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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, несущие
службу в Республике Северная Осетия – Алания!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
10 ноября – не просто праздничная дата в календаре, это возможность отдать должное всем офицерам и рядовым сотрудникам
Министерства внутренних дел Российской Федерации, которые стоят
на страже законности и правопорядка в стране, ежедневно рискуют
жизнью во имя обеспечения безопасности своих соотечественников,
сохранения мира и стабильности в нашем государстве.
В большом отряде российских полицейских добросовестно несут
свою нелегкую и ответственную службу и сотрудники органов внутренних дел Северной Осетии.
Мы высоко ценим ваши профессионализм и оперативность при выполнении своих ежедневных функциональных обязанностей, решении
особо сложных задач, связанных с пресечением опасных преступлений и угрожающих обществу правонарушений.
Неравнодушие и отзывчивость, личная отвага и мужество – вот
неполный перечень качеств, присущих тем, кто служит в органах
внутренних дел.
В этот праздничный день мы отдаем дань памяти всем сотрудникам
министерства внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Их имена навсегда остались в истории Осетии, летописи
министерства внутренних дел и в благодарных сердцах спасенных
ими земляков.
Особая признательность – ветеранам органов правопорядка, нашим заслуженным и уважаемым старшим, кто начинал работать еще
в милиции, а сегодня продолжает трудиться и передает свой богатый
профессиональный опыт молодым полицейским.
Так пусть будет успешной ваша нелегкая служба, которая «и опасна, и трудна», пусть дома вас радостно встречают близкие, и пусть
общественный порядок в нашей республике будет всегда под вашей
надежной защитой!
С праздником, уважаемые сотрудники органов внутренних дел
Северной Осетии, здоровья вам, семейного благополучия и удачи во
всех делах!
Глава Республики Северная
Осетия – Алания

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

На страже правопорядка

В следующем
номере:

«Российской газете» –
30!

Вячеслав БИТАРОВ.

Уважаемые работники полиции, дорогие ветераны
органов внутренних дел Осетии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Со дня своего образования органы внутренних дел являются важнейшим звеном всей государственной правоохранительной системы,
надежно защищающим интересы страны и обеспечивающим безопасность ее граждан.
Служба в полиции – опасное и трудное дело. От вашего профессионализма и ответственного исполнения обязанностей зависят жизнь,
здоровье и благополучие каждого человека. Бережно сохраняя и
укрепляя лучшие традиции, заложенные предшествующими поколениями сотрудников органов внутренних дел, имея на вооружении
современные технологии, личный состав североосетинской полиции
успешно справляется с вызовами времени, решает сложные оперативные задачи, ведет большую и активную работу по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Спасибо за ваш каждодневный
нелегкий труд, преданность долгу, готовность в любое время дня и ночи
в самых экстремальных ситуациях оказывать необходимую помощь и
поддержку.
В этот праздничный день хочу выразить слова признательности
нашим уважаемым старшим, ветеранам ведомства, истинным профессионалам, многие годы мужественно стоявшим на страже законности и правопорядка в республике. Вы и сегодня остаетесь в строю,
активно передаете свой богатый опыт и знания новому поколению
правоохранителей.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов
в вашей деятельности на благо Осетии, на благо России.
Председатель Парламента Республики
Северная Осетия – Алания

Алексей МАЧНЕВ.

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов
внутренних дел. Накануне праздника работников МВД Северной
Осетии поздравили Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ, председатель
парламента республики Алексей МАЧНЕВ, министр внутренних дел
Михаил СКОКОВ.
Обращаясь к собравшимся офицерам, Вячеслав Битаров отметил, что сотрудники выполняют свой профессиональный долг добросовестно, несут непростую и опасную службу:
– Профессия полицейского – одна из
самых важных и мужественных, требует
высокой самоотдачи, всесторонней профессиональной подготовленности и порядочности. Мы живем в сложное время, и очень
важно, чтобы каждый житель республики
чувствовал себя защищенным. Сегодня
сотрудники внутренних дел совместно с
министерством здравоохранения делают
также все возможное, чтобы не допустить
распространения пандемии COVID-19. Благодарю вас за работу. Желаю всему личному составу Министерства внутренних дел

Северной Осетии всегда соответствовать
высоким профессиональным требованиям,
достойно выполнять свой долг!
Особые слова признательности в праздничный день прозвучали в адрес ветеранов МВД.
За вклад в обеспечение безопасности в
РСО–А медалей «Во славу Осетии» удостоены заместитель министра внутренних дел по
РСО–А Таймураз Цибиров, начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Северной Осетии
Аслан Гадзаов, заместитель начальника
части федерального казенного учреждения
здравоохранения «Медико-санитарная часть
Министерства внутренних дел России по Республике Северная Осетия–Алания» Заурбек

ДАТА

Наша Мельпомена

История Северо-Осетинского
государственного академического
театра им. В.В. Тхапсаева берет
свое начало 10 ноября 1935 г.,
когда храм Мельпомены впервые
распахнул свои двери для зрителя.
Этот день золотыми буквами вписан в
историю искусства Северной Осетии.
Целых 85 лет театр радует своими
постановками, а зрители отвечают
ему преданной любовью. Стоит
заметить, что Осетинский театр –
единственный в СКФО носит звание
академического.
Осетинский театр, его актеры и режиссеры прошли долгий путь становления. В
1931 году при Московском театральном
институте имени Луначарского (ГИТИС)
открывается студия первого осетинского
профессионального театра. Ее выпускники и составили костяк труппы открывшегося в Северной Осетии театра. Навсегда
в сердцах театралов остались имена
Соломона Таутиева, Александра Царукаева, Владимира Тхапсаева, Варвары
Каргиновой, Петра Цирихова, Серафимы Икаевой, Тамары Каряевой, Володи
Баллаева, Федора Каллагова, Николая
Саламова, Коста Сланова, Урузмага
Хурумова, Владимира Макиева, Зои
Кочисовой, Исака Гогичева, Бибо Ватаева, Константина Бирагова, Бексолтана
Тлатова, Лактемира Дзтиева, Роберта
Битаева…
Традиции, заложенные первыми артистами и режиссерами, живы по сей день.
Нынешняя смена актеров продолжает
преумножать успехи корифеев. О целях
и планах театра, его горестях и радостях
рассказал художественный руководитель,

заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РСО–А Владислав КОЛИЕВ.
– С юбилеем, Владислав Владимирович! Вы возглавили театр три года
назад, ваш большой актерский и режиссерский опыт позволил выстроить
работу на высоком профессиональном
уровне…
– Театр – это наш общий дом, где каждый – и зрители, и актеры – должен чувствовать себя уютно, как у родного очага.
Театр заставляет зрителя задуматься
о главном, взгрустнуть, посмеяться, наставить на путь истинный. Наша главная
цель – в этом.
– Сколько человек сегодня трудится
в театре?
– Всего 157 человек, 66 из них – это
актеры, а также три режиссера – Тамерлан Сабанов, Валерий Цариев и Марат
Мерденов.
– Как коллективу удается сохранять
традиции, заложенные предшественниками?
(Окончание на 4-й стр.)

Кабалоев, начальник Управления МВД России
по городу Владикавказу Вадим Саутиев.
За добросовестное исполнение служебных
обязанностей Почетной грамотой Республики
Северная Осетия–Алания награжден заместитель начальника полиции по оперативной
работе МВД Северной Осетии Роберт Наниев.
Участники мероприятия вспомнили офицеров и рядовых МВД, погибших во время исполнения служебного долга.
– Им, настоящим героям, вечная слава. Их
имена не только в сердцах родителей и близких, не только на обелисках и памятниках, но
и в истории современной Осетии и России,
– отметил Вячеслав Битаров.
Отличившиеся сотрудники МВД получили награды также из рук Председателя Парламента
РСО–А Алексея Мачнева.
Отметим, мероприятие прошло с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ВОПРОС ДНЯ

За что вы любите Осетинский театр?

Людмила КАРГИНОВА, флорист:
– Осетинский театр – это место с особой
атмосферой, за которой хочется возвращаться снова и снова. Я прихожу сюда,
чтобы послушать родную речь, потому что,
к сожалению, в обиходе мало, кто со мной
говорит на правильном осетинском языке.
Люблю готовиться к посещению театра:
подобрать наряд – обязательно платье,
настроиться, словно меня ждет праздник,
и непременно получить хорошее настроение. Помимо постановок по классическим
произведениям, которые совсем иначе воспринимаются на родном языке, особенно
люблю спектакли с национальным колоритом. Чаще всего – по пьесам Геора Хугаева.
Это и непереводимый юмор, и харизма
артистов, и высмеивание пороков нашего
общества. Пусть Осетинский театр живет и
процветает еще долгие годы, чтобы я могла
привить любовь к нему и своим детям.
Фатима ХУТИНАЕВА, учитель математики:
– Традиция ходить в Осетинский театр
была привита мне еще в детстве, а сейчас
у меня у самой уже взрослые дети. Пойти
большой компанией – мы с мамой, наши соседки, их дети – это не просто ритуал, это
как непременная часть воспитательного
процесса. И речи тогда не было, что кто-то
не понимает языка! Поход в Осетинский
театр действительно был и даже сейчас
остается знаковым событием. Конечно,
сменились уже актеры, режиссеры, но
по-прежнему в постановках можно найти
что-то близкое по духу, что-то такое, что
позволяет и сегодня любить театр как
тогда, в детстве.
А. КАБИСОВ, механизатор:
– Мне очень нравится сама театральная
атмосфера. Это, наверное, идет из детства,
когда моя тетя, школьная учительница, повезла меня в город на спектакль. Все было

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 10 ноября по
республике ожидается переменная облачность, преимущественно без
осадков. В степных районах чрезвычайная, в предгорных и местами
горных – высокая пожароопасность. Температура воздуха по республике
11–16, во Владикавказе – 11–13 градусов тепла.

необычно: и внутреннее убранство Осетинского театра, и нарядная красивая публика.
Сегодня контингент тех, кто ходит в театр, несколько иной, больше стало людей
старшего поколения. Но все равно, театр
влечет своими постановками, профессиональной игрой актеров на сцене. Все забываешь и окунаешься в происходящее, как
будто сам в нем участвуешь. Недавно уговорил своего товарища по бригаде Нодара
поехать со мной в город на спектакль. Ему
понравилось, и мне от этого тоже приятно.
Фатима ТАВАСИЕВА, г. Владикавказ:
– А разве можем мы не любить наш
Осетинский театр? Который как близкий
родственник или друг ненавязчиво, деликатно дает возможность взглянуть на себя
и собственные недостатки, воспитывает
людей, а не стремится «шокировать» зрителей дешевыми трюками.
Наблюдая за персонажами, невольно
начинаю ассоциировать себя с кем-то из
них, размышлять, как бы поступила на его
месте в определенной ситуации, что свидетельствует о профессионализме актеров.
Да и вообще театр – это источник вдохновения. После спектакля я ощущаю бодрость, эмоциональный подъем.
Лейла ЛАЛИЕВА, учитель осетинского
языка Виноградненской СОШ Моздокского района:
– Осетинский театр для меня – самые
добрые воспоминания о том времени, когда можно было наслаждаться встречей с
героями любимых литературных произведений, когда блистательные Николай Саламов и Уарзета Бекузарова, Маирбек Цихиев
и Серафима Икаева, Исак Гогичев и Коста
Саламов, Федор Каллагов и Бибо Ватаев
со сцены формировали у зрителя лучшие
национальные черты характера… Очень
жаль, что, проживая много лет в Моздокском районе, я лишена возможности часто
посещать спектакли Осетинского театра.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:46
заход 16:42
долгота дня 9:56
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Еще печальней, что этой возможности нет у
наших детей. Отдушина – школьный театр,
в котором я, как могу, прививаю любовь к
осетинской драматургии своим немногочисленным ученикам.
Тимур ГАБАНОВ, методист Ардонского районного Дворца культуры им. Н. М.
Саламова:
– Театр – это событие в жизни, способное оставить свой след в душе человека.
Каждый спектакль, как маленькая жизнь,
прожитая не только актерами, но и зрителями, которые являются безмолвными соучастниками действия, происходящего на
сцене. Я театр люблю с детства, особенно
спектакли-комедии, потому что театр –
это живое общение со зрителем, актеры
переживают жизни своих героев в режиме
реального времени. Сам я с 12 лет занимался в театральной студии ДК им. Барту
Дзугаева под руководством Светланы
Чельдиевой. Мои любимые спектакли, поставленные на сцене Осетинского театра,
«Мæ усы мад» и «Цола». Из современных
постановок могу выделить «Салд лæг» и
«Зæлийы чындзыта».
Елизавета МАРЗОЕВА, 82 года:
– Несомненно, за историческое наследие. На протяжении нескольких десятилетий этот театр являлся центром культурной
жизни не только республики, но и всего
Северного Кавказа. Только вспомните,
сколько талантливых артистов выступало
на сцене осетинского театра: Бимболат
Ватаев, Коста Бирагов, Константин Сланов, Владимир Тхапсаев. Всех, конечно, не
перечислить. Помню как сейчас, насколько
важным и значимым событием был когдато поход в театр. Мы собирались, как на
праздник. В воздухе витал аромат счастья,
радости и вдохновения. Когда шел спектакль, замирал весь мир, и ничего, кроме
сцены, больше не существовало. Надеюсь,
что и сейчас Осетинский театр дарит такие
же эмоции зрителю.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В районах
республики:
проблемы, задачи,
перспективы

Пульс республики
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
состоянию на 8:00 9 ноября число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии выросло за сутки до 7894 человек. Об
этом в понедельник сообщили в пресс-службе
Управления Роспотребнадзора. «Количество
выявленных случаев заражения COVID-19 в
республике за последние сутки увеличилось на
69», – говорится в сообщении.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ… В Моздокском
районе провели патриотический фестиваль,
посвященный Году памяти и славы и 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие организовала администрация
района при поддержке патриотических клубов
и общественных организаций. Самой красочной
частью фестиваля стала выставка эксклюзивных автомобилей и мотоциклов, среди которых
были представлены и образцы 40-х , 50-х годов
прошлого века.
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ. Во Владикавказе
на улице Весенней вдвое расширили участок
дороги от ул. Цоколаева до ул. Генерала Дзусова протяженностью 1 км 100 м. В результате
реконструкционных работ появится еще одна
полоса движения. На переходах будут установлены барьерные ограждения. Школьники
смогут переходить дорогу в положенном месте.
Кроме того, обустроена ливневая канализация.
ЗНАЙ НАШИХ! В Челябинске состоялся
финал уникального конкурса красоты «Рожденная побеждать». В рамках мероприятия
на сцене блистали конкурсантки с ограниченными возможностями здоровья. «Королевой
дружбы» была признана Алина Малдзигова
из Северной Осетии. Она имеет звание «Мастер спорта России международного класса».
Дважды выигрывала чемпионат мира и чемпионат Европы по армрестлингу среди лиц с
поражением ОДА.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА.
В Северной Осетии в рамках акции «Сохраним
лес» посадили около 300 тысяч деревьев. В акции принимали участие сотрудники лесничеств,
арендаторы лесных участков, волонтеры,
школьники, работники местного самоуправления и служащие органов государственной
власти. Посадка леса проведена на землях
лесного фонда и муниципальных образований.
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ. С 9 по 27 ноября
пройдет XXII Республиканский научный конкурс
молодых исследователей «Шаг в будущее Осетии», в котором принимают участие молодые
ученые в возрасте от 11 до 19 лет. Конкурс
является самым представительным смотром
научных и инновационных достижений молодых
исследователей, на котором демонстрируются
разработки, имеющие длительный период
выполнения. В 2020 году XXII конкурс «Шаг в
будущее Осетии» пройдет дистанционно.
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Забота
о людях

Разработать и представить
комплексный план социальноэкономического развития поселка
Мизур с целью формирования
благоприятных условий для
жизнедеятельности населения –
такое поручение дал Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ в ходе рабочего
визита главе поселения Аслану
КАЙТМАЗОВУ.
Создание такого плана обусловлено необходимостью определить приоритетные по социальной
значимости направления стабильного развития
сельских территорий, чему сегодня руководство
республики уделяет особое внимание.
Как подчеркнул Вячеслав Битаров, территория
поселка Мизур имеет большой потенциал для развития и свободные территории промышленной
сферы. Как пример – одна из крупнейших швейных
фабрик «ОЗАТЭ», изготавливающая одежду для
военнослужащих, расширяет производство предприятия и в скором времени обеспечит около 200
рабочих мест для трудоустройства в Мизуре. Глава
РСО–А осмотрел помещение будущего цеха и нацелил руководство поселения создать для инвестора
благоприятные условия.
Также он ознакомился и с ходом реконструкции
Дома культуры, где строительные работы уже подходят к концу. В учреждении обновили зрительный
зал, заменили кровлю, внутренние коммуникации,
выполнили внутренние и наружные отделочные
работы. Проект стоимостью 7 млн рублей реализовали в рамках нацпроекта «Культура». Напомним,
что Мизурский клуб реконструировали по просьбе
местных жителей, которые обратились к руководителю республики в декабре прошлого года.
Появится в Мизуре и современная библиотека
с методическим кабинетом. Помещения практически готовы к эксплуатации. Вячеслав Битаров
дал распоряжение вице-премьеру правительства
Ирине Азимовой изыскать возможность пополнить
книжный фонд библиотеки и оснастить ее необходимым оборудованием и мебелью.
Глава республики также отметил важность создания условий для творческого развития подрастающего поколения и распорядился подготовить
проектно-сметную документацию на капитальный
ремонт Мизурской детской школы искусств. В настоящее время в ней обучаются 60 детей и работают 6 преподавателей. Обучение проводится по
общеразвивающим и предпрофессиональным программам следующих направлений: изобразительное искусство, хоровое пение и инструментальное
исполнительство.
Завершая инспекцию, глава республики поинтересовался у жителей поселка тем, что их волнует.
Елена Дорожкина подняла вопрос о доступности
общественного транспорта. Данная проблема, по
мнению сельчанки, возникает из-за несоблюдения
водителями графика. Вячеслав Битаров дал поручение ответственным лицам решить проблему.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Внимание к юбиляру

Глава Республики Северная
Осетия – Алания Вячеслав
БИТАРОВ поздравил с 80-летним
юбилеем председателя Совета
общественной организации «Стыр
ныхас» Ирафского района Тазрета
ХАСЦАЕВА.

ШТАБ

Резерв из врачей

В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью
новой коронавирусной инфекцией и увеличения
количества больных в стационарах необходимо
оперативно задействовать дополнительные
медицинские кадры. Для этого нужно уже сейчас
создать резерв из врачей, младшего и среднего
персонала, который будет готов выйти на работу в
«красную зону».
Такое поручение дал Глава
РСО–А Вячеслав Битаров министерству здравоохранения республики на очередном заседании
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции.
Руководитель республики в ежедневном режиме держит на контроле текущую ситуацию, связанную с
пандемией. На заседании оперативного штаба вновь обсудили самые
актуальные проблемы, требующие
незамедлительного решения. В их
рассмотрении в режиме видеосвязи

принимали участие руководители всех медицинских учреждений
республики, главы профильных
ведомств, а также руководитель
администрации Главы РСО–А и
Правительства РСО–А Рустем
Келехсаев, его заместитель Таймураз Фидаров и советник Главы
РСО–А по здравоохранению Сослан Тебиев.
Основное внимание участников
заседания было уделено стационарам, где лечатся инфицированные,
а также поликлинической помощи
больным COVID-19 на дому. Как

констатировали руководители медучреждений, с каждым днем растет количество госпитализаций и
вызовов врачей на дом.
– Ситуация продолжает оставаться напряженной, количество
инфицированных растет. Возрастают и нагрузки на медиков. Но я
требую, чтобы каждый относился
к своим обязанностям с максимальной отвественностью. Надо
делать все возможное, чтобы мы
смогли достойно преодолеть эту
болезнь, – призвал глава региона.
Вячеслав Битаров вновь указал
на необходимость держать на контроле ситуацию с поставками кислорода в стационары. Необходимо
сформировать его запас на случай
острой необходимости. Также в
республике должен быть запас лекарственных средств.
Говоря о работе службы скорой
медицинской помощи, было отмечено, что на данный день за-

действовано уже 42 бригады, а
в ближайшие дни их количество
увеличится до 45. По мнению руководителя республики, в автопарке
«Скорой» не должна простаивать
ни одна машина.
Особое внимание руководителей
медучреждений Вячеслав Битаров
обратил на то, что они должны внимательно относиться к жалобам
пациентов и реагировать на каждую
из них. Много звонков поступает на
«горячую линию» главы, свои вопросы медикам граждане задают и
в социальных сетях. На каждый из
них должен быть оперативно дан
ответ. Работа должна выстраиваться так, чтобы минимизировать
жалобы, реагировать на вызовы
мобильно и качественно.

Кожвен развернет
360 коек

На утро понедельника во время
пресс-подхода заместителем
министра здравоохранения
Северной Осетии Тамарой
ТОМАЕВОЙ были озвучены
следующие данные. В стационарах
республики находятся
1347 пациентов, 83 из них
госпитализированы за сутки.

По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

НА КОНТРОЛЕ ВЛАСТИ

«Спецэкосервис»: есть перемены!

Как уже сообщала «СО», в минувшую пятницу глава республики
Вячеслав БИТАРОВ встретился с коллективом владикавказского
муниципального предприятия «Спецэкосервис», ознакомился
с условиями работы коммунальщиков и планами расширения
деятельности.
«Спецэкосервис» расположился на выезде
из Владикавказа в сторону с. Михайловского,
прямо напротив «Фатимы» – скульптурного изображения девушки-горянки – символа города, да
и всей республики.
На территории собрались все сотрудники
«Спецэкосервиса», временно свободные от наведения чистоты на городских улицах. Еще бы:
не каждый день у них есть возможность лично
поговорить с главой республики!
Два года назад Вячеслав Битаров был здесь
впервые, но тогда все выглядело куда мрачнее.
Теперь же руководитель СЭС Рустам Козырев
уверенно и деловито рассказывал главе республики о том, что сделано за прошедшее время,
и чему еще предстоит появиться в цехах, на площадке и в административно-бытовом корпусе.
В частности, здесь прошел ремонт корпуса
управления. Он блестит чистотой, в нем появились бытовки и душевые, а у сотрудников
администрации теперь есть теплые и светлые
кабинеты.
Рядом – огромный цех по ремонту техники. Два
года назад его крыша больше напоминала решето, сегодня здесь чисто и сухо. По соседству идет
небольшое строительство – Рустам Козырев
поясняет, что это бойлерная для собственной
системы отопления, так выгоднее.
Дальше по маршруту экскурсии – мойка для
техники – совершенно необходимая часть производства. Без нее техника, убирающая городской
мусор, сама станет его частью и разносчиком

инфекций. Показательно, что в зимнее время
технику здесь моют теплой водой.
И все же, пока все увиденное относилось лишь
к инфраструктуре, необходимой для работы
предприятия, а главный ее инструментарий – это
десятки КамАЗов – уборщиков улиц от пыли и
снега – и мусоровозов, а также маленькие, почти
игрушечные уборщики тротуаров – «Джонсоны».
Большая часть техники была приобретена в лизинг, часть куплена у других предприятий страны
почти за бесценок, по сравнению с их первоначальной стоимостью. Конечно, она требовала
ремонта, но умелые руки наладчиков сэкономили
городскому бюджету десятки миллионов рублей!
Большая часть территории заставлена полуторатонными мешками с солью. Если на городских
улицах будет много снега, она превратит его в
легко убираемую массу…
Наконец, «экскурсия» закончена, и глава
республики подходит к сотрудникам предприятия, тепло здоровается с ними. Те улыбаются,
приветливо отвечают.
А одна из сотрудниц высказывает коллективное пожелание: «Наша главная просьба, чтобы
жители города уважали и ценили наш труд!
Обидно бывает, когда уже к обеду мусор лежит
там, где мы убрали его еще по темноте – в 4–5
утра! Надо любить свой город и поддерживать
в нем чистоту!»
Здесь уже не выдерживает глава и эмоционально встает на защиту и человека труда, и
своего города: «Ваш труд почетен так же как
и любой другой. В нашей республике неприемлемыми всегда были безделье и воровство! А

как бывает приятно, когда гости, руководители
федеральных ведомств отмечают красоту и чистоту нашего города! Это ваша заслуга, и спасибо
вам за труд!»
Глава приехал к хорошо работающему коллективу не с пустыми руками. Двум работникам с
большим стажем на этом предприятии и нуждающимся в жилье республика выделила квартиры.
Одну из них получила Светлана Буравлева,
которая и начала диалог о чистоте города с главой республики. Она работает на предприятии
почти полтора десятка лет, Харитон Хасигов
много лет живет с тремя детьми и женой в общежитии. Им и выпало стать на своем предприятии
первыми счастливчиками, получившими жилье.
Эмоции от такого сюрприза переполнили не
только новоиспеченных новоселов, но и весь
коллектив. Рабочие ободрились, посыпались и
производственные проблемы, и бытовые: утром
рано гаснет свет – убирать становится невозможно, некоторые сотрудники не имеют собственного угла и тратят большую часть зарплаты
на съем жилья…
Вячеслав Битаров мгновенно реагирует и дает
поручение сопровождающим его руководителям
республиканских ведомств найти решение в
кратчайшие сроки.
Разговор обретает деловой и одновременно
товарищеский характер. Здесь уже и шутки
звучат, и смех, и государственный взгляд как на
трудности, так и на скромное, но все же благополучие большинства работающих здесь… Видно,
что все говорится искренне.
Напоследок Вячеслав Битаров еще раз обращается к коллективу «Спецэкосервиса»:
«Ваш труд очень важен для города, поэтому мы
и дальше будем помогать вам всем, чем можно.
От вас же требуется выполнение только одного
условия – делать наш город чище и красивее!»

сделки. Первое: ООО «Аваль»
не имело лицензии на взыскание
долгов и отсутствовало в реестре
ФССП, что является нарушением
Федерального закона № 255 от
21.07.2014 г.
Второе: согласно ст. 155 ЖК РФ
и ФЗ № 219 от 26.07.2019 г. управляющие и ресурсоснабжающие
организации и ТСЖ не могут уступать третьим лицам право возврата просроченной задолженности
физических лиц.
На основании этих положений
закона жильцы считают взыскание
с них долгов незаконным и просят у
надзорных органов защиты.
В ответе прокуратуры Промышленного района жильцам дома указывается на то, что запрет на передачу третьим лицам права возврата

долгов начал действовать только с
момента вступления в силу соответствующего закона – с 26 июля 2019
г., а сделка ВДУ-5 и ООО «Аваль»
была заключена годом ранее. Из
этого следует, что сделка законна,
а требование жильцов по ее отмене – нет.

Под контролем

Дистанционное обучение – это
вынужденная и крайняя мера,
которая будет применена лишь
в случае необходимости. Об
этом в своем выступлении перед
журналистами сказала министр
образования и науки РСО–А
Людмила БАШАРИНА.

В. ВОЛОДИН.

Мадина МАКОЕВА.

Нежданный хэппиэнд

И вот ответ пришел, правда, не
в редакцию, как мы просили и как
того требуют закон и этика. Он пришел в прямом смысле – пешком: его
принесла автор первого письма и
жительница дома Нина Джусоева.
Но прежде чем читать ответ, напомним фабулу.
В своем письме в редакцию жильцы сообщали, что обслуживавшая
их дом в течение ряда лет управляющая компания ВДУ-5 на самом
деле его не обслуживала. В связи с
этим жильцы ей перестали платить
и накопили долги. В ноябре 2017 г.
ВДУ-5 обанкротилось, а в августе
2018 г. заключило договор с ООО
«Аваль» на взыскание с жильцов
своих долгов.
При этом жильцы обратили внимание на два обстоятельства этой

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

А вот второй довод жильцов о
том, что взыскание долгов – это
лицензируемая деятельность, а
такой лицензии ООО «Аваль» не
имело, почему-то остался без комментария!
Таким образом, непонятно, имеет ли юридическую силу второй
довод жильцов или нет, законны
ли сделка и дальнейшие действия
взыскателя. Во всяком случае, в
завершение своего ответа прокуратура заявляет, что оснований
для принятия мер прокурорского
реагирования нет, зато у жильцов
всегда есть право самостоятельно
обратиться в суд…
У этой истории есть только одно
хорошее продолжение: год назад
дом № 25 на ул. Николаева был
признан аварийным и подлежит
расселению, а эта программа выполняется в нашей республике с
опережением. Так что скоро жильцы получат новое благоустроенное
жилье, и, возможно, их отношения
с новой управляющей компанией
сложатся лучше, чем с прежней.

Всеволод РЯЗАНОВ.

23 июля «СО» опубликовала материал
«Мифические долги?» о тяжбе жильцов дома
№ 25 на ул. Николаева во Владикавказе с бывшей
управляющей компанией ВДУ-5. В нем мы прямо
обратились в надзорные органы с просьбой дать
читателям через газету правовое разъяснение
ситуации…

«Мы вынуждены констатировать, что в большом количестве поступают тяжелые пациенты,
их число растет: 113 находятся в реанимации,
23 из них – на искусственной вентиляции легких.
Буквально позавчера было принято решение, что в
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации
по маршрутизации пациентов республиканский
кожвендиспансер тоже начнет прием больных
COVID-19. В настоящее время идут ремонтные работы по подготовке здания, установке кислорода к
каждой койке, и в ближайшее время учреждение
начнет принимать пациентов. Полностью ремонт
планируется завершить в течение месяца. Планируется, что всего будет развернуто 360 коек»,
– сообщила замминистра.
В свою очередь, специалисты и пациенты кожвена будут переведены в инфекционный корпус
Дигорской больницы, эндокринологический диспансер – в первый родильный дом, который в свою
очередь переедет во второй роддом. «Не думаю,
что перенос как-то скажется на качестве оказания
медицинской помощи», – по словам Тамары Томаевой, это вынужденные меры. Все будет зависеть
от того, насколько интенсивно будет меняться
ситуация.
Напоследок замминистра обратилась к жителям республики: «Рекомендуем населению при
проявлении каких-либо симптомов обращаться
к участковым терапевтам и не заниматься самолечением».
З. СЛАВИНА.

Глава образовательного ведомства подчеркнула: «Вынося то или иное решение, мы руководствуемся единственной целью – сохранить здоровье
наших детей и учителей. Если эпидобстановка
приведет к необходимости вести образовательный
процесс частично в дистанционном режиме, мы
пойдем на эти меры». Как будет осуществляться
этот переход и кого именно коснется такой формат
образования – вопрос находится в проработке.
Главное, на что опираются сотрудники министерства при организации «дистанционки» – это весенний опыт и те выводы, которые были сделаны за
время работы и после нее.
Министр также пояснила, что «решение о продлении каникул было принято, для того чтобы дать
возможность людям, которые болеют, выздороветь и приступить к образовательному процессу».
Ситуация в школах подвергается ежедневному
мониторингу, и прогнозировать заранее сейчас
что-то сложно. Однако в случае частичного перехода на дистанционный формат, в организации
которого система образования республики серьезно продвинулась вперед, учащиеся также смогут
получить во временное пользование ноутбуки из
школьного фонда.
Переход на онлайн-режим обучения осуществили уже ряд средних профучреждений и отдельные
факультеты в вузах, где наблюдается большое
число заболевших. Как отметила Людмила Башарина, речь идет не только о коронавирусе, но и о
сезонном ОРВИ.
Относительно спокойна обстановка в детских
садах: всплеска заболеваемости не наблюдается.
На карантин закрыты лишь отдельные группы или
учреждения. По словам министра, дошкольное
образование у нас не является обязательным в отличие от общего: «В данном случае мы оставляем
за родителями право решать приводить своего
ребенка в детский сад или нет. А так они работают
в штатном режиме».

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Обращаясь к юбиляру, руководитель республики
отметил, что Тазрет Хасцаев всегда оставался
активным общественным деятелем.
– Благодарю вас за огромный вклад в воспитание молодого поколения и активное участие
в жизни как Ирафского района, так и всей
республики. Желаю вам крепкого здоровья,
долголетия, счастья, благополучия, всего самого
доброго! – сказал Вячеслав Битаров.
В свою очередь юбиляр поблагодарил Главу
Северной Осетии за поздравления и внимание,
которое оказывается ему со стороны руководства
республики.

ПРЕСС-ПОДХОД
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые сотрудники
и ветераны органов
внутренних дел Республики
Северная Осетия – Алания!
От имени депутатов Собрания
представителей г. Владикавказа
и от себя лично искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел!
Сотрудники внутренних дел
всегда занимали достойное место в решении общегосударственных задач. Ваша профессиональная деятельность – залог общественной стабильности,
гарант безопасности, здоровья
и спокойствия жителей и гостей нашего любимого города.
Поэтому в этот праздничный
день мы благодарим всех, кто
с честью и достоинством несет
свою службу,защищая интересы граждан и государства.
Желаю вам безупречной
службы, успехов в решении поставленных задач, здоровья,
счастья и благополучия вам и
вашим семьям!
Глава муниципального
образования – г. Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ.

НАВЕЧНО В СТРОЮ

Долг
Памяти
… Помолчим о погибших друзьях,
И их подвигу дань отдавая,
Всех погибших восславим в стихах,
Их навечно в стихах сохраняя!
В преддверии Дня сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации в МВД по Северной Осетии почтили память погибших товарищей, которые на века
вписали свои имена в историю.
Это были настоящие патриоты,
истинные герои, отдавшие жизнь
при исполнении служебного долга
перед Родиной.
Руководство республиканского
министерства внутренних дел и
лично генерал-лейтенант полиции
Михаил Скоков всегда с большим
трепетом относятся к памяти безвременно ушедших коллег, помогая
их родным и близким не падать
духом после тяжелой утраты.
На аллее Славы, у подножия
мемориала памяти сотрудников,
погибших при выполнении служебного долга, руководство и личный
состав МВД по РСО–А возложили
венки и цветы к Вечному огню.
Здесь, на величественной гранитной плите, золотом высечены
имена 204 сотрудников органов
внутренних дел, отдавших жизни
за торжество законности и правопорядка.
Одним из достойных сыновей
Отечества был лейтенант полиции
Заур Джибилов. Именно он восемь лет назад во время несения
служебного долга на контрольно-пропускном пункте ценой своей жизни остановил начиненную
взрывчаткой машину с террористом-смертником за рулем. Ему
было всего 26 лет… Героический
поступок молодого полицейского
спас сотни жизней дорогих его
сердцу земляков. Указом Президента Российской Федерации за
мужество и героизм, проявленные
при исполнении служебного долга,
Зауру Таймуразовичу Джибилову
было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.
Министр внутренних дел по Северной Осетии Михаил Скоков
навестил маму Заура Джибилова
Залину Березову, чтобы лично
выразить ей теплые слова благодарности за сына, настоящего офицера, подчеркнув, что его подвиг
является примером для всех, кто
служит в органах внутренних дел:
– Сегодня мы хотим заверить вас
в искренней поддержке и выразить
свою признательность за то, что
воспитали достойного сына, настоящего Героя Отечества. Знайте,
мы всегда будем рядом с вами – и в
радости, и в трудные минуты! Пусть
жизнь будет наполнена хорошими
событиями и душевным теплом.
От имени личного состава генерал Скоков вручил матери Героя
цветы и ценный подарок.
В этом году ввиду непростой
эпидемиологической обстановки в
республике сотрудники МВД по Северной Осетии с учетом ограничительных мер, соблюдая обязательный масочный режим, посчитали
своим личным долгом посетить 180
матерей и вдов погибших товарищей, чтобы еще раз выразить им
слова благодарности за коллег.
...Пока мы помним о героях, их
светлые имена живут в наших сердцах.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
12 ноября, с 12:00 до 15:00,
судьи Конституционного суда
Республики Северная Осетия – Алания будут осуществлять онлайн-прием граждан.
(Связь через электронную почту constsudalania@mail.ru и
программу Zoom.) Телефон для
справок 53-58-32.
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ЛИЧНОСТЬ

ПО ЗАКОНУ ЧЕСТИ
«За умелую организацию работы оперативной группы,
что позволило раскрыть особо опасное преступление в
течение суток», «за раскрытие опасного преступления
и задержание преступной группы», «за грамотные,
решительные действия и находчивость в раскрытии особо
опасного преступления»… Награды и благодарности,
безусловно, заслуженные и, несомненно, ценные. Но
выше и дороже другая – незыблемая, редкая и поистине
заработанная каждым служебным днем: беспрекословное
уважение коллег как в Осетии, так и далеко за ее
пределами. И сам Юрий Камбулатович ГОЗЮМОВ,
полковник МВД в отставке, конечно, по обыкновению
об этом скромно промолчит. Но зато с нескрываемым
удовольствием и гордостью скажут другие…
…В его руках – увесистая папка, содержащая раскрытые дела. Это сейчас
они – листы бумаги, испещренные мелким почерком с секретными датами,
именами, схемами. А тогда – это целые
судьбы, спасенные, найденные, вызволенные и обретшие справедливость.
Удивительно, особенно учитывая количество спецопераций и преступлений,
но он помнит каждую историю, словно
вчера сидел в своем рабочем кабинете, расписывая возможные версии,
выстраивая цепочки и делая наброски
плана по задержанию. Его, кстати,
Юрий Гозюмов любил больше всего –
ведь оно всегда связано с рисками: с
теми профессиональными обстоятельствами, которые позволяют проявлять
самоотверженность, смелость, целеустремленность и боевой дух. «Каждое
преступление само по себе разное.
Но когда ты и твои боевые товарищи
готовы идти вперед, не зная, вернетесь вы оттуда или нет – это дорогого
стоит и о многом говорит», – делится
ветеран МВД, нарочито подчеркивая,
что его окружали именно такие сотрудники – бесстрашные, доблестные,
готовые отдать жизнь во имя благого
дела. Среди них были на тот момент
начальник Северо-Кавказского РУБОПа МВД России генерал-майор Руслан
Ешугаов, генерал Таймураз Батагов,
полковники Владимир Тохсыров,
Маирбек Гатагонов и многие-многие
другие…
Он мог стать военным – как отец и
мать. И там бы тоже носил погоны и
проявлял свой патриотизм. Но Юрий
Камбулатович был нужен в другом
месте как истинный борец за честь и
правду. «Мы приехали в Осетию из
Баку. Будучи школьником, я поехал
в поля с ребятами «на картошку». В
конце смены друзья стали набирать
целые ведра кукурузы и уговорили и
меня поступить так же, убедив, что
дома только будут рады таким гостинцам. Меня с урожаем встретили отец и
дедушка. Дед по-доброму так спросил,
откуда кукуруза. Я честно признался,
что взял ее с колхозного поля. «Тебе
ее дали?» – переспросил дед. «Нет, я
сам взял», – ответил я. «Тогда ты ее не

взял, а украл, и тем самым опозорил
меня». Этот урок, что ни в коем случае
нельзя брать чужое, я усвоил на всю
жизнь и, обдумывая всю эту ситуацию,
решил посвятить себя охране закона
и права».
Но границы закона оказались слишком широкими: охранять нужно было
не только мораль и кодекс, но в первую
очередь людей: детей, захваченных
террористами в автобусе, жителей
сел во время межнациональных конфликтов, мирное население, которое
терпело «похождения» целых преступных группировок… Сложные спецоперации, разрабатывавшиеся «здесь
и сейчас», и долгие тактико-стратегические многоходовки с выстраиванием
агентурной сети и заманиванием в
кольцо особо опасных лиц – Юрий
Гозюмов блестяще справлялся и с делами уголовного розыска, и с работой
в убойном отделе, и с должностью
начальника того самого «шестого отдела». Уж слишком высоким классом
профессионализма вкупе с природным
талантом правоохранителя обладал
этот человек, награжденный Указом
Президента РФ орденом Мужества, 22
медалями за особые заслуги, Указом
Главы РСО–А медалью «Во Славу
Осетии» и огромным количеством
грамот, благодарностей, почетных
знаков уникального образца… «Есть
у меня и два подаренных мне именных
пистолета. А особую ценность представляют именные часы, которыми я
награжден начальником ГУВД Москвы
за боевую подготовку личного состава
Московского ОМОНа перед отправкой
в Чеченскую Республику».
ОМОН – это не просто страницы
карьеры и жизни, а целая веха, которая раскрыла в Юрии Камбулатовиче
новые качества как организатора,
лидера и грамотного руководителя.
Отряд милиции особого назначения
только создали в Северной Осетии,
и было невероятно важно, кто возглавит это подразделение, сумев изначально задать ему нужные векторы
для развития. «Мы с тобой первыми
на Северном Кавказе успешно в сжатые сроки отбили натиск национал-

экстремистов, защитили республику
самостоятельно – без помощи федеральных сил. Потому что успели
создать и вооружить первый ОМОН
на Кавказе – ударную силу МВД республики. И ума у меня хватило назначить первым командиром ОМОНа
Ю.К. Гозюмова, который смог в короткие сроки превратить его в самое
мощное подразделение в Российской
Федерации», – подписывая на память
Юрию Камбулатовичу книгу, напишет
впоследствии, в 2000 году, генерал
Георгий Кантемиров, трогательно
добавив на форзаце: «Полковнику Гозюмову Ю.К. – гордости моей». И ведь
Юрий Гозюмов действительно сделал
его лучшим, навсегда вписав свое имя
в историю российского ОМОНа.
И, казалось бы, поднятия на эту ступень карьерного пьедестала уже было
достаточно, чтобы снискать уважение
коллег и статус мудрого наставника, у
которого всегда есть чему научиться.
Но слишком большой потенциал был
у Юрия Гозюмова, который к тому
же обладал здоровыми амбициями и
вполне объяснимым желанием расти
в профессии. «Когда я учился в военном училище, нам сказали: каждый,
кто носит погоны, в душе должен быть
немного карьеристом. А для чего тогда
работать, если ты не стремишься к
большему?! Неправда, когда сотрудники говорят, что им безразлично
количество звездочек на погонах. Но
чтобы добиться желаемого, человек
должен работать над собой, делать
все, чтобы не опорочить себя».
И он – работал. И над собой, и над
повышением раскрытия преступности.
Сначала – в должности начальника
Управления по борьбе с организованной преступностью при МВД РСО–А,
которое он вывел на лидирующие
позиции в СКФО, а затем оно и вовсе
было признано лучшим в России. Это

при Юрии Гозюмове было ликвидировано гэсовское преступное сообщество, банда Тотиева, а также банда
Эсмурзиева, занимавшаяся оптовыми
поставками героина из Средней Азии
в Северную Осетию.
Принципиальность Юрия Камбулатовича и неутолимая жажда справедливости и следования букве закона стали фундаментом, на котором
закладывались все новые и новые
кирпичики в строительстве успешной
карьеры сотрудника внутренних дел
Гозюмова. Так в его трудовой биографии появился Комитет Федеральной
криминальной милиции МВД РФ по
РСО–А, словно созданный под стать
своему руководителю. И снова – бесперебойная работа, высокие показатели и следование главному правилу,
усвоенному с первых дней, как на
плечи Юрия Камбулатовича легла ответственность в виде погон: «Служа
закону – служу народу». Предать этот
принцип – значит подорвать веру в
честных и доблестных сотрудников
МВД, значит – не оправдать надежды
своих наставников и чаяния младших,
которые учились патриотизму у Юрия
Гозюмова.
Одним из самых достойных учеников
оказалась дочь Юрия Камбулатовича
Дзерасса, которая без колебаний пошла по пути своих старших, продолжив
славную династию семьи. Беспрекословный и во многом пока еще недосягаемый пример отца дополнили и
дедушка – полковник МВД в отставке
Мухарбек Марзаганов, и мама – майор
в отставке Светлана Гозюмова.
Чемпион МВД РФ по стрельбе из боевого оружия, автор книги по борьбе с
наркоманией, неутомимый радетель за
настоящее и будущее Родины... – говорить о Юрии Гозюмове, перечисляя его
регалии, достижения и достоинства,
можно долго. Ведь, даже выйдя на
заслуженный отдых с должности заместителя начальника Северо-Кавказского оперативного управления ГУВД
МВД РФ по ЮФО, он не мог оставаться
в стороне: за то короткое время, что
полковник в отставке возглавлял
ветеранскую организацию МВД республики, ему удалось вывести ее в число
лучших в стране.
И сейчас, сидя рядом с человеком,
который, без преувеличения, посвятил
всю свою жизнь служению закона, я
робко спрашиваю: «Не было ли желания в самые сложные и мучительные
моменты взять и уйти?» «Нет! – без
колебания отвечает Юрий Камбулатович. – И если сейчас взять и отмотать
время назад, я бы снова начал свой
путь в МВД. Это честно, серьезно! Я
свою работу люблю и всегда гордился
ею»...

ФАКТЫ

Мадина МАКОЕВА.

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Достойные
кадры
В редакцию «СО»
поступило очередное
письмо со словами
благодарности в
адрес сотрудников
полиции. Теплые слова
–начальнику отдела
дознания СевероЗападного отдела
полиции №3 ОМВД
по г. Владикавказу
Светлане КУСАЕВОЙ
за ее добросовестное
отношение к
службе – от нашей
читательницы:

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ДОВЕРИЯ
У республиканской полиции богатое боевое и трудовое
прошлое. Беречь и умножать его – долг каждого, кто
носит на плечах погоны. Можно назвать тысячи имен
стражей правопорядка, которые однажды посвятили
себя важной профессии и уже многие годы честно и
добросовестно служат народу.
К примеру, в подразделениях уголовного розыска служат профессионалы высочайшего уровня. Засады,
перестрелки, оперативные комбинации,
поиск особо опасных преступников –
нагрузка на оперативников ложится
колоссальная, но как говорят сами
полицейские, это то, чем они живут. В
этом году оперативниками уголовного
розыска была раскрыта серия угонов
элитных автотранспортных средств,
задержан автовор.
На особом контроле руководства МВД
по Северной Осетии раскрытие преступлений прошлых лет, а также связанных
с различного рода мошенничествами.
Злоумышленники, как правило, находятся за пределами республики. Однако
это не останавливает сотрудников уголовного розыска, которые выезжают за
тысячи километров, чтобы задержать
преступников и привлечь их к заслуженному наказанию в рамках закона.
Сотрудники североосетинской полиции проводят масштабную профилактическую работу с населением, чтобы
предостеречь людей от преступных посягательств. В ней задействованы практически все подразделения республиканского министерства внутренних дел.
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Активная работа в МВД по Северной
Осетии ведется и по раскрытию преступлений, связанных с наркопреступностью. Благодаря слаженной работе
полицейских с начала текущего года
было выявлено порядка 450 фактов
сбыта наркотических и психотропных
веществ, из незаконного оборота изъято
свыше 40 килограммов наркотических
средств, перекрыто свыше 10 каналов
поставки наркотиков в республику из
других регионов, пресечена деятельность 5 организованных преступных
групп, ликвидирована нарколаборатория, из незаконного оборота изъято
около трех тысяч разовых доз наркотического средства.
Сотрудники североосетинской полиции успешно решают поставленные
задачи по обеспечению правопорядка.
Всего с начала 2020 года полицейскими
раскрыты: 986 краж; 25 фактов причинения тяжкого вреда здоровью; 535
преступлений экономической деятельности. Выявлено более 100 преступлений коррупционной направленности,
из них 93 тяжких и особо тяжких, 15
преступлений, совершенных в крупном
и особо крупном размере. Кроме того,
полицейские выявили около 60 пре-

ступлений против государственной
власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления.
Задержаны фигуранты по делу о поставках медицинского оборудования в
лечебные учреждения Северной Осетии, одного из которых сотрудники доставили в республику из Москвы. Члены
ОПГ подозреваются в хищениях средств
бюджета в особо крупном размере.
Одной из приоритетных задач МВД
по Северной Осетии является обеспечение безопасности дорожного
движения. С этой целью УГИБДД на
постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение
и предотвращение дорожно-транспортных происшествий на дорогах
республики. В ходе каждого рейда
дорожные полицейские выявляют десятки нарушителей Правил дорожного
движения. По инициативе министра
внутренних дел генерал-лейтенанта
полиции Михаила Скокова сотрудниками УГИБДД в республике проводится оперативно-профилактическое
мероприятие под условным названием
«Скрытый патруль». Подобный метод
позволяет полицейским выявлять еще
больше злостных нарушителей ПДД,
для которых не существуют ни дорожные разметки, ни светофоры и которые
осуществляют агрессивную и опасную
езду на проезжей части.
А. ПЕТРОВ.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:
Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского, 16, тел. 53-58-57

• Водитель автомобиля (категория D) – 15 000 р.
• Врач-офтальмолог – 14 445 р. +
стимулирующие выплаты
• Врач-эндокринолог – 14 445 р.
+ стимулирующие выплаты
• Воспитатель детского сада
(яслей-сада) – 13 700 р.
• Газорезчик (3 разряд) – 18 000 р.
• Грузчик – 15 000 р.
• Главный бухгалтер (зам. гл.
бухгалтера) – 31 000 р.
• Инженер (по сварке) 0,5 ст. –
13 000 р.
• Инженер по промышленной
безопасности (0,5 ст.) – 13 000 р.
• Контролер малярных работ (2
разряд) – 13 000 р.
• Контролер станочных и слесарных работ (2 разряд) – 13 000 р.
• Маляр (3 разряд) – 15 000 р.
• Мастер производственного
обучения – 20 000 р.
• Медицинская сестра (старшая) – 14 100 р.
• Медицинская сестра (участковая) – 12 130 р.
• Наладчик машин и автомати-

ческих линий по производству
изделий – 15 000 р.
• Начальник группы (в промышленности) – 23 000 р.
• Оператор электронно-вычислительных машин – 20 000 р.
• Педагог-психолог – 12 130 р.
• Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
(3 разряд) – 12 000 р.
• Резчик заготовок и изделий из
пластических масс – 13 000 р.
• Слесарь по ремонту подвижного состава (3 разряд) – 15 000 р.
• Слесарь-ремонтник (5 разряд)
– 15 000 р.
• Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования (3 разряд) – 15 000 р.
• Составитель поездов (5 разряд) – 12 000 р.
• Столяр (3 разряд) – 15 000 р.
• Учитель информатики – 13 740
р.
• Швея – 25 000 р.
• Электросварщик ручной сварки (3 разряд) – 20 000 р.

• Агроном – 20 000 р. г. Алагир,
тел. (8-86731)3-18-69
• Бетонщик – 20 000 р. с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Водитель (категория D) – 12 130
р. г. Дигора, тел.(8-86733)9-07-46
• Врач-физиотерапевт – 14 445 р.
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Врач-бактериолог – 24 000 р.
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Главный специалист (по работе с молодежью) – 12 130 р. с.
Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Инженер по подготовке производства – 30 000 р. г. Ардон,

тел.(8-86732)3-12-85
• Кровельщик – 13 000 р. г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Механик – 15 000 р. г. Алагир,
тел. (8-86731)3-18-69
• Начальник отдела – 29 318 р. г.
Ардон, тел.(8-86732)3-12-85
• Педагог дополнительного образования (механик, инженер,
программист) – 15 300 р.
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Слесарь АВР – 12130 р. г. Дигора, тел. (8-86733)9-07-46
• Энергетик – 25 000 р. с. Октябрьское, тел. (8-86738)2-19-06

ВАКАНСИИ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ:

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ.
МАЛОГАБАРИТНУЮ
КВАРТИРУ пл. 21,3 м2 в г. Сочи (Дагомыс) на 3 эт. 3-эт. дома. Прописка
разрешена. Укомплектована всем
необходимым. Год постройки 2014 –
3 млн 450 тыс. руб. Тел. 8-988-81115-55.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2
(незаверш. кап. рем.) на 4 эт. 5-эт.
дома на ул. Ардонской – 1 млн 450 т.
р. Торг. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 36 м2
(новостр., кап. ремонт) на 2 эт. 9-эт.
кирп. дома на ул. Бр. Темировых,
69 (р-н ТЦ «Киммери») – 2 млн руб.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 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. пл. 74,5 м2 + закрыт.
лоджия пл. 3 м2 на 8 эт. 10-эт. пан.
дома на ул. А. Кесаева, 37 (р-н ТЦ
«Закарпатье») – 2 млн 700 тыс.
руб. Тел.: 8-988-829-20-77, 99-2077, 40-47-27.

ÄÎÌÀ
 КИРП. ДОМ пл. 56 м (все коммуникации подведены, 4 небольшие комнаты, большой участок 6,4
сотки., требуется ремонт) в р-не
Китайской пл. – 3 млн 700 тыс. руб.
ОБМЕН не предлагать, риелторов
просьба не беспокоить. Тел. 8-905489-22-28.
 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.
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 1 КОМН. пл.
36 м2 с парадным входом, можно
под коммерцию в центре на ул. Серобабова – 800 тыс. руб. Тел.: 9145-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 1 КОМН. пл.
25 м2 (общ. двор на 5 хозяев, все
уд., сарай) на углу ул.ул. Митькина
и Спартака (р-н ЦУМа) – 1 млн 100
тыс. руб. Рассмотрим ИПОТЕКУ,
МАТ. КАПИТАЛ. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
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 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

«Уважаемая редакция газеты «Северная Осетия»! Я очень
люблю вашу газету и всегда с
нетерпением жду почтальона.
Хочу выразить огромную благодарность и поздравления
подполковнику полиции, дознавателю Светлане Петровне Кусаевой. Это человек с
большой буквы, грамотный,
профессиональный работник,
пользующийся огромным авторитетом среди сотрудников. Побольше бы таких девушек в полиции! Желаю ей сил
и здоровья в такой сложной,
трудной, но очень важной для
людей работе.
Дорогая Светлана Петровна,
дай Бог вам огромного семейного счастья, пусть в вашей
душе всегда царят радость,
долголетие и взаимопонимание. Пусть Господь будет милостив к вам и вашим близким.
Мира и добра!
Зоя Георгиевна АБАЕВА,
ветеран труда».

 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. 8-918829-39-77.
 З/У 20 СОТ. в центре с. СурхДигора. Цена догов. Собственность. Тел. 8-918-836-63-16.
 З/У 6 СОТ., имеется 2-эт. кирп.
строение, газ, вода на пр. Коста, 9
(за рестораном «Жемчужина» в садов. тов-ве «Терек») – 1,2 млн руб.
Тел. 8-962-743-24-74.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918-82470-80.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. в
СНО «Учитель», на 8-й линии (р-н
ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ:
«КАНДИЛЬ-СИНАП» 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.: 52-5299; 8-988-873-68-98, Олег.
 ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул. Тельмана, 16
(двор строймаркета «Марио»),
тел.: 8-938-862-95-55 (с.), 51-3726 (р.) 8-928-688-43-62.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГА ЛЬТЕПЛИЦЫ-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, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 Реализуем ЯБЛОКИ местные (Эльхотово) экологически
чистые, сладкие, сочные, сорт
«Голд» – 45 руб./кг. Доставка по
городу бесплатная от 1 ящ. (13–
14 кг). Тел. 8-928-071-87-31.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ и ДОМ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВ. на 1 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Кырджалийской на длит.
срок – 13 тыс. руб. + коммун. по счетчикам. Просьба посред. не беспокоить; 2-КОМ. КВ. с рем. и меб. на ул.
З. Магкаева (учительские дома) на
длит. срок – 20 тыс. руб. + коммун.
Просьба посред. не беспокоить.
Тел. 98-22-42.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ Заур
ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек и мансард;
жилищным, семейным, земельным
наследственным делам. Обр.: ул.
Маяковского, 11, предварит. запись
по тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ;
РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛК. РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58,
97-14-62, 8-918-827-14-62.
 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.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности.
Лестничные ограждения из нержавейки, стали с элементами ковки,
алюминия, наличный и безналичный
расчет. Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.:
52-98-85, 8-918-837-72-51.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-82228-21 (м), 51-44-65 (д.).
 ДОСТАВКА ДРОВ на мероприятия и похороны. Тел. 8-928686-55-57.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ и
КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений
и административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
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Наша Мельпомена
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Никто не имеет права о них
забывать. Молодежи было у кого
учиться. К сожалению, недавно
нас покинул один из корифеев,
выпускников студии, созданной
при нашем театре, заслуженный
артист России Бексолтан Тулатов. Перед ним ушел в мир иной
Лактемир Дзтиев… Никогда не
услышим теперь мы со сцены прекрасный голос Роберта Битаева. Что сказать… Артисты такого

уровня вечно будут жить в сердцах
народа. Они самоотверженно служили сцене. Несмотря на то что
прожили яркую творческую жизнь,
многое осталось недосказанным,
несыгранным…
– Какие новые спектакли появились в репертуаре театра?
– За последние три года мы
поставили: в 2018 – «Чермен» Г.
Плиева (реж. Тамерлан Сабанов),
«Жена по контракту» А. Айларова
(он же – режиссер), «Названые
братья» Г. Хугаева (Гиви Валиев),
«Невестки Зали» Николая Саламова (Алла Дзгоева), сказки «Лесные
звери» (Алан Албегов), «Снегурочка» А. Бартенева (Мадина Алкацева); в 2019-м – «Ревизор» Н.
Гоголя (Гиви Валиев), «Осетины»
А. Айларова (Тамерлан Сабанов),
«Плохие парни» Р. Куни (Эдуард

Челохсаев), «Богатая женщина» А.
Амирли (Бахрам Османов), сказку
«Проделки мишки» (Мадина Алкацева). В 2020-м – «Ричард III» и
«Вечно живые».
– Чем порадуете зрителя в
юбилейном сезоне?
– Он открылся постановкой «Ричарда III» У. Шекспира в переводе Тотраза Кокаева (режиссер
– Гиви Валиев). После этого у нас
прошла еще одна премьера по
пьесе Виктора Розова – «Вечно

живые», блестяще перевел ее
на осетинский Асахмат Айларов,
осуществил постановку, приуроченную к 75-летию Победы, Роман
Дабагов из Кабардино-Балкарии.
Кроме того, в репертуаре театра
появилась комедия Геора Хугаева
«Моя теща» (режиссер – Тамерлан
Сабанов), премьера состоится 3
декабря, это будет новогодний
подарок для зрителей. А 3 января
мы порадуем публику спектаклем
«Желание Паша» в постановке
любимца публики Валерия Цариева, он недавно вернулся в родной
театр. Нашим юным зрителям в
середине декабря мы подарим
сказку «Бременские музыканты»
в постановке Ацамаза Качмазова.
В репертуаре Осетинского театра
есть и русская классика – «Правда хорошо, но счастье лучше» А.
Островского, поставит пьесу ре-

жиссер из Москвы Валерий Маркин, перевод Батраза Касаева.
Говоря о творчестве Островского,
следует отдать должное профессору Зинаиде Тедтоевой, которая
издала книгу с произведениями
классика, переведенными на осетинский. Книга стала большим
подарком для Осетинского театра, 27 марта мы проведем презентацию сборника переводов.
Еще одним значимым подарком
для театралов республики ста-

нет «Король Лир» У. Шекспира
в постановке приглашенного режиссера из Москвы Олега Нагорничных. Такой опыт полезен для
артистов, благодаря творческому
взаимодействию растет потенциал
актеров, укрепляются дружеские
связи между столичными и региональными театрами.
– 50 лет в здании театра не проводился капитальный ремонт.
Много вопросов накопилось?
– В их решении нам активно помогает Глава РСО–А Вячеслав
Битаров. Он пообещал, что в ближайшее время вопрос с ремонтом
будет решен. В прошлом году с помощью руководства мы поменяли
окна. Кроме того, была увеличена
зарплата сотрудникам. В перспективе – приобретение оборудования для синхронного перевода
спектаклей, своего транспорта.

ФУТБОЛ

– Повлиял ли коронавирус на
работу театра?
– Очень повлиял. Согласно Госплану в сезон мы ежегодно ставим 6 спектаклей. В 2018 г. нами
были осуществлены 208 показов,
театр посетили более 50 тысяч
зрителей, своими силами мы заработали более 6 млн рублей. Эти
цифры превзошли наши ожидания.
В 2019 году – 220 показов, и снова
более 48 тысяч зрителей, а выручка театра составила более 5 млн.
2020-й внес свои коррективы: на
сегодня состоялись 55 показов, в
театре побывали 6100 зрителей,
заработали мы чуть больше миллиона рублей. Эти цифры и есть
ответ на ваш вопрос.
– Осетинский театр играет
большую роль в воспитании
подрастающего поколения. Какая работа ведется в этом направлении?
– Я, к примеру, пришел в театр с
мамой и папой, когда мне было всего три года, мы не пропускали ни
одной премьеры. И сегодня помню
постановки и актеров, игравших в
мои детские годы. Да, очень сложно сегодня оторвать молодежь от
экранов телевизоров, мониторов
компьютеров и гаджетов. Тем не
менее мы стараемся приглашать
ребят в театр и заинтересовывать
постановками, к примеру, для детей каждый сезон ставим новые
сказки. Кроме того, выезжаем со
спектаклями в районы, посещаем школы, детские сады, дома
культуры, стараемся прививать
любовь к искусству, театру, родному слову…
– Как вы считаете, чему научил
вас Осетинский театр?
– Толерантности, любви и умению прощать.
– Что бы вы пожелали зрителю?
– Театр – наш общий дом, наши
радости и победы мы всегда делим
с вами. Будьте хранимы Богом,
счастья вашим домам! Мне бы хотелось поблагодарить за плодотворное сотрудничество средства
массовой информации республики,
особенно газеты «Северная Осетия», «Растдзинад», журнал «Мах
дуг», телевидение – все они настоящие друзья вот уже долгие годы.
Залина ГУБУРОВА.

Отличный подарок для президента
«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «Áàëòèêà» (Êàëèíèíãðàä) – 5:0 (1:0)

7 ноября. ФНЛ,20 тур. Владикавказ.
Республиканский стадион «Спартак»,
1600 зрителей.
Главный судья – Роман Сафьян (Москва).
«Алания»: Солдатенко, Качмазов,
Бутаев, Шавлохов, Кочиев, Хугаев (Хосонов, 70), Кокоев, Магомедов (Цараев,
70), Гиогробиани (Гурциев, 64), Хадарцев
(Хабалов,64), Машуков (Суанов, 74).
«Балтика»: Волк, Ковалев, Дудиев,
Казаев (Плетнев, 25), Джамилов (Мусаев, 79), Альшин, Демьянов (Кузьмин, 79),
Юрганов, Мещанинов, Аллеф (Гелоян,
62),Тишкин.
Голы: Хадарцев, 16 (с пенальти) – 1:0;
Качмазов, 57 – 2:0; Шавлохов, 61 – 3:0;
Гурциев, 65 – 4:0; Гурциев, 77 – 5:0.
Предупреждения: Тишкин, 20; Солдатенко, 20; Юрганов, 27; Качмазов, 37;
Хосонов, 74.
Волею календаря владикавказцы
играли с «Балтикой» в день рождения
президента клуба Владимира Гуриева,
поэтому лучшим подарком для именинника могла быть только победа родной команды, что и получилось в отличном стиле.
У калининградцев команду во Владикавказ привез второй тренер «Балтики»,
воспитанник осетинского футбола Шалва Керашвили из-за дисквалификации
главного тренера Евгения Калешина, а
в защите вышел еще один наш земляк,
Аслан Дудиев. Первый тайм явно не
обещал болельщикам голевого пиршества. Сначала опасность возникла при
атаке хозяев, когда Ислам Машуков
оказался в нескольких метрах у ворот,
однако неудачно распорядился мячом.
Вскоре Николай Гиоргобиани прорвался в штрафную, обыграл защитника и
пробил во вратаря. Самым активным в
первом тайме был Машуков и именно он
заработал пенальти, когда футболист
балтийцев сбил Ислама в штрафной.
К «точке» подошел Батраз Хадарцев
и уверенно реализовал 11-метровый,
забив первый гол после травмы. Гости
огрызнулись опасным выпадом, когда
Ростислав Солдатенко парировал удар
головой в упор с 10 метров нападающего
«Балтики».
После перерыва красно-желтые не
сбавили обороты и продолжили атаковать
чужие ворота. Мог отличиться Гиоргобиани, пробивший в метре от штанги.
Запомнился момент на 52 минуте, когда
Джамилов убежал один на один с Солдатенко, но не попал в ворота, «простив»

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

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

Игры
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Победы
14
12
13
12
11
11
11
9
9
9
8
7
8
6
7
5
4
5
4
3
3
2

владикавказцев. Вновь удивил защитник
Сослан Качмазов, забивающий уже третий матч подряд. На этот раз он вошел
слева в штрафную и почти с острого угла
с помощью рикошета от голкипера ударил
в верхний угол. Затем Хадарцев подал
угловой, а Давид Шавлохов в высоком
прыжке головой вколотил мяч в сетку.
Спартак Гогниев угадал с заменой,
выпустив Батраза Гурциева, в итоге
оформившего «дубль». Буквально через
несколько секунд спустя выхода на поле
Гурциев успешно сыграл на добивание
после удара Машукова. Батраз поставил финальную точку, опять добив мяч
после удара Руслана Суанова. Теперь
у Гурциева восемь голов и он является
лучшим бомбардиром красно-желтых в

Ничьи
3
7
3
4
5
4
4
4
3
3
4
7
3
6
2
7
7
2
2
5
4
5

Поражения
3
1
4
4
4
5
5
7
8
8
8
6
9
8
11
8
9
13
14
12
13
13

Мячи
31-12
30-13
44-14
41-16
29-23
42-21
33-19
23-22
26-25
24-27
26-24
22-25
24-24
21-30
14-32
17-26
14-19
16-31
12-31
16-33
16-39
10-25

Очки
45
43
42
40
38
37
37
31
30
30
28
28
27
24
23
22
19
17
14
14
13
11

сезоне, занимая третье место в списке
снайперов ФНЛ.
Красно-желтые в трех последних играх
просто уничтожили соперников, одержав
три крупные победы подряд с разницей
мячей 14–1! После игры наставник хозяев Спартак Гогниев сказал: «Хочется
поздравить болельщиков с победой.
Сегодня у нашего руководителя день
рождения, мы хотели его поздравить
и это у нас получилось. На поле была
команда, которая ярко играла, забивая
великолепные голы».
В очередном туре 11 ноября на выезде «Алания» сыграет с московским
клубом «Велес».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП А. Рубаев.

С 19 сентября МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ» ПРЕКРАТИЛО ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ. ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕШЛА К
МУПу «ВЛАДСТОК».
Оплата за потребленную холодную воду начиная с 19 сентября с.
г. принимается в кассах МУПа «Владсток», в пунктах приема оплат
МУПа «Владсток», платежными агентами (ООО «Телеком- плюс»,
Почта России, Почта-банк, приложение Сбербанк-онлайн), а также
контролерами-кассирами МУПа «Владсток».
Кассы МУПа «Владсток» расположены по адресам:
ул. Владикавказская, 25;
ул. Пожарского, 23;
ул. Весенняя, 13;
пр. Коста, 102;
ул. Морских пехотинцев, 11;
ул. Маркуса, 47;
ул. Дзусова, 30;
пер. Транспортный, 12.
ул. Московская, 39;

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 íîÿáðÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

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

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

×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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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.
диплом серии ВСВ №0520654, рег. №217юр, выданный в 2005 г. ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ), СКГМИ (ГТУ)) на имя МАЛАШКЕВИЧ Елены
Аркадьевны, считать недействительным.

Реклама, объявления, соболезнования и
поздравления принимаются в отделе объявлений,
а также по электронной почте gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
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(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ТРЕБУЕТСЯ

САДОВНИК

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

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

В НОВУЮ ГОСТИНИЦУ

недорого

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

Deceuninck

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

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

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

УТЕРЯННЫЙ

С 1 августа до 31 декабря

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

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)

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, Заур Кесаев тел.
25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная
Осетия» с ообщает, что с 10 января
2020 года публикует
информационно-рекламные сообщения и
объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельс к охоз я й с т в е н н ы х ,
строительных, торговых организаций, предприятий различных
форм собственности,
учебных и культурнозрелищных заведений

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4 стр. – Олег Габолаев.

Семья Дзарахоховых благодарит соседей, родных, друзей,
всех, кто разделил с ней боль утраты дорогого ДЗАРАХОХОВА Казбека Габугкаевича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 12 ноября по адресу:
г. Алагир, ул. Коста, 106 (центр).

Республиканский совет фамилии
Битаровых выражает глубокое соболезнование Т. С. Битарову по поводу
кончины сестры
ГАБАРАЕВОЙ
Нателлы Сослановны.
Коллектив Торгово-промышленной
палаты РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднику А. З.
Габараеву по поводу безвременной
кончины отца
ГАБАРАЕВА
Заурбека Бесоевича.
Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
ВИКТОРОВА
Владимира Андреевича.
Коллектив ООО «Ариана» выражает глубокое соболезнование сотруднику Х. Х. Хубяеву по поводу
кончины матери
ТУАЕВОЙ
Лизы Муссаевны.
Профсоюзный комитет, администрация ПАО «Электроцинк» выражают
глубокое соболезнование начальнику
отдела труда и заработной платы Е.
Э. Джимиевой по поводу кончины матери, ветерана завода
НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ
Лилии Федоровны.
Гражданская панихида состоится
10 ноября по адресу: ул. Зортова,
7-а.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А и
подведомственных учреждений выражают глубокое соболезнование
главному специалисту-эксперту отдела недропользования С. К. Плиевой по поводу кончины отца
ПЛИЕВА
Казбека Борисовича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины сестры-хозяйки 3-го инфекционного
отделения
ЕЛЬТАРОВОЙ
Заремы Александровны.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре 16-го хирургического отделения
Р. С. Аваковой по поводу кончины отца
АКОПЯНА
Ситрака Суреновича.
Администрация и коллектив Национальной научной библиотеки РСО–А
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины сотрудницы, заслуженного работника культуры РСО–А
ХЕСТАНОВОЙ
Заиры Михайловны.
Коллектив УФПС РСО–А – филиала ФГУП «Почта России», Реском
профсоюза работников связи, Владикавказский почтамт выражают глубокое соболезнование сотруднику А.
Т. Бароеву по поводу кончины брата
БАРОЕВА
Сослана Таймуразовича.
Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А выражает
глубокое соболезнование руководителю О. В. Тотрову по поводу трагической гибели племянника
ТИГИЕВА
Батраза Валерьевича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование преподавателю аграрного колледжа З. В. Псхациевой по поводу
безвременной кончины дочери
ПСХАЦИЕВОЙ
Тамилы Владимировны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу-лаборанту клиникодиагностической лаборатории Л. Л.
Цибировой по поводу кончины брата
ЦИБИРОВА
Игоря Леонидовича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника №2» выражает глубокое соболезнование главному врачу Н. П.
Сидиропуло по поводу безвременной кончины племянника
ФУЛИДИ
Александра Федоровича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника №2» выражает глубокое соболезнование регистратору В. А. Фулиди и заведующей ЦЗ М. С. Фулиди по поводу
безвременной кончины сына и брата
ФУЛИДИ
Александра Федоровича.
Коллектив сотрудников и студентов
факультета экономики и управления
Северо-Осетинского государственного
университета имени К. Л. Хетагурова
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу трагической гибели студента 4-го курса
ТИГИЕВА
Батраза Валерьевича.
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Коллектив АО «Автоколонна-1210»
выражает глубокое соболезнование
сотруднику С. Т. Бораеву по поводу
кончины сестры
БОРАЕВОЙ
Тамары Тотрбековны.
Коллектив
Северо-Осетинского
государственного
академического
театра имени Владимира Тхапсаева
выражает глубокое соболезнование
заслуженному артисту РСО–А Э. К.
Заоеву по поводу кончины матери
ЗАОЕВОЙ-ЛЕВАНОВОЙ
Сони Тазеевны.
Администрация и профсоюзный
комитет СОГПИ выражают глубокое
соболезнование Н. К. Заоевой по поводу кончины матери
ЗАОЕВОЙ
Сони Тазеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАБАРАЕВА
Заурбека Бесоевича.
Гражданская панихида состоится
10 ноября по адресу: ул. Братьев
Газдановых, 62.
Коллектив ООО «Модель» выражает глубокое соболезнование И. Б.
Бетеевой по поводу безвременной
кончины брата
ПЛИЕВА
Казбека Борисовича.
Коллектив филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотрудникам Л. В. Юдиной и
К. И. Юдину по поводу кончины матери и бабушки
ЮДИНОЙ
Юлии Дмитриевны.
Коллектив ТК «Арктика» скорбит по
поводу кончины
ФИДАРОВА
Владимира Кахермановича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу-хирургу В. Л. Тедееву
по поводу кончины отца
ТЕДЕЕВА
Лаврентия Чакоевича.
Коллективы Министерства образования и науки РСО–А и ГБУ «Центр
развития образования и инноваций»
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
АЛБЕГОНОВОЙ
Валентины Магометовны.
Коллектив гинекологического отделения ГБУЗ «РКБСМП» выражает
глубокое соболезнование медсестре
перевязочного кабинета Т. А. КесаевойАйларовой по поводу кончины мужа
КЕСАЕВА
Анатолия Георгиевича.
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18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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