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Найти и наказать
виновных

Обеспечить исчерпывающие меры пожарной
безопасности в Моздокском районе и оказать
всестороннюю поддержку жителям, чьи
домовладения пострадали в результате
пожара в селении Ново-Георгиевское –
эти поручения были даны Главой РСО–А
Вячеславом БИТАРОВЫМ в ходе рабочей
встречи с руководителем района Геннадием
ГУГИЕВЫМ.

По словам главы региона, все противопожарные мероприятия
землепользователями должны исполняться в соответствии с
установленными требованиями, и здесь обязанность администрации района осуществлять контроль за ситуацией.
– Недопустимо, чтобы землепользователи, которые поджигают свои поля с целью сэкономить на удалении стерни,
подвергали жителей нашей республики опасности, создавая
пожароопасную ситуацию. Четыре жилых дома практически
сгорели вместе с хозпристройками и живностью. Необходимо
найти виновных и обязать их восстановить жильё граждан
и возместить нанесенный ущерб, – отметил руководитель
республики.
Как пояснил глава Моздокского района, пожароопасность в
данном населенном пункте сохраняется по сей день, так как в течение длительного времени не выпадало осадков, а температура
воздуха достигает свыше +40 градусов. Что касается сельхозпредпринимателей, то прокуратура и министерство внутренних
дел занимаются этим вопросом.
Рассмотрены меры и по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике. Вячеслав Битаров нацелил
собеседника на то, что, несмотря на смягчение ограничений, в
общественных местах необходимо продолжать носить средства
индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
– С 21 июля открылись все дошкольные учреждения, а с 1
сентября школы вернутся к очной форме обучения. Нужно
взять их под контроль и учесть все требования Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций,
чтобы данные объекты не стали источником распространения
коронавирусной инфекции, – подчеркнул Глава РСО–А.
На встрече стороны обсудили вопросы строительства родильного отделения на 45 коек на территории ГБУЗ «Моздокская
центральная районная больница» и реконструкцию очистных
сооружений в Моздокском районе.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Последний Герой

В Ардоне есть улица Героя
Советского Союза Каурбека
Темболатовича ТОГУЗОВА –
человека, которым по праву
гордится его родной город.
Высокое звание он получил
за мужество, личную отвагу
и героизм, проявленные в
боях с немецко-фашистскими
захватчиками. Имя Героя
увековечено не только в названии
улицы, где находится его
родительский дом, оно присвоено
Ардонской школе № 4, о нем
сложена героическая песня.

Вчера в Ардоне, на Аллее славы в городском
парке, состоялось торжественное открытие
памятника Герою Советского Союза Каурбеку
Тогузову. На мероприятие пришли общественность, представители органов местной власти,
ветеранских и молодежных патриотических
организаций, трудовых коллективов. Из Владикавказа приехали члены Совета ветеранов
Северной Осетии.
Торжественный митинг открыл глава Ардонского района Владислав Тотров. Он отметил,
что открытие памятника Герою – дань памяти
его солдатскому подвигу. Ардонцы помнят и
чтут его ратную биографию, считают его олицетворением верного присяге советского воина.
На подвиге Каурбека Тогузова молодые поколения воспитываются в духе патриотизма,
его жизнь – яркий пример любви к Отечеству
и верности солдатскому долгу. Каурбеку Темболатовичу было присвоено звание почетного
гражданина города Ардона и города Владикавказа. До последнего дня он активно занимался
общественной работой, направленной на военно-патриотическое воспитание молодежи.
О жизни и подвиге Каурбека Тогузова говорили председатель республиканского Совета
ветеранов Солтан Каболов, представитель
фамилии Асланбек Тогузов.
Двадцатилетним юношей, будучи военнослужащим срочной службы, Каурбек Тогузов был
призван на фронт. За образцовое выполнение
боевых заданий командования в борьбе с
жесточайшим врагом и проявленные при этом
мужество и героизм 23 сентября 1943 года
старшему сержанту Тогузову было присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В
Сталинградской битве расчет Тогузова подбил 8 усовершенствованных немецких танков
«Тигр» и самоходных орудий «Фердинанд». В
наградном листе отмечалось: «5 июля 1943 года
в знаменитой исторической битве на Курской
дуге у селения Черкасское проявил исключи-

В понедельник
вечером на Владикавказ
обрушился шквалистый
ветер. Он принес
с собой не только
долгожданную прохладу,
но и дополнительные
хлопоты работникам
коммунальных служб.
После ночного объезда
города было выявлено,
что наибольший ущерб
нанесен Промышленному
и Северо-Западному
районам. В Иристонском
пострадал, в основном,
центр, а в Затеречном –
участок от улицы Плиева
до ГМТ.

Рустама Козырева все уборочные работы начали на час раньше
обычного графика. В пять утра

все машины были уже на линии
и приступили к вывозу мусора.
(Окончание на 4-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 29 июля
по республике ожидается переменная облачность, местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный с градом,
гроза, при грозе усиление ветра. В степных районах республики
чрезвычайная пожароопасность. Температура воздуха по республике
23–28, во Владикавказе – 23–25 градусов.

ЗАРАЖЕННЫХ

4517

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

Читайте далее:
Обеспечить правовую
защиту граждан
стр. 2

тельное мужество и самообладание. Когда против батареи выстроилось 36 танков противника,
орудие старшего сержанта Тогузова открыло
огонь и с первых же залпов подожгло 4 танка, 2
из них – «Тигры». В этом бою тов. Тогузов был
сильно контужен, лишился слуха и речи, но
огневой позиции не покинул. А когда его хотели
эвакуировать, написал записку: «Пока мои глаза
видят, я буду вести огонь по врагу».
За проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками мужество и храбрость Каурбек
Тогузов был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной
войны I степени, медалью «За отвагу».
Почетное право открыть памятник было предоставлено Солтану Каболову и автору бюста,

известному осетинскому скульптору Георгию
Сабееву. К подножью бюста легли живые цветы
и корзины алых роз. На митинге прозвучали слова благодарности руководству района и города
Ардона, по чьей инициативе в центре Ардона
установлен памятник прославленному земляку. Каурбек Тогузов был последним из осетин,
носивших высокое звание Героя Советского
Союза. Он ушел из жизни в августе 2009 года и
похоронен на Аллее славы во Владикавказе. Но
в его родном Ардоне отныне есть место, к которому будут приходить благодарные горожане,
чтобы поклониться памяти Героя.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Дианы КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

Лето – время не только отпусков, путешествий, лечебного отдыха,
но и ремонта…

А вы давно делали ремонт в квартире?

Михаил ЛИТВИНОВ, строитель:
– Все зависит от типа ремонта: капитальный или
косметический. Косметический – это замена обоев,
смена плинтусов, покраска, шпаклевка. Сделать
его можно самостоятельно за отпуск. Капитальный
же ремонт – занятие куда посложнее. Он включает
в себя замену плитки, канализации, отделочные
работы, при необходимости вставку новых окон,
внутренних и входных дверей. Проделать его самостоятельно – вряд ли удастся, лучше довериться
специалистам. Да и бюджет потребуется немаленький. Возвращаясь к вопросу о том, как часто делать
ремонт: если кап., то не реже 1 раза в 20–30 лет, в
зависимости от качества используемых материалов.
Косметический ремонт нужно делать по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.
Наталья ЕЛОШВИЛИ, продавец:
– Ой, больная тема, это наша третья квартира.
Всегда делали ремонт перед въездом, тут тоже
ремонтировали все капитально, живем 9 лет. Косметику надо делать, обои поменять, плинтуса прибить
(сдуру сделали на защелках, теперь их почти не
осталось), но как же неохота!
Лариса ДЖЕЛИЕВА, домохозяйка:
– Мы делали дешевую косметику после покупки
квартиры, потом через 2 года нормальный ремонт,
следующий был еще через 10 лет. Вряд ли скоро
решусь на серьезный ремонт без острой необходимости – это ж катастрофа ... Хуже переезда! Думаю,
что тут еще разница в том, что подразумевать под
ремонтом – у кого-то вынести все вместе с внутренними стенами, у кого-то подкрасить окна и батареи.
Понятно, что и частота и необходимость этих меро-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:50
заход 19:24
долгота дня 14:34



СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 28.07 8 часов

По состоянию на 8:00 28.07.2020 г. на территории Республики Северная Осетия – Алания
зарегистрировано 4517 (+16 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
486 человек находится на амбулаторном
лечении.
40 человек проходят лечение в медучреждениях республики.
3924 человека выздоровели.
67 человек скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы
по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным
обследованием на коронавирусную инфекцию в
установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители 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 РСО–А 8-800-301-20-68.

ВОПРОС ДНЯ

Ветер всем задал работы
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486

НЕПОГОДА

В ликвидации последствий урагана были задействованы 250
работников ВМБУ «Спецэкосервис». На работу вышли водители, грузчики, уборщики уличных
территорий. Также потребовалась спецтехника – погрузчики
и самосвалы, предназначенные
для вывоза крупногабаритного
мусора. По распоряжению директора ВМБУ «Спецэкосервис»

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.
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приятий очень отличаются. И зависит от качества
того, что было сделано в прошлый раз.
Рита ГАДЗАОНОВА, с. Чикола:
– Говорят, ремонт квартиры тождествен двум
наводнениям, но это необходимое мероприятие в
жизни каждого человека с периодичностью не реже
одного раза в пять лет. Он требует от владельца немало времени, сил, а самое главное – значительных
финансовых вложений. При нынешних астрономических ценах на все и вся и заработной плане на уровне
прожиточного уровня особо не развернешься. В следующем году планирую отремонтировать квартиру,
следовательно, буду накапливать средства.
Наталья ХОРУЖИЙ, г. Моздок:
– Делала ремонт в доме с 2015-го по 2017-й годы,
и дался он очень тяжело. Начала вроде с одного – с
отопления, за ним обнаружилось еще много слабых
мест – водопровод, канализация, которые тоже надо
было ремонтировать. Пять лет мучаюсь с отоплением: неудачный котел поставили или намудрили что-то
ребята-сантехники – не знаю. Заказала теплый пол,
кафель положили так плохо, что самой пришлось
переделывать. Как говорит одна моя знакомая: «Заканчиваются отпуск, деньги, а ремонт – никогда!»
Анна Дмитриевна, 72 года:
– Капитальный ремонт делали более десяти лет
назад, теперь готовимся к очередному. На тот,
предыдущий ремонт, взяли кредит и потом еще несколько лет выплачивали. Но тогда хотя бы были
работа и пенсия, а теперь – одна пенсия. Поэтому
снова замахиваться на «евроремонт» страшновато.
Обойдемся косметическим, хотя как знать: начинаешь одно, а оно тянет за собой другое. Да и найти
хороших мастеров – целая проблема!
КУРСЫ ВАЛЮТ

71.91

+0,33

84.26

+0,48

Готова ли принять
туристов Горная
Дигория?
стр. 4

Пульс республики
В ТРОЙКЕ ПРИЗЕРОВ! Журналисты
Кировской районной газеты «Размё-Вперед»
Султан и Аркадий Кубаловы, Анжела ДзиоваМильдзихова и Елизавета Сугарова вошли в
число победителей Всероссийского конкурса
СМИ «Патриот России-2020», где заняли третье
призовое место в номинации «Мы — россияне!»
Конкурс проходит при поддержке Роспечати
с участием Министерства обороны РФ, Союза
журналистов России и органов государственной власти. Исполнителем контракта по проведению Всероссийского конкурса «Патриот
России» является Международный пресс-клуб.
БУДЕТ СТИПЕНДИЯ. С 1 по 20 августа
пройдет прием документов для участия в конкурсном отборе для назначения стипендий им.
Г. Плиева и им. В. Абаева. Стипендии назначаются студентам со 2-го курса, аспирантам и
молодым ученым. Победителей конкурса ждет
ежемесячное денежное поощрение в размере
5 и 8 тысяч рублей в течение одного учебного
года дополнительно к уже получаемой стипендии. Условия и перечень документов размещены на сайте Министерства образования и науки
РСО–А. Прием документов осуществляется
каждые среду и четверг до 20 августа по адресу:
г. Владикавказ, Бутырина 7, 3 этаж, 32 кабинет.
НОВАЯ ДОРОГА. Подходит к завершению
капитальный ремонт участка объездной дороги
Дигоры. Протяженность участка составляет
4 км 250 м. Работы были рассчитаны на два
года. В прошлом году уложили первый слой.
Это очень важный проект, который позволит
на треть разгрузить от транспорта центральную улицу Дигоры. Реализация мероприятия
проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
«ВЫЖИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ». Картина под таким названием режиссера Ангелины
Цаликовой-Битаровой стала финалистом
Международного фестиваля патриотического
кино «Защитники Отечества-2020» в Казани.
Фильм о событиях августа 2008 года в Южной
Осетии борется за звание лучшего в номинации
«Полнометражный фильм». Заключительный
этап конкурса в связи с пандемией пройдет
в онлайн-формате 20–21 августа 2020 года.
Кинолента была снята летом 2019 года.
ОТРАБОТАЛИ НА ОТЛИЧНО. Спасатели
предотвратили взрыв газовых баллонов во
время тушения пожара в станице Архонской.
Огнем были охвачены два сарая и частный дом.
Хозяин одной из горящих построек сообщил,
что внутри находятся газовые баллоны. Пожарные вынесли три газовых баллона, тем самым
предотвратив взрыв. Всего к ликвидации пожара привлекалось 19 человек личного состава и
5 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС
республики. Площадь пожара оценивается в
160 квадратных метров.
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Берегите сердце! Вторая жизнь старого сада

Председатель Правительства РСО–А Таймураз
ТУСКАЕВ в режиме видеоконференцсвязи
провел совещание с участием руководителей
республиканских и районных медучреждений,
представителей медицинской научной
общественности, Общественной палаты
республики. Обсуждался ход реализации
ведомственной целевой программы Республики
Северная Осетия – Алания «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» национального
проекта «Здравоохранение».

Открывая совещание, Таймураз Тускаев отметил, что создание
условий для повышения качества лечения сердечно-сосудистых
заболеваний в медицинских учреждениях республики – одна из приоритетных задач, стоящих перед региональным правительством. С
этой целью в Северной Осетии реализуется ведомственная целевая
программа, основная задача которой – снизить показатель смертности от болезней системы кровообращения. По статистике, именно
сердечные недуги чаще всего становятся причиной смерти жителей
республики, в том числе трудоспособного возраста.
– Для успешного решения данной проблемы необходимо не
только объединить медицинские усилия, но и привлекать широкую
общественность, средства массовой информации. Здоровье наших
граждан – превыше всего. И в борьбе с сердечно-сосудистыми
заболеваниями важно не только использование современных медицинских технологий, оборудования, высоких профессиональных
компетенций, но и необходимо выстроить систему профилактических мероприятий. А это и здоровый образ жизни, и отказ от
вредных привычек, и информирование граждан о том, как избежать
инфарктов и инсультов, – подчеркнул премьер.
Было отмечено, что важный индикативный показатель, который
Северная Осетия должна достичь до 2024 года, – это снижение
уровня смертности от болезней системы кровообращения до 456
на сто тысяч населения, тогда как в настоящее время эта цифра
равна 571.
В своем докладе «О ходе реализации регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального
проекта «Здравоохранение» министр здравоохранения Тамерлан
Гогичаев подробно рассказал о мерах, направленных на борьбу с
болезнями сердца.
К примеру, последние годы на базе Республиканской клинической
больницы функционирует Региональный сосудистый центр. До сих
пор он располагал только одной ангиографической установкой и
оказывал помощь всем жителям региона в режиме 24 часа пять
дней в неделю. На днях здесь заработает еще один ангиограф, что
позволит работать уже круглосуточно семь дней в неделю.
Высококвалифицированную помощь сердечно-сосудистым больным также оказывают в Северо-Кавказском медицинском центре
в Беслане. Кроме того, первичное звено службы функционирует
на базе Моздокской центральной районной больницы. Однако его
необходимо дооснастить современным медоборудованием.
По мнению Тамерлана Гогичаева, данная сфера медицины
Северной Осетии сегодня нуждается в укреплении материальнотехнической базы:
– Республике, безусловно, необходимо строительство отдельного корпуса (либо дополнительных помещений) для Республиканского сосудистого центра на территории РКБ, ориентировочная
стоимость которого равна примерно 1 млрд. руб., включая стоимость медицинского оборудования. Предложение о включении
данного мероприятия вносилось в государственную программу РФ
«Развитие СКФО», но в связи с недостаточным финансированием
отклонено. Между тем решение вопроса могло бы обеспечить проблему острой нехватки помещений РКБ для пациентов с инфарктами, инсультами, – сказал министр.
Остро в республике стоит и вопрос нехватки квалифицированных
врачей-кардиологов. Особенно это касается районных больниц.
И к решению данной важной проблемы, по мнению Таймураза Тускаева, должны активно подключаться руководители поликлиник
и стационаров. Тем более сейчас, когда в республике работает
программа повышения квалификации докторов, которых отправляют перенимать опыт в лучшие клиники России. Также есть
возможность привлекать в районы квалифицированные кадры
посредством социальных программ, таких как «Земский доктор» и
строительство индивидуального жилья для сельских специалистов
по линии Минсельхоза.
Подводя итоги совещания, его участники пришли к выводу о том,
что Республиканскому сосудистому центру, первичному звену здравоохранения республики, необходимо мобилизоваться для решения
за оставшийся период 2020 года задач, определенных региональным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
национального проекта «Здравоохранение».
Г. ТОМОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Красиво и удобно
Две общественные территории в Октябрьском приобрели
новый вид. В рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» были благоустроены Центральный
парк и фонтан в районе Водной станции. Общий бюджет благоустройства двух объектов превысил 11 миллионов рублей.

В центральном парке Октябрьского обновили пешеходные
дорожки и освещение, установили малые архитектурные формы – скамейки и урны. Для младших жителей села смонтирован
детский игровой комплекс. «Благоустроили концертную зону,
появилась возможность проводить мероприятия на летней сцене
в комфортных условиях. Это важно: общественные территории
должны «работать» – привлекать жителей проводить здесь больше времени с семьей», – рассказал заместитель министра ЖКХ,
топлива и энергетики республики Заурбек Кучиев.
Фонтан на Водной станции уже несколько лет требовал проведения работ по его реконструкции. В этом году они были завершены. Теперь общественная территория приобрела эстетичный
и законченный вид.
Пресс-служба Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А.

Для сельского жителя земля при доме –
возможность самостоятельно выращивать
экологически чистые овощи и фрукты, зелень и
ягоды. И если заботиться о ней каждодневно и
с душой, то земля окажется щедрой на отдачу.
Урожая в виде свежих и консервированных плодов
хватит на весь год. Правда, работа на участке не из
легких, но сельские люди к труду привычные.
Жительница Верхнего Бирагзанга Залина Габуева встает на рассвете. Дел по хозяйству много. Даже по сельским меркам участок у
нее большой, ухаживать за ним совсем не просто. Но Залина умеет
распределить свой день так, что успевает переделать сотни дел:
прополоть и полить грядки, взрыхлить землю, снять урожай первых
огурцов, малины, смородины, сварить варенье. Фраза «в огороде растет все» давно стала штампом, но на участке Залины, действительно, есть все, что нужно в доме. И все благодаря ее каждодневному
нелегкому труду. Трудолюбие передалось Залине от родителей: с
детства она вместе с братом и сестрой помогала им по хозяйству. В
саду по сегодняшний день растут и плодоносят орех, груша и другие
деревья, посаженные еще ее дедом и отцом. С годами появились
молодые яблони, вишня, персик, слива, абрикос, кусты крыжовника,
малины, смородины. А весь двор затеняют прекрасные виноградные
кусты: много лет назад мама Залины посадила лозу сорта «Изабелла», и вот теперь черный виноград – и украшение двора, и источник
обильного урожая.
Залина Габуева – моложавая, симпатичная женщина с доброй
улыбкой. Не сразу согласилась рассказать, как она ухаживает за
своим участком. «Как все, – пояснила она, улыбаясь. – Мне работа в
радость. Ранним утром в саду удивительный воздух, он словно пропитан ароматом поспевающих плодов фруктовых деревьев и цветов.
Вдохнешь такой воздух – и, кажется, набираешься сил на весь день.
Да и разве можно жить в селе и не заниматься огородом и садом?
Свои картофель и другие овощи – это всегда свежая и вкусная продукция, я никогда не применяю химикаты, не опрыскиваю деревья.
Продукцию со своего огорода с магазинной не сравнить. Мне одной
много не надо, но я всегда рада угостить внуков своей сестры, соседей, знакомых. Говорят, варенье у меня всегда удачное получается».
Около пятнадцати лет Залина проработала на Алагирском заводе
сопротивлений. Когда возникли проблемы со здоровьем, пришлось
оставить работу, долго и всерьез заниматься лечением. Но даже эту
ситуацию она восприняла с оптимизмом. «Зато на домашнее хозяйство времени больше стало, работы в огороде хоть отбавляй. А еще
живность требует и накормить, и напоить», – говорила она.
Дом, в котором живет Залина, пожалуй, самый старый в Верхнем
Бирагзанге, он был построен прадедом женщины 115 лет назад. И

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Полвека
с «Победитом»

В июле этого года электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования цеха
твердых сплавов № 5 Анатолий
Иванович ГОНЧАРЕНКО празднует
солидный юбилей – 50-летний
стаж работы на «Победите».
Таких сотрудников на заводе
всего несколько человек, и они
по праву входят в «золотой»
фонд своего металлургического
предприятия.

хотя прошло с той поры немало времени, в нем и сегодня многое напоминает о том, что пришлось пережить первым поколениям Габуевых.
Например, сохранился подвал, в котором семья пряталась во время
войны, две надочажные цепи, которые были в каждом осетинском
доме. Залина считает своим долгом сберечь все, что связано с
историей ее семьи. В земельный участок, на котором трудились ее
дед и отец, она вдохнула вторую жизнь своим неустанным трудом.
Наверное, поэтому старые деревья в саду весной цветут ярко и
буйно вместе с молодыми деревьями, как символ преемственности
поколений фамилии Габуевых.

Трудовая биография Анатолия Гончаренко
началась в 1966 году на заводе «Электроцинк»,
где он проработал год слесарем-прибористом в
цехе парасилового хозяйства. Затем последовала двухгодичная служба в рядах Советской
армии, а после демобилизации в 1970 году он
пришел трудиться на завод «Победит» слесарем КИПа цеха твердых сплавов № 5. За пять
десятилетий работы проявил себя настоящим
профессионалом, став одним из лучших специалистов в области автоматизации промышленных установок.
В 2016 году Анатолий Иванович участвовал в
разработке и внедрении рацпредложений и изобретений по ремонту и модернизации энергохозяйства цеха. Является ведущим специалистом
по изготовлению термопар (датчиков температуры). Под его руководством был выполнен
проект по стабилизации температуры печи
спекания НИМО, и в результате его внедрения
в производство количество брака существенно
уменьшилось.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

КОЛЛЕГИЯ

Важные приоритеты
В следственном управлении СКР по РСО–А под
председательством руководителя В. УСТОВА
прошла коллегия, посвященная итогам работы
ведомства за первое полугодие.
В работе принял участие заместитель
прокурора РСО–А К. ГУСЕЙНОВ. На заседании
присутствовали руководители и сотрудники
подразделений аппарата следственного
управления, территориальных следственных
отделов.
Выступая с основным докладом, руководитель следственного управления Валерий Устов
отметил, что в первом полугодии
2020 года общее количество зарегистрированных по республике
преступлений снизилось, однако
на 34,1 % увеличилось количество тяжких и особо тяжких
преступлений. В производстве
следователей следственного
управления находилось 579 уголовных дел, из них в суды направлено 182.
Особое внимание в следственном управлении уделяется борьбе с коррупцией. Анализ материалов свидетельствует о том, что
основными факторами, влияющими на криминогенную обстановку в сфере коррупции в республике, остаются: злоупотребление и превышение служебными
полномочиями сотрудниками
правоохранительных органов,
чиновниками республиканского
звена и органов местного самоуправления, использование последними разнообразных схем
хищения бюджетных средств,
выделяемых на различные цели,
получение взяток. В первом полугодии 2020 года следственным
управлением по материалам коррупционной направленности возбуждено 85 уголовных дел, из них
в суд направлено 19. За указанные преступления привлечено к
уголовной ответственности 15
должностных лиц.
Следственным управлением
также активно проводилась работа по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных
в прошлые годы. С целью повышения эффективности работы на данном участке из числа
наиболее опытных сотрудников
создана аналитическая группа,
а также постоянно действующая следственно-оперативная
группа.
Добиваясь неотвратимости
наказания сотрудниками следственного управления совместно с органами, занимающимися
оперативно-розыскной деятельностью, раскрыто 13 преступлений прошлых лет, некоторые
из них уже направлены в суд. С
момента создания Следственного комитета раскрыто более
двухсот тяжких и особо тяжких
преступлений, совершенных в
период с 1988 по 2011 год. В
условиях непрекращающегося
роста количества преступных
посягательств против прав и за-

конных интересов социально
уязвимых групп населения, в
том числе малолетних детей и
несовершеннолетних, на следственные органы возложены
задачи полного, всестороннего
расследования и раскрытия преступлений данной категории,
изобличения виновных, принятия
профилактических мер.
В производстве следственного управления находилось 35
уголовных дел о преступлениях,

совершенных в отношении несовершеннолетних (АППГ-32), и
15 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними (АППГ-16). В суды
направлено 11 и 6 уголовных
дел соответственно. Анализ сообщений о преступлениях данной
категории показал, что основная
категория преступлений связана
с посягательствами на половую
неприкосновенность, а также
жизнь и здоровье детей.
Следователями успешно расследовались уголовные дела,
вызвавшие повышенный общественный резонанс в республике:
это в отношении начальника УФСИН РСО–А и его заместителя,
обвиняемых в злоупотреблении
должностными полномочиями;
уголовное дело в отношении
местного жителя, обвиняемого
в убийстве бывшей супруги и в
другом особо тяжком преступлении; уголовное дело в отношении
местного жителя, совершившего
убийство своей сожительницы;
уголовное дело в отношении
оперуполномоченного отдела
уголовного розыска одного из
городских отделов полиции, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств;

уголовные дела в отношении
жителей Республики Ингушетия,
обвиняемых в особо тяжких преступлениях, совершенных более
четверти века назад; уголовное
дело в отношении пяти местных
жителей, подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью; также уголовные дела в отношении руководителей коммерческих предприятий обвиняемых
в уклонении от уплаты налогов
и невыплате заработной платы
работникам.
Руководством следственного
управления уделялось повышенное внимание работе, связанной с возмещением ущерба,
причиненного преступлениями.
В отчетном периоде на стадии
предварительного следствия
возмещен ущерб государству и
потерпевшим от преступлений
гражданам на сумму 10,2 млн
рублей, наложен арест на иму-

щество на сумму свыше 600 млн
рублей.
Количество поступивших в
следственное управление обращений увеличилось. В первом
полугодии 2020 года было рассмотрено 771 обращение (АППГ658), должностными лицами
следственного управления принято 264 гражданина, в том числе
руководителем следственного
управления (заместителем) –
141, что свидетельствует об открытости ведомства и доверии
граждан, а также принципиальной позиции руководства следственного управления к любым
проявлениям нарушения закона.
Подводя итог, Валерий Устов
отметил, что «раскрытие преступлений – это не только работа
следователей следственного
управления, это результат тесного взаимодействия следователей
СКР с сотрудниками прокуратуры и оперативных подразделений ФСБ и МВД. Главные и основные приоритеты нашей деятельности остаются прежними – это
расследование преступлений в
отношении несовершеннолетних,
инвалидов, сирот; коррупционных преступлений; возмещение
ущерба; тяжких и особо тяжких

преступлений против личности;
преступлений прошлых лет, экстремисткой и террористической
направленности; соблюдение
законности при производстве
предварительного следствия, соблюдение конституционных прав
участников уголовного судопроизводства, выявление причин,
способствующих совершению
преступлений, их профилактика».
По вопросам повестки также
выступили руководители структурных подразделений аппарата и территориальных следственных отделов следственного управления. Выступающими
было отмечено, что, несмотря
на снижение количества зарегистрированных преступлений,
не зарегистрировано фактов
похищения человека и захвата
заложников. Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних,
увеличилось, а совершенных
несовершеннолетними незначительно снизилось.
Несмотря на достигнутые положительные результаты по многим направлениям следственной
деятельности, ряд руководителей аппарата следственного
управления и территориальных
следственных отделов допустили упущения в своей работе.
Жесткая критика руководителя
следственного управления прозвучала в их адрес, при этом он
потребовал от всех руководителей структурных подразделений
следственного управления исключить негативные показатели
в работе, обеспечив непрерывную уголовно-правовую защиту
граждан от преступных посягательств, неукоснительно соблюдая права и законные интересы
всех участников уголовного судопроизводства и открытость.
Руководитель следственного
управления, обращаясь к присутствующим, поздравил коллег с
профессиональным праздником
– Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации,
который отмечался в минувшую
субботу, и, поблагодарив сотрудников за проявленные труд и
профессионализм, пожелал всем
здоровья, мира, счастья и благополучия в семьях, терпения, исполнения самых добрых и заветных желаний, успехов в работе.
Особо отличившимся сотрудникам следственного управления
и журналистам, победившим
и занявшим призовые места в
конкурсе работ представителей
средств массовой информации
по формированию объективного
общественного мнения о деятельности следственного управления СКР по РСО–А по итогам
работы за 2019–2020 годы, были
вручены почетные грамоты и
ведомственные награды.
Н. ВОРОНЦОВА.

Он смонтировал систему автоматического
управления и сигнализации печей спекания
НИМО, наладил работу автоматики новых
гидравлических прессов, а в настоящее время
занимается установкой и наладкой приобретенных электроэрозионных станков и станков
с ЧПУ. Своим накопленным опытом и знаниями
Анатолий Гончаренко охотно делится с молодым поколением, находящимся еще в начале
своего трудового пути. Неоднократно поощрялся Почетными грамотами, благодарностями,
денежными премиями и ценными подарками, а к
нынешнему Дню металлурга представлен к награде Почетной грамотой Республики Северная
Осетия – Алания.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ИРАФСКИЙ РАЙОН

Строятся
новые ФАПы

К концу текущего года должны
быть сданы в эксплуатацию
восемь новых фельдшерскоакушерских и фельдшерских
пунктов.

Строительство медицинских учреждений ведется в рамках программы по развитию системы
оказания первичной медико-санитарной помощи национального проекта «Здравоохранение»,
инициированного майским указом Президента
РФ В. Путина. Цель проекта – обеспечение доступной и качественной медицинской помощи
населению отдаленных территории в сельской
местности. Строительство ведется в Среднем
Урухе, Ахсарисаре, Советском, Новом Урухе,
Стур-Дигоре, Махческе, Дзагепбарзе и Мацуте.

ФАП в селении Советском
Новые объекты будут комплектоваться необходимым оборудованием и мебелью, что позволит повысить качество первичной помощи
жителям, улучшить условия труда медицинских
работников.
В детском отделении районной поликлиники
также ведутся работы, выделен 1 млн 100
тыс. рублей. Будет проведен ремонт, монтаж
модульной мягкой и детской мебели, информационного стенда, а также оснащение развивающими игровыми комплектами и т.д.
А. ГУЦАЕВ.
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РАКУРС

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

В ИСКУССТВЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ ВСЕ
В эти дни свой юбилей празднует Владимир АКОЕФФ.
Многие годы он стоял у руля Северо-Кавказской студии
кинохроники, не позволив ей скатиться в пропасть
в «лихие 90-е». Люди знают его как талантливого
фотографа, строгого и справедливого учителя.
Корреспондент «СО» встретился с Владимиром
Аккоевичем и попросил его поделиться мыслями о
современном кино и не только…
– У важаемый юбиляр, какие
ощущения у вас вызывает круглая
дата?
– Да никакие. Я же не путник, «навьюченный» походным рюкзаком,
который должен пронести этот груз
из точки А в точку Б, все мое при мне,
я не чувствую, что с чем-то подошел
к чему-то.
– Основная часть вашей жизни
была связана со студией кинохроники. Возможно ли ее возрождение?
– Не хочу никого огорчать, но я
такую возможность не вижу. Та
прекрасная студия, как я себе представляю, не была идеальной, но это
было прекрасное время. Вернуться
в него невозможно по многим причинам. Первое, потому что кино
уже другое. Оно кардинально изменилось и упорно движется в сторону развлечения, в сторону шоу.
Как сказал кто-то из историков
или критиков кино, оно родилось
как шоу, как аттракцион и катится
в сторону аттракциона. Не все, но
тем не менее такая тенденция есть.
Как кинематографист я сформировался в тех условиях, когда режиссеры темы выбирали сами. Причем
их сценарная заявка или заявка
на фильм могли годами лежать в
портфеле редакции, министерства,
потому что при министерстве были
редколлегии, но в конце концов такая заявка получала реализацию, и
режиссер делал то, что он выносил.
Ведь в творчестве как: писатель
вынашивает идею, ходит с ней, пока
не напишет, художник – так же,
кинематографист – такой же художник, такой же автор, и он должен
вынашивать свою идею. Сегодня
эта система полностью отменена, и
редко кому в основном из-за внесистемных связей удается сделать то,
что он хочет. Сейчас тотально наш
кинематограф перешел на кальку
с западного кино: делают то, что
надо, а не то, что я хочу сделать.
Это основная причина, по которой
желания снимать кино нет, в таком
кинематографе работать не хочется. Сегодняшний кинематографист
обслуживает кого-то: продюсера,
власть... Это напоминает функцию
официанта: «Чего изволите?» А в
то время, когда я формировался,
кинематографисты «чего изволите»
были не в чести.

– Раз уж мы заговорили о редколлегиях, не могу не затронуть
вопрос о худсоветах. В СМИ и социальных сетях периодически
возникают бурные дебаты о необходимости возрождения этого
института приемки творческого
произведения. Как вы относитесь
к этой идее?
– В худсоветах ничего плохого нет,
но есть опасение, что они станут
орудием цензуры. В последнее время много чего стало нельзя и подчас
это «нельзя» доходит до абсурда.
На самом деле, в искусстве можно
все. Ограничивать художника может
только сам художник.
– А как же современные художники-акционисты, например, Павленский?
– Если зрителю не нравится, он
легко это может игнорировать. Если
художник нарушает закон, то он будет отвечать по закону, но зачем акцентировать на этом свое внимание?
– Но кроме закона и, условно,
уголовного кодекса есть еще мораль и этика. Ведь до сих пор существует этический конфликт, присущий в основном документальному
кино: «когда перед тобой случается трагедия, что ты будешь делать:
снимать или помогать?»
– Этот этический вопрос стоит
еще со времен войны, а может, даже
раньше. К примеру, мы видим кадры,
когда умирающий человек сползает
по решетке Летнего сада суровой
блокадной зимой. Это снимал военный кинооператор. Наверное, он мог
подойти и поддержать этого человека, но тогда бы никто не увидел этого
кадра. Кадра, который кричит на весь
мир о том ужасе, который переживали ленинградцы. Каждый на этот
вопрос отвечает для себя сам, внутри
себя, кто-то снимает, кто-то отставляет камеру и бросается помогать...
На этот вопрос нет единого ответа.
Сегодня в кино открылись невероятные возможности, особенно в
документальном кино, потому что
любая техника доступна на бытовом
уровне. Современные фотоаппарат или кинокамера дают профессиональное качество. Технологии
пленочные были недоступны для
одиночки, даже если он мог найти
кинокамеру и пленку, был привязан к
большому количеству цехов, которые
обеспечивали проявку, звук и т.д.

– Но мы же знаем в осетинском
кино прецеденты, когда одиночка
делал фильм...
– Это редкий случай. И второго такого прецедента нет: Азанбек Джанаев любительским способом снял
полнометражный художественный
фильм, он был принят на всесоюзный
экран и даже продан на Запад. Но это
любительский порыв, сделанный на
сильнейшем энтузиазме автора, за
ним все же стояли профессиональные кинематографисты, которые
готовы были ему помогать: отдавать
пленку, подпольно проявлять, печатать позитив... Повторюсь: второго
такого прецедента в советском кино
нет.
– Кино в Осетии появилось задолго до появления киностудии.
Исторически зафиксированный
факт, что первые кинооператоры
– братья Хмара – начали работать в
1911 году во Владикавказе. Можно
ли говорить, что в Осетии была
своя школа кинематографии?
– Это очень трудно сказать. Да,
были отдельные кинематографисты, но все это не вылилось ни в
последователей, ни в киностудию.
Для того чтобы появилась школа,
нужно, чтобы возникла среда, более
значительное сообщество. Все-таки
правильнее было бы считать, что кинематография появилась в Осетии в
годы войны, когда сначала здесь располагалась Ростовская студия, которая стала набирать на профессии
среднего звена местных жителей,
а потом уже готовая работающая
машина была преобразована в новую
киностудию. Точно так же возникли
киностудии в республиках Средней
Азии, когда после войны эвакуи-

рованные московские и питерские
студии оставили все оборудование
на местах. Возвращать из эвакуации аппараты было бессмысленно.
Алма-Ата, Ташкент, Душанбе и Екатеринбург именно так обзавелись
киностудиями.
В различные годы среда хотя может и стагнировать, но все же развивается. Появляются сильные личности, способные в хорошем смысле
заразить, увлечь своими идеями.
Так что, конечно, своя школа обязательно возникнет, но начинать ей
фактически придется с нуля.
– Вы преподаете на факультете
искусств в СОГУ, ваши лекции об
истории кино слушают молодые
актеры. Насколько им понятен
язык «старого кино»?
– Мы смотрим только лучшие, качественные фильмы. В основном это
работы на все времена, они вполне
понятны для современного поколения. С одной оговоркой: учитывая
скорость восприятия информации
сегодняшним поколением, для них
зачастую старые фильмы медленны
и оттого, возможно, скучны. Но я
тоже за собой замечаю: то, что 30 лет
назад для меня было нормальным,
сегодня мне кажется медленным.
Время такое.
– Какой топ-10 фильмов у студентов? И что невозможно в их
понимании смотреть?
– «Римские каникулы», «Баллада
о солдате», «Убить пересмешника»,
«Я шагаю по Москве», «Поющие под
дождем»... Иногда я заставляю посмотреть фильм, и только потом, уже
посмотрев, ребята благодарят. Например, такая ситуация была с фильмом «12 рассерженных мужчин». С

трудом они смотрят Тарковского.
Как ни странно, почти невозможно
показать «Чапаева». Для моего поколения этот фильм смотрелся легко,
он динамичный, потрясающие актерские работы, я студентам говорю:
«Наберитесь терпения, посмотрите,
как играют актеры», но они этот
фильм воспринимают с огромным
трудом. Люди есть люди, всем легче
перерабатывать фастфуд, наша же
работа заставлять душу трудиться.
– Уже много лет вы вынашиваете
идею создания во Владикавказе
музея фотографии и кино…
– Идея музея родилась из моей
коллекции. Сначала я просто коллекционировал вышедшие из обихода фотокамеры, кинокамеры появились позже. Это родственные
друг другу аппараты, один вышел
из другого: оба делают кадр, оба
пользуются достижениями оптики.
Коллекция разрослась, время быстро менялось, и технологии уходили
из нашей жизни… Идея музея просто
напрашивалась, потому что, когда
смотришь на все это собранное, то
понимаешь, что можешь воссоздать
и познакомить людей с тем, как это
было, как это развивалось, откуда
взялись сегодняшние достижения.
Это может быть очень интересно.
Музей пока существует как виртуальный. Реального помещения у него
нет, и я не вижу, чтобы у государства
была потребность в таком музее.
Те, кто планирует перспективы развития региона, города, должны думать о воспитании поколений, об их
образованности, кругозоре… Ведь
людям нужен широкий спектр таких
учреждений, как музеи, образовательные центры, клубы. Даже говоря
о развитии туризма, а это сейчас
очень модная тема, надо понимать,
что турист едет к нам не только
пироги кушать, но в первую очередь
– и познавать, и видеть что-то уникальное. Как-то я был в Каунасе, мы
пошли смотреть музей чертей. Три
или четыре этажа, где только скульптуры, картины, статуэтки чертиков.
С точки зрения государственников,
кому он нужен? Тем не менее это
обязательный музей для посещения
для каждого туриста, приезжающего
в Каунас. У нас в городе есть домашний музей лошадок. Уникальный, на
мой взгляд. К сожалению, домашний
музей фотографии невозможен,
потому что аппараты довольно громоздкие, им нужны пространства,
а коллекция сейчас насчитывает
более 200 фотоаппаратов и более 40
кинокамер, из которых самая старая
относится ко временам немого кино
начала XX века...
Н. АЛЕКСЕЕВА.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ УСПЕХА
Пока мир делится на гуманитариев и технарей,
математика упорно отвоевывает лидерские
позиции и у тех, и у других, доказывая в очередной
раз, что она остается царицей наук и сегодня. А
точнее – особенно сегодня, в ХХI веке. И поэтому
акценты в республиканской системе образования,
расставленные на развитие математики, являются
особенно перспективными и актуальными.
Программа, разработанная
по поручению главы республики
Вячеслава Битарова, реализуется
уже второй год: созданы кружки в
районах, сформированы специальные матклассы, функционирующие
на базе РФМЛИ, осуществляются
поиск и поддержка одаренных в
этом направлении детей… С одной
стороны, о результатах такого усиленного внимания к последователям Пифагора и Евклида говорить
еще рано, учитывая, что воспитание
юных математиков начинается с 7
класса, и те, кто стал участником
нового математического движения,
занимаются всего второй год. Однако с другой стороны, талантливые
ребята – а иных в этих классах быть
и не должно – уже могут раскрывать
свой потенциал и демонстрировать
первые достижения.
«Конечно, одними из самых главных показателей эффективности
развития матобразования является
уровень сдачи ЕГЭ и ОГЭ, а также
результаты участия в олимпиадах.
Но достичь значимого эффекта по
данным параметрам можно, лишь
повысив уровень профессиональных
компетенций учителей математики,
ведь образование с каждым днем
стремительно меняется, – рассказала руководитель проекта «Развитие математического образования»
Екатерина Кодрик. Совершенно
очевидно, что задачи программы
куда шире, чем ежегодный набор
математических классов на базе
РФМЛИ, и нужно в целом говорить
о повышении качества матобразования в Северной Осетии. – Кроме
того, важным показателем является
число выпускников школ, которые
готовы поступать на специальности и
направления подготовки, связанные
с высшей математикой».
Действительно, не просто одаренные, но еще и влюбленные в математику настолько, чтобы связать с ней
свое будущее, подростки – нынче
большая редкость, и не только в нашем регионе. Зачастую это происхо-
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дит от недооцененности тех перспектив, которые сулит высшая математика. Не исключается и не совсем
точная подача всех возможностей,
открывающихся перед студентом и
будущим специалистом. Однако тех,
кто все же услышит зов математики,
ждет весьма интересный мир, явно
не ограниченный алгебраическими
уравнениями.
«Математикой увлекаюсь очень
давно. С начальных классов и по
сей день участвую в олимпиадах
различного уровня. А так как хороший вуз требует хороших знаний,
углубленное изучение математики
необходимо. Но когда начинаешь
ее изучать, процесс захватывает,

призером заключительного этапа
Всероссийской олимпиады, которую
проводит компания «Россети». – Я
считаю, что делать ставки на матобразование очень перспективно, так
как математика – это фундаментальная наука. Хорошие ее знания необходимы особенно для тех, кто увлекается физикой или информатикой,
и не только. Без математики великий
физик Исаак Ньютон вряд ли бы написал свой труд «Математические

Педагог из Олимпиадной школы МФТИ Глеб Дильман
читает лекции учащимся РФМЛИ.
Фото из архива «СО».
заинтересовывает, можно даже
сказать, появляется определенный
азарт, познаешь много нового. У
меня есть возможность получать
такие знания на базе моей школы, –
поделился старшеклассник РФМЛИ
Костас Попандопуло (на фото).
Уже второй год подряд он вместе с
товарищем Георгием Арсоевым,
также учащимся лицея, становится

начала натуральной философии», в
котором из физики с туманными рассуждениями и надуманными «первопричинами» природных явлений
буквально сделал новую физику со
строго доказательной базой».
Костас не является участником
нового проекта, но его достижения
в сфере математики – наглядный
результат использования того фун-

дамента знаний, на котором сейчас
и строится программа по развитию
матобразования в республике. Его
подход к собственному образованию
– явный противовес праздным рассуждениям многих о том, где нам в
жизни пригодится математика, если
у каждого в телефоне есть калькулятор… «Математика лично у меня
в жизни встречается очень часто.
Любое мое увлечение, любое хобби
связаны с ней. В частности, программирование и физика, в которых
тоже без нее не обойтись, – говорит
школьник. – И, конечно, моя будущая
профессия будет связана с математикой».
Уже на новой неделе в РФМЛИ
станут известны имена учеников
очередного набора профильного
класса, многие из которых согласно
надеждам и задачам кураторов проекта также должны связать свои
профессиональные пути с этой наукой. «Отбор еще не окончен, но уже
сейчас видно, что есть способные
ребята, которые готовы изучать
математику на профильном уровне. Надеемся, что из года в год он
будет только повышаться, ведь для
этого и созданы по всей республике
математические кружки. Как раз
сейчас подрастают ребята, которые
занимаются в них уже два года – это
нынешние пятиклассники. Сейчас
они показывают первые результаты
– 12 человек стали победителями
и призерами олимпиады образовательного центра «Сириус», – по
словам Екатерины Кодрик, каждый
успех юных математиков – это не
просто повод для гордости, но и
мотивация к дальнейшей работе. –
Для меня на данный момент самым
большим достижением является
завоеванное впервые призовое место на Кавказской математической
олимпиаде Темурканом Габеевым.
Наши младшие школьники тоже
показывают хорошие результаты:
например, Лиза Чехунова стала
победительницей олимпиады для
младших школьников. И, конечно,
одно из последних событий – достижения Алекса Дарчиева и Александра Галинача. Алекс прошел
отбор в математическую школу г.
Москвы, а Александр поступил в
физтехлицей. Оба – ученики как
раз профильных математических
классов. Они посещали дополнительные занятия по математике у

Игоря Цопанова и Беллы Касабиевой – профессионалов с большим
опытом работы. Александр Галинач
занимался информатикой с Ириной
Молчановой».
Среди тех, кто только на пути к
своим победам и вместо лишнего
часа просмотра мультфильмов предпочел отдать это время занятиям
– Венера Гасиева, которая признается, что хочет связать свою жизнь
с точными науками, а они все подвластны математике. «Математика
приносит мне удовольствие. Мне
нравится учиться, решать задачи,
доказывать теоремы. Нравятся чувства, когда ты заставляешь себя
думать, находить новые варианты
решения. Это открывает новые горизонты в собственном развитии, а
также в понимании мира вокруг нас,
– в профильном математическом
классе на базе РФМЛИ девочка отучилась один год. Для прохождения
отбора она предоставила дипломы
предметных олимпиад, участия в
конференциях, а также преодолела
письменный экзамен. – И, конечно
же, мне нужна математика, чтобы
быть образованным человеком, понимать то, что привносит в нашу
жизнь только эта наука. Благодаря
знаниям в математике ты всегда
сможешь поддержать беседу и,
элементарно, не будешь обманутым,
к примеру, в магазине».
От таких бытовых желаний к большим вызовам – чем дальше ты погружаешься в изучение математики,
тем увлекательнее она и тем более
интересные многогранные перспективы рисует твое воображение. «Не
люблю говорить о планах до момента
их реализации, но у нас есть несколько моментов, которые хотелось бы
внедрить в свою работу, – делится
руководитель проекта Е. Кодрик. – В
этом нам существенно помог и период дистанционного обучения – мы
почерпнули много новых ресурсов и
методов работы. Плюс будем учитывать предыдущий опыт, исправлять
недочеты. Самое главное – сейчас
готовимся к сотрудничеству с ведущими математическими школами
Юга России и прорабатываем вопросы с коллегами из центра».
Всем этим планам суждено сбыться лишь в одном случае: если ребята
будут заниматься, прилагая усилия и
желание учиться. Ведь ни одна наука
не может развиваться сама по себе
– двигателями прогресса являются
люди. В нашем случае – влюбленные
в математику.
Мадина МАКОЕВА.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Всегда на передовой
Истинными героями
нашего времени
по праву являются
медицинские работники.
Им мы сегодня
говорим спасибо за
самоотверженный труд,
за то, что они, рискуя
собственным здоровьем,
а то и жизнями,
борются против новой
угрозы человечества
– коронавирусной
инфекции. Наверняка
вместе с коллегами
в «красной зоне»
работала бы и талантливый, неравнодушный
врач Ардонской районной клинической больницы
Алла АЙДАРОВА, если бы судьба не оказалась
столь безжалостной и не забрала ее так рано…
В 1965 году, закончив Дигорскую среднюю школу с золотой медалью, Алла решила воплотить в жизнь свою детскую мечту – лечить
людей. Она захотела стать врачом, как и ее старшая сестра Ирма,
посвятившая всю свою жизнь медицине.
В 1971 году, успешно окончив СОГМИ по специальности врача-лечебника, Алла начала работать в АЦРБ. После прохождения курсов
усовершенствования в Казани по акушерству и гинекологии, стала
совмещать работу в женской консультации, родильном и гинекологическом отделениях. Алле Борисовне повезло с коллективом,
и работа стала для нее вторым домом. Кроме того, она занимала
должность заместителя главного врача по методической работе.
Ее наставницей стала заслуженный врач СОАССР, врач высшей
категории, оперирующий акушер-гинеколог Галина Павловна Канукова-Савинова. Она занималась и общественной деятельностью
– неоднократно была избрана секретарем партийной организации
АЦРБ, которую возглавляла до конца существования КПРФ.
До конца своей рабочей карьеры являлась главным акушеромгинекологом района, заведовала гинекологическим отделением.
Благодаря глубоким профессиональным знаниям Алла Борисовна
вела большую консультативную работу, систематически проводила
семинарские занятия по акушерству, гинекологии и лабораторной
диагностике в трансфузиологии для врачей и среднего медперсонала лечебных учреждений.
В медицине есть жизненно важное направление – служба крови.
В Ардонском районе эту службу возглавляла Алла Борисовна, при
этом сама являлась почетным донором.
Она была очень грамотным специалистом, глубоко вникала в суть
проблемы каждой пациентки, постоянно работала над собой, изучала новые методики и тенденции в медицине. И вследствие этого
была востребованным гинекологом. К ней обращались пациентки
не только нашей республики, но и из других регионов.
Надо отметить, что представители старой советской школы в
медицине – это прежде всего патриоты, профессионалы высочайшего класса, прошедшие кафедры с титулованным профессорскопреподавательским составом, получившие колоссальный багаж
знаний, огромный опыт. Там приучали к строжайшей дисциплине и
ответственному подходу к своему делу. Алла Борисовна в полной
мере впитала все эти познания. Она добросовестно служила своему делу и людям. На уровне районной больницы могла экстренно
проводить сложнейшие операции как в роддоме, так и в гинекологическом отделении.
Представители акушерско-гинекологической службы района
хорошо помнят, что Алла Борисовна никогда не имела нормированного рабочего дня и в случае всевозможных ЧП всегда бросала
домашние дела и мчалась на передовую. Что бы ни случалось в
больнице, в акушерско-гинекологической службе или же срочно
требовалась кровь, плазма для больных, неважно, днем или ночью, она всегда приходила на помощь. И пусть не всегда была на
виду, но каждый раз вносила свой неоценимый вклад в спасение
человеческих жизней.
...К сожалению, болезнь не щадит даже врачей. Аллы Борисовны
не стало в начале лета.
Это был прекрасный, отзывчивый человек, доктор, лечивший
не только лекарством, но и словом. Красивая, добрая, отзывчивая
женщина с застенчивой улыбкой, в семье – любящая мать двух
дочерей, которые закончили школу с золотой медалью и пошли
по ее стопам.
Эта женщина, пережившая раннюю утрату матери и заменившая
ее для своих младших братьев, так и осталась в этой роли для
многих людей. Она стала ею и для сотрудников своего отделения,
помогая им во всем.
Алла Борисовна оставила светлый след на земле – в делах, поступках, общении с людьми. Мы всегда будем помнить ее сильной,
уверенной, мудрой женщиной, готовой выслушать каждого и помочь...
Елена САВЛАЕВА.

КОНКУРС

Живое слово
о войне
Вчера в
администрации
местного
самоуправления
г. Владикавказа
наградили
победителей
конкурсов «Живое
слово о войне» и
#ИскусствоДеГусто,
организованных
совместно Комитетом
молодежной
политики и спорта
и Управлением
культуры АМС
г. Владикавказа.
Инициатором конкурса #ИскусствоДеГусто, посвященного
Дню семьи, любви и верности, выступила СПК «Дегусто». Конкурсная комиссия выявила семерых победителей, одним из которых стал целый двор, заявившийся как одна большая семья.
Всем победителям были вручены вкусные призы от «Дегусто».
Конкурс «Живое слово о войне» был приурочен к акции «Библионочь». Число победителей – ровно 75, в ознаменование
даты Победы в Великой Отечественной войне. В связи с ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, награждение
состоялось спустя два месяца.
Условия участия в обоих конкурсах были просты. На суд
жюри необходимо было представить видеоролик или фотосессию на заданную тематику.
«Всего в конкурсе приняли участие 1500 человек, мы награждаем памятными подарками и дипломами 75 лучших
работ», – отметил начальник управления культуры города
Руслан Марзоев
«От лица главы АМС г. Владикавказа Тамерлана Фарниева
и от всех нас хочу поблагодарить родителей, которые поддерживают в творческих начинаниях своих детей. Мы очень рады,
что наши дети и молодежь приучаются к прекрасному с ранних
лет», – обратился к собравшимся председатель комитета молодежной политики и спорта Владикавказа Аслан Фидаров.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Из-за проливного дождя
опавшая листва прилипла к асфальту, что затрудняло уборку
предбордюрной части дорог и
тротуаров. В течение дня все
последствия непогоды будут
ликвидированы, заверили в
АМС Владикавказа.
Неспокойными оказались минувшие сутки и для энергетиков
республики. Ухудшение погодных условий (проливной дождь
в сочетании с грозой и шквалистым ветром) спровоцировало
отключение энергоснабжения
потребителей в некоторых
микрорайонах Владикавказа.
Частичные локальные отключения также зафиксированы в
ряде сел Пригородного, Правобережного, Кировского, Моздокского районов.
Несмотря на сложные погодные условия и темное время суток, энергетики филиала
«Россети Северный Кавказ»
– «Севкавказэнерго» оперативно провели необходимые восстановительные мероприятия.
В работах участвовали 50
дежурных специалистов в составе 16 бригад, привлечены
16 единиц спецтехники.
Энергетики дежурят круглосуточно и всегда оперативно
готовы реагировать на возникновение нештатных ситуаций
на энергообъектах.
Напоминаем, что действует
круглосуточная бесплатная
«горячая линия»: 8-800-2200-220.
Однако расслабляться не
стоит – ни специалистам, ни
просто жителям. По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, на территории республики
ожидаются сильные дожди в
сочетании с грозой, градом и
шквалистым усилением ветра
до 25 м/с. В связи с этим возможен подъем уровня воды на
реках, местами до неблагоприятных отметок. В горах – сход
селей малого объема.
Силы и средства ГУ МЧС России по РСО–А готовы реагировать в соответствии с обстановкой, при этом МЧС обращается
к гостям и жителям республики:
будьте внимательны и осторожны! Вот некоторые советы,
которые могут пригодиться во
время сильного ветра:
– находясь дома, закройте
окна;
– находясь на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к разнообразным
сооружениям повышенного
риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи);
– обходите рекламные щиты,
ветхие строения и легковозводимые конструкции.
Во время грозы:
– если вы находитесь в сельской местности, закройте окна,
двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку
высокотемпературные газы,
выходящие из печной трубы,
имеют низкое сопротивление.
Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает
в натянутые между столбами
провода;
– во время ударов молнии не
подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не
стойте рядом с окном, выключите телевизор, радио и другие
электробытовые приборы;
– если вы находитесь в лесу,
то укройтесь на низкорослом
участке лесного массива. Не
останавливайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей;
– не находитесь в водоеме
или на его берегу, отойдите от
берега, спуститесь с возвышенного места в низину;
– в степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не
ложитесь на землю, подставляя электрическому току все
свое тело, а сядьте на корточки
в ложбине, овраге или другом
естественном углублении, обхватив ноги руками;
– если грозовой фронт настиг
вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите
их. Металлические предметы
(мотоцикл, велосипед, ледоруб и т.д.) оставьте в стороне,
отойдите от них на расстояние
20–30 м;
– если гроза застала вас в
автомобиле, не покидайте его,
при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна
помощь пожарных или спасателей, звоните по телефонам: 01
– со стационарных аппаратов,
101 и 112 – с мобильных.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
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ТУРИСТ ПОТЯНУЛСЯ
В ГОРНУЮ ДИГОРИЮ
Кризис в сфере туризма, связанный с коронавирусом, – одно из
самых тяжелых испытаний для мировой туротрасли за последние
десятилетия. Аналитики считают, что ждать восстановления
выездного туризма можно еще много месяцев, даже ориентируясь
на сроки ограничений, введенные некоторыми странами, а первым
начнет реанимироваться внутренний туризм. И потоки романтиков,
едущих в Горную Дигорию, подтверждают их доводы. Готовы
ли к притоку отдыхающих, к их запросам туристические базы и
альпинистские лагеря, расположенные здесь?

Проведя месяцы в режиме
самоизоляции и соблюдая
предписанные законом и чувством самосохранения меры,
после отмены режима люди
хотят путешествовать, что
естественно. А так как границы пока закрыты, кто-то
едет на море, а многие – к
нам, в горы! И уверяю, они
не ошиблись и не пожалеют
о своем выборе. В Дигории
ослепляет дикая, необыкновенно величественная
природа с вздымающимися
к небу громадами снежных

гор, отвесными скалами,
ледниками, водопадами,
с завораживающим видом
глубоких лесистых ущелий.
Ландшафты высокогорной
Дигории по мере поднятия от
пояса горных лесов к заоблачным вершинам меняются,
как в калейдоскопе. Красивых мест в мире много, но в
таком сочетании, как у нас,
да еще с учетом сохранения
девственности природы, ее
первозданности – нигде нет!
На туристических базах и
в альплагерях, расположен-

ных в Горной Дигории, сейчас
свободных мест практически
не осталось, до сентября все
номера уже забронированы.
Разработаны маршруты для
показа гостям исторически
значимых мест, организуются
экскурсии к водопадам, конные прогулки и т.д.
У нас отдыхают люди из
разных городов и сел России,
недавно, к примеру, гостили
врачи из Москвы, они оставили очень лестные отзывы,
обещали приехать вновь.
Наша задача на данном

ФУТБОЛ

Бороться в каждом матче!

этапе – сделать так, чтобы
людям было комфортно и у
них было желание каждый
год приезжать сюда.
Да, рекреационный потенциал Дигорского ущелья
действительно необычайно
высок, услуги турбизнеса и
индустрии гостеприимства
будут востребованы. Но относительно слабое развитие
социальной инфраструктуры, малозаселенность и недостаточная хозяйственная
освоенность горных территорий, низкая механизация
труда... все это нельзя не замечать. Хотя надо признать,
за последнее время сделано
и делается немало: современную асфальтовую дорогу
до Комы-Арт проложат, села
горной полосы газифицируют,
будут строить в них фельдшерско-акушерские пункты
и т.д. Но обстановка требует
более оперативных действий.
Надо создавать условия для
сельчан, чтобы они оставались здесь и способствовали
развитию туристско-рекреационной деятельности.
Необходимо в школах более активно вести профориентационную работу, чтобы в
летние месяцы ребята могли
и подзаработать. А комплекс
мероприятий способствовал
бы преодолению специфических трудностей с использованием трудовых ресурсов.
Хочется обратить внимание
на такую проблему. Владельцы частных турбаз и отелей
вынуждены отвозить постельное белье в прачечную
во Владикавказ, а это более
200 километров в обе стороны, что отнимает время
и деньги. Если бы кто-то из
предпринимателей открыл
прачечную в Чиколе, это бы
было классно!
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Вчера в пресс-центре
республиканского
стадиона «Спартак»
состоялась прессконференция с
участием руководства
футбольного клуба
«Алания». На встречу с
журналистами пришли
министр физической
культуры и спорта Алан
ХУГАЕВ,учредитель
и вице-президент
«Алании» Данил ГУРИЕВ,
генеральный директор
клуба Руслан СИУКАЕВ
и главный тренер
красно-желтых Спартак
ГОГНИЕВ.
Мероприятие было посвящено подведению
итогов прошлого сезона и, конечно, будущему
выступлению владикавказцев в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В приветственном слове
Данил Гуриев сказал: «В первую очередь хочу
поздравить всех нас с выходом «Алании» в ФНЛ!
Со второго места, занятого командой в прошлом
сезоне, тяжело было выходить в первый дивизион,
но нам это удалось. Спасибо руководству РФС за
понимание и помощь в этом вопросе, руководству
клуба «Ахмат» за предоставление своего стадиона, всем, кто помогал нашему клубу.
Что касается состава «Алании», то он сохранится на 99 % по сравнению с прошлым сезоном. Мы
должны дать шанс тем игрокам, кто добывал эту
путевку в ФНЛ».
Спартак Гогниев поблагодарил руководство
клуба за проделанную титаническую работу,
связанную с повышением в классе красно-желтых, и болельщиков клуба за поддержку. Он отметил: «Подготовка к новому сезону получилась
качественная, ведь мы поехали на два сбора, где
плодотворно поработали и даже выиграли кубок
в Сочи. Сейчас у нас новый вызов – ФНЛ, и я не сомневаюсь, что в первом дивизионе мы будем также
расти, ставить задачи, и все у нас получится».
Был затронут вопрос, связанный с реконструкцией стадиона «Спартак», где сейчас разбирают
кровлю на Восточной трибуне, а также демонтируют Северную и Южную. Министр Алан Хугаев
отметил, что домашние матчи владикавказцы
все-таки смогут проводить на стадионе «Спартак», несмотря на реконструкцию арены. Уже
13 сентября планируется проведение первого
домашнего поединка «Алании» против брянского
«Динамо» на «Спартаке». Министр подтвердил,
что вместимость стадиона составит 30 тысяч,
боковые трибуны будут пониже и поменьше, За-

падная увеличится в размерах. Беговые дорожки
останутся на арене, а в будущем хочется надеяться
на появление чисто футбольного стадиона. Также
к 13 сентября будет установлено новое табло размером 7 на 5 метров.
Наставник красно-желтых подчеркнул, что
будет проводиться точечная селекция, и возможно пополнение из-за рубежа. Тренирующийся
в «Алании» новичок Давид Дзахов остается в
команде.Что касается опытного футболиста
Алана Касаева,то Гогниев рассказал, что на его
позицию есть несколько молодых футболистов.
Поэтому после разговора с Касаевым было принято решение о том, что его в команде не будет.
Остается момент с вратарем Ростиславом
Солдатенко,находившимся в аренде и принадлежавшим «Сочи». Руководство клуба заверило
представителей СМИ, что сейчас решается вопрос
с выкупом контракта голкипера у сочинцев. На первенстве республики будет играть дубль «Алании»,
возглавляет который известный в прошлом футболист Давид Цораев. Также генеральный директор
Руслан Сиукаев сообщил, что будет организован
выезд болельщиков на первую игру в Грозный,
но необходимо будет иметь на руках справку на
COVID-19. Стоимость билетов на домашние игры
красно-желтых составит от 100 до 300 рублей,а
абонементы выпускать пока не будут из-за ограниченности мест на Западной трибуне. Что касается
фаворитов ФНЛ, то Гогниев назвал в их числе две
команды, вылетевшие из премьер-лиги – «Крылья
Советов», которые вчера возглавил наш земляк,
экс-тренер «Чертаново» Игорь Осинькин, и
«Оренбург». Также посоперничают за путевку в
РПЛ команды из первой пятерки, а «Алания» будет
бороться за победу в каждом матче.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского, 16, тел. 53-58-57

• Бетонщик – 12130 р.
• Бухгалтер – 15000 р.
• Водитель погрузчика – 15000 р.
• Горничная 2/2 – 20000 р.
• Дворник – 12130 р.
• Официант 2/2 – 15000 р.
• Повар холодного цеха 2/2 –
25000 р.

• Сторож (вахтер) – 500 р/смена
• Секретарь руководителя –
12130 р.
• Слесарь-сантехник – 15000 р.
• Слесарь по ремонту автомобилей – 12130 р.
• Уборщик помещений –
12500 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
• Врач-педиатр – 14445 р.
с. Эльхотово, тел. (8-86735)
5-10-11
• Главный технолог (спиртзавод) – 18000 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
• Заведующий спиртохранилищем – 18000 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
• Инженер по подготовке рыбного производства – 30000 р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
• Инженер-микробиолог
– 18000 р., г. Беслан, тел. (886737) 3-54-73
• Машинист грейдера – 50 т.р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735)
5-10-11
• Медсестра – 12130 р., г. Ардон,
тел. (8-86732) 3-12-85

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
ÄÎÌÀ

 ОДНОЭТАЖНЫЙ
КИРП.
ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 87 м2 (з/у
13 сот., во дворе кап. кухня и с/у,
кап. кирп. хоз. пристр.) в с. Ногире – 5 млн руб. Тел. 8-918-83607-11, Руслан.
 ПРИВАТИЗ. ДОМ ИЗ 3 КОМН.
пл. 45 м2 (все уд., з/у, сад, подвал,
кухня, гараж, сарай). Один хозяин. Цена договор. Тел. 8-961-82333-18 (в любое время).
 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.

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

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

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).

• Оператор связи – 12280 р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
• Начальник смены – 18000 р.,
г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
• Слесарь-сантехник – 15983
р., с. Эльхотово, тел. (8-86735)
5-10-11
• Учитель английского языка –
18299 р., с Коста, тел. (8-86732)
3-12-85
• Химик готовой продукции
– 18000 р., г. Беслан, тел. (886737) 3-54-73
• Тракторист – 12130 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Тренер по художественной
гимнастике – 15000 р., г. Ардон,
тел. (8-86732) 3-12-85
• Фельдшер – 12130 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11.

 М Е ТА Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У ,
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.
 СРОЧНО!
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ЖИЛЬЕ в общем
дворе во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жило-

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 НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (опыт работы)
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр. по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров, контактный тел.
отдела кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

ÎÎÎ «ÒÅÐÅÊ-ÀÃÐÎ»
реализует

590 ð.

590 ð.

Фабрика-кухня

го помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуется ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, желательно с умением изгот. ОСЕТИНСКИХ ПИРОГОВ
для работы на Черноморском
побережье, Лазаревский район. Жилье предоставляется.
Тел. 8-928-686-77-22.

 Изготавливаем
металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел. 8-918-747-77-44.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
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УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем образовании №01524004761841, выданный в 2019 году МБОУ ВСОШ №2 г.
Владикавказа на имя КАРГИНОВОЙ
Юлии Валерьевны, считать недействительным.

 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.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.

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

СТЕКЛО

ПШЕНИЦУ

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.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.
Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

PROпорция

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)

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ

ÒÅË.: 53-10-39,
390 ð.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÏÐÎÊÀÒ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

недорого

Выезд женской бригады.

 8-928-927-38-03,

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

24 ×ÀÑÀ

Перевозки по России и зарубежью.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÌÌ

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

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. Дарг-Кох, ул. Мира, 136.

Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

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.

Аппарат Парламента Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
начальнику Государственно-правового управления Ф. А. Гагиевой по
поводу кончины отца
ГАГИЕВА
Андрея Касполатовича.
Коллектив Контрольно-счетной
палаты Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование заместителю начальника отдела государственной гражданской службы,
правового обеспечения, делопроизводства и противодействия
коррупции В. А. Гагиеву по поводу
кончины отца
ГАГИЕВА
Андрея Касполатовича.
Республиканский совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины участника Великой Отечественной войны
ЕМЕЛЬЯНОВА
Петра Васильевича.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 11305 экз. Заказ № 889.
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Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины инвалида Великой Отечественной войны
ЕМЕЛЬЯНОВА
Петра Васильевича.
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ выражает глубокое соболезнование председателю
Северо-Осетинской республиканской
организации Российского профсоюза
работников культуры Е. Х. Годжиевой
по поводу кончины свекрови
БАГАЕВОЙ
Зареты Григорьевны.
Коллектив УФНС России по Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование сотруднице О. Т. Кучиевой по
поводу кончины матери
ГАДЗАОВОЙ
Розы Камболатовны.
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