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Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
встретился в Москве с министром
строительства и ЖКХ РФ Иреком
ФАЙЗУЛЛИНЫМ.

Они обсудили вопросы развития строительного и жилищно-коммунального комплексов
республики.
Особое внимание на встрече уделили планам
по обеспечению качественной питьевой водой
населения. Общий износ сетей водоснабжения
составляет свыше 75%. Остро стоит вопрос в
Алагирском районе. В муниципалитете замене
подлежит более 200 км водопроводных сетей, в
том числе в самом городе Алагире – 112 км. Для
устранения сложившейся ситуации, по словам
Сергея Меняйло, необходимо на I этапе реализовать три мероприятия: это реконструкция
водопроводных сетей г. Алагира, Алагирского
района, строительство водозабора «Лац» с
водоводом с подключением к водопроводным
сетям п. Верхнего Фиагдона (Алагирский район).
Стороны также обсудили строительство школы-интерната на 500 мест в г. Моздоке в рамках
мероприятий по повышению устойчивости жилых
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской
Федерации.
По этой же программе во Владикавказе планируется строительство 4 жилых домов: на
ул. Калоева, 402 и 404, Леонова, 5/3 и Тельмана,
28. Эти мероприятия позволят переселить 232
семьи в новые дома, отвечающие всем необходимым нормам.
– Жилищно-коммунальный комплекс республики, как и во многих других регионах, остро
нуждается в модернизации. Речь и о системе
водоснабжения и водоотведения, и об очистных
сооружениях, и об энергетической безопасности. Вопросов много. И мы, конечно, нуждаемся
в федеральной поддержке для их решения, –
отметил Сергей Меняйло.
В заключение Ирек Файзуллин отметил, что
поддержка и развитие жилищно-коммунальной
сферы региона важны сразу с нескольких точек
зрения. В первую очередь это повышение уровня
жизни жителей республики. А кроме того – развитие туристической отрасли: создание условий
для развития этого направления возможно
только при наличии современной жилищно-коммунальной инфраструктуры.
– Республика обладает значительным туристическим потенциалом и за счет эффективного
развития инфраструктуры и благоустройства
регион способен войти в число лидирующих
направлений для путешествий в нашей стране.
В этом году по программе благоустройства практически завершены работы на 139 объектах,
– отметил министр строительства и ЖКХ РФ.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Ученый – всегда мечтатель

На обычном тетрадном листочке появляется нехитрый рисунок: панели, солнечные
лучи, стрелки и имитация энергии. Примерно так детям объясняют круговорот
воды в природе или другие естественнонаучные процессы. А мне кандидат физикоматематических наук Сослан ХУБЕЖОВ (на фото в центре) таким образом разъяснил
один из своих проектов, над которым он сейчас активно работает в содействии
с коллегой из Белоруссии. И кажется: что же там сложного? Нанокластеры на
подложках увеличивают КПД того или иного вещества при взаимодействии со светом.
Понятно даже гуманитарию. Но как только в диалоге появляется фраза, что весь этот
процесс завязан на явлении гигантского комбинационного рассеяния, физика снова
становится недосягаемой наукой, которая открывает свои таинства лишь избранным…
Кто бы мог подумать, что
в одном из кабинетов физико-технического факультета
СОГУ проходит такое важное
для мировой науки исследование? Правильно – мы
могли. Поэтому, собственно,
здесь и оказались: чтобы немного отвлечь молодого уче-

ного Сослана от его опытов с
частицами, которые вбирают
силу электромагнитной волны и воздействуют на окружающую среду.

È ÷åì âàì íå ýâðèêà?!

Физическая наука кажется
сплошной магией и: «Не может

быть!», но как только начинаешь в ней разбираться, понимаешь: может, да еще и не такое.
При этом она дает ни с чем не
сравнимое ощущение – быть
первооткрывателем каких-либо
явлений. Пусть и не глобальных,
но являющихся результатом

каждодневных экспериментов,
наблюдений и неудачных опытов. А потом раз – и тот самый
шанс, который, один из тысячи,
оказывается для тебя удачно
использованным. И вот оно –
твое личное чудо. Ведь в науке
есть место чуду?

– Мы и есть чудо. Факт зарождения жизни – это и есть
чудо. Как вообще можно понять процессы, которые происходят за пределами нашей
земли? И мы, и сам мир наш
– чудесны, и даже в негативе
можно найти позитивное.
Не исключено, что именно
такая философия и помогла
Сослану Хубежову достичь
тех профессиональных высот,
которыми сейчас гордится весь
СОГУ. Но в большую науку он
пришел не сразу – в 2012 году,
попав на физтех, чтобы прокормить себя, начал делать
то, что умели почти все более
или менее успешные студентытехнари: занимался компьютерами. И это, нужно сказать,
было довольно прибыльным занятием – даже по современным
меркам! «Не знаю, кем бы я
был, если бы все-таки выбрал
компьютеры… возможно, мой
доход был бы больше, чем сейчас. Но моя жизнь – тот редкий
случай, когда человек занимается тем, что ему нравится,
и получает за это достойное
вознаграждение».
Глобально – Сослан Хубежов
занимается наукой. Детально –
работает над несколькими направлениями, одно из которых
в сентябре этого года получило
федеральную поддержку.
– Шесть лет назад я познакомился на стажировке со своим коллегой из Белоруссии
Дмитрием Якимчуком. Он как
раз занимался подобными исследованиями, но материалы
и методы формирования были
принципиально другими. Я на
тот момент работал над своей
диссертационной работой, которая связана с процессами
абсорбции и катализа. Однако
это все – индустрия наносистем, и мы нашли общую точку между нашими научными
интересами. И она привела к
тому, что начали исследовать
эффект, которым занимается
Дима, но на предложенных
мной материалах. И оказалось,
что это – удачная идея. Ведь
эти материалы интересны и
тем, что под воздействием ультрафиолета есть шанс усилить
этот процесс еще на несколько
порядков…

ВОПРОС ДНЯ

Помощь волонтеров

Престижно ли сегодня заниматься наукой?

«В первую очередь – доставлять медиков
на вызовы, маршрутизировать пациентов в
больницах и поликлиниках, заполнять документы и отвечать на звонки в колл-центрах,
оказывать помощь в прививочных центрах»,
– отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС с регионами по
мобилизации волонтерских центров партии.
Он напомнил, что на протяжении уже 20
месяцев представители волонтерских центров «Единой России», волонтерских штабов
акции «Мы вместе», ОНФ, «Волонтеров-медиков», «Волонтеров Победы», «Молодой
Гвардии» – это почти 100 тысяч активистов
– оказывают помощь гражданам и медикам.
После того как Президент России Владимир
Путин поддержал предложение партии об
участии волонтеров в политике, многие из
них по результатам выборов пополнили ряды
депутатов от «Единой России».
Руководитель Северо-Осетинского волонтерского центра партии Марат Едзоев отметил, что с момента открытия в марте 2020 года
он ни на день не приостановил работу.
«Сегодня наши добровольцы продолжают оказывать помощь. Являясь членами
движения «Мы вместе», они ежедневно
помогают доставлять бесплатные лекарственные наборы жителям республики, которые
проходят лечение на дому. Это значительно
облегчает работу участковых врачей. Также
ребята помогали разгружать кислородные

баллоны в ковидных госпиталях республики,
привлекались к проведению термометрии
в общественных местах, – сказал он. – С 25
октября в республике введены новые ограничительные меры, рекомендовано возобновить
режим самоизоляции для людей старше 65
лет, возрастает нагрузка и на медиков. Это
значит, что наша помощь может понадобиться значительному числу людей. Активисты
волонтерского центра партии совместно с
другими добровольческими объединениями
готовы направить свою энергию на оказание
помощи тем, кто в ней нуждается».
Напомним, в первую волну пандемии волонтерские центры партии передали больницам
200 легковых автомобилей для доставки
врачей на вызовы к пациентам, реанимобили
для наиболее пострадавших от пандемии регионов, защитные костюмы для медиков, средства индивидуальной защиты для граждан.
Депутаты различных уровней занимались
автоволонтерством, в партнерстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми
наборами и горячим питанием. В том числе,
доставили почти 10 млн наборов горячего
питания для медицинского персонала и более
1,8 млн продовольственных наборов гражданам, более 2,4 млн лекарственных наборов на
дом. Отработали почти 1,7 млн обращений на
«горячую линию» и более 1,1 млн смен волонтерами-медиками.
Альбина ШАНАЕВА.

Алексей ЧИБИРОВ, директор ВНЦ
РАН, главный редактор научного журнала «Nartamongæ»:
– Однозначно: престижно. В пользу
занятия наукой говорят как минимум три
аргумента. Первый постоянен вне привязки к времени и географии. Исследователь –
человек творческий, свободный, имеющий
возможность реализоваться, творить вне
зависимости от любой конъюнктуры – политической, экономической и т.д. Второй:
невозможно делать современную науку
без современного научного оборудования,
соответствующего внимания к ученым,
в том числе и социальной поддержки. У
государства сейчас есть понимание того,
что науку надо поддерживать, и эта поддержка реализуется в виде соответствующих научных грантов и социальных
программ как для научных организаций,
так и для исследователей. Третий аргумент: престиж науки подтверждается и ее
значением в жизни общества. Пандемия
показала, что именно она способна противостоять вирусу – этому масштабному
вызову человечеству. Стремительное
развитие медицинской науки сегодня, в том
числе вирусологии, связано именно с необходимостью найти действенное лекарство,
способное победить вирус.
Оксана ЦАРИКАЕВА, начальник
управления по связям с общественностью СОГУ им. К.Л. Хетагурова:
– Днем открытия нового элемента в научной системе Юга России стало 12 октября
2018 года. В СОГУ заработал информационный центр Объединенного института
ядерных исследований. Эта площадка

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем 29
октября по республике ожидается переменная облачность, без
существенных осадков. Утром местами туман. Температура
воздуха по республике 9–14, во Владикавказе 10–12 градусов тепла.

стала эффективным механизмом поиска
перспективных исследователей.
Университет прилагает все усилия,
чтобы создать комфортные условия для
ученых – наставников и молодых исследователей. Задача на ближайшие годы
заключается в активном участии во всех
федеральных конкурсах и грантах, в
мероприятиях национального проекта
«Наука и университеты». По инициативе
ректора СОГУ Алана Огоева учреждена молодежная премия в области науки
«Бесконечность». Ее цель – стимулировать
дальнейшие исследования и создавать
благоприятные условия для новых научных
открытий.
Мадина УРТАЕВА, с. Дзуарикау Алагирского района:
– Возможно, и престижно, только что мы
знаем об этом? На телеэкранах сплошь
певцы, артисты, спортсмены, мы о них знаем все в мельчайших подробностях. Вся
эта информация людям без надобности...
А вот об ученых мы знаем мало, не знаем,
над чем они работают, чего достигли. Разве
что на церемонии вручения Нобелевской
премии мелькнут имена и темы новых
научных разработок. Поэтому даже не
знаю, насколько престижно заниматься
сегодня наукой.
Алена БЯЗРОВА, воспитатель детсада:
– Вообще, быть ученым, изобретателем – это интересно и увлекательно. И в
советские времена наука была в почете.
Но в постперестроечный период ситуация
изменилась. У меня брат работал в Северо-Кавказском НИИ горного и предгорного
сельского хозяйства. Реальная зарплата
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становилась все меньше, ее размер даже
смешно называть. В итоге он уволился и
занялся ремонтом автомобилей.
В последнее время делаются попытки
исправить ситуацию. Тот самый НИИ горного и предгорного сельского хозяйства
включили в состав ВНЦ РАН. Какие-то
средства начали выделять. Но быстро
изменить ситуацию вряд ли удастся.
Мурад ДЖАХАЕВ, руководитель кванториума Центра детского творчества
Моздокского района:
– Престижность и актуальность занятий
наукой для современных подростков и
молодежи обусловлены быстротой изменений, происходящих вокруг нас сегодня.
Стремительность смены направлений деятельности человека делает адаптивность
главным качеством человека будущего.
Никто не может предсказать, по каким
профессиям будут работать сегодняшние
школьники, но с уверенностью можно утверждать, что наличие фундаментальных
знаний в традиционных областях науки
даст существенное преимущество специалисту на рынке труда.
Завен ХАЧАТУРЯН, руководитель
детского мобильного технопарка «Кванториум»:
– Престиж научной деятельности в последнее время растет. Одной из причин
этого является развитие технологического
предпринимательства во всем мире. В
этой связи наблюдается рост потребности
в квалифицированных ученых-практиках,
готовых включаться в решение прикладных задач. Также развивается система
грантов и конкурсов, которая позволяет
ученым проявлять себя.
КУРСЫ ВАЛЮТ

70.52

Оперативные данные по состоянию на 09:50
28 октября по больным COVID-19 (за сутки):
госпитализированы – 69
всего в стационарах – 1130
выписаны – 43
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 6
на ИВЛ – 34
на НИВЛ – 61
По данным Министерства
здравоохранения РСО–А.

В следующем
номере:

Ахурбеку
Магометову – 85

«СО» приглашает
к телеэкрану

(Окончание на 3-й стр.)

ВМЕСТЕ

Активисты партии «Единая Россия» будут оказывать помощь
врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на
самоизоляции.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
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+0,81

Пульс республики
СКВЕР – К КОНЦУ НОЯБРЯ. Работы
по благоустройству сквера на месте бывшего
киноконцертного зала «Октябрь» планируют
завершить до конца ноября. Будут проведены
работы по устройству тротуарных дорожек,
подготовлены газоны, установлен бордюр. К
настоящему времени на этой территории высажены ели. Далее также планируется высадка туй.
Установлено освещение.
ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ. В Северной Осетии
прошел межрегиональный форум «Вековые традиции моздокских кабардинцев». Для участия в
мероприятии в Моздок приехали гости из Адыгеи,
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и
Ставропольского края. В рамках форума состоялся мастер-класс по адыгским танцам и на большом экране прошел показ фильма о моздокских
кабардинцах, снятого по инициативе Черкесского культурного центра «Адыги» журналистом
Светланой Тешевой. Форум дал возможность
адыгам из разных регионов собраться вместе,
познакомиться с культурой и бытом моздокских
кабардинцев.
ГРАНТЫ «МАШУКА». Представители
Северной Осетии выиграли гранты на форуме
«Машук». В рамках факультета «Лидеры развития» отличился студент 5 курса медицинского
факультета СОГУ Аслан Шехинаев. Его проект
«Лучшее профбюро-2022» направлен на обучение
студентов вузов компетенциям юридической и
экономической деятельности. А студент 4 курса
Владикавказского колледжа электроники Георгий Габеев получил грант на создание движения
«Класс-41-45», которое предусматривает комплекс мероприятий, направленных на глубокое
изучение событий Битвы за Кавказ.
ГОЛОСУЕМ ЗА НАШИХ. Бронзовый призер
Олимпийских игр в Токио Мадина Таймазова
стала номинантом Национальной спортивной
премии 2021 года, сообщает пресс-служба Минспорта Северной Осетии. За дзюдоистку можно
проголосовать в номинации «Гордость России –
спортсменка года», а в номинации «Надежда России – спортивная школа года» – за спортивную
школу олимпийского резерва по вольной борьбе
имени Сослана Андиева. Народное голосование
проводится на официальном сайте Национальной
спортивной премии до 23:59 2 ноября. Лауреаты
премии будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 8 декабря во Дворце
гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
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Решены и взяты
на контроль
Депутат Госдумы Артур
ТАЙМАЗОВ окажет помощь
детям, нуждающимся в
дорогостоящем лечении.
Такое решение принято в рамках
дистанционного приема граждан.
На базе Северо-Осетинской региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева состоялся первый после думских выборов прием
граждан. Секретарь регионального
отделения партии, депутат Госдумы
Артур Таймазов в телефонном режиме
выслушал просьбы и обращения более
70 человек. Положительное решение
нашли более 40 вопросов, касающихся
различных сфер жизни.

К парламентарию обратилась гражданка К. с просьбой оказать содействие в получении качественной
медицинской помощи для 11-летней
дочери, получившей ожоги лица. Девочка прошла лечение и теперь ей
необходима пластическая операция в
г. Краснодаре. Парламентарий принял
решение выделить средства на дорогу
и лечение ребенка.
Еще одна жительница Владикавказа
попросила о помощи для 12-летней
дочери. Девочке требуется ежегодная
процедура по замене глазного протеза,
операцию планируется провести в г.
Москве. Артур Таймазов окажет содействие в оплате протеза, а также в организации проезда в столицу и обратно.
Региональное отделение Объединения многодетных семей России обратилось к депутату с просьбой оказать
содействие в обустройстве помещений
для социальной адаптации граждан. В
них будут организованы творческие
кружки для детей из многодетных и
малоимущих семей, а также курсы компьютерной грамотности для пожилых
граждан. «Данный вопрос будет решен
в ближайшее время», – заверил Артур
Таймазов.
Кроме того, парламентарий рассмотрел обращения, касающиеся трудоустройства, улучшения жилищных условий, получения целевых направлений в
учебные заведения, и другие. По всем
вопросам жителям республики даны
необходимые консультации.
Подводя итоги приема, Артур Таймазов отметил, что большинство озвученных проблем удалось решить на месте,
остальные вопросы взяты на контроль.
«Из-за ограничений, связанных с
опасностью распространения коронавирусной инфекции, все приемы граждан в настоящее время проводятся в
дистанционном формате, – подчеркнул
он. – Конечно, прямой диалог с людьми
более эффективен, но сейчас мы такой
возможности лишены. Тем не менее
приемы не прекращаются, проходят
они в онлайн-режиме, все депутаты от
«Единой России» находятся на постоянной связи со своими избирателями».

СОТРУДНИЧЕСТВО

Важный шаг

Правительство Северной
Осетии и Всероссийская
общественная организация
«Русское географическое
общество» (РГО)
подписали соглашение о
взаимодействии.
Подписи под документом поставили Глава РСО–А Сергей Меняйло
и первый вице-президент Русского
географического общества Артур
Чилингаров. В мероприятии также принял участие советник Главы
РСО–А, ректор Северо-Осетинского
государственного университета им.
К.Л. Хетагурова Алан Огоев.
В ходе рабочей встречи стороны
определили стратегические направления взаимодействия между исполнительной дирекцией и региональным отделением РГО.
Отметим, что сотрудничество будет направлено на изучение географии и смежных наук на территории
РСО–А, а также на популяризацию
среди населения географических
знаний и информации в контексте
сохранения природы и обеспечения
безопасного развития общества. В
перечне задач – повышение качества
образования в области географии
в соответствии с международными
стандартами, сохранение природного
и культурного наследия республики. Кроме того, в Северной Осетии

планируется реализовать ряд совместных конференций, совещаний,
научных семинаров, конкурсов, фестивалей, кинопоказов, выставок,
экологических и туристических мероприятий.
Также руководитель республики
предложил воссоздать Кавказскую
штаб-квартиру РГО во Владикавказе
и инициировал создание попечительского совета РГО в Северной Осетии.
Предложение получило поддержку.
– Это действительно важный

шаг для республики. Сегодня мы
ставим перед собой задачу формирования у молодежи экологического сознания и культуры, чувства
любви и бережного отношения к
родному краю, его истории и природе, а также к уникальной природе
России. Уверен, что наша общая
деятельность внесет положительный вклад в ее социально-экономическое развитие, – подчеркнул
Глава Северной Осетии.

Отделение географического общества в Северной Осетии существует
с марта 1972 года. Одна из его основных задач – объединить людей,
неравнодушных к природе, вести
просветительскую деятельность. Отделение базируется на факультете
географии и геоэкологии СОГУ.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Пример для всех остальных
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО–А БОРИСА ДЖАНАЕВА
РАЗРАБОТАНА МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ АЛАГИРСКОГО РАЙОНА
– Предприятие работает масштабно! У вас большие перспективы,
– так оценил Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ
увиденное в агрохолдинге «Мастер-Прайм. Березка». Здесь, в Хаталдоне,
начался рабочий визит премьер-министра в Алагирский район. И не
случайно. Агрохолдинг имеет репутацию надежного производителя
высококачественной натуральной продукции и является ярким примером
результата упорной работы руководства над развитием бизнеса.

Ðîáîòû íà ôåðìå è àãðîòóðèçì

Для руководителя агрохолдинга Ларисы Бекузаровой принимать гостей на предприятии привычное дело. Но все же недавно вступившему в
должность премьер-министру хотелось показать
самое интересное и рассказать о новом направлении хозяйствования, которое стартовало в текущем
году. Знакомство с флагманом республиканских
предприятий-производителей молочной продукции
началось на площадке, где в будущем году появится
полностью роботизированная ферма. Роботы будут
доить, кормить и поить коров, ухаживать, устанавливать климат-контроль, чистить помещения.
– Это не говорит о том, что на ферме не будут создаваться рабочие места для людей, – рассказала
Лариса Бекузарова. – За время реализации проекта работу получат не менее 115 человек, причем
тяжелый физический труд на предприятии будет
исключен. В России есть фермы с роботизированными процессами доения и кормления, но, насколько

двух перспективных резисторов, применяемых в
оборонной промышленности и народном хозяйстве.
Это дает ощутимый рост производства предприятия.
В текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнут 70-процентный рост.
Насколько велика потребность в продукции завода? Сколько на предприятии работников? Сколько
часов длится рабочий день? На эти и другие вопросы
Бориса Джанаева ответили директор ОАО «АЗС»
Анатолий Сопоев и врио министра промышленности
и инвестиций РСО–А Владимир Марзоев.
– В настоящее время на заводе трудятся 150
работников, в том числе на сборочном участке – 42
человека, – сказал Анатолий Сопоев. – Цифры – несоизмеримые с цифрами тех лет, когда Алагирский
завод сопротивлений был градообразующим предприятием и цехи были заполнены работниками. Но
мы ощущаем поддержку руководства республики и
профильного министерства и надеемся на позитивные перемены.

В ГОСДУМЕ

Î ãàçîñíàáæåíèè
è äîãàçèôèêàöèè

Эмилия КАЛЛАГОВА.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА –
ВЛАСТЬ ОТВЕЧАЕТ
Реагируя на обращения своих читателей
в газету, редакция «СО» не только
публикует присланные вопросы, но
и направляет их в органы власти для
получения официальных ответов. На
днях к нам пришли очередные письма с
разъяснениями по поднятым проблемам.

Äâîðîâàÿ ïåðñïåêòèâà

Пресс-служба
СОРО ВПП «Единая Россия».

Состоялось расширенное заседание Комитета Государственной
думы РФ по энергетике. В работе совещания принял участие советник
министра ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А Чермен БАСИЕВ.
Были рассмотрены изменения в Федеральный закон «О газоснабжении
в Российской Федерации», вопросы,
касающиеся проводимой социальной
газификации.
Как отметил Чермен Басиев, уровень газификации Северной Осетии
составляет 95,1%, догазификация
позволит увеличить его до 97,2%.
В 2021 году в соответствии с планом-графиком планируется подключить не менее 270 домовладений в 82
населенных пунктах.
Напомним, для всех желающих провести газ необходимо подать заявки
в клиентских центрах обслуживания
населения районных филиалов ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ», МФЦ «Мои Документы», на
сайте единого оператора газификации
http://connectas.ru/, на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/.
К заявке необходимо приложить
следующие документы:
– правоустанавливающие документы на земельный участок с указанием
кадастрового номера земельного
участка и индивидуальный жилой дом;
– ситуационный план;
– СНИЛС;
– паспорт;
– контактные данные.
По всем интересующим вопросам
можно обращаться по телефону «горячей линии» ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» 8-800550-99-04.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ем возможную благотворительную помощь организациям района.
В ходе рабочего визита председатель правительства республики побывал в Алагирской
центральной районной больнице. Исполняющий
обязанности главного врача Аркадий Коченов
рассказал о лекарственном обеспечении населения.
«Изредка возникали перебои с поставками тех или
иных лекарств, но быстро устранялись», – отметил
он.
Аркадий Коченов рассказал о работе новой ПЦРлаборатории, открытой на базе больницы по поручению главы республики. Лаборатория проводит
тестирование анализов, что позволяет выявлять
заболевших и своевременно начинать лечение.
– Обеспечение медикаментами и лекарственными
препаратами больных должно быть одним из приоритетных направлений работы местной власти и
руководства районной больницы, – сказал Борис
Джанаев. – Постоянное внимание должно быть
уделено и вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Это также задача номер один.

«Êîìñîìîëåö» æäåò êàïðåìîíò

Кинотеатр «Комсомолец» расположен в самом
центре Алагира. Некогда главный культурный центр
города, с годами он обветшал и давно уже нуждается в капитальном ремонте. Привести здание в
порядок возможно только в рамках национального
проекта, но решение вопроса откладывалось год
за годом.
– В настоящее время разработана проектносметная документация, согласно которой капремонт
кинотеатра обойдется в 52 миллиона рублей, – проинформировал премьер-министра начальник управления культуры АМС района Дзамболат Дзугкоев.
– Мы располагаем дорогостоящей аппаратурой
для показа фильмов, которая сейчас установлена
в районном Дворце культуры. После капремонта в
«Комсомольце» будет зал на 200 посадочных мест, и
демонстрация фильмов, а также другие культурные
мероприятия будут проходить здесь.
– Объект, безусловно, нужен городу, – отметил
Борис Джанаев. – Будем работать над тем, чтобы
максимально оперативно добиться участия в госпрограмме и финансирования. Задача района – найти
добросовестного подрядчика с опытом работы, с
прочной материально-технической базой и отремонтировать кинотеатр с хорошим качеством.

Ãîðîäñêîé ïàðê

мне известно, полностью роботизированная ферма
будет построена впервые – у нас, в Осетии. А уникальность ее в том, что это будет демонстрационная ферма на 330 голов крупного рогатого скота с
элементами агротуризма. То есть любой желающий
может приобщиться к сельской жизни: на ферме ему
покажут, как ухаживают за животными, как доят и
кормят, научат делать осетинский сыр и печь пироги.
Борис Джанаев побывал на производственных
участках предприятия, увидел поголовье французской породы монбельярд на выгульных площадках,
молодняк в так называемой телячьей деревне, расположенной на отдельной площадке, где созданы
все условия для его нормального роста.
– У вас есть большой опыт работы в животноводстве. Что, если бы вы делились знаниями с
начинающими фермерами и молодыми предпринимателями? Им очень нужны профессиональные
советы, взаимодействие со специалистами вашего
предприятия было бы для них чрезвычайно полезным. Со стороны правительства будет всемерная
поддержка, – предложил он.

Ó çàâîäà åñòü áóäóùåå

В Алагире премьер-министр встретился с руководством ОАО «Алагирский завод сопротивлений». В
конце восьмидесятых годов численность работников
предприятия превышала 3700 человек, у него было
пять филиалов в Осетии, Дагестане и КарачаевоЧеркесии. Завод успешно выполнял заказы предприятий оборонной промышленности, но в период
экономических реформ с трудом выстоял в это тяжелое для большинства родственных предприятий
время. Сегодня ОАО «АЗС» освоил производство

«Âëàäêà»: âñå ïî ïëàíó

Рабочий визит премьер-министра продолжился
в садоводческом хозяйстве ООО «Владка». Борис
Джанаев хорошо знаком с инвестиционным проектом, в рамках которого было создано садоводческое
предприятие.
– Хотелось бы посмотреть, что конкретно сделано,
каков результат нашей совместной с федеральным
министерством по делам Северного Кавказа работы
по реализации проекта, – сказал он.
Генеральный директор ООО «Владка» Владимир
Печеный заверил премьер-министра: сделано все,
что планировалось на ближайшие три года. Заложены интенсивные яблоневые сады, в этом году
собрано свыше двух тысяч тонн яблок. На пятнадцати гектарах посажена груша сорта «сен-жермен», в
народе больше известная как «алагирская». Есть и
экспериментальный участок с различными сортами
груши итальянской, французской, российской селекций. Из тех сортов, которые лучше зарекомендуют
себя в условиях предгорья, будут заложены новые
сады.
Борис Джанаев побывал во фруктохранилище
на 5 тысяч тонн, построенном на территории агропредприятия, поинтересовался, сколько всего
создано рабочих мест. Ответом остался доволен:
постоянных работников – почти 40 человек, а в
период активного ухода за садами и сбора урожая
привлекаются в среднем 250.
– Нас поддерживают республиканское министерство сельского хозяйства и руководство района,
– сказал Владимир Печеный. – Мы в свою очередь
чувствуем социальную ответственность и оказыва-

«Дом, в котором мы живем», – так назывался материал о двух проблемах жильцов дома №20 на ул. Генерала
Дзусова, опубликованный 27 августа. Одна из проблем,
озаглавленная: «Парковка вместо двора», – это засилье
гаражей, незаконно возведенных во дворе, и хаотичная
парковка машин.
Вот что сказано в ответе городского управления благоустройства и озеленения: «Перечень мероприятий по
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов на 2021 год сформирован, в связи с
чем включение в него дополнительных объектов в текущем
году не представляется возможным.
Вопрос благоустройства двора по ул. Генерала Дзусова,
20 будет рассмотрен комиссией по включению дворовых
территорий многоквартирных домов в муниципальную
программу и будет осуществляться согласно эксплуатационному состоянию асфальтобетонного покрытия проезжей
части и тротуаров, а также других элементов благоустройства прилегающей территории к МКД.
По вопросу законности строительства гаражей сообщаем, что по информации, поступившей от Управления
муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа, разрешение на строительство и эксплуатацию
гаражей по ул. Генерала Дзусова, 20 АМС г. Владикавказа
не выдавалось.
На основании вышеизложенного информируем, что сбор
информации по определению собственников данных строений продолжается. Собранные материалы будут переданы
в Правовое управление АМС г. Владикавказа для решения
вопроса в судебном порядке».
На взгляд редакции, ответ совершенно исчерпывающий,
и остается надеяться, что в следующем году двор этого
дома попадет в городскую программу благоустройства, а
заодно в нем будет наведен порядок и с гаражами.
Второй ответ по этой проблеме пришел из городской налоговой службы: «Из обращения граждан, проживающих
по адресу: г. Владикавказ, ул. Генерала Дзусова, 20 не
усматриваются идентификационные характеристики земельного участка, а именно: кадастровый номер, который
необходим для выяснения вопроса налогообложения, и
кадастровая стоимость участка, которая является налоговой базой при исчислении налога на землю.
Ввиду отсутствия идентификационных характеристик
объектов налогообложения и их владельцев инспекция
не может предоставить исчерпывающую информацию по
вопросам налогообложения.
Также сообщаем: требуемая информация содержит
сведения, составляющие налоговую тайну, в соответствии
с нормами Налогового кодекса разглашению не подлежат
за исключением случаев, предусмотренных налоговым
законодательством».
Как следует из ответа, для определения налогооблагаемых объектов налоговой службе недостаточно юридического адреса, требуются еще кадастровые номера
конкретных объектов, о существовании которых по этому
адресу налоговая инспекция не знает.
Однако даже если бы она и знала о них, то не сказала
бы – налоговая тайна!

…ùåïêè íå ëåòÿò

В сентябре в редакцию обратились несколько десятков
взволнованных жильцов садоводческого товарищества
«Учитель» во Владикавказе. В письме они нарисовали пугающую картину уничтожения хвойного леса в зоне отдыха
в районе Водной станции.
Редакция оперативно направила в «район бедствия»
своих корреспондентов, однако они не нашли в указанном
месте следов уничтожения, а зафиксировали лишь санитарные работы по очистке хвойного леса от молодняка.
Тем не менее редакция направила в АМС города просьбу
дать разъяснения о статусе данной территории и наличия
опасности вырубки на ней деревьев. Ответ нас обнадежил
и порадовал.
«Сообщаем, что согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости земельные участки с
кадастровыми номерами (указаны. – Ред.) принадлежат
частному лицу на праве собственности с видом разрешенного использования – «для строительства дачного
некоммерческого партнерства».
Также сообщаем, что в соответствии с Генеральным
планом и Правилами землепользования и застройки
г. Владикавказа (размещены на официальном сайте АМС)
указанная территория относится к зоне ведения садоводства и огородничества.
По вышеуказанному адресу был осуществлен выезд специалиста. Информация о вырубке деревьев не подтвердилась. Правообладателем земельного участка проводились
работы по расчистке территории от мусора и поросли.

В текущем году Алагирский район принял участие
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, включенном в
федеральный проект «Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жилье и
городская среда». В числе победителей был назван
и проект благоустройства парка вокруг Свято-Вознесенского собора в городе Алагире. На реализацию
выделено 50 миллионов рублей. Каким станет парк
после благоустройства, премьер-министру рассказал исполняющий обязанности главы АМС района
Роман Гозюмов. В парке будут зеленый кинотеатр, спортивная зона, столы для игры в шахматы,
детская игровая площадка. Полностью изменится
и вид фонтана, вокруг него установят современные
оригинальные шезлонги.
Реализация проекта в целом обойдется примерно
в 75 млн рублей. Уже идут подготовка проектносметной документации и прохождение госэкспертизы. Основной объем работ запланирован на 2022 год.

Ïèëîòíàÿ ïðîãðàììà

Рабочий визит Бориса Джанаева завершился
совещанием с участием руководителей республиканских министерств и ведомств. С докладом
о социально-экономическом развитии выступил
глава Алагирского района Ислам Дзантиев. Далее
состоялся обстоятельный разговор о приоритетных
направлениях работы органов местного самоуправления, задачах и перспективах.
Борис Джанаев поручил разработать модель развития Алагирского района. Она станет пилотной.
Впоследствии именно на основе этой программы
аналогичные модели должны создать и другие районы. Премьер-министр подчеркнул, что такая сводная
концепция позволит в каждом конкретном районе
увидеть болевые точки в сфере здравоохранения,
образования, промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, туризма, требующие
решений.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

Собственнику разъяснили порядок вырубки и обрезки
зеленых насаждений в соответствии с Постановлением
АМС г. Владикавказа №1198 «Об управлении зеленым
фондом г. Владикавказа и контроле за воспроизводством
зеленых насаждений» от 15.08.2016.
Вместе с тем сообщаем, что разрешений на вырубку
зеленых насаждений на указанных территориях не выдавалось».
Как видим, у этой истории сразу четыре хороших конца:
во Владикавказе не перевелись бдительные граждане,
собственники участков проявляют заботу о природе, и,
наконец, мэрия контролирует ситуацию и ведет диалог со
своими согражданами.
Всеволод РЯЗАНОВ,
Татьяна ШЕХОДАНОВА (фото).
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Верно служил
огненной профессии

Äðàìàòóðã
«ñî çíàêîì êà÷åñòâà»

Прошло 40 дней, как остановилось
сердце народного писателя,
талантливого драматурга, отличника
народного образования РФ,
заслуженного работника народного
образования Северной Осетии Царая
ХАМИЦАЕВА. Перестало биться сердце,
которое чутко откликалось на боли и
тревоги, надежды и радости эпохи.
Царай Хакясович смог добиться того,
чтобы герои его пьес, которые обрели
жизнь под его пером, и на сцене тоже
ожили – зритель верил им, любил их, понастоящему переживал за них и вместе
с ними горевал и радовался, ошибался
и признавал свои ошибки. Это и есть
настоящий талант, писательское мастерство, которым щедро одарила его
природа.
Родился он 28 ноября 1933 года в
с. Сурх-Дигоре Ирафского района. Свою
светлую мечту – стать учителем –подросток пронес через все непростое детство
и после школы поступил в Северо-Осетинский государственный пединститут. А
после защиты диплома вернулся в родной Ирафский район учителем русского
языка и литературы.
Интересно подчас складывается
жизнь: достаточно бывает всего лишь
незначительного толчка, чтобы в твоей судьбе однажды все изменилось.
Для него таким «спусковым крючком»,
подтолкнувшим к тому, чтобы начать
«пробовать перо», стал разговор с двоюродным братом. Тот как-то предложил:
«А почему бы тебе не написать рассказ
или пьесу? У тебя получится…» И зерно
этого разговора, что называется, запало
в душу… Молодой автор попробовал
написать два небольших рассказа, потом – две одноактные пьесы. Ими заинтересовался Республиканский дом
народного творчества, и в 1963 году
одну из них поставили на клубной сцене
в Пригородном районе. А через год в
Музыкально-драматическом театре
состоялась премьера «Любви наизнанку»… К тому времени Царай Хакясович
уже работал преподавателем-русоведом
во Владикавказе, в Северо-Осетинском
медицинском училище. И эта веселая
комедия, как-то сама собой, тоже получилась историей о студентах…
Царай Хамицаев был одним из ярких
мастеров нашей национальной словесности. «Легенда о влюбленных»,
«Два жениха», «Черное дерево», «Кто
виноват?», «Царская дочь», «Победи
смерть!» – эти и другие комедии и пси-

хологические драмы не раз ставились
театрами Севера и Юга Осетии. Прочно
вошли его пьесы в репертуар Дигорского,
Осетинского театров и ТЮЗа «Саби» –
на каждой его премьере в зале всегда
был аншлаг. Потому что зритель давно
убедился: пьесы Царая Хамицаева – «со
знаком качества».
Помимо пьес Ц. Хамицаев писал и
рассказы. За полвека литературной
деятельности из-под его пера вышли
пять сборников пьес и рассказов, увидевших свет в издательстве «Ир» и других
книжных издательствах республики
– «Неуемное сердце», «Зеркало» и др.
В его произведениях ярко чувствуется
дух времени, автор поднимает животрепещущие проблемы, связанные с историей и современностью своего народа.
Они оригинальны по сюжету, богаты
национальным колоритом, исполнены
социальной значимости. Как мудрого
воспитателя, много лет проработавшего
с молодежью, Хамицаева глубоко волновали и проблемы, связанные с подрастающим поколением.
Блестящим результатом его литературной деятельности стало присвоение
в 2013 году за выдающиеся заслуги в
развитии литературы почетного звания
«Народный писатель РСО–А».
Он был очень скромным человеком,
никогда не обивал пороги кабинетов
чиновников, не просил для себя каких-то
благ. Но всегда был готов протянуть руку
помощи тем, кто в ней нуждался.
Народный писатель не раз признавался: «Творческая судьба моя сложилась
счастливо». И соглашался с критиками
и театроведами, которые считали, что
эпиграфом ко всему его творчеству вполне могло бы стать название одной из его
пьес: «Куда ведет твоя дорога?» Как и с
тем, что осилит дорогу только идущий…
Свою жизненную дорогу Царай не просто осилил, а прошел с достоинством и
честью. И имя его будет жить не только
в произведениях, но и в сердцах благодарных зрителей, родных и всех, кто
знал его.

ОНФ

С теплом –
труба?
Íàðîäíûé ôðîíò â Ñåâåðíîé
Îñåòèè âûÿâèë òðóáîïðîâîäû
áåç òåïëîèçîëÿöèè
Недостатки общественники выявили во
время мониторинга ОНФ «С теплом – труба».
Проверка проходила в течение недели, за это
время было обследовано более 30 объектов
тепловых сетей дворовых территорий и социальной инфраструктуры города. Так, трубы без
утеплительных спецматериалов протяженностью в 50 метров участники рейда обнаружили
во дворе организации «Общество слепых»
на улице Павленко. Частичное повреждение
теплоизоляции трубопроводов представители
Народного фронта выявили и на территории
многоквартирного дома по улице Васо Абаева,
87, корпус 2. Такая же ситуация и во дворе на
улице Леонова, 9, корпус 2.

«Тепло, которое должно поступать в помещения, просто уходит в воздух. Поэтому жители
часто жалуются на холод в квартирах. Также
во время мониторинга, помимо отсутствия
теплоизоляции, мы обнаружили и утечки на
уже утепленных участках. Например, во дворе
дома на улице Шмулевича,16 труба полностью
изолирована, однако, в одной точке сквозь
обшивку пробивается пар, указывая, что здесь
есть течь», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Северной Осетии
Клим Галиев.
Что касается общих результатов проверки,
то в целом общественники остались довольны
итогами мониторинга.
«Если три года назад изношенность теплоизоляции труб в республике составляла 61%,
то сегодня ситуация поменялась в лучшую
сторону. Большая часть выявленных нами за
это время неизолированных участков была
приведена профильными ведомствами в соответствующий вид»,– отметил эксперт ОНФ,
руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ республики
Александр Купцов.
Собранную информацию общественники
направили в профильные ведомства. Эксперты ОНФ продолжат держать все объекты
на контроле.
Оксана БАДТИЕВА.
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Союз писателей РСО–А.

Чем измеряется человеческая
жизнь? Годами, числом
прожитых на земле дней, часов,
минут? Нет! У нее другая мера.
Жизнь человека измеряется
весомостью его дел, его
горением во имя людей. Эти
слова по праву можно отнести
к Султану Батырбековичу
БАРОЕВУ, чье неравнодушное
сердце остановилось 6 лет
назад. А 7 ноября 2021 года ему
исполнилось бы 75 лет.
Султан Батырбекович родился в 1946 году
в с. Эльхотове. Уже в школьные годы в парне
проявились крепкий характер и лидерские
качества. Окончив школу, поступил во Львовское пожарно-техническое училище и сразу
стал одним из лучших студентов, активно
занимался спортом и к концу учебы был удостоен звания мастера спорта СССР по вольной борьбе. Закончив училище, он привез на
малую родину многочисленные кубки, призы,
награды и начал службу в пожарной охране
Северной Осетии в должности инспектора
Государственного пожарного надзора.
Через два года С. Бароев поступил в Высшую инженерную пожарно-техническую
школу МВД СССР, с отличием окончил ее и
вернулся в Осетию. До 1977 года руководил
инспекцией Госпожнадзора Ленинского ОВД.
Затем подающего надежды молодого специалиста руководство МВД направило на учебу
в Москву, в Академию МВД СССР, которую он
также окончил с отличием в 1980 году.
В течение 12 лет Султан Батырбекович
работал заместителем начальника отдела
пожарной охраны республики и 11 лет –
начальником службы. За эти годы под его
руководством в ведомстве произошли существенные перемены. Именно ему принадлежит инициатива принятия Закона РСО–А «О
пожарной безопасности» и Постановления
Правительства РСО–А «Об обеспечении
пожарной безопасности на объектах экономики и в населенных пунктах республики»,
которым также утверждено «Положение о
добровольных пожарных дружинах».
На этой должности и проявились его организаторские качества, талант руководителя.
Он никогда не позволял себе обращаться
с подчиненными на повышенных тонах, к
каждому умел найти подход. Все проблемы
подчиненного ему личного состава Султан
Батырбекович воспринимал как личные. Профессия пожарного сопряжена с постоянным

Научные эксперименты легли в основу
грантовой заявки. Разумеется, это был
своеобразный риск, но если в теории
вероятности есть хоть один шанс, – его
надо использовать. Это я вам как человек,
который начинает влюбляться в физику,
говорю. А Сослан как уже специалист в
этой области подтвердит мои слова. Причем личным примером: «Я не ожидал, что
тема будет настолько актуальна! Есть
большие научные группы, которые только
собирались подаваться по этой теме, а
мы – уже выиграли. То есть мы, можно
сказать, исследователи с периферии,
минимум, на год опередили эти группы
ученых из статусных лабораторий. И когда
ты видишь такой результат, то интерес
только разгорается, и ты еще больше
вдохновляешься! Это некие вызовы, которые мы достойно приняли. И сейчас к нам
подключаются научные группы, которым
любопытно наблюдать за нашей работой.
Кроме того, ведутся переговоры: нас
просят подготовить эти подложки разные
фирмы, в том числе, для медицины».
Сейчас – это не просто локальные исследования опыта ради, а международный проект, поддерживаемый Российским
и Белорусским фондами фундаментальных исследований. Руководителем проекта в России является Сослан Хубежов,
с особым вдохновением и абсолютно
оправданной гордостью рассказывающий
о том, что они могут делать подложки, которые фактически могут регистрировать
крайне низкие концентрации вещества:
«Обычными методами это регистрировать
достаточно сложно. И требует дорогостоящего оборудования. Мы придумали метод, который несколько уступает
по чувствительности дорогостоящим
устройствам крупных корпораций, но зато
дешевле, проще и быстрее».

Íîáåëåâñêîé íå áóäåò?

– Сослан, ты рассказал, что с результатами своих исследований будешь выступать на конференции в Минске, вами
готовится публикация в авторитетный
научный журнал… Но что этот проект
дает лично тебе?
– Деньги под проект были выиграны не
такие большие. В первую очередь мне
было приятно получить положительные
отзывы рецензентов фонда, которые
высоко оценили качество заявки. Это
была проверка себя как ученого. То,
что ты защитил кандидатскую степень,
– это еще не показатель, а вот если ты
выигрываешь грант под научный проект
– это уже говорит о многом. Значит, твое
исследование актуально, значит, ты не
зря потратил часть жизни на это дело… И
второй, немаловажный фактор, – научные
коммуникации. У меня сейчас появилось
много связей с коллегами, которые позволяют укреплять мои научные позиции,
обо мне начинают узнавать как о специалисте в такой-то области. Расширяя свой
кругозор, могу переключаться с одной
темы на другую, а, значит, постоянно буду

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Северная Осетия – Алания
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Республика Северная Осетия – Алания
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

ПАО «Сбербанк», ул. Коцоева, 68
(наименование и адрес кредитной организации)

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание

Строка финансового отчета
1

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1

риском, и каждый трагический случай был
его личной болью. Он всегда находился в
гуще событий, рядом со своими коллегами.
Так случилось и во время пожара на самоходной артиллерийской установке, которую
перевозили из соседней республики. Умелое
руководство ликвидацией пожара, личное
мужество, смелость и решительность Бароева позволили предотвратить страшные
последствия, которые мог вызвать взрыв на
самоходной установке, снабженной полным
боекомплектом, в черте города. Тогда к
многочисленным наградам – медалям «За
безупречную службу» 1 и 3 степеней, «50 лет
советской милиции», почетным знакам «За
отличную службу в МВД», «Лучший работник
ПО» и грамотам полковника С. Бароева – добавилась еще одна – медаль «За отвагу»,
которую он особо ценил.
В феврале 2004 года Султан Батырбекович
Бароев ушел на заслуженный отдых с должности первого заместителя министра по ГПС
МЧС РСО–А.
Своим жизненным примером, верностью
избранной профессии Султан Батырбекович
привил любовь к пожарной безопасности и
своим сыновьям Владимиру и Олегу – оба они
офицеры и пошли по стопам отца.
Прошли годы, как не стало замечательного
человека, мудрого старшего, верного друга
Султана Бароева. Но он продолжает жить в
сердцах и памяти родных и друзей...
Нателла ГОГАЕВА.

Ученый – всегда мечтатель
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ДОКУМЕНТЫ

в тренде. Понятно, фундаментальные
исследования больше для души, но я понимаю, что нобелевским лауреатом мне
не быть – это что-то из области космоса, я
более приземленный, понимаю свои силы.
И, по большому счету, все грандиозные
открытия были сделаны еще в прошлом
веке, поэтому придумать что-то фундаментальное сейчас сложно. А вот применять эти знания, развивать прикладные
исследования на стыке наук – это вполне
реально, и за этим будущее. Уже не будет
чисто квантовой физики или математики,
будет все совмещено, к этому все идет.
Даже написав сейчас какую-то научную
статью, ты получаешь замечание – а какой
посыл в вашей работе, какое применение?
Вот и у меня цель: чтобы я смог напрямую
видеть то, что получил.
– Не мечтаешь о Нобелевской премии?! Но ведь нельзя же ничего исключать… Не будь ты в какой-то степени
мечтателем, не совершил бы своих
научных прорывов?
– Может быть, потому что я еще молодой ученый и не замахиваюсь на самый
верх?! Но, возможно, когда-нибудь, в команде я доживу… Не знаю, что меня ждет
через десять лет, но точно знаю, чего хочу
в течение пяти. Хочу выйти на уровень
признания и известности в пределах СНГ
как специалиста в индустрии наносистем
и, возможно, защитить докторскую диссертацию, в основу которой положен
текущий проект.
На самом деле у меня и возраст уже
подходит к тому, чтобы формировать собственную научную группу. Она и сформирована частично в рамках этого проекта,
но все-таки надо привлекать молодежь,
студентов и вывести науку в своей области, хотя бы на факультете, на совсем
другой уровень. Тем более что я знаю,
как это осуществить. Вижу потенциал в
наших ребятах. И хочу попытаться дома,
на родном физтехе, все поставить хотя
бы на стабильный средний уровень, чтобы
наши проекты побеждали, чтобы работал
не только я, а целый коллектив.
Сослану Хубежову – 34 года, и он сумел
сделать так, что, являясь научным сотрудником ведущих институтов страны, продолжает оставаться в Осетии, одновременно с наукой развивая и альма-матер.
– Где в твоей личной иерархии расположены деньги, общественное признание и научное зерно?
- В основе всегда идея. Затем признание, и только после этого – деньги. Если
ты будешь изначально ставить перед собой финансовые цели, то тебе не в науку.
При этом, кто бы 10–15 лет назад сказал,
что молодой ученый может заработать на
науке, все бы посмеялись. Но сейчас политика руководства страны такая, чтобы
поддерживать всеми способами ученых,
в особенности, молодых. Даже в стенах
СОГУ, если ты – эффективный молодой
ученый, то можешь получать московскую
зарплату. Я часто об этом говорю нашим
студентам. Но при этом новобранцев
всегда предупреждаю: вы – вчерашние
школьники, ваша история не про деньги.

Вы должны получить знания, которые
потом сможете продать. И я сам – потенциальный покупатель. При этом готов
поделиться знаниями, которыми обладаю.

Ñóäüáà êàê òåîðèÿ
âåðîÿòíîñòè

– Согласно исследованиям экспертов ВШЭ, в России за 10 лет число
ученых сократилось на 28,2 тысячи
человек. И сегодня потребность в
пытливых умах достаточно высокая.
А может ли один талантливый физик
заменить десяток рядовых?
– В науке нельзя говорить о количестве,
поэтому я очень избирателен в подборе
соратников. Вот возьмем известного Эйнштейна и поставим на весы сто или даже
тысячу среднестатистических научных
сотрудников. Ну, конечно же, они сделают ту работу и те открытия, которые совершил он. В науке, я считаю, заменимых
людей нет: каждый ученый – уникален,
у него свои идеи и подходы. Он рожден,
чтобы сделать одно открытие, не факт,
что другой его сделает. Но с образовательной точки зрения, чем больше количество обучающихся, тем больше шансов
найти людей с перспективой на качество.
– Ты озвучил интересную мысль, что
каждый рождается для определенного
открытия. Физики же работают с материями и энергиями. Думаю, что судьба
– одна из них. Веришь ли ты в нее?
– Судьбы как таковой нет. Есть вероятность событий. И эту вероятность ты
можешь повысить тем, что будешь упорно
работать. Ты можешь проработать день
или неделю без результата. И если ты
не опустишь руки, то через месяц или
год это выстрелит. В любой профессии
так, любая работа требует временных и
энергозатрат. Есть вероятность, что я в
течение пяти лет получу ученую степень
доктора наук. Но если я буду просто так
сидеть, этого не случится. И что тогда
нужно говорить, что это не судьба? А если
я буду работать и у меня все получится,
то это судьба? Это такое, философское
понятие. И если его попытаться материализовать, то оно будет работать по
законам теории вероятности.
– Извечный спор физиков с лириками… А в чем лирика физиков?
– А физики и есть лирики. Не может
нетворческий человек что-то придумывать, творить. Все физики – они лирики
по определению. Может, не в той степени,
как художники или композиторы, но физики тоже описывают свое видение мира,
систематизируют его. Они видят этот мир
не сквозь луч света, а разлагают этот свет
на весь спектр цветов. Если музыканты и
поэты воздействуют на слух, художники
– на зрение, то физики объединяют все
органы чувств и влияние на них. Что движет учеными, особенно учеными прошлых
столетий, когда они совершали свои открытия? Просто фантазия. Вдохновение.
Они – мечтатели.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ
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Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г.
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР. 110-СТР. 180-СТР.290)

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам регионального отделения
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации восьмого созыва
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Региональное отделение в Республике Северная Осетия – Алания Всероссийской
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Республика Северная Осетия – Алания
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

ПАО «Сбербанк», ул. Коцоева, 68
(наименование и адрес кредитной организации)
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чание
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Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального
закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/средства,
выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам регионального отделения
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ОБРАЗОВАНИЕ

Проверка знаний языка

«Диалог
культур»
Именно такой всероссийский
проект покорила команда
обучающихся Эльхотовского
многопрофильного колледжа.
«Диалог культур» реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации» национального – «Образование». В конкурсе было две номинации
– «Фотоконкурс» и «Конкурс этнокультурных видеосюжетов». Вторая из них
и стала победной для республиканской
команды «Дарьял» – лидера народного
голосования.
Преимуществом проекта, помимо развития творческих способностей участников, является возможность изучить
традиции национальных культур народов
России. Завершением «Диалога культур»
должен стать одноименный фестиваль,
который состоится в Москве.
Мадина МАКОЕВА.

к тем или иным предметным дисциплинам», – рассказала начальник отдела
национального образования и языковой политики минобрнауки Ирина
Накусова. Она также добавила, что
комиссия работает над разработкой
рекомендуемых текстов олимпиадных
заданий, критериев и методик оценки
выполнения олимпиадных заданий
школьного и муниципального этапов
олимпиады школьников по осетинскому языку и осетинской литературе.
Успешно выступившие на олимпиадах по осетинскому языку и осетинской
литературе школьники имеют преимущество при поступлении на факультет
осетинской филологии Северо-Осетинского государственного университета
имени К.Л. Хетагурова.

Залина ГУБУРОВА.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

С именем Коста….
В детском лагере
«Звездочка» завершилась
осенняя смена.

неравнодушные старшие, которые провели различные мастер-классы. Диана
Салбиева, главный редактор детского
журнала «Ногдзау», рассказала ребятам
об издании, пообщалась с детьми на родном языке, презентовала им журналы.
Алихан Хоранов со своими единомышленниками разработал приложение
Avdan для обучения детей родному языку
посредством набора аутентичных карточек с качественной озвучкой. Алихан
рассказал детям о том, как пользоваться
полезным приложением.

G H I DE

F

«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) –
«Óôà» (Óôà) – 2:0 (0:0)

Побывали в лагере «Звездочка» декан
исторического факультета СОГПИ Нина
Тедеева и победитель всероссийского
конкурса молодежных проектов среди
физических лиц Аслан Золоев. Они провели детям увлекательную познавательную лекцию по истории Северной Осетии
и народов, ее населяющих.
Вот такая насыщенная смена! Хочется
надеяться, что все усилия воспитателей
ненапрасны, и детям запомнится пребывание в «Звездочке».

М. ДОЛИНА.

F

Памяти Михаила Гулунова

27 октября. Бетсити – Кубок России, групповой этап. Грозный, стадион им. С. Билимханова.
Главный судья – Сергей Чебан (Москва).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Багаев,
Бутаев, Хабалов (Дм. Кобесов, 82), Магомедов
(Гурциев, 82), Хосонов, Цараев (Засеев, 73),
Дав. Кобесов (Хубулов,68), Машуков (Хадарцев, 69), Гиоргобиани.
«Уфа»: Кузнецов, Сухов (Никитин,64), Журавлев, Плиев (Йокич, 25), Ботака Иобома,
Иванов, Кротов (Саплинов,74), Алиев, Камилов (Фищенко,63), Мрзляк, Агаларов (Касинтура,46).
Голы: Дав. Кобесов,55 (с пенальти) – 1:0;
Хадарцев,70 – 2:0.
Предупреждение: Йокич, 45+2.
Удаление: Йокич, 76 (2 желтая карточка).
Красно-желтые с первых же минут показали
серьезный настрой и могли забить быстрый гол.
Алан Цараев дважды оказывался на ударной позиции, но оба его удара парировал вратарь уфимцев. Затем пришла очередь Ислама Машукова,
запоровшего пару голевых моментов. Сначала
форвард «Алании» не попал по мячу, находясь
метрах в шести от ворот. Затем Машуков умудрился с линии вратарской запустить мяч выше
перекладины. К сожалению, еще до перерыва
получил травму воспитанник осетинского футбола, игрок уфимцев Константин Плиев и не смог
продолжить игру. Гости ответили опасным выпадом Кротова, убежавшего к воротам «Алании»
и пробившего точно в Ростислава Солдатенко.
В концовке тайма вратарь осетинской команды
выскочил за пределы штрафной, столкнувшись
с Агаларовым, а Мрзляк попытался поразить
пустые ворота, но промахнулся.
В начале второго тайма мог отличиться Николай Гиоргобиани, перешедший в «Аланию» как
раз из «Уфы». Однако форвард хозяев сперва
ударил мимо, а затем попал в голкипера. Позднее на замену у красно-желтых вышел Азамат
Засеев, отыгравший в составе уфимцев больше
восьми лет. Несколько убойных шансов упустил
нападающий соперника Касинтура. В одной из
атак он пробил в перекладину, а в другом моменте Ростислав Солдатенко дважды подряд отбил
удары форварда. И все-таки владикавказцы воплотили свое преимущество в гол. На 55-й минуте
после прострела с фланга Алана Хабалова мяч
попал в руку защитника «Уфы», и судья назначил
пенальти. Давид Кобесов хладнокровно реализовал 11-метровый, открыв счет. На 70-й минуте вышедший на замену Батраз Хадарцев нанес точный
удар с линии штрафной, увеличив преимущество
«Алании». Вскоре положение гостей опять ухудшилось, когда арбитр удалил за вторую желтую
карточку Йокича. В оставшееся время хозяева
поля могли сделать счет крупным, но Хадарцев,
Батраз Гурциев, Владимир Хубулов были неточны
в завершающей стадии атаки.
Таким образом, «Алания» набрала шесть
очков в своей группе, заняла первое место и
вышла в 1/8 финала Кубка России.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Традиционно, помимо отдыха и оздоровления, дети приняли участие в реализации одного из пунктов гранта Государственной программы РСО–А «Национально-культурное развитие осетинского
народа», курирует которую Министерство
национальной политики и внешним связям
РСО–А. На протяжении недели педагоги
лагеря проделали огромный труд. Плоды
их работы можно было лицезреть на отчетном концерте, где дети – представители разных национальностей – разыграли
театрализованное действо на осетинском
языке. В октябре Осетия отпраздновала
день рождения основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова, поэтому и тематика мероприятия была выбрана
не случайно. Каждый подготовленный
номер был пропитан любовью к родному
слову, а в программу вошли произведения
поэта. Ребята читали стихи, пели песни,
танцевали и играли на национальных
инструментах. Проявили свои таланты
и в создании изделий в национальном
стиле, которые шили и мастерили своими
руками. А будущие хозяюшки под чутким
руководством поваров испекли осетинские пироги.
К сожалению, из-за ковидных мер,
пришлось в этот раз ограничить круг приглашенных гостей. Но это никак не сказалось на качестве и итоговых результатах
работы смены.
Большое внимание уделили детям

G H I J K LСПОРТИВНЫЙ
M N O P КУРЬЕР
QRDE

«Уфа»
повержена

Развить интерес учащихся к осетинскому языку, литературе и
культуре осетинского народа – одна из задач, которые призвана
решить олимпиада по осетинскому языку и литературе. Ее
региональный этап запланирован на март будущего года.
Но готовиться к этому состязанию
организаторы начали уже сейчас: вопросы проведения мероприятия обсудили на заседании Республиканской
предметно-методической комиссии, в
состав которой входят лучшие учителя
родного языка.
«В составе комиссии опытные эксперты и педагоги, которые имеют большой опыт подготовки победителей и
призеров олимпиад. Обсудили принципы составления вопросов олимпиады
по осетинскому языку и осетинской
литературе, правила формирования
комплектов заданий, рассматривались
образцы олимпиадных заданий. Важность проводимой работы связана с
тем, что олимпиады школьников способствуют выявлению талантливых
ребят, имеющих интерес и склонности

F

В Дигоре состоялся республиканский турнир
по шахматам памяти летчика-истребителя,
лейтенанта Михаила Александровича Гулунова,
геройски погибшего 80 лет назад при выполнении
боевого задания 25 октября 1941 года.
По итогам соревнований
победителем стала Лиана
Цамалаидзе (Владикавказ),
второе место занял Хетаг
Богов (Беслан), третье – Арсен Валиев (Владикавказ),
а на четвертое вышел Артур
Казбеков (Дигора). Все они
были награждены диплома-

ми, медалями, кубками и денежными призами, учрежденными внучатым племянником
героя Батразом Гулуновым.
Отдельно были отмечены денежными призами самый возрастной участник Омар Баликоев и самый юный участник
Арсен Валиев.

Примечательно, что трое
первых призеров – Цамалаидзе, Богов и Валиев – являются
школьниками, но, несмотря
на юный возраст, выиграли
с явным преимуществом у
более старших шахматистов.
В торжественной церемонии
награждения приняли участие Батраз, Валерий, Тамби
и Астик Гулуновы, а также
мастер спорта ФИДЕ Таймураз Тамаев.
Тимур КАРДАНОВ.

Тигран – первый!
В Ярославле прошел
традиционный
всероссийский турнир
по греко-римской
борьбе памяти
Владимира ЛАТАТУЕВА.
Командир оперативноантитеррористической
группы УФСБ по
Ярославской области
погиб во время одной
из спецопераций на
Северном Кавказе в
2000 году.
Соревнования проводились
в восьмой раз и являются одним из этапов подготовки
к чемпионату и первенству
России. Нынешний турнир
собрал почти 400 участников
из разных регионов страны.
На состязаниях среди юношей ребята получают право
участия в финале первенства
России следующего года уже

без отбора, а во взрослом разряде победители представляются на звание мастера
спорта России.
На нынешнем турнире среди соискателей наград был
и воспитанник детско-юношеской спортивной школы

Ирафского района Тигран Золойти. Он боролся в весовой
категории до 87 килограммов
и, одержав победы в четырех
схватках, завоевал золотую
медаль.
А. ГУЦАЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие комсомольцы всех поколений!
Сердечно поздравляем вас с Днем рождения
ВЛКСМ!
Комсомол всегда был великой школой жизни, нравственного воспитания, беззаветного служения Родине,
интересам народа. Мы гордимся, что лучшее из этого
опыта унаследовала нынешняя молодежь. В сегодняшние непростые времена добровольцы и волонтеры ярко
и убедительно демонстрируют эту свою гражданскую
р
р
приверженность,
находясь на самых сложных
отве
и ответственных
участках работы.
Сп
Спасибо
им! А комсомольцам былых
вр
времен – крепкого здоровья, отличного настроения и, как говорится, вечной молодости!
Северо-Осетинская
региональная общественная
организация «Комсомол Осетии».
о

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ
ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(общ. двор, все уд., кап. ремонт,
имеется небольшой з/у) на ул.
Серафимовича – 1,6 млн руб.
Торг. Тел. 8-928-686-21-66.
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м2 (отдельный двор, в доме кухня, подвал,
сарай, гараж во дворе приватизированный з/у пл. 2,5 соток) в
отличном районе города на ул.
Серафимовича – 4,2 млн руб.
Возможна ИПОТЕКА, ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел. 8-928686-21-66.
 1-ЭТ. ЖИЛОЙ ДОМ пл. 150
м2 (подвал, мансарда, все уд.,
три комнаты, кухня, приватизированный з/у пл. 4 сотки в
с/т «Иристон») – 11 линия –
2,5 млн руб. Тел. 8-928-68621-66.
 НОВЫЙ ДОМ с отличным современным ремонтом пл. 200 м2
(все уд., приватизированный з/у
5 сот. с ухоженным садом, двор
выложен камнем, лексан, железные ворота на пульте) в с/т «Учитель» – 10 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.

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

 КИРП. ГАРАЖ пл. 18 м2 на
ул. Герцена, документы готовы. Яма, подвал. Новые: крыша, задняя и боковая стены.
Возможность использования
прилегающей
территории.
Тел.: 8-904-630-18-33, 8-961825-17-63.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол

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).

ул.ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

ÊÓÏËÞ

 БЫТОВКУ ДЛЯ САДА. Тел.
8-919-420-60-02.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

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.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ по индивидуальным размерам. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21; 51-44-65 (д.).
 УСЛУГИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАФЕЛЬЩИКА с
большим опытом, работы любой сложности; ГИПСОКАРТОН; МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ;
ЛАМИНАТ. Сроки и качество
гарантируются. Тел. 8-988835-53-78, Артур.

В связи с введенными ограничительными мерами в республике редакция газеты
«Северная Осетия» предоставляет площадки в соцсетях и на сайте для размещения
рекламных баннеров в период
с 29 октября по 7 ноября
БЕСПЛАТНО.
Справки по тел.: 25-31-22.
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 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, (8-867-38)-2-11-57.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК. Вычищаем сорняки, красим ограды. Выезжаем в села.
Работаем 12 лет добросовестно!
Цены умеренные. Тел.: 8-919-42303-75, Ира; 8-988-870-67-26, Таня.

ÐÀÇÍÎÅ

 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
(8-867-38)-2-11-57.
 10 октября в р-не ЦУМа
БЫЛИ УТЕРЯНЫ: оригинал
договора-контракта на приобретение квартиры на имя
ЦГОЕВА Казбека Дзантемировича и документы об
оплате ЖК-услуг на имя ЗАОЕВА Албега Аслановича.
Нашед. прошу верн. за вознагр. Тел. 8-928-070-03-02.
 Требуются
ОБУВЩИКИ
И ЗАГОТОВЩИЦА В ЦЕХ
ПО ПОШИВУ ОБУВИ. Обр.:
ул. Джанаева, 45, 2-й эт., тел.
8-928-235-73-83, Батраз.

ОАО «КЕТОН»

требуются на работу:
ОПЕРАТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ по производству изделий из пластмасс;
РЕЗЧИКИ ЗАГОТОВОК И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС.
Зарплата по итогам собеседования.
Контактный телефон 74-70-71.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989036-04-53.

«Фат-Агро» принимает заявки на доставку КАРТОФЕЛЯ для населения.
Минимальный заказ от 2-х сеток (50 кг). Также при заказе от 2-х сеток Вы можете
дозаказать овощи: МОРКОВЬ (фасовка 5 кг), КАПУСТУ (фасовка 15 кг), ЛУК
РЕПЧАТЫЙ (фасовка 2 кг), возможна доставка картофеля по г. Владикавказу,

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.
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Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-93-90, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев.

Семья Цогоевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
ЦОГОЕВОЙ Эльзы Руслановны,
и сообщает, что
годовщина
со
дня ее кончины
состоится 29 октября по адресу: ул. Пашковского,
16. (Отдельная благодарность СОШ
№ 30 г. Владикавказа, коллективу
трамвайного депо, Зауру, Эдуарду,
Геннадию Цогоевым.)
Родные и близкие
выражают
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними
горечь утраты дорогого КИРГУЕВА
Асламбека Керменовича,
племянника Гегуевых,
зятя Тотооновых,
и сообщают, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 30 октября по адресу: ул. Пушкинская, 16.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АЗИЗОВА
Шамиля Азизовича.
Гражданская панихида состоится
29 октября по адресу: ст. Змейская,
ул. М. Горького, 49.
Фамилии Качаевых и Доевых выражают глубокое соболезнование Н. Р.
Салбиевой по поводу кончины матери
КАРСАНОВОЙ
Азы Камболатовны.
Педагогический коллектив МБОУ
«Гимназия № 5» выражает глубокое
соболезнование учительнице биологии Н. Р. Салбиевой по поводу кончины матери
КАРСАНОВОЙ
Бадинат (Азы) Камболатовны.

Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу М. О. Галуевой
по поводу безвременной кончины
матери
ГАЛУЕВОЙ
Маргариты Евгеньевны.
Коллектив Адвокатской палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату С. Г. Табуеву по
поводу кончины отца
ТАБУЕВА
Георгия Балагаевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре отделения неврологии Д. Т. Макиевой
по поводу кончины брата
МАКИЕВА
Георгия Тамерлановича.
Коллектив Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
судье в отставке В. Г. Дауровой по
поводу кончины мужа
ТОКАЕВА
Ермака Авдулбиевича.
Коллектив ООО «Лечебно-диагностический центр «Ас-Медикал»
выражает глубокое соболезнование
врачам-офтальмологам З. З. Газдановой и М. И. Караевой по поводу
кончины матери и бабушки
ГАЗДАНОВОЙ
Раисы Амурхановны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование врачу-офтальмологу З. З. Газдановой по поводу кончины матери
ГУЛУЕВОЙ-ГАЗДАНОВОЙ
Раисы Амурхановны.
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Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
врачу-консультантуокулисту З. З. Газдановой по поводу
кончины матери
ГУЛУЕВОЙ-ГАЗДАНОВОЙ
Раисы Амурхановны.
Генеральный директор С. К. Кулов
и коллектив ООО «ВТЦ «Баспик»
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
сотрудника
ПЕРГАМЕНЦЕВА
Юлия Львовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице З. В.
Гиголаевой по поводу скоропостижной кончины отца
ГИГОЛАЕВА
Валико Гигуцаевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу отделения гастроэнтерологии И. И. Шанаевой по поводу
кончины отца
БИРАГОВА
Иосифа Ванаевича.
Коллектив отделения гастроэнтерологии ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование
врачу И. И. Шанаевой по поводу кончины отца
БИРАГОВА
Иосифа Ванаевича.
Управление образования г. Владикавказа, образовательные организации и коллектив МБОУ «СОШ № 43»
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
руководителя структурного подразделения ДОУ МБОУ «СОШ № 43»
ЗУРАЕВОЙ
Зои Рашидовны.

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).
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г. Владикавказ,
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