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Страховые выплаты –
без задержек

Ремонтируем капитально!

В Северной Осетии 537 медиков, пострадавших от COVID-19 при исполнении
служебных обязанностей, получили единовременные страховые выплаты.

На эти цели было выделено более 36 миллионов
рублей. Об этом сообщила руководитель регионального отделения Фонда социального страхования
РФ по РСО–А Залина Айларова на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, которое
прошло под председательством главы республики
Вячеслава Битарова.
В обсуждении повестки приняли участие Председатель Правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев, руководитель Администрации Главы
и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев, его
заместитель Таймураз Фидаров, помощник Главы
РСО–А по вопросам здравоохранения Сослан Тебиев, и.о. министра финансов Касполат Бутаев,
на связи посредством ВКС – руководители ответственных структур, главные врачи медицинских
учреждений.
Как отметила в своем докладе Залина Айларова,
единовременную страховую выплату в размере 68
811 рублей получили врачи, средний и младший
медицинский персонал, водители автомобилей
«скорой помощи», работающие с пациентами с
подтвержденной коронавирусной инфекцией и
подозрением на нее. Кроме того, на сегодняшний
день страховую гарантию получили четыре семьи
медиков, умерших в результате инфицирования
новой коронавирусной инфекцией при исполнении
трудовых обязанностей.
В свою очередь Вячеслав Битаров обратил внимание всех ответственных лиц на тот факт, что
денежные средства должны быть доведены до
адресатов в срок и без задержек.
– Обращаюсь ко всем главным врачам: не нужно
создавать препятствия для своих сотрудников! Вы
должны оказать полное содействие врачам в подготовке необходимых документов для получения единовременной социальной выплаты, – отметил он.
Напомним, Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 6 мая 2020 года №313
были установлены дополнительные страховые
гарантии медицинским работникам и водителям
автомобилей «скорой помощи», непосредственно
работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
Документом предусмотрены и дополнительные
страховые выплаты в случае смерти медицинских
сотрудников от COVID-19 при исполнении ими трудовых обязанностей.
В ходе заседания Вячеслав Битаров также заслушал доклады главных врачей больниц и поликлиник
об обстановке в стационарах и о мерах, которые
принимаются по минимизации угрозы распространения COVID-19 на территории Северной Осетии. По
данным специалистов, его темпы удалось стабилизировать, постепенно снижается и число пациентов,
находящихся на амбулаторном лечении.

Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

В текущем году в трех общеобразовательных
школах Алагирского района начался
капитальный ремонт в рамках государственной
программы «Развитие образования»
нацпроекта «Образование». О необходимости
капремонта директора и учителя школ говорили
на встречах главы республики Вячеслава
БИТАРОВА с населением города, Ногкауского
и Бирагзангского поселений. Руководитель
региона заверил работников образования,
что примет все меры для включения школ в
федеральную программу, и слово свое сдержал.
В городской школе № 5 к ремонтным работам приступили уже в
марте одновременно в четырех
корпусах. Объем работ здесь большой, ежедневно в зданиях трудятся
в среднем 30 человек.
– В корпусах завершены шпаклевка и покраска стен и потолков,
замена старых окон пластиковыми
и частичная замена дверей в клас-

сах, – рассказала врио директора
школы Ирина Айларова. – После
ремонта преобразились актовый
и спортивный залы, в пищеблоке
на полах и стенах положена новая плитка. Частично выполнены
электромонтажные работы. Завершена трудоемкая работа по замене
систем отопления, водоснабжения
и водоотведения.

ВОПРОС ДНЯ

В садик без паники

Порой, чтобы начать какое-то дело, необязательно
ждать понедельника. Так и большинство детских садов
Северной Осетии открыли свои двери для малышей
в середине недели – с 21-го числа в рамках снятия
отдельных ограничений, введенных на территории
республики, дошкольные учреждения вернулись к
привычному ритму работы.
Хотя совсем привычным его
сложно назвать: теперь каждое
утро в садике начинается с обязательного осмотра детей медработником, проверкой температуры и обработкой рук антисептическими средствами. Для родителей

обязательным является ношение
маски при нахождении на территории ДОУ. Все это – необходимые меры профилактики для
недопущения очередной волны
распространения коронавирусной
инфекции.

Сельская школа была построена
в 1979 году, все последующие годы
учителя с помощью родителей,
районной и сельской администраций самостоятельно выполняли
косметический ремонт. Но все
очевиднее становилась необходимость капитального ремонта и замены систем отопления, электро- и
водоснабжения. Давно пришли в
негодность окна и двери, в обновлении нуждались полы, сантехника, настенная и напольная плитка в
пищеблоке и санузлах. Капремонт
был необходим еще и потому, что
половину второго этажа школы
занимает детский сад.
Тендер на проведение работ
выиграла владикавказская строительная фирма ООО «РУСБИЛД».
Ежедневно в школе трудятся от 12
до 15 человек – штукатуры, сантехники, маляры, электрики.
– В настоящее время на всех
этажах в классах и коридорах,
кроме актового и спортивного залов, сняты полы и выполняется
стяжка по немецкой технологии.
Здесь будет настелено покрытие,
хорошо сохраняющее тепло и отличающееся высокой прочностью,
– рассказал прораб подрядной
организации Роберт Абаев. – На
третьем этаже рабочие шпаклюют
стены и потолки, затем продолжат работу на остальных. Демонтирована старая отопительная
система, и в ближайшее время
приступим к монтажу новой.
В школе будут полностью заменены плафоны, включатели и
розетки. Преобразятся школьная
столовая, кухня и подсобные помещения, здесь на стенах и полах
будет современная плитка. Фойе
школы украсит керамогранитное
покрытие полов.
– Надеемся, что средств хватит на ремонт кровли и фасада
здания, – говорит директор школы. – Внешняя сторона стен по
всему периметру пострадала от
воздействия осадков, и сам фасад нуждается в свежей побелке.
Мы благодарны строителям за
добросовестную работу и надеемся начать новый учебный год в
капитально отремонтированной,
обновленной школе.
(Окончание на 4-й стр.)

В настоящее время строители
приступили к ремонту фасада
школьного здания, по графику
весь объем работ будет завершен
к 1 сентября. После капремонта в
школе будет обновлена и материально-техническая база, она станет «точкой роста». В рамках федерального проекта «Современная
школа» здесь появится оснащенный современным оборудованием
учебный модуль. Переоснащение
ожидает и класс информатики.
В первых числах июня в трехэтажном здании школы в Верхнем
Бирагзанге начался долгожданный
капитальный ремонт. Директор
Альбина Каргинова считает своим долгом каждый день быть на
месте, наблюдать за ходом работ,
подсказать, если у строителей
возникают вопросы. В этой школе
она работает много лет и знает
каждый уголок, от инженерных
коммуникаций до электрощитового
оборудования.

АКТУАЛЬНО

«К нам поступало очень много
вопросов от родителей, связанных с открытием детских садов,
– отметила министр образования
и науки РСО–А Людмила Башарина. – И с завтрашнего дня дошкольные учреждения начинают
функционировать, но со строгим
соблюдением требований Роспотребнадзора, таких как утренняя
термометрия, дезинфекция помещений и кварцевание».
Первыми своих воспитанников
приняли дошкольные образовательные учреждения в Моздокском и Дигорском районах, с 22
июля – в г. Владикавказе, кроме
27-го, 34-го и 74-го детских садов,
в которых продолжается ремонт.
Однако в некоторых районах
детям предстоит еще подождать
встречи со своими друзьями и воспитателями. Так, в Ирафском районе ДОУ откроются с 27 июля. В
Алагирском с 22 июля заработали
лишь три детских сада, остальные
– с 1 августа. С этого же дня дети
смогут посещать дошкольные образовательные учреждения и в
Ардонском, Пригородном и Кировском районах. С 15 августа к ним
присоединится Правобережный
район, где до этого времени будут
работать два дежурных детских
сада.
Мадина МАКОЕВА.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 24 июля по республике
ожидаются переменная облачность, днем в отдельных районах
кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра, в степных и
предгорных районах высокая пожароопасность. Температура воздуха по
республике 29–34, во Владикавказе 29–31 градус.

Посещает ли ваш ребенок
дошкольное учреждение?
Замира КОКОЕВА, юрист:
– Мы все заждались открытия детских
садов, потому что и детям скучно дома, и
нам нужно работать, а постоянно оставлять
ребенка то у бабушки, то у няни сложно и
накладно. Однако, когда пришло известие,
что завтра можно идти в любимую группу,
то я призадумалась: многие родители любят
приводить даже явно простуженных детей, не
говоря уже о возможном распространении ковида. Поэтому пока мы решили выждать еще
какое-то время, чтобы удостовериться в безопасности. По словам воспитателей, каждое
утро у входа будут проверять температуру,
обрабатывать руки, а родителям вход в помещение запрещен без масок. Но вернуться
к привычному ритму жизни очень хочется,
поэтому надеемся, что такой здравый подход
позволит избежать всплеска, и я без страха
отдам ребенка в детсад.
Эвелина МАРГИЕВА, мать троих детей:
– Мои дети ходят в детский сад. На мой
взгляд, это очень важная составляющая их
жизни, потому что, будучи частью организованного коллектива, социализация у ребенка
проходит быстрее и менее болезненнее. К
тому же у нас, родителей, есть возможность
работать и не переживать за них.
Заур В., родитель:
– Моя старшая дочь – школьница, сыновья
еще по возрасту должны посещать детский
сад. Но из-за пандемии оба, разумеется,
сидят дома. Сейчас планируем найти няню,
чтобы супруга могла выйти на работу. На мой

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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взгляд, это решение в нынешних реалиях
более безопасное.
Людмила БОРОДУЛИНА, г. Владикавказ:
– Наш малыш посещал частный детский садик «Белый кролик», мы были довольны и условиями, и воспитателями этого дошкольного
учреждения. Сейчас, после карантинного «затишья», садик вновь заработал, дети, которых
здесь немного, с удовольствием вновь играют,
занимаются, развиваются. Мы спокойны за
них и надеемся, что никакие эксцессы больше
не прервут работу нашего любимого садика.
Маргарита ХУГАЕВА, бабушка:
– В последние пару месяцев мои внуки, а
их трое, находились под моим присмотром,
потому что их родители работают. Хорошо,
что открылся наш садик! Детишкам легче со
сверстниками, они устают дома, в квартире,
а часто выводить их на прогулку у меня не
получается.
Альбина ГАСАНОВА, заведующая детским садом №3 « Сказка», с. Чикола:
– Как только ограничительные меры по
карантину стали ослабевать, звонков по поводу работы детского сада стало больше. Но
пока только в нашем дошкольном образовательном учреждении открылись дежурные
группы для малышей, чьи родители работают
в полиции, медицинских учреждениях, пожарной части. Со следующей недели откроются
группы и в остальных детских садиках района.
Признаться, мы соскучились по своей работе и с нетерпением ждем встречи с детьми.
КУРСЫ ВАЛЮТ

70.97

+0,17

82.19

+0,60

ЗАРАЖЕННЫХ

4431

По состоянию на 08:00 23.07 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрирован 4431 (+ 16 за сутки) случай заражения
новой коронавирусной инфекцией.
569 человек находятся на амбулаторном
лечении.
39 проходят лечение в медучреждениях республики.
3756 выздоровели.
67 скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы
по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным
обследованием на коронавирусную инфекцию
в установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители республики!
Убедительно просим вас соблюдать масочный
режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать «скорую помощь» или
врача на дом из поликлиники по месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.

Читайте далее:
Социальные объекты:
в срок и качественно
стр. 2
“Портал  на ремонте
стр. 4

Пульс республики
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ. В Центральном парке идет реконструкция объектов, в частности, знаменитой площадки для концертов и показов
фильмов «Ракушка». Но чтобы парк понастоящему «задышал», нужно время. В
будущем по всему периметру полой крыши
постройки высадят зелень. Все работы идут
по плану, отмечают в подрядной организации. Полностью парк должен открыться в
середине сентября.
СТРОЙОТРЯД ОТПРАВИТСЯ В НОРИЛЬСК. 26 июля для работы на предприятиях горнопромышленного комплекса на Север
отправятся 20 студентов электромеханического и горно-металлургического факультетов СКГМИ. В рамках сотрудничества вуза и
компании «Норникель» они пробудут там два
месяца. Отметим, студенты СКГМИ хорошо
зарекомендовали себя на строительных
площадках по всей стране: в Зарамаге, Сочи,
Екатеринбурге, Новоангарске, Хабаровске...
В МОЗДОКЕ ЗАРАБОТАЮТ ПРОФИЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ. В специальной
(коррекционной) школе-интернате Моздока
завершены ремонтные работы в помещениях, где появятся пять современных мастерских для обучения швейному и обувному
делу, декоративно-прикладному искусству,
а также для подготовки персонала сферы
обслуживания и рабочих по обслуживанию зданий. Об этом сообщила директор
образовательного учреждения Наталья
Мироненко. Оборудование для мастерских
закуплено в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На его
приобретение из федерального бюджета
выделено 7,8 млн рублей.
ПЕРЕМЕНЫ ПОГОДЫ. В Северной Осетии в выходные ожидаются кратковременные
дожди и грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики. «Кратковременные дожди
ожидаются 24, 25 и 26 июля, возможна гроза,
температура ночью колеблется от 18 до 23
градусов тепла, днем – от +29 до +34».
АКЦИЯ ДОБРА. В субботу во Владикавказе с 11:00 до 14:00 состоится благотворительная акция по сбору вещей для
нуждающихся. Ее организатор – фонд
«Доброе Сердце». В ходе «Акции добра»
вещи будут переданы в нуждающиеся семьи, об этом рассказала основатель фонда
Марина Губаева.
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Важна командная работа
Госпрограммам –
своевременная реализация

Строительство социальных объектов на территории Северной
Осетии должно вестись со строгим соблюдением качества и
сроков. Об этом заявил Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ в ходе
заседания Штаба по формированию и реализации мероприятий
национальных проектов, государственных программ РФ и иных
мероприятий в республике.
В обсуждении повестки приняли участие
первый заместитель председателя Правительства РСО–А Ахсарбек Сабаткоев, вице-премьеры Ирина Азимова, Ахсарбек
Фадзаев, Игорь Касабиев, и.о. министра
финансов Касполат Бутаев, министр экономического развития Казбек Бутаев, министр строительства и архитектуры Артур
Тотиков, помощник Главы РСО–А Хетаг
Джанаев, и.о. начальника Управления по
обеспечению реализации национальных
проектов в Северной Осетии Администрации Главы и Правительства РСО–А Олег
Атаров. Посредством видео-конференцсвязи были подключены руководители
контрольно-надзорных органов, члены кабмина, главы муниципальных образований.
Обращаясь к участникам заседания, Вячеслав Битаров подчеркнул, что национальные проекты и государственные программы
сегодня являются главным инструментом
для решения важных для общества задач. Государство выделяет значительные
средства на развитие социальной инфраструктуры. Но станет ли жизнь граждан
комфортнее и качественнее? Это зависит
от того, как сработают ответственные
структуры на местах.
– Штаб создан в целях оперативного
взаимодействия и выработки единых
подходов в решении поставленных целей. Наша основная задача – обеспечить
полную и своевременную реализацию мероприятий нацпроектов и госпрограмм.
В связке с министерствами активно
должны работать и надзорные органы.
Это важно для своевременного решения
возникающих трудностей при строительстве или реконструкции объектов, – заявил руководитель республики.
Важен и постоянный мониторинг соблюдения подрядчиками сроков исполнения в
соответствии с графиками строительства.
– Эффективная реализация мероприятий, запланированных в рамках

национальных проектов и государственных программ, важна и с точки зрения
своевременного освоения выделенных
средств. От этого зависят доверие к нам
со стороны федерального центра и готовность руководства страны поддерживать
нашу республику в будущем. К подрядчикам, срывающим сроки строительства
социально важных объектов, будут применяться меры ответственности, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Стоит отметить, что ранее Президент РФ
Владимир Путин в ходе заседания Совета
по стратегическому развитию и национальным проектам призвал расширить горизонт
планирования национальных целей и проектов и определить общенациональные
задачи на предстоящее десятилетие. Глава
государства предложил актуализировать
нацпроекты, скорректировать работу, исходя из реальной ситуации в России и в
глобальной экономике.
Отметим, что на территории Северной
Осетии идет активная работа по реализации национальных проектов, утвержденных
Президентом России в мае 2018 года. На
сегодняшний день ведутся строительство
и реконструкция более 100 социально
важных объектов. И те конкретные мероприятия, которые уже претворены в жизнь
в республике благодаря нацпроектам, доказывают, что это действенный механизм
поэтапного повышения качества жизни
граждан.
Население видит те изменения, которые
уже произошли: строительство и ремонт
объектов социальной инфраструктуры,
улучшение качества дорог, систем здравоохранения и образования, содействие
занятости и многое другое. Руководство
Северной Осетии нацелено на дальнейшую
активную работу по эффективной реализации нацпроектов на благо республики в
целом и каждого ее жителя в отдельности.

ства, являющихся ее основой. В
период пандемии существенно
выросло число официально зарегистрированных безработных. Необходимо разработать и
принять действенные меры по
его снижению, что также будет
способствовать скорейшему восстановлению экономики. Кроме
того, немаловажным значением
в формировании позитивных настроений населения является и

Вячеслав
БИТАРОВ
принял участие
в обсуждении
вопросов
социальноэкономического
развития
субъектов СКФО.

Под председательством Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе
Юрия Чайки состоялось совещание
по вопросам социально-экономического развития субъектов СКФО с
участием президента, председателя правления Сбербанка Германа
Грефа и глав регионов округа в
режиме видео-конференц-связи.
Республику Северная Осетия –
Алания представили глава региона
Вячеслав Битаров, заместители
председателя правительства Ирина Азимова и Ахсарбек Фадзаев, министры экономического
развития Казбек Томаев, промышленности и транспорта Владимир Марзоев, председатель
Комитета РСО–А по занятости
населения Альбина Плаева и
руководитель Северо-Осетинского отделения ПАО «Сбербанк»
Амиран Левитский.

Предваряя обсуждение, Юрий
Чайка поблагодарил Германа Грефа и коллектив Сбербанка за помощь и содействие в решении важных для округа задач, связанных
с обеспечением стабильности социально-экономической ситуации,
в том числе и в период пандемии.
– Слаженная работа федеральных и региональных органов
исполнительной власти в тесном взаимодействии со Сбербанком позволила обеспечить
выполнение поручений главы
государства, направленных на
преодоление негативных последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
Сегодня, в условиях смягчения
ограничительных мер, в качестве
первостепенной задачи определены восстановление экономики,
возврат к нормальному функционированию субъектов малого
и среднего предприниматель-

обеспечение развития социальной сферы, – подчеркнул полпред.
– Уверен, что только командная
работа обеспечит скорейшее
преодоление негативных последствий пандемии и позволит в
максимально короткие сроки
вернуться к ритмичной работе
по обеспечению поступательного
развития экономики и социальной сферы, – отметил Юрий Чайка.
В ходе мероприятия участники
также обсудили промежуточные
итоги и перспективы развития проекта «Безналичные республики».
Были презентованы платформа
и сервис разметки данных «TAG
ME», использующий искусственный интеллект для распознавания
данных и обеспечения занятости
населения, а также школьная цифровая платформа, направленная на
повышение эффективности системы образования через цифровые
технологии.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Îñåòèíî-ñèðèéñêèå
îòíîøåíèÿ:
íîâàÿ ñòðàíèöà
Глава МИДа Южной Осетии Дмитрий
МЕДОЕВ направил поздравительное
послание своему сирийскому коллеге – министру иностранных дел
Сирийской Арабской Республики г-ну
Валиду АЛЬ-МУАЛЛЕМУ по случаю
второй годовщины со дня установления дипломатических отношений
между Республикой Южная Осетия
и Сирийской Арабской Республикой.
«В мае 2018 года была открыта новая
страница в истории наших стран, создан
прочный фундамент дружественных и
доверительных отношений, которые отражают искреннее стремление наших
народов всесторонне поддерживать
друг друга и вместе защищать общечеловеческие ценности во имя справедливости, свободы и равноправия»,
– говорится в поздравительном адресе.
Медоев убежден, что осетино-сирийские
отношения, выстроенные на принципах
взаимной дружбы и доверия, взаимопонимания и взаимопомощи, будут и впредь
углубляться и развиваться на благо наших стран и народов.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Северной Осетии будет
новое Суворовское училище

В Северной Осетии откроется новое
Суворовское военное училище. Проинспектировать ход строительства
нового комплекса в республику прибыл заместитель министра обороны
РФ Тимур ИВАНОВ.
Завершение работ на объектах первой
очереди позволит уже с 1 сентября текущего
года 320 воспитанникам начать обучение в
стенах нового довузовского образовательного
учреждения. До конца лета специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны
России будут сданы учебно-административный и спальный корпуса, столовая на 620 мест,
корпус дополнительного образования и крытый спортивный комплекс. Также подготовят
гимнастические площадки со спортивными
городками, модульный скалодром, площадки
для единоборств и игровых видов спорта.
Учитывая высокую социальную значимость
возводимого объекта, военные строители
за год построили данные объекты с нуля.
Закладка камня нового образовательного учреждения состоялась в апреле 2019-го, и уже
к началу учебного года училище примет своих
первых воспитанников. Замминистра обороны посетил площадку строительства, проверил качество и объем выполняемых работ.
Особое внимание строителей он обратил на
обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания ребят, а также на строгое соблюдение сроков готовности объектов.
«За более чем вековую историю существования училищу выпало пройти непростой путь,
оно расквартировывалось в разных регионах
страны и благодаря решению министра обороны РФ обретает постоянный современный
дом», – отметил Тимур Иванов. Всего после
завершения строительства объектов второй
очереди в стенах училища будут проходить
обучение 560 суворовцев.
По материалам информагентств.

В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ

Если будет пятый срок…
Данная статья написана по материалам массового опроса
населения Северной Осетии – Алании, проведенного
после выступления В.В. Путина с Ежегодным посланием
Федеральному собранию 15 января 2020 г., где он предложил
ряд существенных поправок в Конституцию, в том числе
о выборах Президента РФ. Опрос был проведен Центром
исследования приграничных регионов Юга России ФНИСЦ
ИСПИ РАН и кафедрой социологии Северо-Осетинского
государственного университета им. К.Л. Хетагурова. Всего
опрошены 500 респондентов и 15 экспертов.

Оценка деятельности В. В. Путина на посту
Президента РФ сегодня является одним из наиболее актуальных политических вопросов в связи
с изменениями в российском законодательстве.
Имеются в виду поправки в Конституцию РФ и
выдвинутая депутатом Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации
В.В. Терешковой инициатива об «обнулении»
президентского срока В.В. Путина и выдвижении
его кандидатом на должность Президента РФ на
выборах в 2024 г. Такое предложение является
беспрецедентным в истории РФ, и, оценивая его,
следует прежде всего исходить из интересов мнения народа Российской Федерации.
Из материалов наших ранних работ следует,
что более 70% населения Республики Северная
Осетия – Алания были намерены 4 марта 2012
г. участвовать в президентских выборах, и это
указывает на высокий уровень его политической
активности. Более половины опрошенных поддержали кандидатуру В.В. Путина, четверть потенциальных респондентов предпочли бы Г.А. Зюганова,
не более 5% – В.В. Жириновского. Высокий рейтинг В.В. Путина объяснялся надеждой граждан
на поддержание лидером порядка в стране,
обеспечение эффективного функционирования
экономики, развитие государственной системы
образования и государственных стандартов в сфере хозяйственно-экономической деятельности.
По мнению экспертов, важная задача, стоящая
перед президентом и его окружением, – наведение
конституционного порядка на всей территории
Российской Федерации. Президент РФ должен
быть гарантом соблюдения Конституции. Прежде
всего мы предложили респондентам оценить, насколько уверенно, на их взгляд, граждане нашей
страны чувствовали себя во времена правления 7
глав государства – от И.В. Сталина до В.В. Путина.
Руководство нынешнего Президента Российской Федерации положительно оценили четверть
осетин (23,3%) и 34,6% русских и русскоязычных
граждан РСО–А. Более четверти опрошенных
осетин (26,4%) и треть русских и русскоязычных
(34,6%) считают, что общество чувствовало себя
уверенно во время правления Л. И. Брежнева.
34,1% осетин и 17,9% русских и русскоязычных
считают, что люди увереннее себя чувствовали
при И.В. Сталине. 4,7% осетин и 5,5% русских и
русскоязычных граждан – что в период правления
Ю.В. Андропова.
В Северной Осетии не нашлось никого, кто бы
посчитал, что во времена правления Н.С. Хрущева, М.С. Горбачева или Б.Н. Ельцина люди были
уверены в своем будущем.
В своих высказываниях большинство экспертов
указывали, что граждане чувствовали себя уверенно «в советское время», при Л.И. Брежневе,
общий смысл высказываний заключен во фразе
одного из них: «При советской власти была уверенность в завтрашнем дне, не было безработицы
и такого высокого уровня коррупции».
Приведем частные мнения экспертов: «Наверное, в советское время граждане были более
уверенными в своем будущем, так как жизнь была,
может, и беднее, но более стабильной. И государ-

ство их в этом уверяло в СМИ, на партсобраниях…
Была плановая экономика. Все было просчитано
на годы вперед».
«В годы советской власти все были уверены в
завтрашнем дне, в своем будущем. Не было безработных».
«При Путине. В середине 2000-х, наверное. Этот
период был наиболее успешным для всей страны
и для Осетии, в частности. Мы ощущали реальный
рост зарплат и развитие инфраструктуры. В тот
период возникло ощущение стабильности, и это
чувствовалось до кризиса 2008 года».
Почти половина осетин (46,5%) и 53,6% русских
и русскоязычных граждан РСО–А считают, что в
деятельности В.В. Путина на посту Президента РФ
было «скорее, больше достижений», треть осетин
(32,6%) и 26,5% русских и русскоязычных – что
«безусловно, было больше достижений»; 6,2% осетин и 9,2% русских и русскоязычных – что «скорее,
больше неудач», 1,6% осетин и 5,0% русских и русскоязычных – что «безусловно, больше неудач».
В ответах экспертов Северной Осетии прозвучали в основном положительные оценки о деятельности В.В. Путина: «За 12 лет Путин увеличил
бюджет России в 22 раза, военные расходы – в
30 раз, ВВП – в 12 раз (Россия перешла с 36-го

«

Оценивая деятельность
государственных структур
и лично Президента РФ,
подавляющее большинство
респондентов дали
положительные оценки.
Большая часть опрошенных
также готовы были поддержать
кандидатуру нынешнего
главы государства в случае
возможных выборов.

места в мире по уровню ВВП на 6-е). Он увеличил
золотовалютные резервы в 48 раз! Вернулись 256
месторождений полезных ископаемых в российскую юрисдикцию (осталось вернуть 3). Национализированы 65% нефтяной промышленности,
95% газовой и многие другие отрасли. Поднялись
промышленность и сельское хозяйство (Россия
уже 5 лет подряд занимает 2–3-е места в мире по
экспорту зерна, обогнав США, которые сейчас
на 4-м месте). Увеличились средние зарплаты в
бюджетной сфере в 18,5 раза за 12 лет, средние
пенсии – в 14 раз…»
«Несмотря на сложившуюся ситуацию с ростом
валютного курса доллара и евро, падением цен на
нефть, положительных результатов от правления
Путина намного больше».
«Было и то и другое, но если говорить в целом,
то с появлением В.В. Путина на посту президента
страны появилась стабильность».
«На мой взгляд, достижений было больше. Нет
смысла их перечислять, но, как мне кажется, В.В.
Путин смог создать новую Россию с ресурсами,

возможностями и, конечно же, амбициями, которые сегодня так пугают Запад».
«Скорее, было больше достижений. В. В. Путин
пришел к власти тогда, когда была полная разруха
и в социальной, и в экономической жизни. Также
продолжительное время были различные теракты, в особенности в нашей республике. И можно
сказать, что Путин вывел Россию из некоего кризисного состояния. Это можно проследить и на
примере его деятельности в отношениях с другими
странами. В первую очередь новый президент
раздал долги. И это было уже большой «победой»
по сравнению с предыдущими правителями. Этим
он показал свою серьезность, готовность принять
на себя ответственность перед страной».
Подавляющее большинство респондентов-осетин (67,4%) и русских и русскоязычных (61,2%) ответили, что на возможных выборах Президента РФ
проголосовали бы за В.В. Путина. За Г. А. Зюганова
– 3,1% осетин и 6,3% русских и русскоязычных, за
С.В. Лаврова – 6,2% осетин и 3,8% русских и русскоязычных, за С.К. Шойгу – 7,8% осетин и 6,1%
русских и русскоязычных, за В.В. Жириновского
– 0,8% осетин и 3,0% русских и русскоязычных.
Пожелавших проголосовать за Г.А. Явлинского
не было. 0,8% осетин предпочли бы других (или
другого) кандидатов, 3,9% признались, что не
пошли бы голосовать.
В высказываниях экспертов Северной Осетии
прослеживается разнообразие мнений: «Однозначно, Путин, рейтинг этого политика сейчас как
никогда высок, в свете последних международных
событий страна сплотилась вокруг него. Уже довольно длительный период у него нет реального
конкурента. Конкуренция стимулирует и корректирует, поэтому в политической системе любого
государства она необходима».
Один из экспертов во время нашего опроса в
2012 г. по этой же теме высказался так: «Если бы
я был президентом, изменил бы Конституцию РФ
и общественное устройство очень существенно.
Каждый социальный слой, полезный для общества, должен иметь свою нишу. Необходимо резко
сократить круг полномочий чиновников. Должна
быть такая конструкция социального устройства,
чтобы они находились под постоянным контролем
различных независимых друг от друга ветвей
госаппарата и парламента». Эти слова можно
считать пророческими – в 2020 году в Конституцию и другие ключевые законы России внесены
изменения, позволяющие говорить об избрании
В.В. Путина на должность Президента РФ в пятый
раз на следующих выборах.
Полученные результаты проведенного исследования демонстрируют значительный интерес
граждан РСО–А к политике. Материалы исследования также показывают довольно высокий
уровень доверия североосетинского общества к
институтам власти.
Оценивая деятельность государственных структур и лично Президента РФ, подавляющее большинство респондентов дали положительные
оценки. Большая часть опрошенных также готовы
были поддержать кандидатуру нынешнего главы
государства в случае возможных выборов.
Таким образом, мы получаем достаточно стабильную картину поддержки В.В. Путина в качестве Президента РФ со стороны жителей Республики Северная Осетия – Алания и высокую вероятность его победы на ближайших выборах, если
кандидатура главы государства будет выдвинута.
Хасан ДЗУЦЕВ,
доктор социологических наук,
профессор.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

ЕПД от РЦ

Предполагаем, что абсолютное большинство читателей «СО» справедливо испытывают недоумение от заголовка этой статьи:
«О чем это?!» Но мы сознательно назвали
ее именно так, подчеркивая содержание
легшего в основу письма нашего давнего
подписчика и автора Надежды ГЕР. В нем
ветеран труда продолжает ставить вопросы
качества единой квитанции за ЖК-услуги,
которые «СО» поднимает уже не один год.
«В течение многих лет во Владикавказе предпринимаются попытки создания центров по приему платежей за коммунальные услуги. Сначала это был РКЦ,
потом – ВИРЦ, а с 2018 г. – «Расчетный центр». Их
задачи – создание единой базы данных оплаты услуг и
единого платежного документа (ЕПД), его распечатка и
рассылка абонентам и создание сети сбора платежей.
Я убеждена, что работу и само существование этих
организаций в конечном итоге оплачиваем мы, потребители, и имеем полное право знать, как реализованы
названные задачи. Лично мое мнение: кроме сети
платежных терминалов не создано ничего. Приведу
примеры.
8 июля я получила ЕПД за… май! Составлен он был
18 июня и шел до меня еще 20 дней! То есть этот документ стал бессмысленным не то что при получении, а
уже на момент его создания. Дело в том, что по закону
начисления платы за ЖК-услуги должны делаться их
поставщиками до конца расчетного месяца, а платить
по ним мы должны до 10-го числа следующего месяца.
Смешно, но об этом сказано в самом ЕПД и указаны
расчетный период и дата выписки квитанции, но вот
в графе 14 расшифровки счета почему-то не указана
дата расчета долга. Почему: специально или по недомыслию?
Логично было бы указывать долг на конец расчетного
периода, то есть на первое число следующего месяца.
Из сказанного следует первый вывод, что ЕПД как
счет для оплаты услуг – бессмысленный документ, если
он поступает к плательщику после 10-го числа.
Впрочем, на это еще можно было бы закрыть глаза,
если бы данные в ЕПД соответствовали фактическим.
В платежке сказано, что она формируется на основании данных, полученных от поставщиков услуг.
Но ничего не сказано о сроке их получения и наличии
единой базы данных. Более того, в ней говорится, что
ее составитель – РЦ – не несет ответственность за достоверность ее данных, как и за сроки формирования
и доставки.
А за что же еще он должен нести перед нами, плательщиками, ответственность, собирая с нас деньги?
В итоге, когда начинаешь разбираться с исполнителями услуг, откуда у тебя в ЕПД взялись за них
долги, поставщики говорят о ЕПД: «Зачем вы читаете
эту ерунду? Выкиньте ее в мусор!» А в РЦ парируют:
«Такие данные нам предоставили исполнители услуг».
Я склонна верить и тем, и другим, так как в п. 2.2.
ЕПД записано: «Информация о суммах начислений,
оплаченных после истечения расчетного периода,
будет обработана поставщиками услуг и передана для
включения в ЕПД за следующий месяц».
Понять эту абракадабру невозможно, как и разобраться в истории происхождения ваших долгов – мнимых или реальных. Для этого в графе 14 ЕПД должны
быть указаны как долги на начало расчетного периода,
так и авансовые платежи по расчетному периоду, а
этих цифр там нет!
Требует пояснения и графа 17 «оплачено». За какой период, что это – долг или аванс? И только тогда
данные графы 18 будут достоверны и актуальны на
момент оплаты.
Здесь напрашивается еще один вывод: информация
в графе 17 является недостоверной и не может служить основанием для оплаты.
Далее. Из моего ЕПД следует, что я являюсь злостной
неплательщицей, хотя плачу регулярно и полностью, и
поставщики услуг претензии нам не предъявляют.
Любопытно и то, что в ЕПД указан мой долг за 5
месяцев за услугу по управлению жилфондом. Однако
его в принципе быть не может, так как УК «Алан-7» с
февраля наш дом не обслуживает.
К сожалению, такие ЕПД вызывают у плательщиков
только нервный стресс, и многие мои знакомые отправляют его в мусор, даже не читая. Теперь я решила
делать так же.
В итоге всего сказанного хотелось бы прочитать в
вашей газете, как оценивают работу РЦ руководители организаций – поставщиков услуг, руководство
и жители города, а также ответы руководства РЦ на
поставленные выше вопросы».

ОТ РЕДАКЦИИ:

Мы полностью присоединяемся к позиции и
просьбам нашей читательницы. Однако, не полагаясь на удачу, что они будут услышаны адресатами
через газету, направим им официальные запросы и
проинформируем читателей об ответной реакции.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

ДОРОГИ

Âäîëü ïî Ìàðêóñà, ïî ìîñòîâîé

Дорожники Владикавказа завершили ремонт
еще одной центральной улицы, включенной в
программу работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на
2020 год – Маркуса.

Воспользовавшись благоприятной погодой и ограничениями в движении транспорта, связанными с
карантином, дорожники максимально сократили сроки
проведения ремонта на 900-метровом участке улицы и
с хорошим качеством полностью завершили работы на
месяц раньше графика.
Многолюдная магистральная улица с постоянным
потоком транспорта действительно преобразилась.
С учетом современных транспортных нагрузок было
усилено дорожное полотно, уложено новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах,
установлен новый бордюрный камень, устроены газоны
на отдельных участках тротуара, на пешеходных переходах появились пандусы для людей с ограниченными
физическими возможностями, приведены в порядок и
обустроены остановки общественного транспорта, нанесена дорожная разметка.
И что еще немаловажно, в полном соответствии со
стандартами – вровень с дорожным полотном – установлены решетки для стока воды и крышки люков подземных коммуникаций, которые не создают помехи для
движения транспорта.
Соб. инф.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОБРЫЕ СТРОКИ

ЛИЧНОСТЬ

КАК ИЩУТ В СКАЗКАХ
СИНЮЮ ПТИЦУ…

В редакцию «СО» со словами
благодарности в адрес депутата
Парламента РСО–А партии «Единая
Россия» Алика Шамиловича
БИТАРОВА обратились жители
пос. Заводского Афсатон ХАТАГОВ,
Игорь ГЕЦАЕВ, Израил ЦАРАКОВ и
Дмитрий ТЮРИН. Они рассказали
о неравнодушном отношении
Алика Шамиловича к вопросам и
просьбам своих избирателей.

О ГЕРОЕ ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННЫХ «БИТВ» ЗА КАРМАДОН ГВАРДИИ
ПОЛКОВНИКЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ УРУЗМАГЕ ДЗГОЕВЕ

Человек слова
и дела

«Он человек слова и дела: с какой бы просьбой ни обращались –
всегда поможет. Вся улица Краснодонская была в ухабах, теперь
она гладко заасфальтирована и радует глаз. С просьбой положить
асфальт во дворе дома обратилась Маруся Дашиева. Депутат не
отказал. Приведена в порядок ул. Полевая. Кроме того, решен
вопрос с освещением улиц в Заводском; ну как не поблагодарить
Алика Шамиловича?» – говорит Афсатон Хатагов.
В период пандемии депутат оказал жителям поселка продуктовую помощь, волонтеры раздали 2 тонны картофеля малоимущим
и многодетным семьям. Не остались без внимания и врачи КБСП,
для персонала были приобретены офисные кресла, учреждению
оказана материальная помощь в размере 100 тыс. руб.
Порадовало и то, что к лету была приведена в порядок парковая зона на территории поселка, ранее установлены детские
площадки.
Особенно внимателен он к детям, 1500 билетов были закуплены на новогодние утренники, подарок получил каждый ребенок.
Многие были устроены в детские сады. В ближайшее время будет
оказана помощь учащимся 25-й школы.
Неоднократно Алик Шамилович помогал воспитанникам социальных учреждений «Ласка» и «Милосердие». Не оставил без
внимания в год 75-летия Победы и ветеранов Великой Отечественной войны.
«Мы желаем вам и вашим близким людям долгих лет жизни,
процветания, здоровья, радости и счастья», – пожелали гости
редакции Алику Шамиловичу от имени всех жителей Заводского.

«Как ищут в сказках Синюю птицу, как плавают в
легендах за золотым руном, так ходил за целебной водой
кармадонских источников Урузмаг Сандроевич ДЗГОЕВ,
заслуженный врач РСФСР, человек, которого ведет по
жизни одна, но пламенная страсть», – так писала газета
«Комсомольская правда» 20 ноября 1966 г. Автор статьи
– известный журналист Лидия Графова, лауреат премии
«Золотое перо России».
Сегодня мы хотели бы напомнить
читателям о герое той публикации —
Урузмаге Дзгоеве, прошедшем Великую
Отечественную и влюбленном, как отметил когда-то писатель А. Безуглов,
в свое дело и служение людям.
Урузмаг Сандроевич Дзгоев родился
9 июня 1917 года в селении Эльхотово.
В возрасте 12 лет потерял отца и остался старшим в семье, где было еще трое
младших сестер. Жизнь была крайне
тяжелой, но непреодолимое желание
учиться, помощь и поддержка родных,
прежде всего дяди Кальцико Умаровича, позволили Урузмагу получить
хорошее образование.
В 1941 году он окончил Ростовский
мединститут и сразу был направлен на
фронт. Ветераны 3-й гвардейской тан-

генерал-полковником и дважды Героем
Советского Союза.
Был тяжело ранен, с 15 февраля по
18 мая 1945 года находился в военных
госпиталях из-за ранения «в правую
подглазничную область, в верхнюю
челюсть, переносицу», как свидетельствует медсправка от 18 мая 1945 г.
Урузмаг Дзгоев был награжден двумя
орденами Красной Звезды, двумя орденами Красного Знамени, множеством
медалей.
Он демобилизовался в 1946 году
в возрасте 28 лет в звании гвардии
майора медицинской службы с должности начальника санитарной службы
дивизии (СКВО, г. Ростов-на-Дону). По
просьбе руководства Северной Осетии
он вернулся на малую родину, чтобы

Подготовила Залина ГУБУРОВА.

КОНКУРС

Письмо герою
В преддверии 75-летия
Победы нашего народа в
Великой Отечественной
войне Московская
академия Следственного
комитета РФ провела
открытый заочный
творческий конкурс
среди студентов вузов
«Письмо герою».
В распоряжение жюри под председательством и.о. ректора
Московской академии Следственного комитета полковника
юстиции Д.Н. Кожухарика поступило около 300 рукописных работ, выполненных в эпистолярном жанре. Это письма последнего
поколения, которое имеет возможность лично общаться с немногими оставшимися в живых победителями. Они наполнены болью
утраты, жаждой жизни и мира, пронзительной любовью к родным
и близким, глубокой благодарностью известным и неизвестным
героям, готовностью повторить их бессмертный подвиг.
Все работы выполнены на высоком стилистическом уровне,
некоторые – в стихах. Определить победителей было нелегко.
На последнем этапе жюри приняло решение не ранжировать
лучшие работы в каждой номинации, а объявить победителями в
своих номинациях всех финалистов. В результате победителями
открытого заочного творческого конкурса «Письмо герою», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
стали 14 студентов.
Абсолютным же победителем конкурса стал студент 4 курса
факультета подготовки следователей Московской академии
Следственного комитета Сармат Саввоев. Он выпускник Владикавказской СОШ №1, которую окончил в 2016 году с золотой
медалью.

ЧЕКИСТЫ НА ВОЙНЕ

Мисиков Хаджимусса
Камболатович
Родился в 1913 г. в с. Зильги
Правобережного района СО
АССР. Выходец из крестьянской семьи. Неполное среднее
образование получил в 1928
г. в сельской школе, затем
окончил фабрично-заводское
училище при вагоноремонтном заводе им. Кирова г. Орджоникидзе в 1933 году.
В 1933–1934 гг. работал на
Бесланском маисовом комбинате им. Микояна. Затем продолжил учебу в электротехническом техникуме в Москве,
откуда был откомандирован
в Амурскую область, где работал электросварщиком на
судостроительной верфи в г.
Благовещенске.
В 1935–1937 гг. – курсант
Технической школы при Казанской железной дороге
Татарской АССР. По рекомендации комсомольской
организации был направлен
на 10 месяцев слушателем в
Свердловскую межкраевую
школу ГУГБ НКВД.
С 1937 по 1943 г. – сотрудник ряда отделов Управления
НКВД Читинской области. В
начале 1944 г. получил должность старшего оперуполномоченного, а в конце этого же
года стал заместителем начальника отделения в одном
из подразделений Управления НКВД Могилевской области.
В Северную Осетию вернулся в 1946 г. и был назначен начальником Садонского
районного отделения МГБ
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СО АССР. До 1954 г. работал
руководителем отделений
в подразделениях МГБ СО
АССР.
В 1953 г. окончил Горьковскую школу усовершенствования руководящего оперативного состава органов МВД.
С мая 1954 по февраль 1958
г. продолжал службу уполномоченным КГБ при Совете
министров СО АССР.
В 1959 г. уволен по сокращению штатов из органов КГБ
в запас в звании подполковника.
Награды: орден «Красная
Звезда», медали «За боевые
заслуги», «За победу над
Германией», «За доблестный труд», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет
Вооруженных сил СССР»,
«За безупречную службу» 1-й
степени.

С генерал-полковником Д. А. Драгунским
на встрече ветеранов битвы на Курской дуге, 1983год, Курск.
ковой армии 1-го Украинского фронта
впоследствии в письме от 9 июня 1980
года отмечали: «Совет, ветераны армии и особенно однополчане хорошо
знают, что в огненные годы Великой Отечественной войны Вы верой и правдой
служили нашему Отечеству в должности старшего врача 467-го гвардейского Львовского ордена Красной Звезды
минометного полка РГК, а затем в 55-й
гвардейской танковой бригаде, и всячески способствовали поддержанию
здоровья и боевой готовности воинов
полка для успешных боевых действий
по разгрому немецко-фашистских захватчиков, за что удостоены ряда правительственных наград».
Приведем выписку из наградного
листа (справка №25/06 от 25 июня
1945 г.): «Тов. Дзгоев участвовал в
боях за Социалистическую Родину в
составе 55 гв. танковой Васильковской
Краснознаменной орденов Ленина,
Суворова и Богдана Хмельницкого бригаде при форсировании реки Вислы и
взятии городов Сташув, Опатув, Ракув,
Инджиюв, Радомско, Ченстохова…и
форсировании реки Одер. Тов. Дзгоев
в условиях глубокого рейда танковой
бригады в тыл врага умело и санитарно-тактически правильно использовал
подчиненные ему лечебно-эвакуационные средства. Тов. Дзгоев в указанных
боях лично сам оказал первую врачебную помощь 106 раненым. Тов. Дзгоев
достоин правительственной награды
– ордена Отечественной войны первой
степени».
Урузмаг Дзгоев принимал участие в
битве на Курской дуге, в форсировании Днепра, во многих сражениях, в
которых участвовала 55-я гвардейская
танковая бригада 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта
под командованием полковника Д. А.
Драгунского, ставшего впоследствии

продолжить исследование лечебных
свойств кармадонских минеральных
источников. Их он начал исследовать
еще будучи студентом Ростовского
мединститута и посвятил этому всю
дальнейшую жизнь, о чем свидетельствует правительственное письмо командующему Северо-Кавказским ВО
генерал-полковнику П. А. Белову №
ОС-6 от 13 апреля 1946 г., подписанное
секретарем Северо-Осетинского обкома ВКП(б) Кубади Куловым.
Урузмаг Дзгоев – первый и пока
единственный профессиональный исследователь целебных свойств кармадонских источников, который подробно
изучил и описал их, проведя клинические исследования в высокогорных условиях Верхнего Кармадона и клиниках
Владикавказа, экспериментальные
исследования в лабораториях СОГМИ
при поддержке ведущих профессоров
института, прежде всего Нины Николаевны Прониной и своего старшего
друга – известного врача Михаила
Георгиевича Битарова, который работал с ним рядом и у ледников Верхнего Кармадона, и в уже действовавшем тогда санатории «Кармадон». Но
было время, когда в ассигнованиях на
исследования отказывали, и Дзгоев
работал в Кармадоне, куда приезжало множество больных «дикарями»,
будучи единственным представителем медицины, не получая зарплаты.
Нельзя было прерывать клинические
исследования и режимные наблюдения
за источниками даже зимой. В любую
погоду через каждые десять дней (не
реже!) он ходил в Верхний Кармадон за
пробами воды. Для научных исследований и для лечения больных в клинике,
кстати, самых тяжелых, которых ему
выделяли.
Доктор Дзгоев вложил невероятно
много сил в становление курорта «Кар-

У «Кармадонских ворот»
в 70-е годы
мадон», доказывая на самых высоких
уровнях необходимость использования
этих ценнейших источников. Когда потребовалось пробурить скважины для
добычи минеральной воды в Нижнем
Кармадоне, сел за учебники по гидрогеологии и сам возглавил гидрогеологическую партию (приказ министра
геологии РСФСР от 29 января 1966 г. №
36 о денежном вознаграждении У. Дзгоева – особо отличившегося в открытии и
разведке Нижне-Кармадонского месторождения минеральных вод, бывшего
начальника Кармадонской гидрогеологической партии).
В написанной и опубликованной им
монографии «Курорт Кармадон» представлены результаты клинических,
экспериментальных и лабораторных
исследований, научно обоснованы
рекомендации по использованию минеральной воды «Кармадон» при лечении
профильных заболеваний.
Урузмаг Сандроевич защитил кандидатскую диссертацию, получил патенты
на изобретения. К 1964 году, в значительной мере благодаря энтузиазму
и усилиям У. Дзгоева, был построен и
открыт санаторий «Кармадон», снискавший в то время всесоюзную славу,
а сам он – главный врач – был невероятно популярен в республике. О нем,
как о курортологе-бальнеологе, знали
во многих регионах страны. Известных
людей – гостей республики – обязательно привозили в Кармадон, относительно
небольшой, но очень эффективно лечивший, утопавший в розах и окруженный высаженными молодыми хвойными
и лиственными деревьями санаторий
союзного значения.
К сожалению, отсутствие у ответственных в те годы лиц настоящей
заинтересованности в дальнейшем развитии курорта «Кармадон», а позже —
природные катаклизмы (сход ледника)
привели к временному прекращению
функционирования курорта «Кармадон». Но его необходимо возродить и
вернуть ему былую заслуженную славу.
Об Урузмаге Дзгоеве было написано множество статей в центральной
и местной печати, включая газеты
«Правда» и «Комсомольская правда».
В Москве вышла небольшая книга известного профессора-юриста и писателя А. Безуглова. Урузмаг Сандроевич
получил звание гвардии полковника
медицинской службы в запасе, стал
почетным академиком Международной
академии минеральных ресурсов.
Не прекращая активную трудовую
деятельность, в том числе связанную
с минеральными водами Кармадона,
Урузмаг Сандроевич Дзгоев ушел из
жизни 20 февраля 2008 года и был похоронен со всеми воинскими почестями
во Владикавказе.
Это был наш отец. Наша Синяя птица.
Фатима ДЗГОЕВА,
доктор медицинских наук,
профессор СОГМА,
член Правления научного
общества нефрологов России,
член Европейской ассоциации
нефрологов (ERA-EDTA), главный
нефролог МЗ РСО–А.

КОНТРОЛЬ

Противопожарный режим
в Моздокском районе
распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на
земли населенных пунктов (увеличение
противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание
противопожарных минерализованных
полос и подобные меры).
В соответствии со статьей 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях
особого противопожарного режима,
влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от 2 000

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ»
Место нахождения кредитного потребительского кооператива
«Сберегательный кредитный союз»: 362025, Россия, Республика
Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 58.
Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный
кредитный союз» сообщает о созыве очередного общего собрания
членов (пайщиков) Кредитного потребительского кооператива
«Сберегательный кредитный союз».
Форма проведения очередного общего собрания членов кооператива (пайщиков) – собрание уполномоченных.
Дата проведения общего собрания членов кооператива (пайщиков) – 25 августа 2020 года.
Место проведения общего собрания членов кооператива (пайщиков) – 362025, Россия, Республика Северная Осетия – Алания,
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 58.
Время начала регистрации членов кооператива (пайщиков) – 14
часов 00 минут по МСК.
Время начала проведения собрания – 15 часов 00 минут по местному времени.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания,
утверждение регламента проведения заседания.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Заключение контрольно-ревизионного по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2019 год.
4. Об утверждении отчета по Смете доходов и расходов кооператива за 2019 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2020 финансовый год.
6. Об утверждении в новой редакции Положений КПК «СКС».
7. О принятии новой редакции Устава КПК «СКС».
8. Разное.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению: ознакомиться с указанной информацией можно с
понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по местному времени в
офисе Кредитного потребительского кооператива «Сберегательный кредитный союз» по адресу: Россия, Республика Северная
Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 58, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность (паспорт).

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Поздравляем С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ Мамая
Тимофеевича МАМАЕВА, ветерана труда, почетного
работника общего образования РФ!
Желаем здоровья, долгих
Ж
л
лет жизни, счастья и добра! Ты самый лучший
муж, папа, дед и прадед,
м тебя очень любим.
мы
Жена, дети, невестки,
внуки, правнуки.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. на 5 эт. 5-эт. дома
на ул. Бзарова, 27/2, подъезд 2,
кв. 28 – 1 млн руб. Тел. 8-928856-53-15, Марина.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия
пл. 10 м2, в кв. никто не жил) на
5 эт. 9-эт. элит. дома на углу ул.
Горького/Лермонтова
(рядом
СОГМА и СОГУ). Тел. 8-918826-33-96.

ÄÎÌÀ
 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, 93-06-68, 2588-96 (д.).
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный двор, хозпостройки) на ул.
Герасимова. Возм. ОБМЕН на
КВАРТИРУ с вашей допл. – 6,5
млн руб. Торг. Тел. 8-918-82590-70.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! З/У 4 СОТ. под коммерцию с фундаментом в г. Беслане. Полн. пакет документов,
коммуникации. Участок в хорошем месте вдоль дороги – 480
тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.
8-928-068-77-33.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 160 м2 под
магазин или офис на пр. Коста,
40 (рядом с маг. «Магнит»). Тел.
25-79-85.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE», «ROVER». Продажа. Установка. Техническое
обслуживание. Тел. 8-918-83323-75.

С 23 по 27 июля на территории Моздокского района
Северной Осетии введен особый противопожарный режим.
На период действия особого противопожарного режима на соответствующих
территориях нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной
безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной
безопасности, в том числе, предусматривающие привлечение населения
для локализации пожаров вне границ
населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие
дополнительных мер, препятствующих
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ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул. Гвардейской/Молодежной,
тел.: 50-55-88, 98-32-32.

до 4 000 рублей; на должностных лиц –
от 15 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.
Соб. инф.

 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТА ЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» 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»), тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, от эконом до VIP класса,
для семьи. Тел. 8-918-828-80-22,
Фатима.

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м), 51-44-65 (д.).
 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.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

ÐÀÇÍÎÅ
 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 КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА СОВРЕМЕННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ сроком службы до 10 лет: квартир, гаражей,
пром. зданий и т. д. Гарантия
качества. Тел.: 8-961-824-17-66,
8-988-835-99-25, 8-961-824-4369, Казик.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Средняя общеобразовательная школа в Ногкау
была построена в 1976
году.
– Двухэтажное здание
предназначено для более
чем 200 учеников, со временем помещения обветшали, чистота и порядок
в них поддерживались
стараниями самих учителей с помощью спонсоров.
Школа давно нуждалась в
капитальном ремонте, но
долгожданное событие началось в мае текущего года,
– рассказал глава АМС Ногкауского поселения Казбек
Дауров. – На сегодняшний
день выполнен достаточно большой объем работ,
школа преображается на
глазах.
Действительно, разница
между тем, как было и как
стало сейчас, очевидна.
В школе работают четыре
бригады электриков, сантехников, отделочников,
кровельщиков. В большинстве классов и коридоров
сняты полы и выполнена
бетонная стяжка, старые
деревянные рамы заменены пластиковыми, скоро
строители приступят к установке дверей. На первом
этаже заменена электропроводка, электрики продолжают работу на втором этаже. В коридорах
и учебных помещениях
ощущается запах свежей
покраски стен и потолков.
Идет замена отопительной
системы: в подвальном помещении школы уже проложена магистраль, сейчас
устанавливаются стояки
на обоих этажах. Работа
ответственная, и от того,
насколько грамотно будет
смонтирована система, зависит «климат» в школе в
отопительный сезон. Одновременно ведется замена
оборудования санузлов:
они есть, но вся сантехника подлежит обновлению.
Сложная и ответственная
работа и у кровельщиков.
Акцент делается на качество, чтобы в капитально
отремонтированной школе
не возникло проблем из-за
протекания крыши во время
дождя.

В рамках исполнения
поручений председателя
Антинаркотической
комиссии РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА мы продолжаем
публиковать данные
осужденных за наркосбыт
на территории нашей
республики.

На днях довелось
побывать в творческой
лаборатории «Портал».
На этот раз застали здесь
не полюбившуюся всем
ярмарку мастеров, а
творческий беспорядок.
А если еще точнее, то в
настоящее время здесь
полным ходом идут
ремонтные работы.
Махар Агасиев, один из представителей дружной команды единомышленников «Портала» рассказал: «Наконец,
решился вопрос с крышей, как видите,
старое покрытие полностью снято и
будет заменено на новое. Наш «дом» обрел крышу над головой. В прошлом году
глава республики Вячеслав Зелимханович Битаров побывал на одном из наших мероприятий – ярмарке «Hi-kond».
Тогда он и предложил свою помощь нашей арт-лаборатории. Мы рассказали,
что самая наша большая загвоздка для
дальнейшего развития «Портала» – это
крыша, которую давно требовалось заменить. За то время, что мы находимся
здесь, на ул. Зои Космодемьянской,

нам удалось сделать рабочими только
три помещения – это лекторий, шоурум
и безалкогольный бар. После ремонта
их станет гораздо больше – откроются
мастерские, где можно будет обучаться
народным ремеслам, планируем открыть студию звукозаписи. Мы очень
благодарны Вячеславу Зелимхановичу
и его помощникам, которые курируют
ремонт крыши, за оказанное внимание».
Кроме того, как поделился собесед-

ник, благодаря поддержке Фонда президентских грантов запланирован целый
ряд мероприятий по благоустройству
г. Владикавказа – появятся новые арт-

объекты, которые, безусловно украсят
наш город и наверняка станут излюбленными локациями для фото. Часть
грантовых средств будет потрачена
на ремонтные работы, в частности, в
творческой лаборатории появится отопление. «Уже потихоньку закупаем оборудование и инструменты для обучения
желающих национальным ремеслам.
Будем стараться их культивировать и
привлекать талантливую молодежь не

ËÈÖÀ ÍÀÐÊÎÁÈÇÍÅÑÀ

только Северной Осетии, но и соседних
республик. В частности, с Кабардино-Балкарией у нас уже сложились
хорошие дружеские отношения, ребята-умельцы приезжали к нам на одну из
ярмарок», – поведал Махар.
Напомним читателю, что еще до начала ремонтных работ в «Портале» не
раз проходили различные тематические мастер-классы – по изготовлению
осетинских пирогов, плетению косынки, резьбе по дереву и т.д. Одними из
первых «порталовцы» стали украшать
фасады зданий города масштабными
изображениями в стиле стрит-арт. Это
их руками созданы портреты Героя
СССР, летчика-аса Сергея Коблова,
Героя Советского Союза, легендарного
полковника Ксанти, Хаджи-Умара
Мамсурова. Не раз «СО» писала и о
выступлениях в «Портале» талантливых, самобытных артистов, выставках
художников.
«Портал», как магнит, притягивает
не только путешественников, но всех
свободолюбивых и творческих людей,
которые не разучились верить в свои
мечты. Как отметил в интервью один из
вдохновителей «Портала» Альберт Тогоев – это место, где посетители платят
не деньгами, а творчеством – кто музыкой, кто скульптурой… Действительно,
чтобы творить и созидать, необходимо
чувствовать себя свободным, это дает
силы для новых свершений. А если на
этом пути встречаешь единомышленников, то обретаешь еще и друзей на
всю жизнь.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

Кулешов З.,
1985 г.р. Житель
Пригородного
района РСО–А.
Осужден Советским райсудом
г.Владикавказа
по ч.3.ст.228.1,
ч.3.ст.69,ч.2.ст.228 УК РФ к 8,6 годам лишения свободы с отбыванием
срока в ИК строгого режима.
Обухов В., 1990
г.р. Житель Ставропольского края.
Осужден Советским райсудом
г.Владикавказа по
ч.3. ст. 30, ч.4. ст.
228.1 УК РФ к 7 годам лишения свободы с отбыванием
срока в ИК строгого режима.
Сахно Д.,
1991 г.р. Житель
г.Владикавказа.
Осужден Советским райсудом
г.Владикавказа
по ч.3.ст.30,
ч.4.ст.228.1 УК РФ
к 5 годам лишения свободы с отбыванием срока в ИК строгого режима.
Гаглоева Л.,
1959 г.р. Жительница г.Владикавказа.
Осуждена Советским райсудом
г.Владикавказа
по ч.4.ст.228.1,
ч.3.ст.30, ч.3.ст.69
УК РФ к 14 годам лишения свободы
с отбыванием срока в ИК общего
режима.
Степанян А.,
1989 г.р. Жительница г.Моздока.
Осуждена Моздокским райсудом РСО–А
по ч.2.ст.228,
ч.3.ст.228.1,
ч.3.ст.69 УК РФ к 4,6 годам лишения
свободы с отбыванием срока в ИК
общего режима.
Дзуцев Т.,
1985 г.р. Житель
г.Моздока. Осужден Моздокским
райсудом по
ч.4.ст.228.1 УК РФ
к 4 годам лишения
свободы с отбыванием срока в ИК
строгого режима.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
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Deceuninck

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ,
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.

В КОНЦЕ НОМЕРА
СПОРТ

Новые горизонты
шахмат
В онлайн-формате прошел второй
вебинар GM А. Дреева. Благодарная
аудитория в течение двух часов
перенимала знания и наработки, которыми
делился GM Алексей ДРЕЕВ. Он охотно
демонстрировал и детально разбирал
сложные позиции.
Среди участников вебинара были и играющие шахматисты, и шахматные тренеры. Для шахматистов из Северной
Осетии это второй вебинар, проведенный международным
гроссмейстером А. Дреевым. Он был восхищен некоторыми
шахматистами. Особенно великолепно проявил себя наш
соотечественник Владислав Едзиев, он был приглашен в
качестве почетного гостя на следующий вебинар.
Алексей Дреев – заслуженный мастер спорта, трехкратный победитель всемирных шахматных олимпиад в составе
сборной России, чемпион Европы по быстрым шахматам,
двукратный победитель командных чемпионатов мира.
Он автор ряда шахматных книг и дебютных монографий.
Вебинар прошел на высоком организационном уровне.
Все присутствующие по достоинству оценили переданные
им знания. Тема онлайн-вебинара – «Упорство в защите и
чудесные спасения». Вебинар получился настолько интересным и дружеским, что вместо запланированных полутора часов незабываемая встреча продлилась на 20 минут
дольше. Каждый открыл для себя новые горизонты знаний.
Обучающий вебинар прошел в рамках образовательной
сессии, подготовленной для любителей шахмат в тандеме
с Региональной шахматной федерацией РСО–А и Информационным порталом 15chess.ru
Во время занятий было разыграно одно гарантированное
место на следующий вебинар, победителем розыгрыша
стал наш соотечественник Владимир Техов.
Напомним, что в настоящее время Алексей Сергеевич
тренирует молодежную шахматную сборную Республики
Северная Осетия-Алания.
Следующий обучающий онлайн-вебинар состоится 2
августа 2020 года. Тема его «Жертвовать или нет? Вот в
чем вопрос?». Во время занятий по традиции будет разыграно одно бесплатное место на следующее мероприятие.
Зарегистрироваться на вебинар можно пройдя по ссылке,
заполнив гугл-форму https://forms.gle/v5E4nCKmL2KSakDD9
Дзераса АГКАЦЕВА.

Достойные
и перспективные
22 июля отмечался Международный день
бокса. Своим мнением о перспективах развития
данного вида спорта в нашей республике
поделились наставники наших боксеров.
Заслуженный тренер РФ Виталий Сланов считает, что у
бокса в Северной Осетии, безусловно, хорошие перспективы, о чем свидетельствуют успехи воспитанников североосетинской боксерской школы. «У нас много талантливых
ребят, квалифицированных специалистов. Верим в то,
что у нас вырастут большие чемпионы, но самое главное
– здоровая молодежь без вредных привычек», – отметил
Виталий Сланов. Кроме того, он напомнил и о достижениях
своих подопечных Мурата Гассиева и Федора Чудинова,
которые способствуют популяризации бокса. «Они личным
примером демонстрируют достойное поведение, прививают
любовь к спорту. Хочу поздравить всех жителей Северной и
Южной Осетии с праздником, пожелать здоровья, успехов
в спортивной карьере!», – добавил в заключение тренер.
З. КАЙТОВА.

Наши могут!
В среду завершился чемпионат России по
футболу в премьер-лиге, прерывавшийся на
два месяца из-за пандемии коронавируса.

С 16 марта до 31 августа
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

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

СДАМ В АРЕНДУ БАЗУ в г. Алагире (пл. 30 сот.) организациям,

Капитальный ремонт
школ в Алагирском районе
на контроле у председателя правительства Таймураза Тускаева, главы
Алагирского района Арсена
Бутаева, министра образования и науки Людмилы
Башариной, председателя парламентского комитета по вопросам ЖКХ
и строительной политике
Эльбруса Бокоева. Они
неоднократно бывали на
объектах, их замечания и
предложения, связанные
с качеством работ и стройматериалов, учитываются в
ходе работ.
Совсем скоро капремонт
в школах завершится, и
они заполнятся звонкими
детскими голосами. С нетерпением ждут окончания
работ и учителя. Для них и
учеников новый учебный
год начнется в практически новой школе, в которой
хочется учиться и работать.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

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

стройуправлениям, командированным – работающим на строительных
объектах Алагирского района (ГТРК, Мамисон, Автодор, Газпром и т. д.).
На базе имеются:
• 2–3-МЕСТНЫЕ КОМНАТЫ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ С МЕБЕЛЬЮ
И ИНВЕНТАРЕМ НА 25–30 ЧЕЛ.
• ОФИСНЫЕ, БЫТОВЫЕ И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ АВТОСТОЯНКА НА 15–20 МАШИН.
Рассмотрим вариант долгосрочной аренды.

Тел.: 8-962-743-95-05, 8-989-743-25-87.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

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

390 ð.

590 ð.

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также
по электронной почте
gazeta@mail.ru и по
телефонам: 25-11-18,
25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна
онлайн.
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).

590 ð.

ÎÎÎ «ÒÅÐÅÊ-ÀÃÐÎ»
реализует

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ

ПШЕНИЦУ

3-ГО КЛАССА в количестве
3000 тонн, цена – 15 руб. за 1 кг.
Оплата по безналичному
расчету.
А Д Р Е С : К Б Р, Г. Т Е Р Е К ,
УЛ. ТАТУЕВА, 1.
ТЕЛ. 8-965-498-00-55.

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsia_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
Семья Мостиевых благодарит родных, родственников, соседей, друзей, всех, кто разделил с ней боль утраты дорогого
МОСТИЕВА Афсатия Агубеевича.
Не стало замечательно человека, любимого мужа, заботливого отца, любящего дедушки, уважаемого, достойного старшего.
Светлые воспоминания о нем останутся в сердцах родных,
близких, всех, кто его знал.
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 25 июля
по адресу: ул. В. Абаева, 62.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь утраты ГУБАЕВА Заурбека
Хазбиевича, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 25 июля по адресу: ул. К. Маркса, 4.
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Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ГОДЗОЕВА
Ирбека Петровича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
врачебно-физкультурный
диспансер» МЗ РСО–А» выражает глубокое соболезнование Ф. Х.
Тлатовой по поводу кончины
ДЗАСОХОВОЙ
Фаризы Борисовны.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив
Северо-Кавказского горно-металлургического
института
(государственного
технологического университета) выражает глубокое соболезнование старшему преподавателю кафедры «Философия и
социально-правовые дисциплины» Г. И. Геворковой по поводу
кончины отца
АРУТЮНЬЯНЦА
Ивана Сергеевича.
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Досрочным чемпионом страны стал питерский «Зенит» под
руководством российского тренера Сергея Семака. Второе
место занял московский «Локомотив», в последнем туре
обыгравший в гостях «Урал» со счетом 1:0. Все 90 минут у
железнодорожников сыграл 21-летний осетинский защитник
Станислав Магкеев, а всего в нынешнем сезоне он провел
10 матчей в чемпионате и одну игру в Лиге чемпионов, став
обладателем серебряной медали. Теперь москвичи вместе
с «Зенитом» сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.
Третье место досталось «Краснодару», в составе которого
16 матчами (1 голевая передача) отметился защитник Руслан Камболов. Он стал обладателем бронзовой медали,
но нынешней весной не появлялся в составе краснодарцев.
Немного недотянул до «бронзы» московский ЦСКА, финишировавший четвертым. В последнем, 30-м, туре армейцы
обыграли клуб «Тамбов» со счетом 2:0. Одним из авторов
голевой передачи в моменте с голом Щенникова стал
полузащитник Алан Дзагоев. Этот сезон получился для
него скомканным из-за двух травм, полученных в феврале
2019-го и в июне 2020 года, поэтому Алан сыграл всего 10 игр
в чемпионате. Армейцы сыграют в 3-м отборочном раунде
Лиги Европы. У тамбовчан в конце второго тайма на замену
вышел защитник Гурам Тетрашвили, отбывший трехматчевую дисквалификацию. Воспитанник осетинского футбола
являлся одним из основных игроков «Тамбова», отметившись
двумя голевыми передачами в 25 играх. Сослан Таказов (18
игр, 1 гол) остался в запасе тамбовчан. Московское «Динамо»
закончило чемпионат на шестом месте, а в составе москвичей играл Заурбек Плиев (14 игр). Десятая строчка в таблице
досталась казанскому «Рубину», в котором выступал родной
брат Заурбека – Константин Плиев. Весной он переболел
коронавирусом, а в чемпионате сыграл 12 матчей. Последние
два тура пропустил клуб «Сочи», у которого сразу девять
футболистов и сотрудников команды сдали положительные
тесты на коронавирус. У сочинцев ключевые роли играли воспитанники осетинского футбола – вратарь Сослан Джанаев
(22 матча) и защитник Ибрагим Цаллагов (26 игр, 1 гол).
Наконец, в грозненском «Ахмате» (13 место) играли вратарь
Виталий Гудиев (4 игры) и защитник Роланд Гиголаев
(8 игр). По итогам чемпионата премьер-лигу покидают самарские «Крылья» и «Оренбург», а вместо них придут многострадальные подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор».
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