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Снизить
административные
барьеры
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ и председатель
Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк»
Евгений ТИТОВ обсудили вопросы реализации
инвестиционных проектов и возможные меры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Северной Осетии. Во встрече
принял участие управляющий Северо-Осетинским
отделением Сбербанка Амиран ЛЕВИТСКИЙ.
– Сбербанк готов предложить качественное структурирование и
экспертизу инвестиционных проектов, что позволит существенно
снизить потенциальные риски в их реализации. Инструментом для
экспертизы может стать формирование Проектного офиса с участием правительства и наших специалистов. Подобное решение
успешно работает, например, в Дагестане. Это реальный механизм
привлечения инвесторов и эффективного сопровождения проектов,
– отметил Евгений Титов.
Что касается развития малого и среднего бизнеса, то сегодня,
как сказал Глава Северной Осетии, данная деятельность вносит
существенный вклад в формирование бюджетов разных уровней,
создает рабочие места, помогает в решении многих социальных вопросов. Именно поэтому руководство республики стремится снизить
административные барьеры, оказать всестороннюю помощь, в том
числе на этапе разработки бизнес-планов.
Как было отмечено в ходе конструктивного диалога, многие
граждане обращаются в банки за финансированием бизнес-проектов, не имея залоговых средств. Стороны рассмотрели возможные
механизмы оказания помощи таким предпринимателям, например,
по линии Гарантийного фонда РСО–А.
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Сбербанк готов предложить качественное
структурирование и экспертизу инвестиционных проектов, что позволит существенно
снизить потенциальные риски в их реализации.
Инструментом для экспертизы может стать
формирование Проектного офиса с участием
правительства и наших специалистов. Подобное
решение успешно работает, например, в Дагестане. Это реальный механизм привлечения инвесторов и эффективного сопровождения проектов

Вячеслав Битаров и Евгений Титов обсудили вопросы реализации
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на
территории Северной Осетии.
В ходе встречи также были затронуты вопросы реализации проекта «Безналичная республика». В регионе удалось существенно
улучшить показатели по объему безналичных платежей по сравнению с прошлым годом: в сфере образования – на 177 процентов,
в сфере ЖКХ – на 112 процентов. Сбербанк увеличил количество
торговых точек, оборудованных эквайрингом, в которых население
может безналично оплачивать продукты и услуги. Ежемесячно в
республике совершается в среднем 1,3 млн таких операций.
Росту доступности безналичной оплаты в регионе также способствуют другие программы Сбербанка: «Гибридный продукт в
МФЦ», «Плати QR» и «Платежный банковский агент». Последний
проект предполагает обеспечение торгово-сервисных точек, расположенных в малых поселениях, функциями банковского агента
по снятию наличных с банковских карт и оплаты ЖКХ. Цель проекта – увеличение доступности финансовых услуг в сельской
местности. Сегодня эта услуга реализована в 20 населенных
пунктах Северной Осетии.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Читайте
далее:
www.sevosetia.ru
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4 ноября, в День народного
единства, Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ вручил
государственные награды
Российской Федерации и
Северной Осетии лучшим
из лучших представителям
различных сфер
деятельности.
«В зале Национального музея собрались
люди, которые не понаслышке знают, что такое
народное единство, и чей вклад в развитие республики и страны сложно переоценить. День
народного единства является не только данью
уважения к истории нашей великой, многонациональной страны, но и стимулом к еще большей
сплоченности, согласию и взаимопониманию»,
– подчеркнул глава республики, открывая церемонию награждения.
За достигнутые трудовые успехи, активную
общественную деятельность и многолетнюю
добросовестную работу медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени награждены: председатель Северо-Осетинской республиканской общественной благотворительной
ассоциации пенсионеров и инвалидов – жертв
политический репрессий «Номаран» Аузби
Зураев; за заслуги в развитии ветеранского
движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании – представители Северо-Осетинского республиканского отделения
Всероссийской общественной организации вете-

ранов «Боевое братство» им. Георгия Калоева:
руководитель Валерий Дзгоев, его заместитель
Казбек Касабиев и председатель исполкома
Таймураз Тибилов; председатель правления
Северо-Осетинской региональной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана»
Сергей Пхалагов.
За заслуги в области сельского хозяйства и
многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации» присвоено
генеральному директору ООО «Агропромышленный холдинг «Мастер-Прайм. Березка»
Ларисе Бекузаровой.
За многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации»
присвоено директору Геофизического института – филиала Федерального научного центра
«Владикавказский научный центр Российской
академии наук» Владиславу Заалишвили.
Указом Главы Северной Осетии за заслуги
перед республикой и личный вклад в победу
в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг. орденом «Слава Осетии» награжден председатель Совета ветеранов Правобережного
муниципального округа города Владикавказа
Хизир Гулуев.
За заслуги перед республикой и многолетнюю
плодотворную деятельность медалью «Во славу
Осетии» награждены: расточник-координатчик
акционерного общества «Радуга» Юрий Василенко, комбайнер сельскохозяйственного производственного обслуживающего кооператива
«Заря» Анатолий Волошин, почтальон отделения почтовой связи с. Бурона РСО–А – филиала

ФГУП «Почта России» Екатерина Отараева,
директор гостиницы «Амран-отель» Тамерлан
Марзоев и 100-летний ветеран педагогического
труда с 63-летним стажем Ахсар Фидаров.
За заслуги в области журналистики и многолетнюю плодотворную деятельность почетное
звание «Заслуженный журналист Республики
Северная Осетия–Алания» присвоено президенту Северо-Осетинского государственного
университета им. К. Л.Хетагурова Ахурбеку
Магометову.
***
Несмотря на то что непогода внесла коррективы в план праздничных мероприятий, приуроченных к Дню народного единства, праздник
удался.
В Центральном парке звучала живая музыка
в исполнении военного оркестра Нацгвардии
под управлением дирижера – майора Алексея
Крылатова и старшины Гранта Галузьяна и
духового оркестра полиции МВД (дирижер –
Армен Арзуманов).
Люди приходили целыми семьями, радовались
выглянувшему из-за туч солнцу и пили чай под
открытым небом, благо дегустация была бесплатной.
На верхней террасе детвору развлекали
веселые клоуны: уже завсегдатаи городских
праздников Гриша и Кристина устроили для
малышей конкурсы, танцы и фотосессию. Не
обошлось и без песен, танцев, стихов, их подарили горожанам хор «Сударушка», ансамбль
«Эстер», сольные исполнители, представляющие национально-культурные общества
республики. Концерт был организован Республиканским домом дружбы.
(Окончание на 6-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Как вы провели
минувшие выходные?

Индекс счастья Артура Касаева

«Выпускник года». Можно сказать, рекордсмен по
числу побед на научных конференциях и олимпиадах по
математике, химии, физике, русскому языку. Финалист
конкурса «Перспективные лидеры Осетии». Многократный победитель интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?» в составе сборной команды НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва). Преподаватель экономики
и финансов, замдекана факультета международных
отношений СОГУ им. К. Л. Хетагурова. Председатель
ассоциации предпринимателей, занятых в сфере производства и торговли отделочными материалами. Коммерческий директор компании «Декор-Центр»…
нимаюсь бизнесом. Что все же
поменялось за последние месяцы? Миллион рублей, который я
выиграл в качестве финалиста
«Лидеров России», потратил на
образование, поступил в Высшую школу государственного
управления – РАНХиГС.
– Но у тебя ведь уже есть 5
дипломов…
– Как говорят, век живи – век
учись. Да, я окончил бакалавриат НИУ ВШЭ в Москве, на базе
СОГУ – магистратуру и аспирантуру, работаю над кандидатской диссертацией. Имею магистерское образование СКГМИ
в области строительства, так
как долгое время занимался
строительством и отделочными
работами с отцом. Сейчас оканчиваю юридический факультет
по направлению корпоративного
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ЭХО ПРАЗДНИКА

«ЛИДЕРЫ РОССИИ»

Это далеко не полный перечень должностей и регалий
28-летнего Артура КАСАЕВА.
Одно из наиболее значимых его
достижений, пожалуй, то, что
он – практически самый молодой
участник – в числе 300 управленцев вышел в финал конкурса
«Лидеры России»-2019. Что дало
ему столь успешное участие в
престижном форуме? Какие у
него дальнейшие планы и видит
ли он себя в политике? Об этом
и многом другом наш гость рассказал корреспонденту «СО».
– Не скажу, что моя жизнь
кардинально изменилась после
конкурса «Лидеры России». В
настоящее время работаю заместителем декана на факультете международных отношений СОГУ, уже 6 лет преподаю
экономику в университете. За-

e-mail:gazeta@mail.ru

права. Тем не менее с огромным
интересом решил получить еще
одно образование: учусь на мастера государственного управления. За прошедшие несколько
месяцев познакомился со многими интересными людей. Мое обучение в РАНХиГС состоит из 6
образовательных модулей, один
из которых пройдет в Сколкове,
другой – на базе ПАО «Сбербанк», третий – в Сингапуре…
Потом будем защищать свои
проекты на основе какого-нибудь проблемного региона. Так
что год этот обещает быть очень
интересным и насыщенным.

(Окончание на 2-й стр.)

Вадим К.:
– Не могу сказать, что как-то отмечал День народного
единства, потому как не вполне понимаю этот праздник,
но дополнительный выходной день всячески активно
приветствую и одобряю. Сходил с детьми в кино, и
отлично провел три дня в кругу любимой семьи. 4 ноября мы, по задумке властей, отмечаем веру в то, что
россияне остаются единым народом, который сможет
преодолеть любые трудности и, объединившись, пройти любые испытания. И эта вера, мне кажется, должна
быть всегда, независимо от напоминания в виде особого
праздника.
Валерия А., менеджер по работе с клиентами:
– У кого выходные, а у кого – обычные рабочие будни:
наша компания не учитывает государственные праздники, мы работаем по календарю. Поэтому у меня были
привычные два выходных, один из которых я традиционно провела за домашними делами. А вот в субботний
вечер мы с супругом продлили себе жизнь, вдоволь
посмеявшись над выступлениями некоторых артистов
на «Открытом микрофоне». Посещала подобные мероприятия в Москве, в родном Владикавказе попала
впервые и получила большое удовольствие.
Виола КАЙТОВА, домохозяйка:
– Человек полагает, а Бог располагает: все намеченные на выходные планы пришлось отменить из-за
внезапно заболевшего ребенка. Культпоходы, встречи
с родственниками, посещение праздничных мероприятий – обо всем пришлось позабыть. Зато, несмотря на
насморк, успели насладиться первым снегом: свежий

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 6 ноября по
республике ожидается переменная облачность без осадков, утром
в отдельных пунктах туман. Температура воздуха по республике
14–19 градусов тепла, во Владикавказе 17–19 градусов тепла.

восход 6:40
заход 16:46
долгота дня 10:06
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Генерал-полковник Анатолий НОГОВИЦЫН,
проводивший брифинги о ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году, умер во вторник после
продолжительной болезни. Об этом сообщили
многие российские информагентства.
В июле 2008 года Ноговицын был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – председателем
Военно-научного комитета Генерального штаба ВС
РФ. Доктор военных наук. «Проводил регулярные
пресс-конференции о ходе конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года, комментировал ситуацию
ежедневно, а иногда и по несколько раз в день», – отметил руководитель аппарата Клуба военачальников
Николай Дерябин.

Пульс республики

морозный воздух абсолютно не возбраняется при отсутствии повышенной температуры. Сложно было отказать
даже себе в удовольствии поиграть в снежки: кто знает,
когда теперь мы снова дождемся снега?!
Михаил Д., водитель:
– Самый молодой праздник современной России,
безусловно, заслуживает внимания. Но лично я ничем
особым, увы, не отметился. Посетили ресторан с семьей и друзьями, отдохнули на один день дольше. В
принципе, праздничные дни воспринимаются многими
как дополнительные выходные. Однако, на мой взгляд,
мы должны подходить к этому несколько глубже.
Ирина З., домохозяйка:
– Погуляли с детьми в парке, послушали музыку…
Погода тоже выдалась праздничной, поэтому большую
часть времени провели на свежем воздухе. А вечером
4 ноября ходили в гости к друзьям. В общем, праздник,
можно сказать, отметили.
А. ТЕДЕЕВА, ученица 9 класса:
– Чтобы 4 ноября стал по-настоящему праздничным,
мама дала нам с сестрой деньги на билеты в кино, о чем
мы ее давно просили. Фильм нам понравился, смотрели
его в кинотеатре ТЦ «Столица». Затем поехали на проспект Мира, погуляли и поели мороженое в кафе.
Домой вернулись пешком. Немного устали, но настроение было хорошим, праздничным. Благодаря Дню
народного единства школьные каникулы оказались на
день длиннее. Хорошо отдохнули и теперь с новыми
силами возьмемся за учебу.

63.25

Оцифрованная
Луковская.
Кто следующий?

-1,06

♦ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ. Повар и автоэлектрик, почтальон и участковый врач-терапевт,
фармацевт и другие специалисты смогут найти для себя работу на мероприятии, которое
пройдет 7 ноября в г. Дигоре, в 12:00, в Доме
культуры по улице Карла Маркса, 138.
♦ «НАРТОВЕДЕНИЕ В XXI ВЕКЕ». Международная научная конференция под таким
названием уже в пятый раз пройдет в СОИГСИ
им. В.И. Абаева ВНЦ РАН. В этом году мероприятие посвящено 100-летию института. В рамках
конференции пройдут пленарные заседания,
«круглые столы», мастер-классы и выставки.
♦ НОВЫЙ РЕКТОР. В Северо-Кавказском
федеральном университете представлен
временно исполняющий обязанности ректора
– крупнейший вуз региона возглавит Дмитрий
Беспалов, последние два года занимавший
должность проректора в Дальневосточном
федеральном университете. Алина Левитская, которая была первым руководителем
федерального университета с 2012 г., официально ушла в отставку по завершении срока
контракта. На данный момент она остается
действующим профессором кафедры русского
языка Гуманитарного института СКФУ.
♦ IT-ФЕСТИВАЛЬ. СОГУ присоединился к
глобальной серии мероприятий, проводимых
по всему миру сообществами Google Developer
Group при поддержке компании Google. В
университете на одной площадке собрались
разработчики, IT-специалисты и просто неравнодушные к современным технологиям люди.
Например, руководитель «M-Softer», androidразработчик Давид Минасян рассказал о
новом наборе библиотек, который помогает
создавать надежные, тестируемые и легкие в
поддержке приложения.
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С юбилеем, родная школа!

ЗАСЕДАНИЕ

Детский отдых – вне сезона
Текущее состояние детской оздоровительной кампании рассмотрено
на заседании межведомственной комиссии под председательством вицепремьера республиканского правительства Ирины АЗИМОВОЙ.
В обсуждении вопросов приняли участие министр труда и социального развития Борис Хубаев и его первый заместитель Анджела Мамаева,
министр физической культуры и спорта Алан
Хугаев, председатель комитета по делам молодежи РСО–А Руслан Джусоев, ответственные
работники органов местного самоуправления,
руководители учреждений, предназначенных
для отдыха и оздоровления детей.
Как сообщила Анджела Мамаева, в период
осенних каникул различными формами отдыха
и оздоровления были охвачены 6200 детей,
которые находились в лагерях, действующих в
общеобразовательных учреждениях республики. Смена началась 26 октября и завершилась
2 ноября.
На базе реабилитационного центра «Горный
воздух» осуществлялось оздоровление 30

детей, 50 детей были направлены на отдых в
республиканский центр социальной реабилитации для несовершеннолетних «Доброе сердце».
Алагирский детский центр принял 20 детей, еще
50 подростков находились в Республиканском
лицее искусств. Также в осенней оздоровительной кампании были задействованы республиканский реабилитационный центр «Тамиск» и
санаторий «Тамиск».
Участники заседания также обозначили ряд
конкретных действий, способствующих качественной организации предстоящей летней
оздоровительной кампании.
– Несмотря на то, что основные ресурсы
сосредоточены на мероприятиях, которые
пройдут в летний период, расслабляться в настоящее время не следует. Нужно внимательно
отслеживать нынешнюю ситуацию, осущест-

влять все необходимые подготовительные
мероприятия. Важно без срывов и каких-либо
осложнений подойти к летнему отдыху и оздоровлению. Речь идет о том, чтобы качественно
провести предстоящую кампанию. В первую
очередь важен постоянный контакт с хозяйствующими субъектами, предоставляющими
услуги по оздоровлению и отдыху наших детей,
– сказала Ирина Азимова.
До 1 марта 2020 года планируется разработать документацию, необходимую для проведения конкурсов по оказанию услуг в организации
отдыха и оздоровления несовершеннолетних.
К 1 июня 2020 года должны завершиться
мероприятия, которые позволят оценить готовность объектов для приема детей и подростков,
и также к этому времени закончатся обучающие
семинары для работников учреждений отдыха
и оздоровления.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ПОМНИМ

Чтить и беречь мир

Сегодня, пожалуй, никто не назовет точной цифры,
сколько выпускников вышло из стен Мизурской школы за
всю ее 100-летнюю историю. Одно известно доподлинно:
среди них немало людей, составляющих честь и гордость
осетинского народа, вписавших свои имена в ратную и
трудовую летопись своей Родины. В минувшую субботу
торжественно отметить вековой юбилей родной школы
собрались выпускники разных лет, родители, педагоги,
учащиеся, из чьих судеб, как из разноцветных нитей,
сплелась история одной из старейших школ Северной
Осетии.
Почетными гостями на празднике
стали Глава РСО–А Вячеслав Битаров, заместитель председателя
правительства Ирина Азимова, министр образования и науки Людмила
Башарина, глава Алагирского района
Арсен Бутаев, члены правительства
и депутаты парламента республики,
представители профсоюзов и общественных организаций.
Биография Мизурской школы началась в 1918 году, она была названа
фабричной начальной школой, располагалась в двух комнатах и насчитывала всего четыре класса. И только в
1935 году было построено здание для
семилетней средней школы. Накануне
Великой Отечественной войны Мизурская школа получила статус среднего
учебного учреждения. В архиве сохранилась бесценная фотография
– выпуск 1943 года, но на ней уже не
было юношей, которые ушли на фронт
и погибли, защищая Родину…
После окончания войны свинцовоцинковый комбинат вновь заработал
во всю мощь, увеличивалось и население Мизура. В 1956 году было
построено просторное, светлое, двухэтажное здание, которое по сей день в
поселке называют «большая» школа.
В юбилейный год в ней произошли замечательные перемены: капитально
отремонтированы классы и коридоры,
заменены окна и двери, заасфальтирован двор, отремонтирован спортивный зал, частично обновлена мебель.
Совсем недавно в школе появился
центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Это стало хорошим стимулом не только для отличной
учебы, но и для участия школьников в
олимпиадах и конкурсах. Современное оборудование, которым оснащен
кабинет, поможет раскрыть потенциал учащихся, освоить новые компетенции и навыки по ряду предметов.
Об этом и других преобразованиях
рассказала директор школы Ольга
Калоева, адресовав особую благодарность Вячеславу Битарову. Чуть
менее года назад глава республики на
встрече с жителями поселка сказал:
«Галонской школы, в которой я учился, к сожалению, уже нет. Но я буду
помогать Мизурской школе, как своей
родной, и обязательно приеду на ее
юбилей». Вячеслав Зелимханович не
просто сдержал слово, но и всемерно
способствовал всем произошедшим в
школе переменам. Благодаря посто-

янному вниманию руководителя республики к проблемам высокогорных
поселений, в Мизуре благоустроены
дороги и общественные дворы, стоятся социальные объекты. Капитальный
ремонт школы, по поручению главы
республики, курировал председатель
Собрания представителей Алагирского района Феликс Цогоев, и сегодня
он активно участвует в капитальном
ремонте Дома культуры, строительстве в поселке стадиона и многофункциональной спортплощадки.
– Мое поколение хорошо помнит
время, когда на Садонском комбинате
вместе с местными людьми работали
представители республик Прибалтики, Средней Азии, Северного Кавказа.
Их дети учились вместе с нами, среди
членов их семей были педагоги, которые учили и воспитывали нас. Среди
нас не было «своих» и «приезжих»,
мы жили одной большой дружной семьей, и в этом была большая заслуга
наших учителей, – сказал Вячеслав
Битаров. – Мизурская школа сохранила и продолжает лучшие традиции,
ее выпускники трудятся не только в
родной республике, но и далеко за ее
пределами, став известными на всю
страну, достойными людьми. Спасибо
за это учителям! Обещаю приложить
все усилия, для того чтобы создавать
новые производства и рабочие места,
на которых нынешние выпускники
могли бы стать хорошими специалистами и развивать экономику своей
республики.
На празднике прозвучало много
добрых, теплых слов о бывших директорах и ветеранах педагогического
труда. С 1932 по 1941 год школой руководил Андрей Гаврилович Леков –
человек исключительно порядочный,
честный и трудолюбивый. В первый
день войны он ушел на фронт, а вскоре
семья получила известие о его гибели.
Посаженные им три тополя по нынешний день украшают школьный двор.
В разные годы школу возглавляли
Уруспи Сабаевич Годжиев – человек, прошедший всю войну, кавалер
ордена Красной Звезды, других боевых наград; Александр Антонович
Бугулов, Каток Хамицович Каиров,
Александр Николаевич Мещеряков,
Асланбек Бечмурзаевич Мзоков,
Надежда Михайловна Решетова и
другие, о которых выпускники разных
лет вспоминают с глубоким уважением. С 2004 года школой руководит ее

выпускница Ольга Николаевна Калоева, и за эти годы заметно укрепилось
единство учителей, учеников и их
родителей, весомее стали достижения
в образовательном процессе, творчестве, спорте.
На празднике присутствовал Феликс Бечирбекович Цаликов, возглавлявший Мизурскую школу почти
20 лет. Его воспоминания стали для
всех интересным экскурсом в прошлое
учебного учреждения с вековой историей. Директор школы от имени педагогов и учащихся вручила Вячеславу
Битарову благодарственное письмо,
а выпускницы школы и депутаты Парламента РСО–А Людмила Токаева и
Светлана Доева – почетные грамоты
учителям. Профсоюзные награды
учителям вручил также председатель
рескома профсоюза работников образования и науки Таймураз Тезиев,
которого с Мизуром связывает начало
его профессиональной деятельности.
Теплые слова благодарности прозвучали в адрес учителей, всю жизнь
посвятивших детям. Многие из них и
сегодня живут в Мизуре и пользуются
заслуженным уважением нескольких
поколений учеников – Ольга Черменовна Мамитова, Циала Лазаревна Санакоева, Венера Романовна
Галаова, Людмила Ивановна Мачильская, Евгения Александровна
Таболова.
Особой гордостью школы являются
ее выпускники. Они выбрали разные
профессии, живут и работают во всех
уголках страны, но все они нашли свое
место в жизни, стали достойными
людьми. Это учителя, медицинские
работники, юристы, музыканты, инженеры, военные, хлеборобы. Школа
носит имя своего выпускника Мурата Константиновича Кантеева
– генерал-майора Инженерных войск,
начальника Государственного центрального научно-исследовательского
испытательного Семипалатинского полигона Министерства обороны
СССР. Среди выпускников школы и
Мурат Азаматович Каргинов – заслуженный военный летчик СССР, Аркадий Иналович Марзоев – профессор,
заведующий кафедрой СОГУ им. К.Л
Хетагурова, Казбек Мисирикоевич
Сопоев – доктор медицинских наук,
Роза Ясоновна Бекоева – театральный режиссер, заслуженный деятель
искусств Северной Осетии, Лариса
Османовна Бацоева солистка музыкального театра, заслуженная артистка Северной Осетии.
И сегодня в школе есть отличники,
победители олимпиад и творческих
конкурсов, замечательные спортсмены. Им есть на кого равняться, к чему
стремиться. Вместе с выпускниками
прошлых лет они в праздничной атмосфере отметили вековой юбилей
родной школы и дали старт новому
столетию в ее истории.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

Благоприятен ли город
для жизни?

Владикавказ по результатам исследования
попал в рейтинг положительных примеров
и признан городом с благоприятной средой,
как и каждый четвертый город России.

При расчете индекса специалистами использовалась
балльная система. Столица Северной Осетии набрала
202 балла, что, по данным министра строительства
и ЖКХ РФ Владимира Якушева, выше средних
показателей по России. «Доля городов с благоприятной
городской средой составила в 2018 году 23%. Среднее
значение индекса по стране – 163 балла», – отметил
министр. Абсолютные лидеры рейтинга – Москва
и Санкт-Петербург, набравшие 276 и 238 баллов,
соответственно.
«Максимум можно было набрать 360 баллов. Поэтому,
в городах, набравших от 180 и выше баллов, городская
среда считается благоприятной», – подчеркнул Якушев.
Жилье и прилегающие территории, озелененные и
общегородское пространства, социально-досуговая
инфраструктура названы положительными аспектами
Владикавказа.
Соб. инф.

РЕЙТИНГ

Вчера возложением цветов на Аллее Славы во Владикавказе, где захоронены жертвы вооруженного
конфликта трагических событий 1992 года, жители
республики еще раз почтили память погибших.
27 лет прошло с тех страшных дней, унесших сотни жизней защитников Осетии. Из тех, кто пришел вчера на мемориал, никто не
делал это по обязанности. Всех объединяло одно – надо чтить и
беречь мир, за который отдали свои жизни лучшие сыны Осетии.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Костры
на башнях
Белый дым – сигнал общего
сбора, черный – предупреждение об опасности. Сегодня
уже никто не разводит костры
на башнях, но именно такой
формат – с экскурсом в традиции и историю – был выбран
для проведения патриотической акции памяти, приуроченной к 27-й годовщине
событий 1992 года.
Впервые акция была проведена в
2013 году по инициативе молодежи.
В этот раз более 50 человек – сотрудники Центра военно-патриотического
воспитания молодежи и Комитета
республики по делам молодежи во
главе с руководителем Русланом
Джусоевым, генеральный директор
Национального музея РСО–А Батраз
Цогоев, волонтеры, юнармейцы, молодые спортсмены – поднялись к сторожевым башням, зажигая сигнальные костры в память о жертвах осени
1992 года. После минуты молчания
участники разделились на 4 группы.
Из Даргавского ущелья сигнал приняли на башне Курта и Тага, затем – на

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Комитетом Парламента РСО–А по промышленности,
транспорту, связи и предпринимательству был проведен
«круглый стол» на тему «О состоянии малого и среднего
предпринимательства в РСО–А».

Окна для бизнеса

Развитие региона невозможно представить без расширения и упрочнения позиций
малого и среднего предпринимательства.
Малые и средние предприятия обладают
рядом преимуществ. Прежде всего – гибкостью и мобильностью, позволяющими им
оперативно реагировать на запросы рынка,
быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям.
«На сегодня основным законодательным
актом, регулирующим деятельность субъектов малого предпринимательства является
Федеральный закон «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который определяет
понятия субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуру поддержки, а также виды и формы поддержки.
В развитие данного федерального акта
принят республиканский закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
республике» и ряд нормативно-правовых
актов правительства республики, – отметил
председатель комитета Валерий Бурдзиев.
– Действует государственная программа
«Поддержка и развитие малого, среднего
предпринимательства и инвестиционной
деятельности на 2017–2019 годы», которой
предусмотрен ряд мероприятий. Их основной целью является устойчивое развитие
малого и среднего предпринимательства
на территории республики».
Деятельность малых и средних предприятий республики ориентирована в наибольшей мере на удовлетворение местных
нужд в товарах и услугах и способствует
обеспечению занятости трудоспособного
населения, созданию новых рабочих мест,
наполнению доходной части бюджета, снижению социальной напряженности.
Основной целью «круглого стола» председатель комитета назвал выработку рекомендаций, направленных на совершенствование государственного регулирования и
развития малого и среднего предпринимательства.
По информации заместителя министра
экономического развития РСО–А Зураба
Дзоблаева, плановый показатель численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, к 2024 году республике
установлен в 58 тыс. человек. В настоящее
время этот показатель составляет 38 тыс.
человек. Увеличение количества субъектов
МСП планируется за счет повышения эффективности государственной поддержки
предпринимательства, создания удобной
и доступной инфраструктуры поддержки
предпринимательства, в том числе создание
центра «Мой бизнес» в качестве «единой
точки доступа» ко всем мерам поддержки и
государственных услуг.
Одним из показателей, характеризующих
малое и среднее предпринимательство,
являются уплаченные налоги. Так, в целом

по республике наблюдается положительная
динамика. За 2018 год увеличение идет на
11% – с 698 млн рублей в 2017 до 776 млн
рублей в 2018 году. Так же положительная
динамика наблюдается с начала этого года.
Субъектами малого предпринимательства
уплачено в налоговую систему 640 млн
рублей за 9 мес. 2019 г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (570
млн рублей). Существенное влияние на
результаты работы отрасли оказали меры
государственной поддержки, общая сумма
которой превысила 480 млн рублей (на треть
больше уровня 2017 года). Динамично развиваются животноводство, садоводство и
плодоводство, разведение товарной рыбы.
Основными источниками финансирования
являются федеральный и республиканский
бюджеты: только в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» в республике из федерального бюджета предусмотрено 359,2 млн рублей, еще 29,2 млн
руб. из бюджета республики.
Сегодня на единой площадке сконцентрирована вся ранее созданная инфраструктура поддержки предпринимательства, что
существенно облегчает бизнесу получение
различных услуг. Основными финансовыми
механизмами, задействованными в настоящий момент, являются гранты: начинающим
предпринимателям – на создание собственного бизнеса, начинающим крестьянскофермерским хозяйствам – предоставление
льготных микрозаймов, обеспечение поручительством при получении кредитов в
коммерческих банках. Новые инструменты
поддержки на сегодня – льготное кредитование по программе Минэкономразвития РФ.
Вместе с тем с текущего года по инициативе руководства республики разработаны
новые механизмы поддержки предпринимательства за счет средств республиканского
бюджета путем предоставления сборных
тепличных комплексов, инкубаторов для
разведения птицы, а также субсидий на приобретение посадочного рыбного материала.
В целом согласившись с положительный
оценкой государственной поддержки, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО–А Тимур Медоев и руководитель
регионального отделения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей» Юрий Бирагов предложили ряд существенных дополнений. В частности, речь шла
о необходимости введения приоритетной
формы поддержки представителей социально-ориентированного бизнеса. Валерий
Бурдзиев предложил участникам «круглого
стола» подать свои предложения, чтобы затем их обобщить. По итогам заседания были
приняты рекомендации для всех заинтересованных сторон процесса развития малого
и среднего бизнеса.
Марат ГАБУЕВ.

родовой башне Цаликовых, Цимити
и Хидикуса в Куртатинском ущелье.
Далее огни зажглись в Алагирском и
Цейском ущельях.
М. ДОЛИНА.

Индекс счастья
Артура Касаева
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Преподавательская деятельность нравится?
– Ректор СОГУ Алан Огоев много сил вкладывает
в развитие вуза, и я очень рад, что являюсь частью
его команды. Алан Урузмагович – грамотный, хороший
управленец, и мне есть чему у него поучиться.
Что касается непосредственно работы, то тут у нас
широкое поле для деятельности. Мне очень интересно
реализовывать новые проекты. В СОГУ, например, запустили проект: «Одна неделя – одна книга». Идея в
том, чтобы студенты за 4 курса обучения прочитали 120
художественных книг. Сейчас акция набирает популярность, и нас это радует. Еще один проект – создали на
нашем факультете стильный браслет с образом Коста
для лучшего студента. С его помощью можно идентифицировать самого «крутого» студента, по коду перейти
на страницу Инстаграма, где получить информацию о
носителе браслета… Думаю, это тоже в определенной
степени будет стимулировать наших ребят к лучшей
учебе.
– Артур, ты уже достаточно долго работаешь с
молодежью. Какая она у нас?
– Во время учебы я много ездил по России, бывал на
всевозможных олимпиадах и научных форумах, и могу
сказать, что самая талантливая молодежь Северного
Кавказа живет в Осетии. Но у нас есть один недостаток:
мы слишком ленивые, не развиваем свой потенциал,
ждем, что нам указания спустят сверху, надеемся на
связи. Но это время проходит, сейчас совсем другой
век. Теперь нужны специалисты, которые помимо социального капитала обладают еще и интеллектуальными
способностями. К слову, я как работодатель никогда не
смотрю, какие связи и какой статус у претендента на
работу, обращаю внимание на другие нюансы. Например, могу попросить его рассчитать периметр, спросить,
какая приблизительно квадратура в этой комнате и т.д.
Мне важен ход его мыслей, логика. Да, университет учит
дисциплине и умению думать, дает знания, а человек
сам должен адаптироваться к новым реалиям.
– По образованию и складу ума ты – физик-математик. Но я знаю, что ты писал стихи, профессионально
занимался футболом, дзюдо и осетинскими танцами.
Как удается этим разным ипостасям уживаться в
одном человеке?
– Я по образованию экономист, по складу ума – математик. Но в то же время очень люблю поэзию, особенно
«серебряного» века. Нравится и хорошая проза, люблю
излагать свои мысли цитатами из известных произведений. Это интересно, небанально.
У меня родители по образованию – экономист и филолог, наверное, от каждого из них я взял какую-то часть.
Да и в школе нас учили быть всесторонне развитыми
людьми с активной гражданской позицией: вначале – в
прогимназии «Интеллект», потом – в СОШ №42, в математическом лицее на Сухом русле и в центре поддержки
одаренных детей «Интеллект» на ул. Горького…
– Ты видишь себя в политике?
– В будущем, скорее всего, да. Пока не особо задумывался об этом. У меня есть идеи, реализация которых
смогла бы повысить привлекательность региона. Ведь
любая политика – это концентрированное выражение
экономики. Благосостояние народа зависит от индекса
счастья, а он, этот индекс, отражает в первую очередь
материальное благополучие людей. Если в нашей экономике будет больше инвесторов, то и жители будут
счастливее. Как патриот своей любимой республики я
очень хочу, чтобы Осетия развивала свой потенциал.
Что касается политики нынешнего руководства, то
положительная динамика в нашей жизни налицо. По
инициативе Главы РСО–А Вячеслава Битарова Северная Осетия сегодня участвует во многих масштабных и
перспективных проектах, и это не может не радовать.
Если и дальше будем активно двигаться в этом направлении, если вместе будем прилагать для этого все свои
силы и знания, то республика наша будет только цвести
и развиваться.

Нателла ГОГАЕВА.
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РАКУРС
ОБРАЗОВАНИЕ

Мест
хватит всем

ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

ОТ ИДЕИ – К ЦЕНТРУ

С 89% в декабре 2018 года
до 96% на 1 октября 2019
года выросла обеспеченность
местами в детских садах
детей в возрасте от 0 до
8 лет в Северной Осетии.
Об этом говорят данные
Федеральной государственной
информационной системы
доступности дошкольного
образования и подтверждают
в республиканском
Минобрнауки.
«Проблема очередности продолжает
оставаться острой, особенно для детей
в возрасте от 3 до 7 лет. На данный момент у нас не обеспечены местами 700
человек, которые либо недавно встали
в очередь, либо желают поступить в
определенное дошкольное учреждение,
– сказала министр Людмила Башарина.
– Вопрос мы решаем путем строительства новых объектов образования. В
этом году уже введены в эксплуатацию 9
пристроек и 3 детских сада. Кроме того,
до конца года будет завершено строительство 20 пристроек и 3-х детских
садов». Таким образом, до конца 2019
года будет создано 1595 мест в дошкольных образовательных учреждениях для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, всего появится 2525 мест, включая детей других
возрастных категорий.
Продолжая говорить языком цифр,
можно отметить, что в 2018 году доступность дошкольного образования детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет составляла
59%, а в 2019 году показатель возрос
до 87%, тогда как плановое значение
составляло 63,2%. К примеру, практически снята проблема очередности в
Моздокском районе, которая не могла
решиться годами. На сегодняшний день
число не обеспеченных местами в районе
составляет не более 100 человек. С введением в эксплуатацию детского сада
на 150 мест в ст. Луковской и пристроек,
строительство которых завершается в
г. Моздоке, показатель обеспеченности
местами детей достигнет 100%.
Помочь в решении проблемы очередности призван и негосударственный сектор. Система субсидирования частных
детских садов заработала только в 2017
году. Всего в Северной Осетии 6 частных
детских садов получают субсидию в
размере 18 млн 200 тыс. рублей из республиканского бюджета. Министерство
образования и науки Северной Осетии
оказывает всестороннюю методическую
помощь, чтобы детские сады могли получить лицензию и стать участниками программы субсидирования.
М. ОЛЕГОВА.

ЗАСЛУЖИЛИ
Список имен стипендиатов
имени Гриша ПЛИЕВА и Васо
АБАЕВА пополнился шестью
студентами и молодыми
учеными Северной Осетии.
Стипендия им. Г. Плиева учреждена в
2013 году и назначается студентам, имеющим не менее двух публикаций в научных
журналах, участвовавшим в научных и иных
мероприятиях по популяризации творчества
осетинских писателей, осетинского языка,
имеющим награды по результатам научноисследовательской и иной деятельности
по популяризации творчества осетинских
писателей, осетинского языка. В 2019–2020
учебном году ее будут получать студентки
СОГПИ Зарема Ваниева и СОГУ Аза Дзебоева и Дана Боциева. Диане Хурумовой
и Яне Бекоевой из СОГУ и старшему научному сотруднику СОИГСИ Елизавете Дзапаровой назначена стипендия им. В. Абаева,
которой с 2001 года удостаиваются ученые
и аспиранты, а также студенты, проявившие
значительные успехи в научной деятельности в области осетинского языкознания.
Денежное поощрение в размере от 2 до 8
тысяч будет выплачиваться дополнительно
к получаемой стипендии. Выплаты будут
осуществляться за счет средств подпрограммы «Развитие осетинского языка»
Государственной программы «Развитие
образования Республики Северная Осетия
– Алания» на 2017–2020 годы.
Наталья ГАЛАОВА.

Благодаря реализации регионального
проекта «Подготовка кадров для системы
образования» в Северо-Осетинском
республиканском институте повышения
квалификации работников образования
создан Центр наставничества.
Уже состоялось первое совещание, в котором координаторы данного направления и представители Министерства
образования и науки РСО-А республики обсудили с руководителями 20 базовых школ, которые участвуют в проекте,
способы эффективного и результативного взаимодействия.
«Важно на начальном этапе прийти к взаимопониманию и
найти точки соприкосновения, чтобы проект действительно
получился полезным для всех участников, – отметила руководитель проекта Алана Гагиева. – Только такая совместная работа может привести к ожидаемому результату, не
превращая деятельность в формальность и обмен отчетной
документацией».

Напомним, что сам проект по подготовке педагогических
кадров разработан республиканским Министерством образования и науки по поручению Главы Северной Осетии
Вячеслава Битарова. А созданный Центр будет заниматься
методическим сопровождением молодых педагогов и наставников и повышением их профессионального уровня.
На обсуждение с участниками совещаниями был вынесен
проект Положения, в который руководители образовательных организаций могли вносить свои замечания и предложения. Базовые школы определят списки молодых педагогов
и закрепят за ними наставников. В течение учебного года
специалисты Центра будут проводить мониторинг работы
наставника и динамики развития профессиональных качеств молодого педагога, что позволит молодому специалисту повысить уровень профессионального мастерства,
минимизировав адаптационный период.

Ола, Испания!
Уже в 2020 году заработает Программа академического
обмена с вузами-партнерами. Это обсудили в рамках IV
форума ректоров и президентов иберо-американских
и российских университетов, где присутствовали
представители СОГУ.
Продолжить учебу в лучших вузах Университетом г. Малага на форуме.
Испании – Университете Кадиса и Это стратегический партнер с точки
Университете Алкала, обучение в зрения развития туризма. Особую
которых полностью адаптировано к благодарность выражаем Посольству
Европейскому пространству высшего Испании в России за поддержку наобразования, – теперь для студентов ших инициатив», – сообщил проректор
Северо-Осетинского госуниверси- по внешним связям и развитию Алан
тета станет возможным. В форуме, Уадати, который вместе со специаликоторый проходил в испанской Севи- стом отдела внешних связей Ларисой
лье, приняли участие ректоры 43 уни- Дзаболовой и представителем СОГУ
верситетов из Испании, Португалии, в Испании Ацамазом Кайтати вошли в
Мексики, Кубы, Аргентины и других состав российской делегации.
стран. «Мы подписали соглашение с
Для университета Северной Осетии

Мадина МАКОЕВА.
это не первое подобное соглашение с
испанскими коллегами. Так, например,
в этом году в мадридском Университете Альфонсо Х Мудрого ректоры Алан
Огоев и Хосе Доминге де Посада договорились о совместной работе над
профильными проектами между факультетом стоматологии и фармации
СОГУ и факультетом наук о здоровье
испанского вуза. А на встрече с ректором Сантиаго Гарсиа Гранда договорились о сотрудничестве в развитии
испанского языка в госуниверситете,
и уже сделаны практические шаги:
в Культурно-языковом центре СОГУ
открыли бесплатную программу «Курс
разговорного испанского языка». А
перед этим преподаватель испанского
языка вуза Юлия Акипова прошла
стажировку в языковом центре Местер
в г. Саламанка.
М. ДОЛИНА.

Инновации и перспективы
Преподаватель обществознания
учебного центра «Стартап» стал
победителем Всероссийского
открытого педагогического
фестиваля «Современное
образование: опыт, инновации,
перспективы».
Фестиваль проводился в городе Сочи с 27 сентября по 1 октября. В этом году форум прошел в
седьмой раз и собрал под одной крышей более 120
ведущих специалистов и руководителей образовательных организаций. Алан Абаев был единственным представителем из Северной Осетии.
Участники фестиваля обменивались передовым
педагогическим опытом и мастерством. Алан Абаев
выступил с темой «Использование инновационных
образовательных технологий на уроках обществознания как фактор повышения эффективности
процесса обучения». Его выступление вызвало
большой интерес у коллег, экспертов в области
образования.
По итогам педагогического фестиваля за свою
работу Алан Георгиевич был удостоен диплома I-й
степени. Кроме того, он стал обладателем сертификата в номинации «Лучший педагогический опыт».
– Для современного педагога очень важно никогда
не останавливаться на достигнутом, обязательно
идти вперед, ведь труд педагога – великолепный
источник для безграничного творчества, – отметил
Алан Абаев.
Анастасия МЕДВЕДЕВА,
эксперт в сфере общего и профессионального
образования (г. Москва).

Всероссийская
олимпиада школьников
«Высшая проба»
– престижное
интеллектуальное
состязание, известное не
только в России, но и за
рубежом.
Участники олимпиады – учащ иеся 7–11 классов. Победители и призеры имеют возможность на льготных условиях
поступить в вузы, а также претендовать на получение грантов
Президента Российской Федерации.
В 2018/19 учебном году в
олимпиаде школьников «Высшая проба» приняли участие
более 88 тыс. человек из 84
субъектов России и 21 страны.
Победителями и призерами стали более 3 тысяч ребят.
В прошлом учебном году по-

бедителями и призерами «Высшей пробы» в Северной Осетии
признаны 5 школьников. У них
1 диплом первой степени, 2 диплома второй степени, 2 – третьей степени. Всего в олимпиаде в республике участвовало
146 человек. Отличились ученики школы № 22 и Гимназии
№ 5 Ордена Знак Почета им.
А. В. Луначарского города Вла-

дикавказа. Победителей и призеров выявили в состязаниях
по математике, информатике и
основам бизнеса.
У «Высшей пробы» традиционно большой перечень предметов, который выходит за рамки
школьной программы. Семиклассников ждут состязания по
иностранному языку, истории,
филологии, математике, русскому языку. Учащиеся 8-х классов
могут выбрать еще экономику
и общество, а для остальных
доступны 25 дисциплин – от
традиционных школьных «математика» и «русский язык» до
предпрофессиональных – «востоковедение» и «дизайн».
В прошлом году впервые проводились олимпиады «Высшая
проба» по биологии, химии и
культурологии. Теперь они
успешно прошли экспертизу
Российского совета олимпиад

СОБЛЮДАЯ ДИСТАНЦИЮ
Модный нынче термин «цифровизация»
вспоминают сегодня все – от высшего
руководства страны до служащего
муниципальных учреждений, говоря о
«цифре» как средстве борьбы с коррупцией.
Способны ли помочь новые технологии хотя
бы минимизировать коррупцию в стране и
Северной Осетии, в частности?
«В цифровую форму необходимо перевести документооборот между госструктурами. Цифровизация системы
госуправления – это и мощный
фактор противодействия коррупции», – говорил глава государства Владимир Путин,
обращаясь с посланием к Федеральному собранию. По его
убеждению, «нужно в целом
сделать более комфортной
систему связи государства и
общества».
Примерно такого же мнения
придерживается и глава Сбербанка Герман Греф, призывая
решить проблему коррупции в
России путем создания государственной цифровой платформы, где бизнес сможет
получать сведения о работе
чиновников. При этом уточнил:
цифровизация – единственное
эффективное средство борьбы
с коррупцией. «Если будет прозрачная деятельность чиновников, положенная в цифру, когда
каждое решение может быть
проанализировано экспертным
сообществом и выложена оценка этого решения, коррупция
начнет исчезать как явление.
Я другого способа борьбы с
коррупцией не вижу», – сказал
он в ходе прошедшего Гайдаровского форума в Москве.
Как пример – камеры фотои видеофиксации нарушений
правил дорожного движения,
благодаря которым реже происходит «задушевное» общение
водителя и гаишника, а значит – меньше соблазнов для
коррупции. Или многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных
услуг, ограничившие возможности чиновников и облегчившие
гражданам получение таких
услуг дистанционным путем.
Иными словами, чем больше
расстояние – в прямом смысле
слова – между чиновниками и
гражданами, тем лучше. Такое
мнение высказал на прошедшей
недавно международной научно-практической конференции
во Владикавказе, посвященной
современным технологиям в
профилактике коррупционных
правонарушений, председатель
научно-исследовательского
общества студентов и аспирантов «Сириус» юридического
факультета Саратовского национального государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского Ибрагим Багаев.
Говоря об опыте Республики
Татарстан, он привел в пример
созданную в регионе прозрачную электронную дистанционную систему поступления в
детские сады, школы и вузы, а
также сдачу, к примеру, сессии
в университете.
«Как это выглядит на практике? Допустим, ваш ребенок
собирается сдавать экзамен.
Заранее известна дата, определен перечень вопросов, преподаватель, который будет его
принимать. В Казанском федеральном университете (считаю,
этот опыт должны позаимствовать все наши субъекты) созданы специально определенные аудитории, оснащенные
четырьмя камерами с каждой
стороны с полной аудио- и видеозаписью. И за полчаса до
начала экзамена на смартфон
к родителю приходит смс, что
ребенок сдает экзамен про-

фессору в такой-то аудитории,
предоставляя ключ доступа
к прямой онлайн-трансляции,
– рассказал Ибрагим Багаев. –
Преподаватель в таких условиях не сможет требовать взятки.
Система эффективная. Как показывает опрос, если пять лет
назад о наличии коррупции в
этом университете говорили
45% студентов и выпускников,
то сегодня эта цифра снизилась
до 6% и продолжает снижаться.
Это – успешный опыт внедрения
инновационных технологий в
систему высшего образования,
который не допускает коррупционных составляющих».
Впрочем, по тому, как дела
обстоят с коррупцией, и Осетия, и Республика Татарстан
находятся примерно «в середнячках» соответствующего
рейтинга по стране, уверен руководитель Управления Главы
РСО–А по вопросам противодействия коррупции Тамерлан
Цгоев. «В вопросах снижения
административных барьеров, в
том числе с помощью цифровых
технологий, конечно, Татарстан
на голову выше, однако и у нас
есть определенный опыт», – отметил он. Так, по его словам,
еще пару лет назад комиссия
при главе республики, координирующая деятельность работы
по противодействию коррупции,

«

которые «железно» относятся к
ней, и на втором этапе получала
возможность принимать учеников из других районов». В итоге
границы были пересмотрены
и расширены, а нежилые объекты исключены из «удобного»
школе списка. Такая работа теперь будет продолжена, ведь не
факт, что схема не используется и другими образовательными
учреждениями.
Впрочем, по мнению Ибрагима Багаева, даже цифровизация порой не в силах помочь
там, где люди твердо решили
получить выгоду. Чтобы минимизировать коррупционные
составляющие, нужно отдалить
чиновника и граждан путем их
электронного взаимодействия
как можно больше, считает он.
Но на практике порой это плохо
реализуется.
«К примеру, я хочу получить
справку об отсутствии судимости. Захожу в свой личный кабинет на портале госуслуг. Оставляю заявку, прикрепляю сканы
необходимых документов, заполняю форму, жду. Справка

Если будет прозрачная деятельность
чиновников, положенная в
цифру, когда каждое решение может
быть проанализировано экспертным
сообществом и выложена оценка этого
решения, коррупция начнет исчезать
как явление. Я другого способа борьбы с
коррупцией не вижу

решила вопрос с прозрачностью очередей в детские сады,
обязав должностных лиц публиковать соответствующую
базу данных заявителей на сайте Минобразования Северной
Осетии. «Сегодня это позволяет не просто отследить свою
очередь в детсад и узнать в
режиме онлайн, насколько она
продвигается, но и проследить
за тем, кого пропускают перед
вами. Теперь это достаточно
прозрачный механизм», – отметил Тамерлан Цгоев.
Большая работа Управлением
главы по противодействию коррупции в республике была проведена и в части установления
территориальной принадлежности улиц и жилых домов к той
или иной школе Владикавказа.
Чаще речь идет о «статусных»
учебных заведениях, позволяющих себе манипулировать территориями – с целью, опять же,
коррупции. «Мы выяснили, что
одна из таких школ, имевшая
огромную очередь из поступающих, создавала ажиотаж. Она
использовала специфическую
схему, при которой территориальная зона оказалась искусственно снижена, – рассказал
Цгоев. – То есть в список улиц
и домов, которые относятся к
школе по территориальному
признаку, попали нежилые помещения, административные
здания, государственные и муниципальные объекты. В итоге
к сентябрю получалось, что
школа недобирает учеников,

готова. Мне предлагают ее получить, и я иду забирать в отдел
по месту регистрации. Убежден,
что подавляющее большинство
граждан выберут именно личный визит, а не распечатать
эту справку с электронной подписью, которой многие не доверяют. Прихожу в райотдел…
и две недели пытаюсь потом
добиться своей справки. В итоге, пока я не написал жалобу
на имя министра, справку не
мог получить», – говорит юрист.
«Возьмем ту же Республику
Татарстан и госуслуги, которые
предоставляет субъект федерации. Допустим, нужно получить разрешение на ведение
определенного вида предпринимательской деятельности,
которое подлежит лицензированию. И в силу федерального
законодательства лицензиатом
является субъект федерации,
– продолжает Ибрагим Багаев. – Вы заполняете формы,
описываете свою предполагаемую предпринимательскую
деятельность, и в указанный
срок к вам придет курьер, который принесет лицензию. Соответствующий лицензирующий
орган дистанционно проверит:
на что вы собираетесь реализовывать эту лицензию. И так
практически по всем услугам.
Чтобы получить справку о составе семьи в РТ не нужно идти
в муниципальный орган и стоять
в очереди. Вот где коррупция
минимизирована».
Наталья ГАЦОЕВА.

ФОНД СОЦСТРАХА

Школьники «Высшей пробы»
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школьников и включены в Перечень на 2019/2020 годы. Причем,
олимпиаде по культурологии
присвоен сразу высокий первый
уровень. Повышен со второго до
первого уровень олимпиады по
информатике и политологии, с
третьего до второго – по психологии и электронике.
Уровень олимпиады – показатель уровня сложности и
качества заданий, организации
состязаний. Дипломы победителя и призера олимпиады первого
уровня ценятся выше в сравнении с достижениями на олимпиадах второго и третьего уровней. Из 25 профилей олимпиады
«Высшая проба», вошедших в
Перечень, 15 профилям присвоен самый высокий первый
уровень, 6 профилям – второй,
4 профилям (среди которых два
«новичка» – биология и химия)
– третий уровень.

Олимпиада состоит из двух
этапов: отборочный (9 – 24 ноября 2019 года) проходит заочно
в режиме онлайн-тестирования
(задания доступны с любого
компьютера, имеющего выход
в Интернет). Заключительный
этап (29 января – 6 февраля
2020 года) проводится в очной
форме в более чем в 30 городах
РФ, стран СНГ и Балтии.
Напомним, Всероссийская
олимпиада школьников «Высшая
проба» проводится НИУ ВШЭ в
тесном взаимодействии с ведущими российскими университетами начиная с 2010 года. Она
помогает развивать творческие
способности и интерес к научной
деятельности, а также определиться с выбором будущей профессии. С 2019 года олимпиада
становится Всероссийской.

Пресс-служба НИУ ВШЭ.

СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЕ ШАГИ
МОДУЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ БЕДРА ПОМОЖЕТ
ГОДОВАЛОМУ РЕБЕНКУ
Региональное отделение ФСС РФ по Республике Северная Осетия – Алания впервые обеспечило модульным протезом бедра годовалого
ребенка. У жизнерадостной, активной и очаровательной малышки диагностирована врожденная
патология опорно-двигательного аппарата.
Помочь в данном случае может только протез
бедра. Контракт был заключен с Федеральным
научным центром реабилитации инвалидов им.
Г.А. Альбрехта в г. Санкт-Петербурге. Протез
изготовлен из термолина с использованием
термобумаги, его стопа отличается повышенной
устойчивостью. По мере того, как ребенок будет
расти, протез будет заменяться на новый. Стоимость протеза почти 140 тыс. рублей.
«Дети-инвалиды являются особой категорией, к которой у нас относятся с повышенным
вниманием, и мы стараемся делать все возможное и невозможное, чтобы оказать помощь
семьям, где растут дети-инвалиды, и облегчить
уход за ними с помощью различных технических средств реабилитации», – отметила управляющий региональным отделением Фонда

социального страхования Залина Айларова.
С начала 2019 года расходы отделения Фонда
на протезирование составили 30,2 млн рублей.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими
изделиями осуществляется в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации
или абилитации инвалида, разрабатываемыми
федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы, установившим
инвалидность. Рекомендовать технические
средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия (ТСР и ПОИ) может только бюро
медико-социальной экспертизы при наличии показаний и отсутствии противопоказаний. После
получения ИПРА и при наличии в ней рекомендации в ТСР и ПОИ-аппарате инвалиду или его
законному представителю следует обратиться
в региональное отделение Фонда социального
страхования по РСО–А http://r15.fss.ru/.
Информация регионального
отделения Фонда по РСО–А.
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Очередной выпуск «Спортивной среды» изобилует
различными интересными новостями из мира спорта. Но
чуть больше внимания мы на этот раз решили уделить
футболу. И неспроста: серьезным поводом стала не только победа ФК «Алания» над нальчикским «Спартаком» у
себя дома с разгромным счетом 8:0, но и памятная дата.
Наверняка читатели постарше прекрасно помнят: ровно 50
лет назад, 6 ноября 1969 года, сотни любителей футбола
ждали вестей из Симферополя. Тогда впервые в истории
команда из Северной Осетии получила право выступать в
высшей лиге. Подробный материал с воспоминаниями об
этом историческом событии выйдет в завтрашнем номере
«СО». А пока – о других новостях.
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

САМБО

Элиста приняла радушно

25–26 октября в городе Элисте проходил третий открытый
республиканский турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек
2006–2007, 2009 и младше годов рождения памяти заслуженного
летчика морской авиации Джорджа Апушовича ДЖАМБИНОВА.
Бойцы из 10 субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов боролись за 15 комплектов наград. В турнире приняли участие 170 юношей
и девушек: команды Калмыкии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Астрахани, Ставрополя,
Ростова и Северной Осетии. Кстати, все спортсмены являются победителями и призерами первенств
России, международных и всероссийских турниров.
Почти четыре часа шла острая борьба за выход
в четвертьфинал и полуфинал. На трех коврах
разыгрывались нешуточные страсти, которые
накалились к финалу, куда удалось пробиться
спортсменам из Адыгеи, Кабардино-Балкарии,
Северной Осетии, Астрахани, Волгограда и Вол-

годонска, а также Калмыкии. Представители
клуба «Самбо Осетии» заявили о себе и стали
призерами турнира: в весовой категории 60 кг
второе место занял Кирилл Макаев, бронзовым
призером в весовой категории 34 кг стал Владимир Садовничий.
Спортсменов подготовили тренеры Сергей
Суанов и Игорь Колиев. Поездка состоялась
благодаря президенту клуба «Самбо Осетии»
А.В. Пациорину.
Кстати, турнир будет проводиться на регулярной основе ежегодно и станет еще одной
площадкой для выявления сильных спортсменов
для олимпийского резерва.

ВОЛЕЙБОЛ

Почетное «серебро»

В федеральном
центре единоборств
ФГБУ «Юг Спорт»
г. Сочи завершилась
Спартакиада
Союзного
государства. В
течение шести дней
студенты принимали
участие в турнирах
по бадминтону,
волейболу и
настольному теннису.
Женская сборная
СОГУ по волейболу
стала серебряным
призером
спартакиады.

«В нашей номинации приняли участие восемь лучших
команд из России и Белоруссии. Кстати, всего в этом году
российскую делегацию представляли 12 вузов из разных
городов. Среди них – Москва,
Санкт-Петербург, Казань, Пенза, Ростов-на-Дону и Владикавказ. Наша команда в итоге заняла второе место», – отметил
руководитель студенческого
спортивного клуба вуза «Атлант» Тамерлан Афашоков.
Все российские команды отбирались из числа победителей и призеров чемпионата
АССК. Повезло и девушкам
из СОГУ. Североосетинскую

Морозный рекорд «Алании»
«Àëàíèÿ Âëàäèêàâêàç» – «Ñïàðòàê-Íàëü÷èê» – 8:0 (4:0)

3 ноября. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак»,
3500 зрителей.
Главный судья – Сергей Смирнов (Кисловодск).
«Алания Владикавказ»: Бураев, Бутаев (Цакоев, 63), Засеев,
Качмазов (Кочиев, 46),Шавлохов, Дм. Кобесов (Черчесов, 64),
Хугаев, Магомедов (Дав. Кобесов, 59), Хабалов, Хадарцев (Гурциев, 58), Машуков.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Сундуков, Ольмезов, Шаваев
(Дзамихов, 18), Кадыкоев, Клыша, Апшацев (Запалацкий, 46),
Дохов (Салахетдинов, 69), Хачиров, Бацев, Ашуев (Машезов, 68).
Голы: Машуков, 26 – 1:0; Хабалов, 30 – 2:0; Хугаев, 37 – 3:0;
Хадарцев, 43 – 4:0; Гурциев, 58 – 5:0; Хабалов, 60 – 6:0; Хугаев,
86 – 7:0; Машуков, 90 – 8:0.
Незабитый пенальти: Хадарцев,12 (вратарь).
Предупреждения: Клыша, 13; Дохов, 60; Кочиев, 84.
Удаление: Сундуков, 12 (игра рукой в штрафной).
Великолепная игра «Алании» нынешней осенью вызывает
только положительные эмоции. Красно-желтые несутся
вперед, словно танк, сметая на своем пути всех соперников.
На этот раз в заключительной домашней игре 2019 года явно
не повезло соседям из Нальчика.
Многих болельщиков удивило отсутствие в «основе» владикавказцев вратаря Ростислава Солдатенко. Оказывается, наш голкипер получил травму на тренировке и не смог принять участие в игре.
Поединок начался в непростых погодных условиях при небольшом
морозце и тумане, заметно усилившемся во втором тайме. Игра
началась бодро, и уже в дебюте гости остались в меньшинстве.
Ислам Машуков бил головой по воротам, но защитник нальчан
рукой прервал полет мяча, предотвратив гол. Судья показал
игроку спартаковцев красную карточку и назначил 11-метровый.
Штатный пенальтист хозяев Батраз Хадарцев пробил откровенно
слабо, и вратарь поймал мяч. Однако именно удаление сыграло
ключевую роль в матче, потому что нальчане рассыпались после середины первого тайма. Счет открыл Машуков, буквально
расстрелявший ворота после отскока мяча. Затем на добивании
удачно сыграл Алан Хабалов, вонзивший мяч под перекладину.
Хадарцев пробрался до лицевой линии и выдал идеальный пас в
центр на Алана Хугаева, которому трудно было промахнуться. Под
конец тайма лучший бомбардир исправился и с района 11-метровой
отметки пробил в угол. Это был 12-й гол Хадарцева в чемпионате.
В перерыве состоялось чествование игроков знаменитой команды «Спартак» (Орджоникидзе), которая пятьдесят лет назад
впервые пробилась в высшую лигу чемпионата СССР. Болельщики
встретили овациями наших звездных ветеранов. Также был отмечен ценным подарком многолетний пресс-атташе нашей команды
Андрей Айрапетов.
Во втором тайме хозяева и не думали сбавлять обороты,
продолжив искать счастье у чужих ворот. Подтвердил реноме

джокера Батраз Гурциев, сумевший забить гол буквально через
несколько секунд после выхода на замену. Позднее Хабалов в
шестой раз огорчил вратаря спартаковцев, а в концовке игры
сначала Хугаев, а затем и Машуков поставили жирную точку в
сверхрезультативном поединке к бурному восторгу морозоустойчивых зрителей. Правда, болельщики этих голов почти не
видели из-за густого тумана на поле, но радости на трибунах от
этого меньше не стало.
Таким образом, владикавказцы взяли убедительный реванш
у нальчан за поражение в первом круге, разгромив соперника с
хоккейным результатом 8:0. Эта победа стала 11-й подряд, 8 из
которых – с крупным счетом. Кроме того, «Алания» под руководством Спартака Гогниева установила клубный рекорд, одержав
самую крупную победу в своей истории. В следующем туре красножелтые 10 ноября в гостях сыграют с махачкалинским «Анжи».
В. ГУРЬЕВ.
Фото К. ФАРНИЕВА.

СТОП-КАДР

В свободном полете

диционно проводится между
школьниками и студентами
Беларуси и России. В 2018 году
ее этапы состоялись на территории Республики Беларусь, в
г. Жлобине, для студенческой
молодежи и в г. Могилеве для
школьников.

АНЕКДОТЫ
Наши выигрывают ралли
«Париж – Дакар» не потому, что
«КамАЗ» – самый мощный, а потому, что там дороги, как у нас.
***
На свадьбе волейболистки
подружки невесты два часа не
давали букету упасть.
***
Встречается порядочная девушка с хоккеистом. Разговор о
том о сем. Она говорит:
– Вася, знаешь, что самое
плохое в жизни?
– Что, Маня?
– Это аборт.
– Точно, точно, сначала – головой о борт, а затем клюшкой
– по ребрам!
***
Высоко-высоко в горах на дереве висела корзина. Один гордый джигит решил забросить в
нее мяч сверху. Разбежался,
подпрыгнул высоко-высоко,
прямо к солнцу, и обгорел. Так
появились негры и… баскетбол.

ФУТБОЛ

Ñòàâðîïîëüñêîå
ôèàñêî «Ñïàðòàêà»
«Динамо Ставрополь» –
«Спартак-Владикавказ» –
5:0 (1:0)
3 ноября. Поселок Рыздвяный.
Стадион «ФОК», 100 зрителей.
Главный судья – Максим Васильченко (Майкоп).
«Динамо Ставрополь»: Аршиев,
Каляшин (Аветиков, 80), Семякин,
Муратов, Тодуа, Чернышев, Ридель
(Григорян, 66), Шереметов (Колесников, 85), Крутов (Царукян, 79),
Абдоков (Люфт, 79), Курачинов.
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Шотаев, Березов, Гиоев
(Вазагов, 57), Камболов (Гогниев,
74), Тинаев, Г. Базаев (Созанов,
58), Кусов (Рамонов, 74), Алдатов,
Бигулаев (Дзукаев, 65), Цогоев.
Голы: Муратов, 19 – 1:0; Абдоков,
47 – 2:0; Григорян, 67 – 3:0; Курачинов, 87 – 4:0; Муратов, 88 – 5:0.
Предупреждения: Крутов, 43;
Березов, 77.
Выезд владикавказцев к находящемуся в лидирующей группе ставропольскому «Динамо» обернулся
настоящим фиаско.
В первом тайме спартаковцы неплохо играли в защите, и фавориту
поединка удалось забить только
один гол. Интересно отметить, что
ворота ставропольчан защищал
воспитанник осетинского футбола, голкипер Сосланбек Аршиев,
в итоге сыгравший «на ноль». Однако после перерыва динамовцы
усилили натиск и еще четырежды
смогли огорчить владикавказцев.
Для «Спартака» это чувствительное поражение стало самым крупным в нынешнем чемпионате. В
следующем туре спартаковцы 10
ноября сыграют с «Интером» из
Черкесска.
Вячеслав ЮРЬЕВ.

Это было пятьдесят лет назад
Холодный осенний
день 6 ноября 1969 года
навсегда вошел в историю
осетинского футбола. Сегодня
исполняется пятьдесят лет с
того исторического момента –
выхода орджоникидзевского
«Спартака» в высшую лигу
чемпионата СССР.
В том «золотом» сезоне спартаковцы
под руководством главного тренера
Андрея Ивановича Зазроева и его помощника Мусы Даниловича Цаликова
выступали во 2-й группе класса «А» и
вели упорную борьбу за первое место с
ленинградским «Динамо». В итоге наша
команда выиграла турнир, опередив динамовцев всего на два очка и проиграв в
чемпионате только четыре игры. Однако
это был только первый шаг на пути к высшей лиге. Дальше предстояло разыграть
единственную путевку наверх в финальной пульке в Симферополе с участием
четырех команд. Первую игру «Спартак»
проиграл хабаровскому СКА со счетом
0:1 после гола с пенальти. После чего
отступать было уже некуда, хотя вторым нашим соперником был грозный
днепропетровский «Днепр», ведомый
знаменитым наставником Валерием
Лобановским. «Спартак» смог одолеть
фаворита пульки – 3:1 благодаря голам
Юрия Абаева, Нодара Папелишвили и
Гарника Тарасяна. В заключительном
матче команда из Орджоникидзе победила вильнюсский «Жальгирис» со счетом 1:0, а «золотой» гол забил Тарасян.
Таким образом, спартаковцы заняли в
том мини-турнире первое место и взяли
путевку в «вышку», а Северная Осетия
стала единственной автономной республикой, пробившейся в высшую лигу
чемпионата СССР.

Вот кто выступал за «Спартак» в том
чемпионском сезоне-1969:
Игорь Бичикоев, Нодар Папелишвили, Игорь Зазроев, Альберт Плиев,
Георгий Кайшаури, Николай Худиев,
Хасан Мириков, Темур Кочиев, Тимур Дудиев, Гарник Тарасян, Гарегин
Будагян, Борис Конфедерат, Игорь
Дзагоев, Юрий Абаев, Владимир Подлужный, Умар Джиоев, Владимир
Титов, Руслан Суанов, Сослан Бураев,
Владимир Олейник.
Естественно, что возращения героев
из Симферополя с нетерпением ждала
вся Осетия. Вот как вспоминал об этом
событии игрок «Спартака», сын главного
тренера Игорь Зазроев: «Помню, мы при-

БОКС

сборную пригласили к участию
в соревнованиях после отборочного этапа, проходившего
в СОГУ, тогда команда была
признана одной из лучших в
России.
Напомним, Спартакиада
Союзного государства тра-

СПОРТИВНАЯ СРЕДА

Гассиев готовится к встрече
Мурат ГАССИЕВ отправился в Америку для подготовки к бою с
Джоуи ДАВЕЙКО.

летели домой 7 ноября в восемь часов
вечера в дождливую и промозглую
погоду, и на главной площади города
нас уже ждали сотни людей. Конечно,
после перелета мы были уставшими,
но пришлось подняться на трибуну, где
нас встретил первый секретарь Северо-Осетинского обкома КПСС Билар
Емазаевич Кабалоев. Наш успех был
подобен чуду, ведь мало кто верил в победу «Спартака».
За этот успех Андрею Зазроеву было
присвоено звание «Заслуженный тренер
РСФСР», а футболистам установили повышенные оклады, подарив шахтерские
каски с фамилиями игроков от Фиагдонского рудника и радиоприемники «Спи-

дола». На следующий год спартаковцы
дебютировали уже на высшем уровне,
но это, как говорится, совсем другая
история.
3 ноября, в перерыве футбольного
матча между владикавказской «Аланией» и нальчикским «Спартаком»,
прошло чествование футболистов той
легендарной команды. На стадион вышли Николай Худиев, Игорь Зазроев,
Гарегин Будагян, Хасан Мириков, Игорь
Бичикоев, Тимур Дудиев, Альберт Плиев,
Темур Кочиев, Георгий Кайшаури, Сослан Бураев, Владимир Олейник. По состоянию здоровья не смогли участвовать
в мероприятии тренер Муса Цаликов и
защитник Владимир Подлужный. Также
присутствовал внук недавно ушедшего из жизни знаменитого бомбардира
Нодара Папелишвили. Кстати говоря,
руководство красно-желтых учредило
специальный приз имени Н. Папелишвили лучшему бомбардиру сезона. В
торжественной церемонии приняли
участие Председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев, владелец
и учредитель клуба «Алания» Данил
Гуриев, а также президент Владимир
Габулов, вручившие прославленным
ветеранам ценные подарки и денежные
сертификаты. Болельщики наградили
героев осетинского футбола бурными
аплодисментами и скандированием
«молодцы!»
Приятно, что полувековой юбилей
того грандиозного успеха футбола Осетии был отмечен на глазах нынешних
футболистов «Алании», которым есть
с кого брать пример. Да и молодому поколению болельщиков команды надо
помнить славную страницу в истории
родного клуба.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЭТО УРОВЕНЬ!

«Бой планируется на 21 декабря, хотя может случиться так, что его перенесут на январь, пока неизвестно. Я
бы не хотел, чтобы бой проходил в конце года. Потому что
форсированная подготовка может негативно сказаться»,
– пояснил наставник Мурата Виталий Сланов.
«СО» уже писала о том, что дебют Мурата Гассиева в
тяжелом весе должен был состояться в августе. Однако
ожидания болельщиков не оправдались: из-за его травмы
плеча поединок был перенесен на октябрь.
Но, как пояснил экс-чемпион, перешедший в тяжелый
вес, он не успел восстановиться, тогда и было принято
решение провести поединок с Джоуи Давейко под занавес 2019 года.
З. КАЙТОВА.

Вернется сильнее

ММА

В Новороссийске в рамках лиги Berkut young eagles воспитанник
Геннадия и Инала КАДЗОВЫХ Азамат ДЖИГКАЕВ провел пятый
профессиональный бой. Интрига поединка заключалась в том, что и у
Азамата, и у его конкурента по рингу Хана КУРБАНОВА из Пятигорска
не было ни одного поражения в карьере.
Из предыстории этого поединка известно, что на девятом турнире «Беркута» Хан одержал яркую победу, именно тогда Джигкаев и обратился к руководству лиги с просьбой
организовать его бой против Курбанова.
После официальной церемонии взвешивания наш боец находился в отличной форме,
ведь, как он отмечал сам, долго не дрался и соскучился по эмоциям.
К сожалению для болельщиков Джигкаева, этот поединок завершился победой Курбанова. «Уверены, что боец сделает выводы из поражения и вернется сильнее!» – появился
пост в поддержку Азамата в соцсетях в группе «Бойцы Алании».

В Белоруссии состоялись чемпионат и первенство Европы
по вольной борьбе (спорт глухих).
На помосты легкоатлетического манежа «Динамо» вышли более 100 спортсменов из 11 стран. Соревнования проходили в два этапа: до 31 октября за призовые
места сражались спортсмены, выступающие в классической, греко-римской
борьбе, а с 1 по 4 ноября – представители вольной.
Успешно выступили в составе сборной России осетинские борцы, сообщает
пресс-служба министерства физической культуры и спорта республики. Так,
золотые медали соревнований завоевали Натан Бадриев (65 кг) и Вячеслав
Дзебисов (92 кг). Кроме того, серебряных наград по итогам турнира удостоились
Казбек Хугаев (86 кг) и Артем Пухов (70 кг).
Подготовили спортсменов специалисты Аслан Габарев, Эльбрус Хугаев, Алан
Тезиев и Георгий Шанаев.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
В Парламенте
Республики Северная
Осетия – Алания
состоятся публичные
слушания по проекту
закона
«О республиканском
бюджете Республики
Северная Осетия –
Алания на 2020 год и на
плановый период 2021
и 2022 годов».
Ознакомиться с содержанием законопроекта можно на официальном сайте
Парламента Республики Северная Осетия – Алания в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
parliament-osetia.ru.
Участниками публичных
слушаний могут быть жители Республики Северная
Осетия – Алания, депутаты Парламента Республики
Северная Осетия – Алания,
представители органов государственной власти Республики Северная Осетия
– Алания, государственных
органов Республики Северная Осетия – Алания, федеральных органов государственной власти, органов
местного самоуправления,
представители общественности.
Предложения к проекту закона представляются до 14
ноября 2019 г. в письменной
форме по адресу: 362038,
РСО – Алания, г. Владикавказ, пл. Свободы, д. 1, или
на адрес электронной почты:
komitet_budjet@mail.ru.
Заявки на участие в публичных слушаниях представляются в Комитет Парламента Республики Северная
Осетия – Алания по бюджету,
налогам, собственности и
кредитным организациям в
письменной форме, или на
адрес электронной почты Комитета: komitet_budjet@mail.
ru в срок до 14 ноября 2019 г.
Слушания состоятся
15.11.2019 года в Доме Правительства по адресу: г.
Владикавказ, пл. Свободы,
1, Малый зал заседаний, 1
этаж. Начало в 15:00 часов.

Аншлаги «Ночи искусств»

К Всероссийской культурно-образовательной акции
«Ночь искусств», которая проводится в РФ в первых
числах ноября под знаком празднования Дня народного
единства, Северная Осетия присоединилась в 2019 году
уже в седьмой по счету раз.

участием студентов и педагогов ВКИ им.
В. Гергиева, Республиканского колледжа
культуры и ребят из Центра эстетического
воспитания детей «Творчество» и Центра
развития творчества детей и юношества
«Нарт» – уже давних и добрых его друзей.
Звенели переборы осетинской гармоники,
юные участники концерта с блеском демонстрировали зрителям свое мастерство
в национальных и бальных танцах, звучали
в зале стихи поэтов Осетии…
Сам Нацмузей РСО–А программу своим
посетителям предложил 3 ноября, тоже
обширную и разнообразную. Многие горожане пришли сюда в этот вечер целыми

семьями, с детьми. Немало было среди
посетителей мероприятий, прошедших в
Нацмузее в рамках «Ночи искусств-2019»,
и молодежи – что их организаторов особенно порадовало. С интересом знакомились владикавказцы и гости города с
развернутыми в его залах историко-этнографической выставкой «Алания. Зримое
прошлое» и художественной выставкой
«Романтизм в живописи К. Л. Хетагурова», которая приурочена к 160-летию со
дня рождения Коста. С азартом делали
селфи на фоне красочной экспозиции
театральных костюмов из спектаклей Северо-Осетинского академического театра
им. В. Тхапсаева разных лет, размещенной
на втором этаже Нацмузея. Аплодирова-

ли, не жалея ладоней, порадовавшим в
этот вечер их своим талантом артистам
Молодежного театра «Амыран», юным
«звездочкам» из ДМШ № 1 им. П. Чайковского, студентам Республиканского
колледжа культуры и воспитанникам Центра детского творчества «Заря». А одной
из самых «вкусных» «изюминок» этого
танцевально-вокально-драматического
посвящения Году театра стало выступление студентов актерского отделения
факультета искусств СОГУ. Отрывки из
пушкинской «Сказки о царе Салтане»,
«переложенные» в формат рэпа, искрометные юмористические скетчи, сцена
предложения руки и сердца приказчиком
Подхалюзиным томной купеческой дочке
Олимпиаде Самсоновне из «Банкрота»
Островского, сценическое фехтование
на шпагах с элементами акробатики – все
это во вдохновенном исполнении ребят
зал буквально «подожгло» (на фото).

И вновь заставило твердо поверить: за
будущее театрального искусства Осетии,
которое «прирастает» сегодня вот такими
жарко влюбленными в Его Величество
Театр молодыми дарованиями, можно не
волноваться!
Республиканский Музей театрального
искусства преподнес 3 ноября горожанам
не менее яркий подарок: возможность
познакомиться с развернутой здесь новой экспозицией, рассказывающей об
истории Государственного обрядового
театра «Арвайдён», и с видеоверсиями
его спектаклей «Небесное зеркало» и
«Золото нартов», которые стали в конце
1990-х – начале 2000-х годов настоящими
событиями в сценической жизни респу-

блики. Не остался в стороне в нынешнем
году от участия в «Ночи искусств-2019»
и Русский академический театр им.
Е. Вахтангова. Он не только бесплатно
пригласил зрителей вечером 3 ноября на
трагикомедию Григория Горина «Кин IV».
Здесь прошла творческая встреча публики
с главным режиссером Русского театра,
народным артистом РСО–А Валерием Поповым и актерами Аланом Цаллаевым
и Константином Мойсой. Зрители получили возможность побывать за кулисами
театра, увидеть развернутую в его фойе
выставку-ретроспективу костюмов из его
спектаклей. А еще – познакомиться с тем,
как создается в пошивочном цехе Русского театра вся эта красота.
Во второй раз принял участие в акции
«Ночь искусств» в нынешнем году и Музей
истории органов внутренних дел Северной
Осетии – один из самых молодых и самых
посещаемых сегодня музеев республики,
открывшийся во Владикавказе осенью
2018 года. 3 ноября, с 10.00 до 23.00, здесь
побывало около 500 человек.
– Народ к нам активно пошел уже с утра.
И, конечно, такой интерес к нашему музею,
который всего за год его работы посетило
более 40 тысяч жителей и гостей республики, нас не может не радовать, – поделилась с «СО» его директор Лариса Сохиева. – Наши фонды за этот год пополнили
более 150 новых экспонатов – уникальных артефактов, напрямую связанных с
историей МВД Осетии. Их тоже увидели
посетители «Ночи искусств-2019». Кроме
того, представили мы их вниманию новый
раздел экспозиции музея, посвященный
двукратному олимпийскому чемпиону,
«звезде» и легенде осетинского спорта
Сослану Андиеву – «динамовцу», в биографии которого, как известно, был период, когда он служил в правоохранительных
органах республики. В рамках сотрудничества с Северо-Осетинским художественным музеем им. М. Туганова познакомили
мы своих посетителей также с двумя
хранящимися в его фондах работами известного осетинского скульптора Бориса
Тотиева – «На дорогах войны» и «Атака».
Большинство гостей музея увидели их
впервые. А 4 ноября продолжила у нас в
музее программу «Ночи искусств» творческая встреча с нашим земляком – видным
российским театральным режиссером,
гостем проходящего во Владикавказе IХ
международного фестиваля «Сцена без
границ» Маратом Гацаловым. Так что
дружба Музея истории органов внутренних
дел Северной Осетии с Союзом театральных деятелей РСО–А тоже крепнет!

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

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

Архитектор автокад – 15 т.р.
Воспитатель – от 11 280 р.
Врач-онколог – 14 т.р.
Врач паллиативной помощи – 14 т.р.
Врач-травматолог – 14 т.р.
Главный инженер автокад – 15 т.р.
Закройщик мужской одежды –
11 280 р.
Инженер по охране труда – 12 т.р.
Инженер-теплотехник – 15 т.р.
Инженер водоотведния – 15 т.р.
Инженер по вентиляции - 12 т.р.
Инженер-электрик – 15 т.р.
Инженер-технолог по металлу – 18 т.р.
Каменщик – 15 т.р.
Конструктор – 15 т.р.
Лаборант медицинский – 11 800 р.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 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. 8-918-82633-96.
 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, 6162-84, 8-960-402-53-96.
 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. 8-928-68621-66.
 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. 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.
 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.
 4-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (ремонт,
возможно с мебелью) на 8 эт. 10эт. блоч. дома, возможно с капитальным приватизированным
гаражом во дворе – 4,1 млн руб.
Тел. 8-918-823-17-86, Таймураз.

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.
 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.).
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или
МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928065-36-38.

 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ (еврорем.,
под домом капитальный подвал
с с/у, на 1 эт. зал, кухня-студия,
душевая комната с джакузи, две
спальни) на «планах» – 7,5 млн
руб. Торг. Тел. 8-989-130-30-94,
Эмма.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (с/у, площадь участка 13
сот., во дворе капитальная кирпичная кухня и с/у, капитальные
хозпристройки) в центре с. Ногира – 6,5 млн руб. Торг. Тел. 8-918836-07-11, Руслан.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН.
(подвал 12х12, з/у 10 соток, 2
с/у, большая прихожая, на 2 эт.
Г-образный коридор, мансарда,
отопление, все городские коммуникации доведены до подвала;
отделочные работы до конца не
завершены, во дворе летняя комната, кухня, ванная и Г-образный
сарай размером 12х12х5; подвал
можно использовать под производство (возм. выращ. грибов) в
садов. тов-ве «Иристон» (р-н ул.
Гадиева) – 8,7 млн руб. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ, А/М с допл.
Тел. 8-918-822-69-90.
 ДОМ общ. пл. 88 м в центре с.
Октябрьского – 1 млн 650 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-989-130-37-68.
2

 СРОЧНО! ПРИВАТ. КИРП.
ДОМ (все уд.) в г. Беслане в
р-не нефтебазы – 2,3 млн руб.
Торг. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.
8-988-839-22-34.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (все уд.,
готов к проживанию, двор частично не доделан, общ. пл. участка
18 сот., хороший фруктов. сад) в
СНО «Дружба» напротив «Метро
Кэш энд Керри» за кафе «Горянка» – 7,5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-823-17-86, Таймураз.
 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
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре на ул. Революции. Тел. 8-988-838-15-55.
 З/У 4 СОТ. (все городские коммуникации практически на участке) в садов. тов-ве «Иристон»
(р-н ул. Гадиева) – 1 млн 200 т. р.
Возм. ОБМЕН на А/М с допл. Тел.
8-918-822-69-90.
 З/У 5 СОТ. в СНО «Хурзарин»,
9-я линия, все коммуникации рядом – 600 т. р. Тел. 8-928-855-2422.
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине
(для ведения садоводства и огородничества) – 180 тыс. руб. Торг.
Правообладател. Тел.: 8-989-74230-16, 8-989-742-72-16.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантной
должности гражданской службы в Прокуратуре
Республики Северная Осетия – Алания
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ проводит конкурс на замещение вакантной должности ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА (ПСИХОЛОГА)
отдела кадров Прокуратуры Республики Северная Осетия – Алания.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, без предъявления
требований к стажу.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 6 ноября
2019 г., окончание – в 16 час. 45 мин. 6 декабря 2019 г.
Документы принимаются конкурсной комиссией прокуратуры Республики Северная Осетия – Алания по адресу: 362019, РСО–А, г. Владикавказ,
ул. Пушкинская, 8, каб. № 408, телефон 53-34-42, факс 53-23-72.
Более полная информация о прокуратуре Республики Северная Осетия
– Алания – на сайте www.procuror-osetia.ru

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

 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. 8-918-833-9755.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ;
ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ
КРОВЛИ;
КЕРАМОГРАНИТ
(60х60 см); БИТУМ в мешках (40
кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9 мм). Обр.:
угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

СДАЮ
 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. 8-928-686-21-66.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
30 м2 (парадный вход) на ул. Владикавказской, 45/1 (р-н рынка
«Алан») под офис или коммерческую деятельность – 15 т. р./мес.
Тел. 8-918-828-55-89.
 2-КОМ. КВ. (все уд., небольшой ремонт) на ул. Куйбышева
(р-н к/т «Дружба») – 18 тыс. руб./
мес. Тел. 95-11-95.

УСЛУГИ
 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. 8-909-474-2987.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс».
Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-1462.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).

 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 Выполняем
внутренние
работы: ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
ГИПСОКАРТОН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ОБОИ,
НАСТИЛ ЛАМИНАТА, ПОБЕЛКА, ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ.
Качество гарантируем. Тел.:
8-918-706-67-98, 8-919-423-3523.
 КОСМЕТ. РЕМОНТ КВАРТИР,
ПОДЪЕЗДОВ, УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ЛАМИНАТА, ШПАКЛЕВКА,
ПОКРАСКА и т. д. Свое снабж.
Тел.: 95-27-22, 8-918-825-27-22,
8-928-486-18-67.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ, ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
И СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 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,
8-918-825-52-62.
 «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,
8-909-474-30-05.
 «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.

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

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ
ÄÈÃÎÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
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КОМИТЕТ РСО–А ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ßÐÌÀÐÊÓ ÂÀÊÀÍÑÈÉ
Â ÄÈÃÎÐÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ.

Приглашаем принять участие работодателей и всех граждан,
интересующихся поиском работы!
Мероприятие пройдет в 12 часов по адресу:
г. Дигора, ул. К. Маркса, 138.
ТЕЛЕФОНЫ: 8(86733) 91-2-14; 90-7-46.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 28-24-58, Ира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.

РАЗНОЕ
 Требуются ВИДЕООПЕРАТОР
И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел. 54-51-15.
 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.
 ИЩУ РАБОТУ ДНЕВНОЙ СИДЕЛКИ. Имеются опыт, мед. образование, рекомендации. Тел.:
56-09-29, 8-919-420-52-19.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений, административных
зданий современными материалами «Технониколь», ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).
 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, 8-961-824-17-66,
Казик.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

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

АО «РАДУГА»

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

предлагает

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.

Маляр 4 разряда – 15 т.р.
Менеджер-супервайзер – 12 .т.р.
Портной, 4 разряд – 11 280 р.
Портной, 5 разряд – 11 280 р.
Подсобный рабочий – 18 т.р.
Слесарь-сантехник, 4 разряд – 18 т.р.
Слесарь механосборочных работ,
4 разряд – 20 т.р.
Токарь, 6 разряд – 20 т.р.
Уборщик помещений – 11 280 р.
Художник (дизайн интерьера), –
15 т.р.
Штукатур, 4 разряд – 15 т.р.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
4 разряда (ремонт кран-балок) –
15 т.р.

Врач-анестезиолог-реаниматолог – 26 т.р. г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Врач-анестезиолог-реаниматолог – 16 401 р. с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5- 10 -11
Врач-нарколог – 14 445 р., с. Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51
Врач-отоларинголог – 14 445 р., с. Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51
Водитель-экспедитор – 20 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Главный инженер – 0,5 ставки – 7 т.р. – г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Главный специалист – 12 818 р. - с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5- 10 -11
Инженер-технолог – 11 280 р. - с. Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51
Инженер-технолог – 27 т.р. - г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Товаровед – 11 470 р. – г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
Учитель английского языка – 20 545 р.- с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5- 10 -11
Фельдшер – 11 280 р. - с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5- 10 -11
Электрогазосварщик 5 разряда – 34 т.р. - г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Юрист – 15 т.р. – тел. (8-86733) 91-2-14

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
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АКЦИЯ

И с каждым годом эта акция, инициированная в стране в свое время премьером
Дмитрием Медведевым, поддержанная
Министерством культуры РФ и подхваченная сегодня уже всеми регионами нашего
большого многонационального Отечества,
набирает в республике популярность и
обороты. Интерес к ней растет – в том числе, и у молодежи. А список «очагов культуры» Владикавказа и районов, принимающих в ней участие – музеев, библиотек,
театров, выставочных залов – раз от раза
расширяется. Что – тоже подтверждение:
искусство действительно объединяет.
«Ночь искусств-2019» была посвящена
в Северной Осетии, как и по всей стране,
завершающемуся в России Году театра.
И это придало ей особую «изюминку» и
особый колорит. Как обычно, куратором и
координатором ее мероприятий выступил
Минкульт РСО–А. Двери подключившихся к этой акции учреждений культуры были радушно распахнуты 3 ноября
перед жителями и гостями Владикавказа
и районных центров республики вплоть до
позднего вечера: до 21.00–23.00. Посетить
проходившие на этих площадках праздничные мероприятия всем желающим
предлагалось, по традиции, бесплатно, а
саму программу «Ночи искусств-2019» ее
организаторы постарались сделать как
можно более насыщенной, интересной и
увлекательной.
Самое активное участие, как и каждый
год, принял в этой акции Национальный
музей РСО–А. Подключились к ней, помимо него самого, еще 7 его филиалов,
действующих во Владикавказе, Ардоне,
Моздоке и Дигоре. Концерты с участием известных в республике мастеров
искусств, самодеятельных творческих
коллективов и молодых талантов, тематические выставки, показы театральных постановок и, конечно, возможность
познакомиться в режиме свободного
посещения с развернутыми в залах этих
музеев постоянно действующими экспозициями – каждый из них внес в «палитру»
«Ночи искусств-2019» свои яркие краски.
«Нам очень хотелось подарить нашим посетителям праздник – и, думаю, он получился», – поделился с «СО» генеральный
директор Национального музея РСО–А
Батраз Цогоев. Во владикавказском мемориальном доме-музее К. Л. Хетагурова,
например, 3 ноября состоялось красочное
концертно-театрализованное действо с
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ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
ТОКАРЕЙ,
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
МАЛЯРОВ,
КАМЕНЩИКОВ

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
(ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО),
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ,
ШТУКАТУРОВ.

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактный тел. 76-26-57, отдел кадров, факс 76-26-59.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
требуются

ПРОРАБ;
бригады

КАМЕНЩИКОВ и
БЕТОНЩИКОВ.
ТЕЛ. 52-67-57.
ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ пл.
110 и 120 кв. м. на ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены, цена 38000 руб./
кв. м. ТЕЛ.: 8-918-822-17-22;
8-909-473-93-61.

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.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

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.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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ЭКОТУРИЗМ

Киндер-сюрприз
для путешественника

Стимул к согласию
и сплоченности И нет границ у сцены

ФЕСТИВАЛЬ

…Праздник сцены, от которого и его организаторы,
и участники, и зрители Осетии ждут многого.
Спектаклей-открытий, спектаклей-откровений,
смелых, глубоких и по-хорошему дерзких
режиссерских и актерских работ, неожиданных
и свежих прочтений классики, которая потому и
классика, что всегда острозлободневна…

НОВЫЙ ПРИРОДНЫЙ МАРШРУТ ОТКРЫТ В ИРАФСКОМ РАЙОНЕ

Национальный парк «Алания» был образован в 1998
году. За это время сотрудники
Национального парка провели большую работу по охране
природного комплекса, научным исследованиям, рекреационной деятельности и т.д.
А на прошлой неделе на его
территории состоялось торжественное открытие первой экологической тропы «К водопаду
Галдоридон», обустройство
которой является совместной
экологической инициативой
бренда Кinder (ЗАО «Ферреро
Руссия»), Всемирного фонда
дикой природы (WWF) и ФГБУ
«Национальный парк «Алания».
Перед торжественным открытием в отеле «Тана парк»
прошла пресс-конференция.
Директор регионального отделения « Российский Кавказ»
WWF В. О. Шмунк, заместитель министра природных ресурсов и экологии РСО–А А.Т.
Карданов, директор по связям с общественностью ЗАО
«Ферреро Руссия» М.М. Казанская, директор по работе
с корпоративными партнерами
и сторонниками Всемирного
фонда дикой природы И. С.
Воробьева, глава муниципаль-

ного образования – Ирафский
район Б.А. Хидиров, директор ФГБУ «Национальный парк
«Алания» М.М. Гатциев после
кратких выступлений ответили
на вопросы представителей
федеральных и региональных
средств массовой информации.
Ключевое из сказанного то, что
это первый экологический проект бренда Kinder (ЗАО «Ферреро Руссия») в России, в рамках
акции участвовали более 65
тысяч человек. Таким образом
столько людей узнали о Национальном парке «Алания»
и о Дигории. Заложен важный
фундамент, чтобы подобные
проекты реализовывались,
процветали на благо населения
Ирафского района, во благо Национального парка «Алания».
Отмечено, что развитию горных
территорий, созданию необходимой инфраструктуры стало
уделяться больше внимания
со стороны властных структур.
На церемонии были традиционные осетинские три пирога,
затем перерезали ленту, после чего группами отправились
по маршруту. Протяженность
тропы – четыре километра,
она обустроена десятью остановками и арт-объектами, есть

даже скалодром, где можно
испытать свои альпинистские
способности, рядом место отдыха и даже с большим вкусом
и фантазией сделанная детская площадка. Оригинальные
информационные стенды знакомят туристов с ландшафтом,
местными флорой и фауной,
редкими видами животных,
обитающих на территории парка, и с памятниками историкокультурного наследия Осетии.
Конечный пункт тропы – водопад Галдоридон («Бык – Камень – Вода»), который туристы называют «Жемчужным»,
или «Черной жемчужиной».
Он находится на левом притоке
реки Харесдон на высоте 2100
метров над уровнем моря. Отличительная особенность водопада в том, что он не иссякает
даже в самые засушливые годы
и зимой, когда некоторые водопады превращаются в ледяные
каскады, так как истоки речки,
падением вод которой образован водопад, начинаются у ледников и каменных глетчеров.
У водопада сотрудники Национального парка угостили всех
чаем, кофе, пирогами. Там же
познакомились с девушкой из
Москвы Натальей Корневой,
которая любит путешествовать
одна и ночевать не в гостинице,
а в палатке. Она уже успела
побывать во многих регионах
России, в особенности Сибири и Дальнего Востока, в Грузии… Ей есть с чем сравнивать
и очень здесь понравилось.
Свое восхищение выразили и
члены семьи Шевелевых из города Кемерово. А самый младший, Валера, был первым, кто
ступил на тропу и первым же
получил сладкие подарки от
представителей бренда Kinder.
Создание нового природного
маршрута в горной местности
также призвано привлечь внимание к программе восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Со знаменательной датой горожан поздравил
министр по вопросам национальных отношений
республики Аслан Цуциев: «Этот праздник –
еще один повод напомнить о том, что мы живем
в огромной по территории стране, и населяют
ее 193 народа. Это замечательный повод для
гордости. У нас великая страна с великой и
славной историей. И, конечно же, когда эти
народы живут в мире и взаимопонимании, мы
с уверенностью можем смотреть в будущее и
знаем, что нашу страну ждут процветание и
успех. С праздником вас, дорогие друзья! Мира
и благополучия!»
Посетил праздник и глава республики Вячеслав Битаров, он пообщался с горожанами, среди
которых нашлось много желающих сделать фото
на память.
Стоит отметить и просветительскую работу
студентов СОГПИ: ребята раздавали прохожим
флайеры с историей праздника и дарили ленточки
с цветами российского флага.
Эмоциями от праздника поделилась жительница
Владикавказа, врач с 45-летним стажем, ныне
пенсионер Нина Уртаева: «Я каждый год, с того
момента как начали отмечать этот праздник, прихожу в Центральный парк имени Коста Левановича Хетагурова. Здесь очень красиво, как и всегда,
собралось много мам и пап с детьми и молодежи.
По-моему, таких праздников должно быть больше,
они объединяют, делают нас счастливее».
Несмотря на то что все мы разные, каждый из
нас лелеет мечту о счастливом будущем. И этот
мальчишка, и эта молодая парочка, и эти улыбчивые, убеленные сединой старики… И пока народ
един, будет крепко и незыблемо наше Отечество!
Марат ГАБУЕВ.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Ахсарбек БЕСОЛОВ.

А главное – того, что он вновь убедит нас всех: театр живой, театр
развивающийся, верный лучшим,
золотым традициям взрастившей его
национальной культуры, но не боящийся эксперимента и поиска – это
чудо… IХ международный фестиваль
национальных театров «Сцена без
границ», 4 ноября взявший «старт»
во Владикавказе, запомнится, как
очень надеются его участники и члены жюри, республике именно таким.
Как уже сообщала «СО», проводится он Союзом театральных деятелей
РСО–А при поддержке Министерства
культуры РФ, Минкульта РСО–А и
СТД России. А участие на сей раз
в «Сцене без границ» примут 8 национальных театров СКФО, ЮФО
и Закавказья – из Северной и Южной Осетий, Кабардино-Балкарии,
Дагестана, Карачаево-Черкесии и
Абхазии. И программа первого фестивального дня выдалась 4 ноября очень насыщенной. В этот день
зрители Владикавказа увидели на
сцене СОГАТа им. В. Тхапсаева два
спектакля: пьесу «Берег неба», написанную Виталием Асовским и
Линасом Мариюсом Зайкаускасом
по мотивам произведений итальянского прозаика, драматурга и философа Тонино Гуэрры и посвященную
ими памяти режиссера Федерико
Феллини, которую привез на фестиваль Абхазский государственный
драматический театр им. С. Чанба
(режиссер-постановщик – Валерий
Кове), и «Ревизора» Гоголя – одну
из новых работ Северо-Осетинского
государственного академического
театра им. В. Тхапсаева (режиссерпостановщик – Гиви Валиев). В тот
же день в Музее истории органов
внутренних дел Северной Осетии
прошла творческая встреча с одним
из гостей фестиваля – известным
российским театральным режиссером, нашим земляком Маратом Гацаловым. А саму церемонию открытия
в СОГАТе им. В. Тхапсаева IХ «Сцены без границ» предварила прессконференция, в которой приняли
участие председатель СТД РСО–А
Казбек Губиев, директор Кумыкского драматического театра им. А.

П. Салаватова Скандарбек Тулпаров, художественный руководитель
Юго-Осетинского государственного
драматического театра им. К. Л. Хетагурова Тамерлан Дзудцов и члены
фестивального жюри: его председатель, заведующая кабинетами драматических и национальных театров
СТД РФ, театровед, ответственный
секретарь Гильдии театральных режиссеров России Марина Корчак,
видный московский театральный

критик Глеб Ситковский (кстати,
приехавший в Северную Осетию
впервые) и известный российский режиссер, актер, сценарист, продюсер
Аким Салбиев.
«Национальный театр как явление живет сегодня в России очень
интересной жизнью – и развивается
тоже очень интересно. В стране
прошло в рамках Года театра немало фестивалей национальных
театров – в том числе, на Северном
Кавказе. Каждый из них имеет свое
лицо. И это замечательно. Но значимость «Сцены без границ» именно
в том, что это фестиваль с историей, фестиваль уже традиционный,
прочно стоящий на ногах. Был он и
масштабным, пафосным, был, меняя
с течением времени формат, скажем
так, более скромным, но, несмотря
на все трудности, каждый раз про-

ходил во Владикавказе с успехом и
становился событием. Такие фестивали, несущие в себе объединяющее
начало, очень нужны сегодня региону», – подчеркнула Марина Корчак.
Отметили члены жюри фестиваля и
своеобразие его афиши: она на сей
раз практически вся составлена из
классики – национальной, русской и
зарубежной. Тут – и Коста Хетагуров,
и Гоголь, и Островский, и Чехов, и
Лорка, и Брехт, и Цагарели… Это –
тоже интересно и многообещающе. А
главное, как добавил Аким Салбиев,
также не в первый уже раз участвующий в работе жюри «Сцены без
границ» – чтобы нынешний фестиваль оказался щедрым на спектакли,
которые удивляют. На спектакли,
несущие в себе живинку, элемент
неожиданности, бросающие вызов

шаблонам – и не отдающие нафталиновым запахом скуки и формализма.
А поздравляя зрителей и участников этого творческого форума со
сцены Осетинского театра перед началом спектакля «Ревизор» с открытием фестиваля, министр культуры
РСО–А Эльбрус Кубалов и члены
жюри говорили еще и о том, что это
по-своему очень символично – то,
что он «стартовал» во Владикавказе
именно 4 ноября, в День народного
единства. Потому что театр, сцена,
высокое искусство, гордость за богатейшие традиции отечественной духовной культуры – тоже для большой
многонациональной России начала
объединяющие. И границ у сцены в
этом смысле действительно нет…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

ПРЕМЬЕРА

9 и 10 ноября

Драма в двух действиях.

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

Б. Васильев

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

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

•
•
•
•

(14+)

Нач. в 18 часов

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 íîÿáðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

12 ноября Г. Корнелисон

«БРОДЯГА ПРИНЦ»
Сказка для детей.

Deceuninck

(5+)

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

с 4 по 8 ноября во Владикавказе проходит
IХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ «СЦЕНА БЕЗ ГРАНИЦ».
На суд зрителя представлены лучшие спектакли театров
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ, ЮЖНОЙ ОСЕТИИ, АБХАЗИИ,
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ, АДЫГЕИ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ.
Начало спектаклей в 12 и 18 часов
на сцене Осетинского театра. Вход свободный.
Программа показа спектаклей международного фестиваля
национальных театров «Сцена без границ» (4–8 ноября)

им. В. Тхапсаева

6 НОЯБРЯ

12 часов
БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. К. КУЛИЕВА
Ф. Лорка

«ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ» 14+

18 часов
КАБАРДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. А. ШОГЕНЦУКОВА
А. Островский

«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 14+
7 НОЯБРЯ

18 часов

«стройбат»
Ñ 1 ïî 30 íîÿáðÿ

Лицензия
№ 2168

К
РА РЕД
СС ИТ
РО
ЧК
А

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

Б. Брехт

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» 14+

ëèêâèäàöèÿ îñòàòêîâ ïëèòêè
è êåðàìîãðàíèòà –

îò 150 ðóá.

 ËÀÌÈÍÀÒ
 ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
 ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»,
«ЮБИЛЕЙ» 14+

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

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

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

МАГАЗИН «БОГАТЫЙ САД»
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ и
КУСТАРНИКОВ – ОТ 99 РУБ., а также

ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37,
25-11-42. Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода.
Принимаются коллективные заявки.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

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

(÷åðíàÿ è êðàñíàÿ) – от 59 руб.

ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÒÅÀÒÐÎÂ «ÑÖÅÍÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ»

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

ОКОННЫЙ МИР

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

8 НОЯБРЯ

15 часов
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЧЕРКЕССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. М. АКОВА
А. Чехов

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).

Глава РСО–А выражает искреннее
соболезнование заместителю председателя Правительства РСО–А
– Полномочному представителю
РСО–А при Президенте РФ Б. Б.
Джанаеву по поводу кончины отца
ДЖАНАЕВА
Бориса Александровича.

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

АДЫГЕЙСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

17 часов

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ООО
«Сетелем Банк»

КЛУБНИКА – 49 руб.
ЧЕСНОК ДЛЯ ПОСЕВА – 249 руб.
РОЗЫ – от 149 руб.
ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ – от 2 р./шт.
ТУЯ 1 м – 899 руб.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
АДРЕС: ул. Чапаева, 1 (под мостом), тел. 28-21-27.

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.

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

Ул. Цоколаева, 13

СОГАТ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов
СПИСАНИЕ документов с
истекшими сроками хранения.
ПЕРЕПЛЕТ дел.
Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.

Нач. в 13 часов

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

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
4, 6 стр. – Олег Габолаев,
3, 5 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Правительство РСО–А выражает
искреннее соболезнование заместителю председателя Правительства РСО–А – Полномочному представителю РСО–А при Президенте
РФ Б. Б. Джанаеву по поводу кончины отца
ДЖАНАЕВА
Бориса Александровича.
Постоянное
представительство
РСО–А при Президенте РФ выражает искреннее соболезнование
Полномочному представителю Б. Б.
Джанаеву по поводу кончины отца
ДЖАНАЕВА
Бориса Александровича.
Администрация, профком и коллектив АО «Победит» выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины работницы столовой завода
ЛЬЯНОВОЙ-ДЗГОЕВОЙ
Венеры Дженардикоевны.
Гражданская панихида состоится
6 ноября по адресу: ул. Джанаева,
37.
Руководство и коллектив ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» выражают глубокое соболезнование водителю А.Т. Льянову
по поводу кончины матери
ЛЬЯНОВОЙ-ДЗГОЕВОЙ
Венеры Дженардикоевны.
Коллектив АО «Севкавказэнерго»
выражает глубокое соболезнование
заместителю главного бухгалтера
Залине Бадтиевой по поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-ГАППОЕВОЙ
Ризеты (Изеты) Дациевны.
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Эрик Хурумов выражает глубокое
соболезнование Гаврилу и Ахсару
Гаппоевым по поводу кончины сестры
БАДТИЕВОЙ-ГАППОЕВОЙ
Ризеты Дациевны.
Коллектив Республиканского лицея искусств выражает глубокое соболезнование заместителю директора Ж. М. Дзидзоевой по поводу
кончины матери
СЕКИНАЕВОЙ-БУЗОЕВОЙ
Довка Урусбиевны.
Управление ветеринарии РСО–А и
коллектив городской ветеринарной
станции выражают глубокое соболезнование сотруднице А. Д. Абаевой по поводу кончины сестры
АБАЕВОЙ
Фатимы Давидовны.
Коллектив
сотрудников
ГАУ
«РЦЛПП» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
АБАЕВОЙ
Фатимы Давидовны.
Коллектив Республиканского лицея искусств выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру
Л. В. Утаровой и преподавателю
изобразительного искусства Алине
Слановой по поводу кончины свекрови и бабушки
ДЖИОЕВОЙ
Фатимы Георгиевны.
Коллектив ВМКУ «Владтехконтроль» выражает искреннее соболезнование сотруднице учреждения С. Б. Газдановой по поводу
кончины матери
ХЕТАГУРОВОЙ
Симы Александровны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
бывшего старшего преподавателя
кафедры иностранных языков
ПАСЕНЦЯН
Эммы Владимировны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЖАНАЕВА
Льва Георгиевича.
Гражданская панихида состоится
6 ноября по адресу: пр. Доватора,
256.
Семья Владимира Николаевича
Касаева выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ДЖАНАЕВА
Льва Георгиевича.
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