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ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Реагировать
на просьбы людей»

НЕБО БЕЗ ГРАНИЦ

Эта мысль как поручение органам власти
всех уровней стала вчера основной на
заседании аппаратного совещания в
правительстве республики. Ее по разным
поводам озвучили и открывший совещание
глава Северной Осетии Сергей МЕНЯЙЛО,
и Председатель Правительства Борис
ДЖАНАЕВ.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
09:37 18 октября по числу больных COVID-19
(за сутки)
Госпитализированы – 84
Всего в стационарах – 1124
Выписаны – 34
Умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 10.
На ИВЛ – 30
На НИВЛ – 60.
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По установленному порядку оно началось с доклада
врио вице-премьера правительства Ирбека Томаева
об оперативной обстановке за прошедшую неделю. За
это время произошло более полусотни временных отключений подачи коммунальных ресурсов, три пятых из
которых были плановыми. Почти половина аварийных отключений произошла в водоснабжении, а в с. Хаталдоне
по-прежнему идет восстановление подачи газа в 8 домов.
За неделю в республике совершены 99 преступлений,
нераскрытыми из них остаются всего 10. 15 октября
чрезвычайное событие произошло в исправительной
колонии № 1 во Владикавказе. Массовое неповиновение
заключенных, недовольных мерами соблюдения режима
их содержания, и причинение ими материального ущерба
удалось оперативно пресечь и восстановить нормальную
работу колонии.
Также зафиксировано 71 происшествие – 16 пожаров,
13 автотранспортных аварий с 19 пострадавшими, 3 несчастных случая, в которых погибли два человека, и 4
отравления угарным газом с одним погибшим и тремя
пострадавшими. 11 и 12 октября в МВД поступили сообщения о заминировании 10 школ и СКГМИ, которые не
подтвердились. А вчера– звонки о заминировании уже 42
школ, а также некоторых торговых центров и железнодорожного вокзала.
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Эпидемиологическая ситуация в республике остается
сложной. Недельный прирост заболевших вырос на 14%,
на излечении находятся 1124 человека, медучреждения
работают в усиленном режиме.
Глава республики обратил внимание участников
совещания на необходимость полного обеспечения
медучреждений и аптечной сети первоочередными и
льготными лекарствами, поставки тестов на наличие
коронавируса и кислорода в необходимых объемах. При
этом Сергей Меняйло сделал особый акцент на соблюдение графиков поставок и недопустимость закупок по
завышенной стоимости, что было допущено ранее. На
этом фоне правительству поставлена задача по оптимизации механизма закупок лекарств и бесперебойному
финансированию в полном объеме, а также по срочной
организации экспресс-тестирования граждан от 60 лет
и старше.
(Окончание на 2-й стр.)

В следующем
номере:

16 октября сбылась мечта 99-летней Марии
Денисовны КОЛТАКОВОЙ. В этот день на
самолете Л-29 она поднялась на высоту 3 тыс.
метров, чтобы вблизи увидеть вершину Казбека.
На базе Владикавказского авиаклуба вместе с М. Д. Колтаковой
полеты на двухместных планерах
совершили еще несколько человек
с ограниченными возможностями
здоровья. Мероприятие проводилось в рамках проекта Российского
спортивного союза инвалидов «Мы
летаем, значит – мы живем», посвященного 60-й годовщине первого полета человека в космос, при
поддержке Северо-Осетинской
республиканской организации Всероссийского общества инвалидов.
Проект реализуется с использованием средств Фонда президентских грантов Российской Федерации на развитие гражданского
общества.
... Утро субботы выдалось ясным
и свежим. Погода была летной.
В этот знаменательный день на
базе Владикавказского клуба собрались представители разных регионов: Московской, Воронежской,

Белгородской областей и, конечно
же, наши земляки. В скором времени им всем предстояло покорить
бескрайний небосвод.
«Девиз Всероссийского общества инвалидов «Вместе мы можем
больше» сегодня актуален как никогда, – отметила Рита Бетрозова,
председатель Северо-Осетинской республиканской организации
ВОИ. – Наши гости из разных уголков России объединились, чтобы
общими усилиями расширить границы возможного людей разных
групп инвалидности».
Полеты совершались с помощью
буксировки двух планеров самолетом Ан-2. Участники мероприятия
имели возможность не только полюбоваться сказочными красотами кавказских гор, но и принять
участие в управлении летательным
аппаратом. Весь процесс проходил
под контролем опытных инструкторов ДОСААФа.

«Занятие инвалидов авиационными видами спорта способствует
их социально-психологической
реабилитации, разумной организации свободного времени. Я
вижу счастливые лица людей,
только что совершивших свой
первый полет, и они говорят о значении данного мероприятия лучше
любых слов. Наши подопечные
получают такие незабываемые
впечатления, которые позволяют
им забыть о своих повседневных
заботах, недугах. У них появляется
уверенность, что раз они способны
покорить высоту, то им подвластны и другие вершины в жизни»,
– рассказал координатор проекта
Сергей Потехин.
Особой гостьей мероприятия
стала 99-летняя Мария Колтакова
из г. Белгорода, ветеран Великой
Отечественной войны, участница
освобождения Воронежской области, Украины и Чехословакии.
Война определенно стала знаковым событием в жизни женщины, однако далеко не последним,
когда ей пришлось проявить свою
смелость. В 93 года(!) Мария Дени-

ВАКЦИНАЦИЯ

В Северную Осетию, как и во многие другие регионы
страны, пришла четвертая волна ковида. По словам
медиков, заболеваемость в республике снова начала
расти, а служба «скорой помощи» и стационары
работают на износ. В республиканском минздраве
уверены, что виной всему – недостаточное число
вакцинированных.

ние подписал главный санитарный
врач республики Алан Тибилов.
Прививку должны сделать государственные и муниципальные служащие
и работники сферы услуг.

совна впервые прыгнула с парашютом и с тех пор каждый год исполняет свои мечты. За это время
ветерану войны удалось полетать
на воздушном шаре, дельтаплане,
безмоторном самолете и стать
многократной рекордсменской
Книги рекордов Гиннесса России.
Еще одна ее мечта – облететь
вершину Казбека – исполнилась во
Владикавказе. Мария Денисовна
на реактивном самолете Л-29 поднялась на высоту 3000 метров, а
летчик Аслан Царуев выполнил в
небе несколько сложных элементов. Во время полета она продемонстрировала невероятную силу
духа, которой восхитились даже
самые опытные любители авиационных видов спорта.
После полетов участников мероприятия ждала экскурсионная
программа. Они познакомились с
достопримечательностями Владикавказа, посетили мемориальный
комплекс «Барбашово поле» и
почтили память защитников Отечества.

А вы делаете запасы впрок?

– Судя по всему, эта инфекция
останется с нами надолго, поэтому
не стоит надеяться на то, что когото «пронесет», кто-то «сможет защититься» и т.д., – уверена и врачэпидемиолог поликлиники №4 г. Владикавказа Лана Габолаева. – Для
тех, кто ежедневно контактируют
с людьми, прививка должна стать
нормой. Ее на сегодня получают все
желающие. В том числе, те, кто переболел, но у которых снизился уровень
антител. Но это не значит, что прививать будут и тех, кому по медицинским
показаниям нельзя. Такие сотрудники
получают медотвод. Другое дело, что
есть люди, кому можно и даже нужно
пройти вакцинацию, а ее откладывают на потом. А ведь заболеваемость
устойчиво растет не только в нашей
республике, но и в стране, да и в мировом масштабе. По официальным
данным, в России в последние дни
наблюдаются абсолютные антирекорды по суточному приросту заболеваемости. Увы, к подавляющему
числу заразившихся сознательность
приходит уже на больничной койке.
Переломить ситуацию может только
вакцинация.
Ученые уже подсчитали – вакцинация снижает риск смерти от коронавируса в 11 раз, а риск заражения
– в 6. Это значит, что вирус можно
остановить.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
19 октября по республике ожидается облачная с прояснениями
погода: небольшой и умеренный дождь, в горах с мокрым
снегом. Температура воздуха по республике 9–14,
во Владикавказе – 10–12 градусов.

Нателла ГОГАЕВА.

Изета ДЗАПАРОВА, с. Коста Ардонского района:
– На зиму все заготавливают картофель, соленья и варенья. Это основные
запасы. В период, когда с прилавков
исчезли гречневая, пшенная крупы, подсолнечное масло по доступной цене, я запасла все это по нескольку килограммов.
И зря, потому что почти все это пропало:
несмотря на то что запасы хранились в
холодильнике, в крупах завелись насекомые, а у масла появился неприятный
привкус. Я все это отдала соседям, у
которых есть домашняя птица. Для меня
это стало уроком.
Аделина ХУГАЕВА, продавец-консультант:
– Особо, конечно, не напасешься, особенно продуктов ежедневного потребления, но в силу ежедневной загруженности на работе делаем большой закуп
на выходных на всю неделю. Это и мясо,
и фрукты, и овощи. Крупы и макароны
обычно беру раз в месяц. Сахар и муку
всегда покупаю мешками: так выгоднее и
хватает надолго. Благо есть возможность
хранить в контейнерах на балконе. Также
стараюсь, чтобы с небольшим запасом в
морозильнике были мясо птицы, говядина,
рыбные полуфабрикаты – очень выручает,
когда нет возможности купить свежее или
вдруг сложное финансовое положение.
По возможности замораживаю какие-то
ягоды или овощи на зиму.
Алла НАНИЕВА, г. Владикавказ:
– На прошлой неделе заказали картофель, морковь и лук с доставкой (кстати,
бесплатно) у одного из производителей
сельскохозяйственной продукции. Вчера

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:20
заход 17:12
долгота дня 10:52
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Новая ПЦР-лаборатория
в Алагире

Читатель – газета:
обратная связь

Аделина КАМБЕГОВА.

ВОПРОС ДНЯ

Не успели привиться?
Время еще есть…

Тем временем вакцинация от
COVID-19 в Северной Осетии стала
обязательной для некоторых категорий граждан. 17 октября текущего
года соответствующее постановле-

Соблюдайте
масочный
режим!

я делала закатки: замариновала огурцы.
Потом принялась собирать виноград,
чтобы сделать из него компоты, мои домашние его очень любят. Но все закончилось падением с лестницы и переломом
ключицы. Так что старайтесь делать запасы, но слишком не перетруждайтесь.
Будьте здоровы!
Александр ДЖИОЕВ, водитель:
– Лично я считаю процесс заготовки
продуктов питания на зиму инерцией и
пережитком прошлого. Сделать запас
даже на пару недель – дело недешевое.
А потраченные на мешки картошки деньги
могли бы пригодиться для чего-то другого.
Так что не собираюсь тратить на запасы
продуктов сумму, которую нужно внести в
банк по ипотеке, или средства, что откладывал на зимнюю обувь. Ведь дефицита,
как уверяют эксперты, скорее всего, не
будет, а вот зима наступит точно – равно
как и срок уплаты кредита.
Марина КАБИСОВА, бухгалтер:
– Раньше запасали впрок картофель,
яблоки, груши, муку, сахар. Но это было
время, когда многие продукты были в
дефиците, а в момент покупки – обычно
осенью – те же картофель, яблоки, груши,
стоили дешевле, чем зимой. В настоящее
время дефицита продовольствия нет.
Круглый год в продаже картофель, фрукты, овощи. Единственное – картофель
покупаем в октябре, когда его много и он
дешевле – пару мешков, а то и один. Брать
больше смысла нет. Хранить его негде и
он прорастает. А в этом году и картофель
не приобрели – слишком дорого. Думаю,
что при такой цене и сократившемся спросе он и зимой не подорожает.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ ПОРОДНЕННЫЕ ГОРОДА. Возможность открытия греческого визового центра на территории
Владикавказа обсудили в субботу в рамках встречи главы АМС Вячеслава Мильдзихова с полномочным министром по торгово-экономическим
вопросам Посольства Греции в г. Москве Христосом Фармакисом. В ходе беседы обсудили ряд
вопросов, интересующих обе стороны. Одним из
них стала возможность открытия греческого визового центра на территории города. Отмечается,
что на встрече также были затронуты вопросы
присвоения статуса городов-побратимов Владикавказу и Аспропиргосу (Греция).
♦ СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ. Госпиталь,
рассчитанный на прием до 100 пациентов с коронавирусной инфекцией, откроют во Владикавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на врио заместителя председателя правительства Северной
Осетии Александра Реутова. Он отметил, что
несмотря на рост заболеваемости, ситуация с
коронавирусом в регионе достаточно стабильна
и контролируется.
♦ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ… Останки 22 воинов, найденные моздокскими поисковиками, захоронили у
памятников советским воинам на Терском хребте.
Идентифицировать удалось личности Василия
Жулева из Краснодарского края, Михаила Цыбульняка из Орловской, Федора Зобола из Архангельской областей. Почтить память воинов пришли
представители районной власти, воинских частей,
азербайджанского и грузинского НКО, военкомата,
«Союза десантников», МЧС России по Моздокскому району, руководство села Предгорного и школы,
предгорненские и кизлярские юнармейцы.
♦ К ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ. В селении Кумбулта
Дигорского ущелья завершили реконструкцию
исторических башенных комплексов. Работы провели в рамках празднования 1100-летия крещения
Алании и закончили на 4 месяца раньше срока.
Высокогорная крепость Багайта состояла из трех
частей: жилого помещения, церковного здания
и святилища, которое удалось восстановить
полностью. Местные мастера укрепили стены,
перекрыли крышу, благоустроили подходы.
♦ СПАСЕННЫЙ ПОЛИЦИЕЙ. В Северной Осетии, на участке Военно-Грузинской дороги, полицейские обнаружили маленького медвежонка. Чтобы обезопасить участников дорожного
движения, стражи порядка частично перекрыли
трассу и поймали животное. Оказалось, что у
зверя повреждены голова и лапа. На патрульном
автомобиле его отвезли в ветеринарную клинику,
где обследовали и оказали первую помощь. Затем
сотрудники полиции передали спасенного в руки
специалистов.
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«РЕАГИРОВАТЬ НА ПРОСЬБЫ ЛЮДЕЙ»
Также председатель правительства дал распоряжения по выполнению поручения президента по
улучшению водоснабжения жителей
республики и реконструкции центра
пульмонологии.

Машины «скорой
помощи» в
Алагирском районе
стали заправляться
по месту
обслуживания.
После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Северной
Осетии к руководству Республиканской станции скорой
помощи с просьбой организовать заправку транспортных
средств по месту работы машины стали получать топливо
в Алагире.
«Несколько месяцев кареты
«скорой помощи», обслуживающие населенные пункты
Алагирского района, вынуждены были заправляться во
Владикавказе, затрачивая на
это уйму времени и средств.
Проблема была взята нами на
контроль и озвучена в обращении к руководству станции.

Ñòðîèòåëüñòâî ñîöèàëüíûõ
îáúåêòîâ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Глава республики также принял
доклады о выполнении данных им
предыдущих поручений по материально-техническому обеспечению и
благоустройству отдельных медучреждений.

Î ñîñòàâå ïðàâèòåëüñòâà

Приятно отметить последующую оперативную реакцию
профильного ведомства. Сегодня машины заправляются в
райцентре», – отметил сопредседатель регионального штаба
ОНФ Руслан Цагараев.
По словам водителей кареты
«скорой помощи» в поселке
Мизур, решение вопроса сразу
же сняло напряжение в интенсивном графике их работы.
«Спасибо, что наша проблема не осталась без внимания и
теперь мы можем оперативнее
выезжать на вызовы», – поделились сотрудники.

ФОРУМ

Ïðîâåðêà íà
âûíîñëèâîñòü
Региональная
команда «Молодежки
ОНФ» – в числе
100 участников
всероссийского
форума «Рубеж»,
который проходит в
эти дни в Калужской
области.
Нашу республику представляют Анзор Карданов,
Константин Гусаков и Ольга Киколянц.
«На форум приехала в первый раз, очень хотела сюда
попасть. В первые дни масса
впечатлений. Чувствую себя
частью большой команды», –
поделилась Ольга Киколянц.
За время форума ребята
обучатся навыкам управления, лидерству в критических
ситуациях, работе в команде,
а также встретятся с известными и интересными людьми.
За первые три дня они получили главный инструктаж
от Героя России Андрея
Мерзликина и депутата Госдумы, руководителя «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича, пообщались с
олимпийскими чемпионками
Викторией Листуновой и
Анастасией Максимовой,
а также потренировали свои
голосовые связки с Денисом
Майдановым.

«Рубеж» – это своего рода
проверка на выносливость,
психологическую совместимость, умение быть одним
целым в сложных ситуациях. Выезжаю сюда уже не
первый год и каждый раз узнаю что-то новое», – отметил
координатор команды «Молодежки ОНФ» в Северной
Осетии Анзор Карданов.
Традиционно форум «Рубеж» является одним из центральных событий для команды «Молодежки ОНФ».
Оксана БАДТИЕВА.

Сергей Меняйло поручил Борису
Джанаеву в течение одного – двух
дней подготовить проект доклада
по составу правительства. При этом,
как отмечено, пока министерства
строительства и ЖКХ останутся самостоятельными.

Ðåìîíò äîðîã

Комитету дорожного строительства поручено подготовить доклад
по «Карте убитых дорог», составленной Общероссийским народным
фронтом. Она должна стать основой
планирования программы ремонта
дорог на следующий год, включая
внутридворовые.
При этом Сергей Меняйло поручил
ведомству в течение недели публично
озвучить программу. «Люди должны
знать, какие дороги и когда будут отремонтированы! Когда будут благоустроены их дворы. Конечно, все сразу
сделать нельзя, но в следующем году
мы должны провести масштабный
ремонт дорог!» – заключил глава
республики.

Âîäîñíàáæåíèå è ïåðåâîçêà
ïàññàæèðîâ

Переходя к теме водоснабжения,
Сергей Меняйло с удовлетворением

констатировал, что за лето нормальную подачу воды наладили в трех
населенных пунктах. Теперь задачей
МинЖКХ и АМС является составление заявок и программ по выполнению
поручения президента страны об обеспечении качественной питьевой водой в полном объеме всех остальных
городов и сел республики.
Также АМС районов и нижестоящих
уровней должны подготовить предложения по совершенствованию работы
регулярных автобусных перевозок
пассажиров.

подрядчиков по государственным
контрактам.
Сергей Меняйло поручил провести
анализ и подготовить список добросовестных подрядчиков и нарушителей. К последним будут применены
штрафные санкции, а в дальнейшем
с ними не станут заключаться госконтракты.
Глава республики поручил проверить законность выделения частным
лицам ряда земельных участков, на
которых идет осуществление важных
социально-экономических проектов.

64 ëèôòà ê êîíöó ãîäà

Áîðüáà ñ çàñèëüåì ðåêëàìû

Предметом обсуждения с Минэкономразвития стала экономическая
модель развития республики, являющаяся основой долгосрочной программы ее социально-экономического
развития. Проект модели должен
быть готов для обсуждения в правительстве 28 октября.
В республике активно идет замена
изношенного лифтового оборудования за счет средств федерального
Фонда содействия реформированию системы ЖКХ. До конца года
будут введены в строй 64 лифта,
но к концу срока эксплуатации подходят еще 170. Их замену предстоит
осуществить уже в следующем году,
а соответствующую программу надо
подготовить уже до конца ноября.

Ê íåäîáðîñîâåñòíûì
ïîäðÿä÷èêàì – øòðàôíûå
ñàíêöèè

Отдельным вопросом совещания
стала исполнительская дисциплина

Последние вопросы главы республики на совещании касались центрального парка отдыха во Владикавказе – очистке его озер и благоустройства прилегающей к ним территории,
а также приведение в соответствие
с законом наружной рекламы. По
выражению Сергея Меняйло, «город
просто пестрит рекламой», он поручил
ускорить работы как по благоустройству центрального парка, так и борьбе
с засильем рекламы.

Ðåêîíñòðóêöèÿ öåíòðà
ïóëüìîíîëîãèè

Дальше совещание проводил председатель правительства Борис Джанаев. Он дал поручения министерствам
подготовить необходимую информацию к совещанию с участием заместителя председателя правительства страны Александра Новака по
вопросам социально-экономического
развития республики. Оно пройдет во
Владикавказе 21 октября.

На контроле премьер-министра
остается строительство туннеля
и дороги к курортам «Мамисон» и
«Дигория». Он поручил ускорить
работы и выполнить их в срок – до
конца года.
В сфере строительства Борис Джанаев порекомендовал строго следовать планам создания четырех
инфраструктурных проектов на общую сумму 750 млн руб. Один из них
– строительство в центре с. Эльхотова
крупного жилого комплекса. Еще одна
важная задача – улучшить работу по
восстановлению нарушенных прав
обманутых дольщиков.
Среди других вопросов совещания
были также строительство детских
садов, инфекционного корпуса в
КБСП, готовность всех служб к бесперебойной работе в отопительном
сезоне, создание полигона бытовых
отходов во Владикавказе и ликвидация свалок в четырех районах,
проведение в следующем году в республике 152 выборных кампаний в
органы местной власти, подготовка к
празднованию 1100-летия крещения
Алании.

Èñêëþ÷èòü ôîðìàëüíûé
ïîäõîä ê ðàáîòå

С отдельным вопросом выступил
руководитель Администрации Главы
и Правительства РСО–А Ибрагим
Гобеев. Он сообщил, что только за
минувшую неделю в нее поступили
175 обращений от граждан и организаций. В них содержатся просьбы
о материальной поддержке, получении жилья, медпомощи и другие.
Из них приняты меры всего в четырех случаях, что докладчик назвал
формальным подходом к работе с
обращениями граждан и призвал
руководителей органов власти резко повысить ответственность и ее
эффективность.
Председатель правительства полностью поддержал коллегу, сказав:
«Руководители органов республиканской власти, главы АМС должны
исполнять все поручения главы и
правительства республики оперативно и качественно, и жители должны
это видеть!»
Всеволод РЯЗАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Пятничный
бунт»
Информация о том, что 15 октября во
Владикавказе в исправительной колонии
№1 произошел бунт заключенных, в котором
принимали участие около 200 заключенных,
стала одной из наиболее обсуждаемых тем
минувшей недели.
По официальным данным, бунт начался во время обысков, в ходе
которых двое заключенных, помещенных в ШИЗО исправительной
колонии №1 Владикавказа, устроили беспорядки в учреждении.
Предприняли попытку дестабилизировать работу исправительного учреждения и призвали других осужденных устроить массовые
беспорядки. Поддавшись на провокацию, заключенные учинили погром, принялись ломать ограждения в жилой зоне, вывели из строя
видеокамеры. «На место происшествия прибыли руководство регионального УФСИНа, сотрудники надзорных и правоохранительных
органов, уполномоченный по правам человека. Предпринимаются
меры по стабилизации обстановки. Ситуация находится на контроле
у руководства ФСИНа России», – сообщили в пресс-службе ФСИНа.
При этом начальник ИК-1 Евгений Шишкин опроверг версию о рукоприкладстве со стороны сотрудников исправительной колонии.
На сегодня в ИК-1 восстановлен порядок, об этом на еженедельном аппаратном совещании сообщил временно исполняющий
обязанности вице-премьера Ирбек Томаев. «На территории республики за прошедшую неделю произошло одно чрезвычайное
событие: 15 октября в 16:30 заключенные ИК-1 УФСИНа России
по Республике Северная Осетия в числе 200 человек начали
выражать недовольство проводимыми администрацией колонии
режимными мероприятиями и учинили массовые беспорядки.
В связи с этим был введен сигнал «Вулкан-2», территория ИК-1
оцеплена. Побег заключенных не допущен. В настоящее время
порядок в ИК-1 восстановлен. Работа осуществляется в штатном
режиме», – сообщил Томаев.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту
массовых беспорядков в исправительной колонии №1 во Владикавказе. Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1,
2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках).
Заключенным, которые будут признаны зачинщиками, грозит от
трех до восьми лет лишения свободы. По предварительной информации, часть заключенных переведены в Дагестан, более точная
информация будет доступна в течение десяти дней. В настоящее
время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств
произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Артур ТОТИКОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Разъяснять
и направлять
К ЕГЭ готовятся не только выпускники, но и
педагоги, и директора школ. Каким будет ГИА-2022
и на что стоит обратить внимание? Врио министра
образования и науки РСО–А Элла АЛИБЕКОВА
обсуждает это во время встреч с руководителями
образовательных организаций, которые сейчас
проводятся в каждом муниципалитете.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия – Греция: связи крепнут
В Северной Осетии проходят Дни греческой
культуры. Мероприятие посвящено
перекрестному году исторических связей России
и Греции, 200-летию независимости Греции.
На юбилейные торжества собрались не только греки, проживающие в Северной Осетии, приехали гости из Греции, Кипра и
консульства в России.
Накануне греческая делегация посетила «Город ангелов» в
Беслане, побывала в школе-интернате имени Ивана Каниди.
В Доме Правительства состоялась рабочая встреча Главы
РСО–А Сергея Меняйло с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Греции в РФ Екатерини Нассика.
Вчера в Национальном музее РСО–А открылись тематические
выставки: художника из Греции, уроженца г. Владикавказа
Георгиоса Таксидиса, профессора истории из Греции Костаса
Фотиядиса и фотовыставка ТАСС, посвященная связям России
и Греции. Вместе с гостями экспозиции посетили Председатель
Правительства РСО–А Борис Джанаев, руководитель национального общества «Прометей» Юрий Асланиди.
А сегодня в зале греческого общества «Прометей» состоится
конференция, посвященная многовекторному сотрудничеству
двух дружественных стран – России и Греции.
Татьяна ШЕХОДАНОВА.

АКТУАЛЬНО

Почему «кусаются» цены?
Рост цен на продовольствие – одна из главных тем
обсуждения среди читателей «СО». Газета опубликовала
комментарии специалистов по вопросам цены на хлеб и
картофель. Но дорожают и другие продовольственные товары.
По данным Минэкономразвития
России, инфляция на конец года составит 7,4 при первоначальной оценке
в 5,8 процента, и в первую очередь это
вызвано подорожанием цен на продовольствие. В то же время некоторые
экономисты считают, что уровень
инфляции в реальности выше официальных оценок.
В этом плане интересна ситуация с
динамикой цен в Северной Осетии. Вот
некоторые показатели. Картофель по
сравнению с декабрем прошлого года
подорожал на 36 процентов, капуста – в
2,2 раза, лук – на 27 процентов, морковь
– на 41, макаронные изделия – на 18,5,
говядина – на 23, куриное мясо – на 25.
– Мы находимся на постоянной связи с коллегами из других регионов,
– комментирует ситуацию врио министра экономического развития Северной Осетии Заур Кучиев. – По данным
последних мониторингов, на сегодня
по Северо-Кавказскому федеральному округу самая дешевая продуктовая
корзина в Северной Осетии – 4536
рублей. Самая дорогая – в Дагестане
– 5080 руб. Цены в республике в основном на уровне других регионов СКФО,
а по некоторым позициям даже ниже.

Например, цена на хлеб у нас меньше:
стандартная буханка в КабардиноБалкарии обходится в 29 руб.
Говоря о цене на картофель, врио
министра отметил, что рост цен на этот
продукт связан с повышенным спросом
и вывозом его за пределы республики.
Правда, сельхозтоваропроизводители
отмечают также снижение урожайности этой культуры, рост издержек на ее
производство из-за резкого подорожания минеральных удобрений, средств
защиты растений, горюче-смазочных
материалов.
Но нашим корреспондентом отмечены также факты, когда производители картофеля реализуют с поля
свою продукцию по цене заметно
выше реальной себестоимости. По 40
и больше рублей за килограмм. Воспользовались текущей ситуацией на
продовольственном рынке вследствие
неблагоприятной погоды, которая
мешала аграриям убирать урожай
второго хлеба.
Дело в том, что мы живем в условиях
рыночных отношений, когда цены не
регулируются государством централизованно. А действует механизм
спроса и предложения. И здесь выход

– в наращивании производства продовольственных товаров. Чем больше
будет поступать на местный рынок
собственного продовольствия, тем
цена будет ниже. В качестве примера
можно привести яблоки, которые у нас
стоят дешевле, чем в других регионах.
Но значит ли это, что яблоки эти по
карману нашему покупателю? Далеко
не каждому. Даже при минимальной
цене в 50–60 рублей. Ведь еще пару
лет назад они стоили 30 рублей. И
доводы производителей о том, что дорожают удобрения, химикаты, как-то
не очень хочется принимать на веру.
Ведь сколько яблок пропадает в наших садоводческих товариществах,
на приусадебных участках. Почему они
не попадают на рынок, чтобы снизить
цены? Здесь есть вопрос к потребительской кооперации, которая явно не
справляется с этой задачей.
Конечно, выращивание яблок в
промышленных масштабах требует
использования дорогих технологий,
значительного количества химикатов.
Основная часть этих яблок отправляется в другие города и продается
по цене еще выше, чем стоит у нас. В
связи с чем у наших читателей возникает вопрос: а какая польза от такого
«экспорта» конкретному гражданину
республики? В остатках «химии» в наших почвах?

Но здесь не все так просто. Реализация урожая за пределы республики развивает высокотехнологичное
производство, которое позволяет
трудоустраивать людей. Другое дело,
что получаемые доходы должны использоваться с пользой для всех, в
первую очередь для производства
продукции для наших граждан по доступным ценам.
В этом плане в республике реализуются меры государственной поддержки по ряду направлений. Это
и субсидирование по программам
минсельхоза, и поддержка по линии
строительства инфраструктуры для
предприятий агропромышленного
комплекса, которые реализуют инвестиционные проекты в республике.
Какие же меры предпринимаются
для стабилизации цен? Как проинформировал врио министра экономического развития, подписано соглашение с
шестью крупными торговыми сетями
республики о нулевой торговой наценке на отдельные виды основных
продуктов питания. В этот список
включены говядина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), сливочное масло – 82,5, подсолнечное масло, молоко – 2,5 процента,
куриное яйцо 1-го сорта, сахар, хлеб из
пшеничной муки, рис шлифованный,
крупа гречневая, картофель, капуста
белокочанная свежая. Насколько принимаемые меры скажутся на текущих
ценах, покажет время.
Сергей СУАНОВ.

«Наша общая задача – подойти к экзаменационной поре в полной
готовности, создать выпускникам равные условия для успешной
сдачи государственной итоговой аттестации. Обращаю ваше внимание, что экзамены должны проходить объективно, прозрачно,
без нарушений порядка проведения, а для этого нужна хорошая
предварительная подготовка», – обратилась министр к собравшимся во время очередного совещания, которое прошло в Пригородном
районе. Она выразила благодарность за проделанную работу в
прошлом учебном году и призвала максимально консолидировать
усилия по подготовке к следующей экзаменационной кампании.
На встречах, где главной повесткой являются организационные
вопросы итоговой аттестации, также присутствуют специалисты
образовательного ведомства. В числе спикеров – и руководитель
РЦОКО Наталья Тотоева, которая рассказала об основных изменениях в контрольно-измерительных материалах и отметила, что
учителям необходимо активно вести профориентационную работу,
чтобы выпускники вовремя определились с предметами по выбору.
Директор центра оценки качества образования порекомендовала
выпускникам воспользоваться онлайн-консультациями, которые
проводят разработчики ЕГЭ в октябре на странице Рособрнадзора ВКонтакте и на YouTube. Для тех, кто не успел посмотреть
консультации в прямом эфире, видеозаписи будут опубликованы
на интернет-ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ.
Врио министра образования отметила, что особенности подготовки и проведения ГИА в этом учебном году необходимо донести
до сведения не только педагогов, но и выпускников и их родителей: «От информационно-разъяснительной работы, которую
вы проводите в школах, во многом зависит, насколько успешно
и качественно выпускники подойдут к экзаменам, в том числе с
организационной точки зрения. В образовательной организации
они должны получать ответы на все вопросы, касающиеся ГИА».

Выбор начинается
с профориентации
Наглядный пример – лучшая мотивация. Именно
поэтому уже сейчас со школьниками проводится
активная профориентационная работа. У
учащихся 9-го класса ардонской школы №3 была
возможность воочию увидеть, как протекает
учебный процесс в СКАТКе.
Экскурсию в Северо-Кавказский аграрно-технологический
колледж для подростков организовал Центр занятости населения по Ардонскому району. Школьники побывали в разных
мастерских техникума: где готовят поваров и кондитеров, сварщиков и мастеров отделочных, строительных и декоративных
работ. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Эльбрус Гацоев рассказал гостям о направлениях, по которым
можно обучиться в колледже, об условиях поступления, системе
стимулирования студентов, показывающих высокие результаты в
различных сферах. У ребят есть возможность подумать и сделать
один из важных выборов в их профессиональном становлении.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГЕРОИ
БЕЗ ЗВЕЗДОЧКИ
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Готовы к выполнению задач

В Управлении Росгвардии по Республике Северная
Осетия – Алания завершилось тактико-специальное
учение.

В Северной Осетии подразделения республиканского управления
Росгвардии приняли участие в тактико-специальном учении с боевой
стрельбой. Мероприятие прошло под
руководством командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенанта
Сергея Захарова.

Подготовил
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УЧЕНИЯ

15 октября 1941
года фашистские
войска подошли
к Харькову, к
третьему по своему
индустриальному,
транспортному и
людскому потенциалу
городу в СССР, на
расстояние до 50
километров и могли
вести наступление
одновременно с трех
направлений.

Группа полковника Старинова активно проводила
специальные мероприятия по
минированию оборонительных
рубежей, выведению из строя
промышленных предприятий,
железнодорожных узлов связи,
мостов, путей сообщения, электростанций и других важнейших
объектов городского хозяйства
путем подрыва, поджога и минирования.
Заграждения на Харьковском
железнодорожном узле ставила 13-я бригада, вывод из строя
железнодорожного путепровода, соединявшего улицу Свердлова с Холодной Горой, был
поручен команде подрывников
82-го Отдельного батальона
железнодорожных войск, которую возглавлял старший лейтенант Тарасов. С выводом его из
строя прекращалось сообщение
между двумя частями города и
железнодорожное сообщение
в южном направлении. Поэтому
команда очень тщательно подготовила путепровод к взрыву.
В группе подрывников находился и красноармеец Магомет
Хакясович Караев. Последние
подразделения отступающих
наших частей переправились
через путепровод. Группа дождалась появления немецких
танков и автомашин с живой
силой – и командир поджег огнепроводный шнур. Он вспыхнул, и старший лейтенант Тарасов начал отползать к своим,
но был ранен шальной пулей,
а шнур погас. Снова поджигать его уже не было времени,
немецкие танки и пехота приближались. Магомет Караев
мгновенно сориентировался,
под шквальным огнем бросился к взрывному устройству и
поджег капсюль-детонатор.
Отслуживший два года срочной
службы до войны и имеющий
уже боевой опыт, Магомет знал,
что шел на верную смерть, что
шансов остаться в живых при
таком мощном взрыве не было
никаких. Но того требовала
создавшаяся обстановка и необходимость выполнения боевого приказа командования.
Три немецких танка, несколько
автомашин и мотоциклов были
уничтожены вместе с путепроводом.
В тот же день, 23 октября
1941 года, командиром 82-го
Отдельного железнодорожного батальона красноармеец
Караев М.Х. был представлен
к званию Героя Советского
Союза. У вышестоящего командования представление не нашло поддержки. Красноармеец
Караев был награжден орденом
Красной Звезды (посмертно).
Но память о славном сыне
Осетии не померкла с годами.
В 1981 году на станции Большого Харькова в торжественной
обстановке была открыта мемориальная доска с надписью:
«Путепровод Магомета Караева – рядового 82-го батальона железнодорожных войск,
комсомольца, отважного сына
осетинского народа, взорвавшего в октябре 1941 года при
выполнении боевого задания
ценой собственной жизни путепровод с танками и пехотой
противника». Имя отважного
бойца навечно занесено в списки 82-го отдельного батальона
железнодорожных войск. На
малой родине, в Лескене, одна
из улиц названа именем героя,
его имя присвоено и школе, в
которой он учился.
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Учение проводилось с целью проверки готовности территориального
органа и подразделений к выполнению задач в различных условиях
обстановки.
В ходе тренировки подразделения
территориального управления отработали ряд задач по предназначению: охрана общественного порядка

в населенном пункте совместно с
подразделениями полиции, участие
в специальной операции по поиску и
ликвидации бандгруппы и специальном мероприятии по освобождению
заложников. Кульминацией учения
стали занятия с боевой стрельбой на
войсковом стрельбище учебного центра, где личный состав ОМОН и СОБР
выполнил огневые задачи в составе
подразделения.
В рамках мероприятия был разыгран ряд тактических эпизодов, максимально приближенных к реальным,
в которых были задействованы все
подразделения территориального
управления и взаимодействующие
органы.
Сотрудники вневедомственной
охраны в составе патруля приняли
участие в преследовании и задержании условных нарушителей, а бойцы спецподразделений отработали
поиск, блокирование и задержание
вооруженных преступников.
Специалисты групп разминирования ОМОН обнаружили и обезвредили условные опасные предметы,
заложенные на участках местности,
в здании и транспорте. Сотрудники
авиационного отряда специального
назначения обеспечили работу беспилотных летательных аппаратов
разных типов, поиск условных преступников с воздуха и координацию

действий подразделений ОМОН и
СОБР.
Общее руководство подразделениями территориального управления,
приданными подразделениями бригады оперативного назначения и регионального МВД в ходе выполнения
задач осуществлялось из основного
и вспомогательного пунктов управления.
«Поставленные в рамках тактикоспециального учения задачи выполнены в полном объеме. Должностные лица управления и командиры
подразделений совершенствовали
умения и навыки в принятии решений,
планировании действий, поддержании взаимодействия и управления
подразделениями в условиях резко
меняющейся обстановки, а военнослужащие и сотрудники в ходе тренировок получили дополнительные
практические навыки самостоятельных действий при выполнении поставленных задач. По итогам учения
будут выработаны предложения для
дальнейшего повышения эффективности действий подразделений
территориального управления», –
отметил в ходе подведения итогов
командующий Северо-Кавказским
округом войск национальной гвардии
Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Захаров.
Пресс-служба Управления
Росгвардии по РСО–А.

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ

Не подвести отца

Завершилось онлайн-голосование на звание
самого народного участкового Северной
Осетии. По его итогам наибольшее количество
голосов (4473) набрал майор полиции Батрадз
ВАЛИЕВ, участковый уполномоченный полиции
ОМВД России по г. Владикавказу РСО–А. На
втором месте – лейтенант полиции Аркадий
КАРГАЕВ (Пригородный район). Замыкает
тройку лидеров капитан полиции Маирбек
ИСАЕВ (Моздокский район).
Майор полиции Батрадз
Валиев представит Северную Осетию на финальном
этапе конкурса «Народный
участковый – 2021», который
состоится в ноябре.
Батрадз Валиев родился
1 апреля 1980 года в г. Цхинвале Республики Южная
Осетия. В 2006 году окончил
Юго-Осетинский государственный университет им. А.А.
Тибилова по специальности
«Юриспруденция». После
окончании вуза, Батрадз
долго не раздумывал – с
какой профессией связать
свою жизнь – и поступил на
службу в органы внутренних
дел Северной Осетии.
– Мои отец и брат работали в милиции много лет,
– рассказывает Батрадз. –
Для меня они всегда были

примером, всегда хотел быть
таким же, как они. И моя мечта сбылась, я поступил на
службу в МВД.
Начал свой служебный
путь Батрадз с должности
милиционера-водителя 1-ой
роты милиции ОБППСМ (ОР)
при МВД по РСО–А.
На должности участкового
уполномоченного Батрадз
Валиев с 2011 года. Вот уже
10 лет он исправно несет
службу на административном участке №7 г. Владикавказа. Мы пообщались с
жителями района.
– Батрадз – грамотный
участковый и просто очень
хороший человек. Он интересуется проблемами жителей
нашего двора, на него можно
положиться в любую минуту.

Между конфликтующими
сторонами всегда старается наладить отношения. Я
желаю ему семейного благополучия, долгих лет жизни,
продвижения по службе. И,
конечно же, победы в конкурсе. Ведь он – кандидат
от народа, – поделилась жительница ул. Пушкинской
Замира Канатова.
– Наш участковый Батрадз
справляется с любым вопросом. Он своевременно
реагирует на наши звонки
и сообщения. Очень добро-

душный, ко всем относится
с уважением, очень порядочный, – отметил Артур
Гатиев.
К работе Батрадз Валиев
подходит очень ответственно и с душой. И взрослые, и
дети могут обратиться к нему
с любым вопросом, и он никогда не откажет, поможет
и делом, и советом, находя
решение, вникая в суть каждой, даже незначительной
проблемы.
Именно поэтому Батрадз
Валиев и снискал глубокое

уважение и авторитет среди
сотрудников и, что немаловажно, заслужил доверие у
жителей обслуживаемого им
административного участка.
К данному конкурсу сам
Батрадз относится очень серьезно, не только потому что
за него болеют и переживают много людей – коллеги,
друзья, граждане. Отец Батрадза служил в должности участкового инспектора
милиции, и не подвести отца
– главная для него задача:
– Участие в конкурсе для
меня очень важно, и это
двойная ответственность
(улыбается). За меня голосовало много людей, на меня
возлагает надежду руководство родного ведомства, за
что им благодарен и не могу
их подвести. А, самое главное, я не могу подвести своего отца, который много лет
отдал службе участковым
инспектором милиции. Буду
добиваться победы.
От всего личного состава
хотим пожелать Батрадзу
Валиеву победы!
Зарина ГУРДЗИБЕЕВА.
Фото Михаила ПУХАЕВА.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Унальский хвост»: домыслы и реальность

На страницах «СО» не
раз печатались статьи
по поводу унальского
хвостохранилища, и,
казалось, что эта тема
после завершения работ
по его рекультивации
будет снята с обсуждения.
Но, к великому
сожалению, в последнее
время в СМИ появляются
тревожные сообщения,
в которых сквозит
обеспокоенность
состоянием этого объекта.

И сейчас, и до рекультивации хвостохранилища разговоры о том, что
оно может угрожать жизни людей
необоснованно преувеличенны. В
своей статье в газете «Северная
Осетия» от 22.08.2019 г. под заголовком «Как грамотно ликвидировать
хвостохранилища» все подробно расписал. Помимо этого, я обратился к
тогдашнему министру экологии и природных ресурсов Ч. Мамиеву. Ответ
получил за подписью и.о. министра
А.Т. Карданова. Не согласившись с
их выводами, обратился с письмом к
председателю Правительства РСО–
А Т.Р. Тускаеву, который мое письмо
адресовал Ч. Мамиеву. В результате
я ничего не смог добиться, хотя в
моих письмах речь шла об экономии
около 200 млн руб., при этом в дальнейшей эксплуатации эта территория
площадью 23 га приносила бы валовый доход от выращивания на ней
овощей около 15 млн руб.
На мой взгляд, паника вокруг хвостохранилища было создана искусственно. Если бы речь шла только
о ликвидации хвостохранилища,
достаточно было бы 50 млн. руб.
для работ по планировке с последующим асфальтовым покрытием.
В своей статье я писал, что Мизурская обогатительная фабрика была
открыта в 1928 году. Она вырабатывала 25 тыс. тонн руды в год. До

1984 г. хвосты складировались в
чаше временного хвостохранилища
и ежегодно сбрасывались в реку
Ардон в паводковый период. Новое
хвостохранилище было построено
в январе 1984 г. С трех сторон железобетонную дамбу нарастили до
4 метров. Обогатительная фабрика
работала до 1990 года. Через несколько лет простоя была запущена
после 2003 года. Если даже считать,
что обогатительная фабрика с 1984
по 2015 год работала в полную мощность, то могла обогатить за 30 лет
максимум 750 тысяч тонн железной
руды. «Хвосты» от этой руды могли
составить не более 375 тыс. тонн.
Возникает вопрос: откуда в хвостохранилище могло оказаться 4,1 млн.

тонн этой массы, о которых говорят?
Это простая арифметика. В свое
время в шахтах трудились около 3
тысяч шахтеров, которые с помощью
отбойных молотков разрабатывали
металлическую руду с содержанием
металлов от 40–50%. Руда поступала
в грохоты, затем в мельницы 1, 2 и 3
обработки. В обогатительной фабрике руда обогащалась, и впоследствии
получался концентрат. Расход воды
на обогащение одной тонны руды
составлял 4,5 кубометра, которая с
шламом по трубам сбрасывалась в
хвостохранилище. В этих хвостах содержание металла в сто раз меньше,
чем в руде. Чтобы из хвостов извлечь

оставшийся металл, необходимо эту
массу перемолоть до наиболее мелкой фракции. Не могу отрицать, что
многие металлы токсичны, однако
они в организм человека могут попасть только через воду или воздух.
В массе хвостов уровень радиации
в 43 раза меньше допустимого. Эту
массу можно применить для штукатурки рентген-кабинетов, вместо
барита.
Свинцовые листы на заводе получают из свинцового порошка. Свинцовую и алюминиевую пудру используют для качественных красок. На
заводе «Победит» вольфрамовый
порошок засыпают в прессформы,
после прессовки эти детали обжигают для получения металла. Этот

тяжелый, наравне с золотом, металл
в виде порошка хранится в открытых
ящиках и никакой опасности не представляет для здоровья. Серная кислота – очень токсичная жидкость, однако диапазон ее применения очень
большой, начиная от производства
минеральных удобрений до пищевой
промышленности. Когда кислотный
цех завода «Электроцинк» горел,
многие покинули город, испугавшись
огромного облака черного дыма.
Этот дым никакого ущерба никому
не нанес, потому что это был не дым,
а водяной пар. При тушении пожара
в баки с кислотой попадала вода, в
результате чего в них поднялась температура свыше 100оC, и над цехом

образовались черные тучи в виде
водяного пара. Это уровень школьной химии, и людей в таких случаях
нужно успокаивать.
В настоящее время шахты Садона глубиной 200 метров заполнены
водой, где давление составляет
около 20 атмосфер, а содержание
металлов в руде – 40–50%, в отличие
от хвостов... Так для чего надо было
предусматривать проектом отсыпку
глиной толщиной 2 метра, усиленную
гидроизоляцию, засыпку местным
грунтом в 0,5 метра и черноземом
0,25 м, а железобетонных работ 7
тысяч кубометров?! При осмотре на
месте в траншее, которую прокопали
дорожники для отвода воды глубиной более 1,5 метра, не обнаружили
ни чернозема, ни глины, ни изоляции,
кроме хвостов. Никакую опасность
траншея не представляет, но если не
построить железобетонный лоток, то
через год может образоваться овраг,
и завалятся даже бетонные столбы,
установленные вдоль дороги для
линий электропередачи.
Гораздо проблемнее в Северной
Осетии – отсутствие очистных сооружений, из-за чего в реки республики
ежесуточно сбрасываются сотни
тысяч кубов сточных вод без биологической очистки. Новые очистные
сооружения города Беслана, на которые потрачено 180 млн руб., должны
были ввести в эксплуатацию в декабре прошлого года. На мой взгляд,
они не будут отвечать необходимым
требованиям. Дело в том, что предусмотренные там ультрафиолетовые
установки для обеззараживания
сточных вод смогут работать в том
случае, если в эту установку будет
подаваться абсолютно осветленная вода. Иначе кварцевые чехлы
будут покрываться грязью и терять
свою работоспособность. Если я не
окажусь прав, то публично признаю
свою ошибку и поблагодарю проектировщиков и строителей, так как
это даст возможность использовать
типовые проекты в других городах
республики.
Изатбек ДЗГОЕВ,
начальник Бесланского РСУ.

Фамильный Совет РОФО «Касаевы»
поздравляет

Батрадза КАСАЕВА

со званием лауреата Государственной
премии им. К. Л. Хетагурова.
Желаем тебе неиссякаемого
творческого вдохновения,
здоровья и новых побед.
Продолжай радовать нас
с
своими успехами!
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 28 м2 (ремонт,
мебель, быт. техника) на 3 эт.
3-эт. кирп. дома на углу пр. Мира/
ул. Джанаева – 1,6 млн руб. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (новостр.)
на 8 эт. 10-эт. кирп. дома на ул.
Бр. Темировых – 2,5 млн руб. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2 на 5 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. 50 лет Октября (р-н налоговой инспекции)
– 2,3 млн руб. Тел.: 91-45-02, 9551-03.
 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2 на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Леонова
(близко маг. «СОМ») – 2,9 млн
руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 3-КОМ. КВ. пл. 98 м2 (новый
ремонт, никто не жил, паркет,
котел АЗВ + подвал, закрытый двор, новостр., развитая
инфраструктура) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Джикаева, 7
– 7,5 млн руб. Тел.: 8-918-82593-97, 95-93-97.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ на ул.
Кутузова, 98, прямая продажа,
не альтернатива. На 1-м этаже
большой холл, раздельные: с/у,
ванная, кухня-гостиная 22 м2. На
2-м этаже изолированные комнаты: 23, 21, 12, 12 м2. Подвал в
доме. Летняя кухня, навес. Общая
площадь 135 м2, отдельный двор
и участок 3 сотки, приватизирован, фруктов. деревья, телефон,
развитая инфраструктура, 2 мин.
ходьбы до транспорта. Возможна ИПОТЕКА, документы все
в должном состоянии, хозяйка
Светлана – 5 млн 350 тыс. руб.
Возм. торг. Тел.: 8-916-227-78-49,
8-919-421-38-17.
 НОВЫЙ ДОМ пл. 180 м2 на з/у
6 сот. в п. В. Фиагдоне – 4,5 млн
руб. Возм. варианты ОБМЕНА на
недвижимость во Владикавказе.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на з/у
5 сот. (все уд., инд. отоплен., ремонт, кухня-столовая, Триколор,
Wi-Fi, отоплен., рем., кухня-столов., готовый бизнес: сдача посуточно от 5 до 10 тыс. руб. в сутки)
в пос. В. Фиагдоне – 5 млн 300
тыс. руб. Торг. Любой вид оплаты
(ипотека, мат. капитал). ОБМЕН
на КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общем
дворе на 3 хозяина (все уд., паркет, две кухни, з/у с фруктов. деревьями в центре (р-н филармонии и ГГАУ) – 4 млн 650 тыс. руб.
Торг, или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР
для постройки высотного дома
или особняка. Тел.: 8-961-82258-35, 53-84-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 КИРП. ГАРАЖ пл. 18 м на
ул. Герцена, документы готовы. Яма, подвал. Новые: крыша, задняя и боковая стенки.
Возможность использования
прилегающей территории. Тел.:
8-904-630-18-33, 8-961-825-1763.
2

 НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
(коммерч. структура) пл. 78 м2
(еврорем., инд. отоплен.) – 6,3
млн руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
(коммерч. структура) пл. 45 м2 в
центре города (р-н ж/д вокзала)
на ул. Маркова, 25 (евроремонт
на стадии завершения) – 3,2 млн
руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
(коммерч. структура) пл. 15 м2 с
ремонтом (р-н ЦУМа) на углу ул.
Ардонской/Ул. Ген. Плиева – 1,6
млн руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 3, 4,
5, 6 И 8 СОТОК в п. В. Фиагдоне.
Цена догов. Тел.: 91-45-02, 95-5103.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

 ЯБЛОКИ, выращенные в
экологическим чистом р-не на
берегу реки Урух по оптовым
ценам: «КАНДИЛЬ-СИНАП» –
70 руб., «ФЛОРИНА» – 50 руб.,
«АЙДАРЕД» – 50 руб., «СЛАВА» – 50 руб. и др. и имеется
ПАДАЛИЦА по 25–30 руб./кг.
Тару иметь с собой. Тел.: 8-988873-68-98, 52-52-99, Олег.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост.
Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н
спорткомплекса «Юность»), тел.:
51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

УСЛУГИ

 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.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ;
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у
заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ по индивидуальным размерам. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 СУТОЧНОЕ
МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ, АД-запись
ЭКГ. Лицензия № ЛО-15-1000248. Предварительная запись по тел. 8-928-495-61-69.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс».
Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-1462.
 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).
 РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
ЖИДКИМ АКРИЛОМ. Тел.
8-918-703-34-24, Азамат.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-036-04-53.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК. Вычищаем сорняк, красим ограды. Выезжаем в села.
Работаем 12 лет добросовестно!
Цены умеренные. Тел.: 8-919-42303-75, Ира; 8-988-870-67-26, Таня.

РАЗНОЕ
 Требуются
ОБУВЩИКИ
И ЗАГОТОВЩИЦА В ЦЕХ ПО
ПОШИВУ ОБУВИ. Обр.: ул.
Джанаева, 45, 2-й эт., тел.
8-928-235-73-83, Батраз.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений, административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБЫХ ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Ирбек Сабанов в «АртКруге» А ничья была так близка Триумфаторы

Теплым октябрьским днем в
выставочном зале Национальной
научной библиотеки Северной
Осетии в рамках проекта «АртКруг»
состоялась встреча студентов
Владикавказского художественного
училища им. А. Джанаева с
молодым талантливым художником
Ирбеком САБАНОВЫМ. Экспозиция
его картин под названием
«Магия цвета» удивительно
сочеталась с ярким разноцветьем
владикавказской осени, бушующей
за окнами библиотеки.
Это о нем, скромном и улыбчивом парне, и его
замечательных работах заслуженный деятель
искусств республики, известный искусствовед
Зара Газданова сказала: «Взрывная, бьющая
через край живопись, эмоционально наполненная сильнейшей энергетикой художника,
потрясающее цветовое решение буквально ошеломляет человека при первом знакомстве. Открытые, сильные цвета – красный, синий, белый,
многообразие золотистой охры, не противореча,
а поддерживая друг друга, создают произведения, исполненные огромной жизненной силы и
притягательности… Работая в авангардистской
манере, соединяя, казалось бы, несоединимое:
месяц в женских волосах, тыквы, растущие на
дереве, птицы, рыбы, активно вторгающиеся в

человеческую жизнь, и многое другое – художник силой своего таланта превращает в реально
воспринимаемое. И, что очень важно, делает
свою живопись по-настоящему зрелищной».
Ирбек рассказал о себе и своем увлечении живописью, охотно ответил на множество вопросов
и принял участие в лотерее, где были разыграны
две его картины.
Окончив в свое время дизайнерское отделение ВХУ им. А. Джанаева, он отслужил в армии и
продолжил учебу на факультете искусств СОГУ
им. К. Хетагурова, по окончании которого сразу
же принял участие в двух российских выставках
и был отмечен дипломами. Всего за эти годы
он был участником более двадцати республиканских и российских выставок, в том числе и
трех персональных! А это уже серьезная заявка
молодого художника.
Молодой живописец уверен, что работать нужно неустанно, каждый день, шлифуя мастерство,

вечера бокса

«Алания» (Владикавказ) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:3 (0:2)

17 октября. ФНЛ, 18-й тур. Грозный, стадион им. С.Билимханова.
Главный судья – Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Алания»: Солдатенко, Бутаев, Кочиев, Шавлохов, Хабалов, Хугаев (Машуков, 46),Магомедов, Хосонов (Цараев, 56), Дав.Кобесов (Гурциев, 46), Гиоргобиани (Эльдарушев, 75), Хубулов (Хадарцев, 54).
«Нефтехимик»: Голубев, Шоркин, Котов, Бердников, Ширяев, Галиулин (Талалай,60), Хубаев,
Юшин (Дворецков,71; Потапов,85), Емельянов, Москвичев, Уридия (Котик,60).
Голы: Емельянов, 16 – 0:1; Юшин,45+2 – 0:2; Емельянов, 62 – 0:3; Гиоргобиани,73 – 1:3; Машуков,
76 – 2:3.
Предупреждения: Хосонов, 48; Хубаев, 50; Голубев, 90+5.
Удаление: Хубаев, 69 (вторая желтая карточка).

Перед матчем футболисты обеих команд
вышли на поле в майках с изображением
легендарного советского футболиста, первого
вице-президента РФС Никиты Павловича
Симоняна, на днях отметившего свое 95-летие.
а сам предпочитает трудиться в вечерние часы,
когда можно в тишине и покое сосредоточиться
на холсте и своих мыслях. Он с большим пиететом отзывается о необыкновенных тружениках
и замечательно талантливых своих учителях –
М. Келехсаеве, А. Есенове, Ш. Бедоеве, а потом
с восторгом рассказывает о своей преподавательской работе в Аланской гимназии и учениках
из начальных классов, с которыми радостно
делится своими знаниями и умениями на родном
осетинском языке.
Ирбек рассказал о своем дипломном проекте
под названием «Театр-трансформер», который
очень хотелось бы воплотить в жизнь, но для
этого нужны, конечно же, немалые финансовые
средства. Кстати, в архиве ВХУ пылится множество отличных идей и проектов выпускников
этого учебного заведения, которые могли бы
заинтересовать власти города Владикавказа,
и при воплощении их в жизнь столица нашей республики заиграла бы новыми яркими красками
в плане архитектурно-дизайнерских находок.
Раньше, в далекие царские времена, талантливым живописцам предлагались поездки за
границу для дальнейшей учебы и расширения их
кругозора. А что бы выбрал Ирбек, если бы (почему бы и не пофантазировать?!) ему представилась такая возможность? – Францию и Испанию!
А каково его отношение к знаменитой картине
Малевича «Черный квадрат»? – Это было новое,
еще никем до него не сказанное слово в искусстве, тем оно и примечательно. Ирбеку нравится
современная городская скульптура, украшающая Владикавказ. Он боготворит Женщину, без
которой просто невозможно представить себе
наш мир – и мы ему охотно верим, потому что на
выставке представлено множество романтических женских портретов и образов. Как он относится к поэзии? Ведь в его работах немало разлито возвышенной поэтики… Ирбек признался,
что ему нравится полет фантазии, необычность
подачи «материала», романтизация образов и
предметов, «оживление» неживого, привнесение
некоего волшебства в обыденность…
Ирбек Сабанов твердо уверен в том, что
каждому нужно делать именно то, что ему нравится, а коммерция, выгода – это уже вторично.
Тогда и гармонии в нашем неспокойном мире
будет куда больше, чем сейчас. И я ему верю –
он с радостью несет в этот мир яркий свет своей
души, занимаясь любимым делом, а люди восхищаются его работами, дающими им ощущение
полноты жизни и настоящего счастья. Спасибо
художнику за это.
Наталья КУЛИЧЕНКО.

Первые пятнадцать минут
на зеленом газоне не возникало
голевых моментов, зато на 16-й
минуте неожиданно случился
гол в ворота красно-желтых.
Данила Емельянов вихрем ворвался в штрафную хозяев, подобрал отскочивший к нему мяч
и метров с 15-ти точно пробил в

угол. Красно-желтые ответили
своими атаками. Давид Кобесов
обыграл защитника и бил прицельно по воротам, но угодил
в ногу игрока нижнекамцев.
Аллон Бутаев пробил головой
прямо в руки вратарю. Затем
Бутта Магомедов приложился
издали, и мяч просвистел рядом со штангой. «Нефтехимик»
опасно огрызнулся, когда Галиулин метил в угол, однако, Ростислав Солдатенко парировал
удар. Когда пошли уже компенсированные минуты, Александр
Юшин совершил дерзкий рейд
к нашей штрафной и метров с
22-х нанес точный удар по нашим воротам.
Естественно, что такой ход
матча явно не устраивал Спартака Гогниева, и сразу после
перерыва на поле появились
Ислам Машуков и Батраз Гурциев, заметно усилившие атакующую мощь хозяев. Так, Гур-

циев дважды опасно пробивал
штрафные удары – сначала
мяч пролетел в сантиметрах от
«девятки» ворот гостей, а затем
голкипер Андрей Голубев сумел
поймать кожаный снаряд. И
тут как гром среди ясного неба
случился третий гол соперника. Активный Юшин простре-

лил с левого фланга точно на
Емельянова, а тот буквально с
трех метров расстрелял наши
ворота, оформив «дубль». Через несколько минут Гурциев
пробивал с разворота, и вновь
вратарь Голубев сыграл блестяще, парировав сложный удар.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Команда
Оренбург
Торпедо-Москва
Нефтехимик
Факел
Алания
СКА-Хабаровск
Велес
Спартак-2
Акрон
КАМАЗ
Балтика
Томь
Олимп-Д
Енисей
Ротор
Краснодар-2
Металлург
Текстильщик
Кубань
Волгарь

И
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Также на замену вышел Батраз Хадарцев, сразу ставший
терзать защиту «Нефтехимика». А вскоре нам «помогли» и
гости, когда осетинский футболист нижнекамцев Давид
Хубаев был удален с поля за
вторую желтую карточку. Хадарцев целил под перекладину,
но голкипер в отчаянном прыжке отбил мяч. И все же замены
«Алании» принесли свои плоды. На 73-й минуте Хадарцев
навесил с угла штрафной на
дальнюю штангу, где Гурциев
головой скинул мяч к другой
стойке, а набежавший туда невысокий Николай Гиоргобиани
тоже головой поразил цель.
Буквально через три минуты
защитник Давид Шавлохов головой переправил мяч Исламу
Машукову, который красиво,
пяткой отправил мяч в сетку.
Болельщики красно-желтых
поверили в чудесное спасение,
и оно было близко. Голубев парировал мощный удар Алана
Цараева и выстрел Хадарцева с
близкого расстояния. Наконец,
на 94-й минуте защитник Хетаг
Кочиев мог принести ничью, но
пробил через себя в падении
точно в верхнюю планку.
Красно-желтые едва не спасли игру в большинстве, ведь
наша команда заметно превзошла соперника по количеству
ударов, по владению мячом,
но немного не хватило удачи в
концовке.
23 октября подопечные
Спартака Гогниева проведут
матч в Волгограде с «Ротором».
Вячеслав СТЕПАНОВ.
В
12
9
10
10
9
9
8
8
7
6
5
6
5
5
4
5
4
3
4
3

Н
2
7
2
3
5
4
3
2
5
6
9
4
7
4
10
5
3
4
2
3

П
4
1
5
5
4
5
7
8
6
6
4
7
6
8
4
8
11
9
12
12

М
29-12
37-18
33-15
28-15
38-22
20-15
23-20
19-29
21-19
16-16
21-17
23-28
14-16
24-30
19-18
16-24
14-41
14-26
14-27
9-23

О
38
35
33
33
32
31
27
26
26
24
24
22
22
22
22
20
15
15
14
12

В минувшую пятницу,15 октября в Казани
состоялся ставший уже традиционным турнир
«Бойцовского клуба РЕН-ТВ». Гвоздем
программы на этом вечере бокса стал
поединок россиянина Федора Чудинова и
немца Ронни Миттага.

До этого боя в предварительной части прошли еще два
поединка, привлекшие внимание любителей бокса Осетии.
В супертяжелом весе (свыше
90,8 кг) наш Таир Келехсаев
встретился на ринге с другим
россиянином Александром
Степановым. 27-летний осетинский боксер не испытал проблем с соперником и победил
нокаутом уже во втором раунде. Теперь на счету Келехсаева
стало восемь побед в восьми
поединках (шесть из них – нокаутом).
Уверенно провела свой
очередной бой в легчайшем
весе (до 53,5 кг) осетинская
«Амазонка» Фатима Дудиева.
Наша спортсменка, которую
в соцсетях называют самой
красивой девушкой-боксером,
доминировала в поединке на
протяжении всех восьми раундов. Фатима нанесла сопернице
из Уругвая Соледад Македо
множество акцентированных
хуков и апперкотов в голову и
по корпусу, но та сумела выстоять и избежать нокаута. В результате, судьи единогласным
решением отдали победу Дудиевой. Таким образом, Фатима
выиграла все 11 проведенных
боев (4 из них нокаутом) в профессиональном боксе.
Главный бой вечера свел
россиянина Федора Чудинова,
живущего и тренирующегося
во Владикавказе у известного
наставника Виталия Сланова,
и немецкого боксера Ронни

Миттага. С первых же секунд на
казанском ринге пошел обоюдный обмен ударами, в котором
немного лучше смотрелся Федор. Два раунда прошли именно в таком ураганном темпе
на радость публике, однако,

Семья Олега Юрьевича Дауева
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ДАУЕВОЙ-КИБИЗОВОЙ
Киры Николаевны.
Первичная профсоюзная организация сотрудников и коллектив
Северо-Кавказского
горно-металлургического
института (Государственного технологического
университета) выражают глубокое
соболезнование сотруднице вуза
И. В. Скяевой по поводу кончины
матери
КОЙБАЕВОЙ-ТАХОХОВОЙ
Борота Титоевны.
Нотариальное сообщество Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины нотариуса Владикавказского нотариального округа Нотариальной палаты РСО–А
АТАРОВОЙ
Беллы Абисоловны.
Коллектив Адвокатской палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу скоропостижной кончины
первого вице-президента Адвокатской палаты РСО–А
АСКЕРОВА
Михаила Михайловича.
Гражданская панихида состоится
20 октября по адресу: ул. Студенческая, 8.
Коллектив филиала № 3 ГБУЗ
«Поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
медсестре физиотерапевтического
кабинета Т. М. Аскеровой по поводу
безвременной кончины мужа
АСКЕРОВА
Михаила Михайловича.
Коллектив Министерства финансов Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование главному специалистуэксперту А. М. Аскеровой по поводу
скоропостижной кончины отца
АСКЕРОВА
Михаила Михайловича.
Коллектив Министерства здравоохранения Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование бывшему
начальнику
фармацевтического
отдела С. Х. Меликовой по поводу
кончины матери
МЕЛИКОВОЙ-ЦАЛИКОВОЙ
Зинаиды Савкудзовны.
Коллектив АО «Фармация» выражает глубокое соболезнование
С. Х. Меликовой по поводу кончины
матери
МЕЛИКОВОЙ-ЦАЛИКОВОЙ
Зинаиды Савкудзовны.

Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России и
Управления научными исследованиями выражают глубокое соболезнование документоведу отдела аспирантуры С. А. Кокаевой по поводу
кончины матери
ИВАНОВОЙ
Валентины Васильевны.

перед третьим раундом немец
вдруг неожиданно отказался
от продолжения боя, сославшись на травму руки. Победа
техническим нокаутом была
присуждена Чудинову, защитившему свой титул WBA Gold в
суперсреднем весе (до 76,2 кг)
и ставшему чемпионом «Бойцовского клуба РЕН-ТВ». После
этого успеха статистика 27-летнего россиянина насчитывает
25 побед (17 нокаутов) при двух
поражениях.
В. ЮРЬЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÄÀÅÌ

БАЗУ В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями, складами,
автовесами, большая охраняемая
территория. ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ ÑÇ «ÑÒÊ-59»
для строительства
многоквартирных домов
требуются:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ПРОРАБ, МАСТЕР;
- МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА;
- КАМЕНЩИКИ, БЕТОНЩИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ.
Оформление по ТК РФ. Зарплата
по результатам собеседования.
ТЕЛ.: 8-918-702-31-04.

«Фат-Агро» принимает заявок на доставку КАРТОФЕЛЯ для населения.
Минимальный заказ от 2-х сеток (50 кг). Также при заказе от 2-х сеток Вы можете
дозаказать овощи: МОРКОВЬ (фасовка 5 кг), КАПУСТУ (фасовка 15 кг), ЛУК
РЕПЧАТЫЙ (фасовка 2 кг), возможна доставка картофеля по г. Владикавказу,

ñ 9 äî 17 ÷àñîâ

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

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

ТРЕБУЕТСЯ
на временную работу –
1 месяц

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

УБОРЩИЦА
в редакцию газеты
«Северная Осетия».
ТЕЛ. 8-928-235-95-86.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

• РЕМОНТ ШКАФОВ-КУПЕ
ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ

 (97-01-40) 8-918-827-01-40
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.
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).

Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины депутата
первого и третьего созывов
ХУГАЕВА
Хадзмурата Темболатовича.

Аппарат Парламента Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование бывшей сотруднице С. Г. Кононовой по
поводу кончины матери
БЕКМУРЗОВОЙ-ГОДИЗОВОЙ
Марии Ивановны.

Семья Алана Сардионовича Хугаева выражает глубокое соболезнование семье Хугаевых по поводу
кончины
ХУГАЕВА
Хадзмурата (Хаджы)
Темболатовича.

Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает глубокое
соболезнование заведующей отделом компьютерного набора Н. В. Николаевой по поводу кончины отца
НИКОЛАЕВА
Владимира Григорьевича.

Фамильный совет «Слан-Хуыга» с
глубоким прискорбием извещает о
кончине члена совета
ХУГАЕВА
Хадзмурата (Хаджы)
Темболатовича.
Администрация, профком и коллектив АО «Победит» выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины кадрового работника, ветерана труда,
бывшего помощника генерального
директора
ХУГАЕВА
Хадзмурата (Хаджы)
Темболатовича.
Гражданская панихида состоится 19 октября по адресу: угол ул.
К. Маркса, 64/ул. Пашковского, 7.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.
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Региональное отделение Всероссийской политической партии
«РОДИНА» в РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины председателя местного отделения Всероссийской политической партии
«РОДИНА» в РСО–А
ЭЧКАЛА
Валерия Петровича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование медицинской сестре
Е. Г. Габисовой по поводу кончины
матери
ГАБИСОВОЙ
Элеоноры Борисовны.
Коллектив III хирургического отделения Республиканскиого онкологического диспансера МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование медицинской сестре Е. Г. Габисовой по поводу кончины матери
ГАБИСОВОЙ
Элеоноры Борисовны.
Семья Чехоевых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана
педагогического труда
ГАБИСОВОЙ
Элеоноры Борисовны.
Администрация, коллектив учителей, ученики и родители МБОУ
«Гимназия № 45» выражают глубокое соболезнование учительнице
музыки Т. О. Джабаровой по поводу кончины отца
ДЖАБАРОВА
Олега Асадуловича.
Фамилия Темировых с глубоким
прискорбием извещает о кончине
ТЕМИРОВА
Вячеслава Николаевича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Гражданская панихида состоится
20 октября по адресу: ул. Ген. Дзусова, 20.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
4 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Людмила Хинчагашвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев.

Коллектив фирмы «Партнер» выражает глубокое соболезнование
главному бухгалтеру Г. Ш. Парастаевой по поводу кончины мужа
ТЕМИРОВА
Вячеслава Николаевича.
Олег и Лева Парастаевы выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
зятя
ТЕМИРОВА
Вячеслава Николаевича.
Семья Мурата Битарова выражает
глубокое соболезнование Гаяне Парастаевой, Алине, Зарине и Мадине
Темировым по поводу безвременной кончины мужа и отца
ТЕМИРОВА
Вячеслава Николаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОСОГОРОВА
Вячеслава Александровича.
Гражданская панихида состоится
19 октября по адресу: 29 военный
городок, корпус 1.
ОАНКО «Эребуни» выражает глубокое соболезнование члену общества О. В. Косогоровой по поводу
кончины отца
КОСОГОРОВА
Вячеслава Александровича.
Коллектив ГБУ «Республиканский
центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» выражает глубокое
соболезнование сотруднице Р. М.
Кокоевой по поводу кончины сестры
КОКОЕВОЙ-ТЕДЕЕВОЙ
Белы Маировны.
Коллектив ГБУ «Республиканский
центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
бывшей сотрудницы
ЛОЗИНОЙ
Елены Константиновны.
Президент, ректорат, профсоюзный комитет и коллектив Управления образовательной политики Северо-Осетинского государственного
университета им. К. Л. Хетагурова
выражают глубокое соболезнование начальнику управления образовательной политики Т. Ю. Сокаевой
по поводу кончины матери
СОКАЕВОЙ
Светланы Асламбековны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДАУЕВОЙ-КИБИЗОВОЙ
Киры Николаевны.
Гражданская панихида состоится
20 октября по адресу: ул. Ген. Хетагурова, 108.
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Семья Бузи Генаевича Кусова выражает глубокое соболезнование
Эльбрусу и Зауру Кодзаевым, Вике
Кусовой по поводу скоропостижной
кончины жены и матери
КОДЗАЕВОЙ-ЧЕРЧЕСОВОЙ
Клары Ивановны.
Гражданская панихида состоится
19 октября по адресу: пос. Заводской, ул. Э. Дзусова, 106.
Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
КУБАЛОВОЙ
Татьяны Юрьевны.
Коллективы Советского районного суда г. Владикавказа и мировых
судей Советского судебного района
г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование федеральному
судье Ленинского районного суда
г. Владикавказа В. А. Коваленко по
поводу безвременной кончины отца
БЗЫКОВА
Артема Александровича.
Коллектив Службы финансового контроля Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование Д. А. Дауеву по
поводу кончины бабушки
КИБИЗОВОЙ
Киры Николаевны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу родильного отделения С. Г. Кононовой по поводу
кончины матери
БЕКМУРЗОВОЙ
Марии Ивановны.
Коллектив Государственного учреждения – Отделения ПФР по РСО–А
выражает глубокое соболезнование
З. Л. Айларовой по поводу кончины
свекра
КОЗАЕВА
Павла Христофоровича.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование К. Ф. Амбалову по поводу
кончины матери
КОКОЕВОЙ
Риммы Даурбековны.
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