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Утро в своем саду

Вопросы улучшения качества
услуг, предоставляемых жителям
республики, и реализации
инвестиционных проектов на
территории Северной Осетии обсудили
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ и
генеральный директор ПАО «РоссетиСеверный Кавказ» Виталий ИВАНОВ.
Во встрече также приняли участие заместитель
председателя Правительства РСО–А Ахсарбек
Фадзаев, министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО–А Майран Тамаев,
заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества Сергей Поляков и заместитель
генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии Дмитрий Зверков,
директор филиала ПАО «Россети-Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» Александр Таболов.
Предваряя общение, глава региона поблагодарил
гостей за неослабное внимание к вопросам развития
электросетевого комплекса Северной Осетии.
– С «Россетями» у нас сложилось плодотворное и эффективное взаимодействие – как с
северокавказским офисом, так и с республиканским филиалом. Его руководитель Александр
Таймуразович Таболов держит ситуацию под
контролем, подходит к делу профессионально и
неравнодушно. Благодаря этому работа местной
энергосистемы стала в разы надежнее, – отметил
Вячеслав Битаров.
Реализация инвестиционной и ремонтной программ в Северной Осетии, несмотря на режимные
ограничения, идет в соответствии с установленными
графиками, а по некоторым направлениям – опережающими темпами. В настоящее время в рамках
ремонтной программы в Северной Осетии проведена масштабная реконструкция 360 километров
высоковольтных сетей, что существенно повысит
надежность энергоснабжения жителей в сезон холодов. Всего же только на проведение ремонтной
программы в республике «Россети» в текущем году
направили порядка 800 млн рублей.
По словам Виталия Иванова, в дальнейшее развитие энергоотрасли Северной Осетии компания
«Россети-Северный Кавказ» инвестирует более 1,1
млрд рублей из нетарифных источников – то есть
указанный объем вложений в развитие энергетики
региона будет направлен из собственных средств
холдинга. Также энергокомпания установит для
потребителей региона интеллектуальную систему
учета – так называемые «умные» счетчики.
(Окончание на 2-й стр.)

Земельный участок при домовладении Дзарахоховых
в Верхнем Бирагзанге даже по сельским меркам
большой. Когда-то близ поселения были буковые леса и
лещина, затем колхозные фруктовые сады.
Впоследствии часть земель раздали в собственность сельчанам, и
Дзарахоховы, выкорчевав на своем
участке старые, давно не плодоносившие деревья, посадили саженцы
яблони, груши, ореха. Младший сын
Станислава и Эммы Ацамаз приезжал из Владикавказа в селение каждые выходные, и летние каникулы
тоже проводил здесь. Для городского
мальчишки было в удовольствие
возиться по хозяйству, ухаживать
за фруктовым садом. И теперь, много лет спустя, он, образованный и
энергичный молодой человек, взялся
за дело, с которым связывает свое
будущее, – садоводство.
А начиналась трудовая биография
Ацамаза Дзарахохова с предпринимательства. Выпускник факультета

географии и геоэкологии СевероОсетинского государственного университета, а затем Московского
государственного института международных отношений, юрист-международник по образованию, владеющий несколькими языками, начинал
в Москве, в должности помощника
юриста в ОАО «Мосэнерго».
– Затем работал в международном холдинге в разных структурных
подразделениях, разбросанных по
Германии, Сербии, Хорватии, Южной
Америке, – рассказывает Ацамаз.
– Приобрел профессиональные навыки делового общения, переговоров, бюджетирования, разработки
и проведения маркетинговых исследований. Но однажды мне довелось
видеть фруктовый сад в Испании, о

котором сами работники отзывались
как о пространстве больших возможностей. Это все изменило. Я понял,
что садоводство – увлекательнейшее дело, если заниматься им всерьез. Начал читать специальную
литературу, изучать организацию
работ во фруктовом саду. С удивлением узнал много нового, например,
что даже сорвать яблоко нужно
уметь правильно, чтобы оно хранилось как можно дольше и при этом
не теряло своих вкусовых качеств. Я
вернулся домой, в Осетию, и решил
заняться садоводством, к которому
тянуло с детства. Три года назад заложил сад на приусадебном участке
родительского дома в Верхнем Бирагзанге. Первые шаги показали, что
есть неплохие перспективы.
…Высокий развесистый орех и
теплица под овощи и зелень – вот, пожалуй, все, что осталось от прежнего
сада, который посадил на тридцати
сотках отец Ацамаза Станислав. За

ПРОЕКТ

ЦИФРОВОЙ КУБИЗМ,
ИЛИ

ГЕЙМЕРЫ ТОЖЕ УМЕЮТ ТВОРИТЬ
В современной галактике, которая нынче
может умещаться на экране одного смартфона,
творчество давно перестало лежать лишь в
плоскости живописи, писательства, театра или
музыки. Создание роботов, написание кодов и
разработка приложений – как отдельный вид
искусства, подвластный людям с цифровым
мышлением. С ним редко рождаются, но часто
– развивают. И мы точно знаем, где.

– «IT-куб» звучит очень привлекательно и заманчиво. Но что-то мне
подсказывает, что на практике все еще
интереснее, чем в теории…
– Проект, действительно, очень интересный. «IT-куб» – это не просто отдельно взятый центр, это целая сеть центров
цифрового образования, открывающихся
в различных субъектах Российской Федерации в рамках реализации федеральных
проектов «Успех каждого ребенка» и
«Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование».
В текущем году готовятся к открытию 50
таких центров. Проект формирует современную образовательную экосистему,
которая объединяет компании-лидеров
IT-рынка, опытных наставников и юных
разработчиков от 7 до 17 лет. Нашими
партнерами выступают «Яндекс» с программой «Яндекс.Лицей», «Samsung Inc.»
с программой «IT-школа Samsung», «Алгоритмика», «Cisco», «Lego Education» и
другие, – за непонятными для нас терминами знакомые ребятам понятия,
которые как ключи, открывающие двери

в волшебный мир. Нашим проводником в
этот «кубический» мир информационных
технологий становится директор первого во Владикавказе, да и всей Северной
Осетии «IT-куба», который откроется в
сентябре этого года. Увлеченная будущим центром, который на протяжении
своего создания успел стать ее настоящим, Алла Калиниченко сама с нетерпением ждет, когда в процесс необычного
познания включатся дети.
– Мир информационных технологий
очень многогранен, в центре у ребят
будет возможность открыть для себя
первые его грани, познакомиться с актуальными и востребованными сегодня технологиями: это мобильная разработка,
разработка VR/AR- приложений, робототехника, системное администрирование,
программирование на языке Python и др.
У нас дети получат доступ к бесплатному
качественному образованию в сфере
цифровых технологий. Ежегодно в центре смогут получать дополнительное
образование более 400 человек.
(Окончание на 2-й стр.)

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 27.08 8 часов

ними открывается чудесная картина – стройные ряды яблонь и груш.
Молодых деревьев здесь 450, только
яблонь около двадцати сортов, в
основном, итальянской селекции.
В прошлом году они дали первый
доход.
– Не такой, какой я ожидал, но первый шаг был сделан, и в этом году, я
думаю, урожай будет намного больше, – говорит Ацамаз. – Но если быть
откровенным, то я вижу будущее за
интенсивными садами. Эта технология позволяет использовать участки
максимально эффективно. На нашем
подворье свободная земля еще есть,
планирую разбить на ней интенсивный фруктовый сад. Стоимость
моего проекта 8 миллионов рублей,
рассчитываю получить господдержку в виде льготного кредита по линии
министерства сельского хозяйства.
О том, что Ацамаз намерен заниматься садоводством всерьез и
надолго, говорит и современный
итальянский трактор, культиватор,
опрыскиватель, приобретенные им
год назад. Техника позволяет своевременно и эффективно проводить
междурядную обработку сада против сорняков и болезней растений,
обработку деревьев. Поэтому сад
молодого предпринимателя удивляет порядком и ухоженностью.
Ацамаз говорит, что очень любит утренний сад, когда воздух поособенному свеж и наполнен ароматом фруктов. Он по-прежнему
много читает, изучает технологию
интенсивных и суперинтенсивных
садов, характеристики новых для региона сортов фруктов, особенности
строительства фруктохранилищ. И,
конечно, все нововведения, направленные на развитие садоводства в
республике.
– Людям старшего поколения часто приходится слышать, что нынешней молодежи нечем заняться,
что для них в республике нет никакой
работы, – говорит Станислав. – Конечно, проблема занятости населения существует. Но я на примере
сына вижу, что при большом желании всегда можно найти дело по
душе. Даже если образование с ним
не связано. Если есть стремление
трудиться, добиваться результата,
можно рассчитывать и на помощь
государства. Я вижу, что Ацамазу
работать в собственном саду понастоящему интересно, а значит,
успех обязательно придет.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

ВОПРОС ДНЯ
Последние дни августа ставят перед некоторыми из нас актуальный, что называется
ребром, вопрос – как собственно мы провели это лето, другие задумываются
над тем, каким же оно было коротким и не совсем теплым, перед остальными
встают воспоминания о прошлых сезонах. Если попытаться разобраться, на
продолжительность лета, а точнее, на наше восприятие, влияет не только погода. Есть
причины поважнее. Какие? Об этом мы и спросили наших читателей.

Ваши яркие воспоминания о лете
Алина КОНОНОВА, жительница
г. Владикавказа:
– В числе ярких воспоминаний этого лета – походы в горы и поездка на
Сулакский каньон в Дагестан. Сколько
красот у нас – не налюбуешься. Люди
часто сетуют на недостаток инфраструктуры и сервиса, но ведь не только от этого зависит наше настроение.
Давайте не будем лукавить, каждый из
нас несет позитив или негатив в себе,
и даже во дворце можно грустить. Поэтому я хочу сказать, путешействуйте
по малой родине, вы узнаете лучше
людей, которые вас окружают, природу, достопримечательности. Не
всегда, чтобы ощутить счастье, нужно
ехать на заграничные курорты.
Ирина БАГАЕВА, продавец:
– В этом году после затяжного карантина, как только открылись пляжи, нам удалось выехать с семьей на
Черное море в Анапу. Радости нашей
не было предела. Мы давно мечтали
съездить в этот рай для детей, а тут и
цены на билеты на плацкарт оказались
приемлемыми. Теперь мы вспоминаем
эту солнечную неделю с радостью,
и теплится надежда, что все не так
плохо, а коронавирус всего лишь временное явление в нашей жизни.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 28 августа
по республике ожидается переменная облачность, местами
кратковременный дождь, гроза.
Температура воздуха по республике 26–31,
во Владикавказе – 26–28 градусов тепла.

Марина ДАВЫДОВА, мама сынавосьмиклассника, г. Владикавказ:
– Лето – пора всегда прекрасная,
если ты относишься к жизни позитивно. Как, впрочем, и весна, и зима,
и осень: любое время года богато на
запоминающиеся мгновенья, которые
хочется остановить – и для себя продлить. Поездки в горы, общение с близкими и друзьями, новые интересные
прочитанные книги и просмотренные
фильмы – за все эти подарки уходящему лету лично я от души благодарна.
А еще за это лето сын научился брать
первые аккорды на гитаре, у мужа появились – тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не
сглазить – новые предпосылки для карьерного роста на работе, а я впервые
попробовала приготовить в духовке,
осваивая рецепты китайской кухни,
мясо, запеченное с апельсинами – и
получилось вкусно.
В. ЧЕРЕВКО, ветеринар:
– Нынешнее лето я запомню надолго, впечатлений – масса. В начале
августа впервые удалось вырваться
из дома после периода самоизоляции
и поехать в Крым с семьей на микроавтобусе соседа. Остановились недалеко от г. Керчи.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:22
заход 18:42
долгота дня 13:20





ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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Было очень жарко, а море поначалу не вызвало каких-то претензий. Но затем обнаружили в воде
зеленую пленку и пузырьки. Кто-то
говорил, что это из-за водорослей,
другие подозревали влияние стоков
из канализации. Поехали дальше, в
соседний поселок. Но и там вода оказалась грязной. После этого решили
доехать до знакомых в Севастополе.
И хотя там вода тоже не отличалась
чистотой, получили удовольствие от
экскурсий по городу, где много достопримечательностей, памятников,
старинных зданий.
Ирина ГАГЛОЕВА, г. Владикавказ:
– Лето для меня всегда наступает
неожиданно, несмотря на то, что
я его жду весь год с нетерпением.
Есть у нас такая традиция, каждое
лето выезжать на море. В этом году,
к сожалению, кризис и вирус внесли свои коррективы в планы семьи,
поэтому теперь остается строить
их на будущий год. А пока греемся
воспоминаниями о солнечных и ярких мгновениях прежних лет, когда
после душного города удавалось на
недельку выбраться к морской глади и
забыть обо всем. Это самые приятные
воспоминания о лете.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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По состоянию на 08:00 27.08.2020 г. на территории
Республики Северная Осетия–Алания зарегистрировано 4860 (+ 20 за сутки) случаев заражения
новой коронавирусной инфекцией.
394 человека находятся на амбулаторном лечении.
48 человек проходят лечение в медучреждениях
республики.
4351 человек выздоровел.
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
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Пульс республики
♦ «СПАСИБО, УЧИТЕЛЬ!». Всероссийская
акция под таким названием пройдет в Северной
Осетии с 31 августа по 2 сентября. Цель акции
– выразить благодарность учителям через
личные истории и подчеркнуть их значимость
в нашей жизни. Практически у каждого был
учитель, который значил больше. Мы хотим, чтобы люди рассказали об этом и поблагодарили
учителей за их вклад в наше развитие в своих
социальных сетях. Присоединиться к акции
могут все желающие.
♦ ГРАНТЫ ЗА ИДЕЮ. Пятнадцать проектов
из Северной Осетии на общую сумму 3 млн 349
тысяч рублей рекомендованы к поддержке по
итогам трех онлайн-смен XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук». Торжественная церемония закрытия состоялась в
концертном зале Северо-Кавказского федерального университета. В рамках образовательной программы участники прошли обучение по
одному из трех блоков: «ПРОКоманды», «ПРОактивное общество», «ПРОфессионалы РФ».
За три смены в дистанционном формате форум
«посетили» представители политической, предпринимательской, общественной, творческой,
спортивной элиты страны. К поддержке рекомендован 151 проект из 498 на общую сумму 35
210 000 рублей.
♦ ПОМОЩЬ ШКОЛЬНИКАМ. Североосетинским региональным отделением «Единой
России» в рамках традиционной акции «Собери
ребенка в школу» 50 многодетным и малоимущим семьям переданы ранцы и канцелярские
принадлежности. В этом году проект особенно
актуален, так как пандемия ощутимо ударила
по бюджету многих семей. К акции подключились и депутаты всех уровней, представляющие
«Единую Россию». Так, депутат парламента
республики Алик Битаров помог собраться к
новому учебному году 15 многодетным семьям,
проживающим в поселке Заводском.
♦ НОВАЯ ДОРОГА. В Северной Осетии завершился капитальный ремонт участка объездной дороги Дигоры. В ходе капитального
ремонта дорожники вырубили деревья, которые
закрывали видимость для участников движения, провели планировку полосы отвода, убрав
с нее кустарник. Было укреплено основание
дорожного полотна старой гравийной дороги и
обочины. Под дорогой устроили две водопропускные трубы, значительно улучшили продольный и поперечный профили дороги, полностью
уложили два слоя нового асфальтобетонного
покрытия, а также установили силовое барьерное ограждение на виражах и новые дорожные
знаки. Кроме того, капитальный ремонт провели
на мосту через реку Урсдон.
♦ БУДЕТ ЖАРКО. В предстоящие выходные
в Северной Осетии будет жарко и солнечно.
В пятницу в некоторых районах республики
возможен кратковременный дождь с грозой.
В субботу дневная температура будет колебаться в пределах 26-31 градуса тепла, ночью
температура воздуха в городе составит 13-18
градусов тепла.
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Территории
опережающего
развития
О ходе реализации
мероприятий по
вопросу формирования
территорий
опережающего
развития регионального
типа в Северной
Осетии говорилось на
очередном заседании
республиканской
рабочей группы.
В работе совещания под председательством Главы РСО–А Вячеслава Битарова в режиме
видеоконференции приняли участие члены кабинета министров,
главы Алагирского и Ирафского
районов, предприниматели.
Открывая заседание, Вячеслав Битаров напомнил цель
создания ТОР – привлечение в
сельские населенные пункты
инвесторов, которые могли бы
организовать там новые производства, дать сельчанам возмож-

«

Цель создания ТОР
– привлечение в
сельские населенные
пункты инвесторов,
которые могли бы
организовать там новые
производства, дать
сельчанам возможность
трудоустроиться на
месте.

ность трудоустроиться на месте.
Предполагается, что предприниматели, которые реализуют
свой бизнес-проект на такой территории, будут освобождены от
некоторых налогов полностью
(например, плата за аренду помещения), по другим – уплачивать
значительно меньшие суммы
(например, налог на прибыль).
Также они будут иметь преимущество при получении кредитов
из Фонда микрофинансирования.
Минэкономразвития республики с участием представителей
бизнеса и ответственных работников местного самоуправления
разработало концепцию создания зон приоритетного экономического развития в отраслях
промышленности, сельского
хозяйства, туризма и рекреационной деятельности в горной
части Алагирского и Ирафского
районов.
Заместитель министра ведомства Сослан Кочиев вынес на
обсуждение разработанные нормативно-правовые акты, где, в
частности, прописаны критерии
отбора резидентов-участников.
В ходе дискуссии было решено
доработать данные документы с
учетом прозвучавших замечаний
и предложений.
Также глава республики дал
поручение привлечь к обсуждению вопроса широкую предпринимательскую общественность
и только с учетом всех мнений
принимать окончательное решение. В то же время Вячеслав
Битаров нацелил коллег не затягивать с принятием необходимых законодательных актов,
чтобы предприниматели в самое
ближайшее время смогли начать
строить свой бизнес в населенном пункте, где действуют для
них преференции и льготы.

Ýëåêòðîñåòåâîé
êîìïëåêñ áóäåò
ìîäåðíèçèðîâàí
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Эта современная цифровая
система прежде всего внедряется в интересах потребителей: она
позволяет дистанционно контролировать потребление энергоресурса и практически исключает
возможность стороннего несанкционированного вмешательства в
работу приборов учета. Установку
«умных» счетчиков в республике
планируем начать в середине
сентября. Поскольку для обеспечения безопасности и жителей,
и специалистов на время проведения работ необходимо вводить
временные отключения энергоснабжения, энергетики призывают
общественность республики к
пониманию: мероприятия на энергообъектах проводятся для повышения качества энергоснабжения
жителей региона, – резюмировал
Виталий Иванов.
В заключение Глава республики
отметил актуальность и важность
этих работ и заверил во всесторонней поддержке со стороны Правительства РСО–А для оперативной
реализации производственных задач.
Пресс-служба Главы и
Правительства РСО–А.

НА КОНТРОЛЕ

Мониторинг
доступности медпомощи
Активисты регионального отделения
Общероссийского народного фронта совместно
с журналистами и руководством центральных
больниц Ирафского и Ардонского районов
провели очередной мониторинг фельдшерскоакушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

В числе выявленных недостатков общественники отметили отсутствие ограждений на
входе в сельскую амбулаторию
в селении Красногор и необустроенное дорожное полотно
возле ФАПа в поселке Советском. Собранную информацию
активисты ОНФ направили в
районные администрации и в
республиканское министерство
здравоохранения.
Врачебная амбулатория в
селении Красногор Ардонского
района открылась три месяца
назад. Медицинское учреждение для населения менее двух
тысяч человек оснащено всем
необходимым оборудованием
и медикаментами для оказания первой врачебной помощи.
Качественно здесь сделан и ремонт. Однако не обошлось без

нареканий: в медучреждение до
сих пор не подведен Интернет,
а прилегающая к амбулатории
территория из-за отсутствия
забора превратилась в место
для выпаса домашнего скота.
«Высадили деревья, разбили
клумбы, которые через неделю ушли на корм проходящих
здесь коров», – сетуют медработники амбулатории.
Фельдшерско-акушерский
пункт в поселке Советском
Ирафского района пока на стадии строительства. На данный
момент здесь идут отделочные
работы. Будет приведена в надлежащий вид и прилегающая к
ФАПу территория, чего не скажешь о дорожном покрытии,
ремонт которого не вошел в
проектно-сметную документацию.

«Состояние подъездных путей к медицинским учреждениям – один из главных пунктов
в наших мониторингах. Учитывая, что перед подрядчиком изначально не поставлена задача
отремонтировать дорогу, мы
заблаговременно обратились
в районную администрацию с
просьбой взять проблему под
свой контроль и обеспечить
жителям комфортный доступ к
ФАПу», – рассказал руководитель регионального исполкома
ОНФ в Северной Осетии Клим
Галиев.
Посетили эксперты ОНФ
и построенный два года назад ФАП в селении Толдзгун.
Участники инспекции осмотрели медицинское учреждение,
проверили его оснащенность
медоборудованием и лекарственными препаратами. Как
выяснилось, в последних ФАП
испытывает нехватку. Часть
укладок не доукомплектовано
необходимыми медикаментами, есть дефицит и в медицинском оборудовании.
«Это не первый наш мониторинг доступности медпомощи.
Ранее мы побывали в медучреждениях Правобережного
и Пригородного районов. Сообщения о выявленных недостатках были направлены в
республиканский минздрав.
Часть из них уже устранена.
Направили в профильное министерство и в районные муниципалитеты материалы и по
нынешней проверке. Надеемся
на оперативное реагирование со стороны ответственных
лиц», – подчеркнул Галиев.

Оксана БАДТИЕВА.

АКЦИЯ

В преддверии нового
учебного года
В рамках акции «Собери ребенка в школу», проведенной региональным отделением партии «Единая Россия», 50 многодетным и малоимущим семьям переданы ранцы
и канцелярские принадлежности.
Тимур Сохиев осенью
пойдет в первый класс.
Малыш уже учится писать
и читать. Как рассказала мама шестерых детей
Елена, сын с нетерпением ждет, когда же можно
будет надеть новенькую
форму, взять ранец и, как
старшие братья, отправиться в школу.
«В нашей семье трое
школьников и, конечно, затруднительно собрать всех
к учебному году. Поэтому
мы обратились за помощью
и очень рады, что с нас сняли эту статью расходов.
Это ощутимая поддержка», — сказала она.
Первоклассник Тимур –
в числе двух сотен ребят,
которым региональное отделение партии «Единая
Россия» приготовило к 1
сентября подарки – ортопедический ранец и набор
канцелярских принадлежностей для учебы.
«Это хорошее подспорье
для семей, в которых воспитывается не один ребенок, и собрать всех к школе
не так просто, – отметил
руководитель исполкома
регионального отделения
«Единой России» Марат
Едзоев. – Поэтому мы ежегодно, совместно с региональной общественной
приемной партии проводим
благотворительную акцию,
в рамках которой оказывается адресная помощь
нуждающимся семьям. В

этом году акция «Собери
ребенка в школу» особенно
актуальна, так как пандемия ощутимо ударила по
бюджету многих семей. Мы
посчитали своим долгом
помочь им подготовиться к
Дню знаний».
К акции подключились
и депутаты всех уровней,
представляющие «Единую
Россию». Так, депутат парламента республики Алик
Битаров помог собраться
к новому учебному году 15
многодетным семьям, проживающим в поселке Заводском.
«Собери ребенка в школу» – одно из направлений
партийного проекта «Новая школа». Акция продлится вплоть до 1 сентября.

Альбина ЦОМАРТОВА.

ПРОЕКТ

ЦИФРОВОЙ КУБИЗМ,
ИЛИ ГЕЙМЕРЫ ТОЖЕ УМЕЮТ ТВОРИТЬ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Заявка, направленная республикой в Министерство просвещения
РФ, стала победителем конкурсного
отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета для
создания центра. Была выполнена
работа по подбору оборудования,
необходимого для осуществления
образовательной деятельности. Разработан и утвержден дизайн-проект
в соответствии с руководством по
брендированию центров. Выполнены работы по оформлению центра
в соответствии с дизайн-проектом,
закуплены и установлены оборудование и средства обучения. Утверждены образовательные программы,
составленные на основе методических материалов, предоставляемых
Фондом новых форм развития образования. Педагоги дополнительного
образования прошли повышение
квалификации.
Так, буквально на днях с образовательной сессии в Великом Новгороде вернулись наставники «ITкуба» Геворк Асланов и Тамара
Фидарова. Одними из обсуждаемых на площадке вопросов были,
какие тренды в образовании есть
сегодня, как устроена экосистема
нацпроекта «Образование», что
такое дизайн-мышление и какие
существуют инструменты генерации
идей. Как рассказали педагоги, программа повышения квалификации
«Основы технологии формирования
гибких компетенции при обучении
проектной деятельности» стала для
них интересным и полезным опытом,
который можно будет применить в
будущей работе. Помимо этого, в
июле–августе педагоги центра направлялись на образовательную
сессию, включающую как дистанци-

40-центнеровый
рубеж взят!

Земледельцы Северной Осетии полностью
завершили уборку озимых и ранних яровых
колосовых культур с общей площади 35,3 тысячи
гектаров. При этом валовой сбор составил 135,3
тыс. тонн зерна при средней урожайности 38,3
центнера с гектара. Это – лучший показатель за
всю историю республики.
Озимого и ярового ячменя с
площади 3,5 тысячи гектаров
собрано 10,7 тыс. тонн, тогда
как в прошлом году валовой
сбор его составил 7,7 тыс. тонн.
Урожайность составила 32,6
центнера с гектара против 19,5
в минувшем году.
Озимая пшеница убрана с
30,7 тысячи гектаров, а урожай
составил 121,7 тыс. тонн, тогда
как в прошлом году собрали
только 60,6 тыс. тонн. Причем
площадь под эту культуру была
меньше, чем в прошлом году на
200 гектаров. Причина же двукратного прироста в валовом
сборе – в резком росте урожайности, которая составила
40 центнеров зерна с гектара. Надо сказать, что и общая
уборочная площадь озимых
зерновых была меньше – 33,5
тысячи гектаров против 35 тысяч гектаров в прошлом году.
Кроме того, в сельскохозяйственных предприятиях Северной Осетии завершили уборку
озимого рапса, под который
аграрии отвели 14,2 тысячи гектаров, на 6,2 тысячи гектаров
больше, чем в прошлом году
с учетом растущего спроса на
маслосемена этой культуры.
В итоге собрали 26,3 тыс. тонн
семян рапса по сравнению с
прошлогодними 10,1 тыс. тонн.
Урожайность составила 18
центнеров (было 14,3 центнера).
Основные площади озимых
культур располагаются в Моздокском районе. Но здесь из-за
засушливой погоды показатели
урожайности колосовых куль-

ту оказались несколько ниже
среднереспубликанской. Однако в сухой бездождливой погоде есть и плюсы. Если обычно
влажность зерна составляет
14–15 процентов, что требует
дополнительной сушки, то в
этом году влажность зерна, собранного в моздокской степи,
составила 6 процентов: оно
было полностью сухим, готовым к хранению и транспортировке. При этом качество урожая, по оценке специалистов,
выше, чем в прошлые годы.
Примечательно и то, что основную часть урожая зерновых
колосовых земледельцы республики убрали собственными
силами. Из других регионов на
жатву была привлечена только
десятая часть потребной уборочной техники. Только в прошлом году аграрии Северной
Осетии приобрели сельскохозяйственных машин на сумму
один миллиард 65 млн руб.,
что в 7,2 раза больше, чем, к
примеру, в 2017 году.
Уборка же основной зернофуражной культуры – кукурузы – еще впереди. И к ней
сельхозтоваропроизводители
республики готовятся тщательно: приводят в порядок
комбайновый парк, грузовые
автомашины, которые будут заняты на вывозе урожая с полей,
подготавливают сушильное
оборудование, складские помещения для хранения зерна.
Ведь как они обещали – последнего в этом году будет собрано рекордное количество.
С. НИКОЛАЕВ.

ДЕЛО

Ремонт ДК вышел
на финишную прямую

Завершается капитальный ремонт дома культуры в станице
Павлодольской Моздокского района. На данный момент занимаются укладкой деревянных полов, покраской фасада,
благоустройством территории.
– Ранее на данном объекте произвели замену окон, дверей
и кровли, покрасили лестницы и перила, привели в порядок
внутренние помещения и отремонтировали фасад, – рассказывает ведущий специалист технического отдела УКСа Владимир Годжиев. – Малярные и сварочные работы, а также
устройство основания под укладку асфальта тоже завершены.
Здание Дома культуры в станице Павлодольской – одноэтажное. Но есть лестница, ведущая в чердачное помещение, где
располагается кинобудка. Ее ремонту мы, конечно, тоже уделили немалое внимание. Капитальный ремонт, проводимый
в рамках национального проекта «Культура», закончится в
ближайшее время.
Соб. инф.

Íà÷àëàñü ðåãèñòðàöèÿ íà îíëàéí÷åìïèîíàò ïî èãðå
«Èçó÷è Èíòåðíåò – óïðàâëÿé èì»
особое внимание уделялось и образовательным программам, и подбору
оборудования, и кадрам. В центре
востребованные образовательные
программы, разработанные вместе
с партнерами – лидерами рынка,
качественно новый уровень материально-технического оснащения,
для педагогов «IT-куба», как я уже
говорила, организованы курсы повышения квалификации по реализуемым направлениям.
– А как подбиралась команда
куба?
– Все кандидаты на должность

Наставники Давид Кибизов и Сергей Плугов
онный, так и очный этап. Последние
проводились на базе уже действующих центров «IT-куб»: с нашими
сотрудниками делились опытом
коллеги из Липецка и «Кванториума»
в г. Севастополе.
– На что делается акцент в центре – на образовательные программы или же на оборудование?
– Информационные технологии
развиваются стремительно, так что

УРОЖАЙ-2020

педагога дополнительного образования проходили отбор, который
проводил Фонд новых форм развития образования, являющийся
частью ведомственного проектного
офиса нацпроекта «Образование».
Дополнительный отбор и обучение
у партнеров проходили педагоги,
которым предстоит работать по
программам «Яндекс.Лицея» и «ITшколы SAMSUNG».

Не просто учителя, а наставники,
обладающие как профессиональными компетенциями, так и личностными – мотивацией, желанием
совершенствоваться, коммуникацией, креативностью. А иным специалистам детей увлечь будет сложно,
ведь в «IT-куб» нужно приходить не
развлекаться, а учиться.
– В каком режиме предполагается обучение детей?
– Предусмотрена большая вариативность программ для любого из возрастов от 7 лет – каждая
отвечает современным запросам
IT-отрасли. В центре реализуется
шесть образовательных направлений. На ребят младшего школьного
возраста ориентировано направление «Основы алгоритмики и логики».
На направление «Программирование роботов» ждем ребят от 9 лет.
На учащихся средних и старших
классов ориентированы направления: «Программирование на Python»,
«Мобильная разработка», «Разработка приложений дополненной и
виртуальной реальности», «Системное администрирование». Занятия
по всем направлениям будут проходить два раза в неделю по 90 минут,
в группах не более 12 человек.
Особо хочется отметить, что в центре «IT-куб» будет реализовываться
программа «IT-школа Samsung» компании Samsung Electronics. Программа «IT-школа Samsung» поможет
учащимся освоить фундаментальные разделы IT и программирования
в адаптированной для школьников
форме, получить практические навыки по разработке мобильных приложений. Также в центре открывается площадка «Яндекс.Лицея» – это
образовательный проект Яндекса по
обучению школьников программированию. В «Яндекс.Лицее» с программированием школьники знакомятся
на примере Python.

Кроме того, в центре будет функционировать шахматная гостиная.
– Существуют ли какие-то критерии оценивания, насколько эффективно в системе допобразования работает «IТ-куб»?
– Да, безусловно. Это – численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам; доля педагогических
работников центра, прошедших ежегодное обучение по дополнительным
профессиональным программам;
численность обучающихся, принявших участие в мероприятиях,
мастер-классах и иных мероприятиях на базе центра; количество
реализуемых программ; количество
проведенных проектных олимпиад,
хакатонов и других конкурсных мероприятий.
– Алла, а кого мы хотим получить на выходе из центра?
– Информационные технологии
давно стали неотъемлемой частью
современной жизни. Центр позволит детям сформировать навыки
безопасного и эффективного использования цифровых технологий
и ресурсов Интернета. Это навыки,
которые важны для каждого, чтобы
комфортно работать в цифровом
пространстве. «IT-куб» станет эффективным механизмом ранней профориентации при выборе будущей
профессии для подростков.
Полет технической мысли, не
ограниченная рамками фантазия,
способности к конструированию
и полная свобода в создании собственных игр, роботов и даже виртуальной реальности – не это ли те
самые условия, в которых воспитываются крутые программисты? Вместо утвердительного ответа скоро
откроется «IT-куб», на площадке которого все эти условия уже созданы.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг
и решений «Ростелеком» и Координационный центр
доменов .RU/.РФ объявляют о старте регистрации на
IX Всероссийский онлайн-чемпионат по игре «Изучи
Интернет — управляй им». К участию приглашаются
школьники и студенты до 18 лет. Регистрация продлится
до 9 ноября 2020 года.

На правах рекламы

ВАЖНО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Чемпионат стартует 10 ноября и пройдет в режиме онлайн на сайте
проекта «Изучи Интернет — управляй им», где всем зарегистрированным участникам будет доступен турнирный модуль, состоящий
из шести наборов интерактивных заданий. Соревнования пройдут в
индивидуальном и командном зачетах.
Главная тема онлайн-чемпионата в этом году — интернет-культура.
Наборы заданий охватывают цифровые субкультуры, сетевой этикет и
сленг, промышленную революцию 4.0 и цифровую экономику, а также
трансформацию профессий в эпоху новых технологий, теорию поколений и киберграмотность. Кроме того, один из наборов связан с темой
многоязычности в Интернете: участникам предстоит разобраться с
критериями универсального принятия многоязычных доменных имен
(IDN) и адресов электронной почты (EAI), а также попробовать себя
в роли кодировщиков.
Подготовка к соревнованиям для зарегистрированных участников
пройдет осенью на официальных страницах проекта «Изучи Интернет
— управляй им» в Facebook и «ВКонтакте». Первые баллы за участие
в онлайн-чемпионате можно получить сразу после регистрации: для
этого необходимо выполнить дополнительное задание — подготовить инфографику по мотивам образовательных игр проекта «Изучи
Интернет – управляй им», или опубликовать новость о проведении
чемпионата в соцсетях или на сайте учебного заведения.
Итоги онлайн-чемпионата организаторы подведут 8 декабря 2020
года. Игроки, занявшие первые пять мест в индивидуальном и командном зачетах, получат дипломы и ценные призы (планшет, смартфон,
смарт-часы, 3D-ручку или bluetooth-наушники), а также сертификаты
на обучение на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей»
сроком на три месяца. Участников онлайн-чемпионата, не занявших
призовые места, ждут именные электронные сертификаты.
IX Всероссийский онлайн-чемпионат по игре «Изучи Интернет —
управляй им» проводится при информационной поддержке фонда
«Разумный Интернет», РОЦИТ, РАЭК и «Разумного журнала».
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РАКУРС

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

ВЕРШИНЫ РОДИНЫ

(Окончание. Начало в №№147, 150)

В год 75-летия Великой Победы
нашего многонационального
народа над фашистскими
захватчиками мы вновь и вновь
мысленно возвращаемся к
событиям страшной войны,
вспоминаем битвы, сражения,
полководцев, героев и миллионы
рядовых тружеников. И при этом
с восхищением и недоумением
задаемся вопросом: «Откуда
у защитников Родины брались
решимость, мужество и
силы совершить то, что они
сделали?!» Ответ на него вместе
искали корреспондент «СО» и
председатель Республиканского
совета ветеранов Солтан
КАБОЛОВ.

Из настоящего – в будущее
О кавказском долголетии давно ходят легенды, но в Осетии силы ветеранов поддерживает
не только горный воздух, но и ежедневная забота государства и руководства республики,
общественных организаций, предпринимателей и внимание младшего поколения. Это
и квартиры участникам войны и помощь в
ремонте жилья, и прекрасный геронтологический центр, и бесплатные путевки в местные
санатории, и многое другое.

«

С. КАБОЛОВ:

Пока усилия руководства
республики и широкой
общественности в деле
сохранения и приумножения
боевых и трудовых традиций и
воспитания молодых граждан
страны приносят свои плоды.
Нас, ветеранов, безмерно радует
огромный патриотический порыв
среднего, молодого и юного
поколений, выражающийся
и в работе юнармейцев,
поисковиков, и в массовом
движении «Бессмертный полк».

Один Дом ветеранов чего стоит! В его книге
для почетных гостей есть одна из самых дорогих и убедительных записей: «Приятно удивлен
прекрасным Домом ветеранов, отношением
народа Осетии к своей героической истории.
Желаю вам мира, добра и достойной жизни,
дорогие ветераны! М. Калашников».
Да, это автор самого известного в мире ору-

жия, он же – почетный гражданин Владикавказа, побывавший здесь в 2005 г.
И неизвестно, где старики в свои 90 и больше
находят силы идти на «уроки мужества», выступать в музеях, на торжествах в местах боев,
участвовать в автопробегах, когда чувствуют
свою нужность обществу. Еще при жизни героев
их имена давали стадионам и ежегодным состязаниям, которые они же и открывали.
К сожалению, даже герои далеко не вечны,
и ветеранские ряды тают, как снег на горных
вершинах весной. Но навсегда остаются в памяти народной их имена и дела, продолжают
жить турниры и работать стадионы, названные
в их честь...
«Еще относительно недавно, до 2004 года,
наши ветераны встречались с грузинскими у
Ермоловского камня на Военно-Грузинской
дороге. Обнимались, вспоминали наше общее
прошлое, плакали… Но преступный режим Саакашвили отменил в Грузии Победу советского
народа над фашизмом, а ветеранов приравняли к преступникам, – делится Солтан Каболов
болью всех своих товарищей. – Поверьте, даже
война Грузии против Южной Осетии в 2008 году
не смогла бы разрушить наше боевое братство,
поэтому осетины не держат зла на грузин, а
лишь на их преступных политиков. В Северной
Осетии грузины и сегодня являются немалой
и абсолютно полноправной частью ее многонационального народа, учат свой язык, имеют
свою школу…»
Генерал знает, что говорит, потому что еще
в 1992 г. командовал осетинским батальоном
смешанных миротворческих сил в Южной
Осетии после первой грузинской вооруженной
агрессии против населения.
В августе 2008-го история повторилась в гораздо большем масштабе, и ветераны, правда,
послевоенного времени, как один записывались добровольцами в народное ополчение.

Однако на войну отправилась лишь небольшая
группа для вспомогательной работы в госпитале, а «принуждение Грузии к миру» взяли на
себя руководство России и 58-я армия.
Когда же мир был восстановлен, Дмитрий
Медведев, в то время президент страны,
вручил во Владикавказе боевые награды отличившимся в «пятидневной войне», как зовут
ее в Осетии. Спустя четыре года он же вновь
побывал здесь и встречался с общественностью, в том числе и с ветеранами.
Наверное, это и есть одна из форм признания
проводимой в республике политики и, в частности, в области духовного воспитания всех
послевоенных поколений. Ее плодами являются тысячи известных и неизвестных героев
сражений в Египте, Анголе, Афганистане и…
на антитеррористическом фронте без флангов.
Эта, последняя, необъявленная война прошла по домам и семьям Осетии. Начавшись с
мощнейшего взрыва на рынке во Владикавказе
19 марта 1999 г., она продолжилась серией
других терактов и закончилась 1 сентября 2004
г. в Беслане. А вернее, не закончилась, а притихла, потому что 23 октября 2012 г. «рынок»
или «Беслан» могли повториться, если бы не
бдительность и принципиальность младшего
лейтенанта ГАИ Заура Джибилова.
Он как герой принял на себя взрыв адской
машины, предназначавшийся десяткам или
сотням других жителей Осетии, и остался Героем России в веках. Может, потому, что Заур
родился и жил в Беслане, где героями были
даже маленькие заложники, смело смотревшие в глаза своим мучителям-террористам и
защищавшие от них своих мам?
Даже просто участие в любой войне – это
уже подвиг, достойный, чтобы о нем помнили
потомки, считают в Осетии и делают все для
увековечения памяти ее достойных сынов. Со
времен, когда у осетин не было своей письмен-

ности, и по сей день народ здесь слагает и поет
о героях.
Но сколько же песен понадобилось бы сочинить, если сегодня готовится к изданию уже
21-й том биографического сборника «Сыны
Осетии в Великой Отечественной», выпущены
несколько томов «Солдат Победы», 4 тома
«Книги памяти» и десятки монографий об участии Осетии в Великой Отечественной войне?
«Пока усилия руководства республики и
широкой общественности в деле сохранения и
приумножения боевых и трудовых традиций и
воспитания молодых граждан страны приносят
свои плоды, – рассуждает Солтан Каболов. –
Нас, ветеранов, безмерно радует огромный
патриотический порыв среднего, молодого и
юного поколений, выражающийся и в работе
юнармейцев, поисковиков, и в массовом движении «Бессмертный полк».
Однако на фоне происходящего вокруг России, да и кое-где в самой стране, мы не можем
успокаиваться. Необъявленная информационная война против нашей страны, ее великой
победы продолжается. А значит, и ветеранам
еще рано на покой, – надо успеть передать в
надежные молодые руки эстафету поколений.
Этому способствовало бы возрождение в
республике хотя бы одного из трех военных
училищ – общевойскового, зенитно-ракетного
или МВД. Они дали стране десятки тысяч прекрасных боевых офицеров, сотни генералов и
десятки Героев Советского Союза и России.
Пока с помощью руководства Министерства
обороны РФ, РСО–А и Национальной ассоциации объединений офицеров запаса МЕГАПИР
во главе с Александром Каньшиным нам
удалось возродить только Северо-Кавказское
суворовское военное училище. Но этого явно
недостаточно не только для такой страны,
как Россия, для Северного Кавказа, но даже
для нашей маленькой республики с большими
ратными традициями. Обо всем этом мы намерены сказать, отмечая 45-летний юбилей
ветеранского движения в Осетии на предстоящей в ноябре отчетно-выборной конференции
ветеранов республики».
Многолетняя жизненно важная работа ветеранской организации Северной Осетии по
достоинству оценена руководством страны и
республики, а возглавляющий ее вот уже 20
лет Солтан Каболов удостоен орденов Почета
и «Слава Осетии».
Есть и еще одна, совершенно необычная
форма признания. Вскоре Патриарх Русской
православной церкви Кирилл должен открыть
во Владикавказе крупнейший на Северном
Кавказе собор Святого благоверного князя
Александра Невского. Центр национальной
славы России и Фонд Андрея Первозванного
осуществляют проект создания всего четырех
таких храмов на границах страны – по четырем
сторонам света. Они будут символизировать
святой крест, защищающий Россию.
Весьма символично, что в ознаменование
1100-летия крещения Осетии собор будет вечно стоять на ее земле, в городе воинской славы
Владикавказе, да еще и в парке Победы. Это
и есть признание роли осетинского народа и
всего многонационального народа республики
в тысячелетней судьбе России.
Всеволод РЯЗАНОВ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – ЗАЛОГ УСПЕХА

Создание механизмов взаимодействия органов
местного самоуправления с органами государственной
власти и территориального общественного
самоуправления, привлечение населения к контролю
за деятельностью органов местного самоуправления, к
активному участию в решении всего комплекса вопросов
развития муниципальных образований являются
наиболее значимыми факторами успешного развития
местного самоуправления.
Встречи с населением, которые
провел Глава РСО–А Вячеслав
Битаров в районах нашей республики, обратили внимание на то, что
органам местного самоуправления необходимо незамедлительно внедрять
и развивать механизмы «обратной
связи» с жителями.
Органы местного самоуправления,
вовлекая жителей в свою работу, получают неоспоримые преимущества.
Граждане начинают понимать сложность проблем, с которыми сталкиваются власти на местах. Поэтому необходимо изучать и внедрять лучшие
муниципальные практики, постоянно
искать новые формы взаимодействия
с жителями, приглашать к сотрудничеству и поддерживать их активность
в решении вопросов местного значения, то есть развивать механизмы
«обратной связи» с жителями и привлечения граждан к осуществлению
(участию в осуществлении) местного
самоуправления в муниципальных
образованиях.
За Администрацией Главы и Правительства РСО–А закреплена одна
из пяти номинаций Всероссийского
кон курса «Лучшая муниципальная
практика» – «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями
муниципальных образований, развитие территориального общественного
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах». На федеральном
уровне данная номинация закреплена
за Министерством юстиции РФ.
Отбор и представление заявок
муниципальных образований в федеральную конкурсную комиссию в нашей республике осуществляются уже
второй год. Работа по проведению
конкурса освещается в специальном
разделе официального сайта Минюста России в сети «Интернет». Здесь
же размещены сборники материалов
о лучших муниципальных практиках
по закрепленной номинации по итогам
конкурсов прошлых лет как победителей, так и других его участников.
В этом году по закрепленной номинации подготовили и представили на
рассмотрение конкурсные заявки сле-
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дующие муниципальные образования:
Моздокское городское поселение,
Комсомольское, Ставд-Дуртское,
Эльхотовское и Хумалагское сельские
поселения.
Отметим, каждая заявка проходит
сложную процедуру рассмотрения.
Она включает в себя сравнительный
анализ количественно измеримых
показателей (их более 50, которые
сведены в 12 агрегированных индикаторов) и экспертную оценку, в основе
которых:
– оценка интенсивности и качества
использования форм непосредственного осуществления (участия в осуществлении) местного самоуправления:
местный референдум и муниципаль-

ные выборы, территориальное общественное самоуправление, обращения
граждан в органы местного самоуправления, сходы, собрания и конференции
граждан, правотворческая активность
граждан, старосты сельского населенного пункта, опрос граждан, публичные
слушания, общественные обсуждения и
другие формы);

– оценка охвата населения средствами массовой информации, в
которых распространяется официальная информация о деятельности
органов местного самоуправления и
эффективности официального сайта
муниципального образования в сети
«Интернет».
Агрегированные индикаторы характеризуют развитие местной демократии и гражданской активности
в муниципальных образованиях по
нескольким направлениям. Среди них:

– развитие территориального общественного самоуправления (ТОС). В
поселениях с небольшой численностью населения организация ТОСа
нецелесообразна, так как жители со
своими предложениями и проблемами
идут непосредственно в органы местного самоуправления. На сегодняшний
день в нашей республике его развитие

наблюдается в Моздокском районе
(Моздокское городское поселение),
здесь созданы девять ТОСов, в Кировском районе (Эльхотовское, Комсомольское, Ставд-Дуртское и Иранское
сельские поселения) – 15, в Ардонском районе (в каждом городском и
сельском поселениях по одному) – 10.
В настоящее время практически все
муниципальные образования нашей
республики прорабатывают вопросы
создания уже в этом году на своей
территории ТОСов;

– участие населения и главы муниципального образования (председателя представительного органа муниципального образования) в публичных
слушаниях;
– присутствие жителей на заседаниях представительного органа
муниципального образования;
– проведение встреч руководите-

лей муниципального образования с
жителями (за исключением публичных
слушаний);
– уровень повседневной гражданской активности в муниципальном образовании (сходы, собрания и конференции жителей, обращения граждан
в органы местного самоуправления).
По результатам рассмотрения заявок победителями регионального этапа конкурса в номинации «Обратной
связи» стали: Моздокское городское
поселение (первое место в первой
категории), Комсомольское сельское
поселение (первое место во второй
категории), Ставд-Дуртское сельское
поселение (второе место во второй
категории), Эльхотовское сельское
поселение (третье место во второй
категории). Они же и примут участие в
федеральном этапе конкурса, который
будет проходить в Москве.
Представленные участниками конкурса материалы и их оформление
свидетельствуют о серьезном настрое
и особом энтузиазме в муниципальной
среде к участию в дальнейшем. Конкурс показал стремление муниципалитетов, которые умеют эффективно
работать, заявить о себе, делиться
своими уникальными наработками и
успешными практиками. Моздокское
городское поселение и Комсомольское
сельское поселение второй год подряд занимают первые места в данной
номинации в соответствующих двух
категориях.
Тем не менее в ряде случае уже
второй опыт выявил недостаточно
внимательное отношение к подготовке
конкурсных материалов и дисциплине
их предоставления, что необходимо
нивелировать уже в следующем году.
В этой связи органам местного самоуправления рекомендуется принимать
более активное участие в конкурсе,
обращаться к сборникам лучших муниципальных практик, интегрировать
лучшие практики в систему муниципального управления уже до конца
2020 года и тем самым успеть подтянуть свои показатели. Также необходимо содействовать более активному
освещению проведения конкурса в
муниципальных средствах массовой
информации.
Поздравляю всех победителей регионального этапа конкурса и желаю им
всем удачи и дальнейших успехов на
федеральном этапе Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная
практика»!
Геннадий РОДИОНОВ,
Полномочный представитель
Главы РСО–А в Совете
МО РСО–А.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Поздравляем С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ самую добрую,
умную и талантливую женщину – заслуженного врача
Российской Федерации и Северной Осетии,
главного врача поликлиники № 4

Людмилу Асланбековну МЗОКОВУ!
Хотим выразить огромную
ю благоной
дарность вашей замечательной
еккоманде медиков. Ваш коллекю
тив выполняет сложнейшую
задачу и несет груз исполнения профессионального долга с честью. Сегодня на вашу
долю и долю всех медицинских
работников выпало тяжелое
время в борьбе с коронавируса передоной инфекцией. Вы стоите на
вой, помогая в спасении жизней людей!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и радости. Успехов
вам в вашей благородной и благодарной работе!
Ваши благодарные пациенты
Залина БАСИЕВА, Оксана НАКУСОВА,
Вера ТОМАЕВА, Алла ДОЕВА, Галина ХУМАРОВА.

Многоуважаемый Майрам Михайлович ДЗЕБИСОВ,
руководитель ООО «Спецтепломонтаж», заслуженный
работник ЖКХ РСО–А, почетный гражданин г. Алагира,
позвольте поздравить Вас с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем Вам оставаться таким же
умным и рассудительным, добрым и
чутким, внимательным и уверенным,
смелым и решительным! Желаем,
чтобы путь Вашей деятельности
стелился дорогой удачи и успеха,
чтобы жизнь текла живой и длинной
рекой счастья. Искренне желаем Вам
здоровья, мира и радости в дальнейшей жизни!
С уважением семья МОУРАОВЫХ.

Дорогие коллеги и друзья!
В преддверии нашего профессионального праздника,
Дня ветеринарной службы, примите поздравления и иср
ц
кренние пожелания процветания, реализации
ваших профессиональных планов, заю
мыслов, мечтаний! Искренне желаю
е
вам успехов, благополучия и самое
главное – чтобы ваш труд был полезен, признан и оценен. Здоровья
вам, счастья и радости!
Руководитель Управления
ления
ветеринарии РСО–А Николай ЕРЕМЕЕВ.
РЕМЕЕВ.

Дорогие ветераны и коллеги!
Поздравляю вас с Днем ветеринарного работника!
Желаю здоровья, успехов в работе, терпения и
усердия для важных целей, благодарности за нелегкий труд, счастья в личной жизни!
Чтобы работа приносила
вам удовлетворение и радость. Любите себя и животных!
И.о. начальника городской
ветеринарной станции
Эрик ХУРУМОВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2 КВАРТИРЫ (косм. ремонт, 1
комн. + пристр. кухня, другая кварт.
– 1 комн. + прихожая, кухня, душ,
с/у, подвал) в общем дворе на ул.
Триандофилова. Возможна продажа по отдельности. Можно под
коммерч. деятельность и т. д. Цена
при осмотре. Тел. 8-928-066-80-12.
ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 80 м2
(з/у 6 сот., сад, до моря 600 м) в
г. Гудаута (Абхазия) – 1,4 млн
руб. Можно сдавать отдыхающим. Тел. 8-960-474-80-66.
 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.
 ДОМ пл. 69 м2 (потолки 3,2 м,
ремонт, под всем домом полуподвальное помещение с выходом на
торговую улицу) в центре города в
р-не рынка «Привоз». Можно использовать в коммерческих целях.
Место наработано – 2 млн 300 т.
р. Торг. Возможны варианты ОБМЕНА на 1- или 2-КОМ. КВ. Тел.:
8-977-269-90-70, 8-988-873-25-39,
50-56-30, Людмила.
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
 ТРИБЛОК
(КВАДРОБЛОК)
РОЗЛИВА ТИХИХ ЖИДКОСТЕЙ
в стекл. бутылку и укупорки двумя
видами пробки «Камю» и «Винт»
(Италия), производительность 15
т. бут./час, в отл. сост. – 4,9 млн
руб. Возможен БАРТЕР на А/М
«ЛЕКСУС» 5,7 или Л. К.–200; АВТОМАТЫ ВЫДУВА ПЭТ-бут., прво г. Кропоткин, производительность – 6 т. и 4 т. б./час, 2010 г. в.,
в отл. сост. – 1,5 млн руб.; МОНОБЛОК РОЗЛИВА ГАЗ. ВОДЫ в
ПЭТ-бут., пр-во «Ленпроммаш»,
2010 г. вып., в отл. сост. – 650 т.
р.; САТУРАТОР-МИКСЕР 3 т/ч
– 250 т. р.; САТУРАТОР 6 т./ч –
350 т. р.; ТЕРМОУПАКОВЩИК
ПОЛУАВТОМАТ, «Укрпак» – 250
т. р.; МАШИНУ МЮЗЛЕВОЧНУЮ
(Италия) – 6 т. бут./час – 390 т. р.;
ЭВАКУАТОР ПОДАЧИ ПРОБОК
(Италия) – 80 т. р. Тел. 8-918-82085-55, Марат.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л ЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; 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.
 ПРОФНАСТИЛ,
КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул. Тельмана (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
8-938-862-95-55 (с.), 51-37-26
(р.) 8-928-688-43-62.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ,
ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в мешках
(40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60).
Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

ÊÓÏËÞ

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

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 жилого 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.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
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КВЕСТ

Тайны
Алании
Историкокраеведческий
квест «Тайны
Алании»,
проходящий
в рамках
празднования
12-й годовщины
признания
независимости
Южной Осетии
Россией, стартовал
вчера в Цхинвале.
Мероприятие организовано республиканской
молодёжной организацией
«Единая Алания» совместно с Россотрудничеством в
республике. В квесте принимают участие три команды – «Скифы», «Сарматы»
и «Аланы», в каждой – по
пять человек от 13 до 18 лет.

«

Желаю, чтобы
в вашей стране
всегда было чистое
небо, чтобы вы могли
учиться и развиваться.
Всегда помните, что
вы, ребята, – будущее
этой страны, и от вас
зависит, какой она
будет через много
лет. Я знаю, что вы
любите историю своей
страны, но этот квест
проводится для того,
чтобы вы больше
углубились в историю
своего государства».

Квест стартовал с улицы
Лужкова, там ребята получили свой первый вопрос.
У команд разные вопросы,
разгадки которых они найдут в разных местах города.
Перед началом эстафеты,
руководитель представительства Россотрудничества в Южной Осетии Сергей Скворцов поздравил
участников мероприятия с
праздником – Днем признания независимости Южной
Осетии Россией.

ДАТА

ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ
В конце августа 1960 года мы,
участники ансамбля танца СевероОсетинского Дома пионеров, наши
руководители и сопровождающие
наконец-то заняли места в вагонах
поезда Владикавказ (Орджоникидзе)
– Москва, отправляясь на Декаду
осетинского искусства и литературы.
Три года шла упорная, нелегкая работа по подготовке
к ней. Творческим коллективам республики помогала вся
страна. Художественным руководителем Декады был
известный композитор Вано Ильич Мурадели, а от республиканского обкома КПСС руководил подготовкой секретарь обкома Билар Емазаевич Кабалоев, имя которого
с уважением и гордостью носит сегодня республиканский
Дворец детского творчества.
К подготовке к декаде ансамбля танца Дома пионеров
были привлечены известнейшие мастера хореографии:
руководитель ансамбля танца Тбилисского дворца пионеров Р. А. Чохонелидзе, консультант ансамбля народного
танца СССР Элеонора Грикурова, поставившая в свое
время танец «Золотой бог» Махмуду Эсамбаеву, руководитель хореографического коллектива « Школьные
годы» (Москва), заслуженный деятель искусств РСФСР
В. С. Константиновский. Для постановки «Русского
танца» специально пригласили главного балетмейстера
Государственного академического воронежского русского
народного хора заслуженного артиста РСФСР А. П. Шостака. Надо ли говорить о том, сколько усилий пришлось
приложить Б.Е. Кабалоеву, чтобы убедить этих очень занятых людей принять участие в подготовке нашего детского
коллектива! Но и польза от общения со столь известными
хореографами была неоценима.
Основная заслуга в подготовке ансамбля принадлежит,
безусловно, Р.А. Чохонелидзе, поставившему большинство
танцевальных номеров. Целое лето перед поездкой на
декаду мы жили в помещении интерната по ул. Церетели,
работая по 5 часов до обеда и по 2–3 часа после. Часто
вспоминаем сегодня, как Рубен Антимонович Чохонелидзе
нас уговаривал «пройти» танец еще: «Ну, в последний раз, а
теперь в самый последний, а теперь как в Москве, а теперь
как в Москве в присутствии Хрущева»…
Мы смеялись – и находили силы на очередной прогон.
И потому уровень подготовки нашего коллектива был
высочайшим.
И вот мы в Москве, в гостинице «Северная», в Марьиной
роще. Никто из нас раньше не был в столице, поэтому все
увиденное было открытием. Первым выступлением нашего коллектива стал концерт в Театре имени Пушкина,
трансляцию из которого вело Центральное телевидение.
Успех был полный. Показали мы наше искусство и иностранцам в гостинице «Юность». Но главным событием
было, бесспорно, каждодневное прохождение Спасских
ворот Кремля, когда мы шли на репетиции заключительного концерта в Кремлевском театре (сегодня уже нет ни
театра, ни здания, в котором он находился). Это превосходило самые смелые наши мечты. А для заключительного
концерта были отобраны «Пионерская сюита» и наш выход
на финальную сцену.
И вот, наконец, настал день, который подвел итоги Декаде осетинского искусства и литературы в Москве, состояв-

шейся в 1960-м году. Правительственная ложа была полна:
первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев, члены Политбюро ЦК КПСС М.А. Суслов, А.И. Микоян, Н.Г. Игнатов, Д.С.
Полянский, Первый секретарь ЦК Компартии Франции
Морис Торез, секретарь ЦК Компартии Франции Жанетт
Вермерш, Первый секретарь ЦК Компартии Монголии
Ю. Цеденбал, руководители нашей республики во главе
с Первым секретарем ОК КПСС В.М. Агкацевым, К. Е.
Ворошилов, который в правительственной ложе сидел
ближе всех к артистам и особенно тепло приветствовал
нас: «Молодцы, молодцы!».
Позже в поезд нам принесли много дорогих конфет, сказали, что это от Хрущева, и передали, что наш коллектив
приглашен и на следующий год в Москву.
В родном Владикавказе (тогда – Орджоникидзе) заключительный концерт декады несколько раз при полном
аншлаге показывали в Северо-Осетинском музыкальнодраматическом театре. За кулисами мы могли видеть, как
готовится к выходу Владимир Тхапсаев (после декады
ему было присвоено звание народного артиста СССР), как
разминается молодая балерина Светлана Адырхаева
(после декады она была приглашена в Большой театр
на роль Одетты-Одиллии в «Лебедином озере», а потом
стала примой Большого и впоследствии – тоже народной
артисткой СССР). Конечно, мы, мальчишки и девчонки,
смотрели на них, как на небожителей. А в 1961 г. наш
коллектив выступил в Москве, в Колонном зале Дома
Союзов, на ВДНХ – и привез оттуда диплом 2-й степени и
серебряные медали.
…Прошло 60 лет. Мы стали пожилыми людьми. Многие
участники нашего коллектива добились значительных
достижений: профессором стала Н. Бирагова, доцентами и кандидатами наук – Ж.М. Блиева и К. Кудзаев,

ИА «РЕС».
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именитыми врачами – Р. Караев (он, кроме того – известный общественный деятель и чемпион по бильярду),
Т. Карсанова (кавалер ордена св. Андрея Первозванного, директор Железнодорожной больницы) и
Б. Мелик-Осипов… Стал партийным работником
Т. Плиев, директором рынка «Садовод» в Москве –
В. Плиев. Директором Государственного ансамбля
танца СОАССР «Алан» был трагически погибший
С. Бритаев. Более 50 лет руководит Образцовым ансамблем народного танца «Маленький джигит» заслуженный
работник культуры РСО–А и РФ, лауреат Госпремии им.
К. Хетагурова и премии им М. Камбердиева Т. Кокаев, отделение хореографии Владикавказского училища искусств
возглавлял в свое время наш однокашник Ю. Бараков,
в составе Ансамбля народного танца СССР работали Б.
Авсаджанишвили и А. Тетрашвили, солистом ансамбля
«Лезгинка» (Махачкала) много лет был О. Миткеев… Каждый участник нашего ансамбля заслуживает добрых слов
за честный и добросовестный труд на благо Родины. Мы
храним в сердцах благодарность за возможность представить тогда, 60 лет назад, в Москве танцевальное искусство
Осетии руководству страны и республики, Б.Е. Кабалоеву,
нашим педагогам, в частности, З.С. Цаликовой, нашим
замечательным музыкантам З. Мамиевой, М. Исаеву,
Р. Сванидзе, А. Кумову, всегда радуемся встречам друг
с другом. Хороший повод для такой встречи – и 60-летие
Декады осетинского искусства и литературы в Москве,
которое в эти дни отмечает республика…
Павел ЗЕМБАТОВ,
ветеран труда, в 1960-м г.
солист ансамбля танца Дома пионеров
г. Орджоникидзе (ныне – Владикавказ).

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÈÉ ÊÎËËÅÄÆ»
приглашает на обучение по следующим специальностям:

«Желаю, чтобы в вашей
стране всегда было чистое
небо, чтобы вы могли учиться и развиваться. Всегда
помните, что вы, ребята, –
будущее этой страны, и от
вас зависит, какой она будет
через много лет. Я знаю, что
вы любите историю своей
страны, но этот квест проводится для того, чтобы вы
больше углубились в историю своего государства»,
- отметил Сергей Скворцов.
Руководитель молодежной организации Михаил
Кочиев подчеркнул, что
благодаря этому историко-краеведческому квесту
молодые граждане Южной
Осетии знакомятся с культурой и историей страны.
Квест – это игра с большим числом головоломок
и испытаний. От игроков
требуется решение разных
задач для продвижения и
выигрыша.
Мероприятие направлено
на популяризацию осетинской культуры и истории,
формирование патриотического мышления. Организаторский комитет обещает
участникам интересный
сюжет и увлекательные вопросы. Придётся хорошо
поразмыслить, чтобы найти
ключи к заданиям.
С помощью этого квеста
подрастающая молодежь
узнает интересные исторические факты, касающиеся
геноцида осетин, прославленных личностей Осетии,
о местах, мимо которых проходят каждый день, но не
знают, какую историческую
ценность они несут.

В КОНЦЕ НОМЕРА

 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения
 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
ВЕДЕМ
 Обучение на бюджетной основе
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
 Академическая и социальная стипендия
 Отсрочка от службы в армии
ВЫДАЕМ
 Диплом государственного образца
ВОЗМОЖНОСТЬ
 Поступление в вуз без ЕГЭ
Для связи с приемной комиссией
• 88795165647
• 88003014941
• 88652257753
• priemgk@yandex.ru.
Адрес: 357827, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 152, www.fgou-gk.ru

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ГОРНИЧНЫЕ.

ТЕЛ.: (8672) 52-67-57.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

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

СДАЕТСЯ

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.
УТЕРЯННЫЙ

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

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

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
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).

аттестат № 168117, выданный в
1988 г. МБОУ ООШ пос. Тельмана
Моздокского района на имя ЕРОХИНА
Анатолия Анатольевича, считать
недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
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.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

Коллектив Министерства строительства и архитектуры РСО–А выражает глубокое соболезнование
министру строительства и архитектуры РСО–А А. Т. Тотикову по поводу кончины
ТОТИКОВОЙ-ГУРИЕВОЙ
Тимы Адылгиреевны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование заведующему кафедрой хирургических
болезней № 2, доктору медицинских
наук, профессору В. З. Тотикову и и.
о. главного врача КБ СОГМА З. В.
Тотикову по поводу кончины
ТОТИКОВОЙ
Тимы Адылгиреевны.
Коллектив сотрудников кафедры
хирургических болезней № 2 ФГБОУ
ВО СОГМА Минздрава России выражает глубокое соболезнование
заведующему кафедрой, доктору
медицинских наук, профессору В. З.
Тотикову по поводу кончины матери
ТОТИКОВОЙ
Тимы Адылгиреевны.
Редакция газеты «Северная Осетия» выражает искреннее соболезнование заведующему кафедрой,
профессору В. З. Тотикову и и. о.
главного врача клиники СОГМА З. В.
Тотикову по поводу кончины
ТОТИКОВОЙ
Тимы Адылгиреевны.
Коллектив АО «НПО «Бином» выражает глубокое соболезнование
бывшему генеральному директору
Т. З. Тотикову по поводу кончины
матери
ТОТИКОВОЙ
Тимы Адылгиреевны.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование профессору, заведующему кафедрой госпитальной хирургии СОГМА РСО–А
В. З. Тотикову по поводу кончины
матери
ТОТИКОВОЙ
Тимы Адылгиреевны.
Семья В. Г. Чекоева выражает искреннее соболезнование П. Г. Байсангурову по поводу кончины жены
БАЙСАНГУРОВОЙ-ТАКОЕВОЙ
Риммы Лазаревны.
Гражданская панихида состоится 28
августа по адресу: пр. Доватора, 28.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

21 августа в СКФО и на Юге России
стартовал историко-патриотический проект
«Ломоносовский обоз. Грозный – Крым»,
который приурочен к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Проект собрал 50 активных и талантливых студентов – участников и победителей молодежного форума
«МАШУК», финалистов проектов Международного
ломоносовского клуба и лучших студентов учебных
заведений Северного Кавказа, Юга России и Крыма.
Ребята посетят 9 субъектов Российской Федерации и
11 городов. Их маршрут пролегает через Города воинской славы и Города-герои: из Чеченской Республики – с
остановками в Ингушетии, Северной Осетии – Алании,
Кабардино-Балкарии, на Ставрополье, в КарачаевоЧеркесии, Адыгее, Краснодарском крае, Республике
Крым и в Городе-герое Севастополе.
22–23 августа делегация участников проекта побывала в Северной Осетии. Они поклонились памяти
жертв бесланской трагедии на мемориальном комплексе «Город ангелов» и в здании СОШ № 1 в Беслане,
посетили Аланский Свято-Успенский мужской монастырь в Фиагдоне и Музей славы под открытым небом
«Барбашово поле». Участники делегации попробовали
блюда осетинской национальной кухни, познакомились
с достопримечательностями Владикавказа. А еще –
развернули гигантский российский триколор размером
30х50 метров на Площади воссоединения.

Историко-патриотический проект «Ломоносовский
обоз. Грозный – Крым» нацелен на развитие внутреннего туризма, молодежной, образовательной и трудовой
миграции, сохранение исторического и культурного наследия Российской Федерации, а также на знакомство
молодежи с культурными ценностями разных народов
нашей большой многонациональной страны.
Организаторами мероприятия являются Федеральное агентство по делам национальностей и Автономная
некоммерческая организация «Центр реализации просветительских, культурных, спортивных и социальных
проектов «ЗВЕЗДА».
Кураторами реализации проекта в Северной Осетии
выступили Министерство РСО–А по вопросам национальных отношений и Комитет РСО–А по делам
молодежи.

ФУТБОЛ

Кубковая осечка

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

ОРГАНИЗАЦИЯ
изготавливает и продает ПАМЯТНИКИ,
МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА. Имеются УСТАНОВЩИКИ. Цены
максимально низкие. Тел. 8-928-930-84-20,
Вацап: 8-909-473-14-40.
Адрес: пр. Доватора (напротив «Киммери»).

«Ломоносовский обоз»
побывал в Осетии

Пресс-служба Министерства РСО–А
по вопросам национальных отношений.

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

График работы: по договоренности.
Транспорт предоставляется.

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

Deceuninck

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

находящуюся В КУРТАТИНСКОМ
УЩЕЛЬЕ (район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

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

С 1 до 31 августа

Â ÍÎÂÓÞ 4-ÇÂÅÇÄÎ×ÍÓÞ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÓ,

ПРОЕКТ

Коллектив
«Владикавказского» филиала ФГУП «Московское
ПрОП» Минтруда России выражает
глубокое соболезнование сотруднице И. П. Таказовой по поводу кончины матери
БАЙСАНГУРОВОЙ
Риммы Лазаревны.
Коллектив МБДОУ «Детский сад №
34» выражает искреннее соболезнование сотруднице Е. В. Цаголовой
по поводу кончины матери
ГУСАЛОВОЙ
Изеты Касполатовны.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 1» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование М. А. Кабуловой по
поводу кончины отца
КАБУЛОВА
Ахсара Николаевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. В. Хамикоевой по поводу кончины отца
ХАМИКОЕВА
Василия Муссаевича.
Коллективы Ленинского районного
суда г. Владикавказа и аппарата мировых судей Ленинского судебного
района г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование судье Ленинского районного суда г. Владикавказа З. К. Дзампаевой по поводу
кончины отца
ДЗАМПАЕВА
Казбека Михайловича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование
ассистенту кафедры фармации А.
М. Дзампаевой-Гурциевой по поводу
кончины мужа
ДЗАМПАЕВА
Казбека Михайловича.
Коллектив АО «Стоматология» выражает глубокое соболезнование
сотруднице З. Д. Таутиевой по поводу безвременной кончины мужа
ГАБАРАЕВА
Сергея Зауровича.
Гражданская панихида состоится
28 августа по адресу: с. Майрамадаг,
ул. Хуцишвили, 56.
Семья Ахшара Засеева выражает глубокое соболезнование семье
Дзесовых по поводу кончины отца
ДЗЕСОВА
Сослана Аврамовича.
Коллектив ОАО «Проектная контора Севосетинавтодора» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
начальника
ДЗЕСОВА
Сослана Аврамовича.
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«Îðåíáóðã» – «Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) –
2:1 (2:0)
1/64 финала Кубка России. 26 августа. Оренбург.
Стадион «Газовик».
«Оренбург»: Кеняйкин, Насыров, Сиваков, С.Козлов,
Бреев, Ткачук (Прудников, 46), Кулишев, Аюпов, Миронов (Болотов, 73), А.Козлов (Скворцов, 46), Фамейе
(Юсупов, 46; Шкофлек, 84).
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов (Кочиев, 46), Зураев (Дм.Кобесов, 65), Кокоев, Багаев, Хугаев (Магомедов,
70), Гурциев, Хосонов, Крамаренко (Хабалов, 51), Малоян (Хубулов, 70), Суанов.
Голы: А.Козлов, 19 – 1:0; Фамейе, 24 – 2:0; Гурциев,
47 – 2:1.
Предупреждения: Кокоев, 11; Хугаев, 67; Магомедов,
90+; Кочиев (после матча).
Уже второй раз за две недели владикавказцам пришлось играть с одним из лидеров нынешнего сезона
ФНЛ, экс-командой премьер-лиги – «Оренбургом».
В этой игре Спартак Гогниев выпустил с первых минут
нескольких футболистов, не имеющих место в стартовом составе, чтобы дать небольшую паузу лидерам в
условиях плотного графика игр. До перерыва лучше смотрелись хозяева, сумевшие воспользоваться ошибками
обороны «Алании» и забившие два гола к 25-й минуте. В
концовке тайма Сергей Крамаренко бил головой из выгодной позиции, но промахнулся. Артур Малоян мощно
приложился из-за штрафной – вратарь парировал удар.
В начале второго тайма гости сумели отквитать
один гол, когда Батраз Гурциев воспользовался суматохой в штрафной и точно пробил в дальний угол.
Оренбуржцы могли увеличить счет, однако Ростислав
Солдатенко дважды спас владикавказцев после
ударов Прудникова. «Алания» завладела преимуществом, создавала моменты, но никак не могла забить.
Алан Багаев после углового прицельно бил головой,
но мяч пролетел рядом со штангой. Руслан Суанов с
линии штрафной пробил чуть выше перекладины, а
удар головой Гурциева пришелся рядом с крестовиной.
Стоит отметить дебют в «Алании» после перерыва
19-летнего полузащитника Владимира Хубулова. Он
начинал заниматься футболом в ДЮСШ «Спартак»,
затем переехал в Академию «Краснодара», откуда
его взял грозненский «Ахмат». Там Владимир играл за
молодежный состав с 2017 по 2019 годы, а в августе
19-го Хубулова на правах аренды взял питерский «Зенит». В Санкт-Петербурге перспективный полузащитник выступал за молодежный состав, играл в юношеской
Лиге чемпионов. Также в активе Хубулова есть три
матча за сборную России (до 19 лет).
В итоге, подопечные Спартака Гогниева проиграли
в равной борьбе и выбыли из Кубка России. В следующем матче в рамках ФНЛ «Алания» 30 августа в гостях
сыграет с клубом «Чертаново».
Вячеслав СТЕПАНОВ.
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