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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Вячеслав БИТАРОВ:

«Задача власти –
создавать возможности
для самореализации
молодых людей»

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

РЕПОРТАЖ

Учебники есть, вы только учитесь!

Подходы к обеспечению условий
для развития и профессиональной
самореализации молодежи
обсудили на рабочем совещании под
председательством Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА.

В диалоге приняли участие заместитель председателя Правительства Ирина Азимова, руководитель
Управления по внутренней политике Администрации
Главы и Правительства Сергей Мильдзихов,
помощник Главы Каира Калоева, председатель
Комитета по делам молодежи РСО–А Руслан Джусоев, представители активной молодежи и военнопатриотических организаций.
Открывая совещание, Вячеслав Битаров отметил,
что сегодня необходимо привлекать молодое поколение к участию в общественной жизни и решению
социально значимых задач. Важно, чтобы молодежь
и власть всех уровней говорили на одном, понятном
друг другу языке.
– Жизнь не стоит на месте. Современный мир
меняется, постоянно модернизируется и дополняется новыми элементами. С развитием технологий в отдельных отраслях становится меньше
рабочих мест. И это приводит к тому, что молодой
человек, если даже и хочет работать, не может
реализовать себя. Некоторых это ломает, они
приобретают вредные привычки, что приводит
к пагубному образу жизни. Поэтому мы должны
создавать возможности для самореализации молодых людей, – выразил уверенность глава.
По словам Вячеслава Битарова, необходимо знать,
чем живут молодые люди, что их волнует и тревожит,
какие проблемы руководство республики способно
решать на местном уровне, а что нужно решать на
региональном и федеральном. Именно поэтому было
принято решение включить в состав рабочей группы
по разработке программы молодежной политики
активных граждан Северной Осетии.
– Создавая рабочую группу, мы постарались
учесть очень важный факт – собрать за этим столом именно тех людей, которые ежедневно сталкиваются с актуальными проблемами молодежи
и работают над ними, – подчеркнул руководитель
республики. – Занятость молодежи в производственной сфере и сельском хозяйстве, всемерная
поддержка предпринимательских инициатив и
гуманитарных проектов, здоровый образ жизни,
увлеченность спортом, повышение образовательного и культурного уровней нынешнего поколения
– все эти направления должны войти в республиканскую программу поддержки молодежи.

(Окончание на 2-й стр.)

У книг особенный запах. И это можно было
почувствовать с порога школьной библиотеки, где
стопками стоят новенькие учебники, от которых в воздухе
пахло типографской краской, вчерашним деревом и
знаниями, содержащимися в них. У библиотекаря СОШ
№ 6 г. Владикавказа Лидии КАЛАГОВОЙ сейчас важная
миссия – разобрать поступившую литературу, проставить
печать на каждом экземпляре и подготовить для передачи
учащимся.
Уже несколько лет в республике не
поднимается вопрос с обеспечением
школьников учебниками – это бремя,
наконец, было снято с плеч родителей,
и в соответствии с законодательством

каждый учащийся перед началом учебного года получает полный комплект
книг по всем предметам. Для библиотекарей работы прибавилось, но это
– исключительно приятные хлопоты.

«Мы каждый год получаем учебники, но в этом году особенно большая
нагрузка, потому что меняем всю начальную школу», – рассказывает Лидия
Калагова, отмечая, что они крайне бережно относились к книгам, старались
их сохранить, однако все же вынуждены списать, так как согласно новым
требованиям все учебники должны
соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам. И сама учебная программа для
детей также меняется – выстраивается
единая линия, итогом которой станет
сначала ОГЭ в 9 классе, а затем – уже
и ЕГЭ в 11.

Во владикавказскую школу № 6 поступили 1400 учебников, включая полную комплектацию начальной школы с
1 по 4 класс. Как отметила Лидия Калагова, учебники пришли в облегченном
варианте – с мягкими обложками, что
соответствует здоровьесберегающим
технологиям: ранцы у детей с такими
книгами станут заметно легче.
Когда в республике началась работа по обеспечению всех школьников
бесплатной учебной литературой, то
многие учебные заведения столкнулись
с вопросами по формированию заявок
на книги, выстраиванию механизма
получения учебников детьми. Но после
проведенной работы над ошибками все
недочеты были устранены. «Не могу не
отметить слаженную работу Минобрнауки Северной Осетии и городского
управления образования, которые
курируют нас с самого момента оформления заказа, а также следят за эффективностью использования учебников. В этом году я как библиотекарь со
стажем также была включена в состав
специальной комиссии. Мы ездили по
районам, оказывая школьным библиотекам на местах методическую помощь.
Ведь все полученные учебники должны
быть в работе, доходить до учащихся, а
не пылиться на полках», – справедливо
замечает специалист, за плечами которого 32 года работы в библиотеке. И с
высоты своего опыта Лидия Калагова с
грустью в голосе говорит о том, что во
многих районных школах неудовлетворительные условия для библиотек
– полуподвальные, сырые помещения,
старый книжный фонд, который давно
пора списать, так как даже по санитарным нормам эту литературу нельзя
выдавать на руки детям.
Все эти проблемы должны решаться
на местах, тем более учитывая, что они
влекут за собой вереницу других – в
библиотеке должна быть создана особая атмосфера, чтобы юный читатель
хотел приходить сюда, хотел знакомиться с увлекательным миром книг.
Ведь прийти и получить учебники – это
не только его прямое право, но и лишняя возможность заглянуть в книжную
сокровищницу, зацепиться взглядом
за какое-либо издание и взять что-то
почитать для души. «Многим школьным библиотекам в районах даже на
выставочную экспозицию нечего представить, – делится Лидия Калагова.
(Окончание на 2-й стр.)

СОБЫТИЕ

ВОПРОС ДНЯ

История… в стиле LOFT

Как вы оцениваете работу почты?

В самом сердце студенческого городка Северо-Осетинской
государственной медицинской академии находится
одноэтажное здание, в котором время словно остановилось.

Кирпичные стены, слуховые окна, кованые перила и витые ручки – весь интерьер,
даже выключатели, создает атмосферу
прошлого. На фасаде – табличка, козырек,
«старенький» фонарик – все под старину.
Что не сохранено, то воссоздано по аналогам, утверждают реставраторы.
А ведь еще менее года назад на этом
месте стояли полуразрушенные помещения
с обвалившимися стенами. Тогда и решил
коллектив медакадемии во главе с ректором Олегом Ремизовым восстановить это
историческое здание, потратив на это свои
внебюджетные средства. И вот завершены
ремонтно-реставрационные работы исторического здания фармакологического
корпуса СОГМА. Воссозданы окна и две-

ри, кованые перила и ручки, фальцевая
кровля, отреставрирован цоколь, усилены
фундамент и стены. Фасад подсвечен в соответствии с историческим видом здания,
подоконники выполнены из местного, осетинского доломита. Интерьер гармонично
воссоздан в стиле LOFT.
Открытие корпуса руководство вуза
приурочило к дню вручения дипломов выпускникам-отличникам. Торжественную
часть мероприятия возглавили почетные
гости – Председатель Парламента РСО–А
Алексей Мачнев, руководитель Комитета по охране и использованию объектов
культурного наследия Эмилия Агаева,
директор «Скифос-РСК» Петр Павлов.
(Окончание на 2-й стр.)

В воскресенье, 12 июля, будет отмечаться День российской почты – профессиональный праздник работников почтовой связи. «СО» обратилась к своим читателям: какими услугами «Почты России» они пользуются? как относятся
к работе почты?
Вячеслав ГУБУРОВ, пенсионер, житель п. Южного:
– Работники нашего 26-го почтового отделения очень ответственно относятся к
своей работе – мы всегда своевременно
получаем газеты, кстати, выписываем
«Северную Осетию», извещения о посылках. Ни разу ничего не пропало, всегда
все получаем. Кроме того, на почте всегда
оплачиваем услуги связи и электроэнергию. Хочется выразить благодарность
сотрудникам отделения, которые, если
вдруг что-то забудешь, еще и сами позвонят
и напомнят.
Заира ГАЦОЕВА, пенсионерка, с. Мичурино Ардонского района:
– Я хорошо помню время, когда наши почтальоны ходили по улицам с переполненными сумками, в них были газеты, журналы,
письма… Сейчас, мне кажется, эти сумки
«худеют» с каждым годом: многие просто не
могут выписать любимые издания из-за их
дороговизны. Зато появилась новая услуга
– доставка почтальонами товаров первой
необходимости: крупы, сахар, печенье…
Кто как, но я не могу привыкнуть к этому.
Понимаю, что для больных и одиноких это
очень удобно, но, на мой взгляд, этим должны заниматься социальные работники, а
не почтальоны. У них свои задачи и они
работают добросовестно, как говорится,
и в дождь, и в снег. И, к слову, активно
помогают редакциям республиканских и
районных газет в проведении подписной
кампании.
Светлана ДЖИОЕВА, пресс-секретарь
Северо-Осетинского отделения Банка
России:
– Когда мы говорим «почта», подразумеваем «Почту России». И это – несмотря на
то что сегодня существует обилие других
транспортных компаний. Этот факт, на мой
взгляд, имеет как положительную сторону,

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 10 июля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе
усиление ветра, в степных районах чрезвычайная, в горных местами
высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха по республике
24–29, во Владикавказе 24–26 градусов.

так и отрицательную. К первой можно отнести богатую историю и колоссальный
ресурс. Однако топ-менеджмент компании
использует эти факторы настолько неразумно, что они и сыграли с ней злую шутку.
Не удалось им выстроить работу так, чтобы
«Почта России» стала наиболее быстрой и
качественной службой доставки. Только
все громче дышащие в спину конкуренты
подстегнули компанию к положительным
изменениям и развитию. Низкий уровень
зарплат рядовых сотрудников – достаточно
наглядный маркер для оценки этой структуры. Так что хочу пожелать менеджменту
ведомства забыть о предстоящих заслугах
и постараться действительно внедрять
современные технологии и оперативно отвечать на спрос клиентов.
Руслан ТИНЯЕВ, госслужащий:
– На современном этапе стараюсь не
связываться с почтой, предпочитая транспортные компании – это и быстрее, и дешевле, и намного проще узнать о прибытии
посылки, к тому же все оперативно, есть
доставка курьером. В случае же пользования услугами Почты России много сомений
вызывает целостность посылки, и есть опасения, что потеряется в дороге. Почему-то
заказ из того же Китая можно отслеживать
за пределами РФ, но как только заходит к
нам посылка, она пропадает, и ты сидишь и
гадаешь, придет или нет. Сам сталкивался,
когда бандероль не пришла, китайцы вернули деньги, а через полгода она нашлась
на почте случайно. В общем, этой компании
надо предпринимать какие-то шаги по
оптимизации своей работы, повышению
качества и оперативности и комфорта для
граждан. Иначе они будут и дальше терять
клиентов.
Марк ДЗБОЕВ, фотограф:
– Если говорить о почтальонах, то работа их очень даже нужная. И тяжелая:
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то подъезды закрыты на кодовые замки,
то почтовых ящиков у людей нет. И, по
всей видимости, зарплата у них низкая,
я не знаю, какая, но, судя по тому, что в
основном пожилые работают, она явно не
соответствует нагрузке. А так, конечно, и в
дождь, и в снег почтальоны героически преодолевают немалые расстояния, причем
и пешком, поскольку никогда не замечал,
что их возит служебная машина. К тому
же ходят с пенсиями, а это не такие малые
суммы, так что почтальон – еще и рисковая
профессия.
Алина ХАДАЕВА, глава Задалесского
сельского поселения:
– Многие не осознают, что помимо тяжелой сумки с газетами и письмами на почтальоне лежит большая ответственность.
В жару и слякоть, под проливным дождем
эти люди выполняют свою работу за очень
низкую заработную плату. А в ответ ждут
от нас хотя бы доброго слова.
Наш почтальон Фатима Цоппоева обслуживает три поселения – это Мацута, Задалеск и Нар. По не самым ровным горным
дорогам ей приходится в день проходить
расстояние более 10 километров. В ее лице
хочу поздравить всех почтовых работников с их профессиональным праздником,
пожелать им сил и терпения, здоровья,
чтобы за свой нелегкий труд они получали
достойную зарплату!
Зинаида ЖИРКОВА, пенсионерка:
– Я пользуюсь услугами 23-го отделения
г. Владикавказа. Хочу выразить благодарность всему коллективу. Очень дружный,
сплоченный, трудолюбивый. Девочки всегда с улыбками, приходишь и понимаешь,
что ты, пенсионер, еще кому-то нужен. С
тобой вежливо и культурно разговаривают,
помогают в выяснении для меня непонятных проблем. Спасибо им!
КУРСЫ ВАЛЮТ
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СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 9.07 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

4209

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

491

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РСО–А, по состоянию на 08:00 9 июля
на территории Республики Северная Осетия
– Алания зарегистрированы 4209 (+ 16 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией
Всего на амбулаторном лечении находится
491 человек, 40 проходят лечение в медицинских учреждениях республики.
3611 выздоровели.
67 скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы
по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным
обследованием на коронавирусную инфекцию
в установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители Северной Осетии! Просим вас соблюдать режим самоизоляции! При
наличии температуры и признаков ОРВИ вам
необходимо вызвать «скорую помощь» или врача на дом из поликлиники по месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели!

Подписная кампания на региональные
газеты и журналы на
второе полугодие 2020
года продлена до 13
июля.
Понятно, что обстоятельства, связанные
с коронавирусной пандемией, не могли не
сказаться на темпах ее проведения. Тем не менее еще есть время, чтобы оформить подписку
на «СО» на следующее полугодие. Это можно
сделать в любом почтовом отделении связи,
как непосредственно, так и в режиме онлайн, а
также у своего почтальона.
Стоимость подписки на газету «Северная
Осетия» для физических лиц с доставкой на
дом – 1223 руб. 94 коп., до востребования в отделении связи – 1132 руб. 92 коп. Для льготной
категории граждан – 931 руб. 14 коп. с доставкой
и 858 руб. 36 коп. – до востребования.
Для организаций – 1223 руб. 94 коп. и 1138 руб.
62 коп. – соответственно.

Пульс республики
ВО ИМЯ МЕДИКОВ. Комитетом архитектуры и градостроительства Северной Осетии
объявлен конкурс на лучший эскизный проект
памятника медицинским работникам, которые
посвятили себя борьбе с новой коронавирусной
инфекцией. Инициатором создания является
глава республики Вячеслав Битаров, 20 июня
состоялась торжественная церемония закладки камня в основание будущего памятника. На
официальном сайте комитета говорится, что к
участию в конкурсе приглашаются скульпторы,
архитекторы, художники и дизайнеры, а также
студенты архитектурных и художественных вузов. Заявки принимаются с 8 июля по 8 сентября
2020 года. Победителям конкурса будет вручена
денежная премия от благотворительного фонда
«Иристон»: победитель получит 50 тысяч рублей,
участники, занявшие второе и третье места– 30 и
15 тысяч рублей соответственно. Прием заявок
осуществляется по адресу: г. Владикавказ, ул.
Ватутина, 17-А.
И СНОВА ОТВОД. Вынесение решения по
делу о скифском золоте откладывается в связи
с тем, что Украина вновь потребовала отвода
одного из судей. Скифское золото – коллекция
экспонатов из более чем 2 тыс. предметов,
которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря»,
проходившей с февраля по август 2014 года
в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла
после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014
года. Свои права на экспонаты, вывезенные с
полуострова, заявили крымские музеи и Украина. Как сообщила официальный представитель
Апелляционного суда Амстердама Мелисса
Зейлстра, речь идет о том же самом судье, Д.
Оранье, объективность которого поставлена
под сомнение украинской стороной. По ее словам, дата слушаний по данному вопросу может
быть определена через 2–3 недели.
ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЫ. В Северной
Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне и Дагестане объявлено
штормовое предупреждение. МЧС экстренно
предупредило об ожидаемом шквалистом ветре
до 23–25 м/с в сочетании с ливнем и градом.
Энергетики «Россети Северный Кавказ» в зоне
деятельности филиалов на территории данных
республик по решению региональных штабов
переведены в режим повышенной готовности
(РПГ). Противостоять стихии готовы 637 дежурных энергетиков в составе 161 бригады.
Мобилизованы 219 единиц спецтехники. В регионах с РПГ ведутся круглосуточное дежурство
оперативных служб, мониторинг метеоусловий,
усилен контроль над работой электросетевого
оборудования, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи. Специалисты обеспечены необходимыми
средствами индивидуальной защиты.
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Вячеслав БИТАРОВ:

«Задача власти – создавать
возможности для самореализации
молодых людей»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Стоит отметить, что сегодня в Северной Осетии на площадке
проектного офиса разрабатываются приоритетные программы
для работы с одаренными детьми. Речь идет о раннем выявлении
юных талантов, их постоянном развитии, внимательном сопровождении одаренных детей на всех этапах получения образования
и трудоустройства. По мнению главы региона, такие программы
должны быть разработаны и в рамках реализации молодежной
политики.
Вячеслав Битаров выразил уверенность, что успешная реализация республиканской программы позволит создать для молодежи
максимум условий для наиболее полного участия в социальноэкономической, политической и культурной жизни общества,
расширит ее возможности в выборе своего жизненного пути. И в
этом ей должны помогать все органы государственной власти. Решать вопросы системно, настойчиво и с ориентацией на будущее.
В ходе встречи поднимались также вопросы социализации
молодежи, образования, трудоустройства и тема военно-патриотического воспитания.
По итогам совещания были приняты рекомендации и намечены
планы, направленные на улучшение работы молодежной политики
в республике.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО – А.

История… в стиле LOFT

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В рамках действующего законодательства для обмена
опытом и получения передовых навыков были привлечены местные специалисты-реставраторы. Основные работы
произведены организацией
«Скифос-РСК».
– Реставрационная кампания
«Скифос-РСК» разработала
проект реставрации и приспособления исторического здания к современным условиям
и получила положительное
заключение государственной
историко-культурной экспертизы, – рассказал «СО» руководитель «Скифос-РСК»
Петр Павлов. – Сохранен
исторический фасад здания,
воссозданы по историческим
чертежам двери, окна, кремоны – металлические двери, они
отливаются у нас в республике.

Внутри в соответствии с государственной историко-культурной экспертизой и по желанию заказчика все сделано
в стиле LOFT, что также соответствует характеру того
периода. Помимо этого все
современные коммуникации
– электрика, отопление, водоснабжение, вентиляция, канализация, противопожарные
нормы – приведены в полное
соответствие с федеральными
требованиями. Работы осуществлялись в полном соответствии с законодательством
и под надзором комитета по
охране и использованию объектов культурного наследия
республики. Более 20 тонн известкового раствора ушло на
укрепление стен, на их связку,
потому что скептики утверждали, что здание разваливается и
его нужно снести.
Над реставрацией фармакологического корпуса медакадемии достойно потрудились не
только местные, но и привлеченные именитые российские
проектировщики Е.Е. Марценюк и И.Г. Стрельбицкий.
Теперь в СОГМА есть здание
представительского класса,
где в будущем будут проходить
не только научные конференции, симпозиумы, но и досуговые мероприятия.
Давид ЦАГАРАЕВ,
Нателла ГОГАЕВА.

Учебники есть,
вы только учитесь!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Хотя у нас самих художественный фонд не пополнялся уже
25 лет. Все книги, что поступили в библиотеку после, либо дети
приносили, либо неравнодушные пенсионеры. У нас даже специальный стеллаж есть – «В дар школе», где размещена вся эта
литература. Каждый библиотекарь должен быть заинтересован
в пополнении своего фонда во взаимодействии с руководством и
читателями. Если вдруг ученик теряет учебник, то он может возместить его равноценным или же любой другой книгой, и я прошу
приносить классиков – от Пушкина до Тургенева».
Уверены, что скоро наступит время, когда найдутся возможности и для обновления художественной базы. Ведь к стопроцентной обеспеченности учебниками мы тоже пришли не сразу.
Только в этом году в школы Северной Осетии на новый учебный
год поступило более 255 тысяч экземпляров учебников и учебных
пособий. На эти цели из республиканского бюджета выделено 104
млн 850 тысяч рублей.
По словам библиотекаря, важным участником в процессе
обеспечения школ учебниками выступает республиканское издательство «СЭМ». Помимо того что они являются издателями
учебников национально-регионального компонента, так еще
и выступают посредниками между другими издательствами и
учебными заведениями.
«А как быть, если ребенок перевелся из другой школы – уже
после получения нужного количества учебников?» – задаем мы
вполне резонный вопрос библиотекарю. На что Лидия Ивановна
отвечает: «Для этого в республике создан обменный фонд. К примеру, у меня в этом году 35 человек в классе, а на следующий год
их осталось 25. И я составляю табличку, в которой указываю, что
школе № 6 учебников по такому-то предмету – 10 в запасе. Такие
таблицы есть у каждого библиотекаря, и уже все знают, что в этой
школе можно взять учебник биологии. Но когда получаем учебники
в первый раз, как сейчас для начальной школы, то заказываем не
100%, а 105 – с небольшим запасом».
Согласно правилам использования срок службы учебника – 5
лет, после чего его можно списывать. Однако, чтобы книга даже
в течение этих лет прослужила своему владельцу, к ней нужно
бережно относиться: «Информационная работа по тому, как обращаться с учебниками, ведется нами с детьми еще с детского
сада – впервые малыши попадают к нам в гости в подготовительной группе. Затем уже в первом классе практически сразу в
начале учебного года они идут знакомиться с библиотекой. Здесь
и наглядное пособие висит – «Книжкина больница», и я им рассказываю, что книги нужно беречь, иначе они будут плакать и не
пойдут к ним. В течение года мы также проводим мероприятия по
бережному обращению с книгами. Кроме того, все библиотекари
проводят рейды по сохранности учебников. В старших классах
уже нет надобности объяснять, как сохранять книгу в целости,
но с ребятами у нас уговор: если я три раза сделала замечание и
учебник не обернут, в ненадлежащем состоянии, то я его забираю.
И он лежит у меня с фамилией ученика, пока ребенок не приходит
с обложкой. Но в основном наши школьники берегут книги».
Радует, что дети и подростки их не просто берегут, но еще и
читают – вне школьной программы. Ведь в современном мире ценность знаний уже не раз была доказана, а что еще может являться
более надежным источником информации, чем книга?!
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЭКОНОМИКА

«Мамисон»: хорошая альтернатива
для активного отдыха

Республику Северная Осетия
– Алания с рабочим визитом
посетил первый заместитель
министра экономического
развития Российской
Федерации Михаил БАБИЧ.

По поручению Правительства РФ руководитель профильного ведомства совместно
с Главой РСО–А Вячеславом Битаровым
обсудили план создания горнолыжного
курорта мирового уровня «Мамисон». Делегация побывала на месте будущего горнорекреационного комплекса.
Как было отмечено, географическая близость к успешным горнолыжным курортам
Юга России делает «Мамисон» хорошей альтернативой для активного отдыха. Туристический поток только на соседние «Гудаури»
и «Архыз» составляет более 300000 человек
в сезон, и спрос превышает предложение.
Горнолыжный сезон на «Мамисоне» может
длиться с ноября по апрель, также есть
возможность для строительства круглогодичных трасс.
Потенциал курорта оценивается в 82 км
горнолыжных трасс и 15 подъемников. По
итогам реализации начального этапа его
создания планируется строительство более
30 км горнолыжных трасс, 3 пассажирских
подвесных канатных дорог, не менее 2000

мест размещения. Курорт обладает уникальными геоклиматическими особенностями:
продолжительностью горнолыжного сезона
с ноября по апрель, возможностью организации круглогодичного катания на леднике
«Зарамаг», значительным перепадом высот.
Реализация горно-рекреационного комплекса «Мамисон» позволит создать дополнительную «точку притяжения» международного уровня на Северном Кавказе,
что, в свою очередь, окажет положительное
влияние на показатели социально-экономи-

ческого развития Северной Осетии.
В Доме правительства состоялось также
совещание под председательством Михаила
Бабича, на котором подробно обсудили вопросы социально-экономического развития
региона, реализацию крупных инфраструктурных и промышленных проектов.
Напомним, что с 21 января 2020 года
полномочия Минкавказа переданы Минэкономразвития России.
По материалам пресс-службы
Минэкономразвития РФ.

Правовое пространство России –
в соответствие с Конституцией
АЛЕКСЕЙ МАЧНЕВ: «НЕОБХОДИМА КОНКРЕТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХ
ПОЛОЖЕНИЙ, ЗА КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ СТРАНЫ…»
Актуальные вопросы
совершенствования
законодательства в
связи с принятием
поправок к
Конституции РФ –
тема внеочередного
заседания Президиума
Совета законодателей
РФ, которое
состоялось в режиме
видеоконференции.
В работе высокого
собрания принял
участие Председатель
Парламента РСО–А
Алексей МАЧНЕВ.

государство, социальная защищенность, забота о детях,
поддержка семьи, образования,
здравоохранения, науки, культуры, уважение к человеку труда –
все это то, что делает нас единой
страной, единым народом. Голос
регионов был услышан в полной
мере. Теперь нам с вами предстоит большая совместная работа: законодательно обеспечить
принятые гражданами страны
изменения». В этой связи среди
приоритетных направлений были
названы приведение в соответствие с конституционными новациями положений конституций
республик, уставов краев, областей, городов федерального
значения, автономий.
Среди наиболее серьезных
направлений работы руководитель Государственной думы
РФ Вячеслав Володин назвал
повышение качества управления, развитие взаимодействия
с Правительством России: «Мы
должны вместе отвечать за ко-

нечный результат по реализации
принимаемых решений. Необходимо выработать четкий алгоритм взаимодействия».
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас обратил внимание,
что среди поправок есть вопросы
совместного ведения федерального центра и субъектов Федерации, которые можно прорабатывать уже сегодня. Всего же
системным изменениям подвергнется более сотни федеральных
и федеральных конституционных
законов, а также несколько сотен региональных нормативных
документов.
В ходе заседания свои мнения
и предложения по первоочередным шагам в отношении совершенствования действующего законодательства также озвучили
руководители законодательных
собраний г. Санкт-Петербурга,
Башкортостана и Татарстана,

Свердловской области, Ставропольского края и другие.
Итоги работы прокомментировал спикер Северо-Осетинского
парламента Алексей Мачнев:
– Совершенно понятно, что
принятие поправок к Конституции влечет за собой очень
большую работу по внесению
изменений в соответствующие
законодательные акты субъектов Российской Федерации,
муниципальных нормативных
актов, в решения органов исполнительной власти. В ближайшее время предстоит внести
изменения в 100 федеральных
законов, а нам – региональным
законодателям – в кратчайшие
сроки скорректировать более
600 законов – и это пока только
начальные цифры. Это очень
большая и ответственная работа, потому что поправки приняты
и вступили в действие. Сейчас
необходима конкретная реализация тех положений, за которые
голосовали жители страны и
республики.
Один из основных посылов,
высказанных представителями
регионов в адрес федеральных
органов власти, – чтобы работа
по приведению законодательства в соответствие с новыми
конституционными нормами
была четко синхронизирована.
Считаю, что президиум совета
законодателей собрался очень
своевременно, все поставленные задачи нами были приняты. Теперь необходимо только
эффективно действовать. Парламент Республики Северная
Осетия – Алания к этой работе
готов.

Пресс-служба
Парламента РСО–А.

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Системно и со школьной скамьи

За минувшие сутки в приемный покой РКБ обратились 42 пациента,
из которых 19 госпитализированы. В стационаре находятся 139
пациентов, из них 20 – в отделении реанимации, 10 подключены к
аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом главе республики Вячеславу Битарову доложил
главный врач больницы Астан
Митциев.
Участники совещания в режиме видео-конференц-связи обсудили текущую ситуацию, складывающуюся в медучреждениях
республики. Особое внимание – к
Республиканской клинической
больнице, которая продолжает
оставаться профильным стационаром для приема и лечения па-

Упрощенный
режим
продлевается

ПФР продлил ряд временных мер,
введенных с апреля по июнь изза сложной эпидемиологической
обстановки, чтобы в упрощенном
режиме назначать пенсии и принимать
решения по их выплате. Об этом
сообщили в пресс-службе ведомства.

ЗАСЕДАНИЕ

Вступление в силу поправок
требует от федерального центра
решения целого комплекса важнейших законотворческих задач.
В свою очередь, субъектам Федерации также предстоит большая работа по обновлению регионального законодательства.
Как отметила Председатель Совета Федерации РФ Валентина
Матвиенко, необходимо точно
и юридически строго привести
в соответствие с Конституцией все правовое пространство
России, нормативные акты всех
уровней – федерального и регионального, а также укрепить
роль местного самоуправления
в системе публичной власти.
– Россия вступила, без малейшего преувеличения, в новый
этап своей истории, – подчеркнула она. – Граждане сделали
выбор в пользу тех политических и социальных принципов,
нравственных, духовных ценностей, которые, можно сказать,
впитаны нашей страной на протяжении всей ее более чем тысячелетней истории. Сильное

ВАЖНО!

циентов с новой коронавирусной
инфекцией. Как отметил Астан
Митциев, за последние три дня
наблюдается небольшой рост
поступающих в стационар больных. Вячеслав Битаров поручил
тщательно контролировать ситуацию.
Речь также шла о готовности
РКБ к переходу на плановый
прием пациентов. Предположительно это должно произойти в начале августа. Однако

Вячеслав Битаров предостерег
от поспешных шагов, поручив
внимательно отслеживать ситуацию и принимать единственно
верные решения.
Что касается обеспечения пациентов медикаментами, то, как
отмечалось, не только в РКБ, но
и в других стационарах республики имеется все необходимое для
лечения больных, в наличии и
достаточное количество средств
индивидуальной защиты медперсонала. Кроме того, в конце
этой недели в больницу поступят
дополнительно семь новых аппаратов ИВЛ из Москвы.
Отдельной темой разговора
стала проблема привлечения молодых специалистов в учреждения здравоохранения республики. Вячеслав Битаров обратился
к главным врачам больниц и поликлиник активно включиться
в эту работу. По мнению главы,
работа над подготовкой квалифицированных медицинских кадров должна вестись системно,
и начинать нужно со школьной
скамьи.

– Над решением проблемы
подготовки медицинских кадров мы в последнее время
активно работаем. В Агентстве
развития РСО–А в настоящее
время разрабатывается приоритетная программа «Медицина», где особое внимание
уделяется подготовке молодых
специалистов. Прошу главных
врачей вносить свои предложения и пожелания. Кроме
того, при школе № 27 г. Владикавказа открыт и действует профильный медицинский
класс, выпускники которого в
будущем станут студентами
Медакадемии. Считаю необходимым и правильным внедрить
в наших больницах и поликлиниках систему наставничества,
так как без помощи опытных
старших невозможно воспитать грамотного доктора, – отметил глава региона.
Вячеслав Битаров отдельно
поручил руководителю Станции
скорой медицинской помощи
доукомплектовать штат медицинских сотрудников. Данная
служба в настоящее время нуждается в новых специалистах.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать
содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее
назначенные выплаты.
ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ…
Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются через личный
кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и
портале госуслуг. Доля таких обращений в настоящее
время достигает более 70%. По большинству из них
пенсия с согласия человека назначается полностью
дистанционно на основе данных, которые переданы
работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.
Наполнение лицевых счетов предпенсионеров
сведениями о стаже и заработной плате, данными о
нестраховых периодах, которые также учитываются
при назначении пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов
Пенсионного фонда. Благодаря этому большинство
пенсий в период с апреля по июль назначается удаленно
и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР.
… ПО ТЕЛЕФОНУ
Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, то территориальные органы ПФР при наличии контактной информации
связываются с ним по телефону и получают согласие
на оформление пенсии, что отражается в специальном
акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие
процессы по ее оформлению.
Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не
доверять сомнительным звонкам или письмам и при
подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.
БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ ВЫПЛАТ
Территориальные органы ПФР в обязательном порядке оказывают содействие гражданам в запросе
сведений, необходимых для назначения пенсии. В том
числе, документов, которые по закону должен представить сам человек.
В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предоставлении сведений задерживаются или не поступают
от работодателей, архивов и других организаций,
территориальные органы фонда руководствуются
имеющимися сведениями и назначают выплаты на их
основе с согласия человека.
При поступлении дополнительной информации, влияющей на пенсионные права, размер пенсии автоматически пересчитывается за все прошедшие месяцы без
дополнительного заявления от пенсионера.
ПРОАКТИВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ВЫПЛАТ
ПЕНСИОНЕРАМ, ДОСТИГШИМ 80 ЛЕТ
Как известно, пенсионеры, которым исполнилось 80
лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее
размер составляет 11 372,5 рубля. С апреля до конца
июля территориальные органы фонда проактивно
определяют получателей пенсии по потере кормильца,
которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии
с учетом повышения фиксированной выплаты. Такое
решение выносится на основе дистанционно полученного согласия пенсионера.
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ПЕНСИИ
ИНВАЛИДАМ
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным
фондом по данным Федерального реестра инвалидов.
При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать
только заявление, все остальные сведения фонд получает из реестра. При этом инвалид может направить
электронное заявление и таким образом полностью
дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней
лично.
Помимо этого с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности,
согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений,
без посещения инвалидом бюро медико-социальной
экспертизы.
Продление инвалидности также осуществляется
заочно. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования,
ее срок автоматически продлевается на полгода, как и
право на пенсию и другие выплаты.
ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по
доверенности на другого человека, должен раз в год
лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, чтобы подтвердить
получение пенсии. До конца июля данный порядок приостановлен, и факт получения пенсии подразумевается
по умолчанию, благодаря этому выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного
периода.
ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ПЕНСИОНЕРАМ
БЕЗ ПРОПИСКИ
Пенсионеры, у которых нет постоянного места
жительства в России, получают социальную пенсию.
Согласно закону она назначается при условии личного
заявления пенсионера, подтверждающего фактическое
место жительства. После назначения пенсии такое
заявление необходимо представлять раз в год, чтобы
не потерять право на выплату. До конца июля порядок
подтверждения места жительства приостановлен,
поэтому пенсионерам не нужно подавать заявление в
ПФР, чтобы продолжать получать пенсию.
ПРОДЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Семьям, получающим ежемесячную выплату из
материнского капитала, в ближайшие месяцы не надо
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки.
В случае, если период выплаты истекает до 1 октября,
предоставление средств продлевается автоматически.
Телефон «горячей линии» отделения 51-80-92.
Телефоны «горячей линии» управления в г. Владикавказе (ул. Леонова, 6/1): 51-57-31, 51-85-64, 4098-48, 40-98-50, 40-98-51.
Телефоны районных «горячих линий»доступны на
сайте ПФР в разделе «Контакты региона».
Соб. инф.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНА

Эксперт вашего здоровья
Безопасность не только используемых методов диагностики и лечения, но и условий
их оказания – приоритет в работе как всей федеральной
сети клиник «Эксперт», так и
ее подразделения в Северной
Осетии. Это в очередной раз
подчеркнул главный врач медцентра Артур ХЕСТАНОВ.
– Сразу подчеркну: конструктивные особенности здания и
вентиляции, а также установленный санитарно-эпидемический
режим и средства индивидуальной защиты позволяют оказывать медицинскую помощь без
риска заражения пациента.
– В связи с распространением новой коронавирусной
инфекции не расширился ли
перечень услуг клиники?
– Среди новых для нас видов
медицинской помощи – прежде
всего, лабораторная диагностика
COVID-19. Забор биологического
материала для выявления РНК
2019-nCoV методом ПЦР, IgM, Ig
G проводится в условиях фильтр
бокса, в индивидуальном порядке, без всякого риска для пациента. Аналогичные изолированные
условия существуют во вновь
созданном рентгенологическом
кабинете, оснащенном новым
рентгенологическим аппаратом
SHIMADZU (Япония). Он позволяет выполнять качественные
изображения любых отделов
организма, в том числе, легких, в
безопасных условиях.
– Но ведь население не перестало нуждаться в квалифицированной диагностике и
лечении по всем остальным направлениям, помимо Ковида...
– А мы не перестаем совершенствоваться и стараемся сделать
так, чтобы в нашем центре пациент получил ответы на все свои
вопросы, то есть компетентную
помощь от нужного ему специалиста. Поэтому стоит отметить
созданный кабинет офтальмолога, оснащенный в соответствии
с современными стандартами.

Высококвалифицированный
специалист не только окажет
профессиональную помощь, но
и поможет с подбором и приобретением контактных линз. С
приобретением программатора
электрических кардиостимуляторов расширились лечебные
возможности кардиолога. Значительной части больных мы в состоянии помочь в программировании электрокардиостимуляторов.
В функциональной диагностике
начали делать ЭЭГ мониторинг
детям. Очень динамично развивается сурдологическое направление – в клинике создан Центр
реабилитации слуха со всей необходимой инфраструктурой, в
том числе, и первым в республике
подобным дневным стационаром.
При этом и по нашим прежним
направлениям работы мы не стоим на месте, развиваемся, осваивая новые виды диагностики и
медицинской помощи. У нас налажена постоянная методическая
связь с институтом повышения
квалификации кадров, входящим
в группу компаний «Эксперт»,
что, с одной стороны, позволяет
находиться на передовой современных разработок в области
МРТ, а с другой – обеспечивать

высокое качество исследований
любой сложности. Из наиболее
интересных разработок – магнитно-резонансное исследование
всего тела, позволяющее уже на
ранней, «бессимптомной» стадии заболевания определить
его очаг.
– Расширение функционала
центра предполагает и пополнение медицинского штата специалистами узкого профиля?
– Действительно, в числе наших новых специалистов – врачонколог, имеющий колоссальный
опыт работы. И было бы справедливо сказать, что внедрение всех
этих новых видов диагностики
и лечения связано с компетенциями и квалификацией работающих у нас докторов, таких,
как В. Олисаев, Е. Михайлиди,
И. Гаглоева, Е. Коцубей,
А. Каллагова. Таким образом,
наш центр расширяет спектр необходимых видов медицинских
услуг, сохраняя приоритетную задачу – безопасность и качество.
Хотел бы поблагодарить всех
коллег за тяжелую работу в условиях пандемии и пожелать
всем жителям Осетии крепкого
здоровья.
М. ДОЛИНА.

СЕРВИС

Êëèåíòû Ïî÷òû Ðîññèè â Ñåâåðíîé Îñåòèè
îñâàèâàþò óñëóãó «Ëåãêèé âîçâðàò»

Сервис позволяет вернуть
приобретенный в интернетмагазине товар, сдав посылку
по упрощенной процедуре в
почтовом отделении.
«Легкий возврат» – это услуга, которая позволяет бесплатно и быстро возвращать купленные в
интернет-магазине товары, сдав посылку в любом
почтовом отделении. Покупатель может вернуть
заказ из интернет-магазина, подключенного к
услуге «Легкий возврат».
Для возврата заказа необходим только трекномер – не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность. Значительно сокращено
время оформления возврата, которое теперь
составляет менее одной минуты, т.к. нет необходимости заполнять бланк в почтовом отделении.
Возврат осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров и в

установленные законом сроки.
Интернет-магазинам услуга позволяет увеличить количество лояльных
покупателей и нарастить объемы
заказов. Продавцы самостоятельно
информируют клиентов о возможности возврата каждого конкретного товара и максимально допустимом сроке приема отправлений
к обратной отправке. Услугу «Легкий возврат» уже
подключили ряд международных и федеральных
интернет-магазинов.
«Делая заказ в интернет-магазине, покупатели
переживают, что товар не устроит их своим качеством, характеристиками или размерами. С новым
сервисом у покупателей есть возможность проверить и примерить товар на дому. Если покупка
не устроила, ее легко и бесплатно можно вернуть
продавцу», – отмечает заместитель директора
макрорегиона Северный Кавказ по электронной
коммерции Виталий Афанасьев.

ТЕХНОЛОГИИ

«Ðîñòåëåêîì» ïîäêëþ÷èë «Âèðòóàëüíóþ ÀÒÑ» äëÿ êîíòàêò-öåíòðà
Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè

«Ростелеком» подключил «Виртуальную
АТС» для организации контакт-центра
Северо-Осетинской государственной медицинской академии. Сервис позволяет настраивать персональное голосовое меню,
формировать очереди и распределять
вызовы, записывать и хранить разговоры
позвонивших абонентов.
«Для организации стабильной работы горячей линии наша компания применила облачные сервисы. Настройки голосового меню позволяют распределять звонки между операторами, что существенно повысило доступность
колл-центра, часть обращений обслуживается
автоинформатором без соединения с оператором», – отметил Кирилл Битаров, заместитель директора Северо-Осетинского филиала
«Ростелекома» по работе с корпоративным и
государственным сегментами.
«Виртуальная АТС» от «Ростелекома»
позволяет абонентам не тратить деньги на
оборудование и его обслуживание. Сервис
подключается по облачной технологии, достаточно наличия доступа к интернету. Для организации его работы подойдет любое устройство на выбор: проводной или беспроводной
SIP-телефон, стандартный офисный телефон
в паре с VoIP-шлюзом, смартфон, планшет,
персональный компьютер или ноутбук.
«“Ростелеком” максимально быстро предложил решение, удовлетворяющее нашим
потребностям. Благодаря “Виртуальной АТС”
на «горячей линии» появились новые возможности. В частности, граждане могут получать

актуальную информацию об условиях поступления в медакадемию в нынешнем году, которые,
в связи пандемией коронавируса, значительно
изменились. К работе «горячей линии» можно
подключить любого специалиста, используя
приложение “Ростелекома” на компьютере или
на мобильном устройстве. Это очень удобно»,
– считает Алла Гурина, проректор СОГМА по
учебно-воспитательной работе.
Чтобы позвонить на «горячую линию» медицинской академии и уточнить условия
поступления в вуз, необходимо набрать один
из номеров: (88672) 333 074, 333 072, 333 071.
«Виртуальная АТС» становится все более
популярной в Северной Осетии. На настоящий
момент более 350 организаций и предприятий республики выбрали эту услугу. Узнать
подробнее о предложениях «Ростелекома»
для юридических лиц и оставить заявку на
подключение можно на сайте компании и по
телефону 8-800-200-3000.

НАМ ПИШУТ

«COVID-19 мы тоже победим!»
Еще несколько недель назад наша республика входила в десятку регионов страны с самым большим
количеством заболевших коронавирусом.
О том, что в медицинских же испытываю радость и
учреждениях республики гордость, когда понимаю,
не хватает помощников, я что могу помочь людям и
узнал от студентов СОГМА, вижу их благодарность! А
моих друзей по спортклубу. пациенты все сами за нас
Я сразу же захотел вый- переживают. Представляти на работу в больницу, ете?
Хочу сказать большое
чтобы помогать медикам,
которые лечат заболевших спасибо всем, кто боретCOVID-19. Поделился со ся с новой коронавирусной
своей сестрой, она меня инфекцией COVID-19, всем,
поддержала. Сама бы тоже кто находится на передохотела пойти со мной, но ей вой!
Говорят, один в поле не
пришлось остаться дома,
чтобы ухаживать за нашей воин. И это правда. Ведь
бабушкой, ей 81 год. Так как успех зависит не только от
родители работают, занима- врачей и медсестер, но и
от работников «тыловых
ется уходом за ней сестра.
Я – студент юридического служб».
Никакого разделения
факультета СОГУ и далек от
медицины. Поэтому прошел труда в РКБ нет – здесь
цикл обучения при Северо- действует принцип «один
Осетинском медицинском за всех, и все за одного».
колледже по программе Начиная со службы охраны
«Новая коронавирусная ин- РКБ (от главного входа),
фекция COVID-19 и ее про- секретаря главного врача
филактика». Да я выбрал Индиры Дзгоевой до отпрофессию юриста, но ког- дела кадров (весь отдел
да появилась реальная воз- до глубокой ночи на месте,
можность помочь людям, о ф о р м л я ю т н а р а б о т у ,
ни минуты не задумывался очень внимательно объяс– записался в резерв РКБ. няют всем, где, что заполТеперь я работаю санита- нить, особенно «девушкаром в республиканской кли- улыбка» Марита) все бонической больнице. И какую рются с COVID-19. Помимо

своей основной работы они
все активно помогают нам!
Особые слова благодарности хочу сказать в адрес
старшей медицинской сестры отделения сочетанной
травмы Гиты Асланбековны Кокоевой. С первых
дней нашей работы в РКБ
она опекает нас, как мама
ухаживает за нами! Гита
Асланбековна – не просто
медсестра, она – профессионал, с чутким сердцем
и большим терпением! Искренне желаю Гите Асланбековне и всем медикам в
ее лице только послушных
пациентов, только успешных рабочих смен, только
счастливых событий в жизни, только удачи и добрых
людей на пути! Желаю, чтобы все они уже сняли маски
и чтобы можно было созерцать их добрые улыбки!
О полной победе над коварной болезнью говорить
еще рано, и не мне, ведь
я не медик… но стараюсь
помочь!
Хочу сказать всем, что
Осетия много знает побед,
и, думаю, COVID-19 мы тоже
победим! Обязательно победим!!!
С уважением
Артур СЛАНОВ.

ТРУДОВАЯ СЛАВА ОСЕТИИ

Любимая «симфония» Макоева
Летом 1950 года
Дзауджикауская ГЭС,
одна из старейших
станций СевероОсетинского филиала
РусГидро, была принята
государственной комиссией
в промышленную
эксплуатацию.
Неоценим вклад в ее
строительство первого
профессионального
осетинского
гидроэнергетика,
основателя Терского
каскада ГЭС, первого
директора Дзауджикауской
и Эзминской ГЭС
Хаджумара Салаевича
МАКОЕВА.
Хаджумар родился в селе Магометанском (Чикола) в 1913 году. В
четырехлетнем возрасте, потеряв
отца, он вместе с сестрами Мимонат, Анисой и братом Хамби остался
на попечении матери Лезинка. И,
несмотря на совсем еще юный возраст, стал опорой семьи.
С нескрываемой завистью Хаджумар смотрел на своих сверстников,
которые по утрам бежали в школу,
а он в это время ехал в лес за дровами или возил в поле удобрение…
Только в 10 лет он перешагнул порог
школы, но полевые и хозяйственные
работы отвлекали от прилежной
работы, а через три года и вовсе
пришлось оставить школу и пойти
работать чабаном. К этому времени
в селе появилась и начала действовать комсомольская ячейка, и
события общественной жизни стали
все больше привлекать юношу. В
октябре 1929 года комсомол дал
Хаджумару путевку в школу фабрично-заводского ученичества при
заводе «Кавцинк» во Владикавказе. Получив специальность электромонтера, он продолжал работать в
«Кавцинке», а затем вновь сделал
шаг к мечте об учебе, поступив в
Пятигорский электромеханический
техникум, который в 1934 году перевели в Орджоникидзе. Тогда же
вступила в строй и начала давать
промышленный ток высоконапорная
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гидростанция – Гизельдонская ГЭС.
Там Хаджумар проходил производственную практику и туда же вернулся после окончания техникума в
1937 году. С тех пор вся его жизнь
была связана с гидроэнергетикой.
В апреле он был принят техником- лаборантом, а уже а уже через
три месяца назначен начальником
электроцеха.
В июне 1940 года Хаджумар Макоев был призван в ряды Красной
армии, участвовал в Финской кампании. Вражеская пуля миновала
бойца, а вот тяжелая болезнь – нет,
он заболел туберкулезом и язвенной болезнью желудка и в феврале
1941 года по состоянию здоровья
был комиссован из армии. По возвращении домой стал трудиться на
Гизельдонской ГЭС, где и застала
его Великая Отечественная война
Осенью 1942 года, когда бои шли
на подступах к Орджоникидзе, создалась непосредственная угроза
захвата Гизельдонской ГЭС. Вот
как рассказывал об этих событиях сам Хаджумар Салаевич, ответственный за безопасность ГЭС: «При
приближении фашистских войск
решением Государственного комитета обороны на ГЭС были демонтированы два главных гидроагрегата,
шесть фаз трансформаторов, шесть
масляных выключателей и другое

3

10 июля 2020 года № 117 (28076)

оборудование. Расстояние до железнодорожной ветки от Гизельдонской
ГЭС около 30 км по горным дорогам.
При транспортировке оборудования
не выдерживали сани, сваренные
из рельсов, ведь только ротор генератора весил 32 тонны и приходилось оборудование перегружать
на новые сани. В качестве тягача
использовались танки, выделенные
военным командованием. К концу
октября почти все назначенное к вывозу оборудование было отправлено
в Среднюю Азию. На ГЭС оставался
в работе один гидроагрегат с одной
группой однофазных трансформаторов, который снабжал электроэнергией оставшиеся в работе заводы
и коммунальные службы столицы
республики, а также круглосуточную
и бесперебойную работу грузового
бремсберга Подпурт – Кахтисар,
связывавший нижнюю часть Гизельдонского ущелья с плоскогорьем,
которое имело выходы к линиям
снабжения боеприпасами и продовольствием войск в Дигорском
и Алагирском ущельях, где сражались воинские части, отрезанные
от основных сил Красной армии.
Кроме того, по этой же схеме снабжались партизанские отряды. Этот
единственный гидроагрегат и другое
оборудование было заминировано,
Ответственным был назначен я…»

В начале 1943 года, когда республика была полностью освобождена
от фашистов, Комитет обороны
командировал Макоева в Среднюю
Азию для резэвакуации оборудования ГЭС. Большую часть его удалось
найти в пустыне в 40 км восточнее
г. Красноводска. С поставленной
задачей Хаджумар Салаевич справился на отлично, о чем свидетельствует и запись в Трудовой
книжке: «За успешное выполнение
специального правительственного
задания награжден Похвальным
листом от Наркомэлектро, а затем
и Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета СОАССР».
Годы напряженного труда, практически без отдыха, недостаток
лекарственных препаратов с учетом диагноза Хаджумара Салаевича вряд ли дали бы возможность выдержать нагрузку тех лет. Однако
всегда рядом была его супруга Таисия Камбулатовна, разделившая с
ним все трудности и радости жизни
и помогавшая двигаться вперед,
невзирая ни на что.
В конце 1947 года Хаджумар получил назначение на строящуюся
Дзауджикаускую ГЭС. Необходимо
было заниматься не только подбором, обучением кадров будущих
эксплуатационников, но и вникать в
ход строительства сооружений, монтажа оборудования. Возникали и
неожиданности: вместо 3-х обещанных гидроагрегатов по соглашению
ленд-лиза американская сторона
поставила только два, третий был
создан на Урале, в связи с чем была
необходимость внесения изменений в техническую документацию.
Одновременно со строительством
ГЭС, где работали, в том числе, и
военнопленные немцы, строился поселок для эксплуатационного персонала. Хаджумар Салаевич успевал и там следить за ходом работ,
он не гнушался самой тяжелой и
грязной работы, ночью сам с рабочими бетонировал объекты. А уже
в процессе эксплуатации станции,
когда случались аварии, он находил
поистине мудрые решения, которые
минимизировали потери.

И то, что в честь 70-летия сдачи
станции в эксплуатацию на фасаде
административного здания Дзауджикауской ГЭС в торжественной
обстановке была установлена мемориальная доска Х. С. Макоеву, говорит о глубоком уважении к памяти
незаурядного руководителя.
В сентябре 1953 года Хаджумар
Салаевич был выдвинут на должность заместителя управляющего
«Севкавказэнерго». Должность ответственная, но кабинетная, совсем
не сравнимая с беспокойной работой на станции. Поэтому через год
Х. Макоев обратился к руководству
с просьбой вернуть его на производство, к «своей любимой симфонии»,
как он называл гул турбин. Просьбу
удовлетворили, и Хаджумар продолжал работать на Эзминской ГЭС.
В 1960 году была образована дирекция, объединившая все гидростанции Северной Осетии под единым руководством. До 1975 года,
вплоть до выхода на пенсию, Х.С.
Макоев был бессменным директором «Севкавказэнерго». Именно в
эти годы наиболее полно раскрылся
его талант организатора. «Это был
волевой, энергичный, квалифицированный организатор производства.
Ценил людей по их отношению к труду, был очень требовательным. Но
никогда не допускал, чтобы рабочий
был ущемлен в чем-то. Интуиция у
него была изумительная. Если возникала какая-то техническая проблема
и некоторые начинали сомневаться,
Хаджумар Салаевич, внимательно
выслушивая мнения специалистов,
брал ответственность на себя, принимал решение – и все получалось.
Справедливо, что из наших рядов
ему одному из первых было присвоено звание «Заслуженный энергетик
России», – писал в своих воспоминаниях его коллега, главный инженер
«Севкавказэнерго» В.Г. Попов. С
той же теплотой и уважением отзывались все, кто с ним поработал .
Хаджумара Салаевича Макоева
не стало 11 сентября 1977 года. Но
светлая память о нем живет до сих
пор в сердце каждого, кому довелось знать этого Человека.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
С огромной радостью и гордостью
поздравляем

Нину Ильиничну
СТОРОЖЕНКО

со славной датой – 90-ЛЕТИЕМ!
С юбилеем, дорогая бабуля!
В твои 90 лет мы хотим пожелать
тебе крепчайших сил и бравого здооровья до следующей круглой даты.
ы.
Желаем каждый день встречать с луча-ми солнца и доброй надеждой в душе.
Бабушка, пусть в жизни будет много поводов для улыбки и радости,
пусть каждый миг наполнен будет
счастьем и добротой.
С любовью внуки и правнуки.
нуки

К СВЕДЕНИЮ

Получи ответ
Вышел в свет уникальный юридический справочник.
Книга состоит из 50 ответов на актуальные вопросы граждан,
касающиеся приватизации жилья, платы за жк-услуги, получения ипотеки и другие. Автор издания – независимый юрист
Заур Танделов.
Справочник можно приобрести в магазинах города Владикавказа: «Гурман» (ул. Маркуса, 6), «Три пирога» (ул. Леонова,
6а), «Книги» (ул. Маркуса, 41а), «Книги» (пр. Мира, 12) и в офисе
юридического центра «Право на защиту» (ул. Маяковского, 11).
Телефон для информации: 8 909 474 29 87.
Стоимость книги – 200 рублей. Возможна доставка.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП.
ДОМ пл. 70 м2 (все уд., еврорем.,
подсоб. помещ., сарай, фрукт.
дерев., двор) на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ) + мебель натур. (Италия). Цена при осмотре.
Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.:
93-06-68, 25-88-96 (д.).
 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
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 160 м2 под
магазин или офис на пр. Коста,
40 (рядом с маг. «Магнит»). Тел.
25-79-85.
 МАГАЗИН: готовая кухня,
торговый зал с остатком товара,
подсобное помещение, оборудование, имеются документы, действующий готовый бизнес. Обр.:
г. Беслан, ул. Коминтерна, 12, а,
тел. 8-928-864-72-92.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
5 КЛАССЫ. Индивидуальный
подход. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел.: 8-960-400-42-17;
8-969-675-04-04.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ
ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
по немецкой технологии жидким
акрилом. Гарантия качества.
Тел.: 92-60-90.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.

 З/У 10 СОТ. (все коммуникации, им. прописка) в садов. товве «Хурзарин», 12 линия, есть
возм. построить парник – 1,5
млн руб. Торг. Тел.: 8-918-82803-39, 98-03-39.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE», «ROVER». Продажа.
Установка. Техническое обслуживание. Тел. 8-918-83323-75.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ
КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до 30%.
Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60
(р-н спорткомплекса «Юность»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.

 Изготовление металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие
сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61
 НАЙДЕН
АВТОМОБИЛЬ
«TOYOTA CENTURY». Владельца прошу позвонить по тел.
8-928-862-43-49. .

КУПЛЮ
 СРОЧНО! З/У во Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, от эконом до VIP класса,
для семьи. Тел. 8-918-828-80-22,
Фатима.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

390 ð.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии 111505 №
0059626, рег. № Б-14.132, выданный в 2014 г. ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
педагогический институт» на имя
ГИОЕВОЙ Аланы Олеговны,
считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

590 ð.

590 ð.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Моздокские секреты
семейного счастья

Самородок из Толдзгуна

8 июля представители СОРОО «Русское
национально-культурное общества
«Русь» из Моздокского района навестили
уважаемых в районе старших и поздравили
их с Днем семьи, любви и верности.
Активисты НКО «Русь» побывали в гостях у семей Петра и
Любови Гончаренко, Валерия
и Людмилы Эчкал, Валентины Руденко и Сергея Муратова, Владимира и Ларисы
Белозеровых, Александра
и Лидии Суриковых, Юрия и
Галины Соколовых. Пожелали им здоровья, благополучия,
долгих лет семейной жизни, подарили цветы и вручили приветственные адреса от правления
общества «Русь».
Радушные хозяева поделились с гостями своими историями любви и секретами семейного счастья. «Для каждого из нас
семья – лучшее, что есть в жизни. Любовь и верность, забота о
детях, тепло домашнего очага,
внимание к родным и близким
– вечные ценности. У нас в районе немало дружных семей,
в которых воспитываются та-

лантливые, замечательные,
а самое главное, счастливые
дети. Пусть же в Осетии будет
дружной, крепкой и счастливой
каждая семья!» – выразил их
единодушное общее мнение
Валерий Эчкал.
Заместитель председателя
Моздокского районного отделения общества «Русь» Владислав Соломатов, в свою
очередь, отметил: «У этого
праздника глубокие исторические корни. И он у нас в районе
любим и почитаем среди людей
всех возрастов – и особенно,
что приятно, у молодежи. Не
случайно именно к Дню семьи,
любви и верности молодые
пары всё чаще стараются при-

урочить свадьбу. А чествовать
в этот день дружные супружеские союзы уже стало в обществе «Русь» доброй традицией.
И каждый из нас, невзирая на
текущие дела и заботы, старается уделить в этот праздник
внимание своим близким, подарить им душевное тепло и любовь, сердечно поблагодарить
за понимание и заботу».
Во все времена крепкие семейные устои, уважение к институту брака, сохранение традиционных ценностей были для
общества духовными основами.
В благополучии семьи – наша
главная опора, источник вдохновения и успехов, уверенности
в завтрашнем дне. Это то, без
чего нет смысла в жизни, нет
будущего. И в этом активисты
НКО «Русь» убеждены твердо.
«Как же приятно видеть пожилых людей, проживших дол-

гие годы вместе, пронесших
сквозь годы верность семейным традициям, умеющих проявлять житейскую мудрость
и терпимость, уповая на верность, надежду и любовь! Вы
– истинный пример для современной молодежи. От души
желаю вам добра и счастья,
здоровья и процветания, согласия и мира! Пусть в каждом
доме царят радость и благополучие!» – подчеркнул, поздравляя земляков от имени
СОРОО «Русское НКО «Русь» с
Днем семьи, любви и верности,
его председатель Владимир
Писаренко.
Пресс-служба СОРОО
«Русское НКО «Русь».

У умельца Руслана КАЛУХОВА нет
специального художественного
образования, его по праву можно
назвать самородком. Природа
щедро наградила парня из
Толдзгуна физической силой,
он мог бы стать блестящим
спортсменом международного
класса, но вышло иначе.
«Я помню, как дядя мне сказал: выбирай
сам – творчество или тренировки, но работу
не бросай. Конечно, совмещать тренировки с
трудовыми буднями на предприятии было невозможно. Так я стал мастером по применению
выколотки (дифовки), иначе говоря, занялся
холодной ковкой», – рассказывает Руслан.
Еще в древности это занятие было популярным среди мужчин. А раскопки и найденные
сокровища скифов лишь подтверждают, что
наши предки любили изделия с применением
дифовки – это и стилизованная посуда, и украшения, и различные ценные сувениры.
С 20 лет Руслан Калухов занимается творчеством. Отец его был искусным кузнецом, с заказами к Кайтуку Калухову приезжали даже
из соседних республик, а мама прекрасно шила.
Руслану, отучившемуся в школе, нужно было
становиться на ноги. Ему повезло с учителями,
сыграл свою роль в воспитании племянника и
дядя – художник Майрам Тагаев. «Он познакомил меня с директором Творческо-производственного комбината художественного фонда
РСФСР Виктором Бадтиевым, благодаря
которому я стал работать здесь форматором, –
вспоминает он. – Многому я научился у мастера
по выколотке Альберта Сергеевича Беляева,
он приезжал в Осетию, делился своим опытом
и знаниями с местными мастерами. Позже Бадтиев отправил меня повышать квалификацию
на комбинат строительных деталей, который
располагался в Бабушкинском районе Москвы.
Много профессиональных тонкостей перенял
я от московских мастеров-литейщиков, арматурщиков, выколотчиков. Вернувшись домой,
я стал подмастерьем у скульптора Владимира
Хаева. Он предложил мне поработать над
бюстом С.М. Кирова. Хаев лепил, а я снимал
форму и переводил скульптуру в медь. И в
какой-то момент я стал понимать, что у меня
получается, не скажу, что лучше, но не хуже,
чем у других мастеров. Потом я сам создал
бюст художника Махарбека Туганова, который

«Îáðàçû âîéíû»

На основе уникальных
фотографий времен Великой Отечественной
войны Российское военно-историческое общество запустило спецпроект «Образы войны».
Проект призван донести до
широкой аудитории свидетельства беспримерного подвига
советского народа, отстоявшего свободу и независимость
Родины.
Для посетителей сайта Образывойны.рф предусмотрена техническая возможность
самостоятельно загружать
фотографии героев из личных
архивов. Сейчас в электронной
базе проекта на сайте размещено более 2000 уникальных
снимков. Рассказать военную
историю своих предков в фотографиях смогут и жители Северной Осетии.
На сайте проекта снимки разбиты по 38 группам, которые
охватывают разные периоды
и моменты военных действий.
Кроме того, на ресурсе есть
фотографии полководцев времен Отечественной войны.
Также пользователи смогут
увидеть первое в современной
России широкое и структурное
собрание работ таких фронтовых фотокорреспондентов,
как Евгений Халдей, Борис
Кудояров, Эммануил Евзерихин, Иван Шагин, Яков Халип
и многих других.
Марк ДЗАХОЕВ.

КУХНИ, КРОВАТИ

 (97-01-40) 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

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

Играй, Оскар!
Искра таланта, как родник,
начинает сверкать из глубины сердца молодого дарования. И чем раньше он засияет,
тем светлее будет путь его к
вершинам олимпа искусства.
Ученик четвертого класса 5-й
владикавказской школы-гимназии Оскар Басати вдохновился
чарующими звуками фортепианной музыки еще в пять лет. Тогда
же сыграл свое первое произведение на этом музыкальном
инструменте. А азы исполнительского мастерства он постигает
во 2-й владикавказской школе
искусств. Занимается под чутким
руководством опытного педагога,
заслуженного работника культуры
РСО–А Ирины Никитиной.
Каждодневный труд над оттачиванием своего творческого
«Я» дает результаты. Сейчас уже
о том, что у Оскара большое будущее, уже говорят известные в
республике музыканты, композиторы Ацамаз Макоев и Борис
Кокаев. Их музыкальные произведения юный пианист успешно
исполнял, и не раз, на республиканских, межрегиональных и всероссийских конкурсах.

Оскар был участником XVIII
межрегионального музыкального
конкурса «Наши надежды», который проходил в этом году во
Владикавказе. Он исполнил произведения Чайковского, Шопена,
Грига, Ацамаза Макоева. В этом
году в конкурсе принимали участие 205 учащихся из 29-ти школ
нашей республики, КабардиноБалкарии, Чеченской республики,
Пятигорска, Ингушетии и Дагестана. Оценивали их члены жюри
– заслуженные деятели культуры
России, педагоги и лауреаты конкурсов. По их решению Оскару
Басати в номинации «Фортепиано» (самой многочисленной, в ней
было 75 участников) присуждено
второе место, диплом и медаль
лауреата.
Для того, чтобы добиться успеха, одного таланта недостаточно,
ежедневно нужно упорно работать
над собой – это Оскар уже понял.
А это говорит о том, что он будет
идти к вершинам исполнительского музыкального искусства с большим чувством ответственности
перед слушателями и ценителями
музыки. Желаем ему успехов в
жизни, учебе и творчестве.
Валерий ГАСАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

ШКАФЫ-КУПЕ,

сейчас находится на его родине в селении ДурДур. А вот лепке меня учил народный художник
Чермен Дзанагов, он мне и с мастерской помог,
в ней я работаю уже около пятнадцати лет».
С тех пор Русланом Калуховым были созданы
бюсты Пушкина, Коста, основателя с. Толдзгуна Дзамболата Будаева. Различные барельефы, изготовленные им из меди, украшают и
некоторые частные объекты Владикавказа.
Позже он решил попробовать себя в создании
посуды из меди. Это не просто кувшины разной
формы, это действительно произведения искусства.
«Они сами ко мне пришли», – говорит мастер.
Каждый сосуд имеет свое поэтичное название –
Дзерасса, Скиф, Песня… Они не раз побывали
на различных выставках в Союзе художников
РСО-А и других регионах. – «Сначала я рисую
эскиз на бумаге, затем беру кусок меди и начинаю творить. Порой получается даже интереснее, чем на рисунке».
Когда попадаешь к нему в мастерскую,
взгляд сразу приковывает композиция «В
начале было Слово». Кажется, что, оживает
картина сотворения мира. Вспоминается Айвазовский и его полотно «Хаос. Сотворение
мира». Но если здесь художник говорит с нами
на языке живописи, то Руслан изъясняется
языком формы.
Одно из последних увлечений художникасамородка – изготовление кофейных турок.
Джезвы из меди не просто обеспечивают
равномерный нагрев, но и позволяют получить
идеальный вкус.
Коллега Руслана скульптор Олег Царгасов
говорит о нем: «Есть на свете красота, а есть
красивость. Руслан создает красоту. Настоящие мастера не могут объяснить, как у них
получается то или иное произведение, они
творят. Так рождается искусство».
Руслан не только мастер на все руки, но и
заботливый супруг и отец. У него пятеро детей.
Интересно, что свадьбу с супругой они сыграли
в день, когда «Спартак-Алания» стал чемпионом – в далеком 1995 году. И вот уже 25 лет
живут они в любви и согласии, воспитывают
замечательных детей.
Руслан Калухов с оптимизмом смотрит в
завтрашний день и верит, что несмотря ни
на какие трудности, которые пришлось пережить нам всем, искусство и творчество нужны
всегда.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Âíèìàíèþ ïåäðàáîòíèêîâ!
ЧОУ «ВНСОШ»

приглашает на постоянную работу
педагогов с опытом работы:

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

• СПЕЦИАЛИСТА ПО КОНТРОЛЮ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ;
• МЕТОДИСТА ПО НАЧАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ;
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
• МАТЕМАТИКИ;
• КУРАТОРА СТАРШИХ КЛАССОВ.
Условия и оплата труда – по итогам
собеседования.
Обр. по адресу: ул. Бр. Темировых,
72, тел. 25-42-16.

Фабрика-кухня

PROпорция
Цена
с персоны
230 руб.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Приглашаем к сотрудничеству предприятия общественного питания,
рестораны,банкетные залы,бригады выездного обслуживания.

proportsia_959262

тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

ПРОДАЖА

НЕЖ. ПОМЕЩЕНИЯ С ДВУМЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ВХОДАМИ.
ПОД РЕСТОРАН ИЛИ МАГАЗИН
 ЭТАЖ 1, 2, подвал;
 ОБЩА Я ПЛ. 697,7 кв.м.
 СМЕШАННЫЙ АУКЦИОН.
 НАЧАЛЬНА Я ЦЕНА: 19 200 000 р.
 МИНИМАЛЬНА Я ЦЕНА 15 000 000 р.
Респ. Северная Осетия-Алания,Владикавказ,
пр-кт Коста / ул. Гадиева, 80-82/25, тел. 8 495 787 29 91.

Âíèìàíèþ ñòðàõîâàòåëåé è çàñòðàõîâàííûõ ãðàæäàí!

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ
по РСО–А обращает ваше внимание, что во избежание ошибок
при заполнении электронных реестров на выплату пособий и
вследствие этого возвратов перечисленных денежных средств
кредитными организациями, застрахованные граждане при смене
банковских реквизитов, включая номера карты «Мир», обязаны
сообщить об этом работодателю.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

Семья Цопановых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ЦОПАНОВА Кима Керменовича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 11 июля
по адресу: ул. Серафимовича, 51.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты ДОБАЕВА Анатолия Георгиевича, и
сообщают, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 11
июля по адресу: с. Михайловское,
ул. Розы Люксембург, 2 (двухэтажки).
Семья Кесаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты КЕСАЕВА
Альберта Викторовича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 11 июля по
адресу: ул. П. Морозова, 6.

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, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

С 16 марта до 31 августа
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений:
25-31-22,25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Олег Габолаев,
3,4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Из колонии с приветом
В Северной Осетии направлено в суд уголовное дело о серии дистанционных мошенничеств, совершенных в отношении
жителей Моздокского района. Сотрудниками североосетинской полиции доказана
причастность к преступной деятельности
41-летнего заключенного исправительной колонии №1 города Тюмени.
С целью незаконного обогащения злоумышленник
разработал схему преступной деятельности, согласно
которой совершал звонки ранее не знакомым ему людям и сообщал им о родственниках, попавших в беду.
Далее в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником полиции и работником прокуратуры,
которые могут помочь в решении возникших проблем
у их родственников, злоумышленник вводил людей
в заблуждение и за непривлечение родственников
«жертв» к уголовной ответственности требовал
немедленно перевести денежную сумму, которая
варьировалась от 50 до 155 тысяч рублей. Мужчина
звонил с мобильного телефона, постоянно меняя
абонентские номера, называл реальные имена и фамилии родственников потерпевших, чем располагал к
себе жертву. Восемь обманутых жителей Моздокского
района Северной Осетии перевели подозреваемому
требуемую сумму посредством электронной платежной системы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены подставные лица, на счета
которых переводились денежные средства. Изучив
обстоятельства получения денег на банковские карты,
сыщики вышли на след подозреваемого. 41-летний
житель г.Тюмени, отбывающий срок за ранее совершенное преступление в исправительной колонии, дал
признательные показания. Следователями собраны
все необходимые доказательства его вины. Общий
ущерб от преступных действий обвиняемого составил
более 700 тысяч рублей.
В настоящее время расследование завершено.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу. В соответствии с ч. 3 ст.
159 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ядовитый бизнес
В Северной Осетии направлено в суд
уголовное дело в отношении 30-летней
жительницы г.Моздока, обвиняемой в
незаконном сбыте сильнодействующего
лекарственного препарата.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного
розыска была задокументирована деятельность
женщины, сбывающей капсулы «лирики» местным
жителям.
Оперуполномоченными было установлено четыре
факта сбыта лирики в г.Моздоке, а также в станице
Луковской. Злоумышленницу задержали в момент
сбыта лирики с целью незаконного обогащения. Подозреваемая приобретала запрещенное вещество за
пределами региона и хранила у себя капсулы для
последующей реализации.
Сильнодействующее вещество «прегабалин»
включено в Список веществ, не являющихся наркотическими, но количественно ограниченных и запрещенных к свободному хранению и реализации на
территории Российской Федерации (Постановление
Правительства РФ от 29 декабря 2007 года).
Отделом дознания собрано достаточное количество доказательств вины жительницы г.Моздока,
1990 года рождения. Женщина действовала хладнокровно, ставя под угрозу здоровье граждан и
общественную безопасность. За год она наладила
схему распространения лекарственного препарата
в немедицинских целях узкому кругу людей.
В настоящее время уголовное дело по ч. 1 ст. 234
УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих
или ядовитых веществ с целью сбыта) в отношении
30-летней моздокчанки направлено в суд для принятия последующего решения. Санкции данной
статьи предусматривают лишение свободы на срок
до трех лет.

Расчет не по-детски

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

Родные и близкие выражают глубокое соболезнование семье Гиви
(Беги) Богиева по поводу безвременной кончины сына
БОГИЕВА
Мириан Гивиевича.
Гражданская панихида состоится 11
июля по адресу: ул. Гагкаева, 5/7.
Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу Ф. Б. Базоевой по поводу кончины матери
БАЗОЕВОЙ
Розы Асланбековны.
Коллектив АО «Торгово-производственное предприятие № 1» выражает глубокое соболезнование Валентину Тихоновичу Савченко по поводу
безвременной кончины брата
САВЧЕНКО
Владимира Тихоновича.
Республиканский комитет профсоюза «Торговое единство» выражает
глубокое соболезнование председателю Северо-Осетинской территориальной организации профсоюза
работников торговли, общественного
питания и предпринимательства А.
П. Купцову по поводу кончины матери
КУПЦОВОЙ
Раисы Николаевны.
Гражданская панихида состоится 10
июля, в 13 часов, по адресу: ул. Левченко, 121.
Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки
РФ выражает глубокое соболезнование председателю Северо-Осетинской республиканской организации
профсоюза «Торговое единство» А.
П. Купцову по поводу кончины матери
КУПЦОВОЙ
Раисы Николаевны.
Федерация профсоюзов РСО–А и
отраслевые республиканские организации профсоюзов выражают глубокое соболезнование председателю
Северо-Осетинской республиканской
организации профсоюзов «Торговое
единство» А. П. Купцову по поводу
кончины матери
КУПЦОВОЙ
Раисы Николаевны.

КРИМИНАЛ

Северо-Осетинская
республиканская организация Российского профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование
председателю
Северо-Осетинской
республиканской организации профсоюза работников торговли «Торговое единство» А. П. Купцову по поводу
кончины матери
КУПЦОВОЙ
Раисы Николаевны.
Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ выражает глубокое
соболезнование председателю республиканской организации профсоюза
работников торговли «Торговое единство» А. П. Купцову по поводу кончины матери
КУПЦОВОЙ
Раисы Николаевны.
Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
тренеру по вольной борьбе Георгию
Шанаеву по поводу кончины отца,
мастера спорта СССР по тяжелой
атлетике, заслуженного работника
физической культуры и спорта России
ШАНАЕВА
Османа Гагиевича.
Федерация
спортивной
борьбы
РСО–А и коллектив «Академии борьбы имени Аслана Хадарцева» выражают глубокое соболезнование
тренеру по вольной борьбе Георгию
Шанаеву по поводу кончины отца,
мастера спорта СССР по тяжелой
атлетике, заслуженного работника
физической культуры и спорта России
ШАНАЕВА
Османа Гагиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕСОЛОВОЙ-БАЗОЕВОЙ
Розы Асланбековны.
Гражданская панихида состоится 11
июля по адресу: пр. Коста, 286, корп.
1, кв. 98.
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Североосетинские полицейские разоблачили бухгалтера детсада в присвоении
более 280 тысяч рублей. Женщина похитила денежные средства дошкольного
учреждения путем завышения сумм собственной заработной платы.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий уличили
58-летнюю местную жительницу в присвоении и
растрате денежных средств одного из детских садов
города Владикавказа.
Будучи главным бухгалтером муниципального
образовательного учреждения, с 2016 по 2018 гг.
женщина присвоила более 280 тысяч рублей.
В марте 2016 года подозреваемая, являясь должностным и материально-ответственным лицом,
решила похитить денежные средства дошкольного
учреждения путем завышения сумм собственной
заработной платы. Вплоть до 2018-го формировала
заявки на получение зарплат и завышала сумму своего ежемесячного вознаграждения за труд. По такой
схеме главбух получила лишние 232 000 рублей,
которые потратила по своему усмотрению. Но этого
ей показалось мало, и в июле 2018 года финансист
фиктивно трудоустроила на работу в детский сад
свою родственницу и в течение нескольких месяцев
получала за нее денежные средства. Всего – более
48 000 рублей.
Заведующей учреждения было известно о незаконных махинациях своей сотрудницы, однако никаких попыток пресечь противоправную деятельность
злоумышленницы она не предприняла.
В действиях подозреваемых усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160
УК РФ «Присвоение или растрата с использованием
своего служебного положения» и ч. 1 ст. 292 УК РФ
«Служебный подлог».
Пресс-служба МВД по РСО–А.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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