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ПОДДЕРЖКА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Сегодня нужны
«сильные идеи»

Берега добрых дел

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ в режиме
видеоконференции встретился с инициаторами
идей, поступивших на форум «Сильные идеи
для нового времени» Агентства стратегических
инициатив (АСИ). Участники регионального
этапа мероприятия представили руководителю
республики инновационные проекты,
которые могли бы послужить социальноэкономическому развитию региона.
Во встрече приняли участие Казбек Томаев – министр
экономического развития РСО–А, Марат Мрикаев – общественный представитель Агентства стратегических инициатив в РСО–А, Юрий Гусов – помощник главы республики, в
режиме ВКС – руководители республиканских министерств
и комитетов, а также сами авторы инициатив – из зала заседаний центра «Мой бизнес».
Открывая встречу, Вячеслав Битаров напомнил, что с
2013 года Северная Осетия активно сотрудничает с Агентством стратегических инициатив, в том числе, по улучшению инвестиционного климата, развитию молодежного и
социального предпринимательства, совершенствованию
системы профессионального образования, внедрению технологической инициативы.
– Мы понимаем, что задача по повышению инвестиционной привлекательности является основной для
экономического развития республики и требует решения
большого количества важных сопутствующих вопросов.
Инструментом, наиболее полно отражающим результаты
проделанной работы и фактическое состояние инвестиционных условий, является ежегодно формируемый
Агентством стратегических инициатив национальный
рейтинг.

«

В 2020 году Республика Северная
Осетия – Алания поднялась на 8
позиций по сравнению с прошлым годом
и заняла 46 место среди 85 регионов.
Достигнутый за год результат подтвердил
положительную динамику: стартовав с 79
места в 2016 году, регион последовательно
за 4 года улучшил показатель на 33 пункта».

Мы стараемся принимать решения, направленные
на создание благоприятных условий для бизнеса и
устраняющие административные барьеры. Надеюсь,
что нынешняя встреча позволит выявить новые векторы
социально-экономического развития и сформировать
сообщество инициативных людей в республике, – сказал
Вячеслав Битаров.
(Окончание на 2-й стр.)

2 стр.
Батраз Цогоев
о новой странице
в биографии
Нацмузея

Впервые Всероссийская акция
«Вода России» прошла в 2014
году, затем эту добрую традицию
подхватили все регионы. Наша
республика тоже ежегодно
принимала самое активное участие
в ней. К сожалению, в этом году
в экологическом проекте в связи
с пандемией пришлось взять
небольшую паузу.
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В следующем
номере:

Однако вчера все неравнодушные горожане
вышли на берег Терека, чтобы внести свою лепту
и поучаствовать в экологической акции по очистке
берегов Терека.
«Мы помогаем нашей республике уже не в первый раз. Сегодня в акции «Чистые берега» участвуют около 300 наших волонтеров, и это, на мой
взгляд, замечательно!» – сказал активист РДШ
Батраз Акоев.

Животноводство
республики идет
в плюс

Акция началась красочно и ярко, звучала музыка,
молодежь с радостью примеряла новые курточки,
разглядывала рюкзаки – такие подарки сделали
организаторы акции ее участникам.
Ну, а почетных гостей республики встретили
традиционными тремя пирогами.
«Я рада приветствовать вас всех на берегу одной
из самых красивых рек – Терека. Хочу выразить
благодарность правительству республики, волонтерам, региональному министерству природных
ресурсов за вклад, который они вносят в развитие
республики. Акция «Вода России» – это лишь одно
из ряда проводимых экологических мероприятий.
Так, в этом году завершается капремонт седьмого
гидротехнического сооружения в Осетии. И это

очень хорошо. Счастья вам, энергии и здоровья!» –
пожелала собравшимся представитель Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды
России Светлана Тайшманова.
В свою очередь врио министра природных ресурсов Маирбек Моураов приветствовал гостей:
«Мы рады видеть на нашем мероприятии дорогих
гостей – представителей Минприроды РФ, звезду
«Уральских пельменей» Юлию Михалкову, наших
коллег, педагогов и волонтеров, представителей
общественных организаций и СМИ. Мы собрались
на берегу крупнейшей реки на Северном Кавказе,
значимость которой для природохозяйственной
деятельности всего региона трудно переоценить.
Для сведения – дельта реки Терек занимает второе
место после Волги в Европе. В горной части бассейна Терека работают 7 ГЭС. Важно хранить это
достояние, важно, чтобы берега наших рек всегда
были чистыми. А это зависит только от нас».
Затем Юлия Михалкова обратилась к собравшимся и предложила участникам акции публиковать как можно больше фото в соцсетях, чтобы о
грандиозной уборке узнали все.
В рамках акции «Вода России» состоялась церемония награждения.
За активное участие в нацпроекте «Экология»
по очистке водных объектов наград удостоились

КОММЕНТАРИЙ

Перевозчик решает сам…

Речь в данном случае не о знаменитом боевике с Джейсоном
Стэтхемом в главной роли. Хотя и вокруг изложенной ниже темы
страсти порою закипают нешуточные. Разговор вновь пойдет
о пассажирских перевозках.

Согласно законодательству, перевозчик – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, допущенный
к деятельности по перевозке пассажиров,
использующий принадлежащие ему транспортные средства для перевозки пассажиров в соответствии с договором. Как нашим
перевозчикам удается выполнять свои обязанности? С просьбой прокомментировать
ситуацию на транспортном сегменте республики на примере конкретной компании,
«СО» обратилась к первому заместителю
генерального директора ООО «Трансавто»
Станиславу Дзгоеву:
– Мы занимаемся пассажирскими перевозками во Владикавказе. В конце декабря
выиграли объявленный минтрансом республики конкурс на маршрут №34, потом
участвовали в конкурсе на маршрут №50,
который также выиграли. За счет чего
нам это удается? Прежде всего, политика
нашей компании – это обновление технического состава на наших маршрутах, мы
ставим на линии новую технику. Кроме того,
я являюсь представителем учредителя
компании ООО «АлРус», с которым у ООО
«Трансавто» партнерские отношения и
заключен договор аренды. Так вот, новую
технику мы поставили и на их маршруты
№13 – Владикавказ–Заводской и №11 –
Владикавказ–Южный. Причем, до Южного

Правильно
организовать
производство
продуктов питания

ходят 18-местные новые автобусы «Газель–
некст», а на Заводской мы «пустили» два
десятка 20-местных автобусов. В каждом
из них имеются видеорегистраторы, действует страховка пассажиров. Высота салона 1,9 метра, что обеспечивает наличие
официальных стоячих мест. Удобный вход
в салон. В более новых автобусах есть
возможность установки дополнительной
нижней ступеньки. Аварийная дверь расположена не сбоку, а сзади. Остекление
в салоне доходит теперь до потолка, что
улучшает обзор. Никакого кустарного оборудования в наших машинах нет. Каждое
утро водители проходят медицинский
контроль, а машины – технический. Кроме
того, строго соблюдаем масочный режим и
другие меры безопасности. И, что немаловажно, на ночь весь транспорт остается
в парке.
По 13-му маршруту хотелось бы отметить, что ряд водителей продолжают работать на старых машинах, без документов,
не получают путевые листы, не проходят
медконтроль. Хочу заверить, что эти водители не имеют к ООО «АлРус» никакого
отношения.
По поводу повышения тарифа скажу
так: он не вырос, а стал единым. Теперь
стоимость проезда составляет 20 рублей,
как и после 20 часов. Мы имеем право
это делать, так как у нас нерегулируемый
тариф. И мы обосновали этот шаг покупкой новой техники. Работаем мы и над
дополнительным усилением маршрутов
единицами техники, что, само собой, будет
способствовать сокращению интервала
движения между автобусами.
Словом, все, что мы делаем, – для более
комфортного и безопасного передвижения
пассажиров на нашем транспорте.
Записал Марат ГАБУЕВ.

координатор регионального отделения Российского
движения школьников Жанна Маргиева, спасатель
международного класса Давид Тавасиев, директор
школы №3 Светлана Дзугутова, руководитель
«Молодежки ОНФ» Анзор Карданов, сотрудник
Нацпарка «Алания» Дарья Степанова, руководитель экоцентра «Барс» Мадина Сланова и другие.
Без подарков не остались и гости республики:
красивые национальные куклы пришлись им по
душе.
Перед началом акции актриса Юлия Михалкова
поделилась с журналистами: «В Осетии очень много
волонтеров, которые захотели принять участие в
нашем субботнике, это не может не радовать. Я
приехала помочь, надеюсь, что своим примером
вдохновлю и других жителей на то, чтобы они с
уважением относились к природе.
Рано утром я успела пройтись по проспекту Мира,
мне очень понравился Владикавказ. Здесь очень
приветливые, красивые люди, я наслаждалась
прекрасной погодой и видами».
Остается только беречь наше богатство – уникальную природу, чистый воздух.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ
В 2005 году ЮНЕСКО провозгласила 27 октября Всемирным днем аудиовизуального наследия. Эта дата
подчеркивает важность архивных документов, материалов Гостелерадиофондов, библиографических ценностей
как неотъемлемой части национальной идентичности.
Сохранить аудиовизуальное наследие мира – значит, сохранить нашу коллективную память и обеспечить ее
передачу будущим поколениям.

Какое наследие передадим потомкам?

Фатима ПАГИЕВА, зампредседателя
Союза театральных деятелей РСО–А:
– Союз театральных деятелей РСО–А
проводит тщательную работу над оцифровкой материалов вот уже 5 лет. У нас
большой архив, собираем его скрупулезно.
Артисты и зрители помогают с пополнением нашего фонда.
Например, недавно родственники Земфиры Цаликовой передали нам ее фотографии, афиши, воспоминания заслуженного артиста РСФСР Маирбека Цаликова
и, естественно, это все было оцифровано
и передано в наш архив, в котором уже
хранится более 200 записей спектаклей,
фильмов как художественных,так и документальных, а также передачи и юбилейные мероприятия.
Ольга БИГАЕВА, заведующая отделом
редкой книги ННБ:
– Наследие – это наши книги, относящиеся к книжным памятникам, изданные до
1830 года: «Новейшие известия о Кавказе»
Броневского, 1824 г. Книга на кириллице,
1766 г., стихотворения Державина 1808 г.,
изданные при жизни автора, и первая
книга на осетинском языке «Начальное
обучение человеком, хотящим учитися
книг Божественного писания», изданная
в Москве в синодальной типографии. Это
издание считалось утерянным, в 1926
году профессор Алборов обнаружил еще
500 экземпляров в подвалах Моздокской
церкви и подарил одну из книг нашей библиотеке.
Екатерина ДЗАНТИЕВА, радиожурналист:
– Около 7 лет я вела на республиканском радио программу «Незабываемые
голоса». В эфире звучали голоса знаменитых актеров, режиссеров, художников,
скульпторов, уже ушедших из жизни, но

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 27 октября по
республике ожидается переменная облачность, без осадков. В степных
районах чрезвычайная, в предгорных и местами горных высокая
пожароопасность. Температура воздуха по республике 15–20,
во Владикавказе – 15–17 градусов тепла.

узнаваемых и любимых народом. После
передачи мне звонили зрители, некоторые
не сдерживали слез благодарности. А в
передаче «Содружество муз» выступали
ныне живущие деятели культуры. Это
золотой фонд нашей культуры – наше наследие. И мы обязаны сохранить его для
потомков.
Людмила БЕГИЗАРДОВА, заслуженный учитель республики:
– В школе №3 города Моздока создан
замечательный музей ее истории, собраны
материалы о судьбах наших выпускников.
Имя одного из них (выпускника 1924 года)
– ученого-кавказоведа Евгения Крупнова
– носит школа. В 2020-м наш музей (благодаря участию в конкурсе) стал партнером
Музея Победы в Москве. Учитель истории
Вера Петровна Бичева много лет возглавляет группу «Поиск» и систематически пополняет фонды школьного музея. Сегодня,
в век техники, необходимо продолжать
собирать записи встреч с участниками
Великой Отечественной войны, их воспоминания непременно должны перейти
к другим поколениям.
Сима ЧЕЛЬДИЕВА, заслуженный работник культуры РСО–А:
– Наследие у нас богатейшее, и нам есть
что передать потомкам. Сейчас те самые
потомки больше «сидят» в соцсетях, историю «изучают» по компьютерным играм.
В нашем Моздокском музее краеведения
есть фотоматериалы, аудиозаписи с воспоминаниями ветеранов войны, фильмы есть, снятые в музее или с участием
музея, – мы их демонстрируем во время
тематических мероприятий. Многие наши
материалы уже оцифрованы и хранятся в
электронном виде в архиве компьютера.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:30
заход 17:00
долгота дня 10:30
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А. ЦАКОЕВ, механизатор:
– Когда слушаешь аудиозаписи и, особенно, смотришь видео об известных
людях, событиях, особенно живо проникаешься значимостью личности или
произошедшего события. Сегодня таких
возможностей куда больше.
Думаю, нашим потомкам очень интересно будет увидеть кадры строительства
Зарамагских ГЭС, концертов с участием
Валерия Гергиева, победных матчей футболистов «Спартака-Алании», выступлений наших КВНщиков, певцов, актеров.
Наверняка, оценят в будущем и наше
участие в экологических акциях, в помощи
нуждающимся в период пандемии.
Рита ГОЛОЕВА, директор ДК селения
Ногкау Алагирского района:
– Я уверена, что это должны быть прежде всего фильмы Северо-Осетинской киностудии – умные, добрые, затрагивающие
самые тонкие струны души. Они обращены
к молодым и людям старшего поколения,
они заставляют думать, сопереживать.
В этих фильмах заняты наши любимые
артисты, без которых трудно представить
осетинскую культуру. А какая в них звучит
музыка!
Виталий Г., Владикавказ :
– В последнее время мы все чаще говорим о великой истории, но мало действительно задумываемся, а что же сами оставим потомкам. Наша святая обязанность
– сохранять и передавать из поколения в
поколение правду о самой страшной войне
XX века, о мужестве и беззаветном служении своей Родине наших дедов и прадедов,
о великом подвиге народа. Ну, и конечно,
создание атомной бомбы, полет Гагарина,
конструкторский гений Королева и другие
успехи в космонавтике – все эти достижения стали достоянием великой истории.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Цифровой прорыв
осетинских
айтишников
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Сороковое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого
созыва состоится 29 октября 2020 года в 10
часов в зале заседаний Дома правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных
будет проводиться 29 октября 2020 года с 9
часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Пульс республики
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По состоянию на 8:00 26 октября число заразившихся
коронавирусом нового типа в Северной Осетии
выросло за сутки до 6974 человек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора. «Количество выявленных
случаев заражения COVID-19 в республике за
последние сутки увеличилось на 56 и достигло
6974», – говорится в сообщении.
ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. В СОИГСИ завершились VI международные Абаевские
чтения. В этом году мероприятие прошло в формате видеоконференции. Оно было приурочено
к 120-летию со дня рождения выдающегося
ученого-ираниста, профессора Василия Абаева.
Участники обсудили проблемы современного
кавказоведения, иранское и индоевропейское
языкознание, историко-культурное и этнолингвистическое исследование материального, социального и духовного наследия скифо-аланского мира.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ… В поселке Садовом
Моздокского района открыли памятник защитникам Отечества. Изготовлением проекта памятника и финансированием строительства занимались
жители поселка, а также местные предприниматели. Значительную лепту внес директор местного
сельхозпредприятия Сергей Ягубян.
«РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ». В Северной Осетии разработана новая программа развития добровольчества. Главная задача – популяризация
данного движения среди молодежи. Республика
получила субсидию в размере четырех миллионов рублей на поддержку лучших волонтерских
практик и улучшение инфраструктуры. За вклад
в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе благодарственные письма
Президента России Владимира Путина получили
около 200 человек.
ЦЕНИТЕЛЯМ ИСКУССТВА. Выставка
творческой группы «Босхомджи» из Калмыкии
открылась в Национальной научной библиотеке
Северной Осетии. Ценителям искусства представлены работы художников, выполненные в
жанрах «живопись», «графика», «декоративноприкладное искусство», «скульптура».
ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ. 29 октября
в с. Барзикау Алагирского района состоится открытие мемориального комплекса, посвященного
погибшим в Великой Отечественной войне представителям фамилии Гуриевых и родственных с
ней фамилий.
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Режим
продлен

В Северной Осетии режим
самоизоляции для лиц в
возрасте 65 лет и старше
продлен до 1 ноября.
Исключение составляют работники
организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя
является важным для обеспечения
деятельности организаций. Соответствующий Указ подписал Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав Битаров.
По-прежнему сохраняются масочный режим и иные меры инфекционной безопасности в общественных местах, в учреждениях и на транспорте.
Руководство республики напоминает о соблюдении необходимых мер
безопасности: социальное дистанцирование, дезинфекция рук, обязательное ношение масок в транспорте, общественных местах, при
участии в траурных мероприятиях.

Сегодня
нужны
«сильные
идеи»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Министр экономического развития
Казбек Томаев напомнил, что 11–12
ноября текущего года в г. Сочи пройдет форум АСИ «Сильные идеи для
нового времени». В рамках подготовки
к этому мероприятию в августе–сентябре текущего года министерством
была организована работа по сбору
идей и предложений, способных дать
импульс для позитивных изменений в
социально-экономическом развитии
регионов. На основании полученных
данных АСИ сформировало портфели
идей и решений. От нашей республики
были отобраны 17 проектов, поданных
10 авторами.
Один из проектов, разработанный
Вячеславом Фокиным, главным инженером Национального банка РСО–А,
вошел в ТОП-1000 лучших по России.
Как рассказал сам автор идеи, проект
под названием «Универсальный сервис
построения карьерных траекторий»
предполагает создание сервиса, позволяющего проводить оценку навыков сотрудников и соискателей (hard
и softskills) и планировать их переобучение и трудоустройство на единой
площадке, объединяющей пользователей (соискателей), образовательные
учреждения, предприятия и государственные органы. Таким образом, по
мнению автора, решается задача повышения производительности труда, что
способствует росту доходов населения, налоговых поступлений в бюджет
и экономическому росту в целом.
Зарина Лазарова – координатор
программы «Умник» представительства Фонда содействия инновациям в
РСО–А – представила идею «Самореализация молодежи», которая заключается в проведении для начинающих
предпринимателей обучающих курсов,
где бы они знакомились с основами
предпринимательской деятельности.
Директор ООО «Кристалл» Олег
Хацаев представил идею в области
промышленной технологии «Новая
эра в промышленности и экологии с
технологиями древних цивилизаций».
Автор предлагает, используя древние
технологии, изготавливать искусственный камень из отвалов горно-обогатительных комбинатов. Создаваемая
экологичная продукция в виде камня,
плитки была бы востребована в строительной отрасли республики.
Марат Тавасиев, педагог Центра
дополнительного образования из
Ирафского района, поделился идеей,
как остановить пожары в горах.
– Каждый год в горах Ирафского
района случаются многочисленные
пожары, которые убивают лес и
животных и на других территориях
Кавказского хребта. К сожалению,
на сегодня не существует должной
коммуникации между Дигорским
ущельем с городами и организациями, что, несомненно, способствует
низкому уровню реагирования и
несвоевременному тушению очагов
пожара.
Идея проекта состоит в создании
технологичного квадрокоптера, запрограммированного под определенные параметры, который будет
облетать всю территорию, собирать
и анализировать информацию, после
чего передавать данные в соответствующие органы, – рассказал Марат.
Также были представлены проекты в
области образования, сельского хозяйства, цифровых технологий, социальной сферы. По мнению руководителей
органов власти, каждая заслуживает
внимания и может быть претворена
в жизнь.
Вячеслав Битаров, подводя итоги
встречи, поблагодарил всех авторов за
разработку интересных и актуальных
идей, отметив, что некоторые могли бы
послужить улучшению качества жизни
в регионе. Он поручил руководителям
ведомств внимательнее присмотреться
к проектам и поработать над их реализацией.
В. СЕВЕРНАЯ.

ПРИЗНАНИЕ

Вклад в культуру республики

В Русском
академическом театре
им. Евгения Вахтангова
чествовали народного
артиста Российской
Федерации, народного
артиста РСО–А, лауреата
государственной премии
им. К.Л.Хетагурова,
художественного
руководителя театра
Владимира УВАРОВА.

Мероприятие было приурочено к
70-летию мастера. На сцене театра
прошел показ спектакля Эдуардо
де Филиппо «С. суббота, В. воскресенье, П. понедельник».
Поздравил юбиляра Глава
РСО–А Вячеслав Битаров. Перед официальной частью руководитель республики ознакомился с
фотовыставкой, которая была посвящена жизни народного артиста.
В своем выступлении глава отметил весомый вклад юбиляра в
развитие культуры республики.
– Успех каждого коллектива
прежде всего зависит от личности руководителя. В самые
тяжелые времена вам удалось
не только сохранить коллектив,
но и успешно его развивать. И об
этом свидетельствуют перепол-

ненные залы на каждом представлении театра. Несомненно,
это ваша заслуга. Вы по праву
заслужили уважение и любовь
зрителя, – отметил Вячеслав Битаров, пожелав Уварову благополучия и творческих успехов.

Реагировать на угрозы
своевременно
Совещание постоянно действующей рабочей
группы при Антинаркотической комиссии Республики
Северная Осетия – Алания по вопросам раннего
выявления наркопотребителей состоялось вчера в Доме
правительства под председательством руководителя
аппарата комиссии Луизы ЛЕБЕДЕВОЙ.

профильными структурами проводится социально-психологическое
тестирование обучающихся образовательных организаций и студентов
первых курсов. Основными задачами данного мероприятия являются
выявление психологических «факторов риска» с последующей их
психологической коррекцией.
В Северной Осетии процедура
уже успешно стартовала. На сегодня
219 образовательных учреждений,
а это порядка 25 тысяч человек,
уже приняли участие в тестировании. В дальнейшем, на основе
результатов, будут проводиться
профилактические медицинские
осмотры школьников и студентов.
Это позволит своевременно реагировать на существующие угрозы,
связанные с риском употребления
психоактивных веществ.
В ходе совещания поступило
предложение от представителей
высших учебных заведений перед
поступлением обязать абитуриентов
проходить процедуру освидетельствования на предмет употребления наркотиков с предоставлением соответствующей медицинской
справки.

В этот день поздравили художественного руководителя Русского академического театра
им. Е.Вахтангова также Председатель Парламента РСО–А
Алексей Мачнев, министр
культуры РСО–А Эльбрус Ку-

балов, глава муниципального
образования «г. Владикавказ»
Русланбек Икаев, глава АМС
г. Владикавказа Тамерлан
Фарниев, председатель Совета ветеранов РСО–А Солтан
Каболов.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

В приоритете
– подготовка
медицинских кадров
С целью повышения квалификации, обмена опытом
и знакомства с новыми технологиями, на обучение в
ведущие образовательные и научные учреждения в
этом году дополнительно отобраны два специалиста из
Северной Осетии: врач травматолог-ортопед Моздокской
ЦРБ Булат ЛАЛИЕВ и его коллега – Дзамболат ДЗИТОЕВ,
сотрудник Ардонской ЦРБ.
Обучение медиков станет возможным благодаря реализации
в республике приоритетной программы «Медицина». Об этом стало
известно на заседании Проектного
офиса, которое прошло под председательством Главы РСО–А Вячеслава Битарова.
В обсуждении ключевых вопросов повестки приняли участие
первый заместитель председателя Правительства Ахсарбек
Сабаткоев, вице-премьеры Ирина Азимова и Игорь Касабиев,
члены кабинета министров, ответственные лица Агентства развития
РСО–А.
Особое внимание участники заседания уделили мероприятиям,
проводимым в рамках приоритетной программы «Медицина».
В частности, обсудили развитие
проекта, нацеленного на обеспечение республиканских медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами. По словам министра здравоохранения Тамерлана Гогичаева,
несмотря на пандемию COVID-19,
реализацию проекта удалось продолжить, хотя и не в полной мере.
Как отметил глава республики,
для повышения квалификации
молодых врачей, следует выбирать
те направления, которые сегодня
недоступны нашей медицине, и
таким образом укрепить кадровые
базы районных больниц.
Глава республики также предложил рассмотреть возможность
предоставления обучения врачам,
которые выразили желание повысить квалификацию в образовательных и научных учреждениях
Северной Осетии.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

Руководитель приоритетной программы «Медицина» Ирма Туаева проинформировала коллег об
условиях проведения конкурса
«Лучший врач Северной Осетии»
по двум специальностям: врачтерапевт участковый и врачпедиатр участковый. Конкурс
стартует 1 ноября и пройдет в
пять этапов: регистрация и допуск специалистов к участию в
конкурсе; проведение оценочных
процедур (компьютерное тестирование и решение ситуационных
задач); оценка профессионального уровня участников конкурса;
проведение общественного онлайн-голосования и формирование
рейтинга медицинских работников
по данным общественного мнения;
проведение профессиональной
профильной комиссией тайного
голосования и подведение итогов
конкурса.
– Система онлайн-голосования
разработана таким образом, что
невозможно проголосовать за
доктора несколько раз с одного
и того же IP-адреса, накрутить
голоса не представляется возможным, – проинформировала
Ирма Туаева.
Конкурс пройдет в течение трех
месяцев и завершится 31 января. Обладателю статуса «Лучший
врач Северной Осетии» будут вручены свидетельство, нагрудный
знак отличия и единовременное
материальное поощрение, также
будет определен персональный
повышающий коэффициент в размере 0,2 к окладу на ближайшие
три года. Кроме того победитель в
каждой номинации получит новую
квартиру.

СЕССИЯ

Город воинской славы. И трудовой доблести?
Во Владикавказе состоялась 14 сессия Собрания
представителей города VII созыва под председательством
главы МО Русланбека ИКАЕВА.
В заседании приняли участие заместитель председателя Парламента
Республики Северная Осетия – Алания Батраз Билаонов, глава администрации местного самоуправления
города Тамерлан Фарниев, помощник прокурора Иристонского района
по г. Владикавказу Алан Кастуев.
Перед началом сессии были вручены памятные медали «Владикавказ
– город воинской славы». За вклад
в укрепление законности и правопорядка были отмечены Ахсар Александрович Каллагов, Маирбек
Омарович Гатагонов и Таймураз
Бекмурзаевич Гамосов.
Также были представлены новые
депутаты Собрания представителей,
избранные на освободившиеся мандаты. Ими стали Валико Кикишвили
и Артур Тасоев.
На повестку дня было вынесено семь вопросов. С докладом «О
предложении по присвоению городу
Владикавказу почетного звания Российской Федерации «Город трудовой

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Повысить качество
продуктов

Внедрение современных технологий на
предприятиях малого и среднего бизнеса
с целью повышения качества пищевой
продукции стало темой «круглого стола»
в центре «Мой бизнес» во Владикавказе.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

В состав рабочей группы, утвержденной Главой РСО–А – председателем Антинаркотической комиссии
РСО–А Вячеславом Битаровым,
вошли представители Комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве
РСО–А, республиканские министерства внутренних дел, образования
и науки, здравоохранения, труда и
социального развития, а также представители вузов.
Открывая совещание, Луиза Лебедева отметила, что проблема
зависимого поведения подростков
и молодежи является одной из самых болезненных для современного
общества. Результаты многочисленных научных исследований и
обыденный житейский опыт свидетельствуют о том, что первые
«случайные пробы» наркотиков в
подростковом и юношеском возрастах приводят к быстрому формированию зависимости, нарушению
процесса социализации, различным
негативным последствиям и правонарушениям.
С целью своевременного выявления незаконного потребления наркотических средств, в соответствии
федеральным законодательством,
в настоящее время в республике

ОБЩЕСТВО

доблести» выступил заместитель
председателя Собрания представителей Сослан Бестаев. Закон о
новом звании городов был принят в
начале 2020 года. Он предусматривает присвоение этого звания городам,
жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в
Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство
военной и гражданской продукции и
проявив при этом массовый трудовой
героизм и самоотверженность.
Предлагать присвоить звание городу могут граждане или общественные
организации. От органов местного самоуправления через правительства
регионов эти предложения доходят
до президента и российского оргкомитета «Победа». Жители Владикавказа внесли значительный вклад
в работу тыла в годы ВОВ, каждый
седьмой житель республики был награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

Одним из вопросов повестки дня
также стало внесение изменений в
структуру администрации города, с
докладом по этому вопросу выступил
заместитель Правового управления
администрации Виктор Плиев.
«Проведя анализ деятельности
АМС, считаем необходимым вернуть разделение города на четыре
района и создать дополнительные
две префектуры. Это позволит более качественно контролировать
уже меньшие территории, в том числе, санитарное состояние районов,
факты незаконного строительства.
В частности, предполагается, что
за каждым сотрудником вновь созданных префектур будет закреплен
отдельный участок и возложена персональная ответственность за его
состояние», – отметил Плиев.
Также будут внесены изменения
в структуры ряда подразделений и
должностей администрации города.
Вопрос был принят депутатами городского собрания с учетом таблицы
поправок.
Л. БАЕВА.

В нем приняли участие приглашенные федеральные эксперты
во главе с президентом Национальной ассоциации квалифицированных производителей Татьяной Вьюгиной и профильные
производители республики. Обсуждалась действующая Стратегия повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года,
федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» и
соответствующие мероприятия.
– Здоровье нации – наша общая задача. Не в последнюю очередь оно зависит от качества продуктов питания. Мы готовы
помочь предпринимателям региона в этом вопросе. У нас есть
эксперты, технологи, которые могут правильно организовать либо
усовершенствовать производство, – рассказала Татьяна Вьюгина.
Директор Фонда поддержки предпринимательства Батраз
Гагиев в свою очередь подчеркнул, что производители могут
получить софинансирование на эти цели через действующий в
составе центра «Мой бизнес» Центр инжиниринга.
– Данное направление охватывает большой спектр услуг, в
том числе различные виды аудита. Мы можем сопровождать
предприятие на всех этапах организации производственного
процесса, – отметил он.
Говорили и о планах по добровольной сертификации продукции
экспертами Национальной ассоциации заслуженных врачей «Национальный продукт», которая поможет потребителю ориентироваться в выборе безопасных и полезных для здоровья продуктов,
повысит интерес и доверие к производителям Северной Осетии.
Напомним, в центре «Мой бизнес» на постоянной основе проводятся семинары и «круглые столы» для предпринимателей с участием ведущих экспертов федерального уровня. Предоставляется
более 200 услуг – от подготовки регистрационных документов до
продвижения готовых проектов. Практически все они бесплатные.
Пресс-служба Минэкономразвития РСО–А.

ИРАФСКИЙ РАЙОН

Официальный
старт состоялся

Вопросы, связанные с рынком труда, постоянно
волнуют как наши власти, так и население. И это не
удивительно: проблемы в этой сфере острой болью
отдаются во все части общественного организма. А
ведь для решения задачи нужно не так «много» –
всего лишь, чтобы экономика создавала рабочие
места. Но за решение этого «немного» берутся
немногие...
И в их числе АО «БТК-групп» – крупнейшая российская компания в отрасли легкой промышленности, которую возглавляет
Таймураз Казбекович Боллоев. В разных регионах страны за
короткое время были построены предприятия, где задействованы
тысячи человек, производящих высококачественную продукцию
и получающих достойную оплату.
В 2014 году в городе Терек Кабардино-Балкарской Республики было основано обособленное подразделение «БТК-групп».
Сейчас это предприятие – крупнейший работодатель в отрасли
легкой промышленности региона. С начала основания фабрики
ее штат увеличился почти втрое, сегодня на фабрике работают
более 500 человек. Предприятие предлагает своим сотрудникам
официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату,
полный социальный пакет.
А в минувший четверг в селении Хазнидон Ирафского района прошла торжественная церемония открытия филиала этой
фабрики. Многочисленных гостей и участников мероприятия
приветствовал председатель ныхаса с. Хазнидона О. Х. Чибиев.
Олег Хизирович отметил знаковость события, поблагодарил Таймураза Боллоева за постоянную помощь и поддержку в решении
насущных проблем.
С приветствиями и словами благодарности выступили на
церемонии советник председателя наблюдательного совета
«БТК-групп» Ермак Дзансолов и председатель Комитета РСО–А
по занятости населения Альбина Плаева.
Гости смогли ознакомиться с условиями работы.
– Предприятие, которое официально открыли с организацией
порядка 70 рабочих мест, в значительной мере решит в Хазнидоне
вопрос трудоустройства. Первые шаги дают повод для оптимизма, все вовлеченные в процесс – мастера, швеи и работники,
проходящие курс обучения, очень серьезно относятся к делу,
– прокомментировал генеральный директор АО «БТК-групп»
г. Терека Мусса Абиев.
А. БЕСОЛОВ.

ДЕЛО

Время собирать овощи

Октябрьский урожай овощей в своих теплицах собирают грантополучатели Правобережного района. Всего их 8 – участников
подпрограммы «Производство овощей закрытого грунта». В настоящее время в основном идет сбор помидоров.
А вот Зураб Догузов выращивает огурцы в селе Зилга. Еще в
сентябре собрал их около 3 тонн, реализовав на месте и на рынке.
Соб. инф.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
БРИФИНГ

Рычаги
ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
прозрачности
На базе Управления РСО–А по
информационным технологиям и
связи будет создан общественный
совет по контролю за предоставлением
электронных услуг, а также услуг,
оказываемых многофункциональными
центрами. Об этом и многом другом
рассказал руководитель цифрового
ведомства республики Алан САЛБИЕВ
в ходе прошедшего брифинга с
журналистами республиканских СМИ.
В Управлении РСО–А по IТ-технологиям и связи
создается общественный совет, деятельность которого позволит обеспечить прозрачность на всех
этапах предоставления цифровых услуг. «На основе
гласного механизма совет сможет рассматривать
любые инциденты, касающиеся деятельности
многофункциональных центров, а также портала
госуслуг, при этом оперативно реагировать на каждый из полученных сигналов. Что, в свою очередь,
позволит повысить качество обслуживания и пресекать должностные злоупотребления», – отметил,
в частности, Алан Салбиев.
Рассказал он и о том, как создается единственный пока на всем Северном Кавказе Центр управления регионом (ЦУР) – проектный офис, где собираются представители министерств и ведомств,
различных организаций для мониторинга всего,
что происходит на интернет-площадках – в чатах,
группах социальных сетей, форумах. Делается это
с тем, чтобы ни одна жалоба или проблема не были
проигнорированы властью.
«ЦУР в первую очередь создается для того чтобы
замерять градус общественного самочувствия, не
допускать его повышения, делать так, чтобы возникающие проблемы не становились проблемами
самих людей, – мы, чиновники, должны помнить,
что живем и работаем за счет налогоплательщиков,
своего народа. И эти налоги должны возвращаться
ему в виде хороших дорог, инфраструктуры, качественной связи, цифровых сервисов», – отметил
Алан Салбиев.
Еще один новый этап, который предстоит освоить
республике – создание портала обратной связи,
или ПОС, и здесь Северная Осетия – в числе 17
пилотных регионов.
ПОС – подсистема обратной связи, цифровой механизм, позволяющий любому зарегистрированному
на портале госуслуг (а сегодня это порядка 300 тыс.
человек в нашей республике) решать возникшую
проблему, «не отходя от мобильника». Для этого
необходимо всего лишь скачать специальное приложение госуслуги.пос и в удобном формате пользоваться мобильной программой, не уступающей в
простоте уже знакомому «ватсапу».
«Возникла проблема – пользователь пишет в
чат, нажимает одну кнопку, и информация сразу
отправляется на «тепловую» карту, которую видят
не только глава республики и председатель республиканского правительства, но и профильные
министры, – так характеризует программу Алан
Салбиев. – Этот механизм также позволяет видеть
проблему в Москве, в администрации президента
страны, всем контролирующим органам власти. А
это значит, что вся совокупность системы, ее возможностей сквозного информирования говорит о
том, что ни одна проблема наших жителей не останется без внимания, ни один вопрос не закончится
пустой и глупой отпиской».
Наталья ГАЦОЕВА.

Национальная научная библиотека РСО–А продолжила уже полюбившийся
зрителям проект отдела абонемента «Современник». Герои проекта, как
правило, представляют себя сами и отвечают на вопросы читателей. Это
люди разные – по возрасту, мировоззрению, профессиям, но обязательно
харизматичные, яркие, творческие, думающие, неравнодушные, обладающие
своей собственной жизненной позицией. 20 октября героем дня в проекте
«Современник» стал директор Национального музея нашей республики
Батраз ЦОГОЕВ – человек, играющий немаловажную роль в формировании
современной визуальной культуры Осетии.

Представляя гостя публике,
ведущий мероприятия Герман
Кулаев сказал: «Батраз Таймуразович Цогоев родился 5 января
1971 г., в 1990 г. окончил Владикавказское художественное
училище. После службы в армии
получил специальность «преподаватель рисования и черчения»
на художественно-графическом
факультете СОГУ им. К. Хетагурова. Трудовая деятельность началась в 1995 г. учителем рисования
и черчения в Майрамадагской
средней школе. Затем он работал художником-оформителем
в ГУП ПК «Михайловское», воспитателем в Республиканской
коррекционной школе-интернате
неслышащих и слабослышащих
детей, лаборантом Института
истории и археологии при СОГУ
им. К.Л. Хетагурова, преподавателем черчения во Владикавказском художественном училище,
старшим научным сотрудником
научно-просветительского отдела
Северо-Осетинского государственного музея истории, архитектуры и литературы, специалистом Управления культуры АМС г.
Владикавказа, младшим сотрудником отдела полевой археологии
Института истории и археологии.
С 2012 г. занимался трудовой деятельностью в ГАУ «Центр патриотического воспитания молодежи

Северной Осетии». Б. Цогоев – активный участник археологических
экспедиций Института гуманитарных исследований СОГУ, а также
уникальной реконструкции памятника средневекового зодчества
Алании – святилища Реком. Он
является президентом региональной общественной организации
«Национальное историко-этнографическое общество «Уацамонга».
С августа прошлого года Батраз
Таймуразович возглавил Национальный музей Северной Осетии».
Б. Цогоев рассказал о музее,
открывшемся после длительной
реконструкции, новых выставочных и экспозиционных площадях,
реставрационных мастерских,
фондохранилищах: строители отреставрировали фасады, уложили
гранитную плитку, установили
деревянные окна и двери, провели
отделку залов. Теперь каждой
эпохе музейщики смогли выделить
целый зал. После ремонта в распоряжении Национального музея
имеются четыре здания, в фондохранилищах поддерживаются
нужные температура и влажность,
в фондах хранится около 70 000
экспонатов. Среди самых интересных – бронзовая голова идола,
камень «Махческий лабиринт», загадочный череп вытянутой формы
(уж не инопланетный ли?!), наряд
средневековой женщины, трактор

середины 30-х годов прошлого
века, боевое знамя 10-го гвардейского стрелкового Будапештского
корпуса, которое изначально принадлежало частям, защищавшим
подступы к Владикавказу осенью
1942 года, балетная пачка знаменитой балерины Светланы Адырхаевой и многие другие.
Батраз Таймуразович подчеркнул, что у него есть сплоченная
команда единомышленников-профессионалов – сотрудники музея,
которые работают «не за страх,
а за совесть», они делают все
сами – без приказов и указов,
по велению души. Среди них немало замечательных мастеров
своего дела, профессионалов-наставников для молодежи, готовой
перенимать опыт своих старших
коллег. Большим подспорьем в
работе является мультимедийное
оборудование (планшеты, экраны), в перспективе – установка
аудиогида, нужны проектор, научные таблицы, дополнительные
макеты, QR-коды.
Сейчас для посетителей открыты 7 больших залов, где представлены 18 крупных исторических
периодов. Но площадей все равно
катастрофически не хватает! У
нас – богатейшая история, огромные фонды в музее, которые елееле помещаются в хранилище.
Сегодня экспозиция закольцована

ВЕСТИ ИЗ ВУЗОВ

В минувшие выходные в
СКГМИ состоялось открытие
Северо-Осетинского регионального отделения общественного молодежного движения «Ассоциация студентов
и студенческих объединений
России» (СОРО АСО России).
В его учредительное собрание вошли 55 человек, среди
которых – руководители органов исполнительной власти
по делам молодежи РСО–А,
молодежных общественных

ства ассоциации. По ее мнению,
приоритетные направления
АСО России – студенческое
самоуправление, поддержка
студенческих иницатив, развитие медиа – могли бы найти
свое отражение в Северной
Осетии: «Любое движение – это
всегда новые возможности, от
которых отказываться было бы
совсем неправильно. У ассоциации есть свои задачи, которые
она призвана решать, и я надеюсь, что в нашей республике

деятельности органов студенческого самоуправления, участвует в решении социальных,
социально-бытовых и жилищных проблем ребят».
На собрании учредили контрольно-ревизионную комиссию и избрали членов постоянно действующего руководящего органа движения. В
ближайших планах регионального отделения – проведение
информационной кампании
среди образовательных организаций республики, знакомство со студентами и сбор актива ассоциации. Алина Лисутина
поблагодарила за поддержку
региональное отделение Российского союза молодежи, отметив, что для нее это большая
ответственность: «Я уверена,
что смогу оправдать надежды, которые вы на меня воз-

СОВРЕМЕННИК
по периодам истории. Помимо
этого сотрудники выделили несколько залов для проведения
тематических выставок к различным датам, что помогает не быть
«застывшим стационаром», а разнообразить экспозицию выставками современными, в том числе и из
других республик и краев. Музей
уже заключил договоры о сотрудничестве с четырьмя музеями в
Крыму, с этнографическим музеем
и Эрмитажем. Обговаривается
долгосрочное сотрудничество для
создания совместных выставок.
Были обозначены и проблемы Национального музея, среди
которых оказалась и собственно реставрация, проведенная
по технологиям позапрошлого
и прошлого веков, без учета современных реалий, что чревато
образованием плесени в помещениях спустя непродолжительное
время. Говорилось о маленьких
зарплатах сотрудников, о необходимости достойно содержать как
сам Нацмузей, так и другие музеифилиалы – на что, опять же, требуются средства, и немалые... С
грустью директор констатировал
тот факт, что в нашей республике
нет института культуры, который бы выпускал специалистов
музейного дела. Значит, нужно
изыскать возможность проводить
обучающие курсы, на которые
приглашать сертифицированных
специалистов из других городов.
Кстати, было сказано и о том, что
необходимо воспитывать нашего
туриста и экскурсанта, объяснять
посетителям, как себя нужно и
как не надо вести…
В планах у музея – создание
специализированных программ
для детей, а также семейных
программ, встречи посетителей
с археологами и дарителями, в
перспективе – выставки в Москве и других городах страны. А
настоящей роскошью, по словам
директора, стали реставрационные мастерские для восстановления археологических находок,
прекрасное оборудование для
граверов, фотооборудование,
3D-принтер, аппарат для обеззараживания помещений, – об этом
он говорил с удовольствием и воодушевлением.
Профессиональный разговор
состоялся между Батразом Цогоевым и руководителем СевероКавказского филиала Государственного центра современного
искусства и международного художественного симпозиума «Аланика» Галиной Тебиевой, ведущим специалистом Национальной
научной библиотеки РСО–А Ритой Караевой, народным артистом РСО–А и РЮО Эдуардом
Дауровым, народным поэтом
Осетии Ириной Гуржибековой,
другими гостями мероприятия.
Подготовила
Наталья КУЛИЧЕНКО.

ИНИЦИАТИВА

Молодежь – в движении
Развитие гражданского самосознания
обучающихся в образовательных организациях,
содействие их самореализации в учебной,
научной, творческой, спортивной и иных сферах,
развитие органов студенческого самоуправления
– реализацию этих целей преследует Ассоциация
студентов и студенческих объединений России.
Теперь региональное отделение молодежного
движения есть и в Северной Осетии.
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мы сможем быть активными
участниками. К примеру, помимо реализации проектов и
программ, способствующих
развитию гражданского самосознания студентов, повышению качества обучения, АСО
организовывает поддержку

лагаете. Самое главное – это
команда, двигатель прогресса
– молодежь, и я верю, что мы
общими усилиями и слаженной
работой будем реализовывать
различные проекты и мероприятия. Будем вместе расти!»
Мадина МАКОЕВА.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

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

• Видеотекарь – 20 000 р.
• Воспитатель – 12 130 + стимулирующая доплата
• Воспитатель (осет. яз.) –
12 130 + стимулирующая доплата
• Врач-инфекционист – 12 130 р.
• Врач-статистик – 14 445 р.
• Врач неотложной помощи –
15 022 р.
• Врач ЛФК – 15 022 р.
• Диспетчер – 21 000 р.
• Инженер-сметчик – 25 000 р.
• Менеджер – 20 000 р.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 29 м2
(ремонт капит., мебель, быт. техника) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Тхапсаева (р-н музыкального театра, набережной), можно под коммерцию – 1 млн 500 тыс. руб. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 36
м2 (новостр., кап. ремонт) на 2 эт.
9-эт. кирп. дома на ул. Бр. Темировых, 69 (р-н ТЦ «Киммери») – 2
млн руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2
«сталинка» (ремонт, закр. двор) на
4 эт. 4-эт. кирп. дома на пр. Коста –
2 млн 700 тыс. руб. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 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; 97-04-32.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 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.: 53-8418, 8-961-822-58-35.

 КИРП. ДОМ пл. 56 м2 (все коммуникации подведены, 4 небольшие комнаты, большой участок 6,4
сотки., требуется ремонт) в р-не
Китайской пл. – 3 млн 700 тыс. руб.
ОБМЕН не предлагать, риелторов
просьба не беспокоить. Тел. 8-905489-22-28.

Прежде чем приступить к посадке деревьев, организатор акции – помощник главы
РСО–А Маирбек Кусаев пожелал собравшимся всех благ и угостил их осетинскими
пирогами. После завтрака на свежем воздухе
и работа пошла веселее. Все участники были
обеспечены средствами индивидуальной
защиты.
Дизайнер Алена Дзавкаева по-женски
мудро и по-дизайнерски профессионально
руководила процессом. Она объясняла собравшимся, где и на каком расстоянии сажать деревья, чтобы сохранить облик парка.
«В подобных проектах мы участвовали не
раз, планируются и другие посадки, которые
украсят наш любимый город», – поделилась
она с «СО». А руководитель регионального
отделения РДШ Жанна Маргиева вспомнила
экологические акции прошлых лет: «Думаю,
в моей жизни эта посадка примерно 150-я по
счету…» За годы многолетней волонтерской
работы Жанной Юрьевной и ее подопечными
были высажены тысячи деревьев.
Регина Гамаонова, активист РДШ: «Я стараюсь регулярно участвовать в таких акциях,
потому что мне это очень нравится. Сегодня
мы с ребятами благоустраиваем эту территорию, понимая, насколько важно беречь

экологию. Приятно, что теперь, когда буду
приходить на Сапицкую, смогу любоваться
деревом, которое посадила сама».
Организатор субботника Маирбек Кусаев
во время пресс-подхода отметил:
– Сапицкая будка – это «легкие» нашего
города, залог здоровья и чистой экологии.
Мостик, расположенный здесь, изображался на почтовых открытках, был своеобразной
визитной карточкой города Владикавказа.
Мы должны уберечь этот лес. Акцию «Посади именное дерево» мы проводим для этого.
Несколько лет назад, когда был сильный
град, многие деревья заболели, нужно произвести их санитарную вырубку и посадить
новые. По этим вопросам есть понимание
со стороны руководства республики и города. Если мы объединим усилия, и каждый
определит для себя зону действия, можно
сообща решить все проблемы. На Сапицкой
появится площадка, где можно будет играть в
футбол, бадминтон, мы установим скамейки,
чтобы люди с детьми и пожилые могли просто посидеть на свежем воздухе и отдохнуть,
проведем до конца освещение. В мире много
красивых городов, и наш должен стать одним
из них…»
Залина ГУБУРОВА.

• Пастух – 12 130 р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85
• Почтальон в Мизур – 12 130 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
• Преподаватель спецдисциплин «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
• Разнорабочий – 12 130 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-26-88
• 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
• Фельдшер – 12 130 р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
• Учитель истории и обществозн. в Мизур – 13 740 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
• Электрогазосварщик – 13 000
р., г. Моздок, (8-86736) 3-65-96

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель,
быт. техника, з/у 2 сот.) в п. В.
Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6 млн руб.,
или СДАЮ посуточно – 5–8 тыс.
руб. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.

«ПОСАДИ ИМЕННОЕ
ДЕРЕВО»

• Маркетолог – 21 000 р.
• Медсестра – 12 130 р.
• Официант – 12 000 р.
• Офис-менеджер – 20 000 р.
• Программист – 20 000 р.
• Повар – 12 200 р.
• Педиатр – 15 227 р.
• Слесарь-инструментальщик
4 разр. – 12 130 р.
• Уборщик помещений –
12 500 р.
• Фотограф – 20 000 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
• Бетонщик – 20 000 р., с. Эльхотово, тел (8-86735) 5-10-11
• Водитель кат. D – 12 130 р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
• Врач-кардиолог – 14 445 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Врач-терапевт – 30 000 р., с.
Эльхотово, тел (8-86735) 5-10-11
• Ветеринарный врач – 13 249 р.,
с. Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51
• Инспектор по охране труда –
12 130 р., с. Чикола, тел. (8-86734)
3-13-51
• Контролер-кассир – 12 130 р.,
с. Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51
• Каменщик 3 разр. – 16 500 р., г.
Моздок, (8-86736) 3-65-96
• Лаборант-микробиолог – 17 012
р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
• Машинист бульдозера – 12 130
р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
• Маляр – 15 000 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
Оператор ЭВМ – 15 000 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
• Повар – 12 130 р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85

 СРОЧНО! ДОМ (имеется центральная канализац., газ, вода)
в пос. Заводском на ул. ДаргКохской, 148 – 2 млн 200 тыс. руб.,
или МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. во
Владикавказе. Тел.: 8-928-686-5459, 8-989-040-64-24, Фатима.

Акция под таким названием стартовала минувшим субботним утром
на Сапицкой будке – на юго-востоке Владикавказа. В ней приняли
участие волонтеры Союза детских и подростковых организаций РСО–А,
РДШ, журналисты, спортсмены и неравнодушные горожане. Всего в
этот солнечный день были высажены 70 саженцев туи, клена и ели.

организаций и представители
студенческих советов ссузов и
вузов республики. Председателем отделения по результатам
голосования стала студентка
СКГМИ Алина Лисутина, которая и инициировала появление
регионального представитель-
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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. 8-918824-70-80.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель», на 8-й линии
(р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ТРИ З/У ПО 3 СОТКИ
в центре пос. Верхний Фиагдон,
возм. продажа по отдельности. Цена
догов. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.

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.: 52-5299; 8-988-873-68-98, Олег.
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л ЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÊÓÏËÞ

 ДОМ В САДОВОДЧЕСКОМ
ТОВАРИЩЕСТВЕ во Владикавказе. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ И ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

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

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-48440-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (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.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-82228-21 (м.), 51-44-65 (д.).
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ
И ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 Производим
СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ, ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ. Консультации по
уходу на месте. Тел.: 8-928-856-9089, 8-928-856-90-83, Руслан.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ДОСТАВКА ДРОВ на мероприятия и похороны. Тел. 8-928686-55-57.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ.
Кач-во гарант. Стаж работы 10
лет. Тел.: 8-928-065-98-14, Тая;
8-963-177-54-59, Таира.

ÐÀÇÍÎÅ

 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.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).

6
4
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДАТА

оказались сильнее
СЛУЖИЛ СВОЕМУ НАРОДУ Москвичи
«Òîðïåäî» (Ìîñêâà) – «Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – 2:0 (0:0)

10 учеников
владикавказской
школы №25 получили
из рук замминистра
образования и науки
РСО–А Алана АЛИКОВА
значки вожатых.

Образовательное учреждение участвует в реализации
направления «Внедрение системы классного вожатства»
республиканского проекта
«Подготовка кадров для системы образования». «Корпус
классных вожатых в этом году
пополнил свои ряды, – обратился Алан Аликов к школьникам, поздравив их с новой
ответственной ролью. – Хочу
отметить, что ребята проявляют большой интерес к проекту. Уверен, что под руководством опытных наставников
вы максимально раскроете
свой потенциал и сможете реализовать организаторские
и творческие навыки. Вполне
возможно, благодаря проекту
в будущем свяжете жизнь с
педагогической профессией».
Первыми вожатыми в республике стали 380 учащихся в
2019 году – тогда и начал работу проект «Подготовка кадров
для системы образования»,
разработанный Министерством образования и науки по
поручению Главы Северной
Осетии Вячеслава Битарова.
Система классного вожатства
включает в себя большой пласт
воспитательной работы, реализацию различных мероприятий, способствует раскрытию
потенциала школьников, их
коммуникативных навыков и
направлен на профориентацию
обучающихся. На сегодняшний день в проекте принимают
участие 1555 учеников 8–10-х
классов из 61 базовой школы.

Âèäåîêîíñóëüòàöèè
â ïîìîùü
Рособрнадзор
опубликовал
видеоконсультации
для 11-классников:
в течение месяца
выпускники в прямом
эфире могли получить
информацию о
подготовке к ЕГЭ по
всем предметам, а также
итоговому сочинению.
Консультации в режиме онлайн вели разработчики контрольных измерительных материалов ЕГЭ из Федерального
института педагогических измерений. Они одинаково полезны как для выпускников 11-х
классов, так и для педагогов.
Информация об экзаменационных материалах ЕГЭ 2021
года представлена в простой и
доступной форме.
Для Рособрнадзора это традиционная практика: ведомство
ежегодно организует консультации для участников ЕГЭ от
разработчиков экзаменационных материалов, имеющие
многомиллионную аудиторию.
Также для участников госэкзамена публикуются другие
материалы, которые можно использовать для самостоятельной подготовки: демоверсии
контрольных измерительных
материалов, методические рекомендации и «Открытый банк
заданий» ЕГЭ на сайте ФИПИ.
В ходе нынешних эфиров специалисты разъясняли, каковы
структура и содержание экзаменационной работы, какие
изменения ждут выпускников
в этом учебном году, на какие
задания стоит обратить особое
внимание, как правильно выстроить работу по подготовке
к ЕГЭ, как избежать типичных
ошибок и правильно пользоваться доступными ресурсами
для подготовки. Также они традиционно отвечали на вопросы
зрителей.
Все консультации опубликованы на страницах Рособрнадзора в социальной сети
«ВКонтакте» и на YouTube и
доступны для просмотра.
М. ДОЛИНА.

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

18 октября исполнилось
150 лет со дня рождения
этнографа, переводчика,
языковеда, собирателя
осетинского фольклора,
общественного деятеля
Цоцко АМБАЛОВА. Этой
знаменательной дате было
посвящено торжественное
мероприятие,
организованное
Центральной районной
библиотекой. В нем приняли
участие представители
фамилии, органов местного
самоуправления, творческой
интеллигенции республики,
общественности.
Цоцко Амбалов – уроженец Ардона. В городском парке, на аллее
Славы, в честь 140-летия был установлен его бюст. Здесь состоялось
возложение венков и корзин с цветами, затем мероприятие продолжилось в районном Дворце культуры.
Собравшиеся с большим интересом
ознакомились с иллюстрированной
выставкой, подготовленной сотрудниками библиотеки, носящей его
имя. На выставке была представлена литература о жизни и деятельности Цоцко Амбалова, собранные
им произведения осетинского устного народного творчества, в том
числе осетинские народные сказки,
легенды. Были представлены публицистические статьи и рецензии
на произведения русской и мировой
классики, исторические события
из жизни Осетии в народном пересказе, а также фотографии, письма
и документы, свидетельствующие о
творчестве Цоцко Бицоевича, его
друзьях и соратниках.

С содержательными рассказами
выступили лауреаты премии им.
Ц. Амбалова и заслуженные работники культуры РСО–А – писатель
Римма Сотиева и радиожурналист
Станислав Кадзаев, журналист,
заслуженный работник культуры
РСО–А Урузмаг Баскаев, представители фамилии Анатолий и Тамара
Амбаловы и другие.
Фонд фамилии учредил премию
имени Цоцко Амбалова, которая
вручается раз в пять лет за активную пропаганду его творческого наследия. В этот раз лауреатами стали
Станислав Кадзаев, заведующая
краеведческим отделом Владикавказской городской библиотеки
Римма Мурашева-Дзугаева и журналист газеты «Растдзинад» Эльза

Бутаева. Районная администрация
также отметила благодарственными письмами особые заслуги в
популяризации творчества Цоцко
Амбалова Риммы Сотиевой, Тамары Амбаловой, Бориса Амбалова,
Валентины Басиевой и автора
бюста – известного осетинского
скульптора Ибрагима Хаева.
На мероприятии прозвучали произведения Цоцко Амбалова в исполнении учащихся городской школы №
1, а также посвященные ему стихи
современных авторов, музыкальные произведения в исполнении
народного артиста РСО–А Сослана
Дзуцева. Праздник завершился просмотром документального фильма о
Ц. Б. Амбалове.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

24 октября. ФНЛ, 17-й тур.
Москва, стадион «Лужники»
(Спортивный городок), 500
зрителей.
Главный судья – Виталий
Мешков (Дмитров).
«Торпедо»: Ботнарь,
Шоркин, Самсонов, Прошкин
(Редькович, 76), Евдокимов, Рязанцев (Шустиков,
87), Кертанов (Адаев, 82),
Дворецков (Лях, 46), Магаль
(Елисеев, 65), Нетфуллин,
Калмыков.
«Алания»: Солдатенко,
Качмазов (Гиоргобиани, 46),
Бутаев, Шавлохов, Кочиев,
Хугаев (Хосонов, 79), Засеев
(Дав. Кобесов, 79), Хабалов,
Магомедов, Машуков (Суанов, 62), Гурциев (Хадарцев,
62).
Голы: Калмыков, 47 – 1:0;
Адаев, 90+3 – 2:0.
Предупреждения: Качмазов, 35; Самсонов, 59; Прошкин, 72; Дав. Кобесов, 90+1.
История противостояния
владикавказской команды
с московским «Торпедо»
насчитывает четыре десятка матчей и уходит корнями
еще в советский период,
когда наши команды впервые встретились в высшей
лиге СССР в 1970 году. Ну,
а в последний раз красножелтые играли с торпедовцами семь лет назад в
рамках ФНЛ.
Стартовый отрезок остался за владикавказцами, сумевшими создать пару опасных моментов. После про-

#

Команда

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

Игры Победы Ничьи
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

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

стрела справа в штрафную
Батраза Гурциева поочередно били мимо мяча Ислам Машуков, Алан Хабалов и Алан
Хугаев, а набежавший Сослан
Качмазов пробил мимо ворот.
Вскоре Машуков навесил к
вратарской, где Хабалов головой направил мяч выше перекладины. Хозяева «огрызнулись» острым выстрелом
Калмыкова, после которого
мяч просвистел рядом со
штангой. Затем Ростислав
Солдатенко парировал удар
воспитанника осетинского
футбола Константина Кертанова, уже шесть лет играющего в «Торпедо». В середине
тайма после прострела слева

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

Поражения
3
3
1
3
4
4
7
5
5
7
8
6
6
8
8
6
8
11
11
11
11
11

Мячи Очки
26-12
36-10
26-12
33-11
26-16
22-20
24-19
28-20
20-15
21-24
10-22
17-21
21-21
18-20
18-19
15-20
10-16
12-22
9-24
12-28
8-21
13-32

38
36
36
34
31
29
28
28
28
26
23
23
23
21
21
21
15
14
14
12
10
10

Хабалова защитник москвичей отправил мяч в свои ворота, но судья не засчитал
гол из-за офсайда. В ответ
торпедовцы дважды заставили блеснуть мастерством
нашего вратаря. Ростислав
сначала отбил удар в упор
Кертанова метров с пяти, а
затем в отличном прыжке
«выудил» мяч из-под планки.
К сожалению, начало второй половины матча оказалось неудачным для гостей,
пропустивших обидный и
нелогичный гол. После верховой борьбы в штрафной
трое наших футболистов потеряли мяч из виду, а форвард хозяев Калмыков со-

риентировался в ситуации и
протолкнул кожаный снаряд
в сетку. У красно-желтых после перерыва дебютировал
в составе новичок из «Уфы»
Николай Гиоргобиани, заметно обостривший игру в атаке.
Именно он скинул пяткой мяч
под удар Бутте Магомедову,
пробившему прямо во вратаря. После эффектной комбинации на скорости Гурциев
ударил с линии штрафной, но
получилось неточно. Вскоре
Батраз получил травму и был
заменен впервые появившимся после травмы тезкой Хадарцевым. В концовке красно-желтые могли отличиться,
но великолепно сыграл голкипер торпедовцев Ботнарь. Он
немыслимым образом сумел
парировать удар в «девятку»
с 30 метров Хетага Хосонова.
Затем голкипер москвичей
отбил выстрел со штрафного
того же Хосонова и прицельный удар Хабалова. Однако
последнее слово осталось за
«Торпедо»: уже в добавленное время в ходе быстрой
атаки Адаев уложил мяч в
дальний угол.
После матча Спартак Гогниев сказал: «Мы контролировали оба тайма. Было
много подходов, но подвела
реализация. Такие матчи, как
сегодня, идут до гола. После
того как хозяева забили, им
стало легче. Содержанием
игры я доволен, а результат,
думаю, придет».
В очередном туре ФНЛ
завтра «Алания» дома примет команду «Акрон» из
Тольятти.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
«МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ»

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

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%

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

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.

Deceuninck

С 1 августа до 31 декабря

ИП «ТУРИЕВ»

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

×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

•
•
•
•

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

Áîëüøå êëàññíûõ
âîæàòûõ

ФУТБОЛ

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ;
ПРОРАБ И МАСТЕР для выполнения работ по

монтажу и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения,
канализации и отопления.

ЭЛЕКТРИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ.

ТЕЛ.:

52-67-57.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

КУХНИ, КРОВАТИ

 (97-01-40) 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•

100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений, а также
по электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72. Оплата возможна онлайн.

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).
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Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

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.
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:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4 стр. – Олег Габолаев.

PROпорция

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

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

350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ТРЕБУЕТСЯ

Профсоюзный
комитет
ОАО
«Электроцинк» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины ветерана электролитного цеха
АБАКУМОВА
Владимира Захаровича.
Гражданская панихида состоится в
г. Тимашевске Краснодарского края.

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

Ректорат, деканат и коллектив
кафедры уголовного права и процесса юридического факультета
СОГУ им. К.Л. Хетагурова выражают искреннее соболезнование доценту кафедры уголовного права и
процесса Е.С. Цориевой по поводу
кончины отца
ЦОРИЕВА
Святослава Омарбиевича.

ritual997299

В НОВУЮ ГОСТИНИЦУ
ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Фабрика-кухня

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

САДОВНИК

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое
соболезнование сотруднице С. Б.
Чеджемовой по поводу безвременной кончины матери
ДОЕВОЙ
Венеры Филлоновны.
Коллектив клиники «ЭстМед» выражает глубокое соболезнование
коммерческому директору В. С.
Караеву по поводу кончины матери
КАРАЕВОЙ-ДЗУГКОЕВОЙ
Раисы Темболатовны.
Гражданская панихида состоится
27 октября по адресу: г. Ардон, ул.
Зангиева, 117.
Администрация и коллектив
ГБУ «Санаторий «Осетия» выражают искреннее соболезнование А. В. Бердиеву по поводу
кончины матери
БЕРДИЕВОЙ
Фатимы Бексолтановны.

Коллектив
ОАО
«Проектная
контора Севосетинавтодора» выражает глубокое соболезнование
сотруднице З. Л. Сидаковой по поводу кончины матери
СИДАКОВОЙ
Зои Александровны.

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре
отделения неврологии, помощнику
эпидемиолога Л. А. Кильдеевой по
поводу кончины отца
КИЛЬДЕЕВА
Арифа Абдрахмановича.
Коллектив Союза художников
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины сотрудницы
БУЛАЦЕВОЙ
Розы Солтановны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России и
кафедры биологической химии выражает глубокое соболезнование
ассистенту кафедры В. Х. Боциевой по поводу кончины
ТУАЕВА
Эмзара Лоферовича.

Коллектив МБОУ «СОШ № 1 им.
Д. Хугаева с. Ногира» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины коллеги
ГЕЛИЕВОЙ-ТЕБЛОЕВОЙ
Залины Исмеловны.

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
бухгалтеру А. И. Битиевой по поводу кончины брата

Коллектив
Северо-Кавказского
научно-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства – филиала федерального государственного бюджетного
учреждения науки федерального
научного центра «Владикавказский
научный центр Российской академии наук» выражает глубокое соболезнование заведующей канцелярией Ж.Б. Дуриевой по поводу
безвременной кончины отца
ДУРИЕВА
Бориса Васильевича.

БИТИЕВА
Эльбруса Ильича.
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Коллектив филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое
соболезнование начальнику Моздокского энергосбытового отделения А. А. Бормотову и бывшему
сотруднику – ветерану отрасли А.
И. Бормотову по поводу кончины
матери и жены
БОРМОТОВОЙ
Анны Петровны.
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