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Гражданский
долг каждого
человека

25 июня в Северной Осетии,
как и по всей стране, стартовало
Общероссийское голосование
по поправкам в Конституцию
Российской Федерации. Свою
гражданскую позицию выразил
и Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ.
Руководитель республики отдал свой голос
на избирательном участке №295. Прибыв на
место, Вячеслав Битаров лично убедился
в том, что соблюдены все меры санитарноэпидемиологической безопасности и работа
организована с учетом требований Роспотребнадзора.
Комментируя свою позицию, он подчеркнул, что Конституция – это «живой» документ, максимально приближенный к реалиям
времени, поэтому внесение в нее изменений
– естественный и нужный процесс.
– Считаю, что наша республика должна
поддержать инициативу главы государства
Владимира Путина и те поправки, которые
вынесены на рассмотрение гражданам
страны, так как нацелены они прежде всего на улучшение социально-экономической
ситуации в России, во благо каждого гражданина и, конечно, на укрепление власти,
что считаю очень необходимым и своевременным. Мы должны это все учитывать и
поддержать изменения, которые на сегодняшний день необходимы для главного документа страны. По мере того как меняется
жизнь в России и в мире в целом, должна
меняться и Конституция. Призываю всех
жителей прийти на избирательные участки
и выразить свою гражданскую позицию, –
сказал Глава РСО–А.
В Северной Осетии с сегодняшнего дня
ведется работа 322 постоянных избирательных участков и еще 25 образованных в
местах временного пребывания. Во всех пунктах голосования проводят периодическую
дезинфекцию поверхностей, соблюдают и
другие меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В
подготовке и проведении общероссийского
голосования задействованы 3600 членов избирательных комиссий.
Пресс–служба
Главы и Правительства РСО–А.

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 25.06 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

Вечная слава и светлая 3910
память всем героям!

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

523

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 9165

Город воинской славы
Владикавказ принял военный
парад в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной
войне. Парад Победы должен
был традиционно пройти
9 Мая, но из-за пандемии
коронавируса дату его
проведения было решено
перенести. Острая фаза
инфекции миновала. Президент
России Владимир ПУТИН
подписал указ о проведении
парада 24 июня. Эта дата
выбрана не случайно. Как
известно, именно в этот день
в 1945 году состоялся Парад
победителей на Красной
площади в Москве.

По данным Управления Роспотребнадзора
по РСО–А, на 08:00 25 июня в Республике
Северная Осетия–Алания зарегистрированы
3910 (+ 27 за сутки) случаев заражения новой
коронавирусной инфекцией.
420 человек находятся на амбулаторном лечении, 12 проходят лечение в медицинских учреждениях, 3412 выздоровели. 66 скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются 523 жителя республики. Сняты с медицинского наблюдения (с
самоизоляции) 9165 человек.
Уважаемые жители Северной Осетии!
Просим вас соблюдать режим самоизоляции!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать «скорую помощь»
или врача на дом из поликлиники по месту
жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели!

Парад Победы во Владикавказе прошел, как всегда, торжественно, но на
площади, украшенной тематическими
баннерами, на этот раз не было зрителей. Это, наверное, и отличает его от
парадов предыдущих лет. В условиях
пандемии было принято решение здоровьем людей не рисковать.
С трибуны наблюдали за происходившим представители руководства
республики и города, ветераны, руководители силовых структур, министерств
и ведомств, а также представители
духовенства Северной Осетии.
В торжественном мероприятии приняли участие Глава РСО–А Вячеслав

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Битаров, Председатель Парламента Алексей Мачнев, Председатель
Правительства Таймураз Тускаев,
Главный федеральный инспектор по
РСО–А Владимир Келехсаев, глава
АМС г. Владикавказа Тамерлан Фарниев, председатель Совета ветеранов
республики, генерал-майор авиации
Солтан Каболов, ветераны Великой
Отечественной войны – кавалер шести орденов, полковник Александр
Пагаев, участник освобождения Ленинграда, обороны Кавказа и Крыма,
почетный гражданин Владикавказа
сержант Хизир Гулуев.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Прозрачность, чистота Какую форму волеизъявления вы выбрали?
и безопасность
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПОДГОТОВИЛА 2900 НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Прозрачность процедуры
Общероссийского голосования
по поправкам в Конституцию
РФ на всех его этапах будет
обеспечиваться общественными
наблюдателями.
Это станет важным элементом обеспечения
доверия к итогам голосования и будет способствовать внимательному отношению членов
комиссий ко всем процедурным требованиям, а
также к принципам организации голосования –
прозрачности, чистоте и безопасности. Об этом
на онлайн-конференции в формате ВКС заявила
председатель Общественной палаты Северной
Осетии Нина Чиплакова.
«Сегодня мы можем уверенно сказать, что
имеем всю необходимую кадровую основу для
обеспечения полноценного общественного
наблюдения. Прием заявок продолжался три
месяца. Никому из желающих стать наблюдателями не было отказано. В итоге мы сформировали пул, который насчитывает 2900
человек. Это для нас беспрецедентное число.
К слову, на выборах президента страны в
2018 году мы подготовили 800 общественных
наблюдателей», – отметила она. – Как известно, решением Центральной избирательной
комиссии России в этот раз будут использованы новые формы голосования, в том
числе дистанционные – на предприятиях и в
так называемых спальных районах, во дворах многоквартирных домов. В связи с этим
возникает вопрос дополнительного обеспечения общественного контроля. Но наш пул
наблюдателей весьма представителен: и в
количественном, и в качественном отношении.

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À

Мы абсолютно уверены, что делегированные
нами наблюдатели профессионально выполнят свою миссию».
В формировании пула наблюдателей Северной
Осетии приняли участие региональные отделения пяти политических партий («Единая Россия»,
ЛДПР, «Партия Роста», «Патриоты России»,
«Родина») и 21 НКО. Наиболее широко в корпусе наблюдателей представлены региональные
отделения Всероссийского общества охраны
природы, Российского союза промышленников
и предпринимателей, Российского союза молодежи, Федерации профсоюзов республики,
общественной организации «Боевое братство»…
Юридическую поддержку в ходе наблюдения
готовы оказать эксперты Ассоциации юристов и
Нотариальной палаты РСО–А. Активными участниками всего процесса организации наблюдения
стали и муниципальные общественные палаты.
(Окончание на 4-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 26 июня по республике
ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь,
в отдельных пунктах сильный, гроза, град. Ночью и утром при грозе усиление
ветра. В степных районах республики чрезвычайная пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 24–29, во Владикавказе 24–26 градусов тепла.

Давид НАНИЕВ, студент 4 курса
факультета математики и информационных технологий СОГУ:
– Выбрал стандартную привычную форму голосования, т. е. пойти
на свой избирательный участок с
паспортом и заполнить бюллетень.
Конечно, было бы удобнее отдать
свой голос дистанционно. Однако не
раз уже приходилось сталкиваться
с техническими сбоями в работе
портала «Госуслуги», особенно при
большом количестве обращений.
Оксана СЕВЕРИНА, учитель, г.
Моздок:
– Выбрала традиционную – в помещении. Знаю, что предпринимаются
серьезные меры безопасности, тем
более что я никуда не уезжаю. Хотя
знаю тех, кто написал на госуслуги
о своем желании голосовать, и тех,
кто по ситуации не может выйти из
дома и к нему приедут с бюллетенем.
Голосовать же решила сегодня – зачем откладывать на завтра то, что
можно сделать сегодня?
Дмитрий СИТНИКОВ, индивидуальный предприниматель:
– Ни домашнее голосование, ни
посещение участка не вызывают у
меня доверия. Если выбирать между ними, отдал бы предпочтение
второму, так как там хотя бы установлено видеонаблюдение. Стоит
перейти на дистанционную форму
голосования, учитывая, что сейчас,
после начисления единовременных
выплат, большая часть россиян зарегистрировались на портале «Госуслуги». Помимо этого результаты
голосования должны быть такими
же открытыми, как опросы в соцсети
«ВКонтакте».

Этери СОБИЕВА, кондитер:
– Традиционно поучаствуем в голосовании на участке, так делали
мои родители, так делаю и я.
Все мы хотим жить хорошо, поэтому надеюсь, что принятие поправок в Конституцию отразится на
качестве жизни россиян в лучшую
сторону.
А выборы будут прозрачными и
безопасными, насколько я слышала,
всех обеспечат средствами самозащиты – масками, антисептиками
и т.д.
Ирина КУЧЕРЕНКО, педагог,
мама двоих детей:
– Эти выборы чрезвычайно важны
для нашей страны. Обязательно
пойдем с супругом голосовать традиционным методом – очно.
На моей памяти впервые принимается столько значимых поправок.
Я надеюсь, что моим детям предстоит жить в сильной, развитой
стране.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:22
заход 19:42
долгота дня 15:20
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Алан ЛАЗАРОВ, юрист:
– Так как я нахожусь не в Осетии,
то голосовать буду через портал
«Госуслуги». Это быстро, безопасно
и удобно.
Я думаю, очень многие люди,
проживающие и работающие за
пределами Осетии, воспользуются
шансом отдать голос онлайн.
Людмила НИКОЛОВА, начальник отдела кадров:
– Проголосовала вчера по месту
нахождения, на участке, расположенном недалеко от нашего учреждения. Это, кстати, удобно, сходила
в перерыв, прошла регистрацию,
опустила бюллетень, теперь в выходной 1 июля будет возможность
заняться другими делами.
Все меры безопасности на участке соблюдены, члены комиссии вежливы, никто на меня не «давил».
Проголосовала так, как считала
нужным.
КУРСЫ ВАЛЮТ

69.46

+0,62

78.05

+0,29

Подписная кампания
на газеты и журналы на
второе полугодие 2020
года в самом разгаре.
Понятно, что обстоятельства, связанные
с коронавирусной
пандемией, не могли не
сказаться на темпах ее проведения. Тем не менее еще есть время, чтобы оформить подписку
на «СО» на следующее полугодие. Это можно
сделать в любом почтовом отделении связи,
как непосредственно, так и в режиме онлайн, а
также у своего почтальона.
Стоимость подписки на газету «Северная
Осетия» для физических лиц с доставкой на
дом – 1223 руб. 94 коп., до востребования в отделении связи – 1132 руб. 92 коп. Для льготной
категории граждан – 931 руб. 14 коп. с доставкой
и 858 руб. 36 коп. – до востребования.
Для организаций – 1223 руб. 94 коп. и 1138 руб.
62 коп. – соответственно.

Обратите внимание: подписка на региональные газеты продлена до 13 июля!

Пульс республики
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ... Во Владикавказе открыли памятник Герою Советского Союза Ибрагиму Дзусову. Каменную глыбу с мемориальной
доской установили жильцы многоквартирного
дома на улице, носящей имя героя-летчика. В
торжественном открытии памятника также
участвовали юнармейцы из 46-й школы. Дети,
вдохновленные трансляциями парадов с Красной
площади и площади Свободы во Владикавказе,
тоже прошли маршем. Встретиться с инициаторами установки памятника приехал и внук прославленного земляка.
ДОСТОЙНОЕ ЗВАНИЕ. Заведующей
кафедрой Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И.
Евдокимова Нине Цаликовой присвоено звание
«Заслуженный врач РФ». Соответствующий указ
подписал Президент России Владимир Путин.
Нина Амурхановна Цаликова является доктором
медицинских наук, председателем ученого совета ФДПО. Ее трудовой стаж составляет порядка
20 лет.
ПЕРЕДАЧА В СОБСТВЕННОСТЬ. Аппарат
Полномочного представителя Президента РФ в
Северо-Кавказском федеральном округе поддержал передачу акций и недвижимого имущества
ОАО «Творческо-производственное объединение
«Северо-Кавказская студия кинохроники» в
собственность Северной Осетии. Цель – возрождение студии и ее дальнейшее развитие. Об
этом сообщает официальный телеграм-канал
Полпреда Президента в СКФО. Положительные
заключения по данному вопросу дали Министерство культуры РФ и Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом.
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ.
Во Владикавказе, на фасаде здания колледжа
искусств, появилось изображение известного
дирижера, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Граффити
изобразили художники из белорусского объединения «HoodGraff». Они создали более 100 артобъектов в 15 странах мира. После чемпионата
мира по футболу художники нарисовали в СанктПетербурге на фасаде здания портрет главного
тренера сборной России Станислава Черчесова.
ВЫШЕЛ В СВЕТ. Сборник нот «Песни и
романсы на стихи Коста Хетагурова» издан во
Владикавказе. Нотное издание станет долгожданным подарком для общеобразовательных и
детских музыкальных школ, профессиональных
и начинающих вокалистов и музыкантов как в
Осетии, так и за ее пределами. Наряду с произведениями осетинских композиторов – классиков
ХХ века – в издание вошли сочинения молодых
авторов.
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«Комфортные
условия
для юных
футболистов»
Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ
проинспектировал ход
строительства академии
футбола «Алания»,
двери которой планируют
распахнуть для юных
спортсменов уже в
сентябре текущего года.
В рабочей поездке руководителя
республики сопровождали первый
заместитель председателя Правительства РСО–А Ахсарбек Сабаткоев и
министр физической культуры и спорта Алан Хугаев.
В ходе осмотра, директор футбольной Академии Роберт Битаров отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, задержек в строительстве
нет. Объект сдадут в августе текущего
года.
Справка «СО»: Согласно проекту академия-интернат включает в
себя пятиэтажное здание, где будут
созданы комфортные условия для
проживания юных спортсменов,
два футбольных поля с трибунами, зеленую зону, автомобильную
парковку. Здесь смогут обучаться
до 120 талантливых спортсменов
из всех районов Северной Осетии.
1 июля стартует отбор одаренных
детей со всей республики в возрасте от 12 до 16 лет.
Вячеслав Битаров также пообщался
с главным тренером академии футбола
Владимиром Рокуновым, рекомендованным РФС. Футбольный специалист доложил главе республики о
проходящем в настоящее время отборе
тренеров. Проходит он на конкурсной
основе. По словам Владимира Рокунова, уже составлен тренировочный
график для юных воспитанников, идет
разработка образовательных программ.
– В академии должен работать
штат профессиональных тренеров,
необходимы и квалифицированные
педагоги. Важно создать все самые
комфортные условия для приобщения юношей к спорту. Дети должны
получать в академии не только спортивное, но и всестороннее образование, чтобы из этих стен выходили
высококлассные и интеллектуально
воспитанные люди, – подчеркнул
руководитель республики.
Инициатива строительства спортивного объекта принадлежит Вячеславу
Битарову.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

...И потечет
вода питьевая

В Алагире завершается
реконструкция водозабора
«Южный». Об этом
сообщили в пресс-службе
министерства ЖКХ, топлива
и энергетики.

Проблема водоснабжения Алагира
решается под контролем органов
власти всех уровней. Разработана
«дорожная карта» улучшения ситуации
с подачей воды в городе. Один из ее
пунктов – реконструкция «Южного».
Групповой водозабор снабжает
питьевой водой юго-западную
часть Алагира, населенные пункты
Црау и УЗК. Для стабилизации его
работы проведена модернизация
оборудования. Установлены семь
насосов нового поколения, что
дало увеличение подъема воды в
два раза – с 65 кубометров в час до
120. Введена в работу современная
система управления защитой, которая
обеспечит безопасность оборудования
в случае нештатных ситуаций.
Кроме замены оборудования
проведена работа по внедрению новой
инженерной схемы, исключающей
«передавливание» насосами друг
друга. На последнем этапе работ
старые трубы заменят на новые,
полиэтиленовые, срок годности
которых превышает 50 лет.
Общий бюджет проведения работ по
реконструкции водозабора «Южный»
превышает восемь миллионов рублей.

ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ

Гранты – молодежным проектам

Заместитель председателя республиканского
правительства Ирина АЗИМОВА в режиме
видео-конференц-связи встретилась с
молодыми грантополучателями, победителями
Всероссийского конкурса молодежных проектов.
Участники конкурсов презентовали свои социально значимые инициативы и поделились
планами их перспективного развития. Практически все проекты
носят социальную направленность и нацелены на патриотическое воспитание, образование
и укрепление семейных ценностей.
Среди призеров – программист Ахсарбек Габараев, автор глобального проекта «Ирон
чиныг», направленного на повышение интереса молодежи
к национальной литературе посредством прослушивания аудиокниг. По его словам, благодаря
гранту он планирует дополнить
аудиотеку новыми произведениями, к записи которых будут
привлечены именитые артисты
театров республики.
Реализовывается и проект
Надежды Чеджемовой «Се-

мья». В рамках данного проекта
планируется провести ряд программных мероприятий, среди
которых – выезды в дворовые
зоны Владикавказа и республики с волонтерами города и
известными спортсменами для
проведения зарядок и дворовых
игр с детьми, различные творческие и спортивные мастер-классы. Вся программа направлена
на пропаганду семейных ценностей и укрепление духовных и
нравственных устоев семейной
жизни, повышение престижа
семьи, а также на расширение
поля позитивного общения родителей и детей через совместную
познавательную, трудовую, досуговую деятельность.
Ирина Азимова выразила благодарность активистам за их
усердную работу, отметив, что
каждый проект представляет интересную и актуальную

майор Сергей Рыжков, мы отмечаем не только государственный,
но и очень личный для каждого
гражданина страны семейный
праздник, который стал общим
символом единства народов всей
России.
«Дорогие ветераны, это торжество стало возможным благодаря
вам, вашему героическому подвигу ценой невероятных усилий,
мужества, самоотверженности.
Вы отстояли независимость Отечества, обеспечили мирное небо
над нашими головами. Миллионы
соотечественников поднялись
на защиту Родины, сражались
на фронтах, трудились в тылу.
Осетия – Родина народа-воина,
народа-государственника, внесшего большой вклад в дело Победы над фашизмом. Сердечно
поздравляю вас с праздником
Великой Победы!» – обратился он
к присутствовавшим. И пожелал
нашим уважаемым ветеранам
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, а нынешним и будущим
защитникам Отечества – уверенности в завтрашнем дне, стойкости, мужества и достойной жизни
на мирной земле!
Командовал парадом заместитель командующего 58-й ордена
Суворова общевойсковой армией
Южного военного округа генералмайор Владимир Омельянович.
Принимал – генерал-майор Сергей
Рыжков.
Парад проводили расчеты 58-й
общевойсковой армии с привлечением военной техники воинских
частей Владикавказского гарнизона и авиации 4-й армии ВВС и
ПВО Южного военного округа.
Впервые в параде Победы приняли участие курсанты военного
учебного центра при Северо-Осетинском государственном университете, который открылся в сентябре 2019 года во Владикавказе.
По площади Свободы прошли более 1000 человек личного состава и свыше 50 единиц
вооружения и военной техники,
включая автомобили повышенной проходимости «УАЗ-3151»
и «Тигр», БТР-82А и БМП-3, ракетный комплекс «Искандер-М»,
гаубицы «Мста-С», мобильный
комплекс связи «Редут», системы
залпового огня «Ураган», а также
танки Т-90. В торжественном событии впервые приняла участие
военная техника с резиновыми
защитными накладками на гусеницах. Это позволит избежать
соприкосновения металлических
деталей с дорожным покрытием
и его повреждения.

СОВЕТ ПАРЛАМЕНТА

Про льготы...

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, МАЛОМУ БИЗНЕСУ
И ТЕМ, КТО РАБОТАЕТ НА «УДАЛЕНКЕ»
Меры по дополнительной поддержке разных слоев
населения в период пандемии и после нее, развитие
различных отраслей экономики, а также борьба с
круглосуточной торговлей алкоголем в магазинах,
расположенных в многоэтажках, – эти и другие
законодательные предложения, направленные на
решение актуальных проблем, вчера рассмотрели
североосетинские депутаты под председательством
Алексея МАЧНЕВА.

площадку для развития новых
навыков.
– Мы хотим, чтобы вся молодежь имела возможность
полностью раскрыть свой
потенциал и была особенно
заинтересована в том, чтобы предложить практические
решения, направленные на социально-экономическое развитие республики и, главное,
во благо наших граждан, – заключила она.

Представители активной молодежи ежегодно становятся
победителями различных грантовых конкурсов федерального
и международного уровней. В
этом году во Всероссийском
конкурсе молодежных проектов 18 проектов физических
лиц из Северной Осетии получили гранты на общую сумму
23 030 000 рублей.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Вечная слава и светлая
память всем героям!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Под звуки легендарной композиции «Священная война» были
внесены Государственный флаг
Российской Федерации и государственная реликвия – Знамя Победы. Встречный марш и возгласы
«ура!» предваряли выступление
Вячеслава Битарова. Он напомнил собравшимся о том, какой ценой, какими тяжелыми потерями
досталась Победа народам нашей
многонациональной Родины, что
беда постучалась в каждый дом,
принеся много страданий и горя.
«Какой волей, силой духа и выдержкой надо было обладать,
чтобы перенести все тяготы того
сурового времени и одолеть врага. Выдержали, одолели, победили! Вечная слава и светлая
память всем героям, которые
сражались на фонтах и в партизанских отрядах, работали в
тылу, прошли через ужасы концлагерей. Мы никогда не забудем
имена наших земляков, ушедших
на фронт, а их было почти 90 тысяч человек. На земле, в небе, на
море – всюду воевали представители нашей республики, с честью
и достоинством защищая Родину,
своих матерей, детей и отчий дом
от захватчика», – отметил он.
«Здесь, под Владикавказом, у
«Эльхотовских ворот», на Моздокском направлении состоялись жесточайшие сражения,
положившие начало коренному
перелому в ходе войны. От Владикавказа до Сталинграда, от
Москвы до Праги, от Вены до Берлина пролегли боевые маршруты
наших доблестных воинов. Их
мужество, храбрость и доблесть
удостоены многих государственных наград и самых высоких воинских званий. Это наша история,
которой мы гордимся и которую
завещаем как самое дорогое наследство молодому поколению
республики.
Дорогие друзья! Пусть эта знаменательная дата – 75-я годовщина Великой Победы – станет
знаком нашей благодарности.
Героическая история Отечества –
это неиссякаемое богатство, созданное поколением бесстрашных
и мужественных людей. Здоровья
и крепости духа нашим ветеранам, мира, счастья и процветания
Северной Осетии и всей России!»
– пожелал глава собравшимся.
Как справедливо заметил в своей речи командующий 58-й ордена
Суворова общевойсковой армией
Южного военного округа генерал-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Впервые во Владикавказе состоялся и воздушный парад. В
нем были задействованы экипажи
ударных вертолетов МИ-28УБ
«Ночной охотник», транспортнобоевых МИ-35 и транспортноштурмовых МИ-8АМТШ «Терминатор».
Председатель Совета ветеранов РСО–А Солтан Каболов в
своем комментарии «СО» подчеркнул: «Парад прошел достойно
города воинской славы Владикавказа. Все мы рады, и хочется,
чтобы были едины и шли дорогой
чести и славы. Надежда есть, несмотря ни на что. Да, мы теряем
в пути наших боевых товарищей,
царство им небесное. Но нам всем
сегодня нужно объединиться и то
доброе, что есть у нас, тот опыт,
который накоплен, приумножать
и идти вперед достойно, с высоко
поднятой головой».
Председатель Северо-Осетинского регионального отделения
Союза десантников России Игорь
Золоев рассказал «СО», что в
этом году участвует в параде Победы в четвертый раз: «Сегодня,
в это тяжелое время для всей
нашей страны, парад все-таки
состоялся. Это дань уважения
тем, кто ковал нашу Победу.
Обидно, что многих участников
войны, наших доблестных ветеранов в этот день не было с
нами. Хотелось бы им пожелать
крепкого здоровья, благополучия, успехов и долгих лет жизни
на благо нашей Осетии. Мне в
свое время повезло, у меня были
хорошие учителя, один из них –
участник Великой Отечественной
войны, летчик Василий Македонович Цаголов, а другой – его
младший брат, генерал-майор
Ким Цаголов. Это старшие братья моей мамы, которые меня
воспитывали и учили лучшим
мужским качествам».
В завершение торжественной
части артисты Русского академического театра имени Евгения
Вахтангова показали небольшое
театрализованное представление, исполнив песни военных лет.

***
Парад Победы, состоявшийся
24 июня 2020 г. на Красной площади столицы нашего государства,
уже вошел в историю. И особенную гордость испытываешь, когда
знаешь о том, сколько замечательных наших земляков, как и в
победном параде 1945-го, прошли
в нем торжественным маршем.
Один из участников юбилейного
парада – парень из с. Виноградного Моздокского района Сергей
Хугаев. Отец Чермен, увидев
фотографию сына в рядах курсантов, поделился радостью с коллегами, а те сообщили в газету.
Сергей, по словам директора
Виноградненской школы Таймураза Цугкиева – из хорошей,
трудолюбивой семьи. И успехов в
учебе добивается сам. Закончив
сельскую школу, юноша поступил в техникум, был призван в
армию. После службы поступил в
Костромскую военную академию

радиационной, химической и биологической защиты. Бывая в селе,
обязательно заходит в школу, выбором профессии доволен.
Сергей Хугаев – отличник учебы. Удостоен чести участвовать
в параде Победы в Москве уже в
третий раз! Он уже на 5-м курсе.
Мы уверены: служа Отечеству,
он продолжит лучшие военные
традиции своего народа.
Залина ГУБУРОВА,
Лариса БАЗИЕВА,
Татьяна ШЕХОДАНОВА
(фото).

Курсанты ВУ МО, представители Осетии, участники военного парада 24 июня 2020 года на Красной площади в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне (слева
направо): Давид Бугулов, Тамерлан Тедеев, Степан Валиев,
Николай Хлопков, Константин Фидаров.

На повестке дня – 17 основных
вопросов, среди которых особо
можно выделить предложения о
дополнительных мерах поддержки
разных категорий граждан страны
в период пандемии. К примеру,
одобрена парламентариями Северной Осетии инициатива депутатов
Севастополя, которые просят расширить федеральные выплаты на
подростков от 16 до 18 лет. Сегодня
согласно президентскому
указу семьям с детьми положена единовременная
разовая выплата в размере
10 тыс. рублей, но охватывает она только детей от
трех до 16 лет. На старших
подростков от 16 лет и до
совершеннолетия выплаты
не положены. Многие жители Севастополя посчитали это несправедливым
и обратились к депутатам
с просьбой решить этот вопрос, при том что де-юре
и де-факто эта категория
подростков не может принести в
семьи какие-либо доходы.
Депутаты Хабаровского края
предлагают пересмотреть правила предоставления соцвыплат
на приобретение жилья молодым
семьям. Одним из условий получения господдержки является возраст обоих супругов – он не должен
превышать 35 лет. Изменения же
предусматривают, что участницей
мероприятий программы может
быть молодая семья, в которой возраст одного родителя в неполной
семье не должен превышать 35 лет.
Предлагается учитывать возраст
на день принятия документов для
включения в программу, а не при

«

администрирования расчетов за
ОДН. Указанная ситуация приводит
к банкротству управляющих компаний и судебным разбирательствам
поставщиков коммунальных ресурсов с управляющими компаниями
и товариществами собственников
жилья. Законодатели предлагают
простую систему начисления платы
за общедомовые нужды, согласно
которой из Жилищного кодекса

РФ исключается понятие «коммунальные ресурсы, потребляемые
при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме». При этом оплата коммунальных ресурсов, необходимых
для содержания общего имущества
в многоквартирном доме, предполагается к включению в стоимость
тарифов на ЖКУ. Стоимость тарифов в этом случае вырастет, по
расчетным данным, не более чем
на 1,5 процента, что значительно
меньше, чем при существующей
системе оплаты за ОДН. Указанная
система оплаты за ОДН позволит
учесть интересы жильцов многоквартирных домов, поставщиков

По мнению депутатов, целесообразно освободить
субъекты МСП, пострадавшие в связи с
распространением COVID-19 от уплаты страховых
взносов на период с 1 апреля по 1 октября 2020 года.
Эта мера может дать предпринимателям дополнительный
источник финансирования оборотных средств и будет
способствовать восстановлению объемов продаж,
финансовой результативности».

формировании списков претендентов на получение социальных
выплат в соответствующем году.
Еще одна закинициатива, получившая поддержку парламентариев Северной Осетии, касается
дополнительных мер по созданию
условий для восстановительного
роста экономики. Это еще одно
предложение депутатов Хабаровского края, подготовивших соответствующее обращение Председателю Правительства РФ Михаилу
Мишустину. Документ составлен
в рамках выработки предложений
по ликвидации последствий распространения новой коронавирусной
инфекции. По мнению депутатов,
целесообразно освободить субъекты МСП, пострадавшие в связи
с распространением COVID-19 от
уплаты страховых взносов на период с 1 апреля по 1 октября 2020
года. Эта мера может дать предпринимателям дополнительный источник финансирования оборотных
средств и будет способствовать
восстановлению объемов продаж,
финансовой результативности.
Депутаты обращают внимание
и на то, что в текущих условиях
нарастают незапланированные
расходы на борьбу с COVID-19, сокращаются собственные доходы и
создаются угрозы сбалансированности краевого бюджета с учетом
значительности обязательств по
уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование
неработающего населения. В связи
с этим предложение: установить в
федеральном законодательстве
положение о том, что источником
финансирования данных обязательств являются средства федерального бюджета. Высвободившиеся средства региональной
казны могут быть направлены на
льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан,
в том числе с редкими (орфанными)
заболеваниями.
Прошли чтение в местном парламенте и поправки в Жилищный
кодекс РФ, предусматривающие
регулирование вопроса оплаты
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, и установки общедомовых приборов учета. До сих
пор в стране действует сложная и
непрозрачная система оплаты, что
является источником социальной
напряженности и приводит к значительному росту обращений граждан
в органы государственной власти. В
настоящее время поставщики коммунальных ресурсов требуют оплаты за ОДН с управляющих компаний
и товариществ собственников жилья, которые по сути не являются
поставщиками и не имеют прав

коммунальных услуг, управляющих
компаний и ТСЖ.
Еще одна инициатива, о кторой
хочется рассказать – внесение изменений в Трудовой кодекс РФ, в
котором отрегулируют понятия дистанционной и удаленной работы.
Пандемия COVID-19 выявила проблемы российского трудового права, состоящие в его недостаточной
гибкости и ограниченных возможностях применения информационно-коммуникационных технологий
в трудовых отношениях. По данным
Росстата, в 2019 году из 67,1 млн
занятых лишь 30 тысяч человек
работали на основе трудового договора о выполнении работы на дому
с использованием сети «Интернет».
Это крайне мало по сравнению с
известными масштабами дистанционной и платформенной занятости,
фриланса с использованием интернет-технологий. Действующий ТК
РФ в принципе не предусматривает
ситуации временной дистанционной
занятости: в нем заложена возможность заключения либо традиционного трудового договора (статья 57
ТК РФ), либо трудового договора о
дистанционной работе, не подразумевающего нахождение рабочего
места в офисе (глава 49.1 ТК РФ).
Статьи 72.1 и 72.2 регулируют только вопросы временного перевода
и в таких случаях, под которые
ситуации эпидемии и нерабочих
дней по указам Президента РФ
№ 206 от 25.03.2020 года и № 239
от 2.04.2020 года не подпадают
абсолютно. Цель представленных
изменений в ТК РФ – повышение
гибкости занятости и применения
информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Для этого прежде всего
предлагается усовершенствовать
нормы по дистанционной работе и
урегулировать отношения временной дистанционной занятости.
Одобрены и предлагаемые на
федеральном уровне изменения,
касающиеся расширения полномочий органов местной власти по
установлению ограничений времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции.
На сегодняшний день органы государственной власти субъектов лишены возможности устанавливать
такие ограничения при оказании
услуг общественного питания, которое и предлагается исключить.
Речь, в частности, идет о том, что
в настоящее время многие предприниматели маскируются под организации, оказывающие услуги
общественного питания, и, по сути,
торгуют алкоголем круглосуточно,
в том числе в помещениях, расположенных в многоквартирных домах.
Наталья ГАЦОЕВА.
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Нет – волнению,
да – уверенности в себе
Помните, как в детстве вы слепили
своего первого снеговика – он казался
самым красивым, самым снежным,
а вы в этот момент были самым
счастливым? Вот перед экзаменом
постарайтесь вспомнить это чувство
восторга и успеха, гордости за самого
себя и с этими эмоциями заходите в
аудиторию. Использование такого
психологического якоря – один из
практических советов, которые дают
специалисты участникам ЕГЭ, чтобы
минимизировать их волнение.
Однако, по мнению психолога Северо-Осетинского государственного педагогического института Инги
Валгасовой, рекомендаций по нейтрализации волнения стоит придерживаться и родителям выпускников.
– У участников экзаменационной
кампании в связи с эпидемической
ситуацией образовалось больше
месяца для дополнительной подготовки к ЕГЭ. Однако это и больше
времени для переживаний. Перенос начала экзаменов – это скорее
плюс или минус, и как эту ситуацию
обернуть в свою пользу?
– Нельзя не согласиться с тем,
что от переноса дат меньше повода
для переживаний не станет ни у родителей, ни у выпускников. Причем
невозможно пребывать в состоянии
стресса очень долго, вскоре может
наступить эмоциональное истощение,
выпускника сложно мотивировать в
таком случае. Но и в этой ситуации
есть свои плюсы. Момент, когда можно выиграть время и, если правильно
его распределить в период ожидания, есть большая вероятность улучшить свой результат. Для того чтобы
ситуацию обернуть в свою пользу,
нужно стресс обернуть во благо, позволяющее достичь максимальной
концентрации и, в свою очередь, –
максимальной готовности.
– В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое
напряжение, и стресс при этом –
нормальная реакция организма?
– Верно, в данном случае стресс и
напряжение – нормальная реакция. И
даже больше – это полезная реакция
организма, которая усилит работоспособность во время сложного для
обучающихся момента. Такое смещение акцента со стресса, делая ставку
на работоспособность, поможет избавиться от паники, четко понимать
себя и ситуацию. Также спокойствию
школьника будет способствовать
его ясному пониманию всех нюансов
экзамена и своего запланированного
алгоритма поведения. Имея опыт
работы с выпускниками, хотелось бы
отметить, что некоторые обучающиеся под давлением ситуации, а иногда
даже по рекомендации родителей
начинают принимать «безобидные»

успокоительные препараты, зачастую не понимая, что успокоительные
препараты оказывают тормозящее
и снотворное действие на организм,
что не есть хорошо.
– Как достичь уравновешенности
и помочь подростку поверить в
себя и свои силы?
– Взрослые усугубляют ситуацию
собственными переживаниями, что
лишь усиливает волнение выпускников. Также родителям необходимо
верить в своего ребенка, не сосредо-

тачиваясь на прошлых неудачах, не
создавать зависимость у ребенка от
взрослого своей гиперопекой, тотальным контролем, не сравнивать его со
сверстниками. Некоторые родители
считают, что могут мотивировать ребенка на высокие баллы, если будут
говорить ему: «Вся надежда только
на тебя», «Если не сдашь это, то в
жизни у тебя ничего не получится»,
«Мы столько работаем, тратим большие деньги на лучших репетиров»
и т.д., – это большая ошибка взрослых. Если всего этого не делать, то
самооценка и уверенность ребенка
будут расти. А способы активации
внутренних ресурсов выпускников
могут быть очень разными: аутотренинг, быть в тишине наедине с собой,
взглянуть на ситуацию со стороны,
настраиваться на позитивный результат сдачи экзамена, можно самостоятельно воспользоваться тренинговыми упражнениями для укрепления
психологического настроя и снятия

повышенной стрессовой реакции
организма.
– Получается, что участие родителей, и даже учителей в этом процессе играет особую роль?
– Большую, можно даже сказать
огромную. Это на самом деле является главной задачей учителя и родителя – помочь выпускнику обрести уверенность в себе. Взрослым кажется,
что они уже сделали все, что было в
их силах, отдали к репетирам, устроили в лучшую школу, дают многообразный массив заданий и так далее.
Но зачастую они забывают о самом
главном – о психологической поддержке. Ни в коем случае не следует
давить на выпускников, тем более запугивать их печальной перспективой
в случае низких баллов, заставлять
заниматься, не поднимая головы.
Необходимо показать школьникам,
что вы готовы поддержать их как
можете, даже простым общением. Я
бы сказала даже, обязательно нужно
выделить время на одном из послед-

них занятий или в последний перед
экзаменом день, пусть даже несколько минут, – для беседы с ребенком,
о его чувствах и том, что он сейчас
испытывает. Такая поддержка может
оказать мотивирующий и успокаивающий эффект. Хочется добавить:
зачастую мы сталкиваемся с тем, что
некоторые родители волнуются больше своих детей, а это отрицательно
сказывается на учениках. Примером
может быть то, когда даже медалист,
хорошо подготовленный к экзамену,
видя тревогу родителей, «впитывает
неуверенность в себе», и тем самым
ситуация усугубляется.
– До начала ЕГЭ – считанные дни.
Как стоит их провести с максимальной пользой для выпускника?
– Сколько бы дней ни оставалось,
участникам необходимо готовиться к
экзаменам в соответствии со своими
биологическими ритмами, соблюдать
режим здорового сна, правильно питаться, придерживаться режима подготовки к экзамену. Лучше изучать в

ПАМЯТЬ

Был не просто
руководителем...

Пришла печальная весть: республика потеряла
замечательного человека, общественного деятеля, одного из ярких организаторов сельскохозяйственного производства. Ушел из жизни Брциев
Георгий Касполатович.
Боль и скорбь особенно наполняют сердца
тех, кто знал Георгия Касполатовича лично,
трудился под его началом, взаимодействовал с
ним по самым различным аспектам жизни. Это не
удивительно: он был не просто руководителем, а
идейным вдохновителем, оптимистом по натуре
и мудрым наставником для молодых. Обладая
большой трудоспособностью, энергией и самодисциплиной, он всеми этими качествами делился с коллективом, по-отечески относился к своим
подчиненным, охотно передавал знания, всегда
был готов поддержать и прийти на помощь. Работники ценили и любили Георгия Касполатовича
– за его человеческие качества: доброту, порядочность, честность и справедливость.
Брциев Г. К. родился в 1941 году в селении
Дарг-Кох Северо-Осетинской АССР в семье крестьянина. Свою трудовую деятельность он начал
в родном колхозе в 1957 году, где прошел путь от
рядового колхозника до председателя. В 1984
году труженики колхоза им К. Маркса избрали
Брциева Г.К. председателем. Родному колхозу
были отданы лучшие годы его жизни. За время
трудовой деятельности Георгий Касполатович
проявил незаурядные организаторские способности, целеустремленность, принципиальность,
нестандартный подход к решению ряда проблем,
чем заслужил безоговорочный авторитет не
только среди сотрудников, но и у руководства
района и республики.
Высочайший профессионализм Г.К. Брциева
позволил ему вывести животноводческую отрасль и кормопроизводство на новый уровень.
Были успешно внедрены передовые формы и
методы организации производства и оплаты
труда членов колхоза.
Георгий Касполатович Брциев неоднократно
награждался Почетными грамотами ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ,
Республики Северная Осетия – Алания.
В 1974 году Г.К. Брциев был награжден знаком
«Победитель социалистического соревнования»,
а в 1975 году Указом Президиума Верховного
Совета СССР – медалью «За трудовое отличие».
В 1995 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации». Он также удостоен
медали «Во Славу Осетии».
Часть своей жизни Георгий Касполатович посвятил строительству в родном селе спортивного
комплекса, которым он успешно руководил последние годы своей жизни.
Известие об уходе этого замечательного
человека потрясло многих. Память о Георгии
Касполатовиче навсегда останется в сердцах
жителей республики.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РСО–А.
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Тепло души
не забывается
Сорок дней прошло с тех пор,
как перестало биться сердце
доброго и чуткого отца, дедушки, мужа и просто хорошего
человека МОРГОЕВА Хаджимурзы Казбековича.

Еще в феврале в кругу близких он
отметил свой 85-летний юбилей. И, как
оказалось, последний… Коварный вирус
предопределил его жизненный путь. Он
ушел быстро – всего за 6 дней. К сожалению, врачи не смогли ему помочь.
Он родился в большой и дружной семье в с. Карджине.
Был младшим ребенком, но радость детства продлилась недолго – через год умер его отец, а еще через год – мать. Дети
остались сиротами. Их распределили и взяли под свою опеку
родственники. Особенно остро ощущалось отсутствие родительской защиты в военные годы. Хаджимурза Казбекович
рассказывал про один случай.
…Шел 1942 год. В то время как он играл со сверстниками
на краю села, начался обстрел из дальнобойных орудий со
стороны занятого немцами с. Эльхотова. Детей подхватили
их родители, а он, испуганный, стоял на поле один и не знал,
куда бежать. К нему подбежал советский солдат и спросил:
«Где твоя мама?» Он ответил: «У меня нет мамы, она умерла».
Тогда солдат схватил его в охапку и унес в безопасное место.
Хаджимурзе пришлось рано повзрослеть, познать тяжелый
сельский труд. Закончив 7 классов сельской школы, он поступил в ремесленное училище, потом три года отслужил в рядах
Советской армии. В период военной службы поднимал целину.
Вернувшись в родное село, начал трудовую деятельность в
совхозе, где проработал более 40 лет. За добросовестный
труд неоднократно поощрялся Благодарственными письмами
и Почетными грамотами.
В 1961 году создал семью. Вместе с супругой – Риммой
Тепсарикоевной Кундуховой (она – заслуженный учитель
РСО–А, 57 лет отдавшая родной школе в с. Карджина) воспитали троих детей, построили дом. Вставали родители ни свет
ни заря. Мы, дети, удивлялись, как они все успевали, словно
для них в сутках было не 24 часа, а все 48...
Отца отличали скромность, щедрость души и жизнелюбие,
за эти качества его уважали окружающие – близкие, родные
и совсем чужие люди.
Как отец, а впоследствии как дедушка шестерых внуков,
он проявлял к нам какую-то неимоверную заботу и душевную
любовь, которой его самого в детстве лишила судьба, забрав
родителей. Даже после тяжелого рабочего дня он всегда
находил время, чтобы уделить нам внимание. Отец считал
себя счастливым человеком, потому что у него были мы, его
продолжение. И для нас он навсегда останется идеалом отца
и мужчины.
Говорят, все в этом мире временно. Все, кроме памяти и
любви. Память о нем и его любовь, душевное тепло будут с
нами всегда! Их, как эстафетную палочку, мы передадим нашим детям, а они – внукам и правнукам…
Семья Моргоевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты Хаджимурзы
Казбековича.

Ирина МОРГОЕВА.

день немного учебного материала,
но качественно. В преддверии экзаменов не стоит «гнаться» за большим
объемом материала и тем самым
создавать у себя в голове беспорядок, слишком много усилий на подготовку не оставит эмоциональных и
интеллектуальных сил. В последние
дни перед экзаменами необходимо
уделить внимание психологической
готовности и эмоциональному спокойствию. Накануне перед экзаменом
можно выделить один час на повторение сложных вопросов, затем дать
себе возможность расслабиться,
посмотреть легкий фильм, заняться
любимым делом, отправиться на небольшую прогулку, хорошо выспаться. И с новыми силами идти потом на
экзамен.
– Если к видеонаблюдению
школьников готовили раньше, то
теперь дополнительную напряженность могут создавать средства
защиты, дополнительные меры
безопасности, социальная дистанция. Как избежать стресса в данной
ситуации?
– Стоит адекватно и разумно относиться к ситуации. В нынешних неблагоприятных условиях требуются
дополнительные меры безопасности,
не для того, чтобы помешать выпускникам сдать экзамены, а для того,
чтобы обезопасить здоровье детей,
и это самое важное.
– Можете дать практические советы, как поддержать выпускника
в случае неудачи на экзаменах?
– Родителям стоит четко дать понять выпускнику, что для них неудача
их ребенка не являются чем-то разочаровывающим, что их любовь к нему
и ваши с ним отношения не зависят
ни от каких событий, что вы у них
как родители есть, были и будете. И
здесь хорошо бы сделать акцент на
том, что старшекласснику удается
лучше, в чем он уже преуспел, сосредоточиться на позитивных сторонах, продолжать верить в него еще
больше. Покажите ребенку, что по
трудному пути он идет не один, подобная поддержка для него самое
важное в такой момент. А если вы
чувствуете, что ребенок подвержен
сильному волнению и тревоге, вы с
этим не справляетесь как родитель,
не бойтесь обратиться к психологу за
помощью.
Экзамены – это первый тест
взрослой жизни на самоконтроль.
В битве знаний и тревоги первые
всегда проигрывают. Поэтому проявите самообладание и направьте
энергию в русло победы и наслаждайтесь полученным результатом.
К слову, самоконтроль поддается
тренировке, так что, прокачивая
свои знания, не забывайте уделять
внимание и этому навыку.

Вчера, 25 июня, у заместителя
Председателя Правительства – министра здравоохранения Северной
Осетии Тамерлана Казбековича
ГОГИЧАЕВА был день рождения!
Здоровье детей, взрослых,
пожилых – в руках медицинских
работников. События последних
месяцев еще раз это доказали.
Вы не побоялись взвалить на себя
сложнейшую задачу и несете груз
исполнения профессионального
долга с честью.
Тамерлан Казбекович, добивайтесь и
впредь успехов в ваших начинаниях, находите

Татьяну Борисовну (Будзулаевну)
ХАМИЦАЕВУ-ЕЛКАНОВУ,

любящую маму и бабушку, заботливую тетю,
лучшую и самую добрую сестру, поздравляем
С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Татьяна долгие годы работала в 59-м
детском саду, воспитала не одно поколение
малышей, дарила им добро и ласку! Пусть все
твои дары вернутся к тебе сторицей! Пусть
жизнь посылает тебе побольше ярких дней,
ссбудутся все желания, чтобы в доме всегда
ц
царили счастье и понимание! Желаем тебе
д
долгих лет радостной жизни, бодрости духа!
От всей души поздравляют тебя с днем рождения любящие сыновья Руслан и Эдуард,
невестка Элла, внуки Давид и Роксана,
б
братья Алибек, Айтег, Авдан, сестры Людм
мила, Таира, Тамара и племянники!
К ээтим поздравлениям присоединяются остальные родственники и многочисленные друзья!

С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
поздравляем своего папочку и дедушку

Николая Мальсаговича
КОДЗАЕВА!
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа,
Желанье всей родни большой!

Комитет женщин Международного общественного движения «Высший совет осетин» сердечно поздравляет с юбилеем
свою коллегу

Римму Цараевну ХАБАЕВУ-ГАДЖИНОВУ,

заслуженного учителя РСО–А, члена Российского авторского
сообщества, лауреата премии им. А. Колиева, старшего методиста отдела осетиноведения Республиканского Дворца детского
творчества.
Дорогая Римма! Вы красивая и интересная, добрая и талантливая, умная и активная женщина Осетии, которая верой и
правдой служит народу, неся в массы слово, прививая любовь
к прекрасному.
Желаем Вам крепкого здоровья и жить
ить
до 100 лет и больше в кругу замечатель-ной семьи, любимых, родных и верныхх
друзей!
Мира и благополучия, успехов и новых творческих побед во благо будущего, прекрасной жизни на Земле!
Живите в радости и будьте счастливы!!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Мадина МАКОЕВА.

ÁÅÑËÅÊÎÅÂÀ Ç.Â.
В июне этого года ушла
из жизни замечательный
человек, заслуженный
врач РСО–А Беслекоева Ирма (Зара) Владимировна.
Зара Владимировна
родилась в 1930 году в
г. Орджоникидзе СОАССР. Детство и юность
пришлись на тяжелые
военные и послевоенные
годы. Рано лишилась родителей – отец погиб на фронте, мама умерла
от неизлечимой болезни. Зару Владимировну и
двух ее несовершеннолетних сестер воспитала
бабушка.
После окончания школы Зара Владимировна
поступила в Северо-Осетинский медицинский
институт, который успешно окончила в 1958 г.
Вместе с мужем – кадровым офицером работала терапевтом в военных госпиталях Польши
и Германии. Затем в разных городах нашей
страны – Прохладном, Анадыре, Волгограде.
После прохождения специализации стала
работать врачом клинической лабораторной
диагностики. С 1973 по 1987 г. занимала должность заведующей клинико-диагностической
лаборатории Республиканской клинической
больницы. Под ее руководством в 1980 г. была
организована работа клинико-диагностической
лаборатории во вновь открывшейся Республиканской клинической больнице. Одновременно
исполняла обязанности главного внештатного
специалиста по клинической лабораторной
диагностике Министерства здравоохранения
СОАССР, вела большую работу по организации
и совершенствованию лабораторной службы
республики, консультативную работу по вопросам гематологии. Зара Владимировна обладала
незаурядным талантом педагога, подготовила
и воспитала более сотни специалистов во вверенной ей службе.
После выхода на пенсию продолжала работать врачом клинической лабораторной
диагностики в РКБ, оставаясь наставником
для молодежи и надежной опорой для коллег.
Зара Владимировна прожила яркую жизнь,
ее отличали подлинная интеллигентность, человечность. С супругом Урузмагом воспитала
двух сыновей, подрастают внуки.
За высокие профессиональные качества, за
многолетнюю работу Заре Владимировне было
присвоено почетное звание «Заслуженный
врач Республики Северная Осетия-Алания»,
неоднократно отмечалась Почетными грамотами Министерства здравоохранения РСО–А,
Республиканской клинической больницы, была
награждена медалью «Ветеран труда».
Добрая память о Заре Владимировне навсегда останется в сердцах ее родных, друзей
и коллег.
Коллектив ГБУЗ «РКБ» МЗ РСО–А.

простые выходы из любых трудных
ситуаций и будьте всегда на высоте!
Пусть сегодняшний день станет
отправной точкой для восхождения
на новые вершины, пусть все ваши
невзгоды останутся в прошлом.
От всего сердца примите наши
поздравления с днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья,
выдержки и терпения, счастья
и благополучия! И непременно
улыбнитесь. Пусть у Вас и сегодня, и
всегда будет отличное настроение!
Коллектив Министерства
здравоохранения РСО–А.

 4-КОМ. КВ. общ. пл. 100 м2 (возможно с меб., рем., во дворе приватиз. гараж пл. 25 м2) на 8 эт. блоч.
дома на ул. А. Кесаева – 4,5 млн руб.
Тел. 8-928-481-26-20, Таймураз.

ÄÎÌÀ
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (готов к
проживанию) на участке общ. пл. 18
сот. (идет благоустр. двора). Цена
догов. Тел. 8-918-823-17-86, Таймураз.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе
на 3-х хоз. (все уд., паркет, з/у с
фрукт. дерев.) в центре (р-н филармонии) – 4 млн 650 тыс. руб. или
МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с лифтом с
вашей доплатой или ПРОДАМ весь
двор (з/у 12 сот.). Тел.: 8-961-82258-35, 53-84-18.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918-82470-80.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ВАЗ-21102» (10), 2003 г.,
цв. «светло-серебрист. металлик»,
ухоженный – 80 т. р.; 2-КОМ. КВ. в
большом общем дворе, с мебелью в
связи с отъездом – 1,8 млн руб. Тел.
8-989-040-18-36.

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

СНИМУ

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

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.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ оказывает следующую помощь: банкротства, наследство, приватизация, оформлении пристройки и
перевода квартиры под коммерцию. Обр. ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-3786, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготовление металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и
другие сварочные работы. Выезд и консультация бесплатно!
Тел. 8-989-040-52-77, Заур.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ,
ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в мешках
(40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60).
Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до 30%.
Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н
спорткомплекса «Юность»), работаем дистанционно, тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! З/У во Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ
ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
по немецкой технологии жидким
акрилом. Гарантия
качества.
Тел.: 92-60-90.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80
м2 не предлагать. Тел.: 51-44-65
(д.), 92-28-21, 8-918-822-28-21 (м).
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.

ÏÐÎÊÀÒ

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

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия
судей Республики Северная
Осетия – Алания объявляет об
открытии вакантной должности
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ВЛАДИКАВКАЗА
РСО–А.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992
г. № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10
до 18 часов по адресу: 362002,
г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел.
для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 27 июля 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.

•

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом
от 23.11.1995 № 174-ФЗ, приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 Комитет
дорожного хозяйства Республики Северная
Осетия – Алания извещает о проведении
общественных обсуждений намечаемой
деятельности по реализации окончательного варианта материалов проектной документации по объекту «Реконструкция
автомобильной дороги «Чикола-МацутаКомы-Арт» с подъездом к с. Галиат (2 этап)»,
(далее – Объект) включая материалы по
оценке воздействия на окружающую среду
(далее – ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: приведение в нормативное состояние (реконструкция) участка существующей автодороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт».
Местоположение намечаемой деятельности: Ирафский район РСО–А, на
участке Объекта км 31,0 – км 52,33 от с.
Мацута до Комы-Арт. Протяженность участка – 21,33 км.
Наименование и адрес заявителя (гос
заказчика): Комитет дорожного хозяйства
РСО–А, 362025, РСО–А, г. Владикавказ, ул.
Фрунзе, 24.
Примерные сроки намечаемой деятельности по реализации проектной
документации, включая ОВОС: II квартал
2020 г. – IV квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию
общественного обсуждения: Администрация местного самоуправления Ирафского
района РСО–А совместно с заявителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Общественные слушания по реализации
проектной документации Объекта, включая
ОВОС, состоятся 29 июля 2020 г. в 14.00 в
здании АМС Ирафского района РСО–А по
адресу: с. Чикола, ул. А. Макоева, 18.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с окончательным вариантом проектной документации в течение 30 дней с
29 июня 2020 г. у исполнителя проектной
документации и материалов по ОВОС: ООО
«Р-ОСПРОЕКТ» по адресу: г. Владикавказ,
ул. Никитина, 21; 4-й этаж; Гендиректор –
Хутинаев К.В., тел. 8(928)481-78-22, e-mail:
rosproekt2010@yandex.ru

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки, красим
ограды, выносим мусор. Выезжаем
в села, работаем добросовестно.
Проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 8-928-488-34-60, Ира. Звонить
в любое время.

РАЗНОЕ
 Требуется ПОМОЩНИЦА ПО
ДОМУ. Работа с 10 до 18 часов,
два выходных + питание. Оплата 15
тыс. руб./мес. Тел.: 8-918-828-94-69,
52-83-62.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ любой сложности: гаражей, квартир, пром. зданий,
гидроизоляция и т. д. Тел.: 8-961824-17-66, 8-988-835-99-25, Казик.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В тесном взаимодействии с
Центризбиркомом республики,
руководителями партий и НКОучастников общественного наблюдения проведена серия обучающих онлайн-семинаров. Все
наблюдатели «вооружены» «Кодексом наблюдателя», «золотым
стандартом» наблюдения, другими
информационно-методическими
материалами, которые позволят
им быть подготовленными к работе на избирательных участках в течение всего периода голосования.
«Несмотря на ограничительные меры, вызванные пандемией коронавирусной инфекции,
мы постарались максимально
обучить наших наблюдателей,
разъяснить им, что они вправе
делать в период проведения голосования и каковы их действия
в случае, если допущены ошибка
или нарушение. Чаще всего на
практике, перед тем как возникает нарушение, появляется
проблема. Мы учим наших наблюдателей выявлять эти проблемы и решать их совместно со
всеми участниками избирательного процесса. Если потребуется
правовая поддержка, то у нас в
палате будет работать ситуационный центр. Наши эксперты готовы оказать консультационную
поддержку, а также при необходимости выехать на участки для
голосования», – сообщила Нина
Чиплакова.
В обеспечение санитарной безопасности в рамках соглашения с
общественной палатой республики свою лепту призваны внести
добровольцы регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры-медики». Как
информационный актив уже неделю работают в Северной Осетии и «Волонтеры Конституции».
Представители ресурсного центра
«Доброволец Кавказа» установили во Владикавказе и райцентрах

«

Противники реформы откровенно спекулируют на особенностях
ситуации, связанной с
периодом выхода из пандемии коронавируса. Поэтому сегодня как никогда
важна задача всех здоровых сил общества — помочь нашим согражданам
отделить зерна от плевел,
найти в огромном потоке
информации правду.

республики 25 информационных
стоек и ведут просветительскую
работу, рассказывая гражданам,
как будет проходить голосование
и какие поправки вносятся в Основной закон страны.
Защита информационной среды – одно из направлений работы
Общественной палаты Северной
Осетии в преддверии общероссийского голосования. С каждым
днем нарастают тиражирование
ложных негативных оценок, вбрасываемых в информационное
пространство, недобросовестное
манипулирование общественным
мнением, используемое для дискредитации предстоящего голосования. Общественной палатой
республики сформирован экспертный пул. Ее члены, а также лидеры
общественного мнения выступают
спикерами в региональных СМИ,
ведут активную разъяснительную
работу по вынесенным на голосование поправкам, рассказывая о
том, что получит каждый гражданин в результате этих поправок.
«С момента инициирования
процесса внесения поправок в
Конституцию нашей страны в
январе 2020 года и по сей день
эта тема является предметом
пристального внимания СМИ и
активного обсуждения в социальных сетях. Самоназванные
«эксперты» последовательно и
четко манипулируют общественным мнением для дискредитации
формы и содержания конституционной реформы. Игнорируется
все многообразие поправок, касающихся вопросов социальной
политики, экологии, культуры,
сферы межнациональных отношений, традиционных семейных
ценностей… Противники реформы откровенно спекулируют на
особенностях ситуации, связанной с периодом выхода из пандемии коронавируса. Поэтому
сегодня как никогда важна задача всех здоровых сил общества
— помочь нашим согражданам
отделить зерна от плевел, найти
в огромном потоке информации
правду. Не случайно один из
обучающих семинаров для наблюдателей недавно мы посвятили докладу Ассоциации НОМ
«Картина фейком. Информационные манипуляции в период
подготовки к Общероссийскому
голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской
Федерации», – подчеркнула председатель Общественной палаты
Северной Осетии.
В Общественной палате Северной Осетии уже начал работать
ситуационный центр. В режиме
реального времени его члены и
приглашенные эксперты будут
отслеживать ход голосования,
давать оценку возникающим в
процессе проблемам и вопросам,
предпринимать меры общественного реагирования. Обращаться
в ситуационный центр можно
по телефону «горячей линии»
8(8672) 53-21-67.
Залина КАЙТУКОВА.

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

ФУТБОЛ

«Алания» начала подготовку
к новому сезону

Последние аплодисменты Олегу Парастаеву
На днях в Вёшках простились с музыкантом
Олегом Парастаевым. Уход «того самого
мужика из будущего» в стильных очках,
автора суперхита «На заре» Олега
ПАРАСТАЕВА шокировал всех, кто его знал.
Он буквально кипел планами, был полон сил
и оптимизма, делился со знакомыми своими
задумками, которые уже не успел реализовать.
Ему был 61 год…
«Я не был с ним лично знаком,
но хорошо знаком с его творчеством. Это был невероятно талантливый музыкант. У нас со
Знауром Гассиевым, Чрезвычайным и полномочным послом
РЮО в РФ, была идея провести
его творческий вечер, но, к сожалению, так и не успели. Без
сомнения, его можно назвать
одним из великих клавишников.
Сегодня музыкальный мир прощается с Олегом Парастаевым.
И хочется, чтобы все мы, как
это бывает на проводах творческих людей, подарили последние аплодисменты этому
выдающемуся, но недооцененному музыканту», – поделился
первый заместитель Председателя Парламента РСО–А
Александр Тотоонов.
«С чувством глубокой скорби
воспринял весть о безвременном уходе из жизни Олега Зауровича Парастаева, – нашего
соотечественника, человека
незаурядного таланта, композитора и музыканта. Его творчество стало яркой вехой в
становлении отечественной

рок-музыки и, вне всяких сомнений, будет достойно оценено грядущими поколениями. Жизнь Олега Зауровича
оборвалась очень рано, но его
песни будут жить в нашей памяти вечно. Искренне разделяю
вашу боль и передаю слова
сочувствия и поддержки семье,
близким и родным», – выразил
соболезнования Чрезвычайный
и полномочный посол республики Южная Осетия в РФ Знаур
Гассиев.
Поклонники творчества музыканта со всего мира выразили соболезнования родным и
близким Парастаева. О смерти
Олега писали многие издания и
Telegram-каналы:
«Этот год косит клавишников – Дейв Гринфилд, Флориан
Шнайдер. А сегодня ушел из
жизни Олег Парастаев, клавишник «Альянса» и автор их
культового хита «На заре».
«Альянсу» вообще повезло
больше других – их гимн русского нью-вейва выстрелил в
80-е, звучал в 90-х, а после жахнул уже в мировом масштабе в

эпоху ютуба. Все получилось
забавно – сперва весь мир вирусно угорал от внешнего вида
Парастаева, в его легендарных
очках, кепке «police» и гавайке, а после слушали песню и
писали: «Ого, да эти русские
из СССР умели играть крутую
музыку!» По сути, с «На заре»
случилось то же, что и с «Вокализом» в исполнении Эдуарда Хиля, больше известном
как «Trololo». Но если успех
Хиля был больше за границей,
где ему предлагали мировое
турне, то «На заре» удивительно запала в души молодежи
нулевых-десятых – пошли концерты, штамповались и тут же
раскупались значки с надписью

«На заре голоса зовут меня»,
очки... кепку и рубашку «как у
клавишника «Альянса» можно
было купить в Интернете за неслабый прайс».
«На заре» – самый известный
хит «Альянса». Написал песню
клавишник группы Олег Парастаев в 1986 году. Эта песня, по
сути, ознаменовала его приход
в коллектив – ему не понравился репертуар «Альянса»,
который состоял из нескольких
однообразных песен – в ней не
было по-настоящему цепляющего хита. И мотив этого хита
вдруг родился у Олега в голове.
«Я ее сочинил в соль-миноре,
верхние ноты были в си-бемоль,
– рассказывал Парастаев жур-

18 июня закончился срок выдачи лицензий
российским футбольным клубам для участия в
ФНЛ. Все болельщики красно-желтых с нетерпением ожидали положительного решения и
дождались его: «Алания» получила лицензию
РФС-2, позволяющую выступать в следующем
сезоне в первом дивизионе.
Правда, пока рано радоваться, ведь окончательное
решение судьбы нашей команды относительно будущего
сезона станет известно в начале июля, когда пройдет заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС).
Тем временем, саранская «Мордовия» не смогла получить
лицензию для выступления в ФНЛ из-за больших долгов
клуба, составляющих около 200 миллионов рублей. Именно
место «Мордовии» в ФНЛ могут занять владикавказцы или
занявший второе место в зоне «Запад» второго дивизиона
ПФЛ объединенный клуб «Олимп-Долгопрудный», председателем Совета директоров которого является наш
земляк Владимир Габулов. По неофициальным данным,
главным кандидатом на повышение в классе является
именно наша команда, а пока осталось только ждать.
Вот что сказал накануне получения лицензии главный
тренер «Алании» Спартак Гогниев: «…Мы готовимся, мы
хотим в ФНЛ. Желание огромное! Ждем с нетерпением вердикта. У нас дееспособный коллектив, который не затеряется в первом дивизионе. Сейчас будут реконструироваться и
база, и стадион. Надеемся, решение будет положительное».
Из-за предстоящей реконструкции республиканского
стадиона «Спартак», находящегося в плачевном состоянии, свои домашние матчи в сезоне 2020/2021 владикавказцы могут провести на стадионе им. Билимханова
в Грозном. На этом стадионе раньше играл клуб премьерлиги «Терек» (сейчас «Ахмат») до переезда на «Ахмат
Арену». Сейчас ведутся предварительные переговоры
по данному вопросу. На спортивном сайте Championat.
com опубликована информация о том, что сертификат
республиканского стадиона «Спартак» отозван из-за
аварийного состояния арены во Владикавказе, на что обратила внимание комиссия РФС.
На официальном сайте «Алании» появилось сообщение о начале предсезонной подготовки красно-желтых
к новому сезону. В среду, 24 июня, владикавказцы под
руководством Спартака Гогниева отправились в Железноводск на первый учебно-тренировочный втягивающий
сбор, который продлится до 7 июля. Тренерским штабом
запланировано проведение красно-желтыми четырех
контрольных матчей на сборе.

налистам много лет спустя. –
Это высокая нота для вокалиста. Фальцета у Журавлева
(Игоря Журавлева, солиста
«Альянса» – прим. ред.) никогда
не было. Он учился академическому вокалу. В том варианте,
в котором поет ее он, – две с
половиной октавы. Я спросил
его о том, какой звук ему удобнее. Он ответил, что «е». И у
меня сразу родилось «на заре
голоса зовут меня». Я пришел
домой и сочинил куплет. Вот
так – практически сама собой,
без больших усилий – эта композиция и появилась».
В апреле 2019 года Олег Парастаев нашел и выложил в
YouTube оригинальное видео,
снятое в 1987-м. «Наконец удалось восстановить первый (!)
клип на песню «На заре»! Очень
смешно и наивно, но с удовольствием делюсь с вами! Март,
очень холодно, да еще дождь
пошел…» – описал он съемки
этого видео. С тех пор его посмотрело больше 5 миллионов
человек.
Парастаев покинул «Альянс»
через считанные месяцы после
прихода, но его хит сделал и
его самого, и группу знаменитыми. Даже через 32 года «На
Заре» подтвердил свой статус
суперхита.
Пресс-служба
Московской осетинской
общины.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемый выпускник!

Приглашаем тебя пополнить ряды большой и дружной студенческой семьи Северо-Кавказского аграрнотехнологического колледжа. В перечне наших специальностей – самые востребованные профессии
современного рынка труда. Выбери одну из них, и мы поможем тебе стать в ней первоклассным специалистом,
способным самостоятельно построить успешную карьеру. Мы гарантируем качественное образование и
интересный досуг в стенах нашего образовательного учреждения! Измени свое будущее сейчас!
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé àãðàðíî-òåõíîëîãè÷åñêèé êîëëåäæ»
Прием студентов на 2020/21 учебный год
(места, финансируемые из республиканского бюджета РСО-Алания)

Код
№
Специальности
п/п
/ профессии
1.

44.02.06

2.

09.02.05

3.

08.01.26

4.
5.

29.01.07
43.01.09
08.01.25

6.

15.01.05

7.

23.01.17

8.

35.01.13

16.
17.

Специальности
Профессиональное обучение (мастер производственного обучения)
Срок обучения 2 года10 мес. (на базе НПО); 10 мес.(на базе ВПО)
Прикладная информатика
(на базе 9 кл.) Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Профессии
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства (слесарь-сантехник, электромонтажник по
освещению и осветительным сетям)
(на базе 9 кл.) Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства
(на базе 11 кл.) Срок обучения 11 месяцев.
Портной (на базе 9 кл.) Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Повар, кондитер (на базе 9 кл.) Срок обучения 3 года 10 мес.
Мастер отделочных строительных и декоративных работ (на базе 9 кл.)
Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (на
базе 9 кл.) Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
(на базе 9 кл.) Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Тракторист–машинист сельскохозяйственного производства, водитель
категории «С» (на базе 9 кл.) Срок обучения 10 месяцев.
Филиал ГАПОУ СКАТК в с. Чиколе
Тракторист–машинист сельскохозяйственного производства, водитель
категории «С» (на базе 9 кл.) Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Повар, кондитер (на базе 9 кл.) Срок обучения 3 года 10 месяцев.
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РЕКЛАМА

-

25
25

25
Структурное подразделение «Северо-Кавказский лесной техникум», г. Алагир
Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.11
25
(на базе 9 кл.) Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Гостиничный сервис
43.02.11
25
(на базе 9 кл.) Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Физическая культура и спорт
25
49.02.00
(на базе 9 кл.) Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Садово-парковое и ландшафтное строительство
35.02.12
25

25

За более подробной информацией обращаться по телефону 8-918-838-79-71, приемная комиссия.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÁÎÍÅÍÒÛ ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÃÀÇ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ»!

Предлагаем вам воспользоваться дистанционными сервисами для своевременной передачи
показаний приборов учета газа и
его оплаты:
– ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ «ЛК – МОЙ ГАЗ» НА
САЙТЕ WWW.RGK-RSO.RU;
– В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МОЙ ГАЗ»;
– НА САЙТЕ HTTPS://РКЦ15.РФ/;
– ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ БАНКОВ (СБЕРБАНК, ВТБ, ГАЗПРОМБАНК И ДР.)
Узнать задолженность, произвести сверку расчетов,
передать показания счетчика, уточнить сроки поверки
прибора учета газа можно по телефону колл-центра 8-800550-00-04 (звонок бесплатный) в будние дни с 9.00 до 19.00.

Кроме того, как обычно, можно произвести оплату
– в отделениях «Почты России»;
– через терминалы ПАО Сбербанк РФ и АБ «Россия»,
– через стационарные или мобильные кассы ООО
«Телеком плюс».

Абоненты, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг, как и другие пользователи, должны оплачивать
газ своевременно и в полном объеме. На основании
переданных показаний приборов учета газа и оплаченных квитанций они имеют право на компенсацию
части платы. Для оформления субсидий необходимо
обращаться в многофункциональные центры (МФЦ)
либо на сайт http://моидокументы15.рф/

ОКОННЫЙ МИР

ШКАФЫ-КУПЕ,

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование З. Т. Биджеловой по
поводу кончины матери
БИДЖЕЛОВОЙ
Заремы (Варвары) Инусовны.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины участника Великой Отечественной войны
ПОПОВА
Николая Никифоровича.
Коллектив ОАО «Владикавказские тепловые сети» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины начальника Иристонского
теплового района № 2
ПАХОМОВА
Александра Владимировича.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 èþíÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

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).
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

объявляет набор на ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ:
«В» (обучение на иномарках), «С»,
«D-1Е» «ВЕ», «СЕ» в автошколе техникума.
Обр. по адр.: г. Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, 56,
тел.: 58-32-00, 92-24-92.

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

С 16 марта до 31 августа

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

25

-

13. 43.01.09

15.

очно заочно

25

12. 35.01.13

14.

План приема
Профессия/специальность

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК
Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

Коллектив Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины начальника теплового района ОАО
«Владикавказские тепловые сети»
ПАХОМОВА
Александра Владимировича.
Коллектив Комитета дорожного хозяйства РСО–А выражает
глубокое соболезнование специалисту-эксперту (юристу) отдела
организации торгов и правового
обеспечения А. Р. Газзаевой по поводу кончины тети
КАЙТУКОВОЙ
Марии Уруцовны.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО–А» выражают глубокое соболезнование заведующей отделением физических методов исследования М. У. Кайтуковой по поводу
кончины сестры
КАЙТУКОВОЙ
Марии Уруцовны.
Коллектив Управления образования, районная организация профсоюза
работников
народного
образования, руководители образовательных учреждений Пригородного района РСО–А выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана педагогического труда, заслуженного работника образования РСО–А
и РФ, бывшего руководителя РОНО
Пригородного района РСО–А
ГОДЖИЕВА
Ахсарбека Татаркановича.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников народного образования и
науки РФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана педагогического труда, заслуженного работника образования РСО–А и РФ
ГОДЖИЕВА
Ахсарбека Татаркановича.

Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ «СОШ
№ 38 (многопрофильная) им. В.
М. Дегоева» г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование
учительнице осетинского языка и
литературы М. А. Калаевой и родным и близким по поводу кончины
учителя школы, заслуженного учителя Российской Федерации
ГОДЖИЕВА
Ахсарбека Татаркановича.
Семья Георгия Калаева выражает
глубокое соболезнование семье
Годжиевых по поводу кончины
ГОДЖИЕВА
Ахсарбека Татаркановича.
Семья Владислава Байкулова
выражает искреннее соболезнование семье Годжиевых по поводу
кончины
ГОДЖИЕВА
Ахсарбека Татаркановича.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Беслан) выражает искреннее
соболезнование сотруднице З. Г.
Джибиловой-Ибрагимовой по поводу кончины отца
ИБРАГИМОВА
Гаджибудта Ибрагимовича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
заведующей II педиатрическим отделением, врача-педиатра
БУТАЕВОЙ
Фатимы Темирхановны.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
Министерства
здравоохранения
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ТЕДЕЕВА
Василия Ильича.
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Коллектив Министерства финансов РСО–А выражает глубокое
соболезнование заместителю министра И. Т. Хурумовой по поводу
кончины отца
ХУРУМОВА
Татаркана Темболатовича.
Коллектив финансового управления АМС Алагирского района выражает глубокое соболезнование
заместителю министра финансов
РСО–А И. Т. Хурумовой по поводу
кончины отца
ХУРУМОВА
Татаркана Темболатовича.
Коллектив ГБУЗ «РКБ СМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице М. В. Барсуковой по поводу кончины отца
БЕРИНСКОГО
Владимира Саввича.
Фамилия Цебоевых выражает
глубокое соболезнование Мурату и
Вадиму Цебоевым по поводу кончины матери
ЦЕБОЕВОЙ-ГАЗДАНОВОЙ
Аллы Александровны.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заслуженного врача РСО–А
ЦЕБОЕВОЙ-ГАЗДАНОВОЙ
Аллы Александровны.
Коллектив ОАО «Кавдоломит» выражает глубокое соболезнование
Х. И. Цебоеву по поводу кончины
матери
ЦЕБОЕВОЙ-ГАЗДАНОВОЙ
Аллы Александровны.
Семьи Александра Мисирикоевича и Анатолия Мисирикоевича
Сопоевых глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование
Антонине, Сергею и Борису Сопоевым по поводу кончины мужа и отца
СОПОЕВА
Александра (Шурика)
Борисовича.
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