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БЕСЛАН. Неутихающая боль…

Глава Республики
Северная Осетия-Алания
Вячеслав БИТАРОВ с
дружественным визитом
посетил КабардиноБалкарскую Республику.
В Доме правительства
он встретился с Главой
республики Казбеком
КОКОВЫМ.
В мероприятии также приняли
участие Председатель Парламента РСО–А Алексей Мачнев,
премьер-министр Северной Осетии Таймураз Тускаев.
Стороны обсудили вопросы
социально-экономического сотрудничества между двумя регионами, в том числе, культурного
взаимодействия, реализации
совместных проектов в области
экологии и туризма.
– Кабардино-Балкария – наш
добрый сосед и стратегический
партнер. Нас связывают давние
исторические, экономические,
научные и культурные связи.
Верю, что в будущем они будут
только крепнуть. Мы приложим
все усилия, чтобы новые поколения наших народов вписали
яркие страницы в историю всестороннего сотрудничества, –
подчеркнул Вячеслав Битаров.
В ходе диалога Вячеслав Битаров и Казбек Коков решили
актуализировать двусторонний
Договор о дружбе и сотрудничестве между Кабардино-Балкарской Республикой и Республикой
Северная Осетия – Алания, заключенный в 1995 году. Подписание документа в новой редакции
запланировано во Владикавказе
в рамках официального визита
делегации Кабардино-Балкарской Республики.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО – А.

4943

По состоянию на 08:00 31.08 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрированы 4943 (+21 за сутки) случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
457 человек находятся на амбулаторном
лечении.
35 проходят лечение в медучреждениях
республики.
4384 выздоровели.
67 скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы по месту жительства с ежедневным
медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием на коронавирусную
инфекцию в установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители республики, убедительно просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков
ОРВИ вам необходимо вызвать «скорую помощь» или врача на дом из поликлиники по
месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.

Читайте далее:
Терские казаки
собрали круг
Ровно 16 лет тому назад, после 1 сентября слово «Беслан» заняло место в ряду
самых трагических слов человечества.
Слово «Беслан» не требует перевода и объяснения. Даже те, кто не знает, где
находится Беслан, знают, что такое Беслан. Это 338 погибших, из которых 156 – дети.
Бесланская трагедия и сейчас, по прошествии времени, высвечивается разными
гранями. Среди заложников в те страшные дни оказался и семилетний Георгий
ИЛЬИН. Он чудом выжил в Беслане. О судьбе этого парня, который сегодня сам
спасает людей, рассказал корреспондент «Российской газеты» Юрий ГЕНЬ.

О дорогах,
и не только
Вчера в Доме
Правительства состоялся
брифинг с участием
Председателя Комитета
дорожного хозяйства
РСО–А Тариэля СОЛИЕВА.

Пульс республики

«Íèêòî, êðîìå íàñ!»

ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅÊÈ

Семилетний Георгий Ильин выжил среди заложников в
Беслане. Там он впервые увидел смерть и с тех пор решил,
что не отдаст ей просто так ни одну жизнь. Он выбрал профессию врача, а его девизом стала фраза: «Никто, кроме
нас!» Как у спецназа.

«Ïîìíþ, êàê ëîïàëèñü øàðèêè»

- 1 сентября 2004 года мы стояли на школьной линейке,
и вдруг кругом начали лопаться шарики. Много и очень
громко, - вспоминает Георгий Ильин. - Но на самом деле это
были не шарики, как мне казалось, а выстрелы. Со мной
была двоюродная сестра, 23 года, и двое ее детей - трех и
шести лет. Все они погибли, остались там...
Всех загнали в спортзал. Давка и страшная духота.
Такая, что невозможно дышать. «У одного из боевиков,
помню, спросил, что происходит. Тот ехидно ответил: «Учения» и, наставив автомат на меня, приказал сидеть тихо.
- Но какие это учения? Прямо передо мной лежал труп
мужчины. Меня и других детей посадили прямо рядом с ним,
- рассказывает Георгий. - В первый день нам еще давали
воду, а потом на наши просьбы никто не обращал внимания.
В раздевалках были краны, и иногда кому-то удавалось намочить там майку. Эти мокрые майки передавали нам. Их выжимали, и тогда можно было пить воду, которая стекала. На
второй день боевики начали развешивать везде по стенам
бомбы... Дальше все произошло быстро. Прогремел сильный
взрыв... Меня что-то словно толкнуло в спину и отбросило
в сторону, я на несколько секунд потерял сознание. Потом

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 1 сентября
по республике ожидается переменная облачность,
без осадков. В степных и предгорных районах высокая
пожароопасность. Температура воздуха по республике 28–33,
во Владикавказе – 28–30 градусов.

Когда он окончил школу, то некоторое время стоял перед
выбором: служить в спецназе или стать врачом? «Ни к чему
другому душа не лежала. В конце концов выбрал второе».
Он поступил в Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию (СОГМА) на лечебный факультет. «Врач
- это тот же спецназовец, - рассуждает Георгий. - Только
спасать людей ему приходится чаще. И девиз у них общий:
«Никто, кроме нас!» Я так и отношусь к профессии врача.
Хочу быть реаниматологом или анестезиологом».
Едва поступив в медакадемию, Георгий добился, чтобы
его приняли на работу медбратом в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Северной Осетии. Во время начала
пандемии медперсонал начали опрашивать, готовы ли они
работать в «красной зоне» - там, где будут лечить людей с
диагнозом COVID-19 и где риск заболеть катастрофически
велик. Георгий был среди тех, кто первыми написали согласие на работу в карантине. Им организовали места для
сна и отдыха в рабочих кабинетах, гораздо позже выделили
номера в гостиницах. С родными медики не виделись все
время, пока работали. Они словно отправились на войну.
- Когда заходишь в «красную зону», то надеваешь три
пары перчаток - последовательно, в определенном порядке,
поскольку они соприкасаются с разными слоями одежды,
- рассказывает Георгий Ильин. - Дальше идут респиратор,
медицинские очки, противочумный халат с капюшоном,
бахилы. Все это заматываешь скотчем сверху, чтобы хорошо держалось и не было открытых участков кожи. В такой
одежде тяжело дышать, тяжело ходить... У меня смена была
12 часов по схеме 6/6/6, то есть шесть часов работаешь,
шесть отдыхаешь, потом опять шесть часов дежурства. В
основном я занимался тем, что обследовал людей, ставил
капельницы, давал таблетки, следил за самочувствием
пациентов - все, что обычно должен выполнять медбрат.
- Было страшно?
- Пережившего Беслан что может испугать? - улыбается
Георгий. - А если серьезно, кто, кроме нас, будет спасать
людей? В принципе все, кто согласился работать в каран-

тине, тогда понимали, что при постоянном общении с больными коронавирус найдет способ прокрасться в организм.
Никакие респираторы и противочумные халаты не защитят
тебя на 100 процентов. Так и вышло - мало кто из врачей
не заболел. Зато скольких мы спасли!..
Когда последний раз звонил Георгию, бывший заложник,
а ныне студент медакадемии находился на больничном. У
него подскочила температура. Компьютерная томография
показала поражение легких. К счастью, пневмония протекала без серьезных осложнений. И сейчас он идет на
поправку.

восход 5:24
заход 18:36
долгота дня 13:12
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- Судьба благосклонна к Георгию, - говорят его родители. - Он остался в живых, и его фотография стала одним
из символов жертв, пострадавших в этом жутком теракте.
Автор этого снимка до сих пор неизвестен. Кто-то буквально после того, как Георгия вынесли из-под обстрела,
сфотографировал испуганного, кричащего ребенка. На
фото не видно, что мальчик получил ранение в ногу, - она
практически была разорвана тремя осколками. Но в тот
момент он не чувствовал боли и даже вполне мог стоять
на ногах. Хотя еще мгновение - и он потеряет сознание,
потом будет операция, долгое лечение и месяцы ходьбы
на костылях...
Фотография была опубликована многими информагентствами России и мира. Спустя два года в небольшом государстве Сан-Марино был установлен бронзовый памятник
жертвам теракта в школе N 1 в Беслане скульптора Венди
Рензо Жарно. Он изображает испуганного ребенка, который застыл в беззвучном крике. Это полная копия той
самой фотографии семилетнего Георгия, снятой сразу
после освобождения школы. Скульптура получила известность в Европе и США, став памятником всем жертвам
терактов в мире.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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очнулся... Вскочил. Вижу - в спортзале каша из людей: кто
убит, кто ранен... все кричат... Я - в окно, и бегу куда глаза
глядят... Многого не понимал тогда - ребенок еще, семь лет...
Конечно, Георгий не увидел, как в разбитые окна врывались спецназовцы, как они собой закрывали детей и падали
на гранаты боевиков, спасая заложников, как под пулями
пробирались к школе родители и родственники, чтобы спасти своих близких. Не помнит, как его подхватили на руки
и вынесли из-под обстрела, передав врачам.
Георгий, как он говорит, сразу заснул, потому что не
спал трое суток. Но врачи считают, что он просто потерял
сознание от стресса, обезвоживания и потери крови...
Операция шла долго. Осколками ему буквально разорвало
ногу. Потом была долгая реабилитация.
- Даже спустя несколько лет мне потом снились кошмарывоспоминания о том, что произошло, - признается Георгий.
- Не верится, что я живой...

БРИФИНГ

Руководитель ведомства ответил на вопросы представителей
республиканских СМИ, которые
касались не только развития сети
автомобильных дорог республики, но и безопасности движения,
обустройства придорожных территорий и состояния мостов.
Тариэль Солиев подробно рассказал о масштабных проектах
развития дорог федерального
и республиканского значения,
на которые в общей сложности
выделено 1,5 миллиарда рублей.
В текущем году из них освоено
почти 450 миллионов. По поручению Главы РСО–А Вячеслава
Битарова, все объекты, строительство которых подлежит завершению в 2020 году, должны
быть сданы до 1 октября, и эти
сроки выдерживаются.
Руководитель ведомства отметил, что и реконструкция дороги
«Кавказ» Хурикау – Малгобек
– Моздок», которая сравнима по
значимости со строительством
Рокского автодорожного тоннеля Транскама, и строительство
дороги в Мамисонское ущелье,
объездной дороги села Мичурино и других менее масштабных объектов отслеживаются и
контролируются по стандартам,
предусмотренным техническим
регламентом.
(Окончание на 2-й стр.)

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 31.08 8 часов
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♦ НАЗАД В КАЗНУ. Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного суда РСО–А
оставила в силе решение Промышленного
районного суда Владикавказа от 17 сентября 2019 года. В соответствии с документом
частное лицо должно вернуть муниципалитету
земельный участок общей площадью более
4 тыс. кв. м, расположенный на набережной
Терека, в районе Чкаловского моста. Участок
был передан в аренду в 2013 году для строительства предприятия общепита площадью
более 1 100 кв. м. Но арендатор — ООО «Лимузин» — построил другое строение, затем на
льготных условиях выкупил участок по символической цене и позже перепродал третьему
лицу. Указанные действия стали основанием
для судебного иска со стороны прокуратуры
Промышленного района Владикавказа.
♦ «СПАСИБО, УЧИТЕЛЬ!». Всероссийская
акция под таким названием стартовала вчера
в Северной Осетии, которая продлится до 2
сентября. Цель акции – выразить благодарность
учителям через личные истории и подчеркнуть
их значимость в нашей жизни. Практически у
каждого был учитель, который много значил.
Присоединиться к акции могут все желающие.
Поделитесь своей историей на страницах в социальных сетях, тем, какую роль сыграл в вашей
жизни педагог. При публикации необходимо
использовать хэштеги #большечемучитель
#образованиевприоритете.
♦ СНОВА В СЕДЛЕ. В воскресенье во Владикавказе после долгого перерыва состоялся
городской турнир по велосипедному мотокроссу. В соревнованиях приняли участие
десять ребят, продемонстрировавших свое
мастерство. По итогам двух личных заездов
по 40 секунд на трассе и демонстрации разных
элементов и трюков на велосипедах определилась тройка лучших. Первое место завоевал
Азамат Тогоев, второе – Давид Валиев, а
третьим стал Никита Зарукаев.
♦ ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. По
информации Северо-Осетинского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в степных и предгорных районах
Северной Осетии ожидается высокая пожароопасность лесов (4 класс). Об этом сообщает
пресс-служба МЧС. Штормовое предупреждение действует с 1 по 3 сентября 2020 года.
Кроме того, в период со 2 по 3 сентября высокая пожароопасность (4 класс) ожидается в
горных районах республики.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

1 сентября 2020 года № 154 (28113)
ПРОЕКТНЫЙ
ОФИС
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Реализацию
приоритетного проекта
по борьбе с бедностью,
формирование
территорий
опережающего
развития регионального
типа и создание
программы подготовки
специалистов для
работы в туристических
комплексах Северной
Осетии обсудили
в ходе заседания
Проектного офиса,
которое состоялось
под председательством
Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА.
В мероприятии приняли
участие первый заместитель
Председателя Правительства
республики Ахсарбек Сабаткоев, вице-премьер Ирина
Азимова, советники Главы
РСО-А Игорь Гусов и Сослан
Тебиев, члены кабинета министров, ответственные лица
Агентства развития РСО–А.
Предваряя встречу, руководитель республики отметил,
что с целью привлечения в
сельские населенные пункты
инвесторов, которые могли бы
организовать новые производства и создать рабочие места,
необходимо формировать в
районах республики территории опережающего развития.
– Наш замысел станет
успешным при одном важном
условии – предоставлении
реальных преференций для
будущих резидентов – инвесторов, которые намерены
реализовать свои проекты на
территории сельских районов.
Мы создаем социальные объекты в селах, чтобы сделать
жизнь местного населения
комфортнее, но рабочих мест
все равно не хватает. Поэтому рады помочь инвесторам,
готовым претворять в жизнь
свои проекты в сельской местности, – подчеркнул Вячеслав
Битаров.
Как отметил в своем докладе заместитель министра
экономического развития Сослан Кочиев, в ведомстве
ведется активная работа по
формированию территорий
опережающего развития регионального типа. Разработаны
нормативно-правовые акты,
где, в частности, прописаны
критерии отбора резидентов,
создаются все условия, чтобы
участники смогли как можно
скорее начать строить свой
бизнес в населенном пункте,
где действуют для них преференции и льготы.
В продолжение диалога,
глава Северной Осетии подчеркнул, что успешная реализация проекта по борьбе с бедностью является одной из приоритетных задач. Необходимо
продолжить работу в данном
направлении, учитывая тот
положительный опыт, который
имеется по работе с населением в селении Раздзог. По словам Вячеслава Битарова, проект позволит нуждающимся
найти дело, которое поможет
улучшить материальное положение и достойно содержать
свои семьи.
Как последовало из краткого доклада, представленного
министром труда и социального развития республики
Борисом Хубаевым, на реализацию приоритетной программы «Борьба с бедностью»
в Северной Осетии предусмотрено около 151 млн рублей.
Указанные средства будут направлены на помощь в поиске
работы для населения, открытия собственного бизнеса и на
ведение личного подсобного
хозяйства.
Глава Северной Осетии обратил внимание участников
совещания на необходимость
подготовки квалифицированных кадров для гостиничных
комплексов и других объектов
курортной инфраструктуры.
Вячеслав Битаров поручил
профильным ведомствам проработать комплексную программу.
– Ведется активное строительство ВТРК «Мамисон»,
где предполагается создание более 3000 рабочих мест.
Важно уже сейчас начать работу по подготовке квалифицированных кадров в сфере
туризма. Молодые специалисты должны знать, что для них
будут гарантированы рабочие
места! – заключил глава республики.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

КАЗАЧИЙ КРУГ

«ЛЮБО!» – НОВОМУ АТАМАНУ
В докладе отмечалась сложная ситуация с финансированием войска и организационной
работой, которую во многом
удалось исправить за пять лет
ушедшему атаману и правлению, а также намечены пути
дальнейшего развития общества.
Подробнее о них сказал в
своем программном выступлении кандидат на должность
атамана войска, а до настоящего времени его заместитель,
начальник инженерно-авиационной службы авиационного
отряда специального назначения Управления федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю
Виталий Кузнецов.
И вот наступает самый ответственный момент – голосова-

В минувшую субботу в столице
Терского казачьего войска Владикавказе
прошел отчетно-выборный круг войска.
В его работе приняли участие Полпред
Президента РФ в СКФО Юрий ЧАЙКА и
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ.
В главном событии жизни войска участвовали около двухсот делегатов круга от шести
казачьих окружных обществ
– по числу субъектов СКФО, где
они созданы. Нынешний круг
имел для казаков Северного
Кавказа особое значение, так
как на нем необходимо было
избрать нового атамана войска.
Еще одним знаменательным
фактором стало участие в его
работе Юрия Чайки, Вячеслава Битарова, атамана всероссийского войска Николая
Долуды, митрополита Ставропольского и Невинномысского
Кирилла, а также представителей федеральной и республиканской власти.
Обращаясь к делегатам, полпред отметил заметную роль
современного казачества в
сохранении культурной самобытности многонационального
народа России и укреплении ее
суверенитета. «Именно поэтому
государство заинтересовано в
поддержке казачьего движения,
в особенности несения им государственной службы», – сказал
Юрий Чайка.
В подтверждение своих слов
он напомнил, что 9 августа президент страны подписал указ
о принятии новой редакции
устава всероссийского казачьего войска и о дополнительных мерах государственной
поддержки казачества. При
этом полпред отметил необходимость разработки и нового
федерального закона о казачестве.

Приветствуя гостей Северной Осетии, Вячеслав Битаров
напомнил о долгой и славной
истории терского казачества,
насчитывающей уже почти четыре с половиной столетия. Для
нашей республики почетно и
ответственно, что именно Владикавказ в 1860 г. стал столицей
Терского казачества и оставался ею на протяжении более
полувека. Неслучайно и возрождение Терского войска ровно 30
лет назад также состоялось в
столице Северной Осетии.
– Смелые и свободолюбивые,
но при этом верные Отечеству,
казаки всегда стояли на страже
мира и спокойствия на Кавказе и сегодня вносят свой достойный вклад в укрепление
межнационального согласия,
взаимопонимания и стабильности в регионе. Объединяя в
своих рядах русских и осетин,
представителей других народов, казаки-терцы были и остаются примером крепости духа,
героизма и мужества, истинного
братства и солидарности, – сказал руководитель республики. –
Как мы помним, первоначально
штаб Терского казачьего войска
располагался во Владикавказе.
Поэтому предлагаем вернуть
штаб из Ставрополя обратно в
столицу нашей республики, как
это было исторически. Руководство Северной Осетии готово
предоставить для этого помещение и оказать всестороннюю
поддержку руководству Терского казачьего войска по развитию
казачества.

О дорогах,
и не только

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Дорога, которую мы сейчас начали строить –
дорога жизни. Даже сегодня по ней в гравийном
варианте проехать можно. До селения Батако
уложен асфальт», – подчеркнул Тариэль Солиев.
По его словам, временной показатель – 1 декабря,
был установлен главой республики Вячеславом
Битаровым, и, как заявил руководитель ведомства,
дорога будет введена в эксплуатацию в эти сроки.
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В. БИТАРОВ:
Смелые и свободолюбивые, но при этом
верные Отечеству, казаки всегда стояли на
страже мира и спокойствия на Кавказе и сегодня
вносят свой достойный вклад в укрепление
межнационального согласия, взаимопонимания и
стабильности в регионе. Объединяя в своих рядах
русских и осетин, представителей других народов,
казаки-терцы были и остаются примером
крепости духа, героизма и мужества, истинного
братства и солидарности».

К делегатам также обратились митрополит Кирилл и Николай Долуда, затронувшие
различные аспекты духовной
и практической деятельности
войска.
Главным рабочим вопросом
круга стало избрание нового
атамана войска и состава его

руководящих органов. Обращение ушедшего в отставку
атамана войска Александра
Журавского, возглавлявшего
организацию пять лет, прозвучало в видеозаписи, а отчет
о работе руководства войска
зачитал его заместитель Юрий
Синицын.

ние. Абсолютное большинство
делегатов в ответ на вопрос
«Кто за кандидата?» дружно
кричат «любо!»
По традиции старший казак
войска трижды хлещет нового атамана плеткой по спине
как наказ слушать волю своих
казаков, а атаман смиренно
принимает эту нелегкую ношу
и приносит присягу. Пройдя это
испытание, атаман принимает
булаву как знак своей власти.
За поздравлениями и здравицами новому атаману снова
следуют рабочие вопросы –
выборы новых должностных
лиц и составов руководящих
органов войска. Круг завершен, и казаки разъезжаются
по домам – городам и весям
Северного Кавказа, чтобы делать наш общий дом еще лучше
и спокойнее.
Всеволод РЯЗАНОВ.

НАУКА

МАКРОэффект МИКРОорганизмов
Если рассмотреть под микроскопом строение листика с
дерева – это весь ваш максимум по биологии, то вы, конечно,
очень удивитесь, что ученые Курчатовского института нашли
в Северной Осетии около 50 разнообразных мест обитания
микробных сообществ. Но вместе с тем должно посетить и
чувство гордости, что наша республика интересна и в таком
необычном направлении современной науки.
18 августа на территории Северной зована с целью отбора интересных мест
Осетии началась научная экспедиция обитания микроорганизмов, в первую
целой коллаборации ученых: сотрудни- очередь мы были сконцентрированы
ки НИЦ «Курчатовский институт», ФИЦ на экстремофильных микроорганизмах.
Институт цитологии и генетики СО РАН, Основные приоритеты у нас были «горяФИЦ «Фундаментальные основы био- чие» источники: побывали в трех местах
технологии» РАН и СОГУ отправились – это Кармадонское ущелье, Бирагзанг
на полевые исследования. «На Кавказе и район пансионата «Урсдон». Пробы
это одна из первых таких обширных экс- там были весьма разнообразные». По
педиций, результатом которой станут
какие-то новые генетические данные,
полученные при помощи самых современных методов, – как рассказал
по итогам экспедиции заведующий
лабораторией геномики микроорганизмов научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Сергей
Тощаков, в этом году планировалось
несколько поездок, но ввиду пандемии
коронавируса состоялась только одна, и
очень удачно, что она оказалась именно
в Северную Осетию. – У нас достаточно
плотные личные контакты с представителями СОГУ, кроме того, регион очень
разнообразный по месту обитания,
в котором исследования микробных
сообществ молекулярными методами
почти не проводились».
Уже опытные «туристы» и только
начавшие свой путь «путешественника» – для одних членов делегации счет
поездок идет на десятки, а для молекулярных биологов – это вторая большая словам Сергея Тощакова, сотрудники
экспедиция, которая вместе с этим также исследовали микробные сообщеявляется дебютной для Курчатовского ства заброшенных шахт: «Там живут и
геномного центра. Но и те, и другие ока- ацидофильные микроорганизмы, котозались более чем довольны своим на- рые могут выдерживать низкий уровень
учным туром по особым достопримеча- ph. В этих местах нам тоже удалось
тельностям Северной Осетии. Они тоже набрать значительное количество проб,
побывали на часто посещаемых гостями так что общее количество интересных
«горячих» источниках, однако, их глав- местообитаний различных по своим
ной целью был сбор материала. И, как параметрам приближается к 50».
Внушительная и вдохновляющая цифотметили ученые, спустя 13 дней экспедиции, они нашли практически все, ра, за которой – интенсивная работа,
что хотели: «Экспедиция была органи- высокие результаты и заманчивые пер-

спективы сотрудничества. «Впервые
этот центр мирового уровня проводит
научно-исследовательскую работу с
вузом Северной Осетии. И мы вполне
справедливо можем говорить, что экспедиция сыграет важную роль не только
для СОГУ, но и для всей республики в
целом, – подчеркнул ректор СевероОсетинского госуниверситета Алан
Огоев. – К этой экспедиции все участники шли два с половиной года. Ее результатом станут не только совместные
публикации в высокорейтинговых научных журналах. Это значительный задел
для будущих совместных проектов». И
Сергей Тощаков, как руководитель экспедиции, подтвердил, что этой поездкой

положено начало плодотворного сотрудничества: «Сейчас везем наши пробы в Москву, чтобы анализировать сообщества молекулярными методами».
Однако это не единственный вектор, по которому может развиваться
партнерское взаимодействие. Сегодня
СОГУ, помимо всего прочего, представляет интерес и как площадка подготовки квалифицированных специалистов. И, как справедливо заметил
Сергей Тощаков, кадров не хватает
везде в российской науке. А потому

НИЦ «Курчатовский институт» будет
рад принять студентов на практику или
же курировать какие-то студенческие
исследовательские проекты. Для увлеченной молодежи, которая к тому
же выбрала данное направление своей
профессиональной стезей, априори
должен быть интересен биопроспектинг
– то самое, чем и занимаются все эти
ученые. Иными словами, они находятся
в поиске молекулярных машин, которые
уже придумала природа и которые могут
принести пользу человечеству.
«В контексте данной экспедиции
мы ищем ферменты, которые смогут
найти применение как в промышленной
биотехнологии, так и в молекулярной,
– объясняет Сергей Тощаков. – Сейчас научное сообщество уже пришло
к тому, что разнообразие микробов
огромно, каждый год описываются
какие-то новые таксоны. И микроорганизмы довольно разные по своему
метаболизму. Все это позволяет говорить, что такие исследования имеют
большое значение с фундаментальной
точки зрения. А с прикладной достаточно привести пример: практически вся
современная промышленная биотехнология основана на микроорганизмах
– они разлагают какие-то остатки производства, нефтяные загрязнения. В
медицине: фермент ДНК-полимеразы,
полученный из термофильного микроорганизма – главный инструмент полимеразной цепной реакции (ПЦР), на
которой сейчас основаны почти все
тесты. Микробы вокруг нас, они все
время с нами, и их исследование сейчас очень перспективно».
Перспективы науки, основанные на
потенциале Северной Осетии в данной
сфере, – звучит более чем заманчиво.
СОГУ уже попал в эту исследовательскую «ловушку» – как жаждущий новых
знаний, проектов и развития вуз. И
сегодня он только выиграет, оттого что
стал соучастником Курчатовского геномного центра в реализации масштабного проекта в области биотехнологии.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

По словам Тариэля Солиева, на реконструкцию
автомобильного тоннеля к курорту «Мамисон»
выделят 942 млн рублей. «Объект был в свое
время построен как технологический, сегодня
необходимо его довести до геометрических параметров – до автомобильного тоннеля 4 категории.
Нужно увеличить габариты по высоте, вход довести по требованиям СниПа и, конечно, провести
все работы по безопасности – видеонаблюдение,
противопожарная система, водоотведение, освещение и др. Должен быть тоннель по образу и
подобию Рокского», – сказал чиновник. Проект планируется реализовать в течение 2020-2021 годов.
Как пояснил Тариэль Солиев, во время реконструкции тоннеля к «Мамисону» транспорт будут
пропускать по понтонному мосту через водохранилище, строительство которого тоже предусмотрено
проектом.
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Руководитель ведомства отдельно выделил
работы, проводимые дорожниками в г. Владикавказе. Он отметил, что в последние годы имеется
тенденция к увеличению туристического потока
в столицу Северной Осетии. А это влечет увеличение нагрузки на автодорожные сети, которые
оцениваются гостями в первую очередь. Поэтому и
было принято решение о строительстве объездной
дороги вокруг Владикавказа. Строительство объекта планируется начать в 2021 году.
«Решался перенос финансирования с 2021
года на более поздний срок, но менее месяца назад глава нашей республики договорился, чтобы
строительство началось уже в следующем году»,
– подчеркнул Тариэль Солиев. По его словам, уже
разработана проектно-сметная документация и
передана в Главгосэкспертизу.
Как пояснил чиновник, будущая дорога – это
продолжение от развязки на Архонской трассе,
она пройдет левее мясокостного завода, выйдет на
автомобильную дорогу, левее Черной речки будет
развязка. Потом пройдет между городской свалкой
и кладбищем и выйдет чуть выше супермаркета
«Метро». «Дорога очень удобная. Даже те люди,
которые будут ездить в Моздок, смогут пользоваться федеральной трассой, а в районе Зильги будут
поворачивать направо, в сторону Старого Батако,
и, не заезжая ни в один населенный пункт, будут
оказываться в Моздокском районе», – подчеркнул
Тариэль Солиев.
В продолжение темы была затронута проблема
«Трамвайного моста», который не входит в компетенцию Комитета дорожного хозяйства, т.к.
является пешеходным, но руководитель ведомства
заявил, что на 2021 год имеются планы и по восстановлению этого исторического объекта тоже.
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Во время брифинга спикер рассказал о создании
автодорожной сети дорог в Алагирском, Дигорском
и Ирафском районах республики. Данные объекты
необходимы для экономического развития горных
мест и туристического бизнеса.
Были упомянуты и мостовые переходы, которые
планируется реконструировать в с. Николаевской,
а также между с. Фарном и г. Бесланом.

Ïðîåêòû áóäóùåãî

Председатель Комитета дорожного хозяйства
РСО–А Тариэль Солиев анонсировал также проекты, реализация которых рассчитана на будущие
годы.
Спикер подчеркнул, что каждый новый проект
проходит обсуждение с руководством республики
и получает одобрение только в случае обоснования
необходимости строительства дороги, связывающей населённые пункты республики. Причем независимо от числа жителей. Важной составляющей
является и имеющийся у предполагаемых дорог
потенциал туристических маршрутов.

Âîïðîñ «ÑÎ»

После завершения встречи, отвечая на вопрос
корреспондента «СО» о резком увеличении объемов работ в сфере дорожного строительства,
Тариэль Солиев отметил, что это результат работы
руководства республики.
В настоящее время ставка делается на возможность участия в торгах максимального числа участников, с обоснованной минимальной стоимостью
контрактов. Как подчеркнул руководитель ведомства, уже сейчас можно говорить о фактическом
снижении стоимости работ, услуг по ремонту дорог
и увеличении доли участия местных подрядчиков.
В этом году, осталась только одна, не республиканская, организация, исполняющая контракт на
территории республики.
Заурбек КЕСАЕВ.
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Сильная, мудрая, красивая
1 сентября свой
85-летний юбилей
отмечает Валентина
ГУСАЛОВА - КОРНАЕВА,
человек потрясающей
силы духа, любви к
жизни и неувядающей
красоты.
Говорят, в младенчестве человек выглядит так, как хочет
Бог, в молодости – как хочет
он сам, а в почтенном возрасте – как заслужил. Эти слова
как нельзя лучше подходят
Валентине Петровне, которая
несмотря ни на что, сумела сохранить жизнелюбие, обаяние
и природную красоту.
Валентина Корнаева родилась в с. Дигоре, в большой
многодетной семье Петра Корнаева и Дунетхан Кесаевой.
Росла в окружении 7 братьев,
пережила суровые годы войны.
С самого детства и по сей день
она – опора для родных.
Валентина всегда отличалась
живостью ума, сильным характером и невероятной красотой,
чем и покорила в свое время
Казбека Гусалова – статного,
с добрым характером молодого человека. Ценности традиционной осетинской семьи
девушка впитала с детства.
Гостеприимство, уважение к

старшим и младшим, радушие
и доброжелательность, искреннее желание прийти на помощь
нуждающемуся – эти качества
стали сводом правил для Валентины и в ее семье с Казбеком Гусаловым.
Свою любовь и уважение к

супругу наша бабушка пронесла сквозь годы. Не бывает и
дня, чтобы она не вспоминала
счастливые моменты из их насыщенной событиями, но, к сожалению, непродолжительной
совместной жизни с Казбеком.
Наш дедушка ушел из жизни
слишком рано, будучи молодым, перспективным, полным
сил и идей мужчиной. Рано начав работать, Казбек вскоре
стал успешным человеком,
взявшим на себя заботу обо
всей семье. Казбек Магометович пользовался высоким
авторитетом не только в родной Осетии, за советом к нему
обращались и жители соседних
республик – до них доходила слава о нем, как о мудром
и справедливом человеке. В
кругу друзей за ним закрепилось прозвище «Растдзинад»
(«Правда»). О его благородстве и щедрости не понаслышке
знали те, с кем сводила его
судьба. «Порядочный, верный,
надежный» – так характеризовали его люди. О таких, как он,
говорят: «Настоящий мужчина,
сделавший себя сам». А опорой
и поддержкой для него всегда
была Валентина.
Все 28 совместно прожитых
лет Казбек и Валентина олицетворяли образец семейной
пары. Высокий харизматичный
брюнет и статная красавица
невольно заставляли оборачиваться прохожих. Казбек готов
был достать звездочку с неба
ради своей половинки. За годы
совместной жизни счастливая
пара побывала во многих странах – Австрии, Венгрии, Румы-

К СВЕДЕНИЮ

Осторожно, газ!

«21 августа в Ярославле в результате взрыва в квартире, обрушилось 6 этажей. Пожар
охватил несколько квартир. Люди оказались
отрезаны огнем», «26 августа в Керчи в жилом многоэтажном доме произошел взрыв
газа. Пожар охватил два этажа», «26 августа в Москве в жилом доме прогремел взрыв.
Предполагается в одной из квартир взорвался газ». К сожалению, сводка новостей неутешительна.
По версии специалистов, взрывы и возгорания произошли
вследствие утечки газа от неисправного газового оборудования. Число пострадавших от халатного обращения и игнорирования правил безопасности при обращении с газовыми
приборами стремительно растет.
Все призывы газовой организации о необходимости проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования остаются гласом вопиющего в пустыне.
Игнорируются уведомления жилищных организаций и домоуправлений, допуск специалистов в жилые дома и квартиры
становится проблемой.
Правила пользования газом едины для всех и требуют
неукоснительного соблюдения каждым человеком. Особого
внимания требуют газовые плиты, отработавшие свой срок
или пришедшие в негодность в результате безалаберности
хозяев. Разукомплектованные приборы и плиты в антисанитарном и аварийном состоянии обнаруживают газовики при
осмотре. Риск утечки газа на таком оборудовании возрастает
многократно, и чтобы уберечь себя и соседей, газовое оборудование в квартирах требует немедленного отключения.
Нередки случаи самовольного подключения или отключения газовых приборов или привлечение к этому некомпетентных лиц. При вмешательстве посторонних людей происходят
утечки газа, а это прямая угроза безопасности всех жителей
многоквартирных домов.
ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» советует
горожанам быть внимательными и осторожными при эксплуатации газовых приборов, соблюдать правила пользования
газом в быту, вовремя проводить техническое обслуживание
и пользоваться только исправным оборудованием. Не оставляйте работающие приборы без присмотра и оградите от них
детей. Следите за работой дымоходов и вентиляции, обеспечьте постоянный приток в помещение свежего воздуха.
Для установки и проведения технического обслуживания
газовых приборов обращайтесь по адресу: г. Владикавказ,
ул. Транспортная, 12.
Пресс-служба
ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».
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нии, Чехословакии, Греции, на
Кипре, в Турции, Египте, что во
времена СССР было большой
роскошью. И возвращаясь из
путешествий, Казбек неизменно подчеркивал, что нет в мире
краше и лучше ее дорогой Вали.
Валентина Петровна окончила Московский институт советской торговли. Работала в
республиканском министерстве культуры, на заводе «Динамо», в управлении ЗАГСа. По
сей день активно участвует в
общественной жизни, являясь
авторитетом и примером для
молодого поколения.
В любящей семье Гусаловых
выросли трое детей: Албег, Вячеслав и Маргарита. Сегодня
у Валентины Петровны уже
десять внуков и одна правнучка. Внуки Валентины окончили
лучшие вузы страны – МГУ им.
Ломоносова, Российскую медицинскую академию, Московский государственный строительный университет.
Каждое 1 сентября по традиции наша дружная и большая семья собирается, чтобы
вместе отпраздновать день
рождения любимой Валентины
Петровны. Вот и на этот раз мы
все соберемся за праздничным
столом в доме, который построили Казбек и Валентина. И
вновь гости будут удивляться
тому, как молодо выглядит виновница торжества. А внуки с
радостью окружат дорогую бабушку, и с удовольствием будут
слушать интересные истории
ее жизни.
Семья и родные поздравляют
Гусалову-Корнаеву Валентину с
Днем рождения. 85 лет – срок,
который наша любимая женщина прошла с высоко поднятой
головой, являясь примером для
каждого. Любящая мама и бабушка – она для детей и внуков,
мудрая старшая – для невесток
Берты и Елены.
Желаем ей здоровья, долгих лет жизни. Пусть счастье
пребывает в ее доме, а сердце вечно остается молодым.
Пусть энергия, оптимизм и
хорошее настроение и впредь
будут бессменными спутниками прекрасной Валентины, а ее радостный смех еще
многие годы звучит в доме
Гусаловых.
Семья ГУСАЛОВЫХ.

РОСГВАРДИЯ
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Дети сотрудников
ОМОНа Управления
Росгвардии по РСО–А
Алана КАРСАНОВА
и Давид РУБАЕВ
стали лауреатами
всероссийского
конкурса «Юный
правозащитник»,
организованного
Федеральной
службой судебных
приставов РФ.

Алана Карсанова, представившая на конкурс письменную работу «Мои рассуждения о профессии
вожатого», заняла третье место
и награждена дипломом за подписью директора Федеральной
службы судебных приставов –
главного судебного пристава РФ,
генерал-полковника внутренней
службы Дмитрия Аристова.
Давид Рубаев за активное участие в конкурсе с письменной
работой «Служить по совести на
благо России. Зеленый и краповый
берет – как символ мужества и чести» удостоен Благодарственного
письма от заместителя директора
Федеральной службы судебных
приставов – заместителя главного
судебного пристава Российской
Федерации, генерал-лейтенанта
внутренней службы Елены Захаркиной.
Напомним, конкурс проводится
ежегодно с целью патриотического воспитания и профессиональной ориентации молодежи.
Соб. инф.

Славный сын
своего народа
Сегодня 90 лет
исполняется заместителю
председателя Совета
ветеранов, участнику
Великой Отечественной
войны, подполковнику в
отставке, заслуженному
тренеру Казахской
ССР, отличнику
народного образования
Казахской ССР, ветерану
профсоюзного спорта
СССР, почетному
ветерану РСО–А Виктору Айтековичу
САБЕЕВУ.
Годы не властны над ним – и в свои 90 лет он подтянут, собран, энергичен. Родился в 1930 году в с. Дигоре
в трудовой крестьянской семье, прошел хорошую школу
жизни в трудные военные и послевоенные годы. Когда
немецко-румынские захватчики в 1942-м оккупировали Дигору и рвались к Владикавказу, ему было всего
12. Мальчишки тех лет рвались в бой с ненавистным
врагом, но их сдерживали родители. Отец – Айтек
Каурбекович вынужден был отправить Виктора в горы
одного, а сам отогнал колхозный скот в лес, чтобы он
не достался фашистам.
Виктора забрали с собой партизаны, поселились в
с. Гуларе в горной Дигории, где его заметил майор Георгий Скодтаев, интендант 37-й дивизии. Узнав о том, что
Виктор хорошо ориентируется в горной местности, майор
доложил командованию. Виктора привлекли в качестве
связного между Красной Армией и Дигорским партизанским отрядом. В ноябре–декабре 1942 года мальчик
несколько раз приходил в партизанский отряд и лично
вручал донесения Александру Лекову и Георгию Бердиеву – командиру партизанского отряда «Мститель».
Вскоре началось наступление наших войск в районе
с. Ахсарисара Ирафского района, и Виктор в составе
37-й дивизии дошел до станицы Курской Ставропольского края. Но, учитывая его возраст, майор Скодтаев отправил парнишку с раненым односельчанином в Дигору.
Очень подвижный и сообразительный подросток прошел в ОСОАВИАХИМе района краткосрочные курсы
саперов и в течение 1943–1945 г.г. участвовал в разминировании колхозных полей. При обезвреживании
очередной мины Виктор и его друзья подорвались.
Виктор получил осколочные ранения в ногу и левую
Уважаемый Виктор Айтекович!
Коллективы Совета и Дома ветеранов сердечно
поздравляют тебя, участника Великой Отечественной войны, патриота Отечества, верного друга и сподвижника, заслуги которого в ветеранском
движении трудно переоценить, с 90-летием со дня
рождения. Здоровья тебе, счастья и благополучия!
Живи долго на радость всем нам!
Солтан Наликович КАБОЛОВ,
председатель Совета ветеранов РСО–А,
генерал-майор авиации в отставке.
лопатку. Долгие годы он носил в теле эти отметины
войны, и лишь в 1989 году осколки извлекли.
После окончания школы он поступил в пединститут
на факультет физвоспитания, с 1955 года работал в
родной школе преподавателем физкультуры, позже
стал председателем комитета физкультуры в Дигорском районе, тренером по баскетболу и волейболу. Как
играющий тренер в 1962 г. стал чемпионом СССР по волейболу среди школ механизации «Трудовые резервы»
в г. Юрмале Латвийской ССР.
Спортивный дух не покидал Виктора. Служил он
в рядах Советской Армии в г. М. Цхакая Грузинской
ССР в авиационной дивизии начальником физической
подготовки. Его спортивная карьера пошла вверх,
когда молодой коммунист по призыву партии поехал в
Казахстан поднимать физкультуру и спорт в г. Джезказган. Свою трудовую деятельность здесь он начал
председателем городского комитета физкультуры, а
по совместительству возглавил вновь образованную
ДЮСШОР по гребле на байдарках и каноэ, которая
вскоре стала ведущей школой в Казахской ССР. Базу
на 250 лодок, которую наш земляк построил с помощью
друзей со всей республики, стала лучшей в Казахской
ССР, впоследствии она была названа именем Сабеева.
С 1964 года Виктор Сабеев – в составе группы
поиска космонавтов на Джезказганско-Балхарском
полигоне. За время своей засекреченной службы на космодроме Виктор Айтекович встречал 18 космических
спускаемых аппаратов с космонавтами, был одним из
инициаторов посадки елок в честь героев космоса, приземлившихся на территории Джезказганской области.
Одновременно учился в институте стали и сплавов в
г. Москве и работал заместителем директора обогатительной фабрики. При его непосредственном участии в
Джезказгане, Никольске и шахтерском поселке Рудник
построены дворцы спорта и стадионы. Трижды В.А.
Сабеев избирался депутатом горсовета, членом президиума республиканского Совета ВДФСО профсоюзов,
с 1987 г. он возглавлял объединенный Совет профсоюзов Джезказганской области. Проживая в г. Джезказгане, руководил осетинской диаспорой, в состав которой
входили 78 семей. Пользовался в республике и области
заслуженным авторитетом.
В 1952 г. Виктор Айтекович вернулся в Осетию и начал работать в Совете ветеранов спорта, с 2005 г. он
– заместитель председателя Совета ветеранов.
Награжден орденами Отечественной войны 2-й ст.,
Трудового Красного Знамени, орденом Достоинства,
медалями «Во славу Осетии», «Патриот России», «Серебряный крест», почетными медалями И.А. Плиева и
Г.К. Жукова, грамотой комсомола «Юный партизан»
и другими. Сабеев – почетный гражданин Дигорского
района.
Последние 10 лет он участвовал в подготовке к изданию цикла книг «Солдаты Победы», совместно с генерал-майором авиации Бедоевым Р.А. и полковником
Титаренко Ю.Д., «Сыны Осетии в Великой Отечественной войне», «Сыны Осетии в ликвидации последствии
аварии и радиационных катастроф».
С супругой Ириной Константиновной они воспитали двух дочерей и сына, шестерых внучек и пятерых
правнуков. Все они любят и гордятся своим отцом,
дедом и прадедом, настоящим патриотом Осетии и
России, отдающим все свои силы во имя мирной жизни
граждан республики. Желаем ему прожить еще долгие
годы счастливо, красиво, с достоинством, чтобы быть
полезным людям, своим соотечественникам!
С юбилеем тебя, мой старший брат!
Юрий ТИТАРЕНКО,
ликвидатор-чернобылец,
полковник в отставке.

МЕНЯЮ

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 ДОМ общ. пл. 280 м2 (все уд.,
з/у 22 сот.) в с. Мичурино на
РАВНОЦЕН. ЖИЛЬЕ во Владикавказе не выше 3 этажа, или
ПРОДАЮ. Тел.: 8-903-484-62-21,
8-906-495-78-58.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Поздравляем с юбилеем нашу любимую, замечательную, добрую, жизнерадостную, красивую

Валентину Петровну
ГУСАЛОВУ-КОРНАЕВУ!

ПРОДАЮ

Пу
Пусть
каждый день будет наполнен положиде
тельными эмоциями.
т
Крепкого здоровья!
Живите без тревог
и печалей!

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (все уд.,
без ремонта) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Куйбышева (р-н к/т
«Дружба») – 1,5 млн руб. Тел. 9511-95.
 1-КОМ. КВ. пл. 50,61 м2
улучш. план. (кап. рем., везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна, Интернет, телефон, Триколор, домофон, мебель и бытовая техника,
все, что есть в квартире остается, есть подвал, закр. двор, сигнализ.) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Весенней, 1 – 2,6 млн руб.
Собственник. Торг при осмотре.
Тел. 8-960-404-11-20.
 1-КОМ. КВ. пл. 32,7 м2 (нов.
ремонт, никто не жил после ремонта) на 5 эт. 5-эт. блоч. дома на
ул. Гугкаева, 14 (рядом рынок и
молочная кухня) – 1 млн 370 т. р.
Торг. Тел. 8-989-132-99-71.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (еврорем., мебель, быт. техника) на 1
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. З. Магкаева – 3 млн руб. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2
(без ремонта) на 4 эт. 5-эт. дома
на ул. Ардонской – 1 млн 250 т. р.
Торг. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2
(новостр., еврорем., мебель, быт.
техника) на 4 эт. 9-эт. дома на ул.
Бр. Темировых (р-н «Киммери») –
2 млн 500 т. р. Тел.: 91-45-02, 9704-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 36 м2
(еврорем., мебель, быт. техника)
на 1 эт. 9-эт. дома (р-н ТЦ «Закарпатье») – 2 млн 500 т. р. Тел.: 9145-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 40
м2 (капит. ремонт) на 2 эт. 9-эт.
кирп. дома на ул. Бр. Темировых
(р-н бывш. ОЗАТЭ) – 2 млн 100 т.
р. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2
(еврорем., улучш. план.) на 7 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Леонова – 3
млн руб.; без мебели 2 млн 800 т.
р. Рассмотрим варианты ОБМЕНА. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2
(лоджия, балкон, евроремонт) на
3 эт. 4-эт. кирп. дома «сталинка»
на пр. Коста – 3 млн 500 т. р. Торг.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 3-КОМ. КВ. пл. 92 м2 (ремонт от
застройщика, никто не жил, никто
не прописан) на 9 эт. 10-эт. нов.
кирп. дома на ул. А. Кесаева – 3 млн
770 тыс. руб. Тел. 8-918-831-29-54.

ÄÎÌÀ
 КИРП. ДОМ пл. 172 м2 (все уд.,
з/у 10 сот.) в ст. Архонской. Цена
догов., или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ во
Владикавказе. Тел.: 8-960-40048-77, 8-918-839-36-37.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный
двор, хозпостройки) на ул. Герасимова. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей допл. – 6,5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-825-90-70.
 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.
 СРОЧНО! КАПИТ. 1-ЭТ. ДОМ
пл. 90 м2 (все уд., ремонт инд. отоплен.) в СНО «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 3 млн руб. Тел.: 98-6128; 97-04-32.
 СРОЧНО!
КАПИТ.
КИРП.
ДОМ (все уд., евроремонт, двор)
на ул. Тургеневской (р-н бывш.
ОЗАТЭ); ШИФОНЬЕР – 3х2,2 м –
6-дверный, в отл. сост. Цена при
осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА на
КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел. 91-98-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ. по
Карцинскому шоссе, напротив
Спутника, 1-я линия. Рассмотрю варианты ОБМЕНА; ЗЕМ.
УЧАСТОК 21 СОТ. на ул. Пожарского, 47, 1-я линия, коммуникации рядом. Рассмотрю
варианты ОБМЕНА. Тел. 8-988832-13-13, Казбек.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ на з/у 2 га: БЕТОННЫЙ
ЦЕХ; КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ; ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД;
СКЛАД ПЕСКА; СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ;
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ; ВЕСОВАЯ.
Имеются железнодорожные пути
на Черменское шоссе (угол 1-й
Промышленной и Черменского
шоссе) 28 млн руб. Возможна продажа по отдельности. Тел. 8-928492-69-21.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель», на 8-й линии
(р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ГАЗ-53» фургон (кап.
ремонт) – 110 т. р.; КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА прицепная рабочая –
45 т. р. Тел. 8-903-483-58-97.

ÏÐÎÊÀÒ

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

Ваши БАГАЕВЫ-КОРНАЕВЫ.

С ЮБИЛЕЕМ поздравляем нашего дорогого

Казбека Лазаревича ТЕКОЕВА!
Сегодня твой юбилей, дорогой наш
Казбек, и по такому поводу принято говорить самые прекрасные слова, самые
добрые пожелания. Но прежде скажем
одно: в 60 лет жизнь приобретает новый
смысл и новые краски. Наступает прекрасное, наполненное особенной целеустремленностью время. И потому желаем тебе душой всегда быть молодым
и бодрым, крепкого здоровья, побольше
жизненной энергии и сил, только позитивных мыслей и приятных событий. А
еще – любящих и родных людей рядом!..
С юбилейными поздравлениями и
пожеланиями уважающие тебя
и гордящиеся тобой друзья.

Самую активную, молодую и жизнерадостную

Мэри Васильевну ЗАМАТАЕВУ –
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Разве 70 лет – это старость? Это
полное цветение жизни, и поэтому
желаем вам бодрости и воодушевления, сердечной радости и радужных
дней. Пусть будут силы на любимые
дела, пусть душа будет спокойна,
а вы – окружены любовью и вниманием самых дорогих людей.
Долгих и счастливых лет вам!
Коллектив АО
«Владикавказский завод
«Электроконтактор».
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., пр-во 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. 8-918-820-85-55, Марат.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-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.

КУПЛЮ

 1–2-КОМ. КВАРТИРУ во Владикавказе в р-не бывш. ОЗАТЭ,
пр. Коста, ул. Шмулевича – 1,5 млн
руб. Тел. 8-928-490-24-65.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ в ЭЛИТНОМ доме во Владикавказе.
Тел.: 91-47-10, 8-918-821-47-10.
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. под строительство многоквартирного дома
во Владикавказе. Тел. 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

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

СДАЮ

 1-КОМ. КВ. (косм. ремонт, холодильник, стиральная машина, частично мебель) на 8 эт. 10-эт. дома на ул.
А. Кесаева, 2 (рядом ТЦ «Столица») –
10 т. р. + эл-во. Тел. 8-928-932-07-90.
 МАЛОГАБАРИТНУЮ КВАРТИРУ (ремонт, мебель, быт. техника, жел. дверь) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Ген. Дзусова – 12 тыс.
руб./мес. Тел.: 8-918-828-24-40; 9824-40.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

УСЛУГИ

 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.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-9814, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР,
ГРАНИТ. Выезд по республике. Тел.:
8-928-498-14-56, 8-918-709-98-03.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 Требуются ОФИЦИАНТКА (700
руб.), МУЧНИЦА (1000 руб.), ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
ТЕХНИЧКА
(700 р.) в Куртатинское ущелье
кафе «Арфа». Сотрудников обеспечиваем транспортом (забираем
из города до кафе и обратно). Тел.:
8-989-036-77-78, 8-989-130-83-00.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи,
складские помещения, квартиры).
Быстро, качественно, недорого.
Гарантия. Тел. 8-989-748-59-54.
 Требуются:
ПОВАР,
ХИНКАЛЬЩИЦА, ПОСУДОМОЙЩИЦА
И ТЕХНИЧКА в кафе на ул. Гагарина. График с 9.30 до 22.30, 2 дня
через 2 дня. З/пл. от 1200 руб. смена. Тел. 8-962-744-66-22.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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РОССИЯ – СТРАНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Нормы созданы, чтобы их соблюдали

Инга ТВАУРИ и Артур
ХАМИЦЕВ представят
нашу республику и
поборются за победу
в суперфинале
конкурса «Лидеры
России-2020».
6 и 7 сентября на площадке
Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске пройдет суперфинал конкурса «Лидеры России- 2020».
Проект реализуется автономной
некоммерческой организацией
«Россия – страна возможностей» по поручению Президента

России Владимира Путина и
является флагманским проектом одноименной платформы,
которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при
поддержке Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ.
Цели конкурса – выявление,
развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих
компетенций.
Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк,
Газпромнефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель,
Ростех, Интер-РАО, Роснефть,
Русгидро, Сибур, Роскосмос,
НЛМК), а также Телевизионная
сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный
технический партнер – Mail.ru
Group. Привлечение партнеров
направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.
Приглашения в суперфинал по
итогам региональных полуфиналов получили 270 участников,
по итогам полуфиналов специализаций – «Здравоохранение»,
«Наука» и «Финансы и технологии» в суперфинал приглашены
по 10 человек от каждого трека.
Всего в суперфинале примут
участие 300 конкурсантов, среди которых представители 54
регионов России, а также по
двое граждан Украины и Белоруссии.
Пройдя все испытания регионального полуфинала, в суперфинал конкурса «Лидеры
России-2020» прошли декан
физико-технического факультета Северо-Осетинского государственного университета Инга
Тваури и ведущий аналитик АО
«ДОМ. РФ» Артур Хамицев.
Участникам суперфинала
конкурса предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных
оценочных мероприятиях, на
которых будут определены 100
победителей проекта.
За три сезона проведения
конкурса назначения на высокие должности получили более
190 «Лидеров России».

Проветривать помещения,
соблюдать правила гигиены, не
посещать занятия с признаками
респираторных заболеваний –
все то, что и так должны делать
в школе для оптимальной
организации учебного процесса,
теперь закреплено в перечне
методических рекомендаций
за подписью Главного
государственного санитарного
врача РФ Анны ПОПОВОЙ.
Соблюдение всех предписанных норм
– одна из гарантий минимизации угрозы
распространения COVID-19 с началом
учебного процесса. Сомнений в том, что
уроки в школах начнутся в привычном
формате, уже нет, поэтому ученикам стоит
собирать портфели. У образовательных
учреждений – свои сборы, которые также
уже завершены. Еще в середине лета Роспотребнадзор официально опубликовал
зарегистрированное минюстом постановление Главного санитарного врача РФ №16
от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4
3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции». Документ устанавливает новые санитарные правила во всех
российских образовательных организациях
до 1 января 2021 года. Пока школам предписано бороться с COVID-19 до начала следующего года, что будет дальше – покажет
динамика распространения инфекции.
Согласно рекомендациям, которые были
разосланы во все субъекты Российской Федерации, за каждым классом закрепляется
собственный кабинет, а между учениками
разных классов нужно исключить любое
общение во время перемен и прогулок. «По
возможности сократить число обучающихся в одном классе; обеспечить проведение

 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
 Академическую и социальную стипендии
 Отсрочку 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

Окна и двери «Фортуна»
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ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

2

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

ее получили. На прошлой неделе, в четверг, мы посетили
семьи Дулаевых и Анищенко,
обеспечили их канцтоварами,
школьной формой и продуктовыми наборами.
Нас поддерживают предприниматели Северной Осетии.
Член регионального штаба Общероссийского народного фронта, предприниматель Сильва
Акопян оказала помощь в обеспечении школьной формой,
пошивом которой занимается
она сама.
Любая помощь – это огром-

приглашает на обучение по следующим специальностям:

по расценкам 2017 года.

40 рублей.

Подготовила Мадина МАКОЕВА.

ПОМОЩЬ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÈÉ ÊÎËËÅÄÆ»

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

Цена 1 см составляет

«×åðòàíîâî» (Ìîñêâà) – «Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – 0:3 (0:2)

ная радость, поскольку сейчас
сложилась непростая ситуация в связи с пандемией. Многие семьи оказались в тяжелых жизненных условиях, и
наша задача поддержать их».
Отметим, комплексный
центр социальных услуг Иристонского района и регио-

нальное отделение Общероссийского народного фронта
в Северной Осетии проводят
совместные акции уже третий
год. Акция «Вместе в школу»
будет продолжаться дальше.

Юлия ДАРЧИЕВА.

«Алания» спустя семь лет
вернулась в Москву, где ей
предстояло встретиться с
третьей командой прошлого
сезона ФНЛ – клубом
«Чертаново». Тогда еще
чертановцев возглавлял наш
земляк, известный тренер
Игорь Осинькин, сейчас
перебравшийся в самарские
«Крылья Советов».
Счет был открыт на 16-й минуте после
того, как Батраз Хадарцев четко реализовал пенальти, назначенный за снос Батраза Гурциева в штрафной площади. Для
лучшего бомбардира владикавказцев это
был уже четвертый гол в нынешнем сезоне
ФНЛ. Гурциев до перерыва два раза проверял голкипера Илью Абаева прицельными
ударами, и вратарь был на высоте. Удвоил
преимущество гостей защитник Аллон
Бутаев, точно пробивший в угол с линии
штрафной после скидки Гурциева.
Во втором тайме «Чертаново» выпустило на замену 15-летнего футбольного
таланта, полузащитника Сергея Пиняева,
недавно ставшего обладателем рекорда
ФНЛ как самого юного автора гола в
первом дивизионе. Владикавказцы не
сбавляли обороты и продолжили наседать на ворота хозяев. Били по цели Алан
Хугаев, Хетаг Хосонов, Батраз Гурциев,
но мяч упорно не летел в сетку. И все же
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9.
10.
11.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
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22.

«Алания» довела дело до крупной победы.
Неутомимый Гурциев вошел в штрафную
и выкатил идеальный пас-«конфетку» на
Артура Малояна, которому оставалось
не промахнуться по пустым воротам с нескольких метров. На последней минуте
заслуженный шанс отличиться получил
автор двух голевых передач, лучший игрок
матча Батраз Гурциев. Он выскочил один
на один, но не смог переиграть вратаря в
ближнем бою.
«Алания» одержала вторую убедительную победу в новом сезоне и опять с крупным счетом 3:0, порадовав болельщиков.
В следующем туре 5 сентября владикавказцы в гостях сыграют с томским
клубом «Томь».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Первенство России ФНЛ
И В Н П
Оренбург
6 5 1 0
Балтика
6 4 2 0
Спартак-2
6 4 1 1
Енисей
6 4 1 1
Динамо-Брянск
6 4 0 2
СКА-Хабаровск
6 4 0 2
Нефтехимик
6 3 2 1
Велес
6 3 2 1
Нижний Новгород
6 3 1 2
Торпедо
6 2 3 1
Алания
6 2 1 3
Крылья Советов
6 2 1 3
Текстильщик
6 1 4 1
Акрон
6 2 1 3
Краснодар-2
6 2 1 3
Чертаново
6 2 0 4
Чайка-П
5 1 2 2
Факел
5 1 1 3
Шинник
6 1 1 4
Волгарь
6 1 0 5
Томь
6 0 2 4
Иртыш-О
6 0 1 5

М
8–2
7–1
12 – 5
11 – 8
5–2
8–6
7–2
8–9
6–4
11 – 4
11 – 10
7–7
6–6
4–5
5–9
5 – 10
4–9
3–6
4–8
6–9
2–8
3 – 13

О
16
14
13
13
12
12
11
11
10
9
7
7
7
7
7
6
5
4
4
3
2
1

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел.:

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020
года публикует информационнорекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных
форм собственности, учебных и
культурно-зрелищных заведений

данном пункте документа, хочется напомнить о недопустимости незаконных
сборов денежных средств с учащихся и
их родителей.
И теперь, пожалуй, самое интересное.
Роспотребнадзор дает установки, которые надо выполнять с целью сохранения
здоровья школьников и их родителей.
Но у Минпросвещения РФ, как и у региональных образовательных ведомств,
нет ни финансовых, ни технических возможностей, чтобы организовать учебный
процесс в стопроцентном соответствии с
этими рекомендациями. Мы все понимаем,
что в стандартной владикавказской школе
расформировать один класс на два по 15
человек не представляется возможным в
силу фактического отсутствия помещений
и нехватки педагогических кадров. Таким
образом, получается, что необходимо
верно расставить приоритеты и направить
свои силы и ресурсы на выполнение тех
установок, которые объективно могут быть
реализованы: проветривание помещений,
тщательная уборка, дезинфекция дверных
ручек и т.д. Однако не будем забывать и
о родительской ответственности: мамы и
папы должны проводить работу по гигиеническому воспитанию детей и подростков и не допускать посещения ими мест
массового скопления людей, особенно при
появлении у ребенка признаков простуды
или гриппа. Мы должны научиться беречь
себя и друг друга.

В республике проходит ежегодная акция «Вместе в школу». Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Северной Осетии совместно с Комплексным центром
социальных услуг Иристонского района помогли
собрать в школу детей из малообеспеченных и
многодетных семей.

В. СЕВЕРНАЯ.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией; установить при входе в здание дозаторы с антисептическим
средством для обработки рук», – говорится
в документе. Действительно, для школ на
первое полугодие учебного года введены
существенные ограничения: запрещено
проводить массовые мероприятия, создавать массовое нахождение учеников в
коридорах, запрещено даже проведение
родительских собраний.
Сразу несколько пунктов касаются организации работы школьных столовых.
Так, администрации учебных заведений
должны обеспечить обработку обеденных
столов до и после каждого приема пищи
с использованием моющих и дезинфицирующих средств; столовую и чайную
посуду, столовые приборы после каждого
использования дезинфицировать путем
погружения в дезинфицирующий раствор
с последующим мытьем и высушиванием
либо мыть в посудомоечных машинах с
соблюдением температурного режима,
а также организовать работу персонала
пищеблоков с использованием средств
индивидуальной защиты. Обеспечить
масками и перчатками персонал обязан учредитель: ответственность за исполнение
всех рекомендаций несет управление образования района. Они должны не только
контролировать, но и создавать условия,
для того чтобы в наличие постоянно были
мыло, туалетная бумага в санузлах для
детей и сотрудников. Останавливаясь на

Вместе в школу

В этом году школьной формой,
осенней и зимней обувью, канцтоварами и продуктами питания
планируется обеспечить более
30 многодетных и малоимущих
семей. В течение нескольких
дней семьям будут доставляться
пакеты с вышеперечисленным
содержимым.
О проводимой акции рассказала член регионального штаба ОНФ Альбина Дзоблаева:
«Ежегодно мы помогаем многодетным и малоимущим семьям. В
этом году помощь будет оказана
более 30 семьям, 10 из них уже

Вторая убедительная!

ФНЛ, 6 тур. Москва. Стадион «Лужники, спортивный городок», 900 зрителей.
Главный судья – Артур Федоров (Петрозаводск).
«Чертаново»: Абаев, Редькович, Бартасевич (Кондаков, 81), Никитенков, Гудков,
Камышев, Сулейманов (Герчиков, 68), Надольский, Першин (Рудковский, 65), Левин
(Пиняев, 46), Савельев.
«Алания»: Солдатенко, Бутаев, Шавлохов, Засеев (Хосонов, 73), Кочиев, Дзахов
(Хугаев, 54), Дм. Кобесов, Гурциев, Магомедов (Дав. Кобесов, 70), Хадарцев (Хабалов,
82), Машуков (Малоян, 52).
Голы: Хадарцев, 16 (с пенальти) – 0:1; Бутаев, 34 – 0:2; Малоян, 81 – 0:3.
Предупреждения: Гудков, 7; Никитенков, 32; Надольский, 41; Машуков, 44; Дм.
Кобесов, 68; Хосонов, 84.

ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru
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).

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

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.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ОРГАНИЗАЦИИ

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

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)

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

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.

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

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ТРЕБУЕТСЯ

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

БРИГАДА
ЭЛЕКТРИКОВ

на строительство многоквартирных домов.
ТЕЛ. 52-67-57.

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

С 1 августа до 31 декабря

требуются:
 Монтажники и слесари-сборщики
металлоконструкций.
 Крановщик.
 Водитель-машинист автовышки.
Контактный телефон: 8-961-825-42-37.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

ИП А. Рубаев.

Ëèäåðû
îò Îñåòèè

ФУТБОЛ

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании АО III 583 № 652912, выданный в 1990 г. МКОУ «СОШ № 1 с.
Эльхотова» Кировского района на
имя АЛИЕВА Константина Магомедовича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии СТ № 157208, выданный в 1992 г. Северо-Осетинским
медицинским колледжем на имя
САВВИДИ Ангелины Юрьевны,
считать недействительным.

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

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

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

Семья Джиоевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ДЖИОЕВА Александра Ильича, и
сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 2 сентября по адресу: пр. Доватора, 1.

Коллектив АО «Владикавказский
завод железобетонных конструкций»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины сотрудника
РОЗЕНЮК
Павла Максимовича.
Гражданская панихида состоится 1
сентября, в 14 часов, по адресу: ул.
Цоколаева, 2/2.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЕЛКАНОВА
Бориса Хаджимурзаевича.
Гражданская панихида состоится 2
сентября по адресу: ул. Х. Мамсурова, 43.
Коллектив Республиканского эндокринологического диспансера выражает глубокое соболезнование врачу
Ф. Б. Елкановой по поводу кончины
отца
ЕЛКАНОВА
Бориса Хаджимурзаевича.
Коллектив АО «НК «Роснефть»Артаг» выражает глубокое соболезнование заместителю генерального
директора – начальнику службы
экономической безопасности А. Г.
Цуциеву по поводу безвременной
кончины отца
ЦУЦИЕВА
Геннадия Игнатьевича.
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Профсоюзный комитет, администрация ПАО «Электроцинк» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана труда
КОРОБКО
Василия Николаевича.
Коллектив ОАО «Владикавказские тепловые сети» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
ЧИБИРОВА
Георгия Левановича.
Коллектив Владикавказского филиала «Московского Индустриального
банка» выражает глубокое соболезнование Т. Г. Марзоеву по поводу
кончины матери
МАРЗОЕВОЙ
Зои (Валентины) Гамболовны.
Гражданская панихида состоится 2
сентября по адресу: п. Мизур, корпус 14.
Соседи выражают искреннее соболезнование Т. А. Саламову по поводу кончины сестры
САЛАМОВОЙ
Аллы Алибековны.
Гражданская панихида состоится в
г. Москве.
Коллектив ООО «КРАЙС» выражает глубокое соболезнование сотруднику компании А. С. Ахвердову по
поводу кончины отца
АХВЕРДОВА
Сергея Тиграновича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование медицинской сестре 4-го инфекционного отделения Э. С. Ахвердовой по поводу
кончины отца
АХВЕРДОВА
Сергея Тиграновича.
Кавказское управление Ростехнадзора выражает глубокое соболезнование заместителю руководителя
А. В. Цалиеву по поводу кончины
ВАНИЕВА
Георгия Дмитриевича.
Гражданская панихида состоится 2
сентября по адресу: ул. Комсомольская, 57.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
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и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

