ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!

22 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
СРЕДА
№ 125 (28084)

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 21.07 8 часов

НАПУТСТВИЕ

ШТАБ

«Главное – быть
достойными людьми…»
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Под председательством Главы Республики Северная Осетия – Алания Вячеслава Битарова в обсуждении вопросов
приняли участие Председатель Правительства Таймураз
Тускаев, и.о. министра финансов Касполат Бутаев, руководитель Администрации Главы и Правительства РСО–А Рустем
Келехсаев, его заместитель Таймураз Фидаров и советник
Главы РСО–А по здравоохранению Сослан Тебиев, в режиме
видео-конференц-связи – руководители медицинских учреждений республики.

«

В. БИТАРОВ:
Качество медицинской помощи и ее
доступность определяются не только
состоянием материально-технической базы
учреждений, но и наличием профессиональных
и квалифицированных специалистов, которые
смогут своевременно оказать экстренную
помощь пациенту, и это главный результат,
которого мы должны добиться»
В Северной Осетии в этом году закончили
школу 18 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Вчера выпускников
поздравил Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ.
В своем выступлении руководитель республики отметил,
что у вчерашних школьников
наступает новый интересный
жизненный этап. Выпускники
проявили себя в учебе, спорте.
Это свидетельствует о том, что
они уже добились определенных
успехов на самом начальном
этапе своей жизни.
– Впереди вас ждет длинная,
интересная дорога со множеством событий и задач. Одна

Распознай алармиста
Вчера в Общественной палате РСО–А
кандидат социологических наук, член
Общественной палаты Волгоградской области,
эксперт Независимого общественного
мониторинга, юрист Антон ЛУКАШ рассказал
о роли СМИ и блогеров в тиражировании
фейков, появлении недостоверной
информации и ответственности за ее
распространение в своем выступлении,
которое он провел специально для
журналистов Северной Осетии.
невостребованным в эпоху
цифровизации. Люди все
чаще становятся потребителями «легкого» контента,
на прочтение которого не
нужно тратить более двух
минут и включать критическое мышление. Удивительно ли, что новостное
пространство стал «захватывать» фейк-ньюс – предложение, порожденное
спросом. И до такой степени, что на государственном
уровне пришлось принимать
поправки в федеральное
законодательство, направленные на противодействие
так называемым фейковым
новостям – недостоверной
общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных
сообщений и создающей
угрозу для безопасности.

4399

Читайте далее:

из них стоит перед вами прямо
сейчас – определиться с будущей профессией. Но кем бы
вы ни стали, главное – будьте
достойными людьми. Поверьте,
с любыми трудностями, которые встречаются на жизненном
пути, гораздо легче справиться
тем, кто трудолюбив, честен,
доброжелателен и открыт для
всего нового, – выразил уверенность Вячеслав Битаров.
Глава подчеркнул, что Пра-

МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ

Чем чудовищнее ложь,
тем легче в нее поверить
– принцип геббельсовской
пропаганды, который работает по сей день. Многие из
нас при этом даже не подозревают, что есть специально обученные замотивированные люди, которые для
создания фейков пользуются знаниями в социальной
инженерии, таргетинговых
технологиях, когнитивной
психологии. Потребители
информации постепенно
отказываются от получения
новостей, которые требуют
всестороннего освещения.
Т.н. лонгрид – текст, большой по объему нарратив,
благодаря которому повествование получается довольно подробным, а главное, приводящий различные
точки зрения, становится

ЗАРАЖЕННЫХ

По состоянию на 08:00 21.07 на территории Республики Северная Осетия–Алания зарегистрированы 4399 (+ 15 за сутки) случаев заражения
новой коронавирусной инфекцией.
538 человек находятся на амбулаторном лечении.
48 проходят лечение в медучреждениях республики.
3746 выздоровели.
67скончались.
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 республики!
Убедительно просим вас соблюдать масочный
режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и социального дистанцирования!
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.

Формирование и развитие персонала
республиканской Станции скорой
медицинской помощи: повышение
квалификации и работа с кадровым
резервом – эти и другие темы обсудили
на заседании очередного оперативного
штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции.

Предваряя диалог, глава республики подчеркнул, что на
сегодняшний день проблема дефицита персонала «скорой помощи» как никогда актуальна, что к тому же влечет за собой
жалобы граждан на несвоевременное прибытие бригад и оказание необходимых услуг. В этой связи Вячеслав Битаров поручил
министру профильного ведомства совместно с руководством
Станции скорой медицинской помощи провести активную работу по привлечению новых специалистов и усилить подготовку
кадров для системы здравоохранения Северной Осетии.
– Качество медицинской помощи и ее доступность определяются не только состоянием материально-технической
базы учреждений, но и наличием профессиональных и
квалифицированных специалистов, которые смогут своевременно оказать экстренную помощь пациенту, и это
главный результат, которого мы должны добиться, – отметил
Вячеслав Битаров.
(Окончание на 2-й стр.)

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À

В соответствии с принятым законом фейки – информация, распространяемая
«под видом достоверных
сообщений, которая создает
угрозу причинения вреда
жизни и здоровью граждан,
имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной
безопасности либо угрозу
создания помех функционированию или прекращения
функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи». Ее распространение запрещается
в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в Интернете.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 22 июля по республике
ожидается облачная с прояснениями погода: местами кратковременный
дождь, в отдельных районах сильный с градом, гроза, при грозе усиление
ветра, в степных и предгорных районах высокая пожароопасность.
Температура воздуха по республике 24–29, во Владикавказе 24–26 градусов.

После официальной части мероприятия ребята побеседовали
с Вячеславом Битаровым в неформальной обстановке, задав
интересовавшие их вопросы. А
в завершение встречи, по традиции – фото на память.
Ребят также поздравили заместитель председателя Правительства РСО–А Ирина Азимова, министр образования и
науки Людмила Башарина, министр труда и социальной защиты
Борис Хубаев, уполномоченный
по правам ребенка при главе республики Артур Кокаев.

вительство Северной Осетии
продолжит оказывать им поддержку.
– Смело идите вперед, стремитесь к знаниям и становитесь лучшими в своем деле. А
мы, старшие, будем стараться
создавать комфортные условия для вашей благополучной и
счастливой жизни, – заключил
руководитель региона.
Вячеслав Битаров также поблагодарил педагогов, которые
воспитали талантливых и добрых юношей и девушек.
От имени Главы Северной
Осетии выпускники получили
памятные подарки.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ВОПРОС ДНЯ

Фильтруете ли вы информацию в СМИ?

Дмитрий СИДОРЕНКО, программист:
– Если кто-то мне сегодня скажет,
что он не относится с предубеждением ко всему потоку получаемой
информации, разделяя ее для себя
на достоверную и нет, то я усомнюсь
в здравомыслии этого человека. Вопервых, сегодня нужно быть крайне
избирательным в источниках информации. Безусловно, паблики в «Инстаграме» отличаются оперативностью,
но при этом абсолютно не задумываются о том, чтобы информация была
уместной, актуальной, действительно
важной. И зачастую к концу дня ты
становишься свидетелем чьих-то
хулиганств, пранков, историй с обманутыми родственниками и т.д. Для
меня это – лишние сведения. Поэтому
я отдаю предпочтение страницам
официальных СМИ, которые публикуют важные новости, уже заранее
отсеивая свой контент. Кроме того, в
случае недостоверной информации
всегда можно найти нерадивых журналистов, которые не перепроверили
данные. Таким образом, повышается
уровень ответственности за каждое слово. Возможно, это слишком
идеализированное представление
об информационном пространстве,
особенно в нашей республике, однако только там можно избежать быть
введенным в заблуждение.
Батраз ГАЗАЕВ, г. Владикавказ:
– Всю информацию я получаю с
Youtube. На мой взгляд, сегодня там
гораздо больше независимых каналов и более объективная подача,
нежели у некоторых печатных СМИ.
К сожалению, я думаю, многие с этим

согласятся, телевидение превращается в «зомбоящик». В Интернете
пока цензуры нет, хотя и там уже
стремятся навязать определенные
правила. Разумеется, нельзя слепо
верить всему, нужно анализировать
и опираться на факты.
Анастасия БРАЖЕНКО, г. Владикавказ:
– Можно сказать, что я доверяю
определенным изданиям, как печатным, так и электронным. Как правило,
обращаю внимание на ту информацию, которая важна и актуальна для
меня в тот или иной момент. Стараюсь проверять источники, внимательно читаю и комментарии.
Рамазан БАЛИКОЕВ, с. Чикола:
– Сейчас существует очень много
разного рода источников, так что
надо сразу определить для себя,
что важно, а что – нет. Я в основном
пользуюсь информацией из официальных СМИ, так как они получают ее
от первоисточника и не занимаются
интерпретированием. В этих источниках более достоверно и взвешенно
передают факты из жизни, не стараются в погоне за сенсацией все
перевернуть вверх тормашками.
Социальные сети более оперативны, но там много «новостей» с очень
громкими заголовками и пустыми
текстами.
Игорь В-н, госслужащий:
– «Кто владеет информацией,
тот владеет миром», – был убежден известный политик. Сейчас бы
я несколько изменил данную формулировку: «Кто умеет фильтровать
информацию, тот владеет миром».
Поскольку все чаще приходится

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ




восход 4:42
заход 19:30
долгота дня 14:48
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сталкиваться с таким термином,
как «постправда»: сначала – вброс
информации, а потом – опровержение. Проблема в том, что опровержение уже не столь «заходит»,
а откладывается в сознании именно
первичная ложная информация. С
осторожностью стоит относиться к
изданиям с «кричащими», «желтыми»
заголовками, к информации из блогов
и социальных сетей. Любое СМИ,
даже если оно не публикует ложную
информацию, так или иначе будет
подавать все, исходя из своей редакционной политики, своих взглядов,
поэтому лучше обращаться сразу к
нескольким источникам разного типа.
Ирина ПАРШИКОВА, косметолог:
– Перегруженность информацией
может привести к синдрому информационной усталости, поэтому все
чаще мы стремимся к новостям из
соцсетей: быстро, доступно, кратко.
Кроме того, у современных людей,
особенно у молодежи, появляются
серьезные проблемы с усидчивостью
и усвоением этой самой информации.
Конечно, это, безусловно, серьезные
проблемы, которые надо решать, но
самым важным я считаю то, что думающих людей становится все меньше.
И фильтровать поступающую информацию многим уже не под силу. Часто
себя ловлю на мысли, что поверила
той или иной «новости». Или тому, что
прислали в «ватсап», в «группу». Иногда заставляю себя перепроверить.
Но иногда так хочется во что-то верить, что принимаешь информацию,
как есть – порой бредовую, шокирующую, но такую желанную.

КУРСЫ ВАЛЮТ

70.97

-0,10

81.25

-1,14

Отличникам СОГУ
вручили красные дипломы
стр. 2
«Жизни тоненькая
нить» Ольги Резник
стр. 4

Пульс республики
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ОДИН НА ВСЕХ». Сегодня в Северную Осетию прибывает группа волонтеров российского движения «Маяки дружбы»
для участия в акции «День Победы – один на
всех». Они побывают в местах боев в Эльхотове, на Барбашовом поле, Мемориале Славы и в
Моздоке. Акция приурочена к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне и проводится в
рамках Года памяти и славы.
ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ! Ученица Республиканского физико-математического лицея-интерната Елизавета Чехунова стала победительницей олимпиады для младших школьников по
математике, организованной Республиканской
естественноматематической школой Адыгеи.
Всего в олимпиаде для младших школьников по
математике принял участие 221 учащийся, окончивший 5–7 классы в 2019–2020 учебном году.
ЕГЭ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Единый государственный экзамен по биологии и иностранным языкам в Северной Осетии прошел без сбоев. Из зарегистрированных 1068 человек на ЕГЭ по биологии
явились 925 выпускников, экзамен по английскому
языку сдавали 392 человека, по немецкому – 4, по
французскому – 5. При организации и проведении
учитывались требования Роспотребназора. Свои
результаты участники ЕГЭ по биологии и иностранным языкам получат не позднее 2 августа.
Сегодня, 22 июля, участники сдают устную часть
экзамена по иностранным языкам.
«ТЕЛЕЖКА ДОБРА». В рамках акции под таким названием волонтеры проекта «Мы вместе»
развезли 10 нуждающимся семьям Владикавказа
продукты, собранные в магазинах города. Все желающие могли бросить в специальные «коробки»
продукты, потом их развозили семьям, которые
обращались на «горячую линию». Проект «Тележка добра» в Осетии запустили в конце июня,
специальные боксы установили в магазинах
«Стэйтон» и «Метро». Акция будет продолжаться.
БОЛЬШЕ СТИМУЛА. В Северной Осетии
стипендию имени Гриша Плиева увеличат с 2 до 5
тысяч рублей. Данная стипендия была учреждена в 2013 году. Увеличение коснется и стипендии
имени Васо Абаева, сумма которой достигнет
8 тысяч рублей. Ее смогут получать студенты,
проявившие значительные успехи в научной деятельности в области осетинского языкознания,
а также аспиранты и ученые до 40 лет.
ФОРУМ СО СМЫСЛОМ. Северная Осетия
принимает участие в образовательном форуме
«Территория смыслов». В 2020 году регион
представят свыше 50 ребят. Число участников
уменьшилось в связи с эпидситуацией, а сам
форум проходит в онлайн- и офлайн- форматах
по нескольким направлениям: «гражданское
общество», «цифровая экономика», «амбассадоры форума», «служение Отечеству», «политика
и сетевые лидеры», «вызовы образования».
Также в рамках мероприятия проходит конкурс
грантов: участники могут защитить свои проекты и получить поддержку в размере до 1,5
млн рублей.

2
Качество
медицинской
помощи
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Как сообщила заместитель главного врача по филиалу Станции
скорой медицинской помощи Алана
Калоева, такая работа уже ведется. На официальных страницах
Министерства здравоохранения
РСО–А размещено объявление о
приеме на работу сотрудников. Требование к соискателям: высшее
образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное
дело», «Педиатрия». Подготовка в
интернатуре/ординатуре – по специальности «Скорая медицинская
помощь». Дополнительное образование: профессиональная переподготовка по специальности «Скорая
медицинская помощь» при наличии
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
«Анестезиология-реаниматология»,
«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия».
Возможно также и обучение специалистов на базе Северо-Осетинской медицинской академии
по программе профессиональной
переподготовки по специальности
«Скорая медицинская помощь» при
наличии подготовки в интернатуре/
ординатуре по одной из специальностей: «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика
(семейная медицина)», «Терапия»,
«Педиатрия», «Хирургия». Прием
осуществляется по результатам собеседования.
– На текущий момент к нам в
большей степени обращаются сотрудники со средним специальным
медицинским образованием, то
есть с дипломами фельдшеров и
медсестринским сертификатом.
Есть обращения и специалистов
с высшим профессиональным
медицинским образованием – это
кардиологи, терапевты, неврологи. Их не так много, как хотелось
бы, но тем не менее активность
наблюдается, – доложила Алана
Калоева.
В ходе заседания Вячеслав Битаров
заслушал также отчеты главных
врачей об обстановке в медучреждениях и о мерах, которые принимаются по минимизации угрозы завоза
и распространения 2019-nCoV на
территории региона.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Распознай
алармиста
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Аналогичный запрет предусмотрен, например, для призывов к массовым беспорядкам, экстремизму
или участию в несанкционированных
массовых акциях.
Тема далеко не праздная, и во
Владикавказе уже к настоящему моменту есть судебный прецедент: буквально на днях суд огласил решение
за фейки против местного блогера,
которого оштрафовали на 30 тысяч
рублей после публикации записи с
личным мнением относительно происхождения нового вируса.
Кандидат социологических наук,
член АЮР, эксперт Независимого
общественного мониторинга Антон
Лукаш рассказал о появлении и распространении подобного контента,
презентовав доклад на тему: «Защита медиапространства от распространения фейковой информации:
проблемы и пути их решения». Презентация не только содержит типичные фейки и их опровержения, но и
показывает анатомию фейка – то, по
каким законам он распространяется,
как применяются когнитивные искажения. Вся эта «кухня» показана и
рассказана на примерах, с которыми
мы сталкиваемся ежедневно в соцсетях и даже крупных медиа.
Как считает эксперт, информационная среда сегодня насыщена
многоплановыми авторами, субъектами со своими интересами, в то
время как государство утратило
роль монополиста в формировании
информационной повестки. В большинстве случаев в распространении непроверенной информации и
недостоверных слухов принимают
участие блогеры и telegram-каналы,
наплевав на факт-чекинг и «правило
трех источников». Опровергать при
этом фейковые новости необходимо
на корню, ибо творцы фейков – это
люди, которые намеренно разрушают сознание человека. А еще напомнил об ответственности – так, за
первое распространение информации, создавшее угрозу причинения
вреда жизни и здоровью граждан,
имуществу, угрозу массовых беспорядков, нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения
штраф может составить для граждан
от 30 до 100 тыс. рублей. За повторное – до 300 тыс.
Наталья ГАЦОЕВА.
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Изменения во благо республики

Вчера в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание
правительства республики, на котором было рассмотрено почти три десятка
вопросов. Среди них – законопроекты, постановления и распоряжения.

Фото из архива «СО»

Таймураз Тускаев инспектирует строительство школы
в ст. Николаевской (фото из архива «СО»)
А началось заседание традиционно с кадровых
вопросов, которые представил руководитель администрации главы и правительства республики
Рустем Келехсаев.
Далее проект закона «О гражданской обороне в
РСО–Алания» представил заместитель начальника
управления МЧС Алан Кокаев. Таймураз Тускаев
отметил большую важность документа для дальнейшего развития данного направления как части
общей системы безопасности и жизнеобеспечения
республики.
Министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев
представил три вопроса повестки дня: о проекте
закона, вносящем изменения в республиканский
закон «Об охране здоровья граждан», в постановление правительства «О Территориальной программе
бесплатного оказания гражданам медпомощи» и в
распоряжение правительства «О распределении
бюджетных ассигнований», а также о распоряжении правительства по выделению дополнительных
средств на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Говоря о законе, председатель правительства отметил, что законопроект вносит важные изменения,
расширяющие полномочия министерства и повышающие качество медуслуг в сфере телемедицины
и по другим направлениям работы.
По второму вопросу премьер с большим удовлетворением отметил, что правительству удалось рекордно снизить дефицит бюджета терфонда, и необходимо продолжать работу в этом направлении.
В повестке дня также значились два законопроекта о передаче органам местного самоуправления
республиканских полномочий по обустройству и
содержанию мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) и
в сфере обращения с животными без владельцев.
Их представили, соответственно, министры ЖКХ,
топлива и энергетики Майран Тамаев и руководитель управления ветеринарии Николай Еремеев.
В обсуждение этих вопросов включились некоторые руководители этих районов, которые высказались против законопроектов ввиду отсутствия

у районов средств и необходимой материальной
базы для их реализации. Однако данное требование недавно было установлено на федеральном
уровне, в связи с чем Таймураз Тускаев поставил
задачу выполнить его, но при поддержке органов
республиканской власти.
Первый замминистра труда и соцразвития
Анджела Мамаева представила два вопроса –
проект закона республики «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав» и годовые
нормативы чистого дохода личных подсобных
хозяйств от реализации плодов и продукции, полученных во второй половине текущего года.
Комментируя первый вопрос, Таймураз Тускаев
отметил огромную важность работы по воспитанию
подрастающего поколения, особенно с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. По
мнению премьера, закон станет большим шагом на
пути развития данной социальной деятельности.
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Казбек Вазиев представил изменения в госпрограмму по развитию отрасли и регулированию
рынков сельхозпродукции до 2025 г. Председатель
правительства отметил, что важнейшим направлением этих изменений является диверсификация
производства сельхозпродукции, которая позволит
вывести отрасль на новый уровень.
Два вопроса, касающиеся изменений в госпрограмму по развитию культуры до 2024 г., озвучил
министр культуры Эльбрус Кубалов. Они предусматривают выделение дополнительных средств
на ремонт сельских домов культуры, которые позволят завершить в этом году данную республиканскую программу, а также на шесть новых изданий
«Аланской библиотеки» в рамках празднования
1100-летия крещения Алании.
Таймураз Тускаев подчеркнул, что средства на
ремонт домов культуры были сэкономлены за счет
проведения конкурсных торгов, и призвал руководителей ведомств всемерно расширять эту практику. Он также отметил огромную значимость проекта
«Аланская библиотека», но обратил внимание ми-

нистра на вопрос его корректного финансирования.
Министр по делам национальных отношений
Аслан Цуциев предложил изменения в госпрограмму «Развитие межнациональных отношений в
РСО–А», а также проект постановления правительства об уполномоченном органе исполнительной
власти по формированию перечня объектов (территорий) религиозных организаций, подлежащих
антитеррористической защите.
Изменения в республиканскую инвестпрограмму
на текущий и последующие годы представил министр экономического развития Казбек Томаев.
По ней на строительство школ, детских садов, сельских медпунктов и разработку проектно-сметной
документации различных социальных объектов во
Владикавказе и в районах республики дополнительно выделяется почти 400 млн руб.
Изменения предусматривают софинансирование
строительства и обеспечения проектно-сметной
документацией целого ряда социальных объектов
во Владикавказе и в районах. В частности, на
завершение строительства школы на 500 мест в
столице республики из федерального бюджета
выделено 156,5 млн рублей. Софинансирование
составит 11,8 млн.
Проектно-сметная документация двух детских
садов на 280 мест во Владикавказе и шести детских садов на 120 мест в селениях Нижняя Саниба, Гизель, Новое, Карман-Синдзикау, Чермен,
Кизляр обойдется в 15,5 млн рублей, а пяти домов
культуры и 10 спортивных площадок в Алагирском,
Ардонском и Моздокском районах – в 5,6 млн.
Для обеспечения софинансирования Государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» по строительству
и реконструкции объектов города Беслана и Пригородного района предусматривается 45,6 млн рублей. Из федерального бюджета будет привлечено
692 млн.
На привязку типового проекта по строительству
фельдшерских пунктов в селении Новогеоргиевском Моздокского района и селении Махческ
Ирафского дополнительно закладывается 660
тысяч рублей.
Министр имущественных отношений Руслан Тедеев представил сразу 11 вопросов. За исключением одного они касались передачи республиканского
имущества в собственность муниципалитетов. Помимо этого министр внес предложение о создании
межведомственной комиссии по согласованию
границы республики с сопредельными субъектами.
Замминистра образования Алан Аликов предложил внести изменения в положения о стипендиях
имени В.И. Абаева и Г.Д. Плиева, связанные с их
повышением.
Соглашаясь с предложением, Таймураз Тускаев
тем не менее отметил проблему низкого числа претендентов на стипендии: «Надо выяснить, почему,
исправить ситуацию и одновременно повысить
требовательность к результатам работы стипендиатов».
Руководитель управления по госрегулированию
производства и оборота алкогольной и спиртсодержащей продукции Игорь Базоев предложил
изменения в положение этого органа.
Ряд изменений в бюджет республики представил
и руководитель министерства финансов Касполат
Бутаев. Они увеличивают финансирование республиканских СМИ, фонда поддержки предпринимательства и санатория «Осетия».

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Красные дипломы,
зеленые светофоры

Лишенные
возможности в
последние месяцы
студенческой жизни
провести в аудиториях
с любимыми
однокурсниками,
и тем не менее
запомнившие
прошедшие в стенах
альма-матер годы
как самые яркие и
веселые: выпускники
СОГУ получили
свои долгожданные
дипломы о высшем
образовании.
Время инициатив, свершений, свободы мысли и действий, время творчества и
креатива, возможностей и
желаний… Если ваше студенчество было иным, то диплом – не более чем бланк с
оценками. Ведь, как ни крути,
высшее образование складывается не только из получаемых знаний, успешных выступлений на конференциях
и отлично сданной сессии.
И студенты СОГУ, которым
создаются все условия для
всестороннего развития,
знают об этом как никто. У
них с университетом есть немало поводов для взаимной
гордости: вуз побеждает в
конкурсах мегагрантов, открывает базовые кафедры
на ведущих предприятиях
современной России, заключает перспективные договоры о сотрудничестве, а
студенты привозят победы,
премии, благодарности. Так,
выпускники этого года становились победителями и
призерами всероссийской
олимпиады «Я – профессио-

Всеволод РЯЗАНОВ.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Зерно по
декларации
«На что необходимо обратить внимание при декларировании зерна?
В. КАБИСОВ, фермер».

нал», престижного конкурса
студенческих бизнес-проектов Enactus, всероссийского
кубка «Управляй!», межвузовского чемпионата World
Skills.
«Ваш выпуск – необычный.
Но вы смогли достойно откликнуться на новые вызовы,
которые преподнесло нам
время, – поздравляя выпускников, пожелал им ректор
Алан Огоев. – Вы стали частью команды СОГУ. Верьте
в себя! Уверенно преодолевайте трудности и покоряйте
новые высоты».
Несмотря на коррективы в
связи с эпидемической ситуацией, в Северо-Осетинском
госуниверситете не стали отказываться от традиции чествовать отличников учебы:
не столь масштабно, но все
так же торжественно новоиспеченным специалистам
вручили красные дипломы. В
этом году из стен вуза выходят 53 бакалавра, магистра
и специалиста, которые осо-

бенно старались, прилежно
учились и не допускали мысли сдать экзамены ниже, чем
на «5».
«Стать краснодипломником – одна из поставленных
целей, и я рад, что достиг ее,
– делится выпускник магистратуры психолого-педагогического факультета Ирбек
Сабанов, который окончил
вуз с отличием. Перед этим
степень бакалавра он получил на факультете искусств.
– Это не настолько сложно,
ведь главное – стремление
и желание учиться, которые
у меня были и есть. Несомненно, свою роль сыграл
и отзывчивый коллектив
преподавателей, которые
поддерживали, направляли. В дальнейшем прежде
всего хотелось бы преуспеть
в своем творческом направлении».
В церемонии вручения
дипломов и благодарственных писем принял участие
и президент СОГУ Ахурбек

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Магометов, который в своем поздравлении отметил и
родителей ребят, и профессорско-преподавательский
состав СОГУ: «Дорогие выпускники, поздравляя вас с
успешным окончанием университета, я не могу не сказать слова благодарности
вашим родителям. Ведь без
их участия, их любви и заботы не было бы вас, ваших побед и достижений. Отдельно
хочу поблагодарить преподавателей, которые давали
студентам самые современные знания, прививали профессиональные умения и
навыки».
Перспективы, планы,
цели… Приятно, когда у
тебя есть бонус в виде отличительного цвета диплома,
но куда важнее, что за каждой оценкой стоят знания. И
именно они станут верными
соратниками для всех выпускников вуза в достижении
намеченного.
Мадина МАКОЕВА.

Управление Россельхознадзора по Республике
Северная Осетия – Алания
обращает внимание хозяйствующих субъектов на то,
что при подтверждении соответствия выпускаемого
в обращение зерна (декларировании) им необходимо:
– проверять область аккредитации испытательных
лабораторий и органов по
сертификации, в которых
они планируют проводить
лабораторные исследования своей продукции и регистрировать декларации о
соответствии;
– проверять достоверность информации, указанной в декларации о соответствии;
– проверять перечень лабораторных исследований в
протоколах испытаний.
За достоверность данных,
указанных в декларации
о соответствии, и полноту
всех проведенных процессов подтверждения соответствия (протоколы испытаний) несет заявитель
(изготовитель).
Ответственность за недостоверное декларирование
соответствия продукции
предусмотрена ст. 14.44 КоАПа РФ и влечет наложение
административного штрафа
в размере:
на должностных лиц – от
15 до 25 тыс. рублей;
на юридических лиц – от
100 до 300 тыс.

«Спасибо за душевную
щедрость…»

Ïîëïðåä Áîðèñ Äæàíàåâ âðó÷èë áëàãîäàðíîñòü
ãëàâíîìó âîëîíòåðó-ìåäèêó Ðîññèè

Заместитель председателя Правительства
РСО–А – Полномочный представитель РСО–А
при Президенте РФ Борис ДЖАНАЕВ от имени
Главы Северной Осетии Вячеслава БИТАРОВА
вручил руководителю центра по координации
региональных волонтерских штабов #МыВместе, председателю Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павлу
САВЧУКУ благодарственное письмо.

«Выражаю искреннюю признательность за ваше
деятельное участие в работе Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», ставшего
ощутимой помощью врачам, сражавшимся с пандемией. Благодаря вашему неравнодушию были спасены
сотни жизней. Спасибо за доброту, душевную щедрость и милосердие», – говорится в благодарственном
письме главы.
Волонтерский штаб #МыВместе начал свою работу
в Северной Осетии 20 марта. Борис Джанаев поблагодарил Павла Савчука за огромную помощь, которую
штаб оказал республике во время пандемии.
«Важно, что молодые люди, входящие в волонтерское движение, занимают активную жизненную
позицию, оказывая необходимую помощь в непростое
время. Ребята навещали людей старшего поколения и
тех, кто нуждался в поддержке. Вашу важную работу
отметил Глава Северной Осетии. От всей нашей республики говорю огромное спасибо вам и всему вашему
неравнодушному коллективу», – отметил он.
Павел Савчук подчеркнул, что североосетинское
региональное отделение сегодня – в числе самых активных в стране.
«Осетинское волонтерское движение очень сильное
и одно из самых масштабных. Ваши ребята – в числе
наиболее инициативных и настойчивых, в хорошем
смысле этого слова. В рамках #МыВместе удалось
консолидироваться всем. В Северной Осетии была
ощутимая положительная стабильность. Только в
рамках работы волонтеров помощь получили около 3
тысяч человек, были вовлечены 500 волонтеров. Благодаря четкой и слаженной работе оператора, которым
выступила региональная общественная организация
«Русь», в рамках проекта «Продуктовая помощь» продовольственные наборы адресно получили 20 тысяч
человек», – отметил руководитель центра по координации региональных волонтерских штабов #МыВместе.
В рамках акции «Продуктовая помощь» было выделено 16,5 миллиона рублей. По направлению «Вам, родные» – более 600 тысяч, благодаря чему подарочные
продуктовые наборы получили более 170 ветеранов и
участников Великой Отечественной войны.
Павел Савчук также отметил активность бизнессообщества Северной Осетии, которое сразу откликнулось.
В период пандемии были развернуты большие программы по поддержке медицинских организаций. Закупались средства индивидуальной защиты.
К акции #МыВместе по всей России присоединились
118 тысяч человек и около 9 тысяч коммерческих
компаний, которые и сегодня продолжают оказывать
помощь и поддерживать движение.
Пресс-служба Постоянного представительства
РСО–А при Президенте РФ.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

В водолечебницу
проводят электричество

Республиканское государственное унитарное предприятие «Энергоресурс-Южная
Осетия» приступило к работам по проведению линии электропередачи к водолечебнице «Ныфс» в Знаурском районе. Об этом
сообщил заместитель генерального директора предприятия Анатолий ГАБАРАЕВ.
«Глава государства Анатолий Бибилов дал поручение обеспечить водолечебницу электроэнергией. В настоящее время идут подготовительные мероприятия»,
– сказал замгендиректора РГУП «Энергоресурс-ЮО».

По его словам, в реализации проекта принимает участие ГУП «Завод строительных изделий». В частности,
помогает материалом, он производит железобетонные
опоры ЛЭП. В работах также задействована техника
Управления ЖКХ Знаурского района.
Протяженность строящейся электролинии составляет 11 км. Энергетики пока затрудняются назвать
сроки окончания мероприятия.
К строительству ЛЭП к водолечебнице планировали
приступить еще в прежние годы, даже завезли сюда
часть материала, но по разным причинам работы откладывались.
Курортно-оздоровительный центр «Ныфс» расположен неподалеку от села Нагутни. Каждый год в летний
сезон туда едут поправить здоровье и отдохнуть сотни
граждан республики. Они размещаются в коттеджах,
для отдыхающих созданы хорошие условия. Однако за
время функционирования санатория здесь никогда не
было электричества. Это обстоятельство доставляло
определенные неудобства. Электроснабжение водолечебницы осуществлялось за счет дизельного генератора, но с ним были связаны немалые финансовые
расходы. И вот, наконец, главная проблема известного
в Южной Осетии лечебно-профилактического учреждения решается.
И. ДЖИОЕВ,
«Южная Осетия».
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОУЧАСТИЕ

ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ

Италия Дорога строится…
помнит
В городе Роверето
на севере Италии
появится парк в честь
детей Беслана. Его
создадут в память о
жертвах теракта 2004
года в 1-й бесланской
школе.
Глава общественной благотворительной организации
«Помогите нам спасти детей»
Эннио Бордато сообщил, что
решение увековечить память
погибших в теракте детей было
принято муниципальным советом.
– Это решение города крайне
важно. Дело не только в политике, но в гуманизме, – подчеркнул Бордато.
Торжественную церемонию
открытия парка в Роверето
планируется провести этой
осенью.
«Помогите нам спасти детей»
из Роверето – одна из первых
иностранных организаций, которая оказала помощь Беслану
после теракта. Сам Бордато
удостоен звания почетного
гражданина Беслана.
Напомним, что в память о
детях Беслана в Италии также
названа улица в городе КампоСан-Мартино, расположенном
на севере страны, в области
Венето. Благотворительная
организация «Помогите нам
спасти детей», основанная в
2011 году, собирает средства
на лечение детей. В России она
сотрудничает с детскими больницами Москвы, Архангельска, Волгограда. Кроме того,
ассоциация активно помогает
населению востока Украины,
где не прекращаются боевые
действия.

Выступая на
недавнем заседании
Госсовета РФ,
Президент Владимир
ПУТИН среди других
отраслей, способных
стать «локомотивами
развития экономики
нашей страны»,
назвал дорожную
отрасль. По мнению
Президента, развитие
сети автомобильных
дорог вдохнет жизнь
в регионы, куда в
скором времени
придут новые дороги.
В рамках мероприятий федерального проекта «Коммуникации между центрами
экономического роста» в
нашей республике по прямому указанию Президента
России ведутся масштабные
работы по реконструкции
58-километрового участка
автодороги «Кавказ» – Хурикау – Малгобек – Моздок».
Дорога полностью пройдет
по территории Северной
Осетии и обеспечит прямую
автомобильную связь между

Владикавказом и районным
центром республики – Моздоком.
На всем протяжении под
дорогой уже уложены 30
водопропускных труб, построены три моста. На
сложных участках дороги построены подпорные
стенки общей длиной 125
метров, которые укрепят
и защитят ее от оползней.
Дорогу планируется сдать в

эксплуатацию уже в конце
текущего года, а потому подрядная организация – ООО
«Дагспецстройсервис» (генеральный директор Магомед
Кихасуров) – ведет работы
одновременно на различных
участках объекта в круглосуточном режиме.
На прошедшей неделе началась укладка асфальта на
начальных участках дороги.
Уже уложено более полутора километров нижнего

«Ïðÿìûå
âûïëàòû» –
â Îñåòèè
В Северной Осетии
расходы на выплату
всех видов пособий
по социальному
страхованию за первое
полугодие 2020 г.
составили 745,6 млн
рублей.
Два года назад, 1 июля 2018
г., Республика Северная Осетия – Алания присоединилась
к пилотному проекту ФСС РФ
«Прямые выплаты». Переходу
предшествовала большая организационно-подготовительная
работа, включая успешное
внедрение электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН).
Благодаря всему комплексу
принятых мер региональное отделение Фонда плавно вошло
в пилотный проект, и выплата
всех видов пособий по социальному страхованию прошла без
сбоев. За период с 1 января по
30 июня с.г. произведено 72395
выплат, расходы на которые
составили 745604,1 тыс. рублей. Из них:
- пособия по временной нетрудоспособности – 19470 выплат на сумму 206937,18 тыс.
рублей;
- пособия по беременности и
родам – 1363 выплаты на сумму
118790,0 тыс. рублей;
- пособия по уходу за ребенком до достижения 1,5
лет – 18988 выплат на сумму
140000,0 тыс. рублей
- пособия по временной нетрудоспособности от несчастных случаев и профзаболеваний -47 выплат на сумму 800,63
тыс. рублей.
В 2020 году свои коррективы в работу отделения Фонда
внесла новая коронавирусная
инфекция COVID-19. В соответствии с принятыми постановлениями Правительства
Российской Федерации отделением Фонда были произведены
выплаты по временной нетрудоспособности застрахованным гражданам возраста 65
лет и старше и соблюдающим
режим самоизоляции. В общей сложности, по состоянию
на 1.07.2020 г. было произведено 29997 выплат на сумму
254038,32 тыс. рублей. Режим
самоизоляции для граждан
этой категории с соответствующей выплатой больничных
по карантину продлен до 9
августа.
Информация
регионального отделения
Фонда по РСО–А.
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слоя дорожной одежды у с.
Зильги.
На всех этапах и на всех
участках контроль качества
работ и применяемых дорожно-строительных материалов ведут специалисты
аккредитованной лаборатории Дорожного контроля и
Комитета дорожного хозяйства РСО–А.
Пресс-служба Комитета
дорожного хозяйства
РСО–А.

КОНТРОЛЬ

Неиспользуемые угодья
Сотрудниками отдела государственного земельного
надзора Управления Россельхознадзора по РСО–А проведен
рейдовый осмотр земельного участка сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 15:06:0010202:128,
расположенного в Ардонском районе РСО–А, недалеко от
трассы «Ардон – Алагир».
Общая площадь участка составляет
В результате осмотра установлено,
381,6 га. Причем рядом обнаружены еще что земельные участки не обрабатыванесколько неиспользуемых участков.
ются; признаков производства сельхоз-

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓ 2020-2021ãã.

Как и в предыдущие годы, подготовка
к отопительному сезону 2020-2021 гг.
началась задолго до того, как будет
отключено отопление. Как говорится
в русской пословице, «Готовь сани
летом, а телегу зимой».
В целях подготовки объектов имущественного комплекса Минобороны России к отопительному сезону 2020-2021гг. начальником ЖКС
№7 (г.Владикавказ) был издан приказ №98 от
14.05.2020г. «О подготовке казарменно-жилищного
фонда, коммунальных объектов к зимнему периоду
эксплуатации 2020-2021гг., формировании планов
по текущему ремонту и заявочного по капитальному ремонту на 2020г.». На основании данного приказа ЖКС проведены следующие организационные
и инженерно-технические мероприятия:
1. Весенний осмотр -100% -котельных 28, сетей
теплоснабжения – 61,966км.
2. Подготовлен план текущего ремонта по объектам теплового хозяйства, которые планируются
к выполнению собственными силами – на 6 котельных и 375м тепловых сетей.
Так, по состоянию на 3 июля т. г. было подготовлено 19 котельных из 28, а также из 61,966
км тепловых сетей подготовлено 27,923 км.
Согласно плану текущего ремонта объектов
теплового хозяйства выполнены работы по замене водогрейных котлов. В военном комиссариате РСО-Алания заменен 1 водогрейный котел.
В военном комиссариате Республики Ингушетия
заменены 3 водогрейных котла. Два раза в год
проводятся весенний и осенний осмотры тепловых
хозяйств с планированием текущего ремонта и составлением дефектных ведомостей. Подготовку к
осенне-зимнему периоду 2020/2021 года планируется завершить в срок до 15 сентября 2020 года.
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Оказание жилищно-коммунальных услуг является одной из важнейших сфер в системе ЖКХ. В
соответствии со ст. 153 Жилищного кодекса РФ
граждане обязаны своевременно и полностью

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

продукции, сенокошения, выпаса скота
не выявлено, по всей площади участков
произрастает сорная растительность.
Соответствующая информация направлена в Министерство государственного имущества и земельных
отношений РСО–А, в чьем ведении находятся указанные земельные участки.
Соб. инф.

НАВЕКИ - ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ
В живописном уголке Дигорского
ущелья, на берегу реки Урух
расположено селение Стыр-Дыгур.
Здесь в начале 30-х годов жила большая
многодетная семья Чихтисовых.
Трудные это были времена, непросто
приходилось главе семьи Марзабегу:
чтобы прокормить детей, он работал
день и ночь.
О нем говорили, что руки у него золотые – все умел делать по хозяйству,
мог смастерить и мебель в дом, и рабочий инструмент для огорода.
Трудолюбивыми, хозяйственными
росли и дети. Особенно сын Марзабега и Саниат – Сакман. Он был один из
двух выживших мальчиков из шестерых
сыновей Чихтисовых, чья жизнь оборвалась из-за болезней в младенческом возрасте, но судьба оказалась
безжалостной и к нему…
В селении Сакмана Чихтисова называли «лицом школы». В классе он
учился лучше всех, был секретарем
комсомольской организации, закончил
школу с отличием. Он мечтал стать
врачом и сдал экзамены в СевероОсетинский государственный медицинский институт. После первого курса о
Сакмане Чихтисове заговорили как об
одном из лучших студентов вуза, но
учебу пришлось прервать: юноша получил повестку из военкомата.
Служить парню, выросшему в горах и
никогда не видевшему моря, выпало на
Черноморском флоте. В редких письмах домой он рассказывал, что служит
на линейном корабле «Новороссийск»,
вместе с ним на линкоре есть и другие
ребята из Осетии, что они в числе лучших матросов, и им не раз выносилась
благодарность командования за успехи
в службе. Благодарственное письмо
получили и родители Сакмана. Им гордились не только родные, но и все селение. Сакман знал, что Саниат тяжело
болеет, и успокаивал ее в письмах: «Я
вернусь, окончу институт, стану врачом
и обязательно вылечу тебя, мама!».
В последнем письме Сакман написал
радостную весть: за отличную службу
его поощрили отпуском на родину, и
30 октября он отправится домой. А 29
октября 1955 года произошла трагедия,
которая по масштабу и жертвам входит
в число самых драматических катастроф российского Военно-морского
флота. О ней писали все СМИ того
времени, и читать о случившемся без
слез было просто невозможно.
…Вечером 28 октября линкор «Новороссийск» вернулся из боевого похода
для участия в праздновании по случаю
100-летия обороны Севастополя и
в 18 часов бросил якорь в северной
бухте Севастополя. На тот момент это
был самый сильный боевой корабль в
СССР. К полуночи на корабле установилась тишина, чтобы через полтора
часа прерваться грохотом неслыханной
здесь с времен Великой Отечественной
войны силы. Грохнуло так, что проснулись не только на соседних кораблях,
проснулся почти весь 200-тысячный
город. Вздрогнули и прочертили острый
пик самописцы сейсмических станций
Крыма. Громадный корабль перевернулся за считанные секунды и разом.

Как выяснилось впоследствии, под
корпусом корабля раздался взрыв,
эквивалентный 1000-1200 кг тротила,
насквозь пробивший корпус линкора,
вырвавший часть палубы и пробивший
в подводной части дыру площадью 150
квадратных метров. Сразу погибло от
150 до 175 человек. Через 30 секунд
раздался второй взрыв… Всего в катастрофе погибло около 850 матросов
и офицеров.
Сакман Чихтисов был в числе уцелевших в первые минуты после взрыва
матросов затонувшего корабля, которые бросились спасать товарищей,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

стополя. Отец замкнулся в себе, молча
переживая горе. Он скончался через
два года после возвращения из Севастополя, а вскоре не стало и Саниат.
Гибель сына стала для них непосильным
испытанием.
– Когда погиб Сакман, я училась в
пятом классе. Хорошо помню, как брата оплакивали всем селом. В наш дом
приехали его однокурсники и преподаватели мединститута, чтобы разделить наше горе, – вспоминает Маруся
Чихтисова. – Идут годы, но не было
ни одного дня, чтобы я не вспомнила
брата, не плакала о нем. Ведь даже
похоронен он далеко от Осетии, у нас
нет возможности прийти на его могилу,
поклониться его памяти, и от этого еще
больней. Когда позволяло здоровье, мы
с сестрами Венерой и Леной несколько
раз были в Севастополе, на могиле
Сакмана. От нашей большой семьи
остались три сестры, мы уже немолоды,
у всех проблемы со здоровьем. Вряд ли
кто-то из нас сможет еще раз побывать
в городе, где похоронен наш брат.

Поздравляем

Ларису Борисовну АБАЕВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем тебе крепкого здоровья, семейного счастья, любви,
понимания и добра! Пусть впереди тебя ждут дни, полные
радости и солнечного света.
Исполнения желаний и гармонии
в душе! Мы тебя очень любим.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 75 м2
на 3 эт. 4-эт. кирп. дома «сталинка»
на ул. Маркова – 2,3 млн руб. Тел.:
91-47-10, 95-51-03.
ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! КАПИТ. НОВЫЙ
КИРП. ДОМ пл. 80 м2 (все уд.) на
з/у 5,5 сот. в СНО «Учитель» (р-н
канатной дороги) – 2 млн 300 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

 СРОЧНО! НОВЫЙ КАПИТ.
КИРП. ДОМ пл. 90 м2 на з/у 5,5
сот., все уд. в СНО «Учитель» (р-н
канатной дороги) – 3 млн руб. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото из семейного архива
Чихтисовых.

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный
двор, хозпостройки) на ул. Герасимова. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ
с вашей допл. – 6,5 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-825-90-70.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Хурзарин» – 320 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 160 м2 под
магазин или офис на пр. Коста, 40
(рядом с маг. «Магнит»). Тел. 2579-85.
 МАГАЗИН: готовая кухня, торговый зал с остатком товара, подсобное помещение, оборудование,
имеются документы, действующий
готовый бизнес. Обр.: г. Беслан,
ул. Коминтерна, 12, а, тел. 8-928864-72-92.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 СРОЧНО! З/У 4 СОТ. под коммерцию с фундаментом в г. Беслане. Полн. пакет документов, коммуникации. Участок в хорошем месте
вдоль дороги – 480 тыс. руб. Торг
при осмотре. Тел. 8-928-068-77-33.
 СРОЧНО! КОММЕРЧ. НЕДВИЖ. пл. 45 м2, идеальный пакет
докум., на ул. Маркова, 25 (напротив ж/д вокзала). Рассм. вар. ОБМЕНА на ЖИЛЬЕ с допл. – 2,6 млн
руб. Тел.: 91-47-10, 95-51-03.

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

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м), 51-44-65 (д.).

Твоя семья.

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.

Со дня трагедии на Черноморском
флоте минуло 65 лет. До сих пор неизвестна точная причина взрыва на линкоре «Новороссийск», исследователи
склоняются к версии взрыва немецкой
мины. Но для семьи Чихтисовых это,
наверное, не самое важное. Указом
президента РФ № 971 от 5 июля 1999
года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении
экипажа линейного корабля «Новороссийск», матрос Чихтисов Сакман Марзабегович награжден орденом Мужества
(посмертно). Сестры писали во многие
инстанции, просили передать им награду брата. Но согласно Положению о
государственных наградах Российской
Федерации, награды погибших военнослужащих передаются для хранения
как память родственникам: супруге,
отцу, матери, сыну, дочери. Передать
орден Сакмана Чихтисова его сестрам
не представляется возможным. Их брат
не вернулся домой, не успел создать
семью, не увидел родителей. Он навеки
остался – двадцатилетним.

ÓÑËÓÃÈ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе кап.
кухня и с/у, кап. кирп. хозпристр.) в
с. Ногире – 5 млн руб. Тел. 8-918836-07-11, Руслан.

оказавшихся в замурованных отсеках.
Но спастись самому ему не удалось…
Семья не сразу узнала о трагедии,
унесшей жизнь Сакмана. Письмо с черной вестью ошибочно попало в селение
с похожим названием – в Сырх-Дыгур.
Жители этого селения долго не решались передать письмо Чихтисовым, но
когда все же сделать это пришлось,
казалось, что над всем ущельем раздался горестный плач. Он слышался
из каждого дома, Сакмана оплакивали
сельчане, на чьих глазах он вырос и возмужал, в этот день школу закрыли, а на
красном флаге у входа в сельсовет появилась траурная лента… Невозможно
передать словами боль, которую испытали родители и сестры от трагической
гибели 20-летнего Сакмана. Казалось,
жизнь закончилась и для них.
Через восемнадцать дней Марзабег
Чихтисов с родственником Касполатом
Хамицаевым отправился в Севастополь. Отец надеялся, что ему отдадут
тело сына, чтобы он мог захоронить его
в родной земле. Но такой возможности
ему не предоставили, по сей день осетинский парень покоится в братской
могиле на мемориальном кладбище
Коммунаров в центральной части Сева-

вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
В настоящее время в ЖКС №7 (г.Владикавказ)
используется комплекс мер по недопущению и
сбору дебиторской задолженности, а именно:
1. Контроль и анализ состояния дебиторской
задолженности – на сегодняшний день текущая
дебиторская задолженность составляет: по юридическим лицам 33 387,13 руб., по физическим
лицам – 1 396 283,13 руб.
2. Уведомление должников.
3. Личные беседы с должниками. Данный вид
воздействия является одним из самых эффективных.
4. Заключение соглашений о реструктуризации
долга.
5. Досудебное урегулирование.
6. Взыскание задолженности в судебном порядке.
Подводя итог, необходимо отметить, что деятельность по управлению дебиторской задолженностью в ЖКС №7 (г.Владикавказ) организована, как правило, эффективно. Все методы
воздействия используются в совокупности, таким
образом, повышается собираемость средств и
уменьшается число должников.

В соответствии с Указом Главы РСО-Алания от 17 июля 2020 года № 214 «О снятии отдельных
ограничений, установленных в связи с введением на территории РСО-Алания режима повышенной
готовности», сообщаем, что с 21 июля 2020 года все Центры занятости населения республики
работают в штатном режиме.
Прием граждан возобновлен при обязательном соблюдении масочного режима.
Телефон «горячей линии» (8672) 33-37-72.

МУЖЕСТВО

Соб. инф.

ПИЛОТНЫЙ
ПРОЕКТ
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 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110
м2 на з/у 6 сот. на 3-й линии (р-н
Алания-газ) в пос. Заводском –
1,3 млн руб. Возм. вар. ОБМЕНА
на КВАРТИРУ во Владикавказе
с нашей допл. Тел.: 91-45-02, 9551-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Хурзарин» – 310 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель», на 8-й линии
(р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка. Техническое обслуживание.
Тел. 8-918-833-23-75.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в
мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
(60х60). Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88,
98-32-32.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 1-КОМ. КВ. со всеми удобствами на 1 эт. Цена догов. Тел. 8-918704-41-45.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÄÀÞ

 ДОМ на длительный срок в п.
Заводском, район центра, все
удобства, двор для а/м. Тел. 8-928451-08-85.

ÏÐÎÊÀÒ

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

 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.
 Изготавливаем
металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел. 8-918-747-77-44.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА
ГРАНИТНОЙ
И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА СОВРЕМЕННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ сроком службы
до 10 лет: квартир, гаражей, пром.
зданий и т. д. Гарантия качества.
Тел.: 8-961-824-17-66, 8-988-83599-25, 8-961-824-43-69, Казик.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании № 15 БВ 0009750, выданный
в 2011 г. МБОУ «СОШ № 5 г. Алагира»
на имя УРТАЕВА Георгия Заурбековича, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

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.
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ДОБРАЯ ИНИЦИАТИВА

АКЦИЯ

Ловись, бутылка… «ЖИЗНИ ТОНЕНЬКАЯ НИТЬ»

«Äîáðûå äåëà
áèçíåñà»
17 июля в России впервые
объявлен День корпоративного волонтерства (добровольчества). В целях популяризации этого направления, а также деятельности
социально ориентированных
НКО и благотворительности,
в соответствии с поручением
Правительства РФ дата будет
праздноваться ежегодно.
В этом году к ней приурочен
проект «Добрые дела бизнеса».
Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ)
приглашает к участию корпоративных волонтеров, представителей бизнеса,власти и некоммерческих организаций. Акция
разработана в партнерстве с
агентством Fistashki и платформой ProCharity фонда «Друзья».
Каждый волонтер в любом регионе России сможет отметить
свои добрые дела на специальной интерактивной карте и поделиться данной информацией в
социальных сетях. Это позволит
визуально продемонстрировать
масштаб движения по всей стране. Информационные партнеры:
«Бизнес & общество», Агентство
социальной информации, «Комсомольская правда», информационно-новостной портал MirTesen.ru.
Чтобы принять участие в акции,
необходимо:
1. Зайти на сайт https://map.
nccv.ru.
2. Рассказать о добром деле,
заполнив мини-анкету на сайте
проекта.
3. Разместить «доброе дело»
на карте.
4. Поделиться ссылкой в соцсетях и рассказать отом, почему
вы приняли решение заняться
корпоративным волонтерством.
5. Использовать хештег
#ГЕРОИИЗБИЗНЕСА.
6. Заменить аватарку в
Facebook на аватарку в поддержку Дня корпоративного добровольчества.
Акция продлится по 31 августа
2020 года. Презентация и ролик с
инструкцией по карте:
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1MyFgCi__8SVfp3Ja4_6krLfmT
OLTfu2v?usp=sharing.
Пресс-служба
Минэкономразвития РСО–А.

Любовь к родине начинается с малого:
с донесенной до урны бумажки или
бутылки, бережного отношения к природе
родного края…

На днях в Инстаграме появилась видеозапись, набравшая за
несколько дней более 4000 просмотров. На видео ребята – жители
Владикавказа в буквальном смысле вылавливают пластиковую
тару из Терека в районе стадиона «Динамо». Это при том, что
ширина реки в этом месте достигает 73 метров.
«Спасибо, больше бы таких людей!», «Благодаря им любимый
город становится краше», – это комментарии неравнодушных
горожан.
«Я 17 лет проработал в спасательной службе, и для меня это не
первая экологическая акция. Но сейчас решил выложить запись
в Интернет, чтобы жители республики понимали, насколько это
нелегкий процесс – очищение окружающей среды, и какой вред
несет пластик природе. А очищали реку Олег Порхун, Сергей
Камболов, Георгий Бокоев, Георгий Камболов. Кстати, Олег
и Георгий – действующие спасатели», – поделился с корреспондентом «СО» Давид Тавасиев.
Благодаря квадрокоптеру парни переправили с одного берега
на другой леску, затем прикрепили к ней веревки. Так ребята,
имеющие большой опыт в переправах, справились с поставленной
задачей. Действовали, как искусные рыбаки.
Не раз группа единомышленников наводила порядок в ущельях,
причем забирались даже в труднодоступные места. «Огромное
количество мусора было собрано в Урсдоне… А в прошлом году
совместно с Минприроды вывезли 9 машин мусора, собранного на
участке от Гизели до Кобани», – сетуют ребята.
«Люди часто обвиняют правительство, мэрию, полицию… Но
если бы каждый человек просто убирал за собой, как прекрасно
бы было! Сейчас стыдно, неудобно делать замечания, старшие
нередко выгораживают младших».

По словам Давида, если раньше дети воспринимали замечания,
то сегодня нередко приходится сталкиваться с их непослушанием и отрицательной реакцией. Сама собой приходит мысль, напрашивается вопрос: «Преемственность поколений зависит от
старших?» Безусловно, сегодня и во все времена обществу нужны
достойные примеры, ведь только тогда мы сможем прочно стоять
на ногах и не попирать истинные ценности и законы человечности.
Залина ГУБУРОВА.

СПОРТ

Адресная
поддержка

Ольга Резник – известный в Осетии журналист с большим
опытом работы, член Союза журналистов РФ и Российского
союза профессиональных литераторов. А вот Поэт в ней живет
как вполне себе самодостаточная параллельная личность:
с наблюдательным острым умом, точным словом, красивым
слогом, а самое главное – с распахнутым взглядом на красоту
жизни и человеческих чувств. «Жизни тоненькая нить» – ее
первый поэтический сборник, в который вошли стихи разных
лет. И появился он на свет благодаря настойчивым просьбам
и требованиям друзей и знакомых и, безусловно, финансовой
поддержке РСПЛ.
Оля не пишет стихов «по поводу» и на заданную тему – они
сами приходят к ней, когда им
вздумается: ими однозначно
управляет душа.
В целом атмосфера сборника, состоящего из 11 разделов,
различных и по настроению,
и по стилистике, и по стихосложению, лиричная, грустная,
ностальгическая. Открываю
стихотворение «Владикавказ.
Утро» – и воочию становлюсь
свидетелем «сдвига», «временного наложения, напластования эпох», где вдруг «...станет
невозможное возможным. Я
мысленно по старой Терской
вновь, где стайкою гуляли гимназисты, пройду. Внушавший
барышням любовь навстречу
мне Вахтангов юный быстро
пройдет в театр. Булгаковская
тень за дверью этой ревностно застыла…» – как это все
живо, как это все рядом – и так
далеко, так невозвратимо…
Замечательное стихотворение-посвящение декабристу,
сосланному на Кавказ Петру
Коновницыну, которое перекликается с почти романсовым
стихотворением «Со мной седая старина…», посвященным
Северскому драгунскому полку, который стоял во Владикавказе до конца XIX столетия.
Здесь же – «Столовая гора»
– визитная карточка нашего
города, а еще – «Эпитафия
«Октябрю» – любимому многими горожанами кинотеатру…
В стихотворениях «Молитва казака», «Памяти атамана Александра Подколзина»,
«Российским спортсменам,
посчитавшим возможным участвовать в зимней Олимпиаде-2018» и других, попавших
на страницы сборника, отчет-

ливо слышатся патриотические
нотки. Благодаря предельной
искренности, без которой не
может, по определению, быть
поэзии, мы лучше понимаем и
свое время, и себя в нем. «Возродиться России Господь завещал», – и так и будет, в этом
поэтесса уверена.

Автор рассуждает на философские темы и стремится мыслью прикоснуться к космосу,
объять Вселенную – этот раздел сборника называется «В
стремлении к высокому – вселенская печаль…» Ее волнуют
вопросы: «Зачем живем? Куда
уходит день? В какой чертог
затягивает души?» А вывод
таков: «Ведь новый день – как
новая ступень свой философский камень обнаружить». Она
точно знает: «Грань жизни не
значит смерть. Смысл жизни
и есть Любовь». И еще – вовсе не обязательно перелопачивать тонны книг и лезть в
дебри наук, ибо «что не видно
с вершины горы, могут просто
увидеть с балкона в заворо-

женном городе сонном те из
нас, чья крылата душа». Что
дает автору силы выживать в
наше непростое время? Ответ
находим в строчках: «И сохраниться, выдержать, спастись
я б не смогла, когда б не протянула мне руку помощи божественная высь, которую зовут
литературой».
Поэтам, как и людям других
творческих профессий, дано изменять пространство, жонглировать временем, сокращать и
увеличивать расстояния между
автором и читателем. Многое
дано Поэту свыше – и Ольга не
исключение. Ее стихотворения
о любви из раздела «Зима, зима
и лишь немного лета» – это и
крик души, и нежный шепот признаний, и горечь утрат, и озноб
равнодушия: «Первый снег»,
«Снег другой. И зима другая…»,
«Рождество», «Снежинки пушистою стаею…», «Лето вскоре
растает вдали паутинкой…»
и многие другие. Пронзительно, проникновенно, красиво
– и грустно. Но все же, все же:
«Быть может, и жизнь нам дана
на Земле для этой единственной встречи».
Первый, такой долгожданный сборник «Жизни тоненькая
нить» Ольги Резник – это поэтическое ожерелье из чистейших
жемчужин. Думаю, литературные гурманы будут счастливы
иметь у себя на «Золотой книжной полке» эту книгу. А Ольге
я желаю творческого вдохновения на долгие годы вперед
и – обязательно порадовать
читателей новыми книгами!
Наталья КУЛИЧЕНКО,
член Союза писателей
России и Российского
союза профессиональных
литераторов.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ
È ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ!

В 2020 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма
жизни» национального проекта
«Демография» в Республике Северная Осетия – Алания запланировано строительство 14 многофункциональных игровых площадок площадью в 800 квадратных
метров. Такие объекты появятся
в с. Црау, г. Алагире (ул. Ленина,
кв. Энергетиков), г. Ардоне (ул.
Тогузова), с. Мичурино, ст. Змейской с. Дарг-Кохе, п. Черноярское,
с. Веселое, с. Предгорное, с. Киевское, ст. Терская, с. Хумалаг, с.
Камбилеевское.
Уже идет строительство Тренировочного центра подготовки
по спортивной борьбе в г. Владикавказе и спортивного комплекса
в г. Ардоне.
Кроме того, закуплен и установлен комплект искусственного
покрытия для футбольного поля
в спортивной школе олимпийского
резерва по футболу «СпартакАлания».
Также будет закуплено и установлено спортивное оборудование для других спортивных школ
олимпийского резерва.
Планируется установить спортивно-технологическое оборудование для малых площадок для
сдачи норм ГТО в Кировском и
Дигорском районах.
Из федерального бюджета выделена субсидия на адресную
государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации – подведомственные Министерству
физической культуры и спорта
учреждения приобретают инвентарь и экипировку.
В рамках государственной программы РФ «Развитие физической
культуры и спорта» начат второй
этап реконструкции республиканского стадиона «Спартак».
По информации Министерства
строительства и архитектуры
РСО–А, строители приступили к
демонтажу южной трибуны. Позже начнется демонтаж северной трибуны. В 2020 году помимо
демонтажа будет вестись прокладка наружных коммуникаций
(водопровод, канализация и сети
энергоснабжения).
Реконструкция запланирована
на 2020–2021 годы.
По материалам прессслужбы Минспорта РСО–А.

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

В связи с проведением профилактических работ,
связанных с подготовкой к предстоящему отопительному сезону, не будет осуществляться горячее
водоснабжение от следующих котельных:
с 27.07. по 09.08.2020 г.
пр. Коста, 183
С 03.08 по 16.08.2020 г.
Строительный техникум
(ул. Галковского, 221)

12 М/Р (ул. Весенняя, 1/3)
ул. Коблова, 5/4
ОЗАТЭ (ул. В. Абаева, 87)
423 квартал (ул. Пушкинская, 5)

Во время проведения профилактических работ будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов теплоснабжения
до границы МКД.
В связи с этим должна быть перекрыта подача теплоносителя в
системы отопления жилых домов. В случае аварийных ситуаций
во внутренних системах теплоснабжения ж/домов, администрация ОАО «ВТС» ответственности не несет.

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
Цена
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsia_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

390 ð.

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

590 ð.

590 ð.

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также по электронной
почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.

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).

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную работу специалистов с опытом работы:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ (учеников)
ТОКАРЕЙ (учеников)
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ (также без опыта работы
на ученической основе)
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ по ремонту и обслуживанию ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (6 разряд)
 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (механическая обработка металла,
опыт работы)
МАСТЕРА В ЦЕХ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ (опыт работы)
МАЛЯРА В РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (опыт работы)
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр. по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров, контактный тел.:
отдел кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

СДАЕТСЯ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

Глава РСО–А выражает глубокое
соболезнование
экс-президенту
РСО–А А. С. Дзасохову по поводу
кончины супруги
ДЗАСОХОВОЙ-ЕСИЕВОЙ
Фаризы Борисовны.
Правительство РСО–А выражает глубокое соболезнование экспрезиденту А. С. Дзасохову по поводу кончины супруги
ДЗАСОХОВОЙ-ЕСИЕВОЙ
Фаризы Борисовны.
Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование экспрезиденту А. С. Дзасохову по поводу кончины супруги
ДЗАСОХОВОЙ-ЕСИЕВОЙ
Фаризы Борисовны.
Фамилия Дзасоховых выражает
глубокое соболезнование А. С.
Дзасохову по поводу кончины супруги
ДЗАСОХОВОЙ-ЕСИЕВОЙ
Фаризы Борисовны.
Общество «Русь» выражает искреннее соболезнование семье А.
С. Дзасохова по поводу кончины
супруги
ДЗАСОХОВОЙ-ЕСИЕВОЙ
Фаризы Борисовны.

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 подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

Северо-Осетинская республиканская общественная организация
«Комсомол Осетии» В. Х. Хатагов,
А. Т. Хадиков, М. Б. Тебиев, Л. Х.
Токаева, Ж. М. Гасиева, В. М. Пронский, Ч. М. Зангиев, выражают глубокое соболезнование А. С. Дзасохову, семье, родным и близким по
поводу кончины бывшего Первого
секретаря Северо-Осетинского обкома ВЛКСМ
ДЗАСОХОВОЙ-ЕСИЕВОЙ
Фаризы Борисовны.
Совет Северо-Осетинского регионального межнационального общественного движения «Наша Осетия»
выражает глубокое соболезнование
заместителю Председателя комиссии по делам ЮНЕСКО, вице-президенту Российского совета по международным делам А. С. Дзасохову по
поводу кончины супруги
ДЗАСОХОВОЙ-ЕСИЕВОЙ
Фаризы Бахтангиреевны
(Борисовны).
Фамилия Есиевых с глубоким прискорбием извещает о кончине
ДЗАСОХОВОЙ-ЕСИЕВОЙ
Фаризы Бахтангиреевны
(Борисовны).
Северо-Осетинская республиканская общественная организация
«Комсомол Осетии» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ЛОЛАЕВОЙ
Светланы Асабиевны.
Коллектив Центра образования
«Интеллект» выражает глубокое
соболезнование учителю технологии Е. П. Лященко по поводу кончины мужа
ЛЯЩЕНКО
Сергея Анатольевича.

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:
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ÄÇÀÑÎÕÎÂÀ-ÅÑÈÅÂÀ Ô.Á.
Н е
с т а л о
ДЗАСОХОВОЙЕСИЕВОЙ Фаризы
Бахтангджериевны, кандидата исторических наук, заслуженного работника культуры РСО–А,
академика Международной академии
творчества, супруги экс-президента
Северной Осетии
А.С. Дзасохова. Она
скончалась после
тяжелой болезни в
г. Москве.
Дзасохова-Есиева Ф.Б. родилась 15 июля 1932
года. С отличием окончила Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова. После
окончания вуза Дзасохова-Есиева Ф.Б. работала
школьным учителем. Позже была избрана на пост
Первого секретаря обкома комсомола Северной
Осетии, где зарекомендовала себя как талантливый
организатор и мудрый руководитель. Вскоре была
выдвинута на ответственную работу в аппарат ЦК
ВЛКСМ.
В годы, когда советская молодежь была увлечена грандиозными проектами развития страны,
Фариза Бахтангджериевна достойно представляла
молодое поколение Осетии. Она проявила не только замечательные организаторские способности,
но и занималась научными исследованиями. Была
рекомендована для поступления в аспирантуру
Академии общественных наук, после успешного
окончания которой защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук, читала курс лекций по вопросам становления
советского государства, руководила научными
работами молодых ученых из ряда дружественных
зарубежных государств. По проблемам советского
периода ею опубликованы десятки работ в различных научных изданиях.
Позже, когда А. С. Дзасохов был направлен на
дипломатическую работу, она оставила преподавательскую деятельность, окончила специальные
дипломатические курсы при МИД СССР и с честью
выполняла миссию супруги посла великой державы.
Фариза Дзасохова внесла весомый вклад в развитие культуры, литературы и искусства Северной Осетии, была инициатором многих знаковых
культурных и общественных акций. Она принимала
активное участие в работе Совета женщин республики, в организации ремонта и реставрации художественного музея им. М. Туганова, дома-музея
К.Хетагурова, театрального музея им. В. Тхапсаева,
Дома-музея С. Едзиева в Синдзикау.
Дзасохова Ф.Б. неоднократно оказывала поддержку многим деятелям культуры и искусства
Республики Северная Осетия – Алания. За свою
трудовую деятельность она награждена орденом
Знак Почета.
Где бы ни работала Фариза Бахтангджериевна,
она неизменно пользовалась у коллег огромным
авторитетом. Человек высочайшей внутренней
культуры, тонкий, доброжелательный, выдержанный, она всегда умела выслушать и помочь человеку.
Память о Дзасоховой-Есиевой Фаризе Бахтангджериевны, одной из ярких представительниц
Северной Осетии, незаурядной личности, добром,
отзывчивом человеке, навсегда останется в сердцах
ее коллег, друзей и всех, кто ее знал.
Л.Б. ХАБИЦОВА, председатель общественной
организации РСО–А «Совет женщин»,
С.Н. КАБОЛОВ, председатель
Республиканского совета ветеранов,
З.В. КАНУКОВА, директор СОИГСИ.

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
УТЕРЯННЫЙ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

В КОНЦЕ НОМЕРА

диплом БТ № 318487, регистрационный № 8, выданный в 1980 г. народным
отделением Орджоникидзевского училища искусств (ныне Государственное бюджетное учреждение профессионального
образования «Владикавказский колледж
искусств им. Валерия Гергиева») на имя
ХАДЗИЕВОЙ Найле Мустафаевны,
считать недействительным.

Коллектив «Владикавказского» филиала ФГУП «Московское ПрОП»
Минтруда России выражает глубокое
соболезнование сотруднику И. Х. Тибиловой по поводу кончины отца
ТИБИЛОВА
Хаджумара Камболатовича.
Коллектив АО «Фармация» выражает глубокое соболезнование
заведующей аптекой № 17 Л. И.
Гатаговой по поводу кончины брата
КАРАЕВА
Вячеслава Ибрагимовича.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
РСО–А» выражают глубокое соболезнование врачу по общей гигиене
Б. Х. Тибиловой по поводу безвременной кончины отца
ТИБИЛОВА
Хаджумара (Алика)
Камболатовича.
Коллективы Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РСО–А в Моздокском районе
и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО–А в Моздокском районе» выражает глубокое
соболезнование врачу-лаборанту В.
П. Бесаевой по поводу кончины отца
БЕСАЕВА
Петра Заурбековича.
Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 29» г.
Владикавказа выражают глубокое
соболезнование семье Романиди
по поводу кончины бывшей учительницы французского языка
РОМАНИДИ
Ларисы Сергеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХУТИЕВА
Сергея Георгиевича.
Гражданская панихида состоится
23 июля по адресу: с. Коста, ул.
Джанаева, 78.
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ПАМЯТЬ

И струится свет…
Да, почтенный был возраст… Очень тяжёлые
последние годы болезни… Но есть люди, которые,
даже уходя от нас, навсегда остаются. В сердце. В
памяти. Фариза Дзасохова… Фариза Борисовна… Ни
капли спеси, что – супруга Президента республики,
ни демонстрации своих уникальных знаний истории,
литературы, искусства… И – постоянная озабоченность: сделать что-то важное, нужное (не ради пиара
– выборы давно закончились) для нас, жителей её
родной Осетии.
Вот она идёт по просторным залам Художественного музея, с его протекающей крышей, – и вскоре
появляются спонсоры, и начинается глобальная
реставрация. Нашлись неизвестные рисунки Махарбека Туганова? – Так давайте их выкупим и подарим
музею!.. Вот интернат, где больные дети… – Осторожней, – предупреждает медсестра, – инфекция…
– Не мешайте, – отрезает Фариза и обнимает ребят,
по-матерински прижимая их к груди… Вот Дом
Сосланбека Едзиева в Синдзикау – очарованная
его уникальными работами, Фариза удивляется,
что до сих пор здесь не Дом-музей (увы, её благое
начинание, если не ошибаюсь, не получило потом
достойного продолжения)… Вот собирает во Дворце
детского творчества всех неравнодушных – надо бы
ко Дню Кирилла и Мефодия что-нибудь интересное,
не стандартное организовать в Русском театре… А
уж какую поистине новую жизнь получил Дом-музей
Коста во Владикавказе, когда ему помог, по просьбе
Фаризы, спонсор Атарбек Дзагуров! И это она больную, много лишений перенесшую Зарифу Бритаеву
повезла в Куртатинское ущелье, дабы возложила
дочь цветы на камень, под которым покоится Елбыздыко…
Продолжать можно долго… И как горько прощаться с тобой, Фариза, с той, которая столь много
сделала для нашей культуры. К чему бы ни прикасалась – получало второе рождение. Общительна
и остроумна, серьёзна – и улыбчива, Друг в самом
высоком понимании этого слова… Уходят люди…
И, повторяю, остаются. С нами навсегда Фариза
Борисовна, ведь струится и будет струиться её негаснущий свет сквозь расстояния и время…
Скитаясь по казённым кабинетам,
Добро творила… И сомненья нет,
Что больше отдавала людям света,
Чем те, что свой имели кабинет…
Ирина Гуржибекова.
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