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От Москвы до Эмиратов

Качественно
и в срок
Ход строительства
социально значимых
объектов в сферах
здравоохранения,
образования, культуры
и спорта обсудили в ходе
рабочего совещания, которое
прошло под руководством
Председателя Правительства
РСО–А Таймураза ТУСКАЕВА.
В мероприятии также приняли участие вице-премьеры Ахсарбек Сабаткоев, Ахсарбек Фадзаев, Игорь
Касабиев, Ирина Азимова, руководители органов исполнительной
власти и местного самоуправления.

Служба занятости:
основная задача –
найти постоянную
работу
стр. 2
История одного
подвига

стр. 4

В следующем
номере:

Ê ïðàçäíîâàíèþ 1100-ëåòèÿ
êðåùåíèÿ Àëàíèè

В 2022 году предстоит празднование на федеральном уровне знаменательной даты – 1100-летия крещения
Алании. Соответствующий Указ был
подписан Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным.
Утвержден План основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования. Его реализацию предполагается осуществить в период с
2020 по 2022 гг. Согласно документу,
на территории республики предполагается реализовать мероприятия
различной направленности, включающих в себя реставрационные работы
на объектах культурного наследия,
строительство и реконструкцию объектов социальной и исторической
значимости, просветительскую и издательскую деятельность, а также
мероприятия культурно-массового
характера.
Как отметила в своём докладе Ирина Азимова, в текущем году предусмотрена реализация следующих
мероприятий основного плана: организация и проведение международного
конкурса изобразительного искусства
«Алания – образы прошлого», съемки
документального фильма о 1100-летии крещения Алании, создание свода
памятников Севера и Юга Алании –
Осетии, издание в рамках книжной серии «Аланская библиотека» научной,
научно-популярной и художественной
литературы и т.д. Таймураз Тускаев
обратил внимание участников совещания на особую значимость данных
мероприятий не только для республики, но и для всей страны.
(Окончание на 2-й стр.)

Верхний Ларс.
На стыке двух частей
света

Когда-то Северная Осетия славилась своими фруктовыми
садами. Высаживали их на больших площадях,
в специализированных хозяйствах они достигали многих сотен
гектаров. Правда, отдача от них была невелика, поскольку
сады закладывались по устаревшей технологии. А к началу
реформ 1990-х годов вообще пришли в запустение, деревья
состарились, да и ухода должного за ними не было.
Современные сады начали закладывать по интенсивной технологии недавно.
Они за счет густой посадки деревьев позволяют на сравнительно небольшой площади получать высокий урожай плодов.
Первым самым крупным таким проектом
в республике стал сад ООО «Казачий
хутор» в Пригородном районе, который
начали реализовывать в 2015 году. Сначала планировалось заложить 600 гектаров.
Но на сегодня его площадь увеличилась
до 700. А инициаторы проекта во главе с
известным предпринимателем Сергеем
Кациевым решили расширить площади
садов до 1 тысячи гектаров.
Современные технологии позволяют
получать стабильно высокие урожаи.
Вот и в эти дни здесь, несмотря на не-

АКТУАЛЬНО

ФАС уполномочен
заявить
Î ñèòóàöèè ñ öåíàìè
íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ

Тема повышения цен на продовольствие
с каждым днем все актуальнее: к нам в редакцию не прекращаются поступать звонки
с просьбами прокомментировать – в связи с
чем произошло подорожание практически
всех позиций продовольствия, в частности,
хлеба, а также ответить: не усматривается
ли в этой ситуации сговора поставщиков и
реализаторов товара.
С этой целью «СО» направила в УФАС по
РСО–А официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Как ответили нам
в антимонопольном ведомстве, Федеральная
антимонопольная служба и ее территориальные
органы проводят в настоящее время соответствующий мониторинг цен на социально значимые товары и продукты питания. «Начиная с 19
октября 2020 г. в Управление ФАС России по
РСО-А также поступают сведения о существенном росте розничных цен на хлеб. В настоящее
время Управлением истребовано от производителей хлебобулочных изделий подробное обоснование текущих отпускных цен на продукцию,
– говорится в ответе на запрос. – Если будет
установлено отсутствие экономических причин для повышения цен, а действия компаний
обусловлены антиконкурентным соглашением,
компаниям грозит штраф в размере от трех до
пятнадцати процентов выручки правонарушителей, а в случае извлечения дохода в крупном
размере – уголовное преследование по статье
178 УК РФ», – заверили в ведомстве.
Соб.инф.

благоприятные погодные условия года,
собирают неплохой урожай яблок. Уже
около 8 тыс. тонн. А всего ожидается не
менее 15 тыс. тонн. Урожайность растет
с каждым годом. По плану каждый гектар
будет давать по 50 тонн плодов. Это в 7–8
раз больше, чем давали сады республики
в 80-х годах прошлого столетия. Через
два-три года ООО «Казачий хутор» выйдет на рубеж в 30–35 тыс. тонн фруктов
в год. А с расширением садов показатель
вырастет до 50 тыс. тонн.
Выступив как предприятие-новатор,
ООО «Казачий хутор» вывело садоводство в республике на новые рубежи.
Интенсивные сады с использованием
капельного орошения и противоградовой
сетки зарекомендовали себя как высоко-

рентабельное производство, позволяющее получать продукт мировых стандартов. Примеру «хуторян» последовали и
другие сельхозпредприятия республики,
разбив современные сады.
– Однако в современных рыночных
условиях вырастить урожай – это только
полдела, – считает коммерческий директор предприятия Сослан Дзарасов.
– В сезон уборки цена на яблоки самая
низкая. Поэтому для того чтобы повысить уровень рентабельности и выйти на
планку окупаемости, важно обеспечить
сохранность фруктов. Еще до начала
реализации проекта мы задумались о
строительстве современного плодохранилища. Дело это дорогое и хлопотное,
но затраты того стоят. Современное оборудование позволит сохранить плоды на
том же качественном уровне, на котором
они поступают на хранение.
Сначала в хозяйстве планировали построить хранилище на 35 тыс. тонн плодов. Но с расширением проекта решили
строить на 50 тыс. тонн. В два этапа. Воз-

С. НИКОЛАЕВ.

ВОПРОС ДНЯ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
Сослан КАСАЕВ, директор рекламного агентства «Зебра»:
– Индустрия рекламы, как и любая
современная сфера деятельности, на
пути своего развития переживает и
спады, и подъемы. В начале 2020 года
были все основания для уверенного
роста рекламного рынка, где digitalнаправление, которое является лидером на рынке рекламы, пока уступая
лишь телевидению (по крайней мере,
в России), чувствовало себя лучше
всех. Однако по понятным причинам
произошло резкое сокращение рекламного рынка, примерно на 30% в
целом. Наиболее сильно пострадали
пресса и радиореклама. Телевидение
недосчиталось около 20% рекламных доходов. Наименьшие потери
понесла интернет-реклама (digital).
Рекламный рынок восстановится
или вернется к допандемийным показателям – по очень осторожным
прогнозам – не раньше лета 2021
года. Что же произойдет с рекламой
в обозримой перспективе? Неизбежная тенденция: «классический телевизор» будет терять в потреблении,
а вот смарт-тв и условный YouTube
стремительно будут расти, что мы видим сейчас. Видеоконтент стал перфоманс-инструментом и уже заменил
классические рекламные форматы.
Приходится говорить о снижении
потребления радио и прессы – по
сути, у них сейчас всего лишь 5-10%
рекламного сплита в рамках отрасли.
Наружная реклама, или как ее модно
называть «Outdoor», и индор (реклама
внутри помещений)-реклама трансформируются в digital-носители.
Пользуясь случаем, поздравляю
всех имеющих отношение к рекламной деятельности с нашим профессиональным праздником и желаю,
чтобы реклама всегда достигала
своей цели.

ведение первой очереди объекта на 25
тыс. тонн плодов ведется полным ходом.
Будет также построен цех пластиковой
тары. Конечно, чтобы реализовать такой
объем продукции, нужны крупные потребители. Поэтому фрукты «Казачьего
хутора» отправляют в Москву, другие
крупные города страны, а также за рубеж
– в Объединенные Арабские Эмираты,
Суадовскую Аравию, Кувейт.
В реализацию инвестиционного проекта, который в итоге составит в сумме
около 6 миллиардов рублей, заложен
и важный социальный аспект. Сейчас
здесь на постоянной основе трудятся 400
человек, получающие неплохую зарплату.
А в сезон нынешних уборочных работ с
учетом сезонных рабочих численность
работников превысила тысячу человек.
Со временем численность персонала
предприятия удвоится, и это превратит
его в самую крупную производственную
единицу агропрома республики.

Жизнь без рекламы уже немыслима. Она везде: в почтовых ящиках и на остановках, где
каждое утро мы ждем свой транспорт, в наших телефонах и на личных страничках в соцсетях,
на упаковках любимого шоколада и на привычных нам радиоволнах. Вечером, решив
отдохнуть после рабочего дня, включаем телевизор и – снова она! Реклама! Даже в календаре
есть особая дата: сегодня, 23 октября, отмечается День рекламы и всех тех, кто ее создает.

Как вы относитесь к рекламе?

Алена А., юрист:
– Помнится, как во время одного из занятий по рекламе преподаватель сказал:
«Если вы думаете, что, придя в магазин,
вы свободны в своем выборе, то вы глубоко ошибаетесь: вы непременно будете
выбирать только между теми видами
порошка, которые видели в рекламе. И
таким образом поставите балл не одному
из производителей порошка, а производителю рекламы выбранного вами товара». До этого момента мне действительно
казалось, что будучи здравомыслящим
человеком, который к тому же изучает
производство рекламного контента, я
остаюсь вне зоны влияния этого рынка.
Но без рекламы мы были бы не информированы о многих товарах и услугах:
не важно, какой вид рекламы выбирает
компания, важно, чтобы она в принципе
ее выбрала. И даже если зачастую реклама нас раздражает, стоит признать ее эффективность в определенные моменты,
иначе этот рынок давно бы себя изжил.
Артур, госслужащий:
– В принципе – спокойно отношусь к
рекламе. Но только если она носит ознакомительный характер, а не ставит себе
цель шокировать или утомить потенциального клиента своей назойливостью.
К примеру, и это касается не только
телевизионной рекламы, я за то, чтобы
людям рассказывали о новинках в области продуктов питания или бытовой
химии, но я не понимаю, зачем делать
огромный баннер с рекламой нижнего

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 23 октября
по республике ожидается переменная облачность, без осадков.
В степных районах чрезвычайная, в предгорных и местами
горных высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 17–22, во Владикавказе – 17–19 градусов тепла.

белья на улице города или названивать
людям по несколько раз в день с предложениями брать кредиты по якобы
выгодным ставкам. У меня это вызывает
обратный эффект.
Алан ГУТИЕВ, предприниматель:
– Негативно, если не сказать жестче.
Особенно раздражает навязчивая реклама в интернет-пространстве, которая
настигает в самых неожиданных местах.
Вчера, к примеру, смотрел фильм через
планшет на одном сайте, и каждые 10–15
минут выскакивал ролик о ставках на
спорт. Думаю, что у человека, который
ценит собственное время, это не может
вызывать ничего, кроме раздражения
и злости.
Татьяна ПЕТРУШЕНЯ, бухгалтеркассир, г. Моздок:
– К рекламе отношусь двояко. С одной
стороны – как к осознанной необходимости – я работала с рекламой, много
необходимой информации узнавала.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:24
заход 17:06
долгота дня 10:42
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А главное, рекламировали только тех,
кто был официально зарегистрирован в
налоговой службе, потому доверие к изданию было на 100%. С другой стороны –
отрицательное отношение к назойливой
рекламе. Особенно когда на некоторых
каналах в ходе детских передач и мультфильмов рекламируют игрушки. Дети на
них ведутся, потом устраивают истерики
в магазинах. К уличной рекламе неоднозначно отношусь: в исторической части
города рекламы вообще быть не должно! Она очень портит общий вид улицы, зданий. А еще есть круглосуточная
светящаяся реклама, которая жителей
по ночам раздражает. Увидела как-то
во Владикавказе огромный монитор
на перекрестке улиц с большим транспортным потоком: невольно водитель отвлекается на это яркое «кино» – опасно!
В. КЛОЧКО, ветеран сельскохозяйственного производства:
– К рекламе я отношусь равнодушно,
можно сказать, снисходительно. Понимаю, что людям надо что-то продать, и
они нахваливают свой товар или услугу.
Это нормально. В редких случаях беру
что-то на заметку. Это когда где-то объявляют распродажу или реализуется
товар по очень соблазнительной цене.
Что касается рекламы лекарств, то
здесь я весьма настороженно отношусь к
призывам покупать то или иное средство.
Стараюсь узнать об эффекте лекарства
у специалиста, у которого нет личного интереса в реализации данного препарата.
КУРСЫ ВАЛЮТ

77.08

+0,05

91.36

+0,01

«СО» приглашает
к телеэкрану
К СВЕДЕНИЮ
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,
грозят 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 22 октября число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной Осетии выросло за
сутки до 6753 человек. Об этом в четверг сообщили
в пресс–службе Управления Роспотребнадзора по
РСО–А. «Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в республике за последние сутки
увеличилось на 52 и достигло 6753», – говорится в
сообщении.
♦ МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ. Главное управление
МЧС России по Северной Осетии распространило
информацию о высокой пожарной опасности в
Северной Осетии. Экстренное предупреждение сохраняется до 25 октября, сообщили в пресс–службе
ведомства и призвали не разводить костры в густых
зарослях и хвойном молодняке, а также на участках
поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев.
♦ СРЕДИ ЛУЧШИХ. Северная Осетия вошла в
число регионов РФ с наименьшими темпами прироста числа зарегистрированных преступлений. Об
этом говорится в отчете о состоянии преступности
в стране за январь – сентябрь 2020 года. Лидерами
среди регионов России по темпам прироста числа
зарегистрированных преступлений за 9 месяцев
стали Севастополь и Санкт-Петербург.
♦ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Дорога,
соединяющая Владикавказ c самым отдаленным
районом Северной Осетии – Моздокским – может
стать дублером федеральной трассы «Кавказ».
Транспортные потоки, направляющиеся с Кавказа в
восточные районы России и в обратном направлении
– пойдут по этой дороге. Реконструкцию автодороги
предполагается полностью завершить уже в конце
текущего года.
♦ ДЕЛИТЬСЯ ЗНАНИЯМИ. Министерство просвещения России сформировало Всероссийский
экспертный педагогический совет, в состав которого
вошли специалисты из всех регионов страны. Северную Осетию представят два педагога – учитель
начальных классов школы №1 селения Камбилеевское Олеся Маслова и учитель химии школы селения
Батако Залим Кабалоев.
♦ «ТЕЛЕЖКА ДОБРА». В рамках общероссийской
акции взаимопомощи «Мы вместе» во Владикавказе
продолжается благотворительный сбор продуктов
для нуждающихся. С начала пандемии специальные боксы установлены в супермаркетах одной из
торговых сетей. Как только «Тележка добра» наполняется, из нее формируются продуктовые наборы.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

«Мой
бизнес»
стал
ближе
Представители республиканской инфраструктуры поддержки
предпринимательства провели
встречи с предпринимателями Ардонского и Правобережного районов. Директор фонда поддержки предпринимательства Батраз
ГАГИЕВ, начальник управления
по поддержке малого и среднего
предпринимательства Минэкономразвития РСО–А Отар ЦАБОЛОВ, уполномоченный по защите
прав предпринимателей Тимур
МЕДОЕВ, заместитель директора
фонда микрофинансирования малых и средних предприятий Олег
ГОГАЕВ, заместитель генерального директора фонда кредитных гарантий Тотрбек ФАРНИЕВ
рассказали о формах поддержки
бизнеса, ответив на вопросы.
– Мы возобновили практику выездов в районы, потому что ощущаем
их востребованность. Наша задача
– не только проинформировать о
федеральных и республиканских
мерах, но и помочь решить проблемы, о которых нам рассказывают,
– сказал Батраз Гагиев.
Как было отмечено в ходе встреч,
государство сегодня как никогда
заинтересовано в развитии бизнеса.
В стране реализуется национальный
проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Значительная часть
мер – в сельском хозяйстве, что
особенно важно для жителей районов. Действует система грантов по
различным направлениям растениеводства и животноводства. Отбор
проводит Министерство сельского
хозяйства и продовольствия РСО–А.
Подробную предварительную консультацию можно получить как в
центре «Мой бизнес» во Владикавказе, так и у его районных представителей, которые с июня этого года
на постоянной основе начали прием
во всех администрациях местного
самоуправления. Кроме того, специалисты центра готовы бесплатно помочь с оформлением необходимых
документов.
В случае недостатка собственных
средств на реализацию какого-либо
проекта можно получить заем на
льготных условиях в республиканском фонде микрофинансирования
малых и средних предприятий. Действует несколько предложений в
зависимости от целей займа и сферы
деятельности предприятия. По общим продуктам сумма варьируется
от 50 тысяч до 5 миллионов рублей,
процентная ставка – от 2 до 4,25%.
По антиковидным – от 50 тысяч до 1,5
млн рублей и до 2%, соответственно. Обратиться в фонд могут также
граждане, которые зарегистрировались в качестве самозанятых.
Что касается фонда кредитных
гарантий, то при получении предпринимателем кредитных средств и
отсутствии залоговой базы он может
выступить поручителем до 70% заемных средств.
Несколько вопросов от представителей бизнеса касались частных
ситуаций в сфере землепользования, уплаты налогов, трактовок законодательства. Тимур Медоев дал
разъяснения и пообещал разобраться в каждом конкретном случае.
Подобные встречи запланировано
провести во всех районах Северной
Осетии.
Пресс-служба
Минэкономразвития РСО–А.

ВКС
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Итоги летней оздоровительной
кампании, проблемы и пути их решения обсудили на совещании под
председательством Уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анны
КУЗНЕЦОВОЙ.
В режиме видео-конференц-связи в мероприятии приняли участие
представители заинтересованных
федеральных министерств и ведомств,
уполномоченные по правам ребёнка
в субъектах Российской Федерации,
профильные специалисты и эксперты,
в числе которых и Уполномоченный
по правам ребёнка при Главе РСО–А
Артур Кокаев.
Организация летней оздоровительной кампании на территории страны
состоялась частично – в связи с риском
распространения COVID-19. В своем
докладе детский омбудсмен обратила
внимание участвующих на серьезное
ухудшение ситуации в этот период, связанной с травматизмом и смертностью
детей от внешних причин.
Анна Кузнецова призвала объединить усилия всех заинтересованных
органов для достижения результатов,
определить, что нужно сделать для
того, чтобы следующим летом не было
негативной динамики.
В. СЕВЕРНАЯ.

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА
состоялось заседание Совета парламента республики, на
котором было рассмотрено более полусотни вопросов.
Абсолютное большинство из них составили проекты республиканских
законов – 44. По традиции первыми
шли законопроекты в политической и
правовой сферах. Председатель профильного комитета Тимур Ортабаев
представил поправки в конституционные законы об основном законе и парламенте республики, вносимые в связи
с принятием изменений в конституцию
страны, а также законы о республиканском и местном референдумах, о проведении митингов, о выборах в парламент
и представительные органы местной
власти, о местном самоуправлении и
некоторые другие.
Среди них – новый вид административной ответственности за парковку
автомобилей на пешеходных и прочих
непроезжих зонах.
Руководитель бюджетного комитета
Валерий Баликоев также представил
внушительный перечень законопроектов, большая часть которых вводит
различные меры поддержки и стимулирования бизнеса.
Три документа снижают ставки налогов на имущество и прибыль предприятий, наиболее сильно пострадавших во
время пандемии и включенных в перечень правительства республики. Налог
на имущество снижается ровно наполовину, а снижение налога на прибыль
варьируется от нескольких процентов
до 50%, в зависимости от категорий
плательщиков и видов их прибыли.
Сразу пять законопроектов формируют правовые основы создания и работы

зон приоритетного экономического
развития. Таких зон пока будет две – по
одной в двух высокогорных районах –
Алагирском и Ирафском.
Цель создания зон – стимулирование
развития в них всевозможных форм
экономической активности от сельского
хозяйства до рекреационной деятельности. Для этого формируются льготные
налоговые условия для предпринимателей, осуществляющих в этих зонах свои
экономические проекты.
Защитив эти проекты в правительстве республики, предприниматели
получают статус резидента зоны и
полностью освобождаются от уплаты
налога на прибыль по упрощенной системе налогообложения, сельхозналога, транспортного и имущественного на
время осуществления проекта.
Совет также утвердил для рассмотрения в первом чтении законопроект
об изменениях в текущем бюджете
республики. Он утверждает распределение по отраслям и статьям расходов
более 238,5 млн руб., дополнительно
выделенных республике из федерального бюджета.
Замминистра финансов Оксана Карова доложила, что основная часть
дополнительных федеральных средств
пойдет на строительство, реконструкцию, ремонт и подготовку проектносметной документации для этих работ
по широкому спектру социальных объектов по всей республике – детских
садов, школ, домов культуры, спортивно-оздоровительных объектов…

Îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ

Дополнительные правовые меры
социальной защиты и поддержки жителей республики также содержатся в
изменениях, вносимых в целый ряд действующих законов. Их представили: руководитель комитета по образованию и
науке Елена Князева и по социальной
политике – Лариса Ревазова.
С проектами законов в сферах промышленности, сельского хозяйства,
строительства и ЖКХ выступили руководители профильных комитетов Валерий Бурдзиев, Георгий Тетцоев и зам.
председателя комитета Алан Гаглоев.
Последний докладчик также представил проект федерального закона, подготовленный его комитетом.
Документ предлагает передать все
общедомовые счетчики поставщикам
коммунальных ресурсов. Подробно об
этой инициативе на днях рассказал читателям «СО» автор документа, пред-

седатель комитета Эльбрус Бокоев.
Все рассмотренные законопроекты
вынесены на обсуждение парламента
во втором и первом чтениях на предстоящем через неделю пленарном заседании или для обсуждения субъектами
права в нулевом чтении.
Совет также утвердил проекты постановлений парламента об изменениях в Положении о парламентских
комитетах и комиссиях, об информации
правительства об обеспечении детей
питанием в детских садах и школах,
а также о создании парламентской
комиссии по изучению негативного
влияния на экологию спиртового производства.
Совет также утвердил повестку дня
предстоящего заседания парламента
29 октября.
Всеволод РЯЗАНОВ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

«Живой» мониторинг
В минувшую среду министр по
вопросам национальных отношений
Северной Осетии Аслан ЦУЦИЕВ
провел брифинг с журналистами, на
котором рассказал о ходе реализации
в республике важного для всей страны
документа – Стратегии государственной
национальной политики.
Для России с ее многообразием языков, традиций,
этносов и культур национальный вопрос, без всякого
преувеличения, носит фундаментальный характер.
Любой ответственный политик, общественный деятель должен отдавать себе отчет в том, что одним из
главных условий самого существования нашей страны
является гражданское и межнациональное согласие.
Именно поэтому в России еще в 2012 году была принята
на государственном уровне Стратегия государственной
национальной политики, рассчитанная до 2025 года.
О том, как реализуется национальная политика в
целом в стране, неделю назад Президенту РФ Владимиру Путину докладывал на встрече руководитель
Федерального агентства по делам национальностей
(ФАДН) Игорь Баринов. Он отметил, что «ситуация
в межнациональной сфере стабильная, а показатель
гражданской идентичности – самый высокий за время
исследований». А так ли это, по регионам в частности?
Если говорить о Северной Осетии, то результаты
проведенных исследований коррелируются у нас с
общероссийскими показателями. По словам Аслана
Цуциева, «ситуация в регионе стабильная, и процент
жителей республики, которые положительно оценивают сферу межнациональных, межконфессиональных
отношений, активно растет».
Как рассказал руководитель Министерства по
вопросам национальных отношений РСО–А, такие
данные основываются, в том числе, и на результатах

мониторинга общественно-политической жизни и
возникновения конфликтных ситуаций специальной
программой ФАДН, представляющей собой искусственный самообучающийся интеллект. Сложная
платформа охватывает «живым» мониторингом порядка 14 млн всевозможных источников Всемирной
паутины – соцсети, сайты, площадки СМИ, включая
различные форумы и т.д. «Мониторинг дает картину
как в целом по РФ, так и в частности – отдельно по
субъектам, – говорит Аслан Цуциев. – Если какие-то
конфликты, то показывает, с чем они связаны, на какой почве. Регулярно мы и сами вводим в программу
новые темы для оперативного, постоянного наблюдения, и система постоянно отслеживает ситуацию, дает
определенную картину: в каком состоянии находятся
межэтнические, межконфессиональные отношения
и в целом общественно-политическая ситуация. Поэтому, если говорить о республике, ситуация – стабильная».

В Северной Осетии в настоящее время реализуется
собственная – региональная – программа по развитию
межнациональных отношений в РСО–А, принятая в
2019 году. Цели и задачи отражают федеральную
Стратегию: укрепление общероссийского гражданского единства, развитие общества как многонационального и многоконфессионального, поддержка
национальных языков, культур, традиций народов,
проживающих в республике. Одна из подпрограмм
направлена на поддержку и развитие казачества в
Северной Осетии. Есть в региональной программе и
интересная особенность, которой нет в федеральной
программе: поддержка наших соотечественников,
проживающих в других субъектах РФ и за рубежом
– речь идет о землячестве, осетинских общинах,
диаспорах. А в остальном – как писал Иван Ильин,
которого цитирует Владимир Путин: «Не искоренить,
не подавить, не поработить чужую кровь, не задушить
иноплеменную и инославную жизнь, а дать всем дыхание и великую Родину… всех соблюсти, всех примирить, всем дать молиться по-своему, трудиться посвоему и лучших отовсюду вовлечь в государственное
и культурное строительство».
Правда, как отметил Аслан Цуциев, этот нелегкий
год внес свои серьезные коррективы в планы министерства и подведомственных ему учреждений. Проведение
массовых мероприятий по-прежнему нежелательно,
эпидемиологическая ситуация вынуждает искать новые форматы. Но и на «удаленке» работа по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений не прекращается: в онлайн-формате проводятся
всевозможные детские конкурсы, конкурсы рисунка,
на лучшие видеоматериалы в соцсетях и т.д. – при поддержке Управления культуры АМС г.Владикавказа и
республиканского Дома дружбы.
Наталья ГАЦОЕВА.

ПРЕСС-ПОДХОД

Разгрузим «Манеж»
Вчера в Министерстве
физической культуры
и спорта РСО–А
состоялся прессподход руководителя
профильного ведомства
Алана ХУГАЕВА.
В самом начале министр
выразил искреннюю
благодарность
руководству республики
за большое внимание
к спорту.
Затем Алан Хугаев рассказал
о спортивных объектах, которые строятся в нашей республике в рамках федеральной
целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта
в РФ на 2016–2020».
«Наша задача – в первую
очередь оснастить районы, –
подчеркнул он. – И это касается не только строительства
многофункциональных игровых
площадок, но и всей спортивной
инфраструктуры».
14 многофункциональных
игровых площадок, 800 кв. метров с детскими оздоровительными комплексами к концу 2020
года откроются в селах Хумалаг,
Црау, Веселое, Предгорное, Киевское, Камбилеевское, ДаргКох, пос. Черноярский, станицах
Змейская и Терская, а также в
Ардоне и две – в Алагире.
Кроме того, министр рассказал о создании современного тренировочного центра по
спортивной борьбе в г. Владикавказе.
«Мы долго ждали этого события. Республика у нас – спортивная, история богата достижениями борцов. В конце года мы

откроем двери нового тренировочного центра. Тренироваться
в двух залах будут не только
борцы, но и дзюдоисты. Мы смо-

жем проводить в этом центре и
соревнования регионального
уровня, он будет оснащен трибунами. Думаю, благодаря этому мы снимем большую нагрузку
с дворца спорта «Манеж», –
сказал министр.

Качественно
и в срок

Нацпроект «Спорт – норма
жизни» позволила поддержать
СШОР по футболу «СпартакАлания», была произведена
закупка комплекта искусственного покрытия.
Еще одна хорошая новость:
министерство спорта уже приступило к составлению проектно-сметной документации
по строительству бассейна и
крытого футбольного манежа.
В рамках нацпроекта «Спорт
– норма жизни» Северная Осетия получила субсидию на оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием в Дигорском и Кировском
районах.

Напомним, в 2020 году благодаря государственной программе РФ «Развитие физической
культуры и спорта» осуществляется реконструкция республиканского стадиона «Спартак».
Залина ГУБУРОВА.

ОНФ

«С теплом, труба!»
После
вмешательства
ОНФ в Северной
Осетии в
многоквартирных
домах
Владикавказа
появилось тепло.
Мониторинг старта отопительного сезона в Северной
Осетии эксперты Народного фронта проводят в рамках
акции ОНФ «С теплом, труба!» На первом этапе совместно
с журналистами общественники посетили многоквартирные дома во Владикавказе. Во время проверки на улице
Леонова, 12, выяснилось, что, несмотря на начало отопительного сезона, батареи в квартирах холодные.
«Причина оказалась весьма банальной: работник
управляющей компании просто забыл открыть задвижку
системы отопления, и люди вынуждены были мерзнуть несколько дней», – рассказал эксперт регионального штаба
ОНФ, руководитель центра общественного контроля в
сфере ЖКХ в РСО–А Александр Купцов.
Остались без тепла и жильцы дома на улице Герцена, 8,
где около двух недель назад во время пробного запуска
системы отопления лопнула одна из труб.
«Мы собрали деньги на новые трубы, управляющая компания их приобрела, но к ремонту приступать не спешит,
и мы вынуждены спать в одежде», – жаловались жильцы.
Здесь же общественники обнаружили и частичное отсутствие теплоизоляции на трубах. Решением проблемы
эксперты ОНФ занялись на месте.
«Мы созвонились с руководителем комитета ЖКХ города Владикавказа и обозначили выявленные нарушения.
Реакция со стороны властей была оперативной, и сегодня
в домах уже есть тепло. Надеемся, что и теплотрасса
приобретет соответствующий вид», – прокомментировал
Купцов.
Однако, по мнению эксперта ОНФ, таких ситуаций можно избежать, если управляющие компании, ТСЖ, готовясь
к отопительному сезону, будут уделять внимание не только состоянию котельных, но и тщательно проверять готовность к эксплуатации внутренних отопительных сетей. В
свою очередь и жильцы МКД должны вовремя и в полном
объеме вносить оплату за техническое обслуживание,
куда входит и ремонт труб.
Очередной этап мониторинга «С теплом, труба» эксперты ОНФ планируют провести в Дигорском и Ирафском
районах.
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ.

В ходе совещания руководители муниципальных образований республики в своих кратких докладах проинформировали Председателя Правительства РСО–А о состоянии
дел на строительных площадках в каждом из районов.
Особое внимание приковано к объектам здравоохранения: до конца года планируется ввести в эксплуатацию 36
ФАПов. Строительство объектов проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального
проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи». Завершено строительство 6 ФАПов
в Моздокском районе, в частности, в ст. Ново-Осетинской,
п. Садовом, п. Комарово, с. Малгобеке, ст. Черноярской,
п. Тельмана.
Таймураз Тускаев подчеркнул, что в настоящее время
перед профильными министерствами и ведомствами,
органами местного самоуправления поставлена задача –
завершить все работы в установленные сроки, а главное
– качественно.

Ðàçâèòèå Áåñëàíà è «Äîðîæíàÿ êàðòà»
Рассмотрены и мероприятия по реализации Генерального плана развития города Беслан. Министр строительства
и архитектуры Артур Тотиков доложил о том, как ведется
проектирование объектов, входящих в данный документ.
Особое внимание уделяется своевременному предоставлению документации для прохождения процедуры
государственной экспертизы.
На видеоконференции также рассмотрена «Дорожная
карта» строительства новых объектов на 2021-2022 годы.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

НЕ ПРОСТО
ПОСОБИЯ...
Председатель
Комитета РСО–А по
занятости населения
Альбина ПЛАЕВА
поделилась
с представителями
республиканских
СМИ информацией
по ситуации
на рынке труда
за 9 месяцев
текущего года.
По словам руководителя комитета, начиная с марта
наблюдался активный прирост численности безработных
граждан. Самое напряженное время выпало на июль-август-начало сентября.
– Однако сейчас мы видим небольшой отток безработных и уже третью неделю фиксируем снижение их численности примерно на 385 человек. Уровень регистрируемой
безработицы достиг достаточно больших цифр – 8,7%. Но
на сегодняшний день, опять же, очень медленно, но отток
наблюдается – это порядка 0,1–0,2% уровня в течение
каждой календарной недели, – отметила Альбина Плаева
Как подчеркнула председатель Комитета РСО–А по занятости населения, есть и объективные обстоятельства
снижения уровня безработицы. Это и численность трудоустроенных граждан, которая возросла за последние 1,5–2
месяца, и меры дополнительной социальной поддержки
безработных, которые действовали на протяжении всей
пандемии – они сподвигли многих безработных граждан
обратиться в службу занятости и стать получателями возросших социальных льгот. Но с 1 октября все эти льготы
приостановлены, поэтому размер минимального пособия
на сегодня составляет 1500 рублей. Доплаты на детей
уже не производятся, и все остальные пособия в повышенном размере исчисляются в соответствии с законом
о занятости.
Президентом России Владимиром Путиным поставлена
задача вернуть показатель рынка труда до уровня 1 квартала 2019 года. «Однако мы ожидаем этого возврата не
ранее, чем в течение полугода», – отметила руководитель
ведомства.
Отрадно то, что радикальное отличие нынешнего
периода от пережитого нами 4 месяца назад в том, что
большинство работодателей сейчас не прекращают
свою деятельность. Поэтому сейчас экономический урон
от пандемии минимален. Кроме того, дополнительные
мероприятия со стороны Правительства РФ достаточно
эффективны. Например, программа возмещения части
расходов на зарплату работодателям, которые создали
временные рабочие места для 311 граждан, находящихся
в поиске работы, и более 200 человек, находящихся под
риском увольнения. Это позволяет каждому из участников, а их уже более 500, получать в течение 3 месяцев
минимальный размер оплаты труда, что, конечно, очень
существенно сказывается на экономической ситуации.
Как рассказала Альбина Плаева, запущен пилотный проект, который ориентирует на предложения, выдвинутые
Сбербанком РФ.

– Данная подработка предполагает разметку данных
в Интернете в течение 4 часов в день при занятости 21
рабочий день в месяц и заработок до 7,5 тыс. рублей в
месяц. Сейчас у нас пока 102 добровольца этого проекта,
а в дальнейшем уже Сбербанк сможет сделать выводы о
том, насколько ему интересно в субъекте развивать эту
тему. А данных для того, чтобы обеспечить всех желающих
фронтом работ, у Сбербанка в избытке, – подчеркнула
председатель комитета РСО–А по занятости населения. –
Следует также напомнить, что служба занятости создана
и функционирует не ради выплаты пособий – это, прежде
всего, возможность поддержать безработных граждан в
период поиска работы, помочь найти постоянное место
работы. Все наши мероприятия нацелены на это.
Марат ГАБУЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Быть честным В «Кванториум» – на экскурсию
с самим собой

Наш земляк 24-летний Сармат
МИСИКОВ уже два года живет в
Америке. Недавно он выпустил свой
дебютный музыкальный альбом,
сообщив об этом на своей личной
странице в Инстаграме. Несмотря на
10-часовую разницу во времени, мы
связались с Сарматом, он рассказал
о своем творчестве и жизни в США.

– Не могу сказать, что я ехал в Америку за какойто четко сформированной у меня в голове мечтой,
скорее, знал, что здесь у меня будет свобода заниматься творчеством, – признается Сармат. – Как и,
наверное, многие мои ровесники я интересовался
продуктами американской культуры: музыкой,
кино, мультфильмами, трендами. Это, безусловно,
оказало свое влияние. Родился, жил и учился я
в Осетии, окончил бакалавриат журфака СОГУ,
после чего переехал в Москву, где около года,
до переезда в США, жил, работал и учился в магистратуре. Будучи на последнем курсе журфака
во Владикавказе, подал заявку на американский
грант, который оплачивает теперь мое обучение
в США. После тщательного конкурсного отбора,
куда входили языковые экзамены, собеседование
и рассмотрение университетами США моей заявки,
лишь через полтора года поступил в Университет
Невады в городе Рино и переехал. Программа моего
обучения называется «Медиа-инновации». Сейчас я
живу буквально в трех минутах ходьбы от кампуса,
поэтому много времени на дорогу не уходит.
– Как вышло, что ты, будучи журналистом,
увлекся музыкой?

Свой 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ отмечает председатель
фамильного совета Слановых–Хугаевых

Алан Сардионович
ХУГАЕВ.

Уважаемый Алан Сардионович! Примите
наши искренние поздравления с 80-летним
юбилеем! Ваш труд на благо большой фамилии Слановых–Хугаевых, активная жизненная позиция и работа в совете фамилии
заслуживает глубокого уважения. Мы благодарим вас за неравнодушное отношение
к делу и к людям.
Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы! Благополучия и всего доброго.

Сегодня, 23 октября, свой
80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ отмечает

Алан Сардионович ХУГАЕВ.

Увидеть квантумы и влюбиться: редко какой
школьник выходит равнодушным после
экскурсии в моздокский «Кванториум». За
месяц детский технопарк посетили более 1300
детей от 10 до 17 лет.
оборудование – «Кванториум»,
который открылся в Моздоке в
сентябре этого года, становится
центром притяжения не только

для ребят, увлеченных робототехникой или информационными технологиями.
«Особый интерес у ребят вызывает интерактивный музей,
где они имеют возможность
использовать интерактивные
экспонаты для изучения различных научных и природных
явлений, – рассказал руководитель учреждения Мурад

Джахаев. – Для школьников
района детский технопарк в
новинку, поэтому экскурсии,
во время которых знакомятся
с направлениями и возможностями «Кванториума», у них
очень востребованы. Вполне возможно, что, побывав
в детском технопарке, дети
выберут себе направление по
душе».

Соревнуются IT-специалисты
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Фамильный совет СЛАНОВЫХ–ХУГАЕВЫХ.

Рассказать о работе, показать ее здесь и сейчас, дав возможность учащимся попробовать в действии современное

– Во Владикавказе, будучи школьником, я около
года посещал музыкальную школу, но бросил, потому что было сложно совмещать. И лишь живя в
США, решил всерьез заняться музыкой, поэтому
отправился на прослушивание на музыкальный
факультет в школу искусств при моем университете. Несмотря на волнение, все прошло отлично.
Меня зачислили в вокальный класс, где в течение
семестра я занимался с преподавателем. При этом,
конечно, продолжаю учиться и по своей программе
«Медиа-инновации».
– Что тебя вдохновило на создание дебютного
альбома?
– Я с детства писал песни. Даже не помню, как
это началось, это был очень естественный для
меня процесс. Помню, как в старших классах почти
каждый день после школы, стоя на остановке в
ожидании автобуса до Верхней Санибы, иногда мне
приходилось подолгу его ждать, я на ходу что-то
сочинял, постоянно напевал, записывал на диктофон. Мне нравилась эта остановка – чаще всего
на ней не было никого кроме меня, и петь можно
было громко. Поэтому создание альбома, опять
же, было очень естественным с точки зрения его
лирического и текстового наполнения. Половина
песен родилась несколько лет назад, а тематику
и отчасти звучание продиктовала самая старая из
них – «Burning Flowers Can Still Bloom» («Горящие
цветы все еще могут цвести»). Этот альбом – демонстрация того, чем и как я дышу уже долгое время.
Мне кажется, год назад у меня, наконец, набралось
достаточно смелости начать работать над альбомом
с осознанием того, что это обнажение, во многом
метафоричное, моих ощущений и чувств. Можно
сказать, это мой самый честный и откровенный
метод коммуникации с внешним миром на данный
момент. Тексты всех песен были написаны мной,
автором музыки я выступил только к одной из них.
Над остальными работали три других композитора,
с которыми обсуждались общее звучание мелодий,
настроения, инструменты для аранжировки. Все
это занимает много времени. Я проводил в студии
звукозаписи по четыре–пять часов в день.
– Откуда такое хорошее знание английского?
– Успешно я начал учить английский только
после 11 класса. Мы с мамой и моей подругой и
сестрой в одном лице посещали международный
художественный симпозиум «Аланика». Лара очень
свободно общалась с иностранцами на английском,
помню, меня это тогда очень вдохновило. В тот период я пересмотрел много фильмов на английском,
язык стал моим каждодневным фоном...
– Планируешь ли дальше развиваться в музыкальном направлении?
– Да, это то, что приносит мне радость, вдохновение, делает меня счастливым.
– Что бы ты посоветовал тем, кто еще в поисках своего пути?
– Быть честными с собой и достаточно смелыми,
чтобы принять то, что эта честность принесет.
Сейчас лично я чувствую себя «ближе к себе»,
чем когда-либо. Но, вероятно, это бесконечный
путь.
– Какая у тебя мечта? Каким и кем ты видишь
себя через 5–10 лет?
– Надеюсь, счастливым.
– Как ты привыкал к другому менталитету,
ведь разница между нами и американцами, наверняка, велика?
– В широком понимании разница, конечно, есть.
Но, думаю, у каждого из нас есть определенный
набор убеждений и ценностей, который важен на
персональном уровне. Мои представления совпадают с тем, что большинству важно здесь и там:
это и взаимоуважение, и личные границы, и самостоятельность, и прямота, и вежливость.
– Твой девиз по жизни…
– «Нет ничего невозможного!» Банально, но я
только полтора года назад поверил в это на все
100%.
Залина ГУБУРОВА.
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Всероссийский конкурс под таким названием
призван решить актуальные социальные вопросы,
ведь он соберет лучших IT-специалистов. Первым
этапом для проявления своих компетенций станет
полуфинал состязания, который пройдет в СКФО с
23 по 25 октября.
Это уже шестой из восьми
региональный этап «Цифрового прорыва» – флагманского
проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Помочь студентам в трудоустройстве, почтальонам – в
поиске адресатов, металлургам
– в определении степени износа оборудования с помощью
IT-технологий – эти и другие
важные социальные задачи
стоят перед участниками полуфинала, который пройдет в
формате онлайн-хакатона. В
числе специалистов, которым
предстоит в течение 48 часов
в режиме нон-стоп разрабатывать цифровые продукты по 6
кейсам от партнеров конкурса,
и команды из Северной Осетии.
Каждый кейс – описание

реальной проблемной ситуации разной направленности:
совершенствование системы
трудоустройства молодых
специалистов, AI & Big Data,
Digital, цифровая навигация и
предиктивная аналитика, CRM
и другие актуальные тематики.
Так, например, «Почта России»
ставит задачу создать мобильное приложение для почтальонов, которое поможет скорректировать и расширить базу
данных адресов даже в самых
отдаленных регионах страны
с учетом современных реалий.
А Северо-Кавказский федеральный университет предлагает разработать специальный
сайт для более удобной системы трудоустройства молодых
специалистов. Ресурс должен
предоставлять быстрый доступ

к банку вакансий для выпускников и полной базе резюме соискателей для работодателей.
Такая база позволит легко находить нужную информацию по
тем или иным критериям отбора. Еще один партнер конкурса
– управляющая компания «Промышленно-металлургический
холдинг» – ждет разработки
программного кода для быстрого и грамотного определения
степени износа оборудования
и при достижении допустимого
значения его штатной безаварийной замены. Кейс в сфере
образования предложил клуб
«Эльбрус», в который входят
победители конкурса «Лидеры
России». Он часто проводит
встречи и мастер-классы со

Стань экспертом

«История и перспективы развития движения WorldSkills
International и «Молодые профессионалы», «Основные
термины движения WSI», «Работа в системе CIS» – одни
из модулей, обучение по которым прошли желающие стать
экспертами в чемпионате молодых профессионалов. Курсы
повышения квалификации прошли в Северо-Кавказском
аграрно-технологическом колледже.

СКАТК является региональным
координационным центром движения «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) и сейчас выступил
организатором курсов для 28 человек,
которые изъявили желание стать экспертами чемпионата.
«В целях реализации поручения
Президента Российской Федерации
от 29 декабря 2016 года союз «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» в 2020 году продолжает
реализацию программ повышения
квалификации преподавателей образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе,
по 50 наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям
и специальностям с учетом стандартов Ворлдскиллс. Северная Осетия

также стала участником программы,
– рассказали в колледже. – Курсы
были организованы в дистанционном
формате, проводил их сертифицированный эксперт Академии Ворлдскиллс Россия».
В числе 8 образовательных организаций, чьи педагоги решились
получить квалификацию эксперта,
– и Эльхотовский многопрофильный
колледж, и Моздокский аграрно-промышленный техникум, и Международный учебный центр «Алонта». В
конце обучающего курса участников
ждала итоговая аттестация в форме
тестирования. Его успешное прохождение становится залогом получения
свидетельства, которое предоставляет право работать в роли главного
эксперта чемпионата по стандартам
Ворлдскиллс Россия в течение двух
лет.

школьниками и студентами.
Чтобы не потерять связь с ребятами и поддерживать общение,
необходимо разработать специальный сервис для дальнейшей
коммуникации. Его и предстоит
создать участникам «Цифрового прорыва» в СКФО.
Но самое важное, что решение всех этих задач приблизит
участников к достижению главной цели – выведению цифровизации региона на качественно
новый уровень.
Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект
реализуется при поддержке
Госкорпорации «Росатом», АО
«Газпромбанк», Ассоциации
больших данных, ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса – Mail.ru Group.
Победители «Цифрового прорыва» разделят призовой фонд
в 3 миллиона рублей и – как
основной бонус – смогут реализовать свои идеи в сотрудничестве с местными и федеральными властями.

Фестиваль
профессий

Дистанционно-очный, последний
в этом году, предлагающий два вида
активностей и четыре профессиональные
пробы – и это все он, фестиваль
профессий, который состоится в рамках
WorldSkills Hi-Tech-2020.
Это мероприятие – часть проекта по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6–11-х
классов «Билет в будущее». Фестиваль, который
стартует сегодня, 23 октября, и будет длиться месяц, дает возможность попробовать себя в разных
профессиях школьникам из всех уголков России, в
том числе из Северной Осетии.
«Мы стремимся максимально расширить число
участников проекта «Билет в будущее» и предоставить всем школьникам страны возможность
серьезно подойти к выбору будущей профессии.
Онлайн-формат дает нам серьезные преимущества, – рассказывает директор департамента по
реализации проектов развития детей и молодежи
Евгения Кожевникова. – Пройти профориентационные мероприятия и попробовать себя в разных
компетенциях можно будет при помощи компьютера. Активности фестиваля будут доступны целый
месяц, и каждый регион сможет предложить для
своих школьников самые востребованные профессии».
Стать участником фестиваля можно с помощью
платформы проекта https://bilet.worldskills.ru, где
после онлайн-тестирования на определение профессиональных предпочтений нужно будет выбрать
вкладку «Фестиваль». Участникам будут предложены два вида активностей – онлайн try-a-skill и
уроки профессионального мастерства. На профориентационных мероприятиях в формате try-a-skill
любой желающий сможет попробовать свои силы в
90 компетенциях: получить задание и выполнить его
под руководством опытного эксперта. Уроки профмастерства пройдут в школах регионов по 44 компетенциям, которые особенно важны для экономик
субъектов. Ребят распределят по компетенциям и
возрастам. Учителя организуют видеоконференцсвязь, а наставники дистанционно расскажут о
своих профессиях, предложат интересные задания
и проконтролируют их выполнение.

Подготовила Мадина МАКОЕВА.

80 лет – не предел, а только очередной рубеж, который мы
вам желаем смело перешагнуть. Немало в жизни видели,
прошли сквозь много в жизни бед. И шли вперед, исполнив
все мечты. Достигнуты большие вершины: вы дедушка, прадедушка, отец, супруг и очень верный добрый друг.
Мы вам желаем быть в добром здравии много лет. Чтобы
внуки, правнуки и дети жили счастливо на свете. Ваши
родные, близкие и друзья ценят вас за доброту,
глубокую человеческую мудрость.
Пусть все ваши дни наполнены будут любовью родных, прекрасным самочувствием
и оптимистическим настроением.
Еще раз желаем вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни и благополучия в семье.
С любовью – внуки, правнуки, дочки, зятья,
а также любящая жена.
Семья ХУГАЕВЫХ.

В октябре у нашей дорогой племянницы

Ларисы Уруспиевны
ГУРИЕВОЙ
ЮБИЛЕЙ.

Мы сердечно поздравляем ее с юбилеем!
Дорогая наша Ларочка! В тебе удивительно
гармонично сочетаются душевность, доброта и отзывчивость. Мы хотим тебе пожелать
от всего сердца здоровья, долгих лет жизни и
всего наилучшего, а творимое тобой добро пусть отзывается тебе благополучием и радостью. Мы тебя любим и ценим!
ЧЕРДЖИЕВЫ.

БЛАГОДАРНОСТЬ
11 октября мой дядя Сулейман Мухтарович
ТИМУРЗИЕВ был экстренно госпитализирован в
Республиканскую клиническую больницу МЗ РСО–А.
В этот же день он был прооперирован хирургом

Олегом Владимировичем ПОПЛАВСКИМ.

Хочу отметить профессионально грамотные действия
медперсонала
и от всей души поблагодарить
ед ерсо
всех, ккто участвовал в оказании срочной
медицинской помощи, за теплое, бескомеди
рыстное отношение к пациентам.
ры
От всей большой семьи Тимурзиевых
хотим пожелать всем здоровья, успехо
ххов в нелегком труде.
Башир Мусаевич ТИМУРЗИЕВ,
полковник запаса.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОДАЮ
СТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 50,5 м2, в том
числе лоджия 3,2 м, косм. ремонт, две
жилые комнаты пл. 15,8 и 14 м2, кухня
5,7 м2, с/у совмещенный 2,7 кв. м, базар,
детский сад, школа, автостанция в шаговой доступности) на пр. Коста, 296,
корпус 3 – 1 950 000 руб. Тел. 8-918-83288-17.
 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. 8-988879-77-08.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ДОМ (имеется центральная канализац., газ, вода) в пос. Заводском на ул. Дарг-Кохской, 148 – 2 млн
200 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 2-КОМ.
КВ. во Владикавказе. Тел.: 8-928-68654-59, 8-989-040-64-24, Фатима.
 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.
 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.
 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КРС: КОРОВ И БЫЧКОВ. Тел.:
8-928-492-05-52, Света; 8-928-073-4166, Герман.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ТЕПЛИЦЫПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
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.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

ПРОФНАНЕОБХОДИМОЕ 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.
 ШЕРСТЬ СТИРАННУЮ ДЛЯ ОДЕЯЛ И МАТРАЦЕВ. Тел. 91-98-28.

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-КОМ. КВ. на ул. Леонова. Тел.
8-928-069-93-09.

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.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.
92-60-90.

 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
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ЭТИХ
СТРАНИЦ НЕТ
В УЧЕБНИКАХ
ИСТОРИИ, НО…

Товарищеский турнир
по футболу среди
команд ветеранов
спорта населенных
пунктов Кировского
района состоялся на
спортивной площадке
Иранской средней
школы имени
генерал-майора
Г. М. Кантемирова.
Организаторы
мероприятия –
администрация с. Ирана
и Центр социализации
молодежи по
Кировскому району.

ранить. Тогда в результате проведенной операции несколько
боевиков были уничтожены, а
раненный Астаниным боевик
был осужден на 20 лет пребывания в колонии строгого режима.
Сергей Астанин погиб в том
бою, спасая жизни своих бывших
учеников, которым еще недавно
преподавал Основы безопасности жизнедеятельности, коллег
по школе и станичников. Никто
не верил, что целеустремленный
молодой человек, полный оптимизма и неиссякаемого юмора,
счастливый семьянин и отец
маленькой дочурки погиб в 27
лет! Указом Президента РФ посмертно Сергей Астанин был
награжден орденом Мужества
и навечно зачислен в списки
УФСБ России по РСО–А. Имя его
присвоено Луковской школе, в
которой он учился и преподавал.
Директор школы Анна Чумаченко рассказала, что вахту памяти
у стенда, посвященного Сергею Астанину, 21 октября несли юнармейцы. День начался в
школе с классных часов о герое.
На перемене в фойе собрались
учащиеся, преподаватели, отряд
юнармейцев в парадной форме.
В гости к юным станичникам
и преподавателям пришли начальник отдела УФСБ России
по РСО–А в г. Моздоке Эльбрус
Тавасиев, заместитель главы
Луковской АМС Игорь Стародубцев. Эльбрус Спартакович
поблагодарил ребят и учителей
за сохранение памяти о своем
соратнике, пожелал им с честью,
достойной подражания, нести
имя Астанинской школы.
Сотрудники ФСБ направились
к памятному камню, установленному на месте гибели Сергея Астанина, для возложения
цветов. А накануне в сквере,
устроенном там несколько лет
назад, побывали старшеклассники с учителями на субботнике:
убрали сухую поросль, на месте
высохших березок (не приживаются они в нашем климате!)
высадили кустарники гибискуса,
чтобы сквер с весны до поздней
осени был в цветах! В тот же
день после уроков группа юношей и девушек – 11-классников
Луковской школы прибыла к памятному с детства месту и также
почтила память героя, чье имя
будет внесено и в их аттестаты
о среднем образовании.
В школьном курсе истории
Отечества нет строк о подвиге
Сергея Астанина. Но Отечество
начинается у каждого с места,
где родился и рос. И у станичников есть возможность изучать
историю с малой родины.
Л. БАЗИЕВА.

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

В первом матче на поле вышли футболисты станицы Змейской и селения Ставд-Дурта.
Змейцы, выглядевшие в игре
более достойно, одержали
важную для себя победу, несмотря на то, что ставддуртцы,

В Русском академическом театре им. Вахтангова состоялась премьера
сказки «Волшебная свирель Ацамаза» (А. Кокоев). Это первая
постановка театральной студии «Радуга», появившейся благодаря
поддержке Фонда президентских грантов и Союзу театральных
деятелей республики на базе реабилитационного центра детейинвалидов «Алания».
Режиссер-постановщик спектакля – актриса
СОГАТа им. Тхапсаева, зампредседателя СТД
Фатима Пагиева, балетмейстер-постановщик,
руководитель ансамбля «Артхурон» Георгий
Бестаев.
– Работать над спектаклем мы начали еще в
марте, хотели управиться до июля, но нашим
планам помешала пандемия. Сначала были
индивидуальные занятия онлайн, по вацапу или
скайпу общались с ребятами, учили текст. Потом, когда были сняты ограничения, мы ежедневно проводили очные репетиции, репетировали
под открытым небом, в «Ракушке» в Центральном парке. Это был прекрасный опыт, ребята
не просто разучивали роли, но и привыкали к
зрителю, знакомились с нашими театральными
традициями. Время очень быстро пролетело…
К счастью, площадку для премьеры – Русский
театр – нам великодушно предоставил художественный руководитель Владимир Уваров, сотрудники театра помогали нам всем, чем могли,
– рассказала Фатима Пагиева.
Это не просто сказка, это история о людях,
поверивших в чудо. Ведь наряду со здоровыми
артистами роли в спектакле исполняют ребята,
которых в обществе принято называть людьми
с ограниченными возможностями здоровья. Но
разве это так? «Нет», ответит каждый после
просмотра спектакля. Возможности этих ребят
безграничны!
Одну из главных ролей – Снежной королевы –
исполнила Оксана Багаева. Глядя на девушку,
совершенно забываешь о том, что она, прикована
к инвалидной коляске, которая во время спектакля становится для нее своеобразным троном, а
танец Оксаны (на фото) на троне-коляске становится человеческой историей, которая трогает
за душу. Одним из первых на сцене появляется
Леший (Давид Дзгоев). Но он совсем не похож
на злого персонажа и мудро рассуждает о жизни. Обаятельный Сырдон (Тимур Темирканов),
выступающий забавным переводчиком диалога
между Иваном Пантелеймоновичем (Сармат
Нартикоев) и отважными нартскими героями с
осетинского на русский, заставляет улыбнуться
в зале всех от мала до велика. Очаровательная
Кикимора (Камила Хадикова) с ее монологом
пробирает до слез. «Как бы ни было сложно, на
судьбу не ропщите, каждый миг будьте счастливы, и других не судите за их слабости частые…»
– эти слова из уст красавицы на коляске звучат
особенно трогательно. Кащей (Ара Наджарян)
– инвалид по слуху, умело сражается на саблях
с нартами Батразом (Алан Бероев) и Ацамазом
(Ацамаз Гаглоев), защищая честь Снежной
королевы. Гармонистка Эльвира Саламова,
играющая в финале на перевернутой гармошке,
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На поле ветераны мяча

Но они есть в
истории ст. Луковской
и в музее станичной
школы, носящей
имя капитана ФСБ
Сергея Григорьевича
Астанина. Дважды в год
– в день его рождения
21 октября и в день
гибели 13 февраля –
школьники всех классов
на классных часах
перечитывают
страницы той истории.
В реальность слуха о том, что
на окраине ст. Луковской идет
бой, 13 февраля 2008 г. никто не
поверил. При проверке оперативных данных по местонахождению вооруженных боевиков,
сотрудники госбезопасности
обнаружили и немедленно стали
преследовать преступную группу, направлявшуюся в сторону
ст. Луковской. Покинув автомобиль, бандиты заняли хозпостройки неподалеку от жилого
микрорайона и открыли шквальный огонь. Астанин, понимая,
что жертвами стрельбы могут
стать мирные жители, вступил в
неравный бой. Один из боевиков
выпустил автоматную очередь,
смертельно ранив офицера, Сергей же успел выстрелить в него и
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так ей удобнее, потому что одна рука у девушки
слабее, душевно поет о любви… Каждый из этих
ребят потрясает зрителя своей искренностью до
глубины души.
После спектакля гости, не переставая, долго
благодарили организаторов действа за такое
удивительное откровение.
На премьере спектакля побывали депутат
Парламента РСО–А пятого и шестого созывов, член Комитета по социальной политике,
здравоохранению и делам ветеранов Виталий
Чельдиев, замминистра культуры РСО–А Дзерасса Дзлиева, руководитель регионального
отделения «Союза женщин России» Людмила
Тихонова, представители Минтруда РСО–А
Елена Гатеева и Кристина Батаева, а также
гости из Моздока.
– Поздравляю всех с прекрасной премьерой! Главные действующие лица здесь – не
парламентарии, а режиссер и балетмейстер,
и участники спектакля, стоящие на этой сцене.
То, что я увидел сегодня, меня поразило. Надо,
чтобы люди чаще видели подобные постановки,
чтобы их сердца не черствели, – сказал Виталий
Чельдиев и от имени парламента вручил благодарности за активную работу, направленную на
развитие, социализацию, улучшение условий
жизни детей-инвалидов. Были награждены Фатима Пагиева, Анастасия Малкарова, Этери
Хохоева, Сильва Акопян.
Орденом милосердия – высшей наградой центра детей-инвалидов «Алания» – его руководитель Ханзарифа Хабаева наградила режиссера
Фатиму Пагиеву. Участникам спектакля были
вручены благодарности минкультуры.
Не с пустыми руками пришел и директор Республиканского дома дружбы Георгий Кочиты.
Он вручил Ханзарифе Хабаевой, хореографу
Георгию Бестаеву и видеооператору Злате
Фидаровой грамоты за вклад в развитие театрального искусства Осетии.
«Сказать, что я испытала восторг, не сказать
ничего. Вы даже не представляете, как я волнуюсь, стоя на этой сцене», – сказала после спектакля член СТД Елена Давыдова и поведала о
том, что два месяца назад еще одна театральная
инклюзивная студия «Солнечный город» родилась в Моздоке.
Подобные проекты, безусловно, помогают
интереснее жить и ребятам с инвалидностью, и
их родителям, и всем тем, кто причастен к магии
театра. А когда она есть, и в тебе, несомненно,
это чудо причастности возникает. Завораживает
и заставляет биться сердце сильнее…
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

сразу же давшие понять, что не
боятся столь опытного соперника, все же умудрились забить
им один гол. Итог встречи – 2:1.
Следующий поединок между командами селений Иран и
Ставд-Дурта также был весьма интересным. Результат его

был очень важен для обеих
команд. При удачном раскладе
сил ставддуртцы вполне могли
и полностью одолеть оборону
хозяев поля, однако, более
удачливыми в этой встрече
оказались хозяева поля, счет
2:1 в их пользу.

Финальная встреча Иран –
Змейская стала довольно зрелищной, с обилием голевых
ситуаций. Легкой прогулкой для
змейцев не была эта игра: хоть
и забили иранцам три мяча, но
и пропустили в свои ворота два.
Все встречи получились достаточно упорными и напряженными. Команды показали
неплохую игру, раз за разом
угрожали воротам друг друга,
голы назревали один за другим.
В итоге, лидером соревнований стали футболисты ст.
Змейской. Второе и третье места, соответственно, заняли
селения Иран и Ставд-Дурта.
Команды-призеры награждены
грамотами администрации с.
Ирана и кубками Центра социализации молодежи по Кировскому району.
А. КУБАЛОВ.

Капитану посвящается

18 октября в поселке Галон Алагирского района
прошел второй турнир памяти Бориса (Сослана)
ЧЕХОЕВА. В этот день бывшему капитану и
основателю команды «Шахтер-Садон» исполнилось
бы всего 27. 12 января прошлого года его жизнь
трагически оборвалась…
Сослан был очень инициативным парнем, старался развивать
футбол в районе, собирая под свое крыло мальчишек, влюбленных
в этот вид спорта.
В турнире его памяти приняли участие 6 команд: «Шахтер/
Садон», «Ленингор», «Галон», «Аланские барсы», гизельский
«Сармат» и мизурский «Горняк».
Игроки разделились на 2 группы по 3 команды. Если в группе
А все прошло без интриги: «Аланские барсы» уверенно обыграли
«Шахтер» со счетом 3:0 и «Галон» – 1:0, и, заняв первое место,
вышли в финал, ждали соперника из группы, B, то у второй группы
борьба оказалась сложнее. «Горняк» проиграл «Ленингору» 0:2 и
«Сармату» 1:2.
В итоге в последнем матче группы В «Ленингор» устраивала
ничья, чтобы выйти в финал, но победу одержал «Сармат» со
счетом 2:1.

В финальной встрече «Аланские барсы» нанесли разгромное
поражение «Сармату», игра завершилась чистой победой 4:0,
и команде «Ленингор» пришлось передать титул братскому
клубу.
Лучшим бомбардиром стал Олег Масленников с 4-мя забитыми
мячами, игравший за «Аланских барсов».
Лучшим вратарем, не пропустившим ни одного мяча, стал Далле
Давид Ульриш – тоже представитель «Аланских барсов»
З. КАЙТОВА.

Болеем за Гассиева

31 октября на турнире в Сочи экс-чемпион мира
по боксу в первом тяжелом весе МУРАТ ГАССИЕВ
должен был сразиться за титул WBA International
с албанским боксером-профессионалом Сефером
СЕФЕРИ, который согласился выйти на ринг вместо
американца Кевина ДЖОНСОНА.
Однако неожиданно для российского спортсмена и всех его
болельщиков вновь произошла
замена соперника. Причина
тому – подозрения на заболевание коронавирусом в команде
Сефера.
31 октября на ринг выйдет
старший брат Сефера – Нури
Сефери, которого называют
главным боксером-тяжеловесом. Для Гассиева это будет
дебют в супертяжелом весе.
Знаменитый российский промоутер, организатор боксерского шоу в Сочи Владимир
Хрюнов прокомментировал
смену противника Гассиева и
выразил предположение, что
младший Сефери просто «испугался» российского спортсме-

на: «У него (Сефера) никогда
не получались бои с боксерами
такого типа, как Мурат Гассиев.
У него не получались уже последние два спарринга. Тут же
вдруг появился его брат Нури
Сефери и говорит: «Я справлюсь с Муратом Гассиевым.
Мы немедленно подписали с
ним контракт».
Нури Сефери в свою очередь
выразил восхищение Гассиевым. Он сказал, что смотрел
все поединки с участием Гассиева и считает его отличным
бойцом. «Он целиком отдается
на ринге. Отличный, лучший в
мире боксер. Для меня честь
сразиться с таким спортсменом. Он – железный человек,
а я – албанский Тайсон», – заявил он.

Напомним, ранее от боя с
26-летним Гассиевым отказался 41-летний Джонсон. Кстати,
он неоднократно вел себя провокационно, называл россиянина трусом, пытаясь до поединка
вывести оппонента из себя.
Поединка в Сочи поклонники
Гассиева с нетерпением ждут
не только в Осетии, но и за ее
пределами. Бой в прямом эфи-

ре покажет телеканал РенТВ.
Несмотря на то, что поединок
пройдет со зрителями, организаторы отмечают, что в связи
с распространением коронавирусной инфекции важно соблюдать меры безопасности,
и, по возможности, посмотреть
прямую трансляцию дома.

Семья Козоновых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты КОЗОНОВА Шота Захаровича, и
сообщает, что годовые поминки со дня его кончины состоятся 24 октября по адресу: ул. Ген. Дзусова, 30.
Семья Шаталовых выражает глубокую благодарность
и признательность всем, кто
в эти тяжелые для нас дни
разделил горечь утраты, был
рядом и выразил соболезнования в связи с кончиной
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.

Коллектив ТД «Электросклад» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ВАСИЛЬЕВА
Александра Викторовича.
Гражданская панихида состоится 23 октября, в 13 часов, по адресу: ул. Фрунзе, 8.
Коллектив ГБУ «Республиканский центр реабилитации
детей-инвалидов
«Феникс»
выражает глубокое соболезнование сотруднице М. С. Муриевой по поводу безвременной кончины брата
МУРИЕВА
Руслана Станиславовича.
Коллектив Республиканской
психиатрической
больницы
выражает глубокое соболезнование сотруднице 2-го мужского отделения И. Б. Торчиновой по поводу кончины
матери
ТОРЧИНОВОЙ
Розы Газановны.
Коллектив УФПС РСО–А –
филиала ФГУП «Почта России», Реском профсоюза
работников связи, Владикавказский почтамт выражают
глубокое соболезнование сотруднику Т. Х. Бокоевой по
поводу кончины матери
БУТАЕВОЙ-БОКОЕВОЙ
Зои Додтоевны.
Гражданская панихида состоится 24 октября в поселка
Мизур.

З. СЛАВИНА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

•
•
•
•

С 1 августа до 31 декабря
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

PROпорция

КУХНИ, КРОВАТИ

 (97-01-40) 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.
Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Фабрика-кухня

ШКАФЫ-КУПЕ,

В НОВУЮ ГОСТИНИЦУ
ТРЕБУЕТСЯ

САДОВНИК

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

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)

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ritual997299

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

ИП «ТУРИЕВ»

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

ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

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).

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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.

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см составляет 40 рублей.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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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.

2

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
МАРГИЕВА
Виктора Николаевича.
Гражданская панихида состоится 23 октября по адресу:
ул. Московская, 32, корп. 1.
Коллектив АО «Иристонстекло» выражает глубокое
соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины старейшего
работника завода
МАРГИЕВА
Виктора (Батербека)
Николаевича.
Коллектив Филиала Мариинского театра выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
сотрудницы театра оперы и
балета
БАСАТИ
Бэлы Григорьевны.
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