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Для республики
важна здоровая семья

Северная Осетия станет 27-м регионом на
территории Российской Федерации и первым
на Северном Кавказе, где распахнет свои двери
клиника группы компаний «Мать и дитя».

Об этом стало известно в ходе
рабочей встречи Главы РСО–А
Вячеслава Битарова с генеральным директором ГК Марком Курцером.
Руководитель республики
сообщил собеседнику, что Северная Осетия наравне со всеми
российскими регионами приступила к реализации национального проекта «Здравоохране-
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Моздок: социальноэкономический прорыв

готовы к сотрудничеству со
структурами, которые принесут в нашу республику современные методы врачебной
деятельности, – сказал руководитель республики, отметив,
что у Северной Осетии есть
опыт успешной работы по принципу государственно-частного
партнерства, а это создает все
предпосылки, чтобы очередной
проект в этом направлении стал
успешным.
В свою очередь Марк Курцер рассказал, что по первоначальной задумке на территории
республики планируется строительство клиники ЭКО. При
благоприятных условиях в перспективе возможно и создание
госпиталя частных медицинских
услуг для женщин и детей. Кроме того, североосетинский филиал может стать точкой роста
в кластере «Юг-регион».
Группа компаний «Мать и
дитя» — ведущий и наиболее
динамично развивающийся
участник российского рынка

В. БИТАРОВ:
На протяжении последних лет
в республике рождаемость
превышает смертность, и эта
положительная тенденция вселяет в нас
оптимизм»

ние», и здесь под пристальным
вниманием находятся дети. В
частности, более 1 млрд рублей
направлено на два объекта –
реконструкцию соматического
корпуса и строительство детской поликлиники на 150 посещений в ДРКБ.
– Северная Осетия уделяет
пристальное внимание охране
материнства и детства. Только
внедрение прогрессивных
технологий позволит осуществить настоящий прорыв в
медицине, и в этом плане недопустимо отставать от передовых российских регионов,
ведь для нас важна здоровая
семья. На протяжении последних лет в республике рождаемость превышает смертность,
и эта положительная тенденция вселяет в нас оптимизм.
Мы приветствуем и всегда

www.sevosetia.ru

частных медицинских услуг для
женщин и детей.
Компания предлагает полный
спектр высококачественных
услуг от решения проблем бесплодия до диагностики и лечения заболеваний всех членов
семьи в различных регионах
России. Основным приоритетом
в обслуживании пациентов компании являются безопасность
и высочайшее качество предоставляемых услуг.
На сегодняшний день ГК
«Мать и дитя» — это 6 ультрасовременных, высокотехнологичных госпиталей и 40 клиник,
обладающих мощными диагностическими и терапевтическими
ресурсами.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.
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«Писал
от сердца,
П
прожил честно».
К 85-летию Георгия
Черчесова

О работе нового реабилитационного отделения гостям
рассказал главврач Моздокской ЦРБ Азамат Бузоев.

В День Российского флага в 2018 г. генераллейтенант, Герой России Александр МАТОВНИКОВ
впервые побывал в Моздоке в качестве
Полномочного представителя Президента РФ в
Северо-Кавказском федеральном округе. Выступая с
высокой трибуны перед стечением тысяч моздокчан,
Александр Анатольевич выразил уверенность в том,
что 2019-й станет «годом прорыва» в социальноэкономическом развитии Моздокского района.
И вот 22 октября полпред вместе с Главой РСО–А Вячеславом
Битаровым провели очередную
рабочую встречу в Моздоке. Цель
поездки полпреда – увидеть, какие
изменения произошли в районе за
истекший год, обозначить наиболее
острые проблемы и задачи на очередной период.
Встреча А. Матовникова и В. Битарова началась на ул. Усанова,
которая примечательна тем, что
одна ее сторона входит в состав г.
Моздока, а противоположная уже
относится к ст. Луковской. Глава
Моздокского района Геннадий

Гугиев, глава администрации района Олег Яровой и глава г. Моздока
Таймураз Бураев встретили гостей
у строящегося объекта – детского
сада на 150 мест для детей станичников-луковчан. Министр строительства и архитектуры РСО–А
Таймураз Касаев провел делегацию по строительной площадке,
ответив на все интересовавшие гостей вопросы. Под этот долгожданный объект был отведен пустырь
площадью в 1400 кв. м. Подрядной
организацией – ОАО «Моздокская
ПМК-3» (гендиректор Г. Неговоров)
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– с весны текущего года проведен
огромный объем работ: с применением энергосберегающих технологий выстроено и накрыто кровлей
двухэтажное здание со спортзалом
и плавательным бассейном, автономной котельной, подведены газ,
вода, устроены канализация и энергоснабжение. Огромная территория
капитально ограждена, разбита на
зоны – спортивные, игровые, рекреационные. Здание еще в строительных лесах: специальной плиткой
облицовывают фасады, реализуя

цветовое решение проектировщиков. Во внутренних помещениях ведутся отделочные работы. К январю 2020 г. детский сад будет сдан.
А. Матовников поинтересовался, в
какой степени 150 мест помогут разгрузить очередность в детский сад,
как организовано питание в детских
учреждениях района, качественную ли продукцию поставляют,
сколько сотрудников будут здесь,
назначен ли руководитель ДОУ.

Пульс республики

ВОПРОС ДНЯ

Долги не простят

А у вас списывали деньги со счета?

В последнее время к судебным приставам
очень часто приходят с тем, чтобы доказать
неправомерность взыскиваемых с должников средств.
О механизме деятельности службы, работающей
исключительно по вступившему в силу приговору
судебной инстанции, а также о том, как не попадать
в поле зрения судебных приставов, «СО» рассказал
руководитель Управления Федеральной службы
судебных приставов по РСО–А Игорь КЕСАОНОВ.

уполномоченных органов. Второй
блок – обеспечение установленного
порядка деятельности судов. Хочу
отметить, что исполнительное производство – это крайняя стадия,
когда стороны не договорились ни
в досудебном порядке, ни в суде, и
в дело вступает государственный
механизм взыскания. Территория
исполнительного производства –
это всегда конфликт. И судебный
пристав-исполнитель призван разрешить этот конфликт, соблюдая
баланс прав как должника, так и
взыскателя.
– Вы не раз говорили о том, что
как раз первый блок задач мог бы
быть и поменьше. Принудительно-

го взыскания долгов не становится меньше в вашей работе?
– Для статистики скажу, что с
начала года на принудительном исполнении в управлении находилось
более 567 тысяч исполнительных
документов, что более чем на 220
тысяч больше аналогичного периода
прошлого года – это при населении в 700 с лишним тысяч человек! Цифры говорят сами за себя.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 23 октября
по республике ожидается переменная облачность, преимущественно
без осадков, утром в отдельных пунктах туман, в предгорьях
и горных районах высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха
по республике 15–20, во Владикавказе 16–18 градусов.

Николай СИВКОВ, пенсионер:
– У меня, слава богу, еще ничего не списывали, но среди моих знакомых пенсионеров таких
случаев немало! Самое обидное, что суды не информируют должников, как положено по закону,
письмами с уведомлением о вручении. Поэтому
люди пропускают срок обжалования судебных
приказов, те вступают в силу, и пенсионеры узнают об этом, когда деньги уже списаны. Причем
могут списать всю пенсию сразу, хотя по закону
можно удерживать не более половины. А в случае
списания по ошибке вернуть деньги вообще невозможно, в лучшем случае вам их зачтут в счет
будущих платежей.
З. ИКАЕВА, медсестра:
– У меня был случай списания денег с карты. Это
был долг за техобслуживание по иску, поданному
в службу судебных приставов. Я перестала платить за данную «услугу» после того как убедилась,
что домоуправление ничего не делает в этом направлении, однако представило в суд фиктивные
документы о проделанной работе.
Я должна была доказать, что это не так, с помощью своих документальных подтверждений.
Но каким образом это сделать, непонятно. В итоге
сняли не только долг, но еще и процент за услуги
судебного пристава.
Марина КОЖИЕВА, г. Владикавказ:
– Я сталкивалась со списанием средств с карты.
Это было связано с некоторыми платными приложениями в телефоне. За одно из них я своевременно и целенаправленно платила. Что касается

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Традиционно жители г. Владикавказа и районов организованно выйдут на улицы, чтобы
навести чистоту и порядок в парках, скверах,
на площадях, во дворах.
В субботнике примут участие государственные и муниципальные служащие, работники
бюджетной сферы, студенчество, волонтеры и
просто неравнодушные граждане.
Напомним, общереспубликанские субботники
проводятся в Северной Осетии уже четвертый
год по инициативе Главы РСО–А Вячеслава
Битарова в последнюю субботу каждого месяца
с апреля до наступления холодов.

(Окончание на 2-й стр.)

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

– В целом служба судебных приставов является важнейшим механизмом системы государственной
власти, деятельность которой направлена на восстановление нарушенных законных прав наших
граждан и юридических лиц путем
организации принудительного исполнения вступивших в законную
силу судебных актов, а также актов специально уполномоченных
органов. Основным критерием при
этом являются эффективность и
максимальное доверие населения.
Управление призвано решать два
основных блока задач. Первый –
это организация принудительного
исполнения судебных актов и актов

Хранители
национального
достояния

других, то уведомления о том, что нужно что-либо
оплатить, не поступали, к тому же я не совсем
активно ими пользовалась. Всего сняли около
1000 рублей. Чтобы избежать подобных казусов,
я просто удалила эти приложения.
Был и такой случай, когда мне дважды списали
средства с карты в магазине. Правда, через 3–4
дня сумма вернулась на счет обратно.

Юра Т., IT-специалист:
– Недавно у меня с карты сняли 3000 рублей по
судебному решению якобы из-за долга за электричество. Начал разбираться, поскольку мы
регулярно оплачиваем все счета на почте в «единое окно». Оказалось, что платеж то ли вовремя
не отправили, то ли он пришел поздно. В связи с
этим АО «Севкавказэнерго» подало на меня в суд.
Получилось, что я заплатил дважды по одному и
тому же счету за свет. На данный момент разбираемся с энергетической компанией и с судебными
приставами.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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НУЖНА СРОЧНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ.
Памятник покровителю диких зверей и природы
Афсати в Цейском ущелье находится под угрозой
разрушения. Об этом сообщила НТК «ОсетияИрыстон». «Бетонное основание, на котором
возвышается скульптура, дало трещину. Статуя
может рухнуть с горы в любой момент, почти
половина уже висит в воздухе. Где гарантия,
что дожди не пойдут больше, и она завтра не
обвалится? Нужно немедленно этим заняться.
Сейчас есть достаточно прочные материалы», –
отметил в своем комментарии автор памятника
Михаил Дзбоев.
ДОРОГИ НА КОНТРОЛЕ. В Дигоре ведутся
ремонтные работы на автодороге территориального значения «Дигора – источники». По просьбе
жителей населенных пунктов, расположенных
на этой трассе, для безопасности пешеходов,
особенно детей, рабочие укладывают искусственные неровности, чтобы ограничить скорость движения транспорта. Об этом рассказал
начальник дорожного участка по Дигорскому району специализированного дорожного управления
Батраз Халлаев. Кроме того, намечены работы
по ремонту и содержанию автодорог «Дигора
– Дур-Дур», «Дигора – Николаевская», «Владикавказ – Ардон – Дигора – Чикола – Лескен-2».
ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА. Группа активистов
во Владикавказе проводит благотворительные
акции для пожилых людей и многодетных семей.
Команда из семи человек раздает нуждающимся
в помощи людям продукты питания. Инициаторы-активисты надеются, что к ним примкнут
неравнодушные люди, предприниматели. Тогда
акция станет ежемесячной и сможет охватить
большее число людей.
«ВЕСЬ МИР – МОЙ ХРАМ…» В Доме культуры с. Цалыка отметили юбилей великого осетинского поэта и писателя, публициста, художника Коста Хетагурова. Организатором праздника выступила заведующая филиалом РДК Аля
Каргинова. Воспитанники Дома культуры исполнили любимые стихотворения поэта, песни
на его произведения, национальные танцы. Все
участники были награждены дипломами.
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Моздок:
социальноРазвитие Беслана –
на федеральном контроле экономический прорыв
СОВЕЩАНИЕ

Социально-экономическое развитие Беслана
обсуждалось в Министерстве Российской
Федерации по делам Северного Кавказа. Речь
шла об определении механизма реализации
и источников финансирования перечня
мероприятий, предусмотренных генеральным
планом города.

Северную Осетию представляли председатель правительства
Таймураз Тускаев и министр экономического развития Казбек
Томаев. Об итогах встречи говорили на совещании с участием
вице-премьеров Ахсарбека Фадзаева и Ирины Азимовой, руководителей министерств и ведомств РСО–А.
– По большинству вопросов мы встретили понимание. Есть
моменты, которые необходимо проработать. Но очевидно, что
генеральный план можно и нужно реализовать, это зависит от степени нашего взаимодействия с федеральными органами власти.
Прошу очень серьезно отнестись и в сжатые сроки предоставить
им информацию, – отметил Таймураз Тускаев.
Премьер поручил кабмину детально рассмотреть некоторые
мероприятия перечня. Среди них – строительство школ на улицах Менделеева и Чкалова, детского сада на 120 мест, станций
юных техников и юных натуралистов, благоустройство парка,
реконструкция Дома детского творчества, очистных сооружений
и другие. По каждому необходимо определиться с проектно-сметной документацией и объемом запрашиваемых средств. Таймураз
Тускаев призвал не ждать готовых решений, а самим предлагать
варианты федеральным структурам. Это станет залогом более
быстрой и эффективной работы.
Отдельным пунктом вынесено оказание высокотехнологичной
медицинской помощи, реабилитации и предоставление санаторно-курортного лечения пострадавшим в теракте 1–3 сентября
2004 года.
– Мы должны составить список граждан, которым необходима
такая помощь. Так как отдельного закона о пострадавших в результате терактов пока нет, нужно работать через Минкавказ.
Написать соответствующее письмо и посмотреть, каким образом
финансировать это направление. Возможно, в первый год – через
резервный фонд, – подчеркнул Казбек Томаев.
Всего в перечне мероприятий социально-экономического развития, предусмотренных генеральным планом Беслана, 19 пунктов.
Документ был разработан во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации. Он охватывает здравоохранение, культуру, образование, спорт, коммунальную и транспортную
инфраструктуры, водохозяйственный комплекс и социальную
защиту. Общий объем финансирования составляет 9,4 миллиарда
рублей, из которых около 8,8 млрд – федеральные средства, почти
652 млн будет выделено из республиканского бюджета.
Соб. инф.

СОГЛАШЕНИЕ

Доверие,
равноправие,
партнерство

В целях развития территориального
общественного самоуправления на территории
Северной Осетии подписано соглашение о
сотрудничестве между Общенациональной
ассоциацией территориального общественного
самоуправления (ОАТОС) в лице председателя
правления Виктора КИДЯЕВА, с одной стороны,
и исполнительной властью РСО–А в лице главы
Вячеслава БИТАРОВА – с другой.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вячеслав Битаров пояснил,
что руководителя строящегося учреждения рекомендовал
назначать заранее, чтобы он
своевременно мог вносить свои
замечания и предложения как
специалист. В беседе приняли
участие зампредседателя правительства республики Ирина
Азимова, министр образования
и науки Людмила Башарина,
главы Моздокского района и
администрации района Геннадий Гугиев и Олег Яровой,
подрядчик. А. Матовников искренне заинтересован в военно-патриотическом воспитании подрастающих поколений
и с удовольствием выслушал
информацию о юнармейском
движении в районе.
Поликлиника на 850 посещений в смену, вернее, третий
корпус районной поликлиники,
была открыта и сдана в эксплуатацию в июне текущего
года. Александр Матовников,
Вячеслав Битаров с членами
делегации посетили реабили-

тационное отделение лечебно-профилактического учреждения, где их сопровождал,
рассказывая о работе нового
подразделения, главный врач
ГБУ «Моздокская ЦРБ» Азамат Бузоев. Он обосновал необходимость в приобретении
медицинской аппаратуры, в
частности, ангиографа, для диагностического исследования
сосудистой системы. Несмотря
на то что Северная Осетия в
целом вышла на первое место
в СКФО по обеспеченности
медицинскими кадрами, в Моздокской центральной районной больнице не хватает около
150 врачей, немногим меньше,
но примерно по столько же –
среднего и младшего персонала. В. Битаров отметил, что
работа над этой проблемой
идет: по целевым направлениям обучаются местные юноши
и девушки, которые обязаны
будут вернуться в моздокские
учреждения.
В рамках программы формирования комфортной город-

ской среды в Моздоке уделяется много внимания общественным территориям. Сквер
им. Братьев Дубининых (они
изобрели и начали промышленное производство керосина в
начале XIX века в Моздоке) с
2017 г. преобразился до неузнаваемости. Таймураз Бураев
продемонстрировал членам
делегации фотоколлаж – каким
был парк до ремонта и каким
стал нынче: выстроена заново
снесенная некогда колоннада
у входа, брусчаткой выложены
тротуары, памятник с Вечным
огнем полностью реконструирован, установлены целый
городок детских аттракционов,
фонтаны со скульптурными
композициями. В ансамбль по
инициативе градоначальника включены и остановочные
пункты общественного транспорта. Сквер имеет выход к
Тереку, и в планах городских
властей благоустроить ведущую к нему аллею и шахматный
клуб. Гости остановились у памятного знака «Начало ВоенноГрузинской дороги – нулевая

Оцифрованы

верста» (автор – скульптор М.
Дзбоев), который напоминает
о том, что именно в Моздоке в
конце XVIII века начинался этот
стратегически важный для России тракт. Вячеслав Битаров
заметил: «А вот в будущем году,
когда закончится строительство новой, не менее важной
дороги «Моздок – Хурикау –
Владикавказ», мы пригласим
вас, Александр Анатольевич,
на ее открытие!»
В конференц-зале администрации Моздокского района
Александр Матовников провел
совещание, на котором присутствовали министры и руководители ведомств, обсудив
с ними возможности решения
экономических проблем по развитию сельскохозяйственных
отраслей, перерабатывающей
промышленности и некоторых
других. Ведь своими бюджетными средствами без участия
федеральных ведомств на местах существенных изменений
трудно добиться.
Лариса БАЗИЕВА.

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Развитие и внедрение информационных
технологий, переход с «аналога» на «цифру»,
каким будет «Умный город», как изменится эта
программа завтра и что удалось достичь уже
сегодня – эти и многие другие вопросы обсуждали
журналисты вчера с руководителем Управления по
РСО–А по информационным технологиям и связи
Аланом САЛБИЕВЫМ «Открытого правительства».
За два года переведены в
электронный вид в общей сложности 40 наименований услуг – в
частности, они касаются социальных услуг, здравоохранения
и других востребованных сфер
жизни. «Могу сказать, что объем превосходит то, что было
сделано в республике за предыдущие пять лет», – сказал Алан
Салбиев. Что касается межведомственного электронного
взаимодействия, то эта система
заработала в полную мощь, чего
никогда в республике до этого,
по словам руководителя управления по информационным технологиям и связи, не было. Проведено обучение к настоящему
времени представителей органов власти, и все это, вместе
взятое, позволит уже с нового
года существенно уменьшить
количество бумаг, требуемых
от заявителя при получении тех
или иных госуслуг.
Касаясь деятельности МФЦ,
руководитель ведомства отметил, что «если в августе 2017
года республика находилась в
катастрофической ситуации»
– и по «майскому» указу Президента России как единственный
субъект, не выполнивший задачу, и по рейтингу эффективности занимая 85-е место по
стране, а сегодня указ перевыполнен. – Покрытие сетью МФЦ
в республике позволяет каждому жителю получать госуслуги в

шаговой доступности, а время
для каждого заявителя не превышает 15 минут».
«Безопасная республика»
– еще один комплексный региональный проект, курируемый
управлением. За два последних
года удалось ввести в промышленную эксплуатацию «систему
112», отслеживая в режиме онлайн то, как реагируют на вызовы граждан экстренные службы.
«Ситуация, когда «скорая» могла час ехать на вызов, осталась
в прошлом. И что самое главное
– мы можем контролировать ход
оказания услуг, при наличии
любых инцидентов сможем
восстановить всю хронологию
событий», – резюмировал Алан
Салбиев. Не менее плодотворно работает сегодня и система фото-, видеофиксации на
дорогах республики, на самых
оживленных перекрестках и
магистралях. В настоящее время проводится оснащение дорог
межмуниципального значения.
У представителей СМИ республики, несмотря на открытость
ведомства и его руководителя,
была все же масса вопросов.
Многих интересовал переход
на цифровое вещание, где до
сих пор можно получить ответы на волнующие вопросы, а
также техподдержку. Как отметил Алан Салбиев, это можно
сделать по многоканальному
телефону 88002202002 или обратиться в североосетинский
филиал РТРС – «Радиотеле-

визионный передающий центр
РСО–А».
Успешно работает на территории Северной Осетии и запущенный в прошлом году проект
«Яндекс.Лицей», уже второй год
собирающий команды школьников на бесплатное обучение
по основам программирования.
Если в прошлом году претендентов было 90 (отобрали всего
20), то уже в этом – 200 (отобрали 20). После трех месяцев
обучения в прошлом году дети
показывали удивительные результаты: лучший лицеист всего
на 4 балла отставал от лучшего
ученика по России.
Кроме того, под курацией ведомства проходят и курсы по
нивелированию цифровой безграмотности среди населения.
Уже в следующем году охват
обучаемых составит около 2,5
тыс.человек.
Быстрыми темпами идет и
подключение к скоростному
Интернету самых отдаленных
участков республики, чего не
скажешь о цифровизации сельского хозяйства. Этот вопрос
сегодня волнует аграриев, он,
по словам Алана Салбиева, приоритетный у управления.
Поговорили и об информационной безопасности на про-

сторах социальных сетей, и о
контентной фильтрации сотовых операторов. Соблазны и
угрозы, множимые в Интернете,
не могут не влиять на основных
пользователей – молодежь, а
потому, как рассказал Салбиев,
специалистами делается все
возможное, чтобы защитить
самую уязвимую часть населения от потенциально опасных
групп, приложений и контентов. Постоянный мониторинг
позволяет блокировать нежелательные сайты, однако атака
на детство в киберпространстве
идет, по словам руководителя
ведомства, целенаправленно и
методично.
Не обошли и проблему, связанную с межведомственным
взаимодействием соседних с
Россией государств, с чьими
регистрационными номерами
транспорт творит на дорогах
страны настоящий беспредел.
Проблема связана с тем, что
соглашения об обмене информацией у России с этими государствами в настоящее время нет.
И повлиять на эту ситуацию могут лишь федеральные власти.
Наталья ГАЦОЕВА.

РЕЙД

Утренний объезд улиц Владикавказа
Утро понедельника
исполняющего
обязанности главы
АМС г. Владикавказа
Тамерлана ФАРНИЕВА
началось с регулярного
объезда столицы
республики.

Предметом настоящего соглашения является взаимодействие
сторон по вопросам развития территориального общественного
самоуправления. Они договорились развивать сотрудничество,
основываясь на принципах доверия, равноправия, партнерства,
взаимного уважения, экономической выгоды, обоюдной ответственности за выполнение положений и достигнутых на его основе
договоренностей.
Стороны намерены осуществлять сотрудничество в целях развития гражданского общества и его институтов на территориях
муниципальных образований республики, развития социального
партнерства, обеспечение участия населения, членов ОАТОС в
формировании и проведении согласованных действий по вопросам развития территориального общественного самоуправления
и связанных с ними экономических отношений на региональном и
муниципальном уровнях.
В настоящее время территориальное общественное самоуправление осуществляет свою деятельность на территории
Моздокского городского поселения и Комсомольского сельского
поселения. Есть все основания полагать, что подписанное соглашение будет содействовать распространению данной практики и в других муниципальных образованиях нашей республики.
Виктор Борисович Кидяев одновременно является президентом
Общероссийского конгресса муниципальных образований, первым
заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации.
Геннадий РОДИОНОВ,
Полномочный представитель Главы РСО–А
в Совете ее муниципальных образований.

Вместе с заместителем
главы АМС – председателем
комитета ЖКХ и энергетики
Маирбеком Хасцаевым, главным архитектором Асланом
Караевым и руководителями
префектур удалось наглядно
убедиться в том, какие изменения в городе произошли за
неделю.
Рабочая экскурсия началась
с только что отстроенной дороги на улице З. Магкаева.
Строительство проезжей части
дороги стало возможным благодаря спонсорской поддержке
ООО «Доржилстрой». Также в
ближайшее время с помощью
этой организации будут благоустроены обочины дороги
и подъезды к прилегающим
многоквартирным домам.
«Хотелось бы поблагодарить
ООО «Доржилстрой» в лице
директора Марата Плиева за
оказанную финансовую поддержку, столь немаловажную
не только для жителей этого
района, но и для всего города
в целом», – отметил Тамерлан
Фарниев.

Следующим объектом утреннего объезда стал стихийный
«базар» на улице Джанаева
перед входом на Центральный
рынок. Как рассказал первый
заместитель руководителя
Правобережной администрации Ацамаз Дзотов, незаконная торговля – особо болезненный вопрос для города. В настоящий момент разрабатываются

возможные варианты решения
данной ситуации.
Продолжился маршрут инспекцией хода работ, ведущихся в 18-м микрорайоне. Одним
из основных вопросов стало
обустройство контейнерных
площадок. Подрядчики отметили, что в ходе строительства
объектов этого микрорайона
обязательно учитываются

предпочтения жителей.
Завершился объезд в парке Победы, где проходят реконструкционные работы. По
словам подрядной организации, процесс завершится уже
в ноябре. Тамерлан Фарниев
остался доволен ходом проводимых работ.
Пресс-служба
АМС г. Владикавказа.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Утешительный
прогноз

Одним из ключевых моментов в
реализации национального проекта «Жилье
и городская среда» является увеличение
ввода в эксплуатацию жилья по всей стране.
Рост объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды – акцент делается на жилищную
политику в целом и судьбу каждого участника долевого строительства, в частности.
«Если прогнозировать, то можно говорить, что мы планово достигнем установленных на этот год показателей, – отмечает министр строительства и архитектуры РСО–А Таймураз Касаев.
– Так, за 9 месяцев этого года в Северной Осетии введено в
эксплуатацию более 180 тыс. кв. метров жилья, что составило
113,5% к аналогичному периоду 2018 года. Тогда за 9 месяцев
было введено 159 тыс. кв. метров.
Индивидуальное жилье в этом году за 9 месяцев – около 37
тыс. кв. метров. Это составляет 130,4% к соответствующему
периоду 2018-го. В прошлом году индивидуальное строительство за январь-сентябрь составило 28 тыс. кв. метров. На
2019-й установлен показатель по вводу жилья в 214 тыс. кв. м
с достижением к 2024 году показателя в 291 тыс. кв. м. Сегодняшние цифры позволяют говорить о том, что установленный
показатель будет достигнут».
Яна ВОЙТОВА.

Долги не простят

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Они ведь не в обязательном порядке должны были быть предъявлены в службу судебных приставов, поскольку до вступления
в силу судебного акта у должника всегда есть возможность в
случае несогласия с вынесенным решением его обжаловать.
Либо при невозможности единовременного погашения образовавшейся задолженности поставить вопрос о рассрочке.
Однако в реальности этого не происходит. Более того, граждане
предпочитают соглашаться с выносимым решением в суде, но
потом – ходить и доказывать в службе судебных приставов, что
решение это было ошибочным. Вот здесь необходимо понимать
механизм деятельности нашей службы: мы всего лишь исполнители решения судов и иных уполномоченных органов, а что-то
доказывать нужно было ранее в суде и тем, кто подавал иск.
– Но ведь нередки случаи, когда граждане о своем долге
узнают лишь после того как вдруг обнаруживают, что у них
со счета списана некая сумма. Или же на сайте ФССП, увидев
себя в списке должников. В обоих случаях – постфактум
судебного решения, вынесенного за их спиной. Как же быть
в таких ситуациях?
– Такие жалобы действительно имеют место. Сложно ответить
на этот вопрос, поскольку в соответствии с законодательством
все стороны в обязательном порядке должны уведомляться о
назначении судебного процесса. Также и на стадии исполнительного производства, после возбуждения которого они должны
быть извещены об этом. В случае неисполнения в установленный
законом пятидневный срок должностное лицо ФССП начинает
уже процедуру принудительного взыскания.
– Нередко в СМИ звучат и истории о том, как на кого-то,
незаконно используя паспортные данные, мошенники
оформили по несколько кредитов. Суды признавали заочно
человека должником, а судебные приставы впоследствии
на основании таких решений списывали средства...
– Если мы говорим о мошенничестве третьих лиц, то здесь
все понятно – есть правоохранительные органы, которые занимаются расследованием подобных ситуаций. На стадии
исполнительного производства, если оно официально не приостановлено судом, судебный пристав-исполнитель вправе
отложить исполнительные действия не более чем на 10 суток. В
случае его вступления в законную силу оно должно исполняться
в общем порядке. Но, как правило, те взыскания, о которых вы
говорите, к исполнению не предъявляются в последнее время. В
предыдущие годы такие случаи, возможно, и встречались. И обусловлены они были утерей документов, которые попадали в руки
мошенников. Но в последнее время таких фактов, к счастью, нет.
– То есть, если человек узнал о факте списания «долга»
и о том, что решение суда было вынесено в его отсутствие,
он должен обращаться не к судебным приставам, а в правоохранительные органы?
– Не совсем. Для начала все-таки нужно обратиться в службу
судебных приставов, чтобы выяснить, списание произошло по
задолженности или нет. Если факт наличия исполнительного
производства на исполнении не подтвердится, то уже правоохранительные органы должны выяснить все обстоятельства
произошедшего списания.
– А что касается возврата сумм в казну, когда чиновники,
нанесшие ущерб бюджету, обязаны решением суда вернуть
похищенное в пользу государства. Такие производства у вас
имеются на исполнении?
– Безусловно, такие исполнительные производства у нас
есть, их немало, и исполняются они согласно действующему
законодательству. Судебный пристав после возбуждения исполнительного производства проверяет имущественное положение
должника, наличие денежных средств на расчетных счетах. Если
должник своевременно не исполняет требования, содержащиеся в исполнительном документе, то сотрудник применяет уже
весь комплекс мер принудительного исполнения вплоть до наложения ареста на выявленное имущество и счета в кредитных
учреждениях, ограничения в праве выезда за пределы страны и
другие. Отмечу, что эта категория исполнительных документов
на особом контроле. Поэтому по ним своевременно применяется
полный комплекс мер, что влияет на сокращение остатка указанной категории исполнительных производств.
– Как легко и доступно узнать сегодня о наличии долга?
– Настоятельно рекомендую каждому своевременно проверять себя на наличие задолженности, особенно тем, кто собирается выехать за границу. Сегодня это сделать достаточно просто.
Каждый гражданин самостоятельно может узнать о своих долгах
с помощью ресурса «Банк данных исполнительных производств»,
размещенного на официальном сайте нашего управления:
www.r15.fssprus.ru. Здесь же можно и оплатить задолженность.
Для удобства граждан разработано бесплатное мобильное приложение «ФССП». Оно позволяет также погашать имеющиеся
задолженности с помощью телефона. Данное приложение позволяет не только получать информацию о наличии задолженности
по исполнительным производствам, но и подписываться на получение данных сведений. Подписавшись, гражданин будет получать уведомления о появлении нового долга или об изменениях
в имеющейся задолженности. В дополнительном разделе приложения можно получить информацию о порядке обращения в
органы ФССП. Еще раз напоминаю гражданам и представителям
юридических лиц, что своевременное погашение задолженности
исключает риски применения судебным приставом-исполнителем мер принудительного исполнения.
Н. РОМАНОВА.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Хранители наследия Коста
В календаре знаменательных
юбилейных дат Осетии в 2019 г.
особенно выделяются два
знаковых для национальной
культуры события. Первое –
это юбилейные торжества,
посвященные 160-летию со
дня рождения выдающегося
представителя национальной
культуры, общественного
деятеля, публициста, первого
профессионального осетинского
художника и основоположника
осетинского языка и литературы
Коста Левановича ХЕТАГУРОВА.

ведений. Было постановлено выпустить четвертое
«исправленное и пополненное издание» сборника
«Ирон фæндыр», для чего предлагалось найти во
что бы то ни стало оригинал рукописи. Речь шла
о беловом автографе «Ирон фæндыра» в двух
тетрадях, переданном Гаппо Баеву как редактору
издания в 1898 году, а после его редактуры отправленном в Кавказский цензурный комитет в Тифлисе.
За содействием в поиске авторского экземпляра
предлагалось обратиться к цензору издания Пора
Джиоеву и просить его заодно написать воспоминания о Коста Хетагурове.
В дату смерти поэта – 1 апреля (по новому стилю. – авт.) 1921 года состоялось общее собрание
Осетинского историко-филологического общества,
на котором присутствовали около ста человек.

Безусловно, важным последствием описанных событий явилось то что, пройдя через ожесточенные
споры, групповые протесты участников дискуссии,
общество приобрело бесценный опыт формирования
культуры научной полемики, организации научных
обсуждений, достижения результатов. Причем важно отметить резонанс этих дискуссий в осетинском
обществе, который способствовал формированию
гражданской репутации поэта в постреволюционной, советской реальности. В результате первые
«санкционированные» властью памятники К. Хетагурову были установлены уже в конце 1930-х гг.,
когда партийные идеологи в целом определились
с политическими оценками его биографии и творческого наследия, признав его основоположником
осетинской литературы, осетинского литературного

связано с К.Л. Хетагуровым. В архиве Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных
исследований имеется данная сестрам Цаликовым
в 1921 г. расписка за подписью председателя общества Б.А. Алборова. В ней, в частности, отмечается:
«Принося вам благодарность за любовное, бережное отношение ко всему, что касается памяти Коста,
общество имеет смелость заверить вас, что оно не
забудет ваших услуг и забот по увековечиванию
памяти Коста, и что оно сумеет должным образом
охранить то, что имеете, вверить его попечению».
Выполняя данное обещание, правление общества
обратилось в местные органы власти с просьбой выделить специальный сейф («несгораемую кассу»), в
который были помещены авторские рукописи поэта.

Участники собрания делились воспоминаниями о
Коста. Однако главной темой повестки дня были
вопросы поиска, сохранения и изучения его наследия. Здесь, по сути, впервые были сформулированы
научные принципы и методики сбора и исследования
источников. Был очерчен круг друзей и знакомых
(Цаликовы, Шредерс, Илико и Ципка Хетагуровы, Ибрагим Шанаев и др.), владевших материалами о поэте и готовых передать их обществу.
Так, Сабан Коченов сообщал о желании некоего
Тица – мельника, «большого друга Коста» – передать хранившийся у него сборник стихотворений в
Музей имени Коста, «если только он будет открыт».
Гагудз Гуриев обещал передать несколько имевшихся у него неизданных стихотворений поэта для
намечавшегося к выпуску сборника. Предлагалось
активнее вовлекать в поисковую работу друзей поэта, например, сестер Цаликовых, с тем чтобы они
не только передали имевшиеся у них документальные свидетельства и рукописи Коста, но и помогли
дальнейшему разысканию таких материалов. Через
сестер Хечуевых, живших на Купеческой улице
(ныне улица Чермена Баева. – авт.), предлагалось
также связаться с А.Я. Поповой, которая «могла
бы дать интересные сведения о нем». Обсуждались
вопросы сохранности родового дома в Наре; подчеркивалась необходимость запечатлеть его на
фотографии; высказывалось пожелание найти пояс
и кинжал Коста. Озвучивалась даже идея купить
дом на углу улиц Вревской и Мало-Роджественской
(ныне улицы Армянская и Рождественская. – авт.)
во Владикавказе, который строил Коста Хетагуров.
В поисках материалов о нем «для успеха дела»
было предложено поместить объявления в газетах
ко всем его знакомым (в Ставрополе, Пятигорске и
т.д.), чтобы они дали сведения, а также его произведения, если таковые имелись. Напоминали о М.Н.
Коченове, который был душеприказчиком Коста и
мог располагать о нем интересными сведениями.
В архиве Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований хранятся материалы, свидетельствующие о роли историко-филологического общества в инициировании идеи сооружения памятника Хетагурову во Владикавказе.
В мае 1921 г. по поручению Осетинского историкофилологического общества и Осетинского отдела
народного образования Народный художественный
институт объявил конкурс проектов памятника Коста. Авторы трех лучших проектов премировались
в размере 1000 000 р., 750 000 руб. и 500 000 руб.
аркие споры вызвал выбор места установки
памятника. Часть членов общества, среди
которых были Е. Бритаев, А. Коцоев, Г. Бараков,
Д. Хетагуров, Дз. Цоколаев, Н. Джанаев, М. Зораев,
А. Дударов, выступила с письмом-протестом против
постановления правления общества от 9 мая 1921 г.
об установке памятника Коста «на горке на Осетинской слободке», заявив, что решение собрания
необдуманно и неправомочно ввиду малочисленности голосовавших. Они писали: «…единственный
памятник единственному поэту-горцу ставить где-то
в захолустье Осетинской слободки недопустимо».
Попытки обсудить вопрос предпринимались неоднократно. Знакомство с протоколами заседаний и
собраний общества дает представление о высоком
эмоциональном накале обсуждений. Но реализация
проекта в силу ряда обстоятельств, в том числе из-за
отсутствия достаточных финансовых возможностей,
не состоялась, и дискуссии постепенно сошли на нет.

языка, прогрессивным общественным деятелем
и революционным демократом. В 1939 г. был открыт памятник-бюст Коста скульптора Александра Дзантиева в парке культуры и отдыха имени
К. Хетагурова в Орджоникидзе; в 1940 г. – памятник
поэту скульптора Инала Дзантиева в Цхинвале.

К
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торое – 100-летие Осетинского историко-филологического общества, первого научного учреждения народов Северного Кавказа, заложившего
фундамент научного осетиноведения и сыгравшего
важную роль в становлении хетагуроведения. Два
юбилея событийно и тематически тесно связаны
между собой. Их многогранная сопряженность за
прошедшие десятилетия неоднократно уже подчеркивалась и календарными юбилейными торжествами, и научными исследованиями.
Напомним, что датой открытия Осетинского историко-филологического общества является 25 апреля 1919 г. В этот день на заседании педагогического
совета Осетинской учительской семинарии был обсужден и принят подготовленный Б.А. Алборовым
устав общества. А 25 октября того же года решением
Владикавказского окружного суда общество было
внесено в первую часть реестра «Обществ и союзов,
не имеющих своею целью увеличение прибыли».
Знаменательное для национальной культуры событие произошло в самый разгар революционных
событий на Тереке. Регион был расколот на два
непримиримых, ожесточенно противостоящих
друг другу военно-политических лагеря «белых» и
«красных». Владикавказ находился под властью
Добровольческой армии Деникина. Однако, несмотря на сложнейший момент Гражданской войны,
представители прогрессивной части национальной
интеллигенции: Александр Карсанов, Борис Алборов, Елбыздуко Бритаев, Григорий Дзагуров,
Александр Кубалов, Афанасий Цогоев, Константин Гарданов, Георгий Бекоев, Гино Бараков,
Александр Тибилов, священник Харлампий Цомаев и другие, вдохновленные пафосом революционных изменений, получили возможность объединить
усилия образованных слоев общества по изучению
и популяризации истории и культуры родного края.
«Пробуждение и развитие любви к родному прошлому и интереса к изучению памятников, отразивших
это прошлое и настоящее осетинского народа»;
поиск, охрана, изучение и издание «памятников
осетинской старины, народной словесности, языка,
обычного права, археологии и т.д.» были записаны
в уставе общества в качестве основных целей. При
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Пробуждение и развитие любви
к родному прошлому и интереса
к изучению памятников, отразивших
это прошлое и настоящее осетинского
народа»; поиск, охрана, изучение
и издание «памятников осетинской
старины, народной словесности,
языка, обычного права, археологии
и т.д.» были записаны в уставе
общества в качестве основных целей.

этом с самого начала деятельности среди приоритетных задач значились разыскание и сохранение
материалов, связанных с именем Коста Хетагурова,
к которому, как говорил член правления Георгий
Бекоев, в народе относились «с великим уважением
как к человеку, ценя в нем гражданина и борца за
народный идеал и мягкую отзывчивую душу, полную
самой горячей любви ко всем людям…».
еятельность членов Осетинского историкофилологического общества по собиранию, сохранению и изучению творческого наследия Коста
Хетагурова перешла на качественно новый уровень
с окончанием Гражданской войны и утверждением
советской власти в Осетии. Нужно сказать, что при
организации этой работы общество располагало
весьма скромными финансовыми накоплениями.
Они формировались за счет членских взносов,
добровольных пожертвований и скудных средств,
выделяемых осетинским отделом народного образования. Тем не менее активность общества и
его добровольных помощников по увековечиванию
памяти Коста росла.
Заинтересованный читатель, желающий подробно познакомиться с историей поиска и сохранения
документов о жизни и творчестве К.Л. Хетагурова
членами Осетинского историко-филологического
общества, найдет немало интересных свидетельств
по этому поводу в изданиях Северо-Осетинского
института гуманитарных и социальных исследований. Поэтому вряд ли есть необходимость детально
рассматривать этот вопрос в данной публикации.
В то же время в контексте формирования научной
школы осетиноведения и выделения хетагуроведения в качестве специального направления,
важно, на наш взгляд, яснее обозначить период,
наиболее успешный и плодотворный в самоорганизации Осетинского историко-филологического
общества как научного центра. Начальный этап
этого периода истории общества относится к 1921 г.,
когда в связи с пятнадцатилетием со дня смерти
Коста Левановича Хетагурова произошел всплеск
исследовательской активности в деле поиска, сохранения и популяризации биографических сведений, литературного и живописного наследия поэта.
В течение февраля–мая 1921 г. состоялось более
десяти заседаний правления и собраний Осетинского историко-филологического общества, на которых
обсуждались различные вопросы, связанные с подготовкой к этой памятной дате. Так, на заседании
правления от 30 марта 1921 г. было принято решение
осуществить выпуск литературных сборников на
русском и осетинском языках. Они должны были
включить биографический очерк, стихотворения и
воспоминания о Коста, неизданные стихотворения
поэта и литературоведческий анализ его произ-
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Целенаправленный поиск
артефактов, связанных с именем
Коста, продолжался и в последующем.
Среди новых приобретений были
поступившие в 1922–1923 годах
рукописи, в том числе «Ирон фæндыр»
с авторскими иллюстрациями,
«Плачущая скала» («Осетинская
легенда») на русском языке. В музей
общества были переданы некоторые
личные вещи Коста.

А

ктивная деятельность членов общества по розыску материалов о Коста Хетагурове приносила
и ощутимые плоды для формирования базовых
оснований осетинского литературоведения. Фонды
архива и библиотеки пополнялись довольно быстро.
В 1921 г. поступили ценные материалы от Елены
и Юлианы Цаликовых – дочерей протоиерея
Александра Цаликова: рукописи, письма, поздравительные открытки с автографами стихотворений,
картины Коста. Среди них особого упоминания заслуживает отнесенная к самым ценным приобретениям общества рукопись «Ирон фæндыр. Зæрдæйы
сагъæстæ, зарджытæ æмæ æмбисæндтæ» (всего
50 стихотворений)». Получение рукописи от сестер
Цаликовых стало большой удачей для общества,
поскольку переданный Гаппо Баеву беловой экземпляр не был обнаружен. В 1999 г. подаренная
Цаликовыми рукопись впервые была опубликована
в полном объеме и в авторской редакции в первом
томе пятитомного издания полного собрания сочинений К.Л. Хетагурова.
Несомненно, приобретенные материалы имели
для Историко-филологического общества большое
научное и научно-познавательное значение. Они
давали представление о творческом методе поэта,
о мировоззренческих особенностях авторского
мышления, свидетельствовали о гражданской позиции К. Хетагурова. Они содержали также важную
информацию по малоизвестным фактам петербургского периода жизни Коста; свидетельствовали и о
взаимоотношениях с властями, причинах ссылки и
обстоятельствах пребывания в Херсоне и Очакове,
об истории подготовки первого издания сборника
«Ирон фæндыр» в 1899 году и многом другом.
Целенаправленный поиск артефактов, связанных
с именем Коста, продолжался и в последующем.
Среди новых приобретений были поступившие
в 1922–1923 годах рукописи, в том числе «Ирон
фæндыр» с авторскими иллюстрациями, «Плачущая
скала» («Осетинская легенда») на русском языке. В
музей общества были переданы некоторые личные
вещи Коста. Среди них его палка, подаренная другом поэта М. Коченовым.
Члены общества понимали важность сбережения
для истории и культуры народа всего, что было

сожалению, приходится признать, что наследие
Коста Хетагурова, бережно и с любовью собиравшееся и накапливавшееся членами Осетинского
историко-филологического общества, в последующем не удалось сохранить в полном объеме. Так,
среди материалов, переданных Цаликовыми в 1921
году, в «Описи рукописям и картинам К. Хетагурова» от 17 мая 1921 года значились три живописные
работы: «Клухорский перевал», икона «Константин
и Елена», «Лик Христа». Сегодня достоверно известно местонахождение только одной из них, а
именно – картины «Клухорское ущелье», которая
была преподнесена художником протоиерею Александру Цаликову в день его именин с дарственной
надписью на осетинском языке. В настоящее время
под названием «Тебердинское ущелье» она хранится в Республиканском художественном музее
имени М.С. Туганова. Судьба других работ: иконы
«Константин и Елена» и картины «Лик Христа» неизвестна.
В конце 1930-х годов Елена Цаликова не раз с
беспокойством вспоминала о них. В частности, в
1936 году в письме директору Северо-Осетинского
научно-исследовательского института Е. Бараковой
она тревожилась об иконе «Константин и Елена»:
«…работа Коста с его надписью, подаренная лично
мне в день именин, а именинники мы были в один
день (21 мая по старому стилю. – авт.), и всегда
этот день у нас отмечался особенно. Мне передают, что картина эта (она в хорошей черной раме) в
чулане, говорят – «религиозный подход» – неужели
это может быть?». В 1940 году в письме директору

«

Если бы спросили меня,
что может объединить нас,
разрозненных, распыленных, в
счастьи и несчастьи сводящих свои
личные счеты друг с другом, если
бы мне нужно было указать имя,
вокруг которого смолкли бы наши
разногласия, стихли бы наши страсти,
унялась бы вражда – я указал бы на
имя Коста – это цемент, связующий
нас в одно национальное целое; это
наше национальное лицо в самом
чистом его проявлении».

Музея осетинской литературы им. К.Л. Хетагурова,
созданного за год до этого, она вновь вернулась к
этой теме: «Если икону не выставляют по каким-нибудь соображениям, то очень прошу вернуть ее мне,
так как я ее очень люблю, она мне дорога по памяти;
если же она пропала, то это непростительный факт
(икона по размеру такая же, как портрет Анны Александровны) – на горе на коленях стоит Елена у подножия креста, которую поддерживает Константин,
стоя во весь рост – икона в чудной черной раме (ее
выбирал сам Коста)».
пасения Елены Александровны, как показало
время, оправдались. Следы картин затерялись
в ходе антирелигиозных кампаний и идеологических
«чисток» 30–40-х годов XX века, которые трагически
сказались не только на судьбах служителей церкви,
деятелей культуры, но и многих произведений искусства, якобы противоречивших социально-политическим установкам времени. Высказывается версия,
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что «Лик Христа» – это один из несохранившихся
вариантов иконы «Спас Нерукотворный», которая
была подарена в свое время Анной Поповой ЮгоОсетинскому краеведческому музею. С копией этой
замечательной работы сегодня можно познакомиться в Доме-музее Коста Хетагурова во Владикавказе.
Давно ушли люди, которые по крупицам собирали
документальные свидетельства о жизни и творчестве К.Л Хетагурова. Отдавая дань их огромному
подвижническому труду, следует, вместе с тем,
напомнить, что они не были профессиональными
архивистами и музееведами, потому не выдерживали научный подход к оформлению поступавших в
фонды материалов и не могли создать должных условий для их хранения. Сегодня, например, большие
трудности возникают с установлением авторства
тех или иных сопроводительных документов – писем, записок, расписок. Между тем они позволили
бы составить представление о том огромном объеме
работы, которую члены и добровольные помощники
Осетинского историко-филологического общества
осуществили по поиску и сохранению бесценного
наследия Коста Хетагурова. Непреложным остается
факт, что общество действительно являлось центром организации научной школы осетиноведения,
частью которой в тот период стало исследование
творческого наследия выдающегося представителя
осетинской культуры.
Очевидным результатом формирования основ
научной школы можно считать создание фонда
биографических сведений. Продолжая заложенные
первым биографом Коста и автором книги «Коста
Хетагуров. Критико-библиографический очерк»
Гиго Дзасоховым традиции, члены правления
общества вовлекли в научный поиск большое число
сограждан. Они обратились к ровесникам поэта и
их наследникам с просьбой помочь в составлении
биографии Коста. На призыв откликнулись друзья,
члены их семей, знакомые, родственники, писатели,
товарищи по совместной журналистской работе. В
фондах архива СОИГСИ отложились воспоминания
А. Коцоева, А. Кубалова, Е. Бритаева, Н. Шараповой-Прошинской; переданные Дзахо Гатуевым
два черновых варианта (автографа) неотправленного ответа его отца, протоиерея Алексея Гатуева,
на письмо Коста; заявление поэта в комиссию по
переводу на осетинский язык (членом которой он
являлся) Евангелия от Матфея, в котором он просил разрешения из-за «загруженности работой» в
газете «Северный Кавказ» не участвовать лично
в заседаниях комиссии, а представить краткий доклад. В 1924 г. в «Известиях Северо-Кавказского
педагогического института» была опубликована
статья Г.А. Дзагурова «Материалы для биографий
осетинских писателей Коста Хетагурова и Елбыздуко Бритаева».
Отмечая вклад Осетинского историко-филологического общества в поиск, сохранение и изучение
творческого наследия Коста Хетагурова, важно
отметить также усилия членов общества Георгия
Бекоева, Андрея Гулуева, Цомака Гадиева и
других, которые заложили своими трудами первые
«кирпичики» в фундамент здания осетинского литературоведения.
момента возникновения Осетинского историко-филологического общества его создатели
понимали необходимость развития осетиноведения
в широком контексте российской и кавказской истории, в тесном взаимодействии с научными центрами
страны, а также могущими возникнуть подобными
же обществами Кабарды, Балкарии, Чечни и Ингушетии, и последовательно шли в этом направлении.
Заслуга членов общества состоит в том, что они первыми заложили основы исследовательской традиции и критического анализа в области гуманитарного
знания для народов Северного Кавказа. Наследие
Коста явилось научной лабораторией, образовательным и просветительским центром региона. О
творческой и гражданской силе, о масштабе личности Коста проникновенно говорил 29 мая 1921 г.
в докладе «Поэт-гражданин» на торжественном
заседании Осетинского историко-филологического
общества по случаю 15-летия со дня смерти поэта
Георгий Бекоев: «Если бы спросили меня, что может объединить нас, разрозненных, распыленных,
в счастьи и несчастьи сводящих свои личные счеты
друг с другом, если бы мне нужно было указать имя,
вокруг которого смолкли бы наши разногласия,
стихли бы наши страсти, унялась бы вражда – я
указал бы на имя Коста – это цемент, связующий нас
в одно национальное целое; это наше национальное
лицо в самом чистом его проявлении».
Безусловно, и через прошедшие десятилетия эта
оценка остается мерилом той высокой нравственной
планки, которую установило первое поколение исследователей и хранителей наследия Коста Хетагурова в лице Осетинского историко-филологического
общества. Выбор Коста в качестве национального
символа, своим авторитетом объединявшего прогрессивные слои многонационального северокавказского социума, решающим образом повлиял на
развитие культуры в регионе. Все последующие
годы в ней звучали не только голоса «буревестников
революции», но и носителей традиционных национальных ценностей, о которых так много думал и
писал великий представитель осетинского народа.
заключение, оценивая результаты деятельности Осетинского историко-филологического
общества в деле сохранения наследия Коста Хетагурова, отметим, что в том числе благодаря вкладу
этого научного учреждения, творческая биография
Коста хорошо изучена. Его подвижническая жизнь
в условиях глубоких общественных трансформаций
стала объектом национальных раздумий, а гражданская позиция, являясь примером стойкости и беззаветного служения своему народу, способствует
воспитанию новых поколений. Поэтому публицистика Коста по-прежнему актуальна, а его стихи,
еще при жизни перекладывавшиеся на музыку, до
сих пор исполняются как народные песни. Сегодня
наследники Осетинского историко-филологического общества – сотрудники Северо-Осетинского
института гуманитарных и социальных исследований, опираясь на мудрость старших поколений и
энтузиазм молодежи Осетии, достойно продолжают
традиции предшественников в сохранении, изучении и популяризации творческого наследия Коста
Левановича Хетагурова.
Инга ЦОРИЕВА,
доктор исторических наук, ведущий
научный сотрудник
Северо-Осетинского института
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева ВНЦ РАН.
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Аслан ЛАППИНАГОВ, Алан ХУБЕЦОВ и Инал ТАСОЕВ. Эти
ребята давно заявили о себе в мире дзюдо. Но сейчас они
представляют Россию и Осетию на VII Всемирных военных
играх в городе Ухань (Китай), в них примут участие около
9 000 спортсменов, тренеров и официальных лиц из 108
стран. Только вообразите, каковы масштабы соревнований! В окончательный состав сборной Вооруженных сил
Российской Федерации на Всемирные военные игры вошли 257 спортсменов. И как стало известно, наши вольники
завоевали золотые медали – Артур Найфонов в весе до 86
кг, а Хетик Цаболов – в категории до 74 кг.
А тем временем дружественный прием сумоистов
сборной России состоялся в мэрии Такаиси (Япония). В
настоящее время мужская сборная России по сумо после
успешного выступления на ЧМ-2019, где завоевала золотую медаль в командных
соревнованиях, участвует в тренировочных сборах в Такаиси. О других событиях
в мире спорта – читайте в «Спортивной среде».
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

БОРЬБА

Показали высокий класс
Кахабер Хубежты и Батраз
Газзаев – победители Кадыровского
турнира-2019.
В Грозном завершился международный турнир
по вольной борьбе памяти первого Президента
Чеченской Республики Ахмата Кадырова.
В соревнованиях приняли участие спортсмены
из 27 стран. Это звезды российской борьбы и перспективные борцы ведущих мировых борцовских
держав: США, Японии, Казахстана, Киргизии,
Азербайджана, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Болгарии, Китая, Кубы, Чехии,
Германии, Грузии, Ирана, Ирака, Молдовы, Монголии, Польши, Румынии, Словакии, Словении,
Турции, Южной Кореи, Украины и России. Успешно выступили на турнире осетинские борцы.
Победителями стали Кахабер Хубежты (79 кг)
и Батраз Газзаев (125 кг).
Сослан Рамонов (70 кг) и Георгий Рубаев (92 кг)
поднялись на вторую ступень пьедестала почета.

Бронзовые медали завоевали Алан Гогаев
(70 кг), Алан Засеев (74 кг), Хох Хугаев (92 кг),
Радик Нартикоев (92 кг) и Алан Хугаев (125 кг).
Победители в каждой весовой категории получили по 5000 долларов, тренер победителя –
1000. Призеры – по 3000 и 1500, соответственно.

ФУТБОЛ

Отличный подарок для Владимира Габулова
«Àëàíèÿ-Âëàäèêàâêàç» – «Áèîëîã-Íîâîêóáàíñê» (ï. Ïðîãðåññ) – 3:1 (0:0)
19 октября. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 5200 зрителей.
Главный судья – Андрей Зубов (Азов).
«Алания-Владикавказ»: Солдатенко, Бутаев, Засеев, Качмазов, Шавлохов (Кочиев, 83), Дм. Кобесов (Царикаев, 53), Хугаев,
Гурциев (Цараев, 59), Магомедов, Хадарцев (Хабалов, 80), Малоян
(Машуков, 72).
«Биолог-Новокубанск»: Федюшкин, Каргин, Семенов, Малыш
(Борзенков, 76), Седых (Касьянов, 57), Халваши (Лазарашвили,
71), Солодаренко, Дмитриенко, Чувилов (Бусыгин, 71), Барбашов
(Мафадзоков, 80), Ходунов.
Голы: Хадарцев, 52 (с пенальти) – 1:0; Хадарцев, 67 – 2:0; Машуков, 79 – 3:0; Касьянов, 81 – 3:1.
Предупреждения: Ходунов, 18; Седых, 38; Малыш, 51; Солодаренко, 60; Царикаев, 69.
На прошедшей
неделе перед матчем с «Биологом»
болельщиков взбудоражили тревожные новости из стана «Алании». Сначала по решению учредителей
клуба от занимаемой должности был освобожден генеральный
директор красно-желтых Амзор Айларов. Затем в ряде СМИ появились сообщения, что из клуба может уйти в знак солидарности
с Айларовым и президент Владимир Габулов. Накануне субботнего
матча наконец наступила ясность в этом вопросе, так как Габулов
объявил, что остается в «Алании». Кстати говоря, 19 октября
президент владикавказского клуба отмечал день рождения, и
красно-желтые преподнесли Габулову хороший подарок в виде
очередной победы.
Однако игра поначалу скла- ника Федюшкин, отражавший
дывалась тяжело для влади- все удары, летевшие в створ.
кавказцев, потому что «Биолог» Так, несколько шансов упустил
хорошо оборонялся. К тому же вышедший в «старте» Батраз
поймал кураж вратарь сопер- Гурциев, могли забить также
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Артур Малоян, Алан Хугаев, но
голкипер был непробиваем. Зато
после перерыва хозяева активизировались и открыли счет.
Малояна сбили в штрафной, а
Батраз Хадарцев четко реализовал пенальти, забив юбилейный,
10-й гол в чемпионате. После
этого владикавказцы раскрепостились и увеличили преимущество. Тот же Хадарцев поймал
мяч после отскока и уложил его
в ближний угол. Теперь на счету
Батраза 11 голов, и он занимает
второе место в списке лучших
бомбардиров зоны «Юг». Ближе
к концу матча вышедший на замену Ислам Машуков совершил
рейд в штрафную и завершил
его точным удар в цель. Через
пару минут гости в редкой вылазке к воротам владикавказцев
смогли размочить крупный счет,
но большего добиться не сумели. После игры актив фанатов
команды прямо на бровке поздравил Владимира Габулова
с днем рождения, подарив ему
торт и исполнив песню.
Красно-желтые под руководством Спартака Гогниева одержали уверенную победу, уже
девятую подряд, и продолжают
погоню за лидером – «Волгарем».
Следующий матч «Алания»
проведет на выезде 26 октября с командой «СКА-Ростовна-Дону».

«Âîëãàðü» (Àñòðàõàíü) – «Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç» – 3:1 (1:0).
ко «Алания» и «Биолог-Новокубанск», а теперь и
«Спартак».
В очередном туре спартаковцы 27 октября
сыграют с клубом «Машук-КМВ».

В. ЮРЬЕВ.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

И
Волгарь
14
Алания-Владикавказ
14
Черноморец-Новороссийск 14
Дружба-Майкоп
14
Динамо-Ств
14
СКА-Ростов-на-Дону
14
Махачкала
14
Машук-КМВ
14
Краснодар-3
14
Биолог-Новокубанск
14
Легион-Динамо
14
Спартак-Нальчик
14
Интер-Черкесск
14
Урожай
14
Анжи
14
Спартак-Владикавказ
14

СТОП-КАДР

Мои мысли, мои скакуны

НА ПОМОСТАХ МАРРАКЕША

В столице Марокко г. Марракеше завершился чемпионат
мира среди ветеранов. Здесь же
проходило и первенство мира
по дзюдо среди юниоров до 21
года. На соревнования съехались более тысячи участников.
В категории М2-81 среди 30 спортсменов в очередной раз победителем
стал Юрий Дзалаев, представляющий
Москву. Воспитанник североосетинской
школы дзюдо провел 5 победных схваток, из которых четыре выиграл досрочно со счетом 10:0. Первая и вторая завершились победами над бразильцем и
французом, в третьей Дзалаев сразился
с прошлогодним оппонентом финала –
польским спортсменом и, повторив свой
успех, одержал чистую победу иппоном.
Затем решением судей досрочно выиграл полуфинал у уроженца ст. Архонской Карима Аджаса, ныне представляющего Алжир, и с таким же итогом одержал победу в финале в бою с
украинским дзюдоистом Александром
Корявцем. Таким образом, воспитанник
Шамиля Абдулаева и Батраза Кайтмазова Юрий Дзалаев в третий раз стал
чемпионом мира среди мастеров.
В этой категории спортсмен выступает с 2014 года. За это время трижды
становился чемпионом мира и России,
дважды – чемпионом Европы. В копилке
дзюдоиста имеются «серебро» и «бронза» чемпионатов мира и Европы.
Юрий Дзалаев не только действующий спортсмен, но и тренер по дзюдо
филиала спортклуба «Осбагатар» Центра культуры и спорта г. Москвы.
Кроме того, на первенстве мира в
Марракеше в борьбу вступили юниоры
до 21 года. К сожалению, в первый
день соревновательный день в первой
схватке в в/к 48 кг проиграла британке
удушающим приемом Ирэна Хубулова.
Чемпион России, победитель чемпионата мира среди военных, серебряный
призер турнира «Гран-при» в Будапеште
Георгий Елбакиев был сильнее вицечемпиона двух юношеских первенств
Европы австрийца Жижсека в первой
схватке, а во второй за 54 секунды

ММА

Íàäåæäû
è ïîáåäû
В г. Нальчике 18–19
октября прошел
VII Всероссийский
мастерский турнир по
смешанным боевым
единоборствам ММА
памяти первого
Президента КБР В.М.
Кокова. В турнире
приняли участие более
150 спортсменов.
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АНЕКДОТЫ
В подворотне к парню подходят хулиганы:
– Сигареты есть?
– Нет.
– А если найдем?
– Значит, тренер по боксу зря
тратил на меня время…
***
После футбольного матча
тренер говорит своим игрокам:
– Недооценил я вас, ребята,
когда сказал в прошлое воскресенье, что хуже играть вы
уже не сможете...
***
После второго раунда боксер спрашивает у своего тренера:
– Ну как, я смогу его победить?
– Конечно, сможешь! Если
ты будешь так махать руками,
то он, в конце концов, схватит
воспаление легких.

двумя мощными подхватами добился
чистой победы над представителем
США Чаладзе. Дзюдоист из Казахстана
Абдурахманов не попался на коронные
броски Елбакиева, но в активности ему
явно уступил и, собрав три «шидо»,
пропустил россиянина в четвертьфи-

нал к молдаванину Стерпу – чемпиону
Европы-2019 среди мужчин. Несмотря
на титулованность оппонента, Георгий
и в этом поединке был интереснее по
борьбе и активнее по действиям. Прекрасная контратака, сменившая вектор
падения в самом падении, принесла нашему спортсмену преимущество в «вазаари», удерживая которое, он технично
встречал любую атаку молдаванина.
Стерпу, несмотря на десятки попыток,
пробиться сквозь «шипованную броню»
россиянина не сумел и перешел в число
претендентов на «бронзу». Георгий же
вышел в полуфинал, где его соперником
стал медалист чемпионата Панамерики
бразилец Сантош Джуниор. Основное время не выявило сильнейшего,
а на седьмой секунде «голден скора»
Елбакиев словно на отработке провел
неспешный подхват, подаривший ему
«ваза-ари» и место в финале. За 15
секунд до конца поединка при равной
борьбе при выполнении приема Елбакиев
ошибся и уступил конкуренту таджику
Махмадбеку Махмадбекову.
Победительница первенства Европы-2017 по дзюдо среди юниоров, се-

ребряный призер Универсиады-2019
Мадина Таймазова (на фото) завоевала
серебряную медаль в весовой категории
70 кг на первенстве мира среди юниоров
до 21 года в Марокко.
В первой схватке коронной «скруткой»
наша спортсменка добилась победы
над одним из фаворитов состязаний –
чемпионкой Европы и мира-2019 среди
кадетов, вице-чемпионкой континента
среди юниоров испанкой Цунодой, получив за бросок «ваза-ари» и удержав это
преимущество до финальной сирены. Во
втором круге Таймазова уверенно прошла белоруску Асипович, двумя отточенными бросками добившись быстрой
составной победы. Не смогла ничего
противопоставить нацеленной на пьедестал россиянке и француженка Фереол,
пропустившая атаку Мадины и тут же попавшаяся ей на удержание. Чемпионка
Европы и мира среди кадетов, призер
юниорского евро мощная немка Галанди
тоже не устояла на ногах в борьбе с Таймазовой – бросок через спину получил
оценку «ваза-ари», которую соперница
как ни старалась отыграть у нашей дзюдоистки не сумела.
Лишь японка Асахи не поддалась
напору Таймазовой. Сбивая нашу спортсменку с темпа, она сначала подловила
ее на движении («ваза-ари»), а затем
провела вторую атаку, подхватом заработав досрочную победу и мировое
«золото»-2019.
«Серебро» Мадины стало первой
наградой прекрасной половины нашей
сборной в Марокко, повторив результат
15-летней давности, показанный в этом
весе на мировом первенстве-2004 в
Венгрии Олесей Овсейчук. Лучше Таймазовой и Овсейчук в категории 70 кг за
все годы ведения статистики была лишь
Наталья Казанцева, праздновавшая
победу на мире-2000 в Тунисе.
Таким образом, Елбакиев и Таймазова заработали очки, которые учитывается при рейтинге на Олимпийские
игры. Спортсменов подготовили Алик
Бекузаров, Казбек Цагараев и Павел
Джиоев.
По материалам
Федерации дзюдо России.

ХОККЕЙ

В составе сборной – «Снежная леди»
С 18 по 20 октября
младшая команда «Алания-2010» выступала на
турнире, проходившем
в г. Кореновске Краснодарского края. Всего
в этом турнире приняли участие 7 команд из
Ставрополя, Ростова-наДону, Армавира, Горячего Ключа, Кореновска,
Невинномысска, Владикавказа. Одержав 6 побед в 6 играх, наши юные
хоккеисты (2010 г. р.)
взошли на верхнюю ступень пьедестала почета.
Кроме того, лучшим защитником турнира признан наш
хоккеист Герман Киселев.

Словом, подрастают достойные последователи советских
и российских чемпионов! Тренирует команду Александр
Стругов.

«Мы очень довольны итогами этих соревнований, но уже
пора готовиться к следующему
турниру – в Белгороде. Это уже
не первый успех ребят. Дебют

команды состоялся на товарищеских играх в Ставрополе. А
уже этой весной ребята стали
делать успехи: в апреле были
первыми на соревнованиях
в Горячем Ключе, в мае – на
«Кубке Алании», неделю назад
привезли бронзу из Ейска», –
поделился с «СО» наставник
юных хоккеистов.
Подрастает и набирается опыта в команде и Диана
Тавасиева: первая девочка-хоккеистка в Осетии. Она
выступала в составе нашей
сборной на турнире по хоккею
среди детских команд в Ейске,
где собрались 8 сильнейших
команд Юга России. Диана стала призером турнира и завоевала титул «Снежная леди».

ФЕХТОВАНИЕ

Не акклиматизировался

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Лидер оказался сильнее

20 октября. Астрахань. Стадион «Центральный», 1700 зрителей.
Главный судья – Игорь Холин (Майкоп).
«Волгарь»: Саганович, Степанов, Бердников
(Зенин, 87), Локтионов, Журавлев, Мануковский,
Бабаев, Болонин (Гараев, 57), Погосов (Азявин,
77), Воробьев (Мязин, 64), Бутенко (Лесников, 72).
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Бадоев,
Хугаев, Шотаев, Кокаев (Камболов, 66), Кобесов
(Цабиев, 68), Цаллагов (Цогоев, 63), Тинаев, Агкацев, Гогниев (Кусов, 78), Бигулаев (Дзукаев, 63).
Голы: Воробьев, 4 – 1:0; Локтионов, 59 – 2:0;
Бердников, 68 – 3:0; Камболов, 75 – 3:1.
Предупреждения: Хугаев, 38; Азявин, 85; Шотаев, 90+.
Спартаковцам предстояло в гостях встретиться с лидером турнира – астраханским «Волгарем».
Хозяева начали без раскачки и на четвертой
минуте забили быстрый гол. Однако больше до
перерыва астраханцы отличиться не смогли. Во
втором тайме «Волгарь» еще дважды огорчил вратаря владикавказцев и довел счет до крупного. Но
вышедший на замену Заурбек Камболов один гол
отыграл, точно пробив из-за штрафной. Интересно,
что забить лидеру в этом чемпионате смогли толь-

ДЗЮДО

Чермен Гобаев (в/к 65 кг) и
Казбек Чельдиев (в/к 93 кг),
представляющие РСО–А стали победителями, завоевав
чемпионские пояса и звания мастеров спорта России.
Спортсмены тренируются
под руководством сертифицированных тренеров Геннадия и Инала Кадзовых
в бойцовском клубе «АРС».
Еще один воспитанник
клуба Герман Барсегян
выиграл рейтинговый турнир «Berkut Young Eagles»
в Ростове-на-Дону, где его
конкурентом стал Евгений
Бондарев. По итогам трех
раундов Герман был признан
победителем единогласным
решением судей.
Еще один спортсмен из
«Арса», мастер спорта по
рукопашному бою и панкратиону Азамат Джикаев (профессиональный рекорд 4:0),
2 ноября представит республику на претендентском
поединке в Новороссийске.
В случае победы ему предстоит титульный бой, конкурент на который определится позже.
«В нашем клубе сегодня
около 200 воспитанников
– это и дети, и подростки,
и взрослые. Мы возлагаем
на них большие надежды, в
каждой возрастной группе
есть ребята – призеры и победители как региональных,
так и окружных, всероссийских и европейских соревнований», – подытожил Кадзов.
Залина ГУБУРОВА.

Воспитанник Эдуарда МОРГОЕВА шпажист Алан ФАРДЗИНОВ завоевал
серебряную награду на VII Всемирных военных играх в личном турнире.
В финале наш земляк встретился с Игорем РЕЙЗЛИНЫМ с Украины.
На протяжении решающего поединка всего три часа. Да и бои получились тяспортсмены поочередно вели в счете. желыми. А так организация здесь замечаОднако встреча завершилась со счетом тельная, прекрасный фехтовальный зал.
15:13 в пользу представителя Украины. Об Впереди, 23 октября, командный турнир,
этом сообщает пресс-служба Минспорта и мы приложим все усилия, чтобы занять
первое место», – поделился в интервью
Северной Осетии.
«С одной стороны рад, а с другой – хоте- пресс-центру ЦСКА Алан Фардзинов.
лось выиграть. «Серебро», конечно, неплоОбладателями бронзовых медалей стахо, но хотелось «золота». Мне кажется, не ли швейцарец Лукас Малкоти и кореец
хватило акклиматизации. Поспал сегодня Хюонил Хван.

Напомним, в апреле этого года Алан
Фардзинов в составе сборной Москвы-1
стал чемпионом России по фехтованию в
командном турнире по шпаге.
Соб. инф.

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

Ардонцы стали первыми!
Во Владикавказе, во дворце спорта «Манеж», прошла республиканская спартакиада «Мир без границ»,
участниками которой были спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Организатор спортивного
мероприятия – Министерство труда и социального развития республики – назвал главной его целью развитие
массовой физической культуры и спорта среди граждан
этой категории, совершенствование их двигательной
активности, повышение уровня физического, психологического и социального благополучия.
Команды из Владикавказа занял первое место в прыжках
и районов республики были в длину с места, в этом же виде
сформированы по возрастным соревнований, но во взрослой
категориям: от 14 до 17 лет и группе, победителем стал Аль18 лет и старше. В течение дня берт Мартиросов; Инна Самок
они азартно и целеустремленно
соревновались в восьми видах
спорта, поддерживаемые активными болельщиками. Каждый участник мог попробовать
свои силы в одном виде соревнований.
Ардонскую команду из 14 человек представляли студенты
Северо-Кавказского аграрнотехнологического колледжа
(СКАТК) и подопечные ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения»
по Ардонскому району. По нескольким видам соревнований они стали победителями
и призерами: Руслан Лолаев

быстрее всех преодолела гоночную дистанцию на коляске,
а вся команда одолела соперников в перетягивании каната.
Серебряными призерами стали
Марат Дзигасов – в отжимании
и Ацамаз Хостикоев – в беге на
60 метров. Неплохих результатов Георгий Бязыров, Алина
Сакаева и другие ардонские
спортсмены добились в эстафете с мягкими модулями, метании мяча, шашках и дартсе.
В итоге у них – первое общекомандное место.

– Мы в четвертый раз участвуем в спартакиаде, и, конечно, очень довольны победой,
– сказал руководитель физической культуры СКАТК Виталий Гогичаев, подготовивший
к соревнованиям ардонскую
команду. – Главная цель спартакиады – пропаганда здорового образа жизни среди людей
с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование спортсменов к новым
победам. Для них это не просто
спортивные состязания, это
форма жизненной активности,
реабилитации и возможность
расширить круг общения. Физкультура и спорт помогают им
привнести в свою жизнь новые краски и разнообразие,
сделать ее насыщенней и интереснее. Поэтому не менее
важным результатом является
заряд оптимизма и хорошего
настроения, который получили
все участники спартакиады…
Спортивный праздник завершился награждением сильнейших участников в каждом виде
спорта кубками и почетными
грамотами.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
В 2020 ГОДУ
Целевое обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования позволяет решить
проблему нехватки высококвалифицированных кадров для экономики
региона, а выпускнику вуза – получить гарантированное рабочее место.

С 2019 года Федеральным законом «Об
образовании в РФ» введен новый порядок
целевого обучения. Если раньше квоты целевого приема для вузов устанавливались их
учредителями, то с 2019–2020 учебного года
квоты на обучение за счет федерального
бюджета будут определяться Правительством РФ, на обучение за счет регионального
и местного бюджетов – соответственно регионами и муниципальными образованиями.
При этом должна учитываться потребность
экономики региона и отраслевых особенностей трудовой деятельности и обеспечения
трудовыми кадрами.
В Министерство образования и науки
РСО–А органами исполнительной власти республики предоставлена информация о востребованных в каждой сфере деятельности
специальностях и направлениях подготовки.
Их перечень направлен Правительством
РСО–А в профильные федеральные государственные органы для установления квоты
приема на целевое обучение в 2020 году.
В 2020 году конкурсный отбор претен-

дентов на заключение договора о целевом
обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего
образования осуществляется Комиссией по
отбору претендентов на заключение договора о целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и
высшего образования, утвержденной постановлением Правительства РСО–А.
Граждане, желающие принять участие
в конкурсном отборе претендентов на заключение договора о целевом обучении по
образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования
в своих обращениях (заявлениях) могут
указывать только одно направление подготовки/специальности в соответствии с
установленной Правительством РФ квотой
приема на целевое обучение.
Вся информация о документах, которые
необходимо представить, условиях отбора кандидатов на заключение договора
о целевом обучении и сроках проведения
конкурсного отбора, порядке проведения отбора претендентов на заключение договора
о целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального
и высшего образования, утвержденном
постановлением Правительства РСО–А,
будет размещаться на официальном сайте
Министерства образования и науки РСО–А
по ссылке: http://mon.alania.gov.ru/pages/428/.
Прием документов осуществляется с
15.01.2020 г. по 30.04.2020 г. по адресу: г.
Владикавказ, ул. Бутырина, д. 7, каб. № 18;
с 14 до 17 часов (понедельник – пятница).
Тел: 29-15-15 (доб. 232, 230).

Народный
участковый Радик
Джелиев
В МВД Северной Осетии завершился
этап голосования на звание самого
народного участкового уполномоченного
полиции республики. По итогам онлайнголосования наибольшее число голосов
набрал капитан полиции Радик ДЖЕЛИЕВ,
представлявший Моздокский район.
На административном
участке капитана Джелиева в с. Раздольном
проживают 1850 человек. Своим главным профессиональным достижением Радик считает
доверие населения на
обслуживаемом административном участке
и авторитет среди лиц,
состоящих на профилактическом учете.
Участковый Джелиев
хорошо владеет оперативной обстановкой,
умело выявляет административные правонарушения и раскрывает преступления. Постоянно контактирует с людьми на вверенном
участке, знает, какие сложности у них возникают в решении той или иной проблемы, всегда старается прийти
на помощь каждому, кто в ней нуждается, – это главное
в должности участкового уполномоченного полиции.
Географическое расположение села также вносит свои
коррективы в его работу. Часть реки Терек, которая
примыкает к Раздольному, – место скопления и нереста
лососевых рыб, поэтому в ведении участкового – вопросы, связанные с охраной биологических ресурсов. А это
постоянные рейды с представителями рыбоохранного ведомства, выявление мест несанкционированной рыбалки, чтобы не допустить истребление ценных пород рыб.
Радик Джелиев представит республику на финальном
этапе конкурса «Народный участковый-2019», который
состоится в ноябре.
Соб. инф.

АСИ открыло набор общественных
представителей в регионах
ция активностей онлайн и оффлайн,
cостоит из двух шагов:
Первый – «Очная региональная активность» – пройдет с 14 по 24 ноября. Участники отбора должны будут
провести открытые мероприятия на
площадках инфраструктуры АСИ с
презентацией своей стратегии.
Второй – «Онлайн-активность» –
продлится с 14 ноября по 20 декабря.
Приветствуется максимальная активность в цифровых медиа. Во время
отбора специалисты оценят цифровой
след участников. Также до 20 декабря
пройдет онлайн-голосование по каждому из претендентов.
Третий, очный этап открытого отбора (финал) состоится 5–10 декабря в
виде деловой игры. Участники должны
будут найти решение реальных задач,
стоящих перед АСИ при работе с проектами и инициативами агентства,
развитии сообщества, вовлечении лидеров и взаимодействии с участниками
экосистемы агентства. Итоги отбора
подведут до конца 2019 года.
«Перед агентством стоит задача
развития региональной, партнерской
и экспертной сети, это наш приоритет. Мы впервые объявляем столь
масштабный отбор – по 85 регионам

«СО» ПРОТИВ НАСИЛИЯ

ПРИЗВАНИЕ

К СВЕДЕНИЮ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило открытый отбор
общественных представителей для
развития своей экосистемы и популяризации собственных сервисов.
Среди нововведений отбора – публичная активность участников: их
смогут поддержать все желающие,
причем как очно, приняв участие в
мероприятиях, так и онлайн-голосованием.
Заявки на участие в отборе принимаются в Leader-ID (https://
leader- id.ru/specials/openselection
communitvrepresentatives/)
Представительская сеть АСИ будет
работать во всех регионах по каждому
направлению – «Предпринимательство и технологии», «Образование
и кадры», «Социальные проекты»,
«Городское развитие».
Первый этап отбора – онлайн-подача заявок – продлится до 10 ноября,
претендентам нужно подготовить эссе
по стратегии своего личностного и
профессионального развития, а также
видеопрезентацию.
Второй этап, на котором будут оцениваться способности нетворкинга и
возможности участников по работе
с сообществами, а также организа-
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и по четырем направлениям. Общественным представителям АСИ будут
делегированы полномочия не только
представления агентства в регионах
по ключевым направлениям работы,
но и по формированию партнерств,
взаимодействию с сообществами,
координации экспертной деятельности и реализации инициатив по
задачам агентства», – заявила глава
АСИ Светлана Чупшева в день начала
отбора.
«На федеральном уровне у АСИ
более 2 тыс. партнерских организаций,
необходимо развивать партнерство

и на региональном уровне. К новым
форматам добавляется работа с вузами-партнерами в рамках проектной
и наставнической деятельности, а
также экспертная работа в рамках
создаваемых региональных экспертных групп. Центрами взаимодействия
– домашними площадками всех активностей – становятся «Точки кипения»,
сеть которых сейчас активно открывается в регионах. Всем участникам,
подавшим заявки, будет предложено
дальнейшее сотрудничество в рамках
сообщества агентства», – добавила
Светлана Чупшева.

СПРАВКА
В рамках проведения Набсовета 18 сентября была презентована экосистема Агентства, которая объединяет более 2,3 тыс. партнерских организаций, среди которых институты развития и фонды, частные компании,
госкорпорации, общественные объединения, федеральные и региональные
органы государственной власти. Партнерские организации оказывают административную, консультационно-методологическую и информационную
поддержку лидерам проектов, предоставляют доступ к своим сервисам,
участвуют в экспертизе общественных отношений и оказывают содействие
в снятии административных барьеров.
Ссылка на официальный релиз на сайте АСИ: https://asi.ru/news/112819/
Ссылка на официальные страницы АСИ в соцсетях:
Социальная сеть Facebook https: www.//facebook.eom/asi. russia/
Социальная сеть «Вконтакте» https:///vk.com/asi.ru
Социальная сеть Instagram https://www.instagram.com/asi.rf/

УВАЖАТЬ И ЦЕНИТЬ СЕБЯ
В нашей новой рубрике на страницах «СО» мы
будем поднимать вопросы насилия – семейного,
школьного, социально-бытового. Именно эта тема в
последнее время все чаще становится злободневным
поводом для обсуждений.
Проблема эта как бы существует,
но в то же время ее и нет, так как в
России в законодательстве нет понятия «домашнее насилие». В связи
с этим нет и официальных данных
в МВД и СК республики о подобных
случаях. Невозможно даже примерно
подсчитать масштабы этого бедствия
как в пределах страны, так и нашего
региона. Более того, по информации
специалистов Центра медико-социальной психологической помощи,
тревожных звонков за год на телефон
анонимной психологической помощи
можно пересчитать по пальцам. И это
не прямые обращения, а косвенные:
женщина жалуется на семейные конфликты, и только в процессе беседы
с психологом всплывают побои. Поэтому для изменения ситуации с женским насилием в семье важно, чтобы
«...сама жертва осознала факт недопустимости подобного обращения к
себе и захотела это изменить», считает руководитель центра Лариса
АБАЕВА.
– Психологическая помощь – это
необходимый компонент в решении
данной проблемы: женщина может
позвонить на круглосуточный телефон, затем, если захочет, прийти на
консультацию. Однако это больше
социальный вопрос, так как у нас не
принято выносить сор из избы, и люди
считают, что с этим можно справиться
самому. Ситуация с грамотностью населения по этим вопросам меняется в
последние годы, но не так быстро, как
хотелось бы.
Самое пугающее то, что многие
женщины воспринимают насилие как
допустимый факт, как некий неприятный момент отношений. Часто это
связано с семьей родителей, когда
факт «папа бил маму» вписан в обычную картину мира.
По мнению психолога, одна из причин мужской агрессии – это отсутствие
возможности выплеска негативных
эмоций куда-то вне семьи, поэтому
он направляет ее на более слабых соперников, на детей и супругу.
– Самое главное – женщина должна
признать факт насилия и понять, что
хочет изменить ситуацию. Это первый
и важный шаг на пути к нормальной
жизни. И тогда встает вопрос: «Как?»
Кому-то достаточно волевого решения: «Я так больше не хочу». Кто-то
боится, его страшит неизвестность,
мнение соседей и т.д. В моей практике
был случай, когда женщина, приняв
решение, ушла от мужа и изменила свою жизнь. Хотя он угрожал ей
вплоть до физической расправы, но
она смогла найти в себе силы переключиться со страха и бессилия на
желание что-то сделать со своей проблемой, и это дало результаты.
Ситуации у всех разные, кого-то
поддерживают родные и близкие, ктото остается один со своей проблемой.
У кого-то вообще нет опоры, некуда
идти, и вдобавок есть экономическая
зависимость - тут сложнее. Тем более,
у агрессоров, как правило, своя тактика поведения: вслед за насилием идут
в ход просьбы о прощении и уверения
в любви. Женщины прощают, находя
им оправдание, но все повторяется
вновь. Хочется отметить, что в такие

ситуации чаще всего попадают женщины с установкой «жертвы». Эта
категория не умеет отстоять свои интересы, имеет сложности с самооценкой. В данном случае задача нашей
службы – помочь женщине осознать
свои реальные потребности, стать
уверенной в себе и найти возможные
пути решения, чтобы двигаться дальше. Если она сама не поменяется, то
есть большая вероятность, что следующие отношения будут подобными.
– Говорят, если мужчина один раз
поднял руку, то будет делать это
регулярно. Это действительно так?
– Как правило, да. Бывают ситуации,
когда мужчина срывается. Но если
для него «норма» решать вопросы
насилием, то такие ситуации станут
регулярными.
Лариса Феликсовна активно участвует в общественной работе, реализуя социальные проекты с Фондом
содействия развитию гражданского
общества «Развитие». В частности,

проект «С заботой о жизни» направлен на сохранение беременности и
профилактику абортов, а также на
комплексную помощь будущим мамам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. В целевую аудиторию проекта входят и беременные женщины,
ставшие жертвой домашнего насилия.
– У нас есть такие обращения, и
не обязательно с применением физической силы. Есть такое понятие
– «психологическое насилие», и оно
не менее травмирующее, хоть и доказать его практически невозможно,
а последствия могут быть очень тяжелыми, – поясняет руководитель Фонда
содействия развитию гражданского
общества «Развитие» Елена Рубаева. – Это депрессии, стрессовые
расстройства, попытки самоубийства.
Чаще всего ситуации не разрешаются сами по себе, ведь максимум,
что может сделать женщина, – это
написать заявление, результатом
рассмотрения которого может стать
административная ответственность.
И то, как правило, после уговоров со
стороны родственников или партнера
она забирает свой документ.
Наша героиня, имя которой не указывается по понятным причинам, развелась четыре года назад именно в

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Сегодня, 23 октября, отмечает свой
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ известный общественный
деятель, заслуженный строитель РСО–А,
председатель фамильного совета «Слан-Хуга»
Алан Сардионович ХУГАЕВ!
Это не только замечательный семьянин и порядочный человек. Алан Сардионович построил прекрасный фамильный дзуар, а также создал памятник
легендарному Доментию Хугаеву в с.
Ногире. К нему идут люди с различными
просьбами, и он для всех находит время,
оказывает посильную помощь нуждающимся. Именно за это он пользуется
большим авторитетом и уважением.
Алан, я сердечно поздравляю тебя
с днем рождения, желаю крепкого здоровья, мирного неба
тебе и твоим родным на долгие годы и на радость людям!
По поручению фамильного совета Хугаевых-Слановых
Сергей ХУГАЕВ, заслуженный работник культуры РСО–А.

ÏÐÎÄÀÞ

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. пл. 56 м2 (частично с мебелью и бытовой техникой) на 9 эт. 12-эт. дома на пр.
Доватора, 29 – 2,5 млн руб. Торг.
Тел. 8-988-837-30-12.
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 2-КОМ. КВ. ул. план. (комн.
раздельн., лоджия, стеклопакеты, паркет, кладов., мебель) на
2 эт. 9-эт. блоч. дома на ул. Щегрена – 2,5 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.
 2-КОМ. КВ. ул. план. (комнаты раздельн., лоджия, кафель,
паркет) на 4 эт. 9-эт. блоч. дома
на ул. Московской – 2,5 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
 2-КОМ. КВ. ул. план. (комн.
раздельн., балкон, кафель, паркет, стеклопакеты, мебель) на
5 эт. 9-эт. дома на пр. Доватора
(район ТЦ «Евростиль») – 2,4
млн руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 3-КОМ. КВ. (евроремонт, кафель, ламинат, балкон, лоджия,
кухон. гарн. с техникой, спальн.
гарн.) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Магкаева – 3,7 млн руб.
Возм. ИПОТЕКА, МАТ. КАПИТАЛ. Тел. 8-928-686-21-66.

связи с насилием со стороны супруга.
Однако преследования не прекратились до сих пор, он требует, чтобы бывшая жена вернулась к нему.
«Убью, зарежу, если не вернешься,
и ребенка до тех пор не увидишь»,
– таков примерный текст его угроз.
Молодая женщина обращалась во
всевозможные инстанции, в том числе
была на приеме у руководства МВД
по РСО-А. Однако «для возбуждения
уголовного дела не хватает состава
преступлений», – говорят представители силовых структур. Последним
шансом решить свою проблему для
нее стало обращение к Главе РСО-А
Вячеславу Битарову. «Он сразу же
дал распоряжения Уполномоченному
по правам ребенка, органам опеки и
правоохранительным структурам оказать мне содействие. Наша система
не может защитить женщину в такой
ситуации, в МВД мне сказали, что пока
он на меня с ножом не кинется, они ничего сделать не могут», – поделилась
30-летняя женщина, мама 7-летней
дочери.
По мнению психологов, эта проблема должна решаться совместно с
общественностью на государственном
уровне. Создание кризисного центра

для женщин, профилактические программы против агрессии среди населения – вот первоочередные шаги.
Что касается общества, то оно должно
изменить свое пассивное отношение
невмешательства в проблемы семьи
и говорить об этом не тогда, когда
трагедия уже произошла. Кроме того,
необходимо дополнение к действующему законодательству.
На данный момент Совет Федерации РФ готовит законопроект по
профилактике бытового насилия в
семье, согласно которому жертвы
получат право на реабилитацию и
охранный ордер от агрессора (запрет
виновным в домашнем насилии приближаться к своим жертвам). Однако,
по мнению общественников, которые
на протяжении нескольких лет ратуют
за принятие этого закона, есть опасность, что он не будет принят в связи
с активизацией его противников.
Пока же, если факт насилия произошел с вами, то незамедлительно обращайтесь к специалистам, не ждите
возможного улучшения отношения со
стороны партнера. Вся информация
есть на страничках центра и фонда
в соцсетях и на сайте, где размещен
телефон доверия: 53-63-13.
Залина БЕДОЕВА.

ИНФОРМАЦИЯ

ÄÎÌÀ
 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.
8-909-473-36-86.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 4 КОМН.
(прихожая, все уд., канализац.,
з/у 11 сот. + мини-ферма на 18
голов КРС) в с. Октябрьском.
Тел. 8-938-864-01-41.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (с/у, площадь участка
13 сот., во дворе капитальная
кирпичная кухня и с/у, капитальные хозпристройки) в центре с.
Ногира – 6,5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-836-07-11, Руслан.
 НЕДОСТР. ДОМ (постр. первый этаж), подвал 10х10, з/у 8
сот. в с. Сунжа, ул. Речная, 15-а,
дорога асфальтирована, близко
к центру. Тел. 8-988-839-88-47.
 ДОМ на з/у 4 сот. на ул. Галковского, 189 – 4,5 млн руб. Тел.
8-918-823-20-86.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН.
(подвал 12х12, з/у 10 соток, 2
с/у, большая прихожая, на 2 эт.
Г-образный коридор, мансарда,
отопление, все городские коммуникации доведены до подвала;
отделочные работы до конца не
завершены, во дворе летняя комната, кухня, ванная и Г-образный
сарай размером 12х12х5; подвал
можно использовать под производство (возм. выращ. грибов)
в садов. тов-ве «Иристон» (р-н
ул. Гадиева) – 8,7 млн руб. Возм.
ОБМЕН на КВАРТИРУ, А/М с
допл. Тел. 8-918-822-69-90.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол

паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, на ул. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 З/У 4 СОТ. (все городские
коммуникации практически на
участке) в садов. тов-ве «Иристон» (р-н ул. Гадиева) – 1 млн
200 т. р. Возм. ОБМЕН на А/М с
допл. Тел. 8-918-822-69-90.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН. 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, 51-29-58.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ;
 СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ;
 СЕКРЕТАРЬ СУДА ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ.
Более полная информация о конкурсе на официальном сайте Верховного Суда Республики Северная Осетия – Алания http://vs.wlk.sudrf.ru
или в отделе государственной службы и кадров, тел. 53-83-31.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КОЗЛЯТ. Тел. 8-988-835-69-02.

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВ. (все уд., заст.
лодж., меб.) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Ген. Дзусова, 23.
Тел. 8-918-770-56-20.
 ПОМЕЩ.
СВОБОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, пл. 1600 м2 (ремонт, все удобства, торговые
залы возможно сдать и по этажам) на ул. Пушкинской, стоимость аренды – 330 руб./м2.
Тел. 8-928-686-21-66.

ÓÑËÓÃÈ

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ;
БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ,
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА
ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. УСТАНОВКА 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.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
любой сложности: квартир,
гаражей, пром. зданий и т. д.
Качественно, с гарантией, недорого. Тел.: 8-988-835-99-25,
8-961-824-17-66, Казик.
 Требуются ВИДЕООПЕРАТОР И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел. 54-51-15.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Прокуратура Республики Северная Осетия – Алания
проводит конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПРОКУРАТУРЫ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 10 часов 23
октября 2019 г., окончание – в 18 часов 21 ноября 2019 г.
Документы принимаются конкурсной комиссией Прокуратуры Республики Северная Осетия – Алания по адресу: 362019, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 8, каб. № 408, телефон 53-34-42, факс 53-23-72.
Более полная информация о Прокуратуре Республики Северная
Осетия – Алания – на сайте www.procuror-osetia.ru

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии КЦ № 08052, выданный в 2013 г. Северо-Осетинской государственной медицинской академией (ныне ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской
Федерации) на имя ЕЛОЕВА Сослана Джумберовича, считать недействительным.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18,
25-31-22,
25-93-72

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

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

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ДАТА

ЗНАЙ НАШИХ!

Гармонь как любовь

… ПРЕВРАТИЛИСЬ
В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ

Штурмуем
финал
А вы знаете, что существует более
безопасная версия пешеходного
перехода? «Зебра», выполненная
из бронированного стекла,
подсвечивается, когда человек
идет через дорогу. Электричество
для подсветки производят
солнечные батареи, расположенные
на близлежащих остановках
общественного транспорта.
Так вот, никто не знал. Ровно до того момента, пока этот проект под названием Lightroad
не придумали и не разработали ребята из детского технопарка «Кванториум-15». Команда
Performance, в составе которой школьники 8–11
классов – Алана Атараева, Станислав Цаболов, Валерий и Михаил Мироновы, Дайана и
Даниэла Шадян – прошла заочный отборочный
этап Международного конкурса детских проектных команд «Кванториада». Теперь она
отправится в Москву, чтобы принять участие в
финальном туре, который состоится в московском Манеже 18-21 декабря.
Всего в заочном туре «Кванториады» приняли
участие 324 команды из 59 регионов Российской
Федерации и 14 команд из 6 других стран. Все
они готовили проекты по одному из десяти высокотехнологичных направлений: «Аэротакси»,
«Бесшовный навигатор», «Гибкая электроника»,

У памятника братьям Газдановых рядом с селением Дзуарикау
прошел традиционный праздник поэзии «Белые журавли». В
1990 году здесь на торжествах присутствовал Расул Гамзатов, в
этот раз на мероприятие собрались ветераны ВОВ, сотрудники
Республиканского дома дружбы, представители НКЦ «Дагестан»,
учащиеся местной школы и другие.
День белых журавлей отмечается в совместно с Республиканским домом
России и в бывших союзных республиках с дружбы. Учащиеся 5–11 классов под1986 года. Все началось 33 года назад, ког- готовили литературно-патриотический
да в аварском селении Гуниб поэт вместе праздник «Белые журавли». Но сначала
с автором бессмертной песни «Журавли» выступили гости.
Яном Френкелем открыл первый в Дагеста– Вы своей памятью одержали победу
не памятник «Белым журавлям». Песня, над фашистами вместе с вашими дедами.
как и памятники, которых всего 24 в СНГ, Любите Родину и будьте патриотами! – постали символом народной памяти о тех, кто приветствовал школьников ветеран ВОВ
сложил головы на полях сражений в годы Ислам Мамсуров, который в будущем
Великой Отечественной войны. Среди них году будет отмечать 100-летний юбилей.
и монумент у селения Дзуарикау, назван- На торжествах присутствовали несколько
ный «Семь журавлей» по числу братьев, не поколений военных: капитан 2-го ранга
вернувшихся с фронта в дом Газдановых.
Александр Рамонов, подполковник
Рита Газданова, директор МБОУ СОШ Владимир Карсанов, полковник Вилли
с. Дзуарикау, рассказала, что это ме- Курбанов, Таймураз Тибилов, председароприятие – одно из самых любимых в тель исполкома регионального отделения
школе. С прошлого года оно проходит «Боевое братство» и другие. «Запомните

«Инструменты редактирования генов», «Канатная дорога», «Оптимальный захват», «Психоэмоциональный тренажер», «Трансформируемый модуль космической станции», «Умная
энергетика», «Lowcosthigh-tech». В финал были
отобраны 92 команды, в том числе из Эстонии,
Румынии, Испании.
«Чтобы представить проект на «Кванториаде», нужно немного доработать наш макет
перекрестка: сделать кнопки, которые включают подсветку, увеличить время свечения и
добавить красные светодиоды, сейчас пластины
светятся только зеленым, – рассказывают юные
изобретатели. – А потом продумать финансовую
составляющую и материалы – из чего изготавливать «зебру» в полноразмерном прототипе и
сколько это будет стоить».
Работа над проектом велась с весны, его дорабатывали на летней проектной школе «ЗОНД» во
Владикавказе. Все это время команду поддерживали и консультировали наставники детского
технопарка «Кванториум-15» Андрей Губарев и
Марина Залигаилева. Они отправятся на финал
конкурса вместе со своими учениками.
В Москве конкурсантам предстоит усовершенствовать свои изобретения. Дополнительное задание будет озвучено только на месте.
Это позволит оценить готовность участников к
самостоятельному командному решению инженерных задач.

этот день! Перед вами люди, которые
отстояли свободу нашей родины», – подчеркнул, обращаясь к детям Валерий
Савлаев, официальный представитель
РСО-А в Крыму, который с супругой Фатимой также присутствовал на празднике.
Однако в этот день произведения знаменитого поэта звучали не только на
русском и осетинских языках, но и на его
родном, аварском. Представители НКЦ
«Дагестан» тоже приняли активное участие в мероприятии в рамках подготовки
30-летия своего национально-культурного
общества, которое будут отмечать в этом
году. Муртазали Магометов, зампредседателя, в Осетии с 2007 года, военный в
отставке, сюда приехал вместе с 7-летним
сыном Хусейном:
– Мы традиционно отмечаем этот день
с земляками, собираясь здесь, около
памятника, обязательно с детьми, так
как они должны знать и помнить свою
историю. Мы также стараемся принимать
участие и в других мероприятиях, которые
проходят в Доме дружбы, часто проводим
спортивные состязания для детей.
В минувшие выходные НКЦ «Дагестан»
организовал открытый турнир по минифутболу памяти бизнесмена, мецената
Магомеда Закариева на набережной реки
Терек. Молодого человека, отца пятерых
детей, не стало год назад, он жил и работал в Северной Осетии. Сейчас его дело
продолжает брат, приехавший из Дагестана Ахмед Закариев, заслуженный артист
Республики Дагестан, который и прочитал
стихотворение «Журавли» на аварском.
– Такие акции не только сохраняют преемственность поколений, но и объединяют представителей разных национальностей нашей республики и проводятся ради
мира и согласия в регионе, – отметила
Тамара Кайтукова, замдиректора Дома
дружбы. Школьники тоже поделились
своими впечатлениями. Дети были едины
в том, что «испытывают гордость за свою
родину и будут помнить о подвигах своих
предков всегда»...
Залина БЕДОЕВА.

ФЕСТИВАЛЬ

Во славу «королевы оркестра»
Во Владикавказе вновь, уже в пятый
раз, пройдет Международный фестиваль
скрипичной музыки. Состоится он 24–27
октября в рамках 85-летнего юбилея ДМШ №
1 им. П. И. Чайковского. И, как надеются его
устроители, станет ярким, запоминающимся
музыкальным событием 2019 года и принесет
истинную радость самой широкой аудитории
слушателей – почитателей «королевы
оркестра», как по праву называют скрипку.
Инициаторами проведения фестиваля, основная цель которого – развитие творческого потенциала юных музыкантов, выступают Управление культуры АМС г. Владикавказа и Детская
музыкальная школа № 1 им. П. И. Чайковского.
Международный фестиваль скрипичной музыки во Владикавказе стал поистине уникальным проектом: ведь в нем принимают
участие не только профессионалы скрипичного мастерства, но и
юные исполнители – учащиеся музыкальных школ Владикавказа
и других городов и регионов России.
В этом году гостями фестиваля станут главный дирижер Вятского симфонического оркестра им. В. А. Раевского Константин
Маслюк, заслуженные артисты России Граф Муржа и Ариадна

М. ДОЛИНА.

Анчевская, лауреаты международных конкурсов Аяко Танабе
(Япония), Катарина Мрвич (Сербия), Григорий Тадтаев, Тамерлан Тедеев, Илья Ткаченко, Ариана Таказова, Елизавета
Парамонова, а также учащиеся детских музыкальных школ и
студенты лучших музыкальных вузов страны. Примечательно,
что его участниками являются сразу 9 выпускников ДМШ № 1
им. П. И. Чайковского.
Почетным гостем предыдущего фестиваля был знаменитый
австрийский скрипач Луц Лесковиц, известный как исполнитель
более чем в 60 странах мира. Обладатель скрипки Антонио Страдивари, созданной в 1707 году, он не раз предоставлял меломанам Осетии редкую возможность услышать необыкновенный
голос уникального инструмента. Симфоническими концертами,
проходящими в рамках фестиваля, неизменно руководит известный дирижер и пианист, лауреат международных конкурсов
Константин Маслюк. Лучшие произведения скрипичной музыки
звучали в его программе в исполнении ярких и самобытных музыкантов: А. Анчевской‚ Г. Казазяна, И. Ткаченко, Л. Лундстрема, М.
Воскресенской, В. Нора, Р. Комачкова, А. Танабе. Современные
музыкальные тенденции представили публике Осетии на прошлом, IV фестивале также джазовый музыкант Феликс Лахути
и электрогитарист Анатолий Мачуленко.
Залина ПЛИЕВА.

С 15 по 17 октября в столице Беломорья Архангельске проходил
большой музыкальный праздник – Всероссийский фестивальконкурс молодых исполнителей на национальных гармониках
«Сметанинские встречи». Посвящен он был памяти гармониставиртуоза, заслуженного артиста России Сергея Леонидовича
СМЕТАНИНА – музыканта и композитора, именем которого
гордится русский Север.
Уроженец села Красноборск Архангельской области, он немало лет проработал ведущим гармонистом-солистом в составе Государственного академического Северного
русского хора. Сотрудничал с Национальным
академическим оркестром народных инструментов России имени Осипова, запомнился
отечественным поклонникам фолк-музыки
как яркая «звезда» телепередачи «Играй,
гармонь!» Не стало Сергея Сметанина в 2005
году, но память о нем его ученики и коллеги
на Архангелогородчине хранят бережно и
благодарно.

нетерпением, чтобы услышать их «вживую»,
– поделилась с «СО» директор Республиканского колледжа культуры, заслуженный
работник культуры РФ Лариса Албегова. – И
то, что наши студенты так успешно выступили на этом масштабном фестивале, участие
в котором музыкантов-«народников» из
ближнего зарубежья придало ему де-факто
статус международного – для нас, конечно,
необыкновенно приятный повод для гордости. С очень большим успехом прошел в рамках «Сметанинских встреч» и мастер-класс
игры на осетинской гармонике, который дал

Организаторами Всероссийского фестиваля-конкурса «Сметанинские встречи» стали
Дом народного творчества Архангельской
области и Поморский культурный фонд
«Берегиня». Была оказана этому проекту
также грантовая поддержка Министерством
культуры РФ – по итогам проводившегося
под его эгидой конкурса для некоммерческих организаций в сфере музыкального,
театрального, изобразительного искусства
и народного творчества. А приняли участие
в «Сметанинских встречах-2019» 54 юных и
молодых музыканта из самой Архангельской
области, Беларуси, Мордовии, Карелии,
Республики Крым, Воронежской, Вологодской, Орловской, Саратовской областей,
Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы… и – из
Северной Осетии, которую на фестивале
представляло трио гармонистов «Осетия» в
составе Ацамаза Плиева, Виталия Тавитова и Давида Икаева, студентов отделения
народных инструментов Республиканского
колледжа культуры. 21 октября ребята
вернулись из Архангельска во Владикавказ. С триумфом: по итогам «Сметанинских
встреч» они завоевали I место в номинации
«Ансамбли».
– После того, как мы отправили в Архангельск видео с записью выступлений трио
«Осетия», организаторы фестиваля сообщили нам, что ожидают приезда наших ребят на
этот музыкальный форум просто с огромным

в Архангельске педагог Ацамаза Плиева,
Виталия Тавитова и Давида Икаева – преподаватель Республиканского колледжа
культуры Сослан Коцлов.
…И для жюри фестиваля, возглавлял
которое заведующий отделом музыкального
искусства Государственного Российского
дома народного творчества имени Поленова
Анатолий Цеп, и для архангельских зрителей знакомство с трио «Осетия» стало, как
они восхищенно признавались, настоящим
открытием. Публику Беломорья наши ребята
покорили сразу. Исполнили они в Архангельске музыку осетинских композиторов
– Булата Газданова и Феликса Алборова, а
также (это было обязательным требованием конкурсной программы) музыку самого
Сергея Сметанина – с оркестром русских
народных инструментов Архангельского
музыкального колледжа. А всего на мероприятиях фестиваля «Сметанинские встречи-2019» побывало около 15 тысяч человек.
Вошли в его программу и благотворительные
концерты, и «круглый стол» на тему «Гармонь как символ национальных культур
и единения народов РФ». А завершился
фестиваль красочным гала-концертом его
победителей и призеров, состоявшимся
на сцене Архангельского театра драмы им.
Ломоносова. Приняло в нем участие и трио
гармонистов «Осетия».
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА
РЕПЕРТУАР
ПРЕМЬЕРА

У. Шекспир

«ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ГАМЛЕТА,
ПРИНЦА ДАТСКОГО» Первое кварто. (14+)
Драма в 2-х действиях Нач. в 18 часов

26 октября

М. Старицкий

«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
Комедия в 2-х частях Нач. в 18 часов

27 октября

А. Островский

«ЛЕС» (14+)
Комедия в 2-х действиях Нач. в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы: 53-24-75, 53-76-81.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
ТОКАРЕЙ,
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
МАЛЯРОВ,
КАМЕНЩИКОВ

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
(ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО),
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ,
ШТУКАТУРОВ.

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактный тел. 76-26-57, отдел кадров, факс 76-26-59.

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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медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:
26 октября
Георгий ХУГАЕВ

«НАЗВАННЫЕ БРАТЬЯ» (12+)
Драма в 2-х частях.

27 октября

Валентин КРАСНОГОРОВ

«ТРИ КРАСАВИЦЫ» (12+)

ÒÅË.: 53-10-39,

Комедия в 2-х частях.
Начало спектаклей в 17 часов. Билеты продаются в кассе театра. Справки по
тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой для синхронного
перевода. Принимаются коллективные заявки.

МАГАЗИН «БОГАТЫЙ САД»
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ и
КУСТАРНИКОВ – ОТ 99 РУБ., а также
КЛУБНИКА – от 49 руб.
ЧЕСНОК ДЛЯ ПОСЕВА – 249 руб.
РОЗЫ – от 149 руб.
ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ – от 5 р./шт.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Ул. Цоколаева, 13

25 октября

СПРАВКА

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

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

АДРЕС: ул. Чапаева, 1 (под мостом), тел. 28-21-27.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова
- тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2019 года публикует информационно-рекламные 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.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
5, 6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БИТАРОВА
Хасана Юрьевича.
Гражданская панихида состоится
23 октября по адресу: с. Кодахджин, ул. М. Каряева, 19.
Ректорат, профком и коллектив
факультета физической культуры
и спорта Северо-Осетинского государственного университета им. К.
Л. Хетагурова выражают глубокое
соболезнование заведующей кафедрой спортивных игр и медико-биологических дисциплин З. А. Гагиевой по поводу кончины отца
ГАГИЕВА
Арона Владимировича.
Коллектив ГБПОУ «Владикавказский колледж электроники» выражает глубокое соболезнование Б.
П. Гусовой по поводу кончины мужа
ГУСОВА
Батырбека (Бориса) Ладеевича.
Коллектив Межрайонной инспекции ФНС России по г. Владикавказу
выражает глубокое соболезнование бывшей сотруднице З. П. Хутиевой по поводу кончины матери
МАМУКАЕВОЙ
Марии Тугановны.
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СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
требуются

ПРОРАБ;
бригады

КАМЕНЩИКОВ и
БЕТОНЩИКОВ.
ТЕЛ. 52-67-57.
ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ пл. 104 кв. м и

117 кв. м в сданном доме в
новостройке на ул. Первомайской. Все коммуникации подведены, цена 33000
руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.
Коллектив Станции скорой медицинской помощи выражает глубокое соболезнование З. Т. Сикоевой
по поводу безвременной кончины
мужа
СИКОЕВА
Бориса Газаковича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование начальнику АХЧ Ц. Х. Тегаеву
по поводу кончины сестры
СОСРАНОВОЙ-ТЕГАЕВОЙ
Светланы Харитоновны.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РСО–А» выражает глубокое соболезнование
врачу-эпидемиологу М. Р. Булацевой по поводу кончины отца
БУЛАЦЕВА
Романа Арсеновича.
Коллектив Республиканского клинического центра фтизиопульмонологии МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование медицинской
сестре участковой М. Р. Каллаговой
по поводу кончины матери
КАЛЛАГОВОЙ
Тамилы Георгиевны.
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