22 ОКТЯБРЯ 2021
021 ГОДА
ПЯТНИЦА
ЦА
№ 196 (28392)
8392)
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел
рабочую встречу с руководителем
Росавтодора Романом НОВИКОВЫМ и
новым руководителем федерального
казенного учреждения «Управление
федеральных автомобильных дорог
«Кавказ» Федерального дорожного
агентства» Александром ЛУКАШУКОМ.

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ЮБИЛЕЙ

Сто лет развития и успеха
СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

Дорожная
инфраструктура

Роман Новиков подчеркнул, что Александр Лукашук – высококвалифицированный специалист с
многолетним профессиональным опытом, который
эффективно решает важнейшие задачи, стоящие
перед дорожной отраслью.
Глава Северной Осетии поздравил Александра
Лукашука с назначением на пост, пожелав успешной работы и достижения поставленных целей.
Стороны обсудили перспективы развития и
функционирования дорожной отрасли республики.
В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию двух уникальных мостов протяженностью
более 100 метров каждый, ведутся строительство
автодороги первой технической категории с развязками на разных уровнях в обход с. Мичурина и
реконструкция тоннеля на автодороге, ведущей к
всесезонному горно-рекреационному комплексу
«Мамисон».
Говорили также о реализации масштабного объекта строительства и реконструкции II и III очередей
автодороги Р-217 «Кавказ» на участке обхода Владикавказа, стартовавших в 2021 году. Реализация
проекта освободит столицу республики от транзитного транспорта, повысит пропускную способность
участка дороги и уровень безопасности участников
движения, а также улучшит экологическую обстановку в жилой зоне.
Все построенные и реализуемые объекты транспортной инфраструктуры непосредственно связаны с развитием таких важнейших направлений
экономики республики, как транспортно-логистический и туристический комплексы. В ближайшей
перспективе, как отметил Сергей Меняйло, планируется продолжить модернизацию и приведение в
нормативное состояние автодорог республики, в
том числе в рамках региональных проектов, реализуемых для достижения задач национального
проекта «Безопасные качественные дороги».
– Надеемся на вашу поддержку при строительстве обходов с. Чиколы и ст. Архонской на
основной региональной транспортной артерии,
реконструкции автодорог, обеспечивающих
подъезды к туристическим курортам «Мамисон»,
«Цей», «Кармадон», мост через реку Терек в г.
Моздоке длиной 238 метров. Безусловно, развитие инфраструктуры дорожной сети – задача
сложная, но работать мы готовы, – подчеркнул
глава республики.
В свою очередь Роман Новиков отметил, что
рассчитывает на эффективное сотрудничество с
руководством республики в части реализации всех
запланированных проектов.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Оперативные данные по состоянию
на 09:39 21 октября по числу больных
COVID-19 (за сутки):
госпитализированы – 95
всего в стационарах – 1092
выписаны – 78
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 8
на ИВЛ – 30
на НИВЛ – 55

В следующем
номере:

Здесь – особая атмосфера. И она была такой на
протяжении 100 лет: всегда разной, но всегда
особенной. И многолетние традиции, которые
бережно передаются из поколения в поколение,
вместе с новаторскими идеями прочно вплелись
в ствол дерева, пустившего свои корни в
образовательную систему Северной Осетии.
И вот уже целый век с него вкушают сочные плоды не только в
республике, но и по всей стране.
Владикавказский торгово-экономический техникум к своему эпохальному юбилею пришел с вереницей
достижений, побед и планов, а также с вполне оправданным званием
самого крупного учреждения СПО
в регионе.
Удивительно, но факт: летопись техникума началась еще в
XIX веке, когда в историческом
здании на ул. Миллера, 29 на основании утвержденного императором «Устава о горских школах»
открыли Владикавказскую горную
окружную школу. Эти стены хранят

в себе память о многих преобразованиях в стране и республике,
которые отражались и на судьбе
образовательной организации.
«Владикавказский торгово-экономический техникум – одно из старейших государственных учебных
заведений Северного Кавказа,
– одним из бережных хранителей
истории учебного заведения является директор ВТЭТа Валерий
Абиев. – Зданию на улице Миллера, где расположен первый корпус, более 200 лет. В его стенах
учились Коста Хетагуров, Батырбек Туганов, Афако Фидаров, люди,
прославившие историю и культуру
Осетии далеко за ее пределами».

Из школы – в училище, из училища
– в реальную прогимназию, а затем
– гимназию… с 1911 по 1916-й здесь
даже функционировала почтовотелеграфная контора. И вот в 1921
году был образован Владикавказский промышленно-экономический
техникум, с которого и началась
история современного ВТЭТа.
Сегодня Владикавказский торгово-экономический техникум – это
более 1500 студентов, три учебных
корпуса, один из которых расположен в Беслане, 15 направлений обучения, гарантия трудоустройства
выпускников и постоянное развитие. Для техникума девиз: «Движение – это жизнь!» наполнен особым
смыслом: здесь понимают, что если
ты остановишься сегодня, то завтра
впереди будут другие. «Модернизация системы профобразования в
современных реалиях происходит
на довольно высокой скорости:
нужно успевать вписываться в быстроменяющуюся действитель-

ВАКЦИНАЦИЯ

Самая эффективная мера
«СО» писала о том, что интенсивность
прироста заболеваемости коронавирусной
инфекцией возросла с 26 сентября текущего
года, когда прирост за сутки составил 7,8,
а в последующие дни – до 14,2%. Рост в
основном происходит за счет взрослого
населения, остаются высокими показатели
заболеваемости и в детской среде.
Социальная структура
лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией
в Республике Северная
Осетия–Алания такова:
4% – работники здравоохранения, 4,2% – государственные и муниципальные

Соблюдайте
масочный
режим!

служащие, 4% – работники
образования. Сохраняется
тенденция к повышению
общего количества внебольничных пневмоний, выявляемых еженедельно. С
каждым днем увеличиваются объемы госпитализаций.

ность. В нашей стране в свое время
все строилось руками выпускников
системы СПО. И сейчас государство вновь обратило свой взор на
этих специалистов, поэтому им
просто необходимо встраиваться в
систему, – Валерий Абиев понимает,
что востребованность его студентов
во многом зависит от того, с каким
набором знаний и навыков они будут
покидать стены техникума. – Реагировать на изменения нужно не только оперативно, но и качественно. В
этом нам помогает наша команда
профессионалов, влюбленных в
свое дело: педагоги и наставники
ВТЭТа – первые, кто постоянно
работает над собой. И поэтому у
студентов есть достойные примеры. Нам приходится предугадывать завтрашние изменения, чтобы
быть на шаг впереди. Только так мы
можем соответствовать высоким
критериям, которые предъявляют
сейчас к специалистам».
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ
Ученые утверждают, что среди долгожителей
число оптимистов больше, чем пессимистов. Наверное, так оно и есть, ведь позитивно настроенный человек меньше подвержен негативным
эмоциям и стрессам, которые отражаются на здоровье. Даже в сложных ситуациях оптимист верит
в лучшее, ищет выход из, казалось бы, замкнутого

круга. Именно оптимизм помог старшим поколениям пережить и войну, и послевоенную разруху.
Уныние в религии считается одним из больших
грехов. Да, мы устали от галопирующей инфляции,
не уверены в будущем, а тут еще и ковид терзает
человечество… Нам так необходимы оптимизм,
вера в то, что все у нас получится...

А вы в чем черпаете оптимизм?
По информации Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в Северной Осетии остается
напряженной.
Заразиться вирусом легко – достаточно оказаться
рядом с заболевшим. Поэтому необходимо соблюдение мер безопасности,
среди которых самая эффективная – это вакцинация. Напомним, вакцину
против коронавирусной
инфекции можно получить
в поликлинике по месту жительства или записаться
на процедуру через портал
госуслуг.
Имеются противопоказания, перед процедурой проходит обязательный осмотр
врача-терапевта.
Нателла ГОГАЕВА.

Вероника БАГАЕВА, киоскер:
– Конечно, непросто быть оптимистом, когда рядом болеют и умирают
люди, в том числе и близкие, когда
напряженная международная обстановка, когда как снежный ком растут
цены. Но стараюсь жить по народной
поговорке: «Все, что ни делается – все
к лучшему». Начинаю анализировать,
сравнивать. Ведь были и значительно
худшие времена: война, эпидемия
холеры, голодные годы, «лихие 90-е»
и так далее. Вспоминаю о нынешней
войне в Афганистане, в Сирии. А еще
о том, что у меня сын и дочь и трое
внуков. Это – большое богатство.
Вот как подумаю обо всем этом,
и на душе становится легче, и оптимизм появляется. Ведь все не так
плохо, могло быть куда хуже.
Диана КАИРОВА, фотокорреспондент газеты «Растдзинад»:
– Как мне кажется, оптимизм можно черпать отовсюду, если внимательно наблюдать за жизнью, за
тем, что происходит вокруг тебя. Для
меня это происходит, когда я что-то

созерцаю, вдохновляюсь чем-то.
Это может быть как природа, так и
музыка, кино, литература. Все это
наполняет изнутри, и появляется
желание жить и творить.
З. КАЙТОВА, пос. Южный:
– В нелегкое время черпаю оптимизм из книг и общения с родными
людьми. Они не дают грустить, находят нужные слова, приезжают
без предупреждения. Это очень
мотивирует. Сразу появляются силы
радоваться и жить.
Сергей ЧЕРНОВ, гость Владикавказа:
– Уныние – это грех. А оптимизм
– и в вере в хорошее, в то, что у нас
все получится. А еще оптимизм
сегодня – в любви самых близких
людей. Если у кого-то нет второй
половинки, надо ее искать, наверное.... Хотя, в любом случае, близкие
люди есть почти у каждого. Сейчас
вот поехал с семьей на юг России,
прекрасно провожу время. И не
надо мне никакой Турции, никакой
заграницы. И это прекрасно!

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
22 октября по республике ожидается переменная облачность,
без существенных осадков. Температура воздуха по
республике 15–20, во Владикавказе – 18–20 градусов тепла.

восход 6:24
заход 17:08
долгота дня 10:44





ЛУННЫЙ ДЕНЬ

16  17

̲͚͔͇͉͕̲͉ͣ͌
͚͈͉͇͙͌͢
͇͎͇͛

Галина КРИВОШЕЕВА, учительница русского языка и литературы
СОШ №3 г. Моздока:
– Учитель не имеет права быть
пессимистом. Чему он научит детей?
Меня все называют оптимисткой.
Думаю, это мои внутренние резервы,
заложенные родителями, наставниками, литературными героями. Но и
они истощаются. Особенно сейчас,
с болезнями и прочими глобальными
проблемами. Но родился еще один
внучок, и радость жизни наполняет
и меня снова!
Мадина ЭЛЬДЖАРОВА, кондитер:
– Я – оптимист по своей натуре,
просто иногда об этом забываю,
особенно под грузом негативщины,
которая сейчас лезет из всех щелей.
В такие моменты меня выручают добрые, светлые фильмы или же книги
с хорошей идеей. Они прерывают
нездоровую рефлексию, дают возможность отдохнуть от назойливых
мыслей и возвращают адекватную
оценку жизни.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«Алания от А до Я»:
Шатана многоликая

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ ВАЖНОСТЬ КАМПАНИИ. Председатель
Правительства Северной Осетии Борис Джанаев в режиме видео-конференц-связи принял
участие в заседании правительственной комиссии по проведению Всероссийской переписи
населения, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.
В мероприятии участвовали представители
федеральных органов исполнительной власти.
Борис Джанаев отметил, что в Северной Осетии
созданы все условия для проведения Всероссийской переписи населения.
♦ МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ. В Моздокском
районе эксперты ОНФ выявили недочеты при
проведении работ по программе «Комфортная
городская среда». Объезд объектов общественники проводили совместно с представителями
администрации, поэтому практически каждый
вопрос, который возникал, удавалось решить на
месте. Делегация побывала в парке Дубининых,
сквере имени Любы Кондратенко и парке Победы. Также она посетила несколько дворов в
микрорайонах Моздока. Работы практически
везде подходят к концу.
♦ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА. СОГУ в 2022 году
начинает подготовку офицеров запаса, сообщил
замначальника Главного организационно- мобилизационного управления Генерального штаба
Вооруженных сил РФ генерал-майор Сергей
Побирохин в рамках рабочего визита в Северную Осетию. Первый военный учебный центр в
республиках Северного Кавказа открыли в СОГУ
в 2019 году, а в 2021-м состоится первый выпуск
курсантов. Выпускникам будут выдаваться соответствующие военные билеты, и в дальнейшем
указанные лица не будут подлежать призыву на
срочную военную службу. Ежегодный набор составляет 108 человек.
♦ «СОХРАНИМ ЛЕС». В течение 10 дней на
площади в 16 га планируется высадить более
20000 саженцев дуба красного, бука восточного,
ореха грецкого. К посадкам подключатся представители органов власти республики, предприятий и общественных организаций, журналисты
и волонтеры – более 1000 человек.
♦ «НАРТЫ В КВЕСТЕ». Более 50 студентов
приняли участие в квесте на знание сказаний о
нартах. Ребят разделили на 10 команд по 5 человек. Они должны были угадать названия осетинских фильмов, авторов песен. Также участникам
предстояло рассказать о составе традиционного
осетинского пива и пройти лабиринт с вопросами.
Кроме того, студенты стреляли из лука. В рамках
квеста состоялась викторина «Что? Где? Когда?» Вопросы были на знание истории, традиций
и обычаев осетинского народа.
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ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ
Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел
рабочую встречу с
заместителем председателя
правления АО
«Россельхозбанк» Денисом
КОНСТАНТИНОВЫМ и
директором СевероОсетинского центра
развития бизнеса АО
«Россельхозбанк» Георгием
ХОДАКОВСКИМ. В
диалоге также принял
участие врио первого
заместителя председателя
Правительства Северной
Осетии Алан УЖЕГОВ.
Сергей Меняйло отметил, что
республика нацелена на взаимовыгодное сотрудничество для дальнейшего социально-экономического
развития и повышения качества
жизни населения.
– Аграрная отрасль Северной
Осетии в последние несколько
лет показывает динамичный рост:
мы активно развиваем аквакультуру, садоводство и другие направления. И заинтересованы в том,
чтобы мер поддержки аграриев
становилось больше – как государственных, так и банковских. Уверен, что имеющиеся у Россельхозбанка предложения могут быть

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Почти все –
республиканские
Более полусотни вопросов рассмотрели
вчера члены совета парламента на
его заседании, проходившем под
председательством Алексея МАЧНЕВА.

востребованы у предпринимателей
республики, занятых в сельском
хозяйстве, – сказал Глава РСО–А.
Денис Константинов подчеркнул,
что Россельхозбанк готов к всестороннему взаимодействию и оказанию помощи аграрному сектору.

взаимодействия озвучил Сергей
Меняйло. Соглашение планируется
подписать в ближайшее время. По
инициативе Дениса Константинова
к документу будет приложен план
мероприятий на год, в котором найдут отражение конкретные шаги

Обсуждая перспективы развития
АПК и перерабатывающей промышленности Северной Осетии,
стороны сошлись во мнении о целесообразности заключения соглашения о сотрудничестве. Предложение о таком формате дальнейшего

обеих сторон по поддержке сельхозтоваропроизводителей Северной Осетии и развитию республиканского АПК.

Подавляющую часть вопросов повестки дня составили проекты республиканских законов – 44. В свою очередь также абсолютное большинство
из них – 38 – законопроекты, выносимые на рассмотрение парламентом
во втором чтении. Это значит, что данные документы уже не меняют свою
суть после их принятия парламентом в первом чтении, а могут содержать
лишь некоторые технические поправки.
В связи с этим обсуждение законопроектов проходило быстро и без
полемики. В их число вошел и один конституционный закон – о главе
республики. Он приводится в соответствие с поправками в Конституцию
страны, принятыми в прошлом году.
Все остальные законопроекты также вносят поправки в действующие
законы и в абсолютном большинстве – тоже для их приведения в соответствие с федеральным законодательством. Изменения вносятся в законы,
регулирующие самые разные сферы: гражданские, социальные, трудовые
и избирательные права граждан; образование и культуру; стратегическое
планирование развития республики; местное самоуправление; налоговое
право; жилищное и строительное законодательство; поддержку развития
физкультуры и спорта, предпринимательства и общественных организаций; борьбу с коррупцией и другие.
На рассмотрение в первом чтении совет парламента направил пять
законопроектов и в «нулевом» – один. Последнее означает рассмотрение
документа в комитетах парламента и другими субъектами права.
Из трех проектов федеральных законов, также рассмотренных
членами совета парламента, один вызвал достаточно оживленную и
принципиальную полемику. Он предлагает отменить технический осмотр
личных легковых автомобилей. Часть депутатов посчитали эту меру излишне либеральной по отношению к владельцам и таящей опасность для
участников дорожного движения.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

БИЗНЕС-СЕССИЯ

УСТОЙЧИВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Государственная поддержка перспективных проектов
обсуждалась во Владикавказе в рамках бизнессессии «Устойчивое развитие и инвестиционный
потенциал СКФО». Инициатором ее проведения
выступило АО «Курорты Северного Кавказа», в
режиме видео-конференц-связи участниками стали
заместитель министра экономического развития
Сергей НАЗАРОВ, представители Минсельхоза и
Минпромторга РФ, в офлайн-формате – врио первого
заместителя председателя Правительства РСО–А Мурат
АГУЗАРОВ, руководители министерств и ведомств,
предприниматели республики.
Генеральный директор «Курортов Северного Кавказа» Хасан Тимижев рассказал о направлениях
работы и механизмах поддержки
инвестиционных проектов единого
института развития Северо-Кавказского федерального округа.
Новая структура получит название
«Кавказ.РФ». Помимо финансирования проектов в ее функционале
– координация механизмов государственной поддержки, консультирование инвесторов, помощь
предпринимателям в выстраивании
сотрудничества с естественными
монополиями.
– Главная цель сессии – проинформировать бизнес региона о
возможностях и механизмах получения господдержки, а также услы-

шать пожелания о том, как усовершенствовать взаимодействие предпринимательского сообщества,
институтов развития, банковского
сектора. Готовы обсуждать все детали реализации инвестиционных
проектов и интересные бизнесидеи. Нам очень важно услышать
ваше мнение, – отметил он.
Врио министра экономического развития РСО–А Заур Кучиев
выступил с первыми итогами социально-экономического развития
республики за январь-август 2021
года. По его словам, по ряду показателей наметилась положительная
динамика. Индекс промышленного производства составил 133% к
аналогичному периоду прошлого
года. Инвестиции в экономику и

цы, объему инвестиций в основной
капитал.
– Те цели и задачи, которые Правительство Российской Федерации
ставит перед субъектами страны и,
в частности, Северо-Кавказского
федерального округа, понятны: это
в первую очередь развитие экономического потенциала, создание
новых высокоэффективных рабочих мест. Естественно, они не могут
быть реализованы без масштабных
инвестиций в экономику, реали-

социальную сферу за счет всех источников финансирования в первом
полугодии равны 9,35 млрд рублей
(141,3%). Ввод в эксплуатацию жилья увеличился на 9,8%, составив
221,4 тыс. квадратных метров. Оборот розничной торговли вырос на
17,2% в сопоставимых ценах – до
85,21 млрд рублей. Однако есть
отставание от среднероссийского
уровня по некоторым ключевым
индикаторам: валовому региональному продукту, уровню безработи-

СОБЫТИЕ

ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО
В удивительно красивом уголке Куртатинского
ущелья, вблизи поселка Верхний Фиагдон, расположен
Аланский Успенский мужской монастырь – одна из
достопримечательностей Алагирского района. Каждый год
его посещают тысячи туристов и гостей Северной Осетии из
разных регионов России и зарубежных стран, увозя с собой
незабываемые впечатления.

Одно лишь омрачало посещение монастыря – полуразвалившийся мост через
реку Фиагдон, построенный в пятидесятых
годах прошлого столетия и давно уже представлявший опасность для проезжающего
транспорта.
Вчера в Верхнем Фиагдоне состоялось
важное событие – торжественное открытие нового моста, которого ждали все.
Словно никогда и не было в этом живописном месте старого моста шириной чуть
более четырех метров, на котором было
возможно лишь реверсивное движение
транспорта – по определенным полосам,
менявшееся с одного направления на противоположное. Жители поселка помнят,
сколько аварийных ситуаций создавалось
на мосту и прилегающих к нему участках
дороги.Теперь на его месте – новый мостовой переход протяженностью 50 погонных
метров с шириной, вдвое превышающей

прежнюю. С обеих сторон перехода – тротуары с перилами. В день открытия мостовой переход украшали разноцветные флаги, звучала осетинская музыка, а хорошему
настроению собравшихся соответствовала
не по-осеннему теплая, солнечная погода.
На торжественное мероприятие в Верхний Фиагдон приехали председатель Комитета дорожного хозяйства РСО–А Тариэль
Солиев и глава Алагирского района Ислам
Дзантиев, собрались жители поселка и
многочисленные гости.
– Старый мост давно не отвечал стандартам пропускной способности автодороги и пропуска высоких паводковых вод, –
отметил Тариэль Солиев в приветственном
слове к участникам события. – В комитет
дорожного хозяйства неоднократно обращались наместник Аланского Успенского
монастыря иеромонах Стефан и представители местной власти. В прошлом году

было принято решение разработать проектно-сметную документацию, изыскать
средства и приступить к реконструкции
мостового перехода. Новое сооружение
имеет хорошую пропускную способность
и отвечает требованиям безопасности.
Хочу подчеркнуть, что она обеспечена на
много лет вперед. Аланский Успенский
монастырь в Верхнем Фиагдоне – точка
притяжения для туристов, и мы рады, что
участвовали в реконструкции моста в непосредственной близости от монастыря.
Ислам Дзантиев отметил в своем выступлении, что новый мостовой переход имеет
не только экономическое и социальное, но
и историческое значение. Дороги всегда
считались в республике особо важными
объектами, от которых зависела жизнь в
высокогорных селениях.
– Я благодарен руководству республики,
комитету дорожного хозяйства, подрядной
организации – ООО «СТК-19», – сказал
он. – Реконструкция мостового перехода
длилась один год, объект сдан в эксплуатацию на три месяца раньше срока. Дорожники не только выполнили работу в
полном объеме и с хорошим качеством, но
и благоустроили прилегающую к переходу
территорию после демонтажа временного
моста. Район будет поддерживать новый
объект в том виде, в каком он находится
сейчас.
На церемонии открытия объекта выступили иеромонах Стефан, глава администрации Верхнего Фиагдона Валерий
Гуриев, старейшина поселка Ахтемир
Дзабраев. А затем Тариэль Солиев, Ислам
Дзантиев и руководитель подрядной организации Алан Батыров перерезали алую
ленточку у края моста, и по нему проследовали первые автомобили – легковые и
грузовые. Один из водителей остановился,
чтобы поблагодарить всех, кто причастен к
реконструкции мостового перехода.
– Я почти каждый день проезжаю по этой
дороге, даже вспоминать не хочется, каким
был мост через Фиагдон, – сказал Рустам
Кайтуков. – Теперь, кажется, это место
рядом с монастырем и все вокруг стали
еще красивее. Спасибо!
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

зации инвестиционных проектов.
Кроме того, мы должны большое
внимание уделять развитию малого и среднего бизнеса, потому что
сегодня его доля в экономике недостаточна, и те меры поддержки,
которые предлагаются и на федеральном, и на региональном уровнях, должны способствовать тому,
чтобы мы за ближайшие три года
добились определенных показателей, – подчеркнул Кучиев.
В ходе диалога были обозначены
отраслевые приоритеты Северной
Осетии: промышленность, агропромышленный комплекс, туризм,
строительство, хранение и логистика, энергетика, IT-технологии, санатории и курорты, добыча полезных
ископаемых, экология. Участники
рассмотрели бизнес-модели типовых инвестиционных проектов и
выступили с предложениями по их
улучшению. По результатам встречи будет подготовлена итоговая
декларация.
Бизнес-сессии пройдут во всех
регионах СКФО. Ранее первое мероприятие такого формата состоялось в Кабардино-Балкарии.
Пресс-служба
Минэкономразвития РСО–А.

КОНКУРС

Вкусы России
С 20 октября по 7 ноября проходит
народное голосование в рамках второго
национального конкурса региональных
брендов продуктов питания «Вкусы
России». Каждый житель нашей
страны может отдать свой голос на его
официальном сайте, поддержав три
любимых продукта. Тройка победителей
в этой номинации будет определена
большинством голосов.
Северная Осетия представила на конкурс четыре
заявки, среди которых осетинский сыр, аланский сыр,
аланские пироги и горный мед Северной Осетии.
В этом году 84 региона России представляют свои
уникальные продовольственные бренды. «С некоторыми из них массовый потребитель хорошо знаком,
но есть и много локальных, о которых почти никто не
знает. Они стали настоящим открытием конкурса и в
очередной раз дали возможность убедиться в практически неисчерпаемых гастрономических богатствах
нашей страны. Рассказать людям о таких продуктах и
об их истории, познакомить с небольшими хозяйствами, которые производят необычную и качественную
продукцию, помочь фермерам в ее продвижении и
сбыте и есть главная задача «Вкусов России». Мы
видим, как конкурс стимулирует предпринимателей
расти, помогает развитию агротуризма и в целом
сельских территорий. Уверен, что в этом году он
пройдет не менее успешно, чем в прошлом, и позволит
миллионам россиян больше узнать о разнообразной
кухне регионов нашей страны», – отметил министр
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Среди более 700 участников есть как старинные
блюда, история которых насчитывает несколько
веков, так и относительно молодые и перспективные
бренды, созданные или возрожденные фермерами
в последнее десятилетие. Для производителей конкурс не только открывает широкие возможности по
продвижению продукта, но и позволяет расширять
компетенции в сфере агробизнеса, маркетинга, организации сбыта. На это направлена специальная
образовательная программа, включающая наиболее
важные для аграриев вопросы: бизнес-планирование,
сотрудничество с магазинами, маркетплейсами и
ресторанами, использование инструментов господдержки, развитие агротуризма и другие темы.
В 2020 году участие в народном голосовании конкурса приняли свыше миллиона россиян, которые
определили трех фаворитов среди почти 500 брендов.
Победителями в номинации «Нас выбирают» стали
бурятские буузы, сыры Подмосковья и дагестанская
баранина.
Соб. инф.

Однако решающим фактором в поддержку документа стало его
лоббирование лидерами думской фракции партии «Единая Россия» и
председателем правительства страны.
Еще один федеральный законопроект члены совета отклонили как не
соответствующий положениям закона о Днях воинской славы. Проект
предлагает установить 8 ноября памятную дату «День Сибири» в честь
решающего вклада сибирских дивизий в разгром фашистов под Москвой.
Совет парламента также рассмотрел и поддержал единственную в повестке дня федеральную законодательную инициативу. Она предлагает
распространить право на 50%-ю льготу на услуги ЖКХ на все виды жилья,
которым владеют участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
В заключение члены совета одобрили повестку дня пленарного заседания парламента, которое состоится 28 октября.
Всеволод РЯЗАНОВ.

НОВОСТИ АПК

На полях, фермах
и прудах
Тихо выглядят в эти дни поля в Ардонском районе.
Не видно комбайнов, которые еще несколько дней
назад убирали кукурузу. Нет на краю полей мешков
с картофелем, которые в эту пору в прошлом году
продавали сборщики урожая. И тогда проезжавшие
сетовали на высокую цену картофеля. Теперь же
она значительно выше прошлогодней, в том числе
и потому, что уборочные работы затянулись. А нет
предложения – и продукция дорожает.
В общем, дожди, зарядившие в октябре, заметно осложнили ход
уборочных работ в Ардонском районе. Местные земледельцы успели
скосить только 3 с лишним тысячи гектаров основной зернофуражной
культуры – кукурузы – из 18,4 тыс. гектаров, подлежащих уборке.
Средняя урожайность – 65 центнеров с гектара.
Оперативно действуют хлеборобы сельскохозяйственного производственного кооператива «Ардон», ООО «Родина», колхоза имени
Карла Маркса. Здесь жатва проходит организованнее. Неблагоприятные погодные условия не позволили развернуться в полную силу
и картофелеводам. Уборка второго хлеба только начинается. Как,
собственно, и сев озимых культур. Как отмечают в администрации
местного самоуправления района, с ускорением темпов уборки картофеля стабилизируются и цены на этот популярный продукт питания.
Ведь Ардонский район – второй в республике по объемам производства
картофеля после Пригородного.
Больше ясности пока в животноводстве. Поголовье крупного рогатого
скота на сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах держится
примерно на уровне прошлого года – всего 2131 голова, в том числе
коров стало больше на 1 процент, или на 878.
Зато высокими темпами растет численность овец. В сельскохозяйственных кооперативах и у фермеров их стало больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 17 процентов, или на 3240
голов, а всего – 22628. В том числе, овцематок – на 13 процентов, или на
1321. Птицы за год не прибавилось, осталось 16 тысяч голов, как и было.

Не случилось прибавки и в производстве молока – 181 тонна, зато
мяса реализовано в живом весе 440 тонн, что на 75 процентов больше,
чем за 9 месяцев прошлого года. Отчасти такая прибавка объясняет
отсутствие роста поголовья крупного рогатого скота. При этом животноводы обещают довести реализацию мяса к концу года до 800 тонн.
Ардонский район стал также крупным производителем форели. Ее
уже вырастили 2050 тонн, больше всех в республике. Всего здесь на
сегодня 12 рыбоводческих хозяйств, где будет произведено около
половины всей рыбы в республике. Пока больше проблем со сбытом
этой продукции.
Самое крупное предприятие отрасли – ООО «Арлан-Фиш», расположенное в селе Красногор. В прошлом году здесь вырастили 550 тонн
форели, а в этом ожидается 700. Продукция предприятия реализуется
в Северной Осетии, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
С. НИКОЛАЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОЕКТ

Под крыло
бизнеса
Министерство образование и науки Северной Осетии
и региональное отделение
общественной организации
«Деловая Россия» реализуют
проект «Образование – путь
к успеху в бизнесе».
Проект стартует 25 октября
и продлится до конца мая 2022
года. Рассчитан на школьную и
студенческую аудитории. Как
стать предпринимателем? Где
взять финансы на любимое
дело? Как начать свой бизнес?
Какими знаниями и навыками
должен обладать начинающий предприниматель? Какие
проблемы и препятствия могут
встретиться на пути у начинающего бизнесмена? На эти и
другие вопросы ответят представители бизнес-сообщества в
рамках проекта, направленного
на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Школьники и студенты среднего профессионального образования на встречах с успешными
представителями разных сфер
предпринимательской деятельности обсудят актуальные вопросы и получат практические
советы и наставления. Кроме
того, каждый сможет подготовить бизнес-план, самые интересные из которых будут реализовываться в реальном секторе
экономики под наставничеством
опытных предпринимателей.
«У нас простая задача, чтобы
эти встречи не прошли даром ни
для одной из сторон. Общение с
бизнесменами, которые не понаслышке знают, как открыть свое
дело, может пробудить интерес
школьников к этой деятельности. Тем более что появляется
шанс реализовать собственный
проект под патронатом предпринимателей. Мы очень рады, что
бизнесмены проявляют такую
активность и готовы не только
делиться опытом с молодежью,
но и взять их под свое крыло»,
– отметил куратор проекта
Ибрагим Багаев.
Проект «Образование – путь к
успеху в бизнесе» – это комплекс
мероприятий информационного,
образовательного и консультационного характера, направленных на стимулирование интереса школьников и студентов
к открытию собственного дела,
на популяризацию предпринимательской деятельности.
Пресс-служба
Министерства образования
и науки РСО–А.

ЭКОЛОГИЯ

«Çåëåíàÿ»
èíèöèàòèâà

23 октября в Национальной
научной библиотеке пройдет
акция по приему вторсырья. С
10:00 до 17:00 каждый неравнодушный житель республики может принести отсортированный пластик 1-го и 2-го
типа с маркировкой «PETE» и
«HDPE» (пластиковые бутылки и крышки), стекло, алюминиевые банки, картон и
бумагу, батарейки, лампочки.
Вы знали, что в одной пальчиковой батарейке содержится
половина таблицы Менделеева? Ее достаточно для загрязнения 20 м2 земли – это территория обитания двух кротов,
одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей.
А может, вы задумывались о
том, что стеклянные, пластиковые и алюминиевые изделия,
выброшенные в окружающую
среду, переживут вас, ваших
детей, внуков, правнуков, праправнуков и еще бесчисленное
количество «пра» ваших потомков? Для полного разложения
им потребуется до 1000 лет!
Вряд ли мысли об экологическом кризисе – частые гости ваших светлых голов. У человека и
так много забот: кредиты, работа, налоги, дети… Перечислять
можно долго. Откуда взяться
времени на размышления о проблемах экологии?
…Но все же природа нуждается в нашей поддержке, и абсолютно каждый житель планеты
Земля, включая вас, уважаемый
читатель, может ее оказать.
Активисты «SipmleFest», организовавшие в прошлом месяце экологический фестиваль,
берут инициативу в свои руки и
призывают к этому граждан Северной Осетии. Ребята вводят
в практику регулярные акции
по сбору вторсырья, ближайшая пройдет 23 октября с 10
до 17 часов в Национальной
научной библиотеке. Все вырученные средства с передачи отходов соответствующим
предприятиям пойдут на благотворительность.
А. МЫШКИНА.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Две медали будущего военврача

В июле текущего года приказом
министра обороны Российской
Федерации наш земляк Заурбек
ДИГУРОВ – студент Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова
(г. Санкт-Петербург) – в числе других
отличившихся был награжден медалью
«За борьбу с пандемией COVID-19».

Заурбек – родом из Беслана, закончил бесланскую СОШ №8. Когда классная руководительница
спросила у десятиклассника, кем он хочет стать?
– подросток на минуту замешкался, потом ответил:
«Военным или врачом. Еще не определился». Однако спустя несколько лет парень, поступив в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова,
одновременно исполнил обе свои мечты.
Сейчас Заур учится на 6-м курсе факультета
подготовки врачей для Сухопутных, Ракетных и
Воздушно-десантных войск академии. На протяжении всех этих лет он кропотливо работал над
собой, чтобы стать квалифицированным военным
медиком. Целеустремленный парень не случайно
оказался в числе 150-ти студентов академии,
которые в начале пандемии оказывали помощь
больным коронавирусной инфекцией во временном госпитале парка «Патриот». Для курсантов
это была первая серьезная командировка, в ходе
которой они получили не только практические
навыки, но и опыт работы с пациентами. Именно
за неравнодушие, стремление помочь тем, кто в
этом нуждается, он и был награжден медалью от
минобороны. Торжественное вручение, которое
надолго останется в памяти курсанта, состоялось
в парке военно-медицинской академии.

По словам Зиты Цораевой, классного руководителя Заурбека, парень всегда демонстрировал
черты активного и целеустремленного молодого
человека: «Заур очень разносторонний человек.
Школу закончил с золотой медалью, занимался
спортом, играл на гитаре. Ни одно мероприятие
не обходилось без его участия. Он с большой готовностью защищал честь школы на районных и
республиканских олимпиадах, занимал призовые
места».

За 6 лет обучения в одном из самых старейших и
престижных вузов в России личностные качества
Заурбека только окрепли. От побед в районных
конкурсах он перешел к победам на международных состязаниях. Так, наш земляк вместе со своей
командой занял почетное призовое место в VII Армейских международных играх – комплексных соревнованиях между подразделениями вооруженных сил разных государств. В конкурсе принимали
участие более 5 тысяч военнослужащих в составе
277 команд из 42 стран. Вместе с наградной атрибутикой – медалью и кубком – Заурбек получил
правительственную телеграмму с благодарностью
за «профессионализм и волю к победе» от заместителя министра обороны Российской Федерации
Ю-Б. Евкурова.
«Он всегда был очень организованным – и дома,
и в школе, – трудолюбивым. В конце года, когда все
итоговые работы бывали написаны, многие ученики
не посещали последние уроки, Заур же ходил до
самого конца, – вспоминает бабушка Заурбека Лариса Кантемирова. – Последние несколько лет в
школе для него были нелегкими, потому что помимо
ЕГЭ он занимался подготовкой к вступительным
испытаниям в военную академию. Благодаря своей внутренней дисциплине, целеустремленности
Заур и поступил в престижный вуз».
Радует, что Северную Осетию за ее пределами
представляют такие замечательные ребята, как
Заурбек Дигуров, именно они – золотой фонд осетинской молодежи, будущее нашей республики. И
мы надеемся, что еще услышим об успехах нашего
земляка.
Аделина КАМБЕГОВА.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Вылечили от COVID-19
и отметили 103-й день рождения!
20 октября жительница поселка
Притеречного Моздокского района Зоя
Алексеевна КУЛТЫШЕВА отметила 103-й
день рождения! Но если бы не врачи
Притеречной больницы Моздокской ЦРБ и
Республиканской клинической больницы,
это событие могло бы и не случиться.
Поэтому очередной день рождения можно
назвать самым значимым в ее жизни.
Именинница получила поздравления от главы Притеречного сельского поселения Александра Рыбалко
и от медицинского персонала
местной больницы. О Зое
Алексеевне уже писали в
СМИ, когда ей исполнилось
100 лет. Она проживала
одна, но большую помощь в
быту ей оказывала социальный работник КЦСОН Ирина Яковлева. В тот период
бабушка пребывала в добром здравии и прекрасном
настроении. И вот в августе
этого года врач-терапевт
Притеречной больницы Анна
Куцемелова была вынуждена констатировать, что
Зоя Алексеевна поражена
Covid-19.
– Ей сразу же было прописано необходимое лечение. Но в силу возраста и
хронических заболеваний
состояние ухудшалось, –

рассказала руководитель
Притеречной больницы
МЦРБ Марина Дзантиева.
– Тогда Анной Васильевной
вовремя было принято решение о госпитализации пациентки в ковид-госпиталь
Республиканской клинической больницы. Туда она поступила с 20% поражением
легких. Для столь пожилого
человека – это существенно.
После проведенного лечения Зою Алексеевну направили в больницу СОГМА на
реабилитацию. Но так как
ухаживать за бабушкой было
некому, врачи обратились к
своим коллегам в Моздокскую больницу с предложением пациентку забрать к
себе. Заместитель главного
врача МЦРБ Эрик Бестаев попросил нас принять
бабушку на долечивание.
Несмотря на то, что свободных коек в нашем отделении

сестринского ухода не было,
мы, конечно, не отказали.
Зоя Алексеевна все еще
пребывала в очень тяжелом
состоянии. Ходить она уже
не могла, периодически ей

требовалась кислородная
маска. Но помню, первое,
что она нам сказала: «Покормите меня, пожалуйста»,
а наличие аппетита у больного – хороший признак. За

новой пациенткой мы закрепили врача-терапевта Зику
Дзапарову, которая вместе
с медицинскими сестрами
предприняла все возможно,
чтобы улучшить состояние
Зои Алексеевны. Мы очень
рады, что она смогла пережить болезнь и постепенно
поправляется. На реабилитацию в ее возрасте, конечно, нужно немало времени.
Сейчас она по-прежнему
находится в отделении сестринского ухода Притеречной больницы. Мы будем и
дальше делать все возможное, чтобы она чувствовала
себя хорошо.
Зоя Алексеевна и сама
всю жизнь посвятила медицине – была медицинской
сестрой, заботилась о самых
тяжелых пациентах, видела
немало горя во время войны,
но смогла выстоять всем
бедам назло. Здорово, что и
моздокские, и владикавказские коллеги не оставили ее
одну в трудной жизненной
ситуации и смогли окружить
заботой и теплом. Мы слышали, что военная закалка
помогала людям выживать
в невероятных условиях. Желаем Зое Алексеевне здоровья еще и на второй век!
Подготовила
Ю. ЮРОВА.

Сто лет развития и успеха

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Требовательность – это одно из
главных отличий в образовательной
системе техникума. И она проявляется во многих вещах: ношение
студентами формы, обязательное
посещение дополнительных занятий по истории культуры и традиций
родного края, участие в регулярных
встречах с успешными людьми в разных направлениях, вузовская система
отработок, предзащит и защит работ
и проектов… Это дисциплинирует,
закаляет характер и воспитывает
– несмотря на свой юный возраст,
выпускники ВТЭТа бывают готовы к
сложным перипетиям взрослой жизни, успешно интегрируются в любые
профессиональные сообщества и
довольно быстро ориентируются в
самых разных ситуациях.
«Нельзя руководствоваться методикой однодневного серого обучения.
В первую очередь, мы должны делать
ставку на воспитание: развивая личность, мы сможем взрастить и квалифицированного специалиста. Мы
ставим для себя задачу – подготовить
этих ребят к жизни. Ведь зачастую
кроме нас это сделать некому», – отмечает директор техникума Валерий
Абиев. И в доказательство его слов
– многогранная, сияющая всеми красками творческая и общественная
жизнь его студентов. Они всегда – на
передовой. Будь то волонтерские
акции или международные научные
конференции, конкурсы профмастерства или КВН, состязания чтецов
или «Студенческая весна»: и здесь
активных, с горящими глазами и сердцами студентов ВТЭТ всегда можно
выделить среди остальных ребят.
И вот эта положительная оценка со
стороны – куда важнее, чем медали
и дипломы. Хотя и без победных на-

град представители техникума почти
никогда не остаются: уж слишком
они талантливы, целеустремленны
и трудолюбивы, чтобы не взойти на
пьедестал почета.
И без этих ребят – вчерашних
школьников, которые выбрали для
себя в качестве альма-матер ВТЭТ,
не было бы всех этих сложных, но не-

вероятных интересных, насыщенных
и разнообразных ста лет истории.
Истории, которая пишется и сегодня
– руками нынешних студентов, гордо
несущих богатое наследие своего
учебного заведения и продолжающих
его славные традиции.
К вековому юбилею техникум готовился основательно и масштабно:
с начала 2021 года в стенах ВТЭТа
прошло более 18 праздничных мероприятий. Здесь вспомнили и участников Великой Отечественной войны,
ушедших на фронт со студенческой
скамьи, и ветеранов образования,
отдавших всю свою трудовую жизнь

воспитанию и обучению молодых
специалистов. Провели тематические
творческие вечера и презентации
студенческих достижений, демонстрационные экзамены и мастерклассы. Для коллектива и студентов
техникума такой ритм – привычное
дело, ведь они постоянно находятся
в динамичном движении, совмещая

учебу, практику, творчество и досуг.
Каждый из руководителей техникума во время своей работы на посту
директора вносил посильный вклад в
его развитие. Валерий Абиев признается, что его главной задачей является заложить достойный фундамент
для дальнейшего роста и укрепления
позиций ВТЭТа в образовательной
системе. В копилке знаковых событий
за время его руководства – получение
техникумом в 2016 году сертификата ООО «НИИ «СТАТЭКСПЕРТ»
(г. Санкт-Петербург) на использование логотипа национального конкурса
«Лучшие техникумы РФ-2016» и По-

четной грамоты за высокую профессиональную подготовку студентов,
а в 2017 году – внесение ВТЭТа в
Национальный реестр лучших образовательных учреждений России. И все
это вкупе с расширением материально-технической базы, высокими результатами в конкурсах и олимпиадах
самого высокого ранга, сотрудничестве с крупнейшими организациями и
предприятиями республики, профильным московским вузом, спортивные
победы…
Сто лет – целая эпоха. Но уже завтра перевернется страница и снова
– чистый лист, который нужно заполнять так же достойно, как и предыдущие. Каким видится ВТЭТ через 10
лет? «Время так скоротечно… Знаю
одно – с нами или без нас, но техникум
будет существовать. И сегодня мы делаем все, для того чтобы его будущее
было еще лучше, чем настоящее.
Есть реальные перспективы для
открытия новых направлений подготовки. Есть надежды и планы на
открытие новых корпусов с современным оснащением, которые так необходимы. Мы амбициозно надеемся на
создание собственных баз практики
– и гостиницы, и туристической компании, и даже коммерческого комплекса, которые бы стали площадкой
для стажировок и трудоустройства, а
также позволили зарабатывать техникуму. Чтобы потом все полученные
средства дальше вкладывать в развитие. Согласен, что задачи отчасти
сверхсложные, но мы стремимся к их
воплощению».
История уже не раз доказывала,
что возможным становится многое,
о чем лишь грезилось… Ну, а если
мечтатели – еще и трудолюбивые созидатели, то желания просто обязаны
исполниться.
Мадина МАКОЕВА.

Сегодня день рождения отмечает

Михаил Михайлович
ШАТАЛОВ,

человек, снискавший уважение не только среди
родных и друзей, но и всех жителей г. Владикавказа.
Михаил Михайлович большую часть своей трудовой
деятельности, будучи главой столицы республики,
посвятил ее социально-экономическому и культурному
развитию.
Но мы любим и уважаем
его еще и за то, что он является одним из основателей
национально-культурного
общества «Русь», которое
внесло и продолжает вносить неоценимый вклад в укрепление межнационального согласия народов, населяющих
нашу республику и г. Владикавказ, в частности.
Уважаемый Михаил Михайлович! В день вашего рождения мы желаем вам крепкого здоровья и большого
человеческого счастья. Пусть еще много лет ваш огромный
жизненный опыт и кипучая энергия служат во имя процветания нашей любимой Осетии и ее прекрасной столицы
– г. Владикавказа.
С уважением ваша «Русь».

Общественный совет города Владикавказа,
друзья и коллеги поздравляют своего
председателя

Михаила Михайловича
ШАТАЛОВА
с днем рождения!

Уважаемый Михаил Михайлович! Ваш
профессионализм и опыт человека, имемеющего твердые убеждения, болеющего
го
за настоящее и будущее республики,
снискали вам высокий авторитет в
обществе.
В день вашего рождения примите слова искренней благодарности и пожелания
ания
крепкого здоровья, семейного счастья,
стья,
благополучия, бодрости и оптимизма.
а. Мы
всегда рядом с вами! Лёгты Дзуар де мбал!
б

Сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ у замечательного
доктора, человека большой и доброй души

Людмилы Заурбековны
ДУДИЕВОЙ!
Наш внук Тимур БУГУЛОВ поступил в ожоговое отделение КБСМП в критическом состоянии. Благодаря
высокомуу профессионализму
и внимательному
р
отношению
нашего доктора Тимур теперь
отнош
опять
опят живет полноценной жизнью.
Здоровья вам, Людмила Заурбековна,
неиссякаемой жизненной
ко
энергии
и успехов в нелегком труде!
эн
С днем рождения, дорогой наш
человек!
С уважением
семья Олега ДРЯЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
ÄÎÌÀ

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(общ. двор, все уд., кап. ремонт,
имеется небольшой з/у) на ул. Серафимовича – 1,6 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-686-21-66.
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м2 (отдельный двор, в доме кухня, подвал,
сарай, гараж во дворе приватизированный з/у пл. 2,5 соток) в
отличном районе города на ул.
Серафимовича – 4,2 млн руб.
Возможна ИПОТЕКА, ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел. 8-928686-21-66.
 1-ЭТ. ЖИЛОЙ ДОМ пл. 150 м2
(подвал, мансарда, все уд., три
комнаты, кухня, приватизированный з/у пл. 4 сотки в с/т «Иристон») – 11 линия – 2,5 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
 НОВЫЙ ДОМ с отличным современным ремонтом пл. 200 м2
(все уд., приватизированный з/у 5
сот. с ухоженным садом, двор выложен камнем, лексан, железные
ворота на пульте) в с/т «Учитель»
– 10 млн руб. Тел. 8-928-686-2166.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в
мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
(60х60). Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88,
98-32-32.

 А/М «ГАЗЕЛЬ» бортовую,
желательно с высокими бортами
– недорого. Тел. 8-906-188-32-84.
 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 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.
 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21; 51-44-65 (д.).

РАЗНОЕ
 Требуются
ОБУВЩИКИ
И ЗАГОТОВЩИЦА В ЦЕХ ПО
ПОШИВУ ОБУВИ. Обр.: ул.
Джанаева, 45, 2-й эт., тел.
8-928-235-73-83, Батраз.
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Станислав,
Труд, помноженный
выздоравливай
скорее!
на упорство

Яркая презентация

В Российском фонде культуры состоялась презентация
деятельности Северо-Осетинского регионального
отделения Российского фонда культуры.
В рамках мероприятия были представлены проекты, реализованные
региональным отделением фонда,
в том числе и печатные издания:
«Владикавказ. Страницы прошлого и
настоящего», «Владикавказ. Память

в камне и металле», «Нарты. Осетинский эпос», «Осетинские волшебные
сказки» и единственная книга на
осетинском языке «Даредзантæ».
В качестве спикеров выступили:
Лев Дзугаев, Амирхан Торчинов,

Тамир Салбиев, Алан Таутиев,
Жанна Козырева, Эсма Хагба. С
приветственным словом выступила
генеральный директор Российского
фонда культуры Елена Головнина.
На мероприятии присутствовали
сотрудники Постоянного представительства РСО–А при Президенте РФ
Тамерлан Дзасохов и Хетаг Кусаев,
председатель Московской осетинской общины Алан Абаев, члены Московской осетинской общины, ученые
и общественные деятели.
Завершился вечер выступлением
танцевального коллектива Детского
центра эстетики и красоты под руководством Земфиры Цахиловой и
ансамбля «Алания».
По материалам
пресс-службы постпредства.

В пресс-центре газеты «Слово» прошла встреча с
известными спортсменами: олимпийским чемпионом
Токио-2020 Заурбеком СИДАКОВЫМ, бронзовым призером
Олимпийских игр Артуром НАЙФОНОВЫМ, бронзовым
призером чемпионата мира-2021 Радиком ВАЛИЕВЫМ и
главным тренером сборной Северной Осетии по вольной
борьбе Хетагом ГОЗЮМОВЫМ.

МНЕНИЕ

Из прошлого – в настоящее...

Помните великий совет классика –
переносить из настоящего в будущее все
лучшее, «все, что можете перенести»?
Так вот, мне кажется, что так же актуален
вопрос о перенесении из прошлого – в
настоящее того, чего ему, настоящему,
явно не хватает.
Понятно, что не вернем
бесплатную медицину, бесплатное (или даже полубесплатное) образование,
не вернем тот комсомол,
по чьей путевке я вместе
с инженером Русланом Цаликовым в 1963-м проехала
почти всю Италию... Но есть
же что-то, что можно и нужно, на мой взгляд, вернуть.
Давайте поговорим об этом,
и не только о «возвращении
старого», но и о рождении
нового.
1. Шесть лет назад состоялся последний съезд работников культуры РСО–А.
Было поднято много вопросов, и некоторые из них
решены. Члены творческих
союзов наконец-то пообщались, а то не часто увидишь
художника на поэтическом
вечере. а писателя – в выставочном зале. Думаю, такие съезды надо проводить

чаще, и уже назрела новая
встреча...
2. Дни литературы и
искусства в районах республики – это была бы та
духовная связь города и
села, которую трудно переоценить. Не каждую неделю, или месяц, выберется
житель отдаленного села
в театр, в филармонию, не
часто услышит и увидит
«живого» поэта... А затрат,
по-моему, – минимум.
3. Общественный совет
по культуре при президенте
республики «канул в Лету».
Почему?? Насущные проблемы литературы и искусства, предложения, идеи,
анализ эффективности
мероприятий... – все имело
место быть. Не знаю, согласится ли со мной руководство, но, ей-Богу, это была бы
более действенная форма
взаимодействия власти и

общества, нежели обилие
разных уважаемых палат.
Кстати, совет мог бы и проследить за выполнением
постановлений съездов работников культуры, о коих
сказано выше.
4. Давно пора такие
же яркие праздники, как
в день рождения Коста,
устраивать и в дни памятных дат Георгия Малиева,
Арсена Коцоева, Цомака
Гадиева, Гриша Плиева,
Хазби Дзаболова и других
замечательных творцов,
гордости нашей литературы. Пока отмечаются они
весьма скромно: статьей в
газете, встречей читателей
с писателями в библиотеке... Уверена, несправедливо возносить настолько
высокую дань уважения
и преклонения только одному из славной когорты
осетинских писателей. Сам
Коста наверняка присоединился бы к такому пожеланию.
5. Вы заметили – почти
ни в одной статье литературоведа, театроведа,
искусствоведа, журналиста, посвященной какойлибо театральной премье-

ФУТБОЛ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КУЛЬТУРА

ре, или выходу книги, или
вернисажу, теперь нет (а
раньше – были) критических замечаний. Критика
тихо «умирает» у нас на
глазах, потому что, по ее
мнению, что ни родится в
недрах искусства и литературы, – все прекрасно,
ново, а иногда и вовсе неповторимо.
В заключение – просто просьба к руководству
республики (не сочтите за
наглость). Недавно со мной
поделились этой идеей, и
я полностью согласилась.
Почему бы не вручать Государственную премию
имени Коста Хетагурова
не в кабинете, или даже
правительственном зале
в присутствии десяти-пятнадцати человек, а в большой аудитории – к примеру,
в Осетинском или Русском
театрах, где собрались бы
поклонники таланта лауреатов, звучали бы стихи,
песни... Это было бы понастоящему празднично,
знаково и торжественно.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА,
заслуженный работник
культуры РСО–А.

В ходе общения с прессой Хетаг Русланович рассказал о состоянии своих
подопечных перед началом ОИ-2020:
«Заур был готов к Олимпиаде на все
100%, как физически, так и психологически. С тех пор как стал тренером осетинской сборной, я видел в глазах Заура
огонь и желание завоевать олимпийское
золото». Также Гозюмов отметил, что
будь на Олимпиаде семиглавый дракон,
Заур и его бы положил на лопатки.
Сам Сидаков сказал, что секрет успеха прост – он на каждой тренировке
выкладывается полностью: «Я охотился
за олимпийским золотом еще с чемпионата мира по борьбе 2018 года». Также
он отметил, что на олимпийском золоте
Токио-2020 не собирается останавливаться и в 2024 году в Париже вновь
будет бороться за заветную медаль,
но прежде планирует выступить на
Гран-при «Иван Ярыгин» в 2022 году, на
котором, кстати, будут выступать его
друзья Найфонов и Валиев.
Бронзовый призер Артур Найфонов
рассказал, что на Олимпийских играх
выступал с травмой колена, что сыграло
свою негативную роль.
«До Олимпийских игр у Артура была
травма колена, даже стоял вопрос о
целесообразности его поездки. Должный объем работы не был выполнен. Так
же и с чемпионатом мира – получилась
скомканная подготовка. Мы не оправдываемся, несем прямую ответственность
за результат. Надеемся в ближайшем

будущем взять реванш у Яздани и стать
мировыми лидерами», – добавил Гозюмов.
Осетинский борец поделился мнением
о своих поражениях в схватках с иранцем Хасаном Яздани. Артур Найфонов
проигрывал ему в полуфиналах и на
Олимпиаде, и на чемпионате мира.
«Никакого психологического барьера
у меня нет. Просто есть какие-то ситуации, которые нужно доработать, и все
изменится. Есть четкое понимание того,
как двигаться дальше», – поделился
Найфонов.
Хетаг Гозюмов высказал свое мнение
о ситуации со спортивной конкуренцией
в России: «Мне часто задают вопрос:
«Почему Дагестан нас обходит?» Всем
не объяснишь, но, чтобы догнать и перегнать соседей, нам нужны условия
получше. Например, у них есть специализированный интернат, где обучаются
250 учеников, причем 70 из них находятся там постоянно, тренируются по три
раза в день».
Также тренер рассказал о том, как
обстоят дела с молодыми борцами:
«Олимпийскими чемпионами не рождаются. Это всегда тяжелый труд и
упорство. Как говорит наш главный
тренер Дзамболат Тедеев: «Надо два
года перед Олимпиадой показывать
стабильно высокий результаты, чтобы
тебя туда взяли».
Артур ТОТИКОВ.

Полузащитник футбольного клуба
«Локомотив» (Москва) Станислав Магкеев
в этом году уже не сможет выйти на
футбольное поле из-за тяжелой травмы.
Напомним, что в сентябре
в матче российской премьерлиги между «Локомотивом»
и «Химками» 22-летний осетинский футболист получил
тяжелую травму в единоборстве с игроком соперника и
покинул поле на носилках.
Позднее, после медицинского обследования в больнице,
Станиславу диагностировали
разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. В начале
октября Магкеев был успешно
прооперирован в одной из
клиник Германии. На днях
футболист «Локомотива»
вернулся в Россию, где продолжит восстановление под
присмотром врачей и физиотерапевтов-железнодорожников. В строй Станислав вернется только в будущем году,
ведь процесс реабилитации
после такой тяжелой травмы
составляет 6–7 месяцев.
В нынешнем чемпионате
Магкеев провел 7 матчей, не
отметившись результативными действиями. Также он
дважды вызывался на сборы
национальной команды России главным тренером Валерием Карпиным в августе и
сентябре, но оба раза получал

травмы. Кроме того, в прессе
недавно прошла информация,
что Станислав попал в сферу
интересов итальянского суперклуба «Милан». Скауты
итальянцев уже некоторое
время следили за игрой Магкеева, и была вероятность
того, что он мог продолжить
карьеру в Серии А. Теперь же
нашему футболисту предстоит долгий путь по возвращению на поле,так что хочется
пожелать Станиславу крепкого здоровья и быстрого выздоровления.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ШАХМАТЫ

Быстрые победы

Около сотни шахматистов из разных
регионов России приняли участие в
Мемориале первого Президента КабардиноБалкарии В. М. Кокова.

Два дня гроссмейстеры,
международные мастера,
мастера ФИДЭ и другие соревновались в «быстрых
шахматах» (шахматы с укороченным контролем времени). Достойно выступили

представители нашей республики. Тигран Назаретян
завоевал четвертое место.
Призами были отмечены
юные Хетаг Богов (Беслан)
и Георгий Басиев. Неплохо
выступили Алан Бибилов
и Артем Ковалев. Особого
успеха добился представитель славной шахматной семьи Арсений Танделов. Он
стал восьмым в общем зачете и первым в своей возрастной категории. Третьего места среди женщин удостоена
Ирина Танделова. Лучшим
среди шахматистов-ветеранов стал Сергей Кулиев.
Впереди – новые старты!

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Âíèìàíèþ æèòåëåé è âûõîäöåâ èç ñåëåíèÿ Áèðàãçàíã!

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ ÑÇ «ÑÒÊ-59»

23 октября состоится празднование 240-летнего юбилея селения Бирагзанг. В программе
мероприятия:
сельскохозяйственная ярмарка с участием
сельхозтоваропроизводителей Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края (в 10 ч.);
показательные выступления чемпионов
мира, Европы, России по армрестлингу (в 12 ч.);
открытие спортивного комплекса (в 12.30 мин.);
торжественная часть (в 13 ч.).
В праздничном концерте участвуют Государственный ансамбль танца «Алан», Государственный национальный оркестр
народных инструментов им. Б.Г. Газданова, известные артисты
республики.
Оргкомитет.

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.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

Управление ФНС России по РСО–А сообщает
25 октября 2021 года пройдет реорганизация налоговых органов Республики Северная Осетия – Алания.
К Управлению ФНС России по Республике Северная Осетия – Алания присоединяются ИФНС России по Моздокскому району РСО–А, Межрайонная ИФНС
России № 3 по РСО–А, ИФНС России по Пригородному району РСО–А, Межрайонная ИФНС России по г. Владикавказу, Межрайонная ИФНС России № 4 по РСО–А.
С 25.10.2021 года при оформлении расчетных документов о переводе
денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации на уплату
платежей, сборов, государственных пошлин, администрируемых налоговой
службой, должны быть указаны значения реквизитов Управления Федеральной
налоговой службы по РСО–А:
в реквизите «ИНН» получателя средств указывается значение ИНН:
1515900068;
в реквизите «КПП» получателя средств указывается значение КПП:
151501001
В реквизите «Получатель» указывается сокращенное наименование
органа Федерального казначейства и в скобках – сокращенное наименование
администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование
платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Получатель платежа УФК по Республике Северная Осетия – Алания
(Управление Федеральной налоговой службы по Республике Северная
Осетия – Алания).
Обращаем внимание, что реорганизация не отразится на правах
налогоплательщиков и не скажется на качестве обслуживания любой категории
налогоплательщиков. Прием налогоплательщиков реорганизуемых инспекций
продолжит осуществляться в тех операционных залах, которые действуют на
сегодня. Подробная информация об их адресах, графике работы и контактах есть
на официальном сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) в разделе «Контакты».

ОАО «КЕТОН»

требуются на работу:
ОПЕРАТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ по производству изделий из пластмасс;
РЕЗЧИКИ ЗАГОТОВОК И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС.
Зарплата по итогам собеседования.
Контактный телефон 74-70-71.

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном
сданном доме (новостройка),
все коммуникации подведены,
без внутренней отделки,
н а у л . П е р в о м а й с ко й –
37 тыс. руб./кв. м.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.
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).

• РЕМОНТ ШКАФОВ-КУПЕ
ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ

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

«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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Газета «Северная Осетия»

принимает объявления, поздравления,
извещения, соболезнования для размещения
на сайте и социальной сети Инстаграм.
Тел. для справок: 25-31-22.

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia

Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

С е м ь я
Гурциевых
выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь утраты
ГУРЦИЕВА
Казбека Габоевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 23
октября по адресу: ул. Тургеневская, 373.
Семья Агузаровых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты АГУЗАРОВОЙ-МАРГИЕВОЙ Заиры Нестеровны, и
сообщает, что годовщина со дня
ее кончины состоится 23 октября по адресу: ул. Шмулевича,
14, корп. 7.
Семья Тогоевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты ТОГОЕВОЙ-АБАЕВОЙ Заиры Тузаровны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 23 октября
по адресу: ул. Бородинская, 5.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБЫХ ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

izveshenia_sev_osetia
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Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
УРУСОВОЙ-БАСИЕВОЙ
Заверы Константиновны.
Гражданская панихида состоится 22 октября по адресу:
г. Ардон, ул. Бр. Каировых, 17.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» выражает глубокое
соболезнование врачу акушеругинекологу женской консультации № 1 И.И. Демуровой по поводу кончины матери
УРУСОВОЙ-БАСИЕВОЙ
Заверы Константиновны.
Семья Темировых выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ДЗОБЛАЕВОЙ-ГАМАЗОВОЙ
Надежды Тазеевны.
Гражданская панихида состоится 22 октября по адресу: пр.
Коста, 223.
Руководство и коллектив ООО
«Газпром-газораспределениеВладикавказ» выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
сотрудника
КУДУХОВА
Заурбека Лаферовича.
Коллектив Профсоюза работников ГБУ РГЦ выражает
искреннее
соболезнование
родным и близким по поводу
кончины бывшей главной медицинской сестры больницы минздрава
ПИСАРЕНКО
Марины Владимировны
и ее мужа
ПИСАРЕНКО
Геннадия Георгиевича.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
КУБАЛОВА
Таймураза Дмитриевича.
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Коллектив преподавателей,
сотрудников и студентов Северо-Осетинского медицинского
колледжа выражает глубокое
соболезнование
сотруднице
А. А. Татраевой по поводу кончины свекрови
ТАТРАЕВОЙ-ЦАЛОЕВОЙ
Маликат Габолаевны.
Гражданская панихида состоится 23 октября по адресу: ул.
Павленко, 75.
Коллектив АО «Автоколонна-1210» выражает глубокое
соболезнование бывшим сотрудникам Александру Тасолтановичу и Таймуразу Тасолтановичу Татраевым и бухгалтеру
Т. Т. Татраевой по поводу кончины матери
ТАТРАЕВОЙ
Маликат Габулаевны.
Коллектив Молодежного театра сатиры «Амыран» при Комитете РСО–А по делам молодежи глубоко скорбит по поводу
кончины выдающегося деятеля осетинского национального
искусства, мастера осетинской
сцены, поэтессы, видного общественного деятеля, народной
артистки Южной и Северной
Осетии, заслуженной артистки
Карачаево-Черкесии и Грузии,
лауреата премии им. К. Хетагурова
ГАЛАВАНОВОЙ
Людмилы Графовны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким
покойной.
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