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ДАТА

Уважаемые жители Северной Осетии!
Дорогие земляки!

РОДИНА – ОДНА НА ВСЕХ!

Поздравляю вас с важным государственным праздником –
Днем народного единства!
Солидарность и взаимопонимание россиян во все времена,
как в далеком прошлом, так и сегодня, были и остаются главной
консолидирующей силой и фундаментом самого существования
нашей многонациональной страны, залогом укрепления ее стабильности и дальнейшего продвижения по пути процветания.
История России, наполненная героизмом и мужеством многих
поколений, великими открытиями, именами знаменитых полководцев, деятелей науки, искусства, культуры, спорта – целая
летопись славных страниц, подтверждающая, что в основе всех
победных завоеваний – единение народов, их общая устремленность защитить и прославить Родину, сделать ее самой могучей,
авторитетной мировой державой.
Для нашей республики – неотъемлемой, составной части великой страны – этот праздник служит не только символом общности
со всеми народами Российской Федерации, но и поводом для
гордости за достойную лепту, внесенную в борьбу за ее свободу
и независимость, развитие и становление как экономически развитого и мощного государства.
Сделав свой выбор быть вместе с Россией более двух веков
назад, Осетия многократно доказывала преданность и верность
Отечеству, защищая его интересы на полях сражений, добросовестно и самоотверженно трудясь в мирное время.
Сегодня всем нам, россиянам, по-прежнему необходимы единство и сплоченность, помогающие бороться с любыми трудностями и испытаниями, активно работать во имя мира и благополучия
нашей многонациональной Родины.
Так пусть День народного единства еще крепче объединит все
народы нашей великой страны в стремлении созидать стабильное
настоящее и счастливое будущее родной земли.
С праздником! Мира, счастья и добра вам, уважаемые соотечественники!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

Соблюдайте
масочный
режим!

В следующем
номере:

З
Земельные
угодья должны
использоваться сполна

Уважаемые жители Осетии!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем народного единства!
В тысячелетней истории нашей великой страны, обладающей
огромной территорией, уникальным национальным многообразием, происходило немало переломных событий и испытаний.
И именно единство и сплоченность ее народа становились той
главной силой, которая всегда помогала отстаивать свободу и
независимость, достигать славных побед во имя Отечества.
Бесценным наследием для каждого из нас является героическое прошлое России, наполненное ратными подвигами и
трудовыми свершениями предшествующих поколений. Наш долг
– бережно сохранять незыблемые ценности вековой дружбы и
солидарности, которые позволяют быть сопричастными к судьбе
своей республики, своей страны.
Дорогие соотечественники! Более двух столетий назад Осетия
стала частью большой семьи народов России и на протяжении
всего этого времени единство, любовь к родной земле, ответственность за ее будущее придавали сил и уверенности в решении важных общенациональных задач.
В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья, воплощения заветных надежд и исполнения
желаний! Мира, добра и благополучия вашим домам!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Завтра уже в пятнадцатый раз мы будем отмечать
День народного единства. Полтора десятилетия –
вполне достаточный срок, чтобы общество успело
понять и принять новые политические реалии в
современной быстро меняющейся истории страны.
И все же стоит еще раз напомнить
непростую и поучительную историю
этого праздника. Перенесемся на
400 лет назад. Уже в самом начале
школьного курса истории мы изучаем политически сложный и трагический для своего народа период
после царствования Рюриковичей,
последнего из них – Ивана Грозного, и начала лжецарствия, смуты и
польской интервенции.
1612 год... Он вошел в историю
не из-за смуты, коих на Руси было
множество и до, и после, а невиданного до того народного единения!
Его двигателем и символом стали
две основные фигуры, памятник

COVID-19

Он напомнил, что на прошлой
неделе были развернуты дополнительные койки. В «красную зону» вошла и Республиканская клиническая больница. «В воскресенье поступило
около 200 обращений за сутки.
В республиканскую больницу госпитализированы около
93 пациентов. Наибольший
удар ранее приняла на себя
Клиническая больница скорой
помощи, в течение трех дней
больных госпитализировали
именно туда. С понедельника,
с 15 часов, начался прием в
РКБ. Нагрузка на учреждения
очень большая, мне хочется
еще раз обратиться к жителям республики, чтобы они
соблюдали масочный режим.
Я благодарен тем, кто носит
маски, какого-то понимания
мы достигли. Единственная

помощь, которая нужна нам,
медработникам – это добросовестное исполнение населением требований Роспотребнадзора. Масочный режим и
соблюдение социальной дистанции обязательны. Прошу
население сократить массовые
мероприятия, которые приводят к инфицированию», – обратился Тамерлан Гогичаев.
Министр не обошел стороной
и болезненную тему, сказав,
что потери несут и медицинские
работники. «Я и мои коллеги
приносим глубокие соболезнования семье Анатолия Ильича
Тибилова. Все его очень хорошо знают, он долгое время
добросовестно проработал,

Отдел политики «СО».

Что для вас единство?

был одним из наших лучших
урологов, к сожалению, скончался по причине COVID-19.
Будем откровенны, никто не
может защититься на 100%.
Но все равно мы можем прервать эту цепь. Очень горько,
что наше здравоохранение
несет серьезные потери», – посетовал министр.
Он также отметил, что колоссальная нагрузка лежит
на врачах «скорой помощи».
Жители, по словам Гогичаева,
нередко поддаются панике и
вызывают ее, чтобы сделать
КТ легких. «Это исследование
делается четко по показаниям,
прошу отнестись с пониманием
и не создавать ажиотаж», – попросил Тамерлан Гогичаев и
добавил: «Забор биоматериала на сегодня осуществляется как в государственных,
так и в частных учреждениях,
благодаря Правительству РФ
выделены средства на приобретение ПЦР-лаборатории во
всех субъектах, в том числе и
в нашем. Кроме того, средства
поступят для приобретения лекарств для лечения в амбулаторном звене. Все соглашения
подписаны, в ближайшее время
все это будет осуществляться.
Докладываем мы об этом и главе республики».
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 3 ноября по
республике ожидается облачная погода: местами дождь, в отдельных
пунктах сильный, в горах со снегом, утром местами туман. В степных
и предгорных чрезвычайная, в горных районах местами высокая
пожароопасность. Температура воздуха по республике 13–18,
во Владикавказе – 13–15 градусов тепла.

превратился… в День согласия и
примирения. Однако он просуществовал менее 10 лет, оказавшийся
искусственным «праздник» тихо
скончался.
В итоге вместо этих дат возродилось то, что росло здесь не один век
ранее и десятилетиями подспудно
набирало силу в настоящем. 4 ноября 2005-го в Россию снова вернулся праздник народного единства.
День народного освобождения
Родины от иностранных поработителей не может быть политически
ни «левым», ни «правым», поэтому
так Родина не делится! Она – одна
для всех, и именно в этом мы едины!
И это единство – самое необходимое условие для существования
нашей многонациональной и поликонфессиональной страны.

ВОПРОС ДНЯ

ПОМОГИТЕ ВРАЧАМ
Министр
здравоохранения
республики
Тамерлан ГОГИЧАЕВ
в понедельник во
время утреннего
пресс-подхода вновь
обеспокоенно сообщил
о том, что наблюдается
рост заболевших
COVID-19, причем
стало больше молодых
пациентов.

которым до сих пор украшает главную площадь страны и обложку
учебника по ее истории – земского
старосты Кузьмы Минина и князя
Дмитрия Пожарского.
4 ноября созданное ими народное
ополчение освободило Москву и
Россию от власти польских интервентов. Это великое событие отмечалось в стране триста лет, вплоть
до Октябрьской революции 1917 г.,
одновременно с праздником Казанской иконы Божьей Матери, спасшей, по преданию, Москву и страну.
Социалистическая революция
отменила и религию, и праздник
в честь народного подвига. Новая

власть вспомнила о нем, лишь когда
на страну обрушилась еще большая
угроза ее уничтожения – в 1941-м. И
тогда снова единственным спасением Родины стал ее народ…
Благодаря великому подвигу и
мужеству представителей многонационального государства СССР
вышел победителем в войне с фашистской Германией, но, к сожалению, народный подвиг 300-летней
давности вновь на десятилетия
оказался в запасниках истории…
Тектонические изменения, произошедшие в стране в начале 90-х
годов прошлого столетия, привели
к смене идеологических векторов.
В 1996-м новая власть отказалась
праздновать 7 ноября. День самой
мощной и успешной в истории социальной революции, в то же время
не избежавшей Гражданской войны,

Вероника ВОСТРИКОВА, пенсионерка:
– У меня смешанные чувства по поводу этого
праздника. Он относительно новый для граждан
страны и для меня. Мы всегда праздновали в
детстве вместе с родителями и в школе, потом – в
институте и на работе День 7 ноября, учрежденный
в честь Октябрьской революции. Это нельзя просто так забыть. Многие и сейчас помнят и 1 Мая.
В то же время сегодня День народного единства
как никогда актуален. Каждый из нас, безусловно,
привязан к малой родине, к тому месту, где живет,
учится, работает, растит детей. Этот день дает повод подумать о межнациональной и межконфессиональной толерантности, это напоминание всем нам,
что мы – граждане одной страны, что мы – вместе.
И в этом – наша сила. В нашей республике живут
представители разных национальностей. Все мы
живем дружно. Это главное наше достояние.
Артемий КАБИСОВ, ветеран сельскохозяйственного производства:
– Единство я представляю как стремление и
действие людей на пути к общей цели. Думаю, такое
настроение в обществе обозначилось. Нужно лишь
облечь его в продуманную и доступную форму.
Шаг в данном направлении сделан – официально
государство не делит историю страны на «краснобелую».
Но существуют и препятствия на пути к реальному единству, главное – это имущественное расслоение в обществе – огромный разрыв в доходах самых
богатых и бедных. И с этим что-то надо делать. В
противном случае реального единства не будет.
Ольга НИКИТИНА, учительница музыки СОШ
№ 25:
– Думаю, каждому из нас необходимо чувствовать себя звеном коллектива, нужным и востребованным в жизни. Когда требуется быть кому-то
помощником и в то же время знать, что тебе на

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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помощь придут твои единомышленники. Поэтому
единство – это сила, которая делает каждого
сильной личностью. «Когда мы едины – мы непобедимы!»
Игорь МАКАРОВ, автослесарь:
– Как много в мире происходит всего, что направлено на разъединение общества: войны, геноцид,
теракты, преступления... Однако идея об единении
общества не теряет актуальности. Единство народа
– сила государства. Единство сотрудников – сила
организации. Это можно дублировать практически
на все сферы человеческой деятельности. И я думаю, что День народного единства – это нужный,
добрый и важный праздник. Он показывает, что
Россия – страна, где в гармонии и взаимоуважении
могут проживать представители разных национальностей и конфессий.
Татьяна РЫЖКОВА, предприниматель:
– По моему мнению, День народного единства –
очень важный и нужный праздник. Он напоминает
о том, что в самые тяжелые времена нашу державу
всегда спасает народ, который является главным
ее оружием и опорой. Считаю, что День народного
единства призван сплотить самых разных людей,
напомнить об их силе, вековой мудрости, которые
проявляются в самых сложных для страны ситуациях. В трудные времена наш многонациональный
народ становится монолитом и действует как
единое целое.
Асланбек КАСАЕВ, заведующий Музеем осетинской литературы:
– «Единство» – слово, которое подразумевает
нечто глобальное, нечто могущественное. Народ,
у которого нет единства, не может называть себя
народом. Это слияние рек, которые не разлучить.
В сегодняшнем мире важно беречь единство, без
этого ни о каком порядке речи быть не может. Над
этим нужно работать, к этому нужно стремиться...
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Госпрограмма
«Земский доктор»
в действии

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По состоянию на 8:00 2 ноября число заразившихся
коронавирусом нового типа в Северной Осетии
выросло за сутки до 7411 человек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора. Количество выявленных
случаев заражения COVID-19 в республике за последние сутки увеличилось на 66 и достигло 7411.
Выздоровели 6379 человек, умерли 70.
♦ ЖИВАЯ ПАМЯТЬ. Сотрудники Главного
управления МЧС России по РСО–А во главе с
начальником генерал-майором Александром
Хоружим почтили память своих коллег, погибших
при исполнении служебного долга. На встречу
пришли вдова Анатолия Кучиева Людмила, мать
и брат Асламбека Бероева Лидия Семеновна и
Заурбек, вдова Александра Ермакова Елена.
Родственникам сотрудников, отдавших свои
жизни на боевом посту, были вручены памятные
подарки от МЧС России. Как подчеркнул Александр Хоружий, герои были и остаются примером
для личного состава чрезвычайного ведомства.
♦ ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ. В станице Павлодольской команда энтузиастов вместе с меценатами
строят спортивный зал, где откроют несколько
секций. Ребята будут их посещать бесплатно.
Отметим, что через два года в станице, как и
планируется, построят большой спорткомплекс.
♦ ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ. Участковый полиции сел Ставд-Дурта и Иран Тамерлан Дзебисов
победил в республиканском этапе всероссийского
конкурса «Народный участковый». Начальник
участковых уполномоченных УМВД по Северной
Осетии Таймураз Савлаев считает его достойным
кандидатом. Отметим, что Тамерлан Дзебисов
представит республику на всероссийском этапе
конкурса в ноябре. Победителя наградят в День
участкового – 17 ноября.
♦ ЗНАЙ НАШИХ! Школьницы из Северной
Осетии Яна Дзиова и Диана Бичерахова вышли в финал всероссийского конкурса «Большая
перемена». Уже 31 октября они отправятся на
финал. Смотр сил пройдет на базе детского лагеря
«Артек». По итогам финала 300 человек получат
по 1 миллиону рублей. Еще 300 школьников – по
200 тысяч.
♦ КОНКРЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ. В Северной Осетии
до конца 2020 года планируется восстановить
права 150 обманутых дольщиков. Об этом стало
известно в рамках общественного совета при
министерстве строительства и архитектуры республики. На заседании также рассмотрели вопросы, связанные с вводом жилья в эксплуатацию,
газификацией объектов, выдачей сертификатов.
♦ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ… К министру внутренних
дел по республике Михаилу Скокову обратилось
Новгородское отделение поискового движения с
просьбой помочь отыскать родственников красноармейца Артема Мисика, который с 1943 года считался без вести пропавшим. Сотрудники МВД установили, что он родом из станицы Николаевской
Дигорского района. От имени министра родным
передали капсулу с землей с места захоронения
героя и записку из его солдатского медальона.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Режим и каникулы Максим РЕШЕТНИКОВ:
продлены
В Северной Осетии каникулы в
организациях, предоставляющих
общее образование, продлены до
8 ноября. Соответствующий Указ
подписал Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ.
Кроме того, до 8 ноября продлен и режим
самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и
старше.
Также в документе говорится, что деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров (в том числе ночных клубов),
закусочных, летних веранд (летних кафе) и
иных предприятий общественного питания
по обслуживанию посетителей допускается
с 6:00 до 23:00.
По-прежнему сохраняются масочный режим
и иные меры инфекционной безопасности
в общественных местах, учреждениях и на
транспорте.
Руководство республики напоминает о соблюдении необходимых мер безопасности: это
социальное дистанцирование, дезинфекция
рук, обязательное ношение масок в транспорте, общественных местах, при участии в
траурных мероприятиях.

ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Точка
притяжения
Сегодня помощь в
развитии малого и среднего
бизнеса в Северной Осетии
беспрецедентна. О мерах
поддержки предпринимательства,
реализуемых в республике, и
промежуточных итогах этого года
представителям республиканских
СМИ рассказал директор Фонда
поддержки предпринимательства
РСО–А Батраз ГАГИЕВ:

«СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИ
ВАЖНЫЙ ДЛЯ РОССИИ РЕГИОН»

В нашей республике с рабочим визитом побывала
делегация Минэкономразвития РФ во главе с
министром Максимом РЕШЕТНИКОВЫМ, чтобы вместе
с ее руководством обсудить актуальные вопросы
социально-экономического развития РСО–А.

том для республики, – подчеркнул
Максим Решетников.
Вячеславом Битаровым и первым
заместителем министра экономического развития РФ Михаилом Бабичем было подписано Соглашение о
графике мероприятий по развитию
всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон»
до 2024 года. А также утвержден
протокол о намерениях по развитию
туристско-рекреационной особой
экономической зоны на территории Республики Северная Осетия
– Алания.
Как подчеркнул Максим Решетников, ВТРК «Мамисон» является
якорным проектом, и это абсолютно
уникальное место, которое изначально реализуется с учетом самого
передового опыта:
– Корпорация развития Северного Кавказа очень плотно работает с
руководством республики. Сейчас
главное, что при формировании
бюджета на 2021–2023 годы Пра-

ставятся федеральным центром.
– Для нас крайне важно развитие экономики в Осетии и на всем
Северном Кавказе. Республика
сделала большой шаг за последние
годы, так как доля собственных
налоговых и неналоговых доходов
существенно выросла. Это говорит
о большой проведенной работе республиканской команды, что нельзя
не отметить. Соответственно это
является дополнительным аргументом, который мне позволяет отстаивать интересы Северной Осетии и
обосновывать выделение дополнительных средств, – сказал он.
Министр профильного ведомства также поддержал идею Главы
РСО–А проработать вопросы, связанные с дополнительным финансированием сельского хозяйства,
особенно в горной местности.
– Это хорошая идея. Мы вместе
с Министерством сельского хозяйства России ее рассмотрим, – заверил он.

Записал Марат ГАБУЕВ.

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем народного единства!
Этот праздник – дань уважения к истории нашего Отечества, гордость за народ, который нашел в себе силы
сплотиться ради общих целей и задач.
Сегодня мы с вами несем ответственность за настоящее и будущее нашей общей Родины – России, в которой
проживают представители разных национальностей и
конфессий. Пусть стремление принести пользу обществу и наше единство, основанное на взаимоуважении
и взаимопонимании, станут залогом процветания нашего
города и страны.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мира!
Глава муниципального
образования – г.Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ.

Уважаемые жители города Владикавказа!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем
народного единства!
Этот праздник – символ уважения к Родине, ее истории,
подвигам нашего народа.
Сегодня в городе Владикавказе в мире и согласии проживают представители более 100 национальностей, бережно храня традиции братской дружбы между народами.
Убежден, что именно чувство патриотизма, нравственные и моральные ценности и взаимное уважение составляют основу сильной страны.
В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья,
благополучия и искренней гордости за наш Владикавказ!
Пусть каждый дом будет наполнен радостью и теплом,
а в семьях царят мир и благополучие!
Глава администрации г. Владикавказа
Тамерлан ФАРНИЕВ.

НАЗНАЧЕНИЕ

22 октября приказом министра
науки и высшего образования
Российской Федерации на
должность директора ФГБУН
ФНЦ «Владикавказский
научный центр Российской
академии наук» утвержден врио
директора ВНЦ РАН кандидат
исторических наук Алексей
Людвигович ЧИБИРОВ.

С февраля 2018 года Алексей Чибиров был временно исполняющим обязанности директора центра, а в феврале текущего года за него отдали голоса 94% участников выборов.
Отметим, Владикавказский научный центр РАН объединяет пять научно-исследовательских институтов:
Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных
исследований им. В. Абаева, Институт биомедицинских
исследований, Северо-Кавказский институт горного и
предгорного сельского хозяйства, Южный математический
институт и Геофизический институт.

ßêîðíûé ïðîåêò

– У нас зафиксировано более 10 тысяч обращений в фонд по разным видам услуг. Большой
популярностью пользуются образовательные
мероприятия – федеральные аккредитованные эксперты Минэкономразвития РФ – действующие практики, делятся информацией о
новых веяниях и тенденциях рынка.
В центре «Мой бизнес» нами написано и подготовлено более 150 бизнес-планов, полных
пакетов документов для участия в госпрограммах поддержки предпринимательства. Отмечу
такое направление деятельности фонда, как
вывод продукции на электронные торговые
площадки. Если буквально год назад желающих участвовать в этих мероприятиях не было,
то в этом году в связи с пандемией произошел
своеобразный толчок. Объем продаж с электронных торгов многократно увеличился, и на
сегодняшний день у нас уже 7 предприятий выведены на электронные торговые площадки.
А продукция более 10 предприятий находится
на скоринге в российском экспортном центре.
Фонд обеспечивает также участие в международных выставках и ярмарках. В этом
году, несмотря на пандемию, более 30 наших
предприятий было представлено на международных выставочных площадках. Все затраты
на участие в этих мероприятиях государство
берет на себя, вплоть до доставки продукции
на выставочные экспозиции. Кроме того, мы
создали более 16 презентационных видеороликов для предпринимателей. Помогаем и
в поиске партнеров: для 19 предприятий их
нашли в конкретных странах.
Экспертиза экспортного контракта позволяет снижать расходы и риски при осуществлении внешнеторговой сделки. Благодаря
этой услуге, по свидетельству одного из предпринимателей, его бизнес из маленького цеха
превращается в фабрику по производству
мебели. Эта программа позволила ему получить еще и лизинг оборудования.
Фондом проводится работа по регистрации
товарных знаков как в РФ, так и за рубежом, и
по сертификации продукции, участвуем в лабораторных испытаниях. Стоит отметить, что
мы занимаемся подготовкой документов для
получения заемных средств: более 70 предпринимателям подготовили такие документы.
Половина из них средства уже получили.
Во время пандемии число заявителей у нас
кратно увеличилось. Фонд работал в штатном
режиме. К примеру, нами была отгружена продукция 3 предприятий для поиска партнеров.
Сейчас эти продукты – на прилавках в Германии. Формы поддержки ежедневно корректировались. К примеру, за месяц закрылись
всего 3 предприятия, зарегистрировалось
около 200. Мы планируем и дальше отслеживать такую статистику. С 8 июня будущего года
по поручению главы республики Вячеслава
Битарова сотрудники центра «Мой бизнес»
проводят консультации в районах. Это сняло
с центрального офиса определенную часть
нагрузки, а жителям районов нет теперь необходимости ездить во Владикавказ за получением таких услуг.

Дорогие друзья!

Утвержден
на должность

Â «Ãîðîäå àíãåëîâ»

Пребывание делегации началось
с посещения и возложения венков
на месте теракта в бывшей школе
№1 Беслана и мемориальном комплексе «Город ангелов».
Во дворе первой бесланской школы Ирина Азимова провела презентацию проекта мемориального
комплекса памяти жертв террористического акта, который планируется реализовать в 2021 году. Проект предусматривает повышение
конструктивной надежности основного здания школы при сохранении
следов случившейся трагедии, а
также создание возможностей для
ведения музейной деятельности и
проведения конференций.
Затем в администрации Правобережного района прошло рабочее совещание членов делегации
с Главой РСО–А Вячеславом
Битаровым, Председателем Парламента Алексеем Мачневым,
Председателем Правительства
Таймуразом Тускаевым и его заместителями по выполнению мероприятий Генерального плана развития
Беслана, программ социально-экономического развития нашей республики и конкретно – курортно-туристического комплекса «Мамисон».
Приветствуя высоких гостей,
Вячеслав Битаров поблагодарил руководство страны за большое внимание и поддержку федерального
центра в социально-экономическом
развитии Северной Осетии.
В свою очередь Максим Решетников отметил положительную
динамику производственных, финансовых и иных показателей, регистрируемую в нашей республике
в последние четыре года. За этим
стоит большая и профессиональная
работа главы республики и ее правительства. Цель нынешнего визита
делегации МЭР – способствовать
укреплению этой тенденции и даль-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

нейшему динамичному развитию
республики, сказал Максим Решетников.
– Северная Осетия – стратегически важный для России регион. За
последние годы республика проделала серьезную работу, видно,
насколько развивается экономика,
выросла доля собственных налоговых и неналоговых поступлений.
Ситуация стабилизируется, условия для поступательного роста
созданы, поэтому сейчас возможен
существенный рывок в социальноэкономической сфере. На следующий год нам удалось добиться
значительного увеличения по многим статьям финансирования субъектов Северного Кавказа. В первую
очередь это развитие туризма – на
реализацию всесезонного туристско-рекреационного комплекса
«Мамисон» на ближайшие три года
предусмотрено 6,4 млрд рублей.
Он должен стать якорным проек-

Помогите
врачам
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Тамерлан Гогичаев не раз подчеркнул, что число
больных растет, а численность персонала остается
прежним. «Поэтому привлекаются студенты медакадемии, за что мы благодарны ее руководству
и профессорско-преподавательскому составу».
В завершение пресс-подхода Тамерлан Гогичаев
призвал: «Большая часть населения должна быть
привита, чтобы избежать роста заболевания гриппом и ОРВИ и наложения его на COVID».
Он снова напомнил, что за помощью обращаются не только возрастные больные, но и молодые.
«Понимания того, чтобы носить маски, у подростков нет вообще. Но даже если они болеют бессимптомно, то могут быть угрозой для старшего
поколения, которое, как известно, переносит
коронавирус гораздо тяжелее. Поэтому нужно
обращать на это внимание», – сказал Гогичаев.
В разговоре с журналистами участвовал Ахсарбек Абисалов, заместитель главного врача ГБУЗ
«Поликлиника №1». «Режим работы, конечно,
пандемия нарушила. Если в обычное время поступало 70–80 вызовов, то на сегодня их в среднем
300 в сутки. Причем на 70 вызовов работали 55
врачей-терапевтов, а сейчас их 30», – сказал он.
И вновь призвал население соблюдать режим и
посетовал: «Врачи тоже люди, они подвергаются
риску. Не нужно приходить в медорганизацию с
температурой, нужно вызывать врача на дом, мы
неоднократно об этом говорили. Давайте друг
друга побережем!»
Что касается вакцинации, то Абисалов рассказал, что 22 человека от COVID-19 привиты,
из них 7 медиков. «В первые сутки на месте инъекции наблюдалось покраснение, температура
поднималась до 38, у некоторых отмечались
головные боли, а наутро эти люди шли на работу,
то есть симптомы кратковременны. При наличии
симптомов гриппа и ОРВИ, антител на COVID-19
вакцинироваться не нужно. Желающие сделать
вакцину могут обратиться в первую поликлинику», – заключил он.
Залина ГУБУРОВА.

вительство России выделило дополнительное финансирование на
проект. По поручению президента
страны Владимира Путина регион
получит 6,4 млрд рублей на строительство первого этапа курорта.
Важно и то, чтобы в проект вкладывались инвесторы. На сегодняшний
день объем потенциальных инвестиций, вложенных в эти долины,
составляет 10 млрд рублей. Это
очень большой поток, который обеспечит занятость, и мы дадим такой
старт с формированием большого
туристического кластера в Осетии.

Â ïðèîðèòåòå – ðàçâèòèå
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Максим Решетников также выразил уверенность в том, что у республики есть все возможности, чтобы
справится с теми задачами, которые

В свою очередь Вячеслав Битаров
поблагодарил министра экономического развития Российской Федерации и его коллектив за проделанную
работу.
– Теперь перед руководством республики стоит цель – реализовать
проект «Мамисон» до конца. Надо
отдать должное – немало работы
проделано за все эти годы. И мы
плотно работаем с корпорацией
«Курорты Северного Кавказа»,
структурного подразделения Министерства экономического развития
Российской Федерации. Сегодня
подписан график строительных
работ. Мы все сделаем, чтобы
успешно реализовать этот проект,
– отметил Глава РСО–А.
Делегация Минэкономразвития
РФ на месте ознакомилась с ходом
строительства ВТРК «Мамисон».

изданий – период ренессанса.
С одной лишь поправкой – высокие почтовые тарифы сказываются на подписке.
Как один из путей решения
данного вопроса и обеспечения
доступа широких масс населения к прессе республиканским
комитетом по делам печати
разработана специальная программа по нестационарным
торговым объектам, которые
бы торговали печатной продукцией. «Это федеральное
поручение, разосланное во все
регионы. И нашей программой
мы поделились и с КБР, и с
Дагестаном. Правительство
уже утвердило ее, с 2021 года
мы должны приступить к реализации. Сейчас – процесс
ожидания финансирования,
которое рассчитано на 4 года,
– пояснил руководитель ведомства. – На определенное число
жителей в населенном пункте
должно быть определенное
количество торговых точек с
прессой. И мы недотягиваем
по нормативам. С реализацией
программы во Владикавказе
и во всех районных центрах
установят современные торговые точки, в некоторые из

Запрос
на дистанцию

них можно будет зайти, выпить
чашечку кофе и почитать свежую прессу».
Комитетом реализуется еще
один проект, приуроченный к
1100-летия крещения Алании:
к 2022 году будут выпущены 17
книг серии «Аланская библиотека», издания уже начали выходить. «Также должен выйти
четырехтомник Васо Абаева к
120-летию нашего выдающегося ученого. Книги практически
готовы к выпуску, – прокомментировал Юрий Фидаров, отдельно упомянув и литературно-художественные журналы,
которые сейчас обновляются,
и, к примеру, страницы «Дарьяла» вновь увидели молодых
талантливых авторов. – Через несколько дней состоится
заседание консультативной
комиссии: она определяет количество социально значимой
литературы, издание которой
оплачиваться будет из бюджета республики».
Как отметил председатель
комитета по делам печати, не
повлияет пандемия и на ежегодные конкурсы – на лучшую
журналистскую работу на премию главы республики и на лучшую журналистскую работу на
осетинском языке под эгидой
председателя правительства.
Также он призвал СМИ участвовать в конкурсе на лучший
антинаркотический проект,
проводимый ведомством.
Мадина МАКОЕВА.

Наталья ГАЦОЕВА.

Всеволод РЯЗАНОВ,
пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Пресса должна быть
в зоне доступа

Свое выступление чиновник
начал с важной роли, которую
играли и продолжают играть
СМИ во время непростой эпидемиологической ситуации.
Во время принятия ограничительных мер весной 2020 года
средствам массовой информации было рекомендовано
перейти на дистанционный
режим работы с максимально
возможным сокращением числа
сотрудников, находившихся непосредственно в редакциях. На
тот момент в печать выходили
только два издания – газеты
«Северная Осетия» и «Растдзинад», и те – в усеченном
формате в силу практического
отсутствия новостной повестки.
«Районные газеты не являются
нашими подведомственными
организациями, но также находятся в нашей курации, и аналогичные рекомендации были
разосланы и им. Для них это
был вообще непростой период,
так как рухнул рекламный рынок, и сейчас решается вопрос
оказания финансовой помощи
районным изданиям, которые
должны жить», – сказал Юрий
Фидаров, подчеркнув, что сейчас, в принципе, для печатных

АКТУАЛЬНО

За минувший учебный год свыше 100
тысяч пользователей приняли участие в
дистанционном обучении. Из них 67,5 тысячи
– дети, 8,5 тысячи – педагоги и воспитатели.
К настоящему моменту подготовиться к
«дистанционке» получилось лучше: школы
способны встретить любое развитие ситуации,
если система образования частично или
полностью снова перейдет на дистанционные
рельсы. Об этом рассказал руководитель
Управления РСО–А по IТ-технологиям и связи
Алан САЛБИЕВ.
С учетом печального опыта в первую волну сегодня у чиновников есть понимание, в каком направлении двигаться
дальше: учтены уязвимости и недостатки минувшего учебного года, который дал достаточно возможностей посмотреть
на свою работу со стороны. «Сегодня можем сказать, что
если в прошлом учебном году пандемия заставила буквально
в полторы-две недели развернуть полноценную систему дистанционного образования, то сегодня с учетом всех проблем,
которые мы решали весной, в целом готовы», – отметил
руководитель управления.
Дистанционное обучение, по его словам – это не только
наличие компьютеров и планшетов у учеников, но еще и каналы связи, отсутствие проблем устойчивости этих каналов,
скоростной Интернет, качественный контент и вирусная
защита рабочих станций: ведь если начнутся неполадки, то
и обучение станет невозможным. «Есть понимание того, что
в числе приоритетных задач – за дистанционное обучение
родители не должны платить никому никаких денег, – сказал
Алан Салбиев. – К сожалению, мы сталкивались с тем, что в
ряде образовательных организаций, из-за того что штатные
инструменты работали не вполне эффективно, были вынуждены использовать как платные решения, так и различные
мессенджеры, в том числе иностранного производства. То
есть происходила трансграничная передача персональных
данных несовершеннолетних по незащищенным каналам
связи, что недопустимо по федеральному законодательству. Сегодня мы технологически готовы и с точки зрения
кибербезопасности постарались защитить рабочие места,
родителей, учителей, учеников, сделав так, чтобы массово
внедрить систему антивирусной защиты».
По данным чиновника, только в нынешнем году потребность системы образования увеличилась на 9 тыс. единиц в
лицензионной антивирусной защите, и эта потребность лишь
нарастает. Это говорит о том, что школы готовы встретить
любое развитие ситуации, если система образования частично или полностью снова перейдет на дистанционные
рельсы. Как рассказал Алан Салбиев, только за минувший
учебный год свыше 100 тыс. пользователей участвовали в
дистанционном обучении, из них 67,5 тыс. – дети, еще 8,5
тыс. – педагоги и воспитатели. Средняя активность тех, кто
участвовал в «дистанционке», составляла 68,5%.
Кроме того, он отметил и работу, позволившую максимально охватить качественным Интернетом практически всю
республику – фактически процент покрытия оптоволокном
приблизился сегодня к 95%. Бесперебойно работает и система электросвязи, создан оперативный штаб, а республика
снова переходит на круглосуточный режим мониторинга
работоспособности инфраструктуры электронного правительства. «Система межведомственного электронного взаимодействия, как и портал муниципальных и государственных
услуг, работает сегодня безотказно и в таком режиме будет
обеспечивать функционирование, несмотря ни на какие нагрузки», – такой оптимистичный прогноз дал Алан Салбиев,
подчеркнув, что республиканское IТ-ведомство готово к
любому развитию ситуации.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Зайти в киоск, чтобы за чашечкой ароматного
кофе прочитать свежие новости из только что
вышедшего номера газеты – кадр из английского
фильма или обозримое будущее жителей
Северной Осетии? На этот вопрос ответил
председатель Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций РСО–А Юрий ФИДАРОВ
во время встречи с журналистами.

Соб. инф.
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Амурхану Солтанбековичу ЛАЗАРОВУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ!

ФАМИЛИЯ ЛАЗАРОВЫХ поздравляет дорогого Амурхана Солтанбековича со славным ЮБИЛЕЕМ! Мы благодарны судьбе за то, что у нас есть
такой мудрый, харизматичный лидер, глубоко знающий историю, традиции,
обычаи и культуру своего народа.
Амурхан Солтанбекович является тем надежным фундаментом, на
котором строится башня фамильного единства Лазаровых. Для нас он
ассоциируется с понятиями долга, чести и достоинства, и мы гордимся, что
младшее поколение имеет в его лице достойный пример для подражания.
Знаем Амурхана Солтанбековича как человека отзывчивого, деятельного, внимательного ко всем. Кто бы к нему ни обратился, он всегда найдет
нужные слова, даст совет, окажет помощь. Амурхан Солтанбекович является достойным представителем своего поколения.
Совет Северо-Осетинской региональной общественной организации
«Лазарта», фамилия Лазаровых, поздравляют дорогого Амурхана Солтанбековича с юбилеем, желают ему здоровья, неиссякаемой энергии,
радостных и счастливых лет, вдохновения на осуществление планируемых
мероприятий и проектов.

«Ирон фёндыр»… в онлайне

Фестиваль был учрежден Министерством культуры РСО–А в
2015 году, и с этого времени
стал традиционно проходить
в республике. В этом году он
был посвящен 75-летию Великой Победы. Организаторами
выступили РДНТ и управления
культуры АМС районов республики и Владикавказа.
Концертную программу с
вступительным словом открыл
врио директора РДНТ, заслу-

женный работник культуры
РСО–А Казбек Лалиев: «Приветствую всех любителей народного творчества! Мы хотим,
чтобы нынешний фестиваль
прошел как нельзя лучше, несмотря на пандемию. Всем
участникам и зрителям хочу
пожелать успехов, верить в
хорошее и, главное, будьте
здоровы и берегите друг друга.
Пусть «Ирон фёндыр» живет
многие годы».

Инициатива
молодежи

В рамках всероссийской акции
«Сохраним лес» участники региональной
команды «Молодежки ОНФ» совместно
с представителями министерства
природных ресурсов и экологии региона
высадили вблизи памятника жертвам
схода ледника Колка 125 красных дубов.
Именно столько человек погибло в
Кармадонском ущелье в 2002 г. Среди них
съемочная группа во главе с актером и
режиссером Сергеем Бодровым-младшим.

ФЕСТИВАЛЬ

V республиканский музыкальный фестиваль
«Ирон фёндыр» в этом году, в связи с
пандемией коронавируса, прошел в онлайнформате и транслировался на интернетресурсах Дома народного творчества РСО–А.

Участниками фестиваля стали городские и районные творческие коллективы, самодеятельные ансамбли и оркестры,
которые отсняли подготовленные номера у себя в районах. Это 16 коллективов и два
сольных участника. Несмотря
на непривычный формат проведения, фестиваль прошел
на «ура». Каждый зритель, не
выходя из дома и не подвергаясь риску заражения, смог его
посмотреть.
Интересно было наблюдать,
как выступающие детские ансамбли ничуть не проигрывают
в исполнении более зрелым
коллективам. Все музыканты
выглядели достойно и органично.
Основными целями фестиваля «Ирон фёндыр» являются
сохранение традиций осетинской инструментальной музыки, выявление талантливых
исполнителей, активизация
творческой деятельности и
совершенствование исполнительского мастерства, популяризация лучших образцов
народной и авторской музыки и
укрепление межрегиональных
связей.
Юлия ДАРЧИЕВА.

ПРОЕКТ

«Мы уже не первый
год закладываем подобные аллеи. Ранее
высадили деревья в
память бойцов спецназа, погибших при
освобождении заложников в школе
№1 города Беслана.
Сегодня, высаживая
красные дубы возле
мемориала «Колка», отдаем дань памяти 125 жертвам
одной из самых страшных трагедий нашего времени»,
– рассказал участник команды «Молодежка ОНФ» в
Северной Осетии Иван Ляляев.
Вместе с «Молодежкой ОНФ» в посадке саженцев
приняли участие представители минприроды республики, студенты Северо-Кавказского строительного
техникума, Владикавказского профессионального
колледжа, торгово-экономического техникума, михайловского спецучилища, сотрудники администрации,
ученики школ и жители селения Гизель, представители
автоколонны № 1210, артисты конного театра «Нарты».
«Доброе и нужное дело сегодня сделали ребята.
Приятно, что такие инициативы исходят именно от молодежи», – отметил глава администрации села Гизель
Аслан Доев.
Пресс-служба ОНФ.

КВН

Юмор без преград

Они заждались атмосферы сцены,
аплодисментов и оценок жюри. И даже
больше: они скучали по твоему смеху,
зритель. А зритель, и это было очевидно
даже сквозь маски, скучал по веселым
шуткам и находчивым командам. И вряд
ли эта одна игра на Осенний кубок смогла
утолить жажду в качественном юморе.

Творческое оздоровление

В Общественной палате РСО–А состоялись обсуждение и подведение
итогов проекта инклюзивной театральной студии «Радуга» –
обладателя президентского гранта в размере 1 млн руб., который был
реализован реабилитационным центром детей-инвалидов и инвалидов
с детства «Алания».
Полученный грант позволил создать условия
для творческого развития и реабилитации посредством искусства ребят, которые в этом
особенно нуждаются – участниками спектакля,
поставленного студией, стали около 50 человек. Радость успеха пришли разделить руководители региональных отделений «Фонда защиты
детей», «Союза женщин России», «волонтерымедики», представители лидер-центра «Новое
поколение».
В начале встречи руководитель центра «Алания» Хандзарифа Хабаева рассказала предысторию рождения проекта.
– Спустя 9 месяцев сложнейшей работы родился спектакль, которым мы сегодня гордимся.
Спасибо режиссеру-постановщику, заместите-

лю председателя союза театральных деятелей
республики Фатиме Пагиевой, балетмейстерупостановщику, руководителю ансамбля «Артхурон» Георгию Бестаеву и нашим профессиональным консультантам Этери Хохоевой и Анне
Федоровой, благодаря которым нам удалосьтаки выиграть президентский грант.
Кроме того, Хабаева рассказала, что НКО
«Алания» уже более 30 лет занимается социализацией детей-инвалидов, и за долгие годы
было реализовано много важных проектов. Путь
к победе в конкурсе президентских грантов был
проделан долгий – выиграть грант удалось лишь
с седьмой попытки.
Тем, кто не побывал 20 октября в Русском
академическом театре им. Вахтангова на премьере сказки «Волшебная свирель Ацамаза»,
где наряду со здоровыми артистами в спектакле
задействованы ребята с ограниченными возможностями здоровья, Фатима Пагиева показала
презентацию. Она отметила, что уникальность
проекта заключается в том, что современная
сказка Андрея Кокоева написана на двух языках
– русском и осетинском.
На экране мелькали кадры, а она продолжала
свой трогательный рассказ о том, что к репетициям труппа театральной студии «Радуга»
приступила весной, что эпидситуация изменила
формат работы, но это нисколько не напугало
артистов. Обсуждать сценарий, вживаться в
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роли ребята учились в режиме онлайн-площадки
Zoom и в мессенджерах. Настоящие репетиции
начались только осенью под открытым небом,
в Центральном парке Владикавказа, на летней
площадке в «Ракушке».
«Это был прекрасный опыт: ребята не просто
разучивали роли, но и привыкали к зрителю, знакомились с нашими театральными традициями.
Время очень быстро пролетело… К счастью,
площадку для премьеры нам великодушно
предоставил художественный руководитель
Русского академического театра Владимир Уваров, сотрудники помогали нам всем, чем могли»,
– рассказала режиссер-постановщик.
Во время обсуждения не скрывали слез и эмоций родители. О том, как волновалась, расска-

зала мать Камилы Лана Алборова (у девочки
ДЦП), игравшей в спектакле Кикимору: «Пару
раз я не на шутку забеспокоилась, хотя сама
– врач. Но наши особенные дети были под обязательным медицинским сопровождением. Думаю,
что и это очень важно во время реализации таких
проектов. Я с радостью замечала, как менялась
моя дочь – у нее улучшались речь и артикуляция,
она стала увереннее владеть руками. Работа
тела неизбежно влечет за собой работу мозга,
то есть во время творческой работы происходит
и интеллектуальное оздоровление».
Руководитель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной
организации «Союз женщин России» Людмила
Тихонова напомнила собравшимся, что в рамках
сотрудничества АНО «Заботушка» с «Союзом
женщин России» прошли гастроли инклюзивной
студии «Вдохновение» по отдаленным селам
республики. В ней наряду с актерами играют
непрофессионалы – жители Дома престарелых
«Забота».
Члены Общественной палаты республики
Батраз Увижев и Эдуард Дауров пожелали
участникам проекта новых творческих достижений и успехов, здоровья и радости. В завершение
встречи участники сделали общее фото.
Залина ГУБУРОВА, фото автора.

ХАДОНОВ Е. А.
31 октября на 95-м году ушел
из жизни участник Великой Отечественной войны Хадонов Ехья
Асламурзаевич, один из ярких представителей ветеранского движения
Осетии. Он родился 21 ноября 1925 г.
в с. Чиколе в крестьянской семье. 23
сентября 1942 г. Е. Хадонов добровольцем вступил в Красную Армию
и уже 2 ноября 1942 г. принял боевое крещение у стен Владикавказа,
храбро сражаясь вплоть до полного
освобождения Северной Осетии от
немецко-фашистских войск.
А потом были тяжелые бои за освобождение
Краснодара, Славянска-на-Кубани, Тамани. В
них младший сержант, командир отделения
Хадонов воевал уже как опытный связист. В
1944 г. освобождал Крым, Прибалтику, Курляндию. Е. А. Хадонову довелось выполнять ответственную задачу и по обеспечению связью
Ялтинской конференции с участием глав трех
держав – СССР, США и Великобритании. За что
всему личному составу роты была объявлена
благодарность начальника Генштаба.
Весной 1945 г. рота была переброшена в
Читу, где приняла участие в подготовке к
войне с Японией, в труднейших условиях построив постоянную линию связи от Улан-Удэ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского 16,
телефоны: 64-90-56, 53-58-57
Водитель а/м (категории B, C) – Оператор котельной – 13 000 р.
20 000 р.
Психолог – 17 121 р.
Грузчик – 18 000 р.
Повар – 12 130 р.
Диспетчер автомобильного
Резчик заготовок и изделий из
транспорта – 15 700 р.
Заместитель начальника энерго- пластических масс – 13 000 р.
Слесарь-сантехник – 12 130 р.
цеха – 35 000 р.
Инженер дежурный – 13 000 р.
Тренер по боксу – 12 160 р.
Маникюрша (0,5 ст.) – 8000 р.
Учитель информатики – 13 740 р.
Медицинская сестра – 12 690 р.
Уборщик производственных и
Наладчик машин и автоматиче- служебных помещений – 12 130 р.
ских линий по производству изУборщик территорий – 15 000 р.
делий – 15 000 р.
Начальник лаборатории (в про- Швея – 20 000 р.
Энергетик цеха – 28 000 р.
мышленности) – 33 000 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

Агроном – 20 000 р., г. Алагир, тел.
(8-86731)3-18-69
Бетонщик – 20 000 р., с. Эльхотово,
тел. (8-86735) 5-10-11
Врач-педиатр – 14 445 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
Врач травматолог-ортопед – 24
000 р., г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
Врач-уролог – 14 445 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Главный специалист – 20 000 р., г.
Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Животновод – 15 000 р., г. Алагир,
тел. (8-86731)3-18-69
Инженер по безопасности информации – 12 130 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
Мелиоратор – 25 000 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 36 м2
(новостр., кап. ремонт) на 2 эт. 9-эт.
кирп. дома на ул. Бр. Темировых, 69
(р-н ТЦ «Киммери») – 2 млн руб. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.

очередной раз доказали,
что Школьная лига КВН в
республике зря остается
без массовой зрительской
поддержки, как, например,
та же студенческая – юные
актеры выкладываются на
все сто, и результат не заставляет себя ждать – они
срывают овации зала. За
порцией своих аплодисментов вышли и другие
команды, представляющие разные факультеты СОГУ, сборную ГГАУ,
ВТЭТ, ВОДНПТ (политехнический техникум), уже
полюбившуюся многим
сборную Пригородного
района «Бюджетники» и
еще одних дебютантов –
«Uari». К слову, последние
юмористы в итоге стали
первыми – по решению
жюри гран-при осеннего фестиваля в виде победного кубка достался
команде, в которой собрались воедино бывшие
квнщики и блогеры из Инстаграма.
Отдельными дипломами
и призами были отмечены
«Лучший актер», «Лучшая
актриса» и даже «Лучшая
шутка». Думается, что судьям было непросто с выбором, но все же результат
объективен и неоспорим:
«А на меня вы ничего не
придумали? – Ничего. –
Ну придумайте! – Ну что
теперь, из-за одного человека весь сценарий переписывать?! – Конституцию
же из-за одного человека
переписали, а сценарий
что, трудно?» – и награда
уходит «Бамовским оборотням» из школы №40.
Осенний фестиваль КВН
Лиги «Алания» получился под стать этой осени
– исключительно теплым.
Теперь ждем зимнего, который должен стать согревающим, как такой нужный
в холода чай, ярким, как
новогодний фейерверк и
максимально позитивным,
как подарок Деда Мороза.
Как культура вне политики, так и юмор вне ковида
– будем заряжаться положительной энергией!
Мадина МАКОЕВА.

С. КАБОЛОВ,
В. САБЕЕВ,
К. ФРИЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

И вовсе не потому, что
игра Лиги КВН «Алания»
выдалась не очень жаркой
или не смешной. А просто
потому, что было мало
двух часов после такого
длительного перерыва –
сезон-2020 никак не мог
начаться. Удивительно (а,
может, и нет), что команды
почти не шутили о вирусе, хотя актуальные темы
всегда находят отражение
в КВНе. Зато было много
чего другого: осознанный
и философский юмор от
опытных команд, обязательные шутки о боксе
(как мы видим, после боя
Хабиба Нурмагомедова
и на тот момент – в преддверии поединка Мурата
Гассиева, борьба, как вид
спорта и предмет для шуток, отошла для квнщиков на второй план), миниатюры с политическим
запалом (причем в исполнении школьников – еще
бесстрашных и жадных до
искреннего зрительского
смеха) и даже команда в
погонах.
Да-да, представители
УФСИНа РФ по РСО–А
подчинились брошенному
по всей стране призыву
к федеральной службе
создать корпоративные
творческие союзы. Довольно саркастичное название команды «Зона
комфорта», миниатюра
про «æнæгъдау камеру»
в следственном изоляторе, харизматичный майор,
который: «И вообще, что
вы смеетесь? Вы забыли,
что я в горячей точке был?
– В Бирагъзанге?!» – в конечном итоге принесли им
победу в номинации «Лучший дебют». И это вполне
заслуженно: так что, добро
пожаловать в КВН. Тем
более, как закончили свое
выступление сами игроки:
«Уж лучше мы к вам, чем
вы к нам».
Вообще в этот вечер
на сцене было довольно
многолюдно: целых 14
команд, пять из которых –
школьники. Эти ребята в

до Читы протяженностью 700 км, а
потом приняла участие в разгроме
самураев в составе Забайкальского
фронта, где и закончила войну.
За боевые и трудовые отличия
сержант Е.А. Хадонов был награжден орденом Отечественной войны
II ст. и 25 медалями, 9 раз отмечен благодарностями Верховного
Главнокомандующего. В Советской
Армии служил до 1956 г., затем уволился в запас.
В 1960 г. окончил СОГПИ и аспирантуру при нем. Почти 35 лет добросовестно и с полной отдачей трудился в
комсомольских, профсоюзных, советских, партийных органах и ветеранских организациях, за
что был отмечен многими высокими наградами.
Более 20 лет возглавлял Комитет ветеранов
войны и военной службы Республиканского
совета ветеранов. Удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСО–А».
Светлая память о храбром воине и славном
труженике Ехъе Асламурзаевиче Хадонове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал его.

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2
(незавершен. капит. ремонт) на 4 эт.
5-эт. дома на ул. Ардонской – 1 млн
450 тыс. руб. Торг. Тел.: 91-45-02, 9704-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2 +
лоджия, косм. рем. на 1 эт. 9-эт. пан.
дома на ул. Ак. Шегрена, 8 можно
под коммерцию 4 (р-н поликлиники
№ 1) – 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 9145-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2
(лоджия, балкон, капит. ремонт) на
4 эт. 4-эт. дома «сталинка» (р-н Затеречного ОВД) на пр. Коста – 2 млн
650 т. р. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 82 м2
(новостр.) на 6 эт. 9-эт. кирп. дома на
ул. Московское шоссе (р-н Олимпийского парка) – 3 млн 750 т. р. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4 м2, коридор 3,5 м2, кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2 + две
кладовки 12,5 м2 + подвал) в
центре на ул. Революции – 3,5
млн руб. Тел. 8-928-481-76-35.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 57 м (ремонт) на 1 эт. 3-эт. кирп. дома на ул.
Маяковского – 3 млн 200 тыс. руб.,
зал 25 м2, спальня 11 м2, кухня 10 м2,
все уд., ремонт, подвал. Тел. 8-918828-47-03.
2

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2
(еврорем., улучш. план.) на 7 эт. 9-эт.
пан. дома на ул. Леонова – 3 млн руб.
Рассмотрим варианты ОБМЕНА.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 75 м2 (косм.
рем., лодж.) на 8 эт. 10-эт. пан. дома
на ул. А. Кесаева – 2,9 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-708-24-98.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 79,3 м2 на 6
эт. 7-эт. кирп. дома на ул. Калинина
– 3,5 млн руб. Торг. Тел. 8-918-70824-98.

ÄÎÌÀ
 КИРП. ДОМ пл. 56 м2 (все коммуникации подведены, 4 небольшие
комнаты, большой участок 6,4 сотки., требуется ремонт) в р-не Китайской пл. – 3 млн 700 тыс. руб. ОБМЕН
не предлагать, риелторов просьба не
беспокоить. Тел. 8-905-489-22-28.

Механик – 15 000 р., г. Алагир, тел.
(8-86731)3-18-69
Мойщик посуды – 12 130 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Оператор связи – 12 130 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Слесарь – 12 500 р., с. Эльхотово,
тел. (8-86735) 5-10-11
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования – 12
130 р. + 50% премия от оклада, г.
Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Слесарь службы внутридомового
газового оборудования – 13 000
р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Тракторист – 12 500 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Учитель осетинского языка (квота
для инвалидов) – 15 640 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96.

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор
на 3 хозяев, все уд., паркет, з/у
с фруктов. деревьями) в центре (р-н филармонии и ГГАУ)
– 4 млн 850 тыс. руб. Торг., или
МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с лифтом и вашей допл., или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР под застройку
многоквартирного дома. Тел.:
53-84-18, 8-961-822-58-35.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 15 сот., кап.
дом, мини футбольное поле (45х20),
бассейн, сауна, гараж с отдельным
въездом, бытовое оборудование,
мебель) в с. Кодахджине, отлично
расположена рядом с лесом и рекой.
Тел. 8-918-829-39-77.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. в
СНО «Учитель», на 8-й линии (р-н ТЦ
«Метро») – 500 тыс. руб. Тел.: 91-4502, 95-51-03.
 З/У 20 СОТ. в центре с. СурхДигора. Цена догов. Собственность.
Тел. 8-918-836-63-16.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ:
«КАНДИЛЬСИНАП» мелкие – 20 руб./
кг, «ФЛОРИНА» – 45 руб./кг,
«СЛАВА» – 45 руб./кг, ПАДАЛИЦУ – 20 руб./кг. Выращенные в экологическим чистом
р-не на берегу реки Урух. Тару
иметь с собой. Тел.: 52-52-99;
8-988-873-68-98, Олег.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул. Х.
Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928-86154-02, 8-989-133-50-51.

 ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ
ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.:
ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 8-938862-95-55 (с.), 51-37-26 (р.)
8-928-688-43-62.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика;
ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛК.
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-92877-00.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ И
ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии
жидким акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, КОСЬБА
ГАЗОНОВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ И КУСТАРНИКОВ, ПРИВОДИМ САДОВЫЕ
УЧАСТКИ В ПОРЯДОК. Тел.
8-989-132-13-30.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).

 ДОСТАВКА ДРОВ на мероприятия и похороны. Тел.
8-928-686-55-57.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-9814, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918-82540-03, 95-40-03, Руслан.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений и административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

СДАЮ
 1,5-КОМ. КВ. (есть все необходимое) – 9 тыс. руб./мес. + эл-во, вода
по счетчикам; ПОМЕЩЕНИЕ пл. 18
м2 (эл-во, вода, торговые полки, сан.
узел) – 12 тыс. руб./мес. Торг. Тел.
8-928-487-87-58.

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.

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

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

«Ирон» вернулся! Краснодарский разгром

В минувшие выходные во Владикавказе торжественно
открылось первенство России по фехтованию среди лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата. Всего в
Северную Осетию для участия в первенстве России прибыли 35
спортсменов из 9 регионов страны.
В связи со сложившейся
эпидемиологической обстановкой церемония прошла
без участия зрителей. В самом начале спортсменов
напутствовал министр физической культуры и спорта
РСО–А, олимпийский чемпион Алан Хугаев.
«Дорогие друзья! Уважаемые участники первенства
России по парафехтованию! Рад приветствовать
вас от имени главы республики Вячеслава Битарова
на осетинской земле. Мы
искренне гордимся вами,
сильными духом людьми.
Вы добиваетесь высоких

тельного аппарата (ПОДА)
Хасан Исмаилов, президент Федерации спорта лиц
с ПОДА Станислав Кесаев, президент Федерации
фехтования РСО–А Асланбек Хадарцев, директор
школы олимпийского резерва Виолетта Кадиева,
директор республиканского
центра реабилитации, депутат Парламента РСО–А
Жанна Цаллагова, директор спортшколы для людей
с ограниченными возможностями «Стимул» Валерий
Гаглоев.
«Благодарен тренерам
Алексию Лазариди и

результатов на престижных
соревнованиях и своими
победами дарите надежду другим. Уверен, многим
из вас участие в турнире
запомнится не только спортивными достижениями,
но и интересным общением
с новыми друзьями. А победа станет заслуженной наградой за труд и упорство»,
– сказал Алан Хугаев.
Участников первенства
также поприветствовали:
старший тренер национальной команды России
по фехтованию лиц с поражением опорно-двига-

Оксане Рассыпновой, сумевшим все это организовать, они не дали задний
ход, даже несмотря на сложившиеся обстоятельства.
Спасибо главе республики
и министерству спорта за
то, что участников достойно встретили, поселили
в гостиницу, обеспечили
хорошим залом. Нынешний турнир станет отбором
на чемпионат России, для
кого-то даже на Паралимпийские игры, а успешно
выступившие ребята попадут в сборную России.
Растет хорошее поколение

Наконец-то произошло событие, которого с нетерпением ждали
любители бокса в Осетии, да и в России. После двух с небольшим
лет вернулся на ринг экс-чемпион мира по версии IBF и WBA в
первом тяжелом весе Мурат Гассиев по прозвищу «Ирон».

спортсменов, радуют спортсмены из Омска, Осетии.
Если у нас будут какие-то
тренировочные мероприятия, я обязательно буду приглашать ребят на «обкатку»,
так они будут расти. Думаю,
что это не последние соревнования на осетинской
земле, здесь все этому благоприятствует. Есть даже
мысль о том, чтобы провести здесь международный
турнир», – поделился Хасан
Исмаилов.
Благодарственные письма Паралимпийского комитета России были вручены
Жанне Цаллаговой и начальнику отдела физкультурно-массовой работы и
внедрения ГТО Минспорта
РСО–А Георгию Газзаеву.
Организаторами соревнований выступили Министерство спорта России,
Министерство физической
культуры и спорта РСО–А,
Федерация паралимпийского фехтования России,
Федерация спорта лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата РСО–А.
Победители и призеры в
некоторых видах уже определились в выходные дни:
шпага, девушки до 23 лет: 1
место – Виктория Тихонова (Москва), 2 место – Вероника Васильева (Омск),
3 место – Ася Джимиева
(Владикавказ); Марина Чемаева (Москва);
шпага, юноши до 23 лет: 1
место – Олег Гавриленков
(Санкт-Петербург), 2 место
– Вадим Шенфельд (Омск),
3 место – Илья Голтелов
(Омск); Денис Меркулов
(Омск).
Соревнования завершились вчера. Окончательные
итоги были подведены уже
после подписания газеты в
печать. Читайте материал
по теме на сайте «СО».
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

Все, происходившее вокруг нашего боксера в течение этих двух лет, можно
назвать томительным ожиданием и сплошным разочарованием из-за постоянного
откладывания сроков возвращения Мурата на ринг.
После поражения от украинца Александра Усика летом
2018 года Гассиев восстанавливался после травмы плеча,
затем были проблемы с организацией тренировочного
цикла и подбором спаррингпартнеров. Как известно, Мурат принял решение перейти
в супертяжелую весовую категорию, но дебют несколько
раз переносился. Один из соперников, американец Кевин
Джонсон отказался от боя,
сославшись на проблемы с
документами. Ему на замену
нашли албанского боксера
Сефера Сефери, однако, затем стало известно, что тот
ушел на карантин из-за коронавируса в тренировочном
зале. Тогда свое желание
сразиться с Гассиевым высказал родной брат Сефера
– Нури Сефери.
В итоге, 31 октября на
концертно-развлекательной
площадке «WOW-арена»,
расположенной в игорной
зоне «Красная поляна» в
большом Сочи состоялся
боксерский вечер в рамках
«Бойцовского клуба» РЕНТВ. Программа мероприятия
насчитывала десять поединков, среди которых стоит
выделить бой другого осе-

тинского боксера Давида
Дзукаева. В предварительной программе в поединке в
полутяжелом весе (до 79,3
кг) против Фарруха Джураева из Узбекистана наш
спортсмен убедительно доказал свое преимущество
на протяжении всех шести
раундов. Судьи единогласно
отдали голоса Давиду, для
которого это была третья
победа в трех боях на профессиональном ринге.
Ну, а в главном бою в
престижной супертяжелой
категории сошлись Мурат
Гассиев и 43-летний «албанский Тайсон» Нури Сефери. К
разочарованию поклонников
Мурата, долгожданный бой
оказался весьма скоротечным. После небольшой разведки уже в первом раунде
Гассиев мощнейшим правым
прямым в голову отправил
албанца в глубокий нокаут. Албанец упал на канаты,
затем поднялся, но судья
все же остановил поединок
спустя 1 минуту и 47 секунд
после старта, присудив Мурату победу техническим нокаутом. Теперь статистика
«Ирона», ставшего чемпионом «Бойцовского клуба»
РЕН-ТВ, составляет 27 побед, 20 из которых нокаутом,
и одно поражение от Усика.
Кстати говоря, позднее Сефери объявил о завершении
боксерской карьеры.
После поединка Мурат
сказал на ринге: «Готовился

к бою дома во Владикавказе
со своим тренером Виталием Константиновичем Слановым, также мне помогал
Алан Чехоев. Главная задача была победить, неважно, в
первом, во втором, в последнем раунде, по очкам. Самое
важное, было вернуться на
ринг, снова почувствовать
бой. С Божией помощью, надеюсь, буду чаще проводить
бои, постараюсь вернуть
свой былой уровень. Я был
чемпионом мира в первом
тяжелом весе. Теперь моя
задача – стать чемпионом
мира в супертяжелом весе.
Постараюсь все для этого
сделать.
Конечно, я и сам хочу реванша с Усиком, но на сегодня наши пути в спорте
разошлись. У него свои бои,
у меня свои. Если, гипотетически, этот бой состоится,
я думаю, все останутся довольны».
Интересно, что в ночь
с субботы на воскресенье
в Лондоне обидчик Мурата Усик в тяжелом 12-раундовом поединке одолел
англичанина Дерека Чисору единогласным решением
судей и стал обязательным
претендентом на титул WBO,
которым владеет другой британец Энтони Джошуа. К
Гассиеву после боя обратился Глава РСО–А Вячеслав
Битаров: «Поздравляю Мурата Гассиева с победой! Мы
все болели за нашего боксера! Рад, что его возвращение
оказалось успешным. Желаю
Мурату побед над всеми следующими соперниками, с
которыми его сведет ринг, и
скорейшего чемпионства в
новом для себя весе».
Конечно, жаль, что соперник оказался на поверку
не самым прочным, и Мурат
даже не успел вспотеть и
нормально продышаться. Но
главное, что Мурат победно
дебютировал в супертяжах,
прервав вынужденную паузу
и порадовав своих поклонников.

«Краснодар-2» (Краснодар) – «Алания» (Владикавказ) – 0:4 (0:1)

1 ноября. ФНЛ,19 тур. Краснодар, стадион « ЦПР ФК Краснодар», 160 зрителей.
Главный судья – Алексей Амелин (Тула).
«Краснодар-2»: Агкацев, Исаенко, Стежко (Байрамян,80), Пелих, Ивашин,
Григорян (Текучев, 71), Якимов, Камболов (Бочко, 46), Апеков, Кутовой (Симонов,
85), Сабуа (Рзаев, 46).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев, Качмазов, Шавлохов, Кокоев, Крамаренко (Машуков, 53), Хугаев (Хосонов, 76), Магомедов (Дзахов, 74), Гиоргобиани
(Хабалов, 69), Хадарцев (Суанов, 76).
Голы: Качмазов, 42 – 0:1; Машуков, 66 – 0:2; Шавлохов, 69 – 0:3; Хабалов, 90+2
– 0:4.
Предупреждение: Камболов, 42.
Владикавказцы после разгрома «Акрона» не стали притормаживать
и не оставили шансов молодым краснодарцам. Любопытно, что в
составе хозяев против своих земляков играли два футболиста из Осетии
– 18-летний вратарь Станислав Агкацев и 30-летний Руслан Камболов,
недавно восстановившийся после травмы.
Красно-желтые сразу заявили о се- гомедова. В концовке «Краснодар-2»
рьезности намерений, начав нагнетать впервые потревожил Ростислава Солопасность у ворот «Краснодара-2». Пер- датенко, отбившего удар Рзаева. Агкавым проверил на прочность голкипера цев продолжал выручать свою команду,
Николай Гиоргобиани, прицельный парировав удар головой в упор Кочиева
выстрел которого парировал Агкацев. и поймав мяч после тычка Машукова
Затем немного не хватило точности в падении. Уже в добавленное время
ударам Бутты Магомедова и Хетага Алан Хабалов совершил рейд в штрафКочиева. Вскоре Станислав вновь отбил ную и поразил ближний угол.
удар Гиоргобиани и отбил мяч, пущенный
Красно-желтые одержали убедииз-за штрафной Аланом Хугаевым. тельную победу, вторую крупную подЛишь под конец тайма красно-желтым ряд, порадовав содержательной игрой.
удалось огорчить голкипера хозяев. Наставник владикавказцев Спартак
Активный Гиоргобиани прострелил с Гогниев дал свой комментарий: ««Красфланга, а оказавшийся во вратарской нодар-2» – команда молодая и агрессивСослан Качмазов спокойно отправил ная. Понятно, что их физически немного
мяч в сетку с пары метров, забив во не хватает на 90 минут в силу возраста.
второй игре подряд.
Поэтому в начале встречи была такая
После перерыва картина на поле не
борьба характеров. Можно сказать, что
поменялась, и атаки гостей продолжиигра шла до гола. Мы забили и стали
лись. Батраз Хадарцев выбежал один
брать инициативу в свои руки. После
на один, но не сумел переиграть голкипера краснодарцев. Зато после прострела этого создали много моментов, забили
Хугаева был точен Ислам Машуков, хорошие голы и заслуженно победили».
7 ноября «Алания» будет принипроводивший юбилейную, 50-ю игру
за «Аланию». Тут же Хадарцев угодил мать на своем поле калининградскую
в штангу, а следом Давид Шавлохов «Балтику».
В. ЮРЬЕВ.
удачно подставил голову под удар Ма-

Вячеслав СТЕПАНОВ.
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Команда
Нижний Новгород
Торпедо Москва
Оренбург
Крылья Советов
Нефтехимик
Велес
Алания
Балтика
Спартак-2
Енисей
Чайка
СКА-Хабаровск
Волгарь
Динамо Брянск
Краснодар-2
Текстильщик
Акрон
Факел
Чертаново
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Шинник
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27
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17
16
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13
13
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Министерство здравоохранения РСО–А, министр Тамерлан
Гогичаев выражают глубокие соболезнования родным и близким
в связи с кончиной врача высшей категории Республиканской клинической больницы Анатолия Тибилова.
Анатолий Ильич являл собой пример достойного человека и
гражданина, верного клятве Гиппократа и врачебному долгу. Он
навсегда останется для нас эталоном безграничной преданности
профессии, заботливого и неравнодушного медика. Уход специалиста такого высокого уровня – невосполнимая утрата для всего
медицинского сообщества Северной Осетии.
Светлая память!

С 1 августа до 31 декабря
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК
Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

ÎÎÎ «ÁèÊ»

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 îêòÿáðÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

уведомляет
участников долевого строительства о вводе в
эксплуатацию жилого дома по
адресу: Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ.
МАГКАЕВА, 2/2 (3, 4 ПОДЪЕЗДЫ).
Оформление актов приемапередачи квартир производится
по адресу: г. Владикавказ, ул.
Ларионова, 19 с 14 до 17 часов.

В НОВУЮ ГОСТИНИЦУ
ТРЕБУЕТСЯ

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

15 ноября в 15часов
30 минут состоится общее собрание собственников гаражей ГСК 15-а
по адресу: г. Владикавказ, ул. Садонская,
38, ГСК 15-а. При себе
иметь документы на
гараж. По всем вопросам обращаться по тел.
8-989-133-08-93.

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

ИП А. Рубаев.

САДОВНИК

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

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.
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).

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

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

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
Глава РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны, «Почетного ветерана
РСО–А»
ХАДОНОВА
Ехьи Асламурзаевича.
Правительство РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны, «Почетного
ветерана РСО–А»
ХАДОНОВА
Ехьи Асламурзаевича.
Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины участника Великой
Отечественной войны, «Почетного ветерана РСО–А»
ХАДОНОВА
Ехьи Асламурзаевича.
Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование И. М. Козыревой по поводу кончины матери
КОЗЫРЕВОЙ-ЦАБОЛОВОЙ
Валентины (Заиры) Ивановны.
Семьи Людвига и Алексея Чибировых с
глубоким прискорбием извещают о кончине брата и дяди
ЧИБИРОВА
Хазби Алексеевича.
Гражданская панихида состоится 4 ноября по адресу: г. Цхинвал, ул. Путина,
53.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ
ÏÎÄÓØÅÊ
•
•
•
•

для здорового сна

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
ДОСТАВКА

Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем (полном) общем образовании
№ 01524000832975, выданный в
2016 г. ГБОУ «СОШ № 47» г. Владикавказа на имя МАМСУРОВА
Таймураза Казбековича, считать недействительным.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин – тел. 25-11-15, Ирина Колиева –
тел. 25-11-05, Нателла Гогаева – тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) – тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) – тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева – тел. 25-11-17, Всеволод Рязанов – тел. 25-11-19, Сергей Суанов – тел.
25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф – тел. 25-93-90, Залина Губурова – тел. 25-11-03, Марат Габуев –
тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева – тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова – тел.
25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский – тел. 25-63-18.

Коллектив редакции республиканской
газеты «Северная Осетия» выражает
искреннее соболезнование Л. А. Чибирову и А. Л. Чибирову по поводу кончины
брата и дяди
ЧИБИРОВА
Хазби Алексеевича.
Семьи Музафера Дзасохова, Петра
Дзагоева и Анатолия Кусраева выражают глубокое соболезнование профессору Л.А. Чибирову по поводу кончины
брата
ЧИБИРОВА
Хазби Алексеевича.
Коллектив Владикавказского научного
центра Российской академии наук выражает глубокое соболезнование директору ВНЦ РАН А. Л. Чибирову и главному
научному сотруднику КНИО ВНЦ РАН
профессору Л. А. Чибирову по поводу
кончины
ЧИБИРОВА
Хазби Алексеевича.
Коллектив СОИГСИ ВНЦ РАН выражает глубокое соболезнование доктору
исторических наук, заведующего отделом этнологии Л. А. Чибирову и директору ВНЦ РАН А, Л. Чибирову по поводу
кончины
ЧИБИРОВА
Хазби Алексеевича.
Коллектив ГБУ «Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов в г. Владикавказе» выражает
глубокое соболезнование Виктории Ханаевой по поводу безвременной кончины
отца
ХАНАЕВА
Роберта Руслановича.
Северо-Осетинская республиканская
организация Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ выражает глубокое соболезнование
председателю профкома ГБУ социального обслуживания РСО–А «Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Владикавказе»
В. Р. Ханаевой по поводу кончины отца
ХАНАЕВА
Роберта Русланбековича.
Ассоциация эндокринологов РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
доцента кафедры госпитальной терапии
№ 3 СОГМА, врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук
ТУРИЕВА
Георгия Сергеевича.
Коллективы ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава России и кафедры внутренних болезней № 4 выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины доцента кафедры
ТУРИЕВА
Георгия Сергеевича.

Коллектив Республиканского эндокринологического диспансера выражает
глубокое соболезнование врачу С. Г. Туриеву по поводу кончины отца
ТУРИЕВА
Георгия Сергеевича.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает
глубокое соболезнование главному бухгалтеру С. У. Гобеевой по поводу кончины матери
КАЦКИЕВОЙ-БАГРАЕВОЙ
Таиры Даниковны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУГКАЕВА
Казбека Борисовича.
Гражданская панихида состоится 3 ноября по адресу: пр. Коста, 238, корп. 1.
Коллектив АО «Осетия-Полиграфсервис» выражает искреннее соболезнование главному бухгалтеру А. К. Хадарцевой по поводу кончины отца
ГУГКАЕВА
Казбека Борисовича.
Соседи по дому на пр. Коста, 238/1
скорбят по поводу кончины
ГУГКАЕВА
Казбека Борисовича
и выражают глубокое соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»
выражает глубокое соболезнование сотруднице А.К. Бесаевой по поводу кончины отца
ГУГКАЕВА
Казбека Борисовича.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в
г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднице А. В. Туаевой
по поводу кончины брата
ТУАЕВА
Руслана Владимировича.
Коллектив художественного музея
имени Махарбека Туганова выражает
глубокое соболезнование генеральному
директору Национального музея Б. Т.
Цогоеву по поводу кончины матери
ЦОГОЕВОЙ
Ольги (Елены) Ельмурзаевны.
Коллектив
Национального
музея
РСО–А выражает искреннее соболезнование Генеральному директору Б. Т. Цогоеву по поводу кончины матери
ЦОГОЕВОЙ-ХАНАЕВОЙ
Ольги (Елены) Ельмурзаевны.

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев..

Коллектив СОИГСИ ВНЦ РАН выражает глубокое соболезнование директору
Национального музея РСО–А Б. Т. Цогоеву по поводу кончины матери
ЦОГОЕВОЙ
Ольги (Елены) Ельмурзаевны.
Северо-Осетинская республиканская
организация Российского профсоюза работников культуры выражает глубокое
соболезнование генеральному директору Национального музея РСО–А Б. Т.
Цогоеву по поводу кончины матери
ЦОГОЕВОЙ
Ольги (Елены) Ельмурзаевны.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А и подведомственных учреждений выражают
глубокое соболезнование главному специалисту-эксперту отдела государственного экологического надзора по районам
РСО–А О. Х. Цогоеву по поводу кончины
матери
ЦОГОЕВОЙ-ХАНАЕВОЙ
Ольги (Елены) Ельмурзаевны.
Коллектив магазина ритуальных услуг
«Сирень» выражает глубокое соболезнование фамилии Тагаевых по поводу
кончины
ТАГАЕВА
Владимира (Володи) Сакмановича.
Коллектив магазина ритуальных услуг
«Сирень» выражает искреннее соболезнование Аркадию и Залине Тагаевым по
поводу кончины отца
ТАГАЕВА
Владимира (Володи) Сакмановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине врача-уролога
РКБ
ТИБИЛОВА
Анатолия Ильича.
Гражданская панихида состоится 3 ноября по адресу: пр. Ген. Доватора, 15.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение
строителей Алании» выражает глубокое
соболезнование А. А. Золоеву по поводу
кончины сестры
ХАЛИНОВОЙ
Маруси Агубеевны.
Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
АЛДАБАЕВОЙ
Ларисы Михайловны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
старшему преподавателю кафедры теории государства и права и политологии
С. О. Туаевой по поводу кончины отца
ТУАЕВА
Отари Иосифовича.
Коллектив ОАО «Кавдоломит» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины сотрудника
КАРДАНОВА
Георгия Николаевича.
Коллектив ОАО «Севоспроект» выражает глубокое соболезнование бывшей
сотруднице Г. А. Вишняковой по поводу
кончины матери
СИРОТЮК
Веры Гавриловны.
Коллектив ОАО «Владикавказские
тепловые сети» выражает глубокое соболезнование начальнику Северо-Западного теплового района № 1 А. Э. Дзукаеву по поводу безвременной кончины
жены
ХАЕВОЙ
Марины Сергеевны.
Коллектив ГБУ «Республиканская
станция переливания крови» Министерства здравоохранения РСО–А выражает
искреннее соболезнование А. Э. Дзукаеву по поводу безвременной кончины
жены
ХАЕВОЙ
Марины Сергеевны.
Коллектив Адвокатской палаты РСО–А
выражает глубокое соболезнование адвокату Л. Л. Абаевой по поводу кончины
отца
АБАЕВА
Лазаря Тамбиевича.
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Коллектив ГАУ СШОР по футболу
«Спартак-Алания» выражает глубокое
соболезнование тренеру В. П. Икоеву по
поводу кончины матери
КУЧИЕВОЙ-ИКОЕВОЙ
Софьи Садулаевны.
Гражданская панихида состоится 4 ноября по адресу: ул. Малиева, 41.
Коллектив Северо-Кавказского научно-исследовательского
института
горного и предгорного сельского хозяйства – филиала ФГБУН Федерального
научного центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук»
выражает глубокое соболезнование
старшему научному сотруднику отдела
рационального использования горных
кормовых угодий Л. П. Икоевой по поводу кончины матери
КУЧИЕВОЙ-ИКОЕВОЙ
Софьи (Сало) Садулаевны.
Северо-Осетинская республиканская
организация Российского профсоюза
работников культуры выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины народной артистки РСО – Алания, солистки камерного хора «Алания», бывшего
председателя первичной профсоюзной
организации
ПЛИЕВОЙ
Эльвиры Хазбиевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной
кончине
ХЕСТАНОВА
Дзамболата Хетаговича,
племянника Дзасоховых.
Гражданская панихида состоится 4
ноября по адресу: ул. Первомайская, 40.
Коллектив Молодежного театра сатиры «Амыран» при Комитете РСО–А по
делам молодежи выражает глубокое соболезнование директору Д. Х. Сидакову
по поводу кончины дяди
ХУДАЛОВА
Варлама Керменовича.
Друзья Дзамбулата Сидакова выражают глубокое соболезнование Фиалете
Сидаковой по поводу кончины брата
ХУДАЛОВА
Варлама Керменовича.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины врача-уролога
ТИБИЛОВА
Анатолия Ильича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины врача-уролога филиала № 2
ТИБИЛОВА
Анатолия Ильича.
Коллектив АО «НПО «Бином» выражает глубокое соболезнование сотруднице
предприятия З. Г. Куловой по поводу безвременной кончины мужа
ДЖИОЕВА
Бориса Казбулатовича.
Администрация и коллектив ЧУЗ «КБ»
РЖД-МЕДИЦИНА» г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование бывшему врачу Л. Н. Джигкаевой по поводу
кончины мужа
ДЖИГКАЕВА
Владимира Георгиевича.
Коллектив Владикавказского филиала
Финуниверситета выражает глубокое соболезнование Э. Е. Кочиевой по поводу
кончины матери
КОЧИЕВОЙ
Ирины Исаковны.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое
соболезнование главному специалисту
Финансового Управления АМС г. Владикавказа А. К. Гуриевой по поводу кончины матери
ГУРИЕВОЙ-ХАДЗАРАГОВОЙ
Людмилы Гадацоевны.
Коллектив ОАО «Владикавказские тепловые сети» выражает глубокое соболезнование сотрудникам А.И. Дымскому
и М.Н. Дымской по поводу кончины матери и свекрови
ДЫМСКОЙ
Веры Михайловны.
Гражданская панихида состоится 3
ноября по адресу: ст. Архонская, ул. Октябрьская, 70.
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