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СОБЫТИЕ

Марафон, сближающий сердца

…Еще раз напомнить,
резонансно и красиво:
театральное пространство
нашего Отечества –
это пространство и
географически, и духовно
единое и неделимое, на
котором реализуются
сегодня интереснейшие,
знаковые для культуры
России творческие проекты
и которое «от Москвы до
самых до окраин» живет,
несмотря на все вызовы
времени, в полный накал,
жизнью вдохновенной и
созидательной.
Это и есть цель Всероссийского театрального марафона – крупнейшего события Года театра, проходящего в России.
Стартовала эта театральная эстафета в
январе во Владивостоке. Финиширует в
конце года в Калининграде – в самой западной точке страны. Участие в ней уже
успели принять 113 театров в 70 городах
РФ, а охватит она все 85 российских
регионов.
В субботу, 28 сентября, Владикавказ
стал первой из столиц СКФО, где взял
старт Всероссийский театральный марафон. Торжественная церемония передачи
его символа от Южного федерального
округа Северо-Кавказскому прошла на
сцене Концертного зала филиала Мариинского театра в РСО–А, на которой в тот
же вечер состоялось официальное открытие еще одного большого праздника искусств – III международного Кавказского
фестиваля «Мариинский – Владикавказ».
Участие в этих торжествах принял
представительный «десант» высоких
гостей из Москвы и Санкт-Петербурга: вице-премьер Правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма, председатель оргкомитета по проведению Года
театра в России Ольга Голодец, министр
РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, Глава Северной Осетии
Вячеслав Битаров, заместитель министра культуры РФ Павел Степанов, художественный руководитель и генеральный
директор Мариинского театра Валерий
Гергиев, главный тренер сборной России
по футболу Станислав Черчесов. А также – целая группа видных отечественных
мастеров театрального искусства, членов
оргкомитета по проведению Года театра
в РФ во главе с давним другом Осетии
– ректором Театрального института им.
Б. Щукина, народным артистом России
Евгением Князевым. И – их коллеги, руководители театров из разных регионов

СКФО, приехавшие во Владикавказ для
участия в церемонии передачи Северо-Кавказскому федеральному округу
«эстафетной палочки» Всероссийского
театрального марафона.
Символ марафона прибыл во Владикавказ из Майкопа. Как уже сообщала
«СО», 26–27 сентября в столице Северной Осетии, на сценах СОГАТа им.
В. Тхапсаева и Театра оперы и балета,
прошли гастроли Национального театра
Республики Адыгея им. И. С. Цея, под
знаком которых и взяла старт во Владикавказе насыщенная программа этого
красочного театрального праздника. А в
субботу, 28 сентября, презентационные
площадки, познакомившие его гостей с
творчеством театров Северной Осетии,
Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана и
Ставропольского края, были развернуты
в Северо-Осетинском государственном
академическом театре им. В. Тхапсаева.
Посетивших их Ольгу Голодец, Сергея Чеботарева, Вячеслава Битарова и других
официальных лиц встречали представители руководства и актива Союза театральных деятелей РСО–А во главе с его
председателем, заслуженным артистом

РФ Казбеком Губиевым. Были и традиционные три пирога, и ритуальная чаша с
пенистым осетинским пивом, и музыкальные подарки от мужского хора национальной песни владикавказского филиала Мариинского театра и образцового детского
ансамбля танца «Маленький джигит». А
потом гостям были показаны отрывки из
спектаклей национальных театров СКФО.
В рамках торжеств, посвященных старту
в СКФО Всероссийского театрального
марафона, во владикавказском Русском
академическом театре им. Е. Вахтангова,
ТЮЗе «Саби» и инклюзивном театрестудии «Вдохновение», действующем
при Республиканском доме-интернате
«Забота», прошла также серия мастерклассов и творческих встреч с ведущими
российскими и северокавказскими мастерами сцены. А Ольга Голодец заверила
журналистов: очень многие родившиеся
в стране в Год театра проекты и начинания, призванные подставить плечо
федеральной поддержки отечественной
культуре и, конкретно, театральному
искусству, теперь станут постоянными.
В том числе, напрямую касается это и
целого ряда проектов по поддержке театров в регионах, включая, разумеется,

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

«Мои дети – мое богатство...»

Мать – единственное
божество на земле, которое
никем не оспаривается,
потому что все дети на этой
планете произошли от нее.

«Дайте нам лучших матерей, – писал
Жан Поль, – и мы будем лучшими людьми». Материнство действительно есть
настоящее чудо. То, что делается девять
месяцев под сердцем матери, описать
невозможно – это святое действо! Оно
продолжается через тепло материнских
рук, волнение материнского сердца, созерцание материнского ума. И этому есть
единственное объяснение: мать – это
источник жизни, светоч очага, земная
фея, гармония благодати. Сердце матери – это эликсир жизни, солнечный луч,
озаряющий жизнь.
Ксения Левановна ХОЗИЕВАДАРЧИЕВА – одна из тех старейших женщин Осетии, которая на себе испытала
Ксения Левановна Хозиева-Дарчиева
все волнительные минуты счастья. Мать
с внучкой Дзерассой
пятерых детей, бабушка десятерых
внуков, прабабушка тринадцати правнуков. Не утренней звезды, магически действуют на всех
случайно она и по сей день утверждает: «Мои дети младших в доме Ксении Левановны.
– мое богатство!»
Видимо, ее охраняет лик Зругской Божьей Матери
Каждое новое пополнение в большой и дружной – тысячелетнего храма Богородицы на земле Осесемье прабабушка обязательно должна подержать тии. Иначе как могло случиться, что круглая сирота
в руках и благословить. Это священнодействие уже стала счастливой женщиной – мамой, бабушкой и
стало доброй традицией в патриархальной семье прабабушкой...
Хозиевых. Ее светлый взгляд, доброе имя, как свет
И. ХАБАЕВА.

и субъекты Северо-Кавказского федерального округа. «Владикавказ – город,
который первым принимает эстафетную
палочку театрального марафона в СКФО.
И то, что мы увидели сегодня – это совер-

«

О. ГОЛОДЕЦ:
Владикавказ – город,
который первым принимает эстафетную палочку
театрального марафона в
СКФО. И то, что мы увидели
сегодня – это совершенно
потрясающе. Считаю, что
это уникальная возможность
для всех зрителей познакомиться с творчеством
кавказских театров».

шенно потрясающе. Считаю, что это уникальная возможность для всех зрителей
познакомиться с творчеством кавказских
театров, – подчеркнула она.

ВОПРОС ДНЯ

За что мы любим наших старших?

В. ТЕДЕЕВ, электрик:
– Порой мы не замечаем, что навыки, применяемые
нами в быту, – правильная реакция на происходящее
событие, все это досталось нам по наследству от
старших. Родители, дедушки, бабушки учили нас
мудрости, которую со временем мы стали принимать
за собственную.
Я, пока живы были родители, чувствовал себя защищенным, не особо переживал за будущее. Знал,
что если понадобится, мне помогут, подскажут. Даже
больной отец поддерживал морально. Хотя реально
ничем не мог помочь мне. Но одно его присутствие
придавало уверенности. Теперь я понимаю, что и
сам должен служить примером для своих младших.
Это – закон бытия.
Вероника КАРАПЕТОВА, студентка:
– Мои старшие – моя опора в жизни и мой пример
во всем. Стараюсь равняться на них, чтобы они могли мною гордиться. Когда нужны совет, поддержка,
защита и любовь – это первые люди, готовые всегда
оказаться рядом, помочь словом или делом. Без
таких старших я не представляю, каким было бы
мое воспитание, было бы оно вообще. Я уверена,
плохой молодежи не бывает – бывает отсутствие
примера их старших.
Геннадий М., студент:
– Пожилой человек в обществе – старейшина,
вождь, мудрец – всегда был почитаем. К нему обращались в трудных ситуациях, просили совета. Он
был хранителем традиций. Большие семьи сейчас
редкость, а стремительное развитие технических
средств заменило живое семейное общение. Прогрессом довольны те, кто за ним успевает, много
зарабатывает. Однако целые поколения оказались
не у дел, и в первую очередь это касается пожилых
людей. Только единицы сегодня начинают понимать,
как много мы потеряем, если не обратимся к родным

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 1 октября
по республике ожидается переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха по республике 20–25, во Владикавказе
20–22 градуса.



Украшенная гербами всех 85 регионов России статуэтка, напоминающая
сразу и раскрытый театральный веер, и
стилизованное изображение античного
амфитеатра – так выглядит символ Всероссийского театрального марафона.
Церемония его торжественной передачи
Ольгой Голодец «из рук в руки» Главе
Северной Осетии Вячеславу Битарову,
прошедшая 28 сентября на сцене Концертного зала филиала Мариинского
театра в РСО–А, одновременно дала
старт и открывшемуся в столице республики уже в третий раз международному
Кавказскому фестивалю «Мариинский –
Владикавказ», инициатором проведения
которого в регионе является маэстро
Валерий Гергиев. По уже устоявшейся
красивой и доброй традиции начался
вечер, вел который еще один гость из Москвы – известный актер и телеведущий,
заслуженный артист России Александр
Олешко, концертом юных музыкантов из
разных регионов СКФО. Аплодировала
ребятам публика горячо и от души. В том
числе, «звездочкам»-пианистам из ДМШ
№ 1 им. П. И. Чайковского г. Владикавказа
– 11-летнему Макару Куликову и 14-летнему Георгию Куцури, которым выпала
честь представлять в этом концерте
Северную Осетию. В их исполнении в его
программе прозвучали сочинения Рахманинова и Листа. И им же, ярким юным
талантам из детских музыкальных школ
и школ искусств СКФО, было предоставлено почетное право внести под овации
зала на сцену вместе с маэстро Гергиевым
символ Всероссийского театрального
марафона.
«Это – большой праздник для всего
региона. И это – седьмой федеральный
округ, куда пришла эстафета Всероссийского театрального марафона, мероприятия которого уже посетили во многих городах страны более миллиона зрителей.
Сегодня наш театральный марафон – в
надежных и очень талантливых руках. И я
счастлива, что здесь, на Кавказе, он начинается с нашего будущего, с наших детей,
которые подают надежды!» – обратилась
к публике Ольга Голодец. А Вячеслав
Битаров в свою очередь отметил: «Нам,
жителям Северной Осетии, приятно и
важно быть частью этой масштабной
культурной акции. Эстафета, которую мы
принимаем сегодня, прошла по многим
городам России, от Владивостока до
Москвы, и теперь ее с радостью встречает гостеприимная осетинская земля!
Уверен: сегодняшнее значимое событие
является важным стимулом для развития театрального искусства республики,
для укрепления связей с творческими
коллективами других регионов России».
(Окончание на 4-й стр.)

восход 5:57
заход 17:43
долгота дня 11:45
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истокам, семейным ценностям, мудрости и бесценному опыту пожилых людей.
Тамила, врач:
– Моя бабушка дала мне очень многое – научила
трудиться, не жалея себя, любить и уважать людей
независимо от возраста, социального положения
или религии. Благодаря ее стараниям я неплохо
умею готовить, шить... Именно ее поддержка вдохновляла меня, когда я поступала в мединститут.
Многое можно говорить о наших старших, но главное
– мы должны быть достойными младшими и передать
то, чему они нас научили, своим детям.
Маирбек ГЕГКИЕВ, с. Чикола:
– Пожилые люди являются важным экономическим потенциалом общества – это мое твердое
убеждение, циничным считаю мнение тех, кто считает их социальным балластом. Не все в этом мире
должно измеряться рублем! Эти пожилые люди –
наши родители, наши старшие, которые в трудные
годы днем и ночью работали, чтобы создавать для
нас достойные условия. Если мы наших пожилых
готовы считать балластом, то как будут относиться
со временем к нам наши дети?
Дмитрий ПАНКРАТОВ, компьютерщик, г. Алагир:
– Я считаю себя счастливым человеком, потому
что в моей жизни были бабушка и дедушка. Они
были старшими в доме, и этим сказано все: начиная
с моих родителей, к бабушке и дедушке относились с исключительной уважительностью. А они к
нам, особенно к детям – с такой любовью, которую
помню и теперь, будучи взрослым человеком. Мы,
многочисленные внуки, пропадали у них все летние
каникулы. Я считаю, что в доме, где есть старшие,
присутствуют их мудрость, жизненный опыт и бесконечная любовь к своим младшим.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Турнир памяти Юрия
Гусова: победителям –
почет и ключи от авто
стр. 4
В следующем
номере:

«Арлан-Фиш»
расширяет
производство

Восьмое чудо
Валентины Бязыровой

Пульс республики
♦ ПРИЕМ ГРАЖДАН. 2 октября во Дворце
культуры г. Беслана депутат Государственной
думы Зураб Макиев проведет прием граждан
Правобережного района. Запись на прием производится по телефону (8672) 54-24-47.
♦ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. В Республиканском дворце детского творчества им.
Б. Кабалоева проходит практический семинар,
посвященный актуальным вопросам гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи.
Мероприятие организовано министерством образования и науки при поддержке комитета по
делам молодежи. В повестку дня были включены
вопросы сотрудничества органов образования и
молодежных организаций, работа ветеранских
организаций республики, деятельность регионального отделения юнармии и многие другие. По
итогам семинара были вручены благодарственные письма представителям образовательных
учреждений и общественных организаций.
♦ СИМФОНИЯ ЗВЕЗД. Юные музыканты из
Северной Осетии стали победителями V Всероссийского конкурса искусства и творчества
«Симфония звезд» в Кисловодске. Гран-при в
номинации «Игра на фортепиано» удостоился
7-летний Сармат Джиоев, дипломом лауреата
1 степени награждена 11-летняя Роксолана
Будаева.
♦ ЮБИЛЕЙ МЕДЦЕНТРА. Северо-Кавказский
многопрофильный медицинский центр отметил
десятилетний юбилей. На сегодня он оснащен
высокотехнологичным оборудованием, которое
постоянно обновляется. Но самое главное здесь
– это, конечно, коллектив – более 1000 высококлассных специалистов, которые постоянно
повышают уровень своих знаний. Специально
к десятилетию в центре проходит ряд научнопрактических конференций по разным направлениям. Лучшие специалисты страны проводят
лекции и показательные онлайн-операции.
♦ ЛЕС ПОБЕДЫ. Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» прошла во Владикавказе. На
территории парка Победы сотрудники министерства культуры и подведомственных учреждений
посадили 100 деревьев. Акция проходит по всей
России. В память о павших в годы Великой Отечественной войны всего планируют высадить
27 миллионов деревьев.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие наши старшие!

Поздравляю вас с праздником – Международным днем пожилого человека!
В этот знаменательный день хочу выразить искреннюю признательность за все, что вы сделали для родной республики и страны, за боевую
молодость, трудовую доблесть, преданность
идеалам и интересам Родины, которой верно
служили и укреплению могущества которой посвятили жизнь.
Будем всегда благодарны вашему поколению,
и наша задача – делать все необходимое, чтобы
вы были здоровы, окружены постоянной заботой и вниманием, имели хорошие условия для
лечения, отдыха, долгой и счастливой старости.
Конечно, этот праздник носит несколько символичный характер, поэтому хочу обратиться и
ко всем жителям республики: не забывайте о
своих старших, они заслуживают особого отношения не только в праздничные дни. Ведь,
несмотря на возраст, они так же энергичны и
активны, принимают деятельное участие во всех
созидательных делах республики, помогают воспитывать подрастающее поколение, с радостью
делятся своим богатым жизненным опытом.
Так пусть День пожилого человека станет
убедительным поводом для каждого из нас проявить уважение и сказать самые добрые слова
деду, отцу, матери, бабушке, соседу – ветерану
войны и труда, всем, кто рядом с нами, кого мы
искренне любим и кем бесконечно дорожим.
Старшее поколение Северной Осетии – наша
гордость и непреходящая слава, будем достойны их беззаветной преданности Отечеству,
благодарны за огромный опыт, жизненную мудрость, душевную щедрость и тепло.
Здоровья, счастья и долголетия вам, наши
уважаемые старшие!
Глава Республики
Северная Осетия–Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

МАСТЕР-КЛАСС

«Я такой, какой я есть»

В канун Дня пожилых
людей в Доме престарелых и
инвалидов «Забота» прошел
мастер-класс педагога,
режиссера московского
интегрированного театра
«Круг II» Яны САВЧЕНКО.
За ее хрупкими плечами –
многолетний опыт работы
с людьми, которых в
обществе принято называть
«особенными».

Все актеры, с которыми Яна работает
в Москве – необычные, с аутизмом, ДЦП
и другими особенностями развития.
Поэтому, наверное, ей мастерски удалось найти подход к представителям
старшего поколения. Артисты инклюзивного театра-студии «Вдохновение»,
руководителем которого бессменно
является актриса Осетинского театра,
зампредседателя Союза театральных
деятелей республики Фатима Пагиева, с удовольствием выполняли все
задания.
Вот что она рассказала:
– В рамках театрального марафона
проходят мастер-классы, один из которых проводит Яна Савченко. Мероприятие заинтересовало очень многих,
пришли к нам и профессиональные
артисты из Театра юного зрителя, и
психологи, и студенты СОГПИ, были и
желающие «с улицы». Дом престарелых
и инвалидов «Забота» стал своеобразной экспериментальной театральной
площадкой.
Одно из первых упражнений для разминки – произнесение скороговорок –
пришлось всем по душе. «Шел Шишига
по шоссе, шел, шуpша штанами. Шаг
шагнет, шепнет: «Ошибка». Шевельнет ушами», – по очереди произносили

участники мастер-класса. Затем последовали пластические упражнения
для снятия мышечных зажимов, ведь
это тоже неотъемлемая часть психофизического тренинга актера. Кстати, неплохо получалось и у тех, кто прикован
к инвалидным коляскам.
После мастер-класса Яна Савченко
поделилась своими впечатлениями:
«Для меня было счастьем приехать
сюда в Год театра, потому что я люблю
Кавказ, эту энергию. Особенно приятно находиться рядом с теми людьми,
которым ты можешь что-то дать и почувствовать отдачу. Верю, что теперь
актеры «Вдохновения» будут ставить

новые спектакли, а я стану смотреть
и радоваться за них. Важно, чтобы
человек с особенностями развития
чувствовал себя живым, такие люди
имеют право быть, важно, чтобы их
принимало общество, не делая границ
между «я такой» или «я не такой». «Я
такой, какой я есть!» – вот наше кредо.
И конечно, для нас, педагогов и режиссеров, важно вытянуть из человека
то, что он может тебе предложить: к
примеру, если он мало двигается, то
мы понимаем, что у него может быть
хорошая речь или он может воспроизводить ритм. Данного актера мы
стараемся поместить в предлагаемые

КОЛЛЕГИ

обстоятельства. Конечно же, для таких
людей очень важно быть нужными. Мне
кажется, что эти искренние эмоции и
лица дают нам всем ту любовь, которую
не даст тебе обычный человек, и это
дорогого стоит... Особенные люди –
пожилые, слепые, глухие, может быть,
даже заключенные – они имеют право
быть и творить. Да, здесь нужен подход
к каждому, но когда ты смог его найти,
то из мелких бусинок складывается
колье. Тогда ты смотришь со стороны
и понимаешь: «Не я это сделал, а мы
это сделали».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Миры БЕРОЗОВОЙ.

ЗАСЛУГИ

Газете «Рухс» – 80

Как бы газета ни называлась, во все времена
она собирала вокруг себя прогрессивные силы,
общественных корреспондентов и прочно вошла
в жизнь жителей района. Важна ее роль в деле
мобилизации людей на отпор врагу в годы Великой Отечественной войны, в послевоенном восстановлении. Газета была трибуной партийных,
хозяйственных руководителей, представителей
самых разных профессий и слоев общества.
На протяжении этих лет ее редактировали
Андрей Бедоев, Михаил Хосроев, Ханджери
Мсоев, Аслан Гутиев, Инал Дзускаев, Григорий Кудзоев, Тамара Караева, Таймураз
Бицоев, Сослан Толпаров, Владимир Хугаев,
Амзор Тлатов, Аза Габисова, Ирбек Босиев,
Владимир Хосроев, Ирина Калоева, Заира

Бокоева. Каждый из них как эстафету передавал непреходящие ценности печатного слова,
которыми с успехом пользуется сегодня и нынешний руководитель, главный редактор Мадина
Бугулова (на снимке).
«В последние годы ситуация складывалась
по-разному: пару лет из-за материальных трудностей мы перешли на двухразовый выход в
неделю. Однако люди привыкли, что «районку»
они получают три раза, и, конечно, возмущались.
В 2018 году мы смогли восстановить трехразовый выход благодаря поддержке главы района
Владислава Тотрова и главы АМС Заурбека
Магомедова. Хочу отметить, что их поддержку,
как и главы республики, мы чувствуем всегда.
Долгое время у нас не было транспорта, лишь
старая разбитая «шестерка». По этой причине
не могли выезжать в села. Вячеслав Зелимханович Битаров подарил нам машину и мы
теперь мобильны, так сказать, «на ходу». В прошлом году газета «Рухс» попала в «Золотой
фонд прессы» – это Всероссийский конкурс
на соискание «Знака отличия». В ней появились
тематические странички, нам удалось наладить
прямую связь с населением, также ввели «Прямой диалог» с руководством района, города и
других населенных пунктов. Планы есть, в том
числе сделать один выпуск в неделю восьмиполосным, и другие новые проекты».
За 80-летний путь в газете произошло немало
перемен. Кроме изменений формата и количества полос, менялся и коллектив. Многие сотрудники редакции проработали здесь большую часть
своей жизни: Роза Агнаева, Евгения Зеленская,
Аза Дидарова, Амурхан Абаев, Сергей Цебоев,
Алла Бязырова, Людмила Авсарагова, Хасан
Дзугаев, Татьяна Байбародова, Таира Кортиева, Рита Сохиева, Жанна Гугкаева, Белла
Бекурова, Александр Осташко, Циури Плиева,
Нодар Габараев и другие.
Редакция высоко ценит труд своих внештатных авторов, которые пишут о происходящем
в районе и республике: это Земфира Урумова,
Мэлс Багдаев, Хасан Гиоев, Михаил Епхиев,
Алик Цомаев, Касполат Урумов, Мурзабек
Бадриев, Албег Сопоев, Олег Борисов, Хасан
Дзапаров, Мурат Хурумов, Валентина Басиева, Рита Багдаева, Семен Мирзаханян и многие
другие.
Желаем коллегам дальнейшего развития и
творческих успехов!

С наградой!
Председатель Правительства РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ
поздравил проректора по учебно-воспитательной работе СОГМА,
доктора медицинских наук Таймураза БУТАЕВА с присвоением
звания «Заслуженный деятель науки Республики Северная
Осетия – Алания». Соответствующий Указ был подписан Главой
Республики Северная Осетия – Алания Вячеславом БИТАРОВЫМ.
Высокое звание присвоено с формулировкой: «За заслуги в области науки и
подготовку квалифицированных специалистов».
– Вы прошли долгий и успешный профессиональный путь, являетесь знаковой
личностью для республики. Сегодня вы
передаете свой бесценный опыт моло-

дому поколению будущих врачей. Благодарю за ваш труд! – обратился председатель правительства к Таймуразу Бутаеву.
Заслуженный деятель науки в свою
очередь выразил признательность руководству республики за внимание и высокую оценку.

Первый день октября ознаменован замечательной датой, символизирующей неразрывную
связь времен и поколений – Днем пожилого человека. Этот праздник для каждого из нас – еще
одна возможность выразить вам слова глубокого уважения и искренней благодарности за все,
что вы создавали, защищали и сохраняли, за
все, чем мы гордимся сегодня и что передадим
последующим поколениям.
Дорогие наши старшие, вы для нас – надежная
опора, пример созидательной работы, истинного
патриотизма и невероятной стойкости. В ваших
добрых сердцах мы черпаем поддержку и понимание, любовь и тепло. Не соглашусь с теми,
кто говорит, что «серебряный возраст» – это
время ностальгии о прожитых годах, время размышлений и воспоминаний о прошлом. Многие
из вас и сегодня продолжают активно трудиться
на благо республики, показывая пример беззаветного служения и преданности избранному
делу. Наряду с инициативой молодых для нас
ценны и важны ваши знания, опыт и жизненная
мудрость.
В этот прекрасный осенний день от всей
души хочу пожелать вам крепкого здоровья,
долголетия, бодрости духа и семейного благополучия. Пусть ваши дети и внуки радуют своими
успехами, пусть ваши сердца согревают любовь
и забота родных и близких!

Председатель Парламента
Республики
Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Высокая должность

Соб. инф.

На базе Северо-Осетинского республиканского
института повышения квалификации работников
образования (СОРИПКРО)
состоялась итоговая конференция «Выход в самостоятельное будущее»,
на которой встретились
представители центра «Моя
семья», наставники и их подопечные. Кстати, данное
направление стало абсолютно новым в социальной
сфере нашей республики.

ные горожане. На их плечи была
возложена важная миссия – стать
наставниками для выпускников
детских домов, помочь им советом
и делом, направить, как говорится, на путь истинный и тем самым
оказать содействие в адаптации

после выпуска во взрослую жизнь.
Руководитель центра «Моя семья» Сусанна Дудиева отметила,
что за пределами детского дома у
ребят могут возникать проблемы
с общением и доверием. А такие
методы, как арт-терапия, занятия
в кружках, совместные тренинги по
вербальному и невербальному, бесконфликтному общению, командообразованию, толерантности, очень
хорошо помогают решать такие проблемы. Один из тренингов был посвящен выбору будущей профессии.
«Я очень рада, что проект всетаки состоялся, надеюсь, что по
итогам вы все увидите фильм о
том, как все это организовывалось.
Теперь можно говорить смело,
что это дети, которые готовы к
жизни. Моя подопечная – Эльвира
Архипова, мы всегда на связи, я
часто ей звоню, Эльвира всегда
отвечает, что у нее все хорошо»,
– рассказала замминистра труда
и социального развития РСО–А
Анджела Мамаева. По ее словам,
задача взрослых – постараться
компенсировать детям тепло и
поддержку.
Рита Сидакова поведала о совместной работе с Ольгой Пузано-

вой. «Через наш совместный опыт
и труд мы многого достигли», – отметила наставница. В свою очередь Ольга поблагодарила руководство детского дома «Надежда»
и сотрудников центра «Моя семья»
за участие, внимание и заботу.
Еще одна наставница – Алена
Хадикова – рассказала о работе в
трио с Эллой и Валерой, которые
нашли уже дело по душе и даже
могут работать по профессии. По
словам Алены, не сразу все далось
легко, порой приходилось приводить различные примеры из жизни,
чтобы «достучаться» до ребят, но
ей это удалось. Сама она считает,
что такая совместная работа – это
колоссальный опыт, за который
поблагодарила авторов проекта:
«Спасибо за такую возможность!»
Почему-то вспомнились строки
из песни: «Спроси у жизни строгой,
какой идти дорогой?» И, конечно,
не остается сомнений, что благодаря чуткому участию в жизни
воспитанников детских домов неравнодушных людей эти ребята
пойдут дорогой добра…
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

Соб. инф.

Развивать таланты

В Пригородном районе идет подготовка к открытию центров
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». За
прошедшую неделю открылись два на базе школ в селах
Камбилеевском и Майском.

путь
к храму
Ровно через год планируется отремонтировать дорогу, которая ведет к Аланскому
мужскому монастырю. На это будут выделены 76 миллионов рублей из бюджета республики. Это одна из мер стимулирования
роста туристического потока в Северную
Осетию. Дорога ведет в Куртатинское ущелье, богатое достопримечательностями.

стровской Молдавской Республики,
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также продолжит проводимую им ранее
работу по миграционной политике и
межпарламентскому сотрудничеству.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРСПЕКТИВА

«СО».

Совместные опыт и труд

циализации, после того как дети
покинут стены учреждений. Активное участие в осуществлении
замысла приняли руководители
детских домов, наставники из числа известных и активных в своей
сфере деятельности, неравнодуш-

Уважаемые ветераны войны и труда,
представители старшего
поколения Осетии!

Данное решение было принято депутатами всех фракций единогласно. В
новой должности Казбек Тайсаев займется работой с соотечественниками и
оптимизацией миграционного законодательства Российской Федерации в
части упрощения приема в российское
гражданство для выходцев из стран
- участниц Союза Независимых Государств, а также Республики Абхазия,
Республики Южная Осетия, Придне-

НАСТАВНИЧЕСТВО

Руководитель проекта в РСО–А
«Новые горизонты», сотрудница
центра «Моя семья» Маргарита
Дигурова рассказала, что проект
был поддержан фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Как она пояснила, к реализации
идеи организаторы приступили
около года назад. Основная цель
– улучшить жизнь выпускников
детских домов и помочь им в со-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

26 сентября на пленарном
заседании Государственной
думы заместителем
председателя Комитета по
делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с
соотечественниками был
избран Казбек Куцукович
ТАЙСАЕВ.

Сегодня ардонская газета «Рухс» отмечает 80-летие. Коллектив в
торжественной обстановке вспомнит историю становления, поблагодарит тех,
кто в разные годы трудился в редакции и внес вклад в развитие издания.
За все годы газета прошла большой путь, так
же как и вся наша страна. Родившись 30 сентября 1939 года, после принятого Северо-Осетинским обкомом ВКП(б) постановления, в обстановке подъема в стране всех сфер деятельности,
газета с первых дней своего существования
приобрела жизнеутверждающую силу. Сначала
как орган райкома партии и райисполкома она
носила имя «Ленинон», выходя в свет на двух
страницах 10 раз в месяц. С 1959 года стала издаваться под названием «Путь к коммунизму», а
с начала перестроечных реформ «районка» была
переименована в «Рухс» – «Свет».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Всего в этом году материально-техническую базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных
программ в районе создадут в 3 школах.
Центры цифрового и гуманитарного
профилей «Точки роста» создаются в
рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование». В Северной Осетии в
2019 году откроются 17 «Точек роста»,
в 2020 – 42, в 2021 – 72.

По мнению специалистов, «Точки
роста» имеют важное значение для
системы образования, так как создают
среду, позволяющую ребенку заинтересовываться тем или иным направлением и далее развиваться в нем. В центре,
где есть и графические планшеты, и
квадрокоптеры, и робототехника, можно попробовать все.
Альбина Дзлиева, начальник Управления образования Пригородного района:
– В нашем районе, в учреждениях допобразования, в основном развивалось творческое направление,
техническому не уделялось должное
внимание, хотя интерес со стороны
детей был и есть. Всегда хотелось
создать подобные учреждения, но не
получалось в связи с отсутствием материально-технической базы. Теперь
же благодаря новым центрам «Точки
роста» дети могут заниматься любимым
делом в своем населенном пункте. Для
них открываются новые возможности
и они смогут развивать свои таланты и
способности в полной мере.

Пресс-служба АМС
Пригородного района.

Урок
от кондитера

Известный кондитер Александр
ЩИКАРЕВ приехал в Северную Осетию, чтобы подготовить студентов
Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
РСО–А-2019, который стартует в
республике в конце октября.
В течение 10 дней будущие кондитеры будут
познавать секреты мастерства, а затем претворять их в жизнь.
«В этом году мы поставили перед собой цель – выйти в лидеры соревнований в
компетенции «Кондитерское дело», которая считается одной из самых сложных
на чемпионатах WorldSkills. Для этого и пригласили в Ардон одного из самых ярких
и талантливых шеф-кондитеров страны – Александра Щикарева. Я уверен, что
десятидневное обучение в рамках мастер-класса от Щикарева будет интересным, а главное, конструктивным», – пояснил директор СКАТК Алан Моуравов.
Непосредственно работать с шефом будут несколько человек, у остальных студентов появится возможность понаблюдать за мастер-классом. Ребята научатся
создавать шедевры из карамели, мастики, шоколада, а также замысловатым
приемам нанесения аэрографических изображений на кондитерские изделия. Студентам предстоит подготовить по 3 композиции по разным технологиям с использованием различных инструментов и сырья, но все – в одной тематике – «Цирк».
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые представители старшего поколения!
Дорогие ветераны!
День пожилого человека – это праздник бесконечно дорогих нам
людей – мам и пап, бабушек и дедушек. Это праздник человеческой
мудрости, гражданской зрелости, душевной щедрости – качеств,
которыми наделены люди, прошедшие войны и пережившие экономические потрясения. Пусть будет долгой и счастливой ваша жизнь,
пусть дети и внуки будут достойны вас!
Доброго вам здоровья, мира и благополучия!
Управляющая региональным отделением
Фонда социального страхования РФ по РСО–А
Залина АЙЛАРОВА.

Дорогие наши ветераны войны и труда,
представители старшего поколения!
От имени Собрания представителей города Владикавказа поздравляю вас с
праздником – Международным днем пожилого человека.
1 октября мы по традиции вспоминаем и отмечаем заслуги наших старших,
которые с честью и достоинством преодолели много испытаний и невзгод. Вы от
стояли мир и свободу в тяжелое военное время, поднимали экономику, строили
наш город, воспитывали детей и создавали будущее. Многие из вас по-прежнему
в строю, ведут активный образ жизни, передают свой опыт и знания молодым,
тем самым продолжая приносить пользу обществу.
Мы многим обязаны вам. И наша задача сегодня – быть достойными продолжателями ваших добрых дел, сделать так, чтобы вы не чувствовали себя
одинокими, а были окружены заботой, вниманием, теплом.
Спасибо вам за терпение и мудрость, за все ваши труды, которые вы вложили в нас.
Здоровья вам крепкого, бодрости духа, благополучия и мирного неба! Пусть всегда рядом с вами
будут ваши любящие дети, внуки, близкие люди.
Глава муниципального образования «г. Владикавказ»
Русланбек ИКАЕВ.

С Всемирным днем пожилых людей
п
поздравляю
всех, кто достиг этого уважаемого возраста. Пускай,
н
несмотря
на возраст, в душе всегда горит огонек задора, веселья,
ж
жизненного
азарта. Желаю удовлетворенности своей жизнью, открытия
новых ее граней, активности, крепкого здоровья. Пускай родные
и близкие будут надежной поддержкой, дарят тепло и радость. Пусть
лю
в любом
возрасте вам хочется просыпаться, улыбаться солнечным лучам,
узнав
узнавать
новое, веселиться, строить планы и достигать их!
С уважением директор ГБУ СО РСО–А
«Республиканский геронтологический центр»
А.С. ДЗУЦЕВА.

К СВЕДЕНИЮ

В помощь пенсионерам

Справку о размере пенсии жители Северной
Осетии могут получить и в МФЦ.
Получение справки о размере
пенсии является наиболее востребованной государственной
услугой по пенсионному и социальному обеспечению. Она является официальным документом,
подтверждающим вид, источник
и размер дохода гражданина и
равнозначна пенсионному удостоверению, выдача которого
не осуществляется с 2015 года.
Данная справка также необходима при оформлении дополнительных социальных пособий и
выплат, при получении кредита,
для предъявления в учебные заведения и различные ведомства
и т.д.
Справку о размере пенсии
можно получить в клиентской
службе управления Пенсионного фонда: лично обратившись
либо предварительно заказать
справку через личный кабинет
гражданина на сайте ПФР и прийти за ее получением.

Кроме того, выдача справок
о размере пенсии осуществляется и в Многофункциональных
центрах по предоставлению государственных и муниципальных
услуг (МФЦ). Теперь получить
ее можно удобнее и быстрее,
чем раньше – при однократном
посещении филиала МФЦ. Благодаря развитию системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ) справку
гражданину выдадут в режиме
онлайн, то есть теперь ее не нужно предварительно заказывать и
приходить за получением.
Напомним, в филиалах МФЦ в
настоящее время жители республики могут получить 14 основных государственных услуг по
пенсионному обеспечению. МФЦ
действуют по принципу «одного
окна», что обеспечивает максимально оперативное и комфортное получение государственных
услуг, оформление документов и
сбор справок. Кроме того, терри-

ториальное расположение МФЦ
(офисы находятся в шаговой
доступности) также значительно экономит время и упрощает
процесс получения необходимых
услуг.
В Северной Осетии работают
11 филиалов МФЦ: три офиса во
Владикавказе, а также в каждом
районе республики. В офисах
МФЦ можно подать заявление
о назначении страховой пенсии
и пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
оформить сертификат на материнский капитал и распорядиться его средствами, установить
ежемесячную денежную выплату, получить СНИЛС и т.д. С
полным перечнем услуг Пенсионного фонда, получаемых в МФЦ,
можно ознакомиться на сайте
ПФР (www.pfrf.ru).
Адреса МФЦ во Владикавказе:
проспект Коста, 15, ул. Мичурина, 67, ул. Цоколаева, 5.
Отделение Пенсионного
фонда РФ по Республике
Северная Осетия – Алания.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. ул. план. пл. 50,6
м2 (кап. ремонт, везде паркет,
большая кухня, утепленная
лоджия, пласт. окна, Интернет,
телефон, Триколор, домофон,
мебель и бытовая техника, все,
что есть в квартире остается,
кв-ра свободна, есть свой подвальчик, закр. двор) на 3 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней, 1 – 2,7 млн руб. Торг при
осмотре. Собственник. Возм.
ОБМЕН на ПОДМОСКОВЬЕ.
Тел. 8-960-404-11-20.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия пл. 10
м2, в квартире никто не жил) на 5 эт.
9-эт. элитного дома на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и
СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 68 м2
(пласт. окна, с/у раздельный, балкон и лоджия) в р-не рынка «Алан»
– 2 млн 350 тыс. руб. Возм. варианты ОБМЕНА. Тел. 8-918-836-64-02.

ДОМА
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы в
порядке. Рассм. вар. Тел. 8-909473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел. 8-918822-26-03.
 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м2 (з/у 4,2
сот., без чистовых отделочных работ) на ул. Костанаева, 240 (р-н
«планов») – 6,2 млн руб. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей допл.
ИПОТЕКА. Тел. 8-960-400-53-88.

 ДОМ С З/У 55 СОТ. в с. Гизели. Цена догов. Тел. 8-988-83482-02.
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 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуникации, з/у 15 сот, все приватизировано) в с. Фарне – 2 млн руб. Торг.
Тел.: 8-918-832-54-23, 8-928-482-3256.
 НОВЫЙ ДОМ пл. 320 м2 (отделочн. работы заверш.) в престижном районе, близко к набережной,
или МЕНЯЮ НА ДЕЙСТВУЮЩУЮ
КОММЕРЧЕСКУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ. Цена при осмотре. Расчет
можно перечислением. Тел.: 8-918822-48-20, 8-918-829-63-44.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ВЫСОКИЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. (прихож.,
кухня, ванная, жил. пл. 70 м2, все
уд., еврорем., подсобн. помещ. со
всеми уд., сарай, фруктов. деревья,
виноград, калина, двор 15х4 м на
ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ) в эколог. чистом р-не. Цена при осмотре.
Тел. 91-98-28.

 СРОЧНО! НОВЫЙ КИРП.
ДОМ пл. 220 м2 на приват. з/у
3,5 сот. в черте города (р-н
ОЗАТЭ), без отделочных работ, вода, канализац. в доме,
газ, эл-во – во дворе, один собственник, отдельн. двор. В подарок старый дом с удоб. пл.
70 м2, окна выходят на улицу
(можно переоформ. в нежилое
помещение). Цена догов. (просим половину рыночной стоимости). Рассмотрим ОБМЕН на
КВАРТИРУ с вашей допл. Тел.:
25-14-88, 8-988-835-16-26 (моб.).
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 (на
1-м эт.: большой холл, кухня-гостиная пл. 22 м2, ванная, с/у раздельн;
на 2-м эт.: четыре изолир. комнаты:
пл. 23, 22, 12 и 12 м2, приват. з/у 3
сот., во дворе летняя кухня, навес,
в саду плодовые деревья, кусты
смородины, цветы) на ул. Кутузова,
98 – 6,5 млн руб. Торг. Собственник.
Тел. 8-918-706-37-48.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН пл.
40 м2 в центре города на ул. Революции. Тел. 8-988-838-15-55.
 З/У 5 СОТ. в с/т «Хурзарин», 10
линия, ближе к Архонской трассе.
Огорожен, приватизирован, эл-во,
газ, вода – по линии – 450 тыс. руб.
Тел.: 8-918-821-71-27, 91-71-27.
 З/У 4,5 СОТ., разм. з/у 12,2х36,8
(расчищен под строительство дома,
построен забор) на «планах» (ул.
Костанаева, 194) – 4,8 млн руб. Тел.
8-960-400-53-88.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕННЫЙ ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ
в комплекте с тумбой, НОЖН.
ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой. Все б/у, в хор.
сост. Тел.: 8-918-707-95-14, 5129-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ РАЗНЫХ СОРТОВ,
СЛИВА «АНЖЕЛИНА». Оптом
и в розницу. Обр.: с. Коста, тел.
8-918-705-31-74.

Право и медицина

Отрадно, что в авторском
коллективе этого солидного
издания представлен и ученый
из нашей республики. В частности, раздел «Биометрические
данные человека – к проблеме правового и медицинского
определения» написан юристом, доктором педагогических
наук, профессором С. Чеджемовым, вот уже двадцать лет
ведущим курс «Правоведение»
в нашей Северо-Осетинской
государственной медицинской
академии.
В основу издания были положены материалы международных конференций, проходивших в Московском государственном юридическом
университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 15–17 мая 2019
года при информационной поддержке издательского центра
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина,
журналов: «Kutafi n University
Law Review (KULawR)» и «LEX
RUSSICA».
Сергей Русланович спра-

Пожилые люди попадают в
категорию самых незащищенных, когда речь идет о дорожном движении. С возрастом у
человека ухудшаются реакция,
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ проводит юридические консультации
(первичная консультация бесплатно) по адресу: г. Владикавказ, ул.
Шмулевича, 6 (здание с/к «Олимп»
напротив «Манежа»). Предварительная запись по тел. 8-909-47429-87.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.

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.

ровать с помощью механизмов
ДНК систему безопасности,
что требует законодательного
разрешения.
Биотехнология является
важной сферой применения
с огромными перспективами
экономического роста и значительным инновационным
потенциалом для социальноэкономического развития государства.
Книга предназначается ученым и практикам в области
юриспруденции и медицины,
практикующим медицинским
работникам, но будет интересна и широкому кругу читателей.

С. ПЛАХТИЙ,
профессор кафедры гуманитарных,
социальных и экономических наук СОГМА,
заслуженный работник высшей школы РФ.

Акцию «Пожилой участник дорожного
движения» провели сотрудники УГИБДД МВД
по РСО–А на федеральных автодорогах.

 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим
опытом. Тел.: 8-918-823-46-17,
93-46-17, 8-928-067-60-23.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому
у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918-82135-20.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.

зрение, поэтому в некоторых
ситуациях люди в возрасте не
могут правильно отреагировать
и растеряться. «Мы стараемся
донести до людей, что помо РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ
И ЧУГУННЫХ ВАНН по современной технологии жидким
акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.
 АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21 (м.),
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности. Лестничные ограждения из
нержавейки, стали с элементами
ковки, алюминия, художественных
панелей. Сайт: vladlestn.narod.ru.
Тел.: 52-98-85, 8-918-837-72-51.
 Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ, ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И
СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.

 Изготовим и установим ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ, РЕШЕТКИ. Тел.: 8-989-742-68-38,
8-962-744-76-34.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке ежедн. с 8 до 13.30,
по выходным – до 14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10
утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ
НА ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж. на
дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928492-48-49, 8-918-828-72-88, Альберт.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем
и уберем. Весь персонал работает в форменной одежде и
перчатках, при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-93-26 и
96-26-36, Лариса.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского 16, телефоны: 64-90-56, 53-58-57

Врач-рентгенолог – 15 227 р.
Врач скорой медицинской помощи –
15 227 р.
Врач-эндоскопист – 16 401 р.
Врач анестезиолог-реаниматолог –
16 401 р.
Дворник – 14 920 р.
Закройщик – 11 280 р.
Инженер по охране труда – 12 т.р.
Медицинская сестра (диетология) –
21 200 р.
Медицинская сестра (палатная) – 11
280 р.
Медицинская сестра (младшая, по
уходу за больными) – 11 280 р.

Оператор заправочных станций – 12 т.р.
Официант – 15 т.р.
Пекарь осетинских пирогов – 15 т.р.
Повар-универсал – 15 т.р.
Портной 4 разряда – 11 280 р.
Портной 5 разряда – 11 280 р.
Рентгенолаборант – 11 280 р.
Слесарь-сантехник – 14 920 р.
Уборщик производственных и служебных помещений – 11 907 р.
Уборщик производственных и служебных помещений – 11 870 р.
Фармацевт – 13 т.р.
Электромонтер контактной сети 5
разряда – 23 768 р.
Энергетик главный – 11 280 р.

Водитель (сотрудник МВД) – 28 т.р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Врач – 15 277 р., г. Дигора, тел.
(8-86733) 9-07-46
Врач – 14 500 р., с. Чикола, тел.
(8-86734) 3-12-30
Врач анестезиолог-реаниматолог –
26 т.р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Врач анестезиолог-реаниматолог –
16 401 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735)
5-10-11
Врач-гастроэнтеролог, эндоскопист
– 20 т.р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Врач-оториноларинголог – 24 т.р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Врач-хирург – 14 445 р., г. Алагир, тел.
(8-86731) 3-18-69
Газосварщик – 11 280 р., г. Дигора,
тел. (8-86733) 9-07-46
Животновод – 20 т.р., с. Октябрьское,
тел. (8-86738) 2-19-06
Машинист автокрана – 23 т.р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85

Начальник транспортного цеха – от
27 до 33 т.р., г. Беслан, тел. (8-86737)
3-54-73
Оператор ЭВМ – 11 280 р., г. Дигора,
тел. (8-86733) 9-07-46
Подсобный рабочий – 13 т.р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
Почтальон – 11 280 р., с. Эльхотово,
тел. (8-86735) 5-10-11
Программист – от 16 т.р. до 19 т.р.,
г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Слесарь-ремонтник 5 разряда от 16
т.р. до 23 т.р.
Учитель английского языка – 18300
р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Учитель английского языка – 13600
р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
Учитель химии – 11280 р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Юрисконсульт
–
20
т.
р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

Старики на дороге

 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.:
ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 51-37-26, 8-938862-95-55.

 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, в любом р-не от эконом до
ВИП класса. Тел.: 8-918-828-80-22,
98-80-22, Фатима.

ведливо отмечает, что в современную эпоху информационного общества в процессах
глобализации особо значимую
роль приобретают вопросы так
называемого медицинского
права, регулирующего весь
комплекс отношений в сфере
организации здравоохранения,
т. е. организации и деятельности системы оказания медицинской помощи человеку.
Ныне наука и техника переживают стремительное развитие, что выходит за рамки
исключительных интересов
одного научного направления,
поскольку затрагиваются социальные сферы жизнедеятельности человека. Для этих сфер
требуется законодательное
регулирование, которое позволит с наименьшими рисками
улучшить оборотоспособность
объектов и участников деятельности, например, регули-

АКЦИЯ

 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
«ПОД КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ
ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прораб-снабженец. Проект бесплатно. Тел.:
8-918-827-41-52 (97-41-52), Хасан.

СНИМУ

МОНОГРАФИЯ

В Москве в издательстве «Проспект» под
редакцией академика А. Мохова вышла в
свет коллективная монография «Право и
современные технологии в медицине».

 ПЕПЛОБЛОКИ – евро, хорошего кач-ва, перевязанные
лентой (60 шт. в упаковке) –
18,5 руб./шт. и 19 руб./шт. Обр.:
КБР, с. Хатуей, ул. Ленина, 138,
тел. 8-928-705-65-70, 8-988-92179-99.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены дилерские. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
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гать пожилым необходимо и на
проезжей части: пропустить их
на пешеходном переходе, дети
и внуки должны контролировать время, проведенное за
рулем, так как, к сожалению,
старики могут попасть в дорожный коллапс», – пояснила
инспектор по БДД.
В ходе акции основное внимание инспекторы уделяли
профилактической беседе с
молодым поколением, объясняя им необходимость поддержки стариков.
Один из важнейших моментов – использование световозвращающих элементов в
вечернее время, которые делают видимым пешехода за
несколько сот метров.
Госавтоинспекция Северной
Осетии обращается к жителям
республики: будьте внимательны к своим старикам! 1 октября
отмечается День пожилого человека, но помнить о наших
старших нужно каждый день.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКУ ГРАНИТНОЙ
И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ,
УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ.
Ветеранам ВОВ памятник за
счет бюджета. Уборка, покраска. Выезд по республике.
Тел.: 91-06-00, 8-928-934-17-30,
8-918-821-06-00.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА
ГРАНИТНОЙ
И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯКИ
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ КАЧЕСТВЕННЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: квартир, гаражей, административных и промышленных
зданий и т.д. Работаю качественно,
с гарантией, недорого. Тел.: 8-988835-99-25, 8-961-824-17-66, Казик.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения,
квартиры). Быстро, качественно,
недорого, гарантия. Тел. 8-919-42385-75.
 ИЩУ РАБОТУ ДНЕВНОЙ СИДЕЛКИ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ. Имеются
мед. образование, опыт, рекомендации. Тел.: 8-919-420-52-19, 56-0929.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей и складских помещений, административных зданий современными материалами
«Технониколь», ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).

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.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ, ЧТО СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!
ÀÎ «Êîðïîðàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ–Àëàíèÿ» ñîâìåñòíî
ñ Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À
информируют о возможности реализации
инвестиционных проектов на принципах
государственно-частного партнерства в форме
долевого финансирования.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
– инвестиционный проект реализуется в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа»;
– юридическое лицо должно быть зарегистрировано и свою
основную деятельность осуществлять на территории Республики
Северная Осетия–Алания в организационно-правовой форме АО
либо ООО;
– в программе участвуют инвестиционные проекты, общая
стоимость которых составляет более 50 млн рублей;
– срок окупаемости инвестиционного проекта не должен
превышать 8 лет.
СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ:
– объем бюджетных средств, вкладываемых в проект – 43%;
– объем собственных и (или) заемных средств предприятия – не
менее 57%;
– бюджетные средства вкладываются в инвестиционный проект
на льготных условиях путем оформления долевого участия АО
«Корпорация инвестиционного развития РСО–А» в уставном
капитале юридического лица.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Владикавказ, улица Шмулевича, д. 8-б. Офис 106;
генеральный директор: Гугкаев Таймураз Хаджимуратович;
телефон: +7 (8672) 70-01-40;
web: http://www.alania-invest.ru;
e-mail: alania-invest@mail.ru.

ÏÐÎÊÀÒ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

8-962-745-16-17.

ÏÐÎÊÀÒ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

КАФЕ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

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.

По вопросам
размещения
рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь по
телефонам:
25-11-18, 25-31-22.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2019 года публикует информационнорекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
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Марафон,
сближающий сердца
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Еще в феврале 2019 года Парламентом Северной Осетии был
принят законопроект об учреждении в республике нового почетного звания – «Почетный гражданин
РСО–А». Его предполагается, в
том числе, присваивать за общественно значимую деятельность,
способствующую всестороннему

развитию республики и повышению ее авторитета в России и за
рубежом. Первым обладателем
этого звания и нагрудного знака
«Почетный гражданин РСО–А»,
который вручил ему на церемонии открытия III Международного
фестиваля «Мариинский – Владикавказ» Вячеслав Битаров,
стал маэстро Валерий Гергиев.
«Неоднократно говорил и повторю снова: все земляки гордятся
вами, дорогой маэстро, и благодарны и признательны вам за внимание к родной республике. Ваша
подвижническая деятельность,
высочайший профессионализм,
самоотдача и энергия, с которыми вы живете и трудитесь, радуя
своих слушателей и зрителей во
многих странах Европы и мира
и, в том числе, в родной Северной Осетии, заслуживают самой
высокой оценки!» – подчеркнул
Глава республики.
А прозвучали в программе концерта-открытия III фестиваля
«Мариинский – Владикавказ» в
божественном, как всегда, исполнении симфонического орке-

стра Мариинки под управлением
маэстро Гергиева «Болеро» Мориса Равеля, «Фантастическая
симфония» Гектора Берлиоза,
вступление к опере «Хованщина»
Модеста Мусоргского – «Рассвет
на Москве-реке» – и концерт для
фортепиано с оркестром № 5 фамажор («Египетский») Камиля
Сен-Санса. В качестве солиста
в нем принял участие гость из
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Победили и уехали на авто

«Пеллеас и Мелизанда» и опера
Джакомо Пуччини «Богема»: их
концертное исполнение с участием солистов и симфонического
оркестра Мариинского театра под
управлением Валерия Гергиева
состоялось в Концертном зале
филиала Мариинки в РСО–А и в
Театре оперы и балета.
А сам Валерий Абисалович рассказал, общаясь с прессой: афиша
фестиваля и в этом году будет
разнообразной и интересной.
«Я очень рад, что он становится
привычной и неотъемлемой частью культурной жизни Северной
Осетии, – подчеркнул маэстро.
– Фестиваль, как мне кажется,
уже приобрел определенную биографию. Мы во Владикавказ привозим всегда новый репертуар,
новые названия, не повторяемся.
Это обогащает афишу». А в числе
главных приоритетов фестиваля,
по словам Валерия Гергиева, – попрежнему такие направления, как
укрепление и возрождение творческих контактов на культурном
пространстве не только Северного, но и Большого Кавказа, и как
поддержка молодых талантов:
«Основная идея – делать акцент
на фестивале на выступлениях
молодых музыкантов. Хочется,
чтобы молодежь, дети из регионов СКФО, которые уже традиционно участвуют в нем, показали
себя с блеском. Мы уверены,
что найти для себя что-то интересное в программе фестиваля
смогут как молодые слушатели,
школьники, дети, так и любители
музыки со стажем. Хочется, чтобы
регион через становление такого
фестиваля, с особой краской,
чувствовал себя увереннее!»
Продлится III Международный
Кавказский фестиваля «Мариинский – Владикавказ» в столице
республики до 6 октября. В его
рамках на сцене Концертного зала
филиала Мариинского театра в
РСО–А и Театра оперы и балета
пройдут также выступления лауреата III премии ХVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского Константина Емельянова
(фортепиано), артистов Театра
балета им. Леонида Якобсона,
и состоится показ «Аиды» Верди с участием солистов СанктПетербургской Мариинки.

Франции – обладатель Гран-при,
I премии и Золотой медали ХVI
Международного конкурса им.
П. И. Чайковского Александр
Канторов. «Знаю, что Владикавказ – родной город Валерия
Гергиева. И потому выступать на
фестивале, который проходит на
родине Маэстро, стал здесь уже
традиционным и собрал столько
высоких гостей, для меня – особая
честь. Сегодня я успел совершить
небольшую прогулку по городу и
был просто очарован его красотой и великолепной панорамой
ваших гор», – поделился с журналистами молодой пианист, чье выступление на открытии фестиваля
публика встретила настоящей
бурей оваций.
В воскресенье, 29 сентября,
Александр Канторов дал на сцене
Концертного зала владикавказского филиала Мариинки уже
сольный концерт, в котором прозвучала музыка композиторов
Франции. Кроме того, в программу
второго дня фестиваля «Мариинский – Владикавказ» вошли музыкальная драма Клода Дебюсси
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Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Во дворце спорта «Манеж» завершился Открытый
всероссийский турнир по вольной борьбе среди
юниоров до 23 лет, посвященный памяти заслуженного
тренера СССР, заслуженного мастера спорта СССР,
чемпиона мира и Европы Юрия ГУСОВА.
В этом году турнир собрал 253 борца из России, Казахстана и Азербайджана. Россияне состязались не
только за медали, но и за путевки на
первенство мира среди спортсменов
до 23 лет.
Сборная Северной Осетии завоевала на турнире 3 золотые, 2 серебряные и 9 бронзовых медалей.
Еще до того, как начались финальные схватки, журналистам удалось
пообщаться с организаторами:
– В этом году мы проводим уже
девятый турнир, с каждым годом желающих поучаствовать все больше.
Традиционно проводим его совместно
с Минспорта республики. В этом году
в соревнованиях принимают участие
253 человека, 71 из них – представители Северной Осетии, – рассказал
сын Юрия Гусова, вице-президент федерации спортивной борьбы РСО–А
Мурат Гусов. – В каждой из 10 весовых категорий выступают в среднем
по 20–25 участников. Половина из них
– призеры и чемпионы Европы и мира.
Атмосфера очень хорошая, интересные схватки. У нашей республики на
этом турнире неплохие шансы, на
мой взгляд, судейство объективное,
главный судья – Вячеслав Багаев.

Как рассказал Мурат Гусов, победители получат автомобили, один из
них как специальный приз был приобретен благодаря олимпийскому чемпиону Артуру Таймазову, еще два
– представителями нашей фамилии.
Кроме того, разыграем 5 телевизоров
среди зрителей.
Победителями турнира по итогам
двухдневного противостояния стали
Радик Валиев (79 кг), Батырбек Цакулов (92 кг) и Виталий Голоев (125
кг). В финале Валиев выиграл у азербайджанца Абубакара Абакарова,
Цакулову и Голоеву достались конкуренты из Дагестана, в итоге оба наших тяжеловеса оказались сильнее,
чем их соперники – Гаджимагомед
Нажмудинов (92 кг) и Курбан Минатулаев (125 кг). Именно Виталию
Голоеву вместе с золотой медалью
турнира памяти Юрия Гусова вручили
ключи от автомобиля.
Еще два победителя уехали с соревнований на машинах – это дагестанец Разамбек Жамалов, выигравший
в весовой категории 74 кг у Тимура
Бижоева из КБР, и Азамат Закуев
(КБР), в финале сразившийся с Александром Кондратьевым из Красно-

Жаркие схватки
ярска (92 кг). К слову, наблюдали за
происходящим в финале олимпийские
чемпионы Хасан Бароев, Хаджимурат Гацалов и Сослан Рамонов.
Серебряными призерами стали
Алик Хадарцев (61 кг) и Сергей Козырев (97 кг), которые были близки к
победе, но на этот раз немного уступили своим конкурентам.
Бронзовые награды у Чермена Тавитова (61 кг), Алана Кудзоева (70
кг), Заура Токаева (70 кг), Славика
Наниева (86 кг), Азамата Хадзарагова (86 кг), Хоха Хугаева (92 кг), Знаура Коциева (97 кг), Хасана Хубаева
(125 кг), Азамата Хосонова (125 кг).
Старший тренер сборной России

до 23 лет Анатолий Маргиев отметил, что наши ребята «выросли», и
сборная Осетии выступает хорошо,
а уровень нынешних соревнований
выше, чем на чемпионате мира, откуда тренер недавно вернулся. Он
также подчеркнул, что наши ребята
удивляют хорошей борьбой, уделил
внимание выступлениям Козырева,
Дзукаева, Цаголова, Хадарцева.
«Победители нынешних соревнований отправятся на чемпионат мира,
который пройдет в Будапеште в конце октября», – подытожил Анатолий
Маргиев.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

Осетинское дерби: в пользу красно-желтых
«Спартак-Владикавказ» – «Алания Владикавказ» – 0:4 (0:1)
28 сентября. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 3000
зрителей.
Главный судья – Дмитрий Смирнов (Москва).
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Бадоев, Кокаев (Рамонов, 53),
В. Хугаев, Шотаев, Цаллагов, Бокоев (А. Кобесов, 62), Тинаев, Камболов
(Т. Базаев, 70), Гатикоев (Бигулаев, 64), Цогоев (Гогниев, 65).
«Алания Владикавказ»: Солдатенко, Бутаев, Шавлохов, Засеев (Кочиев,65), Черчесов, Кокоев (А. Хугаев, 65), Цараев, Хабалов (Хадарцев, 59),
Гурциев (Магомедов, 64), Цакоев, Малоян (Машуков, 59).
Голы: Малоян, 45+ – 0:1; Малоян, 49 – 0:2; Цараев, 59 – 0:3; А.Хугаев,
88 – 0:4.
Предупреждение: Цакоев, 84.

После увлекательного кубкового сражения с
ЦСКА нашим болельщикам предстояло еще одно
интересное противостояние – осетинское дерби
между «Спартаком» и «Аланией», прошедшее под
непрекращающимся дождем.
Наставник красно-желтых Спартак Гогниев ожидаемо сделал перестановки в составе, первоначально

оставив на скамейке запасных своих
лидеров. Несмотря на то, что две команды находятся на разных полюсах

турнирной таблицы, в первом тайме
спартаковцы отчаянно оборонялись,
не желая пропускать. Вратарь хозяев
Георгий Натабашвили трудился в
поте лица, отражая удары Батраза
Гурциева, Артура Малояна, Алана
Хабалова, Инала Черчесова. И все
же количество переросло в качество
на последней минуте тайма. Малоян
с линии штрафной пробил точно в
угол, открыв счет. У «Спартака» мог
отличиться Давид Гатикоев, но он из
убойной позиции ударил прямо в руки
вратарю Ростиславу Солдатенко.
После перерыва сказался более
высокий класс красно-желтых, начавших расшатывать оборону «Спартака». На выходе ошибся голкипер
Натабашвили, выронив мяч из рук,
чем воспользовался Хабалов, отпасовавший Малояну. Тот обыграл на
замахе защитника и спокойно закатил
мяч в сетку, оформив «дубль». Через

десять минут результативный удар
метров с 15 удался Алану Цараеву, после чего счет стал крупным. Команда
Валерия Горохова смогла забить гол
усилиями Дэвида Бигулаева, но судья
отменил взятие ворот из-за положения «вне игры». Точку в игре за пару
минут до финального свистка поставил Алан Хугаев, получив пас грудью
от Батраза Хадарцева и «расстреляв»
ворота из центра штрафной.
Таким образом, «Алания» одержала шестую подряд победу в чемпионате и продлила беспроигрышную
серию в турнире до семи матчей, поднявшись на второе место в таблице.
В очередном туре красно-желтые
5 октября на своем поле примут
прямого конкурента – майкопскую
«Дружбу», а спартаковцы 5 октября
сыграют в гостях с новороссийским «Черноморцем».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

предлагает

ОКОННЫЙ МИР

КВАРТИРЫ

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

В СТРОЯЩЕМСЯ

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru
Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 îêòÿáðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

ИП В.А. Гамаонов

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

Ул. Цоколаева, 13

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором
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ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

53-92-53, ñ 9 äî 23.

Тел.:

ÒÅË.: 53-10-39,
Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

Окна и двери «Фортуна»

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.
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Коллектив ООО «Планета Люкс»
выражает искреннее соболезнование
В. Х. и Н. М. Дедегкаевым по поводу
кончины
ДЕДЕГКАЕВА
Тамерлана Хасановича.
Коллектив ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие им. В.
А. Гассиева» выражает искреннее
соболезнование В. Х. Дедегкаеву по
поводу кончины
ДЕДЕГКАЕВА
Тамерлана Хасановича.
Коллектив
Северо-Кавказского
горно-металлургического института
(государственного технологического
университета) выражает глубокое соболезнование доктору экономических
наук, профессору, академику РАО, заведующему кафедрой «Экономика и
финансы организаций» В. Х. Дедегкаеву по поводу безвременной кончины
ДЕДЕГКАЕВА
Тамерлана Хасановича.
Правление Северо-Осетинского регионального отделения Российского
союза промышленников и предпринимателей выражает глубокое соболезнование члену правления В. Х.
Дедегкаеву по поводу кончины
ДЕДЕГКАЕВА
Тамерлана Хасановича.
Коллектив Ассоциации социальноактивного бизнеса РСО–А выражает
глубокое соболезнование председателю Ассоциации В. Х. Дедегкаеву по
поводу безвременной кончины
ДЕДЕГКАЕВА
Тамерлана Хасановича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1 им. Д.
Хугаева с. Ногира» выражает глубокое соболезнование семье Наниевых
по поводу кончины
НАНИЕВА
Вадима Александровича.
Администрация и коллектив ГБУСО
РСО–А «Республиканский геронтологический центр» выражают глубокое
соболезнование сотруднице Э. Б.
Найфоновой по поводу кончины матери
НАЙФОНОВОЙ
Татьяны Гацыровны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование доценту кафедры садоводства
и лесоводства, кандидату сельскохозяйственных наук М. Г. Салбиевой по
поводу кончины матери
САЛБИЕВОЙ
Ольги Абиевны.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ТЕДЕЕВА
Таймураза Соломоновича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр пульмонологической помощи»
поселка Верхнего Фиагдона выражает
глубокое соболезнование Р. Т. Абаевой-Скодтаевой по поводу кончины
матери
АБАЕВОЙ
Сарки Сламарзаевны.
Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ «СОШ № 38
(многопрофильная) им. В. М. Дегоева» г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование учителю физической культуры Н. И. Грипас по поводу
безвременной кончины жены
ПОЛЯКОВОЙ
Валентины Михайловны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 11» г.
Владикавказа выражает глубокое соболезнование учительнице Н. Ш. Метревели по поводу кончины отца
МЕТРЕВЕЛИ
Шалико Захаровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХОДОВОЙ
Татьяны Петровны.
Гражданская панихида состоится 2
октября по адресу: г. Беслан, ул. Комсомольская, 111-б.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский
центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Беслан)
выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
ХОДОВОЙ
Татьяны Петровны.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины сотрудника
ДЗАГУРОВА
Кирилла Акимовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАСКАЕВОЙ-МЕРДЕНОВОЙ
Таисии Моисеевны.
Гражданская панихида состоится 2
октября по адресу: ул. Фрунзе, 4.
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Ректорат, профком сотрудников
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л.
Хетагурова», профессорско-преподавательский состав психолого-педагогического факультета и кафедры начального и дошкольного образования
выражают глубокое соболезнование
заведующей кафедрой начального и
дошкольного образования, кандидату
педагогических наук, доценту Ж. Х.
Баскаевой по поводу кончины матери
БАСКАЕВОЙ-МЕРДЕНОВОЙ
Таисии Моисеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХАДОНОВОЙ-ДЗАПАРОВОЙ
Зинаиды Николаевны.
Гражданская панихида состоится
1 октября по адресу: ул. Фрунзе, 4.
Фамилия Тменовых с глубоким прискорбием извещает о кончине старейшины фамилии
ТМЕНОВА
Владимира Дмитриевича
и выражает глубокое соболезнование Ирбеку Дмитриевичу Тменову по
поводу кончины брата.
Похороны состоятся 2 октября в
г. Коврове.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
доктору сельскохозяйственных наук,
профессору, заслуженному деятелю
науки РФ, заслуженному деятелю
науки РСО–А, основателю научной
школы И. Д. Тменову по поводу кончины брата, бывшего 1-го секретаря
Ковровского горкома партии
ТМЕНОВА
Владимира Дмитриевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование врачу акушеру-гинекологу НУЗ «Узловая больница на
ст. «Владикавказ» ОАО «РЖД» С. В.
Едзиевой по поводу кончины матери
ЕДЗИЕВОЙ-ТОРЧИНОВОЙ
Залины.
Администрация ОАО «БЕВО» и
коллективы Дома моды, ателье «Элегант» выражают глубокое соболезнование сотруднику отдела охраны А. В.
Лагунову по поводу скоропостижной
кончины матери
ЛАГУНОВОЙ
Валентины Ивановны.
Администрация ОАО «БЕВО» и
коллективы Дома моды, ателье «Элегант» выражают глубокое соболезнование сотрудникам Г. С. Биганову и
Н. Г. Кетиевой по поводу кончины
ЗАДИШВИЛИ
Офелии Александровны.
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