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По данным Роспотребнадзора по РСО–А, на
08:00 6 июля в Республике Северная Осетия –
Алания зарегистрированы 4155 (+20 за сутки)
случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией.
503 человека находятся на амбулаторном
лечении.
9 проходят лечение в медучреждениях
республики.
3576 выздоровели.
67 скончались.
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!

можно дополнить современными
политиками, общественными деятелями, журналистами, которые
свои перо и слово оттачивали на
страницах издания. Но сегодня мы
беседуем с нынешним главным редактором Альбиной Олисаевой,
которой, без сомнения, посчастливилось руководить изданием на
стыке эпох. Из своих 22 лет работы
в журналистике девять Альбина
отдала «Слову», возглавив его
в 2011 году. Обладатель медали
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарностей
за большой вклад в деятельность
Агентства международной информации «РИА «Новости» и Федерального агентства по печати, звания
«Заслуженный работник культуры
РСО–А», сейчас она не просто выстраивает работу республиканской

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Фатима ХАБАЛОВА, декан факультета
журналистики СОГУ им. К. Л. Хетагурова, заслуженный работник образования
РСО–А:
– Столетний
юбилей газеты
«Слово» – это
праздник не
только редакционного коллектива. Но и ее
читателей, ветеранов печати Северной Осетии
и коллег-журналистов, многие
из которых оттачивали свое профессиональное
перо на страницах республиканской молодежной газеты. И сегодня эта традиция
сохраняется. Редакция под руководством
Альбины Казбековны Олисаевой без устали работает со студентами факультета
журналистики СОГУ, доброжелательно, но
и взыскательно открывая им, завтрашним
журналистам, секреты профессионального
мастерства.
От имени коллектива факультета выражаю нашим коллегам признательность за
эффективное сотрудничество. Пусть этот
славный юбилей станет стартом для покорения новых творческих вершин. Удачи
во всех смыслах, вдохновения и оптимизма
вам, дорогие коллеги!

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 6.07 8 часов

4155

Думаю, что
практически каждый
журналист в Осетии,
взявшийся за
юбилейный материал
о газете «Слово»,
непременно бы
начал свой рассказ с
воспоминаний о том, как
на страницах издания
появилась его первая
заметка.
Перед поступлением, во время
учебной практики или уже после
окончания вуза мы все так или
иначе внесли свой вклад в газету.
А она – в нас. В кого-то – в большей,
в кого-то – в меньшей степени, но
мы все вышли оттуда, из длинного
коридора проб, ошибок, опыта, который, в конечном итоге, и привел
нас в любимую профессию, позволив вкусить в самом начале пути
главное – свободу мысли.
У юности нет рамок, у нее есть
только жажда и поиск возможностей для ее утоления. Так было
100 лет назад, так есть и сегодня,
иначе в чем смысл зажигать новые
звезды?
– Издание проделало вековой
путь – от «Горского пионера» до
«Слова». Как за столетие изменилась философия газеты?
– Мне кажется, она вообще не
поменялась. Я листаю старые подшивки и вижу, что наши коллеги в
то время писали очень интересно,
бойко. В таком подходе к своим
материалам газета отличается
традиционностью. Основная философия и тогда, и сейчас – чтобы
было актуально, значимо и увлекательно. Мы соответствуем слогану
газеты: «Для тех, кто хочет знать и
умеет думать».
О том, что такое «Слово» и как
искусно оно вплетается на протяжении всех этих лет в информационную карту республики, можно поговорить с разными людьми,
включая тех корифеев профессии,
которые стояли во главе газеты
в разное время – это и Музафер
Дзасохов, и Булат Фидаров, и Измаил Есиев, и Людмила Токаева,
и Нателла Гогаева… Этот список
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ЗАРАЖЕННЫХ

Для тех, кто хочет знать
и умеет думать

Праздник
республики

К юбилею республики планируют заложить новые парки и скверы, выпустить памятную серебряную монету,
маркированные конверты, а
также открыть новые туристические маршруты.
Заместитель председателя Правительства РФ, Полномочный представитель президента в Дальневосточном
федеральном округе Юрий
Трутнев возглавит оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летия образования Республики Северная
Осетия–Алания, следует из
Распоряжения Правительства РФ, размещенного на
портале правовой информации.
«Внести изменения в состав организационного комитета по подготовке и празднованию 100-летия образования Республики Северная
Осетия – Алания ... Включить
в состав организационного
комитета: Трутнев Ю.П. – заместитель председателя
Правительства Российской
Федерации – Полномочный
представитель президента в
Дальневосточном федеральном округе (председатель
организационного комитета)», – говорится в тексте
распоряжения.
Кроме того, в состав оргкомитета включены заместитель полпреда президента
в СКФО Александр Куренной, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Илья Лазарев, заместитель министра
здравоохранения РФ Виктор
Фисенко.
Президент России Владимир Путин в мае 2019 года
подписал Указ о праздновании в 2024 году 100-летия
Северной Осетии. В честь
юбилея запланирован ряд
культурных, просветительских, научных и спортивных
мероприятий.

e-mail:gazeta@mail.ru

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ПЕРСПЕКТИВА

Оргкомитет
по подготовке к
100-летию Северной
Осетии возглавит
вице-премьер РФ
Ю. ТРУТНЕВ.

www.sevosetia.ru

молодежной газеты – Альбина Олисаева взращивает новые кадры.
Как признается сам главред, «я
лишаю студентов некоторой степени беззаботности, которая есть
у их неработающих сверстников,
но зато даю возможность с первых
дней погрузиться в профессию и
почувствовать свободу слова».
– Непросто работать с первым
курсом, студенты которого должны осознать, что у них новый этап
жизни – учеба и тут же – сразу трудовые будни. Второй курс – уже
более осмысленные ребята: прошли пару сессий, понимают, во что
окунулись. Тяжеловато с третьим и
четвертым курсами, если они изначально не прошли нашу обкатку. Но
мы рады всем, кто действительно
хочет работать. Сложно, когда у
студента не здоровая амбициоз-

ность, а «звездность». Мне, человеку, у которого за спиной 10 лет
работы на федеральное информагентство, работы в телекомпании
«Мир», в региональных газетах,
на посту главного редактора – и
сейчас нужно многому учиться.
И вот те ребята, которые перестают «звездиться» и начинают
трудиться, потом становятся моими
коллегами. Хорошая практика в
зарубежных изданиях: тебя никто
не берет сразу работать журналистом – они бегают и кофе разносят,
если им доверят поменять написать
заметку из нескольких слов – они
будут счастливы. И это шикарный
опыт: они видят, что такое работа,
и потом ее по-настоящему ценят.
Говорить меньше о газете и больше – о людях. И это – очевидно,

ведь она – не просто полосы с текстом, газета в первую очередь – это
живой организм и его непрерывно
бьющееся сердце – коллектив, это
герои, это читатели. Неразрывная
связка, без которой не было бы
этих ста ярких, не всегда простых,
но, без сомнения, интересных, поучительных лет.
– Кого бы ты ни встретил из бывших сотрудников газеты, у них всегда масса историй – курьезных, забавных, острых, безумных. Исторически сложилось, что «Слово» – это
площадка для молодежных творческих экспериментов. И сейчас у нас
тоже креативная и перспективная
молодежь, и я вообще не представляю, что бы мы без нее делали!

(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Что бы вы пожелали газете «Слово»?

Руслан КЕРТАНОВ, делегат XIX
съезда ВЛКСМ, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства:
– Мне пришлось поработать в сельском хозяйстве на разных должностях
– начиная от простого механизатора и
заканчивая председателем колхоза.
Но особо ярко вспоминаются времена
комсомольской молодости, когда я возглавлял комсомольско-молодежное
звено механизаторов.
В те времена к нам часто приезжали
сотрудники «Молодого коммуниста»,
интересовались организацией социалистического соревнования, результатами работы, вовлечением молодежи
в ряды хлеборобов. Газета постоянно
рассказывала о лучших комсомольцах.
Все это очень подстегивало, заинтересовывало в лучшей работе. Во многом
благодаря «Молодому коммунисту» о
нас узнали в республике, заметили, и
за это огромное ему спасибо. А журналистам газеты «Слово» – приумножать
славные традиции своих предшественников!
Руслан БОРАДЗОВ, депутат Собрания представителей Моздокского
района, бывший комсомольский
лидер:
– Не все знают, что нынешняя газета
«Слово» – бывший «Молодой комму-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 7 июля по республике
ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, при грозе
усиление ветра. В степных районах чрезвычайная, в предгорных высокая
пожароопасность лесов. Температура воздуха по республике 31–36,
в степных и предгорных районах – 38, во Владикавказе – 34–36 градусов.

нист». Мне она знакома еще с тех,
советских, времен. Надо отметить,
что Моздокский райком комсомола и
редакция газеты «Молодой коммунист»
очень тесно сотрудничали, корреспонденты были частыми гостями у нас,
между нами налаживались очень теплые человеческие отношения. До сих
пор мы рады друг другу при встрече.
Я бы пожелал нынешнему, довольно
сильному составу редакции «Слова»
соблюдать традиции – выезжать в
Моздокский район для встреч с нашей
интересной молодежью и налаживать
крепкие дружеские связи не только
по телефону и электронной почте, в
соцсетях, но и лично.
Марина ТКАЧЕВА, участница
команды «Молодежка ОНФ»:
– Всегда на одной волне с молодежью
газеты «Слово». На протяжении всего
моего студенчества шла информационная поддержка всех мероприятий, всех
выездов и достижений нашей команды.
Журналисты газеты идут в ногу со временем и поднимают актуальные темы.
Желаю редакции динамичного роста и
еще больше читателей!
Екатерина ДМИТРИЕВА, секретарь
горкома ВЛКСМ 70-х годов:
– Мои знакомство и сотрудничество с
редакцией газеты пришлись на 70–80-е
годы прошлого столетия. Несмотря на

то что журналисты издания были в основном молодыми людьми, они обладали высокой журналистской культурой,
профессионализмом. Газета всегда
пользовалась большим и заслуженным
уважением у широкого круга читателей. На ее страницах публиковалась
объективная информация о событиях,
происходивших как в стране, так и у нас
в республике, а материалы отличались
глубоким анализом, широтой интересов, взвешенностью позиций, предоставляя объективную, нравственную
оценку событиям. За ее ершистость,
непредвзятость газету побаивались
даже маститые хозяйственники. В
связи с датой – а прошла целая эпоха
– примите самые добрые и искренние
поздравления с юбилеем, столетием
газеты «Слово»! Желаю изданию новых
ярких журналистских работ, творческих побед, а коллективу редакции –
благополучия и процветания!
Александр МАКОЕВ, ветеран комсомола, с. Чикола:
– В 70–80-е годы прошлого столетия
газета носила отпечаток своего времени, была в определенной степени
идеологическим средством коммунистического воспитания подрастающего
поколения. Если отбросить пафос-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:30
заход 19:40
долгота дня 15:10
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ность, газета « Молодой коммунист»
пользовалась популярностью среди
молодежи, освещала все стороны
жизни молодых людей, помогала ориентироваться в выборе профессии,
находить свое достойное место среди
строителей справедливого общества.
На страницах газеты поднимались и
острые вопросы.
Сегодняшней газете «Слово», творческому коллективу желаю новых
творческих успехов, продолжать и
развивать то положительное, что было
у «Молодого коммуниста»!
Сергей ЗИХОВ, руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики»:
– На сегодняшний день газета «Слово» – единственное молодежное издание в республике. Спасибо журналистам редакции за освещение темы
волонтерства, ведь это так значимо,
особенно в нынешних реалиях. Что
отличает это издание от других? Здесь
всегда можно встретить интересные
и актуальные публикации о молодежи
и для молодежи, направленные на
укрепление и сохранение человеческих
ценностей, популяризацию спорта, здорового образа жизни. Желаю «Слову»
процветания, коллективу – здоровья и
радости. И, конечно, качественного, интересного контента, хороших новостей!
КУРСЫ ВАЛЮТ

71.34

+0,84

80.55

+1,33

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
НУЖНОЕ ДЕЛО. Северная Осетия получит
свыше 22 млн рублей на частичное возмещение
расходов по оплате труда сотрудников при
создании временных рабочих мест. Соответствующее распоряжение подписал Премьерминистр России Михаил Мишустин. Согласно
документу средства поступят из резервного
фонда правительства, их выделение позволит
организовать временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения,
а также организовать общественные работы для
граждан, ищущих работу и обратившихся в органы
службы занятости, и безработных граждан. Стоит
отметить, что меры поддержки направлены и на
другие регионы страны, они позволят временно
трудоустроить более 80 тысяч человек.
ДАНЬ ПАМЯТИ. Региональное отделение
организации «Российское движение школьников» (РДШ) по Северной Осетии на кладбищах
благоустраивает заброшенные памятники участников Великой Отечественной войны. Командой
из 50 ребят были благоустроены уже десять, работу планируется продолжать и дальше. В рамках
акции «Чистый обелиск» подростки занимаются
вырубкой растительности, которая заполнила
памятники солдат, очищают от ржавчины, покрывают их спецсредствами и красят.
ГРАНТ ДЛЯ ДЕТСАДА. Центр родительского образования «Вместе любим и растим» будет
создан на базе детского сад №95 г. Владикавказа. ДОУ стало победителем конкурсного отбора
на предоставление из федерального бюджета
грантов в форме субсидий и получило 939,565
рубля. В центре будут оказывать психологопедагогическую, диагностическую и консультационную помощь родителям дошкольников,
в том числе до 3 лет. По словам заведующей
Зарины Томаевой, планируется приобрести
оборудование, с помощью которого логопеды,
дефектологи, психологи, врач-педиатр, педагоги
смогут консультировать родителей. Консультации будут проходить как в очном формате, так
и дистанционно. Проект реализуется в рамках
государственной программы РФ «Развитие образования», центр планируется создать до конца
2020 года.
ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ. В села Северной Осетии вернутся подзабытые национальные
ремесла. В рамках проекта «Сохранение ремесленных традиций Осетии», который выиграл
президентский грант на сумму 2,4 млн рублей,
жительниц сел республики будут обучать войлоковалянию, плетению осетинских платков и
басонному плетению. Проект будет реализован
в семи районах республики – Алагирском, Ардонском, Дигорском, Ирафском, Кировском, Правобережном и Пригородном. Будут организованы
курсы, лекции, мастер-классы с участием осетинских и приглашенных мастеров. По замыслу
организаторов, проект поможет не только сохранить ремесла, но и решит проблему занятости на
сельских территориях и в малых городах, снизив
бедность семей с детьми.
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Готовь сани летом

Вопросы подготовки к осенне-зимнему
отопительному периоду, исполнение
мероприятий Распоряжения Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2017 года
№ 2980-р и Генерального плана г. Беслана,
исполнительская дисциплина – эти и другие
вопросы обсуждались на еженедельном
оперативном совещании Кабмина РСО–А с
участием глав районов и г. Владикавказа.
Оно проходило в режиме видео-конференц-связи, вел его Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев.
Столица и районы республики приступили к интенсивной подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону. Особое внимание
уделяется состоянию объектов жилищно-коммунального хозяйства. Приводятся в порядок котельные, теплотрассы, обследуются многоквартирные дома на предмет готовности к холодам.
Как следовало из отчетов глав города и администраций местного самоуправления районов, проведен уже достаточно большой
объем работ. В Пригородном отремонтированы три из пяти котельных, в других районах также идут профилактические работы на
данных объектах. Процент готовности к ОЗП в целом составляет
на сегодняшний день от 50 и выше. Таймураз Тускаев напомнил о
личной ответственности руководителей районов за качественную
подготовку к зимнему периоду.
Планомерно ведутся работы и по реализации в жизнь Генерального плана г. Беслана, где на ближайшие годы запланированы строительство и реконструкция ряда важных социальных
объектов. Заместитель председателя Правительства РСО–А,
Полномочный представитель РСО–А при Президенте Российской
Федерации Борис Джанаев рассказал о тесных контактах постпредства по данным вопросам с федеральным министерством
экономического развития.
Напомним, что в части совершенствования коммунальной
инфраструктуры пострадавшего в террористическом акте в сентябре 2004 года Беслана предполагается провести масштабную
реконструкцию всей системы водоснабжения и водоотведения
в городе. Есть планы и по строительству объектов образования,
культуры и спорта. Среди них – две школы, детский сад, Дом
детского творчества, стадион «Пищевик», Детско-юношеская
конноспортивная школа. Требуется реконструкция ипподрома,
Дворца молодежи в микрорайоне БМК и ряда других объектов.
По каждому из объектов продолжаются работы по подготовке
проектно-сметной документации. Все возникающие в ходе работы проблемы Тускаев поручил заинтересованным ведомствам
отрабатывать во взаимодействии с Правобережным районом.
Участники видеоконференции сосредоточились и на мероприятиях, включенных в Распоряжение Правительства России №
2980 от 28 декабря 2017 года, где обозначен перечень социально
важных объектов, которые в приоритетном порядке будут возводиться в Северной Осетии. В их числе – строительство водозабора
в г. Владикавказе, очистных сооружений в Моздокском районе,
родильного дома в Моздоке, ФАПа в Мацуте, Центра культурного
развития в Эльхотове, ремонт поликлиники в Октябрьском. К
этому времени по всем объектам продолжается подготовка соответствующей документации. Таймураз Тускаев обратил внимание
на соблюдение сроков подготовки ПСД.

ЮБИЛЕЙ

Торжество «Слова»

Почти век назад во Владикавказе вышел
в свет первый номер газеты, называвшейся
тогда «Горский пионер». Спустя 100 лет
газета «Слово» является одним из старейших
периодических изданий Северного Кавказа.

За время своего существования газета поменяла много имен:
«Юный коммунист», «Горская молодежь», «Горский пионер»,
«Искры Октября», «Пионерская правда», «Юная сила», «Молодой большевик», «Молодой коммунист» и, наконец, «Слово». Но
неизменным в течение всех этих разных, порой очень сложных
для нашей страны десятилетий, было то, что газета «Слово»
оставалась одним из главных и авторитетных источников информации для жителей Осетии.
Отличительными чертами «Слова» всегда были сопричастность важнейшим событиям в жизни республики и внимание к
человеку, профессиональное служение долгу и объективность.
Заслуженный авторитет у читателей – наивысшая оценка деятельности газеты. С этой газетой связана жизнь нескольких
поколений, которые ценили и ценят ее за внимание к нуждам
людей, профессионализм и объективность, разностороннее и
своевременное освещение событий.
Депутат Парламента Республики Северная Осетия – Алания Людмила Токаева, работавшая главным редактором в
1996–2007 годах, считает, что газета «Слово» однозначно была
важным фактором в судьбах читателей.
«Газета вошла в жизнь многих поколений еще с детства. Становление многих, и мое, в частности, происходило в этой газете.
Я не представляла, что могла не прочитать номер «Молодого
коммуниста». Это был колоссальный источник информации.
Десять десятилетий всей истории молодежного движения,
молодежная политика описаны в этой газете: как мы менялись,
как мы начинали. Но самым главным направлением газеты было
духовно-нравственное», – отмечает она.
Булат Фидаров прошел в газете путь от рядового корреспондента до должности главного редактора в 1973–1977 годах.
По его словам, одной из главнейших традиций было активное
привлечение молодежи, начиная с первых курсов факультетов
журналистики, а иногда – еще со школы: «В редакции все относились крайне ответственно к работе с будущими журналистами, прививая профессионализм и приверженность непростой
специальности. Сегодня времена изменились, и журналистика
– тоже, но неизменным остается желание редакции газеты,
уже не «Молодого коммуниста», а «Слова», помочь молодым
журналистам в их становлении в профессиональной среде».
Заслуженный работник культуры Северной Осетии Урузмаг
Баскаев, на протяжении последнего десятилетия пишущий спортивные заметки для газеты, рассказал, что для него «Молодой
коммунист» – главная газета его молодости. «Тогда эта газета
являлась отдушиной для всей молодежи Осетии, стимулировала развитие молодых ребят и влияла на их становление как
личностей. Мне бы очень хотелось, чтобы она оставалась востребованной, а вместе с ней – и печатное слово», – поздравил
газету Урузмаг.
«Так как в газету «Слово» я пришла школьницей, то, безусловно, редакция стала моим вторым домом. Так же как и для
сотни молодых ребят, газета стала моим удачным и уверенным
стартом в профессии под руководством опытного редактора и
наставника Альбины Олисаевой. «Слово» – это альма-матер,
с которой начинался, начинается и будет в будущем начинаться
путь большинства журналистов республики, потому что это
настоящая кузница профессиональных, уверенных в себе, креативных и порядочных журналистов. «Слово» – это редакция с
вековой историей, которая продолжает динамично развиваться
сегодня, заинтересовывая не только старшее поколение, но
и молодежь республики, а значит, газета как и прежде будет
оставаться в новостном топе Северной Осетии и отпразднует
еще множество замечательных юбилеев», – отметила журналист
Ольга Мезенцева, впервые попавшая в газету в 2010 году, а с
2018 по 2020-й занимавшая должность заместителя главного
редактора.
100 лет газете «Слово» – это праздник коллектива, ее читателей, а также внештатных авторов, ветеранов печати и коллег
по перу. Юбилей – это прекрасное время для начала новых проектов и дел. Уверены, что самые лучшие, интересные материалы
еще впереди.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Приоритетный район
Председатель Правительства РСО–А Таймураз
ТУСКАЕВ в ходе очередной рабочей поездки в
Моздокский район побывал на строительных площадках
социальных объектов, реализуемых в рамках
национальных проектов и госпрограмм. Совместно с
руководством района – главой МО Геннадием ГУГИЕВЫМ
и главой АМС Олегом ЯРОВЫМ, специалистами
Управления капитального строительства,
Архстройнадзора РСО–А – они посетили г. Моздок и ряд
сельских населенных пунктов.
Социально-экономическое развитие географически отдаленного от основной части Северной Осетии Моздокского района
в последние годы в приоритете у
руководства республики. За два
прошедших года здесь успешно
реализованы социально значимые
проекты, направленные на улучшение качества инфраструктуры
в сферах образования, культуры
и спорта. В частности, благодаря
строительству новых современных
детских садов удалось решить
давнюю актуальную проблему –
нехватку мест в дошкольных учреждениях.
И сегодня вся территория района
остается большой строительной

планировано строительство ФАПа.
Однако в ходе более детального
знакомства с ситуацией выяснилось, что состояние действующей
местной амбулатории требует небольшого ремонта, тогда как в
соседнем Новогеоргиевском проблема ФАПа стоит очень остро.
Председатель правительства дал
поручение проработать вопрос и
найти наиболее правильное решение проблемы.
– В селе Веселом действующий
ФАП требует небольшого ремонта.
А рядом село Новогеоргиевское,
где его практически нет. Поэтому
нами было принято решение, что
по возможности действующий в
Веселом ФАП подремонтировать,

Только новых ФАПов в районе до конца года
появится 16, из них 10 в настоящее время
активно строятся, еще шесть начнут возводить
в самое ближайшее время.
площадкой. Здесь возводятся новые школы, фельдшерско-акушерские пункты, спортивные площадки, ремонтируются дома культуры,
благоустраиваются общественные
территории. До конца текущего
года планируется сдать в эксплуатацию свыше десятка новых социально значимых объектов.
Особое внимание – сфере здравоохранения. Только новых ФАПов
в районе до конца года появится
16, из них 10 в настоящее время
активно строятся, еще шесть начнут возводить в самое ближайшее
время. В частности, это касается
населенных пунктов Малгобек,
Сухотское, Киевское, Советское,
Комарово, где побывал Таймураз
Тускаев. В селе Веселом также за-

а те ресурсы, которые мы предполагали задействовать в Веселом,
перенаправить в Новогеоргиевское, где это актуально, – прокомментировал Таймураз Тускаев.
Большие ресурсы задействованы и в сфере общего образования
района. Предположительно к началу нового учебного года моздокчане получат отличный подарок
– новую, современную школу на
500 мест, которая строится сейчас
на улице Юбилейной. Побывав
на месте стройки, глава кабмина
убедился, что работы ведутся активными темпами. В здании уже
начаты отделочные работы, закупаются и в ближайшее время будут
устанавливаться необходимые
оборудование и мебель.

Капитальный ремонт ведется
в настоящее время в здании постройки 70-х годов прошлого века
средней школы с. Троицкого на 500
учеников – здесь меняют окна, двери, полы, модернизируют систему
отопления и электропроводку.
Немало работы у строителей и в
здании средней школы с. Виноградного. Здание, которому более
100 лет, также требует капитального ремонта, который идет здесь
полным ходом.
В центре внимания Председателя Правительства РСО–А были
и объекты культуры. В станице
Павлодольской капитально ремонтируется местный Дом культуры.
Объект планируют завершить к
1 сентября, поэтому работы ведутся в ускоренном темпе. Уже
произведена замена кровли, идут
отделочные работы в актовом зале
и других помещениях.
На каждом объекте строительства или капитального ремонта
Таймураз Тускаев обращал особое внимание подрядчиков на качество работ, которые должны
быть выполнены на самом высоком
уровне. Напомнили о персональной
ответственности строителей за
это.
В ходе поездки в район он осмотрел и незапланированные объекты, которые также требуют особого внимания. К примеру, старый
Дом культуры в станице Терской.
Здание требует капитального ремонта. Как отметил премьер, оно
представляет собой историческую

ценность, внутреннее убранство
насыщено декоративными элементами истории советской эпохи.
Было дано поручение руководству района разработать проектно-сметную документацию и в
дальнейшем найти инструменты,
которые позволят очагу культуры
работать в новых, современных
условиях.
Подводя итоги рабочей поездки,
Таймураз Тускаев отметил:
– Развитию Моздокского района
отдается приоритетное значение.
Мы разработали специальную
программу социально-экономического развития муниципального
образования, куда вошли различные мероприятия по всем важным
направлениям – и образование,
и культура, и спорт, и дорожное
хозяйство. Все планы, которые
были намечены в предыдущие
годы, успешно реализованы, но
жизнь не стоит на месте. Второй
год мы реализуем национальные
проекты, в которых активное участие принимает Моздокский район.
Сегодня проинспектировал все
строящиеся объекты, на месте
ознакомился с ходом работ, обсудил с руководством района все
проблемные вопросы, на которые,
несомненно, мы будем оперативно
реагировать. Словом, делать все,
чтобы жизнь моздокчан менялась
к лучшему.

сываться на газету. Мы ведь на
разные темы пишем: спорт, общественно-политическая ситуация в
доступном формате, молодежные
проблемы. У ребят даже возникает желание что-то написать,
ведь авторами по большей части
являются их сверстники. Не надо
сопротивляться – это то действительно положительное, чему можно обязать. Пусть у вашего ребенка
вырабатывается культура чтения.
Как бы мы активны в Интернете ни
были, мы там соревнуемся с пабликами, которые свой контент не
ограничивают. Единственная бес-

известно – мы одними из первых
стали активно развиваться в Интернете, расширили формат нашей работы. Но при этом сегодня
чувствуем себя одиноко… Мы
все работаем не за похвалу, но
хочется, чтобы работа была поддержана – как морально, так и
материально. Я не университет,
чтобы обучать журналистов. Я
– газета и должна работать с профессиональным материалом, но
уровень зарплат – явно студенческий... Ведь даже видеотехника, на
которой сегодня работает газета,
редакции не принадлежит.
Ремонт, который проводится в
ее коридоре впервые с момента
эксплуатации здания, смена машины для газеты «Чемпион-Ир»,
которая является частью нашего
издания, стремление сделать еще
один пресс-центр – это все наши
внебюджетные деньги. А если
бы был какой-то толчок на базе
того, что есть, можно в космос
улететь с этими ребятами! К ним
взять еще более опытных коллег,
ввести в штат выпускающего редактора для сайта, чтобы не проходили досадные ошибки… Мы
выкручиваемся, но зачем? Ведь
мы – государственная газета, мы
несем определенную социальную
нагрузку и хотим вполне адекватной поддержки.
– Сложно поспорить с тем, что
без должной материально-технической базы, без финансирования в современных реалиях
можно развиваться. Но так уж
сложилось, что СМИ, в частности – наше любимое «Слово» –
оно больше про творчество, про
идеи и возможности. И впереди
– очередная «стометровка».
– Я не знаю, что будет через год.
Но генеральная задача: чтобы мы
всегда попадали в тренд. А сегодня я хочу выходить стабильным
видеоформатом, наладить этот
процесс. Я бы хотела поработать
в кооперации с другими СМИ – люблю, когда журналистская среда
объединяется в каких-то проектах,
это такая хорошая сила, которая
землю может заставить вспять
крутиться. Когда каждое из СМИ
дополняет своими сильными сторонами проект – и он выстреливает.
Непохожая на другие – было бы
странно, если бы о молодежной
газете нельзя было сказать именно
в таком ключе. За свои первые сто
лет менявшая название, верстку,
руководителей, но оставшаяся
преданной своему читателю, правде и умению остро реагировать на
все импульсы молодежной среды.
Такой мы узнали газету «Слово»...
и хотелось бы, чтобы знакомство
не заканчивалось…

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

Для тех, кто хочет знать и умеет думать
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Каждое время диктует своих героев. Они – крутые! Они не знают
правил, они не закольцованы – да,
с ними сложнее в плане системности, но легче в отношении безумных идей. И мне нравится, что
они идут ко мне, себя у меня находят – я им предоставляю любую
площадку, только творите.
– А как находить грань между
этим креативом и тем, что газета все-таки – республиканское
государственное средство массовой информации?

– Это уже я. Это уже моя роль –
понимать, что и в каком формате
выдать на страницах. Основное,
чего я хочу добиться – чтобы они
ориентировались в социальной и
политической жизни республики.
Я все время говорю, что парламент и правительство – это не
скучно, это все – и ваша учеба,
стипендия, и зарплата ваших родителей. А любой принятый закон
дальше на вас отразится. И вы
должны людям это объяснять и
рассказывать, но для этого сначала сами должны в этом разобраться. Это скучно только в том
случае, если вы не можете это
интересно подать.
Не только уметь работать с информацией, но и развивать критическое мышление, здоровое
восприятие жизни, умение нести
ответственность за сказанное –
это все то, чему учат в «Слове»
каждого, кто переступает порог
газеты. Альбина Олисаева уверена, что инфантилизм многих современников и абсолютное нежелание
отвечать за свои слова и поступки

никак не должны проявляться в
журналистах.
– У нас нет статистики и исследований, как наше СМИ влияет на
молодежную политику в регионе.
Но знаю точно, что те ребята, которые каким-то образом соприкоснулись с газетой – в качестве сотрудников, героев или спикеров, – они
другие. Их не бросает из крайности
в крайность, это люди, которые понимают, что все должно быть подтверждено фактами, понимают,
что жизнь может выглядеть одной
картинкой, а быть – другой. Поэтому всегда призываю углубляться

в тему, чтобы не обмануть своего
читателя, подписчика, зрителя. Не
надо мне поверхностных суждений
и выводов.
Сегодня «Слово» представлено
не только в печатном формате:
активные аккаунты в соцсетях,
особенно в «Инстаграме», динамичный сайт, интересные видео,
бесперебойная работа прессклуба, гостями которого становятся видные политики, спортсмены,
деятели культуры и блогеры…
Однако именно с газеты, которая
пахнет типографской краской и
вызывает тактильные ощущения, и
начинается культура чтения, которой сегодня, в век цифровизации,
никак нельзя лишать подрастающие поколения.
– Я очень хорошо помню цену
в 1 руб. 8 коп., за которую нас в
3 классе заставляли выписывать
«Пионерскую правду». Это было
насильно, но как же было классно,
когда в итоге газета приходила ко
мне, а я ее читала! И я все-таки за
то, чтобы сегодня в школах и вузах
ненавязчиво заставляли подпи-

конкурентная среда – газета, с ней
не может конкурировать никакой
паблик. Через газету в ваш дом, к
вашему ребенку пришла здоровая,
адекватная информация. Один раз
он ее не заметит, во второй – просто пролистает, в третий – уже
прочитает.
– С чем газета «Слово» пришла
к своему 100-летию?
– Начну, пожалуй, с потерь. Тех
талантливых ребят, которые чемуто научились и ушли, я воспринимаю как потери. И мне очень
обидно, что определяющим фактором в этом процессе становился
уровень зарплат. Я бы очень хотела, чтобы рядом продолжали работать Фариза Хадашева, Алена
Хачирова, Зарина Гутиева, Дзера
Калоева и другие… Много ребят,
которые создавали атмосферу и
сами же от нее получали удовольствие. Каждый из журналистов,
кто был и кто есть сейчас – это все
багаж газеты, и он – бесценный. Я
горжусь каждым!
К юбилею можно с гордостью
сказать о том, о чем, в принципе,

Мадина МАКОЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО

Узы дружбы

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Южная Осетия в
России Знаур ГАССИЕВ поздравил
Чрезвычайного и Полномочного
Посла Боливарианской
Республики Венесуэла в России
Карлоса Рафаэля Фариа ТОРТОСУ
с 208-летием со дня подписания
Декларации независимости
Венесуэлы. В послании говорится:
«Ваше Превосходительство, господин
Посол!
Посольство Республики Южная Осетия
в Российской Федерации свидетельствует свое высокое уважение Посольству
Боливарианской Республики Венесуэла в
Российской Федерации и просит принять
поздравления по случаю празднования Дня
независимости.
День независимости — это праздник всех,
кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, желание трудиться
для ее процветания, любовь к своей земле и
семье. С момента обретения независимости
венесуэльский народ блестяще продолжил
свою историю новыми достижениями и
успешными преобразованиями, добился
признания и большого прогресса. Венесуэла – один из важнейших партнеров Южной
Осетии в сотрудничестве на двустороннем
уровне, и я надеюсь, что общие опыт, ценности и цели будут способствовать развитию
дружеских и близких связей между нашими
странами.
Ваше Превосходительство, пользуясь
настоящей приятной возможностью, желаю Вам, коллективу Посольства и всем
жителям Венесуэлы всяческих успехов и
процветания!»

ПРОЕКТ

«Городская
среда» –
в действии

В рамках проекта партии
«Единая Россия» «Городская
среда» на улице Гончарова,
10 благоустраивается
двор. В настоящее время
подрядчики сняли старое
дорожное покрытие и
готовят поверхность для
укладки нового асфальта. На
объекте побывал секретарь
регионального отделения
партии, депутат парламента
республики Тимур ОРТАБАЕВ.
Он пообщался с местными
жителями и проверил ход
работ.

«Здесь три многоквартирных дома объединены одним двором, это дома, среди
жителей которых много людей старшего
возраста. Когда-то это было ведомственное
жилье ОЗАТЭ, и сегодня здесь проживают
ветераны завода. Поэтому мы очень рады,
что удалось включить данный адрес в проект «Городская среда».Также в этих дворах
много детей, поэтому решили установить
игровую площадку. Хочу отметить, что все
работы по благоустройству ведутся в строгом соответствии с пожеланиями жильцов
– только так мы можем добиться максимального комфорта для самих жителей. В
целом по всему периметру двора заменят
асфальт, обновят бордюры, установят
удобные лавочки и урны, разобьют газоны.
В ближайшее время все работы будут завершены», – рассказал он.
Тимур Ортабаев сообщил, что в текущем
году во Владикавказе запланировано благоустроить 110 дворов, порядка 60% из них
уже приведены в надлежащий вид.
«Ближе к середине осени весь объем
запланированных работ будет выполнен,
– заверил партиец. – Хочу поблагодарить
подрядчиков за то, что прислушиваются
к мнению жильцов, откликаются на все их
просьбы, а главное – выполняют свою работу качественно и в срок. Приятно иметь
дело с такими профессионалами».
В свою очередь Зара Гадзаова, живущая
в доме на улице Гончарова более 50 лет, рассказала, в каком запущенном состоянии был
двор: «Асфальт был разбит, отсутствовали
лавочки, про урны и говорить нечего. Мы
очень благодарны всем, кто причастен к
этому доброму делу, даже нет слов, чтобы
выразить свои чувства. Рады, что у нас, наконец, будет красивый и ухоженный двор,
где дети могут спокойно бегать и кататься
на качелях, бабушки – посидеть на скамейках, а мамы – беспрепятственно гулять с
колясками».
Отметим, проект «Городская среда»
реализуется четвертый год, за это время
благоустроены сотни дворов и десятки
общественных территорий. В этом году по
всей республике приведут в порядок 127
дворов и 38 общественных зон.
С. ИВАНЦОВ.
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Землепашец

Профессия механизатора –
одна из самых тяжелых на селе,
а уж про комфортность условий
работы и говорить не приходится.
В жару кабина так нагревается, что
становится невыносимо дышать, а
останавливаться нельзя, каждый
час на счету. С ранней весны
до « белых мух» у сельского
механизатора самая напряженная
пора. Но издавна на селе эта
профессия была и одной из самых
уважаемых и почетных, ведь
избравшие ее делом своей жизни
занимаются благородным делом –
выращивают хлеб.

Заслуженному механизатору Северной Осетии,
орденоносцу Дзанхоту Уматиевичу Цокову из
Чиколы на днях исполнилось 90 лет. Почти вся
его жизнь тесно связана с землей, техникой. Его
нелегкий добросовестный труд заслуживает искренних слов благодарности и является примером
для молодежи.
Рос Дзанхот в многодетной семье, где уважали
тяжелый крестьянский труд. Детство его было
опалено войной. Линия фронта в годы войны
проходила не только по полям сражений, она продолжалась в цехах и на полях, где выращивался
хлеб для фронта. Эта линия фронта прошла по
судьбам людей всех возрастов и особенно затронула детские души. Подростки наравне со
взрослыми приближали день Победы. Это благодаря самоотверженному труду таких, как Дзанхот
Цоков, выживали взрослые на фронте. Дзанхот

Хочу выразить благодарность
главному врачу РКБ Астану

Керменовичу Митциеву!

Уматиевич не любит вспоминать о тех страшных
годах, эти воспоминания каждый раз отзываются
болью в сердце. После того как фашистов изгнали, Дзанхот вновь вернулся за школьную парту, а
после уроков помогал старшим восстанавливать
разрушенное войной хозяйство.
Старательный, дисциплинированный Дзанхот
Цоков за время службы в рядах Советской армии
был отмечен всеми знаками воинского отличия.
Отслужив, он вернулся в родное село, устроился
в родной колхоз имени Ленина и вскоре «оседлал
железного коня» и, только представьте, – 57 лет(!)
бережно возделывал землю.
В трудовой книжке Дзанхота Уматиевича всего
несколько записей, и то в связи с реорганизаций
колхоза имени Ленина в кооператив, а затем в
сельскохозяйственный производственный кооператив. Работал по совести, потому что по-другому
не мог. Не уходил в отпуск, не брал больничные,
в горячую пору трудился и в праздничные дни.
«Трудолюбивый, дисциплинированный и исполнительный. Для Дзанхота Уматиевича не было
ничего более возвышенного и благородного, чем
самоотверженный труд, которому посвятил почти
60 лет своей жизни. Он работал с удовольствием,
и, поверьте, – не только по причине материальной
заинтересованности», – такую характеристику
дал ему бывший председатель колхоза Эльбрус
Макоев.
О трудовых заслугах труженика села говорит солидная папка бережно хранимых почетных грамот
и благодарностей от правления колхоза, райкома
партии, Верховного Совета СОАССР и РСФСР. За
достигнутые успехи в развитии народного хозяйства Дзанхот Уматиевич награжден двумя орденами Трудовой Славы, многими медалями, удостоен
звания «Заслуженный механизатор РСО–А».

В этот невероятно тяжелый момент он достойно выдержал все
трудности и максимально наладил работу главной больницы
республики.
Я, Ирина Константиновна
Мамиева, поступила в РКБ с
коронавирусной инфекцией.
Пролежала там 10 дней. И хочу
сказать, что подобного я в лечебном учреждении не видела
никогда. Только, наверное, в
военное время люди сталкивались с такой нехваткой врачей и сложностями. Но врачи
РКБ во главе со своим недавно
назначенным руководителем
справились с этим, очевидно,
лучше всех. Каково было мое
удивление, когда сам главный
врач Астан Митциев днями и

Дзанхот Уматиевич никогда не рвался к славе,
но передовика производства, принципиального,
умеющего отстаивать интересы своих товарищей,
односельчан, избирали депутатом Верховного
Совета СОАССР, районного Совета народных
депутатов, членом бюро райкома партии. И люди,
голосовавшие за него, ни разу не были в нем разочарованы.
К великому сожалению, судьба на склоне лет
нанесла ему жестокие удары, оставившие на
сердце глубокие шрамы: он похоронил жену, сына
и сноху. Но у Дзанхота Уматиевича есть дочери,
внуки и правнуки, которые внимательны и чутки
к своему уважаемому старшему и с любовью ухаживают за ним.
А. БЕСОЛОВ.
НА СНИМКЕ Дзанхот Цоков.

ТЕХНОЛОГИИ

АНОНС

Объективность и равные возможности К путешествию
«Ðîñòåëåêîì» íà Þãå îáåñïå÷èò âèäåîíàáëþäåíèå âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ-2020
готовы?

«Ростелеком» обеспечит
работу системы видеонаблюдения за проведением Единого
государственного экзамена на
Юге, который в этом году проходит позднее запланированного срока в связи с переносом из-за пандемии коронавируса. Накануне специалисты
национального цифрового
провайдера успешно протестировали все необходимое
оборудование и инфраструктуру. В общей сложности к
системе подключено около 10
тысяч аудиторий в 13 регионах
ЮФО и СКФО. Экзамены проходят с 3 июля по 8 августа.

В ряде аудиторий технические
специалисты провели модернизацию оборудования и технической
инфраструктуры, установив две
видеокамеры, охватывающие
школьные места, самих участников и организаторов. Кроме
того, они на каждом объекте
подключили программное обеспечение, позволяющее наблюдать за процессом тестирования
школьников одновременно со
всех кабинетов в здании.
Во время проведения экзаменов «Ростелеком» будет вести
мониторинг работоспособности
программно-аппаратных комплексов в пунктах приема экзаменов и в региональных центрах
обработки информации. В филиалах компании сформированы
аварийные бригады, готовые оперативно реагировать на потенциальные аварии и внештатные
ситуации.
«Организация видеонаблюдения событий национального или
даже международного масштаба
для нас становится традиционной задачей, которую мы решаем
с постоянным совершенствованием подходов.В этом году
мы расширили каналы связи,
организовали федеральную и
региональные линии технической
поддержки, увеличили мощность
серверов, установили повышен-

Âñåðîññèéñêèé îíëàéí-ôîðóì
«Ðîññèÿ: òóðèçì-2020» ïðîéäåò 17 èþëÿ

Куда поехать отдыхать в этом
году? Какие есть новые интересные
направления и инструменты для
развития внутреннего туризма? Откроют
ли в этом году границы? Как сэкономить
на путешествиях?

ную защиту портала от DDOSатак. Уверен, что благодаря ответственности наших сотрудников и проверенным технологиям
и в этом году экзамены пройдут
максимально прозрачно и объективно», – отметил Денис Лысов,
вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг»
ПАО «Ростелеком».
Видеоизображение из аудиторий будет поступать на защищенные серверы «Ростелекома» и
далее транслироваться на портал
SMOTRIEGE.RU, где будет доступно специалистам и экспертам
школьного образования для последующего анализа.
«Видеонаблюдение во время
проведения ЕГЭ повышает объективность экзамена и обеспечивает равные возможности без
исключения для дальнейшего
поступления в вузы. Благодаря
цифровым технологиям школьники чувствуют одновременно
и ответственность на экзамене,
и относительную свободу выражения при его сдаче, что в целом
повышает качество образовательного процесса», – отметила
Людмила Башарина, министр
образования и науки Республики
Северная Осетия-Алания.
В этом году экзамены проходят
во всех субъектах Российской
Федерации, а также в 80 пунктах проведения экзаменов в
зарубежных образовательных
организациях на базе посольств,

консульств, воинских частей. Для
видеонаблюдения за ЕГЭ-2020 в
более 5 тыс. ППЭ задействовано
свыше 130 тыс. камер.
В Северной Осетии задействованы 23 пункта проведения
экзаменов, 405 аудиторий, которые 100-процентно обеспечены
онлайн-наблюдением. В этом
году взамен старых аппаратных
комплексов в аудиториях установлены IP-камеры высокого
формата четкости.
Контролировать проведение
государственной аттестации в
2020 году будут более 16 тысяч
федеральных онлайн-наблюдателей. Впервые в этом году выявлять нарушения порядка проведения экзаменов также будет
технология анализа поведения с
использованием искусственной
нейросети.
«Ростелеком» обеспечивает
видеонаблюдение во время проведения ЕГЭ с 2014 года. В этом
году, в связи с ограничительными
мерами, вызванными пандемией
коронавируса, национальный
цифровой провайдер предоставлял инфраструктуру для прямых
трансляций праздничных событий во многих регионах своего
присутствия.
Узнать подробнее об этом и
других сервисах компании можно
на официальном сайте и по телефону 8-800-200-30-00.

Ответы на эти вопросы озвучат 17 июля спикеры
бесплатного Всероссийского туристического онлайнфорума «Россия: туризм-2020». Организаторами
мероприятия выступает корпорация «Синергия» при
поддержке Министерства экономического развития
России и Федерального агентства по туризму.
Участники предложат новые форматы отдыха
в России, обсудят перспективы создания региональных турпродуктов и туристических кластеров,
расскажут о способах привлечения инвестиций в турлокации, представят реальные кейсы и инструменты
для развития внутреннего туризма и стимулирования
бизнес-активности туроператоров.
Трансляция на платформе Synergy.Online будет
доступна на всей территории страны. Для просмотра
необходимы регистрация или авторизация. Подобная
программа форума будет опубликована в разделе
платформы «Программа» за несколько дней до
мероприятия.

Исходя из анализа работ участников последних
лет, специалисты Федерального института педагогических измерений составили рекомендации
для сдающих ЕГЭ по обществознанию, которое в
этом году пройдет позже обычного – 16 июля. Это
значит, что у ребят есть еще почти месяц, чтобы
воспользоваться экспертным мнением и обратить
внимание на возможные проблемные задания.
Как пояснили специалисты, в целом результаты
по данному экзамену стабильны, и в 2019 году большинство участников продемонстрировали знание
базовых понятий и теоретических положений из
различных разделов обществознания. При этом
затруднения, как и в предыдущие годы, отмечены при выполнении заданий базового уровня по
темам: «Налоги», «Понятие и виды юридической
ответственности»; заданий повышенного уровня
сложности по темам: «Постоянные и переменные
затраты», «Финансовые институты. Банковская
система», «Основные источники финансирования
бизнеса»; «Избирательные системы»; заданий
высокого уровня сложности по темам: «Истина и
ее критерии», «Политическая система общества»,
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нашу дорогую соседку, доцента факулькультета биотехнологий Горского ГАУ

Ларису Черменовну
ГАГИЕВУ!

Желаем успехов, неугасаемого
о
оптимизма, больших достижений,,
весомого вклада в науку, блестящихх
перспектив и громких побед. И пустьь
сбудутся все твои желания!
Семья ДЗИЛИХОВЫХ.

Самые сердечные поздравления адресуем дорогой

Фатиме Алихановне МАКОЕВОЙ

со знаменательной датой в ее жизни.
К своему промежуточному рубежу ты подошла с определенными успехами, а главное в тебе, любимая сестра, это
порядочность, добродушие, жизнерадостность, одним словом, ты – гордость памяти своих именитых
родителей.
Желаем тебе всего самого наилучшего, исполнения всех твоих желаний, до следующих многочисленных
юбилеев. Больших успехов любимой
дочурке Дебе.
От МАКОЕВЫХ.

Сегодня в доме Бетрозовых праздник:
у нашего любимого папы и дедушки

Аркадия – ЮБИЛЕЙ!
Й!

В нашей большой дружужной семье для каждого
о
из нас ты являешься ис-точником безграничной
мудрости, заботы и тепла, образцом любящего
о
семьянина, отца, дедушки.
ки
В твой юбилей от всей души желаем
тебе долгих счастливых лет, мира и благополучия, семейного тепла, радости, крепкого здоровья! Спасибо Богу, что
ты у нас есть!
ТВОИ ЛЮБЯЩИЕ ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 27 м2 в общ. дворе на 5 хоз. (кап. ремонт от труб до
новой крыши, все уд.) на ул. Герасимова (напротив СОШ №11). Цена
по тел. или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ.,
или ГОТОВЫЙ БИЗНЕС, МАГАЗИН.
Тел. 8-988-870-67-26.
 2-КОМ. КООПЕРАТ. КВ. общ.
пл. 60 м2 (улучш. план.) на 2 эт. 9-эт.
пан. дома на ул. Г. Дзусова (рядом
с рынком «Алан»). Цена догов. Тел.:
8-918-704-41-45, 52-08-18.
 3-КОМ. КВ. (кап. рем., кафель,
плитка, пл. окна, паркет, м/к двери,
школа, д/с, рынок рядом) на 6 эт. 10эт. кирп. в 34 м/р – 2 млн 950 тыс.
руб. Посредников прошу не беспокоить. Тел. 8-963-177-63-33.
ÄÎÌÀ

Восполнить пробелы
«Политический процесс», «Конституционный
строй», «Юридические лица».
Отметим, что, выполняя задания высокого уровня, предполагающие приведение примеров различных социальных фактов, явлений, процессов,
выпускники 2019 года практически не привлекали
знания из других школьных предметов. Так, только
23% участников смогли на примере трех конкретных деятелей науки и их достижений проиллюстрировать положение о том, что российская наука
обогатила мировую. Хотя очевидно, что это одна из
тех дисциплин, в которой именно межпредметные
связи могут сыграть ключевую роль не только при
сдаче экзамена, но и для понимания ряда вопросов
и ориентирования в темах. Поэтому и настоятельная рекомендация для будущих участников ЕГЭ
по обществознанию – учите Конституцию РФ –
должна восприниматься не просто как назидание.
Особенно в сегодняшних реалиях мы понимаем,
что это пригодится и на экзамене, и для того, чтобы
осознавать себя полноправным гражданином своей
страны. Чтобы приводить конкретные примеры для
того или иного социального явления, дать ответы
на ряд заданий части А, выпускникам стоит быть в
курсе текущих общественных событий, интересоваться судьбой родной страны, читать новости и
смотреть исторические программы.
Кроме того, прошлогодний экзамен показал
очевидные пробелы в знаниях правового блока,
необходимых для социализации выпускников как
граждан России, будущих работников, налогоплательщиков, активных участников экономической
жизни. Например, около 20% участников ЕГЭ не
знают целей деятельности прокуратуры и полиции
и считают, что правоохранительные органы прини-

От всей души поздравляем
м

С ЗАЩИТОЙ ДОКТОРСКОЙ
Й
ДИССЕРТАЦИИ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ОБРАЗОВАНИЕ

Можно сказать, что с первых дней
внедрения ЕГЭ пальму первенства
по самому популярному предмету
по выбору никому не уступает
обществознание. И, казалось бы,
исходя из этого, результаты экзамена
уже должны быть максимально
высоки и показательны, однако у
выпускников по-прежнему возникают
трудности, в том числе и из-за
собственной невнимательности.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

Татьяна ДЯЧУК.

мают законы; 24% уверены, что трудовой договор
по желанию сторон может быть заключен в устной
форме; 25% не знают о возможных сроках заключения трудового договора и условиях испытания
работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе; примерно 30% не различают
уголовное и гражданское право.
При изучении и повторении правовых вопросов
перед экзаменом рекомендуется опираться на соответствующие нормативные правовые акты, они
указаны в приложении №2 к спецификации КИМ
для проведения ЕГЭ по обществознанию.
Значительную роль в правильном выполнении заданий играет умение читать и адекватно понимать
требования и инструкции по их выполнению. Так,
в 2019 году, чаще, чем год назад, участники ЕГЭ в
кратких ответах записывали вместо слова словосочетание и наоборот. Заметное число участников
единого госэкзамена испытывали явные трудности
в понимании смысла заданий и давали ответы не
на поставленные вопросы/требования заданий. Поэтому на этапе подготовки к экзамену важно ознакомиться с инструкциями по выполнению заданий,
критериями оценивания развернутых ответов. Это
позволит прояснить вопросы о технологии записи
ответов, правильно выполнить отдельные задания и
научиться контролировать свою работу по времени.
Сегодняшние участники ЕГЭ и будущие выпускники, которые также выберут обществознание для
сдачи, должны осознавать, что экзамен по этому
предмету – это не просто пропуск на экфак, это –
отражение вашего понимания многих социальных
процессов и явлений, с которыми вы сталкиваетесь
ежедневно вне учебы.
Отдел науки и образования «СО».

ночами в «грязной» зоне «сортировал» больных, оказывал
им помощь. Постоянно делал
обходы, интересовался самочувствием каждого больного.
Спрашивал, есть ли замечания
и пожелания, которые в кротчайшие сроки учитывались и
исправлялись. Мы всей палатой еще удивлялись, когда же
он спит, если круглые сутки на
ногах!
Еще хотелось бы поблагодарить каждого врача, медсестру,
санитара за все, что они делали
для нас, не щадя себя, не видя
месяцами своих родных. Это
невозможно забыть, и, конечно,
надо быть благодарными. Низкий им всем поклон!
Отмечу также, что нужды в
медикаментах мы не испытывали, все необходимое нам выдавалось бесплатно. Мне не

 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.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. и З/У 39 СОТ.
(хозпостр., фрукт. сад, виноградник)
в г. Ардоне на ул. К. Хетагурова, 19.
Тел. 8-916-982-81-70, Эльвира.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ
пл. 70 м2 (все уд., еврорем., подсоб.
помещ., сарай, фрукт. дерев., двор)
на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ) + мебель натур. (Италия). Цена при осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 91-98-28.
 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.
 ПРИВАТИЗ. ДОМ ИЗ 2-Х КОМН.
(летняя кухня, место для пристр.) на
ул. Серафимовича, 19 – 1 млн руб.
Тел. 8-928-488-26-38.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., эл-во,
вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.
 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.

ÏÐÎÊÀÒ

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

 А/М ГАЗ-310221 «Волга-универсал», 2006 г., серебристого цвета,
двиг. 406, гидроусилитель руля – 135
тыс. руб. Торг. Тел. 8-918-821-49-10.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ
ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! З/У во Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО!
КВАРТИРУ
во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., арт. дом, от
эконом до VIP класса, для семьи.
Тел. 8-918-828-80-22, Фатима.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СДАЮ

 3-КОМ. КВ. (мебель, быт техника) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в центре (район СОГУ и медакадемии) на
длительн. срок – 23 тыс. руб./месяц
+ эл-во. Тел 8-928-487-20-22.
 1-КОМ. КВАРТИРУ на ул. Пушкинской, 3, кв. 4 (кухня, с/у, газ, кабина для душа) – 7,5 тыс. руб. Тел.
8-988-830-55-12.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,

раз приходилось лечиться в
разных больницах и могу уверенно утверждать, что такого
организатора и руководителя им
давно не хватало. Культурный,
грамотный молодой человек,
которого уважает коллектив, пациенты и все, кто однажды с ним
столкнулся. Уважаемый Астан
Керменович, здоровья Вам и
Вашим близким! Спасибо за
Ваш труд! За такими молодыми
людьми будущее Осетии!
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ 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,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58,
97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80
2
м не предлагать. Тел.: 51-44-65
(д.), 92-28-21, 8-918-822-28-21 (м).
 УКЛАДКА
ПЛИТКИ. Тел.:
8-969-675-04-04.

ТРОТУАРНОЙ
8-960-400-42-17,

 БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ,
СТЯЖКА, УКЛАДКА БЛОКОВ,
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Тел. 8-960-400-12-94.
 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.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ
ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
по немецкой технологии жидким
акрилом. Гарантия
качества.
Тел.: 92-60-90.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР,
ГРАНИТ. Выезд по республике бесплатно. Ветеранам ВОВ скидки. Тел.:
8-928-498-14-56, 8-918-709-98-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-17754-59, Таира.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений и административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).
 Ищу БИЗНЕС-ПАРТНЕРА, прибыль 15% от денежных вложений.
Имею базу с ж/д веткой. Тел. 8-928938-22-60.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого
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.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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Партитура успеха

Молодыми музыкальными талантами Северная Осетия по-настоящему
богата, и каждый год на этом небосклоне зажигаются новые яркие
звездочки. Еще одно тому подтверждение – VI Международный заочный конкурс «Достояние России», который 25 июня подвел итоги в
Пятигорске: его организатором выступил Межрегиональный детский
благотворительный фонд «Будущее детям». Обладательницей Гранпри этого конкурса в таком из его основных направлений, как «исполнительство на музыкальных инструментах» (а всего их – 6: от вокала
и хореографии – до циркового искусства), стала учащаяся 5 класса
фортепианного отделения Детской музыкальной школы № 1 им. П. И.
Чайковского г. Владикавказа Элизабетта Санакоева (преподаватель –
заслуженный работник культуры РСО–А Залина ТОГУЗОВА).
Уже десять лет, начиная с 2011 года, под
эгидой МДБФ «Будущее детям» и Международного культурного центра «Будущее
детям», в Пятигорске проводятся международные конкурсы дарований и талантов
под общим названием «Времена года». С
беспрецедентным в масштабах СКФО и
ЮФО размахом: их состоялось за это время
больше ста – с общим числом участников
свыше 100000 человек! Постоянные их
участники и лауреаты – учащиеся детских
музыкальных школ и школ искусств Северной Осетии. Состав жюри этих конкурсов
формируется из числа именитых педагогов
ведущих музыкальных образовательных
учреждений Москвы, Санкт-Петербурга,
Юга России – и руководителей и солистов
творческих коллективов, которые являются гордостью нашей страны. Среди
них – представители профессорско-преподавательского состава Московской
государственной консерватории им. П.
И.Чайковского, москвичи и петербуржцы
– члены Союза композиторов РФ, артисты
Государственного русского народного хора
им. Пятницкого и Госансамбля песни и танца «Русская фантазия» при Правительстве
Москвы…
Выступления участников VI Международного конкурса «Достояние России»

оценивались по видеозаписям, которые
они должны были до 15 июня представить
на рассмотрение жюри. А его оргкомитет
отмечает: «Идея проведения в России конкурсов детского и юношеского творчества
удаленно открыла новые возможности для
творческих коллективов и отдельных ис-

СПОРТ

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ
полнителей. Выступления конкурсантов,
размещенные на просторах всемирной
сети Интернет, смогут увидеть миллионы
зрителей и представителей профессиональных агентств не только из России, но
и из других стран и с других континентов».
А буквально на днях в Москве подвел
свои итоги еще один престижный творческий конкурс, проходивший в режиме
онлайн, в котором участвовали ребята
из ДМШ № 1 им. П. И. Чайковского г. Владикавказа – Международный конкурс
музыкального исполнительства «Kamerton
Competition». Проводится он мобильной
студией медиапроизводства «Камертон
продакшн», являющейся многолетним
партнером целого ряда профессиональных
конкурсов музыкального исполнительства.
Среди партнеров студии – МСМШ им. Гнесиных, Фонд Елены Образцовой, методические центры Департамента культуры г. Москвы, Департамент творческих программ
Московской госконсерватории им. П. И.
Чайковского. А лауреатами Международного конкурса «Kamerton Competition-2020»
стали сразу двое юных пианистов из ДМШ
№ 1: Булат Маргиев (II место) и Оливия
Лолаева (III место) (на фото). Причем
этот успех на международных конкурсах
такого рода у них нынешним летом – уже
не первый. Ровно месяц назад, в начале
июня, Булат, Оливия и еще одна ученица
их преподавателя, заслуженного работника культуры РСО–А Сусанны Сароянц
– Алина Караева – блеснули на международном музыкальном видеоконкурсе в
Белграде. Он собрал, в общей сложности,
1350 участников из 38 стран мира, 190 городов и 220 музыкальных учреждений: от
России и Польши – до Израиля, Норвегии,
Канады, Вьетнама и Чили. Булат Маргиев,
покоривший жюри своим исполнением
музыки Баха, завоевал на этом конкурсе I
место, Оливия Лолаева – II, Алина Караева
– III место.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Сборы в Дзинаге

Сборная РСО–А по вольной борьбе приступила к
тренировкам в Дзинаге. Об этом сообщили в прессслужбе Минспорта республики. Всего в тренировочном мероприятии принимают участие 65 спортсменов. Это основные составы взрослой юниорской и
юношеской сборных.
Главный тренер сборной республики по вольной борьбе Хетаг
Гозюмов отметил: «Это первый сбор после длительного перерыва,
связанного с пандемией. Наша главная задача – привести команду в
оптимальную физическую форму. Акцент будет сделан на силовую,
функциональную и технико-тактическую подготовку».
Надо сказать, что во время пандемии ребята не теряли времени
даром. Чтобы оставаться в форме, тренировались дома, а затем
и на свежем воздухе. Да, вернуться после большой паузы будет
сложнее, тем больше необходимо рвения и веры в победу! Кстати,
спортсмены, завоевавшие олимпийские лицензии, сохранят за собой
право участия в Играх на следующий год.
Приведем интересные данные. Из-за коронавируса российские
спортсмены, разумеется, не только борцы, не смогли принять участия
в 248-х международных соревнованиях. Кроме того, из-за пандемии
Министерство спорта России будет вынуждено внести изменения
в стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года.

Стали мастерами спорта

Приказом Министерства спорта России от 30 июня
2020 г. звание «Мастер спорта России международного класса» присвоено Алине МАЛДЗИГОВОЙ, Валерию
БЯЗРОВУ и Артуру КАМБОЛОВУ.
Напомним о достижениях ребят,
уже успевших «засветиться» на
мировой спортивной арене.
Воспитанница Маирбега Золоева Алина Малдзигова, например,
является чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира по армрестлингу среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата
(ОДА). А Валерий Бязров – чемпион
Европы, серебряный призер чемпионата мира по армрестлингу среди
лиц с поражением ОДА. Тренируется
Валерий у Владимира Болатаева.
Еще один новоиспеченный мастер спорта Артур Камболов (тренер
– Тотраз Лелаев) – бронзовый призер чемпионата мира по армрестлингу среди лиц с поражением ОДА.
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ,
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г N 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
«Гусара – Г. Карца – В. Карца» (далее – Объект), включая материалы
по оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС).
Цель намечаемой деятельности - приведение в нормативное состояние (реконструкция) участка существующей автодороги Гусара
– Г. Карца – В. Карца.
Местоположение намечаемой деятельности – Алагирский район
РСО–Алания, на участке объекта км0,0 –км7,52 от с. Гусара до
с.Г.Карца. Протяженность участка – 7,52 км.
Наименование и адрес заявителя (гос.заказчика) – Комитет дорожного хозяйства РСО–Алания, 362025, РСО-Алания, г.Владикавказ,
ул.Фрунзе, 24.
Примерные сроки намечаемой деятельности по реализации проектной документации, включая ОВОС: III квартал 2020г. - IV квартал
2021г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация местного самоуправления Алагирского района
РСО–Алания совместно с заявителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные
слушания.
Общественные слушания по реализации проектной документации объекта, включая ОВОС, состоятся 7 августа 2020 г. в 14-00 в
здании АМС Алагирского района РСО–Алания по адресу: г. Алагир,
ул.С.Кодоева 45.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с окончательным
вариантом проектной документации в течение 30 дней с 7 июля
2020г. у исполнителя проектной документации и материалов по
ОВОС: ООО «Центр развития бизнеса», по адресу: г.Владикавказ,
ул. Алагирская 28; оф.3; директор – Ревазов М.К. тел. 8(928)070-5093, e-mail: crb-project@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору глав крестьянских
(фермерских) хозяйств для предоставления грантов
на развитие семейных ферм

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с Правилами предоставления грантов на развитие семейных ферм, утвержденными
постановлением Правительства Республики Северная Осетия
– Алания от 05 февраля 2019 года № 25 «Об утверждении правил
предоставления грантов на развитие семейных ферм» объявляет
о проведении конкурса по отбору глав крестьянских (фермерских)
хозяйств для предоставления грантов на развитие семейных ферм
(далее – Конкурс).
Дата начала приема документов для участия в Конкурсе:
19 июля 2020 года.
Дата окончания приема документов для участия в Конкурсе:
31 июля 2020 года включительно.
Прием документов для участия в Конкурсе будет проводиться по адресу: 362007, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Армянская, 30/1,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Северная Осетия – Алания, каб. № 19 (канцелярия).
Информация о правилах и порядке проведения Конкурса
будет предоставляться в кабинетах №№ 84, 98, 100, тел: 64-1427; 64-12-92, 64-22-97.
График (режим) работы организатора конкурса:
понедельник – пятница – с 9 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м.,
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м.

цена 31000 руб./кв. м; на 5-м этаже цена
30000 руб./кв. м в пятиэтажном сданном
доме в новостройке; 103 и 116 кв. м на
ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены. Звонить по телефонам:
92-17-22, 53-14-07.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Минимальная цена

т. 99-72-99,
ritual997299

ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЁГЪДАУ»
принимает заказы на обслужи-

вание траурных мероприятий:
похороны, 40 дней, годовщины. Предоставляет услуги поваров, официантов, палатки.
Качество и цены гарантируем.
ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

ШКАФЫ-КУПЕ,

Deceuninck

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Ул. Цоколаева, 13

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23
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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).

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

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.

PROпорция

350 рублей с человека.

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

Фабрика-кухня

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

КВАРТИРЫ,

53-92-53, ñ 9 äî 23.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

Укладка гранитных плит, тротуарной плитки. Установка памятников, бетонные работы, стяжка.
Реставрация старых могил, покраска оград, уборка. Качество
гарантируем. Работаем бригадой.
Тел. 8-918-705-44-83, Аслан.

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

Семья Тедтоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ТЕДТОЕВА Мира
Ивановича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся
8 июля по адресу: пр. Коста, 278.
Республиканский совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
БИТАРОВОЙ
Марии Александровны,
жены
Хаджисмела
Хадзбатровича
Битарова.
Коллектив Верховного суда Республики
Северная Осетия – Алания выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
мирового судьи судебного участка №8
Моздокского судебного района РСО–А
БЕЗБОРОДОВОЙ
Ирины Павловны.
Коллектив
Управления
Судебного
департамента в Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины мирового
судьи судебного участка №8 Моздокского
судебного района РСО–А
БЕЗБОРОДОВОЙ
Ирины Павловны.
Коллектив Аппарата мировых судей
РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной
кончины мирового судьи судебного участка
№8 Моздокского судебного района РСО–А
БЕЗБОРОДОВОЙ
Ирины Павловны.

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, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Цена
с персоны
230 руб.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Приглашаем к сотрудничеству предприятия общественного питания,
рестораны,банкетные залы,бригады выездного обслуживания.

proportsia_959262

тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

Семья Малиевых благодарит родственников, соседей, друзей, всех, кто разделил с ней боль и горечь
утраты дорогого МАЛИЕВА Тазарета Кайсановича. 9
июля минуют 40 дней, как не стало замечательного человека, заботливого отца, любящего дедушки, уважаемого и достойного старшего. Светлые воспоминания о
Тазарете Кайсановиче навсегда останутся в сердцах
родных, близких и всех тех, кто знал его.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТАТРАЕВОЙ
Лидии Борисовны,
жены Маирбека Татраева.
Гражданская панихида состоится
7 июля по адресу: ул. Бр. Щукиных,
63/3 «А».
Соседи выражают глубокое соболезнование Батразу и Залине Татраевым по
поводу кончины матери
ТАТРАЕВОЙ
Лидии Борисовны.
Коллектив Управления Роскомнадзора
по РСО–А выражает искреннее соболезнование заместителю руководителя З. М.
Татраевой по поводу кончины матери
ТАТРАЕВОЙ
Лидии Борисовны.
Коллективы редакций газет «Северная
Осетия» и «Слово» выражают глубокое
соболезнование заместителю председателя Управления Роскомнадзора Залине
Татраевой по поводу кончины матери
ТАТРАЕВОЙ
Лидии Борисовны.
Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование фрезеровщику
инструментального цеха №61 В. М. Баракову по поводу кончины отца
БАРАКОВА
Михаила Георгиевича.
Гражданская панихида состоялась 6
июля, по адресу: ул. Московская, 5.
Коллектив
операционного
офиса
«Владикавказский» банка «Открытие»
выражает глубокое соболезнование сотруднице М. С. Ардасеновой по поводу
кончины отца
АРДАСЕНОВА
Станислава Гасаевича.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение
строителей Алании» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины старейшего строителя
Республики Северная Осетия – Алания,
бывшего министра строительства
АРДАСЕНОВА
Станислава Гасаевича.
Коллектив Адвокатской палаты РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
адвоката
БОЦИЕВА
Олега Муратовича.

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.

«Золотые» лекарства
49-летний бизнесмен пять лет
поставлял лекарства по госконтрактам,
не имея лицензии.
Во Владикавказе в производстве Следственного
управления МВД по РСО–А находится уголовное
дело в отношении руководителя фармацевтической
фирмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».
Сотрудниками УЭБ и ПК МВД Северной Осетии
установлено, что 49-летний горожанин, занимая
должность директора коммерческой организации,
осуществлял предпринимательскую деятельность
без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна.
Предприниматель имел разрешение только на
розничную торговлю лекарственными препаратами,
при этом он знал, что для осуществления оптовой
поставки лекарственных средств необходим допуск
на осуществление фармацевтической деятельности
с разрешенным видом услуг «оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения», которого он не имеет.
Тем не менее, пренебрегая требованиями законодательства, бизнесмен заключил договоры и
государственные контракты на оптовую реализацию
и поставку лекарственных средств государственным
бюджетным и частным медицинским учреждениям
РСО–А. По предварительным данным, за этот период
был получен незаконный доход на сумму около 328
млн. рублей.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность руководителя была пресечена полицейскими Северной Осетии. На основании собранных
материалов следователем СЧ СУ МВД по РСО–А
было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171
Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство». Санкцией данной
части статьи предусмотрено лишение свободы на
срок до пяти лет.

Грантовый мошенник
Глава фермерского хозяйства из
Чиколы, получивший 18-миллионный
грант на развитие сельского хозяйства,
подозревается в мошенничестве.

С 16 марта до 31 августа

ПРОДАЮТСЯ

КРИМИНАЛ

Коллектив ГБУЗ «РЭД» выражает глубокое соболезнование врачу З. Х. Марзоевой
по поводу безвременной кончины сына
БОЦИЕВА
Олега Муратовича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника
№3» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Д. К. Шавлоховой
по поводу кончины брата
АБАЕВА
Валика (Лале) Кирилловича.
Коллектив филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднику В. К. Лолаеву по поводу
кончины жены
КОЦОЕВОЙ
Оксаны Тамерлановны.
Коллектив ОАО «Бесланский хлебозавод» выражает искреннее соболезнование сотруднику Р. С. Бесолову по поводу
скоропостижной кончины сына
БЕСОЛОВА
Алана Руслановича.
Коллектив преподавателей и студентов
энергетического факультета ФГБОУ ВО
«Горский ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины выпускника
БЕСОЛОВА
Алана Руслановича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает
глубокое
соболезнование
администратору
Дворца
культуры
Д. Р. Бесоловой по поводу безвременной
кончины брата
БЕСОЛОВА
Алана Руслановича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №1»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины
БАЙСАНГУРОВОЙ
Эльвиры Сардоевны.
Коллектив прокуратуры республики
выражает глубокое соболезнование помощнику прокурора Правобережного
района В. Б. Фидарову по поводу кончины матери
САБАНОВОЙ
Фатимы Таркановны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТЕБИЕВОЙ
Изобеллы Хаджиметовны.
Гражданская
панихида
состоится
8 июля по адресу: ул. Весенняя, 11.
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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по
РСО–А совместно с сотрудниками УФСБ России по
РСО–А в ходе проведенных оперативно-розыскных
мероприятий выявили факт мошенничества с получением гранта главой одного из крестьянско-фермерских хозяйств Ирафского района республики.
По версии оперативников, 50-летний житель селения Чикола в мае 2019 года предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО–А
заявление на получение гранта на приобретение
сельскохозяйственных животных в количестве 200
голов, для развития семейной животноводческой
фермы. Одним из условий получения гранта, являлось наличие у грантополучатсля на расчетном счете
в кредитной организации собственных денежных
средств в размере 40 % от общей стоимости приобретаемого поголовья, равной 30 000 000 рублей.
Поэтому к заявке предприниматель приложил документы, содержащие заведомо ложные сведения:
поддельную справку с фиктивными данными о якобы имеющихся на его банковском счете 12000000
рублей.
На основании предоставленных фермером документов введенная в заблуждение конкурсная комиссия сельхоздепартамента приняла необоснованное
решение о выделении ему гранта на развитие КФХ в
сумме 18000000 рублей.
Все полученные денежные средства подозреваемый потратил на личные нужды.
В настоящее время в отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дела, предусмотренное ч.
4 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении
выплат).

Преступный азарт
Незаконный бизнес за железными
дверями. Вход только для постоянных
и проверенных клиентов, которым за
определенную сумму предоставляется
возможность играть в онлайн-казино.
Планомерная борьба с незаконным
игорным бизнесом силовым
ведомством ведется в круглосуточном
режиме.
Накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела
экономической безопасности и противодействия
коррупции совместно с
участковыми уполномоченными Управления МВД
России по г. Владикавказу
был выявлен факт организации незаконной игорной деятельности. Заведение
было расположено на ул. Джанаева. В подвальном
помещении полицейские обнаружили и изъяли 6
игровых аппаратов и 4 компьютера.
С виду простая техника приносила прибыль владельцу и наносила удар по карману тех, кто хотел
испытать свою удачу и сорвать куш. И ведь не зря
это азартное развлечение считается пагубным заболеванием, которое не раз послужило причиной
распада семей и разлада в жизни.
Собранный полицейскими материал передан в
следственные органы для возбуждения уголовного
дела по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр». Владелец игрового
оборудования будет привлечен к ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
Если вам стало известно о любых фактах незаконной игорной деятельности на территории Северной
Осетии, – просьба незамедлительно сообщать об
этом в ближайший отдел полиции, либо по телефону
доверия – 59-46-99.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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