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СОВЕЩАНИЕ

ЦЕНА 15 РУБ.

ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ПРИВИВКА ТРУДОЛЮБИЯ

Все инфраструктурные объекты жилищно-коммунального хозяйства, учреждения и организации, жилые дома к 15 сентября
должны быть готовы к очередному отопительному сезону. Такую
задачу Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ поставил перед членами
республиканского штаба, в компетенции которого находятся вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду.

В заседании приняли участие председатель республиканского правительства Таймураз Тускаев, его заместители Ахсарбек Фадзаев, Ирина Азимова и Тамерлан Гогичаев, профильные
министры, главы администраций местного самоуправления и руководители
ресурсоснабжающих организаций.
Как последовало из доклада министра
жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики Майрана Тамаева, к предстоящей зиме готовятся 307
котельных и 242 км тепловых сетей.
Ресурсоснабжающие организации несут
ответственность за состояние водопроводных и канализационных сетей,
объектов электрического и газового
хозяйства. Сформирован реестр организаций, которые являются получателями
тепловой организации.

«

В. БИТАРОВ:
Нельзя перекладывать
друг на друга
ответственность на
подготовительном этапе к
отопительному сезону. Есть
круг задач у профильного
министерства, есть
полномочия и ряд вопросов
в ведении местных
органов власти, и здесь
нужна совместная и
целенаправленная работа»

Комментируя ситуацию в муниципальных образованиях, руководитель коммунальной отрасли признал наличие
определенных проблем в Алагирском и
Правобережном районах. В частности,
говорилось о том, что нужно менять три
котла в Алагире для полного обеспечения теплом жителей административного
центра и максимально ускорить процесс,
для того чтобы вовремя все закончить.
– Нельзя перекладывать друг на
друга ответственность на подгото-

вительном этапе к отопительному
сезону. Есть круг задач у профильного
министерства, есть полномочия и ряд
вопросов в ведении местных органов
власти, и здесь нужна совместная и
целенаправленная работа, особенно по двум районам – Алагирскому
и Правобережному. В оперативном
порядке следует разработать «дорожные карты» и ежедневно объективно
оценивать то, что сделано, и что еще
нужно сделать для готовности объектов к предстоящей зиме, – поставил
задачу перед членами штаба Вячеслав
Битаров.
Как продолжил глава республики,
органам власти следует работать в постоянном контакте со специалистами Ростехнадзора – именно от эффективного
выполнения их требований в конечном
итоге зависит получение такого важного документа, как паспорт готовности
теплоснабжающей организации к осеннезимнему периоду.
По предложению главы региона каждый из руководителей муниципалитетов
и присутствовавших министров кратко
доложил о проведенной работе, и после
этого Вячеслав Битаров адресовал ряд
конкретных поручений. Одно из них –
министру труда и социального развития
РСО–А Борису Хубаеву. Речь шла о
максимальном сосредоточении материальных средств и ресурсов, для того
чтобы к обозначенному сроку завершить
установку нового котла в республиканском доме-интернате для престарелых
и инвалидов «Забота».
По информации руководителей ресурсоснабжающих организаций, в рамках
подготовки к отопительному периоду
энергетическая компания намерена вложить в существующее сетевое хозяйство
184, 4 млн рублей, и 87 млн будут направлены на объекты газового хозяйства.
Повышенное внимание, по мнению
Вячеслава Битарова, следует уделить
многоквартирным жилым домам, состояние которых зачастую свидетельствует
о серьезных ошибках в деятельности
управляющих компаний.
(Окончание на 2-й стр.)

В следующем
номере:

30 объектов включены
в планы дорожного
строительства

Вчера открылся
единственный в республике
трудовой лагерь: 30
учащихся в возрасте от 14
лет и старше школы № 2
имени Героя Советского
Союза Х. Мильдзихова
с. Эльхотова приступили
к полевым работам на
предприятии «Де Густо».
Каждый из учеников подписал индивидуальный контракт с предприятием
«Де Густо», а значит, их работа будет
официально оплачиваться. К этой сумме
Центр занятости населения выделит
доплату – по 2226 рублей каждому участнику лагеря. Подростки первое время
будут заниматься прополкой саженцев,

а потом начнут собирать летние сорта
яблок, совмещая приятное с полезным.
Всего их рабочий день будет длиться 4
часа, лагерь будет работать до 31 июля.
– Чтобы дети в каникулярное время не
бездельничали, не сидели часами у компьютера, мы решили возобновить работу
трудового лагеря, – рассказал «СО» директор школы Вадим Кудухов. – Пусть
лучше дети займутся чем-то полезным
и заработают себе какую-то сумму на
новый учебный год.
У нашей школы в этом направлении богатые традиции: первый подобный лагерь
на ее базе был открыт в 1958 году. С тех
пор во всех конкурсах и смотрах занимали призовые места, а три раза школьная
бригада становилась лучшей в Осетии.

В ее нынешнем составе школьники
от 14 лет и старше, всего 30 человек,
плюс два преподавателя, которые будут
получать такую же зарплату, да еще
глава района Борис Дагкоевич Накусов
решил доплатить учителям из своего
фонда. Сама идея открытия школьного
лагеря тоже принадлежит главе. Нам
идея пришлась по душе, мы ее поддержали и претворили в жизнь.
Самых добрых слов заслуживает и
руководство предприятия «Де Густо»,
которое согласилось со всеми нашими
условиями. Кроме того, представители
предприятия порадовали наших детей
специальными фирменными футболками…
М. БЕРИЕВА.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЙД

ВОПРОС ДНЯ

«Живучие» свалки

Как сделать республику чище?

Одна из задач
общереспубликанского
субботника по
благоустройству и
озеленению территорий
– избавить населенные
пункты Северной Осетии от
стихийных свалок. Решить
эту проблему не так-то
просто.

Например, с наступлением летнего
сезона свалки начали появляться в
местах отдыха граждан. Комиссия
Северо-Осетинского республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы по проведению
общественных проверок санитарного
состояния г. Владикавказа и районов
республики регулярно проводит мониторинг, информируя местные власти
о стихийных свалках и добиваясь их
ликвидации, докладывает о ситуации
на совещаниях по вопросам взаимодействия республиканской исполнительной власти с органами местного
самоуправления. Такая практика дает
свои результаты. Тем не менее проблемы остаются, что подтвердили и
результаты проведенного членами
комиссии общества охраны природы с
участием корреспондента «Северной
Осетии» рейда.
Начали с селения Старый Батако
Правобережного района. Если у въезда

г. Беслан, ул. Мира.
в населенный пункт свалка исчезла, то
на северо-западной окраине осталась
практически в том же виде, в котором
была месяц назад.
– Тем не менее определенная работа в
селе проведена, после того как передали замечание в администрацию района,
– констатирует председатель комиссии
СОРО ВООП Зураб Майрансаев. – Но
дело следует довести до конца.
Как выяснилось, для ликвидации
свалок в селе местное руководство привлекло технику и людей. После проверки было решено вновь поднять вопрос
перед руководством села и района.
Далее по дороге замечаем свалку,
возникшую у въезда в селение Фарн со

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Управлением Федеральной почтовой связи по РСО–А принято решение о продлении
подписной кампании на республиканские периодические
печатные издания на второе полугодие
2019 года до
13 июля т.г.
Оформить
подписку можно в любом отделении связи или у своего почтальона, на
полгода или на один, два, три месяца с последующим продлением, исходя из финансовых
возможностей подписчика.

стороны Коста. Еще недавно местное
поселение ставили другим в пример.
И вот кто-то «постарался» испортить
впечатление. В самом райцентре –
г. Беслане – увидели у автозаправочной
станции, которая расположена на улице
Фриева, 31, яму, засыпанную мусором.
На улице Мира еще одно скопление
мусора – у контейнеров. По словам
местных жителей, такая свалка образовывается за 2–3 дня, если мусор не
вывозится. Это уже замечание в адрес
регоператора. В нескольких местах
установленные контейнеры пустые,
но зато рядом – картонные коробки,
пакеты, куски дерева и прочее барахло.
(Окончание на 5-й стр.)

Ариана, жительница г. Владикавказа:
– На мой взгляд, чтобы в республике
стало чище, надо уменьшить количество
транспорта. Посмотрите, сколько мусора
водители выбрасывают прямо на дороги.
Да и воздух будет чище, если машин станет
меньше. А еще обратили внимание, что
повсюду продается кофе в стаканчиках
на вынос? Конечно, с одной стороны, –
это хорошо, что бизнес развивается, а с
другой… понаблюдайте, всегда ли стаканчики доносятся до урн? Неприятно видеть
везде пластиковые бутылки, обертки от
всевозможных сладостей! К сожалению,
далеко не все жители города обладают
пониманием, что если рядом нет урны,
то свой мусор нужно забирать с собой. В
Кабардино-Балкарии у дорог висят баннеры: «Спасибо за чистоту», и вы знаете,
они заставляют задуматься. Может, и нам
попробовать так же?
Алана ГАЗАЕВА, домохозяйка:
– Начинать воспитывать детей нужно с
малых лет собственным примером, чтобы
малыши видели, как важно следить за
порядком и чистотой в доме, в гостях, на
улице. Конечно, если в семье нет полного
взаимопонимания между родителями и
детьми, а сами родители не являются
авторитетами для ребенка, то их наставления будут иметь для него относительную
ценность и значимость. К сожалению,
сегодня нужно воспитывать многих моих
ровесников… Выросло целое поколение
потребителей, которым безразлично, что
происходит за пределами их квартиры…
Леонид З., пенсионер:
– По-моему, знакомую всем поговорку
«Чисто не там, где подметают…» многие

воспринимают сегодня слишком буквально. Мести и убирать не спешат, хотя всевозможных специализированных служб по
уборке у нас теперь немало. Однако чище
от этого почему-то не становится. Уверен,
что необходимо активизировать работу
тех, в чьи обязанности входит наведение
порядка на улицах и во дворах. Тогда и
будут у нас чистота и порядок.
Оксана Н., студентка:
– Я думаю, что для улучшения санитарного состояния в городе и районах
республики надо для начала перестать
мусорить. Каждый должен начать с себя.
Ведь в своем доме стараемся не допускать
запущенности и беспорядка. Относиться
ко двору, в котором ты живешь, к улице, по
которой ходишь, как к собственному дому,
нужно стремиться постоянно. Тогда наша
республика на деле, а не только на словах,
будет выглядеть, как наш общий дом.
А. КАРАЕВА, г. Беслан:
– Чтобы город был чистым и ухоженным, во-первых, сами жители должны
следить за порядком и убирать за собой,
а во-вторых, коммунальщики должны
ответственно подходить к исполнению
своих обязанностей. К примеру, недалеко
от нашего дома находится площадка, на
которой стоят три бака (контейнера) для
твердых бытовых отходов. Еще не так давно мусор оттуда своевременно вывозился.
В последнее же время случаются сбои в
вывозе отходов. А если несколько дней
не делать этого, то скапливаются горы
мусора, которые потом намного труднее
вывезти. Ведь если баки переполнены, то
мусор складывается рядом. Собаки его
растаскивают. А потом кто это все уберет?

Главный вопрос для
жителей горных сел –
земельный

Пульс республики
♦ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.
В АМС Алагирского района состоялась рабочая
встреча министра сельского хозяйства и продовольствия Казбека Вазиева с руководством района
и главами городского и сельских постановлений.
Министр рассказал об основных целях госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»,
разработанной Минсельхозом России. В нее входит
ряд ведомственных проектов, направленных на
водоснабжение и газификацию, развитие транспортной инфраструктуры, улучшение жилищных
условий сельских жителей, строительство социальных объектов.
♦ «ЦЕЛОЕ МОРЕ ЦВЕТОВ…» Как сообщает
пресс-служба АМС, улицы Владикавказа украсили
5-ю тысячами цветов. На улицах столицы республики проводятся работы по озеленению и высадке.
Основные автомагистрали украсили подвесными
кашпо, с саженцами цинерария и тагетиса.
♦ ЖИТЕЛЕЙ ОСЕТИИ ОБУЧАТ ПЧЕЛОВОДСТВУ.
В республике открылся бесплатный учебный центр
по обучению пчеловодству. Первые выпускники
школы уже прошли образовательный курс . Желающие записаться на курсы могут связаться с организаторами по номеру 8-988-875-86-49. Проект реализуется при грантовой поддержке Росмолодежи.
♦ ПАМЯТНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ. 5 июля стартует
восхождение на две вершины горного массива Тепли
в Алагирском районе, носящие имена спасателей
МЧС России Валерия Замараева и Дмитрия Кормилина, погибших в бесланском теракте в 2004
году. К североосетинским коллегам присоединятся
представители «Центроспаса».
♦ СДАЛ НА 100 БАЛЛОВ. Выпускник школы № 3
г. Владикавказа Вартан Гарибян набрал 100 баллов
на ЕГЭ по химии в резервный день. Как сообщили в
Минобразования Северной Осетии, из 85 участников
экзамена 21 не справился с заданиями, 61 преодолел минимальный порог, а 7 человек получили
свыше 81 балла.
♦ «УБИТЫЕ ДОРОГИ». В Северной Осетии активисты Общероссийского народного фронта собирают
обращения обо всех случаях незаконной установки
камер фиксации нарушений ПДД. Сообщить о возможных нарушениях можно в мобильном приложении ОНФ «Убитые дороги», по электронной почте
регионального отделения ОНФ 15region@onf.ru или в
официальных группах в Фэйсбуке и ВКонтакте.

И снова о тарифах

стр. 2

Тяжелоатлеты республики
подтвердили свой
высокий класс
стр. 6

Погода

Далее
в номере

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 4 июля по республике
ожидается переменная облачность, в
отдельных пунктах грозовые дожди.
Температура воздуха по республике 30–35,
во Владикавказе 30–32 градуса тепла.

восход 4:26

заход 19:42
долгота дня 15:16
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Особый контроль
за миграционными потоками

Под председательством Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии
и Оперативного штаба в РСО–А. В центре внимания участников
мероприятия были вопросы профилактики и противодействия
терроризму и экстремизму на территории республики.
В ходе совещания, в частности, говорили о
мерах по предотвращению причин и условий,
способствующих проявлениям терроризма,
связанным с возможным проникновением
на территорию Северной Осетии по каналам миграции сторонников международных
террористических организаций, российских
граждан, принимавших участие в вооруженных конфликтах за рубежом и попытками
формирования ими законспирированных
ячеек.
Начальник Центра противодействия экстремизму МВД по РСО–А Асланбек Га-

диев рассказал о комплексе проводимых
ведомством мероприятий по недопущению
совершения диверсионно-террористических актов на территории республики. По
его словам, особое внимание уделяется
обеспечению контроля за миграционными
потоками, а также российскими гражданами, принимающими участие в вооруженных
конфликтах за рубежом.
Согласно прозвучавшей информации,
через пункты пропуска в Северной Осетии с
начала текущего года въехало 186 тысяч иностранных граждан, выехало более 134 тысяч.

– Проведено 3834 мероприятия, в результате которых выявлено 828 нарушений законодательства РФ в сфере
миграции. Возбуждено 16 уголовных дел.
Принято 4 решения о депортации иностранных граждан. Информации о создании среди иностранных граждан законспирированных ячеек в настоящее время
не получено, – отметил выступающий.
С целью недопущения вовлечения жителей республики в деятельность террористических и экстремистских организаций регулярно проводятся встречи профилактического характера с руководителями и членами национально-культурных
обществ РСО–А. С начала года проведено
110 таких встреч.
Что касается участия граждан Северной
Осетии в деятельности в международных
террористических организациях на территории Сирийской Арабской Республики, то,
как прозвучало на совещании, с 2015 года по
настоящее время фактов выезда из республики в САР не зафиксировано.
Участники совместного заседания рассмотрели также вопросы недопущения террористических и экстремистских проявлений
в период подготовки и проведения единого
дня голосования в РФ, массовых мероприятий, приуроченных к Дню знаний.
По всем обсуждаемым вопросам даны
протокольные поручения, назначены ответственные. Глава РСО–А Вячеслав Битаров призвал всех членов АТК быть крайне ответственными при выполнении возложенных
задач, так как от этого зависят мир и покой
граждан республики.

Импульс для энергетики

Вопросы развития энергетики и мероприятия по
подготовке объектов электросетевого хозяйства региона к осенне-зимнему периоду обсудили в ходе
рабочей встречи Глава Республики Северная Осетия
– Алания Вячеслав БИТАРОВ и заместитель гендиректора ПАО «Россети», генеральный директор компании «Россети – Северный Кавказ» Виталий ИВАНОВ.
Повышение эффективности работы сетевого комплекса республики, снижение аварийности на объектах, улучшение платежной дисциплины, консолидация энергообъектов региона на базе «Россетей»
– решение этих ключевых для отрасли Северной Осетии вопросов
обсудили стороны в ходе конструктивного диалога.
Как сообщил руководитель крупнейшей энергокомпании СКФО,
в Северной Осетии реализуются масштабная ремонтная и инвестиционная программы. В том числе, в рамках запланированных
мероприятий для качественного и своевременного проведения ремонтных и восстановительных работ энергокомпания уже приобрела
необходимый специализированный автотранспорт для республики.
– Спасибо за ту работу, которая проводится предприятием по
созданию достойных условий для сотрудников, ведь это наши
граждане. Мы видим, как всестороннее развитие отрасли ведет
к улучшению качества поставляемых потребителям услуг, – отметил Вячеслав Битаров.
– Электросетевые объекты республики готовы работать в
предстоящий период холодов на полную мощность, без сбоев. Понимая важность своей работы, энергетики прилагают

необходимые усилия, чтобы обеспечить на должном уровне
бесперебойное энергоснабжение жителей региона,– отметил
Виталий Иванов.
Вячеслав Битаров подчеркнул, что республиканская власть со
своей стороны окажет всяческое содействие в обеспечении надежной работы местной энергосистемы.
Кроме того, отдельной темой разговора стал вопрос технологического присоединения строящихся в республике объектов к
электрическим сетям энергокомпании. Как было отмечено, данные
работы проводятся вовремя, и важно продолжить сложившуюся
положительную практику и в будущем.
Важным итогом встречи стала договоренность сторон о подписании долгосрочного соглашения о сотрудничестве сроком на 10 лет.
В документе будут учтены вопросы консолидации сетевых активов
республики на базе компании «Россети – Северный Кавказ» и переход на десятилетнюю модель тарифообразования. Соглашение
позволит «Россетям» реализовать в Северной Осетии масштабные
проекты, в том числе социальные, направленные на повышение
надежности энергоснабжения потребителей, снижение потерь и
внедрение современных цифровых технологий.
Особое внимание в документах уделено совместным усилиям
властей и энергетиков по повышению платежной дисциплины потребителей и стабилизации финансово-экономического состояния
отрасли.
Напомним, аналогичные соглашения уже подписаны с пятью регионами Северного Кавказа.

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

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ куда делись деньги?

КОММЕНТАРИЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Есть дома, в которых подвалы затоплены. Есть
дома, где двери открыты или же вовсе отсутствуют.
В вопросах подготовки многоквартирных домов к
отопительному сезону важна роль тех структур,
которые осуществляют надзор и контроль за деятельностью управляющих компаний, и здесь нужен
принципиальный и взыскательный спрос, – подчеркнул глава региона.
Отдельной темой заседания штаба стала ситуация
с несколькими котельными, которые находятся в подвальных помещениях, что входит в противоречие с действующими нормативными требованиями. Значит, нужно строить новые помещения с обязательной установкой
современного энергосберегающего оборудования или
же размещать такое оборудование в уже существующих
помещениях. В этой связи глава республики поручил
вице-премьеру Тамерлану Гогичаеву подготовить
конкретные предложения по выносу котельных из подвальных помещений родильного дома №2, что на улице
Кирова, и республиканского центра восстановительной
медицины на ул. Маркуса. Также нужно решить вопрос
и с котельной, которая подает тепло в республиканский
центр реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
А. ВАСИЛЬЕВ.

В Интернете прошла информация, что «25
млн рублей, выделенных для разработки проектно-сметной документации детского противотуберкулезного диспансера, исчезли».

«СО»попросила прокомментировать ситуацию главного
врача РПТД М3 РСО–А, главного внештатного фтизиатра М3
РСО–А, доктора медицинских
наук, профессора Батарбека
Малиева:
– Данные сведения являются абсолютно не обоснованными, так как не имеют
никаких официальных доказательств, кроме непонятно
откуда взявшихся слухов и
домыслов.
Как известно, в конце 2018
года завершилась первая очередь строительства нового
противотуберкулезного диспансера. В апреле состоялось
его торжественное открытие,
которого вся республиканская
отрасль здравоохранения
ждала долгие годы. Во Владикавказе появилось современное, оснащенное новейшим

оборудованием медицинское
учреждение.
Также запланирована вторая очередь строительства
– детское туберкулезное отделение на 45 коек со вспомогательными подразделениями.
В 2018 г. посредством объявления и проведения аукциона
разработана проектно-сметная документация, которая
уже прошла госэкспертизу.
Вся проектно-сметная документация в четырех экземплярах после подписания акта
выполненных работ находится
в Республиканском противотуберкулезном диспансере.
Сотрудники ГУ МВД СКФО
и РСО–А в настоящее время
с целью выяснения соответствия проектно-сметной документации и имеющейся также
в наличии накладной изучают
все имеющиеся материалы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реконструкция трамвайных путей

Стартовал 2-й этап. Началась замена трамвайных путей на участке от ул. Х. Мамсурова до ул. Пашковского.
Вчера глава администрации
местного самоуправления г.
Владикавказа Борис АЛБЕГОВ
проинспектировал ход проводимых работ. На указанном
отрезке автомагистрали планируется полностью обновить
трамвайные рельсы и межрельсовое полотно.

Как рассказали в Управлении дорожного строительства и транспорта
АМС г. Владикавказа, изношенность
путей на этом участке составляла 80%.
На данный момент уже ведется подготовка основания к укладке нового
железнодорожного полотна.
Всего на замену рельс протяженностью 2 километра в текущем году выделено 70 млн рублей. Градоначальник
остался доволен качеством выполняемых работ.
«Уже почти год эксплуатируется
полотно, которое было заменено в
прошлом году. Наблюдение за состоянием дороги проводилось в течение
всего года. Никаких изменений не за-

фиксировано, то есть, как показало
время, работа проведена качественно.
В текущем году продолжаем замену на
одной из самых знаковых улиц города,
завершить планируем до 1 октября», –
отметил Борис Албегов.
Напомним, первая часть рекон-

струкции была проведена в 2018 году
– на участке от ул. Калинина до ул.
Х.Мамсурова были обновлены рельсы
и межрельсовое покрытие.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа

Региональное
отделение партии «Единая Россия» утвердило списки кандидатов
в депутаты Собрания
представителей г. Владикавказа.
Вошли в него те, кто оспаривал победу во время предварительного голосования, прошедшего 26 мая. Процедура
утверждения списков состоялась на 29-й конференции Северо-Осетинского регионального
отделения партии. Решение
по кандидатам было вынесено
на основании итогов тайного
голосования делегатов от всех
местных отделений партии.
Во главе списка по муниципальному округу – депутат
Госдумы РФ Артур Таймазов.
Кроме того, были выдвинуты
кандидаты и по одномандатным
округам.
Всего же было утверждено 20
кандидатов по списку, 16 – по
одномандатным округам.
По словам секретаря регионального отделения партии
Тимура Ортабаева, традиционно в преддверии единого дня
голосования 8 сентября с. г. партия проводит конференцию, на
которой и утверждается список
кандидатов. «Конечно, главные
выборы в этом году – это выбо-

ВЫБОРЫ-2019

Идем молодой
командой

ры в собрание представителей
г. Владикавказа. После процедуры предварительного голосования (праймериз прошел в
конце мая) мы определились с
теми, кто будет представлять

беспартийные, и члены партии,
и ее сторонники. То есть путь к
депутатским мандатам открыт
при условии поддержки жителями», – отметил Тимур Ортабаев и подчеркнул, что команда

партию на выборах в сентябре.
Напомню, «Единая Россия» – это
единственная политическая
сила в стране, которая проводит
праймериз, дает возможность
нашим избирателям выбрать
уже внутри партии человека,
которого будем поддерживать.
Надо отметить, это могут быть и

получилась достаточно сильная,
в список вошли представители
различных сфер деятельности
и профессий, а также молодежи. «Надеюсь, что результат
устроит всех наших избирателей. Собрание представителей Владикавказа отличается
от парламента, в частности,

большим количеством молодых
людей. Это своего рода кузница
кадров, но в то же время там
есть место и для умудренных
опытом людей, которые помогают тем, кто только делает
первые шаги. К слову, самый
молодой кандидат – Русланбек
Икаев, которого в республике
уже хорошо знают не только
как высокого чиновника, но и как
мецената. Вобщем, идем молодой командой на сентябрьские
выборы», – подытожил он.
На прошедшей конференции
была принята и предвыборная
программа, которая составлялась с учетом пожеланий избирателей.
Говоря о программе, руководитель Северо-Осетинского регионального исполкома
Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Марат
Едзоев отметил: «Перед нами
стоят новые задачи. Нам предстоит реализовать реформы в
экономике, сфере образования,
ЖКХ, улучшить инвестиционный
климат и т.д». Говорил он и об ответственности и подотчетности,
создании центра поддержки
гражданских инициатив, о том,
что большое внимание будет
уделяться молодежи.

Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Счастья и добра, улыбок и позитива!

Сегодня один из самых преданных и добрых друзей нашей газеты – управляющая региональным
отделением Фонда социального
страхования РФ по Северной Осетии Залина Гацировна АЙЛАРОВА
– отмечает свой день рождения.
Рустем КЕЛЕХСАЕВ, руководитель
администрации Главы и Правительства
РСО–А:
– Залина Гацировна – яркий представитель одной из самых социально ориентированных государственных структур, которая
осуществляет гарантированное обеспечение нуждающихся в поддержке граждан. И
она не просто хорошо справляется со своей
работой. Благодаря ее профессиональным и
человеческим качествам Северная Осетия
не раз входила в число лидеров по исполнению различных социальных программ Фонда
соцстрахования.
Залина Гацировна, поздравляю вас с
днем рождения! Желаю ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Чтобы вас всегда
согревали теплые слова близких и родных,
чтобы вашего сердца никогда не коснулась
тень разочарований. Больше вам в жизни
улыбок и позитива!
Елизавета ЗАНГИЕВА, директор санатория «Осетия»:
– Залина Айларова – прекрасный профес-

сионал, опытный и, самое главное, – переживающий за свою работу руководитель.
Очень важно для представителя такой
гуманной профессии, тем более, возглавляющего такую важную структуру, сочувствие
ко всем нуждающимся в помощи.
В апреле 2018 года мы начали с ней тесно
сотрудничать, при этом во главу угла ею
ставится необходимость для пациентов,
имеющих соответствующие льготы, в санаторно-курортной реабилитации. Она всегда
оперативно отзывается на наши просьбы.
Немало деловых, поистине профессиональных советов по развитию санатория «Осетия» я получаю в общении и беседах с ней.
Очень благодарна за то, что она помогает
делом и словом людям, которым сегодня
крайне нужна поддержка.
Хочется пожелать ей самого крепкого здоровья. Если сюрпризов – то только приятных,
если новостей – то самых долгожданных.
Желаю высоких доходов и хороших расходов.
Горнолыжных зим, жарких лет, цветущих
весен и яркой осени... И вообще, счастья
круглый год на много лет вперед!
Валентина Мажидовна КАБАЛОЕВА:
– К счастью, в нашей жизни встречаются
такие люди, от которых чувствуется душевное тепло. Я могу сказать, что Залина Гацировна – одна из них. Во многом благодаря
ей в фонде соцстраха царят красота и уют,
добрая атмосфера.
Дорогая Залина Гацировна! Хочу выразить

свою благодарность вам и вашему коллективу за то, что с добротой и вниманием
окружаете каждого из нас. Желаю вам оставаться и дальше таким же жизнерадостным,
позитивным, добродушным, активным руководителем! Пусть ваш ангел-хранитель
оберегает вас и защищает от печалей. Пусть
для вас ярко светит солнце и звонко поют
птицы, а ваши энтузиазм и оптимизм никогда
не угасают.
«СО» присоединяется ко всем добрым словам, которые сегодня прозвучат в адрес юбиляра. И желает ей
крепкого здоровья, исполнения добрых задумок. Пусть то добро, которое
она щедро раздает своим подопечным,
окружающим, друзьям и родным, возвращается к ней сторицей! Счастья,
улыбок, благополучия!
Нателла ГОГАЕВА.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Тарифы выросли, но не очень

Ежегодно Правительство России определяет значения индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги по субъектам Российской Федерации. В
связи с повышением ставки НДС до 20% было принято
решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги на территории РФ с 1 января 2019 года на
уровне 1,7%, обеспечивающем учет повышения НДС,
а с 1 июля 2019 года дополнительно на уровне 2,4%
к январю 2019 года. Фактически это означает, что за
2019 год индексация платы граждан за коммунальные
услуги составит в среднем по стране на уровне 4%.
Тарифы, как следует из распоряжения правительства, с июля 2019
года вырастут не равномерно, а в
зависимости от региона. Больше
всего плата вырастет в Москве
– 4,8%, в Санкт-Петербурге она
составит не более 4,5%.
В Северной Осетии в среднем по
отношению к декабрю 2018 года
совокупный платеж граждан за
коммунальные услуги увеличится
на 2,56 % при установленном распоряжением Правительства РФ
от 15 ноября 2018 года №2490-р
предельном уровне в размере 3,3%.
Данный рост является самым низким по Российской Федерации.
Максимальный рост тарифов
будет наблюдаться в городе Владикавказе. Совокупный платеж для
жителей города Владикавказа составит 3% при установленном для
города Владикавказа предельном
уровне в размере 4,3%.
Это связано с увеличением с 1
июля 2019 года норматива потребления коммунальной услуги по
отоплению в многоквартирных домах и жилых домах. Этот норматив
первоначально был установлен в
2013 году. Согласно указанному
выше постановлению организация
имеет право подать в орган регулирования заявку на пересмотр
норматива не ранее, чем через 3
года с момента его утверждения.
Пользуясь данной нормой постановления ОАО «Владикавказские
тепловые сети» представило в
Службу заявку с приложением
полного пакета обосновывающих
необходимость пересмотра действующего норматива документов.
В результате проведенной экспертизы представленных организацией документов постановлением
Службы от 20 декабря 2018 года
№ 41 с 1 июля 2019 года норматив
потребления коммунальной услуги
по отоплению в многоквартирных
домах и жилых домах города Владикавказа составит 0,0107159 Гкал
на кв. м в месяц против норматива в
размере 0,01018366 Гкал на куб. м
в месяц, действовавшего до 1 июля
2019 года. Плата за отопление в городе Владикавказе с учетом нового
норматива составит с 1 июля 2019
года 19,14 руб. за кв. м. Для сравнения: в первом полугодии 2019

года плата за отопление в городе
Владикавказе составляла 18,01
руб. за кв.м.
Следует отметить, что порядок оплаты за услугу отопления
остается прежним. Потребители,
проживающие в многоквартирных
домах и жилых домах, которые
не оборудованы коллективным
(общедомовым) прибором учета
тепловой энергии, осуществляют
оплату равномерно за все расчетные месяцы календарного года.
Данный порядок определен постановлением Правительства РСО–А
от 26 декабря 2014 года № 472 «О
размере платы за коммунальную
услугу по отоплению собственников и пользователей помещений в
многоквартирных домах и жилых
домах».
Тариф на электрическую энергию для населения со второго полугодия 2019 года увеличится на 0,99
% и составит 4,06 руб. за кВтч. До
1 июля 2019 года стоимость электрической энергии для городского
населения республики составляла
4,02 руб. за кВтч.
Стоимость 1 куб. м природного
газа с 1 июля 2019 года выросла на
1,35 % и составляет 5,99 руб., против
тарифа на природный газ 5,91 руб. за
куб. м, действовавшего в 1 полугодии
2019 года. То есть стоимость 1 куб. м
природного газа с 1 июля 2019 года
увеличилась на 8 коп.
Все составляющие тарифа на
природный газ, предназначенный
для реализации населению, устанавливаются на федеральном
уровне. Так, приказом ФАС России
от 13 мая 2019 года №580/19 «Об
утверждении оптовых цен на газ,
добываемый ПАО «Газпром» и его
аффилированными лицами, предназначенный для последующей
реализации населению» утверждена оптовая цена на газ для РСО–А
в размере 3,858 руб. за куб. м газа
без НДС.
Приказом ФАС России от 1 ноября 2016 года №1528/16 «Об
утверждении размера платы за
снабженческо-сбытовые услуги,
оказываемые потребителям газа
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» на территории Республики Северная Осетия – Алания»
утверждена плата за снабженче-

ско-сбытовые услуги в размере
0,292,41 руб. за куб. м газа без НДС
Приказом ФАС России от 8 мая
2019 года № 564/19 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ»
на территории Республики Северная Осетия – Алания», утвержден
тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным
сетям ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» на территории
РСО–А для населения в размере
0,84194 руб. за куб. м без НДС.
Суммируя указанные выше показатели, получаем, что стоимость
1 куб. м природного газа с учетом

ставки НДС в размере 20% теперь
составляет 5,99 руб.
Тарифы на питьевую воду с 1
июля 2019 года в целом по Республике снижены на 1,68%. Так, если
средняя стоимость 1 куб. м воды в
1 полугодии 2019 года была 14,32
руб., то с 1 июля 2019 года средняя
стоимость 1 куб. м питьевой воды
снизилась до 14,08 руб.
Тарифы на водоотведение в
среднем по республике увеличились на 1% и теперь потребители
этой услуги будут платить 8,85 руб.
за куб. м. В 1 полугодии 2019 года
средний тариф на водоотведение
составлял 8,77 руб. за куб. м.
Тарифы на тепловую энергию в
целом по республике увеличатся
по отношению к 2018 году на 0,41
%. Увеличение связано с традиционным повышением стоимости
энергоресурсов. Тепловая энергия
будет стоить 1551,13 руб. за Гкал.
В 1-м полугодии она была 1544,76
руб. за Гкал.
Тарифы на услуги региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в
течение 2019 года изменяться не
будут.

Алан КУМАРИТОВ,
руководитель республиканской службы по тарифам.

Стоимость коммунальных услуг для населения
г. Владикавказа в 2019 году

Виды услуг

Электроэнергия
город
(село)
Газ сетевой (федеральный)
Холодное водоснабжение
Холодное водоснабжение (со счетчиками)
Водоотведение
Водоотведение
(со счетчиками)
Горячее водоснабжение
Горячее водоснабжение (со счетчиками)
Отопление
Вывоз и утилизация
ТБО

Единица
измерения

с 01.07.2019 г.
по 31.12.2019 г.

% роста
2 полугодия
2019 года
к 1 полугодию
2019 года

руб./кВтч.
(с НДС)

Городское население – 4,06
дневной – 4,67
100,99
ночной – 2,44
сельское население – 2,84

руб./м3 (с НДС)

5,99

101,35

руб./мес. на 1
127,79
чел. (с НДС)

100,47

руб./м3(с НДС)

17,13

100,47

руб./мес. на 1
58,78
чел. (с НДС)

100,75

руб./м3(с НДС)

100,77

7,88

руб./мес. на 1
299,75
чел. (с НДС)

100,98

руб./м3(с НДС)

100,98

97,32

руб./мес. на 1 м
19,14
(с НДС)
руб./мес. на 1
чел.
67,39
(с НДС)
2

106,27
100,0
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ОБРАЗОВАНИЕ
Если вам все еще кажется, что лето – это долгожданные
каникулы для системы образования, то, значит, в вашем
доме нет выпускника. Сейчас, когда основной период государственной итоговой аттестации завершился, подростки
могут выдохнуть… но лишь для того чтобы, набрав полные
легкие воздуха, перейти к следующему этапу: в новом статусе «абитуриент» им придется штурмовать вузы и ссузы.
Ведь каждый из них хочет уже в сентябре снова сесть за
парту и примерить на себя роль студента. И получается, что
для одних летняя пора – это время перемен, для других –
период подведения итогов и очередных планов, а третьи и
отдых свой стараются наполнить чем-то полезным…
Ведущая рубрики Мадина МАКОЕВА.

ВРЕМЯ ГАДЖЕТОВ

Развивающие сервисы

Самый главный вопрос, на который нужно ответить родителям в летний
период: «Чем занять ребенка?» Оздоровительные лагеря, каникулы
у бабушки, творческие секции – это, конечно, спасение, но именно
сейчас, когда у детей столько свободного времени, все сложнее оградить
их времяпрепровождение с гаджетами. Так пусть тогда эта дружба со
смартфоном будет хоть полезной: разработчики программ регулярно радуют
мам и пап интересными приложениями, которые способны праздное копание
в телефоне сделать эффективным и развивающим.
1. «Намби». Воспитанникам
старших групп детского сада и
первоклашкам с этим приложением будет намного интереснее
изучать азы математики. Через
игру оно познакомит ребенка с
математическими последова-

тельностями, а также научит
самостоятельно составлять числовые ряды и логические паттерны. Важно, что приложение
соответствует единой учебной
программе для первого класса и
содержит все темы, изучаемые в

течение первого школьного года.
2. «Школа Паровозова».
Спорная с точки зрения подачи,
но очень эффективная в достижении конечной цели программа
по любимому малышами мультфильму об Аркадии Паровозове.

Представляет собой серию обучающих игр и мультиков, которые
учат ребенка правилам безопасности: здесь и правила поведения
на дороге, и в лесу, и дома.
3. Castle Quiz – это стратегическая игра-викторина для стар-

шеклассников на темы школьной
программы. Чтобы выиграть и
занять больше земель и захватить замок соперника, нужно
правильно отвечать на вопросы.
Играть тут можно со случайным
соперником, выбрав определенную тему как предмет битвы:
литературу, русский, обществознание, английский язык, историю
России или физику. Вопросы поделены по темам: поиграть можно
и в «Мастера и Маргариту», и в
историю России XX века...
4. Учебник «Фоксфорд» –
интерактивный справочник по
школьной программе за 4–11-й
классы. Здесь представлены теория и практика в виде примеров и
подсказок. С помощью приложения можно «посетить» более 500
подробных видеоуроков с лучшими преподавателями. В программе собраны все необходимые
формулы по точным наукам и
все правила русского языка, все
важные даты по истории и схемы
по биологии. Оно не даст забыть
полученные за год знания и поможет приобрести новые.

ЦИТАТА

От радости в игре –
к радости в учебе

Научный сотрудник лаборатории развития
ребенка Института системных проектов МГПУ
Ирина ВОРОБЬЕВА:
– Игровая деятельность тянет за собой развитие
всех психических процессов – мышления, памяти,
воображения. Взрослые должны сами встраиваться в детскую игру, а не просить ребенка вписаться
в их давно сложившуюся жизнь. В присутствии
взрослых дети играют дольше, качественнее. Хорошо, когда родитель может обогатить игру, не ломая сюжет, не доминируя, задать вопрос, который
озадачит, а не «озаданит». К примеру, представим
себе, что ребенок построил две башни, одинаковые
по высоте. Можно спросить, одинаковые ли это
башни, и как изменится величина, если на башни
посмотрит птица, летящая сверху. Цель — активизировать детское мышление, тонко войти и выйти, не
нарушив игру, дать эмоцию, не забрав инициативу.

Ребенок делает только то, что важно для его
сегодняшней жизни. И если мы стремимся к тому,
чтобы наши дети поняли, чего они хотят, нам
нужно разрешить им играть. Если в свое время
дети радовались игре, в школе они радуются
тому, что учатся. Но это мы видим редко, потому
что родители часто решают, что ребенок должен
начать учиться в 5–6 лет. Анализировать, планировать, ставить учебную задачу, делать что-то,
прикладывая осознанные усилия, даже если оно
неинтересно – это уже учебная деятельность. Если
окунуть в нее ребенка слишком рано, к первому
классу он устанет, у него закончится запас психической энергии. Он успеет приобрести негативный
социальный опыт (накричал воспитатель, что-то не
получилось, ругает мама). Ребенку важно полноценно играть и доиграть свое, чтобы подняться на
следующий уровень.

БЫСТРАЯ МЕТОДИКА

СЧЕТОВОДЫ

Как быстро вы способны сложить в уме
двузначные числа? А трехзначные? А
перемножить? Пока мы с вами для собственной
проверки вычисляем сумму произвольных двух
чисел, дети, увлеченные ментальной арифметикой,
уже решили более 30, а то и 50, примеров.

Все больше родителей сегодня
выбирают модную нынче методику обучения быстрому счету,
которая как нельзя лучше подходит для развития детей 4–14 лет.
На самом деле такая популярная
сегодня программа имеет древние
корни. А результаты японских и
китайских школьников, уже много
лет практикующих ее, доказывают, что такие занятия учат детей
прекрасно считать без калькулятора, а также развивают логику и
воображение.
Новаторская методика была
придумана турком А. Шеном. В ее
основе лежит древний абакус –
счеты, придуманные в Китае еще
пять тысячелетий назад. Позже
японцами они были не раз усовершенствованы, и сегодня мы пользуемся технической доработкой
абакуса – калькулятором. Однако
устройство древних счетов, по
мнению экспертов, оказалось
более полезным для детей. Их использование в образовательном
процессе и поспособствовало
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формированию новой программы,
которая получила название «ментальная арифметика», или «менар». Впервые она была запущена
в 1993 году в Азии. А уже сегодня
по всей России можно насчитать
тысячи специализированных школ
и центров, которые профилируются на обучении менару или предлагают его в качестве одного из
направлений для развития.
И о том, что все не зря, говорят
результаты, которые показывают
ребята: шестилетний Давид Медведев – один из ярких примеров
успешного освоения моментального счета. У него пока всего одна
победа, но зато какая – на международной олимпиаде по ментальной арифметике «7 континентов»,
организатором которой выступала школа ISF! Во Франкфуртена-Майне встретились представители 19 стран: мальчишки и
девчонки из Франции, Швейцарии, Китая, Индии, России и других государств соревновались
в быстром счете с различными

дополнительными «отягощающими» обстоятельствами. Так,
Давид сумел поставить рекорд,
решив за 0,2 секунды 50 примеров, одновременно рассказывая
при этом стихотворение. И это
тот мальчик, который еще прошлым летом совсем не дружил
с цифрами и не умел считать! Но
ознакомительное занятие в учебном центре, где он учится чтению,
каллиграфии, готовится к школе,
буквально с первых слагаемых
заставило влюбиться мальчишку в арифметику. И, что самое
главное, она ответила ему взаимностью: у Давида оказались хорошие способности к счету, а под
чутким руководством директора
центра Яны Гогаевой и педагога
Людмилы Аверьяновой он смог
их развить. И сначала отличился
призовым местом на всероссийском конкурсе, а затем успешно выступил на международной
площадке. Как признается мама
Давида Екатерина, тяга к учебе
и склонность к точным наукам у
них – семейная традиция: двое
старших детей также развиваются в научном направлении.
Что, конечно же, обеспечивает
юному математику такую нужную
поддержку родных.
«Я очень люблю решать задачи, у меня есть большой сборник,
в свободное время сажусь и могу
за один раз решить 20–25 задач,
– рассказывает улыбчивый ребенок, перебирая в руках кубик
Рубика. Научиться собирать его
– одна из самых ближайших целей
Давида. – А еще я очень люблю
конструкторы, самые разные,
вот вчера придумал и собрал подставку для телефона».
Склонность к техническим занятиям – это, скорее, не следствие, а причина того, что у юного счетовода завязалась такая
крепкая дружба с арифметикой.
И даже если в будущем он передумает так же тесно взаимодействовать с математикой, приобретенные им и такими же последователями менара навыки
пригодятся ребятам в жизни.

А МОЖНО МНЕ ДОБАВКИ?
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

прихоти конфликтной комиссии,
а на основе легкодоказуемых недочетов работы».
Именно для разъяснения того,
почему тот или иной участник ЕГЭ
получил 67 баллов, а не 95, как
ему хотелось или как ему обещал
репетитор, к которому он регу-

вать диалог. Те дети, кто готовился к ЕГЭ и сдавал его, не прибегая
к запрещенным методам, сразу
поймут, почему по данному критерию то или иное задание оценили
не в 2 балла, а в 0, или наоборот,
– говорит один из экспертов. –
Мы часто сталкиваемся с тем,

лению, слезы неизбежны, потому
что не все готовы принять вердикт «оставить без изменений».
«Почему-то многие родители уверены, что наши эксперты настроены крайне негативно и пытаются
обжаловать результаты через
федеральную службу по надзору
в сфере образования и науки. Но
нужно отметить, что с каждым
годом все больше работ так же
подтверждаются, что еще раз
подчеркивает высокий уровень
наших предметных комиссий, –
говорит Фатима Батаева. – Хотя
есть и такие примеры, когда по
результатам федеральной перепроверки сняли 4 балла по истории. В этом году благодаря мак-

лярно ходил, члены конфликтной
комиссии построили свою работу
таким образом, что находят время
на общение с каждым заявителем. Если в большинстве регионов
России решение по апелляциям
просто вывешивается на стендах
либо в отчетной форме озвучивается выпускнику, то в нашей
республике минобрнауки решило
максимально повысить доступность данной процедуры в первую
очередь ради спокойствия самих
подростков и переживающих за
них родителей. Когда Александр
согласно своей очереди присел на
беседу с экспертами (обязательно
присутствие того члена комиссии,
кто последним проверял работу.
Кстати, прямо здесь уже в день
объявления результатов апелляции работу может проверить еще
один эксперт – это, получается,
уже шестая оценка), его стали
спрашивать по ряду вопросов из
его КИМа. Таким образом члены
комиссии пытаются выяснить, самостоятельно ли написал экзамен
данный участник или нет. «Это делается не для того чтобы уличить
ребенка, а для того чтобы понять,
в каком русле дальше выстраи-

что ребята аргументируют свою
позицию тем, что им так сказал
их репетитор. Который, между
прочим, даже мог не видеть работу, но ему нужно каким-то образом оправдать низкий результат
своей высокооплачиваемой деятельности. К сожалению, не все
преподаватели, которые ведут
занятия с одиннадцатиклассниками, хорошо знают критерии
оценивания ЕГЭ по своему предмету, что и отражается затем на
результатах». Апелляцию Александра не удовлетворили: баллы
по обществознанию оставили без
изменений. Тем не менее парень
решил не сильно расстраиваться:
«Эксперты на самом деле настроены доброжелательно. Они
все объяснили, показали мне мои
ошибки и недочеты. В самой работе было три задания, которые
оказались мне незнакомы, я не
прорабатывал подобные и в итоге
не смог их выполнить. Конечно,
набранных 63 баллов мне маловато для поступления, но я не
отчаиваюсь на пути к своей мечте
стать спортивным менеджером».
Но не всем апеллянтам удается
сохранить спокойствие: к сожа-

симально объективной проверке
очень низкий процент апелляций,
по итогам которых добавили 2
балла: на самом массовом предмете – русском языке – всего 4
подобные работы». К слову, к
работе в конфликтной комиссии
для повышения результативности
повторных проверок регламентом
допускаются лишь старшие эксперты.
Беседа на повышенных тонах,
бравурное заявление о необъективности оценок, скандалы
типа: «А мы не согласны!» – это, к
сожалению, неотъемлемая часть
работы конфликтной комиссии.
А иной раз и вовсе бывают уникальные случаи: когда участник
ЕГЭ настойчиво доказывал, что
работа под его фамилией – не
его. Тут бы, конечно, детектива
позвать, но опытные члены государственной экзаменационной
комиссии и организаторы ЕГЭ
быстро смекнули, в чем причина
такой, казалось бы, невозможной
и нелепой ситуации. Данный учащийся оказался в числе тех, кому,
видимо, все же удалось незаметно
пронести на экзамен запрещенное
средство связи – микронаушник,

«Если честно, то волнительно, конечно. Находиться в ожидании результата,
который для тебя важен – это непросто, но мы ждем с надеждой на
положительный исход», – среди томящихся под летним солнцем подростков
вместе с родителями я почти сразу узнала Василису ДОКУЧАЕВУ. Она уже
отличилась в эту экзаменационную кампанию, набрав максимум баллов на ЕГЭ
по английскому. А сегодня школьница вместе с другими выпускниками пришла
узнать о том, какое решение вынесет конфликтная комиссия по поданной ею
апелляции на несогласие с результатами экзамена по обществознанию.
О том, что единый госэкзамен
– сложный, многоуровневый процесс, не всегда догадываются
даже те, кто непосредственно
сталкивается с ним во время государственной итоговой аттестации. После того как участник ЕГЭ
сдает свою работу, она попадает
на проверку к двум не зависящим
друг от друга экспертам: каждая
работа бывает зашифрована,
поэтому распознать, что же за
ученик скрывается под кодом,
невозможно. Если расхождение
результатов проверки составляет
более 2 баллов, то работа уходит
к третьему эксперту, выносящему
уже заключительную оценку. К
слову, часть работ отправляется
на перекрестную проверку – в
другой регион: такая практика
также призвана повысить уровень
объективности результатов. После того как итоговые баллы по
тому или иному предмету бывают
официально объявлены, у участников ЕГЭ есть два дня, чтобы
подать письменное заявление на
апелляцию о несогласии с итогами. С этого момента у работы
данного выпускника начинается
новый этап: ее отправляют на
очередную проверку, причем организаторы ЕГЭ должны четко
проследить за тем, чтобы она не
попала ни к одному из тех экспертов, кто смотрел ее ранее.
Часто такие работы проходят
через председателей предметных
комиссий.
Есть один важный нюанс, который не всегда понимают ни сами
участники экзамена, ни их родители: апелляция может не только
принести вам долгожданное повышение баллов, но и обернуться
их снижением. «Один из основных
факторов, к которому апеллируют учащиеся – это необъективность эксперта при проверке,
то есть тот самый человеческий
фактор. Но ведь эта субъективность может быть и в сторону
завышения балла, что потом и
выявляется при повторных проверках, – поясняет председатель
конфликтной комиссии Фатима
Батаева. – Все члены предметных комиссий проходят обучение,
тем самым мы работаем над повышением уровня объективности и
справедливости выставляемых
оценок. Но хотелось бы, чтобы
учащиеся и их родители понимали: отказ в добавлении баллов
осуществляется не из личной

ЗНАНИЯ – ДЕТЯМ

Работать творчески

«От успеха в школе – к успеху в
жизни», – для учеников и учителей
ардонской СОШ №4 эти строки из
школьного гимна стали девизом,
мотивирующим их на новые
достижения. Одно из которых
– победа на Всероссийском
публичном смотре среди
образовательных организаций.

22 тысячи школ, гимназий, лицеев из всех регионов России претендовали на звание самого творческого учреждения в довольно необычном конкурсе
«Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России». Как отмечали организаторы,
это оказалось непросто – выявить 900 лучших образовательных учреждений с наиболее активными
и творчески работающими коллективами. В течение
4 месяцев школы и гимназии соревновались за
возможность попасть в число тех, чей опыт работы
будет распространяться среди коллег, а также на
чьем примере будут популяризировать инновационные подходы в образовательной и воспитательной
деятельности в системе общего образования.
Школа из небольшого осетинского городка подготовила контент, который наряду с остальными
конкурсными работами был представлен на публичной выставочной интернет-площадке. Жюри
и посетители контента высоко оценили основные
показатели и результаты деятельности педагогического коллектива в части развития познавательных и творческих способностей учащихся,
укрепления их здоровья, приобщения к общечеловеческим ценностям, художественно-эстетического восприятия окружающего мира, а также в части
взаимодействия школы с родителями учащихся.
Кроме того, были отмечены эстетичность, красочность и оригинальность оформления электронного
выставочного стенда.
«Подготовить презентацию было непросто, но
к тому времени у нас имелся богатый материал
обо всех мероприятиях, проведенных в школе:
видеосюжеты, фотографии и многое другое,
– рассказывает директор школы №4 г. Ардона
Светлана Сопоева. – Поэтому мы смогли представить подробную историю нашей школы, основные результаты нашей работы, информацию о
руководителях разных лет, о достигших заметных
успехов выпускниках, о профессиональных достижениях нынешних педагогов. Рассказали и об
оригинальных методиках, инновационных подходах
и новинках, используемых в повседневной работе, и мероприятиях, проводимых во внеурочное
время. Многих посетителей нашего выставочного
контента заинтересовала профориентационная
работа с учащимися, в частности, посещение
конкурса «Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia, который проводится в Ардоне, на базе
Северо-Кавказского аграрно-технологического
колледжа. Большой интерес вызвало активное
участие наших учащихся в волонтерском движении и детско-юношеской организации «Алые
паруса», культурные и спортивные мероприятия
с участием детей и их родителей».

Такая многогранная деятельность не могла
остаться незамеченной даже среди тысяч других
конкурсантов – школа получила свою заслуженную победу, которая подтверждалась грамотой,
медалью, а бонусом к ней шел сертификат, дающий
право на получение образовательного продукта
«Мир современных интерактивных уроков».
«Педагогический коллектив по-прежнему настроен работать творчески. Победу во всероссийском смотре мы расцениваем как очередной шаг
в совершенствовании учебно-воспитательного
процесса и возможность для укрепления материально-технической базы нашей школы», – отметила
руководитель учреждения. К слову, именно Светлана и стала автором школьного гимна, который был
написан ею несколько лет назад, что послужило
лишним доказательством наличия творческого потенциала в каждом педагоге этой школы.
А история СОШ №4, между прочим, длится
больше века. С сентября 2013 года она размещается в современном здании с оригинальной
архитектурой – даже это способствует созданию
творческой атмосферы! Здесь проводятся районные и республиканские семинары и мероприятия
методических объединений, на ее базе работают
спортивные секции, недавно был открыт музей,
в котором собран разнообразный материал об
истоках одного из старейших образовательных
учреждений республики. Учитель высшей категории, педагог-психолог высшей категории Светлана
Сопоева возглавила школу в августе 2018 года,
продолжив свой 25-летний педагогический стаж в
новом качестве. И она стала продолжателем тех
добрых традиций, которые сложились в ней за все
эти годы. Однако следующим поколениям учеников и педагогов нынешний коллектив собирается
оставить еще большее наследие, чем когда-то он
получил сам – ведь на то они и творцы, чтобы приумножать все доброе и интересное.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото из школьного архива.

который ловит сигналы на расстоянии. А так как таких «ловкачей»
в аудитории может оказаться несколько, то одна волна способна
перебиться другой, и получается такой «веселый» результат:
школьник записывал под диктовку те решения, которые слышал в
свой наушник, и не сообразил, что
это ответы на задания из совсем
другого контрольно-измерительного материала. То есть он выполнил ЕГЭ правильно, но… не свой
вариант. Итогом разбирательств
стало аннулирование результатов
экзамена.
Такие примеры вписываются в историю экзаменационной
кампании и потом становятся назиданием для новых поколений
выпускников. Или не становятся,
ведь каждый думает, что с ним
такого не случится. И поэтому
экзаменационной комиссии каждый год приходится принимать
не самые приятные решения об
аннулировании результатов ЕГЭ
без права пересдачи в текущем
учебном году за нарушение порядка проведения. Некоторым везет
немного больше: их допускают к
пересдаче. Как, например, одиннадцатиклассника, у которого
федеральным общественным наблюдателем были обнаружены
на руке письменные заметки. При
осмотре в штабе было установлено, что записи неразборчивы и
отнесенность их к предмету «русский язык», по которому проходил
ЕГЭ, установить невозможно. А
сам участник и вовсе оправдался:
«Я пытался мантры писать».
… А тем временем подошла
очередь к беседе с экспертами
Василисы Докучаевой, которая
вышла из аудитории, не скрывая
своей радости: «Мне добавили
два первичных балла за предпоследнее задание, что в переводе
по шкале ЕГЭ равно четырем:
значит, мой итог по обществознанию не 87, а 91 балл. Мне объяснили, что все мои пункты соответствуют критериям, и это
задание объективно заслуживало
максимального балла». Стоит
отметить, что результаты экзаменов школьницы впечатляют и без
решения конфликтной комиссии:
к 100 баллам по английскому в ее
сертификате еще 98 – по истории
и 96 – по русскому, поэтому, чтобы
стать студенткой направления
международных отношений в
одном из столичных вузов, у нее
есть все шансы.
А для аналогичных шансов и у
остальных выпускников нужно,
чтобы борьба за каждый балл
велась не с конфликтной комиссией, а с собственными знаниями, победа которых и даст максимально высокий результат.
Мадина МАКОЕВА.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВЕСТИ

Теперь – и в Челябинск

Расширить горизонты сотрудничества и массово внедриться в
производственный процесс одного из предприятий еще неизведанной в этом направлении территории предстоит стройотряду
СКГМИ. Новым партнером вуза стало АО «Южуралзолото» в городе
Пласте Челябинской области.
Бойцов отряда ждут два месяца ударной работы и увлекательной практики на современном, высокотехнологичном оборудовании. «На это золотодобывающее предприятие СКГМИ впервые направляет студентов
на практику, – подчеркнул заведующий кафедрой «Горное дело» Олег
Габараев. – Студентам будут предоставлены оплачиваемые рабочие
места, зарплата будет достигать 70 тыс. рублей. Также им обеспечены
бесплатное проживание, проезд и бесплатное одноразовое питание. На
практику отправились отличники учебы и студенты из малообеспеченных
семей, что лишний раз подчеркивает социальную ориентированность
нашего института».
У каждого студента архитектурно-строительного, электромеханического и горно-металлургического факультетов, которые принимают
участие в работах на важных производственных объектах Норильска,
Красноярска и Новоангарска, есть шанс проявить себя и, получив диплом,
вернуться на предприятия для постоянного трудоустройства. «В перспективе на базе вуза будет создан крупный учебный образовательный центр
«Норникеля», через который планируем пропускать всех студентов.
Будем направлять горнодобывающие, металлургические кадры, которые
готовим, сразу на производство, – заключил Олег Габараев. – Мы делаем
все, чтобы специальность горного инженера стала востребованной».

Наладить контакт

Аграрии могут не только выращивать картофель и абрикосы, но
и на профессиональном уровне петь и танцевать – такое открытие
для себя сделали воспитанники детского дома «Хуры тын», куда
с дружеским визитом приехали представители ГГАУ.
«К завершению сессии мы хотели сделать самим себе подарок – приятное общение, поэтому решили посетить ребят из «Хуры тын», которых в
будущем надеемся увидеть и в рядах студентов нашего университета», –
рассказала директор Дворца культуры ГГАУ Фатима Фадзаева. Студенты
приехали с целой программой: музыкальные выступления, спортивные
соревнования, творческие конкурсы. Найти контакт с воспитанниками не
всегда просто, но душевность и открытость молодежи сделали свое дело,
и уже буквально через полчаса гости обменивались с хозяевами веселыми
историями, шутили и обещали повторить подобные уютные вечера.

Дипломированное
будущее

193 специалиста получили свои главные документы – дипломы о
среднем профессиональном образовании: Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж традиционно подготовил выпускников
по одним из самых востребованных сегодня направлений.
Повара и автомеханики, трактористы и мастера отделочных строительных работ, электромонтажники, сварщики и программисты... –
всего десять специальностей, которые актуальны на рынке труда как в
республике, так и за ее пределами. Но часть молодых профессионалов
будут продолжать свое развитие, постигая новые грани знаний: как раз
о перспективах второго образования и бонусах, которые их ждут при
поступлении, рассказали приехавшие на церемонию вручения дипломов
представители СКГМИ и СОГУ.
В числе выпускников и те, кто все годы учебы отличался особым рвением, за что и удостоены дипломов с отличием – это восемь студентов, получивших поздравления лично от директора колледжа Алана Моуравова.
В тот вечер молодым специалистам вручили еще и грамоты за активное
участие в общественной, спортивной и культурной жизни колледжа, а
родителям самых примерных студентов – благодарственные письма за
достойное воспитание детей.
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН
НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
Выход книги, будь то произведение художественной литературы,
или научная работа, безусловно, радостное событие. Но когда этот
труд долгожданный, который одинаково необходим и в учебе, и в
деле пропаганды культурного наследия народа, то это уже не просто
значимое, а уникальное событие.
Именно так можно обозначить выход
учебника по осетинскому народному творчеству для филологических вузов Севера и
Юга Осетии – «Ирон адæмон сфæлдыстад».
Авторы его – известные ученые, филологифольклористы: профессор, бывший декан
факультета осетинской филологии СевероОсетинского госуниверситета, общественный деятель Шамиль Джикаев (он же был
идейным вдохновителем проекта, но задуманное до конца не смог воплотить в жизнь),
доктор филологических наук, профессор
СОГУ Владимир Бекоев, кандидат филологических наук, доцент кафедры осетинского языка и литературы университета Аза
Газдарова, кандидат педагогических наук,
редактор отдела критики и публицистики
журнала «Мах дуг» Зара Айларова. Научный редактор учебника – доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент
РАО, президент Северо-Осетинского госуниверситета Ахурбек Магометов.
«Ирон адæмон сфёлдыстад» состоит из
предисловия и разделен на 13 глав, у каждой – свой автор. В первой повествуется о
Нартских сказаниях. В ней рассказывается шественникам была издана книга сводных
о том, как и чем отличается один цикл сказа- текстов нартского эпоса в 40-х годах проний о герое от другого. Каковы их особенно- шлого столетия, а на Юге Осетии тогда же
сти в контексте сюжетов и повествования, увидела свет книга поэтической интерпрена что в них обращали внимание ученые не тации (переложения) преданий о нартах. Потолько Кавказа, России, но и мира. После следнее издание нартских сказаний состоит
этого автор главы делает свои выводы. Каж- из семи томов. Выходили они под редакцией
дому из сюжетов дается характеристика, корифеев фольклористики Ш. Ф. Джикаева
и Т. А Хамицаевой с 2001 по 2007 год.
опираясь на мнения ученых.
О том, как исследовали нартский эпос
В этой же главе, разделах «Сказитель и
его эстетика», «Творческий путь сказите- академик Всеволод Миллер, французский
лей» (авторы Ш. Ф. Джикаев, З. А. Айларова) ученый Жорж Дюмезиль, академик Васо
подробно описывается жизнь и творческая Абаев, об итогах и выводах по их историчедеятельность осетинских сказителей Бибо скому, языковому, культурно-эстетическому
Дзугутова, Бибо Томаева, Теба Андиева, значению говорится также в отдельном
Кудза Джусоева, Дзараха Савлаева, Куба- разделе первой главы. Завершается же она
ди Текоева, Инарико Каллогова… Здесь подробным обзором научных работ по нартоговорится о специфике и форме повество- ведению уже более современных осетинских
ученых Бориса Калоева, Юрия Гаглойты,
вания, подачи кадага, об их вариантах.
Далее в книге дается подробное описание Руслана Бзарова…
того, кто и как собирал и издавал нартский
Второй раздел учебника посвящен истоэпос – о Василии Цораеве, Дзантемире, рии календаря осетинских праздников и
Гацыре, Гуцире Шанаевых, Данииле Чон- самим праздникам, поэзии праздничных и
кадзе…. До революции их труды публико- трудовых, семейных обрядов. В нем подвались в выпусках сборника «Сведения робно описываются обряды весеннего,
о кавказских горцах», в сборниках трудов осеннего, зимнего и летнего циклов праздИмператорской академии наук, реже – в ников. В них мы видим, как в зеркале вредореволюционных литературных журналах. мен, мировоззрение, мироощущение наших
А уже после установления советской власти славных предков. Их отношение к природе
публикацией текстов нартского эпоса за- и ее явлениям, к пониманию связи человека
нялись писатели, ученые, педагоги: Васо с высшими силами и самим Создателем.
Абаев, Иван Джанаев, Барон Боциев, Автором раздела (Владимиром Бекоевым)
Харитон Плиев, Чермен Бегизов, Гагуыз подчеркивается мысль, что осетины изГуриев… Во многом благодаря им и их пред- древле, будучи воинственным народом, не
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теряли и не отрывали себя от природы. Были
ее частью.
Как отмечается составителями учебника,
все обряды ежегодных календарных осетинских праздников связаны с земледелием и
животноводством. Об этом также повествуют песни, посвященные покровителям осетинского пантеона божеств, в честь которых
отмечается тот или иной праздник.
Семья в жизни осетин, как и любого другого народа, являлась и является очагом связи
поколений. Благодаря этому старшие могли
передавать свои знания по тому или иному
жизненно важному направлению младшим.
В третьей части дается глубокий анализ свадебного песенного фольклора, колыбельных
песен, похоронных обрядов и причитаний.
Наши предки строили свою жизнь на основе чистоты духа (сыгъдæг цæсгом, æфсарм,
намыс) и созидательного труда. Эти качества они прививали своему подрастающему
поколению. Тунеядство, лень, обман высмеивались на разных уровнях.
Осетины не терпели угнетателей и боролись с ними всегда. Об этом повествует
историко-героический песенный фольклор.
В пятой главе книги об этом направлении, его
жанровой структуре рассказывает Владимир Бекоев. В частности, он рассматривает
осетинские абречьи песни, песни о героях,
погибших в борьбе с внутренними и внешними врагами, песни о недомолвках и распрях
между осетинским родовым сословием. Он
дает подробное смысловое описание осетинских лирических песен, разделяя их на группы: любовных, семейно-бытовых, шуточных,
застольных и тех, которые исполняются во
время танцев.
Последующие шесть глав учебника посвящены осетинским пожеланиям (арфæтæ),
клятвам, проклятиям, поговоркам, басням,
притчам, загадкам, осетинским сказкам, сказаниям о Даредзанах, легендам, осетинскому
анекдотическому и советскому фольклору.
В последней главе проводится параллель
между фольклором и собственно художественной осетинской литературой, между
прошлым и будущим. На ярких примерах,
в основе которых лежат тексты эпоса, легенд, преданий, авторы делятся мыслью о
том, что фольклор всегда был и остается
благодатной почвой для мастеров слова.
Народное творчество всегда было и будет
вдохновителем поэтов и писателей на пути
создания великих произведений.
Радует то, что учебник для студентов
филологических факультетов вузов Осетии
увидел свет. Но хочется, чтобы этот добротный труд наших известных исследователей
был издан большим тиражом и в лучшем полиграфическом исполнении. А авторам я желаю новых творческих удач и вдохновения!
Валерий ГАСАНОВ,
магистр филологии,
член Союза журналистов РФ,
лауреат республиканской премии
имени Аксо Колиева.

В обществе новый атаман

И.о. атамана Аланского республиканского окружного
казачьего общества ТВКО избран Артем ДЗАГОЕВ.

На родном
языке

СМИ Северной Осетии могут
принять участие в конкурсе
«5 лучших этнических
изданий России-2019».
С 1 июня по 3 сентября 2019 года редакции любых организационно-правовых
форм, издающие периодические печатные
издания (газеты, журналы) на языках народов России, могут принять участие в престижном конкурсе. Он проводится с целью
распространения практического опыта
национальных редакций по созданию и распространению контента на родных языках

Звание Героя
Советского Союза
гвардии лейтенанту
медицинской службы
Сергею Вартановичу
Григорьяну было
присвоено посмертно
в октябре 1943
года за образцовое
выполнение боевых
заданий командования
в борьбе с немецкофашистским
захватчиками и
проявленные при этом
мужество и героизм.

АКТУАЛЬНО

МЕТРЫ ДЛЯ ОФИЦЕРА

республик. Цель конкурса – сохранить и
популяризировать родные языки, развить
национальную печать, повысить престиж
изданий.
Нынешний конкурс знаменателен тем,
что проводится в Год языков коренных
народов России.
Организуют мероприятие Союз журналистов России совместно с некоммерческим
партнерством «Альянс руководителей
региональных СМИ России» и Ассоциацией
национальных средств массовой информации.
Награждение победителей состоится на
площадке международного форума «Вся
Россия».
Подробнее об условиях конкурса можно
узнать на сайте http://этномедиа.рф.
Отметим, что в прошлом году в конкурсе приняли участие 69 газет и журналов из 19 регионов Российской Федерации на 20 языках.

А за двадцать лет до этого трагического события, 14 апреля
1923 г., в городе Орджоникидзе
(ныне – Владикавказ) в семье служащего родился мальчик, которого назвали Сергеем. Потом семья
переехала в Грузинскую ССР в село
Тетри-Цкаро, где он, закончив среднюю школу, поступил в Тбилисский
педагогический институт. Но война
не дала возможности парню окончить вуз. В первый же день Великой
Отечественной войны, 22 июня 1941
года, Сергей был призван Орджоникидзевским районным военкоматом
города Тбилиси в ряды Красной
Армии и направлен в Харьковское
военно-медицинское училище. Там
в течение года он прошел курс подготовки военных фельдшеров и в
1942 году в звании младшего лейтенанта был направлен в действующую армию.
В сражениях командир санитарного взвода 19-го гвардейского воздушно-десантного полка
(10-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 37-я армия, Степной фронт) гвардии лейтенант Сергей Григорьян умело организовывал
действия вверенного ему взвода,
проявляя при этом свои лучшие
качества.
В октябре 1943 года во время
боев на правом берегу реки Днепр
взводом под руководством отважного офицера-медика с поля боя
было вынесено двести пятьдесят
тяжелораненых. Только сам он вынес 40 бойцов с оружием. Находясь
на линии фронта, молодой лейтенант проявил отвагу и героизм, что
не осталось незамеченным командованием, которое наградило лей-

тенанта орденом Красной Звезды и
медалью «За отвагу».
4 октября 1943 года Сергей Григорьян был тяжело ранен. Согласно
записке командира 19-го стрелкового полка Гринева, в боях за деревню Анновка Верхнеднепровского
района Днепропетровской области
молодой офицер с бойцами и командиром батальона сутки находился в
окружении. Пытаясь выйти из окружения, раненый командир батальона поднял бойцов в атаку и повел их
на прорыв. Григорьян же во время
боя, спасая командира, закрыл его
своим телом, в результате чего сам
был смертельно ранен. Тяжелораненый отважный медик был доставлен в санитарную часть в селе
Днепровокаменка, в перевязочной
которой и скончался. Похоронен
был герой своими товарищами там
же, на высоком берегу Днепра...
В письме от командования части,
которое вместе с уведомлением о
смерти пришло его родителям, было
написано: «Решили рассказать, как
жил, работал и воевал ваш сын. Он
был лучшим военфельдшером нашей части. Все приказы выполнял
честно и грамотно... Он – настоящий
герой!»
Нам не удалось найти в Северной
Осетии родственников или знакомых, которые помнят семью Григорьянов, но о подвигах своего героя
знают в армянской национальнокультурной организации «Эребуни»,
и гордятся своим земляком.
Залина БЕДОЕВА.

Олег Горин, капитан танковых войск запаса, родом из города
Ростова, где сейчас и проживает. С Осетией его связывают годы
службы и дружба с Муссой Иналикоевичем Кастуевым, ветераном
Великой Отечественной войны.

Потерять голову, но не лицо
Олег Викторович двадцать
пять лет отработал на ростовском производстве «Электроаппарат», 18 из которых руководил коллективом численностью
около 550 человек. «Это были
уникальные по человеческому
потенциалу и техническим возможностям люди, которые владели сложнейшей, многоплановой технологией изготовления
оснастки. Но самым дорогим
для меня было общение с моими
мудрыми инструментальщиками
– настоящей элитой рабочего
класса и грамотнейшими инженерами и техниками», – вспоминает он.
В 1970-е годы на заводе работало более восьмидесяти
ветеранов войны. Судьбы большинства из них по героизму и
самоотверженности достойны
быть примером для потомков,
но одного из фронтовиков наш
собеседник выделил особо.
– Я жил в Орджоникидзе несколько лет, поэтому знал пару
разговорных фраз на осетинском языке. Когда вернулся домой, подошел к единственному
осетину на производстве – слесарю Муссе Кастуеву и поздоровался с ним на родном языке.
Надо было видеть его лицо! Он
давно не слышал родного языка,
жил с русской женой и с войны
не бывал в милой его сердцу
Осетии. Не удивительно, что мы
с ним в итоге подружились!
Среди многочисленных боевых
орденов и медалей дяди Миши,
как его с уважением называли
в коллективе, самыми дорогими
были за бои на Малой земле под
Новороссийском в 1943 году.
Мусса стал участником легендарного, дерзкого и успешного
десанта, которым руководил его
командир батальона, ростовчанин, майор Цезарь Куников.
Комбату для выполнения задания потребовалось 275 бойцов.
«Идем на верную смерть. Кто со
мной – два шага вперед!» – обратился он к батальону, который,
как один, на призыв командира
сделал эти два шага. Но комбат
выбрал самых опытных и умелых

Единогласным решением в ходе голосования на Совете атаманов в должности
и.о. атамана Аланского республиканского окружного казачьего общества ТВКО
утвержден войсковой старшина начальник штаба Правобережного РКО Артем Дзагоев. Совет атаманов Аланского республиканского окружного казачьего общества
Терского войскового казачьего общества с участием атаманов районных, станичных
и городских казачьих обществ Северной Осетии состоялся на днях во Владикавказе.
В мероприятии принял участие министр РСО–А по вопросам национальных отношений
Аслан Цуциев.
Заседание совета открыл начальник штаба АРОКО ТВКО Александр Охотников.
Членами совета были выслушаны предложения по избранию временно исполняющим
обязанности атамана округа. Свой выбор голосующие остановили на кандидатуре
Артема Дзагоева.
В своем выступлении он отметил: «Последние полгода управляющий орган Аланского округа почти бездействовал, работа по организации несения государственной
службы казачества почти не велась, что отрицательно отразилось на работе казачьих
обществ республики. Передо мной совет атаманов поставил задачу в первую очередь
сформировать рабочую группу по подготовке и проведению Большого круга Аланского казачьего округа, наладить стабильную работу штаба округа до избрания атамана».
На совете также была определена дата проведения Большого круга Аланского республиканского окружного казачьего общества ТВКО. Он пройдет в ноябре 2019 года.
Основной вопрос на повестке запланированного Круга – избрание на новый срок атамана и рабочих органов АРОКО ТВКО. Атаманам районных обществ республики было
предложено подготовить свои кандидатуры на должность атамана АРОКО ТВКО.
Напомним, что Аланское республиканское окружное казачье общество ТВКО состоит из Алагирского, Ардонского, Правобережного, Пригородного, Моздокского,
Христиановского отдельных казачьих обществ и Владикавказского городского казачьего общества, а также из 44 первичных казачьих обществ. Общая численность
личного состава АРКО ТВКО по разным данным составляет от 8 до 12 тысяч человек.
А. ТЕМИРОВА.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Остался на высоком
берегу Днепра

КАЗАЧЕСТВО

бойцов. Мусса, новобранец неполных 18-ти лет, призванный
недавно из горного осетинского
аула, плохо говорящий по-русски,
никак не вписывался в представления Куникова о тех, кого
он хотел видеть рядом во время
предстоящего ночного морского десанта на берег Цемесской
бухты. Но парень не был бы потомком гордых алан, если бы не
попытался попасть в его ряды. И
он с почти детской наивностью
обратился к Куникову: «Товарищ
майор, я ваш земляк, тоже из
Ростова. Возьмите, пожалуйста,
меня с собой!» – «Обманывать,
Мусса, нехорошо, – ответил комбат. – Какой же ты ростовчанин!? Но коль ты решил с нами
погибнуть, становись в строй!» И
добавил: «От меня – ни на шаг!».
Батальон в районе Станички
бился отчаянно и, хотя не было у
Кастуева должности ординарца,
он, как мог, помогал и прикрывал

огнем и собой любимого командира, сам был дважды ранен, но
комбата от шального минного
осколка все же не уберег. Герой Советского Союза Цезарь
Львович Куников скончался на
десятый день непрерывного боя
на руках верного Муссы уже в
госпитале Геленджика, куда они
оба с несколькими ранеными
бойцами были переправлены
на торпедном катере. Простой
мальчишка Мусса Кастуев отчаянно слукавил, зная, что скорее
потеряет голову, чем – лицо, но
это уже удел героев!
«Не стало Муссы Иналикоевича то ли в 1992, то ли 1993
году, уже не помню, но очень
хочу, чтобы в Северной Осетии
помнили моего дорогого друга
Кастуева – вечная память героям Великой Отечественной
войны!» – сказал Олег Викторович, завершая свой рассказ.
З. МАКЕЕВА.

Если свою собственную квартиру военнослужащий
получает только через 20 лет службы, то где же он
живет годы до этого? Чем «служебная» квартира
отличается от «постоянной»? На эти и другие вопросы,
касающиеся специализированного жилищного фонда
Министерства обороны Российской Федерации, рассказал
«СО» заместитель начальника ФГКУ «Югрегионжилье»
Минобороны РФ Виктор ПАНСКИЙ.
– Те 20 лет службы, которые человек
в погонах служит до момента получения
права на собственную бесплатную квартиру, он проживает вместе с семьей в
благоустроенном служебном жилье. От
постоянного собственного жилья «служебка» отличается тем, что она предоставляется только на время прохождения
военной службы, ее нельзя продать или
приватизировать.
За последние годы уделяется пристальное внимание строительству жилья
для обеспечения военнослужащих служебными жилыми помещениями. Так, в
настоящее время на территории Южного
военного округа ведется строительство
специализированного жилищного фонда
в Махачкале (Республика Дагестан),
Новочеркасске (Ростовская область),
Моздоке (Северная Осетия), Гудауте
(Абхазия), Котельникове (Волгоградская
область).
Кроме того, быстрыми темпами ведется
работа по формированию специализированного жилищного фонда. На текущий
момент в специализированный жилищный фонд включено установленным порядком 18,5 тысячи жилых помещений,
что составляет 82,2 % от запланированного количества. Можно с уверенностью
сказать, что поставленный план будет
выполнен.
Вместе с тем, в положительную сторону можно отметить динамику по темпам
формирования фонда. Так, за прошлый
год в специализированный жилищный
фонд включено 1469 жилых помещений, а за первое полугодие нынешнего
года – порядка 1233. Увеличение в 2018
году темпов формирования спецфонда
способствовало увеличению темпов заселения военнослужащих.
План деятельности ФГКУ «Югрегионжилье» Минобороны России на 2018 год
предусматривал обеспечить служебным
жильем 5 тыс. военнослужащих, обеспечено 5,2 тыс. военнослужащих. При плане
на 2019 год обеспечить 4,6 тыс. военнослужащих, за четыре месяца 2019 года
обеспечено 1,77 тыс. военнослужащих,
что составляет 38,5 % выполнения плана.
В случае отсутствия специализированных жилых помещений военнослужащим
выплачивается денежная компенсация
за наем (поднаем) жилого помещения
до обеспечения их специализированными жилыми помещениями. С 2015
года увеличен размер компенсации за
наем (поднаем) жилья для офицеров и
прапорщиков. Следует отметить, что
до этого размер денежной компенсации
не менялся с 2008 года. В результате
фактические затраты военнослужащих,
осуществляющих наем жилых помещений, в 3-4 раза превышали установленные
нормы, что дискредитировало саму идею
использования денежной компенсации
как инструмента реализации жилищных
прав военнослужащих и не позволяло в
полной мере исполнить обязательства
государства по обеспечению военнослужащих жильем на время прохождения
военной службы. Кроме того, предельный
размер денежной компенсации являлся
одинаковым для всех категорий военнослужащих вне зависимости от их воинского
звания, что не способствовало стремлению военнослужащих к карьерному росту.
В связи с этим существующие показатели
предельного размера денежной компенсации сохранились только для военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту и имеющих воинские звания
солдат, матросов, сержантов и старшин.
Компенсация расходов, связанных с
оплатой найма жилых помещений, приближена к рыночной стоимости аренды
жилья и в среднем по Российской Федерации для офицеров и прапорщиков
составляет 17,6 тыс. рублей в месяц на

одну семью, что позволяет компенсировать военнослужащим в среднем более
90% фактических затрат на наем жилых
помещений.
Постановлением правительства установлен норматив общей площади жилого
помещения, принимаемый в расчете
предельного размера денежной компенсации, в размере 12 кв. метров обшей
площади жилого помещения на одного
человека. При этом в целях компенсации
военнослужащим указанный норматив
увеличен для одиноко проживающего военнослужащего в два раза (24 кв. метра),
для семьи из двух человек — в 1,5 раза
(36 кв. метров), для семьи из трех человек
— в 1,2 раза (43 кв. метра), для семьи из
четырех человек норматив составит 48
кв. метров (4*12 кв. м).

«

План деятельности
ФГКУ «Югрегионжилье»
Минобороны России на
2018 год предусматривал
обеспечить служебным
жильем 5 тысяч
военнослужащих,
обеспечено 5,2 тысячи
военнослужащих. При плане
на 2019 год обеспечить 4,6
тысячи военнослужащих,
за четыре месяца 2019
года обеспечено 1,77
тысячи военнослужащих,
что составляет 38,5 %
выполнения плана.

Вместе с тем необходимо отметить,
что по сравнению с предыдущими годами
число военнослужащих, получающих компенсацию, сократилось более чем в 6 раз.
Причинами тенденции к снижению
являются строгое и точное выполнение органами военного управления и
командирами воинских частей указаний
о прекращении выплаты денежной компенсации военнослужащим при отказе
от предложенных жилых помещений, находящихся в пригодном для проживания
санитарном и техническом состоянии, о
проведении работы по инвентаризации
пустующего фонда, а также высокие
показатели формирования специализированного жилищного фонда.
Таким образом, для достижения успеха в решении задачи обеспечения военнослужащих служебным жильем в
сложившейся экономической ситуации
надо найти баланс трех составляющих:
оптимального использования имеющегося фонда, строительства нового жилья
и выплаты военнослужащим денег на
аренду жилых помещений.
Ольга СМОЛЬСКАЯ.
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ЭКОЛОГИЯ

«Живучие» свалки

Не секрет, что продолжительность жизни человека напрямую зависит от
качества окружающей среды. И если сегодня не задуматься о сохранении
природы, то что же будет с нами завтра? Сейчас этот вопрос беспокоит все
большее число молодых и сознательных ребят, которым совсем не безразлична
судьба родного края. В их числе – и представители экоцентра «Барс», и совсем
еще молодого экодвижения «Сансара», созданного в СОГУ и запустившего
систему раздельного сбора отходов, и молодежных турклубов… Так, в минувшие
выходные молодежь отправилась спасать один из памятников природы Северной
Осетии – озеро Бекан.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Что отразило зеркало Бекана

Об этом рассказала руководитель экоцентра «Барс» Мадина
Сланова:
– Первая акция «Сохраним Бекан» в Ардонском районе в рамках
празднования Всемирного дня
окружающей среды (Дня эколога)
проходила еще в начале июня по
инициативе министра природных ресурсов и экологии РСО–А
Чермена Мамиева. Побывав на
объекте, мы сразу поняли, что

придется приехать снова и доделать начатое, потому что очистить
все озеро за один день не успели. Тогда мы решили вернуться
вновь, и руководство минприроды
поддержало нас, выделив для
этой цели лодки.
Добровольцам эколого-просветительского центра «Барс»

помогали представители Всероссийского студенческого корпуса
спасателей, обеспечивая безопасность на воде.
Несмотря на то что, в отличие
от первой «эковылазки», у ребят
имелись две лодки вместо одной, собрать весь мусор вновь не
удалось, хотя и сплавали за ним
несколько раз… Тем не менее объемы отходов впечатляют – было
собрано около 20 мешков!

Малое озеро поросло водорослями, лодка с трудом идет по
поверхности, поэтому процесс
«ловли» мусора длится долго.
Работают все: кто руками, кто
сачками… Но уже сейчас мы видим промежуточные итоги: озеро
стало чище, аж глаз радует. Но
хочется добиться максимального

порядка, чтобы получить полное
удовлетворение от проделанной
работы. Что касается мусора,
который мы обнаруживаем, то,
конечно, это пластик, стеклянные
бутылки, достали даже целый
ящик такой тары, пачки от сигарет, целлофан... Такие предметы
вряд ли попали в воду случайно, конечно, все это делается
осознанно. Почему-то людям кажется, что вода унесет мусор,
но это не так… Конечно, нужно с
этим бороться и доносить до них
мысль, что добровольцев на всех
не хватит.
Желающих принять участие
в очистке Бекана нашлось немало. Наряду с сотрудниками
минприроды в первой акции приняли участие спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России,
представители АМС Ардонского
района, активисты общественных
организаций: Всероссийского студенческого корпуса спасателей,
экоцентра «Барс», регионального отделения общественной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», юннаты Пригородного
района и волонтеры.
К сожалению, лодок на всех не
хватает, если у вас есть своя, то
присоединяйтесь, будем рады!
Залина ГУБУРОВА.

То есть мусор из контейнеров вывозится, а
тот, что рядом, остается. Такую ситуацию зафиксировали на углу Сталина и Сигова, улицах
Сигова, 9, Маркова, 17.
Вот мусор у шашлычной на улице Фриева, 32.
Его хорошо видно с федеральной трассы, вид
оставляет не очень хорошие воспоминания о
городе. И совсем нелепо смотрится мусор у магазина с претенциозным названием «Чистюля».
Неприятный осадок оставила и куча веток на
пересечении улиц Маркова и Героев, которая
лежит здесь уже несколько месяцев.
Приятно удивило Кирово Ардонского района.
Исчезли свалки, которые были у въезда со
стороны сел Коста и Мичурино. На окраине самого Коста, у въезда со стороны Фарна, убрали
большое скопление твердых бытовых отходов.
В Ардоне увидели свалку строительного мусора на улице Пролетарской у дома № 47, на улице
Братьев Дзугаевых у дома № 243/2. Возле него
сразу две несанкционированные свалки.
У въезда в Ардон со стороны Дигоры рядом
с железнодорожным переездом находится
бывшая автозаправочная станция. На ее территории кругом разбросан мусор. С трассы его
тоже хорошо видно...
Большая работа по ликвидации несанкционированных свалок проведена во Владикавказе,
не стало гор мусора на улице Гадиева, после того
как глава республики Вячеслав Битаров поручил руководству города убрать отсюда твердые

– Этот мусор сами здесь застали, – сказали
они.
Видно, что целлофановые пакеты покрылись
пылью от времени. Попросили забрать мусор и
выбросить в урну.
– Мы здесь часто бываем, – рассказывает
Зураб Майрансаев. – У нас футболки с опознавательной надписью «Общество охраны
природы». Проводим с отдыхающими беседы.
Кто-то понимает, что сорить не следует. Но,
судя по кучам мусора то здесь, то там, не до
всех доходит.
– Мы активно участвуем в субботниках, марафонах, не только в официальных республиканских, но и сами организовываем их,
– комментирует первый заместитель председателя Северо-Осетинского республиканского
отделения Всероссийского общества охраны
природы Алевтина Газацева. – Придумали
даже конкурсы для молодых участников акций.
Делим их на команды, определяем лучших. И
награждаем их. В последний раз убрали таким
образом сквер «Металлург».
Хочу обратиться к тем, кто выезжает на природу: забирайте с собой мусор, не оставляйте
его. Невозможно везде установить мусорные
баки. Проявите культуру и воспитанность. Тем
более что и сами, и ваши близкие будут здесь
отдыхать. И к другим необходимо проявлять
уважение. Как можно не любить нашу прекрасную природу?!

Окраина Старого Батако с северо-западной стороны.

бытовые отходы. С мая в нем ликвидированы 8
крупных несанкционированных свалок. Параллельно городские службы уничтожили и последствия ураганного ветра, свалившего деревья.
Тем не менее заметили неубранные кучи веток
на улице Августовских событий, в районе ГГАУ.
Неприятное впечатление оставили места отдыха граждан: мусор у реки в селе Майрамадаг
Алагирского района. Хотя здесь было чисто к
началу лета после проведенной уборки, организованной администрацией поселения совместно
с районным руководством...
В Кобанском ущелье застали у реки отдыхающих. Рядом – мусор. Спросили: почему сорите?

Призываю содержать в чистоте не только
свой дом, но и улицу, на которой живете. Ведь
все мы любим, когда вокруг чистота и порядок. И
каждый из нас может постараться, чтобы наши
города и села радовали глаз...
Итоги проведенного рейда говорят о невыполнении некоторыми должностными
лицами и жителями своих обязанностей в
плане соблюдения санитарных норм и правил. А значит, необходимо выявлять таких
нарушителей и наказывать. И это тоже задача
местной власти.

НА ЗАМЕТКУ
Одним из основных поставщиков
свежесрезанных цветов и горшечных
растений является Голландия, известная
во всем мире как Страна цветов. Особенно
знамениты тюльпаны, гвоздики и лилии.

Коварные цветы

Но за экзотической красотой может скрываться и угроза.
Купив красивые срезанные цветы или горшечные растения,
через несколько дней можно заметить, что листья изменяют
окраску, бутоны цветов преждевременно увядают и опадают.
Стоит помнить о том, что цветочная продукция включена в
Перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю, и ввозится на территорию
Российской Федерации только в сопровождении фитосанитарного сертификата, так как вместе с растительным материалом
перемещается и весь комплекс сопутствующих вредителей и
патогенных микроорганизмов.
На территорию Северной Осетии цветочная продукция
Нидерландов поступает из Ставропольского края и Москвы,
где проходит государственный фитосанитарный контроль
(досмотр). Если она в этом отношении безопасна, оформляется
акт фитосанитарного контроля и с этим документом поступает
на прилавки цветочных магазинов.
В перечень внесены следующие карантинные отсутствующие и ограниченно распространенные вредители и болезни:
трипсы (западный (калифорнийский) и пальмовый), минирующие мухи, хлопковые совки (азиатская и египетская), хлопковая белокрылка, белая ржавчина хризантем.
К сожалению, частные торговые фирмы и организации, которые закупают цветочную продукцию, не проверив ее карантинное состояние, обеспечивают исключительные условия для
завоза и распространения этих опасных вредителей.
Организации и частные лица, реализующие цветочную растительную продукцию, должны соблюдать ряд профилактических
мер: оперативно извещать Управление Россельхознадзора
о поступлении такой продукции; регулярно обследовать
декоративные, цветочные культуры в торговых павильонах;
незамедлительно уничтожать зараженную продукцию; дезинфицировать тару, почву, инструменты, своевременно удалять
растительные остатки, сорняки.
Е. ЛЫСЕНКО,
начальник отдела в области карантина растений,
семеноводства и качества зерна Управления
Россельхознадзора по КБР и РСО–А.

Сергей СУАНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Сегодня отмечает свой юбилей замечательная женщина

Залина Гацировна АЙЛАРОВА.

От всей души поздравляю Вас
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаю оставаться всегда такой же красивой, бодрой, энергичной и полной сил. Ведь такая
женщина, как Вы, заслуживает всего самого наилучшего. И
пусть годы добавляют только
здоровья, красоты и мудрости!
С уважением
Рая БЕКМУРЗОВА.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 33 м2 (косм.
ремонт) на 6 эт. 9-эт. пан. дома на
пр. Доватора – 1 млн 350 т. р. Торг.
Тел. 8-918-830-69-27, Сослан.
 1,5-КОМ. КВ. общ. пл. 57 м2 на 4
эт. 9-эт. кирп. дома на ул. Цоколаева, 20 (район поликлиники № 7) – 2
млн руб. Оплата возможна ИПОТЕКОЙ, СЕРТИФИКАТОМ, МАТ. КАПИТАЛОМ. Тел. 8-928-962-81-29.
 2-КОМ. КВ. «хрущевка» пл. 44,6
м2 + балкон на 5 эт. 5-эт. пан. дома
на ул. Московской, 21 (напротив
автовокзала № 1) – 1,36 млн руб.
Тел.: 8-918-829-20-77, 99-20-77, 4047-27.
 3-КОМ. КВ. (раздельные спальни, ремонт, паркет, новая кухня,
новая мебель, закрытый двор) на
2 эт. 5-эт. кирп. дома на углу ул.
Ростовской/Джанаева – 2 млн 800
т. р. Возм. вар. ОБМЕНА с допл. 1
млн руб. на 2- или 1-КОМ. КВ. Тел.
8-988-870-67-26.

ÄÎÌÀ
 СТАРЫЙ КИРП. ДОМ пл. 38,4
м2 на з/у 4,2 сотки (12х34,3 м) на ул.
Левченко (р-н ул. Калинина) – 3,6
млн руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 9920-77, 40-47-27.

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
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 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
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 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор
на 3 хозяев, все уд., паркет,
две ванные, две кухни, з/у с
фруктов. деревьями) в центре
(р-н филармонии) – 4 млн 950
тыс. руб. Торг. Возмож. продажа всего двора (з/у 12 соток).
Тел.: 53-84-18, 8-961-822-58-35.
 НОВЫЙ ДОМ (все уд., хозпостройки, сарай, хороший фруктовый
сад, з/у 44 сот. га) в с. Заманкуле
– 1,5 млн руб. Торг. Тел. 8-928-68763-31, Мадина.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (эл-во, газ,
вода рядом, асфальтир. дорога,
красивое место для отдыха и строительства дома) в с. Кобане (район
рестор. «Карусель»). Не садоводчество. Цена догов. Торг. Тел. 8-918829-02-71.
 З/У 5 СОТ. в садоводстве «Горянка», участок в собственности.
Тел.: 8-918-822-09-91, 8-988-831-5777.
 З/У 40 СОТ. в с. Коста с ветхим
домом на ул. Калоева, 88. Оплата
по договоренности, после осмотра
участка. Тел.: 8-909-476-90-50, 5764-62.
 З/У 10 СОТ. в густо населенном
р-не в ст. Архонской (огорожен со
всех сторон, с улицы металлопрофилем, газ, вода, эл-во – все коммуникации проходят около забора, в
огороде все виды плодовых деревьев, очищен от камней, налоги уплачены, соседи доброжелательные).
Цена догов. Тел.: 8-918-836-95-24,
8-918-839-01-13.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м (имеются
все документы: перевод в нежилое,
регистрации права собственности
нежилого) в центре на ул. Ватутина – 3 млн 100 т. р. (Хороший торг).
Собственник. Тел. 8-988-838-25-70.
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 З/У 4 СОТ. в пос. Южном на
ул. Верхней, 431 (участок с фундаментом, газ проходит рядом,
вода, эл-во рядом) – 550 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-928-685-07-62.

Выражаю огромную благодарность и признательность
главному врачу Станции скорой медицинской помощи г.
Владикавказа Фатиме Борисовне БАЗОЕВОЙ
за теплоту, чуткость и внимание к пациентам.
Вы – врач от Бога, добрый, понимающий человек!
Искренне благодарю Вас за профессионализм и способность своевременно прийти на помощь каждому! Такой
чуткий и неравнодушный человек
овек работает там, где это больше всего нужно.
Спасибо Вам, доктор, за то,, что
Вы каждый день выручаете из
беды людей, за неотложную
помощь!
Здоровья Вам и Вашей семье, успехов в нелегком, но
благородном труде!
С уважением
Лариса Николаевна
КОКАЕВА.

ÎÄÅÆÄÀ
 КОЛЛЕКЦИЯ ПЛАТЬЕВ «весна
– лето», натуральн. ткани, разм. 42–
56. МОЖНО В РАССРОЧКУ. Цены
от 1,5 т. р. до 3 т. р. разм. 42–46.
Тел.: 8-928-928-63-37, 99-54-33.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.:
ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 51-37-26, 8-938862-95-55.

КУПЛЮ
 дорого в любом стоянии:
РОГА лося, оленя, сайгака;
БИВНИ мамонта; ЗУБ кашалота, кита; КЛЫК моржа. Выезд
на дом. Тел. 8-961-509-50-10,
Ватцап: 8-905-479-85-09.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 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. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см составляет
40 рублей.
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 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ: ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. Тел.
8-962-744-60-72.

 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ:
по уголовным и гражданским
делам (предварит. следств,
судебн. разбир. по уголов. делам, семейные, наследствен.,
жилищ., трудов. и др. имущ.
споры, ДТП). Консультации
бесплатные. Стаж работы
большой. Тел.: 8-919-428-28-28,
8-928-855-45-25.
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь
по жилищным, земельным, наследственным и семейным делам. Тел. 8-909-474-29-87.
 УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: замена люстр, розеток и т. д.
Тел.: 8-918-925-61-50, 95-61-50.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных,
под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
8-928-927-36-36.

 АСФАЛЬТНЫЕ
дворов, улиц. Менее
предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21 (м),
(д.).

РАБОТЫ
80 м2 не
92-28-21,
51-44-65

 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-382-11-57.

 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских пехотинцев,
13, тел. 95-23-32.

 Изготовление металлоизделий с применением художественной ковки: ВОРОТА,
ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ,
ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ и т. д. Выезд
и консультация бесплатно!
Тел. 8-989-040-52-77.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке ежедн. с 8 до 13.30,
по выходным – до 14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10
утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ
НА ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж. на
дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928492-48-49, 8-918-828-72-88, Альберт.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД,
СКАШИВАНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ,
ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и т. д.
Тел. 8-989-132-13-30.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах, в труднодоступных местах. Тел.: 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-498-14-56,
91-06-00, 8-918-709-98-03.

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество
гарант. Тел. 8-988-877-42-90,
Алан.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ любой
сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00, 91-06-00.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения,
квартиры). Качество, гарантия. Тел.
8-919-423-85-75.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ, ЧТО СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!
УТЕРЯННОЕ

служебное удостоверение
серии ОТ № 366812, выданное
21.11.2016 г. Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Республике Северная Осетия – Алания, считать
недействительным.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ.
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

По вопросам
размещения
рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь по
телефонам:
25-11-18, 25-31-22.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

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.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

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.
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Сцены объединяются

В Цхинвале, в Юго-Осетинском госдрамтеатре им.
К. Л. Хетагурова, состоялась премьера комедии «Я
не женюсь» по пьесе Исака Гогичева в постановке
режиссера Фатимы КАЧМАЗОВОЙ. Прошла она
с огромным успехом: этот первый спектакль,
поставленный в музыкальном жанре на новой
сцене театра, собрал в зале аншлаг.

На премьере побывали гости из Северной Осетии: председатель
Союза театральных деятелей РСО–А, заслуженный артист РФ
Казбек Губиев и его заместитель Фатима Пагиева. Впечатления
от увиденного у них остались самые восторженные.
– Коллеги отлично поработали: все артисты, задействованные
в спектакле, максимально выложились. Уверен, что в стенах
нового здания Юго-Осетинского госдрамтеатра еще не раз будут
поставлены великолепные спектакли. От всей души желаю его
коллективу творческих успехов, ярких премьер, зрительской
любви и аплодисментов! – поделился Казбек Губиев.
По поручению Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова он
также поздравил с присвоением звания заслуженного деятеля искусств РСО–А, художественного руководителя театра Тамерлана
Дзудцова. А затем в торжественной обстановке вручил членские
билеты СТД РСО–А актерам Юго-Осетинского государственного
драматического театра Джамбулату Хугаеву, Эмме Хасиевой,
Хсарбегу Ванееву, Сослану Бибилову, Натии Чохели и Жанне
Догузовой.
– Это было непросто – решить положительно вопрос о принятии
в ряды нашего творческого союза актеров из другого государства.
Мы очень много над этим работали, и в итоге получили на это добро от руководства Союза театральных деятелей РФ, – отметил
Казбек Губиев.
С гостями из Владикавказа встретился также Президент
РЮО Анатолий Бибилов, который поблагодарил их за приезд
и активную работу по укреплению культурных связей между
двумя братскими республиками. А также передал приветы всем
творческим коллективам Северной Осетии и выразил надежду на
дальнейшее развитие и укрепление культурной интеграции между
Севером и Югом Осетии.
По материалам пресс-службы СТД РСО–А.
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КОНКУРС
Молодежь Северной Осетии может принять
участие в конкурсном отборе на присуждение
премии «Будущее России».
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Готовы побеждать

Национальная
молодежная премия

Открыт прием заявок
для участия в конкурсном отборе. До 21 июля
молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет,
имеющие высокие достижения в экономике,
культуре, образовании,
спорте, общественной
и профессиональной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством и обществом, могут подать заявку для
участия в престижном конкурсе. Премия будет присуждаться в
нескольких номинациях.
Руководители общественных объединений любой организационно-правовой формы, имеющие существенные общественные
и профессиональные достижения в соответствующем направлении деятельности, могут претендовать на премию в номинации
«ПРОобщество. За выдающиеся достижения в общественной
деятельности».
Сольные исполнители, участники и руководители самодеятельных и профессиональных творческих коллективов в различных
направлениях творчества и искусства, члены творческих союзов
и организаций, режиссеры, композиторы, писатели, актеры,
другие представители творческих профессий, имеющие существенные общественные и профессиональные достижения в соответствующем направлении деятельности, смогут подать заявку
на премию в номинации «ПРОарт. За выдающиеся достижения
в творчестве, культуре и искусстве».
Для людей рабочих профессий – специалистов инженерно-технического профиля, инженеров, строителей, работников сферы
жилищно-коммунального хозяйства, энергетиков, специалистов,
занятых в сфере сельского хозяйства – предусмотрена премия
«ПРОмастерство. За выдающиеся профессиональные достижения».
Аналогичные номинации предусмотрены для представителей
сферы бизнеса: «ПРОбизнес», спорта «ПРОспорт», образования
«ПРОобразование», здравоохранения «ПРОздоровье», государственного и муниципального управления «ПРОгосударство».
Специальная номинация «ПРОмедиа» в рамках проекта запланирована также для представителей СМИ. Заявку на участие
могут подать корреспонденты теле-, радиокомпаний, печатных
изданий, издательских домов, редакторы молодежных изданий,
государственных и негосударственных средств массовой информации, в том числе не зарегистрированных в установленном
порядке и т.д., имеющие существенные общественные и профессиональные достижения в соответствующем направлении
деятельности.
Подробнее с условиями конкурса можно будет ознакомиться по
ссылке: https://www.rosdetstvo.com/news/informatsionnoesoobshchenie-o-provedenii-meropriyatiya7/.

Сборная команда
РСО–А по вольной
борьбе завершила
подготовку к
чемпионату России,
который стартует
уже в эту пятницу, а
завершится 7 июля
в Сочи. В состав
осетинской сборной
вошли более 40
борцов, которые
настроены весьма
серьезно.

Как рассказал главный тренер сборной республики Хетаг
Гозюмов, в рамках подготовки
к одному из главных стартов

года команда провела три сбора. Были созданы все необходимые условия для качественной подготовки сборной.
Все объемы тренировочных
нагрузок спортсменами были

В контрольных матчах
– два выигрыша

Футболисты владикавказского «Спартака»
завершают второй сбор в Железноводске в
рамках предсезонной подготовки. Сегодня,
в заключительный день сбора, спартаковцы
сыграют два контрольных матча – с пятигорским
клубом «Машук-КМВ» и с молодежным составом
грозненского «Ахмата».

На минувшей неделе владикавказцы сыграли свои первые
контрольные игры в это межсезонье, а оппонентами стали соседи
по группе «Юг» второго дивизиона. В первой игре спартаковцы
обыграли махачкалинский клуб «Легион Динамо» со счетом 2:1,
а голы у нас забили новички Батраз Хадарцев и Ислам Машуков.
Состав «Спартака»: Бураев, Качмазов, Бутаев, Кочиев, Багаев,
Хубаев, Дав. Кобесов, Малоян, Хабалов (Гурциев), Хадарцев
(Базаев), Машуков.
Вторым соперником стала команда «Динамо» (Ставрополь),
которую владикавказцы разгромили с крупным счетом 4:1. Голы
забили Руслан Суанов (дважды), Темури Букия и Олег Плиев.
Состав «Спартака»: Натабашвили (Муртазов), Алборов, Шавлохов, Царикаев (Цабиев), Зураев, Закаев, Букия, Черчесов,
Цакоев, Гатикоев, Суанов (Плиев).

О ПОГОДЕ

Июль – макушка лета…

«Смеется мне июль,
Кивают мне поля,
И облако – как тюль,
И солнце жжет, паля», – писал Игорь Северянин об
этой летней поре. Действительно, июль – самый жаркий
месяц в году…

С 22 июня, со дня летнего солнцестояния, солнце поворачивает на зиму, а лето – на жару. Светило укорачивает свой
ход, а тепло идет на прибыль. Это утверждение справедливо
и для нашей республики.
Обычно в июле средняя месячная температура воздуха
составляет около 20–21 градуса в предгорных районах республики и около 24 – в степных. В ночные часы она опускается
от 14–18 до 17–22 градусов тепла. Днем воздух в основном
прогревается до 24–30 градусов, в отдельные дни – до 35–38.
По сведениям Гидрометцентра России, в г. Владикавказе
средняя месячная температура воздуха в июле ожидается на
0,8 градуса выше средних многолетних значений.
За многолетний период наблюдений самый холодный июль
отмечался в 1985 году, когда среднемесячная температура
воздуха составляла всего 17 градусов тепла. Самым теплым
был июль 2000-го – 24 градуса.
Месячное количество осадков в июле составляет обычно
110–114 мм в предгорьях и около 40–45 мм – в степных районах
республики. Временами будут отмечаться дожди ливневого
характера с грозами, в отдельные дни – сильные с градом и
шквалистым усилением ветра.
С. СУХОВА, инженер-синоптик.

Спартаковцы получили солидное пополнение в составе, ведь в
Железноводск с командой отправилась целая группа новобранцев. Это известные воспитанники осетинского футбола, ранее
уже игравшие во Владикавказе: защитник Тарас Царикаев
(«Луч», Владивосток, 30 лет); полузащитник Алан Хабалов («Машук-КМВ», Пятигорск, 24 года); полузащитник Батраз Гурциев
(«Чайка», Песчанокопское, 20 лет); полузащитник Батраз Хадарцев («Балтика», Калининград, 26 лет). Кроме того, к «Спартаку»
присоединились нападающий Артур Малоян («Урожай», Краснодар, 30 лет) и нападающий Ислам Машуков («Спартак-Нальчик»,
24 года).
На днях в СМИ прошла информация, что ПФЛ допустила до
соревнований команду «Алания» (Владикавказ). Таким образом,
всего на Юге будут предварительно 16 клубов, в том числе и два
– из Владикавказа («Алания» и «Спартак»), но вскоре появится
более точная информация по этому поводу. Среди новичков
группы «Юг» есть вылетевший из премьер-лиги «Анжи» (Махачкала), а также «Интер» (Черкесск) и «Махачкала» (Махачкала).
Календарь нового чемпионата еще окончательно не утвержден,
но предположительно первый тур состоится 16 июля.

успешно выполнены. Ребята
полностью выложились и нацелены на результат.
Теперь он будет зависеть
от того, как они справятся со
своими эмоциями, отмечает

тренер. Гозюмов уверен, что
«картина будет неплохая», но
говорить заранее о том, кто и
как выступит, не стал.
А министр физической
культуры и спорта Владимир
Габулов отметил: «Благодаря
Чермену Мамиеву удалось
закупить специализированную экипировку для сборной
– это важная составляющая
в создании условий для спортсменов. Выражаем ему искреннюю благодарность за то,
что он оперативно откликнулся
и помог. Самое главное, чтобы
обошлось без травм. Прославляйте свою республику! Я уверен, что вы преодолеете любые
трудности на пути и вернетесь
с отличным результатом!»
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

«Золотая» штанга
Наниева и Туриевой

В воскресенье в Новосибирске завершился
чемпионат России по тяжелой атлетике среди
мужчин и женщин, в котором приняли участие
более 300 спортсменов из 64 регионов. С 24 по
30 июня почти все сильнейшие тяжелоатлеты
страны боролись за медали в 20 весовых
категориях.

Достойно выступила в Сибири сборная Северной Осетии
(6 спортсменов), завоевавшая две золотые, две серебряные и
одну бронзовую медали. У женщин подтвердила свой высокий
класс чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта Тима
Туриева (в/к 64 кг). Один из лидеров сборной России, она уверенно
выступила, сохранив статус фаворита – выиграла золотую медаль,
став трехкратной чемпионкой страны. Тима стала первой как
в рывке, подняв 98 кг, так и в толчке – 123 кг, и финишировала
с суммой двоеборья 221 кг, опередив второго призера на семь
килограммов. В категории 71 кг серебряную медаль завоевала
обладательница Кубка России-2019 Алла Кайтукова. Она показала в рывке 91 кг, а в толчке зафиксировала 111, что в сумме
двоеборья составило 202 кг.
Среди мужчин блестяще показал себя вице-чемпион Европы-2014 Тимур Наниев. Выступая в весовой категории 109 кг, наш
тяжелоатлет поднял в сумме двоеборья 385 кг (178 кг+207 кг) и занял первое место, впервые став чемпионом России. Талантливый
супертяжеловес, победитель первенства России среди юниоров
Дмитрий Гогичаев (свыше 109 кг) в отсутствие лидера сборной
Руслана Албегова сумел побороться за медали. 18-летний штангист из Осетии сумел опередить многих более опытных соперников
и выиграл «серебро». Дмитрий набрал в сумме двоеборья 385 кг,
подняв в рывке 170, а в толчке – 215 кг. Еще одну медаль завоевал
вице-чемпион Европы Хетаг Хугаев в весовой категории 96 кг.
Он показал в рывке 160, в толчке – 197 кг, что составило в сумме
двоеборья 357 кг и принесло ему «бронзу» чемпионата России.
Увы, без медали остался Артур Кабисов, который в весе 102 кг
занял лишь пятое место.
Супертяжеловес Руслан Албегов по решению тренерского
штаба сборной России был освобожден от участия в чемпионате
России и выступит 6–7 июля вместе с многократной чемпионкой
мира и Европы Татьяной Кашириной на рейтинговом турнире в
Токио. Весомую заявку на место в российской сборной на предстоящий осенью чемпионат мира в Таиланде сделали чемпионы
России-2019 Туриева и Наниев.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

им. В. Тхапсаева

19 ИЮЛЯ комедия

«ЖЕНИТЕСЬ НА МНЕ» (12+)
по пьесе Н. Птушкиной с участием актеров московских театров
Л. УДОВИЧЕНКО, С. КОЛЕСНИКОВА,
Д. МИХАЙЛИЧЕНКО, П. ФОКИНОЙ.
Начало в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37,
25-11-42. Принимаются коллективные заявки.

С 16 апреля до конца лета

6 ИЮЛЯ, В 10.30, В АКТОВОМ ЗАЛЕ АМС АЛАГИРСКОГО
РАЙОНА руководство МОД «Высший Совет осетин» («Иры
Стыр Ныхас») проводит общее собрание жителей Алагира и
сел Дзуарикау, Хаталдон, Суадаг, Ногкау, Рамоново, Верхний и Нижний Бирагзанг.
На собрании будут обсуждаться важные решения по проблемам ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕНАРОДНЫХ СВЯТИЛИЩ И СОВМЕСТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНЫХ НОРМ
НА ОСНОВЕ ИРОН ЁГЪДАУ.
Приглашаются все уважаемые мужчины названных населенных пунктов и общественно активная молодежь.

Тел.:

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

Окна и двери «Фортуна»

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

 пластиковые

ОКНА и ДВЕРИ

ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ.
Замер. Доставка. Установка бесплатно. Низкие цены.
Обр.: г. Владикавказ, ул. Чапаева, 1, тел. 8-918-706-77-78.

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

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).

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

«ФАРТ ПЛЮС»
 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

МАГАЗИН

ИП В.А. Гамаонов

СОГАТ

ВНИМАНИЕ!

ИП А. Рубаев.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

«ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ»

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

ООО «ЛАЙН»
в соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ» публикует расценки на
производство и размещение предвыборных агитационных материалов:
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ – баннер 6х3 м – 3800 руб., печать
на пленке – 320 руб./кв. м.
ДИЗАЙН, ВЕРСТКА – от 1000 рублей за макет.
РАЗМЕЩЕНИЕ НА ЩИТЕ 6х3 м – 15000 руб./месяц.
МОНТАЖ БАННЕРА – 2000 руб., демонтаж баннера – 2000 руб.
РАЗМЕЩЕНИЕ НА ПРИЗМАТРОНАХ – 15000 руб./месяц.
МОНТАЖ ПЛЕНКИ НА ПРИЗМАТРОН – 2,7х3,7 м – 2000 руб., 3х6
м – 3000 руб.
ДЕМОНТАЖ ПЛЕНКИ НА ПРИЗМАТРОН – 2,7х3,7 м – 2000 руб., 3х6
м – 3000 руб.
РАЗМЕЩЕНИЕ НА БРАНДМАУЭРЕ 10х12 м – 50000 руб./месяц.
МОНТАЖ БРАНДМАУЭРА 10х20 м – 15000 руб.
ДЕМОНТАЖ БРАНДМАУЭРА 10х20 м – 15000 руб.
РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТРАМВАЕ 18 кв. м – 15000 руб./месяц
МОНТАЖ ПЛЕНКИ НА ТРАМВАЙ – 3000 руб., демонтаж пленки –
3000 руб.
Обращаться: г. Владикавказ, ул. Зангиева, 33, т. 551-552,
ООО «ЛАЙН», ra-line@mail.ru
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2, 4 стр. – Елена Натрошвили,
3, 5, 6 стр. – Олег Габолаев.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
юбки, блузы, брюки, капри,
платья, туники.
Штапель, лен, вискоза.
Постельное белье, полотенца,
халаты, домашние костюмы,
пижамы. Большие размеры.
Широкий ассортимент.
Обр.: ул. Рамонова, 4 с 10.00 до
18.00 без перерыва и выходных.
Тел. 8-928-497-48-30.
Семья Темираевых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь утраты ТЕМИРАЕВА Хасана Керменовича, и сообщает, что годовые поминки
со дня его кончины состоятся 6 июля
по адресу: с. Камбилеевское, ул. Речная, 2.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
ГУРЦИЕВОЙ-ВАНИЕВОЙ Зои Константиновны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 6 июля по адресу: с.
Михайловское, ул. Строителей, 7 (р-н
5-этажек).

Коллектив Станции скорой медицинской помощи выражает глубокое
соболезнование врачу Г. А. Карсановой по поводу безвременной кончины мужа
ТОМАЕВА
Феликса Умарбековича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу-инфекционисту Ж. Д. Тебиевой по поводу
кончины сестры
ТАМАЕВОЙ-ЦАБОЛОВОЙ
Риммы Задтеевны.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 12628 экз. Заказ № 861.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
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 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем
образовании № 15 БВ 0013213,
выданный в 2011 г. МБОУ «СОШ
№ 36» г. Владикавказа на имя
МИРОЯНА Размика Маратовича, считать недействительным.
Администрация и коллектив ГБУ
«Санаторий «Осетия», корпуса «Сосновая роща» выражают искреннее
соболезнование Л. С. Тамаевой по
поводу кончины
ТАМАЕВОЙ
Риммы Задтеевны.
Коллектив
Северо-Осетинского
государственного
академического
театра имени Владимира Тхапсаева
выражает глубокое соболезнование
сотруднице С. Д. Кесаевой по поводу
кончины брата
КЕСАЕВА
Валерия Дударовича.
Гражданская панихида состоится
4 июля по адресу: с. Эльхотово, ул.
Советская, 32.
Ассоциация
«Саморегулируемая
организация «Республиканское объединение строителей Алании» выражает глубокое соболезнование сотруднику В. Г. Кулумбегову по поводу
кончины матери
КУЛУМБЕГОВОЙ-КАЧЛАЕВОЙ
Дуни Григорьевны.

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

