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СОБЫТИЕ

Преодолевать
трудности

Бирагзанг отметил юбилей

Вчера под председательством главы
республики Сергея МЕНЯЙЛО прошло
еженедельное аппаратное совещание
правительства.
По установленному порядку совещание началось с доклада об оперативной обстановке в республике за прошедшую
неделю. За это время произошло 5 самоубийств и 2 попытки
суицида, в 9 несчастных случаях погибли 2 человека и 7 пострадали, в 10 ДТП погиб 1 человек и 10 получили ранения,
в 9 отравлениях угарным газом погиб 1 человек и 8 госпитализированы, произошло 26 пожаров без жертв.
Также за это время число преступлений вплотную приблизилось к 100, 88 из них раскрыты. Поступили ложные
сообщения о минировании 158 объектов, эвакуация с них
граждан не проводилась.
И, наконец, за неделю произошло более полусотни отключений коммунальных ресурсов, из которых аварийных – 13.
После доклада Сергей Меняйло поставил задачу обеспечить постоянное круглосуточное дежурство в республиканских и местных органах власти для оперативного решения
возникающих проблем.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции
остается напряженной. На прошлой неделе ежедневно регистрировалось от 88 до 94 случаев заболевания ею. Общее
число заболевших за неделю составило 632 человека, что
на 10,3% больше, чем неделей ранее. Также отмечен рост
заболеваний пневмонией более чем на 8%, а число обращений в лечебные учреждения выросло на 14%.
На постоянном контроле главы республики и правительства остается вопрос бесперебойного снабжения больниц
республики кислородом для аппаратов искусственной вентиляции легких. При этом Сергей Меняйло поставил задачу
точно определить потребности республики в живительном
газе, так как его производство в стране не успевает за растущим потреблением.
Также на контроле главы республики остается полное и
бесперебойное обеспечение льготными лекарствами. По их
закупкам проведены очередные торги и составлен график
поставок. Сергей Меняйло поставил задачу оптимизировать
механизм закупок льготных лекарств для достижения существенной экономии бюджетных средств и поставок товаров
без срывов.
Дорожное строительство в республике в следующем году
будет вестись с учетом «Карты убитых дорог», составленной
«Народным фронтом». При этом Сергей Меняйло заявил,
что побывает во всех районах республики и сам оценит
состояние дорог в них.
Обеспечение пассажирских внутри- и межмуниципальных
перевозок в новом году будет осуществляться в соответствии с разрабатываемой программой.
Для выполнения программ по обеспечению водой и водоотведения в бюджете республики следующего года заложены необходимые объемы софинансирования. Пилотный
проект этой программы будет осуществляться в Алагирском
районе, и глава республики поставил задачу выполнить его
качественно и в срок.
Еще одна масштабная программа – замена лифтов. До
конца этого года будет заменено 100 лифтов, а в замене
нуждаются еще 277 механизмов. Сергей Меняйло поручил
подготовить всю необходимую документацию, чтобы работы
начались прямо со старта следующего года.
(Окончание на 2-й стр.)

Один из самых старых населенных
пунктов Осетии – Бирагзанг – отметил
240-летний юбилей. На протяжении почти
двух с половиной столетий Бирагзанг,
изначально насчитывающий с десяток
домов переселенцев с гор, превратился в
современное благоустроенное поселение.
Сегодня здесь есть учреждения образования, здравоохранения и культуры, спортивные сооружения, дороги,
транспортное сообщение с
районным центром. Жители
селения работают, учатся,
достигают успехов в науке и
спорте, развивают свои личные подворья, строят дома.
Идейный вдохновитель
празднования юбилейной

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

ский чемпион по вольной
борьбе, многократный чемпион мира, Европы и России Махарбек Хадарцев. Прибыли
также выходцы из селения,
живущие в разных уголках
Осетии и регионах России, но
не забывающие свою малую
родину.
Перед Домом культуры
были размещены портреты
уроженцев Бирагзанга, кото-

Оперативные данные по состоянию на 09:27
25 октября 2021 г. по числу больных COVID-19
(за сутки)
Госпитализировано – 71
Всего в стационарах – 1131
Выписаны – 32
Умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 6
на ИВЛ – 26
на НИВЛ – 55

В следующем
номере:

даты – общественный деятель Станислав Дзарахохов
совместно с оргкомитетом
провел масштабную работу
для того, чтобы этот день
стал для односельчан большим и запоминающимся событием. И сделать это удалось: праздник получился
яркий, музыкальный, многолюдный.
В этот день в Бирагзанг
приехали почетные гости:
глава Алагирского района
Ислам Дзантиев, бывший
председатель Правительства
РСО–А Николай Хлынцов,
российский кинорежиссер,
продюсер, актер Аким Салбиев, двукратный олимпий-

рыми гордятся односельчане.
Это изобретатель Цоци Дзарахохов, лауреат Сталинской премии Георгий Габуев,
академик РАН Владимир Бицоев, заслуженный работник
сельского хозяйства Северной Осетии, мастер спорта
СССР Владимир Габуев,
заслуженный работник сельского хозяйства Северной
Осетии Таймураз Габуев, народная артистка РСО–А Зема
Агнаева-Дзебисова. Среди
прославленных спортсменов
Осетии – чемпионка мира,
Европы и России по борьбе на
поясах Фатима Габуева, семикратный чемпион России,
многократный чемпион мира

КОММЕНТАРИЙ

Разрешение по справке

Глава РСО-А Сергей МЕНЯЙЛО подписал Указ
«О мерах по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-NCoV) на
территории Республики Северная Осетия-Алания»,
который начал действовать с 25 октября.
В нем говорится, что посещение
заведений общественного питания,
бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов и залов, театров,
кинотеатров и концертных залов,
культурно-досуговых учреждений
допускается по предъявлению QRкода, справки об отрицательном
ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесенном заболевании.
«СО» попросила пресс-службу
Минздрава РСО-А подробно разъяснить нашим читателям, как и где
можно взять все эти документы.
По полученной информации, для
QR-кода о вакцинации необходимо
вакцинироваться в любой поликлинике республики. После первой
прививки на портале «Госуслуги» в
личном кабинете об этом сразу появляется информация. А после второй
на руки выдается еще и сертификат
в бумажном варианте.
Что касается медицинского документа о перенесенном заболе-

Соблюдайте
масочный
режим!

вании, то он выдается на основании записи в медицинской карте
пациента в поликлинике, куда он
территориально прикреплен. Там
указана дата вызова врача, диагноз,
сведения о больничном листе и т.д.
Причем перенесенное заболевание
должно быть зафиксировано не
ранее 6 месяцев от даты выдачи
справки.
Для получения же заключения
о медицинском отводе по причине
наличия того или иного хронического
заболевания необходимо обратиться к участковому терапевту, который при необходимости выдает направление к нужному специалисту.
На основании его заключения выдается соответствующая справка.
Что касается анализа ПЦР, то
данная справка действительна
только в течение 3 дней с момента
анализа, услуга эта платная.
Марат ГАБУЕВ.

и Европы по армрестлингу
Батраз Дзарахохов, чемпион
России по вольной борьбе,
призер чемпионата Европы,
участник олимпийских игр в
Токио Сергей Козырев. Через дорогу от Дворца культуры расположилась ярмарка,
пришедшие на праздник охотно покупали национальные
сувениры, фрукты и овощи от
компании «Де-Густо».
Юбилейные торжества начались с открытия спортивной площадки, построенной
в Бирагзанге на спонсорские
средства. Еще недавно на
этом месте был пустырь, теперь детям и молодежи сделан замечательный подарок:
баскетбольная площадка и

теннисный корт, удобные
сиденья для болельщиков
под навесом. Рядом достраивается футбольное поле,
которое будет открыто в будущем году.
– Отныне у детей и молодежи Бирагзанга есть прекрасная возможность заниматься
теннисом, баскетболом, подвижными играми на свежем
воздухе, а скоро будет и своя
футбольная площадка, – сказал Махарбек Хадарцев. – Ребята будут укреплять здоровье, развиваться физически,
а в итоге станут приверженцами здорового образа жизни. В наше время это особенно важно. Спасибо всем, кто
участвовал в строительстве
этой площадки.
Праздник продолжился на
площади перед Домом культуры. С 240-летием Бирагзанга сельчан поздравил глава
района Ислам Дзантиев. Он
вручил Почетные грамоты и
Благодарности Главы РСО–
А, а также Почетные грамоты
главы Алагирского района за
активное участие в организации юбилейных торжеств
большой группе спонсоров.
Замечательный подарок
юным бирагзангцам сделал
Вячеслав Битаров – сертификат стоимостью 365 тысяч рублей на строительство

детской игровой площадки.
Сертификат главе сельской
администрации Аслану
Черчесову вручил депутат
Собрания представителей
Алагирского района Феликс
Цогоев.
Гостей юбилейного мероприятия порадовал большой
праздничный концерт, в котором участвовали Национальный государственный
оркестр народных инструментов имени Б.Г. Газданова
и его солисты – народный
артист РСО–А Эдуард Дауров, заслуженный артист
РСО–А Станислав Собиев,
заслуженный деятель культуры РСО–А Станислав Хетеев. Каждый номер зрители
встречали дружными аплодисментами. Изумительные
по красоте осетинские танцы – «Симд», «Девичий» и
«Горский» – исполнили артисты государственного академического ансамбля танца
«Алан». Зрители тепло встретили выступления детского
хореографического коллектива местного ДК «Амонд»
и вокалистов передвижного
клубного учреждения районного Дворца культуры.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

А вы используете QR-коды?
Залина БОРАЕВА, г. Ардон:
– С тех пор, как врачи выявили у меня диабет, я стала очень внимательно относиться
к продуктам питания, которые покупаю в магазинах. И тут QR-код – незаменимый помощник. Он поможет отследить перемещение
продукта от производителя до поставщика
и расскажет все, что интересно знать покупателю. Для тех, кому важно знать информацию о качестве и составе продуктов, это
очень полезное нововведение.
Артур ТОТРОВ, г. Владикавказ:
– Я пользуюсь QR-кодами очень часто. К
примеру, на АЗС при оплате за бензин, он
есть на накопительной карте АЗС. Также использую QR-код в социальных сетях: многие
организации оставляют QR-код, отсканировав который, можно по прямой ссылке перейти на сайт или социальную сеть организации.
Честно говоря, хотелось бы, чтобы QRкоды использовались во всех сферах жизни. Считаю, что это значительно улучшит
алгоритмы работы во многих местах, где мы
находимся каждый день.
Антон КАБИСОВ, агроном:
– Я использую QR-код только в крупных
торговых центрах, где имеются устройства

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 26 октября по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшие и умеренные осадки в виде дождя, в горах – мокрого снега,
утром местами туман. Температура воздуха по республике 5–10
градусов, во Владикавказе – 5–7 градусов тепла.

для их расшифровки. Это очень удобно,
когда цена на изделии не указана или есть
сомнения в достоверности установленного
рядом с товаром ценника.
Благодаря исследованию QR-кода удается
избежать ошибки в оценке товара и неудобств, связанных с возможной переплатой у
кассы. Бывает, что рядом с товаром на полке
установлен один ценник, а при оплате оказывается, что он стоит дороже. Иногда приходится переплачивать. Хотя при правильной
оценке стоимости товара можно было бы
выбрать другой. Применение же QR-кода
помогает избежать таких недоразумений.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:28
заход 17:02
долгота дня 10:34
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Марина БОЛИЕВА, мама в декрете:
– Впервые активно поработать с QR-кодами довелось в прошлом году. В период антиковидных послаблений мы с детьми поехали
в Москву, где посетили несколько музеев,
включая Государственный Дарвиновский
музей. Но экскурсии с гидами по-прежнему не проводились, поэтому посетителям
предлагали воспользоваться QR-кодами,
которые были почти на каждом стенде. При
наведении на код включалась аудиозапись
с рассказом о тех или иных экспонатах.
Позже я столкнулась с ними уже в работе.
Решила воспользоваться возможностью
повышения квалификации, и во время очных
занятий лекторы давали довольно много
дополнительных материалов. Доступ к ним
можно было получить по QR-коду, который
выводился на экран. Это довольно удобно,
если приноровиться и если твой гаджет достаточно современен для таких манипуляций.
Андрей ПОЛЕТАЕВ, пенсионер:
– Как ни включишь телевизор, в каждом
предложении эти кьюар-коды. Без них в
Москве и других городах нельзя. Только вот
никто не объясняет, зачем они нужны? У внуков спрашивал, а те только смеются: дедуля,
все равно ты смартфон не осилишь! Так вот
и обхожусь, слава богу, без всяких кодов!
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Догазификация:
как подать заявку

Мелодия слова
Марины Санакоевой
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Пятьдесят второе заседание Парламента
Республики Северная Осетия – Алания шестого
созыва состоится 9 ноября 2021 года в 10 часов
в зале заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных проводится 9 ноября 2021 года с 9 часов в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Пульс республики
РАБОТА КИПИТ. В Дигоре продолжается капитальный ремонт корпуса районной
больницы. Обновлена кровля, заменены все
инженерные коммуникации. В медучреждении
более 30 лет не было капитального ремонта.
Долгожданные работы идут с мая благодаря
нацпроекту «Здравоохранение». До 15 декабря
ремонт корпуса по плану завершат. И уже в начале следующего года он заработает.
ЧИСТО ТАМ, ГДЕ МЕТУТ… Более 100
тонн мусора вывезли с улиц Владикавказа за
минувшие выходные. Проведение субботника
по многочисленным просьбам жителей инициировал Регоператор «ЭРА». Навести санитарный
порядок в столице республики вышли свыше 50
сотрудников компании. В уборке задействовали
12 единиц специализированной техники.
«ЖИВОЙ МУЗЕЙ». Жилую башню XV–XVI
веков восстановят на территории комплекса
«Родовые башни» в селе Унал Алагирского
района Северной Осетии. Открыть ее для посетителей планируется весной 2022 года. Внутри
будет воссоздан быт жителей средневекового
аланского селения. Уникальность проекта в том,
что экспонаты размещены не за стеклом, как в
большинстве музеев.
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ. В соответствии
с многочисленными обращениями жителей г.
Владикавказа с 21.10.2021 года изменена схема
движения городского маршрута № 37. Количество транспортных средств, обслуживающих данный маршрут, на сегодняшний день составляет
6 единиц. Далее, с ростом пассажиропотока,
количество автотранспорта на маршруте перевозчиком будет постепенно увеличиваться. С
более подробной схемой движения маршрута
№ 37 можно ознакомиться на официальном сайте
Минпромтранса РСО–А.
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«Единая Россия»
проголосует за
принятие бюджета
в первом чтении.
Ко второму чтению
партия подготовит
ряд приоритетных
поправок.

Проект бюджета получился
сбалансированным, по сути, в
нем учтены все предложения,
которые вошли в народную
программу «Единой России»,
подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей
Турчак по итогам заседания
совета партийной фракции с
участием министра финансов
Антона Силуанова. Вместе с
тем, ко второму чтению документа думской фракцией будет
подготовлен ряд поправок.
«Мы детально обсудили
предложения по социальному
развитию села и комплексному развитию сельских территорий, развитию спортивной
инфраструктуры на селе и в
малых городах, поддержку регионов в вопросах строительства и ремонта муниципальных и
региональных дорог», – сказал
Андрей Турчак.
Приоритетные для «Единой
России» направления будут
зафиксированы в проекте постановления Госдумы, которое
фракция предложит одновременно с поддержкой бюджета,
отметил председатель Комитета по бюджету Андрей Макаров. «Можем точно констатировать, что все социальные
обязательства государства,
безусловно, обеспечены финансово. Независимо от любых
условий экономики. Вопросы,
поставленные президентом
в Послании и в тех поручениях, которые он давал на двух
этапах съезда «Единой России» – обеспечены финансово
в полном объеме», – сказал он.
Антон Силуанов поблагодарил «Единую Россию» за поддержку бюджета. По его словам, фракция поставила задачу
достаточного финансирования
здравоохранения, образования, соцобеспечения. «Много
внимания уделялось вопросам
сбалансированности регионов. Услуги, которые оказывает
государство, не должны варьироваться от того, в каком
регионе это делается. Такие
задачи поставлены фракцией и
будут отработаны вместе с депутатами ко второму чтению», –
подчеркнул министр финансов.
Секретарь регионального
отделения партии, депутат Госдумы Артур Таймазов отметил, что главное при принятии
проекта бюджета – сохранить
социальные гарантии наших
граждан. «Учитывая все сложности, с которыми столкнулись люди в последние годы,
наша задача – максимально
их защитить и поддержать, –
сказал он. – Поэтому крайне
важно сохранить социальную
направленность бюджета страны и финансово обеспечить все
виды поддержки граждан».
Ранее председатель «Единой
России» Дмитрий Медведев
поручил депутатам думской
фракции «Единой России» поддержать проект главного финансового документа страны.
Он подчеркнул, что партия уже
ведет работу с правительством
по точечной доработке бюджета и готовит поправки ко
второму чтению.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

ЦИФРА

171,8 тысячи гектаров посеяно под урожай этого года.
Из них озимых культур – 40,9
тыс. гектаров, урожай которых собран. В итоге валовой
сбор колосовых зерновых
культур составил 146,2 тыс.
тонн.
Яровых посеяно 130,4 тыс.
гектаров, в том числе кукурузы – 98,9 тыс. гектаров.
Валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур ожидается, по оценке министерства сельского хозяйства
республики, в объеме 840
тыс. тонн, на 13 тыс. тонн
больше, чем в прошлом году.

Преодолевать трудности
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Модель экономического развития республики,
которую более полугода разрабатывало Минэкономразвития страны, будет представлена
правительству республики 16 ноября. Помимо
этого, Сергей Меняйло поручил правительству
начать разработку дополнительных масштабных
инвестпроектов в республике. Одной из таких
площадок является территория бывшего завода «Электроцинк», где продолжаются работы
по ее расчистке и передаче в собственность
республики.
Глава республики также вернулся к вопросу
подготовки анализа результатов торгов на получение госконтрактов в сферах строительства
жилья и дорог, а также их исполнения. Анализ
должен быть готов до конца недели. Кроме того,
правительству поручено разработать четкие
критерии требований финансовой и организационной состоятельности участников торгов.
Дальше совещание проводил председатель
правительства Борис Джанаев. Он дал поручения по внутриведомственной доработке новой
структуры и полномочий правительства.
Также министерствам и ведомствам необходимо подготовить до 1 ноября проекты участия
республики в федеральной программе развития
до 2030 г.
На днях у заместителя председателя правительства страны Александра Новака прошло
совещание по модели экономического развития
нашей республики. Одним из замечаний по ней
стало отсутствие проектов развития производства на имеющихся предприятиях и создания
новых производств. Борис Джанаев поручил
дополнить модель в этом направлении.
Дальше правительство перешло к анализу
проблем выполнения программ развития Владикавказа и районов республики.
Так, во Владикавказе с отставанием идет
строительство двух детских садов на улицах
А. Кесаева и Владикавказской. В то же время
приняты меры к наращиванию темпов строительства.

В Пригородном районе такие же проблемы – в
с. Н. Санибе и п. Новом, при капитальном ремонте Дома культуры в с. Сунже, на строительстве
социальных объектов в селениях Чермен и
Гизель, но и там темпы строительства растут.
В Правобережном районе строительство всех
объектов идет по графику, небольшое отставание есть только на работах по строительству
музея в бывшей школе №1.
В Моздокском районе отставание допущено на строительстве школ в с. Кизляре и ст.
Черноярской, детского сада и Дома культуры
в с. Кизляре, а также в реконструкции парка
Победы в Моздоке. За последнее время на
большинстве объектов темпы работ ускорились,
а завершение двух последних будет перенесено
на следующий год.
В Алагирском районе строительство всех
намеченных социальных объектов завершено
в срок. Продолжаются лишь реставрационные
работы на 6 объектах культурного наследия, но
и их выполнение в срок не вызывает опасений.

В Ардонском районе с отставанием идет
строительство спорткомплекса в райцентре и
амбулатории в с. Коста.
Большое отставание допущено при капитальном ремонт поликлиники Ирафского района, однако, до конца года его планируется завершить.
Ускорилось строительство и дороги Мацута
– Комы-арт.
В Дигорском районе есть проблеммы в строительстве детского сада в с. Карман Синдзикау.
Последним вопросом совещания стало обеспечение работы государственных и муниципальных органов власти в начавшиеся вчера
в соответствии с указом главы республики
нерабочие дни.
По итогам совещания Борис Джанаев поставил задачу максимально ускорить работы по
строительству всех социальных объектов, сроки
завершения которых истекают в этом году, а
также по всем республиканским проектам.
Всеволод РЯЗАНОВ.

СОВЕЩАНИЕ

Прорывные модели

Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ принял участие в совещании по
рассмотрению моделей экономического развития
субъектов СКФО, которое состоялось под руководством
заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Александра НОВАКА.
В совещании также участвовали
министр экономического развития
России Максим Решетников, аппарат Правительства РФ, заместители министров Минпромторга РФ,
Минсельхоза РФ, Минтруда РФ,
Минэнерго РФ, Минтранспорта РФ,
Минпросвещения РФ, Минстроя
РФ, Ростуризма, АО «КСК», ЦСР,
Росимущества, Росжелдора, Росрыболовства.
Борис Джанаев представил модель экономического развития
РСО–А, разработанную в соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными Минэкономразвития России.
Говоря об агропромышленном
комплексе, премьер-министр республики сообщил о планах реализовать ряд проектов по садоводству,
строительству тепличных комплексов, рыбоводству, переработке
сельхозпродукции, мясному и молочному скотоводству. Всего в АПК
Северной Осетии запланировано 17
проектов – это 32 млрд рублей инвестиций и 2700 новых рабочих мест.
Развитие промышленности – еще
одна ключевая задача для республики. Всего в модель включено
6 промышленных проектов на 4,5
млрд рублей с созданием 400 новых рабочих мест. Среди наиболее
значимых из них – организация капитального ремонта электропоездов
переменного тока и пассажирских

вагонов, возобновление производства сверхчистой меди, создание
предприятия по производству органических удобрений, создание

мунальных сетей. Для оздоровления
отрасли утверждена программа
устойчивого экономического развития предприятий энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства.
В результате повысится собираемость коммунальных платежей и
сократится дефицит финансирования, что обеспечит выход компаний
в сфере ЖКХ на экономически сбалансированную модель.

предприятия по производству строительных материалов.
Среди крупных проектов, которые планируется реализовать в
республике – всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», инвестиционный проект
«Туристский кластер «Горная Дигория», «Алания-парк» – на общую
сумму более 23 млрд рублей. Результат – создание более 3,5 тыс.
рабочих мест.
В сфере ЖКХ прежде всего речь
идет о высоком уровне износа ком-

– У Северной Осетии богатый
потенциал по многим ключевым
направлениям, но он нуждается
в федеральной поддержке для
дальнейшего развития. Самые
актуальные вопросы мы предлагаем решить, в том числе, через
реализацию модели. В этой связи
определены 5 наиболее эффективных проектов, так называемых
прорывных, которые выведут республику на новый уровень развития – это создание всесезонного
туристско-рекреационного ком-

плекса «Мамисон», строительство
тепличного комплекса, закладка
яблоневого сада и возведение
плодохранилища, создание вертикально интегрированного агрохолдинга и проекта по развитию
форелевого хозяйства, – отметил
Борис Джанаев.
В своем выступлении премьер-министр обратил внимание на результаты модели, которые могут дать
очевидный эффект для региона.
– Нам предстоит кропотливая
работа по формированию механизмов повышения инвестиционной активности, более полного
использования потенциальных
возможностей, локомотивом для
которых может стать реализация
положений модели. Для этого
нам, совместно с федеральными
органами исполнительной власти,
необходимо синхронизировать работу, направленную на оказание
содействия в решении поставленных задач. Со своей стороны, мы
обеспечим качественное и своевременное исполнение взятых
на себя обязательств, – заключил
председатель правительства.
Комментируя модель экономического развития Северной Осетии,
Александр Новак предложил региону использовать, в том числе,
комплексный подход, объединив
профильные проекты в единые кластеры.
Для поддержки и реализации
прорывных проектов будет задействован институт развития Северного
Кавказа – КАВКАЗ.РФ.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства
РСО–А.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ситуация сложная, но контролируемая

Вот уже второй год мы находимся в состоянии всемирной пандемии,
но ситуация пока не то что не улучшается, а в последний месяц
даже «бьем» антирекорды по числу вновь заболевших COVID-19. К
сожалению, увеличилась заболеваемость и среди детского населения,
все большему числу юных пациентов ставится этот диагноз.
Действительно ли есть тенденция к увеличению детской заболеваемости и какова ситуация
в нашей республике? Об этом «СО» рассказал
главный врач Республиканской детской клинической больницы Мурат ИКАЕВ.
– Положение дел не катастрофическое, все
пока под контролем, но сложное. Ежедневно
к нам поступают 5-6 пациентов с диагнозом
COVID-19. Стабильные и легкой степени тяжести лечатся амбулаторно, а средней тяжести
оставляем в стационаре. Тяжелых – единицы,
но они есть.
Как только почувствовали рост числа больных, мы расширили наше инфекционное отделение до 50 человек, потом – до 70. И пока
укладываемся в эти параметры – 66–67 человек
находятся в отделении. Но есть опасение, что с
вводом карантина в Москве начнут возвращаться студенты домой, и у нас недели через две возможен новый всплеск, вот тогда мест в больнице
может не хватить всем тяжелым больным. Поэтому сейчас самое лучшее – разомкнуть цепь.
И решение руководство республики перевести
школьников в Северной Осетии с 25 октября
на дистанционное обучение с последующими
каникулами мы встретили с воодушевлением.

– Пока идет рост числа заболевших детей?
– Да, мы не достигли пика, и не известно, когда
мы до него дойдем.
– У больных ковидом детей те же симптомы, что и у взрослых?
– Да, почти те же: заложенность носа, одышка, отсутствие обоняния, давление в груди,
ломота по всему телу, сухой кашель, головная
боль, слабость. У совсем маленьких детишек
течение болезни гораздо более легкое, дней
через 5 отпускаем их домой, а вот у подростков
все проходит гораздо тяжелее. Возможно, это
связано с пубертатным возрастом, изменениями организма. У них также КТ показывает
поражение легких от 10 до 40% и выше. А если у
подростка еще и фоновые заболевания – астма,
бронхит, диабет, то они попадают в особую зону
риска, к ним нужен особый подход. Единственное, у детей нет ярко выраженной дыхательной
недостаточности.
– А как вы считаете, сейчас есть необходимость в вакцинации детей?
– Я пока настороженно отношусь к детской
иммунизации, надо досконально исследовать
вакцину. А вот взрослым после 50 лет, с гипертонией, диабетом, сердечными патологиями
вакцина необходима.

Вообще, думается, что в конечном итоге мы
все переболеем, но хотелось бы, чтобы это
протекало спокойно, чтобы болели не все сразу
и чтобы на лечение хватало врачебных сил и
возможностей.
Поэтому, повторяю, надо разобщить детей:
никаких занятий, дней рождения, хэллоуинов,
утренников! И еще – ковид очень сильно бьет
по ЦНС подростков, которым в конце года сдавать ЕГЭ. Поэтому лучше сейчас их защитить от
болезни и предотвратить ее, чем потом лечить
последствия. Возможно, предпринимаемые
шаги идут несколько в ущерб образованию, но
зато мы сбережем главное – здоровье детей.
На мой взгляд, надо было раньше закрыть
школы. Потому что дети заражают и своих родителей, и бабушек с дедушками.
– Лекарств хватает в больнице?
– К счастью, с этим у нас проблем нет, все
нормально и с кислородным обеспечением.
– У детей протекает и бессимптомно болезнь?
– Конечно, почти у 30% заболевание протекает бессимптомно, но у них тоже вырабатываются антитела.
Еще раз хочется обратиться к родителям с
просьбой – быть более ответственными. Сейчас
такое время, что надо воздержаться от всевозможных массовых мероприятий. Как мы любим
повторять: болезнь лучше предотвратить, чем
ее лечить…
Нателла ГОГАЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ДУХОВЕНСТВО

Новый владыка

В субботу, 23 октября, в республику прибыл епископ
ГЕРАСИМ, чтобы возглавить Владикавказскую и Аланскую
епархию. В аэропорту нового владыку встречали
служители церкви, представители Терского казачьего
общества, журналисты.
Епископ Герасим поприветствовал всех и поблагодарил за теплый
прием, также он выразил надежду
на плодотворную работу. «Спасибо
всем присутствующим, очень рад
быть на святой Аланской земле.
Нам с вами предстоит много трудиться, чтобы достойно встретить
1100-летие крещения Алании»,
– поделился владыка. Сразу же
по прибытии епископ Герасим в
сопровождении представителей
духовенства направился в Беслан
в Город ангелов, где возложили
цветы к мемориалу погибшим в
теракте. Затем группа последовала в отреставрированный храм
св. князя Владимира. Там епископа встретили глава республики
Сергей Меняйло и председатель
правительства Борис Джанаев.
На следующий день владыка
провел первую божественную литургию в сослужении духовенства
Владикавказской и Аланской епархии. За литургией в храме святого
благоверного князя Владимира,
исторической архиерейской резиденции, молились прихожане
Осетии.
Епископ Герасим родился 8 сентября 1971 г. в Москве. В 1988-1993
гг. учился в Московском геологоразведочном институте. В 1993–

1997 гг. обучался в Московской духовной семинарии, в 1997–2001 гг. –
в Московской духовной академии.
15 марта 1996 г. принят в число
братии Свято-Троицкой Сергиевой
лавры. 17 апреля 1997 г. пострижен
в монашество с наречением имени
Герасим в честь преподобного Герасима Иорданского.
Решением Священного синода от 23–24 сентября 2021 г. ему
определено быть Преосвященным
Владикавказским и Аланским, священноархимандритом Аланского
Успенского мужского монастыря
селения Хидикус Алагирского района Республики Северная Осетия
– Алания.
Артур ТОТИКОВ.

ИНТЕРВЬЮ

Позиция делового
человека

С 25 октября Министерство
образование и науки Северной
Осетии и региональное
отделение общественной
организации «Деловая
Россия» реализуют проект
«Образование – путь к успеху
в бизнесе».

– Предпринимательство – это
движущая сила экономики. Оно
актуально и среди молодежи, которая хочет самореализоваться и
добиться успеха. Поэтому проект
рассчитан на школьников и студентов и продлится до конца мая 2022
года, – рассказывает председатель
местного отделения «Деловой России» Роман Абиев. – Диалог с действующими предпринимателями о
создании своего дела, подготовке
бизнес-плана и этапах его реализации, о том, какими знаниями должен
обладать начинающий предприниматель и какие проблемы могут
встретиться на его пути – все это
должно помочь и поспособствовать молодежи в выборе вектора
будущей трудовой деятельности.
Кроме того, школьники и студенты
среднего профессионального образования получат практические
советы и наставления.
– Роман Витальевич, подобные
проекты уже реализовывались в
республике. В чем отличие данного от предыдущих?
– Дело в том, что у нас совершенно
иное направление деятельности.
Мы, в отличие от других, занимаемся
не столько поиском талантов среди
молодежи, ведением их проектов
и доведением их до логического
завершения, сколько популяризацией самой предпринимательской
деятельности. В дальнейшем это
должно вылиться в какие-то личные
контакты – когда наши школьники
узнают, как выглядит бизнесмен,
чем он занимается, и это поможет
им расставить приоритеты в жизни.
Станет хорошим примером для них.
И большинство наших предпринимателей готовы уделить свое время и
внимание молодежи.
– А как вы относитесь к процессу акселерации в бизнесе?
– Я считаю, что акселерация без
создания инфраструктуры на месте
– как птица с одним крылом. Это
не работает. То есть в республике
прокачивают наших специалистов, а
в результате, не найдя здесь своего
места, они уезжают туда, где им легче реализоваться. Я уверен, что акселерация должна обязательно содержать в себе такое направление,
как создание инфраструктуры на
месте: всевозможные калаборации,
коворкинги, места общения, бизнесцентры. Это необходимо, чтобы
происходила своего рода синергия,
когда молодые предприниматели
могли бы здесь общаться, расти,
выходить со всевозможными инициативами на местный уровень. И
тогда мы будем поднимать уровень
и региона в целом, а не наблюдать,
как в очередной раз из нашей республики выезжает определенное число специалистов высокого уровня.
– То есть ваш совместный проект направлен именно на это?
– Скорее, на то, чтобы дать импульс таким процессам. Нужно начинать с подобных проектов. Я вообще
не сторонник быстрых, мгновенных
решений – это не всегда срабатывает. Нужно прицеливаться на поколение вперед. Начинать с формирова-

ния мировоззрения школьников: они
должны видеть, что от них многое
зависит, что они могут сами производить, заниматься творчеством и т.д.
Этого достичь не так сложно в современном мире, когда есть свобода
доступа к различной информации,
мгновенная возможность расширения своей аудитории, продвижения
своего товара… И все это можно
делать здесь, на месте.
– Но ведь такая деятельность
нуждается в партнерстве с властными структурами…
– Безусловно. В конкретном случае мы сотрудничаем с республиканским министерством образования. И не случайно. По большому
счету, требуется, в определенном
смысле, реформирование и самого
образования. Это, конечно, мое
личное мнение. Ведь большинство
сегодняшних педагогов просто не
успели адаптироваться под новые
условия, когда для современного
ребенка, к примеру, гаджет выступает в роли шестого чувства. Речь
идет о совершенно ином восприятии
мира современной молодежью. И
очень большой объем информации,
который пытаются «внедрить» в
головы наших школьников, не всегда
находит практическое применение.
Это происходит в начале обучения,
а в конце – заточка чисто на ЕГЭ, что
тоже предполагает в какой-то степени потерю широкого кругозора.
– Вы хотите сказать, что процесс обучения нужно полностью
трансформировать?
– Нет, конечно, не полностью. Обладать всеми знаниями невозможно,
а вот научиться эти самые знания
находить и их использовать – вполне
по силам. Конечно, какие то базовые
вещи знать мы обязаны, но более
тонкие, специфические моменты
должны уметь находить и применять в решении тех или иных задач
самостоятельно. Это, на мой взгляд,
единственный способ идти в ногу
со временем, так как сегодня мир
очень изменчив. Поэтому важно научить детей учиться самостоятельно.
Этот навык становится той основой,
что помогает человеку развиваться
в различных областях.
– И если вновь вернуться к проекту «Образование – путь к успеху
в бизнесе», то…
– Можно резюмировать, что в данном проекте речь идет не столько
о предпринимательстве, сколько
об образе жизни в целом, умении
найти свое место в этом мире. А
предприниматели – это такие автономные личности, которые всегда
стараются сами выстраивать какие-то вещи и имеют свои позиции
по многим вопросам. То есть они
смогут послужить ярким примером
самореализации и, как следствие,
достижения успеха.
Одним словом, любая программа,
любой проект должны быть комплексными, затрагивающими различные сферы. И большинство из
них, так или иначе, будут связаны с
образованием.
Марат ГАБУЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

«КАЖДАЯ ЕГО РАБОТА –
ЭТО ГОВОРЯЩИЙ ПАМЯТНИК…»
Смерть человека – это
всегда трагедия. Смерть
несвоевременная, нелепая
– смерть обидная вдвойне,
тем более что человек этот
талантлив, незауряден во
всех отношениях, каким и был
Сослан БАСКАЕВ…
Мы сидим в мастерской скульптора Бориса
Дзобаева, с кем Сослан учился в художественном институте им. В.И. Сурикова в Москве.
Беседуем с товарищами Сослана, его коллегами, с теми, кого он считал своими близкими
друзьями, с кем мог говорить о своих делах,
проблемах, удачах и неудачах. Беседуем неторопливо, вдумчиво, откровенно – и постепенно
перед мысленным взором вырисовывается
образ человека, его внутренний мир, мысли
и переживания. Невольно чувствуешь его незримое присутствие, настолько реальное и
осязаемое, что возникает ощущение, будто
знаешь его долгие годы.
– В нем еще с детства проявлялась удивительная целеустремленность, присущая не
многим в его возрасте, – говорит о Сослане его
школьный друг Владимир Гиоев. – Поставит
перед собой какую-нибудь цель и идет к ней
упорно – и ничто не может заставить его передумать, свернуть с пути.
– Путь Сослана в искусство был труден, можно сказать, тернист, – вступает в разговор Борис Дзобаев. – Если все мы продолжили учебу
в Суриковке после окончания художественных
училищ, то он, извините меня за некоторый
пафос, пришел в искусство из самой жизни.
Кем он только ни работал, до того как попасть
в институт, а поступил он туда после шести неудачных попыток – вы только вдумайтесь – это
каким же упорством надо обладать, чтобы не
сломаться, не пасть духом. Был разнорабочим,
чеканщиком комбината народных промыслов, отслужил в армии, два года выступал в
труппе всемирно известного конного цирка
Алибека Кантемирова, с которым объездил с
гастролями многие города Союза. Мастеров
джигитовки этого прославленного коллектива
часто приглашали каскадерами на съемки как
отечественных, так и зарубежных фильмов,
здесь же он познакомился и сдружился с популярным тогда в нашей стране югославским
актером Гойко Митичем. И когда Сослану поступило предложение сняться в главной роли
в остросюжетном приключенческом фильме,
он ответил, что искусство для него важнее
мимолетной славы киногероя.
Сослан любил дружеские застолья, красиво
и остроумно вел их: много шутил, рассказывал
смешные истории из своей жизни и жизни
друзей, между собой мы называли его «человек-праздник». Когда собирались где-нибудь
студенческой компанией, почти всегда просили
сыграть и спеть что-нибудь, а голос у него был
очень приятный, какой-то проникновенный: он
пел песни Окуджавы, Галича, Визбора, Высоцкого, шансон, одним словом, все то, что тогда не
звучало в радиоэфире, но чем заслушивалась
вся молодежь.
Я до сих пор поражаюсь, как он успевал
сочетать учебу с многочисленными бытовыми
проблемами: в год, когда Сослан поступил в
институт, у него родился сын Алан, второй сын,
Давид, родился, когда Сослан закончил Суриковку и по распределению был направлен на
работу в Оренбург. И при этом он был одним из
лучших студентов вуза: в 1984 получал стипендию имени С.Т.Коненкова, с 1985 года он уже
Ленинский стипендиат, а институт закончил с
красным дипломом.
К нашей беседе присоединяется художник
Олег Басаев: «Удивительно, что родившись, в
общем-то, в нетворческой семье: отец Сослана

был военным инженером-строителем, а мать
педагогом – он с детства тянулся к искусству,
регулярно посещал кружок лепки в городском
Дворце пионеров, один раз даже занял первое
место в детском конкурсе. Видимо тогда и
окрепла у него мечта стать скульптором, к
которой, как и говорил Борис, он шел долго и
упорно. Скажу честно, из всех видов изобразительного искусства ваяние, или иначе говоря,
скульптура – наиболее трудоемкий, тяжелый
процесс, требующий не только недюжинной
силы и выносливости, но и специальных, в том
числе и технических знаний и навыков. Грубо
говоря, скульптор – это пролетарий, трудяга
среди тех, кто работает в сфере искусства,
Сослан и был трудягой: никто не видел его
праздным, не занятым ничем – всегда или лепил
что-то, либо делал наброски в альбоме. Прежде чем приступить к работе, он скрупулезно,
тщательно изучал все, что ее касалось: читал
массу литературы, воспоминания, мемуары,
изучал архивные материалы. Поэтому каждая его работа – это «говорящий памятник»:
будь то скульптура знаменитой исторической
личности, известного человека или парковая
композиция.
Было в жизни Сослана нечто, что он любил если даже не больше искусства, то и не
меньше – кони. С детства он восхищался их
грацией и красотой, их бегом, похожим на полет птицы – отсюда и его работа наездником
в цирковой труппе. Став профессиональным
скульптором, воплотил свою любовь к этим
удивительно красивым животным в скульптурных композициях, даже его дипломная
работа называлась «Наездник». А кроме того:
парковая композиция «Ветер в гриве» в Подмосковье; скульптурный ансамбль «Бегущие
лошади» в Химках; совместный с московским
скульптором Максимом Малашенко проект
конного памятника Андрею Боголюбскому;
конная скульптура «Аланский воин», победившая в конкурсе «Алания: образы будущего»,
посвященного 1100-летию Крещения Алании,
и другие, не менее интересные.
– Он очень любил Осетию, – отмечает ученица и помощница Сослана, художник-дизайнер Нина Флоря, – но, как нередко бывает,
большую часть своей жизни провел вдали от
родины. Обычаи и традиции предков он чтил и
гордился ими: уважение к старшим, очень де-

ВАЖНО

Как потратить капитал
Материнский капитал – ключевая мера социальной
поддержки семей с детьми, которая востребована россиянами,
в том числе и жителями нашей республики. С 2007 года
сертификаты получили свыше 64 тыс. семей в Северной
Осетии, а более половины из них уже воспользовались
средствами маткапитала полностью или частично.
Преимущественно полученные средства североосетинские семьи направляют на улучшение жилищных условий,
на втором месте – образование детей.
Напоминаем основные направления
расходования средств государственной
поддержки, определенные законодательством: улучшение жилищных
условий, образование ребенка (детей),
накопительная пенсия мамы, приобретение товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и получение ежемесячных выплат из материнского капитала
на второго ребенка до его трехлетия.
При этом сразу после рождения малыша и, следовательно, возникновения
права у семьи на материнский капитал,
средства, не дожидаясь трехлетия,
можно направить на следующие цели:
– первоначальный взнос при покупке
квартиры в ипотеку или погашение основного долга либо процентов в случае,
если у семьи уже есть жилищный кредит;
– получение ежемесячных денежных
выплат до трехлетия второго ребенка
в случае, если семья с невысоким доходом;
– дошкольное образование детей,
в том числе старших в семье, посещающих детские сады. Средствами
капитала можно оплатить занятия в
кружках, спортивных секциях и т.д.
при условии, что дошкольная образовательная организация находится на
территории Российской Федерации
и имеет лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг.
Перечисление средств в данном случае
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осуществляется на счет образовательной организации безналичным путем;
– компенсацию расходов на приобретение товаров из определенного
перечня для социальной адаптации ребенка-инвалида. При этом товар или
услуга, которую семья планирует приобрести для ребенка-инвалида, должна
быть одобрена лечащим врачом и впоследствии включена в индивидуальную
программу реабилитации и абилитации.
Также напоминаем, что право на
материнский капитал возникает при
рождении (усыновлении) ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, у семей, в которых родился
второй (с 2007 года) либо первый (с
2020 года) ребенок. Эта государственная программа действует до конца 2026
года. Размер материнского капитала за
второго ребенка равен 639431 руб. 83
коп. (если ранее право на маткапитал
не возникало) и 483881 руб. 83 коп. – за
первого. С 2020 года сертификат на
материнский капитал оформляется
автоматически, а информация о получении семьей материнского капитала
направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайтах ПФР и
госуслуг. Семья может распоряжаться
материнским капиталом, получив сертификат в электронной форме в беззаявительном порядке.
Региональный контакт-центр ПФР:
51-80-92.
Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда РФ
по РСО–А.
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ликатное отношение к женщинам, преданность
друзьям, верность своему слову.
В нем удивительным образом сочетались на
первый взгляд несовместимые черты характера: упрямство – и способность прислушиваться
к разумным доводам; дружелюбие и отзывчивость в общении с окружающими – и резкая,
порой , грубая реакция на недостойные, на его
взгляд, поступки людей. Мог сразу, не раздумывая, порвать отношения с человеком, в
котором увидел что-то, что не согласовывалось
с его принципами.
Будучи крайне требовательным во всем, что
касалось его работы и искусства вообще, был
весьма непритязателен в быту: довольствовался лишь самым необходимым – даже одежду носил не модную, а удобную, но при этом
всегда выглядел аккуратным, подтянутым. К
деньгам относился спокойно, ровно, иногда
даже равнодушно: при их наличии тратил щедро, не скупясь, а если иногда задерживались
гонорары или выплачивались неполностью
– воспринимал по-философски, не делая из
этого трагедии.
К своей работе относился одержимо, здесь
для него не существовало мелочей: он по
нескольку раз мог переделать то, над чем работал неделями, пока не добивался нужного
ему результата. Поэтому так выразительны
и полноценны в художественном отношении
его работы: обелиск жертвам ГУЛАГа в Норильске, там же памятник воинам-афганцам,
памятник прославленному летчику-истребителю А.Покрышкину перед зданием ДОСААФа
в Москве, мемориал памяти военнослужащим
ВВ МВД России, погибшим в вооруженных конфликтах, и остальные, созданные им в разных
городах страны. Вот и одна из достопримечательностей Владикавказа, по мнению его
жителей, великолепные скульптуры львов на
Кировском мосту – тоже дело его рук, если так
можно выразиться. Символично, что в проектировании и строительстве этого моста принимал
участие отец Сослана – удивительный пример
преемственности поколений, результат творчества людей, каждый из которых талантлив
по-своему.
Последние четыре года Сослан в основном
жил в Осетии, и здесь, среди старых друзей,
среди так им любимых гор он будто помолодел
душой, как бы наверстывая все то, чего был ли-

шен за долгие годы разлуки с ними. Появились
новые творческие планы и задумки, он даже
начал готовить персональную выставку своих
работ, и вдруг – этот трагический конец, в который никак не можешь поверить: настолько он
был полон сил, жизненной энергии и оптимизма,
желания работать и творить.
Вместе со Славиком Мамукаевым молча
стоим на мемориале в Южном, центральное
место которого занимает скульптура Сослана
Баскаева «Скорбящая мать». Образ женщины,
согнувшейся от невыразимого горя, глубоко
проникает в душу, рождая чувство ненависти
к войнам, насилию и жестокости.
– До того, как Сослан взялся за работу над
памятником, мы обговорили с ним все условия,
в том числе и вопрос оплаты, – вспоминает
С. Мамукаев, – но прошло некоторое время и,
видя сколько души, глубочайшего уважения и
преклонения вкладывают в это дело все жители
поселка – от мала до велика – наотрез отказался от гонорара, сказав, что пусть это будет его
лептой в дело увековечивания памяти павших
ребят, и что это самое малое, что он может сделать. Очень обидно, что наше короткое общение
с ним не успело перерасти в дружбу – только с
такими как он, чувствуешь себя уверенно в любой ситуации, зная, что спина надежно прикрыта, что рядом настоящий мужчина, который не
подведет, всегда поддержит. В этом он похож
на ребят, что лежат здесь – поэтому кажется,
что эта женщина оплакивает и его, Сослана.

Дорогой Эльбрус Авдуллаевич МАКОЕВ,
прими наши самые сердечные поздравления
с 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
По нашим предположениям, к этим
поздравлениям присоединятся все
жители Ирафского района, знающие
тебя как порядочного, отзывчивого,
добродушного человека, как руководителя передового колхоза им. Ленина Ирафского района, затем всего
Ирафского района, а по выходе на
пенсию возглавившего совет ветеранов Ирафского района. Все труженики
колхоза и жители района помнят тебя как блестящего
руководителя во всех ипостасях.
Наши пожелания тебе крепкого здоровья на долгие
годы жизни в кругу крепкой теплой семьи и дай Бог, чтобы
не потребовалась помощь внука, молодого врача Георгия.
Всего наилучшего тебе на радость всем нам.
Совет фамилии МАКОЕВЫХ.

У Анатолия Христофоровича ГИОЕВА
сегодня 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!
Дорогой наш папа и дедушка!
ушка!
Поздравляем тебя с днем
м
рождения!
Долгих лет жизни! Здоро-вья крепкого! Пусть в твоей
жизни будут только радостные и светлые дни! Чтобы мы
ы отметили еще не один твой юбилей!
билей!!
Твои
ои дочери.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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
 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.

Добавить ко всему этому, вроде, и нечего,
кроме слегка отвлеченной ремарки, которая
может заменить послесловие к очерку.
Если одна из целей искусства – через художественное восприятие живописца, скульптора
доводить до людей уникальную, непреходящую
ценность окружающего мира, во всем его многообразии, то Сослан Баскаев достиг главного
– его творчество заставляет каждого, кто хоть
раз видел его работы, еще раз задуматься
о том, что мы сделали и делаем, чтобы мир
этот стал лучше и добрее, чтобы не исчезла
первозданная красота природы, чтобы человек
перестал относиться к ней потребительски,
уничтожая ради своих благ и выгоды все, что
дано нам свыше.
Павел ГУКАСЯН.
(Полный текст материала на сайте «СО»)

МУЖЕСТВО

Последний в жизни экзамен
Над парадным входом
СОШ №1 с углубленным
изучением английского
языка г. Моздока
в торжественной
обстановке была открыта
мемориальная доска
памяти бывшего ученика,
кавалера ордена Мужества
Андрея ЗАБЕЛЬСКОГО.
Одна из улиц родного
города носит его имя.
Бывает такое удивительное сочетание чисел, почти магическое:
Андрей прожил 21 полный год,
через 21 год 21 октября 2021 года
родная школа увековечила у себя
его память.
В связи с переносом каникул
из-за роста заболеваемости проведение мероприятия было под
вопросом. Но все потенциальные участники откликнулись настолько охотно, что торжество
не отменили – провели на улице.
Благо, школа находится в самом
центре Моздока. Прохожие останавливались, спрашивали, кому
посвящена церемония.
О нем действительно мало известно – короткая биография.
Андрей родился в 1978 году в Моздоке, окончил 9 классов СОШ №1,
потом – строительный техникум в
г. Владикавказе, с 21 мая 1998 г.
проходил срочную службу в Вооруженных Силах РФ. Сержант
Забельский, командир разведывательного отделения 810-го отдельного полка морской пехоты
Черноморского флота участвовал
в контртеррористической операции по ликвидации незаконных
военных формирований на Северном Кавказе с января 2000 г. При

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

выполнении боевого задания у
с. Сержень-Юрта Шалинского
района Чеченской Республики
сержант Забельский геройски
погиб. Посмертно был награжден
орденом Мужества.
В почетном карауле у школы
стояли военнослужащие Моздокского гарнизона, военный оркестр
исполнил Гимн России. Построились ветераны боевых действий
местного отделения «Боевого
братства» – десантники, пограничники, морские пехотинцы, «афганцы», «чернобыльцы», сотрудники
Моздокского военкомата, а также
луковские казаки с казачатами.
Пришли родственники Андрея,
мама Людмила Александровна Забельская, представители Комитета солдатских матерей, депутаты
г. Моздока.
Школьники подготовили литературную композицию на военную тематику. Директор школы
Татьяна Туганова рассказала о
выпускниках школы, подчеркнув,
что мы все ждем от них дости-

жений в мирной жизни, особо же
гордимся теми, кто совершает
боевые подвиги во имя живых. Ни
контрольные с четвертными оценками, ни победы в олимпиадах не
могут определить, кто вырастет
настоящим человеком. Потому что
жизнь готовит каждому свой экзамен, который может вознести имя
на высоту вечности или оставить
бесславным. Об этом говорили
перед собравшимися ветераны
В. Гречаный, А. Педан, А. Алматаев, замначальника Управления
образования АМС Моздокского
района Наталья Байкалова. Из
Владикавказа от имени бывших
сослуживцев Забельского выступил Таймураз Солтанов. Мама
героя Людмила Александровна,
бывший учитель и очень доброй
души человек, поблагодарила
всех за память о сыне, пожелала
всем здоровья и долгих лет жизни.
А бывший тренер Андрея Михаил
Аспидов посвятил ему песню, исполненную под гитару.
Минутой молчания военнослужащие и ветераны боевых действий почтили память Андрея
Забельского и всех погибших соратников. Право открыть мемориальную доску предоставили ветеранам – председателю правления
МО «Боевого братства» Николаю
Чаусову и зампредседателя Союза десантников района Евгению
Шапарю.
Остается только рассказывать
школьникам – поколению за поколением – о короткой жизни и
боевом подвиге сержанта Андрея
Забельского, который, как оказалось, с доблестью сдал последний
в жизни экзамен.
Лариса БАЗИЕВА.

 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. 8-928686-21-66.
 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, 8-919421-38-17.
 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.: 8-961-822-5835, 53-84-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 КИРП. ГАРАЖ пл. 18 м2 на
ул. Герцена, документы готовы. Яма, подвал. Новые: крыша, задняя и боковая стены.
Возможность использования
прилегающей
территории.
Тел.: 8-904-630-18-33, 8-961825-17-63.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь Т Е П Л И Ц Ы - П РО Ф Н АСТ И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ».
Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА
КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ, АД-запись
ЭКГ. Лицензия № ЛО-15-1000248. Предварительная запись по тел. 8-928-495-61-69.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
МАССАЖИСТ СО СТАЖЕМ ДЕЛАЕТ МАССАЖ: лечебный,
спортивный, классический и
оздоровительный (у себя или у
клиента). Тел.: 8-988-870-67-26,
8-919-423-03-75.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8-918821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии, жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.:
92-60-90, 8-918-822-60-90.
 УСЛУГИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАФЕЛЬЩИКА с
большим опытом, работы любой сложности; ГИПСОКАРТОН; МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ;
ЛАМИНАТ. Сроки и качество
гарантируются. Тел. 8-988835-53-78, Артур.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989036-04-53.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, ОБРЕЗКА ВИНОГРАДНИКА И ОПРЫСКИВАНИЕ.
Тел. 8-989-132-13-30.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК. Вычищаем сорняк, красим ограды. Выезжаем в села.
Работаем 12 лет
добросовестно! Цены умеренные. Тел.:
8-919-423-03-75, Ира; 8-988870-67-26, Таня.

ÐÀÇÍÎÅ
 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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ского государственного университета. Он
– член Союза художников России с 2000
г., участник многих выставок в нашей
стране и за рубежом.
Осетинские художники Тея Келехсаева и Дмитрий Тедеев живут попеременно
на Кавказе, в Москве и Европе. При этом
в творчестве обоих преобладает национальный колорит: мастера считают,
что отойти от своей культуры – значит,
потерять себя.
По словам Теи, выставка в столице Северной Осетии для нее и супруга
Дмитрия – очень важное событие. Во
Владикавказе живут родные, друзья,
педагоги, и с помощью этой экспозиции
художникам хочется раскрыть свою душу
и показать любовь к родному городу и
народу Осетии.
Работы Теи и Дмитрия находятся в
частных коллекциях в России, Англии,
Бельгии, Германии, США, Франции, Японии и других странах.
На открытии выставки «Москва –
Владикавказ» в адрес Теи и Дмитрия
прозвучало много добрых слов из уст
преподавателей и друзей: народного
художника России Магреза Келехсаева,
заслуженного деятеля искусств РФ, известного режиссера, актера, сценариста
и певца Акима Салбиева, члена-корреспондента РАХ и заведующего кафедрой

Тея в кругу друзей
«Москва – Владикавказ»
– так называется выставка
живописи двух талантливых
художников – супругов Теи
КЕЛЕХСАЕВОЙ и Дмитрия
ТЕДЕЕВА, открывшаяся
при поддержке Осетинской
общины г. Москвы 22 октября
в экспозиционном зале
Национальной научной
библиотеки Северной Осетии.
Буйство красок и цвета, замечательно добрые, светлые лица на картинах,
очаровательные ослики и совушки, изумительных оттенков цветы – да разве
выразить словами ощущения от того
праздника настоящего искусства, который нам подарили эти два художника!
Более 20 лет они живут и трудятся в
Москве, но мысленно, душой и сердцем
всегда пребывают здесь, с нами, оттого
и образы на их картинах так узнаваемы и
по-кавказски колоритны.
Их выставки неоднократно проходили
в Европе, экспонировались с аншлагом на
разных крупных площадках. И это вовсе
не удивительно, потому что, по словам
критиков, каждая встреча с работами
молодых художников – это всегда праздник ощущения радости бытия. Легкая и
наивная манера письма раскрывают для
нас светлые души авторов, сохранивших детское восприятие и открытость
миру. Кисти Теи присуще легкое дыхание
женщины, работы же Дмитрия глубже и
иногда ироничны, как и полагается кисти думающего мужчины и главы семьи.
Каждая работа сделана с искренней любовью, открывающей для нас гармонию
жизни и личности авторов. Все работы
художников без исключения передают
тепло, создают легкое, благодатное настроение и обладают необыкновенным

магнетизмом. Удивительно «чистые»
работы, излучающие свет и наполняющие пространство жизнеутверждающим
позитивом, чего так не хватает в нашей суматошной жизни. В созерцании и
окружении их работ легко дышется. На
формирование художественного мировоззрения обоих оказал большое влияние
живописец Юрий Абисалов.
Тея Келехсаева – член Союза художников России – окончила факультет
искусств Северо-Осетинского государственного университета. Училась в
OlmypiaHighSchool. Работы Теи выставляются с 1996 года. С 2001 года она живет
и работает в Москве. Участник более 40
групповых и персональных выставок. В
2013 г. Т. Келехсаева была удостоена премии Государственного художественного
музея г. Хемница (Германия).
Дмитрий Тедеев окончил Юго-Осетинское художественное училище им. М.С.
Туганова и отделение станковой живописи факультета искусств Северо-Осетин-

факультета искусств СОГУ Олега Басаева и др. А студенты из Республиканского
колледжа культуры – трио гармонистов
«Фарн» и гармонистки под руководством
преподавателя Розы Багаевой – подарили присутствующим гостям прекрасные
мелодии и ритмы гор.
Подготовила
Наталья КУЛИЧЕНКО.
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«Кремлевский»
триумф
В минувшее воскресенье
завершился престижный турнир
«ВТБ – Кубок Кремля», на котором
триумфально выступил осетинский
теннисист Аслан КАРАЦЕВ.

В финальном поединке наш спортсмен, посеянный в Москве под вторым номером и занимавший
22-е место в мировом рейтинге, легко расправился
с хорватом Марином Чиличем (41-й номер рейтинга). Карацев одержал победу в двух сетах – 6:2,6:4
и стал десятым россиянином, выигравшим «Кубок
Кремля». Матч продолжался 1 час и 18 минут, в
течение которых 28-летний россиянин сделал два
эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 3
брейк-пойнта из 7. Аслан выиграл свой второй титул
под эгидой АТР после победы на турнире в Дубае.
По дороге к решающему поединку теннисист из
Осетии в 1/8 финала одолел белоруса Егора Герасимова – 6:4, 6:3, а затем в четвертьфинале выиграл у
опытнейшего француза Жиля Симона – 6:4, 6:3. Полуфинал подарил нашим болельщикам противостояние двух россиян – Карацева и Карена Хачанова,
посеянного в Москве под третьим номером. Хачанов,
как и Карацев, стал серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио, только в одиночном разряде. Первая партия получилась самой упорной для Аслана
на «Кубке Кремля». Дело дошло до тай-брейка, где
сильнее оказался осетинский теннисист – 7:6 (9:7).
Однако во втором сете Карацев доминировал, просто разгромив Карена – 6:1. Ну, а затем уже случился
победный финал с Чиличем.
Благодаря этому успеху Карацев впервые в карьере вчера попал в топ-20, то есть в первую двадцатку
мирового рейтинга. Аслан прокомментировал в СМИ
свое выступление в Москве: «Я знал, что после
полуфинала поднимаюсь в топ-20, и подтвердил
это победой в финале. Ставил перед собой цель
с командой – дебютировать в первой двадцатке.
Это случилось, и я очень этому рад. Сейчас есть
цель – попасть на итоговый турнир АТР в Турине.
Постараюсь хорошо сыграть во всех оставшихся
турнирах сезона».
В. ЮРЬЕВ.
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Ничья на берегах Волги
«Ðîòîð» (Âîëãîãðàä) – «Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – 0:0

23 октября. ФНЛ,19-й тур.
Волгоград, стадион «Волгоград-арена».
Главный судья – Владимир
Москалев (Воронеж).
«Ротор»: Обухов, Первушин, Бериашвили, Мартынов,
Дудиев (Николаев, 62), Махатадзе, Маляров (Школик, 46),
Чуканов, Серченков (Абдуллаев, 81), Макаров, Муллин.
«Алания»: Солдатенко,
Багаев, Кочиев, Бутаев (Сосранов, 74), Хабалов (Эльдарушев, 88), Хосонов, Магомедов,
Цараев (Хадарцев, 66), Дав. Кобесов (Хубулов, 66), Машуков
(Гурциев, 74),Гиоргобиани.
Предупреждения: Машуков,
15; Магомедов, 30; Цараев, 35;
Серченков, 36; Маляров, 43;
Дудиев, 46; Бериашвили, 58;
Обухов, 90+2.
Удаление: Чуканов, 68
(опасная игра).
В субботу в Волгограде
состоялся матч с громкой ностальгической
афишей из
середины 90-х годов прошлого века. В тот период владикавказская «Алания» и волгоградский «Ротор» ворвались в
элиту российского футбола и
успешно боролись за чемпионство с грозным московским
«Спартаком». С тех пор многое
изменилось, так что теперь
чемпион и призер чемпионата
России, участники еврокубков вынуждены сражаться в
рамках первого дивизиона.

Однако прицельный удар полузащитник владикавказцев сумел
парировать голкипер «Ротора».
Опасно бил Махатадзе, но мяч
после рикошета пролетел рядом
со штангой. Затем Ростислав
Солдатенко отбил удар Малярова после подачи углового. Постепенно «Алания» перехватила
инициативу и начала создавать
моменты, однако, никак не могла довести их до логического
завершения. В концовке тайма
Бутта Магомедов пробил штрафной, но голкипер волгоградцев
вновь парировал удар.

Первый голевой момент создали красно-желтые на 14-й
минуте, когда Николай Гиоргобиани отличным пасом нашел в
штрафной Алана Цараева, прорвавшегося к воротам хозяев.

В самом начале второго тайма быстроногий Камиль Муллин убежал к нашим воротам и
прицельно пробил – Ростислав
оказался на месте. Дважды
пристреливался Давид Кобесов,

#

Команда

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

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

Игры Победы Ничьи
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

13
10
11
11
9
9
8
8
7
6
8
7
4
5
5
5
5
4
3
3

2
7
2
3
6
4
5
3
6
9
2
4
11
7
4
5
2
3
4
3

Поражения
4
1
5
5
4
6
6
8
6
4
9
7
4
7
9
9
12
12
10
13

Мячи Очки
31-12
39-19
36-16
31-17
38-22
20-17
23-20
23-21
20-17
22-17
20-33
25-29
19-18
15-18
25-32
17-26
16-28
16-44
15-29
10-25

41
38
36
36
33
31
29
27
27
27
26
25
23
22
22
20
17
15
15
12

но первый его удар пришелся в
сантиметрах от стойки, а второй
выстрел сблокировал защитник. С перспективного штрафного метров с 22-х Алан Хабалов угодил в «стенку». На 65-й
минуте «Ротор» вполне мог открыть счет, когда неутомимый
Муллин мощно пробил в штангу,
а с добиванием Серченкова
справился Солдатенко. Через
несколько минут волгоградцы
остались в меньшинстве, потому что главный судья показал
сразу красную карточку Чуканову за опасную игру прямой
ногой против Гиоргобиани. В
концовке измотавший нашу защиту Муллин после подачи со
штрафного головой отправил
мяч в перекладину. Пару раз
бил Магомедов, но ему немного
не хватило точности. На последних минутах вперед пошел
защитник Алан Багаев, создавший напряжение у чужих ворот. С его нацеленным ударом
метров с 20 с трудом справился
голкипер Обухов. Через минуту
Багаев снова нанес удар, но в
створ не попал. Таким образом,
после двух поражений подряд
красно-желтые сыграли нулевую ничью с «Ротором».
В очередном туре ФНЛ 31
октября «Алания» в Грозном
примет команду «Краснодар-2».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

Ïðåâûñèë
ïîëíîìî÷èÿ

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

Совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
БИТАРОВА
Альберта Зелимхановича.

ПРИГЛАШАЕТ 5–6 НОЯБРЯ НА

Иристонским межрайонным следственным отделом
по городу Владикавказу
Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по
Республике Северная Осетия
– Алания главному специалисту технического отдела
государственного казенного
учреждения «Управление
капитального строительства
РСО–А» предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.
1 ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий
– 3 эпизода) и ч. 2 ст. 292 УК
РФ (служебный подлог – 3
эпизода).
По данным следствия, в период с 8 мая по 10 сентября
2020 года между ГКУ «Управление капитального строительства РСО–А» и тремя разными
строительными организациями
заключены три государственных контракта на общую сумму
11,4 млн рублей по строительству многофункциональных
игровых площадок с детским
спортивно-оздоровительным
комплексом в городе Алагире
и селениях Црау, Предгорное.
В октябре и декабре 2020 года
обвиняемый, зная, что работы
по указанным объектам выполнены не в полном объеме,
а установленный срок выполнения работ подходит к концу,
подписал представленные ему
руководством подрядных организаций документы с включенными в них заведомо ложными сведениями о выполнении
всего объема работ, предусмотренного контрактами. Указанные подложные документы
послужили основанием для необоснованного перечисления
подрядчикам 11,4 млн рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на окончание
расследования.
Э. ГУСОВ,
старший помощник
руководителя
следственного
управления.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
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Руководство и коллектив ООО «Газпром-газораспределение-Владикавказ» выражает глубокое соболезнование сотруднице Л.Х. Мамиевой по
поводу кончины отца
МАМИЕВА
Хаджимурата Давидовича.

спектакля

«ДОХОДНОЕ МЕСТО»

(12+)

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
РЕВАЗОВА
Георгия Гамболовича.
Гражданская панихида состоится 26
октября по адресу: пос. Мизур, корп. 12.

по пьесе А. Н. Островского
Режиссер-постановщик – Михаил БЕХТЕРЕВ
Художник – Зилия КАНЧУРИНА
Хореограф – Наталья ШУРГАНОВА.
Начало в 18 часов.

Семья Бекмурзовых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
РЕВАЗОВА
Георгия Гамболовича.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел. 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ ÑÇ «ÑÒÊ-59»
«Фат-Агро» принимает заявки 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

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
izveshenia_sev_osetia
ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

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).

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.

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.

ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß
ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

СДАЕТ В АРЕНДУ нежилые
помещения пл. 274 кв. м (нулевой
этаж) и пл. 195 м2 (1-й этаж), расположенные на ул. Димитрова, 2. Можно
использовать под коммерческую
структуру, медицинский центр и т. д.
Ознакомиться со сведениями
можно по адресу: г. Владикавказ,
ул. Димитрова, 2, офис № 302, тел.
70-00-65, доб. 106, 8-928-685-52-51.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Семья Зангиевых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
РЕВАЗОВА
Георгия Гамболовича.

24 ×ÀÑÀ

Семья Купеевых выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины
РЕВАЗОВА
Георгия Гамболовича.

недорого
Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
• ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
• УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

350 рублей с человека.

для здорового сна

ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел.

99-51-94, 8-918-829-51-94
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Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки
РФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины председателя первичной профсоюзной организации Моздокского
района
БЕЛОУС
Людмилы Ивановны.
Федерация профсоюзов РСО–А выражает
глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины члена Совета Федерации профсоюзов РСО–А, председателя
координационного совета организаций
профсоюзов Моздокского района
БЕЛОУС
Людмилы Ивановны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины сотрудника
БАРАЛЕЕВА
Геннадия Ивановича.
Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование инспектору
отдела кадров Л. Г. Баралеевой по поводу кончины отца
БАРАЛЕЕВА
Геннадия Ивановича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое соболезнование бывшему главному врачу Н. П.
Сидиропуло по поводу кончины мужа
СИДИРОПУЛО
Георгия Константиновича.
Коллектив ресторана «Шатер» выражает глубокое соболезнование генеральному директору К. Г. Сидиропуло
по поводу кончины отца
СИДИРОПУЛО
Георгия Константиновича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое
соболезнование врачу-педиатру дошкольно-школьного отделения Р. К.
Томаевой по поводу кончины мужа
ТОМАЕВА
Ибрагима Георгиевича.

Коллектив АО «СУМС» выражает
глубокое соболезнование генеральному директору Майраму Казбековичу
Дзокаеву, Юлии и Залине Дзокаевым
по поводу кончины жены и матери
ДЗОКАЕВОЙ
Азы Борисовны.

Коллектив
ГБУЗ
«Поликлиника
№ 7» МЗ РСО–А скорбит и выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу скоропостижной
кончины бывшего главного врача
АЙЛАРОВА
Руслана Михайловича.

Коллектив АО «СУМС» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины начальника участка
БИЗИКОЕВА
Казбека Петровича.

Коллективы ВМКУ «Организационно-методический центр» и Управления образования АМС г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
методиста
ПЛИЕВОЙ
Инги Борисовны.

Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины работника
энергомеханического цеха № 62
ХАЧИРОВА
Маирбека Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 26
октября, в 13 часов, по адресу: с. Михайловское, ул. К. Либкнехта, 155.
Коллектив
специализированной
некоммерческой организации «Региональный оператор Республики
Северная Осетия – Алания – Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Северная Осетия – Алания» выражает
глубокое соболезнование сотруднице И. Н. Беликовой по поводу кончины матери
БЕЛИКОВОЙ
Раи Муриевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование главной медицинской сестре
Л. К. Беликовой по поводу кончины
мужа
БЕЛИКОВА
Болдина Николаевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего заведующего операционным отделением
БЕЛИКОВА
Болдина Николаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦОГОЕВА
Таймураза Санакоевича.
Гражданская панихида состоится 26
октября по адресу: ст. Змейская, ул.
Гунченко, 22.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦАЛЛАГОВА
Руставели (Руслана)
Ярославовича.
Гражданская панихида состоится 26
октября по адресу: ул. Революции, 8.

Коллектив ООО «Интурист-Осетия»
выражает глубокое соболезнование
Г. Ц. и А. Г. Габеевым по поводу кончины брата и дяди
ГАБЕЕВА
Алана Цараевича.
Коллектив Межрайонной инспекции
ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование М. А.
Гобеевой по поводу кончины матери
БАЦАЗОВОЙ
Светланы Агубекировны.
Коллектив Молодежного театра сатиры «Амыран» при Комитете РСО–А
по делам молодежи выражает глубокое соболезнование коллеге Р. Х. Фарниеву по поводу кончины бабушки
МАГКЕЕВОЙ
Азы Константиновны.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом №
1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование М. В. Филоновой по поводу кончины матери
ЖБАНОВОЙ
Людмилы Валентиновны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦОКОЛАЕВА
Олега Арсеновича.
Гражданская панихида состоится 27
октября по адресу: ул. Весенняя, 36.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднику Э. Б. Засееву по поводу кончины отца
ЗАСЕЕВА
Батыра Константиновича.

Фамильный совет Цаллаговых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ЦАЛЛАГОВА
Руставели (Руслана)
Ярославовича.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование Ярославу Руставельевичу Цаллагову по поводу кончины отца
ЦАЛЛАГОВА
Руставели Ярославовича.
Семьи Саламовых, Макеевых и Тотоевых выражают искреннее соболезнование семье Секинаевых по поводу
кончины
СЕКИНАЕВОЙ-БЕКУРОВОЙ
Зинаиды Габулаевны.
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Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре отделения неврологии А. А. Габеевой по поводу кончины отца
ГАБЕЕВА
Аланбека Цараевича.
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