специализированное
образование приветствуется,
но необязательно. Обучение
и повышение квалификации
проводятся за счет предприятия.
По всем вопросам обращаться
по тел. 8-928-927-92-77.

ООО «ГазТехСервис»

Р Е М О Н Т И Н АС Т Р О Й К А
бытового газового оборудования:

•
•
•
•

ÊÎË Î Í Ê À ;
ÊÎ Ò Å Ë ;
Ï Ë È ÒÀ ;
ÏÅ×Ü.

ТЕЛ.: 51-17-10, 8-918-705-75-72,
ул. Тельмана, 27-а, оф. 5.

ОРГАНИЗАЦИИ

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

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

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, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ

в центр обслуживания и ремонта
грузовых а/м «КамАЗ». З/п сдельная,
соцпакет. Место нахожд. – ст. Архонская.
ТЕЛ.: 8-909-472-17-17, Сергей;
8-988-833-65-21, Валерий.

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, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Ñ 1 ïî 31 ìàðòà ñêèäêà 10%
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

Изготовление металлических
изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и другие
сварочные работы.

Выезд и консультация бесплатно!
ТЕЛ. 8-989-040-52-77, Заур.

Семья Кастуевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ГАБИЕВОЙ
Алины Васильевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 12 марта по адресу: ул.
Гвардейская, 45-а.
Руководство и коллектив ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» выражают глубокое соболезнование сотрудникам В.И. Кантемировой и О.И. Асееву по поводу кончины
отца
АСЕЕВА
Игоря Андреевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЖИОЕВА
Отара (Люберта) Дмитриевича,
зятя Плиевых, племянника Дзалаевых.
Гражданская панихида состоится 11
марта по адресу: ул. Тельмана, 30.
Семья Олега Дряева выражает глубокое соболезнование Симе, Казбеку
и Рите Джиоевым по поводу кончины
мужа и отца
ДЖИОЕВА
Отара Дмитриевича.

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями, складами,
автовесами, большой охраняемой
территорией. ТЕЛ. 8-909-473-93-61.
Семья Ахполата Сакиева выражает
глубокое соболезнование семье Джиоевых по поводу кончины
ДЖИОЕВА
Отара (Люберта) Дмитриевича.
Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» выражает глубокое соболезнование работникам института
Т. Х. Амбаловой и К. В. Макиевой по
поводу кончины сестры и матери
МАКИЕВОЙ-АМБАЛОВОЙ
Залины Хаджисмеловны.
Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины фрезеровщика 5 разряда инструментального
цеха № 61
БАГДАСАРОВА
Вячеслава Георгиевича.
Гражданская панихида состоится
11 марта, в 13 часов, по адресу: ул.
К. Маркса, 10.
Коллектив Управления Судебного
департамента в РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю
начальника отдела Владикавказского
гарнизонного военного суда РСО–А
Л. Ф. Кучмасовой по поводу кончины
матери
КУЧМАСОВОЙ
Веры Сергеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТМЕНОВА
Умара Куциевича,
зятя Дзарахоховых.
Гражданская панихида состоится 11
марта по адресу: ул. Кутузова, 73-а.
Фамилия Дзарахоховых выражает
глубокое соболезнование семье Тменовых по поводу кончины
ТМЕНОВА
Умара Куциевича.
Семья Таймураза Плиева выражает
глубокое соболезнование Заре, Тотразу, Алле и Светлане Тменовым по
поводу кончины мужа и отца
ТМЕНОВА
Умара Куциевича.
Северо-Осетинская
региональная
общественная организация «Лазарта»
выражает глубокое соболезнование
Владимиру Лазарову по поводу кончины брата
ЛАЗАРОВА
Хетага Солтановича.
Гражданская панихида состоится 11
марта по адресу: ул. Левченко, 238.
Фамилия Бекузаровых глубоко скорбит по поводу кончины
БЕКУЗАРОВА
Георгия (Жорика) Александровича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
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Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование профессору кафедры общественного
здоровья, здравоохранения и социально-экономических наук Ф. Х. Цхурбаевой по поводу кончины мужа
КУДЗАЕВА
Казбека Хаджисмеловича.
Коллектив сотрудников кафедры
общественного здоровья, здравоохранения и социально-экономических
наук ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава
России выражает глубокое соболезнование профессору Ф. Х. Цхурбаевой по
поводу кончины мужа
КУДЗАЕВА
Казбека Хаджисмеловича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины кандидата экономических наук,
доцента, преподавателя аграрного
колледжа
КУДЗАЕВА
Казбека Хаджисмеловича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
доктору экономических наук, профессору кафедры менеджмента по поводу кончины мужа
КУДЗАЕВА
Казбека Хаджисмеловича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАБОЕВА
Валентина Андреевича.
Гражданская панихида состоится 11
марта по адресу: с. Чермен, ул. Хадонова, 41.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
главному
бухгалтеру
университета
Ф. В. Кабоевой по поводу кончины отца
КАБОЕВА
Валентина Андреевича.
Администрация местного самоуправления и коллектив Управления муниципального имущества и земельных
ресурсов АМС г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование главному бухгалтеру УМИиЗР АМС г. Владикавказа М. В. Кабоевой по поводу
кончины отца
КАБОЕВА
Валентина Андреевича.
ОАНКО «Эребуни» выражает глубокое соболезнование заместителю
председателя совета В. Х. Манасяну по поводу безвременной кончины
брата
МАНАСЯНА
Коли Хачатуровича.
Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» с глубоким прискорбием извещает о кончине ветерана
педагогического труда СОГПИ
ДУДАРОВОЙ
Галины Хаджибекировны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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