ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!

14 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
ВТОРНИК
№ 119 (28078)

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 13.07 8 часов

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

СОБЫТИЕ

Положительные
тенденции есть

«ЧТОБЫ ПОТОМКИ ПОМНИЛИ
ПРОСЛАВЛЕННЫХ ЗЕМЛЯКОВ»

Развитие и эффективное
функционирование социальных
объектов, их доступность для
населения, повышение уровня
и качества жизни жителей
Кировского района – эти и другие
темы обсудили на рабочей
встрече Глава РСО-А Вячеслав
БИТАРОВ с главой района
Борисом НАКУСОВЫМ.
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Читайте далее:
Перспективный рынок
для экопродукции
стр. 2
Под Владикавказом в Северной Осетии прошло
торжественное открытие обновленного мемориального
комплекса под открытым небом «Барбашово поле», созданного
по инициативе министра внутренних дел РСО–А Михаила
СКОКОВА при поддержке Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА.
Проект увековечения памяти уро- и к той странице нашей истории, до
женцев республики, принимавших недавнего времени не доступной для
участие в Великой Отечественной широкого круга лиц, значительная
войне, уникален. Помимо фотогале- часть которой обнародуется впервые.
реи «Победа в лицах», установленной
В ознаменование 75-летия Побепо всему периметру исторического ды в Великой Отечественной войне
объекта, здесь можно прикоснуться Министерством внутренних дел по

Северной Осетии во взаимодействии
с Советом ветеранов республики и
Советом ветеранов ОВД и ВВ при
всесторонней поддержке главы республики на мемориальном комплексе
«Барбашово поле» открыт проект
увековечения памяти уроженцев республики, принимавших участие в Великой Отечественной войне «Победа
в лицах». 9 мая 1945 года произошло
самое важное событие в истории нашей страны – победа в Великой Отечественной войне. Наш народ одержал

величайшую Победу в истории всего
человечества. Благодаря мужеству и
отваге каждого участника тех событий
мир был избавлен от фашизма, наша
страна осталась свободной, а народ
– единым. И чем дальше бег времени
отдаляет нас от тех военных лет, тем
полнее и значительнее мы можем
оценить сегодня доблесть, мужество
и стойкость, которые проявили советские воины и весь многонациональный
народ Советского Союза.
(Окончание на 3-й стр.)

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ВОПРОС ДНЯ

Плюсы и минусы
«удаленки»

Как вы относитесь к дистанционной работе?

В Госдуме разработан проект ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы», который, в том
числе, предусматривает установление в коллективных договорах, локальных
нормативных актах, принимаемых с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, трудовых договорах о дистанционной работе компенсации расходов, связанных с использованием работником личного оборудования,
программно-технических средств, средств защиты информации.
Ранее Минтруда давало положительный отзыв на проект федерального закона,
так как статьей 188 Трудового кодекса РФ установлено, что при использовании
работником, с согласия или ведома работодателя и в его интересах, личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических
средств и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы,
связанные с их использованием.
Мы обратились за комментарием по данной теме в Министерство труда и социального развития РСО–А.
Алина АЙДАРОВА, начальник
отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки
населению:
– Работа на «удаленке», по моему
мнению, имеет свои
плюсы и минусы. К основным плюсам можно отнести: снижение
расходов на транспорт, одежду, питание вне дома, возможность трудиться
в безопасных условиях при угрозе
инфекционных заражений.
К минусам – то, что в настоящее
время на «удаленку» можно перевести
небольшую часть работников, в основном – IT-специалисты, творческие
работники, бухгалтеры.
Такую форму работы коммуникационно организовать сложнее не только
из-за необходимости наличия у работника и работодателя современных
средств коммуникации. А еще и потому,

ЗАРАЖЕННЫХ

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РСО–А, по состоянию на 08:00 13 июля
2020 года на территории Республики Северная
Осетия-Алания зарегистрирован 4271 (+ 15 за
сутки) случай заражения новой коронавирусной
инфекцией.
Всего на амбулаторном лечении находятся 485
человек, 31 проходит лечение в медицинских
учреждениях республики.
3688 человек выздоровели.
67 человек 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.

Ñèòóàöèÿ ñ êîðîíàâèðóñîì

Предваряя диалог, руководитель республики
поинтересовался ситуацией с распространением
новой коронавирусной инфекции в Кировском
районе, нацелив собеседника на необходимость
продолжать борьбу и проводить профилактические меры.
– Главная тема текущего года – пандемия коронавируса. И хотя сейчас мы говорим о снижении
роста заболеваемости, необходимо продолжать
держать руку на пульсе и контролировать ситуацию. Важна работа на местах, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
По словам Бориса Накусова, на территории
района продолжается соблюдение режима самоизоляции, регулярно проводится обработка
дезинфицирующими средствами мест пребывания людей, а также в организациях, работающих
в период ограничительных мер. Всего за время
пандемии новая коронавирусная инфекция в
районе выявлена у 201 человека. Выздоровели
190 человек, 2 летальных случая. Еще 11 человек
находятся на амбулаторном лечении.
– Из резервного фонда района было выделено
1 млн 800 тысяч рублей на проведение необходимых мероприятий в целях предупреждения
распространения коронавирусной инфекции в
Кировском районе, в том числе 100 тысяч рублей
на оснащение палат центральной больницы. К
тому же в районе создан попечительский фонд
из представителей бизнеса в целях оказания
материальной помощи в виде продуктовых наборов, – рассказал глава Кировского района.
Вячеслав Битаров призвал Бориса Накусова
к контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в образовательных
учреждениях, где в эти дни проводится единый
государственный экзамен, с целью исключения
возможности заражения учеников и педагогов
коронавирусной инфекцией.
(Окончание на 2-й стр.)
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что в любой организации многие рабочие процессы зависимы, а удаленная
форма работы нарушает интеграцию
в организации, что не может не отразиться на результатах. Кроме того,
возможность самоорганизации самих
работников вызывает вопросы.
Для работодателя также имеются
как плюсы, так и минусы.
К плюсам следует отнести снижение
затрат на содержание служебных помещений и на оплату труда, расширение возможностей найма работников
из других регионов. А в числе основных
минусов – то, что затрудняется контроль над работой сотрудников, управление становится менее эффективным
за счет децентрализации и увеличения
затрат времени на принятие решений.
Кроме того, отсутствует социализация,
«командный» дух. Вследствие невозможности карьерного роста работники
теряют мотивацию, что также снижает
эффективность.
Подготовила
Залина ГУБУРОВА.

Зарина КОЗАЕВА, помощник адвоката:
– Отношение к дистанционной работе у
меня положительное. Можно совмещать
работу с личными делами либо полностью погрузиться в рабочий процесс, не отвлекаясь
на различные обстоятельства. И главное –
работать, находясь в любой точке города или
страны, не переживая за рабочий процесс.
И это огромный плюс дистанционки. Вопрос
о компенсации расходов у меня не возникал,
но если возместят – буду только рада.
Екатерина КОКОЕВА, финансовый консультант-менеджер ПАО ВТБ:
– Учитывая то, что многие люди в период
пандемии остались без дохода, дистанционная работа не так уж и плоха. Лучше,
конечно, работать дома и получать зарплату,
чем вообще остаться без средств. Но в то же
время у дистанционки есть и минусы: человека расхолаживает постоянное нахождение
дома, он становится несобранным, недисциплинированным. Работа дома не может быть
настолько конструктивной и результативной,
насколько, к примеру, в офисе, где мы находимся в другой среде, располагающей
нас к работе.
Елизавета ЧУХАРОВА, журналист:
– Так как я журналист, моя работа практически всегда в дистанционном формате.
Я могу работать из любой точки мира с любыми СМИ. Из плюсов дистанционки могу
выделить прежде всего два глобальных.
Во-первых, люди не ездят на работу, они
не пользуются личным и общественным
транспортом. Соответственно, сокращаются
выбросы выхлопных газов в атмосферу, а
значит, это в целом оказывает благотворное
влияние на экологию. Во-вторых, свободный
график оставляет больше сил и времени
человеку на отдых: чем быстрее закончишь,
тем быстрее сможешь заняться своими делами, а не отсиживать в офисе). Отдых – это
походы в различные культурно-развлекательные учреждения. Клиенты оставляют
в них заработанные деньги, учреждения
платят налоги, растет ВВП. Это замкнутый
круг, который в целом оказывает огромное
влияние на экономику страны и улучшает
благосостояние самих людей.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 14 июля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, с градом,
гроза, при грозе усиление ветра. Температура воздуха по республике
26–31, во Владикавказе 26–28 градусов тепла.

Альбина КОЧИЕВА, с. Тарское:
– К плюсам дистанционки, наверное, можно отнести то, что мы можем проводить
больше времени с родными, не нужно долго
добираться к месту работы, особенно, если
живешь не в городе. А к минусам – то, что
каждому нужно живое общение, особенно, на
мой взгляд, – девушкам. Даже сам факт, что
ты сделала макияж, нарядилась и можешь
выйти из дома, улучшает настроение.
Марина МАКИЕВА, дизайнер-архитектор:
– Я прекрасно отношусь к дистанционке,
потому что, во-первых, уже очень многие
перешли на этот формат, и это никак не связано с пандемией, во-вторых, это позволяет
сэкономить на офисах и т.д. В принципе,
фрилансеры – уже давно являются полноправными членами общества. Но фриланс
далеко не всем подходит, должна быть сильная, мощная самодисциплина, но такие люди
есть. Я сама работаю в таком формате уже
давно и очень успешно.
Лариса АЛАВЕРДОВА, директор Моздокского центра детского творчества:
– В целом к дистанционной работе отношусь отрицательно. Род нашей деятельности
– дополнительное образование – предполагает непосредственную работу с ребенком: для занятий волейболом, гимнастикой,
хореографией, вокалом дистанционное обучение неприемлемо. Принимаю эту форму
для работы с детьми-инвалидами; можно
заниматься шахматами, бисероплетением,
углубленным изучением, например, биологии.
Но надо учитывать, сколько времени может
по санитарным нормам без вреда для здоровья проводить перед гаджетом тот или иной
ребенок, да и сам педагог допобразования.
Ведь наши дети уже проводят основное время за уроками перед компьютером или телефоном. Немаловажен человеческий фактор:
нам надо, работая с детьми, видеть реакцию
каждого, положительно влиять на них…
Индира ВАТАЕВА, заведующая Бирагзангским филиалом Алагирской ЦБС:
– С марта текущего года мы, работники
библиотек, находимся на самоизоляции и
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работаем дистанционно. Конечно, стараемся не терять связи со своими читателями, но
если честно, то делать это трудно. В нашем
филиале акцент делается на работе с детьми и молодежью: в апреле были проведены
конкурсы ко Дню птиц, Дню детской книги и
Дню космонавтики. Готовясь к 9 Мая, мы провели флешмоб и участвовали в акции «Окна
Победы». Но заменить общение с взрослыми
любителями книги невозможно никакими
мероприятиями. И мне, и постоянным читателям хочется обсудить прочитанные
новинки, совместно полистать журналы. С
нетерпением ждем, когда ограничения будут
окончательно сняты и библиотека заработает в прежнем режиме.
В. КЛОЧКО, служащая, г. Моздок:
Работа в дистанционном формате имеет
свои преимущества. Я могу лучше справляться с домашними делами, а с помощью
компьютера отправлять готовые документы
в свое учреждение круглосуточно. Вначале
было как-то непривычно. Затем втянулась
в новый режим работы и привыкла. Даже
понравилось. Теперь вот думаю с некоторым сожалением о том, что скоро режим
самоизоляции отменят и тех преимуществ,
к которым успели привыкнуть, уже не будет.
Тамара Б., журналист:
– Начиная со второго декретного отпуска,
дистанционная работа стала для меня нормой. И поэтому когда в регионе ввели режим
самоизоляции, мой ритм жизни не особо
изменился. Какое-то время я поработала
и в редакции, но благо наше руководство
оказалось более чем лояльным, понимая, что
для журналиста быть запертым в кабинете
с 9 до 18 часов похоже на пытку.
Главное, при дистанционной работе –
самоорганизация и грамотное распределение своего времени. Тогда ты успеваешь
намного больше – как рабочих дел, так и
личных. Правда, не всех устраивает то, что
шеф может побеспокоить в любое время
суток: границы рабочего времени и отдыха
очень размыты и законодательно не урегулированы.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Открытый микрофон –
молодым поэтам
стр. 4

Пульс республики
♦ ЗА ЛЮБОВЬ. Запрет на проведение массовых
мероприятий, в том числе свадеб, не может отразиться на желании создать новую ячейку общества.
Если в мае этого года свои отношения зарегистрировали всего 47 пар, то в июне эта цифра достигла
163 браков. По сообщению Республиканского
управления ЗАГС, во Владикавказе семейный союз
заключили 94 пары, а вот в Кировском районе – ни
одной. Кроме того, в ведомстве рассказали, что в
июне 2020 года в регионе расторгли брак 109 пар. В
прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 159 разводов.
♦ УРА, ДИПЛОМЫ! 160 выпускников Владикавказского многопрофильного техникума успешно
прошли в режиме онлайн государственную итоговую
аттестацию и пополнили ряды рабочего класса республики. Третья часть из них получили повышенные
квалификационные разряды, пятеро – дипломы с
отличием. В этом году вместо традиционного состоялся онлайн-выпускной.
♦ БЛОГЕР ДОБРЫХ ДЕЛ. Известный блогер Ида
Галич в эти дни находится в Северной Осетии. В
рамках своего визита в республику девушка навестила Арнеллу Персаеву, которой вместе со своими
подписчиками собрала на лечение 3,5 млн. рублей.
Сейчас в планах активистки соцсетей съемки нового
проекта, героем которого станет Радихан Азизов
– байкер из Осетии, лишившийся обеих ног, и известный своей постоянной помощью нуждающимся.
♦ НЕСПОКОЙНАЯ ПРИРОДА. Жители Южной
Осетии воскресным утром ощутили подземные
толчки магнитудой около 4 баллов. Землетрясение
произошло примерно в 08.54 утра. Сильнее всего
толчки почувствовали жители Цхинвальского и
Знаурского районов.
♦ СБОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ. На создание Дома-музея Евгения Вахтангова во Владикавказе
продолжается сбор средств: из необходимых 3,5
млн рублей на сайте planeta.ru собрано 993 тысячи
рублей. Культурный центр планируется открыть
в доме, в котором жил выдающийся режиссер.
Краудфандинг запущен. Процесс перевода здания
в федеральную собственность, его реконструкции
и восстановления, создания музейной экспозиции
и оснащения концертной площадки – долгий и
дорогостоящий. Часть необходимой суммы Театр
Вахтангова вложит из собственных средств – значительные суммы пожертвовали спонсоры, но нужна
и поддержка неравнодушных жителей. В связи с
пандемией коронавируса сбор средств продлен до
15 сентября.
♦ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ МАМ. В районах республики начинают работать дежурные группы в детских
садах. Сейчас подобные группы действуют во
Владикавказе, они работают с соблюдением всех
санитарных норм. В ближайшее время аналогичные
откроют и в районах. Как рассказала начальник
территориального отдела республиканского управления Роспотребнадзора Мадина Царикаева,
сейчас ведутся расчеты необходимого количества
данных дежурных групп, в зависимости от того,
сколько детей нуждаются в их посещении. Группа
должна быть заполнена лишь наполовину с учетом
необходимых норм социального дистанцирования.
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Положительные
тенденции есть

ИРАФСКИЙ РАЙОН

ПОДМОГА «КРАСНОЙ ЗОНЕ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ïî ñëåäàì âñòðå÷ æèòåëåé ñ Ãëàâîé

Стороны обсудили и исполнение поручений, данных в ходе встреч с жителями Кировского района.
Одно из таких – строительство домов культуры
в селениях Ставд-Дурт, Иран и Карджин. Два
объекта уже включены в нацпроект «Культура»
на 2021 год. Что касается строительства очага
культуры в с.Карджине, то здесь идёт подготовка
проектно-сметной документации. В с. Ставд-Дурте
на будущий год запланировано строительство
современной школы на 200 мест в рамках нацпроекта «Образование». Предусмотрен ремонт и
нескольких действующих школ района.

52 ñîöèàëüíûõ îáúåêòà –
â òåêóùåì ãîäó

Что касается строительства объектов социального развития, то в 2020 году на территории
Кировского района возводится амбулатория на
50 посещений в смену в с.Карджине, ведется
строительство десяти домов для специалистов
села. Также идёт строительство двух спортивных площадок открытого типа в с. Дарг-Кохе и
ст.Змейской и строительство спортивного зала на
условиях частно-государственного партнёрства.
Пристроят новый корпус и к детскому саду в с.
Иране в рамках нацпроекта «Демография», а
благодаря проекту «Городская среда» приведут
в надлежащий вид 6 общественных территорий.
Ремонтируются ДК в с. Дарг-Кохе, спортивный
зал СОШ №1 с.Эльхотова. Всего на территории
Кировского района в текущем году построят 52
объекта.
В целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в с. Комсомольском возводится памятник погибшим односельчанам. Будут отремонтированы и братские
могилы в селениях Комсомольское и Эльхотово.
В заключение встречи Вячеслав Битаров поблагодарил Бориса Накусова за положительные
тенденции в развитии Кировского района несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО-А.

ДАТА

ВГТРК – 30 лет

Сегодня, 14 июля 2020 года,
Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная
компания празднует 30-летний
юбилей.
Председатель Комитета по печати РСО-А
Юрий Фидаров от лица ведомства поздравил
коллег с праздником.
«ВГТРК сегодня – один из лидеров российской медиаиндустрии. Телеканалы медиахолдинга традиционно занимают высокие рейтинговые позиции.
Высокая эффективность ВГТРК – это продуманная стратегия, передовые технические
решения и классные специалисты. Именно
поэтому хотелось бы поздравить коллектив,
ветеранов и всех причастных к становлению
и работе ВГТРК, в том числе и работников
филиала ВГТРК «ГТРК «Алания».
Желаю всем причастным вдохновения и
профессионального признания, продолжайте
и дальше лучшие традиции тележурналистики,
приумножайте свой профессиональный потенциал и воплощайте в жизнь новые идеи.
С праздником, уважаемые коллеги», – говорится в поздравлении.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Реализация
экопродукции – новый
перспективный рынок
Один из ключевых вопросов заседания
Проектного офиса – развитие сельского
хозяйства республики.

Ðåàëèçàöèÿ ôåäåðàëüíûõ ïðîåêòîâ

В ходе встречи Борис Накусов доложил главе
республики о реализации федеральных проектов
в Кировском районе.
В период с 2016 по 2019 год в рамках реализации
Федерального закона от 12 января 1995 года «О
ветеранах» в Кировском районе были улучшены
жилищные условия инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Всего было выделено
7 жилищных сертификатов на общую сумму 7 611
564 рублей. Из числа граждан, имеющих право на
обеспечение жилыми помещениями в соответствии с ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной
защите инвалидов в РФ» и ФЗ от 12 января 1995 «О
ветеранах», получили субсидии 2 семьи на общую
сумму 1 072 512 рублей.
Безвозвратные субсидии в рамках реализации
основного мероприятия по обеспечению жильём
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы РФ «Обеспечение доступным жильём
и коммунальными услугами граждан РФ» на 20182025 годы за аналогичный период получили 22
семьи на общую сумму 19 909 796 рублей.
105 жилищных сертификатов на общую сумму
277 562 877 рублей были вручены и вынужденным
переселенцам благодаря государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан
в РФ».
В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» получили господдержку с 2016 по 2019 год 38 семей на общую
сумму 36 673 840 рублей.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Председатель правительства республики
Таймураз ТУСКАЕВ, находясь с рабочим
визитом в с. Чиколе, посетил Ирафскую
швейную фабрику.
Премьер лично выразил благодарность работникам фабрики
за вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной
инфекции. Лучшим швеям он
вручил Благодарственные письма.
ООО «Ирафская швейная
фабрика» с самого начала распространения новой коронавирусной инфекции на территории Северной Осетии активно
включилась в процесс выпуска
средств индивидуальной защиты, которые были так необходимы медикам республики,
работающим в «красной зоне».
В кратчайшие сроки на фабрике
были разработаны и запущены

в производство новые изделия
для нужд здравоохранения.
Врачи, медсестры, санитарки,
которые испытали эти защитные противочумные костюмы на
практике, дали хорошую оценку
их качеству.
Трудовой коллектив швейной
фабрики на протяжении трех
месяцев, с риском для здоровья
в условиях свирепствующей болезни, с большим энтузиазмом
и ответственностью работал
в сверхурочном режиме и без
выходных, стараясь обеспечить
медицинские учреждения республики защитной экипировкой.
– Мы знали, что портфель заказов фабрики постоянно пере-

полнен. Но когда обратились к
генеральному директору ООО
«Ирафская швейная фабрика»
Ирбеку Тавказахову с просьбой
запустить в производство средства индивидуальной защиты
для медицинских учреждений
республики, то сразу получили
утвердительный ответ. Мало
того, как решили в коллективе,
средства были сшиты по цене
используемого материала.
Искренне благодарю каждого
из вас за активное участие в
реализации экстренных мер,
направленных на профилактику
и предупреждение распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Северной Осетии. Ваш созидательный
труд и ответственная гражданская позиция внесли весомый
вклад в общее дело защиты населения от опасной болезни, –

сказал, обращаясь к работникам
предприятия, премьер.
Как отметил глава муниципального образования Ирафский
район Батраз Хидиров, еще до
поступления республиканского
заказа коллектив фабрики обеспечил всех бюджетников района многоразовыми защитными
масками.
Благодарственные письма из
рук главы кабинета министров
получили: начальник производства Анжелла Ельджарова,
швеи – Оксана Гокоева, Тимина
Цавкаева, Вильма Кабанова,
Елена Сатцаева и Аза Казахова.
В свою очередь Ирбек Тавказахов поблагодарил руководство республики за высокую
оценку труда работников фабрики.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ИНСПЕКЦИЯ

Будущему специалисту нужна практика
Председатель Правительства
РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ
продолжает еженедельные
поездки по строящимся на
территории республики объектам
социальной инфраструктуры,
которые возводятся в рамках
различных госпрограмм.
На этот раз премьер проинспектировал ход
работ на строительных площадках г. Владикавказа и Пригородного района.
В столице республики председатель регионального правительства побывал в Национальном музее РСО–А, где продолжаются работы
по ремонту и реконструкции зданий и благоустройство территории, ознакомился с тем, как
идет капитальный ремонт здания театра юного
зрителя «Саби», как продвигаются работы по
строительству двух новых современных школ
на 550 и 500 мест на ул. Кадырова и в 18-м
микрорайоне, на каком этапе находятся строительные работы в детском дошкольном учреждении на 280 мест по ул. Владикавказской,
площадочных сетей водопровода, канализации
и ливневки в микрорайоне «Новый город» и др.
Все вышеназванные объекты – на разных
этапах ремонта и строительства. Две школы
практически на стадии завершения, их планируют сдать к сентябрю. А вот детский сад
находится на начальном этапе – здесь позади
нулевой цикл – готов фундамент, начинают
возводить кирпичные стены. Работы на всех
объектах ведутся по графику, рабочие работают в полторы смены с 6 часов утра до 8 часов
вечера, нареканий к подрядчикам не было.
Еще один детский сад на 280 мест строится
в поселке Заводском. Здесь уже видны очертания стен, скоро приступят к монтажу крыши.
В Пригородном районе Таймураз Тускаев
посетил села Чермен и Ногир. В Чермене на
финишную прямую выходят работы по капитальному ремонту сельского Дома культуры.
Срок сдачи – 30 августа, и подрядчик укладывается в график. Внутри актового зала, репетиционных и других помещений завершаются
отделочные работы. Для удобства людей с
ограниченными возможностями предусмотрены пандус и отдельный санузел.
Дождалась своего часа и старейшая в Ногире
средняя общеобразовательная школа № 1.
Здесь полным ходом идет реконструкция учебного заведения. Работы ведутся масштабно:
дополнительно пристраивается здание для

Сегодня прослеживаются позитивные тенденции в агропромышленном комплексе Северной Осетии: внедряются передовые технологии, наращивается инвестиционный и экспортный
потенциал, оказывается всесторонняя поддержка предпринимателям. Однако, по мнению Главы РСО–А Вячеслава Битарова,
сегодня важно нарастить рынок экопродукции. Все предпосылки
для этого есть.
Руководство Северной Осетии ведет активную работу по
реализации проекта всесезонного горнолыжного курорта «Мамисон». Это, по словам главы республики, не только увеличит
туристический поток в регионе, но и позволит предпринимателям
нарастить объемы производимой сельхозпродукции.
– Нужно разработать проект программы по реализации
органического сельского хозяйства, что позволит республике
открыть новый перспективный рынок. В горах имеются многочисленные возможности для раз–вития животноводства. Выращенный в горной местности скот обладает весьма ценными
хозяйственно-биологическими особенностями. Что может быть
лучше и чище мяса или молока животных, которые пасутся
в экологически чистых условиях высокогорья? – подчеркнул
глава республики.
В рамках заседания министр экономического развития РСО–А
Казбек Томаев обратил внимание присутствующих, что в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в
регионах России, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями,
республика заняла 46 место.
Национальный инвестиционный рейтинг оценивает действия
руководства регионов по формированию благоприятных условий
ведения бизнеса и созданию привлекательного инвестиционного климата. При составлении рейтинга учитываются и данные
опросов предпринимательского сообщества. Рейтинг оценивает,
в частности, скорость и легкость прохождения административных процедур.
Как отметил Казбек Томаев, за год Северная Осетия поднялась на восемь позиций – в рейтинге 2019 года регион был на 54
месте. В целом за последние четыре года республика показала
рост на 33 позиции.
Глава РСО–А Вячеслав Битаров выразил уверенность, что повышению позиций республики в рейтинге АСИ способствовало
совершенствование системы сопровождения инвестиционных
проектов. И эту работу нужно наращивать.
В заседании Проектного офиса приняли участие первый заместитель председателя республиканского правительства Ахсарбек Сабаткоев, вице-премьеры Ирина Азимова и Ахсарбек
Фадзаев, посредством видеоконференцсвязи – члены кабинета
министров, ответственные работники Агентства РСО-А.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО-А.

УРОЖАЙ-2020

Рекорды жатвы
В республике завершается
жатва озимых культур.
Работы ведутся на последних
гектарах. О ходе уборки
и ее предварительных
результатах нашему
корреспонденту рассказал
первый заместитель
министра сельского
хозяйства и продовольствия
Северной Осетии Казбек
МАРЗОЕВ.

начальной школы, а также спортивный зал и
столовая. Вместо 120 учеников, теперь здесь
смогут обучаться 440 детей. Задача подрядчика – сдать объект до конца 2021 года.
В ходе инспекции строительных работ, общения с подрядчиками выяснилось, что значительная часть рабочей силы привлекается
из числа жителей других регионов, так как в
Северной Осетии ощущается острая нехватка
квалифицированных рабочих. Таймураз Тускаев в связи с этим поручил наладить взаимодействие строительных компаний с профессиональными и высшими учебными заведениями
на предмет прохождения производственной
практики учащихся и студентов.
– В настоящее время в республике ведется
строительство и ремонт более ста объектов социальной инфраструктуры. Но нигде я не вижу
молодых начинающих специалистов, которые
бы стояли рядом с опытными наставниками и
на практике обучались секретам будущей профессии – будь то каменщик, бетонщик, сварщик, маляр, штукатур, крановщик, машинист,
бульдозерист и т.д. По всем этим профессиям
идет подготовка в наших профтехучилищах. И

надо активно привлекать учащихся этих учебных заведений на работу в реальных полевых
условиях. Только так они приобретут опыт
и станут востребованными на рынке специалистами. То же самое касается инженеровстроителей, архитекторов, которых готовит
СКГМИ. Прошу изучить этот вопрос и наладить
прохождение практики будущих специалистов
на объектах, – дал поручение премьер.
Еще одна проблема заключается в том,
что львиная доля строительных материалов
производится за пределами республики. Это
бетонные изделия, кирпич, песок, металлоизделия и т.д. Производители Северной Осетии
не в состоянии обеспечивать объемы, которые
в настоящее время востребованы в местной
строительной сфере, где в последние годы
наблюдается бум строительства. В связи с
этим также дано поручение изучить данную
проблему и проработать вопрос увеличения
производства собственных стройматериалов.
Это благотворно скажется и на экономике республики, так как будут созданы дополнительные рабочие места и налогооблагаемая база.

– Казбек Викторович, с чем связан такой высокий темп
жатвы в нынешнем году, уборка завершилась в небывалые
сроки, всего за неделю?
– Конечно, сказались благоприятные для работы в поле погодные условия. Но главное – встретили нынешнюю жатву наши
хлеборобы технически лучше вооруженными. В прошлом году
закупили наибольшее за последние десятилетия количество
техники, на миллиард с лишним рублей. В Дигорском районе приобрели 18 современных комбайнов. В итоге привлекли из соседних
регионов только десятую часть потребных машин. По сравнению
с 2016 годом, понадобилось со стороны техники в 8 раз меньше.

В. СЕВЕРНАЯ.

ЖКХ

Динамика сборов положительная, но…
Задолженность жителей республики
за капитальный ремонт превысила
1,4 миллиарда рублей.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 105 тысяч
лицевых счетов – это квартиры,
находящиеся в многоквартирных
домах, включенных в республиканскую программу проведения
капитального ремонта. Общая задолженность абонентов с начала
программы в 2015 году составила
1,4 млрд рублей.
В целом динамика сборов по капремонту положительная. В начале
2020 года уровень удалось поднять до 34% (февраль). Ситуация с
ограничительными мерами снизила
уровень до 21% (апрель-май), в
июне уже наблюдался рост – 31%.
Работа по сбору задолженности
продолжается. За 2020 год региональный оператор по капремонту
направил более двух тысяч за-

явлений на вынесение судебных
исков о взыскании задолженности
на общую сумму 34,5 млн рублей.
«В 2020 году в связи с мероприятиями по поддержке населения
начисление штрафов за просроченные платежи приостановлено до 1
января будущего года. Эта мера
поможет людям, которые в связи
с пандемией оказались в трудной
жизненной ситуации. Если же у
граждан есть возможность оплачивать сбор за капремонт, то лучше
это делать вовремя, для того чтобы
не накапливать долг и не оказаться
в сложной ситуации уже в январе
2021», – подчеркнул исполняющий
обязанности генерального директора «Фонда капитального ремонта
МКД в РСО–А» Алан Ногаев.

И. ГОРБУНОВА.

– Довольны ли вы итогами страды?
– В основном, да. Только пшеницы собрали 109 тысяч тонн –
вдвое больше, чем в прошлом году. Порадовал и рапс – более 25
тысяч тонн. Неплох и урожай ячменя, сои, овса.
К сожалению, есть заметная разница в урожайности. На левобережных землях Моздокского района она порой в разы меньше,
чем в правобережной части. И это – результат не только природных условий. Необходимо восстанавливать орошение. Сейчас
идут работы по созданию зоны мелиорации в двух моздокских
хозяйствах.
Также придется решать проблему создания собственной базы
переработки маслосемян. Сейчас их приходится возить в соседний
Прохладный.
– Каково качество урожая?
– Оно заметно лучше, чем в прошлые годы. Больше выращено
твердой и ценной пшеницы, пригодной для хлебопечения. Больше
всех такой пшеницы выращивают в хозяйстве предпринимателя
Анатолия Тебиева. Хорошие результаты и в ООО «Колос», у фермеров Ардонского района. В целом же, с учетом урожая кукурузы,
ожидаем в этом году новый рекорд по сбору зерна.
Сергей СУАНОВ.
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ВРЕМЯ И МЫ

«Чтобы потомки помнили
прославленных земляков»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Обновленная 250-метровая
фотогалерея «Великая Победа в лицах» насчитывает 72
баннера, на каждом из которых
– десятки фотографий бойцов,
уроженцев Северной Осетии и
тех, кто воевал здесь. Позади –
кропотливые изыскания в архивах, ведь биографию и славный
боевой путь каждого из запечатленных на баннерах тщательно проверяли через базы
Минобороны РФ. При этом количество направленных материалов не позволило вместить
фотографии всех уроженцев
Северной Осетии, а их 88451.
И все же МВД при всемерной
поддержке главы республики
удалось увековечить память
всех героев, ушедших на поля
сражений из республики, в том
числе и тех, кто не вернулся с
той страшной войны – 44752
уроженцев Северной Осетии.
На установленном на комплексе «Барбашово поле» интерактивном сенсорном терминале
каждый посетитель может набрать инициалы фронтовика
и получить о нем подробную
информацию.
«Сегодняшнее событие
вслед за парадом, прошедшим
24 июня, – дань памяти нашим
славным старшим, отстоявшим свободу и независимость
Родины. Такие объекты крайне
необходимы в целях военнопатриотического воспитания

«

К СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК

показа фильмов патриотической
направленности на ЖК-экране амфитеатра
на территории Мемориального комплекса
«Барбашово поле» с 14 по 20 июля
06.00 – 19.00 – демонстрация видеоролика «Бессмертный полк»
19.00–19.05 – видеоролик МВД по РСО–А (ежедневно)
19.05–19.50 – демонстрация документального
фильма, кинохроники битв Великой Отечественной войны
19.50–20.00 – видеоролик МВД по РСО–А
20.00–24.00 – демонстрация художественных
фильмов
24.00 – окончание трансляции
14 июля:
19.05 – «Непокоренные. Блокада Ленинграда»,
документальный фильм.
20.00–24.00 – «Офицеры», реж. Владимир Роговой, 1971 г.; «Кольцо старого шейха», реж. Рафаэль
Гаспарянц, 1980 г.
15 июля:
19.05 – «Курский разлом», документальный фильм.
20.00–24.00 – «А зори здесь тихие», реж. Станислав Ростоцкий, 1972 г.; «От Буга до Вислы», реж.
Тимофей Левчук. 1981 г., 1-я серия

его неравнодушию и активной
гражданской позиции и удалось воплотить этот грандиозный проект. А созданный из
числа сотрудников республиканской полиции поисковый
отряд «Долг и честь» в течение
нескольких лет ведет активную

В. БИТАРОВ:
Такие объекты крайне необходимы
в целях военно-патриотического
воспитания молодого поколения, чтобы
потомки помнили прославленных земляков и
росли на их примерах».

молодого поколения, чтобы
потомки помнили прославленных земляков и росли на их
примерах, – с такими словами
обратился к ветеранам, а также личному составу МВД по
РСО–А Вячеслав Битаров. – Хочется подчеркнуть особую роль
министерства внутренних дел
по республике в создании военно-исторического комплекса
и особую благодарность высказать лично министру Михаилу
Ивановичу Скокову. Благодаря
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и успешную работу по поиску
и установлению имен неизвестных солдат, павших в этих
местах смертью храбрых».
«У нас сегодня уникальная
возможность жить, радоваться
жизни и встретить юбилейный
год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне – год памяти и
славы наших соотечественников, дедов и прадедов. Мы – потомки великих победителей. И
наша священная миссия – быть

достойными их подвига. Именно мы должны сохранить и продолжить то, ради чего воевали
и страдали наши ветераны»,
– сказал Михаил Скоков, открывая поистине грандиозный
объект.
Интерактивный терминал
содержит шесть разделов: это
«Бессмертный полк», «Схемы
и карты полевых действий»,
«Документы военных лет»,
«Фотогалерея», «Историческая
справка», Книга памяти. Только
в раздел «Бессмертный полк»
внесены десятки тысяч материалов о жителях республики,
призванных на фронта Великой
Отечественной войны, которые
включают в себя и фотографии фронтовиков, и их биографические сведения, и другую
информацию, обнаруженную
в ходе поисковых работ. В разделе схем боевых действий
представлены графические
документы периода Великой
Отечественной, позволившие
проследить боевой путь наших
земляков, а также расположения частей и соединений, принимавших участие в обороне
и освобождении Осетии. Раз-

дел «Документы военных лет»
включает в себя оригинальные
документальные сведения о
войне, в том числе легендарной
Битвы за Кавказ, которые до
недавнего времени были недоступны для широкого круга лиц
и значительная часть которых
обнародуется впервые.
Кроме того, есть здесь и построенная площадка на 120
посадочных мест с широкоформатным экраном и трансляцией
«Бессмертного полка» – фамилии уроженцев Северной
Осетии и тех, кто участвовал
в битвах, занимают несколько терабайтов информации,
что равносильно непрерывной
трансляции в режиме онлайн в
течение четырех суток.
Для жителей и гостей республики специально разработана ежедневная культурнопознавательная программа,
включающая показ лучших
художественных фильмов патриотической направленности,
редких документальных хроник
на ЖК-экране амфитеатра.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

16 июля:
19.05 – «Сталинградская битва», документальный
фильм.
20.00–24.00 – «Битва за Севастополь», реж. Сергей
Мокрицкий, 2015 г.; «От Буга до Вислы», реж. Тимофей Левчук. 1981 г., 2-я серия
17 июля:
19.05 – «Алтарь Победы – разведчики Победы»,
документальный фильм.
20.00–24.00 – «Звезда», реж. Николай Лебедев,
2002 г.; «Экипаж машины боевой», реж. Виталий
Василевский, 1983 г.
18 июля:
19.05 – «Битва за Воронеж», документальный
фильм.
20.00–24.00 – «Повесть о настоящем человеке»,
реж. Александр Столпер, 1948 г.; «Топор», реж.
Владимир Семёновых, 2018 г.
19 июля:
19.05 – «Герои великой степи – панфиловцы», документальный фильм.
20.00–24.00 – «В августе 44-го», реж. Михаил Пташук, 2001 г.; «Его батальон», реж. Александр Карпов.
1989 г. 1-я серия
20 июля:
19.05 – «Товарищ генерал», реж. В. Чубаров. О
Герое СССР И.А.Плиеве.
20.00–24.00 – «Баллада о солдате», реж. Григорий
Чухрай, 1959 г.

УЗЫ БРАТСТВА

Растет в приозерном краю яблонька…

Около трех тысяч наших земляков из Осетии защищали
Ленинград. Они участвовали в боях против сильного и коварного
врага. 9 из них стали Героями Советского Союза, 10 получили
генеральские звания. 547 уроженцев Осетии сложили свои головы в
Битве за Ленинград.
Среди тех, кому не довелось дожить до
Победы, был и начальник политотдела 142-й
стрелковой дивизии 8-й армии подполковник
Дмитрий (Будка) Егорович Джатиев.
11 июля 1944 года в 4 часа, после совещания командиров, вражеский снаряд взорвался у блиндажа рядом с ним и он погиб.
Теперь на этом месте стоит монумент,
поставленный защитникам Ленинграда, воевавшим на Карельском перешейке. А рядом
с монументом, у места гибели Д.Е. Джатиева,
растет яблонька. Эта яблонька и герои, погибшие в живописных местах Приозерской
земли, воспеты в песне, слова и музыку
которой написал адъютант Д.Е. Джатиева
Евгений Гвоздев. Песня стала своеобразным
гимном поселка Ромашки, вблизи которого и
находится место гибели сына Осетии.
Эти места Карельского перешейка в 1944
году были свидетелями жестоких боев с
финскими войсками. Финляндия в то время
была союзницей Германии. Здесь финны
сражались, что называется, насмерть. Еще
бы! Ведь здешняя земля, а это поля и луга
поймы реки Вуоксы, считалась житницей
страны Суоми. Увы, война и здесь собирала
свою страшную дань.
Сначала наш земляк Д.Е. Джатиев был
похоронен на Пискаревском мемориальном
кладбище. Затем по решению Военного совета Ленинградского фронта гроб с его телом
был отправлен на родину – в Осетию. В настоящее время могила подполковника Джатиева
находится на кладбище селения Ногир. Здесь
односельчане установили герою памятник.
Наш земляк был награжден двумя орденами
Красного Знамени, орденом Отечественной
войны, медалями. Известно также, что подполковник Д.Е. Джатиев представлялся к
званию Героя Советского Союза.
После войны, в конце шестидесятых годов
прошлого века, в Ромашках набрал мощь и
стал крупным сельскохозяйственным предприятием животноводческий совхоз «Джатиево». Его руководителем был крепкий, опытный хозяйственник, замечательный человек
Леонид Егорович Прудников. Он и стал
налаживать дружеские отношения поселка с
осетинским селением Ногир, с его жителями.
По его предложению в поселке был установлен памятник Дмитрию Джатиеву. На месте
гибели сына Осетии в начале 80-х годов был
поставлен величественный монумент из пяти
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устремленных к небу стилизованных штыков.
С высоты птичьего полета этот памятник являет собой пятиконечную звезду.
В поселке Ромашки появилась улица Ногирская. Поселковой школе было присвоено
наименование «Джатиевская». В школьном
музее наряду с экспозицией, повествующей
об истории этих мест и военной поре, появился раздел, рассказывающий об Осетии,
ее истории, культуре, о дружеских связях
поселка Ромашки и селения Ногир.

Ежегодно 9 Мая, в День Победы, и 11 июля,
в день гибели Д.Е. Джатиева, петербургские
осетины приезжают в поселок, где по традиции проводятся совместные мероприятия,
посвященные защитникам Отечества.
Надо отметить, что в поселке Ромашки бывали практически все знаменитые осетины,
жившие или живущие в Ленинграде, СанктПетербурге. Здесь были Юрий Кучиев, Солтан Кесаев, Казбек Хетагуров, Таймураз
Цогоев, Казбек Акоев, Виктор Гоккинаев,

Валерий Фриев, Владимир Шавлохов, Алан
Пухаев, Петр Гиоев, Гиви Бесаев, Магомет
Макоев, Константин Бутаев, автор этих
строк и многие другие.
В этом году, в День Победы, в связи с пандемией в поселке Ромашки мероприятия не
проводилось.
А в субботу, 11 июля, в Ромашки на годовщину гибели Дмитрия Егоровича Джатиева по
традиции прибыла группа питерских осетин.
Как всегда, петербургских гостей радушно
и тепло встретили поселковое руководство,
глава Ромашкинского сельского поселения
Сергей Танков и, конечно, давний друг питерских осетин, бывший председатель поселкового совета Анатолий Анатольевич Буин.
В «Джатиевской» поселковой школе давно действует музей. Удивление и восторг

бывают на лицах наших земляков, когда они
видят в экспозиции осетинские национальные костюмы, предметы быта, литературу об
Осетии, фотографии. Здесь же повествуется
о ратном подвиге нашего земляка.
Члены делегации возложили цветы к памятнику. Он стоит в самом центре поселка. Затем
осетинские гости направились к месту гибели
Д.Е. Джатиева, на излучину реки Вуокса, к
яблоньке, где находится монумент.
На пути к месту гибели нашего земляка, а по

старой финской лесной дороге надо проехать
километров 25, была остановка у мемориальной стелы. Здесь в августе 1941 года принял
неравный бой 39-й погранотряд. В жестоком
бою погибли 80 бойцов, вся погранзастава.
Рядом с монументом установлен поклонный
крест с иконой святого Георгия. За оградой
– та самая яблонька. Минутой молчания все
почтили память героев, возложили цветы.
Затем в импровизированной поминальной
трапезе с двумя осетинскими пирогами были
произнесены тосты в память о погибших здесь
советских воинах. За всех, кто отдал свою
жизнь за честь и достоинство нашей Родины.
Буйство лета, прекрасный вид на реку Вуоксу, яркие, разноцветные островки полевых
цветов – все это усиливало нахлынувшие
на присутствовавших чувства. Каждый подумал о тех, кто не вернулся домой с войны.
Вспомнил о тех, кто выстоял и подарил нам
ценой своей жизни мирное, ослепительносинее небо.
В здании администрации Ромашкинского
сельского поселения в связи с 75-й годовщиной Победы активистам дружбы жителей
поселка Ромашки и осетинской общины
Северной столицы были вручены благодарственные дипломы.
Также делегация петербургских осетин
подарила приходу местного храма список
(фотографическую копию) иконы Небесного
Утешения Цхинвальского. В музей «Джатиевской» школы переданы документы (вырезка
из газеты «Северная Осетия») с публикацией
о поездке делегации петербургских осетин
и жителя поселка Ромашки А. А. Буина в
Осетию, в селение Ногир, в 2012 г. Также в
поселковую библиотеку были переданы книга «Горный орел» об арктическом капитане
Юрии Сергеевиче Кучиеве и альбом репродукций картин народного художника Южной
и Северной Осетий, петербуржца Андрея
(Скифа) Базаева.
...Есть в Приозерском районе Ленинградской области замечательный поселок Ромашки. Здесь живут прекрасные люди. Они
с большим уважением относятся к Осетии, к
ее культуре, сыновьям и дочерям, чтут память
погибших в войну героев, Д.Е. Джатиева. Жители Ромашек шлют всем нашим землякам
большой привет, желают крепкого здоровья,
само собой – кавказского долголетия и успехов во всех делах и начинаниях!
Владимир ДЗОЦИЕВ,
член Комитета по международным
и региональным связям Совета
ветеранов Санкт-Петербурга.

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

В Осетии родился,
в Ростове пригодился

Жители Матвеева Кургана Ростовской
области простились с одним из последних
ветеранов Великой Отечественной войны,
выходцем из Осетии Николаем ГАБЕЕВЫМ. На
эту печальную новость откликнулся первый
заместитель председателя Парламента РСО–А
Александр ТОТООНОВ.

Знакомство с Николаем Михайловичем
оставило заметный след в его памяти.
«Ему было 95 лет. Он до последних дней
был воплощением невероятного жизнелюбия, наполненным энергией добра,
заботы о завтрашнем дне и думами об
идущих следом поколениях.
В бытность своих активных поездок
в Донецкую и Луганскую области мне
посчастливилось познакомиться с этим
выдающимся земляком. И он не просто
повлиял на меня с точки зрения свойственной этому поколению любовью к
своей родной земле, но и своими искрометным юмором, мудростью, свойственными библейским старцам», – рассказал
Александр Тотоонов.
Несколько лет назад, услышав о том,
что ветеран из Осетии создал в своем доме в поселке Матвеев
Курган Ростовской области настоящий музей войны, он посетил
земляка, передав ему несколько ценных артефактов.
Каждый день с 9 утра Николай Габеев принимал посетителей в
своем музее. Вход для всех – бесплатный. Как и экскурсия, которую он проводил для каждого посетителя сам. По экспозиции и по
страницам своей памяти.
«Музей потребовал от меня значительных физических и духовных сил, и немало денежных средств понадобилось на оформление. Но не жалею! Идут люди – и стар и млад. Приходят по одному
и целыми группами, коллективами, семьями. Приезжают из других
городов. Мне нечего стыдиться за прожитые годы. Наоборот, есть
чем гордиться. Думаю, что меня не забудут не только родные и
близкие, но и многие другие люди, с кем довелось встречаться,
общаться, работать, испытывая судьбу и все явления времени»,
– говорил Николай Михайлович.
Николай Габеев родился в Алагире, о котором до последних
дней вспоминал с трепетом: «Ни с чем не сравним горный воздух
Алагирского ущелья, он просто целебный, как и родники. В каждом
дворе был свой, пусть небольшой, садик. Никаких химикатов не
нужно было, даже мух не было. Премьер-министру Великобритании Черчиллю доставляли из Осетии яблоки. А за алагирскими
грушами приезжали москвичи и ленинградцы...»
Детство Николая Михайловича было трудным. Отец содержал
небольшое хозяйство: пара лошадей, бороны, плуг. От земли и
кормились. Николай был старшим из семерых детей, поэтому и
работы ему доставалось больше остальных.
«Времена были нелегкие. Голод. Спасало то, что в Алагире еще
до революции бельгийцы основали рудники по добыче свинца. По
нашей улице как раз и проходила узкоколейная железная дорога.
По ней руду доставляли во Владикавказ. Рудник позволял местным жителям подрабатывать. Не лентяи, а таких в нашей семье не
было, худо-бедно сводили концы с концами», – вспоминал Николай
Михайлович.
В Алагире он закончил среднюю школу, затем решил осуществить детскую мечту стать летчиком и пошел в аэроклуб. А после
аэроклуба – прямая дорога в Краснодарскую школу пилотов и истребителей. Война и разрушила его мечты о небе.
Николай Михайлович прошел всю – от Кубани до Ирана. Воевал
в Крыму и Заполярье. Несмотря на тяжелое ранение в 1943 году,
возглавлял маршевую роту Среднеазиатского военного округа. А
День Победы встретил в Нальчике. После войны вернулся в Осетию, Садонский райвоенкомат направил Габеева на должность
заместителя директора комбината рудоуправления. Затем – снова
служба. Военная база в Гремихе, Пятигорск, Гомель. Почти всегда
– с подпиской о неразглашении.
А когда комиссовали, ветеран приехал в Ростовскую область.
«У меня две родины, – говорил Николай Габеев, – Осетия, где
родился, и Матвеев Курган, где пригодился».
В Ростовской области он пошел работать в «Сельхозтранс»,
которым впоследствии руководил более 30 лет, был удостоен ордена Трудового Красного Знамени и стал почетным гражданином
поселка Матвеев Курган.
Александр Тотоонов неоднократно навещал Николая Габеева
во время пребывания в Ростовской области. Каждый визит становился для ветерана праздником. Экспонатам, подаренным сенатором, Николай Михайлович выделил отдельный стенд и с особым
вниманием делился с гостями историей их появления.
«Жаль, что трудности последнего времени и позднее известие
о кончине Николая Михайловича помешали быть в эти дни среди
сотен людей, которые пришли его проводить в последний путь.
Но я уверен, что мы – в числе десятков или сотен тысяч тех, кто
признателен таким, как Николай Габеев, известным и безымянным
героям этой страшной войны, подарившим нам не только ощущение свободы, чистого неба и яркого солнца, но еще и зарядивших
нас гордым чувством победителей», – подчеркнул Александр
Тотоонов.
Екатерина ТОЛАСОВА.

Чекисты на войне

Дарчиев Виктор Семенович родился в 1924 г. в селе
Кирово Орджоникидзевского
района СОАССР. Выходец из
крестьянской семьи. Среднее
образование получил в местной
сельской школе.
В начале 1940-х годов работал
военруководителем средней
мужской школы, а также секретарем комсомольской организации. В 1942 г. был ушел
в Краснодарское минометное
артиллерийское училище, откуда в 1943 г. ушел на фронт
в качестве командира батареи
120-мм полкового миномета в
212 запасном стрелковом полку, затем – командира 76-мм
дивизионной пушки 93 артиллерийской дивизии Северо-Кавказского военного округа.
После ранения и тяжелой
контузии был зачислен в запас
офицерского состава. В 1944
г. продолжил работу военруководителем образовательных
учреждений республики. В том
же году поступил на службу оперуполномоченным Нартовского
райотделения НКГБ СОАССР.
В 1945–1947 гг. – курсант Тбилисской межкраевой школы
НКГБ СССР.
С 1947 по 1951 г. работал
в ряде райотделений МГБ
СОАССР, в том числе на руководящих должностях.
В 1954 г. получил должность
старшего оперуполномоченного аппарата уполномоченного
Комитета Госбезопасности при

Совете министров СОАССР в
Садонском районе, пос. Мизур.
В 1955 г. перешел в 1-е отделение 4 отдела КГБ при СМ
СОАССР г. Орджоникидзе на ту
же должность. В 1957 г. назначен заместителем начальника
этого подразделения. В 1960 г.
возглавил 2 отделение 2 отдела. В 1961 г. Виктор Семенович
получил должность оперуполномоченного аппарата уполномоченного КГБ при СМ СОАССР в
Пригородном районе.
В 1973 г. был уволен по возрасту в звании подполковника.
Награды: медали «За оборону Кавказа», «За отвагу», «30
лет Советской Армии и Флоту»,
«За безупречную службу» 1,
2, 3 степеней, «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне», «40 лет Вооруженных
сил СССР».
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Социально значимая
литература

В целях реализации задач
государственной политики по сохранению
и развитию национального книгоиздания
и удовлетворения потребностей населения
в социально значимой литературе Комитет
по делам печати и массовых коммуникаций
Республики Северная Осетия – Алания
объявляет о старте отбора социально
значимой литературы на 2021 год.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ

Миллион писем, посылок, газет...
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ РАБОТНИКИ ОТРАСЛИ
ПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 30 СОТ. в садов. тов-ве «Баркад». Цена догов. Тел. 25-63-42.

Профессиональный праздник работников
почтовой связи отмечается ежегодно, во второе
воскресенье июля. В канун праздника в Северной
Осетии наградили более 70 почтовых работников.
Заслуженные награды вручили сотрудникам почты, добившимся особых успехов в
работе. Это почтальоны и операторы, водители и сортировщики, начальники почтамтов
и подразделений. Всего в этом
году награждены 74 почтовика.
Накануне праздника в УФПС
Республики Северная Осетия –
Алания подвели предварительные итоги работы за первую
половину 2020 года. Так, почтовики с начала года обработали
более 3 млн писем и посылок,

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное
строение из кирпича (пр-ва Старый
Оскол), пол паркетный, деревянные
двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-706-6158.
2

 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.

более 600 тысяч международных отправлений. За 6 месяцев
этого года доставили жителям
региона более 4 млн экземпляров подписных изданий.
Почтальоны республики (а их
более 500 человек) преодолели, доставляя письма, газеты и
пенсии, более 660 тыс. км.
«За прошедший год мы прошли нелегкий путь: освоили и
внедрили усовершенствованные технические программы,
начали оказывать новые услуги, приспособились к работе в

условиях пандемии и режима
повышенной готовности. Именно вы – сотрудники основного производства и аппарата
управления – сделали это возможным. Счастья и здоровья,
дорогие коллеги!» – такими
словами работников почтовой связи поздравил директор
УФПС Республики Северная
Осетия–Алания Олег Калоев.

 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил. вагон, сарай, фрукт. дерев., эл-во, вода,
газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел.
8-963-176-40-13.
 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.

 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.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР, ГРАНИТ.
Выезд по республике. Тел.: 8-928-49814-56, 8-918-709-98-03.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ.
Кач-во гарант. Стаж работы 10
лет. Тел.: 8-928-065-98-14, Тая;
8-963-177-54-59, Таира.

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 160 м2 под магазин или офис на пр. Коста, 40 (рядом с
маг. «Магнит»). Тел. 25-79-85.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка. Техническое обслуживание.
Тел. 8-918-833-23-75.

390 ð.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

Владикавказ ждет
молодых поэтов

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

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

МОНТАЖНИКИ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

Тел. 8-919-758-88-88.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Поэты от 16 до 35 лет из субъектов Северо-Кавказского федерального округа могут принять участие с
произведениями собственного сочинения.
По итогам отборочных этапов будут отобраны 50
человек из всех субъектов СКФО для участия в фестивале. К оценке творческих способностей претендентов
на участие в фестивале будут привлечены известные
на Северном Кавказе прозаики, поэты, критики, представители редакций литературных журналов. Участие
полностью оплачивается организаторами.
Прием заявок продлится до 31 августа. Для того
чтобы подать заявку на фестиваль, необходимо быть
зарегистрированным на сайте «Росмолодежь» https://
myrosmol.ru/measures/view/46158.
Проект является одним из победителей грантового
конкурса от Росмолодежи в рамках молодежного образовательного форума «Машук-2019».Фестиваль направлен на содействие развитию литературы и поиск
молодых талантливых поэтов Северо-Кавказского
федерального округа.
Все подробности – на странице в социальной сети
Instagram: @molpoeti.
Марк ДЗАХОЕВ.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе
проведения комплекса оперативно-розыскных и
проверочных мероприятий уличили сотрудницу
отдела инженерных коммуникаций и муниципальных закупок АМС Алагирского района в служебном
подлоге.
Полицейскими было установлено, что в рамках программы «Развитие ЖКХ и повышение энергетической
эффективности в Алагирском районе на 2018–2020
годы» осуществлялось переселение из аварийного жилья. Ответственным за переселение граждан являлся
отдел инженерных коммуникаций и муниципальных
закупок, 62-летняя техник - инвентаризатор унитарного предприятия. Чиновница, действуя умышленно, из
личной корыстной заинтересованности, изготавливала
технические паспорта на жилые помещения, расположенные в многоквартирных жилых домах города Алагира,
куда вносила заведомо ложные сведения о размере
квадратуры помещений, указывая большую площадь.
Выданные гражданам паспорта на жилые помещения
с подложными сведениями послужили основанием для
получения денежных компенсаций большего размера,
чем фактически полагалось участникам программы. Размеры необоснованно выплаченных средств составляли
от 30000 до 285000 рублей.
На основании собранных правоохранителями материалов Следственным управлением СК РФ по РСО–А в
отношении подозреваемой возбуждены 3 уголовных дела
по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».
В настоящее время установлены дополнительные
аналогичные факты противоправных действий злоумышленницы, которые также направлены в СУ СК России по
РСО–А для принятия процессуального решения.
Полицейские продолжают работу по установлению
всех обстоятельств преступной деятельности должностного лица.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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).

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

Deceuninck

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
УТЕРЯННОЕ

С 16 марта до 31 августа
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

свидетельство о 8-летнем
образовании А № 253429, выданное в 1990 г. МБОУ «СОШ №
34 им. Героя Советского Союза
Георгия Ивановича Хетагурова»
п. Заводского, г. Владикавказ,
на имя КОКАШВИЛИ Мурата
Тенгизовича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК
Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

Ул. Цоколаева, 13

Служебный подлог

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

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

КРИМИНАЛ

Цена
с персоны
230 руб.

КУПЛЮ

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

о б ъ я в л я е т н а б о р н а О БУ Ч Е Н И Е
И ПЕРЕПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ
Т РА Н С П О Р Т Н Ы Х С Р Е Д С Т В П О
КАТЕГОРИЯМ: «В» (обучение на
иномарках), «С», «D-1Е» «ВЕ», «СЕ» в
автошколе техникума.
Обр. по адр.: г. Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, 56,
тел.: 58-32-00, 92-24-92.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÃÎÐß×ÅÉ ÂÎÄÛ
Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В связи с проведением работ по установке
запорной арматуры на системы горячего и холодного водоснабжения к жилому дому сотрудниками
управляющей компании ООО «ВДУ № 1» 15 июля
2020 г. с 10 до 17 часов не будет осуществляться
горячее и холодное водоснабжение многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам:
ул. Ген. Дзусова, 1, 1/1, 1/2, 3/1, 3/1«а», 3/1«б», 3/2, 3«а», 3/4, 3/5, 5/1,
5/6, 5/8;
ул. Международная, 2.

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

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о неполном среднем
образовании № З 857797, выданный в 1991 г. МБОУ «СОШ
№ 29 с углубленным изучением
английского языка им. Героя
России А. В. Днепровского» г.
Владикавказа на имя КИПОТЬ
Эдуарда Геннадьевича, считать
недействительным.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

ШКАФЫ-КУПЕ,

аттестат об основном общем
образовании № 1524002499417,
выданный в 2017 г. МКОО «СОШ
№ 1 с. Чиколы» Ирафского района на имя ХАКИЕВОЙ Даны
Руслановны, считать недействительным.

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

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, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (все уд., рольставни, инд. отоплен., подвал, кондиц.)
на ул. Августовских событий – 1 млн
350 т. р. Тел. 8-928-688-06-36, Зарина.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (еврорем.)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на пр. Коста
(р-н ОЗАТЭ) – 2 млн 600 тыс. руб. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 45 м2 (ремонт) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Ватутина, 17
«Д», кв. 26 – 2 млн 450 тыс. руб. Тел.
8-988-835-28-81.

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, 2588-96 (д.).
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. и З/У 39 СОТ.
(хозпостр., фрукт. сад, виноградник)
в г. Ардоне на ул. К. Хетагурова, 19.
Тел. 8-916-982-81-70, Эльвира.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 70 м2 и З/У 6
СОТ. (кап. рем., меб.) на ул. Эльхотовской, 147 во Владикавказе (Промышленный р-н, пос. Заводской) – 4 млн
руб. Торг, или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ.
во Владикавказе с доплатой. Тел.
8-989-740-34-35.
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. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 3-КОМ. КВ. на пр. Коста (от Осет.
театра до Архонск. пер.), 5-эт. дома,
1-й и послед. этажи не предлагать.
Тел. 8-918-829-20-77.

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.

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)

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

СДАЮ
 ДОМ на длительный срок в
п. Заводском, район центра,
все удобства, двор для а/м. Тел.
8-928-451-08-85.
 3-КОМ. КВ. (мебель, быт техника)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в центре (район СОГУ и медакадемии) на длительн.
срок – 23 тыс. руб./месяц + эл-во. Тел
8-928-487-20-22.
 В АРЕНДУ: СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 140 м2 – 12 тыс. руб./мес.
на ул. Черноморской, 3 (р-н хладокомбината). Тел.: 8-928-490-25-95, 8-928072-75-17.

ÏÐÎÊÀÒ

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

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 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.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Тел.: 8-960-400-42-17; 8-969-67504-04.

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-82228-21 (м), 51-44-65 (д.).
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-8888.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

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
•
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

 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.

 ПОДГОТОВЛЮ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-3768.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

100%-ÿ

УСЛУГИ

 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ оказывает следующую помощь: банкротства,
наследство, приватизация, оформлении пристройки и перевода квартиры
под коммерцию. Обр. ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.

590 ð.

PROпорция

 1-КОМ. КВ. со всеми удобствами
на 1 эт. Цена догов. Тел. 8-918-70441-45.

ТРЕБУЮТСЯ

22–23 сентября в
столице Республики
Северная Осетия–
Алания состоится
фестиваль
«Открытый
микрофон для
молодых поэтов
Северного Кавказа».

590 ð.

Фабрика-кухня

 ДРОВА СУХИЕ КОЛОТЫЕ ТВЕРДЫХ ПОРОД. Тел. 8-909-474-55-85.

ФЕСТИВАЛЬ

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений
и административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928-86154-02, 8-989-133-50-51.

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической
ситуацией в Северной Осетии сроки формирования
плана социально значимой литературы на 2021 год установлены с 10 июля по 30 августа 2020 года.
Принимает произведения авторов ГУП «Издательство
«Ир» по адресу: пр. Мира, 25 или по электронной почте
izdatelir@yandex.ru. Форма заявки и подробная информация доступны на сайте Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций Республики Северная Осетия
– Алания (http://kpmk.alania.gov.ru/pages/758). Справки по
телефонам: +7(8672)33-31-99, +7(8672)33-31-98.
ГУП «Издательство «Ир» представит заявки на рассмотрение экспертного совета при Комитете по делам
печати и массовых коммуникаций Республики Северная
Осетия – Алания по отбору социально значимой литературы в октябре 2020 года.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование референту отдела документационно-протокольного обеспечения В. А. Бондарь по поводу кончины
матери
КОДЗАЕВОЙ-ПИСАРЕНКО
Натальи Георгиевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАРИНИНОЙ
Валентины Матвеевны.
Гражданская панихида состоится 14
июля по адресу: ул. Борукаева, 12-а.
Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает искреннее соболезнование сотруднику Ю. Г. Степанову
по поводу кончины
МАРИНИНОЙ
Валентины Матвеевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
выражает глубокое соболезнование Л.
К. Ужеговой по поводу кончины мужа
БИТАРОВА
Алана Харитоновича.
Республиканский совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
скоропостижной кончины
БИТАРОВА
Алана Харитоновича.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России
по РСО–А» выражает глубокое соболезнование Г. Ю. Солохянц по поводу
кончины отца
РАФАИЛОВА
Юрия Агабековича.
Коллектив МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс им. Е. М. Тедеева
Пригородного района» выражает глубокое соболезнование генеральному
директору Р. Ч. Абаеву по поводу безвременной кончины брата
АБАЕВА
Аслана Черменовича.
Коллектив ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников
образования» выражает глубокое соболезнование специалисту отдела кадров
А. В. Хугаевой по поводу кончины отца
ХУГАЕВА
Василия Алексеевича.
Администрация, учителя, ученики и
родители учащихся МБОУ «Гимназия
№ 45» выражают глубокое соболезнование учительнице осетинского языка и
литературы И. А. Мзоковой-Тавасиевой
по поводу кончины отца
ТАВАСИЕВА
Ахсарбека Мухадзировича.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 11064 экз. Заказ № 818.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:20

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование контролеру ОТК
З. А. Хайманоновой по поводу кончины
сестры
ТАВАСИЕВОЙ
Тимы Анатольевны.
Гражданская панихида состоится 14
июля.
Совет ветеранов и коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
СОКОЛОВА
Тимура Владимировича.
Семьи Галуевых, Поповых и Быковых
выражают глубокое соболезнование
Владимиру Соколову по поводу безвременной кончины сына
СОКОЛОВА
Тимура Владимировича.
Профсоюзный комитет, администрация ПАО «Электроцинк» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана труда
ИРЖАКОВСКОЙ
Евдокии Сергеевны.
Гражданская панихида состоится 14
июля по адресу: ул. Цоколаева, 2.
Совет ветеранов и коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ИРЖАКОВСКОЙ-КУСКОВОЙ
Евдокии Сергеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПЛИЕВА
Василия Бдоевича,
зятя Дзуцевых, отца Эльбруса (Бусика) Плиева.
Гражданская панихида состоится 14
июля по адресу: с. Ногир, ул. Плиева, 8.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХАЕВОЙ-ХАДИКОВОЙ
Заремы Шавлоховны.
Гражданская панихида состоится 15
июля по адресу: ул. Иристонская, 23
«а».
Коллектив ООО «ЗругСтрой» выражает искреннее соболезнование генеральному директору А. С. Кодзаеву по
поводу кончины
ХАЕВОЙ-ХАДИКОВОЙ
Заремы Шавлоховны.
Соседи выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ХАЕВОЙ-ХАДИКОВОЙ
Заремы Шавлоховны.
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