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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Àêöåíò – íà ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ è êàïðåìîíò

ПОДДЕРЖИМ СВОЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
рамках программ «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая
ферма». В настоящее время поголовье
крупного рогатого скота достигло 620
голов.
– В Северной Осетии интенсивно
развиваются горные территории. Мы
создаем все необходимые условия для
комфортной работы фермеров, активно развиваем инфраструктуру в горной
местности. И здесь предприниматели
делают ставку на экологически чистое
сельхозпроизводство. Предприятия
могут заработать на таких продуктах
и выйти на российский рынок, а также
сотрудничать с зарубежными странами, – сказал Вячеслав Битаров.
В тот же день он посетил животноводческую семейную ферму, а также
кооператив СПОК «Агробизнес» в
селении Верхний Ход.
Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Вадим Дзугкоев ознакомил главу республики с ходом строительных работ на объекте. На данный
момент заканчивается строительство
второго загона для скота, параллельно
ведутся работы по возведению помещений для обслуживающего персонала
и проведению коммуникаций.
Благодаря участию в госпрограмме
«Семейная ферма» предприятие получило грант и на данный момент имеет
150 голов крупного рогатого скота. В
планах к следующему году увеличить
поголовье до 400.
(Окончание на 2-й стр.)

Республика активно участвует
в реализации государственных
программ и национальных
проектов, и значительный
акцент делается на
строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт
учреждений образования,
медицины, культуры,
социальной защиты, массового
спорта и комфортного отдыха.
Главной задачей является неукоснительное
соблюдение заключенных контрактов, но своевременному освоению средств на объектах
порой мешает нехватка местных рабочих различных строительных специальностей – речь
идет о плотниках-бетонщиках, каменщиках,
малярах, монтажниках, электромеханиках.
Об этом говорили на заседании проектного
офиса под председательством главы республики Вячеслава Битарова и с участием
вице-премьеров правительства Ахсарбека
Сабаткоева, Ирины Азимовой, Ахсарбека
Фадзаева, Тамерлана Гогичаева, Игоря Касабиева, министра экономического развития
Казбека Томаева, ответственных работников
Агентства развития РСО–А. Общение с главами
районов происходило посредством видеосвязи.
Ссылаясь на недавно состоявшуюся встречу
с руководителями подрядных организаций,
Вячеслав Битаров отметил, что чаще всего подрядчики сетовали на нехватку местных специалистов высокой квалификации. Ежегодно, как
он подчеркнул, региональный бюджет тратит
700 млн рублей на функционирование системы
среднего профессионального образования, но
подрядчики ищут и находят каменщиков в соседних республиках Северного Кавказа.
По его мнению, ситуацию можно изменить
только при активном взаимодействии учреждений среднего профессионального образования
с предпринимательским сообществом. Активность должны проявить руководство профильного органа власти и директора техникумов и
профессиональных училищ.
– Нужно идти на стройки и договариваться
с руководителями строительных организаций.
Речь – о создании кафедр, и все должно происходить на научной основе. Нужны оборудованные классы, возможность преподавания,
максимальное использование материальнотехнической базы этого предприятия, – заявил
Вячеслав Битаров.
(Окончание на 2-й стр.)

Руководители небольших агропредприятий и
фермерских хозяйств в Северной Осетии получают
активную государственную поддержку и могут
претендовать на различные гранты, субсидии,
которые позволят увеличить объемы производства и
создать новые рабочие места.
В рамках рабочей поездки в Алагирский район Глава РСО–А Вячеслав
Битаров посетил строящуюся агродеревню в селении Горный Карца. Сопровождали руководителя республики в этой поездке министр сельского
хозяйства и продовольствия Казбек
Вазиев, глава Алагирского района Арсен Бутаев, ответственные сотрудники
Агентства развития РСО–А.
Инициатором создания агродеревни

АКТУАЛЬНО

Ìàññîâîé
«äèñòàíöèîíêè» íå áóäåò
Введение карантина в отдельных
классах или школах по причине сезонных
гриппа и ОРВИ – привычная практика,
однако в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции подобные
меры вызывают острую реакцию у
родительского сообщества.
Замминистра образования и науки РСО–А Алан
Аликов призвал родителей пользоваться только достоверной информацией, которая размещается на сайте
ведомства или официальных аккаунтах министерства
в социальных сетях. Тем самым он опроверг распространяющуюся новость о переходе образовательных
организаций на дистанционное обучение: «На дистанционный формат переходят лишь отдельные классы,
которые закрываются на карантин по причине сезонной
заболеваемости ОРВИ. Встречаются и случаи заболевания ковидом, – отметил Алан Аликов, подчеркнув,
что в Северной Осетии, как и в других регионах России,
нет массового распространения вируса среди детей и
подростков. – На карантин по всей республике закрыты
только 2 школы и около 50 классов – согласно требованиям Роспотребнадзора, это стандартные меры при
заболеваемости в классе более 20% от общего числа
учеников. По окончании двухнедельного карантина все
учащиеся возвращаются к привычной форме обучения
в очном режиме».
Стоит обратить особое внимание, что в школах Северной Осетии ежедневно проводится весь комплекс мероприятий, рекомендованных Роспотребнадзором. Это,
в свою очередь, также снижает риск распространения
COVID-19 в образовательных учреждениях.
Заместитель министра еще раз обратился к родителям
с просьбой не поддаваться циркулирующим слухам: «Министерство образования и науки РСО–А не планирует
массовое закрытие школ и всеобщий переход на дистанционное обучение. Через неделю завершается первая
учебная четверть, с 26 октября по 3 ноября в школах
республики – плановые каникулы, после которых образовательный процесс продолжится в штатном режиме».
Мадина МАКОЕВА.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

ВОПРОС ДНЯ
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Как вы относитесь к масочному режиму?

Анна ПОПОВА,
руководитель
Роспотребнадзора,
Главный
государственный
санитарный врач
РФ:
– Прежде всего это высокая
степень самоорганизации и
ответственности. Причем это
касается всех: от главного санитарного врача до каждого
гражданина.
Мне сегодня хочется сказать спасибо всем, кто носит
защитную маску. Поверьте,
это так же важно, как уступить место пожилым, помочь с
коляской молодой маме, придержать дверь идущему за тобой. Это забота о ближнем…

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 20 октября
по республике ожидается облачная погода, дождь, в горах снег,
местами туман. В степных районах чрезвычайная, в предгорных
и местами горных высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 12–17, во Владикавказе – 12–14 градусов тепла.

И лишь заболев или столкнувшись с
болезнью, начинают сожалеть о своем
таком беспечном, недальновидном поведении. Но уже бывает поздно.
А ведь большинство носили маски
весной, в начале лета. Так что изменилось? Вирус ведь никуда не «ушел».
Игорь СИНЕЛЬНИКОВ, студент:
– Ну, лично я ношу маску абсолютно
всегда в помещениях. И почти всегда
на улице (хотя на улице, судя по всему,
это необязательно. Просто мне удобнее надеть ее дома гарантированно
чистыми руками). И, да — маска защищает того, кто ее носит. Точнее,
она существенно снижает вероятность
заражения. Если, конечно, ее правильно носить.
Михаил КОКОЕВ, водитель:
– В принципе, ношение масок в людных местах – это мера, которую необходимо соблюдать всем вне зависимости
от того, болен ты или нет. И когда я
захожу в магазин, а там висит табличка
с надписью: «Уважайте нас, надевайте
маску!» – это правильно, это не про
ваше ущемление прав. Это про то, что
вы можете быть носителем вируса и
заразить других, даже если сами не
болеете. При этом мне совершенно
непонятно, почему противодействие
новой коронавирусной инфекции свели
лишь к ношению масок и штрафованию
тех, кто не соблюдает масочный режим?! Почему бы при этом не ввести
дистант в школах, запретить массовые
гулянья и не ограничить работу общепита и кинозалов?
Нана К., многодетная мама:
– В нынешних условиях это не панацея, конечно, но риски заболевания
снижает, особенно если в толпе –
бессимптомные носители или люди,
которые просто еще не знают, что
уже подхватили вирус. Однако половинчатые решения, как было в первую

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:20
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долгота дня 10:50



«Алания» –
«Шинник»: на этот
раз ничья
4 стр.
В следующем
номере:

«Спортивная среда»

Битва умов – новая
игра
К СВЕДЕНИЮ

является предприниматель Таймураз
Дзебисов. В проекте участвуют еще
восемь предпринимателей-единомышленников. Основной акцент в своей
деятельности они делают на создание
сельхозкооператива, развитие мясного и молочного животноводства,
коневодства и пчеловодства. Проект реализовывается при поддержке
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Северной Осетии и в

Зарина ГУТИЕВА, журналист:
– Я отношусь к масочному режиму
с пониманием, стараюсь его соблюдать, у меня всегда с собой маска. В
людных местах – в торговом центре,
общественном транспорте... – я всегда
надеваю ее. И всегда очень удивляюсь, когда рядом со мной чихают или
кашляют люди без масок. Это, вообще,
бескультурье, а в ковидный период –
еще и безответственное поведение.
Лариса Ц., молодая мама:
– Всегда ношу маску, ведь отвечаю
не только за свое здоровье, но и за здоровье ребенка. Не понимаю мам, которые пренебрегают элементарными
правилами, словно они не боятся ни за
себя, ни за своих родных. Не хотелось
бы оказаться в числе тех, кто сейчас в
больницах. Берегите друг друга, люди!
Ирина ПОТАПОВА, глава АМС ст.
Терской Моздокского района:
– С пониманием и строгостью. Сотрудники администрации обязаны
находиться в масках. Посетители без
масок возмущались, когда не разрешали им входить. Приходилось терпеливо
объяснять. Сейчас уже с большим пониманием относятся. В школе, садике,
амбулатории – очень строго! В магазинах объявления есть, но приходится постоянно контролировать и предупреждать и продавцов, и покупателей. А на
улицах станицы в масках – единицы.
Собственно, и потока граждан у нас на
улицах нет, это ведь не город.
В. ГИОЕВА, провизор:
– Глядя на тревожные цифры, говорящие о росте числа заболевших
коронавирусом, я с удивлением смотрю на наших граждан, которые ездят
в маршрутках, ходят в магазины без
масок.
Ведут себя люди таким образом,
скорее всего, глядя друг на друга. Многие не хотят выглядеть не так, как все.

Почему подорожал
хлеб?
2 стр.
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волну, явно не помогут: рекомендация
носить маски есть, а народом она
игнорируется. Примерно – как у нас
в детском садике: у входа крупным
шрифтом объявление, что родители
на территорию запускаются только
в масках, а по факту за исполнением
никто не следит. Формализм в своем
ярком проявлении! Хотелось бы, чтобы
люди проявили сознательность, потому что на фоне резко выросших цен
на продукты питания очень не хочется
введения новых ограничительных мер,
которые приведут к безработице.
Раиса ЕЛОЕВА, с. Майрамадаг
Алагирского района:
– Я думаю, что здравомыслящие
люди ответят на этот вопрос только
положительно. Это одна из немногих
мер, которые мы можем принять самостоятельно, чтобы уберечь себя от
опасной инфекции. Носить маску не
очень удобно, но необходимо, особенно в общественных местах и транспорте. Но тем не менее с большим
удивлением наблюдаю, как люди в
большинстве своем игнорируют это
требование безопасности, зачастую
в маршрутке я бываю единственной в
маске. Не говорю уже о перчатках – их
не носит никто, на меня – в маске и перчатках – поглядывают с недоумением,
а иногда – и с усмешкой. Но я буду соблюдать масочно-перчаточный режим
ровно столько, сколько потребуется!
Алина ТЕБЛОЕВА, психолог:
– Я отношусь к этому как к необходимости. Да, ходить, а тем более
работать по 8–10 часов в маске неудобно. Однако, чем меньше преград
мы ставим в подсознании, тем менее
значительной кажется та или иная
проблема. И с масками так же! В конце
концов, с помощью данной меры вы
защищаете и себя, и окружающих от
печальных последствий.

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

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По состоянию на 8:00 19 октября число заразившихся
коронавирусом нового типа в Северной Осетии
выросло за сутки до 6602 человек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора. «Количество выявленных
случаев заражения COVID-19 в республике за
последние сутки увеличилось на 48 и достигло
6602», – говорится в сообщении.
♦ «ИРАН» В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ. Подведены итоги
всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика». Лауреатом в номинации «Укрепление
межнационального мира и согласия, реализация
иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» стало Иранское
сельское поселение Кировского района Северной
Осетии. Всего в конкурсе по данной номинации
приняли участие 280 муниципальных образований
из 70 субъектов Российской Федерации.
♦ НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ. Кабмин РФ выделит Северной Осетии более 99 млн рублей на
реконструкцию театров и домов культуры, а также
на создание модельных библиотек. Соответствующее распоряжение подписал Председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин. Средства
поступят в регионы уже в 2020 году. Работа ведется в рамках национального проекта «Культура».
Всего в регионы России будет направлено более
989 млн рублей.
♦ НОВЫЕ «ГАЗЕЛИ» НА СТАРОМ МАРШРУТЕ.
По маршруту №13 начали работать 10 а/м «Next».
От поселка Заводского до железнодорожного
вокзала во Владикавказе, а также по маршруту
«Владикавказ – Дигора». Они прошли конкурсный отбор. В ближайшее время поступят еще 10
автомашин. Газели «Next» – более обновленная
версия, они имеют 20 сидячих мест. Проезд на 13-м
маршруте будет стоить 20 рублей, а на маршруте
«Владикавказ – Дигора» останется без изменений
– 80 рублей.
♦ ВХОДНОЙ МОНИТОРИНГ. В образовательных организациях Северной Осетии завершились
всероссийские проверочные работы (ВПР). В этом
году в целях обеспечения безопасных условий
обучения ВПР были перенесены с весны на осень.
Проверочные работы проходили с 14 сентября по
12 октября, в них приняли участие ученики 5–9-х
классов школ республики. Итоги будут подведены
в ноябре.
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ
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Вчера в
Общественной палате
РСО–А состоялось
учредительное
собрание новой
организации –
республиканского
отделения фонда
защиты детей.
Его учредителями
выступили
государственные
органы и общественные
организации.
Открывая собрание, руководитель общественной палаты
республики Нина Чиплакова
проинформировала, что 6 октября указом Президента РФ в
стране создана принципиально
новая по форме организация –
государственно-общественная.
В то же время по направлению
работы она развивает деятельность давно и прекрасно себя
зарекомендовавшего Российского детского фонда, но в современных социально-экономических условиях.
В этой связи учредителями
нового фонда на федеральном
уровне выступили со стороны
государства Министерство образования, от общественных
организаций – Российский детский фонд. Соответственно
этому и региональными отделениями нового фонда также
выступают министерства образования и труда, а также
отделения РДФ и региональные
общественные организации. В
состав учредителей СевероОсетинского отделения Фонда
защиты детей РФ вошли руководители известных в республике общественных организаций, видные общественные
и творческие деятели.
Собрание учредителей утвердило уставные документы
отделения фонда и избрало его
руководящие органы. Председателем СОРО ФЗД единогласно избран Денис Федорович,
много лет проработавший в
республиканском отделении
РДФ и возглавляющий его в
последние годы.
Подробный рассказ о намечаемой работе нового фонда и
развитии общественного сектора республики в целом читайте
в ближайших номерах «СО».
Всеволод РЯЗАНОВ.

ИНСПЕКЦИЯ
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Глава АМС
г. Владикавказа
Тамерлан ФАРНИЕВ
проверил ход
строительства приюта
для животных.
Участок под питомник был
выделен на окраине Правобережного района города. В настоящее время подрядчиками
ведется первый этап работ.
Площадь участка для будущего приюта составляет порядка 1
га. Администрацией города ранее был заключен муниципальный контракт на двухэтапное
строительство объекта. Сейчас
ведутся выравнивание территории и отсыпка инертных материалов с помощью техники. В
ближайшее время, по словам

ответственных специалистов
управления по строительству,
начнется возведение вольеров
и внутриплощадочных сетей,
которые обеспечат работу учреждения.
«Подрядчик работает в соответствии с графиком, на первом
этапе до конца этого года будет
обустроена территория на 100
вольеров, в следующем году
строительство продолжится.
Всего питомник будет готов принять до 350 животных», – говорит заместитель начальника
управления по строительству
города Владимир Боранов.
На территории установят два
основных корпуса. Здесь будут
административные помещения, кормокухня, ветеринарный
пункт и непосредственно вольеры для животных.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.

ВАЖНО!

Вячеслав БИТАРОВ:

«ПЕРЕХОДИМ К АКТИВНОЙ ФАЗЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ВТРК «МАМИСОН»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КОММЕНТАРИЙ

Дорожает зерно –
дорожает хлеб
Вчера жители республики столкнулись
с неожиданным подорожанием хлеба.
Стандартная 600-граммовая буханка из муки
первого сорта теперь стоит 25 рублей.
Ситуацию прокомментировал заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия Северной Осетии Чермен
КУСРАЕВ в ходе брифинга для журналистов:
– Одна из причин – значительное подорожание зерна
для хлебопекарной муки, килограмм которого теперь стоит
16 рублей (от 8 до 11 рублей – в прошлом году), – ответил
он. – Реализация хлеба по прежней цене приносит хлебопекарным предприятиям большие убытки. К сожалению,
предпринимаемые для недопущения подорожания меры в
этих обстоятельствах уже не могли дать должного эффекта.
Тем более что в себестоимости буханки хлеба мука занимает
примерно две трети.
В условиях рыночной экономики цены на продовольствие устанавливают сами производители. Государство
в ценообразовании не участвует. Хотя у нас в республике
продолжительное время шла работа с производителями,
с тем чтобы на социально значимый продукт цена не росла.
И до сих пор это удавалось. Мы стараемся создать такие
условия для пекарен, которые бы способствовали сдерживанию цены на хлеб.
Соб. инф.
(Подробный отчет о брифинге читайте в следующем
номере.)

Первое организационное совещание по вопросам
развития инфраструктуры всесезонного туристскорекреационного комплекса «Мамисон» под
председательством Вячеслава БИТАРОВА состоялось в
Доме Правительства РСО–А.
В обсуждении вопросов приняли
участие генеральный директор АО
«Курорты Северного Кавказа» Хасан
Тимижев, его заместитель Андрей
Казак, Председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев, вице-премьеры Ахсарбек Фадзаев и Игорь
Касабиев, якорный инвестор ВТРК
«Мамисон» Владимир Гуриев, а также руководители профильных министерств и ведомств республики.
Приветствуя участников совещания, глава региона выразил руководству АО «Курорты Северного Кавказа» благодарность за оказанную
поддержку в реализации проекта
строительства ВТРК «Мамисон».
– Четыре года мы прикладываем
огромные усилия над созданием данного проекта. Думаю, что теперь «Мамисон» состоится. Активное участие в
продвижении этого вопроса принимало Министерство по делам Северного
Кавказа, сегодня функции эти исполняет Министерство экономического
развития Российской Федерации.
Республика чувствует действенную
помощь федерального центра. Ощутимую поддержку оказывает и АО «Курорты Северного Кавказа» во главе
с Хасаном Тимижевым. Надеюсь, что
мы и дальше продолжим совместную
работу в данном направлении, – отметил Вячеслав Битаров.
В свою очередь Хасан Тимижев
подчеркнул, что в ближайшие дни
специалисты приступят к реализации
проекта.

В ходе совещания также шла речь
о статусе объектов культурного наследия в границах планируемой застройки. По словам заместителя
председателя Комитета по охране и
использованию объектов культурного

«

Хасан ТИМИЖЕВ, генеральный директор АО «Курорты
Северного Кавказа»:

Знаю о немалых усилиях, которые вы приложили
для реализации уникального проекта «Мамисон», и
сейчас идет активная фаза его воплощения в жизнь. Хочу
отметить, что и Правительство Российской Федерации, и
Министерство экономического развития разделяют вашу
позицию по скорейшему созданию всесезонного курорта.
Что касается финансирования, то уже при формировании
трехлетнего бюджета до 2023 года ассигнования на проект
предусмотрены. Дальше остается только наша совместная
работа, чтобы построить курорт «Мамисон».

– Знаю о немалых усилиях, которые
вы приложили для реализации уникального проекта «Мамисон», и сейчас
идет активная фаза его воплощения
в жизнь. Хочу отметить, что и Правительство Российской Федерации, и
Министерство экономического развития разделяют вашу позицию по
скорейшему созданию всесезонного
курорта. Что касается финансирования, то уже при формировании
трехлетнего бюджета до 2023 года
ассигнования на проект предусмотрены. Дальше остается только наша
совместная работа, чтобы построить
курорт «Мамисон», – сказал он.
Первой темой повестки дня стало
обсуждение инвентаризации земельных участков и объектов недвижимого
имущества в границах особой экономической зоны ВТРК «Мамисон».

наследия РСО–А Людмилы Чехоевой, «Мамисон» будет привлекать
туристов не только рекреационным
потенциалом, активным отдыхом,
зимними видами спорта и лечебными
водами, но и памятниками истории и
культуры. На территории курорта расположены 47 объектов культурного
наследия федерального значения.
Профильным ведомством планируется реставрация 36 объектов, и в этом
направлении ведется работа с Министерством культуры России.
Особое внимание участники совещания уделили реализации объектов подводящей инфраструктуры
для ВТРК «Мамисон». Как доложил
председатель Комитета дорожного
хозяйства РСО–А Тариэль Солиев,
получены положительные заклю-

чения государственной экспертизы
проектно-сметной документации по
трем объектам дорожного хозяйства
– общая сумма капитальных вложений
составляет около 1,9 млрд рублей. В
настоящее время идет процедура торгов на право заключения контракта,
связанного с реконструкцией автомобильного тоннеля. После подписания
документов подрядчик приступит к
работам уже в этом году.
Руководство республики располагает эффективными контактами
с ПАО «Газпром», уже есть договоренность, что за счет среднесрочной
программы «Газпрома» решатся вопросы газоснабжения. По объектам
коммунальной инфраструктуры – это
водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение – есть также четкое видение их решения. Соответствующие расходы на эти цели предусмотрены в бюджете следующего
года. Решаются вопросы и мобильной
связи на данном участке. На период
строительства и дальнейшего функционирования «Мамисона» специалисты находятся в режиме постоянного
взаимодействия с тремя крупными
операторами.
– Совместными усилиями мы добьемся того, что у нас появится новый
современный курорт «Мамисон», –
подчеркнул Хасан Тимижев.
Подводя итоги совещания, Вячеслав Битаров поручил создать рабочую
группу под председательством премьер-министра Таймураза Тускаева
для постоянного взаимодействия с
представителями АО «Курорты Северного Кавказа» с целью скорейшего
продвижения проекта.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Акцент – на строительство,
реконструкцию и капремонт
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Соответствующее поручение было адресовано
вице-премьеру Ирине Азимовой и министру образования и науки Людмиле Башариной – в недельный
срок они должны подготовить «дорожную карту», в
которой помимо набора конкретных действий должен быть график выездов директоров техникумов
и училищ на строительные площадки.
В ходе заседания проектного офиса прозвучала
информация о том, что по линии Агентства развития РСО–А достигнута договоренность о создании
кафедры на базе строительной организации при
помощи СТК -59.
По инициативе руководства Владикавказского
политехнического техникума сформированы пять
специализированных бригад, одна из них успешно
занималась электрическими сетями в новом здании Северо-Кавказского суворовского военного
училища. Пока это лишь первые шаги к решению
актуальной задачи, отметили участники заседания
проектного офиса.
По программе химико-биологического образования развернуты классы в средней школе №27 г.
Владикавказа, где проходят обучение 50 человек.
Что касается программы развития математического
образования, то она предусматривает создание 35
специализированных кружков. Из указанного количества 30 предназначены для учащихся 3–6-х, в 3
занимаются учащиеся 7–9-х классов. На заседании
говорилось о том, что 27 кружков уже приступили к
работе. Указанная программа реализуется на базе
РФМЛИ – в 3 классах обучаются 67 человек.
Серьезное внимание предстоит уделить повышению квалификации педагогов, с 27 октября по
5 ноября пройдут курсы для учителей математики,
рассчитанные на 36 часов.
– При проведении мероприятий, направленных
на повышение квалификации, важно приглашать
во Владикавказ наиболее почитаемых в области
математики специалистов. Конечная цель проектов,
которые реализуются в сфере образования, состоит в том, чтобы в перспективе увеличить число
инженеров, квалифицированных работников в области информационно-коммуникационных технологий, – отметил в ходе обсуждения Вячеслав Битаров.
Как он продолжил, в проектах, нацеленных на
качественное образование, весомую роль должен
играть Северо-Осетинский институт повышения
квалификации работников образования, и для этого нужно вносить серьезные коррективы в планы
деятельности указанного учреждения.
Вячеслав Битаров подчеркнул важность создания

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Специалисты провели гостям экскурсию и по овцеводческому
хозяйству. К финальной стадии движется строительство кошары
площадью более 2000 квадратных метров. Сейчас здесь уже
около 2000 голов. Есть летняя площадка для ночлега. Кошара
станет местом зимовки. Проект реализуется за счет собственных
вложений, а также федеральных средств в виде гранта. Он позволит достичь необходимых показателей в сфере овцеводства.
К 2025 году в республике должно быть около 120 тысяч голов,
90 тысяч из них – маточного.
Год назад в селении Унал началось строительство первого в
республике завода по переработке молока «Алания Продукт». На
сегодняшний день все работы подходят к завершению. Решается
вопрос очистных сооружений и газификации предприятия.

«

Сегодня в горной местности республики
активно строятся предприятия, благодаря
чему агропромышленный сектор набирает
обороты и развивается.

Как доложил руководитель инвестиционного проекта Руслан
Цагараев, в сутки завод будет перерабатывать до 4–5 тонн
молока. Сырье будет закупаться у крестьянско-фермерских
хозяйств, которые находятся в соседних населенных пунктах.
Планируется начать производить масло, сметану, сливки, а
основным продуктом сделать осетинский сыр.
Стоит отметить, что строительство молокоперерабатывающего завода ведется при поддержке Минсельхозпрода Северной
Осетии в рамках федеральной программы развития сельхозкооперации. Общая стоимость инвестпроекта – 26 млн рублей.
Благодаря его реализации рабочими местами будут обеспечены
порядка 30 человек.
Предприятие «Алания Продукт» уже имеет договоренности с
крупными торговыми точками республики, а также со Ставропольским краем, Краснодаром, Москвой и Московской областью.
Подводя итоги рабочей поездки, Вячеслав Битаров отметил
важность создания рабочих мест в селах, привлечения молодежи
к данной деятельности и выразил уверенность: увиденные им
предприятия станут отличным примером для жителей республики в этом направлении.
Руководитель региона еще раз призвал предпринимателей
участвовать в госпрограммах и обратил внимание: республика
обязательно поддержит своего производителя.
В рамках поездки Вячеслав Битаров также пообщался с жителями горных сел Алагирского района. Вопросы граждан касались
строительства и ремонта дорог, социальных объектов, газо- и
водоснабжения населенных пунктов. Глава республики поручил
руководителю муниципального образования провести работу по
каждому обращению и доложить о результатах.
– Ни одна озвученная сегодня просьба не останется без внимания. Главы муниципалитетов должны регулярно выходить на
диалог с местными жителями оказывать поддержку в решении
жизненно важных вопросов, – отметил Вячеслав Битаров.
В. СЕВЕРНАЯ.

Химико-биологический класс средней школы №27
в республике центра одаренных детей – такая новая
структура будет создаваться за счет внебюджетных
источников финансирования.
Будущий транспортно-логистический комплекс
должен извлечь максимальную финансово-экономическую выгоду из географического положения
республики. Для формирования соответствующей
программы следует объединить усилия администраций местного самоуправления, Министерства
экономического развития РСО–А и Агентства развития. Такие задачи поставил в ходе заседания
глава региона.
Особого внимания требует участок федеральной
трассы, который проходит по территории Северной
Осетии и является единственной автомобильной
дорогой, связывающей Россию с государствами
Закавказья, Турцией, Ираком и Сирией.
В ходе заседания были обсуждены вопросы,
связанные с предстоящей в следующем году реконструкцией МАПП «Верхний Ларс». Для того
чтобы указанный комплекс работ состоялся, нужны
качественный придорожный сервис и электронная

Поддержим своего
производителя

СОУЧАСТИЕ

регулируемая очередь. В перечне объектов придорожного сервиса – места хранения и обработки
перевозимых товаров и грузов, погрузочно-разгрузочные терминалы, пункты социально-бытового и
медицинского обслуживания, предприятия торговли.
Согласно расчетам один гектар складских помещений позволяет создавать от 100 до 150 рабочих мест.
Немаловажно, как отметил глава региона, создавать и условия для привлечения инвесторов, как
российских, так и зарубежных.
Формируемая программа требует значительных
капитальных вложений и активного взаимодействия с Министерством экономического развития и
Министерством транспорта России. Для внесения
изменений в нормативно-правовую базу, которая
даст старт электронной регулируемой очереди,
Вячеслав Битаров поручил профильному ведомству
вместе с Постпредством РСО–А при Президенте РФ
находиться в постоянном контакте с федеральным
центром для подготовки документов.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

От имени жителей города Владикавказа,
коллектива администрации и от себя
лично выражаю глубокое соболезнование
родным, близким и коллегам по поводу
кончины главы администрации города г.
Ялты ИМГРУНТА Ивана Ивановича.
Кавалер высокой награды Республики Северная Осетия
– Алания – медали «Во Славу Осетии», он прожил яркую,
насыщенную, наполненную созидательным трудом жизнь,
прилагая все усилия к тому, чтобы город Ялта рос и процветал. Его самоотверженный труд был примером честного и
добросовестного служения на благо крымчан. Наши города
связывают по-настоящему дружеские и деловые отношения, в установленные и развитие которых Имгрунт И. И.
внес большой вклад.
Уход из жизни такого удивительного, многогранного человека, истинного патриота своей страны – невосполнимая
потеря для всех нас.
Светлая память об Имгрунте Иване Ивановиче навсегда
останется в наших сердцах...
Тамерлан ФАРНИЕВ,
глава администрации г. Владикавказа.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫСТАВКА

«Фрагменты»
мастера

Мир искусства обширен и
разнообразен. Он способен
захватить нас полностью и
погрузить в свою реальность.
А живопись именно такой
жанр, с помощью которого
можно достучаться до сердца
даже отчаянного циника.

Каждый ценитель прекрасного, пришедший 16 октября в выставочный зал
Национального музея РСО–А на открытие
выставки заслуженного художника РСО–А
Ахсара Есенова, смог прочувствовать это
на себе. Выставку художника под названием «Фрагменты» посетили Председатель
Парламента РСО–А Алексей Мачнев, министр культуры РСО–А Эльбрус Кубалов,
представители Союза художников РСО–А,
деятели культуры и искусства.
На суд зрителей было представлено
более 80 работ, выполненных в разные
годы и в разных стилях: абстракции и городские пейзажи, натюрморты. «Выставка
посвящена моему 50-летнему юбилею.
Я постарался осветить разные моменты
своего творчества, поэтому было выбрано
название «Фрагменты». Картины не несут
конкретного значения, они просто передают гармонию и эстетику», – рассказал
мастер.
За большой вклад в развитие изобразительного искусства Осетии Ахсар Есенов
удостоен высокой государственной награды. Его работы находятся в Республиканском художественном музее им. М.
Туганова, в частных коллекциях не только
России, но и Англии, Франции, Германии,
Испании, США.
Медаль «Во славу Осетии» художнику
вручил Алексей Мачнев: «Быть художником, настоящим творцом – это Божий дар.
Один из классиков как-то сказал, что музыка вечна, но я не ошибусь, если скажу,
что и живопись вечна. Я горжусь тем, что
в нашей республике лучшие художники, и
Ахсар один из них», – отметил председатель парламента.
Погрузиться в мир «фрагментов» художника сможет каждый житель и гость республики. Выставка продлится три недели.

СПЕЦНАЗ ФСИН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сегодня мы отмечаем День образования отряда
специального назначения «Булат».
Это люди особой закалки и характера,
те, кто находится на
передовом рубеже
борьбы с пресечением преступлений и правонарушений на объектах
ФСИН, поиском и захватом особо
опасных преступников, обеспечением безопасности на спецмероприятиях, освобождением захваченных
осужденными заложников, а также
охраной высших должностных лиц
ведомства, лицом к лицу сталкиваясь в своей непосредственной,
практически ежедневной работе с
опасностью.
Для вас защита безопасности
граждан и государства не просто
служебная обязанность, а призвание и священный долг, который вы с
честью выполняете в своей ежедневной работе. Благодарю вас за это!
Рад поздравить вас с 29-летием
образования отряда «Булат»!
Вы – специалисты высочайшего
класса, это подтверждено неоднократно в реальной боевой обстановке. В спецназе не бывает случайных
людей, каждый из вас обладает особыми профессиональными качествами. Речь идет не только о силе и
выносливости, но и об отваге и патриотизме, умении работать в команде.
Вас отличает способность в трудную
минуту помочь, поддержать товарища, протянуть ему руку помощи. За
29 лет своего существования отряд
«Булат» доказал в полной мере свою
эффективность, он стал мощным, хорошо оснащенным подразделением,
способным отразить любую угрозу,
дать отпор любому врагу.
Уверен, что вы и впредь безукоризненно выполните задачи по обеспечению национальных интересов
страны, а ваша служба будет образцом преданности Отечеству и
ответственности за ее судьбу.
Желаю вам успехов, здоровья и
крепкого духа, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Владимир МОРАВЕЦ,
начальник УФСИНа
России по РСО–А.

Бойцы из стали

Спецназ Федеральной службы исполнения наказаний
выходит на сцену, когда все остальные доводы
исчерпаны: 29 лет назад, 20 октября 1991 года, в
Северной Осетии в системе УИС был создан отряд
специального назначения «Булат».
Создание федерального спецназа произошло годом ранее – 13
ноября 1990 года, когда приказом министра внутренних дел в
системе Главного управления
исполнения наказаний по России
стали создаваться отряды специального назначения. Официальными задачами стали усиление
борьбы с преступностью, предотвращение попыток групповых
нарушений общественного порядка, профессиональная защита
личного состава исправительных
учреждений и членов их семей.
«Булаты» задействовались также при розыске и задержании
лиц, совершивших побег. Важнейшей составляющей работы
сразу стало пресечение попыток
захвата заключенными заложников. В условиях осложненной
обстановки спецназовцы стали
привлекаться для конвоирования
лиц, находящихся под стражей, а
также для охраны учреждений,
входящих в систему Главного
управления исполнения наказаний (сегодня – ФСИН).
В 1998 году по решению Совета
безопасности Северной Осетии
«Булат» стал выполнять еще и
задачи по охране административной границы Северной Осетии.
Спецподразделение было задействовано также в контртеррористической операции в Чечеченской Республике с 1999
по 2014 год. Оно сопровождало
опергруппы ФСИН РФ, оказывало
помощь в конвоировании колонн,
осуществляло охрану адвокатов,
которые приезжали в Южную
Осетию.
«У каждого из наших бойцов
– своя специализация: кто-то
снайпер, кто-то взрывник. Все
периодически проходят обуче-

ние. Этому уделяется особое
внимание. Часто наши специалисты проходят обучение по
горной подготовке на Красной
Поляне. Сильные, смелые люди
в форме обеспечивают правопорядок за колючей проволокой,

работают в зонах вооруженных
конфликтов, предотвращают
попытки групповых нарушений
общественного порядка, ведут
профессиональную защиту личного состава и членов их семей.
Хочется отметить, что показательные выступления, выставки
вооружений пользуются популярностью среди наших гостей и
жителей республики», – говорит
начальник ОСН «Булат» Алан
ГУБАЕВ.
При отборе в отдел учитываются физическая подготовка
и морально-психологические,
нравственные качества человека
(порядочность, стрессоустойчивость, умение очень быстро принимать решения). В рядах бойцов

Ингушетия в районе «Чми–Ларс»
они погибли в бою от рук бандитов. За храбрость, проявленную
в том бою, орденами Мужества
также были награждены пять
раненых бойцов «Булата»: Станислав Илуров, Заурбек Бясов, Георгий Таймазов, Ермак
Хасигов и Александр Алиев. В
честь четырех погибших бойцов
воздвигнуты два гранитных обелиска: на базе ОСН «Булат» и во
внутреннем дворе УФСИНа по
РСО–А. Каждый год 13 августа
бойцы «Булата» приходят на Аллею Славы Владикавказа, чтобы
вместе с родственниками погибших почтить их память.
Н. ВОРОНЦОВА.

Школьный музей: еще одна история боевой славы

Школьный музей был давней мечтой этого дружного педагогического
коллектива СОШ №46 г. Владикавказа. Идея его создания жила и зрела
в умах и сердцах неравнодушных людей, в частности, директора школы,
отличного организатора, человека творческого и инициативного, Валентины
Газзаевой и учителя истории Ирины Цаликовой.

Брачный договор:
каприз или
необходимость?

Залог успеха в любом
деле зависит от умения
договариваться. Что такое
брачный договор и насколько
он уместен?

ников. Благодаря его стараниям музей пополнился рядом интересных экспонатов. Советская
пехотная лопатка, котелок, реплика армейского
ножа, корпус мины, советский стальной шлем,
кобура от пистолета, штык от винтовки Мосина,
гильза от советской противотанковой пушки,
оригиналы и копии медалей и орденов Великой
Отечественной войны…
Теперь в нем будут проходить не только экс-

курсии, но и познавательные уроки и беседы,
просмотры фильмов о войне: коллекция насчитывает около 100 кинокартин.
В день открытия музея ведущий мероприятия напомнил собравшимся о том, что в мае
2010 года школе было присвоено имя Героя
Советского Союза Ибрагима Магометовича
Дзусова. Здесь, в музее, хранятся личные
вещи военного летчика – пиджак с орденами и
головной убор. Именем героя названа улица во
Владикавказе.
К собравшимся обратился внук прославленного героя Алан Сикорский (на фото слева):
– Я помню, что в этом помещении были голые
стены. Но как же надо было постараться и что
сделать, чтобы сегодня здесь открылся такой
чудесный музей. Хотел бы выразить свою благодарность и выказать уважение всем, кто внес
свой вклад в это благое дело – труд учеников и
родителей, которые проявили свое неравнодушие. Как говорится, постарались всем миром.
Член президиума Совета ветеранов республики Петр Гериев отметил:
– Открытие музея – важное событие не только
в масштабах школы, но и республики. То, что
я увидел, меня поразило. Какой труд вложен
сюда, а сколько интересных экспонатов!
К школьникам обратилась и мать Героя России Андрея Днепровского Татьяна Рубеновна:
– Ребята, помните о тех, кто отдал жизни
за мирное небо над нашими головами. Пока
вы помните – герои живы, они среди нас, не
забывайте о них! А будущее зависит от вас!
Думаю, ваша школа будет продолжать славные
традиции, рассказывая о ратных подвигах наших бойцов. А учителям я низко кланяюсь за их
труд, многая лета вам!
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

РОДНАЯ РЕЧЬ

«Древо жизни дает новые ростки»
Читатель! Собираюсь поведать тебе
Старинную повесть о славном
И доблестном предке, стяжавшем себе
Бессмертье в потомстве забавном.

Именно этими словами самого
Коста из его поэмы «Хетаг» хочется начать эту заметку о нашем великом земляке, 161-летнюю годовщину со дня рождения которого мы
отмечаем в эти дни. Своей жизнью
и творчеством Коста стяжал себе
истинное бессмертие. Его произведения современны, звучат сегодня,
впрочем, как и всегда, актуально.
Убедиться в этом можно было в
ходе конкурса молодых чтецов, который прошел в Республиканском
доме народного творчества.
Конкурс собрал чтецов практически со всех районов Осетии. В
трех возрастных категориях свой
талант показали более 50 участников. Перед жюри под председательством заслуженного артиста
РФ Тамерлана Сабанова задача
стояла непростая.
– Сегодня на конкурсе я понял и
вынес для себя одно – наш народ
жив, наш язык жив, потому что
живы наши корни. Древо жизни
дает новые ростки в сердцах молодого поколения. Я горжусь нашей

молодежью, ее талантом, наше
будущее в надежных руках, – отметил Т. Сабанов.
– То, что молодежь интересуется
творчеством Коста, это радует.
Мое личное мнение – среди выступающих есть настоящие звезды. Им просто нужно дать толчок
и они из народного творчества
перейдут в профессиональное,
– добавила член жюри, куратор
конкурса, актриса театра и кино
Лидия Бесолова.
– Конкуренция была серьезной,
особенно в младшей возрастной
группе. Состав участников очень
сильный – я со второго класса
участвую в мероприятиях, связанных с творчеством Хетагурова,
поэтому есть с чем сравнить. Со
своим преподавателем Галиной
Абаевой мы подготовили стихотворение «Ракас». Хочется выразить благодарность организаторам
этого мероприятия, – поделился
впечатлениями Давид Джигкаев, представитель Алагирского
района.
На конкурсе были представлены
произведения на осетинском и русском языках в номинациях «проза»

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 50,61 м
улучш. план. (кап. ремонт, везде паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна, Интернет, телефон,
Триколор, домофон, мебель и бытовая
техника, все, что есть в квартире остается, есть подвал, закр. двор, видеонаблюден.) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Весенней, 1 (рядом школа «Интеллект») – 2,7 млн руб. Собственник.
Торг при осмотре. Тел. 8-960-404-1120.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Труд и настойчивость учителей и учеников,
как нынешних, так и выпускников прошлых
лет, работа с документами и в архивах, участие
ребят в раскопках под Эльхотовом позволили
в течение года воплотить идею в жизнь. Были
вложены немалые средства, собрано множество подлинных материалов. Огромную помощь
оказал бывший выпускник школы Владимир
Бахтин, возглавивший поисковой отряд школь-

18 октября на 67-м
году ушла из жизни
декан факультета
заочного обучения
Владикавказского
института управления Крюкова Ирина
Викторовна.
Ирина Викторовна
работала во Владикавказском институте управления в должности
декана факультета очного,
а затем заочного обучения с
самого момента основания
института. Все эти годы она
добросовестно трудилась
на благо института. Внесла
огромный личный вклад в
его развитие, а также в дело
воспитания подрастающего
поколения. Всегда пользовалась заслуженным уважением окружающих. Нашу
коллегу отличали глубокая
порядочность, человечность,

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ВЫ СПРАШИВАЛИ
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спецназа есть те, кто получил орден Мужества – их 9 человек – за
время существования «Булата»,
начиная с 1991 года. Среди них
– Батраз Магометов, Алексей
Тедеев, Алан Козаев и Сергей
Никонов – посмертно.
Это были совсем молодые
люди: никто из них не успел создать семью. 13 августа 1998 года,
при выполнении задач по охране
административной границы Северной Осетии с Республикой

КРЮКОВА И. В.
подлинная интеллигентность, высокий
профессионализм и
оптимизм.
Ирина Викторовна останется для нас
примером безграничной преданности своей профессии, верным
другом и мудрым советчиком, готовым
всегда оказать помощь в любой ситуации.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил
Ирину Викторовну. Светлая
память о ней сохранится в
наших сердцах, а ее имя – в
истории ВИУ.
Прощание состоится 20
октября по адресу: г. Владикавказ, ул. Иристонская,
42-а.
Коллектив
Владикавказского
института управления.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

Юлия ДАРЧИЕВА.

Брачный договор – это соглашение
лиц, вступающих в брак, или соглашение
супругов, определяющее имущественные
права и обязанности супругов в браке и
(или) в случае его расторжения. Он заключается в письменной форме и подлежит
обязательному нотариальному удостоверению. Может быть заключен как до государственной регистрации заключения
брака, так и в любой период брака. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака,
вступает в силу со дня государственной
регистрации. Обладает значительной
юридической силой, так как только он
способен изменить установленный законом режим совместной собственности,
установить режим совместной, долевой
или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды
или на имущество каждого из супругов.
Супруги вправе определить в брачном
договоре свои права и обязанности по
взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов,
определить имущество, которое будет
передано каждому из супругов в случае
расторжения брака, а также включить в
брачный договор любые иные положения,
касающиеся имущественных отношений
супругов.
Брачный договор может быть изменен
или расторгнут в любое время по соглашению супругов. Действие брачного
договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех
обстоятельств, которые предусмотрены
брачным договором на период после
прекращения брака. Если учесть, что по
количеству разводов РФ занимает одно
из первых мест в мире, то можно утверждать, что российским супругам еще предстоит убедиться в практической ценности
и эффективности брачного договора как
регулятора имущественных отношений
не только на период брака, но и после его
расторжения.
Заур ТАНДЕЛОВ,
независимый юрист.
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 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 (незавершен. капит. ремонт) на 4 эт. 5-эт.
дома на ул. Ардонской – 1 млн 450 тыс.
руб. Торг. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 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.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2
(еврорем., улучш. план.) на 7 эт. 9-эт.
пан. дома на ул. Леонова – 3 млн руб.;
без мебели 2 млн 800 т. р. Рассмотрим
варианты ОБМЕНА. Тел.: 91-45-02; 9704-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2
(две лоджии, кап. ремонт, мебель,
быт. техника) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Весенней (р-н ц. «Здоровье») – 3
млн 200 тыс. руб. Тел.: 91-45-02; 9704-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2 +
лоджия, косм. рем. на 1 эт. 9-эт. пан.
дома на ул. Ак. Шегрена, 8 можно под
коммерцию (р-н поликлиники № 1) – 2
млн 100 тыс. руб. Тел.: 91-45-02; 9704-32.
 3-КОМ. КВ. (комн. раздельн., лоджия (подвал), распашонка, можно
пристроить, можно под коммерцию,
документы готовы к сделке, черновая
отделка, развитая инфраструктура, 8
минут до набережной, большой обустроенный двор с детской площадкой,
квартиры подготовлены под ремонт)
на 1 эт. 9-эт. кирп. дома экологически чистой зоны города на пр. Коста,
42 (р-н ОЗАТЭ) – 3 млн руб. Торг. Тел.
8-988-879-77-08.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор
на 3 хозяев, все уд., паркет, з/у
с фруктов. деревьями) в центре
(р-н филармонии и ГГАУ) – 4 млн
850 тыс. руб. Торг., или МЕНЯЮ
на 3-КОМ. КВ. с лифтом и вашей
допл., или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР
под застройку многоквартирного
дома. Тел.: 53-84-18, 8-961-822-5835.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное
строение из кирпича (пр-ва Старый
Оскол), пол паркетный, деревянные
двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-706-6158.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ-КОТТЕДЖ
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.
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 1 КОМН. пл. 36
м2 с парадным входом, можно под коммерцию в центре – 850 тыс. руб. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ (МИНИ ЗАВОД) ИЗ 4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
общ. пл. 400 м2 на з/у 12 соток под
различные виды коммерческой деятельности (производство и торговля).
Можно использовать под различные
цехи, в том числе: цех по глубокой переработке свежей рыбы, цех розлива,
коптильный цех, хлебный и кондитерский цехи, мебельный и блочный цехи,
цех по изготовлению памятников. Ремонт автомашин (есть смотровая яма).
Производств. помещения и строения
можно использовать под оптовые торговые склады. Цена умеренная. Тел.
8-928-686-35-46.
 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.

и «поэзия». Целью конкурса организаторы обозначили развитие
интереса к родному языку и воспитания патриотизма и гордости за
свое отечество, и они, по мнению
собравшихся в зале гостей, достигнуты сполна.
По завершении конкурсных
просмотров, зрителям был представлен Гала-концерт с вручением
почетных грамот и дипломов участникам, а победителям и призерам
подарили еще и сборники произ-

ведений Коста Хетагурова. Перед
собравшимися выступили Мужской
хор национальной песни под руководством народной артистки
РСО–А Ольги Джанаевой, трио
гармонистов и ансамбль народных
инструментов ВКИ им. В. Гергиева,
а также юные гости – ансамбль
народного танца «Сармат» под
руководством Эдуарда Гугкаева.
Ляна БАТАЕВА,
ведущий специалист РДНТ.

 ЗЕМЛЮ в с. Баде Алагирского
района в горной местности. Хорошее
место для разведения крупного рогатого скота. Экологически чистая природа, речка, и место для постройки
дома. Продажа от 5 соток – 500 тыс.
руб. Возможен вар. ОБМЕНА на А/М
или З/У в любом р-не республики.
Тел. 8-928-070-89-27.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ЯБЛОКИ: «КАНДИЛЬ-СИНАП»
– 70 руб./кг, «ФЛОРИНА» – 40–50
руб./кг, «СЛАВА» – 50 руб./кг, ПАДАЛИЦУ – 25–30 руб./кг. Выращенные в экологическим чистом р-не
на берегу реки Урух; тару иметь с
собой. Тел.: 52-52-99; 8-988-873-6898, Олег.
 ПРОФНАСТИЛ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ,
ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул.
Тельмана, 16 (двор строймаркета
«Марио»), тел.: 8-938-862-95-55 (с.),
51-37-26 (р.) 8-928-688-43-62.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до
30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60
(р-н спорткомплекса «Юность»), тел.:
51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.

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

 1,5-КОМ. КВ. (есть все необходимое) – 10 тыс. руб./мес. + эл-во, вода
по счетчикам; ПОМЕЩЕНИЕ пл. 18
м2 (эл-во, вода, торговые полки, сан.
узел) – 15 тыс. руб./мес. Торг. Тел.
8-928-487-87-58.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.: 9241-89, 8-905-489-32-33.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918-82346-17, 93-46-17, 8-928-067-60-23.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА
и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант.
Стаж работы 10 лет. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-54-59,
Таира.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

4

В КОНЦЕ НОМЕРА

20 октября 2020 года № 189 (28148)
РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФУТБОЛ

Фантастическая
ничья

«Алания» (Владикавказ) – «Шинник» (Ярославль) – 4:4 (1:3)
17 октября. ФНЛ, 16-й тур. Владикавказ, республиканский
стадион «Спартак», 1760 зрителей.
Главный судья – Сергей Куликов (Саранск).
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Бутаев (Дав.Кобесов, 56),
Качмазов (Крамаренко, 79), Кочиев, Хосонов (Засеев, 27), Хугаев
(Суанов, 65), Магомедов, Хубулов, Хабалов, Гурциев.
«Шинник»: Матюша, Стешин, Зинков, Евсеев, Низамутдинов
(Пухов, 66), Покидышев, Игнатович (Самойлов, 46), Маляров (Дорофеев, 61), Тананеев, Носов (Самодин, 88), Гонгапшев.
Голы: Низамутдинов, 9 – 0:1; Маляров, 24 – 0:2; Гонгапшев,
30 – 0:3; Гурциев, 35 (с пенальти) – 1:3; Низамутдинов, 48 (с пенальти) – 1:4; Гурциев, 77 – 2:3; Дав.Кобесов, 88 (с пенальти) – 3:4;
Магомедов, 90 – 4:4.
Предупреждения: Самойлов, 50; Кочиев, 55; Дорофеев, 72;
Хабалов, 74; Покидышев, 75.

Изначально представлялось, что матч с
аутсайдером турнира из Ярославля сложится
благоприятно для владикавказцев, впервые
в сезоне появившихся на поле в родной
красно-желтой форме. Однако на деле
получился настоящий футбольный триллер с
непредсказуемым сюжетом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

Диану БАСАЕВУ

22 октября

В этот прекрасный осенний день желаем тебе крепкого здоровья, долгих
лет счастья, любви и благополучия.
Пусть жизнь приносит радость и удачу,
добрые эмоции и приятные события, теплые встречи, душевные разговоры. И
пусть всегда тебе дарят белые ромашки!
Стороною пусть обойдут тебя все
беды и печали, и пусть никогда ничто не
огорчает. Пусть в жизни по пятам преследует успех и никогда не отстает удача. Всегда смело
иди вперед к своим желаниям и целям. И лови каждый
позитивный момент, наслаждаясь им.
Любящая семья.

А. Айларов

«ОСЕТИНЫ»

с днем рождения!

Комедия

Режиссер: Т. Сабанов

23 октября

(12+)

Начало в 19 часов.
А. Айларов

«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ» (12+)

Комедия

Начало в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Принимаются коллективные заявки.

ОАО «КЕТОН»

приглашает на постоянную работу:
НАЛАДЧИКОВ МАШИН И
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ПЛАСТМАСС.
РЕЗЧИКОВ заготовок и
изделий из пластмасс.
Условия и оплата труда – по
итогам собеседования.
Обр. по адр.: Архонское шоссе,
2, отдел кадров, контактный
тел.: 74-70-71, факс 74-91-98,
E-MAIL: KETON@MAIL.RU

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

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

ÔÈÍÀÍÑÛ
È
ÊÐÅÄÈÒ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
Продолжается набор на КУРСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ по всем направлениям в Московский экономический
институт. По окончании КУРСОВ слушатели зачисляются на 2 курс института.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность музыкальному
руководителю детского сада № 75 «Ромашка»

Тамаре ГАБАРАЕВОЙ

за профессионализм и доброе отношение к нашим детям.
Тамара Ираклиевна – талантливый педагог и музыкальный руководитель, которая умеет увлечь детей в мир
волшебства и гармонии.
Детям
нравится участвовать в праздниках
Де
и утренниках, которые она с любовью организует.
Спасибо Тамаре Ираклиевне и
г
за то, что развивает творческое начало
в каждом ребенке. За любовь и искренность.

ÊÎËËÅÄÆ
 ÏÐÀÂÎ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖ.
 ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß (ÞÐÈÑÒ)
 ËÎÃÈÑÒÈÊÀ
 ÒÓÐÈÇÌ
 ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ
 ÁÈÇÍÅÑ(ÁÓÕÃÀËÒÅÐ)
ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

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

С уважением родительница из старшей
группы «А» Кристина АБРАМОВА.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
Нижний Новгород
Оренбург
Крылья Советов
Торпедо М
Спартак-2
Алания
Нефтехимик
Велес
Балтика
Енисей
Динамо-Брянск
Чайка
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
Волгарь
Текстильщик
Акрон
Чертаново
Факел
Иртыш
Шинник
Томь

И
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

В
12
10
11
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
2

Н
1
6
2
4
1
4
4
4
4
2
1
4
4
3
3
6
2
2
5
3
4
3

П
3
0
3
3
6
4
4
4
5
7
8
6
6
8
8
6
10
10
8
10
10
11

Мячи
25-11
25-9
35-9
31-11
24-17
28-18
22-13
22-20
17-13
18-23
10-22
16-20
21-21
16-20
16-19
12-20
9-18
9-22
9-15
10-25
13-29
8-21

О
37
36
35
31
28
28
28
28
25
23
22
22
22
18
18
18
14
14
14
12
10
9

% очков
77,1
75,0
72,9
64,6
58,3
58,3
58,3
58,3
52,1
47,9
45,8
45,8
45,8
37,5
37,5
37,5
29,2
29,2
29,2
25,0
20,8
18,8

В очередном туре «Алания» 24 октября сыграет в гостях с
московским «Торпедо».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ВНИМАНИЮ

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых
организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурнозрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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

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).

ИП «ТУРИЕВ»

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

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

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

УТЕРЯННЫЙ

диплом 90 НН № 0110916, выданный в 2010 г. ГОУ НПО ПУ
№ 5 (ныне ГБПОУ «Профессиональное училище № 5») г. Владикавказа на имя БЕСТАЕВА Мурата Автандиловича, считать
недействительным.

С 1 августа до 31 декабря
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

В НОВУЮ ГОСТИНИЦУ
ТРЕБУЕТСЯ

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

САДОВНИК

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

Уже на 9-й минуте последовала первая неприятность в виде
быстрого гола гостей. Интересно, что владикавказцев огорчил
точным ударом слева 39-летний форвард Эльдар Низамутдинов, который в 2010 году играл в «Алании». Хозяева ответили
прицельным ударом из-за штрафной Владимира Хубулова, но
голкипер отбил мяч. В середине тайма владикавказцы ошиблись
в центре поля, и Маляров убежал один на один с вратарем и
технично поразил цель. Бутта Магомедов мощно приложился
издали, и вновь голкипер в прыжке парировал удар. А на 30-й
минуте Гонгапшев на фланге обыграл защитника, ворвался в
штрафную и с острого угла немыслимым ударом поразил верхний
угол, повергнув в шоковое состояние наших болельщиков, явно не
ожидавших такого поворота событий. Красно-желтые через пять
минут наконец-то смогли размочить счет. Сослана Качмазова
сбили в штрафной, а Батраз Гурциев реализовал пенальти.
Начало второго тайма не предвещало ничего хорошего, так
как в одной из атак «Шинника» Ростислав Солдатенко сбил
нападающего гостей в штрафной. Низамутдинов четко пробил с
11-метровой отметки, восстановив разницу в три мяча. Казалось,
что игра уже сделана, но владикавказцы думали иначе. Гурциев
пробил в перекладину, а опасный удар Алана Хабалова отразил
вратарь ярославцев. Решающий рывок «Алания» совершила в последние 13 минут матча, забив три гола подряд. Сначала Гурциев
после суматохи в штрафной мощно и точно пробил по отскочившему мячу. Затем против Магомедова защитник нарушил правила,
и Давид Кобесов забил третий пенальти в этой игре. Ну а на
последней минуте матча один из героев сумасшедшего поединка
Батраз Гурциев ворвался в штрафную и откатил мяч прямо на
ногу Магомедову, отправившему мяч в сетку. Радости Западной
трибуны не было предела, ведь красно-желтые сначала создали
себе проблемы, а потом героически их преодолели.
На финише дозаявочной компании состав владикавказцев
пополнили два новичка – 23-летний полузащитник Николай Гиоргобиани из «Уфы» и центральный защитник, 20-летний нигериец
Содик Рашид из датского клуба «Фремад Амагер».
Спартак Гогниев сказал после матча: «Первые 20 минут провалили. Потом перестроились, выровняли игру и стали создавать
моменты. После перерыва стали дожимать соперника, так что
хочу сказать «спасибо» своим футболистам, что они «не бросили
весла», нашли в себе силы и отыгрались с 1:4».

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

350 рублей с человека.

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

Врач-диетолог – 14 445 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Врач-профтолог – 14 445 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Врач-терапевт – 30 000 р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-1011
Заведующий хранилищем
– 12 130 р., г. Беслан, тел. (886737) 3-54-73
Инженер по безопасности информации – 12 130 р.,
г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Лаборант-микробиолог
– 17 012 р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85
Почтальон в п. Мизур – 12 130 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
Преподаватель спец. дисциплин «повар-кондитер» (0,5
ставки) – 12 130 р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85.
Рабочий теплицы – 13 000 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
Слесарь службы внутридомового газового оборудования
– 13 000 р., г. Беслан, тел. (886737) 3-54-73

Слесарь – 12 500 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Товаровед по качеству вещевого имущества – 12 130 р.,
г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Тракторист – 12 500 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Учитель информатики (0,5
ставки) – 12 130 р., г. Моздок
(8-86736) 3-65-96
Учитель истории и общества
в п. Мизур – 13 740 р., г. Алагир,
тел. (8-86731) 3-38-10
Учитель математики в с. Нарт
(0,5 ставки) – 12 130 р., г. Ардон,
тел. (8-86732) 3-12-85
Учитель музыки (0,5 ставки) –
7 111 р., г. Ардон, тел. (8-86732)
3-12-85
Учитель русского языка и литературы в с. Нарт – 19 931 р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Уборщик – 12 130 р., г. Моздок
(8-86736) 3-65-96
Фельдшер – 12 130 р., г. Беслан,
тел. (8-86737) 3-54-73
Электрослесарь 5 разряда –
24 798 р., г. Моздок (8-86736)
3-65-96

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.

Минимальная цена

т. 99-72-99.
ritual997299

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЧЕЛЬДИЕВА
Амурхана Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 20 октября по адресу: ул. Леонова, 5, корп. 1.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование
начальнику Управления муниципального имущества и земельных
ресурсов АМС г. Владикавказа Г.
А. Чельдиеву по поводу кончины
отца
ЧЕЛЬДИЕВА
Амурхана Георгиевича.
Фамилия Чельдиевых выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
ЧЕЛЬДИЕВА
Амурхана Георгиевича.
Коллектив Управления муниципального имущества и земельных
ресурсов АМС г. Владикавказа
выражает глубокое соболезнование начальнику Управления
Г. А. Чельдиеву по поводу кончины отца
ЧЕЛЬДИЕВА
Амурхана Георгиевича.
Коллективы
сотрудников
ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава
России и кафедры акушерства и
гинекологии № 2 выражают глубокое соболезнование доценту
кафедры А. А. Чельдиевой по поводу кончины отца
ЧЕЛЬДИЕВА
Амурхана Георгиевича.
Управление
муниципального
имущества и земельных ресурсов
г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование начальнику
Управления Г. А. Чельдиеву по
поводу кончины отца
ЧЕЛЬДИЕВА
Амурхана Георгиевича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины старейшего сотрудника университета, бывшего
проректора ФПК, заведующего
кафедрой ремонта машин и технологии металлов, кандидата
технических наук, доцента
ЧЕЛЬДИЕВА
Амурхана Георгиевича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование доценту кафедры
конституционного права С. Б. Беликовой по поводу кончины отца
КЕСАЕВА
Бориса Камбулатовича.

Фабрика-кухня

PROпорция

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

Коллектив филиала № 3 ГБУЗ
«Поликлиника № 1» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование врачу-фармакологу Т. О.
Цаголовой по поводу трагической
гибели отца
ЦАГОЛОВА
Олега Николаевича.
Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование начальнику участка станков
ЧПУ К. Н. Тохсырову и оператору
участка станков ЧПУ А. К. Тохсырову по поводу кончины матери и
бабушки
ТОХСЫРОВОЙ
Александры Владимировны.
Гражданская панихида состоится 20 октября, в 13 часов, по
адресу: ул. Таутиева, 4.
Коллектив
Республиканской
психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование
сотруднице З. Н. Тохсыровой по
поводу кончины матери
ТОХСЫРОВОЙ
Александры Владимировны.
Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование
начальнику ремонтно-строительного участка № 68 И. А. Салбиеву
по поводу кончины тестя
МАКИЕВА
Николая Семеновича.
Гражданская панихида состоится 20 октября, в 13 часов, по
адресу: ул. Камалова, 31.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о трагической гибели
ДАТРИЕВОЙ-ЦХУРБАЕВОЙ
Ларисы Борисовны.
Гражданская панихида состоится 20 октября по адресу: пр. Коста, 213.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице, врачу-дерматовенерологу
А. Н. Цхурбаевой по поводу кончины матери
ДАТРИЕВОЙ-ЦХУРБАЕВОЙ
Ларисы Борисовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной кончины бывшего главного
врача РКВД
ДАТРИЕВОЙ-ЦХУРБАЕВОЙ
Ларисы Борисовны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.
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ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
 (97-01-40) 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

Коллектив филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднице
И. Г. Бедоевой по поводу кончины
отца
БЕДОЕВА
Георгия Казбековича.
Коллектив ОАО «Владикавказские тепловые сети» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
ХАЙМАНОВА
Анатолия Георгиевича.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
САБАНОВА
Батраза Ерменовича.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают
глубокое соболезнование главному бухгалтеру А. К. Бичегкуеву по
поводу кончины отца
БИЧЕГКУЕВА
Казбека Анатольевича.
Коллектив Управления ФНС
России по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего заместителя руководителя
ЛАГКУЕВА
Владимира Омаровича.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Северо-Западного района г. Владикавказ» выражает
глубокое соболезнование сотруднице Е. В. Антиповой по поводу
кончины матери
КРИВДУНОВОЙ
Натальи Алексеевны.
Коллектив Кировского районного суда РСО–А выражает глубокое соболезнование председателю Правобережного районного
суда РСО–А Р. Р. Сатцаеву по
поводу кончины матери
САТЦАЕВОЙ-КОЗЫРЕВОЙ
Риммы Урусхановны.
Коллектив Банка ВТБ (ПАО) выражает глубокое соболезнование
сотруднице Р. К. Хаймановой по
поводу кончины мужа
ХАЙМАНОВА
Анатолия Георгиевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТОЛАСОВОЙ-КЕСАЕВОЙ
Лены Захаровны,
племянницы Сабановых.
Гражданская панихида состоится 21 октября по адресу: ул.
В. Абаева, 87/1.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 1» выражает искреннее соболезнование зав. кабинетом медстатистики Г. Б. Бурнацевой по
поводу кончины матери
ТОЛАСОВОЙ
Лены Захаровны.
Семьи Асланбека Бохова и Феликса Блаева глубоко скорбят
и искренне соболезнуют Заре,
Эмме, Вике и Стасику по поводу
кончины зятя, мужа, брата и отца
ШАДЕЙКО
Юрия Васильевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КРЮКОВОЙ
Ирины Викторовны.
Гражданская панихида состоится 20 октября по адресу: ул. Иристонская, 42-А.
Семья Крыловых с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине
КРЫЛОВА
Сергея Викторовича.
Гражданская панихида состоится 20 октября по адресу: ул. Интернациональная, 91.
Коллектив ГД «Россия» выражает искреннее соболезнование
администратору Ирине Крыловой
по поводу безвременной кончины
мужа
КРЫЛОВА
Сергея Викторовича.
Коллектив филиала РФМЛИ
с. Мацуты и заведующий филиалом М. А. Хайманов выражают искреннее соболезнование сотруднику А. С. Габайраеву по поводу
кончины матери
ЦОПАНОВОЙ-ГАБАЙРАЕВОЙ
Таисии (Гуары) Татоновны.
Коллектив СКГМИ (ГТУ) выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины одного из старейших преподавателей вуза, доктора технических наук, профессора
ВОРОПАНОВОЙ
Лидии Алексеевны.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование
сотруднице С. Г. Пастушковой по
поводу кончины матери
ДМИТРИЕНКО
Ольги Васильевны.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование М. И. Кемашвили по
поводу кончины отца
БУЧУКУРИ
Иури Владимировича.
Ректорат, профсоюзный комитет сотрудников, коллектив
юридического факультета Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л.Хетагурова
выражают глубокое соболезнование доценту кафедры финансового и административного права
С.Б. Беликовой по поводу кончины отца
КЕСАЕВА
Бориса Камбулатовича.
Профессорско-преподавательский состав и студенты юридического факультета СевероОсетинского
государственного
университета им. К.Л.Хетагурова
выражают глубокое соболезнование доценту кафедры финансового и административного права
С.Б. Беликовой по поводу кончины отца
КЕСАЕВА
Бориса Камбулатовича.
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