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ЦЕНТР – РЕГИОНЫ

Юрий ТРУТНЕВ: «ОЩУЩЕНИЯ

ОТ МЕСТА, ГДЕ ДОЛЖЕН
СТРОИТЬСЯ КУРОРТ, У МЕНЯ ОЧЕНЬ ПОЗИТИВНЫЕ»

В среду, 8 октября,
с рабочей поездкой в
республике находился
заместитель председателя
Правительства РФ
– полномочный
представитель Президента
РФ в Дальневосточном
федеральном округе Юрий
ТРУТНЕВ. Повестка дня
вице-премьера оказалась
весьма насыщенной и
продуктивной.

После этого Юрий Трутнев и Вячеслав
Битаров ознакомились с планом реконструкции и приспособления здания
средней школы №1 под нужды музейновыставочного комплекса. Вице-премьер
Правительства России и Глава РСО–А
внимательно изучили особенности проекта, стоимость которого составит 200
млн рублей. Поставлена задача – сохранить следы событий 1–3 сентября
2004г. В помещении актового зала будет оборудован интерактивный экран,
где постоянно будут транслироваться
кадры документальной хроники. На
вопрос гостя о том, есть ли проблемы,
способные сдержать реализацию проекта, Вячеслав Битаров пояснил, что
Министерством экономического развития России необходимые финансовые
средства включены в федеральный
бюджет 2021 года и на плановый период
2022–2023 годов.
– Прошу контролировать ситуацию,
и в случае затруднений сразу же обращайтесь, – сказал в свою очередь
Юрий Трутнев.
Напомним, в генеральный план развития Беслана входит строительство
и реконструкция социально важных

Рабочий визит в нашей республике
Юрий Трутнев начал со знакомства с
ходом создания туристического и рекреационного комплекса «Мамисон».
Вице-премьера сопровождали глава
республики Вячеслав Битаров, члены
правительства и инвесторы проекта.

Åñòü âñå äëÿ
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Вице-премьер на месте осмотрел площадку будущего круглогодичного многопрофильного горно-климатического
курорта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», обсудил
перспективные планы его реализации.
Как проинформировали высокого
гостя, к концу 2022 года планируется
создание до 2 000 новых рабочих мест в
ВТРК «Мамисон», что значительно снизит уровень безработицы в республике.
При успешном поэтапном освоении
количество рабочих мест может быть
доведено до 3500. Вклад в решение
этой проблемы внесет и реализация
инвестиционных проектов в рамках
госпрограммы РФ «Развитие СевероКавказского федерального округа».
Федеральному чиновнику рассказали и о бальнеологическом потенциале
«Мамисона» на базе известнейших источников – Тиб-1 и Тиб-2. Разведанные
запасы минеральной воды очень большие, ее целебные свойства проверены
тысячелетиями. Местоположение курорта привлекательно и с точки зрения
уникальных исторических памятников.
Всего здесь насчитывается 47 объектов
культурного наследия федерального и
регионального значения.

С Юрием Трутневым пообщался один
из инвесторов проекта Владимир Гуриев, который рассказал о планах по строительству гостиниц и иных объектов,
предназначенных для отдыха туристов.
Вячеслав Битаров поблагодарил
Юрия Петровича за личное участие в
реализации проекта ВТРК «Мамисон».
– Вы дали второй шанс воплотить в
жизнь уникальный проект, позволяющий не только нашей республике, но
и всему Кавказу создать круглогодичный курорт мирового уровня. На
сегодня у нас есть практически все
для успешной реализации проекта.
Уникальные природно-климатические условия, которые позволили
нашим австрийским партнерам разработать проект, соответствующий
всем мировым стандартам, якорные
частные инвесторы, которые уже
сегодня готовы инвестировать в про-

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ

Работы не убавилось.
Даже наоборот
Ежегодно 9 октября более 190 стран планеты отмечают Всемирный день почты. Более 5 миллионов сотрудников в 650 тысячах отделений связи ежедневно
работают над тем, чтобы обеспечить доступное, бесперебойное и качественное почтовое сообщение.
О том, как сегодня трудятся почтовики республики, рассказал директор Управления почтовой связи
РСО–А Олег КАЛОЕВ :
– Прежде всего, Олег Ас- свою работу в период каранланбекович, в вашем лице тина. В штатном режиме пропоздравляем весь коллек- изводились выплаты пенсий
тив почтовиков с професси- и социальных пособий, были
ональным праздником!
соблюдены все контрольные
– Спасибо большое.
сроки почтового обмена.
– Для работников почтовой
– Почтальоны и операторы
отрасли 2020 год стал таким связи оказались «на передоже сложным и непредска- вой». Как справлялись? Как
зуемым в плане изменения была обеспечена безопаспроизводственных условий, ность их здоровья?
как и для всего мира. Что из– Вы правы. Работники наменилось в работе службы в шего основного производства
связи с пандемией?
действительно оказались на
– Кардинально изменились «передовой». Операторы в клилишь санитарные нормы. На ентских залах, а почтальоны и
каждом этапе производствен- вовсе лицом к лицу. Но, нужно
ного процесса стали применять- сказать, почтовики хорошо пося антисептические средства нимают, какую важную миссию
и средства индивидуальной они выполняют. Люди ждут
защиты. Вплоть до кварцевых свои выплаты, отправления,
ламп в сортировочных центрах. периодику… Никому не прихоВ остальном же каких-либо дится объяснять, почему мы не
кардинальных изменений не можем закрыться, как другие
претерпели ни рабочий график организации в сфере обслужипочтовиков, ни объемы работы. вания. Другое дело, что были
Как предприятие, оказываю- предприняты все возможные
щее социально важные услуги меры по защите персонала и
населению, Почта России ни граждан.
на один день не приостановила
(Окончание на 3-й стр.)

ект более 10 млрд рублей, а самое
главное благодаря Правительству
РФ в законопроекте о федеральном
бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов предусмотрены средства на инженерную и
туристскую инфраструктуру проекта.
Надеемся, что при вашем дальнейшем содействии в итоговом законе
о бюджете средства на реализацию
проекта «Мамисон» будут предусмотрены в полном объеме, – сказал
Вячеслав Битаров.

Вторым пунктом рабочего визита вице-премьера стал Беслан, включенный
в федеральную программу по генеральной реконструкции райцентра. Помимо
решения чисто деловых вопросов Юрий
Трутнев вместе с Вячеславом Битаро-

вым, председателем парламента республики Алексеем Мачневым, премьерминистром Таймуразом Тускаевым,
посетил мемориал в бывшей первой
школе, отдал дань памяти погибшим в
теракте.

объектов, и в их числе указанный музейно-выставочный комплекс, учреждения образования, здравоохранения,
физической культуры и спорта.
(Окончание на 2-й стр.)

Как вы приобщаете детей к искусству?

лагаю послушать хорошую музыку, обратить внимание на рисунки,
которые делала сама, в школе,
довольно неплохие.
В итоге дочка согласилась пойти в музыкальную школу. А сын
пытается рисовать. Правда, не
знаю, как развить эту его склонность, а отдавать в лицей искусств
надо было раньше. Тем не менее
рада что хоть дома рисует.
Ангелина, 34 года.
– Все индивидуально. У меня
трое деток, и все они очень друг
на друга не похожи. Естественно, подход разный. Я никогда не
заставляю своих детей изучать
то, что им неинтересно. Скучные
лекции никто не любит слушать.
Сейчас век информационных
технологий, которые дают нам

возможность провести время с
пользой и удовольствием. Дети у
меня обожают фильмы, и в зависимости от их увлечений я показываю им картины как зарубежных,
так и отечественных режиссеров.
Это помогает не только сформировать определенные ценности, но
и развить чувство эстетического
наслаждения.
Марина ТАМАЕВА, г. Владикавказ:
– После реконструкции Нацмузея мы с детьми побывали на выставке, и они остались под большим впечатлением. Мальчику
особенно понравилось старинное
оружие, девочке – женские украшения, найденные на раскопках.
Кроме того, дети ходят на танцы, стараемся посещать детские

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:08
заход 17:28
долгота дня 11:20
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В следующем
номере:

Путешествие
по туристической
«жемчужине» Кавказа

К СВЕДЕНИЮ

ВОПРОС ДНЯ

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 9 октября по
республике ожидается переменная облачность, без осадков, утром
местами туман. В степных районах республики чрезвычайная
пожароопасность.
Температура воздуха по республике 18–23, во Владикавказе – 18–20
градусов тепла.

«Саби» открывает
сезон премьерой

«СО» приглашает
к телеэкрану

Øêîëà ñòàíåò ìóçååì

Изабелла ДАТИЕВА, пианист:
– Я – музыкант и детям прививаю любовь к музыке – играю им
сама, беру для них билеты в театры. Люблю сначала почитать им
что-то, а потом – эту постановку
посмотреть. Конечно, может, это
происходит все не очень регулярно, но в принципе, пока больше и
не надо! Мечтаю вывезти их целенаправленно в другую страну,
чтобы вместе познакомиться с
ее историей, культурой и искусством ...
Элина ГОРОХОВА, г. Моздок:
– Своих детей стараюсь приучать к прекрасному, насколько
это в моих силах: вожу на выставки, в театры на детские представления, в каком бы городе мы ни
находились, а дома рассказываю
о различных стилях и течениях в
искусстве – все то, что знаю сама.
Иногда их вопросы ставят меня в
тупик, и тогда лезу в компьютер
погуглить, но при этом осознаю,
что детей удалось заинтересовать, увлечь, раз уже интересуются сами, и это, считаю, здорово.
Ведь разностороннее развитие
позволяет вырастить цельную
личность, с широким кругозором
и способностью принимать чужое
мнение, видение того или иного
арт-объекта, помогает учиться
рассуждать и не оставаться зашоренным в ХХI веке.
В. КАРГИНОВА, бухгалтер:
– В наше время приобщить ребенка к искусству непросто. Дети
просто погрязли в гаджетах и
интересуются всякой ерундой.
Тем не менее делаю попытки направить интересы своих мальчика
и девочки в нужное русло. Пред-

Новая памятная
дата в календаре
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спектакли в театре, читать дома
по ролям сказки. Все это, безусловно, развивает творческие
способности. Участвуем иногда
и в конкурсах на лучший рисунок,
эссе и т.д. Таким образом стараюсь развивать сына и дочь, приобщать их к культуре и искусству.
Аделина ЦАРИКАЕВА, менеджер:
– Лучший способ приобщения
к любому виду искусства – это
собственный пример родителей.
Если ребенок никогда не видел
вас слушающими Бетховена, то
как вы ему объясните важность
творчества композитора для культурного развития?! Если уж вы
решили водить детей в театр,
то ходите туда вместе с ними и
непременно обсуждайте дома
увиденное – что понравилось, что
нет, что особенно зацепило. Один
неудачный поход не говорит о том,
что вам отныне закрыта дорога в
храмы Мельпомены – возможно,
просто неудачным оказался выбор постановки, попали не под
нужное настроение у ребенка,
или вы слишком рано хотите приобщить его к опере. При этом,
мое глубокое убеждение, нельзя
ругать то современное искусство,
которым увлечены наши дети.
Это творения их современников,
людей их эпохи, и они, разумеется, близко им по духу на каком-то
ментальном уровне. Противопоставляя одно другому, вы вряд ли
добьетесь желаемой цели. А вот
совмещая и идя на компромисс,
– вполне возможно: «Давай мы
сначала послушаем Матранга, а
потом Магомаева – под него тоже
можно станцевать».

КУРСЫ ВАЛЮТ

77.18

+0,82

89.98

+0,73

Роспотребнадзор РСО–А сообщает, что согласно Указу Главы РСО–А № 214 от 17 июля
2020 года «О снятии отдельных ограничений,
установленных в связи с введением на территории Республики Северная Осетия – Алания
режима повышенной готовности» на территории
Северной Осетии действует «масочный» режим
во всех видах транспорта общего пользования:
городского, пригородного и местного сообщений,
в том числе, в такси.
За невыполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий при пользовании услугами
общественного транспорта должностные лица
Министерства промышленности и транспорта
РСО–А могут возбудить дело об административном правонарушении.
Так, перевозчикам, нарушающим «масочный»
режим, грозит штраф до 500 тысяч рублей или
приостановление деятельности на срок до 90
суток по ч. 2 ст. 6.3 КоАПа РФ. Пассажиры могут
быть привлечены к административному штрафу
в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
состоянию на 08:00 08.10.2020 г. в Республике
Северная Осетия – Алания зарегистрировано
6142 (+ 38 за сутки) случая заражения новой
коронавирусной инфекцией. 799 человек
находятся на амбулаторном лечении. 14 человек проходят лечение в медучреждениях
республики. 5259 человек выздоровели. 70
человек скончались. «Горячая линия» по
вопросам новой коронавирусной инфекции
РСО–А 8-800-301-20-68.
♦ НОВЫЙ КОМАНДАРМ... Новым командующим 58-й армии назначен Михаил Зусько. Ранее он был командующим 49-й армии,
отметили в военной пресс-службе. Новый
руководитель прошел все основные командно-штабные должности от командира взвода
до командующего армией и получил опыт
решения сложных и ответственных задач
по защите южных рубежей Российской Федерации в Северо-Кавказском регионе и на
Юго-Западном стратегическом направлении.
♦ И НОВАЯ СПОРТПЛОЩАДКА. В селении
Лескен состоялось открытие спортивной
площадки. Она построена по программе «Комфортная среда», проект реализует «Единая
Россия». В мероприятии приняли участие
жители села, руководство района и республики. На реализацию данного проекта было
выделено около 3,5 млн рублей.
♦ ОСВАИВАЕТ ТЕРРИТОРИЮ. В районе с.
Кулух Ирафского района накануне вечером
автомобилисты засняли переднеазиатского
леопарда Баксана (Батраза), выпущенного в
конце августа в Турмонском заказнике. Леопард попал на камеру видеорегистратора в тот
момент, когда перебегал дорогу. Он впервые
столкнулся с таким рукотворным препятствием и постарался побыстрее ретироваться.
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Соглашение
подписано
Между Главой РСО–А
Вячеславом БИТАРОВЫМ и
генеральным директором
АНО «Диалог» –
уполномоченным
оператора ЦУРа Алексеем
ГОРЕСЛАВСКИМ было
подписано соглашение о
сотрудничестве.
В мероприятии также приняли
участие заместитель председателя
Правительства РСО–А Ахсарбек
Фадзаев, заместитель руководителя
администрации Главы и Правительства РСО–А Таймураз Фидаров,
руководитель Управления РСО–А
по информационным технологиям
и связи Алан Салбиев, координатор Центра управления регионом по
СКФО Алексей Рогачев и руководитель региональной структуры ЦУРа
Сергей Мильдзихов.
Приветствуя собравшихся, Вячеслав Битаров выразил уверенность в
том, что создание центров управления регионами в субъектах Российской Федерации – своевременное и
актуальное решение.
– Идея создания данной структуры
принадлежит Президенту России
Владимиру Владимировичу Путину.
Я полностью поддерживаю эту инициативу и рад, что Северная Осетия
стала первым регионом в СКФО, в
котором создан и уже приступил
к работе ЦУР. Для нас как представителей власти Северной Осетии очень значима обратная связь с
жителями республики. Именно для
этого с первого дня моей работы в
этой должности мы создали телефон
«горячей линии», куда ежедневно
поступает более 50 звонков с проблемами населения. Важно знать и понимать, какие у людей проблемы, что
их волнует и какова их реакция на те
или иные решения государственных
структур. Я всегда нацеливаю своих
коллег на решение вопросов, которые озвучивает народ. С этой целью
часто провожу встречи в районах.
ЦУР будет решать глобально те же
задачи. Сегодня практически у всех
на руках есть телефоны и смартфоны
с выходом в Интернет и социальные
сети, благодаря чему люди могут
оперативно получать информацию и
делиться ею, – сказал Глава РСО–А и
поблагодарил Алексея Гореславского
за содействие в решении данного вопроса, заверив в том, что республика
готова к плодотворному сотрудничеству с АНО «Диалог».
В свою очередь Алексей Гореславский поблагодарил главу региона за
теплый прием и подчеркнул, что для
него большая честь приехать в Осетию. Также он отметил кратчайшие
сроки создания ЦУРа в регионе.
– Спасибо за ту помощь, которую
вы каждый день оказываете и нам, и
всей стране в исполнении поручения
Президента России. Ваша практика
станет примером для других регионов. Поздравляю с тем, что вы так быстро двигаетесь вверх в рейтинге. Думаю, что стоит не снижать скорость,
тогда это точно пойдет на пользу,
– сказал Алексей Гореславский.
Создание данного центра даст
Северной Осетии прежде всего возможность оперативно реагировать
на жалобы и запросы граждан, связанные со здравоохранением, социальной защитой, строительством,
дорожным хозяйством, экологией.
Также появится возможность быстро информировать население о
принятых решениях. Таким образом
установится надежная взаимная
связь между региональной властью
и жителями республики.
Пока ЦУР начал работу во Владикавказе, в ближайшей перспективе
планируется открыть филиалы в
каждом муниципальном образовании.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ЖКХ

Готовы на все 100

Владикавказ полностью подготовлен к осенне-зимнему сезону. Город
первым в республике получил паспорт готовности к предстоящему
отопительному периоду. Документ
выдан Кавказским управлением Ростехнадзора.
Подготовка включала замену и ремонт
генераторов тепла − котельных, котлов
и электрооборудования. Параллельно
проводилась работа по замене ветхих
участков теплотрасс. Одним из самых
крупных объектов подготовки стал проспект Доватора, где заменено порядка полукилометра теплотрассы. Помимо этого
проводились работы по теплоизоляции и
наладке оборудования.
«На текущий момент готовность к ОЗП
составляет 100%. Проведена огромная
работа. Несмотря на сдвиги по графику,
произошедшие из-за эпидемиологической
ситуации в регионе, с задачей мы справились. Хотим выразить благодарность
Министерству ЖКХ РСО–А, Кавказскому
управлению Ростехнадзора, которые
активно помогали консультациями, и,
конечно, Владикавказским тепловым
сетям, непосредственно и проводившим
работу», − отметил начальник отдела
коммунального хозяйства КЖКХиЭ АМС
г. Владикавказа Дзамболат Кусаев.

Соб. инф.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Освобождение Кавказа
началось в Северной Осетии

Сегодня окончание битвы за Кавказ впервые отмечается
как государственная памятная дата – День воинской славы России. Инициативу законодателей РСО–А и Ставропольского края придать официальный статус сражениям,
проходившим в 1942–1943 гг. на кавказской земле, поддержало Федеральное собрание страны, а затем утвердил
своим указом Президент Российской Федерации.
Считаю принятое решение
исторически обоснованным. Ведь
именно на южном театре военных
действий гитлеровцы ставили масштабные стратегические задачи. И,
по мнению крупных военачальников,
военных историков и исследователей, разгром немецко-фашистских
войск в битве за Кавказ не только
перечеркнул планы вермахта, но
надломил боевой дух, что сыграло
чрезвычайно важную роль в дальнейшем ходе всей Великой Отечественной войны.
Поначалу ситуация для нас складывалась крайне драматически.
Гитлеровцы непрерывно наступали,
быстро продвигаясь вглубь. Продвигались настолько стремительно,
что на штабных картах вскоре появилась дата их появления в Баку
– конец сентября 1942 г.
Однако пройти «парадным маршем» до нефтеносных районов они
не смогли, натолкнувшись осенью
42-го на героическое сопротивление
в Северной Осетии – у «Эльхотовских ворот». Ни громадное превосходство в живой силе и технике, ни
массированные артиллерийские
обстрелы, ни бомбежки с воздуха не
смогли сломить стойкости советских
воинов. В результате гитлеровцам
пришлось идти на Владикавказ в
обход – через Дигору, Алагир, Майрамадаг.

Столь же отчаянное сопротивление немецко-фашистские войска
встретили под Моздоком и вокруг
него, увязнув в изнурительных боях.
А вместе с ними, потеряв веру в
легкий и быстрый успех, к которому
привыкли.
Так, взятый в плен в октябре
1942-го под Моздоком унтер-офицер
штаба 23-й танковой армии сетовал:
«Солдаты говорят: нам не преодолеть Кавказский хребет. В их среде
царит уныние».
И все же фашистам удалось выйти
к столице Северной Осетии. Здесь в
октябре–ноябре 1942 года и решалась, по сути, судьба Кавказа. В те
суровые дни взоры всего мира были
обращены на Терек. Как известно,
даже премьер-министр Великобритании Черчилль проявлял большое
беспокойство об исходе главного
кавказского сражения. Но Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин ответил ему уверенно и твердо:
«Владикавказ в наших руках и, как
мне кажется, останется у нас».
«Город у синих гор» не просто
выстоял, он, образно говоря, стал
для Гитлера и его стратегов «малым
Сталинградом». Измотав противника, 6 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление и
нанесли фашистским дивизиям чувствительное поражение. Враг был
обращен в бесславное отступление.

Таким образом, Владикавказ ознаменовал собой совершенно новую
страницу в Великой Отечественной войне: началась первая непрерывная наступательная операция,
проведенная Советской Армией.
Удалось развернуть ситуацию на
180 градусов, погнать неприятеля
с кавказской земли, освобождая
город за городом, район за районом.
«Успехи советских войск на Северном Кавказе весьма знаменательны. Грозным громом прокатился по кавказским долинам и
ущельям удар, нанесенный нашими
войсками противнику на подступах
к Владикавказу. Затем молот наступающих частей Красной Армии
обрушился на противника в Дзуарикау, Эльхотове, Чиколе, Хазнидоне,
Толдзгуне, Моздоке…» – писала 6
января 1943 г. в своей передовой
статье «Правда». И отмечала далее,
что, развивая наступление, советские воины «вышвырнули фашистов» из Нальчика и Прохладного,
Майского и Котляревской.
Во Владикавказе в 1952 г. появилась улица Павленко. Многие ли
ее жители, да и горожане знают, в
честь кого она получила свое название? Лауреат четырех Сталинских
премий первой степени, известный
писатель и кинодраматург (фильмы
«Александр Невский», «Клятва»,
«Падение Берлина»), Петр Андреевич Павленко в годы войны был
специальным корреспондентом газет «Правда» и «Красная звезда».
В декабре 1942-го – январе 1943го он написал серию репортажей об
ожесточенных боях на территории
Северной Осетии, о разгроме под
Владикавказом и героях этих сра-

жений. Все они («Фронтовой день»,
«Воины гор», «В освобожденной
Осетии») были опубликованы в главной военной газете страны.
«По дороге от селения к селению
мы видим первые трофеи. Машины,
танки, тягачи, орудия разбросаны,
подобно убитым немцам, сначала
поодиночке, потом группами, а дальше сплошными толпами, словно и
они были охвачены паникой, как и
люди», – пишет, будто фиксирует
фотоаппаратом историю владикавказской битвы, Павленко («Красная
звезда», 6 декабря 1942 г.)
Еще подробнее он описывает первый день освобожденной Осетии. Я
думаю, что есть смысл не пожалеть
газетного места и привести максимально объемный отрывок из этого
замечательного репортажа («Красная звезда», 8 января 1943 г.):
«Митинг был назначен на полдень.
Широкий Сталинский проспект стал
заполняться народом часов с десяти.
Несколько месяцев не собирались владикавказцы на массовые
демонстрации. А месяца полтора
назад и вообще нельзя было себе
представить толпу на улицах города…
Ночное сообщение Советского
информбюро было отличным подарком к Новому году. Таким же
подарком выглядел и самый день 1
января, точно природа подготовила
его специально для большого события: и термометр после полудня
показывал на солнце +12°С. Народ важно шествовал по улицам,
в сотый раз проверяя свои новые
ощущения, постепенно появлялись
колонны демонстраций, подходили
воинские части.
Немцы были недалеко от города,
а в учреждениях и магазинах люди
работали, как и в нормальное время.
Функционировала гостиница, где
можно было в свободное время от
бомбежек получить неплохой обед
и заказать ванну. Выходила газета,
и население читало ее в витринах.
Всем стилем жизни город показывал, что он не собирается никуда
уходить».
Как же метко подметил главное в
заключительных строках писатель!
Владикавказ навсегда останется
в истории как неприступная крепость для врага. А мы от поколения
к поколению будем помнить и чтить
величие подвига наших дедов и отцов – бойцов Красной Армии, ополченцев, партизан, самоотверженных
тружеников тыла.

Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента
Республики
Северная Осетия – Алания.

Юрий ТРУТНЕВ: «Ощущения от места, где должен

строиться курорт, у меня очень позитивные»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ñîöèàëüíûì îáúåêòàì –
îñîáîå âíèìàíèå

Юрий Трутнев и Вячеслав Битаров также
побывали в станице Архонской, где после
реконструкции приступила к своей работе
больница, здание и помещения которой ранее
не соответствовали предъявляемым требованиям. Как отметил руководитель медицинской
организации Аскер Наниев, больница обслуживает 35 тысяч местных жителей. Юрий Трутнев поинтересовался условиями, созданными
для медицинского персонала и пациентов. Он
отметил важность использования передового
оборудования для лечебного процесса и пожелал руководителю организации успехов в
работе.
В рамках своего рабочего визита Юрий
Трутнев нашел время и для достопримечательностей Северной Осетии. В сопровождении
Вячеслава Битарова и других официальных
лиц, Юрий Трутнев побывал в историческом и
культурном центре города – на проспекте Мира
и в Национальном музее республики. В ходе экскурсии директор учреждения Батраз Цогоев
рассказал гостям об истории Северной Осетии,
представил им уникальные исторические, археологические и этнографические артефакты.
Глава РСО–А Вячеслав Битаров пригласил
почетного гостя также посетить Центр народных художественных промыслов. Юрий
Трутнев осмотрел представленные историкоэтнографические экспозиции уважаемых и
заслуженных мастеров, а также начинающих
авторов. Вице-премьер высоко оценил образцы
традиционного искусства и аутентичные работы осетинских мастеров.

Åñòü óñïåõè, åñòü ïîòåíöèàë!

По итогам своего визита Юрий Трутнев провел в Доме правительства с руководством
республики совещание по направлениям ее
социально-экономического развития. В своем
вступительном слове вице-премьер обозначил
общую для власти республики и Правительства
РФ задачу:
– У нас сегодня есть общая задача – понять,
как быстрее республике развиваться, что
мы должны вместе сделать для того чтобы
лучше жили люди.
По мнению вице-премьера РФ, в последнее
время на экономику региона, как и на все другие субъекты Российской Федерации, оказали
существенное влияние ограничения, связанные
с коронавирусом. Вместе с тем целый ряд направлений в республике имеет хорошие перспективы развития. В частности, он выделил
сферу туризма, в том числе создание курорта
«Мамисон», площадку которого посетил лично:
– Мы сегодня посмотрели место, где запланировано строительство курорта «Ма-

«

Ю.ТРУТНЕВ:

Прошли сегодня по
основным направлениям, поговорили и о
развитии курорта «Мамисон». На объекте совершенно уникальный
рельеф для развития
горнолыжного курорта.
Кроме того, там есть исторические памятники, которые точно будут привлекать
людей, а также источники минеральной
воды. То есть, получается комплекс,
который надо развивать. Поэтому этот
график нужно конкретизировать, чтобы
как можно быстрее и интенсивнее шла
работа по созданию курорта. Потому что
этот курорт нужен и республике, и всей
нашей стране.

мисон». По его развитию имеется несколько
поручений Президента РФ, предусмотрены
дополнительные средства в бюджете РФ.
Хочу сказать, что ощущения от места, где
курорт должен строиться, у меня очень позитивные. Считаю, что с точки зрения природного потенциала место действительно
уникальное. С не очень большими затратами
можно создать очень красивый и интересный
для отдыха людей курорт. Важным является
и то, что на территории будущего курорта
существуют объекты культурного наследия, которые тоже помогут людям получить
новые впечатления, существуют источники
минеральной воды. Хорошо и то, что есть
инвесторы, которые готовы синхронно с нашей работой по строительству заниматься
горнолыжной инфраструктурой и развитием
нижней деревни, – сказал Трутнев.
Одним из перспективных направлений развития экономики республики вице-премьер
Правительства РФ назвал сельское хозяйство.
Отдельно обратил внимание на ряд поручений
Президента РФ, связанных с развитием социальной инфраструктуры пострадавшего в
теракте г. Беслана.
Выступая на совещании, Глава РСО–А Вячеслав Битаров отметил, что благодаря реализации нацпроектов, федеральных целевых
программ на территории республики в Северной Осетии решается много проблем социально-экономического развития региона. Он
поблагодарил Правительство РФ за поддержку
в реализации проекта по созданию курорта
«Мамисон». Глава региона выразил надежду
на поддержку федерального правительства
в реализации перечня мероприятий социально-экономического развития Республики
Северная Осетия – Алания в соответствии с
поручениями Президента РФ, касающихся развития инфраструктуры г. Беслана.

– Благодаря вашей поддержке и поддержке
Министерства экономического развития РФ
по поручению президента страны Владимира
Путина реанимирован и реализуется проект
строительства горно-рекреационного комплекса «Мамисон». Очень надеемся на то, что
проект будет осуществлен, и страна получит
горнолыжный курорт не только федерального,
а и международного масштаба. «Мамисон» –
это не только экономический проект, он имеет
большое социальное значение с точки зрения
создания новых рабочих мест, – в частности,
сказал Вячеслав Битаров.

«Êóðîðò íóæåí è ðåñïóáëèêå,
è âñåé ñòðàíå…»

По завершении рабочей программы Юрий
Трутнев и Вячеслав Битаров коротко рассказали журналистам о своих впечатлениях и принятых в течение дня управленческих решениях.
– Мы приехали в Северную Осетию, чтобы
вместе с руководством республики определить
систему правления, в которой можем поддержать регион, чтобы развивалась экономика
и улучшалась жизнь людей. Прошли сегодня
по основным направлениям, поговорили и о
развитии курорта «Мамисон». На объекте совершенно уникальный рельеф для развития
горнолыжного курорта. Кроме того, там есть
исторические памятники, которые точно будут
привлекать людей, а также источники минеральной воды. То есть, получается комплекс,
который надо развивать. Поэтому этот график
нужно конкретизировать, чтобы как можно
быстрее и интенсивнее шла работа по созданию курорта. Потому что этот курорт нужен и
республике, и всей нашей стране, – высоко
отозвался о проекте Юрий Трутнев.
Глава республики Вячеслав Битаров сказал,
что создание нового капиталоемкого объекта, каким является «Мамисон», обязательно
стимулирует развитие не только туризма, но и
других отраслей экономики – индустрии стройматериалов, производства металлоконструкций, дорожное строительство:
– Проект важен не только для Алагирского
района и республики, но и для всей страны.
Для региона это дополнительное большое
количество рабочих мест. Если говорить о первой очереди «Мамисона», то это реализация
программы развития горных территорий. В
ней учтены благоприятные природно-климатические условия, развитие животноводства,
растениеводства и садоводства.
В завершение короткой пресс-конференции
Юрий Трутнев пожелал жителям республики
всего самого доброго и дальнейших успехов
в социально-экономическом развитии нашего
благодатного края.
Всеволод РЯЗАНОВ,
пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

НАЗНАЧЕНИЕ

В УФСИН новый
руководитель
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ провел первую рабочую
встречу с новым начальником регионального
управления Федеральной службы исполнения
наказаний Владимиром МОРАВЦОМ.
Нового руководителя ведомства главе региона представил
начальник управления охраны и конвоирования ФСИН России
Александр Шляхов.
Вячеслав Битаров поздравил полковника внутренней службы
с назначением на должность и пожелал успехов.
– Рад, что УФСИН по РСО–А доверили возглавить такому
опытному, высококвалифицированному профессионалу, как
вы. Надеюсь, с вашим приходом в ведомстве произойдут положительные изменения. Уверен, что вместе мы будем решать
вопросы, которые поставлены перед нами. Со стороны республиканской власти вам будет оказано необходимое содействие
для успешной работы, – сказал Вячеслав Битаров.
В свою очередь Владимир Моравец поблагодарил руководителя республики за прием и выразил уверенность, что коллектив
североосетинского УФСИНа обладает достаточным профессиональным потенциалом для успешной реализации намеченных
им планов.
– Постараюсь оправдать оказанное доверие руководства
ФСИН и, соответственно, республиканской власти, для того
чтобы уголовно-исполнительная система России по Республике Северная Осетия – Алания стала одной из лучших, – отметил
Владимир Моравец.
Затем новый руководитель был официально представлен
личному составу Управления Федеральной службы исполнения
наказаний (УФСИН) по РСО–А .
Представить главу регионального ведомства прибыл лично
начальник Управления охраны и конвоирования ФСИН России
генерал-майор внутренней службы Александр Шляхов.

«В течение 14 лет Владимир Моравец (на фото справа) исполнял обязанности заместителя начальника управления ФСИН по
Оренбургской области, – сказал он. – На этом пути получил огромный опыт, показав себя принципиальным, умным, порядочным,
настойчивым и волевым сотрудником. В связи с чем и родился
приказ о его назначении на должность руководителя службы
по Северной Осетии, – отметил Александр Шляхов, а также обратился непосредственно к новому руководителю. – Осетинская
земля воспитала много известных военачальников. Желаю вам
привнести в республику только положительный опыт».
В свою очередь Владимир Моравец поблагодарил руководство
ФСИН России и лично директора ведомства Александра Калашникова за оказанное доверие. «В Северной Осетии нахожусь уже
две недели и за это время успел ознакомиться с состоянием дел,
– признался глава североосетинского УФСИН. – Хочу сказать: коллектив работоспособный, но нам предстоит поднимать огромный
пласт работы – в первую очередь это касается соблюдения прав
и законных интересов осужденных, а также самих сотрудников
УИС, что тоже является немаловажным в наши дни: их социальная защита, обеспечение гарантий их безопасности. Кроме того,
надеюсь на поддержку представителей федеральных органов
исполнительной власти, правительства республики в тех начинаниях, которые мы с нашим коллективом будем воплощать
в самое ближайшее время в жизнь. Коллектив мне понравился,
это сотрудники, способные выполнять задачи. Но предстоит
сделать еще достаточно много. Приложим все старания, чтобы
в течение следующего года выйти на лидирующие позиции как
минимум по СКФО».
От имени Главы РСО–А нового руководителя приветствовал и
зампред республиканского правительства Ирбек Томаев. С пожеланиями сотрудничества выступили от имени Общественного совета РСО–А, а также Общественного совета МО «г.Владикавказ»
Нина Чиплакова и Тамара Кайтукова. А уполномоченный по
правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев в приветственной речи обратил внимание на медицинскую составляющую,
призвав новое руководство сделать акцент в работе на медицинское обеспечение системы исполнения наказаний в целом, в том
числе самих сотрудников ведомства.
В настоящее время в структуру УФСИН России по РСО–А входят два исправительных учреждения и следственный изолятор,
в которых отбывают наказание 766 осужденных, в том числе: 663
человека в ИК-1 (строгий режим), еще 103 в колонии-поселении.
В следственном изоляторе № 1 содержится 397 подозреваемых,
обвиняемых.
Наталья ГАЦОЕВА.

НАША СПРАВКА:
МОРАВЕЦ Владимир Валерьевич родился 1 октября 1968
года в г.Оренбурге. В 1992 году окончил Оренбургский педагогический институт им. В.П.Чкалова, в 1999 году – Московскую
государственную юридическую академию. В органах УИС с
2000 года: начинал с должности мастера участка, работал
начальником юридической службы УИН Минюста России по
Оренбургской области, помощником начальника УФСИН России по Оренбургской области по правовым вопросам. В 2006
году назначен на должность замначальника УФСИН России по
Оренбургской области.

КОНКУРС

Как получить знак качества

Предприятия Северной Осетии приглашаются к участию в 44-м конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества
XXI века». Он проводится при поддержке
Правительства РФ, администрации Президента РФ и профильных федеральных
ведомств. Это долгосрочный проект, направленный на продвижение качественных
товаров, услуг и передовых технологий на российский
рынок, решение стратегических задач импортозамещения.
Программа действует с 1999 логий, представленных предгода. В ее рамках проводится приятиями России и стран
экспертиза. Функции эксперт- СНГ.
Подробная информация и
ной комиссии осуществляет
ФБУ «РОСТЕСТ-Москва». По прием заявок на официальном
результатам лауреатам при- сайте http://www.rosmarka.ru.
сваивается «Знак качества Исполнительная дирекция
XXI века». С начала действия конкурса – ООО «Амскорт
программы его получили бо- Интернэшнл»: (499)760-33-82,
лее 14 тысяч видов продук- (499)760-33-86; bmv@amscort.
ции, услуг и передовых техно- ru, rybkina@amscort.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Фейковые сайты
«госуслуг»

В период самоизоляции и
карантина портал госуслуг
стал особенно популярным.
Не нужно идти в банк, чтобы
оплатить штраф или пошлину,
в соцзащиту или МФЦ,
чтобы подать документы,
в поликлинику, чтобы
записаться на прием к врачу.
Столь высокую популярность
портала не упустили из виду
мошенники.

В Интернете очень много различных
поддельных рассылок, а также фейковых страничек сайта госуслуг, через
которые многие пользователи уже попались на обман. Каждый пользователь
оставляет в своем личном кабинете
множество разных данных, в том числе
и данные своих основных документов.
Мошенники, конечно же, отлично об
этом осведомлены и не упускают случая
воспользоваться оплошностью доверчивых граждан. При входе в личный кабинет система запрашивает лишь данные
логина и пароля без дополнительного
подтверждения входа через телефон. В
качестве логина чаще всего используется адрес электронной почты человека.
И при этом лишь единицы создают для
регистрации кабинета отдельную почту,
большинство пользуются своим основным (обычно единственным) адресом.
Выведать его у пользователя не составляет большого труда, обычно мошенникам достаточно запустить какую-нибудь
фейковую рассылку в социальных сетях,
требующую оформить подписку на получение, например, новостей по какойлибо теме, а затем – выведать пароль
от личного кабинета – и доступ ко всем
документам и даже платежным картам
открыт.
Чтобы не попасться на разные уловки
мошенников, следует знать их основные
схемы. В первую очередь это поддельные страницы портала. Мошенники
«клонируют» многие страницы госуслуг,
создавая полностью идентичный дизайн, при этом отличить клон от оригинала очень непросто. При входе в личный
кабинет человек вводит свои данные от
реального портала госуслуг, в этот момент программа считывает эти данные,
и они попадают к мошенникам, которые
заходят на страницу пользователя и
свободно копируют данные документов
и платежных карт. Очень многие люди
попадают на подобные уловки. Видя
страницу портала, у обычных граждан
не возникает даже мысли о том, что она
может оказаться поддельной, и какие
при этом могут быть последствия. Чаще
всего подобное происходит при входе на
сайт со смартфона. На данные, указанные в ссылке, мало кто обращает внимание. В настоящее время активность
использования сервисов госуслуг очень
высокая, и поэтому мошенникам нет
особой нужды делать рассылки по почтовым адресам с целью заманить клиентов на поддельные страницы портала.
Существует и другая схема обмана. И
в этом случае мошенники выманивают
деньги напрямую. Жертв обычно находят в социальных сетях – чаще всего
это люди с открытыми профилями, что
позволяет мошенникам оценить благосостояние человека по фотографиям
на странице и прочим моментам. Выбрав
жертву, мошенник начинает писать сообщения, представляясь сотрудником
госуслуг, и рассказывает о том, что у человека имеется долг, который необходимо срочно уплатить, иначе сумма будет
увеличиваться с каждым днем. Нередко
это автомобильный или другой штраф.
При этом мошенник старается убедить
жертву в том, что на портале в настоящее время некоторые технические
проблемы, например, после установки
новых модулей (заявлений на оформление выплат и т.д.), устранять которые,
возможно, будут несколько дней, а
при этом по имеющейся задолженности начисляться проценты. Мошенник
начинает уговаривать жертву решить
«проблему» сейчас, сразу, чтобы избежать увеличения долга, переведя сумму
для оплаты ему, а он оплатит штраф
сам, потому как вход на портал сейчас
возможен только для сотрудников. На
эту уловку попались уже немалое число
людей, ведь доверчивых много. Конечно, когда человек после этого заходит на
госуслуги, чтобы проверить, оплачен ли
штраф, он не находит никаких уведомлений и требований об оплате долга, а
значит, все в порядке и «добрый сотрудник» действительно помог.
Чтобы не стать жертвой мошенников
по любой из этих схем, перед тем как
вводить свои данные для входа в личный кабинет портала, всегда проверяйте
ссылку в адресной строке. У официального сайта госуслуг это gosuslugi.ru и
ничего более, никаких других символов
быть не должно. Если получили сообщение, в котором указано, что вы должны
оплатить какой-то штраф, просто зайдите в свой кабинет портала (проверив
ссылку) и проверьте, так ли это.
Если есть подозрение, что в отношении вас совершено мошенничество,
сразу обращайтесь в полицию.
По информации
УВМ МВД по РСО–А.
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Работы не убавилось. Даже наоборот
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В отделениях связи установлены защитные экраны, персонал
обеспечен дезинфицирующими
средствами, перчатками и масками. Почтальонов дополнительно
снабдили одноразовыми халатами.
Утро работников почты сейчас
начинается с обязательного измерения температуры. В течение
дня помещения обрабатывают
дезинфицирующими средствами
и проветривают, а влажная уборка
по рекомендации Роспотребнадзора теперь проводится чаще.
В компании создана специальная онлайн-форма оперативного
сбора информации, через которую
начальники отделений ежедневно
информируют оперативный штаб о
состоянии здоровья сотрудников,
наличии необходимых средств
защиты, периодичности уборки и
многом другом. Сотрудники прошли специальный инструктаж по
бесконтактной доставке посылок
и пенсий.
– Как в целом отразилась ситуация на пользовании услуг почтовой связи? Каким стал этот
год в плане показателей?
– Клиентский поток в период
карантина, безусловно, снизился.
Но пользоваться услугами почты
меньше не стали. Все – благодаря
тому, что своевременно был подготовлен комплекс дистанционных
услуг. Практически все почтовые
и целый ряд финансовых услуг
сейчас возможно получать без посещения отделений связи.
– А можно подробнее? Для
меня, например, загадка, как отправить или забрать посылку, не
заходя в отделение.
– Просто вызвать курьера из нашей службы доставки на дом (смеется). Если же вы не хотите оплачивать услуги курьера, но и тратить
свое время нет желания, можно
скачать мобильное приложение
«Почты России». В нем вы можете
заранее оформить и оплатить свое
отправление и за секунду сдать его
оператору в почтовом отделении.
В нем же можно отслеживать путь
своего отправления, конечно, если
оно регистрируемое. Если ваши
посылка, бандероль или мелкий
пакет оплачены и не нужно сверять
содержимое по описи вложения,
вам его также может привезти на
дом курьер.

– И многие люди воспользовались такой возможностью?
– Запрос на доставку отправления на дом вырос колоссально!
В апреле текущего года эта цифра достигла до 500 заявок. Но и
сейчас держится на уровне 250
в месяц. Кроме того, люди стали
активно пользоваться простой
электронной подписью, которая
позволяет забирать отправления
без документов и заполнения бумажных уведомлений. Достаточно
иметь при себе мобильный телефон. Только за последние 3 месяца
у нас появились 10000 новых пользователей.
– А какие еще дистанционные сервисы может предложить
гражданам почта сегодня?
– Их масса. Это и заказ продуктов первой необходимости на дом.
И мобильный почтово-кассовый
аппарат (МПКТ), позволяющий
оплачивать на месте коммунальные услуги, оформлять страховку,
и многое другое. При оплате таким
способом почтальон выдаст вам
все подтверждающие документы
(чеки за оплату). Добавим сюда же
возможность выписать любимое
периодическое печатное издание
посредством мобильного приложения. Ну, и, наконец, возможность
приема в отделении по предварительной записи.
– Удивили, не скрою… Кстати,
о любимых периодических изданиях. Как сегодня обстоят дела
с подпиской?
– Мы по-прежнему входим в
десятку лидирующих регионов
страны по показателю насыщенности на 1000 жителей. Он является ключевым при определении
спроса на периодику в регионе.
Жители Северной Осетии – Алании
остаются верны республиканским
периодическим изданиям «Северная Осетия» и «Растдзинад». Но и
районные газеты очень популярны.
Тиражи наших районных газет порой выше, чем у некоторых ключевых изданий других регионов.
– И раз уж мы отмечаем Всемирный день почты, давайте
расскажем нашим читателям,
как на сегодняшний день обстоят дела с международными
отправлениями.
– 2020 год надолго запомнится
логистическим компаниям – в
одночасье исчезли логистические
каналы, которые существовали

десятилетиями. Но почтовый обмен с Россией не остановился, поскольку почта быстро перестроила
логистику и смогла отправлять за
границу письма и посылки, одновременно и соблюдая, и обходя
появляющиеся ограничения. С
Китаем удалось сохранить регулярное авиасообщение с помощью
собственных самолетов «Почты
России», а также продолжили действовать существующие автомобильные маршруты. Маршруты в
Европу и СНГ тоже сохранились,
поскольку для сухопутного сообщения границы оставались открытыми. Мы организовали регулярные автомобильные рейсы через
Германию, Нидерланды, Финляндию и Латвию. В США, Австралию,
Канаду и Израиль начали возить
почту морскими контейнерами.
Это существенно дольше, чем по
воздуху. Тем не менее это помогло
избежать логистического коллапса: экспортные отправления не
накапливались в ожидании снятия
ограничений, а покидали страну.
Также мы разработали транзитные
маршруты, проходящие по территории нескольких государств.
Сегодня «Почта России» отправляет около 130 тонн международной экспортной почты еженедельно. В целом, несмотря на
все логистические сложности, с

начала года мы наблюдаем стабильный рост объема розничного
экспорта из России. Суммарный
прирост экспортной почты за первую половину 2020 года составил
более 20%. Объем импортируемой
почты также увеличивается. В
августе количество отправлений
превысило апрельский показатель
на 15,5% в штуках и 95,8% по весу.
Чтобы люди могли узнать статус
по восстановлению доставки в
интересующие их страны, мы открыли на сайте «Почты России»
специальный раздел, посвященный организации международных
отправлений во время COVID-19.
– Что ж, как видим, работы у
почты не убавилось, скорее, наоборот. Еще раз поздравляем дорогих почтовиков с праздником
и желаем стабильного развития!
– Я бы хотел также присоединиться к поздравлениям и пожелать своим коллегам прежде всего крепкого здоровья и благополучия! Почта является сильным,
стабильным и развивающимся
предприятием. Мы уверенно идем
в завтрашний день, несмотря на
меняющуюся экономическую и
даже эпидемиологическую обстановку в мире. И, главное, каждый
из нас выполняет действительно
важную и нужную работу.
Валентина ЗЫГИНА.

В гармонии с собой и миром

– Этот сорт малины дает два урожая, и клубника тоже, – хозяин с
гордостью показывает на ровные, словно прочерченные линейкой ряды
зеленых насаждений. Ухоженные ярко-зеленые кусты и грядки радуют глаз.
Вокруг – ни одного сорняка, самые разные овощи соседствуют с зеленью,
тут же – сладкие, сочные ягоды. Чувствуется не только любовь к труду, к
земле, но и грамотное, умелое ведение хозяйства, использование каких-то
особенных секретов. Потому что вырастить такой урожай у подножия леса в
самом конце селения Хаталдон не каждому по силам.

ил мусор… Зато сегодня у него один из самых
образцовых участков в селе. Природные условия у самого леса не совсем благоприятствуют
росту некоторых теплолюбивых капризных
сельскохозяйственных культур, но, как говорят,
«глаза боятся, а руки делают»…

Трудовая книжка:
электронная или бумажная?
Североосетинские работодатели
в срок до 31 октября текущего года в
письменной форме обязаны уведомить
каждого работника об изменениях в
трудовом законодательстве, связанных
с формированием сведений о трудовой
деятельности в электронном виде.
А также проинформировать о праве выбора
ведения трудовой книжки – в электронном виде
или с сохранением бумажного аналога.

ГОРДОСТЬ СЕЛА

Мы идем по сказочно красивому, ухоженному участку Георгия (Джамала) Кабисова. Что у него только ни растет! Помидоры и огурцы, баклажаны, кукуруза, лук,
чеснок, перец разных сортов, картофель,
фасоль, салат... По соседству с зеленью похозяйски разместился даже полосатый арбуз.
Просторный, обустроенный двор плавно переходит в сад – заканчивается плитка и начинается участок. Там стройными рядами выстроились невысокие яблони, усеянные сочными
плодами. Их, по словам хозяина, более 200. По
периметру высажены и другие деревья: есть
тутовник, черешня, абрикосы, грецкий орех,
фундук, груши… С правой стороны – огород с
красивыми грядками. Конец участка упирается
в крутой холм, а дальше начинается лес. Очень
красивое зрелище!
За этими красотой и порядком – огромный
труд и бесконечная любовь к земле. В 1991
году он, в одночасье став вынужденным переселенцем из внутренних районов Грузии, попал
в село Хаталдон Алагирского района. Купил дом
на ту сумму, которую смог собрать, чтобы обосноваться и перевезти семью из Тбилиси. Дом
оказался заброшенным, надо было полностью
ломать строение и строить новое жилье. Из-за
гор мусора невозможно было пройти на участок.
Но не в характере Георгия Тедоевича отступать
перед трудностями. Оптимист по натуре, он не
впал в уныние, а потихоньку начал строиться.
Сначала вручную перекопал весь участок. Соседи вспоминают, как он несколько дней вывоз-

К СВЕДЕНИЮ

1 июля Георгию Кабисову исполнилось 80
лет. На его юбилей собрались сыновья, родные
и односельчане, более 200 человек пришли
поздравить мудрого старшего, выразить ему
свое почтение.
«Джамал – старейшина нашего села, он
пользуется в Хаталдоне особым уважением. И
в радости, и в горе он рядом со своими односельчанами. Всегда подставит плечо, первым
предложит помощь», – так отзывается о нем
глава села Мурат Кцоев.
«Хотя он и не является коренным хаталдонцем, в этом селе проживает всего 30 лет, но
Джамал Тедоевич очень органично вписался
в общественную жизнь, без него трудно представить хотя бы одно сельское мероприятие.
Он скрашивает своим присутствием, присущими ему мудростью, сдержанностью любое
мероприятие. Для младших является достойным примером», – уверен и его односельчанин
Казбек Гогаев.
Георгий Тедоевич родился в 1940 году в
Грузии, в Ахметском районе, в селении Аргохи.
Расположено оно в одном из самых красивейших мест Грузии – в Панкисском ущелье, на
берегу реки Алазани. Когда мальчику испол-

нился год, отца забрали на фронт, так он и не
вернулся – пропал без вести.
«Остался сиротой, мама вернулась в дедовский дом, – вспоминает Георгий Тедоевич. – С
маминой родней я не почувствовал лишений,
близкие, как могли, всячески оберегали. Был
единственным ребенком, воспитывала меня
бабушка, а мама работала в поле. После
окончания 4-го класса поехал к тете, у нее
закончил 7 классов. Вскоре бабушка умерла,
и я вернулся домой. Продолжил учебу в селе
Пичва, где с отличием закончил 8 классов.
Аттестат об окончании средней грузинской
школы в 1958 году получил, когда жил у другой
маминой сестры».
Через год его призвали в армию. Был замкомвзвода, прослужил 3 года и 3 месяца. Демобилизовавшись в 1963 году, поступил в Грузинский
государственный сельхозинститут, на экономический факультет. Параллельно работал и
строил дом. Уже в то время на участке в 1 га у
него был прекрасный виноградник…
Прошел все ступени – сначала был колхозником, потом стал завскладом, когда окончил
институт – экономистом, через некоторое время – главным экономистом в крупном совхозе.
Работал в «Грузияпроме».
Потом перешел в другое хозяйство, которое
базировалось на территории исправительной
колонии, на должность замначальника – директора совхоза. Трудолюбивый специалист
поставил предприятие на ноги. Там проработал
до 1991 года. Ситуация в Грузии накалялась, в
Цхинвале шла война, внутри страны началась
кампания против осетин, нужно было немедленно что-то решать. Он написал заявление на
отпуск и на своей машине приехал в поисках
лучшей жизни в Северную Осетию. Объездил
всю республику, сперва решил приобрести дом
в Моздокском районе. Но обстоятельства сложились так, что в итоге обосновался в Хаталдоне. Пока не отстроил дом, семья оставалась
в Тбилиси. До 2007 года работал в местном
колхозе на разных должностях, трудился в
агрохолдинге «Березка», с 2015 по 2019 г. работал в СПК «Дружба»…
С 2000 года Георгий Тедоевич на пенсии, так
получилось, что его предыдущий стаж в Грузии
не был учтен и он получил минимальную пенсию. Никогда никаких «преференций», помощи
не ждал, как говорят, «нагнулся и работал». И
сегодня крепко стоит на ногах.
В 1966 году женился на прекрасной девушке
– Кочиевой Назо, к сожалению, несколько лет
назад ее не стало. С этой гостеприимной и радушной женщиной, с которой Георгий Кабисов
многие годы прожил душа в душу, воспитали
троих сыновей. Сегодня они все женаты, нашли
свою дорогу в жизни и уверенно идут по ней.
Георгия Тедоевича особенно радуют его внуки
– их всего пятеро.
– Я счастливый человек, – говорит он, – прожил сложную, но насыщенную жизнь, у меня
хорошие младшие, есть дом, который мне
дорог, родные и соседи. А что еще надо для
счастья?..
Нателла ГОГАЕВА.

Напомним, данные о трудовой деятельности работников фиксируются начиная с 2020 года. Свой выбор работающие граждане
должны сделать до конца года, также подав письменное заявление работодателю о ведении трудовой книжки в электронном
виде или о сохранении бумажной. В Северной Осетии более 21 тыс.
работающих уже сделали свой выбор, подав соответствующее
заявление своему работодателю.
Тем жителям республики, кто выберет электронный формат,
бумажную трудовую книжку с записью о подаче соответствующего
заявления работодатель выдаст на руки. Ее необходимо сохранять, поскольку она является источником сведений о трудовой
деятельности за периоды до 2020 года.
По словам заместителя управляющего отделением Натальи
Домашевой, сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми организациями, учреждениями, компаниями
и предпринимателями с наемными работниками. Организации
представляют отчетность по форме СЗВ-ТД только в том случае,
если за отчетный период (месяц) происходили какие-либо кадровые мероприятия: прием на работу, перевод работника на другую
постоянную работу или увольнение, либо если работник подал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки в бумажном
или электронном виде. Самозанятые граждане не представляют
отчетность о своей трудовой деятельности.
Подробнее об электронных трудовых книжках – на сайте ПФР
(www.pfrf.ru/etk).
Телефон для консультации граждан 51-80-92.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогую, любимую супругу, маму и бабушку

Лору Руслановну
КАДОХОВУ-ДИГУРОВУ
поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
поз
Пусть теплый лучик греет нежные
руки твои! Пусть улыбка не сходит с
глаз твоих! Счастья тебе, здоровья
и удачи! Мы тебя очень любим!
С искренними пожеланиями
супруг, дети, внуки
и другие родственники.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 29 м2
(ремонт капит., мебель, быт. техника) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Тхапсаева (р-н музыкального
театра, набережной), можно под
коммерцию – 1 млн 500 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия пл.
10 м2, в кв. никто не жил) на 5 эт.
9-эт. элит. дома на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и
СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.
 3-КОМ. КВ. пл. 90 м2 (еврорем., после ремонта никто не
жил) на 1 этаже (высокий цоколь)
на ул. Интернациональной (район
старого здания Суворовского училища). Продается с гаражом (во
дворе) – 4 млн 500 тыс. руб. Тел.:
8-918-822-50-79; 8-961-825-18-70.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель, быт. техника, з/у 2 сот.)
в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6
млн руб., или СДАЮ посуточно
– 5–8 тыс. руб. Тел.: 98-61-28;
97-04-32.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. (ванная, кухня, прихожая, подсобная
комната, все уд., капит. ремонт,
двор, фруктов. деревья + 6-дверный шифоньер (Югославия)) на
ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ) – 4
млн 500 т. р. Тел. 91-98-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 15 сот.,
кап. дом, мини-футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж
с отдельным въездом, бытовое
оборудование, мебель) в с. Кодахджине, отлично расположена
рядом с лесом и рекой – дорого.
Тел. 8-918-829-39-77.
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (все
коммуникации, с правом прописки) в садов. тов-ве «Дарьял» напротив ТЦ «Метро». Тел.: 8-928861-51-55, Тома; 8-928-491-80-20,
Юрий.
 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.
 ПРИВАТ. З/У 12 СОТОК с домиком, фруктов. садом в садов.
тов-ве «Победит». Цена догов.
Тел. 8-919-423-22-97.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ

КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в
мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
(60х60). Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88,
98-32-32.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен.
Адвокат Кокаева Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м.), 51-44-65 (д.).
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 ИЗГОТОВИМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

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

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

АКЦИЯ

Время
готовиться
к ЕГЭ

«Любовь волшебница»

Слово о Коста

Физика, литература или математика – какой бы предмет
для сдачи единого госэкзамена не выбрали выпускники,
готовиться к нему нужно основательно. Если, конечно, вы
хотите набрать высокие баллы. Рособрнадзор совместно
с Федеральным институтом
педагогических измерений в
помощь старшеклассникам
проводит видеоконсультации
по подготовке к ЕГЭ «На все
100!».
Серию таких необычных уроков открыл руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов
ЕГЭ, кандидат педагогических
наук Дмитрий Добротин, рассказав о подготовке к ЕГЭ по
химии. Зрители могли узнать о
структуре и содержании экзаменационной работы, изменениях
2021 года, заданиях, вызывающих наибольшие сложности
у участников, ресурсах и материалах, которыми можно пользоваться для самостоятельной
подготовки, получить ответы на
свои вопросы в онлайн-режиме.

В прямом эфире видеоконсультацию по подготовке к ЕГЭ
по химии посмотрели более 72
тысяч человек. Трансляции проходят в прямом эфире в 11.00
по московскому времени в официальном сообществе Рособрнадзора в социальных сетях
«Вконтакте» и канале Youtube.
Там же видеозаписи потом доступны к просмотру.
Следующими в графике будут подготовка по физике – 12
октября и по обществознанию
– 13 октября. Также в планах
организаторов – рассказать в
целом об организации ЕГЭ-2021
в эфире 22 октября и завершится цикл консультацией по подготовке к итоговому сочинению
27 октября.

«Мастер
в классе»

Акция под таким названием,
организованная Министерством просвещения РФ, стартует в стране. Принять в ней
участие могут и должны ребята из всех регионов, включая
Северную Осетию.
Предмет «Технология» часто совсем незаслуженно бывает обделен вниманием, хотя
именно эти уроки способствуют
развитию умений и навыков,
необходимых в повседневной
жизни, помогают выявить творческие способности детей, развить любовь к труду. Теперь у
школьников есть возможность
проявить свои таланты в этой
дисциплине и показать, как они
умеют пилить, строгать, прикручивать, вышивать.

В память о народном поэте Коста Хетагурове в Северной Осетии
пройдет акция, в которой примут участие все образовательные
учреждения республики.

Онлайн-акция «Цёйут, ёфсымёртау раттём нё къухтё!» организована Минобрнауки

республики и приурочена к 161-й годовщине
со дня рождения основоположника осетинской литературы К.Л. Хетагурова. Проект
призван способствовать привлечению большего числа детей и подростков к вдумчивому и творческому осмыслению наследия
великого поэта.
В акции, которая пройдет с 12 по 17 октября, могут принять участие и воспитанники
дошкольных образовательных учреждений,
и школьники. Для этого необходимо записать видеоролик со стихотворением Коста
Хетагурова, опубликовать в социальной сети
Instagram с хештегом #Коста161 и отметить
@minobrnauki15.
Мадина МАКОЕВА.

Четвероногие воины

Премьерный показ спектакля состоится 17 октября
в 13:00 на сцене ДК «Металлург».
«В спектакле заняты 10
актеров театра. Народная
артистка РСО–А Алла Гаева помогала во время постановки – обучала артистов
работе с куклой, это очень
сложно», – отметил Бараков.
Герои спектакля – Кот
Елисей, Василиса и Рыжий,
оставшиеся в Ленинграде.
Они, как и люди, ждут снятия блокады и из последних
сил борются за город. Каждого из них можно считать
героем…
Эта пьеса не случайно появилась в репертуаре театра
именно в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Спектакль «И мы
защищали Родину» повествует о том, как кошки спасали Ленинград. В годы Великой Отечественной войны
Ленинграду, умирающему от
голода и блокады, пришлось
столкнуться с еще одной
угрозой – крысами. Все, что
когда-то казалось непоколебимым, рушилось на глазах,
оставляя лишь всепоглощающий страх. А тем временем
грызуны передвигались по
городу колоннами, нападали на продовольственные
склады, переносили заразу.

Этот враг был умный и очень
жестокий… Все виды оружия и даже огонь пожарищ
не смогли уничтожить эту
«пятую колонну».

Режиссер-постановщик
Амзор Бараков поделился своими впечатлениями
с «СО»: «Как вы знаете, в
основу спектакля легла
пьеса Александра Быкова «Ленинградская легенда». Я давно «загорелся»
этим материалом и вынашивал идею осуществить
постановку для детей. Мы
связались с автором, и он
дал разрешение. Во время
работы, правда, отошли от

Настроены побеждать

В Академии борьбы им. А. Хадарцева проходит подготовка
сборной республики по вольной борьбе к чемпионату России,
который на следующей неделе пройдет в г. Наро-Фоминске.

В издательстве «Литера» тиражом
100 экземпляров вышел в свет сборник
стихотворений Александра ЭНГЛЕЗИ
«Любовь-волшебница».

ПРЕМЬЕРА

Театр юного зрителя «Саби» открывает
очередной – 81-ый сезон премьерой
спектакля «И мы защищали Родину».
Зрителю будет представлена постановка
режиссера Амзора Баракова по пьесе
Александра БЫКОВА «Ленинградская
легенда».

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

исконного названия, не искажая содержания. То, что
кошки внесли свою лепту
в спасение Ленинграда –
исторический факт: после
прорыва блокады, в апреле
1943 года, в Ленинград из
Ярославля привезли четыре вагона дымчатых кошек,
которые считались лучшими
крысоловами.
Этой постановкой мы постарались напомнить о героическом подвиге наших

дедов и прадедов во имя
нашей Родины, затронули и
тему, когда на войне, на передовой сражались и наши
четвероногие друзья».
Собаки, кошки, лошади,
голуби – все они, как и люди,
совершали подвиги. Боевые
животные спасли тысячи
человеческих жизней и помогли приблизить долгожданный День Победы.
З. КАЙТОВА.

…Уходят эпохи, меняется
мир вокруг, все в этой жизни
тленно. Но – и это бесспорно
– любовь будет жить всегда,
как и вечны стихи о ней.
Стихотворения о любви...
Сколько их было написано
на протяжении всей истории
человечества! Без любви
все мертво, все беды и
несчастья меркнут перед
этой созидающей, сияющей,
витальной силой! Между
прочим, без чувства любви,
возможно, не родилась бы
поэзия вообще, и нет на
земле поэта, который не посвящал бы любимому
человеку своих вдохновенных строк. Но все ли сказано
о любви? Вряд ли. Тысячелетиями люди искали
формулу любви, но пока она так и не найдена – чтобы
одна на всех, универсальная. Любовь продолжает
оставаться загадкой, тайной, сном, видением, а порой
– и разочарованием, и болью, и горечью. Автор книги
«Любовь-волшебница» постарался в своих произведениях передать всевозможные оттенки и нюансы любви,
где слова переплетаются с чувствами, образуя янтарный слиток, наполненный горячим солнцем нежности,
страсти, восхищения и теплым светом воспоминаний.
133 стихотворения – и все они о Любви. Здесь есть и
общефилософские стихи, и размышления о жизни,
судьбе, каких-то общечеловеческих моральных
ценностях, но все это дано в разрезе и под углом
большого человеческого чувства – любви. И речь идет
не только о любви мужчины к женщине. Здесь мы
видим и любовь к друзьям, и любовь к себе, и любовь к
жизни как таковой: «Под чудо звездопада», «Я знаю»,
«Легкое дыхание», «Разлуку в клочья», «А я ждал», «Я
слышал трели соловья», «Ты», «Без слов», «Обман» и
многие другие.
Содержание этого сборника рисует перед нами
портрет поэта-романтика, воспевающего любимую
женщину, дышащего полной грудью, живого, страстного,
нежного, ликующего от счастья и плачущего от горя.
Все произведения этого сборника посвящены Любви.
Любви разной: счастливой, грустной, печальной,
горькой, сладкой, омраченной ревностью, осиянной
радостью…
Лирический герой Александра Энглези остается
верным своим идеалам бессмертной любви и готовым
ради нее абсолютно на все: «Я жить хочу, Нести добро
по свету, Бежать к ручью, Лететь, как горный ветер.
Я жить хочу, Так много или мало? Я не шучу – Весна
околдовала».
Новый сборник стихотворений А. Энглези сделан
добротно и с душой. Здесь есть и светлые стихи
о первой любви, и грустные – о предзакатной,
последней, печальные строки о неразделенной и
страстные – о взаимной, возвышенные строфы о любви
романтической и пылкие – о чувственной, земной, а
также просто радостные, переполненные нежностью
и счастьем поэтические любовные признания.: «Пишу
о том стихи, О чем душа поет, Тепло твоей руки Уснуть
мне не дает».
Осталось только добавить, что книга издана при
финансовой поддержке Министерства культуры
Российской Федерации и Российского союза
профессиональных литераторов.
Наталья КУЛИЧЕНКО.

«Судя по тому, какую качественную
подготовку прошла команда, спортсмены
находятся в полной боевой готовности, –
рассказал корреспонденту «СО» главный
тренер сборной Хетаг Гозюмов. – Все
хорошо поработали во время тренировок, за исключением тех, кто получил
травмы, сейчас они восстанавливаются.
Ребята настроены побеждать. Тренерский состав со своей стороны тоже подошел к подготовке максимально серьезно.
Теперь будем ждать результатов».
По словам Гозюмова, это уже четвертый сбор, поэтому оправданий и скидок
на то, что борцы долгое время не тренировались из-за карантина, не будет.
«Всего на чемпионат России попали
более 30 спортсменов, этот список еще
корректируется. Мы направили письма в
Федерацию борьбы России, ждем ответа
и надеемся, что к соревнованиям будут
допущены все. Наши лидеры готовы
бороться.

Европы этого года. Кроме того, на чемпионате России собирается выступить в
тяжелом весе Владислав Байцаев, который побеждал на чемпионате Европы
в весе до 97 кг. По словам тренера нашей
сборной Хетага Гозюмова, насколько
спортсмен готов к чемпионату России –
будет ясно по контрольным схваткам.
Нельзя сбрасывать со счетов и призера
чемпионата Европы Алана Хугаева.
Накануне чемпионата России журналистам удалось пообщаться и с некоторыми
спортсменами – олимпийским чемпионом
Сосланом Рамоновым и чемпионом России по вольной борьбе Давидом Баевым.
«Мы прошли 4 сбора, один из них по
ОФП– в горах, – сказал Давид. – С весом
проблем нет, перед соревнованиями
обычно скидываю пару килограммов, но
это идет лишь на пользу. Думаю, физически все отлично подготовились, осталось настроиться морально. Да, в моей
категории выступают и другие ребята из

В весовой категории 51 кг рассчитываем на успех нашего еще молодого
спортсмена Александра Сабанова, в 57
кг – на Азамата Тускаева. В весе 65 кг
планируют выступить Сослан Рамонов,
Алан Гогаев, всех не буду называть, в 70
кг – это Давид Баев, Чермен Валиев, 74
кг – Хетик Цаболов, Заур Сидаков. Ровный состав у нас в категории 79 кг – здесь
выйдут на ковер Кахабер Хубежты,
Ацамаз Санакоев… Надеюсь, никого не
забываю. В весе 86 кг – Сослан Кцоев,
Артур Найфонов, Владислав Валиев,
Заур Макиев, в 92 кг – Батырбек Цакулов, Алан Багаев, в 97 кг – Заурбек
Сохиев, Георгий Гогаев. Вот такой у нас
боевой состав», – поделился наставник
сборной.
Кроме того, как сообщает прессслужба Минспорта, очень интересное
противостояние ожидается в весе до 125
кг. Анзор Хизриев оправился от травмы,
а в его отсутствие лидерство внутри страны захватил Балдан Цыжипов, которому
удалось завоевать бронзу на чемпионате

нашей сборной, но без этого тоже никак.
В жизни – мы друзья, где нужно, встанем
рядом и поддержим друг друга. Поэтому
даже если на ковре нам придется бороться с кем-то из своих, все должно
быть достойно, мы «грязно» не боремся».
В свою очередь, Сослан Рамонов, который будет выступать в одной из самых
конкурентоспособных весовых категорий, рассказал, что он находится в хорошем состоянии. «Фундамент заложили,
поэтому к старту должны подойти в оптимальной форме. Конкуренции я не боюсь, напротив – приятно, что есть, с кем
соревноваться, по-моему, это большой
плюс. Из всех борцов – моих оппонентов
на ковре, я бы выделил Гаджимурада
Рашидова. Но бороться предстоит со
всеми, все ребята – хорошие спортсмены,
все опасные, давно их знаю, человек пять
точно могут претендовать на звание лидера. Но, что ж, будем бороться и побеждать!» – сказал олимпийский чемпион.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 1 августа до 31 декабря
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

Фабрика-кухня

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

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

Deceuninck

PROпорция

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

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

АО «РАДУГА»

Учащимся школ предлагается создать проект вместе с
учителями технологии. Ребятам нужно изготовить продукт
своими руками, применив навыки шитья, рукоделия, работы с деревом, или разработать
устройство при помощи высокотехнологичного оборудования. Направления проектной
деятельности могут быть разными: от конструирования и
моделирования швейных изделий, художественной обработки
материалов до нанотехнологий.
Фотоотчет с результатами
работы школьникам необходимо выложить в социальные
сети, например, в «Вконтакте»,
«Инстаграм» с хештегами #сделайсам, #минпросвещениярф до
25 октября. Заявку участника
необходимо продублировать
в специальном разделе сайта
https://edu.gov.ru/master/, прикрепив фото проекта и ссылку
на пост в социальных сетях.
Под фото необходимо написать цели, задачи, описать ход
работы и результат проекта.
Самые интересные проекты
будут опубликованы в социальных сетях Министерства просвещения России, а авторы трех
лучших работ получат памятные
призы.

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

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОй.

приглашает на постоянную работу

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

ИНЖЕНЕРОВ-МЕХАНИКОВ,
ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРОНЩИКОВ,
с возможностью дополнительного обучения в Москве.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обращаться по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактные тел.: отдел кадров 76-26-57; факс 76-26-59.

ВНИМАНИЕ!

11 октября в село Архон

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

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).

 опыт работы не менее 5 лет;
 высшее строительное образование
(ПГС);
 знание порядка разработки
проектно-сметной документации;
 умение работать с чертежами и
проектной документацией;
 уверенный пользователь ПК (Auto
Cad, Ms Office: Word, Excel);
 наличие навыков делового письма,
общения;

ВНИМАНИЕ!
ФАМИЛЬНЫЙ КУЫВД

ДЗУГАЕВЫХ

состоится 11 октября в
с. Горный Урсдон. Сбор отъезжающих в 10.30 в г. Алагире, кинотеатр «Комсомолец».
ТЕЛ. 8-988-873-61-41.

приглашаются выходцы из ущелья Архон на куывд САНИБА
(ИЧЪЫНА). По вопросам обращаться по тел.: 8-928-48482-07; 8-928-493-85-14; 8-988873-21-34.

ИП «ТУРИЕВ»

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

требуется на постоянную работу
ИНЖЕНЕР ПТО
Требования:

В НОВУЮ ГОСТИНИЦУ

ПРЕДГОРНОМУ САДУ
«ВЛАДКА» (г. Алагир)
требуется

КАРЩИК

с опытом работы.
ТЕЛ. 8-988-722-69-12.

ТРЕБУЕТСЯ

САДОВНИК

Обязанности: Весь комплекс
работ по уходу за растениями и
прилегающей территорией.
Требования: профильное образование, опыт работы.
Условия: полный рабочий
день.
ТЕЛ.: 52-67-57.

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

 опыт организации
производственного обеспечения
государственных контрактов в области
строительства приветствуется.
Условия: полный рабочий день;
оплата – договорная.
Резюме можно отправлять на адрес
электронной почты:
STK-OK@LIST.RU
ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 21 ВЕК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Бетонщики – 2 человека.
Работники – административно-хозяйственного отдела – 2 человека.
Машинист мостового крана – 2
человека.
Оператор формующей машины – 2
человека.
Оператор сплитера – 1 человек.
Оператор БАЗ – 2 человека.
Стропальщк разнорабочий – 4
человека.
Водитель вилочного погрузчика
– 2 человека.
Водитель категорий В, С, Д, Е – 2
человека.
Разнорабочие – 4 человека.
Наш адрес: г. Владикавказ, Черменское шоссе, 26, контакт. тел.:
8-918-825-22-04; 8-928-066-28-70,
Гогицаева Ирина Владимировна.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

УТЕРЯННОЕ
приложение 101505 0163470 к диплому 101505 0106317, регистрационный № 83 бп, выданное в 2019 г. ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт (государственный технологический
университет)» на имя ХАЧИРОВА Алана Мерабиевича, считать недействительным.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили,.
3 стр. – Олег Габолаев.

Семьи Хутиевых, Саламовых
выражают искреннюю
благодарность всем, кто
разделил с ними
горечь утраты дорогого ХУТИЕВА
Феликса Сергеевича, и сообщают,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 10 октября по
адресу: ул. Куйбышева, 45.
Семья Гокоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого ГОКОЕВА Руслана Семеновича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 10 октября по адресу:
ул. Ген. Дзусова, 15.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ДЗИОВА
Альберта Хатахцикоевича.
Гражданская панихида состоится 9 октября в г. Владикавказе.
Коллектив ГАУ «Республиканский центр лечебного и профилактического питания» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование Э. Х. Кокоевой по
поводу кончины брата
ДЗИОВА
Альберта Хатахцикоевича.
Коллектив АО «Владикавказский завод железобетонных конструкций» выражает глубокое
соболезнование А. Г. Боциеву по
поводу кончины матери
ПОЗАНДОВОЙ
Зинаиды Ивановны.
Коллектив
Республиканского
эндокринологического диспансера выражает глубокое соболезнование сотруднице А. Г. Фоминой по поводу кончины матери
ПОЗАНДОВОЙ
Зинаиды Ивановны.
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Коллектив
преподавателей,
сотрудников и студентов Северо-Осетинского
медицинского
колледжа выражает глубокое соболезнование преподавателю М.
Б. Тотиковой по поводу кончины
матери
ТОТИКОВОЙ
Ирины Кузьминичны.
Гражданская панихида состоится 9 октября по адресу: ул. Гадиева, 58, корп. 6.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЗОКОЕВА
Каурбека Николаевича.
Гражданская панихида состоится 9 октября по адресу: пр. Коста,
164.
Комитет по архитектуре и градостроительству РСО–А выражает глубокое соболезнование Д. К.
Зокоеву по поводу кончины отца
ЗОКОЕВА
Каурбека Николаевича.
Коллективы аппарата ФГБУ
«Управление «Севосетинмелиоводхоз» и Пригородного филиала
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника Пригородного филиала
КЕСАЕВА
Чермена Ивановича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
КАМБОЛОВА
Алексея (Алика)
Мухарбековича.
Гражданская панихида состоится 10 октября по адресу: ул. Астана Кесаева, 34/1.
Коллектив ООО «КАМ» выражает глубокое соболезнование
генеральному директору С. А.
Камболову по поводу безвременной кончины отца
КАМБОЛОВА
Алексея Мухарбековича.
Коллектив АО «Фармация» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
КОКОЕВОЙ
Ирины Борисовны.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование медицинской сестре операционного
блока А. А. Базаевой по поводу
кончины брата
КАБАНОВА
Эрика Александровича.
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