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СОБЫТИЕ

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЕНДРАРИЯ
Дендрарий Владикавказа давно стал
излюбленным местом здорового отдыха
горожан, где их много и в выходные, и в
будни. И все же в минувшую субботу здесь
были побиты все рекорды посещаемости.
А все потому, что в лесопарке состоялось
торжественное открытие самого большого
на Северном Кавказе комплекса для занятий
воркаутом.

В этот день центральную
опушку дендрария было не узнать. Менее чем за полгода на
12,5 тысячах кв. метров «выросли» сразу два детских городка
для маленьких любителей полазать по лестницам и покататься
с горок и грандиозная спортплощадка со множеством брусьев,
спортивных лестниц и турников
для занятий новым видом массового спорта – воркаутом.
Ну, а уж такое число посетителей старый лесопарк не видел с
момента своего рождения: сотни
детей – от грудничков до подростков, мускулистые юноши
и грациозные гимнастки, их родители, именитые спортсмены
и руководители органов власти

республики и Владикавказа.
Все украшено флагами России
и Северной Осетии, шарами в
виде тех же флагов, все пестрит
яркой одеждой, воздух пронизан солнечным теплом, хвойным
ароматом и бодрой музыкой.
В полдень к собравшимся
присоединяются полпред Президента в СКФО Александр
Матовников, глава республики
Вячеслав Битаров и главный
федеральный инспектор по
РСО–А Владимир Келехсаев.
На этом празднике они не просто почетные и дорогие гости, а
его соавторы, говорит ведущая
торжества, многократная чемпионка мира по армрестлингу
Ирина Макеева. Идею создать

в дендрарии вместительную
спортплощадку подал полпред
президента, за ее осуществление взялся глава республики, а
курировал строительство главный федеральный инспектор.
Впрочем, возникла уникальная площадка и благодаря личному вкладу многих известных
людей Осетии – Махарбека Хадарцева, Русланбека Икаева,
Нугзара Санакоева, Артура и
Тимура Таймазовых, Дениса
Лиморова.
Всех участников праздника и
его многочисленных соавторов
приветствовал Александр Матовников: «Надеюсь, у всех вас
такое солнечное настроение,
как и у меня. Мы открываем
уникальную площадку для занятий не только воркаутом, но
и детские площадки, где также
могут играть дети с ограниченными возможностями. И все же
эта площадка – только начало
новой жизни парка «Дендрарий», потому что руководство
республики планирует дальнейшее развитие этой зоны отдыха
и здорового образа жизни».
К этим словам Вячеслав Битаров добавил: «Мы видим, какой
хороший объект получился на
радость всем горожанам, причем на его создание не потрачено ни одного рубля из бюджета!
Я благодарю всех, кто принимал
в этом участие, а в ближайшее
время на таких же условиях
будут открыты и другие объекты
– планетарий, концертный зал
для оркестра под управлением
Булата Газданова, начнется
создание «Алания-парка». Все
это будет служить духовному и
физическому развитию жителей
нашей республики!»
От имени спортсменов воркаута нашей республики создателей площадки поблагодарил
Казбек Хубаев: «Первая площадка для воркаута появилась
в республике семь лет назад. За
это время у нас прошло множество республиканских и четы-

В следующем
номере:

ре всероссийских чемпионата.
Уверен, на этой площадке их
пройдет еще больше!»
И вот наступает самый торжественный момент: Казбек
Хубаев перерезает… Нет, не

сывает он ими… толстую цепь!
Теперь спортсменам, в том
числе прибывшим из Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Чечни путь к снарядам
свободен. Они врываются на
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А. МАТОВНИКОВ:
Надеюсь, у всех вас такое солнечное
настроение, как и у меня. Мы открываем
уникальную площадку для занятий не только
воркаутом, но и детские площадки, где также могут
играть дети с ограниченными возможностями.
И все же эта площадка – только начало новой
жизни парка «Дендрарий», потому что руководство
республики планирует дальнейшее развитие этой
зоны отдыха и здорового образа жизни».

традиционную красную ленточку, ведь это вам не художественная гимнастика, а силовой
спорт смелых юношей. Поэтому
в руках у него не ножницы, а
метровые кусачки, и переку-

площадку и взлетают на турники, в бешеном темпе проделывают сложнейшие упражнения,
выписывают невообразимые,
на грани разумного вращения,
перехваты, кульбиты, прыжки…

Завороженные высокие гости,
детвора и их родители с восхищением и некоторым страхом
безотрывно смотрят силовое
шоу. Чтобы увидеть все, многие ребятишки залезли на плечи родителей, на спортивные
лестницы и на мосты и башни
«средневековых замков» на
соседних детских площадках.
Показательные выступления
длились не один десяток минут,
но и они подошли к концу, тем не
менее никто не хочет расходиться. Дети с родителями и юные
спортсмены просят высоких гостей и олимпийских чемпионов
сфотографироваться с ними на
память. Улыбающиеся руководители округа и республики,
именитые спортсмены с удовольствием поочередно обнимают завтрашних чемпионов в
спорте, науке и искусстве. Ведь
среди пришедших на праздник
ребятишек они наверняка есть!
Всеволод РЯЗАНОВ.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

ВОПРОС ДНЯ

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА

Посещаете ли вы
спортплощадки?

25 октября сотрудники таможенной службы отмечали свой
профессиональный праздник. Государством на них сегодня
возложен ряд серьезных и ответственных задач – от контроля
за перемещением людей и товаров через государственную
границу до борьбы с контрабандой запрещенных товаров.
О работе Северо-Осетинской таможни, о вызовах, стоящих
перед этим органом исполнительной власти, рассказал «СО»
начальник СОТ Сергей ТРОЦКО:
– Сергей Вячеславович, мы присоединяемся ко всем прозвучавшим
поздравлениям в адрес таможенников. С какими результатами служба
подошла к окончанию года?
– Благодарю за поздравления! Если
говорить о результатах, которых достигла североосетинская таможня,
то за очередной прожитый год нами
был сделан серьезный шаг вперед: мы
стали таможней фактического контроля. В рамках создания в структуре
ФТС России электронных таможен,
электронного декларирования от
нас практически ушла фискальная
функция. При этом сохранились все
функции по проведению осмотра,
досмотра, проведению экспертиз,
таможенного наблюдения. И мы с этими задачами, на мой взгляд, успешно
справляемся. Товарооборот за это
время вырос на 15%, что свидетельствует об эффективности предпринимаемой работы Северо-Осетинской таможни во взаимодействии
с Северо-Кавказским таможенным
управлением, а также электронной
таможней, которая была открыта
ровно год назад. Проблем, с точки

зрения совершения операций, у нас
практически не возникает. Повысилось качество правоохранительной
деятельности. Количество возбужденных за этот год административных
и уголовных дел увеличилось по сравнению с прошлым годом, что говорит
о том, что высвободившийся ресурс
направлен на усиление контроля и повышение его качества, и ресурс этот
используется правильно. Конечно,
есть еще ряд проблем, над которыми
предстоит серьезная работа, одна из
них – функционирование таможенного
поста МАПП Верхний Ларс.
– Вот, кстати, об этом пункте пропуска. Как сегодня удается справляться с очередями?
– Известно, что пропускная способность по различным видам транспорта, а также по физическим лицам
в Верхнем Ларсе превышена в разы.
Однако мы сегодня можем констатировать, что летний сезон в этом году
прошел практически без очередей: не
было ни жалоб со стороны проезжающих, ни обращений, и в течение всего
весенне-летнего периода скопления
автотранспорта не наблюдалось. Это

было достигнуто проведением ряда
совместных мероприятий, в том числе, во взаимодействии с коллегамипограничниками, за что им большое
спасибо. Что касается перспектив,
мы сейчас используем созданную
инфраструктуру – зону таможенного
контроля на 22-м и 24-м км и в пределах поселка Чми. Использование инфраструктуры и технологий, которые
мы сейчас применяем исключительно
исходя из специфики нашего участка границы, позволяет достаточно
успешно справляться с возникающими
проблемами очередей. Нештатные
ситуации порой случаются, но это
текущие задачи, которые решаются
оперативно.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 29 октября по
республике ожидается переменная облачность, преимущественно без
осадков. Утром в отдельных пунктах туман. В предгорных и горных
районах республики высокая пожароопасность лесов. Температура
воздуха по республике 15–20, во Владикавказе – 18–20 градусов тепла.

Генерал металлургии.
Памяти Казбека
Каргинова
стр. 4

Вячеслав СТЕПАНОВ, начальник участка
завода «Победит»:
– В дендрарии мы стараемся бывать всей
семьей в выходные. Хочется вырваться на
природу, подышать свежим воздухом, покататься на велосипедах. В минувшее воскресенье решили посмотреть на новую воркаут
– площадку, открытую накануне. Конечно,
она впечатляет количеством всевозможных
турниров, брусьев и других спортивных приспособлений. Дети с удовольствием начали
осваивать эту площадку, на которой можно
позаниматься вдоволь, в том числе и взрослым. Можно потренироваться в баскетболе,
благо есть участок с кольцом. Уже к полудню
здесь было море людей, приехавших целыми
семьями. Мы получили позитивные впечатления от посещения площадки.
Заур КОЗОНОВ, призер первенства мира
по вольной борьбе:
– Ежедневно я тренируюсь по утрам, чаще
всего в районе дендрария. Там и воздух свежий, и условия отличные. Ранние тренировки
заряжают бодростью и энергией на весь
день. Но все же рекомендую заниматься не
раньше 7 часов утра, так как в это время организм уже готов к физической нагрузке. Занимаюсь и на турниках, и на брусьях. Хорошая
площадка и в районе Водной. Занимайтесь
спортом, друзья!
Лена ПОПОВА, г. Владикавказ:
– Мой папа – тренер. Конечно, благодаря
ему мы каждое утро бегаем и занимаемся на
свежем воздухе, будь то зима или лето. Хорошо, что в городе появились спортплощадки

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:30
16:58
долгота дня 10:28

 заход

Луна в Скорпионе

растет
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
(1
фаза)
1 7:44 2

КУРСЫ ВАЛЮТ

-0,13

70.84

«Ступени
мастерства»
в лицее искусств
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА!
Двадцать девятое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится 31 октября 2019 года в 10 часов в зале заседаний
Дома Правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться 31 октября 2019 года в 9 часов в фойе
Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

под открытым небом. Нравится мне баскетбольная площадка на Набережной, люблю
покидать мяч в кольцо.
В. ДЗОБЛАЕВ, преподаватель:
– При желании всегда можно найти место
для спортивных упражнений. У нас во дворе,
где расположены многоквартирные дома, есть
и турник, и лесенка, на которых можно делать
упражнения. Некоторые этим пользуются, но
таких немного.
К сожалению, и я не занимаюсь упражнениями на имеющихся снарядах. Утром тороплюсь
на работу, а после тоже дел хватает. Хотя, если
откровенно, дело, наверное, в лени.
Марат ГАБУЕВ, журналист:
– Посещение спортплощадок, на мой
взгляд, необходимо. Если, конечно, вас волнует состояние собственного здоровья. Мы с
сыном, например, периодически занимаемся
физкультурой в спортгородке Центрального
парка Владикавказа на берегу Терека. В летнее время – почти ежедневно. Там он научился подтягиваться, отжиматься. Уверен, что
спортплощадки – это очень удобно, особенно
когда нет времени или иных возможностей
для посещения спортзала либо специализированной спортивной секции.
Вячеслав ИВАНИДИ, преподаватель:
– Важно создать у детей мотивацию заниматься физкультурой. С этого, собственно, и
начинается здоровый образ жизни. И в этом
смысле спортплощадки как нельзя кстати.
Сама идея хороша и, главное, действенна. Я
сам и мои ученики постоянно там занимаемся
физическим развитием, и другим советуем.

63.87

Господдержка
помогла создать
новое молочное
производство

-0,28

Каждую последнюю среду месяца в Парламенте
Республики Северная Осетия-Алания с 14 до 17
часов работает «прямая линия», в ходе которой
каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение
о наиболее важных проблемах жизни республики.
30 октября 2019 г. по телефону 53-00-56 ждем
ваших звонков.

Пульс республики
♦ БЛАГОУСТРОЙСТВО. В Северной Осетии завершено благоустройство дворовых территорий,
запланированных в рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда» на 2019 год. Проведены работы
на 61 дворовой территории: во Владикавказе благоустроено 49 дворов, в Мизуре – 2, в Фиагдоне – 1,
в Дигоре – 6, В Моздоке – 3. Во дворах заменено
асфальтовое покрытие, смонтировано освещение,
установлены малые архитектурные формы – скамейки и урны. В Моздоке акцент сделали на благоустройство парковочных зон и детских спортивных
площадок.
♦ АНТИТЕРРОР. Начальник Центра социализации
молодежи Фатима Бароева прочитала лекцию по
профилактике экстремизма и терроризма учащимся
СОШ с. Карджин. Затрагивались вопрос вербовки
населения в группировки и вовлечения несовершеннолетних детей в террористическую деятельность.
В завершение встречи дети посмотрели социальный
фильм, посвященный данной тематике.
♦ ВАНДАЛЫ «НАЧУДИЛИ». Знаменитая скамейка, расположенная около ретранслятора в Фиагдоне, пострадала от рук неизвестных. Вредители
сломали сиденье. О неприятном инциденте на своей
странице в социальной сети «Инстаграм» рассказали активисты, установившие скамью. Известно,
что ранее у объекта были противники, которые
заявляли, что скамья портит девственный пейзаж.
♦ НАСТРОЙ НА «ПОБЕДУ». В Горском государственном аграрном университете проходит набор
команд для участия в военно-патриотическом
проекте «Победа». В нем могут принять участие
студенты, вузов, ссузов Осетии, обучающиеся на очном отделении. Последний срок подачи заявок – 29
октября. Направить их можно по адресу: molkom@
gorskigau.com
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Обоюдная заинтересованность Проголосовали

В рамках официального визита на Северный Кавказ Чрезвычайный
и Полномочный посол Франции в России Сильви БЕРМАНН посетила
Северную Осетию. В Доме правительства рабочую встречу провел с
делегацией Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ.

В мероприятии также приняли участие Первый секретарь посольства Франции в России
Николя Брутан, помощник военного атташе
посольства Франции в России Лорен Дескавь,
представитель МИД России в г. Владикавказе
Алан Хетагуров, министр РСО–А по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев,
министр экономического развития республики
Казбек Томаев.
В начале беседы Вячеслав Битаров выразил
слова благодарности Французской Республике
за постоянную помощь гражданам, пострадавшим в результате теракта в 2004 году в Беслане.
– В те тяжелые дни народ Франции встал
рядом с нами и по сей день помогает пострадавшим. И это заслуживает самой высокой
оценки, – подчеркнул глава республики.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в части реализации инвестиционных про-

ектов, в том числе в рамках развития туристскорекреационного комплекса.
В регионе ведется постоянная работа по улучшению инвестиционного климата. Так, на территории мамисонской инвестиционной площадки
планируется создание всесезонного туристскорекреационного комплекса «Мамисон» – для
республики это важный проект, подчеркнул
Глава Северной Осетии.
Госпожа Сильви Берманн поблагодарила
руководителя республики за теплый прием и
обозначила наиболее интересные направления
взаимодействия с Северной Осетией:
– Мы нацелены на укрепление деловых отношений. И, прежде всего, это касается экономики, культуры, образования, науки. Также
мы готовы рассмотреть инициативы в области
АПК и туризма. Важно, что наши страны договорились провести в 2021 году перекрестный
год регионального сотрудничества. И здесь
Северный Кавказ, и в частности Северная
Осетия, будет играть особую роль.
Стороны также обсудили реализацию нацпроектов на территории республики. Напомним,
Северная Осетия участвует в 50 из 67 федеральных проектов, входящих в состав национальных
проектов. Благодаря всесторонней поддержке
федерального центра в регионе возводятся и
реконструируются многочисленные социально значимые объекты: школы, детские сады,
учреждения здравоохранения и культуры,
спортивные сооружения. Значительные объемы
финансовых средств направляются на дорожное
строительство.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Рассмотрен ряд вопросов

В рамках рабочей встречи Главы Республики
Северная Осетия-Алания Вячеслава БИТАРОВА
с главой Кировского района Борисом
НАКУСОВЫМ был рассмотрен ряд важных
вопросов социально-экономического развития
муниципального образования.
Стороны обсудили ход исполнения районного бюджета
в 2019 году и подготовку к его
принятию на 2020 год. Как сообщил Борис Накусов, налоговые
и неналоговые сборы будут
обеспечены в полном объеме
до конца года, а обязательства
социального характера перед
населением будут выполнены.
Следующей темой обсуждения стало исполнение протокольных поручений, которые
дал глава Северной Осетии
по итогам встреч с жителями
Кировского района. Вячеслав

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Битаров подчеркнул, что органы исполнительной власти
республики совместно с руководством района должны найти
решение тех задач, которые население ставит перед властью.
Также в ходе встречи речь
шла о развитии местного самоуправления, так как Борис
Накусов с 2015 года является
председателем Совета правления муниципальных образований РСО–А. Кроме того,
Накусов примет участие в заседании Совета при Президенте

Российской Федерации по развитию местного самоуправления, которое пройдет в Москве
в конце января 2020 года.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

В Беслане подвели итоги голосования по выборам
депутатов Собрания представителей Бесланского городского
поселения седьмого созыва. Всего в выборах приняли
участие 132 кандидата от 6 политических партий, четыре
из них – парламентские: «Единая Россия», «Справедливая
Россия», «Патриоты России» и КПРФ, две непарламентские
– это «Родина» и ЛДПР.
В воскресенье в 8:00 были открыты
15 избирательных участков и еще
два дополнительных – в Правобережной районной больнице и Северо-Кавказском многопрофильном
медицинском центре. Корреспондент «СО» побывал на 155-м и 156-м

Явка на 10 утра составила 7,14%,
проголосовал 1961 человек. уже в
полдень эта цифра увеличилась и достигла 17.56%. К 14.00 часам закончился прием заявлений по маломобильным гражданам – их 847 человек,
бригады до вечера курсировали по

участках. Каждый из них оснащен
металлоискателями, камерами видеонаблюдения и электронными
урнами КОИБ. Комплексы обработки избирательных бюллетеней – в
исправном состоянии. За порядком
следят не только бдительные наблюдатели, но и сотрудники полиции.
Стоит отметить, что в целом обстановка на выборах – доброжелательная: играла музыка, не обошлось и
без танцев и угощений, радовала и
хорошая погода. Отрадно, что активно участвуют в процессе и молодые
люди, и представители старшего
поколения.
Учитель Козетта Албегова поделилась: «Все мы хотим жить в
хорошем обществе, а для этого нужно
выбрать достойных людей. Надеемся, что избранники улучшат жизнь в
нашем маленьком городе».
Впервые пришли на выборы 18-летние Аделина Сатцаева и ее подруга
Алсу Фраева: «Мы, наконец, достигли того возраста, когда можем
участвовать в голосовании. Надеемся, что эти выборы изменят нашу
жизнь к лучшему, знаем, что каждый
голос важен, поэтому пришли сюда с
радостью».

адресам, чтобы те, кто не в состоянии
прийти на выборы самостоятельно,
смогли все же отдать свой голос в
чью-либо пользу.
Напомним, за 10 дней до выборов
по району проходило досрочное голосование, в котором проголосовали
досрочно 907 граждан.
«Есть незначительные нарушения, у нас будет собрание ТИК, на
котором собираемся рассмотреть
их и вынести по ним решения. Одна
из жалоб поступила по 161 участку.
Жительница проголосовала досрочно, но сегодня она пришла и отдала
голос на своем участке вторично. Это
самое серьезное нарушение, других
жалоб не поступало», – поделилась
с журналистами Председатель ТИК
Правобережного района Людмила
Плиева.
Итак, явка составила 41,2%. По
предварительным данным ЦИК республики, лидирующую позицию
занимает партия «Единая Россия»
(46,4%). На втором месте «справедливоросы» – 31,3%, на третьем – «патриоты» (10,8%). За КПРФ проголосовали 5,8% избирателей, за партию
«Родина» – 1,6%, за ЛДПР – 1,1%.
Залина ГУБУРОВА.

ГРАНИ МИЛОСЕРДИЯ

Слово предпринимателя

Восемь вместительных сетчатых мешков отборного
картофеля и такой же мешок лука для семьи АКИЕВЫХ
из Алагира, в которой семеро детей, – весьма ощутимая
помощь: в пору заготовок на зиму на счету каждый рубль.
Эта многодетная семья – одна из 320, ставших участниками
благотворительной акции, организованной известным в
республике предпринимателем Кахабером ЧИБИРОВЫМ.
Малоимущие, инвалиды,
одинокие, многодетные
нуждающиеся граждане
уже третий год подряд получают существенную поддержку в виде картофеля и
лука от человека неравнодушного и отзывчивого.
О своем намерении помочь малоимущим жителям
своего родного Алагирского района Кахабер Чибиров
три года назад рассказал
главе района Арсену Бутаеву. В ответ услышал
благодарность и обещание
организационной поддержки. По поручению главы
районные социальные органы подготовили список
людей, нуждающихся в
материальной поддержке.
– В прошлом году картофель и лук от владикавказской Торгово-закупочной
базы «Чиба» получили 190
семей. Для них это была
большая помощь, – рассказывает начальник ГБУ
«Комплексный центр социальной помощи населению» в Алагирском районе
Казбек Бекузаров. – А в
этом году список расширился, теперь помощь получат более 300 семей. Мы
очень благодарны за это
Кахаберу Платоновичу, который на деле показывает
яркий пример социальной
ответственности бизнеса.
…В минувшее воскресенье две фуры въехали на
площадь рядом с Алагирской районной администрацией. Здесь уже собрались
люди, которым была предназначена гуманитарная
помощь. Пока организаторы благотворительной
акции уточняли списки,
люди оживленно делились
мнениями.
– В прошлом году мы получили четыре мешка картофеля и два мешка лука, и
то и другое отличного качества, – сказала пенсионер-

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Уверенный шаг в будущее

Люди добиваются наибольших результатов, когда делают то, что они
хотят и к чему имеют больше способностей. При этом одни имеют четкое
представление о своих сильных и слабых сторонах, другие просто не
знают, на что они способны.

Профориентация школьников,
учащихся, подростков позволит
правильно выбрать будущую
профессию, легко учиться в вузе
и построить успешную карьеру.
Поэтому очень важно с раннего
возраста развивать их врожденные способности, выбрать
интересные им секции и учебные курсы. Определиться в этих
непростых вопросах помогает
ранняя профессиональная ориентация школьников.
Комитет по науке, образованию, культуре и информационной
политике Парламента РСО–А на
базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа
(СКАТК) в Ардоне провел «круглый стол» на тему «Развитие
профориентации школьников в
Республике Северная Осетия
– Алания: состояние и перспективы развития». В нем приняли
участие депутаты парламента,
представители профильных министерств и ведомств, органов
местного самоуправления Владикавказа и районов республики, образовательных и научных
организаций и компаний.
Модератор мероприятия –
председатель комитета Елена
Князева обозначила его главную цель: в рамках реализации

Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года, в части исполнения
мероприятий проекта ранней
профориентации школьников
«Билет в будущее», выработать
формы взаимодействия органов
государственной власти республики, образовательных и научных организаций и деловых сообществ. Результатом совместной
работы должно стать формирование эффективной системы
профориентации школьников.
Заместитель министра образования и науки Алан Аликов
рассказал о профориентационной работе, проводимой ведомством. Это Дни открытых
дверей, посещение чемпионатов
профессионального мастерства,
ознакомительные экскурсы и
мастер-классы на площадках
бизнес-партнеров.
Профессиональные пробы
проводились опытными наставниками из одиннадцати образовательных учреждений республики. Например, во Владикавказском торгово-экономическом
техникуме прошли мастер-классы по хлебопечению, поварскому
и кондитерскому делу; в колледже электроники – по сетевому
системному администрированию

и графическому дизайну; в механико-технологическом и аграрно-промышленном техникумах
города Моздока – по ремонту и
обслуживанию легковых автомобилей, спасательным работам, сварочному делу. В СКАТК
были проведены мастер-классы
по электромонтажу, кирпичной
кладке, эксплуатации и обслуживанию сельскохозяйственных
машин и другим компетенциям.
Дети с большим желанием участвовали в них.
Эффективная форма популяризации рабочих специальностей
– чемпионаты профессионального мастерства. Школьники
охотно посещают площадки, на
которых они проводятся. В текущем году в СКАТК прошел национальный чемпионат WorldSkills
Russia по выпечке осетинских
пирогов, в котором участвовали представители пятнадцати
регионов России, на площадке
колледжа одновременно прошли
мастер-классы, которые посетили более 300 школьников.
Алан Аликов рассказал также
об участии школьников в региональном чемпионате WhorldSkills
Russia «Молодые профессионалы», образовательной профильной смене «Город мастеров»,

федеральном проекте «Неделя
без турникетов», совместно реализуемом республиканским
минпромом и минобразования,
где дети знакомились с новыми
для них компетенциями. «Наша
задача – охватить большее количество учащихся 6–11 классов,
которых в республике 37 тысяч,
ранней профориентационной
работой», – отметил он.
Важнейшей государственной
задачей назвал профориентацию школьников заместитель
председателя профильного парламентского комитета, директор
СКАТК Алан Моуравов.
– Сегодня есть реальные механизмы, которые дают детям
всесторонние знания о профессиях и возможность сделать
самостоятельный выбор. Федеральный проект «Билет в будущее» – один из таких механизмов,
– сказал он. – В практике нашего
колледжа – приглашать школьников на конкурсные площадки
для ознакомления с профессиями. В том числе, на площадку
чемпионата WorldSkills Russia,
где с детьми ведется работа по
освоению рабочих специально-

«

на сайте колледжа действует
портал профориентации, где
ежегодно проводится он-лайн
тестирование выпускников девятых и одиннадцатых классов, по
результатам которого мы можем
определить ожидаемое число
будущих студентов колледжа и
выбранные ими профессии.
О многогранной профориентационной работе со школьниками
рассказала директор Центра
довузовской подготовки СОГУ
им. К.Л. Хетагурова Людмила
Макиева:
– Наш университет является
одной из площадок для реализации в республике федерального
проекта «Билет в будущее». Мы
не ждем, пока ученики придут в
наш вуз, чтобы узнать о предлагаемых профессиях, мобильные группы из преподавателей
посещают школы республики,
встречаются с учащимися 6 –
11 классов, рассказывают им
о профессиях, которым можно
обучиться в университете. Хороший эффект дает акция «Письмо
ректора»: личное письмо от Алана Огоева, в котором говорится
о спектре возможностей для

Северная Осетия стала одним из
пилотных регионов, в которых
с декабря 2018 года реализуется
федеральный проект «Билет в будущее».
Цель проекта – дать старт учащимся
6-11 классов для профессионального
самоопределения. В 2018 году онлайнтестированием только на первом этапе его
реализации было охвачено более 20 тысяч
учащихся из 125 школ республики».

стей. В 2018 году 1700 учащихся
побывали в колледже с этой целью. Проводятся и чемпионаты
среди первокурсников, за первый месяц пребывания в стенах
колледжа изучивших модуль
демонстрационного экзамена
и освоивших азы профессии.
Замечательный эффект дает
проект «Дети учат детей», где
в роли наставников первокурсников выступают учащиеся третьего курса. В течение ряда лет

студентов, получают лучшие
ученики по окончании школы.
В профориентационную работу
входят также «Олимпиада национальной технологической инициативы», ознакомление детей с
«Атласом профессий», который
содержит информацию о новых
и исчезающих профессиях, и
другие мероприятия.
С большим интересом участники «круглого стола» слушали
выступления директора респу-

бликанского Центра по работе с
одаренными детьми Светланы
Ивановой, председателя Союза
организаций «Федерация профсоюзов Республики Северная
Осетия – Алания» Таймураза
Касаева, заместителя директора ардонской СОШ № 1 Тамары
Власенко, директора Владикавказского детского технопарка
«Кванториум» Алексея Котеца.
Методист управления образования Кировского района Марина
Богиева рассказала о предпрофильной подготовке школьников
в рамках договора о сотрудничестве, заключенного между Эльхотовским многопрофильным
колледжем и СОШ № 2 станицы Змейской. Учащиеся школ
трудятся в теплицах колледжа,
в садах компании «Де-Густо»,
получая знания и практические
навыки в сельскохозяйственных
профессиях. В районе разрабатываются и другие механизмы
эффективного взаимодействия
образовательных организаций,
агропредприятий и органов местного самоуправления по вопросам трудового воспитания и профориентации школьников.
В завершение «круглого стола» Елена Князева подчеркнула,
что мероприятие не случайно
проводится в СКАТК: в этот день
здесь стартовал очередной региональный чемпионат WorldSkills
Russia. До начала «круглого стола» его участники побывали на
площадках по разным компетенциям, понаблюдали за работой
конкурсантов, отметили их хорошую подготовку и высокий уровень организации чемпионата.
Итогом мероприятия стали
обмен опытом в профориентационной работе, рекомендации
Правительству РСО–А, республиканскому Министерству
образования и науки, органам
местного самоуправления городского округа и муниципальных
образований. Они направлены на
своевременное и качественное
выполнение мероприятий по реализации федеральных проектов
«Билет в будущее», «Успех каждого ребенка» и национального
проекта «Образование».
Т. МОИСЕЕВА.

ка Земфира Солтановна
Богова. – Для нашей семьи, в которой, кроме меня,
есть еще один инвалид и
маленькие дети, это большая помощь. В наше время
денег ни на что не хватает.
Спасибо предпринимателю
за то, что понимает положение простых людей.
Один за другим к машинам подходили люди.
Мешки с картофелем и луком снимали с фур и грузили в машины работники
торгово-закупочной базы
«Чиба». Тем, кто не смог
самостоятельно вывезти

ребенка-инвалида, с благодарностью пожал руку.
Общее мнение высказала
Фатима Акиева:
– Добро всегда возвращается сторицей к тем,
чье сердце распахнуто
для благих дел, кто помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Мы говорим искреннее спасибо Кахаберу
Платоновичу за внимание и
доброту, за его стремление
поддержать малоимущих,
и желаем процветания его
бизнесу.
В ходе акции было рас-

гуманитарную помощь, ее
доставили к ним на дом
работники КЦСОН.
Алагирцы получили возможность лично поблагодарить Кахабера Чибирова за
доброту и милосердие – он
приехал в город, чтобы убедиться: продукты получили
все, кто был в списках, никто не остался без помощи.
Пожилая женщина тепло
обняла предпринимателя
и пожелала удачи в делах,
женщина с двумя маленькими детьми сказала, что,
благодаря его помощи, теперь ее семья обеспечена
на зиму «вторым хлебом», а
мужчина, воспитывающий

пределено 50 тонн картофеля и 12 тонн лука. По
словам Кахабера Чибирова, он объездил не одно
фермерское хозяйство
республики, прежде чем
выбрал лучший по качеству
картофель, а лук закупил
в Волгоградской области.
Люди расходились с площади с хорошим настроением. Был доволен и сам
предприниматель: когдато он решил для себя, что
должен помогать нуждающимся людям, и слово свое
держит.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

Правила
перехода

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Можно сказать, что процедура оформления стала
быстрее?
– Судите сами: в 2013 году через пункт пропуска Верхний
Ларс грузовых транспортных средств в сутки проходило
не более 70 в обе стороны. Сегодня эта цифра составляет
700-800, а количество личного состава, который занимается
совершением операций, остается неизменным. При этом и
качество, и скорость операций значительно возросли, и мы
стараемся сохранить тот товаро- и пассажиропоток, которые нам диктуют современные условия. Созданная инфраструктура тоже положительно повлияла на комфортность
ожидания пересечения границы.
– Но ведь около месяца назад возникла ситуация,
когда у границы образовалась многокилометровая
очередь из фур?
– Связана эта ситуация была с тем, что в пункте пропуска
ввели в эксплуатацию весовое оборудование, которое позволяет контролировать весогабаритные характеристики
транспорта, пересекающего границу. Предварительно
проводились совещания, рабочие встречи, перевозчиков
информировали о возможных последствиях, чтобы они заранее были к этому готовы. Возникновение очередей было
связано с боязнью перевозчиков выявления перевеса,
которое влечет за собой серьезные штрафные санкции.
Так или иначе, нами предпринимались соответствующие
меры. Необходимо отметить, что проведение документального транспортного контроля занимает меньше времени,
чем инструментальный контроль, который как раз включает
в себя взвешивание и контроль габаритов транспортных
средств. Мы к этому были готовы, дополнительно выделили
штатные единицы, был прикомандирован личный состав из
Северо-Кавказского таможенного управления, и в течение
недели мы с этой проблемой справились. Взаимодействовали с Ространснадзором, Минтрансом, руководством
республики и МВД по РСО–А – комплекс всех предпринятых мер позволил сегодня выйти в рабочий режим и свести
очереди на нет.
– Расширение пункта пропуска рассматривается?
– Верхний Ларс включен в программу по реконструкции,
проект находится на стадии согласования. По предварительной информации, срок реконструкции займет два года,
стартуя в конце 2020 года. Продолжительность сроков
реконструкции связана с тем, что пункт пропуска будет
продолжать работать в штатном режиме, без перерывов.
– Вопрос, касающийся временного ввоза машин из
Южной Осетии. Как реагирует таможня на то, что сейчас
происходит на пункте пропуска Нижний Зарамаг?
– На протяжении 6,5 лет ведется кропотливая планомерная работа по формированию информационной базы данных, взаимодействию с таможенными органами Республики
Южная Осетия. Проводятся рабочие встречи и совещания
как в нашей республике, так и в Южной Осетии, в ходе
которых представителям бизнеса и общественности разъясняются правила Таможенного кодекса ЕАЭС. В том числе,
говорилось и о том, что в ближайшее время накопленные
базы данных позволят усилить контроль за перемещаемыми
транспортными средствами. Есть таможенное законодательство, и оно обязательно для всех к исполнению. Отмечу,
что нет никакой предвзятости по отношению ни к кому из
граждан, пересекающих границу. Более того, если у тех или
иных лиц возникают вопросы, мы консультируем, разъясняем требования таможенного законодательства, правила
ввоза-вывоза и пытаемся помочь всем без исключения выйти из затруднительной ситуации.
Наталья ГАЦОЕВА.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Паллиатив:
укрывая заботой
Этот термин часто не бывает
знаком даже родственникам пациентов, которые проходят курс
лечения в отделении паллиативной медицинской помощи Республиканского онкодиспансера.
Тем не менее это направление
медицины активно развивается в
последние годы, так как людей с
неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, которым необходима всеобъемлющая помощь,
к сожалению, немало.

Паллиативная помощь – это подход, целью
которого является улучшение качества жизни больных и членов их семей, оказавшихся
перед лицом смертельного заболевания.
Хосписы и паллиативные отделения предназначены для неизлечимо больных людей,
у которых исчерпаны возможности радикального лечения и медицинской реабилитации.
Отделение ПМП, которое открылось в
Республиканском онкодиспансере в мае
2017 года, рассчитано на 20 коек. Однако
на данный момент в 4-местных палатах размещены 26 пациентов.
По словам руководителя отделения, врача
высшей квалификационной категории, главного внештатного специалиста Министерства
здравоохранения РСО–А по оказанию паллиативной медицинской помощи Белы Алборовой, идея создания хосписа в республике
вынашивалась долгое время.
– Потребность в таком отделении назрела
давно. Хоспис – это медицинское учреждение, где больной курсами проходит лечение.
Часто оно затягивается по показаниям и

Каталка
для купания больных
потребностям. К примеру, у нас на реабилитации несколько месяцев лежал молодой
человек, получивший серьезные травмы в
ДТП. Сейчас пошел на поправку.
Служба очень востребована. Когда мы
открывались, руководство медучреждения
переживало, что пациентов не будет. Но,
к сожалению, койки заполнились очень
быстро, хотя не все знают о существовании
такого вида медицинской помощи. Родные
сами ухаживают за своими близкими дома,
в тяжелых болезненных ситуациях прибегая

Поздравляем

Хушина Магамедовича
и Анису Сандировну КАРАЕВЫХ

С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!
Здоровья вам, долголеолего
тия и всеобъемлющего
счастья!
о
Желаем жить долго
и благополучно, храня в
ду
сердцах добрую надежду
и светлую любовь!
Родные и близкие.

 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП.
ВЫСОКИЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН.
жил. пл. 70 м2 (прихож., кухня, ванная, все уд., еврорем.,
подсобн. помещ. со всеми уд.,
сарай, фруктов. деревья, виноград, калина, двор 15х4 м на
ул. Тургеневской (Р-Н ОЗАТЭ)
в эколог. чистом р-не. Цена при
осмотре. Возм. вар. продажи с
мебелью в отл. сост., натур. дерево (Италия). Тел. 91-98-28.

Залина БЕДОЕВА.

 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

МЕНЯЮ
ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
 ДОМ пл. 280 м2 (все уд., з/у 22
сот.) в с. Мичурино на РАВНОЦЕН. (по стоимости) КВАРТИРУ во Владикавказе не выше
3 этажа. Возможны варианты
ОБМЕНА, или ПРОДАЮ – 3,5
млн руб. Тел.: 8-906-495-78-58,
8-903-484-62-21.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (ремонт,
закр. двор) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Куйбышева (р-н к/т
«Дружба») – 1,5 млн руб. Тел.
95-11-95.
 1-КОМ. КВ. ул. план. пл.
50,6 м2 (кап. ремонт, везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор, домофон, мебель и бытовая техника, все, что есть
в квартире остается, кв-ра
свободна, есть свой подвальчик, закр. двор) на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней,
1 – 2,7 млн руб. Торг при осмотре. Собственник. Возм.
ОБМЕН на ПОДМОСКОВЬЕ.
Тел. 8-960-404-11-20.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия
пл. 10 м2, в квартире никто не
жил) на 5 эт. 9-эт. элитного дома
на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и СОГУ). Тел.
8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. ул. план. (комн.
раздельн., лоджия, стеклопакеты, паркет, кладов., мебель) на
2 эт. 9-эт. блоч. дома на ул. Щегрена – 2,5 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.
 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2 (частично с мебелью и бытовой техникой) на 9 эт. 12-эт. дома на пр.
Доватора, 29 – 2,5 млн руб. Торг.
Тел. 8-988-837-30-12.
 2-КОМ. КВ. ул. план. (комнаты раздельн., лоджия, кафель,
паркет) на 4 эт. 9-эт. блоч. дома
на ул. Московской – 2,5 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
 2-КОМ. КВ. ул. план. (комн.
раздельн., балкон, кафель, паркет, стеклопакеты, мебель) на
5 эт. 9-эт. дома на пр. Доватора
(район ТЦ «Евростиль») – 2,4
млн руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 (капит.
ремонт, подвал, кладовая, система «Аквел», тел., домофон,
мебель по желанию) на ул. Владикавказской (р-н рынка «Викалина»). Тел.: 8-977-453-00-97,
61-62-84, 8-960-402-53-96.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 68 м2 ул.
план. (пласт. окна, с/у раздельн.)
на 10 эт. 12-эт. пан. дома (напротив рынка «Алан») – 2 млн 350
тыс. руб. Торг, или МЕНЯЮ. Тел.
8-918-836-64-02.

 3-КОМ. КВ. (евроремонт, кафель, ламинат, балкон, лоджия,
кухон. гарн. с техникой, спальн.
гарн.) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Магкаева – 3,7 млн руб.
Возм. ИПОТЕКА, МАТ. КАПИТАЛ. Тел. 8-928-686-21-66.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл.
75 м2 (мебель, техника, возможно инд. отоплен., 2 кладовые) на 8 эт. 9-эт. дома в р-не
СОГУ, СОГМА, 1-й поликл., ул.
Куйбышева, ул. Ак. Шегрена.
Тел. 8-960-400-50-91.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ. пл.
112 м2 (косм. ремонт, пристройка
оформлена, гараж) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз.,
собственник, рядом «Семейный
гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада,
СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена догов.
Тел. 8-928-074-14-41.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, на ул. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине – 180 т. р. Все документы
имеются. Тел. 8-989-742-30-16
(хозяин).
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре на ул. Революции. Тел. 8-988-838-15-55.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай) – 530
тыс. руб.; ДВА З/У ПО 50 СОТ.
в с. Среднем Урухе Ирафского
района (близко к берегу реки
Урух). Документы в порядке.
Рассм. вар. Тел. 8-909-473-36-86.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ (еврорем., под домом капитальный
подвал с с/у, на 1 эт. зал, кухнястудия, душевая комната с джакузи, две спальни) на «планах»
– 7,5 млн руб. Торг. Тел. 8-989130-30-94, Эмма.
 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м2 (з/у
4,2 сот., без чистовых отделочных работ) на ул. Костанаева,
240 (р-н «планов») – 6,2 млн руб.
Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ
с вашей допл. ИПОТЕКА. Тел.
8-960-400-53-88.
 СРОЧНО! НОВЫЙ КИРП.
ДОМ пл. 220 м2 на приват. з/у
3,5 сот. в черте города (р-н
ОЗАТЭ), без отделочных работ, вода, канализац. в доме,
газ, эл-во – во дворе, один собственник, отдельн. двор. В подарок старый дом с удоб. пл.
70 м2, окна выходят на улицу
(можно переоформ. в нежилое
помещение). Цена догов. (просим половину рыночной стоимости). Рассмотрим ОБМЕН на
КВАРТИРУ с вашей допл. Тел.:
25-14-88, 8-988-835-16-26 (моб.).
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2
(на 1-м эт.: большой холл, кухня-гостиная пл. 22 м2, ванная,
с/у раздельн; на 2-м эт.: четыре
изолир. комнаты: пл. 23, 22, 12 и
12 м2, приват. з/у 3 сот., во дворе
летняя кухня, навес, в саду плодовые деревья, кусты смородины, цветы) на ул. Кутузова, 98 –
6,5 млн руб. Торг. Собственник.
Тел. 8-918-706-37-48.

 ЯБЛОКИ:
«ФЛОРИНА»,
«АЙДАРЕТ»,
«КАНДИЛЬСИНАП», «СЛАВА», оптом.
ПАДАЛИЦУ – 20–25 руб./кг.
Выращенные в экологическим
чистом р-не на берегу реки
Урух. Цены ниже рыночных.
Иметь свою тару. Тел.: 52-5299; 8-988-873-68-98, Олег.
 ЯБЛОКИ местные, экологически чистые, разных сортов оптом и в розницу – 40
руб./кг. Доставка по городу
бесплатно (от 1-го ящ.). Тел.
8-928-071-87-31.
 ЯБЛОКИ:
«ПИНОВА»,
«ГРЕННИ СМИТ», «ГОЛЬДЕН», ПАДАЛИЦУ, оптом и в
розницу. Цена от 10 до 40 руб./
кг из сада. Обр.: с. Коста, тел.:
8-918-705-31-74.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.
 ПОМЕЩ. СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, пл. 1600 м2 (ремонт,
все удобства, торговые залы
возможно сдать и по этажам)
на ул. Пушкинской, стоимость
аренды – 330 руб./м2. Тел. 8-928686-21-66.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.

 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. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли,
квартир. Разрешение споров в
суде. Обр.: ул. Шмулевича, 6,
тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928-06760-23.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ,
ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ
ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ. Обр.: ул.
Морских пехотинцев, 13, тел.
95-23-32.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ВЛАДИКАВКАЗСКОЕ
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 2»

К СВЕДЕНИЮ

к помощи «Скорой». Однако не всегда родственники понимают, что делать, особенно
с лежачими больными: кто-то держится на
анальгине или кетароле. Знаю случай, когда
человеку делали в сутки 10 ампул кетарола
– это вообще за пределами допустимой нормы. Родные хотели помочь, но не знали, как.
Отделение охватывает небольшую часть
таких больных, несколько коек есть в районных больницах республики.
Поэтому в ближайших планах, рассказывает Бела Георгиевна, расширить отделение до
30 мест, но для этого нужен соответствующий
штат сотрудников. К сожалению, из-за текучести кадров отделение испытывает «кадровый голод». В идеале необходимо отдельное
здание хосписа, желательно со взрослым
и детским отделениями (ПМП для детей в
РСО–А отсутствует). Ведь таким пациентам
нужны особенные условия, с палатами максимум на двоих и с удобствами в каждой.
Проблемы с персоналом связаны не только
с физическими, но и с эмоциональными нагрузками. Некоторые пациенты и их близкие
в состоянии стресса свою агрессию направляют прежде всего на врачей и младший
медперсонал отделения.
Во многих регионах таким службам поддержку оказывают меценаты и волонтеры.
Руководство отделения неоднократно обращалось в благотворительные организации
и к волонтерским движениям, но пока безрезультатно. Зато в нем наконец-то приступил
к работе психотерапевт.
Вопрос об уровне паллиативной помощи
и создании хосписов в последнее время
поднимается и на федеральном уровне. 21
февраля 2019 г. Госдума приняла в третьем
чтении закон об организации паллиативной
медицинской помощи. Недавно, выступая
перед Федеральным собранием, Владимир
Путин, поручая депутатам ускорить его
принятие, подчеркнул, что в этой помощи
нуждаются до миллиона россиян.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
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Óâàæàåìûå ïàöèåíòû è æèòåëè
ðåñïóáëèêè!
Минздрав Республики Северная Осетия–Алания напоминает вам, что вы можете бесплатно пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр,
которые направлены на сохранение здоровья населения,
предупреждение развития заболеваний, снижение частоты обострений хронических заболеваний, развития
осложнений, инвалидности, смертности и повышение
качества жизни, в своих территориальных поликлиниках.
Именно благодаря обследованиям, которые включены в
прохождение диспансеризации, врачам удается на ранних сроках диагностировать выявление таких опасных
заболеваний, как онкология, а также предупреждать
возникновение таких сердечно-сосудистых заболеваний,
как инсульт и инфаркт.
Где и когда можно пройти диспансеризацию?
Граждане проходят диспансеризацию в медицинской
организации по месту жительства.
Консультативный прием врачами-специалистами осуществляется с 8:00 до 20:00 в будние дни, с 9:00 до 16:00
в субботу.
Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо:
1. Иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС), паспорт;
2. Быть прикрепленным к поликлинике.

Внимание!
Северо-Осетинская региональная общественная организация «Комсомол Осетии» информирует о стартующем в
республике конкурсе «Герои былых времен в сердце моем»,
приуроченном к 75-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Задачами конкурса являются активизация поисково-исследовательской деятельности учащихся образовательных
организаций по фотографированию и сбору исторических
сведений о близлежащих мемориальных объектах (памятниках, обелисках, стелах, надгробьях, мемориальных
досках), посвященных событиям или участникам Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., создание альбома названных мемориальных объектов Северной Осетии.
Участниками могут быть учащиеся, преподаватели,
краеведы, музеи и краеведческие объединения образовательных организаций.
Справки о проведении конкурса можно получить на сайте
komsomolosetii.ru и по телефону 55-13-26.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ
ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ!

Сообщаем вам, что 1.11.2019 И 30.11.2019 в соответствии с
подп. «б» п. 82 Правил предоставления коммунальных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. (№
354, далее – Правила), сотрудниками структурных подразделений группы компаний ПАО «МРСК Северного
Кавказа» (бренд «Россети Северный Кавказ») БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ФИКСАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (ИПУ).
В указанные даты в соответствии с пп. «б» п. 85 Правил вам
необходимо ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП СОТРУДНИКАМ АО
«СЕВКАВКАЗЭНЕРГО» И ФИЛИАЛА «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ
КАВКАЗ» – «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО» К ПРИБОРАМ УЧЕТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ВНУТРИ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ.
Данная работа энергетиками проводится, в том числе, в
рамках исполнения поручения Правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического развития СевероКавказского федерального округа (протокол от 11.07.2018 № 2).
ПРЕСС-СЛУЖБА АО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО».
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, РОЗ;
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ;
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ; УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ,
КОСЬБА ГАЗОНОВ, КОСЬБА
ТРИММЕРОМ. Тел. 8-989-13213-30.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА обслуживает похоронные
мероприятия,
40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем
столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК.
Тел.: 8-963-376-51-02, 8-918825-52-62.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
сервировка
столов, изготовление и доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые
пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка.
Тел.: 8-909-472-30-05, 8-909474-30-05.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
требуется:

ХИМИК-ЛАБОРАНТ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ
ХИМИИ с опытом работы.
Образование высшее профессиональное. Оплата договорная.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.:

51-96-89, 51-96-86.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ

 Требуются ВИДЕООПЕРАТОР И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел. 54-51-15.
 Требуется АВТОСЛЕСАРЬ
для ремонта грузовой техники
(а/м «КамАЗ»). Тел.: 8-988833-65-21, 8-909-472-17-17.
 ТРЕБУЕТСЯ СЕМЬЯ ДЛЯ
ПРИСМОТРА ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ДВОРОМ по адресу: г. Владикавказ, ул. Тельмана, 51. Имеются все бытовые условия для
проживания. Подробности при
встрече. Тел.: 8-928-492-94-67,
Мисирби; 8-928-068-38-71, Заур.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ любой
сложности: квартир, гаражей,
пром. зданий и т. д. Качественно, с гарантией, недорого. Тел.:
8-988-835-99-25, 8-961-824-1766, Казик.

повторно доводит до сведения собственников
помещений МКД, что В СВЯЗИ С РАСТОРЖЕНИЕМ ДОГОВОРА с МУП «ВИРЦ» с 1 августа 2019 г. ВНОСИТЬ
ПЛАТЕЖИ ЗА УСЛУГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ ФОНДОМ» (ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ) НЕОБХОДИМО ЧЕРЕЗ
ПАО «ПОЧТА РОССИИ» И ПАО «СБЕРБАНК».
ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА,

УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16, ТЕЛ.: 64-90-56, 53-58-57.
Администратор торгового зала (ре- Инженер-конструктор – 15 т.р.
Инженер-электрик – 15 т.р.
сторана) – 60 т.р.
Администратор зала (метрдотель) Маляр – 15 т.р.
Метрдотель ресторана – 25 т.р.
– 25 т.р.
Официант – 15 т.р.
Архитектор автокад – 15 т.р.
Повар-универсал – 20 т.р.
Бармен – от 26 т.р.
Повар-кондитер – 22 т.р.
Бригадир по ремонту пути – 15 т.р.
Слесарь-ремонтник 3 разр. – 15 т.р.
Главный инженер автокад – 15 т.р.
Инженер-теплотехник автокад – Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разр. – 20 т.р.
15 т.р.
Инженер систем отопления – 15 т.р. Токарь 3 разр. – 20 т.р.
Инженер систем вентиляции – 15 т.р. Фрезеровщик 3 разр. – 15 т.р.
Инженер систем водоснабжения Художник дизайна интерьера –
– 15 т.р.
15 т.р.
Инженер систем газоснабжения Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– 15 т.р.
3 разр. (ремонт кран-балок) – 15 т.р.
Инженер водоотведения – 15 т.р.
ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
Врач-анестезиологОбвальщик мяса – 15 т.р., с. Окреаниматолог – 26 т.р., г. Мозтябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
док, тел. (8-86736) 3-65-96
Водитель-курьер – 13 т.р., с. Ок- Охранник – 15 т.р., с. Октябрьтябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06 ское, тел. (8-86738) 2-19-06
Врач – 15 277 р., г. Дигора, тел. Пекарь осетинских пирогов
(8-86733) 9-07-46
– 15 т.р., с. Октябрьское, тел. (8Водитель автомобиля (сотруд- 86738) 2-19-06
ник МВД) – 28 т.р., г. Моздок, тел.
Техник систем видеонаблю(8-86736) 3-65-96
Начальник УСЗН – 11 280 р, дения – 11 280 р., г. Моздок, тел.
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96 (8-86736) 3-65-96

ÀÎ «Êîðïîðàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ–Àëàíèÿ» ñîâìåñòíî
ñ Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À
информируют о возможности реализации
инвестиционных проектов на принципах
государственно-частного партнерства в форме
долевого финансирования.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
– инвестиционный проект реализуется в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа»;
– юридическое лицо должно быть зарегистрировано и свою
основную деятельность осуществлять на территории Республики
Северная Осетия–Алания в организационно-правовой форме АО
либо ООО;
– в программе участвуют инвестиционные проекты, общая стоимость которых составляет более 50 млн рублей;
– срок окупаемости инвестиционного проекта не должен превышать 8 лет.
СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ:
– объем бюджетных средств, вкладываемых в проект – 43%;
– объем собственных и (или) заемных средств предприятия – не
менее 57%;
– бюджетные средства вкладываются в инвестиционный проект
на льготных условиях путем оформления долевого участия АО «Корпорация инвестиционного развития РСО–А» в уставном капитале
юридического лица.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Владикавказ, улица Шмулевича, д. 8/Б Офис: 106;
генеральный директор: Гугкаев Таймураз Хаджимуратович;
телефон: +7 (8672) 70-01-40;
web: http://www.alania-invest.ru;
e-mail: alania-invest@mail.ru.

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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Казбек – легенда Победные четырнадцать минут
В Северо-Кавказском горно-металлургическом
институте (Горно-металлургическом
университете) презентовали книгу российского
журналиста Андрея ЧЕРНИЦЫНА, посвященную
Казбеку КАРГИНОВУ – выдающемуся горняку,
доктору технических наук, дважды лауреату
Государственной премии, академику АГН
РФ, топ-менеджеру, бывшему Председателю
Правительства Северной Осетии (1940–2018 гг.).

Книга под названием «Казбек
промышленных масштабов»
– это дань уважения титаническому труду, неиссякаемой
энергии и чистого, доброго
сердца. Большая часть трудовой биографии Казбека Георгиевича прошла в заполярном
Норильске – крупнейшем центре цветной металлургии России. Имя Казбека Каргинова
за годы его работы в компании
«Норильский никель» обросло
легендами: одержимый в работе, требовательный к себе
и другим, всегда добивающийся успеха, он строил шахты и
рудники, руководил крупными
коллективами, воспитывал новые поколения специалистов,
для которых слова «труд» и
«ответственность» наполнены
глубоким содержанием. Вот
почему студенты и руководство
СКГМИ (ГТУ) до сих пор с благоговением относятся к памяти
Казбека Георгиевича, который
стал для них прекрасным примером старшего поколения.
На презентацию книги пришли видные деятели искусств,

политики, бизнеса, родные и
друзья Казбека Георгиевича.
«Символично, что презентация первого тиража книги
прошла на площадке ГМИ –
альма-матер Каргинова. Это
первое издание, посвященное
выдающемуся человеку, прославившему Осетию. Эта книга
– динамичная история яркой
жизни нашего земляка. О некоторых фактах его биографии
многим станет известно только
из прочитанных глав.
Издание появилось в свет
благодаря стараниям коллег
и друзей Казбека Каргинова,
которых сегодня обедняет Норильское землячество в Москве под руководством Игоря
Аристова, а также компании
«Норникель», где большую
часть жизни проработал герой книги», – отметил Андрей
Черницын.
Анна ГУЧМАЗОВА.

На 2-м километре федеральной трассы «Владикавказ –
Гизель» прошел финал Открытого лично-командного чемпионата и первенства России и РСО–А по мотоциклетным
гонкам «Эндуро».

«ÑÊÀ-Ðîñòîâ-íà-Äîíó» – «Àëàíèÿ-Âëàäèêàâêàç» – 0:3 (0:0)

Сильнейшие гонщики

26 октября. Ростов-на-Дону. Стадион СКА, 700 зрителей.
Главный судья – Олег Соколов (Воронеж).
«СКА-Ростов-на-Дону»: Будко, Винниченко, Бачурин (Романов, 56), Гриднев, Федотов,
Иванков (Козлов, 74), Богатырев, Гребенюков (Скрынник, 69), Шаповалов, Станкевич
(Ахриев, 65), Дворников (Отставнов, 79).
«Алания-Владикавказ»: Солдатенко, Засеев, Шавлохов, Бутаев, Дм. Кобесов (Хабалов, 73), Магомедов, Царикаев (Качмазов, 69), Крамаренко (Гурциев, 46), Хадарцев,
Хугаев (Цараев, 73), Малоян (Машуков, 46).
Голы: Хабалов, 76 – 0:1; Гурциев, 79 – 0:2; Цараев, 90+ – 0:3.
Предупреждения: Гребенюков, 5; Гриднев, 10; Шавлохов, 25; Шаповалов, 53; Бутаев, 74.
В середине октября
в футбольном клубе
«СКА-Ростов-на-Дону»
произошли серьезные
перемены. Владельцем
ростовской команды стал
известный продюсер и
музыкант Василий Вакуленко, который больше
знаком в мире шоу-бизнеса как рэпер Баста.
Для владикавказцев игра
сложилась непросто, ведь
красно-желтым до определенного времени никак не
удавалось взломать оборону ростовчан. В одной из
атак Сергей Крамаренко
попал мячом в перекладину. Позже, обе команды
обменялись острыми выстрелами со «стандартов».
Сначала Бутта Магомедов
прицельно бил со штрафного, но вратарь хозяев отразил опасный удар. Затем уже
Ростислав Солдатенко
парировал угрозу армейцев
со штрафного. Но первый

тайм так и закончился нулевой ничьей, неожиданно
для многих.
На итог матча в очередной
раз повлияли результативные замены Спартака Гогниева. Любопытно, что все
три гола у владикавказцев
забили футболисты, появившиеся на поле во втором
тайме. Через три минуты после выхода на замену Алан
Хабалов подкараулил отскок и точно пробил в угол.
Вскоре красно-желтые перехватили мяч возле чужой
штрафной площади, после
чего Бутта Магомедов на-

В соревнованиях приняли участие более 50 сильнейших гонщиков из Москвы и Московской области, Зарайска, Орехово-Зуева, Егорьевска, Луховиц, Волгограда, Краснодара, Ставрополя,
Ростова-на-Дону, Волгодонска, Адыгеи, Чечни, Карачаево-Черкесии и, конечно, Северной Осетии. Старт и финиш соревнований
зафиксировали в живописном месте – в районе базы отдыха на
Черной речке.
С наилучшими пожеланиями на торжественном открытии соревнований выступили председатель Всероссийской коллегии
судей Мотоциклетной федерации России Алексей Иванов,
председатель комиссии «Эндуро» на мотоциклах Мотоциклетной
федерации России Олег Леонов, президенты федераций мотоциклетного спорта Ставропольского края Татьяна Губанова и Северо-Кавказского федерального округа Вячеслав Фисенко. Они
пожелали всем участникам побед, удачных стартов и финишей.
В командном зачете чемпионами России стала «Сборная
команда Ставропольского края, серебряными призерами –
команда «Кавдоломит» г. Владикавказа, бронзовыми призерами
– команда села Пелагиада Ставропольского края.
Все победители и призеры чемпионата и первенства России
были награждены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.
«Федерация автомотоспорта РСО–А благодарит Правительство
РСО–А, Главное управление МЧС РСО–А, АМС г. Владикавказа,
Пригородного района, генерального директора «Кавдоломита»
Руслана Агузарова, средства массовой информации за помощь в
организации и проведении чемпионата России по мотоциклетным
гонкам «Эндуро». Общими усилиями удалось провести соревнования на достойном уровне», – отметил президент Федерации
мотоспорта СКФО Вячеслав Фисенко.
З. КАЙТОВА.

весил точно на Батраза Гурциева, головой поразившего
цель. Заключительную точку
в матче поставил Алан Цараев, воспользовавшийся
точной передачей Магомедова.
Владикавказцы одержали
крупную, но тяжелую гостевую победу, ставшую для
них десятой подряд (семь – с
крупным счетом).
3 ноября в очередном
туре «Алания» дома встретится с клубом «СпартакНальчик».

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Упущенный шанс

«Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç» – «Ìàøóê-ÊÌÂ» (Ïÿòèãîðñê) – 2:2 (1:0)

В этой игре спартаковцы были очень
близки к первой победе в чемпионате, но
упустили ее в концовке удачно складывавшегося для них матча.
Уже на 15-й минуте Заурбеку Камболову
удался прицельный удар с линии штрафной.
Гости могли отыграться, но в одной из атак
вратарь Георгий Натабашвили дважды
спас ворота после ударов в упор пятигорчан. В начале второго тайма после подачи
со штрафного расторопнее всех у ворот
«Машука» оказался Марат Бокоев, протолкнувший мяч в сетку.
Казалось, что теперь-то спартаковцы доведут дело до победного конца, но у моло-

дых игроков никак не получается совладать
с нервами и эмоциями. За пятнадцать минут
до конца после углового игрок пятигорчан
«затолкал» мяч в ворота. Через пять минут
судья назначил пенальти не в нашу пользу.
Удар Шевченко с 11-метровой отметки
наш голкипер отбил, но прямо на бьющего,
четко сыгравшего на добивании. Арбитр
мог назначить пенальти и в ворота гостей
за игру рукой в штрафной, но не усмотрел
нарушения правил.
В следующем туре 3 ноября в гостях
спартаковцы встретятся с командой «Динамо-Ставрополь».
В. ЮРЬЕВ.

Все на скачки!
4 ноября 2019 года на Бесланском ипподроме состоятся скачки, приуроченные к Дню народного единства.
Начало мероприятия в 11:00.
Кроме того, в этот день жителей и гостей республики
ждет культурно-массовая программа – для детей будут
подготовлены развлекательные площадки, а также
пройдет выставка-продажа картин, сувениров, сельскохозяйственной продукции.

СОУЧАСТИЕ

Ïàìÿòü ñêîðáè
è ïå÷àëè...

30 октября 2018 года в 12:00 в сквере, расположенном по адресу: г. Владикавказ, ул. Генерала Плиева/Тургеневская, у мемориального комплекса
«Камень слез», состоятся героико-патриотическая акция «Память скорби и
печали» и торжественная презентация
«Колокола памяти».
На акцию приглашаются руководители республики, города Владикавказа и
районов РСО–А, депутаты парламента,
собрания представителей столицы и
районов республики, представители
профильных министерств и ведомств,
члены североосетинской республиканской благотворительной организации
«Ассоциация пенсионеров и инвалидов, жертв политических репрессий
«Номаран», их родные и близкие, а
также члены политических партий и
движений, творческих, общественных и
религиозных организаций, в том числе
НКО (НКЦ), студенты вузов, ссузов,
учащиеся средних специальных учебных заведений и общеобразовательных
школ.
Почтить память погибших, возложить венки и цветы к мемориальному
комплексу, зажечь свечи, лампады,
ударить в символический «Колокол
памяти», смогут все желающие, кому
дорога память о погибших в годы репрессий гражданах республики.
Координаторы акции – министерство
по вопросам национальных отношений,
аппарат уполномоченного по правам
человека в РСО–А, Комиссия по правам и реабилитации жертв политических репрессий при правительстве
республики, Республиканский дом
дружбы народов, Ассоциация «Номаран» – надеются, что вместе мы скажем свое твердое «НЕТ!» злу, насилию
и произволу!

Юридический центр
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
Приглашает вас в пятницу, 1 ноября 2019 года с 14 до 18 часов на
день бесплатной юридической
консультации.
За оказанием юридической помощи обращайтесь по адресу:
г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 6
(вход с улицы Пушкинской).

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
2 НОЯБРЯ

ОКОННЫЙ МИР

150-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
МБОУ СОШ № 1 г. АРДОНА!

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

Приглашаем на праздник ветеранов педагогического труда, выпускников разных лет, учителей, обучающихся и родителей!
Начало мероприятия в 10 часов в школе.

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

ВНИМАНИЕ!
31 октября, в 13 часов
в зале Дворца молодежи (ул. Леонова, 2)

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

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

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА
ЧА
ОНКОЛОГА-ДЕРМАТОЛОГА.
ОГА.
1 ноября 2019 г. с 10 до 14 часов
по адресу: ул. Зортова, 11/
Чкалова, 1, 3-й этаж, 7-й кабинет.
Запись по тел. 8-918-822-11-85.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).
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Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 îêòÿáðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

ëèêâèäàöèÿ îñòàòêîâ ïëèòêè
è êåðàìîãðàíèòà –

Deceuninck

îò 150 ðóá.

 ËÀÌÈÍÀÒ
 ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
 ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

С 16 апреля до конца осени
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.
Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72

Главный редактор М.М. БИТАРОВА.
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов
- тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

производственное предприятие.
Оплата по итогам собеседования.
ТЕЛ. 8-919-758-88-88.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ на

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

•
•
•
•

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

ТРЕБУЕТСЯ

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ИП А. Рубаев.

предлагает

Ñ 1 ïî 31 îêòÿáðÿ

Лицензия
№ 2168

ИП В.А. Гамаонов

ПОВЕСТКА ДНЯ:
 Отчет районного совета МОДа «Высший совет осетин» о
проводимой работе;
 Избрание новых членов совета.
Приглашаются активисты организации, старшие распорядители во дворах (сыхы уынаффæгæнæг хистæртæ) и общественно
активная молодежь.

«стройбат»

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ООО
«Сетелем Банк»

Ул. Цоколаева, 13

СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОД «ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»
(ИРЫ СТЫР НЫХАС).

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

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

Семья Кудаковых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты КУДАКОВА
Тамерлана (Тамика), сына Заиры Кудаковой, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся
31 октября по адресу: с. Заманкул, ул.
Маркуса, 37.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ними горечь утраты ХУТЯЕВА Юрия
Тимофеевича, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 31 октября по адресу: Моздокский
район, с. Виноградное, ул. Степная, 8.
Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический
институт» выражает глубокое соболезнование заместителю декана коррекционно-педагогического факультета И. В.
Гудумак по поводу кончины матери, ветерана педагогического труда
СЕРГИЕНКО
Светланы Багратовны.
Коллектив АО «Севосгалантерея» выражает глубокое соболезнование генеральному директору В. П. Сергиенко по
поводу кончины жены
СЕРГИЕНКО
Светланы Багратовны.
Коллектив АО «Севосгалантерея» выражает глубокое соболезнование семьям
Гудумак и Масалковых по поводу кончины матери и бабушки
СЕРГИЕНКО
Светланы Багратовны.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный
центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднику
А. Б. Салбиеву по поводу кончины матери
САЛБИЕВОЙ-ТОТИКОВОЙ
Нины Хаджимуратовны.
Коллектив клиники «РОСМЕД» выражает глубокое соболезнование врачам
Жанне Алибековне и Мире Алибековне
Сопоевым по поводу кончины матери
ЧЕХОЕВОЙ
Ирины Ивановны.
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Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:30

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование заведующей дневным стационаром
М. А. Сопоевой по поводу кончины матери
ЧЕХОЕВОЙ
Ирины Ивановны.
Коллектив ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Затеречного района г. Владикавказа»
выражает глубокое соболезнование сотруднице Ф. В. Дзагаховой по поводу
безвременной кончины мужа
ДЗАГАХОВА
Валерия Борисовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу-дерматовенерологу Ж. М. Болиевой по поводу кончины матери
ДЗАРАЕВОЙ
Зинаиды Дзагкоевны.
Члены клуба ЗОЖ «Гербалайф» выражают глубокое соболезнование Тине
Томаевой и Тамаре Каргиевой по поводу
трагической гибели зятя и мужа
КАРГИЕВА
Аслана Таймуразовича.
Друзья и коллеги выражают искреннее
соболезнование Т. И. Томаевой по поводу трагической гибели зятя
КАРГИЕВА
Аслана Таймуразовича.
Семьи Тамерлана Гатиева и Светланы
Доевой выражают искреннее соболезнование Т. И. Томаевой по поводу трагической гибели зятя
КАРГИЕВА
Аслана Таймуразовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СТАНКЕВИЧА
Николая Викторовича.
Гражданская панихида состоится 30
октября по адресу: ул. Митькина, 24/
Спартака, 1.
Коллектив Республиканского клинического центра фтизиопульмонологии выражает глубокое соболезнование участковому врачу-фтизиатру Р. М. Кочисовой
по поводу кончины мужа
ГАЗАЛОВА
Батраза Николаевича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает
глубокое соболезнование специалисту
по кадрам ОК М. Г. Санакоевой по поводу кончины отца
САНАКОЕВА
Григория Алексеевича.
Администрация и профком АО «ВВРЗ
им. С. М. Кирова» выражают глубокое
соболезнование
сотруднице
завода
Н. Ю. Гашиной по поводу кончины матери
ГАШИНОЙ
Раисы Михайловны.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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