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Национальный
музей скоро
примет
посетителей
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ вновь
проинспектировал ход
реконструкции исторической
части г. Владикавказа.
Начался осмотр с Центрального парка культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова, где идет
заключительный этап реконструкции. На сегодняшний день на объекте уже демонтировано
строение, примыкающее к бывшему ресторану
«Нар» ввиду его аварийного состояния. На
участке обозначены контуры новых тротуарных
дорожек и определено место для создания
детской площадки. Напомним, благоустройство парковой территории ведется в рамках
реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды».
Глава республики также оценил качество завершенных ремонтно-реставрационных работ
объектов культурного наследия регионального
значения: особняка Ходякова и «Табачную
фабрику Б.С. Вахтангова, 1903 г.», которые
велись в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Объекты входят в комплекс зданий Национального музея
РСО–А и уже сданы в эксплуатацию. За время
реставрации выполнены работы по вычинке и
докомпоновки кирпичной кладки, воссозданию
исторических кровли, карнизов, окон, дверей,
ковки и живописи. Было и много открытий, в
частности, воссоздан грот, световой фонарь
и зеленая историческая плитка с проспекта
Мира. Отреставрированы также фасады зданий.
Все работы на объекте культурного наследия
были выполнены в строгом соответствии с научно-проектной документацией, под авторским
надзором известных в стране реставраторов,
которые в ежедневном режиме наблюдали за
процессом. Что касается «Табачной фабрики»,
то в ней будут размещены временные экспозиции, а также реставрационные мастерские.
Закуплено и новейшее оборудование, аналогов
которому нет на Юге России.
Директор музея Батраз Цогоев провел для
главы РСО–А экскурсию по всем выставочным
залам, где представлены экспонаты: начиная
с палеолита, ранней бронзы, и дальше к скифам, сарматам, средневековой Алании, новой
истории и истории наших дней. Первых гостей
Национальный музей примет уже в сентябре.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Все начинается с любви

Мягкая и доброжелательная. И вместе с тем – требовательная и целеустремленная.
Открытая всему новому. За этими характеристиками образцового педагога стоит не
собирательный образ, а Почетный работник общего образования Российской Федерации,
преподаватель осетинского языка и литературы школы № 4 г. Беслана Мадина ДЖЕРИЕВА.
А зная о ее трепетном отношении к школе, нет никакого сомнения, что перед нами –
настоящий Учитель.

«Самое главное в нашей деятельности – это любовь к тому, что ты
делаешь, и к тем, для кого ты это
делаешь. Я люблю детей, мне важно
видеть результат своего труда в их
эмоциях. Да, каждый год за парты садятся разные поколения, но детские
сердца остаются неизменными. Любовь к ученикам помогает найти путь
к их сердцам», – после этих искренних
признаний сразу же захотелось оказаться одним из тех, которого изо дня
в день на учебу вдохновляют такие
чувства наставника.

Она не мечтала об учительской стезе
с детства – идея поступить в педагогический техникум была спонтанной. В
этом же учреждении когда-то училась
ее бабушка, но семейные обстоятельства не дали женщине посвятить себя
педагогике. Зато любовь и уважение к
труду учителя, которые буквально витали в воздухе в доме, сподвигли встать
на преподавательский путь четырех
внучек. В их числе – и наша героиня.
«Учеба затянула, поэтому выбор дальнейшей работы был предопределен.
Тем более, что я уже была влюбле-

на в осетинский язык и литературу:
эти чувства к предмету мне привила
наш преподаватель Макоева Замира
Харитоновна. Ее уроки были уроками
жизни. Очень часто вспоминаю ее слова: «Я должна сделать из вас в первую
очередь хороших людей, а потом – хороших учителей». И этому способствовал
ее личный пример», – рассказывает
Мадина Джериева, которая теперь
сама выступает таким же примером для
своих учеников.
Примечательно, и это тоже в самой
что ни на есть положительной степени

отражается на ее деятельности, педагог училась у старших с самого начала
своей работы в школе. «В первый год
моей работы мы беседовали с завучем
Людмилой Сабановой о том, как, с
точки зрения психологии, учитель видит
себя по отношению к ученику и как меняется этот взгляд с годами. Мне, начинающему специалисту, тогда ее вывод
показался немного странным: учитель,
после десяти лет работы, начинает
ставить обучающихся на один уровень
с собой, а потом и выше себя. И только
спустя годы я поняла, что это были ее
мудрые наставления. Возможно, для
меня это понимание пришло раньше,
так как рядом со мной были коллеги,
чей пример вынуждал тянуться до
уровня их профессионализма. Старалась… Продолжаю стараться и сейчас.
Получается держать этот баланс кнута
и пряника уже много лет».
Много – это 24. И есть уверенность
– будет еще столько же: уж слишком
Мадина Джериева и школа нуждаются
друг в друге. «Основным достижением
считаю благодарность учеников. Участие учеников в творческих конкурсах,
олимпиадах, личное участие в профессиональных конкурсах – это один
из способов разнообразить школьные
будни, – скромно отвечает учитель на
вопрос о том, какие заслуги можно
записать в ее трудовую биографию.
Отдельной графой туда можно внести
имена победителей и призеров предметных олимпиад и различных творческих конкурсов, подготовленных
чутким педагогом. – Когда готовимся к
разного рода интеллектуальным состязаниям, то для нас с подопечными это
возможность не только добыть новые
знания и умения, но и лучше понять друг
друга, научиться доверять друг другу.
Такое «сотрудничество» и приводит к
высоким результатам».
И среди этих результатов – весьма
внушительные и почетные, которые
украсили бы резюме любого педагога:
обладатель Президентского гранта в
рамках приоритетного национального
проекта «Образование»–2008 г., победитель II Всероссийского конкурса
учителей родных языков в номинации
«Учитель-новатор» – 2008 г., благодарность Комитета по делам национальностей Государственной думы Федерального Собрания РФ, победитель
республиканского конкурса «Лучшая
методическая копилка»–2019.
(Окончание на 4-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Тур с бонусом
Правительство РФ решило поддержать
внутренний туризм, выделив на эти цели
из федерального бюджета 15 млрд руб.
Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов
людям, которые до конца этого года решат отдохнуть
в российских регионах. К сожалению, в этом списке не
оказалось Северной Осетии, как и такого популярного направления, как черноморское побережье Краснодарского
края. Правда, с оговоркой, что отдохнуть в здравницах
края можно в межсезонье. Это условие распространяется
и на ряд других регионов, в том числе и на Ставропольский
край.
Тем не менее, пожалуй, впервые деньги поступят не на
счета туроператоров, а на карты отдыхающих и путешественников, что уже само по себе неплохо.
Скидки в 5 тыс. руб. предусмотрены при условии, что вы
приобретаете тур стоимостью от 25 до 50 тыс. руб., если
тур стоит 50–75 тыс. руб., то кешбек составит 10 тыс. руб.
И максимальный возврат в 15 тыс. руб. предусмотрен для
туров дороже 75 тыс. руб.
Трудно сказать, какими критериями руководствовались
составители списка регионов, куда смогут поехать туристы, приобретая тур с бонусом, и по какой причине Северной Осетии было отказано в этом. Остается надеяться, что
ее прекрасная природа и гостеприимство окажутся куда
привлекательнее для туристов, чем кешбек.
Ну, а у нас, жителей региона, который может стать
туристической меккой, появилась возможность увидеть
красоты других регионов России – страны необъятной и
во многом еще не познанной не только иностранными туристами, но и самими ее гражданами. Появилось ли у них
желание провести свой отпуск не на турецких пляжах, а,
например, на Байкале или в Карелии?

Как вы планируете провести свой отдых?
Нина АЛЁШИНА, завуч, г. Моздок:
– Выезжать никуда не намерена:
море я не люблю, вхожу в группу,
кому 65+, и рисковать своим здоровьем не буду. Жара, конечно, вносит
коррективы в отдых моздокчан. Рано
по утрам хожу в любимую рощу
(парк Победы) подышать прохладой.
Днем в квартире спасает сплитсистема. Много и с наслаждением
читаю. А для общения с коллегами,
родными и друзьями есть телефон.
Юлия ПАРАСТАЕВА, логист и
мама:
– Еще до начала всей этой истории
с изоляцией, мы с семьей планировали очень насыщенный отпуск.
Хотели побывать в Армении, Азербайджане и Грузии. Мои прабабушка
и прадедушка из Еревана, и мне
очень хотелось побывать на родине
предков. Понимали, что могут возникнуть сложности с посещением
двух государств с непростыми взаимоотношениями, но верили в лучшее. Однако COVID перечеркнул все
планы, и не только нам и не только
на отпуск. И хотя сейчас появилась
информация о том, что с 1 августа
возобновляется авиасообщение и
в принципе ряд государств открываются для туристов, уже ничего не
планируем. В качестве запасного

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 28 июля
по республике ожидается переменная облачность, местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, с градом,
грозой, при грозе усиление ветра, в степных районах чрезвычайная, в
предгорных районах высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 29–34, во Владикавказе 29–31 градус тепла.

аэродрома хотели рассмотреть
наши горы, но до сентября базы
Дигорского ущелья забронированы
полностью. Очень бы не хотелось
провести долгожданный отпуск
дома, но если уж так случится, то мы
сохраним накопленные сбережения
и в следующем году компенсируем
себе путешествия. Осталось дело
за малым – объяснить детям, что

купленные им зимой маленькие чемоданы останутся пока неиспользованными.
Юрий Г., столяр-паркетчик:
– У меня не бывает официальных
отпусков – такая работа. Вот если не
будет работы в августе – сентябре,
буду отдыхать. Мы с семьей по традиции уезжаем на отдых в Абхазию.
Там есть чем заняться – купаем-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:48
заход 19:24
долгота дня 14:36
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ся, загораем, едим морепродукты.
До этого отдыхали и в Таиланде,
Вьетнаме, так скажу, что в Абхазии
не хуже. Тем более едем на своей
машине, поэтому сделаем круиз
по побережью – очень красиво и
интересно.
Надежда А., домохозяйка:
– Пока ипотека не погашена, про
отпуск можно не задумываться. Три
года уже отплатили, еще лет десять
осталось. В ближайшие годы отдыхаем только дома. А я так мечтаю попутешествовать по России. Наверное, так в мечтах это и останется. В
этом году на время отпуска ремонт
в ванной запланировали – тоже недешевое удовольствие.
Светлана КАЛАШНИКОВА,
г. Ардон:
– При встрече знакомые всегда
спрашивают: «Где ты так загорела? Наверняка успела побывать на
море». Я всегда соглашаюсь, хотя на
самом деле загар приобрела на собственном огороде. Но на море обязательно побываю вместе с дочерью и
внуками. На отдых на Черном море
денег не хватает, но на Каспийском,
в Избербаше, куда ездим четыре
года подряд, нисколько не хуже.
Там есть все условия, чтобы было
интересно и взрослым, и детям. Поедем на недельку, иначе весь труд
на огороде пропадет...
КУРСЫ ВАЛЮТ
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СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 27.07 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

4501

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

466

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РСО–А, по состоянию на 08:00 27 июля
на территории Республики Северная Осетия
– Алания зарегистрирован 4501 (+ 18 за сутки) случай заражения новой коронавирусной
инфекцией
Всего на амбулаторном лечении находятся
466 человек, 47 проходят лечение в медицинских учреждениях республики.
3921 человек выздоровел.
67 скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы
по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным
обследованием на коронавирусную инфекцию
в установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители Северной Осетии! Просим вас соблюдать режим самоизоляции! При
наличии температуры и признаков ОРВИ вам
необходимо вызвать «скорую помощь» или врача на дом из поликлиники по месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.

Читайте далее:
Главное – вовремя
оказать медицинскую
помощь
стр. 2
«Алания» выступит
в Футбольной
национальной лиге
стр. 4
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
В Парламенте Республики Северная Осетия
– Алания 29 июля 2020 года будет проведена
«прямая линия», в ходе которой каждый житель
республики может задать интересующий его
вопрос, а также высказать свое мнение о наиболее важных проблемах жизни республики.
Звонки будут приниматься с 14.00 до 17.00
часов по телефону: 53-00-56.

Пульс республики
В ЧЕСТЬ ВМФ. Аллею героев российского
флота торжественно открыли в Кронштадте в рамках первой очереди музейно-исторического парка
«Остров фортов». В церемонии принял участие
первый заместитель министра обороны РФ Руслан
Цаликов, который отметил, что этот проект должен
развиваться и быть на таком уровне, чтобы через
300 лет всех тех, кто организовывал этот парк,
вспоминали так же, как Петра Первого, который
основал российский флот.
ПОЧТИ ФИНИШ. В Северной Осетии завершен основной период единого государственного
экзамена: 24 и 25 июля прошли резервные дни ЕГЭ.
24 июля выпускники сдавали ЕГЭ по 8 предметам,
кроме русского языка и иностранных языков. Также
в Северной Осетии состоялся ЕГЭ по химии, который был перенесен на резервный день.25 июля –
резервный день сдачи ЕГЭ по всем предметам. Свои
результаты участники экзаменов, которые прошли в
резервные сроки, получат не позднее 3 августа. Для
участников, которые по уважительным причинам не
смогли сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.
АКТ ПОМОЩИ. Во Владикавказе в рамках
акции для малоимущих семей собрали два грузовика
одежды. Как рассказала руководитель благотворительной организации «Доброе сердце» Марина
Губаева, в мероприятии приняли участие около 200
человек разных возрастов, профессий. При этом
люди старались делать добро не на камеру, они
просто хотели помочь. Уже за час наполнилась одна
грузовая машина, настолько народ был активным.
Следующая акция запланирована на конец августа.
БЛИЖЕ К ЗВЕЗДАМ. Во Владикавказе в
Национальной научной библиотеке с 1 августа будет проходить выставка работ астрофотографа и
альпиниста Валерия Сабанова. К просмотру будут
также доступны фильмы, которые Валера снял во
время путешествий по всему Кавказу. В июле 2020
года Валерий Сабанов трагически погиб в горах
Северной Осетии.
ДУША КОМПАНИИ. Известная артистка
российских мюзиклов Елена Газаева станет «душой компании» клуба путешественников Михаила
Кожухова. Проект стартует 17 сентября 2020 года.
Это совместный проект клуба путешественников и
#ВОсетиюсГазаевой. По словам организаторов, в
компании настоящей горянки программа путешествия запомнится надолго. «Вместе с Еленой мы
убедимся, что Осетия – это не только красота гор,
традиции и гостеприимные люди, а еще и музыка.
Лучше гор может быть только музыка в горах», –
отметили они. Участники тура планируют посетить
Куртатинское, Цейское, Кармадонское и Дигорское
ущелья.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Работать
Вячеслав БИТАРОВ: «Нельзя допустить срывов
на опережение в обслуживании вызовов»

Глава Республики Северная
Осетия – Алания Вячеслав
БИТАРОВ провел заседание
оперативного штаба, в ходе
которого была рассмотрела
текущая эпидемиологическая
обстановка в регионе.

В обсуждении актуальных вопросов приняли участие Председатель Правительства
Северной Осетии Таймураз Тускаев, руководитель Администрации Главы РСО–А и
Правительства РСО–А Рустем Келехсаев,
советник Главы РСО–А по вопросам здравоохранения Сослан Тебиев, и.о. министра
финансов Касполат Бутаев, также на связи – руководители ответственных структур,
главные врачи медицинских учреждений.
Участники заседания обсудили меры
по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции и проанализировали работу медицинских учреждений в
условиях текущей санитарно-эпидемиологической обстановки.
Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения РСО–А
Тамерлан Гогичаев в своем выступлении
отметил, что есть опасения новой вспышки
эпидемии в связи с массовым посещением
курортов жителями республики, поэтому
уже сейчас нужно работать на опережение. В связи с этим было принято решение
вернуть Республиканскую клиническую
больницу скорой медицинской помощи к работе с ковид-положительными пациентами.
В свою очередь Вячеслав Битаров обратил внимание профильного министра на
необходимость разработать «дорожную
карту» работы учреждений здравоохранения республики и предусмотреть все как
для пациентов, так и для медицинского
персонала.
– Сложившая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции
требует от каждого из нас тщательного
соблюдения правил санитарно-эпидемиологической безопасности, – заключил
Вячеслав Битаров.

В приоритете
– социальноэкономическое
развитие
Мероприятия, реализуемые на
территории Дигорского района в
рамках национальных проектов,
должны быть выполнены
качественно и в установленные
сроки. На это нацелил Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ главу
Дигорского района Алана ЕЗЕЕВА
в ходе рабочей встречи.
Благодаря нацпроекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
удалось отремонтировать участок дороги
в объезд г. Дигоры протяженностью 4,25
км. В ремонте также нуждается отрезок
длиною 3,5 км. Участники встречи обсудили
возможность включения данного участка в
мероприятия соответствующего нацпроекта в ближайшие годы.
В рамках национального проекта «Жилье
и городская среда» в районе в ближайшее
время благоустроят 4 общественных территории: в селениях Дур-Дур, Кора-Урсдон,
Карман-Синдзикау и станице Николаевской. Для сельчан будут созданы комфортные и уютные зоны отдыха.
Вячеслав Битаров также обратил внимание главы Дигорского района на необходимость продолжения работы по
недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции и соблюдению
мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

«

ГЛАВА РСО–А:
Продолжаем борьбу с
пандемией. И хотя сейчас
мы наблюдаем снижение
роста заболеваемости, тем
не менее нужно держать руку
на пульсе и контролировать
ситуацию. Важна работа
на местах. Требования
Роспотребнадзора должны
исполняться неукоснительно.
Необходимо обеспечить
соблюдение масочного режима
в общественных местах,
а также при проведении
траурных мероприятий».

Алан Езеев сообщил, что с начала распространения COVID-19 на территории
республики в Дигорском районе создан
Оперативный штаб, необходимая работа
ведется. Местная администрация обеспечивает наличие масок и дезинфицирующих
средств на траурных мероприятиях. Кроме
того, как рассказал глава района, населению оказывается социальная поддержка.
– Нами были составлены списки многодетных и малоимущих семей, которые
оказались в трудной жизненной ситуации
с связи с пандемией новой коронавирусной
инфекции. Мы оказываем им всяческое
внимание. Свой вклад вносит и бизнес-сообщество района – благодаря неравнодушным предпринимателям 1,5 тысячи семей
получили помощь, – отметил Алан Езеев.
Стороны также обсудили вопросы реконструкции водопроводной системы и строительства очистных сооружений в г. Дигоре.

Текущая деятельность республиканских больниц
и поликлиник рассмотрена на очередном заседании
Оперативного штаба по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции, которое состоялось
под председательством Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА.

Посредством каналов видеосвязи
руководители медицинских организаций представили информацию о проводимых лечебно-профилактических
мероприятиях. Как последовало из
сообщений, медицинский персонал
полностью обеспечен средствами
индивидуальной защиты, в наличии
препараты для лечения больных, находящихся в стационарах. В полном
объеме осуществляются меры медицинского контроля и наблюдения,
и в соответствии с предписаниями
производится забор крови и биоматериалов, необходимых для проведения лабораторных исследований на
наличие опасной инфекции. В своих

докладах главные врачи городских
поликлиник отметили, что располагают соответствующими автотранспортными средствами для работы
профильных специалистов.
– Нам нельзя допустить срывов в
обслуживании вызовов к больным.
Главная задача – своевременно к
ним приезжать и оказывать всю необходимую медицинскую помощь.
Выходные дни требуют большой
сосредоточенности и концентрации
сил – жители республики не должны
почувствовать на себе отсутствие
внимания, – обратился Вячеслав
Битаров к участникам заседания
Оперативного штаба.
На видеоконференции также изучалось состояние материальнотехнической базы медицинских учреждений. Готовится к открытию
Архонская больница, где завершена
реконструкция, в ближайшее время
начнет принимать местных жителей
амбулатория в селении Михайловском Пригородного района. Предстоит сдать в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в селении Чермен – строительная часть полностью
завершена, и планируется приобретение необходимого оборудования.
В связи с этим глава республики дал
конкретные поручения вице-премьеру республиканского правитель-

ства, министру здравоохранения
Тамерлану Гогичаеву и главному
врачу Пригородной районной центральной больницы Аскеру Наниеву.
– Нужно находиться в постоянном
контакте с министерством строительства и архитектуры и министерством государственного имущества
и земельных отношений. Следует
как можно быстрее оформить документы, необходимые для функционирования указанных объектов
и оперативно разрешить вопросы
поставки нового оборудования, – нацелил руководителей глава региона.

в смену. Работы пройдут в рамках
исполнения распоряжения правительства от 28.12.2017 г. № 2980-р
«О перечне мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания,
подлежащих реализации в 2018–2025
годах в приоритетном порядке».
На указанный объект разработана
проектно-сметная документация,
и в настоящее время возникла необходимость внесения корректив,
обусловленных приобретением передового медицинского оборудования и
рядом новых технических решений.

Продолжая тему, Вячеслав Битаров обратил внимание участников
видеоконференции на предстоящую
реконструкцию поликлиники Центральной районной больницы Пригородного района на 600 посещений

Вносимые изменения, как заключил
руководитель республики, позволят
в конечном итоге существенно повысить качество медицинского обслуживания населения самого крупного
района РСО–А.

План-график выполняется

Качество строящихся в Северной Осетии объектов
напрямую зависит от того, как налажено взаимодействие
профильного министерства, органов местного самоуправления
с подрядчиками, контрольно-надзорными структурами и
ресурсоснабжающими организациями. Об этом Председатель
Правительства РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ заявил в ходе
очередного объезда пусковых объектов образования,
культуры, здравоохранения и спортивных сооружений.
– Важно, чтобы представители надзорных и контрольных ведомств не
только выезжали на строящиеся объекты, но также имели возможность
ознакомиться с проектной документацией. Это нужно для своевременного
внесения необходимых корректив.
Такое взаимодействие, как на стадии проектирования, так и непосредственно в ходе строительства, будет
играть решающую роль для точного
определения материальных средств
и финансовых ресурсов, необходимых для качественного возведения
важных социальных объектов, – сказал председатель республиканского
правительства.
В течение дня Таймураз Тускаев
вместе с ответственными работниками Министерства строительства и архитектуры и руководителями органов
местного самоуправления побывал на
28 строительных площадках, расположенных во Владикавказе, Пригородном, Ардонском и Алагирском районах.
Инспекция началась с Национального музея Осетии, где после масштабной реконструкции формируются экспозиционно-тематические площадки.
Учреждение получило все необходимое оборудование, и теперь специалисты, согласно обозначенное плану,
насыщают выставочные площади экспонатами, которые ознакомят будущих
посетителей с богатым историческим
и культурно-этнографическим наследием РСО–А.
В плановом режиме также началась

работа по реконструкции республиканского стадиона «Спартак» – на
момент приезда председателя республиканского правительства подрядная организация сосредоточилась

строительно-монтажных работ. Прокладываются все необходимые внутренние коммуникации, обустроены
системы приточной и вытяжной вентиляции, устанавливаются устройства
пожарной сигнализации. Повышенное
внимание уделяется помещениям,
предназначенным для размещения современного диагностического и лечебно-профилактического оборудования.
В программу очередного выезда
вошли две школы, строящиеся в столице Северной Осетии. Одна из них,
рассчитанная на 550 мест, примет

на демонтаже кровельного покрытия
Восточной трибуны, и параллельно
осуществляется демонтаж Северной
и Южной трибун.
Более одного миллиарда рублей
– такова суммарная стоимость реконструкции соматического корпуса Республиканской детской клинической
больницы и строительства детской
поликлиники на 150 посещений в смену. Подрядная организация, которую
возглавляет Майрам Дзебисов, добросовестно выполняет план-график

детей школьного возраста, проживающих в 31–32 микрорайонах, а другая
на 500 мест, расположенная во 18
микрорайоне, распахнет свои двери
уже в приближающемся новом учебном году. Строителям осталось лишь
закончить небольшой объем работ по
благоустройству прилегающей территории, где уже полностью создана
вся инфраструктура, необходимая
для занятий физической культурой и
спортом.

Новый детский сад на 280 мест строится на улице Владикавказской, 69
«Г», в непосредственно близости от
недавно возведенной школы на 1100
мест. Активно работают каменщики
– они стараются максимально использовать световой день и благоприятные
погодные условия. Во Владикавказе
на улице Иристонской также приступили к возведению пристройки, рассчитанной на 55 мест, – здесь разместятся
ясельные группы детского сада № 46.
В Пригородном районе Таймураз
Тускаев в сопровождении главы районной администрации Руслана Есиева оценил качество реконструкции
средней школы № 1 в селении Ногир.
Учреждение примет 440 учеников, и
немаловажно, что здесь, в частности,
полностью будут выполнены требования по обеспечению школьников
горячим питанием, для этой цели построена новая столовая.
В селении Камбилеевском председатель правительства ознакомился
с ходом капитального ремонта спортивного зала местной школы. До конца августа руководители подрядной
организации пообещали завершить
капитальный ремонт дома культуры
в селении Чермен. Обустроена новая
кровля, преобразились все помещения, предназначенные для творческих
объединений, и значительный объем
работ выполнен в зрительном зале.
Три объекта культуры капитально
ремонтируются в Ардонском районе,
и в указанном муниципальном образовании также проводится капитальный
ремонт средней школы в селении
Кадгарон.
В Алагирском районе председатель
правительства ознакомился с ходом
капитального ремонта дома культуры
в селении Дзуарикау. В селении Верхний Бирагзанг подрядная организация
планомерно занимается ремонтом
местной школы.

125 объектов в рамках нацпроектов

О планах возведения нового
инфекционного лечебнодиагностического корпуса на
территории Республики Северная
Осетия – Алания говорили на
рабочем совещании, посвященном
ходу строительства объектов
социальной инфраструктуры в
регионе.

Под председательством премьер-министра Таймураза Тускаева в режиме видеоконференцсвязи
в обсуждении приняли участие заместитель Председателя Правительства РСО–А – министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев, вице-премьеры
Ахсарбек Сабаткоев, Ахсарбек Фадзаев, Игорь
Касабиев, Ирина Азимова, руководители профильных министерств и ответственных структур, а
также главы районных муниципальных образований.
Существующий инфекционный корпус Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи 60-х годов постройки не соответствует санитарно-эпидемиологическим, пожарным и строительным нормам. Рассчитан он на 90 коек, в том числе 6
коек для пациентов с ВИЧ. Отсутствуют в корпусе
и боксированные палаты. В связи с этим есть острая
необходимость в строительстве нового современного здания, предусматривающего боксированные отделения, что позволит улучшить качество оказания
помощи больным с такого рода заболеваниями. На

сегодняшний день идет разработка проектно-сметной документации.
– С учетом пандемии практика показала, что
жизненнонеобходимым является именно подобное
учреждение профильного типа. Министерство
здравоохранения республики совместно с администрацией местного самоуправления города Владикавказа изыскивает возможный отвод земельного
участка под строительство, и здесь важно будет
учесть ряд требований к подобным медицинским
объектам, – сказал Таймураз Тускаев.
Что касается строящихся в 2020 году медицинских
объектов, то в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» идет строительство 36 фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов с общим объемом финансирования 219 млн
112 тысяч рублей.
В настоящее время Минздравом республики также изучается проект строительства и необходимое
оснащение родильного отделения на 45 коек на
территории Моздокской центральной районной
больницы.
Таймураз Тускаев поручил Министерству строительства и архитектуры РСО–А объявить открытый конкурс на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по разработке
проектно-сметной документации на строительство
типовых детских садов. По проекту победителя в
республике будут возведены восемь дошкольных

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

учреждений, из которых шесть на 120 мест и два
на 280.
– При разумном подходе и эффективной работе
подрядчика республика получит качественный
проект. Это необходимо для решения задач регионального развития, в том числе для ликвидации
очередности в детские сады, – подчеркнул премьер-министр.
Напомним, на территории Республики Северная
Осетия – Алания в 2020 году ведется строительство
125 социально значимых объектов. Возводятся они в
рамках государственных программ и национальных
проектов, нацеленных на решение стратегических
целей и задач развития страны, обозначенные в
Указе Президента РФ Владимира Путина № 204
от 6 мая 2018 года.
Значительный объем бюджетных ассигнований
направлен на реализацию таких проектов, как «Развитие транспортной инфраструктуры», «Развитие
образования», «Развитие физической культуры и
спорта», «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан РФ»,
«Развитие здравоохранения», «Комплексное развитие сельских территорий».
В текущем году на решение вопросов социально-экономического развития РСО–А за счет всех
источников финансирования планируется направить 17,8 млрд рублей. Общий объем бюджетного
финансирования программных мероприятий
составит 7,9 млрд рублей, что превышает бюджетные назначения 2019 года в 1,1 раза.

«Цель»
на обучение
На заседании Комиссии
по отбору претендентов на
заключение договора о целевом
обучении по образовательным
программам среднего
профессионального или высшего
образования принято решение
о заключении договоров о
целевом обучении по программам
специалитета и ординатуры.
По поручению Главы РСО–А Вячеслава
Битарова приоритетное право было предоставлено выпускникам медицинских образовательных организаций, участвовавших в оказании
медицинской помощи пациентам с COVID-19 в
условиях госпиталей.
По решению комиссии были заключены
договоры о целевом обучении между Правительством Северной Осетии и выпускниками
медицинских образовательных организаций,
которые имеют высокий средний балл за весь
период обучения и отработали не менее одного
месяца в соответствии с установленными нормативами рабочего времени в так называемой
«красной зоне».
С остальными выпускниками, которые также
отработали в «красной зоне», заключены договоры об обучении по программам специалитета
и ординатуры с оплатой стоимости обучения за
счет республиканского бюджета.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства образования и
науки РСО–А в разделе «Целевое обучение».
Наталья ГАЛАОВА.

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Договор
дороже денег
В «СО» от 12 марта опубликована
статья представителя службы
газораспределения Владикавказа
Руслана ЕТДЗАЕВА о правилах
безопасности и содержания
газового оборудования.
Накануне к нам домой пришли два человека, представились работниками горгаза и
заявили, что мы должны 500 руб. за техобслуживание газового оборудования. В связи
с этим фактом у меня появились вопросы,
связанные с обязанностью заключить договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.
В июле 2018 г. с аналогичным требованием,
не заходя в квартиры, а сидя на скамейке
у подъезда, два молодых человека также
собирали плату за техобслуживание по 300
руб. с квартиры, хотя в глаза не видели это
оборудование. Я, как и многие мои соседи,
заплатил эту сумму, а, поискав дома и не найдя никакого договора на техобслуживание,
обратился за разъяснениями к директору.
Выслушав меня, он вызвал мастера участка и велел разобраться в этом инциденте.
Мастер извинился передо мной за нерадивых
работников и предложил вернуть уплаченную сумму. Я отказался от денег (хотя бы
потому, что следовало их вернуть не мне
одному) и предложил прислать «виновников»
по адресу и провести профилактические
работы с газовыми плитами, что они сделали
1 августа и оформили договор №972421 на
техобслуживание.
При советской власти к нам периодически
приходили представители горгаза, осматривали состояние газовых труб, запорную
аппаратуру и т.п., смазывали там, где требовалось. Но сегодня только собирают деньги
за «обслуживание». Кстати, непонятно, по
какому тарифу и откуда он взят, из какого
расчета? Р. Етдзаев об этом не говорит.
Считаю, в договоре должна быть обоснованная стоимость услуги за техобслуживание, периодичность выполнения этой услуги.
Стоимость не может быть одинаковой для
всех потребителей. Она должна быть дифференцирована в зависимости от наличия
и количества газового оборудования. Но,
к сожалению, наличие договора на бумаге
не гарантирует соблюдения всех правил на
практике.
Например, 30 июня в 8 пятиэтажных домах
на нашей улице В. Абаева без предварительного оповещения отключили газ с 10.30 часов
до 20.00. Все это время мы оставались без
газа и горячей воды, так как котельная тоже
работает на газе.
Перед подключением два слесаря обошли
наши дома и в доме 87/3 обнаружили два
неисправных крана. Пообещав заменить их
через день, слесари ушли, однако, появились
только 3 июля и заявили, что за замену крана
надо платить. Жильцы стали возмущаться, и
слесари удалились. Но затем вновь появились, очевидно, с мастером, который пообещал заменить краны 6 июля…
Я так подробно описываю этот эпизод не
для того, чтобы наказали слесарей за вымогательство, это частный случай, но дисциплина не соблюдается на всех уровнях. В
новостях регулярно рассказывают о взрывах
газа в домах, но, к сожалению, не говорят
о результатах расследования трагических
происшествий и наказании виновников ЧП.
Мы, потребители, переживаем за свою
безопасность, поэтому я считаю, что для ее
соблюдения с каждым из нас горгаз должен
иметь договор для безусловного выполнения
возложенных на каждую сторону обязанностей и ответственности за их нарушение.
Александр ТАБУЕВ,
член Центра общественного контроля
в сфере ЖКХ, ветеран труда,
заслуженный работник
промышленности РСО–А.
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ОБЩЕСТВО
КАЗАЧЕСТВО

«Любо!» новому атаману
В Аланском республиканском окружном
казачьем обществе избран атаман
25 июля во Дворце культуры г. Беслана состоялся внеочередной выборный казачий
круг АРКО. В феврале этого
года приказом атамана Терского казачьего войска был
временно назначен сроком на
полгода атаманом Аланского
республиканского окружного
общества Тимур Адырхаев.
После истечения указанного
срока и состоялся выборный
круг, который по традиции начался с молитвы протоиерея
Георгия Хворостьянинова и
выноса знамени округа. На состоявшемся накануне совете
атаманов округа на должность
атамана была единогласно
предложена кандидатура Т.С.
Адырхаева.
Выборные казаки почти единогласно, за исключением двоих, проголосовали за него.
Избранный атаман предло-

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

Полного купола, мягкой посадки!

жил на должность своего товарища (первого заместителя)
Сергея Ковалева, бывшего
атамана станицы Архонской,
казаки единогласно его поддержали.
На круге были обсуждены и
другие вопросы: избрана контрольно-ревизионная комиссия
во главе с Артемом Дзагоевым, утверждены совет атаманов и правление округа, а также
изменения в казачьем уставе,
предложенные начальником
штаба округа Александром
Охотниковым.
Свои поздравления и напутствия новому руководству
высказали атаман Терского
казачьего войска Александр
Журавский и министр по делам
национальностей РСО–А Аслан
Цуциев.
Алексей ЛОЗНЕВОЙ.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

На Аллее Героев –
дополнительные камеры
У «Аллеи Героев» во Владикавказе
установлены дополнительные камеры
видеонаблюдения. Ранее с такой просьбой
к главе республики Вячеславу БИТАРОВУ
обратилась мать одного из похороненных там
защитников Осетии.
По поручению главы АМС г. Владикавказа Тамерлана
Фарниева подрядной организацией установлены три дополнительных видеокамеры, предназначенных, в том числе, и для записи ночью. Работы проведены в рамках муниципальной системы
видеонаблюдения на территории города Владикавказа, которая
была внедрена в конце 2019 года.
«Как рассказала жительница города, систематически сюда
наведывались вандалы, забирали с могил цветы, портили памятники. Сегодня мы приехали на место для монтажа трех камер,
они будут охватывать всю аллею», – говорит представитель
подрядной организации Роман Орехов.

На данный момент система видеонаблюдения г. Владикавказа включает в себя 400 камер высокого разрешения, которые
работают в круглосуточном режиме и расположены с учетом
максимального перекрывания зон наблюдения и необходимой
степени детализации изображения. Камерами видеонаблюдения обеспечены практически все места массового скопления
людей: рынки, площади, зоны отдыха, парки, скверы, улицы,
магистрали, все въезды. Данные с них поступают в правоохранительные органы города и республики.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа.

Субботним утром 25 июля в центре Моздока, в сквере
воинов-«афганцев», где в почетном карауле стояли
военнослужащие в/ч 62467, состоялось давно ожидавшееся
событие – открытие бюста легендарному генералу –
участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского
Союза, основателю воздушно-десантных войск страны
Василию Филипповичу МАРГЕЛОВУ. Мероприятие состоялось
в рамках программы «Аллея Славы России», в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне и в ходе подготовки к
90-летию создания воздушно-десантных войск.
В Моздоке – городе, со дня основания связанном с укреплением обороноспособности России, с глубоким
уважением относятся к летописи воинской славы. Нет, пожалуй, здесь
такой семьи, в которой бы не хранилась
память о своих военнослужащих. Совет ветеранов Моздокского района
изначально включал в свои ряды ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла. Но в последние
годы их все меньше остается в живых.
И в совет ветеранов стали активно
вливаться новые подразделения: ветераны Афганистана и Чернобыля, МВД,
участники локальных войн и военных
конфликтов, объединенные под крылом «Боевого братства»... Ветераны
«новых поколений» продолжают дело
старших – сохранение исторической
памяти, воспитание молодежи в духе
патриотизма.
Почему памятник Маргелову установили в Моздоке, ведь он не имел к
нему прямого отношения? «Зато мы
имеем к нему прямое отношение!» – отвечают десантники, которых сегодня
в Моздоке, как ветеранов, так и действующих военнослужащих, немало.
Почему в сквере «афганцев»? «До 70%
участников боевых действий в Афганистане были десантниками», – пояснил
руководитель моздокских десантников
Юрий Свинков.
Всеми особенностями десантных войск, начиная от тельняшек и голубых
беретов, безупречной физической
подготовки, владения боевым оружием
как в небе, так и на земле, а главное –
бессменными качествами закаленного
характера – патриотизмом и стремлением к защите Отечества, десантники

обязаны «Бате» – Василию Филипповичу Маргелову. Даже аббревиатуру
ВДВ они расшифровывают по-своему:
«Войска дяди Васи». А нынешнее гражданское поколение знакомо с ним по
сериалу «Десантный батя».
Десантники республики и страны в
целом поддерживают тесную связь.
На открытие памятника прибыли руководитель Союза десантников РСО–А
Игорь Золоев с коллегами, сестра
первого руководителя моздокских
ветеранов Афганистана (покойного)
Григория Бойко Валентина, представители 12-й бригады, замкомандира
разведбатальона по военно-политической части 100-й бригады майор Денис
Захаров и другие официальные лица и
граждане. Флаги «Боевого братства»,
Союза ветеранов Афганистана, Союза воздушно-десантных войск выпала честь поднять Николаю Чаусову,
Игорю Братерскому, Юрию Свинкову.
Глава АМС Моздокского района Олег
Яровой, зампредседателя совета ветеранов района Георгий Адамов поприветствовали гостей и участников
митинга разных поколений и поблагодарили всех, кто принял участие в
реализации инициативы. Союз десантников РСО–А наградил директора МУП «Гостиница «Моздок» Ольгу
Лапотникову почетной грамотой за
существенный вклад в реализацию проекта, принял в ряды организации новых
моздокчан и вручил им удостоверения.
Для будущего музея моздокским ветеранам преподнесены в дар скульптура
святого Георгия Победоносца и флаг
ВДВ, на котором расписались, оставив наилучшие пожелания, коллеги
по Союзу десантников республики.

Директор владикавказского филиала
благотворительного фонда «Перекличка поколений» Анатолий Джатиев передал наилучшие пожелания во
всех благих начинаниях моздокчанам.
Глава г. Моздока Таймураз Бураев
выразил признательность «самым лучшим войскам» вооруженных сил за
вклад в общественную деятельность,
в том числе. Председатель местного
отделения ветеранов боевых действий «Боевого братства» Владимир
Гречаный поблагодарил всех, кто
внес свой личный вклад в создание
памятного места: это и меценат, основатель «Аллеи Славы России» Михаил Сердюков, подаривший бюст
Маргелова Моздоку, и руководитель
моздокского подразделения ПАО
«Ростелеком» Виктор Бураченко,
и театр-студия «Триумф» и «КВН»,
которые перечислили свои гонорары на
благоустройство территории у памятника, десантников – военнослужащих и
ветеранов, авиаторов, строителей, которые внесли личный вклад в это благое
дело... Он отметил юбилейной наградой
председателя моздокских «афганцев»
Игоря Братерского. Бард, ветеран ВДВ
Дмитрий Самородный, а также его
соратник из Моздока Амир Хасанов исполнили песни, которые подхватывали
все десантники и зрители.
Минутой молчания почтили память
погибших десантников. Купол парашюта, которым был накрыт бюст, под
Гимн России, исполненный военным
оркестром в/ч 23511, снят. К двум памятникам – «гранате-сердцу» погибшим
«афганцам» и к подножию постамента
бюста Василия Филипповича Маргелова – возложили живые цветы. Десантники, которые пришли на митинг в
форме, во главе с Ю. Свинковым прошли торжественным строем по скверу,
равняясь на памятник генералу.
Сквер в центре города, благоустроенный по программе «Комфортная
городская среда», становится настоящим мемориалом – достойным местом
для изучения послевоенной истории
России.
Лариса БАЗИЕВА.

МЕДСТРАХОВАНИЕ
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Страховые представители информируют онкологических пациентов
об их графике диспансерного наблюдения в рамках программы ОМС,
а также оказывают помощь в случае
ограничения доступности медпомощи и качества ее получения.
С 11 июля 2020 года вступил в силу приказ Минздрава РФ № 548н от 4 июня 2020
года, в рамках которого утверждены четкие
регламенты организации и проведения диспансерного наблюдения за взрослыми с
онкологическими заболеваниями. Согласно
приказу пациента с наличием онкологического заболевания должны поставить на
диспансерное наблюдение в течение трех
дней с даты установления диагноза и получения информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство.
Осуществляют диспансерное наблюдение
врачи-онкологи.
Диспансерное наблюдение оказывается
всем гражданам РФ бесплатно, в рамках
системы ОМС, в центрах амбулаторной онкологической помощи, в первичных онкологических кабинетах, онкодиспансерах.
Четкая регламентация наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями позволяет страховым медицинским организациям,
работающим в системе ОМС, не только контролировать оказание медицинской помощи
по профилю «онкология», но и осуществлять
консультационное и информационное сопровождение пациентов на всех этапах лечения.
Новый приказ определяет порядок действий врача-онколога: он должен вести учет
пациентов; устанавливать группу диспансерного наблюдения; разрабатывать индивидуальный план диспансерного наблюдения,
основанный на требованиях Клинических
рекомендаций Ассоциации онкологов России,
Порядке оказания медицинской помощи по
профилю «онкология» с учетом особенностей
течения заболевания пациента; информировать о порядке, объеме и периодичности
наблюдения; организовывать обследование
пациента с целью оценки эффективности
его лечения; при выявлении признаков про-
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грессирования заболевания направлять пациента в медицинское учреждение, которое
оказывает специализированную, в том числе
высокотехнологическую, медицинскую помощь, а при наличии показаний – направлять
пациента к иным врачам-специалистам, в
том числе и медицинскому психологу, для
проведения консультаций.
Важно, что если у пациента нет возможности посещать медицинскую организацию
из-за тяжести состояния или нарушения
двигательных функций, врач-онколог обязан
организовать проведение диспансерного наблюдения на дому.
Документ предусматривает также возможность консультации с применением телемедицинских технологий и предлагает пациенту
при выезде за пределы региона проживания
на срок более полугода заранее информировать об этом своего врача для обеспечения
преемственности диспансерного наблюдения.
«Своевременное и качественное диспансерное наблюдение – необходимое условие
для улучшения показателей здоровья россиян, которое обеспечивает преемственность
лечения и лучший врачебный контроль за
состоянием пациентов. Чтобы это правило
выполнялось, нацпроектом «Здравоохранение» предусмотрен механизм контроля за
медицинскими организациями. Это одна из
приоритетных задач, которая возложена
на страховые медицинские организации.
Они контролируют оказание медицинской
помощи, отслеживая, как часто пациентов
приглашают на прием в рамках диспансерного наблюдения, приходят ли люди,
выполняют ли назначения врачей. Это
именно индивидуальная работа страховых
представителей, которая дает пациенту
возможность узнать о своих правах», – отмечает член рабочей группы Всероссийского
союза страховщиков, заместитель генерального директора ООО «Капитал-МС» Елена
Третьякова.
В новом приказе по каждой нозологии указана рекомендуемая периодичность диспансерных приемов, что позволяет страховым
представителям легко ориентироваться в

графике наблюдения за онкопациентами,
а также своевременно напоминать им о
предстоящих медицинских мероприятиях. «Когда пациент заранее осведомлен о
том, какие ему предстоят процедуры, это
позволяет психологически подготовиться и
формирует в пациентах приверженность к
лечению и соблюдению врачебных рекомендаций», – отмечает член Совета общественных организаций по защите прав пациентов
при Росздравнадзоре, советник генерального
директора страховой медицинской организации ООО «Капитал МС» профессор Алексей
Старченко.
Представитель страховой компании также
будет выяснять, почему, например, пациент
пропустил назначенные прием или процедуру
и нет ли в этом недоработки врача-онколога.
Страховой представитель также обязательно предупредит пациента, что в случае
возникновения жалоб или симптомов, подозрительных в отношении прогрессирования
болезни, показано незамедлительное обращение к онкологу для проведения диагностических процедур.
Для того чтобы получить такое индивидуальное информационное сопровождение, пациенту необходимо оформить
индивидуальное согласие, которое, как
правило, граждане дают при оформлении
полиса ОМС или во время визита в офис
страховой компании. Также согласие на
индивидуальное информирование можно
подписать на посту страхового представителя в медицинских организациях. При наличии
согласия страховой представитель организует информирование в письменной или
другой удобной для пациента форме. Индивидуальное информационное сопровождение
осуществляется бесплатно по полису ОМС.
В целях эффективной работы с онкопациентами страховые представители проходят
дополнительное обучение по вопросам онкопсихологии. Результат этой работы – 75–80%
пациентов дают согласие на их сопровождение и помощь в случае ограничения доступности медпомощи и качества ее получения в
системе ОМС. Ранее не более13% пациентов
соглашались на сопровождение.

Страховой представитель не только
окажет информационное сопровождение, но и поможет в разрешении спорных
ситуаций и в защите прав на получение
медицинской помощи. Сам пациент не
всегда знает свои права и существующие
нормативные порядки в системе здравоохранения. Для этого и нужна помощь страхового
представителя.
«Лечение онкологии часто чревато сопутствующими недугами. И при жалобах
врач обязан направить на консультацию к
узким специалистам, а не считать, что такой ход событий – норма. Если для лечения
сопутствующих недугов необходим дорогостоящий препарат, то важно понимать, что
все лекарства и поддерживающая терапия
предоставляются по ОМС бесплатно. Никаких доплат «за хороший препарат» быть не
должно, если требуют доплаты – звоните в
страховую компанию», – настаивает Алексей
Старченко.
Страховые медицинские организации
разбираются с каждым случаем нарушения
прав пациентов в медорганизациях. И если
у пациента есть подозрения, что его права
нарушены, то звонок в СМО поможет решить
проблему. Алгоритм обращения в СМО прост:
1. Для того чтобы связаться со своей
страховой компанией, нужно знать, в какой
страховой компании вы застрахованы. Как
правило, на полисе ОМС указаны необходимые контактные данные. Если телефон контакт-центра на полисе не указан, то его можно уточнить на сайте страховой компании.
2. Необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему.
3. После вашего звонка страховой представитель предпримет необходимые действия, в том числе по ситуации – свяжется
с медицинской организацией или с органом
управления здравоохранением для решения
вашей проблемы.
Телефоны контакт-центра филиала «Капитал Медицинское Страхование» в РСО–А:
8(8672)40-00-30, 8-800-100-81-02 (звонок по
России бесплатный).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Íå òîëüêî ãåðîé âîéíû,
íî è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü
В номере «СО» за 23 июля с.г. прочитал интересный материал
нашего уважаемого старшего Ислама Мамсурова о фронтовых
подвигах замечательной дочери Иристона Элите Дауровой. Все
верно, но нашим читателям будет небезынтересно узнать еще
об одной вехе ее жизненного пути. А именно, что ей довелось
представлять нашу республику на Съезде народных депутатов
РСФСР в 1937 году, на котором наша Северная Осетия обрела
свою советскую государственность, став республикой.
К 1936 году стала очеНИКТО НЕ ЗАБЫТ
видной неэффективность
так называемой трехБОЕВАЯ ЛЕТЧИЦА
звенной советской госуИЗ ОСЕТИИ
дарственной системы.
ǹȖȊșȍȔ ȕȍȌȈȊȕȖ
ȗȘȈȏȌȕȖȊȈȓȐ
Предложенная А.В. Луна- Ȕȣ
75-ȓȍȚȐȍ șȖ Ȍȕȧ
ȗȖȉȍȌȣ Ȋ ǪȍȓȐȒȖȑ
чарским еще на I Всерос- ǶȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȖȑ
ȊȖȑȕȍ. ǽȖȟȍȚșȧ
Ȗȉ ȖȌȕȖȑ
сийском съезде советов, ȊșȗȖȔȕȐȚȤ
Ȑȏ ȋȍȘȖȐȟȍșȒȐȝ
ȌȖȟȍȘȍȑ ȕȈȠȍȋȖ
она после Октябрьской ȕȈȘȖȌȈ – ȅȓȐȚȍ
ȉȖȍȊȖȑ ȓȍȚȟȐȞȍ, Ȗ
революции была деталь- ǬǨǻǸǶǪǶǱ,
ȒȖȚȖȘȖȑ ȐȏȊȍșȚȕȣȑ
но разработана В.И. Ле- ȗȐșȈȚȍȓȤȜȘȖȕȚȖȊȐȒ
ǬǮǨǺǰǭǪ
ниным и практически в ǺȖȚȣȘȉȍȒ
ȕȈȗȐșȈȓ ȒȕȐȋț.
неизмененном состоянии
просуществовала почти 20
лет. Данная система предполагала следующий порядок принятия решения
любого общественно значимого вопроса – обсуждение на общегосударственном съезде, затем
– на пленуме съезда, а уже
потом – на исполкоме, где
и принималось конкретное
решение в виде закона.
21 января 1937 года был
утвержден проект новой
Конституции РСФСР на
Чрезвычайном XVII всероссийском съезде советов. В своем докладе это обозначил председатель Конституционной комиссии
РСФСР, председатель Совета народных комиссаров республики
Д.Е. Сулимов.
Применительно к нашей республике следует признать, что конституции СССР и РСФСР значительно подняли статус осетинского
государственного образования. Так, например, Северная Осетия
в составе РСФСР из автономной области была преобразована в
автономную республику. Этот новый статус предполагал наличие
у Осетии Основного закона – Конституцию СОАССР.
22 апреля 1937 года в республиканской газете «Пролетарий
Осетии» была опубликована информация о заседании президиума исполкома Съезда советов СОАССР о проекте Конституции
республики. На этом заседании с большой речью выступил председатель президиума исполкома, председатель Конституционной
комиссии Осетии Д.Н. Тогоев. Все республиканские газеты опубликовали проект Конституции. Большую роль в пропаганде ее
статей играли члены партийно-хозяйственного актива, посланцы
республики, принимавшие Конституцию СССР 1936 года: Джаваев
Григорий, Даурова Элита (в некоторых случаях имя указывалось
как Илита), Дзахов Харитон.
Такая вот предыстория ратных подвигов одной из первых женщин-осетинок – законодателей нашей страны.
Элита Даурова родилась
26 декабря 1919 года в селении Хуссар-Ламардон СОАССР в семье крестьянина
Кирилла (Крима) Даурова.
Семья жила бедно. Отец часто уходил с другими бедняками в горы ломать камень
для своих построек. В 1921
году семья переехала на равнину в новое село Фарн.
Девочка с детства помогала отцу во всех мужских
делах. В одиннадцать лет
он научил ее стрелять из
ружья, к тому времени она
уже ездила верхом. Жизнерадостная, боевая Элита
любила труд, стремилась
хоть в чем-нибудь помочь
своей большой семье. Окончив начальную школу, пошла
работать в поле, а учебу продолжала вечером. Вскоре ее
назначили звеньевой в колхоз им. Сталина. Она стала
участницей ВДНХ.
В 1934 году в с. Фарн приехал всесоюзный староста
М.И. Калинин. Он восхищался ловкостью движений
танцующего перед ним юноши и был потрясен, когда
последним движением тот
сорвал с головы папаху и
из-под нее мощной волной
вырвались прекрасные девичьи косы. В том же году
Элиту послали во всесоюз-

она впервые встретилась
с Харитоном Саламовым.
Он был пионервожатым в
отряде, состоящем из детей
испанских революционеров.
Для Элиты это была, возможно, самая важная встреча в
жизни. В душе девушки пробудились первые чувства.
Харитон рассказал ей, что
мечтает стать летчиком.
В 1939 году Элиту отправили в Москву на подготовительные курсы в Академию соцземледелия. Днем
лекции, затем общественная работа, а вечером она
уходила в аэроклуб. И удивительное дело, здесь она
все понимала с полуслова.
Вот где было ее призвание.
Как одна из лучших активисток аэроклуба, Элита была
направлена в Харьковское
авиационное училище. Здесь
вновь состоялась встреча
с Харитоном Саламовым.
Он был уже лейтенантом,
на его груди сверкал орден
Красного Знамени. Летом
1941 года Элита и Харитон
решили пожениться. Родные
и близкие звали их в Осетию,
чтобы отпраздновать свадьбу. И вот они на родине. В
субботу началось торжество.
В воскресенье Элита должна
была стать Саламовой. Но
наступившее утро 22 июня

пир превратился в проводы; договорились закончить
свадьбу после победы.
Практически всю войну
Элита прослужила в действующей армии – на ЮгоЗападном, Украинском, Закавказском фронтах. Принимала участие в боях за
освобождение Севастополя,
Вены, других городов России
и Европы. О ее подвигах ходили легенды. За образцовое
выполнение особого задания
командования она была награждена орденом Красной
Звезды. Многочисленные
боевые награды, среди которых ордена «Отечественной
войны I степени», «За боевые
заслуги» «За оборону Севастополя» – показатели ее
подвигов. В 1944 году Элита
получила ранение в голову и
была демобилизована. Она
вернулась в родную Осетию,
работала на различных руководящих должностях: заведующей детским садом,
заместителем председателя
Пригородного райисполкома,
председателем исполкома
Камбилеевского сельского
совета. Везде она пользовалась огромным авторитетом
– как фронтовик, человек
сильной воли, доброжелательный наставник.
В 1979 году Элита Кирилловна по семейным обстоятельствам уехала в Москву
и еще несколько лет, пока
позволяло здоровье, работала главным хранителем
народного музея К. Е. Ворошилова. Умерла она 1 ноября
1999 года.
Именем Элиты Дауровой
названа улица в селении Ир
нашей республики. В селении
Фарн в прошлом году торжественно открыли скульптурную композицию работы
Ибрагима Хаева, посвященную нашей прославленной
землячке.
Ислам МАМСУРОВ,

С. ЧЕДЖЕМОВ, профессор.

ОТ РЕДАКЦИИ
После выхода в «СО» статьи «Боевая летчица из Осетии» многие
наши читатели звонили в редакцию по поводу «неправильного» написания имени нашего героя. Уточняем: наряду с Илитой в некоторых документах ее имя указывалось именно так – Элита Даурова.

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

Новые возможности

Швейное и обувное дело, подготовку персонала
сферы обслуживания и рабочих по обслуживанию
зданий, а также в области декоративноприкладного искусства будут осваивать с сентября
воспитанники специальной (коррекционной)
школы-интерната г. Моздока. В эти дни в
помещениях для занятий завершился ремонт.
Пять современных мастерских появятся в учреждении
благодаря нацпроекту «Образование». Как сообщила директор школы-интерната Наталья
Мироненко, с нового учебного
года здесь будут внедряться современные программы трудового и профессионально-трудового обучения. Оборудование для
мастерских закуплено в рамках
реализации федерального про-

удовольствием занимаются в
мастерских».
В августе в школе-интернате г. Моздока запланированы
установка и настройка оборудования. Кроме того, приобретены 10 ноутбуков, благодаря которым будет обновлен
компьютерный класс.
На сегодняшний день здесь
обучаются 195 детей. Реализация мероприятий националь-

екта «Современная школа»
национального проекта «Образование». На его приобретение
из федерального бюджета выделено 7,8 млн рублей.
«Моздокский интернат – второе учреждение в республике,
в котором создаются условия
для детей с ограниченными
возможностями здоровья по
нацпроекту «Образование»,
– рассказала министр образования и науки РСО–А Людмила
Башарина. – В 2019 году в Реабилитационно-образовательном центре для детей с нарушениями слуха и зрения г. Владикавказа появились мастерские
агропромышленного профиля,
кабинет картонажного дела и
полиграфическая мастерская.
Как показала практика, детям
пришлось по душе профориентационное направление и они с

ного проекта «Образование»
позволит им подготовиться к
профессиональной деятельности по востребованным на
рынке труда профессиям.
«В рамках федерального
проекта «Современная школа»
наше образовательное учреждение участвует во II всероссийском конкурсе «Доброшкола», первый этап которого уже
завершен, а второй стартует
в сентябре, – отметила Наталья Мироненко. – Для нас это
хороший опыт и возможность
выйти на совершенно новый
уровень. Ведь обучающиеся
нашего интерната особенно
нуждаются в поддержке и приобретении профессиональных
навыков, чтобы чувствовать
себя уверенно на дальнейшем
пути».
М. ДОЛИНА.
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Все
начинается
с любви

СПОРТ

«Алания» выступит в ФНЛ!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Безусловно, за каждой из
этих больших и маленьких побед стоит упорный труд. А сегодня он еще и сопряжен с непременным включением в работу всевозможных технологических новаций. «Учитель должен
идти в ногу со временем, этого
требуют от нас современное
общество, современный ученик. Мне важно видеть перед
собой заинтересованного, увлеченного обучающегося, поэтому интересно использовать
новаторские методы. Меня не
пугают сложности, тем более,
если это возможность достучаться до каждого ребенка,
– говорит Мадина. Ко всему
этому добавляется и профессиональный секрет педагога,
выработанный на собственном
опыте:

КРИМИНАЛ

Сиделка-воровка

В отдел полиции №2 Управления МВД России по
г. Владикавказу с заявлением обратился пожилой
мужчина. Пенсионер сообщил, что у него из квартиры на ул. Кесаева похитили пакет с денежными
средствами, который он оставлял в прикроватной
тумбочке. Потерпевший является инвалидом и не
может самостоятельно передвигаться.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с
коллегами из центрального аппарата МВД по РСО–А
установили круг общения пенсионера. Под подозрение
попала женщина, которая работала у пожилого мужчины сиделкой и была вхожа в его квартиру.
По полученной информации стражи порядка установили личность подозреваемой и задержали ее.
Злоумышленницей оказалась ранее судимая местная
жительница, которая, воспользовавшись беспомощностью пенсионера, похитила накопленные им сбережения в размере 450 тысяч рублей в тот момент, когда
мужчина спал.
Задержанная дала признательные показания и
пояснила, что потратила все денежные средства на
личные нужды, а также на покупку нескольких дорогостоящих мобильных телефонов, которые подарила
родственникам.
В настоящее время по факту кражи возбуждено
уголовное дело.

Вот и настал долгожданный момент, связанный с главной футбольной
командой Осетии. В пятницу, 24 июля, на заседании исполкома РФС было
объявлено, что в будущем сезоне-2020/2021 в Футбольной национальной
лиге
(ФНЛ) все-таки выступит и владикавказская «Алания».
л
Этого решения болельщики Осетии ждали с момента
досрочного прекращения в мае чемпионата России в
первом и втором дивизионах. Ходило много слухов и
разговоров о судьбе «Алании», занявшей второе место
вслед за астраханским «Волгарем» в зоне «Юг» прошлого сезона. Итак, красно-желтые оказались в числе
22 команд-участниц ФНЛ, а старт сезона намечен на
1 августа. В первом туре владикавказцы сыграют домашний матч с хабаровским СКА в Грозном из-за реконструкции республиканского стадиона «Спартак».
Как известно, сейчас проходит демонтаж трибун нашего стадиона, поэтому было принято решение проводить
домашние игры в столице Чечни, на стадионе «Ахмат
Арена» до получения сертификата для арены во Владикавказе. Об этом сообщил советник президента
футбольного клуба «Алания» Денис Рубцов. Кстати,
первоначально «Спартак» после ремонта должен был
вмещать 15–17 тысяч зрителей, что огорчало болельщиков. Однако на днях учредитель и вице-президент
«Алании» Данил Гуриев рассказал, что вместимость

стадиона после реконструкции составит 30 тысяч.
Также в пятницу подопечные Спартака Гогниева
выиграли предсезонный турнир, проходивший в
Сочи. Ранее в рамках соревнования красно-желтые
разгромили любительский клуб «Медик» (Сочи) – 6:1
и сыграли вничью с клубом ФНЛ «Чайка» – 3:3. В заключительном поединке «Алания» легко разобралась
с молодежным составом клуба «Сочи», выиграв с
теннисным счетом 6:0. Первый гол головой забил
Алан Хабалов, потом с пенальти отличился Батраз
Гурциев, а затем прекрасным фирменным ударом со
штрафного поразил цель Бутта Магомедов.
После перерыва еще дважды отличился Гурциев,
оформивший хет-трик, а точку в разгроме поставил
защитник Аллон Бутаев, подключившийся к атаке.
Таким образом, владикавказцы набрали одинаковое
количество очков с «Чайкой», но обошли конкурента
по разности мячей и стали победителями соревнования, получив кубок в качестве трофея. Лучшим
футболистом матча с «Сочи-М» ожидаемо стал Батраз

Гурциев, а лучшим игроком турнира был признан Алан
Хабалов. В стане красно-желтых отсутствовал самый
именитый игрок – Алан Касаев, которого, скорее
всего, не будет в команде.
Стартовый состав «Алании»: Солдатенко, Шавлохов, Бутаев, Качмазов, Багаев, Засеев, Хугаев,
Магомедов, Гурциев, Хабалов, Машуков. На замену
выходили Суанов, Хадарцев, Давид Кобесов.
В субботу, 25 июля, команда Спартака Гогниева
вернулась домой после сочинского сбора и будет готовиться во Владикавказе к матчу первого тура ФНЛ
с хабаровчанами.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Пресс-служба МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 16 марта до 31 августа

КОНДИЦИОНЕРЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

 Установка, техническое
обслуживание.
 Предварительная закладка труб под
д
кондиционеры во время ремонтных работ;;
 Подробная консультация при выборее
кондиционера и дальнейшей его установке.
е
 Гарантия чистоты и сроков соблюдения работ.

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

О О О « В л а д к л и м а т » , о ф и ц и а л ь н ы й п р е дс т а в и т е л ь
кондиционеров марки «GREE», «ROVER» во Владикавказе

Фабрика-кухня

Адрес: ул. Весенняя, 7-а, 3-й этаж, офис № 2,
тел.: 8-918-828-36-86, 98-36-86, 57-46-60. сайт: vladklimat.com

Мадина МАКОЕВА.

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

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

ÎÎÎ «ÒÅÐÅÊ-ÀÃÐÎ»
реализует

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ

ПШЕНИЦУ

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

Deceuninck

390 ð.

3-ГО КЛАССА в количестве
3000 тонн, цена – 15 руб. за 1 кг.
Оплата по безналичному
расчету.
А Д Р Е С : К Б Р, Г. Т Е Р Е К ,
УЛ. ТАТУЕВА, 1.
ТЕЛ. 8-965-498-00-55.

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

Комитет женщин Международного общественного
движения «Высший Совет осетин» сердечно поздравляет

Зарему Курмановну БУРГАЛОВУ,
свою коллегу, председателя комитета по образованию и сохранению родного языка, с новым назначением– избранием
председателем общественной палаты муниципального
образования – Правобережный район!
Новое назначение – еще одна веха в Вашей жизни, еще более
ответственная
ступень в трудовой биоотве
графии, которая характеризует Вас как
гра
гглубоко порядочного, ответственного
и профессионального, закаленного, трудолюбивого человека, большую общественницу. Зная Вас, мы верим в Вас!
Желаем крепкого здоровья, сил и энергии,
гии благополучия, мира и любви, свершения
новых замыслов и идей, удач и побед!

 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия пл.
10 м2, в кв. никто не жил) на 5 эт.
9-эт. элит. дома на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и
СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. (новостр.) в г. Беслане на ул. Фриева – 2 млн руб.
Торг. Тел.: 8-928-861-71-11, 8-962744-00-16.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ
пл. 70 м2 (все уд., еврорем., подсобн. 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.), 91-98-28.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный
двор, хозпостройки) на ул. Герасимова. Возм. ОБМЕН на КВАР-

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).

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Образование среднее
профессиональное, с опытом
работы. Оплата договорная.
Обращаться по тел.:

51-96-89, 51-96-86.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» и жестяные изделия для кровли любой
сложности;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 КОРОВ: СТЕЛЬНУЮ И ДОЙНУЮ в с. Новый Урух Ирафского
района. Тел. 8-988-835-28-34.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ЖИЛЬЕ в общем
дворе во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3 Т.

от 13.03.2012 г.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ПРОДАЮ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

• ВОДИТЕЛЬ

лиц. № 316

ТИРУ с вашей допл. – 6,5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-825-90-70.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 160 м2 под
магазин или офис на пр. Коста, 40
(рядом с маг. «Магнит»). Тел. 2579-85.
 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.

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

 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.

СДАЮ
 КВАРТИРУ на ул. Курской, 34а. Тел. 76-77-52.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 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.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

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.

590 ð.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

Окна и двери «Фортуна»

590 ð.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
ИП А. Рубаев.

– Моя задача – привить
любовь к предмету через посильные и интересные задачи,
максимально мотивируя детей
на начальном этапе. При этом
ставлю серьезные требования
к результатам, стараюсь создавать проблемные ситуации,
чтобы вызвать у обучающихся
азарт. И только потом получается увлечь их во все тонкости
и сложности языка».
А чтобы поддерживать этот
интерес постоянно, учитель
осетинского языка и литературы сделала ставку на внеурочную деятельность как на одно
из основных направлений своей
работы. «Важно, чтобы ребенок через призму школы видел
культурную жизнь, раскрывал
в себе творческие способности. Именно поэтому организуем познавательные экскурсии в
театры, музеи, ущелья Осетия,
проводим различные мероприятия: брейн-ринги, вечера
поэзии, «круглые столы», акции, фестивали инсценировок
литературных произведений,
квесты, – у Мадины Джериевой
горящий взгляд, ведь она рассказывает о любимом деле. – В
этом году пятиклассники посещают кружок актерского мастерства «Дидинджыты баст».
Здесь я делюсь с ребятами
навыками, которые приобрела
в годы учебы в театральной студии под руководством народного артиста Северной Осетии,
драматурга, режиссера Давида Иласовича Темиряева. С
уверенностью могу сказать, что
каждый ребенок, который принимает участие во внеурочных
мероприятиях, запоминает их
на всю жизнь, открывает для
себя много неизведанного, интересного, а иногда – и дорогу
в будущее».
Удивительно и то, что при
всей этой многогранной образовательно-творческой деятельности у педагога еще остаются время и желание быть наставником для своих молодых
коллег. Так, как в свое время
для нее путеводителями в мир
учительства стали ее старшие:
«Министерством образования созданы различные меры,
чтобы привлечь молодых специалистов. Но обязательным
фактором в становлении учителя является наставничество.
Меня вдохновляет работа с
молодыми педагогами, которые хотят расти. Я готова быть
рядом!»
За годы моей работы сложилось твердое убеждение,
что после общения с учителем
должно появляться ощущение
одухотворенности. Это как неизменный признак настоящего
педагога. Мадина Джериева
действительно, как муза, оставила особый шлейф… И уверенность, что из трех признаков
идеальной, по ее мнению, школы – творчески работающий
мотивированный педагогический коллектив, совершенная
материально-техническая база
– она точно обеспечит главный
– счастливых детей.

PROпорция

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА
НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-48440-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м), 51-44-65 (д.).
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.
 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.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд по республике.
Тел.:
8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи,
складские помещения, квартиры).
Быстро, качественно, недорого.
Гарантия. Тел. 8-989-748-59-54.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений:
25-31-22,25-93-72, корректорская –
25-94-87.

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 Требуется ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, желательно умеющий
печь ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ
для работы на Черноморском
побережье, Лазаревский район.
Жилье предоставляется. Тел.
8-928-686-77-22.

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

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Тел. 8-919-758-88-88.

ÏÐÎÊÀÒ

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

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь
утраты БРЦИЕВА Георгия Касполатовича, и
сообщают, что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 30 июля по адресу: с. ДаргКох, ул. Мира, 136.

Семья Александра Сергеевича Дзасохова искренне признательна
всем, кто выразил соболезнования
по поводу кончины Фаризы Бахтангджериевны (Борисовны).
Слова сочувствия поступили из разных концов страны от друзей и добрых
людей. В скорбный для семьи час особое значение для нас имеет поддержка родной Осетии, которую Фариза
Бахтангджериевна безмерно любила.
Семья Дзугутовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
ДЗУГУТОВА Романа Сергеевича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 28 июля по
адресу: пр. Доватора, 1.
Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу И. В. Багаевой по поводу
безвременной кончины матери
ХУБАЕВОЙ
Лианы Сергеевны.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России
по РСО–А» выражает глубокое соболезнование Х. В. Багаеву по поводу
кончины матери
ХУБАЕВОЙ
Лианы Сергеевны.
Министерство культуры РСО–А, Республиканский комитет профсоюзов работников культуры и коллектив Академического
русского театра им. Е. Вахтангова выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заслуженного
работника культуры Северной Осетии
ВАСИЛЬЕВОЙ
Марины Юрьевны.

Северо-Осетинская республиканская
организация Российского профсоюза
работников культуры выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшей заведующей литературной частью Русского академического театра им. Е. Вахтангова
ВАСИЛЬЕВОЙ
Марины Юрьевны.
Союз театральных деятелей РСО–А
извещает о кончине члена Союза, заслуженного работника культуры РСО–А
ВАСИЛЬЕВОЙ
Марины Юрьевны.
Прощание пройдет 28 июля в 12:30 с
ул. Гагарина (РКБ).
Северо-Осетинская республиканская
организация Российского профсоюза
работников культуры выражает глубокое соболезнование председателю Е. Х.
Годжиевой по поводу кончины свекрови
БАГАЕВОЙ
Зареты Григорьевны.
Северо-Осетинская республиканская
организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ
выражает глубокое соболезнование
председателю Северо-Осетинской республиканкой организации Российского
профсоюза работников культуры Е. Х.
Годжиевой по поводу кончины свекрови
БАГАЕВОЙ
Зареты Григорьевны.
Коллектив
Национального
музея
РСО–А выражает искреннее соболезнование председателю Северо-Осетинской
республиканской организации РПРК Е. Х.
Годжиевой по поводу кончины свекрови
БАГАЕВОЙ
Зареты Григорьевны.
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ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
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
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое соболезнование медицинской сестре П. А.
Тибиловой по поводу безвременной
кончины мужа
ТИБИЛОВА
Сулико Романовича.
Коллектив ГБУЗ «Пригородная ЦРБ»
выражает глубокое соболезнование
начальнику юридического отдела Р.
С. Тыбылати по поводу кончины отца,
врача-уролога больницы ст. Архонской
ТИБИЛОВА
Сулико Романовича.
Фамилия Тедтоевых с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной
кончине
ТЕДТОЕВА
Эльбруса Ивановича.
Коллектив факультета журналистики
СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражает
глубокое соболезнование заведующей
кафедрой журналистики профессору
З. Х. Тедтоевой по поводу скоропостижной кончины
ТЕДТОЕВА
Эльбруса Ивановича.
Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает искреннее соболезнование заведующей кафедрой
журналистики профессору СОГУ им. К.
Л. Хетагурова З.Х. Тедтоевой по поводу
скоропостижной кончины
ТЕДТОЕВА
Эльбруса Ивановича.
Коллектив Управления Федерального
казначейства по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование М. А. Джикаевой по поводу кончины мужа
ХУБУЛОВА
Ростика Семеновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАДЗАОВОЙ
Розы Камболатовны.
Гражданская панихида состоится 29
июля по адресу: ул. Островского, 62.
Коллектив клиники «ЭстМед» выражает глубокое соболезнование главному
бухгалтеру Т. Я. Бутхузи по поводу безвременной кончины сына
БУТХУЗИ
Отара Владимировича.
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