17 НОЯБРЯ 2020
020 ГОДА
ВТОРНИК
ИК
№ 207 (28166)
8166)
ВАЖНО!

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

ПРЕСС-ТУР

Комитету дорожного хозяйства Северной
Осетии предстоит в текущем году добиться
полного выполнения работ по строительству
трассы «Владикавказ – Моздок».
Соответствующее поручение в ходе рабочей
встречи было дано Главой РСО–А Вячеславом
БИТАРОВЫМ председателю профильного
ведомства Тариэлю СОЛИЕВУ.

Дорогу –
к концу года

Автомобильная дорога свяжет два крупных муниципальных образования республики, будут сокращены транспортно-экономические
затраты. Объект также имеет огромное межрегиональное значение:
будет обеспечен выход от транспортных артерий восточной части
Северного Кавказа к ведущей в закавказские страны Военно-Грузинской дороге.
– По строительству автодороги «Владикавказ – Моздок» была
проведена большая и кропотливая работа. Объект должен быть
сдан до конца текущего года. Срывы по срокам недопустимы, кроме
того, необходимо произвести строгий контроль качества дороги, –
подчеркнул Вячеслав Битаров.
Напомним, что более 20 лет единственным маршрутом, который
соединяет Моздокский район со столицей республики, является дорога через территорию Кабардино-Балкарии. В 2018 году Вячеслав
Битаров инициировал решение по созданию прямого транспортного
сообщения. Идею поддержало руководство страны в лице Президента РФ Владимира Путина.
В ходе диалога также рассмотрен вопрос строительства автодорожного тоннеля, ведущего к строящемуся всесезонному горнолыжному курорту «Мамисон». Как отметил Вячеслав Битаров,
республика получила из федерального бюджета 200 миллионов
рублей на реконструкцию данного объекта. И здесь важно, по
словам руководителя Северной Осетии, получить современную и
качественную дорогу до самого курорта.
В свою очередь председатель Комитета дорожного хозяйства
РСО–А доложил главе об итогах работы ведомства в текущем году,
о реализации на территории республики национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», планах на
2021 год.
– Дорожники Северной Осетии в этом году показали хорошие
результаты. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» средства из
республиканского бюджета были освоены полностью на всей
территории РСО–А. Федеральные средства также обязуемся к
концу года освоить в полном объеме и с качеством работ, – отметил
Тариэль Солиев.
В заключение Вячеслав Битаров также поручил председателю
комитета вести тесную работу с управлением федеральных автомобильных дорог «Кавказ» по вопросу строительства современной
автомагистрали в обход города Владикавказа. Уже разработана
проектно-сметная документация, получено положительное заключение Главгосэкспертизы, а также заложены денежные средства
на реализацию проекта.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

Есть и силы, и ресурсы

О том, что в Правобережном районе РСО–А успешно реализуются
национальные проекты и государственные программы, строятся и
реконструируются школы, детские сады, объекты здравоохранения,
культуры, образования и спорта, рассказал во время пресс-тура его
глава Сослан ФРАЕВ.

онально-культурный медиакурс Alania Home. Он
направлен на консолидацию молодежи разных
национальностей и культурных сообществ, проживающих на территории РСО–А, посредством
создания первого просветительского канала
на площадках известных видеохостингов и социальных сетей, съемки и размещения на нем
национально-культурных, просветительских
видеороликов, а также роликов для профилактики межнациональных конфликтов.

В следующем
номере:
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Реконструкция очистных сооружений – одна
из важных частей Генерального плана обновления г. Беслана. Работы здесь завершатся
в декабре, а начались в апреле 2020 года.
Из утилизированных отходов будет производиться органическое удобрение, и, само собой,
обновленная система улучшит экологическое
состояние.
– 97% работ завершены, – рассказал сотрудник «Топол-экосервиса» Антон Санников. –
Сейчас заканчиваются работы по подключению
технологического оборудования, и мы готовы к
запуску очистных сооружений. Данный проект,
безусловно, важен, потому что сточные воды
раньше сбрсывались в Терек без очистки. А
теперь, по всем требованиям САНПИНа, будут
сбрасываться туда же, но уже очищенными.

«Ворлдскиллс
экспресс»: рабочая
путевка в жизнь

(Окончание на 2-й стр.)
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Вместе с ним журналистов встречала грантополучатель, представитель Северо-Кавказского
ресурсного центра поддержки добровольчества
«Доброволец Кавказа» в Правобережном районе Зарина Баразгова. Она рассказала о том,
как принимала участие и выиграла гранты на
двух форумах. Один их них – Северо-Кавказский молодежный образовательный «Машук»,
где Зарина представила проект «Ир-Медиа».
В его рамках планируется развивать медиаволонтерство, обучать волонтеров из разных
добровольческих организаций создавать и продвигать свой медиаконтент, распространять
информацию о волонтерстве и мерах его под-

держки, популяризировать
общественные ценности и
содействовать распространению добровольческой
деятельности, создать общее информационное поле
для волонтеров, благополучателей и потенциальных
партнеров, объединенное с
федеральной информационной повесткой в сфере
добровольчества.
А на форуме молодых политологов «Дигория» был
представлен проект «Наци-

АКТУАЛЬНО

Ситуация остается напряженной

«1344 пациента находятся в стационарах с
внебольничной пневмонией и подтвержденным
ковидом», – об этом вчера сообщил министр
здравоохранения Северной Осетии Тамерлан
ГОГИЧАЕВ.
По его словам, общая ситуация
остается напряженной, количество
обращений увеличивается как в
«скорую помощь», так и в амбулаторное звено. «Есть проблемы по
колл-центру, сейчас в нем работают 14 человек, будут развернуты
дополнительные рабочие места,
чтобы пациенты могли обратиться
по всем интересующим вопросам,
касающимся вызова врача или записи к специалистам. Ежедневно
мы докладываем обо всем главе
республики», – отметил Тамерлан
Гогичаев.
Как сообщил министр, на этой
неделе будут осуществлены закуп
и доставка лекарственных препаратов, уже заключены необходимые
договоры. «Думаю, что примерно в
среду лекарства будут доставлены
в республику. Несмотря на то что
запас у нас есть, мы все равно его
пополняем», – подчеркнул он и добавил: «Стационары обеспечены
лекарствами, а если возникают
сложности, то главврачи ставят
нас в известность для оперативного
решения проблем».
Тамерлан Гогичаев озвучил и то,
что сегодня перед ведомством стоит
серьезная задача по закупу техники,
необходимой для оснащения дополнительных койко-мест (их развернут
в кожвендиспансере), кислородом
для пациентов с COVID-19.
Ремонтные работы в кожвендиспансере продолжаются. Контролируют процесс сам министр и руково-
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дитель рабочей группы по коронавирусу в Северной Осетии, анестезиолог-реаниматолог Роланд Биченов.
«Главное, чтобы мы подготовили три
этажа, запустили 132 койко-места,
в том числе 9 реанимационных, косметический ремонт продолжается
и на других этажах, один будет отремонтирован полностью, так как
находился в неудовлетворительном
состоянии. Все это тоже мы должны
осуществить в кратчайшие сроки.
Что касается поставки кислорода,
то глава республики отметил, что у
нас должен быть запас прочности.
Жидкий кислород завозят и в РКБ,
и в КБСМП, установлена система и
в Пригородной районной больнице»,
– рассказал Гогичаев.

Кроме того, он поделился, что
на прошлой неделе посетил поликлинику №7. «Были рассмотрены
варианты по созданию отдельного
входа для больных с температурой
и без, чтобы они не пересекались.
Для больных коронавирусом на базе
поликлиники №7 будет создано отделение, куда можно будет прийти
и проконсультироваться с врачом,
осуществить забор биоматериала,
получить необходимые препараты.
Аналогичные меры должны быть
предприняты во всех медицинских
организациях», – подчеркнул министр здравоохранения.
Тамерлан Гогичаев отметил важность организации телемедицинских
консультаций и поблагодарил жителей республики за соблюдение
масочного режима, студентов медакадемии и медколледжа – за труд в
больницах, на «скорой помощи», в
колл-центрах, а также руководство
и профессорско-преподавательский
состав СОГМА.
Завершая диалог с журналистами,
министр здравоохранения РСО–А
подчеркнул, что плановая помощь
населению оказывается в амбулаторном звене, в штатном режиме работают онкологический, эндокринологический и противотуберкулезный
диспансеры, офтальмологический
центр, клинический центр фтизиопульмонологии. По его словам, несмотря на то что большое внимание
уделяется сегодня больным коронавирусом, «это не значит, что к узким
специалистам кто-то не попадет или
пациентам других категорий будет
отказано в помощи».
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 17 ноября
по республике ожидается облачная погода: местами осадки, в
отдельных районах сильные, туман. Утром местами гололед. В
степных и предгорных районах чрезвычайная, местами в горных
высокая пожароопасность. Температура воздуха по республике 3–8,
во Владикавказе – 4–6 градусов тепла.

Спецпроект «СО»:
«Спортивная среда»

Пульс республики
ВОПРОС ДНЯ

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают участковые
уполномоченные полициии.

Кто он – ваш участковый?

Мурат, госслужащий:
– Наш участковый Заур Айдаров, старший
лейтенант полиции – один из лучших сотрудников полицейского ведомства, на мой взгляд. Тот
случай, когда участковый – от слова «участие»,
потому что общение и сопереживание не могут
заменить никакие машины, техника. Участковый
всегда на виду, люди замечают, что он сделал
так, а что – не так. Это самая публичная служба.
Часто к участковому обращаются с просьбами помочь в решении семейных, квартирных проблем.
И тогда от него требуется знание человеческой
психологии, чтобы направить конфликт в правовое русло, не допустить нарушения закона, за
которым последует наказание. Участковый — это
полицейский, чья задача – постоянно быть рядом
с гражданами. Наш участковый – именно такой. В
день профессионального праздника мы желаем
Зауру Мирославовичу не только здоровья, материального благополучия и отсутствия боевых
потерь, но и успехов в нелегкой службе!
Тамара ДУЛАЕВА, предприниматель, г. Моздок:
– Много лет у нас один и тот же участковый –
Руслан Хатагов. Очень уважительный, вежливый,
на любой вопрос ответит сразу – профессионал!
Знает законы со всеми изменениями, просвещает
нас. А недавно, когда у нас случилась пропажа,
весь состав участковой службы был поднят на
ноги, и пропажа нашлась. Участковой службе,
наверное, никто не завидует: все время на связи,
днем и ночью, в будни и праздники приходят на
помощь. Спасибо вам всем, ребята!
В. БЕРЕЗОВА, торговый работник:
– Живу я в районе бывшего ОЗАТЭ. Не так
давно у нас появился новый участковый полиции
– женщина. Я часто бываю на работе и, возможно,
поэтому с ней еще не столкнулась, но на доске
объявлений у моего подъезда было размещено
сообщение о том, что теперь у нас новый участковый, с портретом и номером телефона.
То есть к участковой можно позвонить в случае
какой-то экстренной необходимости. В принципе, допускаю такую форму контактов, исходя
из нынешнего менталитета людей. Меня это
устраивает.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:56
заход 16:34
долгота дня 9:38
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Роберт БАДАЛЬЯНЦ, предприниматель:
– Не зря говорят, что хороший участковый – министр на своем участке. Основная задача участкового уполномоченного – профилактическая
работа по предотвращению правонарушений и
преступлений, а в случае совершения преступления – активная работа по его раскрытию совместно либо со следователем, либо с дознавателем, а
также с сотрудниками других служб. Участковые
раскрывают практически все составы преступлений, предусмотренных в действующем Уголовном
кодексе РФ. И именно такой участковый лично у
меня по месту жительства.
Валентина МИХАЙЛОВА, г. Владикавказ:
– К сожалению, а может, и к счастью, но я своего участкового в погонах не знаю. Мне известен
лишь адрес, где расположена служба участковых
уполномоченных полиции нашего района, так
что, если произойдет какое-то ЧП, знаю, куда обращаться. В целом обстановка на нашем участке
спокойная, наверное, благодаря, в том числе, и
мерам безопасности, о которых побеспокоились
сами жильцы дома: есть сигнализация, видеокамеры и т.д. Сами следим за тем, чтобы «закладчики наркоты» не травили нашу молодежь.
Одним словом, своего участкового стараемся не
обременять лишними заботами.
Наталья ХОДОВА, пенсионерка:
– О полиции мы знаем, к счастью, только хорошее и чувствуем ее работу через собственное спокойствие. Однако несколько раз приходилось обращаться к участковым в отдел на ул. Горького за
оформлением юридических формальностей. От
лица всей нашей семьи выражаю благодарность
майору полиции Юрию Таймуразовичу Хинчагову
за внимательное и человечное отношение к людям, несмотря на сложность работы сотрудников
МВД. Предельно вежливый и принципиально
добросовестный, Ю. Хинчагов всегда старается
помочь, может позвонить в свое нерабочее время и поинтересоваться обстоятельствами дела.
Спасибо полиции за таких сотрудников!
КУРСЫ ВАЛЮТ

76.91

-0,40

91.17

-0,14

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
состоянию на 8:00 16 ноября число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии выросло за сутки до 8390 человек. Об
этом в понедельник сообщили в пресс-службе
Управления Роспотребнадзора по РСО–А.
«Количество выявленных случаев заражения
COVID-19 в республике за последние сутки
увеличилось на 72 и достигло 8390», – говорится в сообщении.
ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ. Каждую
последнюю полную неделю ноября в Осетии
отмечают один из самых главных национальных праздников – Уастырджийы барагбон,
история возникновения которого уходит в
далекое прошлое. В этом году неделя Уастырджи выходит на период с 23 по 30 ноября.
Согласно нашему республиканскому закону
первый понедельник праздничной недели –
нерабочий день.
ЧИСТО ТАМ, ГДЕ МЕТУТ... Во Владикавказе ликвидировали 16 стихийных свалок.
Специалисты министерства природных ресурсов и экологии ежедневно мониторят места
скопления бытового и строительного мусора,
проводят рейды. Коррективы в работу внесла
пандемия, однако в ведомстве намерены продолжить ее. На этой неделе рейды пройдут в
районах Северной Осетии.
ПОХОД В КОСМИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
Воспитанники Аланской гимназии посетили
планетарий. Школьникам рассказали о космических кораблях и спутниках, запускаемых
с Земли. Обновленный планетарий – это настоящий космический музей. Макеты ракет,
настоящие кресла космонавтов, пульт управления современным космическим аппаратом
с мониторами, телескопы с тысячекратным
увеличением. Ребята также посмотрели
фильм о планетах солнечной системы.
ЧУДО ДЛЯ ДАВИДА. В Северной Осетии собрали 6 млн 146 тыс. руб. на лечение
9-летнего Давида Цаллаева. Об этом сообщили на официальной странице ребенка в
социальной сети «Инстаграм». На мальчика во
время урагана в июне обрушилось дерево и он
получил тяжелую черепно-мозговую травму.
Благодаря усилиям местных реаниматологов
его удалось спасти, однако Давид нуждается
в серьезной реабилитации. Для лечения в
испанской клинике необходима сумма в 7,5
миллиона рублей. «Оставшуюся часть необходимых средств пожертвовали «тайные
волшебники», которые пожелали остаться
неизвестными. Дай Бог, чтобы всегда и у
всех для объединения были только добрые
и радостные поводы!» – написали родители
Давида.
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Информационное
сообщение

В Парламенте Республики Северная Осетия – Алания состоятся
публичные слушания в заочной
форме по проекту закона Республики Северная Осетия – Алания
«О республиканском бюджете
Республики Северная Осетия –
Алания на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
Ознакомиться с содержанием
законопроекта можно на официальном сайте Парламента Республики Северная Осетия – Алания
в информационно-телекоммуникационной сети «Инт ернет»:
parliament-osetia.ru.
Участниками публичных слушаний могут быть жители Республики Северная Осетия – Алания,
депутаты Парламента Республики
Северная Осетия – Алания, представители органов государственной власти Республики Северная
Осетия – Алания, государственных
органов Республики Северная
Осетия – Алания, федеральных
органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
представители общественности.
Предложения к проекту закона представляются до 25 ноября в письменной форме по
адресу: 362038, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Свободы, д.1 или
на адрес электронной почты:
komitet_budjet@mail.ru.

ЭКОНОМИКА

Международный
формат

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Не числом, а значением

Вчера под председательством
Алексея МАЧНЕВА члены совета
парламента рассмотрели чуть
больше полутора десятков вопросов
– республиканских и федеральных
законопроектов, законодательных
инициатив и обращений.

Первым и главным вопросом стал проект закона о бюджете республики на следующий и 2022 и
2023 годы. Первый замминистра финансов Оксана
Карова озвучила основные параметры нового
бюджета. Прежде всего в доходной части он
уменьшится по сравнению с нынешним более чем
на 6 млрд руб. и снизится до 32,7 млрд. В такой же
пропорции сократится и расходная часть – до 32,8
млрд, вследствие чего бюджет будет дефицитным
в размере более 100 млн руб.
Более подробно любой желающий сможет узнать
о параметрах будущего бюджета до его принятия
парламентом 26 ноября в ходе публичных слушаний, которые из-за пандемии пройдут в заочном
режиме. Ну, а депутаты подробно обсудят бюджет
на заседаниях комитетов. Об этом сказал председатель бюджетного комитета Валерий Баликоев.
Также он представил три законопроекта по изменениям республиканских законов о налогах на
прибыль и имущество для некоторых категорий
предпринимателей. Так, для резидентов особой
экономической зоны «Мамисон» на срок в 10 лет
налог на прибыль составит 13,5%. Облегчение
бремени названных налогов ждет и исполнителей
специальных инвестиционных контрактов.

Среди безусловных плюсов, отмеченных аудиторами, – появление в составе центра «Мой бизнес»
многофункционального центра услуг
для предпринимателей и представительств во всех муниципальных образованиях республики, стабильность
процессов внешнеэкономической
поддержки экспортно ориентированных предприятий, заметный рост
содержательности и качества оказываемых инжиниринговых услуг.
– Мы по своей инициативе пригласили специалистов DQS HoldingGmbH.
Это авторитетная компания, которая
имеет отделения в 87 странах и чьи
результаты аудитов и сертификаты
действительны по всему миру, обеспечивая признание и возможность
доступа на глобальный рынок. Не
скрою, волнение присутствовало.
Тем не менее мы прошли все этапы
аудита, получили высокую оценку и
преференцию использовать логотип
холдинга как знак качества, – рассказал директор Фонда поддержки
предпринимательства РСО–А Батраз
Гагиев.
Напомним, фонд объединил на
площадке центра «Мой бизнес» практически всю инфраструктуру поддержки предпринимательства. В его
составе – центр поддержки экспорта,
региональный центр инжиниринга,
центр инноваций социальной сферы,
бизнес-инкубатор. В здании на улице
Шмулевича, 8-б во Владикавказе также расположились МФЦ для бизнеса,
фонд микрофинансирования малых и
средних предприятий, фонд кредитных гарантий, лизинговая компания,
аппарат уполномоченного по защите
прав предпринимателей.
Соб. инф.

КОММЕНТАРИЙ

Готовы к разным
вариантам

Чтобы коронавирус не мешал «грызть
гранит науки», нужно соблюсти
определенные правила: как школы
будут вести образовательный процесс
после долгих осенних каникул,
рассказала начальник Управления
образования АМС г. Владикавказа
Альбина ДЗЛИЕВА:

До 3 лет, а при определенных условиях – и до
2, сократится срок запрета заниматься бизнесом
лицам со статусом банкрота. Во всяком случае, это
предлагает новый федеральный законопроект,
озвученный председателем профильного комитета
Георгием Тетцоевым.
Прожиточный минимум пенсионеров на 2021 г.
вырос с сентября текущего года, когда он был утвержден, на 110 руб. и достиг 8565 руб. О том, что
федеральный законодатель пересчитал траты пенсионеров и увеличил их, сообщила председатель
профильного комитета Лариса Ревазова.

Она же озвучила два федеральных законопроекта, предлагающих 50%-ю льготу на Интернет ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам,
а также о бессрочном продлении действующей
господдержки семей с детьми, которая заканчивается в следующем году.
Совет парламента поддержал обращение своих
адыгейских коллег к правительству страны о повышении суммы на закупку льготных лекарств на
200 руб. на человека.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Есть и силы, и ресурсы

Работа центра «Мой
бизнес» во Владикавказе
признана соответствующей
международным
стандартам. Такой вывод
сделан компанией
DQS HoldingGmbH по
результатам проведенного
аудита.
Об этом сообщили в пресс-службе
Минэкономразвития РСО–А. Команда специалистов международного
холдинга, который является одним
из крупнейших сертификационных
органов в мире, подтвердила, что в
центре поддерживается система менеджмента качества, установленные
на 2020 год задания по поддержке
субъектов МСП в целом эффективно
выполняются, риски срыва не выявлены.
– Известные ограничения в связи
с коронавирусом принципиально не
повлияли на успешность решения
поставленных задач, более того,в
этот период резко активизировано
обращение субъектов МСП и самозанятых за получением поддержки.
Например, охват практикуемой образовательной поддержки предпринимателей в формате онлайн расширен
почти в три раза, – говорится в отчете
аудиторов.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

– 16 ноября во всех школах Владикавказа завершились каникулы, все дети будут обучаться в обычном
режиме – на дистанционное обучение пока никто не
переходит. Но если кто-то из родителей изъявит желание, чтобы дети не посещали школу, то мы, конечно, эту
услугу предоставим. В ходе личного разговора с каждым
родителем будем выстраивать учебную траекторию для
каждого такого ребенка.
Вместе с тем, чтобы минимизировать одновременное нахождение большого числа детей в школе, мы
предложили пути решения. К примеру, в школах, где
тысяча учащихся и более, а это СОШ №№ 44, 43, 5, 7,
на усмотрение самого образовательного учреждения
изменить график посещения. В изучении таких предметов, как физкультура, ОБЖ, музыка, рисование, мы
перейдем на самостоятельное обучение – дети получат
задания, перед ними будут стоять какие-то проектные
задачи, им необходимо будет готовить рефераты. И за
счет этого немного изменим расписание уроков и тогда
уже сможем пустить один поток детей с 8:30 до 12:00,
другой – с 12 до 15 часов.
Также на усмотрение детей и родителей кружковая
работа и дополнительные занятия могут перейти в дистанционный режим. Мы готовы ко всем этим вариантам,
их уже проработали.
Считаю, что нужно рассматривать и очную, и дистанционную формы обучения вместе и идти по тому пути,
по которому детям будет легче и удобнее.
Что касается методических рекомендаций Роспотребнадзора в части исполнения требований по санитарноэпидемиологическим нормам, то мы ужесточили режим
– все сотрудники школ и детских садов будут находиться
на работе в масках. Дезинфицирующие средства закуплены: администрация приобрела все необходимое для
всех образовательных учреждений за счет бюджета. В
случае нехватки будут закуплены еще».

МОНИТОРИНГ

Срывают сроки

Активисты Общероссийского народного
фронта в Северной Осетии направили
в республиканское министерство
строительства и архитектуры
ряд замечаний по срокам сдачи в
эксплуатацию фельдшерско-акушерских
пунктов в селениях Горная Саниба и
Кармадон Пригородного района.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ñîâðåìåííûé ñòàäèîí

В районе БМК возводится современный стадион. Здание и он являются базой подготовки ФК «Пищевик»
за период эксплуатации с 1934 года.
Реализация проекта позволит обеспечить возможность системного,
комплексного и последовательного
развития на территории района физической культуры и массового спорта,
организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и культурных
мероприятий. Место расположения
стадиона позволяет тренироваться
учащимся школы-интерната им. Каниди (с футбольным уклоном) на поле
с естественным покрытием. Спортивный объект сможет разместить до 3
тысяч человек.
– Команда «Пищевик» на 80% состоит из выпускников школы-интерната, – отметил директор Константин Каниди. – Многие наши дети уже
играют и в Дагестане, и в «дубле»
«Алании». Думаю, в спортивной карьере у них много перспектив и все
победы еще впереди.

Äåòñêèå ñàäû è ïðèñòðîéêè

Введена в эксплуатацию пристройка к детскому саду №2 г. Беслана.
Теперь там на 20 мест больше. Произошло это в рамках нацпроекта
«Демография».

– Конкретно по микрорайону БМК
эта проблема стояла особо остро, –
подчеркнул начальник Управления
образования Правобережного района Олег Цахилов. – Поэтому было
решено одну из пристроек сделать
именно здесь.
В районе БМК строят еще один
объект, находящийся под личным
контролем премьера Таймураза Тускаева: детский сад на 230 мест.
– Основные работы завершены,
– сказал подрядчик Сослан Абаев.
– Сегодня занимаемся отделочными
работами. Буквально через неделю
закроем подземные коммуникации и
начнем благоустройство территории.

Äâîðåö ìîëîäåæè

Реконструкции требует и он. Здание 1937 года постройки общей площадью 2860 кв. м расположено в
районе с многоквартирными жилыми
домами и является единственным
для населения, проживающего компактно на сформированной территории города в прибрежной зоне
реки Терек. В течение всего периода
эксплуатации капитальный ремонт
и реконструкция не проводились.
В связи с высоким уровнем износа
здания в настоящее время использовать данное учреждение культуры не
представляется возможным.
– В рамках реализации Генплана Беслана у нас запланирована

реконструкция Дворца молодежи,
– подчеркнул Сослан Фраев. – Это
позволит создать условия для организованного досуга населения в
районе, развития художественной
самодеятельности, сохранения самобытной национальной культуры.
Кроме того, необходимо сохранить
это историческое здание, поэтому
уже со следующего года начнется
реконструкция. В целом микрорайон
должен «ожить» благодаря и строительству новой школы, которое
также стартует в 2021 году. Мы хотим
возродить былые традиции БМК.

Íîâûå øêîëû,
äîìà êóëüòóðû

На улице Менделеева два года
назад открыли новый детский сад
на 120 мест. В 2021-м приступят к
строительству и новой школы на 550
мест. За период реализации программ
обеспечения граждан жильем в северо-западной части города сформирован район индивидуальной жилищной
застройки – 420 участков.
Строительство школы в новом
районе застройки позволит повысить доступность и качество общего
образования, сократит дефицит ученических мест, ликвидирует сменный
режим обучения в школе №4 на ул.
Иристонской, обеспечит возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, будет

способствовать укреплению материально-технической базы учреждений
образования.
– Люди уже по-другому начали
здесь жить, – отметил глава Правобережного района. – Ведь те задачи,
которые ставят и федеральные, и республиканские власти – это создание
комфортных условий для людей. И
сегодня мы все делаем для реализации этого.
В рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» возводится новая школа в с. Цалыке, вмещающая 200 человека, по нацпроекту
«Культура» в с. Заманкуле построили
новый Дом культуры, рассчитанный
на 300 зрителей. Здесь будут функционировать различные творческие
кружки.
– Глава республики поставил задачу, чтобы в каждом сельском поселении у нас были и дома культуры,
и спортивные объекты, и вся инфраструктура для жителей, – подытожил
Сослан Фраев. – В ближайшие годы
Правобережный район станет полноценным местом для получения качественного образования, развития
культуры и занятий спортом. У нас
есть и силы, и ресурсы для выполнения поставленных задач.

сит безопасность движения во всем
микрорайоне. Хотелось бы попросить
автомобилистов быть внимательнее к
изменившимся правилам движения
на участке», – отметил Тамерлан
Фарниев.
Покрытие дорожной «одежды» состоит из трех слоев, толщина составляет 20 см. Установлены соответствующие дорожные знаки и пешеходные
переходы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями.
«Впервые были применены специализированные технологии с использованием дорожной сетки, которая
уложена в основание покрытия: три
слоя асфальта, верхний, трассовый,
будет выдерживать все нагрузки.
Разметка нанесена термопластиком.
Думаю, жители «БАМа» будут довольны», – подчеркнул Тимур Дзуцев.

«Согласно контракту строительные работы по фельдшерско-акушерским пунктам в селениях Кармадон
и Горная Саниба должны были быть завершены три
недели назад. Проверка показала, что подрядчик не
уложился в положенные сроки. На данный момент на
объектах имеются лишь стены, часть кровли, двери и
окна», – отметил сопредседатель регионального штаба
ОНФ Роман Кудренко.
Для полноценного введения ФАПов в эксплуатацию, по
мнению представителей Народного фронта, необходимо
выполнить огромный пласт работы.
В рамках инспекции участники рейда посетили и фельдшерско-акушерский пункт в селении Верхняя Саниба.
Увиденным остались довольны: ФАП построен в срок и
качественно.
Очередной мониторинг строительства медучреждений
в сельских населенных пунктах эксперты ОНФ проведут
в Дигорском и Ирафском районах.
Ситуацию со строительством ФАПов в селениях
Кармадон и Горная Саниба прокомментировали в
Министерстве промышленности и транспорта РСО–А.
В сообщении пресс-службы ведомства говорится:
«Срок завершения работ по дополнительному соглашению ФАПов в Кармадоне и Старой Санибе был определен
до 26 октября 2020 года.
К сожалению, генеральный подрядчик на данных
объектах ООО «Пли-Сити-Строй» сорвал сроки строительства. В связи с этим ГКУ «Управление капитального
строительства РСО–А» подготовило уведомление о
нарушении сроков исполнения обязательств, а также
об оплате пени. Но это не освобождает застройщика от
своих обязательств по завершению работ. По контракту
они будут выполнены в полной мере.
Вместе с тем, учитывая сложности в работе на объектах, расположенных в высокогорной местности, и
принимая во внимание определенные трудности, возникающие при доставке строительных материалов в
Горную Санибу и Кармадон, можно говорить о том, что
строители завершат ее не раньше декабря».

Пресс-служба
АМС г. Владикавказа.

Оксана БАДТИЕВА.

Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

Реконструкция завершена
Дорожные работы на
ул. Весенней завершены,
улица открыта для
движения транспорта.
Итог работ проверили глава администрации местного самоуправления
Владикавказа Тамерлан Фарниев
и начальник управления транспорта
и дорожного строительства Тимур
Дзуцев.
Улица Весенняя стала самым крупным объектом дорожного строительства в 2020 году. Масштабная реконструкция велась подрядной организацией на участке от улицы Цоколаева
до Ген. Дзусова.
«Это знаковое событие для микрорайона, Весенняя – очень загруженная дорога, район самый густонаселенный в городе. Проезжая часть
стала шестиполосной, это увеличивает пропускную способность и повы-

Поводом для обращения послужило серьезное отставание от графика выполнения работ, выявленное
общественниками во время мониторинга строительства
ФАПов и врачебных амбулаторий в сельской местности.
Совместно с журналистами эксперты ОНФ провели визуальный осмотр строящихся медицинских учреждений.
К проведенным работам у общественников не возникло
вопросов, зато они были к срокам сдачи объектов.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОЛОНКА ЮРИСТА

Карта бита
«Добрый день! У меня в Сбербанке есть действующий кредит. Так
как у меня имеются просрочки, мою
зарплатную карту банк заблокировал, и я не могу снять наличные.
Имеет ли право банк так поступать,
не уведомив меня об этом?
Арсен БАДОЕВ,
с.Октябрьское».
– Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г.
N 161-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.) «О
национальной платежной системе» банковская карта является
электронным средством платежа.
В соответствии с п. 9 ст. 9 указанного закона приостановление
действия электронного средства
платежа по инициативе банка
возможно только при нарушении
клиентом порядка использования
электронного средства платежа в
соответствии с договором.
То есть, заблокировать вашу
банковскую карту можно только в
случае нарушения вами правил ее
использования, определенных договором (как правило, это договор
на открытие банковского счета).
Если каких-либо положений относительно права банка заблокировать
карту в случае наличия у вас непогашенных перед ним обязательств,
указанные правила не содержат,
то вы можете требовать разблокировать ее со ссылкой на п.9 ст. Федерального закона от 27.06.2011
г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Указанное требование следует направить банку
в письменном виде, в случае, если
банк ответит на него отказом или
не ответит в срок 7–10 дней, для
разблокировки карты придется
обратиться в суд с исковым заявлением о признании незаконными
указанных действий банка.
Более того, следует учитывать,
что блокировка банковской карты
не влияет на вашу возможность
распоряжаться денежными средствами на счете, то есть, вы можете
снять денежные средства со своего
счета, например, получив их в кассе
банка, который вам в силу ст.858 ГК
РФ при наличии на указанном счете
соответствующей денежной суммы
в этом отказать не может.

Наследство
с долгами
«Уважаемая редакция! У меня
такой вопрос, если в случае смерти одного из супругов, его доля в
приобретаемой квартире может
перейти к его наследникам, но
только вместе с долговыми обязательствами, связанными с возвратом суммы ипотечного кредита
и процентов по нему?
Анастасия ПАГИЕВА,
г. Владикавказ».
– Согласно ст.1175 Гражданского кодекса РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по
долгам наследодателя солидарно.
Это значит, что, например, если
после смерти мужа, на чье имя
была приобретена квартира по
договору ипотеки, его наследники
(жена, дети, родители, братья,
сестры и т.д.) оформят у нотариуса принятие наследства, то к ним
автоматический перейдут и долги
наследодателя, связанные с выплатой ипотечного кредита, а также все неустойки, пени и штрафы,
связанные с задолженностью по
выплате ипотеки наследодателем.
В этом случае возможны два
варианта развития событий: банк
признает наследников должника
платежеспособными, переоформляет с ними договор ипотеки на
унаследованную квартиру, и дает
свое согласие на переоформление
долей в праве собственности на
квартиру (например, если наследодатель был единственным собственником квартиры, а после его
смерти наследство приняли супруга
и двое родителей наследодателя,
то квартира с согласия банка переоформляется в общую долевую
собственность супруги (2/3 доли
квартиры, с учетом ее супружеской
доли) и родителей наследодателя (по 1/6 доли каждому); банк не
признает наследников должника
платежеспособными, в связи с чем
подает на них (как на правопреемников должника) в суд иск о расторжении кредитного (ипотечного)
договора и обращении взыскания
на предмет ипотеки – квартиру, путем ее продажи с публичных торгов.

Проверка
связи
«Уважаемая редакция! Не могу
зарегистрироваться на сайте госуслуг, куда обратиться за помощью?
Алена ФЕДЕРОВА,
г. Моздок».
– Необходимо обратиться в центры обслуживания пользователей,
в которых вы можете: зарегистрировать свою учетную запись, для
этого необходимо предъявить ваш
паспорт и СНИЛС; подтвердить
личность, если вы ранее самостоятельно прошли процедуру проверки личных данных; восстановить
доступ к своей учетной записи, для
этого необходимо предъявить ваш
паспорт и СНИЛС.
Ведущий рубрики
независимый юрист
Заур ТАНДЕЛОВ.
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КОНТРОЛЬ

КУРС НА ГУМАНИЗАЦИЮ
В правительстве республики прошло расширенное совещание по вопросам
организации взаимодействия между УФСИНом по РСО–А, Уполномоченным
по правам человека в Северной Осетии, Общественной палатой республики,
общественно-наблюдательной комиссией (ОНК), а также региональной
общественной организацией «Правовой центр «Право на защиту».

Инициатором совещания выступило управление
ФСИНа республики, выразив надежду на дальнейшее взаимодействие с общественниками и духовенством для обеспечения общественного контроля за
лицами, содержащимися в уголовно-исполнительной
системе. Такой контроль позволяет увидеть проблемные места в деятельности самого ведомства,
тем самым, помогая совершенствоваться последнему. Как гуманизировать отбывание наказания?
Как обеспечить те или иные потребности лиц, отбывающих наказание, и донести до общества, что
уголовно-исполнительная система держит четкий
курс на гуманизацию? Эти и другие вопросы и стали
предметом обсуждения на встрече.
Общество вправе требовать от системы надлежащего исполнения законов и соблюдения прав
человека, но не должно оставаться безучастным к
проблемам исправительных учреждений, – главный
посыл совещания. Наряду с проводимой работой – а
это активное взаимодействие тюремного ведомства с институтом уполномоченного, различными
общественными организациями, представителями
религиозных конфессий, волонтерских движений,
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как было отмечено, существует и ряд задач, требующих совместного решения. Так, к примеру, в
условиях ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19, не в полной мере реализованы
права осужденных на получение длительных свиданий с родственниками. Ввиду непомерно возросшей
нагрузки на медицинские учреждения республики
происходят переносы сроков проведения медицинских обследований лиц, содержащихся в подведомственных учреждениях, медицинскими специалистами узкого профиля. По-прежнему остро стоит
вопрос организации постпенитенциарной адаптации
и ресоциализации лиц, отбывших уголовные наказания в учреждениях УИС республики, требует
детального рассмотрения вопрос отказов судами в
условно-досрочном освобождении положительно
характеризующихся осужденных.
Вместе с тем, по словам начальника УФСИНа по
РСО–А Владимира Моравца, число лиц, содержащихся в УИСах, достигло своего исторического
минимума. Нет подразделений, где было бы переполнение. Изменены в лучшую сторону нормы со-

держания спецконтингента, расширены его права:
к примеру, право на получение посылок и передач,
денежных средств, телефонные переговоры, увеличены нормы питания.
«Мы стараемся дать сегодня осужденным возможность получить и высшее образование, и в
ближайшее время будем с вузами республики
обсуждать этот вопрос», – рассказал, в частности,
Владимир Моравец.
Был озвучен и ряд предложений по предстоящей
работе. Так, в 2021 году предлагалось обеспечить
проведение ежеквартальных мероприятий «Прямой
разговор» по обсуждению актуальных вопросов состояния работы в учреждениях УФСИНа по реализации прав и законных интересов подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, в том числе в условиях
ограничительных мер, введенных с целью профилактики распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Сформировать рабочую группу
из числа представителей УФСИНа, аппарата уполномоченного по правам человека, ОНК и правового
центра«Право на защиту» для решения практических
задач и актуальных вопросов соблюдения прав и
законных интересов человека в УИСах, а также
своевременного, всестороннего и объективного рассмотрения обращений, заявлений и жалоб граждан,
а также лиц, содержащихся в учреждениях УФСИНа.
Обеспечить проведение в подведомственных учреждениях и территориальном органе УИСа «прямых
линий» с населением республики и мероприятий по
оказанию бесплатной юридической помощи и правового консультирования спецконтингента в рамках
«Часа правовой помощи». Организовать совместные
посещения учреждений УФСИНа представителями прокуратуры республики, уполномоченного по
правам человека и ОНК с целью обеспечения прокурорского, ведомственного и общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов
спецконтингента, проверки условий труда и быта,
а также своевременного и всестороннего решения
вопросов, возникающих в ходе реализации поставленных задач уголовно-исполнительной системой
республики. Обеспечить, при наличии возможности,
участие представителей общественных организаций
в открытых судебных заседаниях по рассмотрению
ходатайств осужденных, отбывающих наказание в
учреждениях УФСИНа, об условно-досрочном освобождении, замене наказания более мягким видом, а
также о переводе в колонию-поселение.
Наталья ГАЦОЕВА.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Быть или не быть: вопрос – кем?
«Я б в строители пошел, пусть меня научат…» Строки,
знакомые с детства, приобретают совсем иной смысл,
когда подростку действительно нужно определиться с тем,
на кого ему идти учиться. И мечта стать космонавтом или
директором банка уже не кажется милой и забавной, а либо
перерастает в цель, либо превращается в весьма банальное и
безынициативное «Мама хотела, чтобы я пошел на юрфак»…
Нас в классе было 26 человек. И лежала. Именно благодаря «Билету в
к концу 11 класса лишь четвертая будущее» и беседам со своим учитечасть ребят четко знала, на какую лем химии Людмилой Валентиновспециальность они подадут доку- ной Быковой я решила поступать на
менты после получения аттестата. химический факультет и посвятить
Самые прагматичные сделали этот себя науке, ведь так познавательно и
выбор еще после девятого, но, надо увлекательно изучать что-то и каждый
сказать, – не без помощи родителей и день открывать для себя все больше
наставлений учителей. Слегка удру- нового, – признается Цио, добавляя,
чающий, но вполне ожидаемый факт: что неоднократно принимала участие
даже из тех, кто заранее определился во многих олимпиадах, брейн-рингах и
с будущей профессией, сейчас в своей конкурсах по химии, что тоже помогло
сфере работают лишь 3–4 человека. ей привить любовь к этому школьному
И помимо, возможно, действительно предмету.
объективных причин, у всего этого
есть одно важное объяснение: крайне
редко подросток 15–17 лет, который
испытывает все прелести переходного
возраста и поиска своего «я», может
дать взвешенный ответ на вопрос:
«Кем я хочу быть?» И нет никакой гарантии, что ответ окажется верным…
Нас учили, как правильно расставлять ударения в словах, и никогда
тому, как расставлять приоритеты,
чтобы выбрать свое направление в
жизни. В этом отношении современным школьникам повезло больше:
наше поколение, уже повзрослевшее
и осознавшее, что надо что-то менять,
придумало для своих младших проект ранней профориентации «Билет
в будущее». Это не разовая акция,
а целый механизм, который этап за
этапом раскрывает перед ребятами
многогранность мира профессий и
специальностей, даруя уникальную
возможность – научиться слушать
себя и понимать свои стремления.
«С первых дней запуска проекта
наша школа стала принимать в нем
участие. По совету своего классного
руководителя Инны Сергеевны Ногаевой я тоже решила попробовать, и
меня затянуло, – рассказывает ученица 11 класса владикавказской школы
№50 Цио Кудзиева. – В рамках проекта «Билет в будущее» я посещала
математический факультет СОГУ,
так как принимала участие во многих
конференциях и олимпиадах по математике, к которым меня готовила моя
учительница Рита Маировна ГуцуОнлайн-тестирование, профессионаева, думала связать свою жизнь с нальные пробы и финальный этап – поэтой наукой. Кроме этого я ходила на лучение рекомендаций по построению
факультеты психологии и социологии, индивидуального учебного плана в
на филологический факультет. А еще соответствии с выбранными компетенпознакомилась с торгово-экономиче- циями: «Билет в будущее» становится
ским техникумом, где нас учили печь для школьников неким проводником
осетинские пироги. Однако больше во взрослый мир. Он реализуется в
всего меня впечатлил факультет хи- рамках регионального проекта «Успех
мии, биологии и биотехнологии, на каждого ребенка» нацпроекта «Обракотором мы брали мазок налета с зование» и призван научить учеников
зубов и рассматривали его под микро- 6–11 классов строить свою образоскопом. После этого у меня появилось вательную и карьерную траекторию.
желание поближе познакомиться Стоит понимать, что в конце этой
с химией, которую я до этого и так эстафеты нет доброго волшебника,
любила». Самое приятное в рассказе который протянет школьнику письмо
старшеклассницы – это то, что у нее го- с приглашением на конкретный фарят глаза, когда она говорит о сфере, культет. Зато за время прохождения
которую уже определила для себя как марафона у тебя сформируются небудущую стезю. И определила именно обходимые навыки, для того чтобы
по итогам своего участия в проекте. определиться с направлением. Ведь,
«Все мое окружение было уверено, делая выбор в пользу участия в прочто я свяжу свою жизнь с медициной, екте, будьте готовы сделать и другой
однако, у меня самой душа к ней не выбор – своей профессии.

«Сначала было просто интересно
себя попробовать, но потом все оказалось серьезнее: проект дал мне
возможность понять, кем я хочу стать
в будущем: мне очень понравилась
профессия портного, – делится Алина
Кокаева, которая прошла пробы по
технологии моды, а затем поступила
на «Конструирование и моделирование швейных изделий». – Первое,
что меня зацепило – когда показали,
как нужно работать на швейных машинках. До «Билета в будущее» я и не
предполагала, насколько быть швеей
может быть занимательно».
И ведь действительно: как часто мы
рисуем себе исключительно радужные
перспективы той или иной работы, не
беря во внимание все нюансы, которые скрываются за дверями офиса
или предприятия. Зрительские овации
и крики «Браво!» в актерской про-

спасателем. Особенно это удивительно, если знать, что сейчас парень
учится на повара-кондитера, также
по собственному желанию. Но, как
оказалось, его внутренние ресурсы
и потенциал могут раскрыть себя и в
ином направлении.
А вот ученица 9 класса СОШ №29
Амина Цорионова после «Билета в
будущее» лишь укрепилась в своем
желании освоить профессию дизайнера. «Впервые в проекте я приняла участие в прошлом году. Мы посещали
различные учебные заведения, среди
них был Владикавказский колледж
электроники, где для нас проводили
практические занятия, мастер-классы
по графическому дизайну. Меня очень
привлекло это направление. Поэтому
в этом году я снова воспользовалась
возможностью принять участие в проекте, – говорит школьница, которая

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Поздравляем С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Тамару Михайловну МЕДОЕВУ,
замечательного врача-гинеколога!

Желаем бодрости, доброты и мудрости. Пусть здоровье не дает сбоев, пусть настроение всегда будет
отличным, а в семье царят гармония и взаимопонимание.
Счастья, везения и всего самого прекрасного!
Желаем вам яркой жизни с интересными идеями, достижениями и блестящими победами, а если с заботами
– то только с приятными! Пусть в вашей
очдуше никогда не иссякнет источник доброты. Пусть всегда будут
т
рядом близкие, друзья и те, с кем
м
хочется поделиться радостью.
Здоровья вам и счастливых лет,
радости и смеха, уважения окружаюающих и любви родных!
Ваши благодарные пациенты.
циенты.

Сегодня у замечательного человека, заслуженного
врача РСО–А Тамары Темирбулатовны
ГУСОВОЙ-КОМАЕВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Дорогая Тамара Темирбулатовна,
Вы более полувека своей жизни отдали самой трудной, ответственной и важной профессии врача-педиатра. Через ваши руки прошли
десятки достойных врачей-педиатров, которые вам безмерблагодарны.
но бл
Примите самые
П
искренние позздравления от своих коллег. Желаем
вам и вашей прекрасной семье здоровья, благополучия и добра.
С уважением и благодарностью
коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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, 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.
 2-КОМ. КВАРТИРУ пл. 44,5 м2
(закрыт. утепл. балкон, тепл. пол
в больш. ванной, дерев. полы,
нов. трубы, закрыт. больш. двор
с дет. площ., нов. крыша) на 5
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Чкалова, 10 – 1 млн 650 тыс. руб. Тел.
8-919-420-93-35.

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.
 ДОМ-ОСОБНЯК ИЗ 5 КОМН.
пл. 130 м2 (пл. участка 230 м2,
заасфальт. двор 100 м2, все коммуникации, треб рем.) на ул. Герасимова, 45 – 3 млн руб. Тел.
8-928-493-30-90.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 З/У 15 СОТ. в собственности в
с. Дзуарикау Алагирского района. Тел. 8-963-377-46-74.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

занимается рисованием и решила
развить свои навыки в сфере дизайна
интерьера. – Я решила поступить в
колледж по выбранному направлению, уверена, что получу там хорошие
знания. Уже сейчас на этапе профессиональных проб освоила графическое проектирование. К тому же мне
удалось познакомиться с ребятами,
которые также выбрали профессию
дизайнера».
Этот проект не дает школьникам
рыбу, позволяя им вытащить себе
«счастливый билет» в будущее. Но
всем желающим он раздает удочки, с
помощью которых каждый сам собирает свой улов. Здесь нет подвохов, конкуренции и гонки на звание лучшего.
Зато есть мотивация и понимание, что,
лишь приобретая такой «билет», есть
все шансы попасть на поезд, который
и идет к успешному будущему.
Мадина МАКОЕВА.

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 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 БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 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 ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-48440-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с элементами ковки, алюминия. Требуется БЕТОНЩИК на временную
работу. Сайт: vladlestn.narod.ru.
Тел.: 52-98-85, 8-918-837-72-51.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 3 СОТ.
в центре п. В. Фиагдона – 720
тыс. руб. и еще 2 З/У по 3 СОТ.
рядом Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

 ДОСТАВКА ДРОВ на мероприятия и похороны. Тел.
8-928-686-55-57.

 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.

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м), 51-44-65 (д.).

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

фессии – это лишь результат долго и
кропотливого труда над собой, который не виден из-за кулис. Такое же
«закулисье» есть в каждой специальности, и подростку предстоит окунуться в эту атмосферу и понять – готов
ли он изо дня в день месить тесто для
булочек, или же хочет сводить дебет
с кредитом.
«Я всегда любил проходить различные профориентационные тесты,
поэтому без промедления согласился на участие в проекте, который,
как оказалось, давал возможность и
практического знакомства с профессией. Выбрав для себя компетенцию
«Скалолазание», подниматься на 4
этаж и спускаться с него. За довольно
короткий промежуток времени – около
2 месяцев – я взбираюсь на эту высоту
уже за 21 секунду», – увлеченно говорит Азамат Пагаев, у которого после
проекта появилось не только новое
увлечение, но и новая цель – стать

ÊÓÏËÞ

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

 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до 30%.
Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60
(р-н спорткомплекса «Юность»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.
 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.

ÐÀÇÍÎÅ

 Отдам бесплатно в добрые
руки ТРЕХ КОТЯТ-КРЫСОЛОВОВ
(2,5 мес., умные и красивые) в
Ирист. р-не. Тел. 8-918-838-05-23.
 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.).

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений газеты «Северная
Осетия», 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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«Старший сын» в Русском
В Русском
академическом театре
имени Е. Вахтангова
состоялась премьера
спектакля «Старший сын»
по пьесе А. Вампилова.
Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РСО–А
Руслан Цагараев. Кстати, для
него, не раз ставившего спектакли с выпускниками факультета
искусств СОГУ, пьесы для Осетинского театра, театра-студии
«Амыран», нынешняя постановка
на сцене Русского театра – волнительный дебют. До начала спектакля Руслан Цагараев поделился:
«Старший сын» – это комедия, в
которой раскрывается очень важная на сегодня тема – значение и
роль семьи в становлении личности человека. Александр Вампилов по-настоящему проникся этой
темой, ведь «Старший сын» – это
история его жизни и судьбы, это
рассказ о людях, которые были
с ним связаны. На мой взгляд, в
спектакле нет второстепенных
ролей. Каждая роль в этой пьесе –
главная. Не могу никого выделить.
Работа с артистами была интересной и творческой. Конечно, не все
сразу получалось. Мы максимально постарались приблизиться к
тому, что задумали. Ситуация с
пандемией внесла в постановочный процесс изменения. Приходилось переносить репетиции. Но я

доволен тем, что происходило на
площадке. Постановка спектакля
в таком театре, с таким коллективом – огромный опыт, который
необходим режиссеру, поэтому я
благодарен руководству и труппе
за то, что мне удалось осуществить
задуманное».
И вот прозвенел звонок, пригласивший зрителей в зал. На сцене – два друга, молодых человека Бусыгин (заслуженный артист
РСО–А Алан Цаллаев) и Сильва

(Николаус Мавроматиди), опоздавших на последнюю электричку.
Ребята в поисках ночлега стали
свидетелями диалога соседей, из
которого узнали имя отставного
музыканта Сарафанова (народный
артист РСО–А Валерий Попов) и
о тайнах его семьи. Бусыгин представляется сыном хозяина, и таким
образом авантюристы обретают
ночлег. Парней принимают как родных. Так ночной визит ребят превращается не просто в приключе-

ние, а в историю с неожиданными
последствиями для обоих… Основным местом действия становится
дом Сарафановых. В течение трех
дней героям пришлось многое пережить: дом Сарафанова как будто
держит и не отпускает Бусыгина и
его друга. В какой-то момент зрителю вообще кажется, что Бусыгин –
реальный сын Сарафанова, так как
совпадений действительно много.
Эта смешная и одновременно
грустная история заставляет зрителей задуматься еще раз над
собственными поступками, переоценить нынешнюю нашу жизнь,
которая не очень изменилась в плане человеческих отношений с советского времени, когда и была написана пьеса. Спектакль о вечных
проблемах: любви и одиночестве,
обретении себя, о том, как важно
быть услышанным и понятым, и
всегда ли нужно говорить правду.
В финале пьесы Бусыгин, выдававший себя за сына Сарафанова,
фактически принимает на себя
обязанности сына и становится
родным человеком в доме. Он нашел своего отца в лице Сарафанова, не родного, но близкого по духу.
Да, родными можно быть и не
по крови, близкими людьми могут
стать и друзья-единомышленники,
которых объединяют нравственные ценности.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ФУТБОЛ

Домашняя осечка
«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) –
«×àéêà» (Ïåñ÷àíîêîïñêîå) – 1:1 (1:0)

15 ноября. ФНЛ, 22 тур. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 1750 зрителей.
Главный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
«Алания»: Солдатенко, Бутаев, Кочиев, Засеев (Дав. Кобесов,
86), Качмазов, Шавлохов, Хугаев (Хосонов, 86), Хабалов (Машуков,
60), Магомедов, Гиоргобиани (Хубулов, 77), Хадарцев (Гурциев, 60).
«Чайка»: Филиппов, Ужгин (Глушков, 74), Бычков, Хозин,
Пискунов, Хайруллов, Савичев, Алейников (Безденежных, 63),
Леонтьев, Умаев (Хохлачев, 84), Кулишев (Володкин, 59).
Голы: Хабалов, 16 – 1:0; Умаев, 76 – 1:1.
Предупреждения: Засеев, 39; Бутаев, 75; Качмазов, 80;
Хохлачев, 90.
Соперником владикавказской «Алании» была команда «Чайка»
из маленького села Песчанокопское, что в Ростовской области.
Хозяева по традиции сразу пошли вперед, завладев инициативой. Первым отметился защитник Хетаг Кочиев, пробивший
головой выше планки. Николай Гиоргобиани сыграл в «стенку»
с Батразом Хадарцевым, прорвался в штрафную, но пробил
неточно. Вскоре, на 16-й минуте Гиоргобиани технично отпасовал в штрафную Алану Хабалову, поразившему цель точным
ударом. Мог отличиться Хадарцев, метров с 15 ударивший чуть
выше перекладины. В одной из атак Гиоргобиани прицельно
бил головой, но мяч пролетел рядом со штангой. Гости лишь в
концовке тайма потревожили ударом Ростислава Солдатенко,
но вратарь хозяев был на месте.
В начале второго тайма после прострела слева Хабалов пробил
во вратаря. В одной из редких контратак Умаев выбежал один
на один, однако Солдатенко отвел угрозу. Спартак Гогниев для
обострения игры в атаке выпустил Батраза Гурциева, удачно выходящего на замену, и Ислама Машукова. После навеса с фланга
Гурциев пробил в голкипера, а затем Машуков не смог переиграть
вратаря. На 76-й минуте Умаев вновь оказался в штрафной перед
Солдатенко. Страж ворот владикавказцев отбил первый удар, но
Умаев сумел добить мяч в сетку. Почти сразу же Бутта Магомедов
ударил издали – голкипер поймал мяч. В свою очередь Владимир
Хозин, в 2012–2013 годах игравший в «Алании», мощно пробил со
штрафного – Солдатенко парировал удар. Опасно бил с 18 метров
Машуков, но вратарь отбил мяч. Красно-желтые организовали
финальный штурм, опасно атаковали, но все-таки не смогли вырвать победу.

После матча Спартак Гогниев сказал: «Нам противостояла
непростая команда, которая играет от обороны всем составом за
линией мяча. Мы могли при счете 1:0 встать назад и отбиваться,
но полезли вперед забивать второй. Сегодня команда соперника
вышла играть на ничью, и им это удалось».
В следующем туре 21 ноября «Алания» на своем поле
сыграет с «Оренбургом».
Вячеслав СТЕПАНОВ.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
Нижний Новгород 22
16
3
3
35-14 51
Оренбург
22
13
8
1
32-14 47
Торпедо Москва
22
14
4
4
46-17 46
Крылья Советов
22
14
4
4
47-16 46
Алания
22
11
6
5
44-23 39
Велес
22
11
6
5
31-26 39
Нефтехимик
22
11
4
7
36-24 37
СКА-Хабаровск
22
10
4
8
30-26 34
Спартак-2
22
10
3
9
28-27 33
Балтика
22
9
5
8
23-23 32
Чайка
22
8
8
6
24-26 32
Волгарь
22
9
4
9
27-24 31
Енисей
22
9
4
9
24-28 31
Текстильщик
22
6
7
9
18-27 25
Краснодар-2
22
6
7
9
24-37 25
Динамо Брянск
22
7
3
12
14-33 24
Факел
22
5
7
10
21-25 22
Акрон
22
6
2
14
19-35 20
Чертаново
22
5
2
15
16-35 17
Иртыш
22
3
6
13
16-34 15
Томь
22
3
5
14
12-27 14
Шинник
22
3
4
15
18-44 13

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 1 августа до 31 декабря

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

20 ноября

ПРЕМЬЕРА

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

В. РОЗОВ (драма)

«ВЕЧНО ЖИВЫЕ» (12+)

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

Режиссер: Р. Дабагов. Начало в 19 часов

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

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского, 16, тел. 53-58-57

• Водитель а/м – 12130 р.
• Водитель трамвая – 18000 р.
• Врач-психотерапевт – 19034 р.
• Врач-фтизиатр – 19795 р.
• Газосварщик (5 разряд) – 18225 р.
• Газосварщик службы ремонта режима газа (5 раз.) – 19319 р.
• Газосварщик строительномонтажной службы (6 раз.)
– 21624 р.
• Заведующий производством
(шеф-повар) – 12960 р.
• Инженер-технолог (механическая обработка металлов)
– 16000 р.
• Инженер-конструктор – 17000 р.
• Инженер-технолог – 17000 р.
• Инженер-электроник – 17000 р.
• Кухонный рабочий – 12360 р.
• Каменщик (4 раз.) – 15000 р.
• Кровельщик по рулонным
кровлям и кровлям штучных
материалов – 16000 р.
• Маляр (4 раз.) – 15000 р.
• Менеджер по продажам – 15000 р.
• Медицинская сестра – 12130 р.

• Слесарь механосборочных
работ (3 раз.) – 22000 р.
• Слесарь-ремонтник (4 раз.)
– 25000 р.
• Слесарь-ремонтник (5 раз.)
– 17331 р.
• Специалист по охране труда
– 12130 р.
• Специалист по маркетингу –
15000 р.
• Санитарка-мойщица (палатная) – 21000 р.
• Санитарка-мойщица (ванщица) – 21000 р.
• Слесарь-сантехник – 12130 р.
• Уборщик производственных
и служебных помещений –
12500 р.
• Фрезеровщик (3 раз.) – 25000 р.
• Электросварщик ручной
сварки – 14400 р.
• Электрослесарь по ремонту
электрических машин – 13200 р.
• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (6 раз.) – 15000 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
с. Чикола, тел. (8-86734)3-13-51
• Инженер по безопасности информации – 12130 р., г. Беслан
(8-86737)3-54-73
• Контролер малярных работ
– 13000 р., с. Октябрьское, тел.
(8-86738)2-19-06
• Оператор ЭВМ – 15000 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738)2-19-06
• Товаровед (по качеству вещевого имущества) – 12130 р.,
г. Беслан (8-86737)3-54-73
• Учитель физики – 13780 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Фельдшер – 12130 р., г. Беслан
(8-86737)3-54-73
• Швея – 20000 р. с. Чикола, тел.
(8-86734)3-13-51

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
ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

ИП А. Рубаев.

• Агроном – 20000 р., г. Алагир,
тел. (8-86731)3-18-69
• Ведущий инженер по сварке
– 13000 р., с. Октябрьское, тел.
(8-86738)2-19-06
• Врач-терапевт – 15227 р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Врач-инфекционист – 15227 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Врач-уролог – 24000 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Слесарь – 12500 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Ветеринарный врач – 13249 р.,
с. Чикола, тел. (8-86734)3-13-51
• Государственный инспектор в области охраны окружающей среды – 12130 р.,

от 13.03.2012 г.

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

В НОВУЮ ГОСТИНИЦУ
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.

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.

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

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

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

Deceuninck

×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
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

Фабрика-кухня

PROпорция

Цена с персоны

230 руб.

СВАДЬБА,
КУЫВД, КАХЦ
или другое
мероприятие?

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
proportsiya_959262

Коллективы юридического факультета
и кафедры иностранных языков СКГМИ
(СКГТУ) выражают глубокое соболезнование доценту К. К. Агузаровой по поводу безвременной кончины отца
АГУЗАРОВА
Казбека Харитоновича.
Коллектив Территориального органа
Росздравнадзора по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины заместителя генерального директора АО «Фармация»
АГУЗАРОВА
Казбека Харитоновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗАМПАЕВОЙ-ТОРЧИНОВОЙ
Риммы Харитоновны.
Гражданская панихида состоится 17 ноября по адресу: ул. Хумалагская, 759.

24 ×ÀÑÀ

Семья Батыровых выражает искреннее
соболезнование семье Дзампаевых, родным и близким по поводу кончины
ДЗАМПАЕВОЙ-ТОРЧИНОВОЙ
Риммы Харитоновны.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Семья Цаболовых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ДЗАМПАЕВОЙ-ТОРЧИНОВОЙ
Риммы Харитоновны.

Выезд женской бригады.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

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.

Коллектив межрайонной инспекции ФНС
России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ДЗАМПАЕВОЙ-ТОРЧИНОВОЙ
Риммы Харитоновны.
Семьи Поповых, Глазовых, Лебедевых
выражают глубокое соболезнование зятю
Алексею Середину по поводу безвременной кончины сестры
ГОГИЦАЕВОЙ-СЕРЕДИНОЙ
Ирины Алексеевны.
Семья Алексея Середина выражает глубокое соболезнование Аркадию, Веронике
и Феликсу Гогицаевым по поводу безвременной кончины жены и матери
ГОГИЦАЕВОЙ-СЕРЕДИНОЙ
Ирины Алексеевны.
Администрация и коллектив МБДОУ №60
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу скоропостижной
кончины сотрудницы
СЕРЕДИНОЙ
Ирины Алексеевны.
Выпускники 1971 года Урсдонской средней школы глубоко скорбят по поводу кончины преподавателя иностранного языка
ГАППАЕВОЙ-ЦУЦИЕВОЙ
Заиры Матвеевны.

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.

Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают
глубокое соболезнование медицинской сестре отделения заболеваний опорно-двигательного аппарата Центра медицинской
реабилитации ГБУЗ РКБ МЗ РСО–А З. Т.
Гаппаевой по поводу кончины матери
ГАППАЕВОЙ
Заиры Матвеевны.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр
медицины катастроф» Министерства здравоохранения РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднику Г. А. Мамитову
по поводу безвременной кончины брата
МАМИТОВА
Станислава Акимовича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника
№3» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотрудникам Р. Г., З. А. и Г. А.
Цопбоевым по поводу безвременной кончины отца
ЦОПБОЕВА
Артема Борисовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЕПХИЕВА
Анатолия Степановича.
Гражданская панихида состоится 17 ноября по адресу: пр. Доватора, 248.
Коллективы ГБУ «Спортивная школа №5»
и Федерации пулевой стрельбы РСО–А выражают искреннее соболезнование Д. А.
Епхиеву, его родным и близким по поводу
кончины отца
ЕПХИЕВА
Анатолия Степановича.
Президент, ректорат, профсоюзный комитет ФГБОУ ВО «СОГУ им. К. Л. Хетагурова»
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины доцента
кафедры легкой атлетики факультета физической культуры и спорта
ЕПХИЕВА
Анатолия Степановича.
Коллективы региональной спортивной общественной организации «Федерация легкой атлетики РСО–А», спортивной школы
олимпийского резерва по легкой атлетике
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана
спорта и труда, заслуженного работника
физической культуры и спорта РСО–А
ЕПХИЕВА
Анатолия Степановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЕГОЕВА
Кухурмана (Будти) Мурзабековича.
Гражданская панихида состоится 17 ноября по адресу: ул. Любови Шевцовой, 9.
Коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра имени
Владимира Тхапсаева выражает глубокое
соболезнование сотруднику театра З. М.
Хугаеву по поводу кончины отца
ХУГАЕВА
Магреза Григорьевича.
Коллектив ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский
республиканский институт повышения квалификации работников образования» выражает глубокое соболезнование сотруднице
Э. В. Джиоевой по поводу кончины отца
ДЖИОЕВА
Владимира Туркиевича.
Коллектив клиники «Доктор Слух» выражает глубокое соболезнование врачу
А. Х. Козаевой по поводу безвременной
кончины отца.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации Российского профсоюза работников культуры выражает
глубокое соболезнование заведующей
методическим отделом Республиканской
детской библиотеки им. Д. Х. Мамсурова,
бывшему председателю первичной профорганизации М. В. Медведевой по поводу
кончины матери
МЕДВЕДЕВОЙ
Анны Яковлевны.

Труженики колхоза имени Генерала Плиева
с. Хумалага выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ЦАЛОЕВА
Казбека Хасанбековича
и жены
ЦАЛОЕВОЙ-АЛДАТОВОЙ
Риммы Русланбековны.
Семья Бориса Касабиева выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ЦАЛОЕВА
Казбека Хасанбековича
и жены
ЦАЛОЕВОЙ
Риммы Русланбековны.
Коллектив сотрудников кафедры бухгалтерского учета и налогообложения Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова выражает
глубокое соболезнование доценту М. К. Цалоевой по поводу кончины отца
ЦАЛОЕВА
Казбека Хасанбековича
и матери
ЦАЛОЕВОЙ-АЛДАТОВОЙ
Риммы Русланбековны.
Коллектив сотрудников и студентов факультета экономики и управления Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова выражает
глубокое соболезнование доценту кафедры
бухгалтерского учета и налогообложения М.
К. Цалоевой по поводу кончины отца
ЦАЛОЕВА
Казбека Хасанбековича
и матери
ЦАЛОЕВОЙ-АЛДАТОВОЙ
Риммы Русланбековны.
Коллективы аппарата ФГБУ «Управление
«Севосетинмелиоводхоз» и его филиалов
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины бывшего директора Цалыкского
филиала
ЦАЛОЕВА
Казбека Хасанбековича
и жены
ЦАЛОЕВОЙ-АЛДАТОВОЙ
Риммы Русланбековны.
Коллектив Федерального казенного учреждения «ГБ МСЭ по РСО–А» Минтруда
России выражает глубокое соболезнование
сотруднице учреждения Э. Г. Багаевой по
поводу кончины отца
БАГАЕВА
Гераса Константиновича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №1» выражает глубокое соболезнование врачу-неврологу А. Х. Козаевой по поводу кончины
отца
КОЗАЕВА
Хасби Естаевича.
Семья Габаловых выражает глубокое соболезнование семье Самбеговых по поводу
кончины
САМБЕГОВА
Магомеда.
Администрация и коллектив Национальной научной библиотеки РСО–А выражают
глубокое соболезнование З. Т. Газдановой
по поводу кончины мужа
ГАЗДАНОВА
Таймураза Сергеевича.
Коллектив ГБУ ПО «Владикавказский колледж искусств имени Валерия Гергиева»
выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшего директора колледжа
ГАЗДАНОВА
Таймураза Сергеевича.
Коллектив Министерства культуры РСО–А
выражает глубокое соболезнование бывшему заместителю министра культуры РСО–А
З. Т. Газдановой по поводу кончины мужа
ГАЗДАНОВА
Таймураза Сергеевича.
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Коллектив ГАУРЦЛПП МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Н. В. Кобесовой
по поводу кончины отца
КОБЕСОВА
Виктора Анатольевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование
главному врачу Н. В. Кобесову по поводу
кончины отца
КОБЕСОВА
Виктора Анатольевича.
Коллектив МБУ ДО ДМШ №1 им. П. И.
Чайковского выражает глубокое соболезнование преподавателю Э. Р. Пайлеванян по
поводу кончины матери
ПАЙЛЕВАНЯН
Эльзы Давидовны.
Коллектив СОИГСИ им. В. И. Абаева глубоко скорбит по поводу безвременной кончины сотрудницы
ДЖИМИЕВОЙ
Езы Борисовны
и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив ОАО «Текстиль-сфера» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины сотрудницы
ДЗУГАЕВОЙ
Марии Яковлевны.
Коллектив Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля
танца «Алан» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины бывшего сотрудника
ансамбля
КАРСАНОВА
Виталия Хамбиевича.
Коллектив РЦПП п. В. Фиагдона выражает глубокое соболезнование Христофору,
Майе и Ирме Хубуловым по поводу кончины
ХУБУЛОВА
Ростома Дмитриевича.
Коллектив адвокатской палаты РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату
В. Р. Карабахциеву по поводу кончины отца
КАРАБАХЦИЕВА
Рафика Степановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о безвременной кончине
ГАСИНОВА
Вадима (Владика) Владимировича.
Гражданская панихида состоится 17 ноября по адресу: с. Михайловское, ул. Строителей, 2-б.
Коллектив мебельной сети «Три слона»
выражает глубокое соболезнование В. В.
Гасинову по поводу кончины брата
ГАСИНОВА
Вадима (Владика) Владимировича.
Коллектив мебельной сети «Три слона»
выражает глубокое соболезнование руководителю И. С. Гогичаевой по поводу кончины
племянника
ГАСИНОВА
Вадима (Владика) Владимировича.
Республиканский совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ДЗЕБИСОВОЙ (БИТАРОВОЙ)
Зинаиды Ивановны.
Гражданская панихида состоится 17 ноября
по адресу: с. Октябрьское, ул. Тарская, 132.
Коллектив филиала ПАО «Россети – Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование директору А.
Т. Таболову по поводу кончины
САБАНОВОЙ
Таиры (Зары) Майрамовны.
Гражданская панихида состоится 17 ноября по адресу: с. Карман-Синдзикау, ул.
Братьев Тахоховых, д. 129.
Коллектив академии футбола «Алания»
выражает глубокое соболезнование воспитаннику Данилу Шашлову по поводу безвременной кончины отца
ШАШЛОВА
Сергея Сергеевича.
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