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СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 10.08 8 часов

ПРИЗНАНИЕ

ЗАРАЖЕННЫХ

Памятная медаль
в честь юбиляра

4635

Вчера в конференцзале Северо-Кавказского
горно-металлургического
института начало свою работу
всероссийское совещание
по рассмотрению проекта
содержания методических
руководств к федеральным
нормам и правилам в области
промышленной безопасности.
В качестве экспертов были приглашены
представители крупных горнодобывающих
компаний, специалисты Ростехнадзора,
учёные, преподаватели вузов, чья работа
направлена на обеспечение безопасности
условий труда в горнодобывающих компаниях. Гостей приветствовал ректор СКГМИ
– Юрий Дмитрак.
Актуальная тема, уровень подготовки и
интересный формат встречи стали залогом
повышенного интереса со стороны не только
узконаправленных специалистов, т.к. вопрос
встречи подразумевал обсуждение Проекта
Приказа Ростехнадзора «Об утверждении
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов
карьеров, разрезов и откосов отвалов» (по
состоянию на 16.03.2020), который должен
заменить нормы, содержащиеся в указанной
инструкции, утверждённой Госгортехнадзором СССР 21.07.1970.

Совещание будет проходить с 10 по 14 августа. По результатам встречи планируется
обобщить предложения и замечания участников по вышеуказанным проектам Методических руководств к федеральным нормам
и правилам. В ходе встречи запланировано
посещение специалистами горных предприятий Северной Осетии для ознакомления
с производством и выдачи рекомендаций.
Соб. инф.

По состоянию на 08:00 10.08.2020 на территории Республики Северная Осетия – Алания
зарегистрировано 4635 (+ 5 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
378 человек находятся на амбулаторном
лечении.
37 человек проходят лечение в мед. учреждениях республики.
4153 человека выздоровели.
67 человек 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:
Военный летчик-истребитель 1 класса, генерал-майор
авиации, председатель Совета ветеранов республики
Солтан КАБОЛОВ 10 августа отпраздновал 85-летие.
С юбилеем уважаемого старшего поздравил Глава
Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав БИТАРОВ.
В торжественной встрече приняли
участие делегаты от Национальной
ассоциации объединений офицеров
запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР),
которые прибыли в республику по
случаю празднования 85-летия Солтана Каболова: Александр Каньшин,
Владимир Зарицкий, Вячеслав Лагкуев, Евгений Мещеряков, Александр Ткаченко.
К юбиляру обратился Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров:
– Ваш жизненный путь, Солтан Наликович, и богатая биография являются ярким примером многолетнего,
добросовестного служения интересам Осетии и России. Высоко ценим
вашу плодотворную общественную
деятельность и вклад в развитие

ветеранского движения республики
на протяжении долгих лет. Честность
и открытость, принципиальность и
ответственное отношение к делу –
те качества, благодаря которым вы
снискали заслуженное уважение как
среди многочисленных друзей и коллег, так и среди жителей республики.
Пусть еще долгие годы будут востребованы ваши знания, мудрость,
энергичность и жизненная стойкость.
В свою очередь Солтан Каболов
поблагодарил Вячеслава Битарова за
неослабное внимание органов власти
РСО–А к ветеранскому движению.
– У нас сложилось плодотворное
взаимодействие с руководством республики, которое всегда с нами
на связи и в любой момент готово

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2020

Из абитуриентов
в студенты
«Самое главное в этом году
– не упустить сроки подачи
заявления о согласии на
зачисление!» - предупреждает
всех абитуриентов председатель
приемной комиссии СОГУ Тамара
СОКАЕВА. И действительно,
среди новшеств приемной
кампании-2020 – прием данных
заявлений в электронном виде,
а не на бумаге, как было ранее. Более того, в этом
году абитуриенту не нужно привозить в приемную
комиссию оригиналы документов.
Абитуриенты обязуются предоставить оригиналы аттестата
и паспорта в течение первого
года обучения. Также если для
поступления нужен медосмотр,
его тоже разрешают пройти не
сейчас, а после поступления – в
первый год учебы.
По традиции, чтобы побеседовать с председателем приемной комиссии любого вуза республики, приходилось пробираться сквозь плотный кордон
абитуриентов. Однако этот год
внес коррективы даже в этом –
основной поток заявлений университеты и институты приняли
в дистанционном формате, начав свою работу 20 июня. На
тот момент выпускники этого
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года еще не успели сдать ЕГЭ,
и первыми официальный статус
абитуриента на себя примерили
выпускники прошлых лет и ребята, закончившие учреждения
среднего профобразования.
К обязательному разделу исчерпывающей информации о
поступлении в вуз на сайтах
учебных заведений появилась
магическая кнопка личного кабинета, через который и можно
было подавать документы в
будущую альма-матер. Вынужденная мера на самом деле
более чем удобна, особенно,
если речь идет об иногородних
гражданах.
(Окончание на 2-й стр.)

оказать помощь. Благодарю за вашу
работу в деле социально-экономического развития Северной Осетии,
поддержку ветеранов, молодежи,
нуждающихся категорий граждан,
– отметил в ответном слове Солтан
Каболов.
Председатель правления Национальной ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных сил
генерал-полковник Владимир Зарицкий подчеркнул, что ветеранское
движение Северной Осетии является
одним из самых сильных в России
благодаря, в том числе, активности
его лидера. В связи с этим и в честь
празднования 85-летнего юбилея военного летчика руководством Ассоциации принято решение об учреждении
памятной медали «Генерал-майор
авиации Каболов».
Кроме того, в рамках встречи Солтану Каболову была передана медаль
«Памяти героев Отечества». Приказ о
награждении ведомственным знаком
отличия Министерства обороны Российской Федерации подписал министр

Сергей Шойгу. Медаль была вручена
с формулировкой «За высокие достижения в области развития военной
истории, гуманитарного знания и
реализацию важных общественных
проектов историко-патриотической
направленности».
Делегаты отметили и весомый
вклад Главы РСО-А Вячеслава Битарова в укрепление славы России, вручив медаль Ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных сил.
В свою очередь Вячеслав Битаров
преподнес гостям подарки в национальном стиле – пивные чаши и
сувениры.
В рамках диалога стороны обсудили перспективы развития военнопатриотического направления, строительство во Владикавказе нового
комплекса суворовского училища,
недавнее открытие главного храма
Вооруженных сил России и военного
музея в Москве и другие важные
темы.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ВОПРОС ДНЯ

Как привлечь туристов в республику?

Юрий КОМАРОВ, старший научный сотрудник Северо-Осетинского государственного заповедника:
– Наша республика сама по себе
дивный край, привлекающий туристов со всех уголков страны, а
когда откроется всесезонный курорт «Мамисон», поток желающих
увидеть наши красоты в разы увеличится. Тем не менее работать над
повышением привлекательности
Осетии нужно. В том числе, готовить профессиональных компетентных гидов, которые сопровождали
бы туристов в экскурсиях. Большое
значение имеет и современный
придорожный сервис. Туристам
необходимо предоставить возможность пообедать в кафе, купить национальные сувениры, отдохнуть.
Насколько я знаю, планов в этом
направлении в республике много,
надеюсь, они будут реализованы.
Владислав САЛОМАТОВ, турист со стажем, г. Моздок:
– Хочется развивать внутренний
туризм. Мой младший брат Станислав окончил в Москве институт
физкультуры и спорта, создал клуб
по пляжному волейболу, параллельно занимается туризмом. Он
собрал группу из 50 москвичей –
детей с родителями, организовал
лагерь в Дзинаге. С разрешения
пограничников гости смогли покорить несколько вершин, видели ледники, ставили палаточные
лагеря. Москвичи остались очень
довольными. Я с казаками, главами
станиц тоже организовал группу
из местных ребят для участия во

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 11 августа по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный
дождь, в отдельных районах сильный с градом, гроза. В степных и местами
предгорных районах республики высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 25–30, во Владикавказе – 25–27 градусов.

всероссийской программе «Страна
героев», где одним из базовых лагерей заявлен наш «Тамиск». Однако
поездка все время откладывается в
связи с ситуацией по коронавирусу.
Очень жаль!
Кристина Е., менеджер торговой сети:
– Я уже несколько лет живу и работаю в Москве, но регулярно приезжаю в Осетию и не теряю связи,
тем более, что планирую вернуться
сюда обратно. На протяжении последних 5-6 лет в моем графике
отпуска непременно значится посещение горных курортов, но, к сожалению, родные горы находятся
в конце списка. И вовсе не потому,
что я их не люблю или они мне приелись. Исходя из соотношения цена
– качество предоставляемых услуг
и сервиса, они значительно уступают тому же Приэльбрусью или
Архызу, особенно, если мы говорим
об отдыхе в зимнее время и зимних
видах спорта. Любой, кто едет на
курорт, готов отдавать свои деньги
за все, что будет сопутствовать
его отдыху. Но это должны быть
адекватные средства, которые
пропорциональны эмоциональной и
материальной отдаче. У нас работают целые факультеты, обучающие
туристическому и гостиничному
бизнесу, однако результат пока что
не очень заметен.
Залина Б., журналист:
– Мы хотим быть привлекательными для туристов, но наше хваленое гостеприимство должно быть
показано на практике. Не совсем
уместные замечания в адрес тури-

стов, буллинг в соцсетях, нежелание развивать сервис, неумение
быть клиентоориентированными и
доброжелательными к гостям – это
явно не то, чего ждут потенциальные туристы. Для любого государства или города есть определенные правила поведения, но они
должны быть не надуманными, а
общепринятыми, общепризнанными и находиться в максимальном
доступе для приезжих. И стоит
тогда, наверное, начать с удобного
и широко раскрученного портала
о Северной Осетии, с обязательно
работающей «горячей линией», где
любой приезжающий в республику
человек смог бы ознакомиться со
всей этой информацией, найти для
себя полезные сведения и получить
исчерпывающие ответы на все свои
вопросы.
Олег БУТУЕВ, АМС Ирафского
района:
– Красивых мест на земле много,
но в таком сочетании, как в горной
Дигории, с учетом сохранения девственности, первозданности природы, практически нет. И увидеть эту
красоту нынешним летом приехало
много туристов. На туристических
базах и в альпийских лагерях, расположенных здесь, практически
нет мест. Но не факт, что после
открытия границ для зарубежного
туризма их число не сократится.
А чтобы этого не случилось, надо
сделать так, чтобы людям было
комфортно и у них было желание
приезжать сюда из года в год. А
нам надо ускорить темпы развития
инфраструктуры, сервис и обслу-
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живание должны соответствовать
мировым стандартам, и, конечно,
нужны квалифицированные кадры.
И еще. В Северной Осетии очень
много минеральных источников, лечебных трав, поэтому надо создать
условия, чтобы сюда ехали и за
оздоровлением. В недалеком прошлом на берегах реки Урух в летние
месяцы было всегда многолюдно.
Люди с проблемами дыхательных
путей приезжали сюда и жили в
палатках и шалашах, чтобы «надышаться».
Злата САРКИСЯНЦ, студентка
СОГУ:
– По моему мнению, следует
делать упор на историческое наследие, культуру – нам есть чем
гордиться и что показать гостям.
Аутентичность культуры нашей республики и есть тот ключ, который
будет способствовать развитию
туризма в регионе.
Анатолий ПОКРОВСКИЙ, предпенсионер:
– «Секреты» успешного бизнеса
давно известны: реклама, низкие
цены, высокое качество, доступность товара или услуги, а сегодня
это еще и безопасность. Чтобы привлечь туристов в Осетию, необходимо «раскручивать» ее достопримечательности и сервис, он должен
быть лучше и дешевле, чем у наших
соседей, до красот надо быстро и
удобно добираться, и, наконец, надо
вернуться домой полным впечатлений, целым и невредимым! Если
у нас пока мало туристов, значит,
чего-то из названного не хватает!

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Создается первый
горный кооператив
стр. 2
«Зеленые сказки
для детей»
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Пульс республики
«СТЕПИК» – ПОМОЩНИК В УЧЕБЕ. Преподаватель математики и информатики в
Москве Тимур Гуев и выпускник школы Владикавказа Анри Табуев разработали бесплатный
онлайн-курс по программированию на базе
образовательной платформы Stepik. Курс является частью большого проекта для бесплатного
изучения программирования в государственных
школах. Старт начнется с нового учебного года.
ПАРК БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ. В селении
Чикола продолжаются работы по благоустройству парка Победы. Об этом сообщил глава
Ирафского района Батраз Хидиров. В настоящий момент завершается укладка бортового
камня, оформляются зеленые зоны, проводятся работы по укладке подземного кабеля для
освещения, монтируется ограждение по всему
периметру парковой зоны. Напомним, работы
ведутся в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды».
«МАШУК» СТАРТУЕТ. Сбербанк в очередной раз выступит партнером Северо-Кавказского молодежного форума «Машук», который в
этом году пройдет в онлайн-формате. На форуме уже зарегистрировалось свыше 4600 тысяч
участников. В этом году мероприятие включает
три смены, первая из которых – «Глобальные
вызовы» стартует уже сегодня.
ДЕНЬ СВЕТОФОРА. Молодежка «ОНФ»
Северной Осетии приняла участие во всероссийской профилактической акции. Ее приурочили ко Дню светофора. Волонтеры вместе с
инспекторами ГИБДД нарисовали на асфальте
предупредительные знаки. Яркие граффити
появились на трех оживленных перекрестках
Владикавказа. Особое внимание уделили
переходам вблизи школ и детских садов. К
акции также присоединились представители
администрации и Общественного совета столицы республики.
ПОД ПРИКРЫТИЕМ АВИАЦИИ. Военнослужащие 58-й армии провели 9 тактических
учений на полигонах Северной Осетии, Ставропольского края, Чеченской Республики и
Дагестана. Подразделения Южного военного
округа действовали под прикрытием авиации.
В рамках активной фазы учения мотострелки
во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, разведчиками,
артиллеристами и зенитчиками отработали
действия в обороне и наступлении. Завершающим этапом тактических учений были боевые
стрельбы. Военнослужащие поразили более
2 тысяч мишеней. Ежедневно в тактических
учениях участвовало более 3 тысяч человек,
было задействовано до 500 единиц техники.
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Главное –
качество

36 фельдшерско-акушерских
пунктов строятся в республике
в текущем году и 16 из них – в
Моздокском районе. В ходе
рабочей поездки возводимые в
этом районе объекты первичного
звена медико-санитарной
помощи были в центре внимания
председателя республиканского
правительства Таймураза
ТУСКАЕВА и сопровождающих
его руководителей
муниципального образования
Геннадия ГУГИЕВА и Олега
ЯРОВОГО и заместителя министра
строительства и архитектуры
Константина МОРГОЕВА.
Наивысшая степень строительной готовности у трех ФАПов, расположенных в станицах
Ново-Осетинская и Черноярская и в поселке
Тельмана. Стоимость каждого из указанных
объектов – 6 млн рублей, и за короткое время предстоит решить вопросы, связанные
с их оснащением оборудованием, нанести
последние штрихи в части благоустройства
территории. Площадь каждого из них составляет 75 квадратных метров, созданы
условия, необходимые для приема пациентов
и работы медицинского персонала.
– Проекты – типовые, взаимодействие с
районом налажено, и главная задача состояла в том, чтобы своевременно провести торги, определить подрядчика и выйти
на строительные площадки. Однако степень готовности на объектах – различная,
что вызывает вопросы, и это предмет для
обстоятельного и взыскательного разговора между профильным министерством,
местными властями и подрядными организациями, – отметил Таймураз Тускаев.

Главным критерием при выборе места
для расположения объектов первичного
звена медико-санитарной помощи является
доступность для всех категорий граждан, и
особенно нужно учитывать интересы и возможности детей, стариков и маломобильных
граждан. Именно по этой причине Таймураз
Тускаев отклонил первоначально прозвучавшее предложение о том, чтобы на окраине
поселка Калининский возвести новый ФАП.
В оперативном порядке председатель правительства и сопровождающие его лица внимательно изучили населенный пункт, и одно
из решений заключалось в строительстве
объекта в центре поселка, недалеко от здания бывшей школы. Возможности для этого
есть – имеющаяся площадка позволяет его
разместить и создать удобства для местных
жителей.
В селении Виноградное осуществляется
капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения – общая стоимость проводимых
работ составляет 20 млн рублей. На момент
инспекции бригады работали в одноэтажном
здании, предназначенном для учеников начальных классов, и в трехэтажном здании
средней школы. Все необходимые материалы своевременно доставлены, обеспечено
ритмичное финансирование, и, согласно планам, новый облик получат около трех тысяч
квадратных метров внутренних помещений.
В общей сложности в школе обучаются 270
человек, из них 70 – в начальной школе.
Капитальный ремонт проводится в общеобразовательном учреждении, расположенном в селении Троицкое, где обучается 570
человек. Здесь также трехэтажное здание,
на объекте предстоит освоить 24 млн рублей.
При внимательном изучении выполненных
работ Таймураз Тускаев и заместитель руководителя строительной отрасли РСО–А
Константин Моргоев высказали нарекания
в части качества укладки плиточного покрытия, выполненного из керамогранита. За
короткое время специалисты сформируют
дефектную ведомость – предписание на
устранение выявленных недостатков будет
направлено подрядчику для принятия соответствующих мер реагирования.
– Много объектов строится в республике – их сложно охватить скрупулезным
вниманием, но тем не менее необходимо
находить время для контроля. Контроль
нужно осуществлять таким образом, чтобы
подрядчик понимал – процесс отслеживается, государственный заказчик добивается нужного результата. Ведь эти
объекты строятся надолго, и мы должны
обеспечить качество на долгие годы вперед, – подчеркнул Таймураз Тускаев.
Председатель правительства также ознакомился с капитальным ремонтом здания
Дома культуры в станице Павлодольской.
Работы идут полным ходом, и значительный
акцент сделан на обустройстве зрительного
зала и сцены.
Во время инспекционного выезда Таймураз
Тускаев и сопровождающие его лица уделили
внимание спортивным сооружениям – это
многофункциональные игровые площадки с
детским спортивно-оздоровительным комплексом. Один из таких объектов площадью
800 квадратных метров создан в селении
Киевское и расположен в центре населенного
пункта. Подрядчики ответственно подошли
к своей непосредственной деятельности –
работы проведены качественно, и есть все
предпосылки к тому, что это будет самое популярное место для досуга молодежи.
Алан ДОЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Поддержка одаренных детей, развитие
агродеревни, борьба с бедностью

Строительство Центра выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи во
Владикавказе должно начаться
в 2021 году. На это нацелил
ответственных лиц Глава Северной
Осетии Вячеслав БИТАРОВ на
совещании Проектного офиса.

Как сообщила наставник центра молодежного инновационного творчества Fablab Alania
Кристина Габараева, проект уже готов, определены его стоимость и земельный участок. В
настоящее время ведется работа по получению
положительного заключения государственной
экспертизы. Вячеслав Битаров поручил до
конца 2020 года завершить оформление всей
необходимой разрешительной документации,
чтобы начать строительные работы уже с начала 2021 года. Кроме того, важно в ближайшее
время определить преподавателей и начать их
подготовку для работы с одаренными детьми.
На оснащение Центра будет выделено 350 млн
рублей из федеральных средств по программе
Образовательного фонда «Талант и успех».
Учебный центр на 50 мест расположится в
рекреационной зоне Владикавказа. Предполагается, что в нем будут обучаться ученики 5-11
классов в формате образовательных смен по
направлениям «Культура», «Наука» и «Спорт».
Участники совещания также рассмотрели
реализацию иных проектов в рамках приоритетной программы «Образование» Стратегии
социально-экономического развития РСО–А до
2030 года, таких как «Развитие химико-биологического образования» и «Развитие математического образования». Было отмечено, что важно
привлекать к обучению детей практикующих
специалистов, которые будут делиться с учениками опытом и знаниями.
– Нужно приглашать успешных людей, истинных профессионалов, которые добились
определенных высот в своем деле, чтобы они
«заражали» энергией, мотивировали ребят на обучение и стремление к знаниям. Важно сделать
так, чтобы детям было интересно развиваться,
– подчеркнул глава Северной Осетии.
Еще одной важной темой обсуждения стала
реализация проекта по созданию агродеревни в
селении Горный Карца. Как сообщил инициатор
проекта, предприниматель Таймураз Дзебисов,

в настоящее время ожидается покупка очередной партии крупного рогатого скота. 350 голов
КРС на общую сумму 28 млн рублей будет приобретено по программам Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РСО–А «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая
ферма». На данный момент агродеревня объединяет 8 крестьянско-фермерских хозяйств.
От лица фермеров Таймураз Дзебисов вручил
Вячеславу Битарову Благодарность за помощь
в создании первого горного кооператива.
Глава РСО–А в свою очередь подчеркнул, что
данный проект – это перспективный шаг в развитии агропромышленного комплекса и туристического кластера Северной Осетии.
– Создание агродеревни очень важно для
нашей республики. Все органы власти должны
оказать всяческое содействие, чтобы проект
полностью состоялся. Необходимо, чтобы он
стал примером для всех молодых людей, и они
видели – если есть желание и стремление, то
власть поможет, создав все необходимые усло-

вия. Проект является пилотным, но в будущем
хотелось бы реализовать его и в других районах,
– отметил Вячеслав Битаров.
Кроме того, в рамках совещания был рассмотрен вопрос дальнейшей реализации проекта по
борьбе с бедностью. Министр труда и социального развития РСО–А Борис Хубаев рассказал,
что в 2021 году на исполнение программы по
снижению уровня бедности будет выделен 151
млн рублей. Малоимущие семьи по договору социального контракта смогут получить субсидии
на реализацию бизнеса, пройти переобучение,
получить средства на нужды семьи (например, на
оплату услуг ЖКХ и т.д.) и иные меры поддержки.
Профильное ведомство уже занимается составлением списков малоимущих семей. Вячеслав
Битаров подчеркнул, что к данному вопросу
необходимо подойти максимально серьезно и
вдумчиво, чтобы помощь получили действительно нуждающиеся жители республики.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Из абитуриентов в студенты
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Разумеется, для тех, кто лишен
такой возможности, приемные комиссии предоставляли все технические условия. Так, абитуриенты
СОГУ могли прямо на месте сделать
обязательное для подачи документов фото, с помощью модератора
зарегистрировать электронную почту. Для получения ответов на все
интересующие вопросы организована и работа call-центра.
«Подавали заявление на поступление в пять вузов. В этом году
все очень удобно, везде подается
онлайн. И мне очень приятно отметить, что удобнее всего заявление
подается в СОГУ, – поделился своим
опытом Сослан Табуев, чей сын
Анри в этом году намеревается стать
студентом. – Форма продумана до
мелочей, можно сфотографироваться прямо на сайте во время подачи
заявления, везде автозаполнение.
Стоит сказать огромное спасибо
всем, кто разработал этот сервис!»
Но есть и школьники, кто дождался
возможности очного посещения приемной комиссии, которое в СевероОсетинском госуниверситете было
начато 21 июля. «Как мне кажется,
лично подать документы надежнее,
кроме того, есть возможность пообщаться с членами комиссии, задать
все интересующие тебя вопросы», –
считает выпускница школы с. Балта

тех, кто поступает по внутренним
вступительным экзаменам, кто сдает творческие экзамены и проходит
профиспытания по физкультуре.
Абитуриенты, поступающие по результатам ЕГЭ, могут подать заявления до 18 августа. «Первыми 22
августа будут оглашены списки зачисленных без вступительных экзаменов, а также лиц, поступающих по
особой квоте – дети-сироты, дети-инвалиды, ветераны боевых действий
и «целевики». На сегодняшний день
право поступления без каких-либо
экзаменов только у одного абитуриента – чемпионки Европы по тяжелой
атлетике Яны Сотиевой, – поясняет
председатель приемной комиссии
СОГУ. – 24 августа пройдет первая
волна зачисления лиц, поступающих по программам бакалавриата и
специалитета на бюджетные места,
будут заполнены 80% мест. А 26
августа уже по итогам второй волны
наполняемость достигнет 100%».
Традиционно каждый год перед
началом приемной кампании учредитель вуза, а в данном случае – это
Министерство науки и высшего образования РФ, определяет количество
бюджетных мест по каждому направлению подготовки в конкретном
вузе. Так, в прошлом году в СОГУ не
было бюджетного набора на первый
курс факультета искусств по специальностям «Актерское мастерство» и

Виктория Базалашвили, подавшая
заявление на факультет юриспруденции. Для нее, как и для других абитуриентов, действует строгое правило
– посещение комиссии в маске и обязательное прохождение термометрии
на входе. Находятся на своих рабочих
местах в средствах индивидуальной
защиты и сами сотрудники, принимающие документы. «В этом году у нас
новый порядок – подавать заявление
заходит только ребенок. Мы уверены,
что будущие студенты уже достаточно взрослые, чтобы самостоятельно
выполнить данную процедуру. А уже
при заключении договора об обучении, разумеется, будут приглашены
и родители», – рассказала Тамара
Сокаева.
Для нее и ее коллег из других вузов сейчас горячая пора – 8 августа
был завершен прием документов по
программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места для

«Живопись», однако уже в этом году
предоставлено 10 и 5 мест соответственно. При этом нет возможности
учиться за счет средств государства
у тех, кто захочет поступить, скажем,
на юриспруденцию или конструирование швейных изделий. Зато
сохранилась тенденция увеличения
бюджетных мест на педагогических
специальностях, которых в университете достаточно много на разных направлениях подготовки. В 2020-2021
учебном году эта цифра достигла 235
мест. «Кроме того, учредитель выделил дополнительно 13 бюджетных
мест: 1 – на прикладной математике,
2 – на биологии, 4 – по укрупненной
группе «экономика и менеджмент», и
по 3 места на физическую культуру и
историю. Таким образом, у нас всего
724 бюджетных места на программы
бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также 11 – на программы
аспирантуры. 5 августа уже провели
заседание по вопросу зачисления в

магистратуру: заполнено предоставленное 131 место, из них трое человек поступили по целевой квоте».
По данным на 7 августа, в системе приема документов СОГУ
зарегистрированы 2042 человека,
при этом число поданных заявлений на разные формы обучения
более 2200: как известно, абитуриенты имеют право подать заявления одновременно в 5 вузов
на 3 специальности в каждом. Так,
в СКГМИ, по данным на 6 августа,
подано также более 2200 заявлений как на 651 бюджетное место
по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры
очной, заочной и очно-заочной
форм обучения, так и на обучение
на договорной основе. В ГГАУ же,
учредителем которого является
Минсельхоз РФ, в этом году 416
бюджетных мест, и на них подано
более 1000 заявлений. Более 2600
заявлений к 7 августа было подано абитуриентами и в СОГМА,
тогда как бюджетных мест на
пяти специальностях вуза в 2020
году – всего 315.
Важно отметить, что абитуриент,
не набравший минимальное количество баллов, установленное вузом
для поступления, также не имеет
права претендовать на зачисление
на договорной основе – баллы еди-

ны для всех. «В 2020 году впервые
для каждого вуза установлены свои
минимальные баллы ЕГЭ, которые
отличаются от установленных федеральных пороговых баллов единого
госэкзамена. Если для того, чтобы
ЕГЭ по профильной математике был
признан сданным, выпускнику нужно
было набрать 27 баллов, однако, для
поступления в СОГУ, да и в остальные вузы нужно минимум 39. То же
самое касается иностранного языка –
разброс 22 и 40 баллов соответственно, по истории – 32 и 40, при этом, по
словам Тамары Сокаевой, стоимость
обучения на договорной основе, согласно рекомендациям Минобрнауки
РФ, осталась на уровне прошлого
года. – Есть три стоимостные группы.
Первая – это экономика и юриспруденция, где по большому счету кроме
аудиторий и рабочих мест ничего для
получения образования не нужно.
Здесь установлена минимальная

стоимость года обучения 94 тысячи
рублей. Допустим, химия, где нужны
реактивы и оборудование, это – вторая стоимостная группа – 110 тысяч
рублей. Физическая культура относится к третьей стоимостной группе
и обойдется абитуриенту 140 тысяч
в год. Самым дорогим направлением
бакалавриата является дизайн – 184
тыс.руб.» Отличается стоимость обучения для будущих студентов, не
являющихся гражданами России.
На данный момент в СОГУ подали
заявления порядка 80 иностранных
абитуриентов.
О конкурсе на место до окончания
приема документов говорить еще
рано, но на примере СОГУ можно
отследить, что самым востребованными среди абитуриентов являются
стоматология, фармация, юриспруденция, экономика и менеджмент,
а также психолого-педагогическое
образование. Практически на каждом из направлений, имеющем бюджетные места, часть выделена для
абитуриентов, поступающих по особой и целевой квоте. Как известно, с
прошлого года изменились правила
приема «целевиков» – теперь между
ними также проводится конкурс.
«Согласно процедуре получения
целевой квоты в нашей республике,
выпускник, который по решению
специальной комиссии является
претендентом на квоту, получает
договор о целевом обучении. Однако
этот документ не является гарантией того, что человек поступит – все
решает количество баллов ЕГЭ. При
этом с этого года введено еще одно
новшество: целевая квота детализирована. Скажем, по каждому направлению подготовки определено
количество целевых мест от 10 до
20%, а на стоматологии и вовсе 50%
– из десяти мест по целевой квоте
отдали 5, еще одно по особой квоте и
в общем конкурсе у нас всего 4 места,
– объясняет председатель приемной
комиссии СОГУ. – Так вот, согласно
приказу учредителя из 5 целевых
мест на стоматологию два отданы
для КЧР, одно – для РСО-А и два –
общие, на них может претендовать
любой абитуриент – от Калиниграда
до Камчатки. Те два места, которые
выделены по целевой квоте на фармации, определены для Чеченской
Республики. То есть абитуриентов не
из Чечни по квоте мы вообще принять
не можем, и если на эти места не приедут выпускники с договорами из ЧР,
то они уйдут в общий конкурс. Одно
единственное бюджетное место
в ординатуре на терапевтической
стоматологии в этом году является
целевым, и оно предназначено для
студента из Северной Осетии».
Нетипичный прием документов,
непривычный формат работы, обязательные к исполнению новшества…
Но вряд ли что-то сможет помешать
главному – желанию абитуриента получать знания, стать частью большой
студенческой семьи и в результате
своих кропотливых (как нам хочется
верить!) трудов получить диплом о
высшем образовании. Так что ждем
поколение квалифицированных специалистов, мотивированных на успех
в любых обстоятельствах.

Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ДАТА

Уроки августа
2008-го…

С связи с 12-й годовщиной признания
Российской Федерацией Республики
Южная Осетия посольство Республики
Южная Осетия в Российской Федерации
направило в адрес всех аккредитованных
в Российской Федерации дипломатических
миссий, а также в секцию интересов Грузии
при посольстве Швейцарии пресс-релиз.
В нем, в частности, говорится:
«12 лет назад, в ночь с 7-го на 8-е августа 2008 года
Грузия, поправ все международные обязательства и
соглашения, начав с массированного артиллерийского
обстрела югоосетинской спящей столицы и районов
республики, расположения российских и югоосетинских миротворческих сил, социальных объектов,
вторглась на территорию Южной Осетии.
Вооруженная агрессия была предпринята именно в
те часы, когда в Пекине шла церемония открытия 29-х
летних Олимпийских игр. Она стала очередным актом
перманентного геноцида в отношении многострадального осетинского народа в XX-XXI вв.
Варварские массированные обстрелы артиллерии и
удары грузинской авиации привели к гибели сотен мирных жителей, в том числе женщин, стариков и детей,
тысячи получили ранения и погибали из-за отсутствия
доступа к медицинской помощи. Благодаря мужеству
защитников и российских миротворцев, Южная Осетия
не сдалась и не превратилась в «чистое поле», вопреки
названию данной бесчеловечной акции грузинской
армии, подготовленной по натовским стандартам.
Грубейшим нарушением норм международного
права, под защитой которого находились военнослужащие миротворческих сил в зоне грузино-осетинского конфликта, стала варварская атака пунктов их
расположения, повлекшая гибель и ранения десятков
миротворцев.
К сожалению, мировая общественность молча наблюдала за уничтожением осетинского народа и расстрелом миротворцев, и только решительные действия
России предотвратили кровавый замысел режима
Саакашвили и его политики государственного терроризма. В августе 2008 года Российская Федерация в
очередной раз подтвердила статус великой державы,
государства-гаранта и миротворца, защищающего
права своих граждан и соотечественников.
В 2020 году исполняется 100 лет геноциду осетинского народа со стороны грузинского национализма. Этот
период наполнен болью и страданиями десятков тысяч
жертв событий 1920 года, 1989-2008 годов и является
очевидным напоминанием о том, как дорого заплатил
народ Южной Осетии за свою независимость, через
какие лишения и потери ему пришлось пройти.
Вместе с тем приходится с сожалением констатировать, что уроки августа 2008 года не охладили
горячие головы грузинской политической элиты.
Деструктивные действия и регулярные провокации,
предпринимаемые силовыми структурами Грузии на
разных участках границы Южной Осетии, вызывают
серьезную озабоченность.
На этом фоне в Грузии наблюдается активность и
внерегиональных стран и военно-политических блоков,
проводятся военные манёвры, расширяется инфраструктура. Это создаёт определенную напряженность
и не способствует стабильности.
В этой связи призываем обратить на действия
Грузии самое серьезное внимание, поскольку, как показывает история, политика умиротворения агрессора
приводит к новой агрессии и новым жертвам».
Пресс-служба Посольства РЮО в РФ.

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

«НАРОДНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»
Ìíåíèå èìååò çíà÷åíèå: êàê æèòåëè âëèÿþò
íà áëàãîóñòðîéñòâî ñâîèõ ãîðîäîâ

Масштабные работы по благоустройству в последние
годы развернулись в большинстве городов России – и
речь совсем необязательно идет о мегаполисах. В конце
июля Владимир Путин подписал закон, который создает
правовую основу для «народного бюджетирования» на
муниципальном уровне. Он дает возможность жителям
городов самим выбирать, на что нужно в первую очередь
потратить бюджетные деньги – это может быть ремонт
улицы или ДК, благоустройство сквера. Обязательное условие для проведения работ – общественный контроль.
Законопроект внесла в Госдуму «Единая Россия».
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отмечал,
что в документе объединяются лучшие региональные
практики. «Когда за людей все решают чиновники, когда
их не слушают и не слышат, наши граждане зачастую
получают совсем не то, в чем действительно нуждаются.
А ведь жителям всегда виднее, как сделать жизнь на их
территории лучше. Именно поэтому они должны иметь
возможность влиять на ситуацию», – сказал он.
Параллельно с существующими региональными программами «народного бюджетирования» сопровождением благоустройства территорий занимается партпроект
«Единой России» «Городская среда».
«Меньше половины жителей участвуют каким-либо
образом в приемке работ и чуть больше половины – в
общественных обсуждениях. Мы хотели бы, чтобы эта
ситуация изменилась», – сказал координатор проекта
«Городская среда», депутат Госдумы Павел Качкаев.
При этом парламентарий подчеркнул, что людям
важно, в каких условиях они живут – есть ли уличное
освещение, уложен ли асфальт во дворе, установлена
ли детская площадка. «Если 25–30 лет назад нас больше
беспокоило, чтобы вода горячая в кране была и свет не
выключали, то когда эти проблемы во многом решены,
нас начинает волновать пространство, в котором мы
живем», – подчеркнул Качкаев.
В свою очередь депутат Госдумы, представляющий
Северную Осетию, региональный координатор партпроекта «Городская среда» Артур Таймазов отметил, что
вовлеченность граждан в обсуждение объектов благоустройства позволяет им почувствовать себя соучастниками процесса, консолидирует жильцов в стремлении
как можно лучше благоустроить свой двор.
«Здесь наша задача – быть максимально открытыми
и доступными для граждан и вести работу в строгом соответствии с пожеланиями тех, кто принимает активное
участие в развитии и сохранении объектов благоустройства, – сказал он. – Именно такой подход позволяет создавать максимально комфортные условия для жителей
республики».
В следующем году предполагается сохранение финансирования по проекту «Городская среда». В совокупности с новым законом о «народном бюджете» это
позволит благоустроить еще больше дворов и парков.

Альбина ШАНАЕВА.

ЦИФРА
В текущем году в республике будет благоустроено
127 дворовых территорий и 38 общественных зон, из
них во Владикавказе – 110 дворов и 16 общественных территорий, в том числе Центральный парк.
На реализацию проекта выделено более 210 млн
рублей федеральных средств; порядка 11 млн – из
регионального бюджета и 15 млн рублей – муниципальных средств.
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На два года НЮРНБЕРГ:
раньше! победа военная –

Óñòàíîâëåíèå äîñðî÷íîé
ïåíñèè çà äëèòåëüíûé ñòàæ
âîçìîæíî ïðè íàëè÷èè
òðóäîâîãî ñòàæà 37 ëåò
ó æåíùèí è 42 ó ìóæ÷èí
Территориальные
органы
Отделения ПФР по
Северной Осетии
продолжают
работу по
уточнению списка граждан,
имеющих длительный
трудовой стаж. Принятые
изменения в пенсионной
системе дали данной
категории граждан новые
основания, дающие право на
досрочный выход на пенсию.

Так, женщины со стажем не менее
37 лет и мужчины не менее 42 могут
выйти на пенсию на два года раньше
общеустановленного пенсионного
возраста, но не ранее 55 лет для
женщин и 60 для мужчин. Следует
иметь в виду, что речь идет именно
о периодах трудовой деятельности.
Для определения права на получение досрочной пенсии проводится
индивидуальная работа с каждым
будущим пенсионером. Если до необходимого стажа не хватает небольшого периода, гражданин уже
сейчас может обратиться в Пенсионный фонд с документами для
уточнения, все ли периоды работы
учтены. Напоминаем, что прием в
ПФР осуществляется по предварительной записи. Записаться можно
либо по телефонам для предварительной записи (Владикавказ:
40-98-48, 40-98-50,40-98-51), либо
на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/znp/ .
В настоящее время в Северной
Осетии страховая пенсия по старости на основании длительного трудового стажа назначена 9 жителям
республики.
Телефон для консультирования
граждан 51-80-92.

Êàïèòàë
äëÿ
íîâîðîæäåííîãî
Одним из главных
нововведений текущего
года в части реализации
государственной
программы материнского
(семейного) капитала стало
ее распространение на
первого ребенка: все семьи
республики, в которых
первенец рожден (либо
усыновлен), начиная с 1
января 2020 года, получили
право на материнский
капитал в размере 466 617
рублей.

По состоянию на первую декаду
августа в Северной Осетии зарегистрированы 679 владельцев сертификатов, выданных за рождение
первого ребенка.
Вместе с тем напоминаем, что
для семей, в которых с 2020 года
появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно
увеличивается на 150 тыс. рублей, и
общая сумма, направленная на поддержку семьи в рамках программы
маткапитала, становится равной
616 617 рублям. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и
последующего ребенка, рожденного
или усыновленного с 2020 года, если
раньше у семьи не было права на
маткапитал.
Также напоминаем, что с 15 апреля сертификаты на него оформляются в беззаявительном порядке,
ПФР использует данные, поступающие из реестра ЗАГС, и направляет
уведомление в «Личный кабинет»
родителя на сайте ПФР или «Портале госуслуг». С момента запуска
проактивного режима территориальными органами ПФР Северной
Осетии оформлен 841 сертификат
без заявления родителей.
Всего в Северной Осетии в настоящее время выданы 59938 сертификатов на материнский (семейный)
капитал.
Телефон для консультирования граждан 51-80-92.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПФР
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Поздравляем Солтана Наликовича КАБОЛОВА
с ЮБИЛЕЕМ!

победа юридическая

Говорить о нашей победе на полях сражений
должно и нужно, но также надо помнить и о
юридической стороне Победы нашего народа,
которой также исполняется 75 лет.
Советский народ, все прогрессивное человечество верили в победу
в войне с фашистскими агрессорами и их пособниками. Еще 1 ноября
1943 года был подписан Секретный
протокол Московской конференции
министров иностранных дел СССР,
США и Великобритании, 18-м пунктом которого стала «Декларация
об ответственности гитлеровцев за
совершаемые зверства». На следующий день этот документ, подписанный
Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем,
был опубликован не только в газете
«Правда», но и во многих крупнейших
массмедиа тех лет. Слова всенародной песни о том, что «отродьям человечества будет сколочен крепкий
гроб», стали приобретать практиче-

Одним из пунктов обвинения,
предъявленного в Нюрнберге, было
рассмотрение вопроса о военных
преступлениях в соответствии с нормами римского права, именуемого
Kriegsverbrecher. Этот термин уже
использовался на судебном процессе
в Лейпциге против Вильгельма II и его
военачальников после Первой мировой войны. Таким образом, наблюдался определенный юридический
прецедент. Основы для проведения
процесса в Нюрнберге были изложены
в VI абзаце протокола, составленного
в Потсдаме 2 августа 1945 года.
Международный военный трибунал
был сформирован на паритетных
началах из представителей четырех
великих держав в соответствии с

ветственность с собой в могилу. Вся
вина не завернута в саван Гиммлера.
Эти живые избрали этих мертвых
себе в сообщники в этом грандиозном
братстве заговорщиков, и за преступления, которые они совершили вместе, должен заплатить каждый из них.
Можно сказать, что Гитлер совершил
свое последнее преступление против
страны, которой он правил… Если
вы скажете, что эти люди невиновны, это все равно, что сказать, что
не было войны, нет убитых, не было
преступления».
В унисон им звучали и слова Р.А.
Руденко: «Ныне те, кто поставил целью установить господство над миром
и истребление народов, с трепетом
ждут грядущего приговора суда. На
полях битв человечество уже вынесло свой приговор преступному
германскому фашизму. В огне величайших в истории человечества боев
героической Советской Армией и до-

Дорогой наш человек! Хотим пожелать тебе крепкого здоровья, семейного счастья, молодости
духа, жизненного оптимизма, доя!
стижений в работе и благополучия!
т
Пусть жизнь твоя всегда будет
мирной и радостной, пусть тебя
всегда окружают любовь и понимание родных и близких!
Семья Владислава КАБОЛОВА.
ЛОВА.

ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 ДОМ общ. пл. 280 м2 (все уд.,
з/у 22 сот.) в с. Мичурино на
РАВНОЦЕН. ЖИЛЬЕ во Владикавказе не выше 3 этажа, или
ПРОДАЮ. Тел.: 8-903-484-62-21,
8-906-495-78-58.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30
м2 (без ремонта) на 4 эт. 5-эт.
дома на ул. Ардонской – 1 млн
300 т. р. Торг. Тел.: 91-47-10, 9145-02, 97-04-32.

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 4 эт. 5-эт. дома + лоджия
на ул. Леонова (р-н СОШ № 36 и
СОШ № 7) – 1 млн 750 тыс. руб.
Имеется гараж за отдельную
плату. Тел.: 91-47-10; 97-57-60.
 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. 8-918-826-33-96.
 3-КОМ. КВ. (косм. ремонт,
заст. балкон, кондиционер, новая двухскатная крыша) на 6
эт. 6-эт. дома в центре города
(р-н к/т «Дружба») – 2,1 млн
руб. Возможна продажа с мебелью. Тел. 8-928-855-71-90.

Лондонским соглашением. Первый
список обвиняемых был согласован
8 августа 1945 в Лондоне. В него не
вошли ни Гитлер, ни его ближайшие
подчиненные Гиммлер и Геббельс,
смерть которых была установлена,
но Борман, смерть которого не была
столь достоверной, обвинялся заочно
в соответствии с римским принципом
уголовного права – in contumaciam.
Большую роль в деятельности советского представительства на процессе сыграл видный отечественный
юрист, замминистра иностранных дел
СССР Андрей Януариевич Вышинский. Он был назначен и официальным
обвинителем от СССР, его замести-

«

блестными войсками союзников были
не только разгромлены гитлеровские
орды, но утверждены высокие и благородные принципы международного
сотрудничества, человеческой морали, гуманные правила человеческого
общежития. Обвинение выполнило свой долг перед высоким судом,
перед светлой памятью невинных
жертв, перед совестью народов,
перед своей собственной совестью.
Да свершится же над фашистскими
палачами суд народов – справедливый и суровый!»
Процесс растянулся на 2 года и
завершился 1 октября 1946-го. Всего были проведены 403 судебных

Обвинение выполнило свой долг перед высоким
судом, перед светлой памятью невинных жертв,
перед совестью народов, перед своей собственной
совестью. Да свершится же над фашистскими
палачами суд народов – справедливый и суровый!»

телями были заместитель председателя Верховного суда Советского
Союза генерал-майор юстиции И. Т.
Никитченко и полковник юстиции А.
Ф. Волчков. Позднее к деятельности
трибунала был откомандирован прокурор Украинской ССР Р. А. Руденко.
Обвинение от США поддерживал
Роберт Хьюаут Джексон, бывший в
1940–1941 годах Генеральным прокурором США, а с 1941 года – судьей
Верховного суда США. Именно он
составил сценарий процесса и в силу
этого оказывал значительное влияние на процедуру судебных заседаний. Его заместителем был назначен
бывший генеральный прокурор Ф.
Биддл.
Великобританию на процессе представляли главный судья Джеффри
Лоуренс и его заместители Хартли
Шоукросс и Дэвид Максуэлл-Файф.
Францию, в силу того что она лишь
недавно избавилась от фашистской
оккупации, на процессе представляли
профессор уголовного права Анри
Доннедье де Вабр и его заместители
Франсуа де Ментон, Шарль Дюбост,
Шампетье де Риб и Эдгар Фор.
Державы-победительницы инкриминировали использование нацистского контроля для агрессии против
иностранных государств, нападение
на Польшу и проведение агрессивной
войны против всего мира (1939–1945),
которая впоследствии получила наименование «Вторая мировая война»,
вторжение Германии на территорию
СССР в нарушение Пакта о ненападении от 23 августа 1939 года, сотрудничество с Италией и Японией и
агрессивную войну против США, проводившуюся с ноября 1936 по декабрь
1941 года, а также преступления против человечности.
Набатом возмездия и призывом к
справедливости прозвучали на процессе слова, сказанные Робертом
Джексоном: «Гитлер не унес всю от-

слушания. Из-за послевоенного обострения отношений между СССР и
США и странами Западной Европы в
1946 году он проходил напряженно.
И все же суд состоялся. Международный военный трибунал приговорил к смертной казни через повешение: Германа Геринга, Иоахима фон
Риббентропа, Вильгельма Кейтеля,
Эрнста Кальтенбруннера, Альфреда
Розенберга, Ганса Франка, Вильгельма Фрика, Юлиуса Штрайхера, Фрица
Заукеля, Артура Зейсс-Инкварта,
Мартина Бормана (заочно) и Альфреда Йодля; к пожизненному заключению: Рудольфа Гесса, Вальтера
Функа и Эриха Редера. К длительным
срокам заключения были приговорены многие деятели рейха, но оправданы: Ганс Фриче, Франц фон Папен
и Ялмар Шахт. Трибунал признал
преступными организации СС, СД,
гестапо и руководящий состав нацистской партии, однако нацистский
кабинет министров, генеральный
штаб и верховное командование вермахта преступными организациями
признаны не были.
Советский судья И. Т. Никитченко
высказал особое мнение, где возражал против оправдания Фриче, Папена и Шахта, непризнания германского
кабинета министров, генштаба и ОКВ
преступными организациями, а также пожизненного заключения (а не
смертной казни) для Рудольфа Гесса,
но большинством голосов членов суда
оно не было удовлетворено.
Так была поставлена юридическая
точка в деле о злодеяниях фашистов
и их пособников. Думается, что результаты Нюрнбергского трибунала
должны стать предостережением
всем тем силам Запада и США, которые сегодня не прочь побряцать
оружием и развязывать новые кровопролитные войны...
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
профессор.

 З/У 15 СОТ. (в собственности) в с. Дзуарикау Алагирского района. Тел. 8-963-37746-74.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56
м2 (еврорем., улучш. план.) на 7
эт. 9-эт. пан. дома на ул. Леонова – 3 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.

ские очертания, которые были конкретизированы во время проведения
Крымской конференции большой
тройки, которая происходила с 4 по
11 февраля 1945 года.
Тогда-то и решился вопрос о будущем процессе над преступниками. Поначалу не обошлось без сталинского
своеобразного юмора. На слова Рузвельта о том, что «надо бы подумать,
что делать с фашистскими преступниками по окончании войны», Генералиссимус буднично изрек: «Расстрелять их всех к такой-то матери,
еще мы о них не думали!» Видя, как
вытянулись лица собеседников, Сталин признался: «Я пошутил, конечно,
судить их надо, но только после полной и безоговорочной капитуляции».
Среди лидеров антигитлеровской
коалиции не было единства в вопросах осуществления законного
возмездия агрессорам. Быть может,
потому что некоторые из стана наших западных союзников не только
запятнали себя прямыми контактами
с Гитлером, но и во многом поспособствовали наращиванию мощи
фашистской Германии.
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль настаивал,
что «лучше всего было бы просто
расстрелять главных преступников,
как только они будут пойманы». Ему
парировал И.В. Сталин, напомнивший
высокому собранию, что необходима правовая оценка злодеяний фашистских преступников со стороны
объединенных борьбой с фашизмом
наций, и идея эта – создания Международного военного трибунала – содержалась еще в заявлении Советского правительства от 14 октября
1942 года «Об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников
за злодеяния, совершаемые ими в
оккупированных странах Европы».
Президент США Ф.Д. Рузвельт поддержал это мнение, и соглашение о
Международном военном трибунале
и его уставе было выработано представителями СССР, США, Великобритании и Франции в ходе специальной
конференции, проходившей с 26 июня
по 8 августа 1945 года в Лондоне.
К этому соглашению присоединились 23 страны-участницы антигитлеровской коалиции, и фактически эта
идея стала одним из краеугольных
камней в создании зарождавшейся
Организации Объединенных Наций
и в попытках найти справедливость
во взаимоотношениях между государствами как в прошлом, так и с
прицелом на будущее.
29 августа 1945 года в прессе многих стран был опубликован первый
список главных подозреваемых в военных преступлениях, состоявший из
24 нацистских политиков, военачальников и идеологов фашизма, авторов
и устроителей развязывания Германией агрессивной войны. Это были
виновники массового уничтожения
людей на «фабриках смерти» – в концентрационных лагерях Освенциме,
Бухенвальде, Дахау и иных.

 З/У 6 СОТ. (2-этажное кирпичное строение, газ, вода) в садов.
тов-ве «Терек» на пр. Коста, 9
за рестораном «Жемчужина» в
г. Владикавказе – 1,2 млн руб.
Тел. 8-962-743-24-74.

 3-КОМ. КВ. пл. 92 м2 (ремонт
от застройщика, никто не жил,
никто не прописан) на 9 эт. 10-эт.
нов. кирп. дома на ул. А. Кесаева
– 3 млн 770 тыс. руб. Тел. 8-918831-29-54.
ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП.
ДОМ (все уд., еврорем., двор)
на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ)
+ мебель натур. (Италия). Цена
при осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 91-98-28.

 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь Т Е П Л И Ц Ы - П Р О Ф Н АСТ И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» и жестяные изделия для кровли
любой сложности; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ
КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до 30%.
Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60
(р-н спорткомплекса «Юность»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.
 КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ И
ЧЕРНОЗЕМ высокого качества в
мешках. Доставка платная. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-486-4710, Руслан.
 ПИЩЕВУЮ ФОЛЬГУ, длина
950 см, ширина 50 см. Тел. 8-919422-87-73.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

 1-КОМ. КВ. в р-не ул. Весенней, гипермаркета «Магнит», ул.
Морских пехотинцев, ул. Цоколаева для женщины с местной пропиской. Тел. 8-962-747-34-95.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÄÀÞ

 3-КОМ. КВ. (мебель, быт. техника) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в
центре (район СОГУ и медакадемии) на длительный срок. –
23 тыс. руб./месяц + эл-во. Тел.
8-928-487-20-22.

ÓÑËÓÃÈ

 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.

 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.: 8-918-826-4139, 54-24-95.

 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.

 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
оказывает следующую помощь:
банкротства, наследство, приватизация, оформлении пристройки и перевода квартиры под коммерцию. Обр. ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.

 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.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.

 ДВОР НА ТРОИХ ХОЗЯЕВ
(все уд., 12 комнат, сад, земля 15
сот.) в центре (р-н филармонии
и ГГАУ). Цена догов. Тел.: 53-8418, 8-961-822-58-35.

 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-8411, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).

 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., элво, вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.

ÏÐÎÊÀÒ

 З/У 10 СОТ. в с. Ногире на
ул. Харебова, 60, все коммуникации; З/У ПЛ. 0,7 СОТОК
в с. Ногире, на ул. Козонова,
27; З/У 1 ГА 20 СОТ. в р-не
рынка «Викалина» под строительство тепличного хозяйства, ферм, сада. Тел. 8-989130-95-10.

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. 8-989-744-12-34, Алан.

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

 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).
 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.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и КОВАННЫХ изделий на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ,
ПЕРИЛА, ОГРАДЫ, КАЛИТКИ,
РЕШЕТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ и
мн. др. Работаем качественно и недорого! Имеется возможность рассрочки оплаты.
Выезд, замер и консультация
бесплатно. Тел. 8-988-875-5779, Сергей Гокоев. Инстаграм.
Kovka_osetia__sergei_gokoev.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 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; 8-963-177-54-59, Таира.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ,
МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд по республике. Тел.: 8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются
МОНТАЖНИКИ ПВХ И АЛЮМИНИЕВЫХ
ОКОН с опытом работы. Тел.
8-919-758-88-88.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 Требуется СВАРЩИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ. Убедит. просьба
безответственных к работе не
беспокоить. Тел.: 8-918-828-2440; 98-24-40.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи,
складские помещения, квартиры). Быстро, качественно, недорого. Гарантия. Тел. 8-989-74859-54.
 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.).
 Требуются
ОФИЦИАНТКА
(700 руб.), МУЧНИЦА (1000 руб.),
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, ТЕХНИЧКА (700 р.) в Куртатинском ущелье, кафе «Арфа». Сотрудников
обеспечиваем транспортом (забираем из города до кафе и обратно). Тел.: 8-989-036-77-78,
8-989-130-83-00.

 ИЩУ БИЗНЕС-ПАРТНЕРА,
прибыль до 15% от вложенных
денег, имею свою базу с жел.
дор. веткой, склады 800 м2,
офис пл. 150 м2, магазин 200
м2. Тел. 8-928-938-22-60.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

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.

6
4

В КОНЦЕ НОМЕРА

11 августа 2020 года № 139 (28098)
ПРОЕКТ

Âûáèðàòü
äëÿ ñåáÿ

...В последний раз школьную
форму я надевала два года назад. На линейке в лентах выпускников мы радовались, грустили, прощаясь со школой, и
страшились предстоящих экзаменов. И даже сейчас, будучи
студенткой, мне довольно интересно наблюдать за процессом
под названием «единый государственный экзамен», ведь изменения в итоговой аттестации
отражают в целом изменения
системы нашего образования,
частью которого являюсь и я,
учась в вузе.
Этот год сложился необычно. Карантин из-за угрозы распространения коронавирусной
инфекции отличил его от предыдущих. Он сопровождался
переходом на дистанционное обучение как школьников, так и
студентов. Опыт, нужно сказать,
мы все получили такой впервые.
Хочется отметить, что наряду с
ограничениями появились и возможности, которыми каждый воспользовался по-разному. Думаю,
что наибольшую выгоду смогли
извлечь те ребята, кто обладает
высоким уровнем самоорганизации, или же те, кто решил развить
его во время пандемии. Дисциплинировать себя и заставить
заниматься, зная, что тебе никто
не поставит «не был» в журнал –
мастерство, когда соблазн велик.
Есть одно важное «но», которое
позволяет сдвинуть себя с дивана
и пересесть за компьютер не ради
развлечений – знания. Это тот
редкий товар, который не потерял
в цене даже во время карантина
и неизбежного экономического
кризиса. И, как оказалось, нынешние выпускники школ очень
хорошо разбираются на «рынке
ценных бумаг»: даже не аттестат
с хорошими оценками, но, скорее,
аттестат, подкрепленный не менее хорошей эрудицией, сможет
стать для них лучшим проводником в будущее, нежели связи или
деньги, которые рано или поздно
имеют свойство заканчиваться.
И как мне кажется, дистанционное обучение пошло на пользу
нынешним выпускникам, у которых появилось больше свободного времени, в том числе и на
подготовку к ЕГЭ. Новые обстоятельства поменяли и расставили приоритеты, а они сумели
сконцентрироваться на важных
вещах и успешно сдали экзамены.
Высокие баллы – результат учебы, стараний и зачастую – дополнительных занятий во внеурочное время. И как подтверждение
этому – цифры, выведенные в
статистику.

Моя подготовка к ЕГЭ проходила следующим образом: я шесть
раз в неделю по вечерам занималась с репетитором, одновременно готовилась к контрольной
по тригонометрии, читала «Войну
и мир», решала генетические задачки и делала еще много другого,
правда, это «другое» зачастую не
было нужным. Казалось, что все
валится из рук, что поезд уходит,
а я бегу за ним по перрону.
Карантин поменял взгляды на
многое, например, большинство
офисных работников всегда могли
работать удаленно и поняли это
благодаря самоизоляции. Так,
моя мама, которая занимается
размещением рекламы, спокойно
выполняла свои задания, не выходя из дома. А старшеклассники,
занимаясь нужными для экзамена
предметами, получили отличные
результаты. Тогда почему бы не
пересмотреть систему обучения
для 10–11-х классов?
Основную базу знаний мы получаем в средней школе, далее
– лишь дополняем их, зачастую
не запоминая все, что кажется
лишним или ненужным. Не лучше
бы было – разумеется, с согласия
большинства учащихся – позволить им участвовать в создании
школьной программы? Выпускники бы выбирали профильные
классы и занятия и таким образом
получали бы углубленные знания.
Именно так поступают, например,
в Германии. Да, сегодня на рынке
труда востребованы и ценятся
многофункциональные специалисты. Но, к сожалению, система,
когда мы учимся всему и понемногу, устарела. А вот грамотное распределение интеллектуальных
ресурсов, возможность расширенного изучения метапредметных
дисциплин с лекциями по коммуникативности и проектированию
– это то, что нужно сегодня. Это
возможность для российского
образования идти в ногу со временем, не изменяя сложившимся
традициям... Так давайте грамотно использовать свой потенциал!
Мария ХУГАШВИЛИ,
студентка СПбГУ.

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

ФУТБОЛ

«МОИ ЗЕЛЕНЫЕ СКАЗКИ» Есть первая победа
в ФНЛ!
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОСЕТИИ
Общественное экологическое движение «Живая Планета»
и первое общественное экологическое телевидение «1ЭКОТВ.
РФ» продолжают реализацию проекта «Мои зеленые сказки»
медиапрограммы экологического просвещения детей
дошкольного и младшего школьного возрастов.

6 августа по итогам первого месяца реализации экологического проекта в онлайн-формате состоялось общее собрание
специалистов медиапроекта, на котором
презентовали сборник «Мои зеленые сказки». В трансляции приняли участие детские
сады и школы из 34 регионов России.
«Медиапрограмма нашего первого общественного экологического телевидения
ориентирована на решение очень сложной
задачи – постепенное формирование экологической культуры у детей. Мы выбрали
один из самых интересных и очень любимых
ими инструментов – сказки. Причем сказки
анимированные и превращенные в мультики», – рассказала на собрании руководитель авторского коллектива Ася Векслер.
Медиапроект, созданный в период пандемии, с участием педагогов поможет детям
отвлечься, забыть негативный опыт и получить новые позитивные впечатления. И все
это – посредством сказок.
«Находясь в долгой изоляции, лишенные
привычного детского окружения, личного
общения с любимыми друзьями, увле-

«×àéêà» (Ïåñ÷àíîêîïñêîå) –
«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – 0:3 (0:0)

кательных развлечений и даже простой
прогулки, они испытали серьезный эмоциональный стресс, который далеко не всегда
могут выразить словами. Поэтому сейчас
нужно дать малышам то, в чем они нуждаются в первую очередь – любовь, внимание
и полезные развлечения, которые станут
стимулом для развития», – отметил председатель президиума международного экологического движения «Живая Планета»
Николай Дроздов.
Любая компания может приобрести комплекты сборника с анимационными фильмами, методическими рекомендациями и
приложениями и передать детским учреждениям. При этом она становится участницей Всероссийской медиапрограммы экологического просвещения детей дошкольного
и младшего школьного возрастов и вносит
собственный вклад в развитие экологического просвещения, помогая педагогам
воспитывать детей экологически ответственными членами общества. Подробная
информация на сайте: terra-viva.ru.

ФНЛ, 2-й тур. 8 августа, с. Песчанокопское . Стадион им.
И.П.Чайки, 198 зрителей.
Главный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург).
«Чайка»: Филиппов, Хозин, Гогличидзе (Митришев, 83), Хайруллов (Гаджибеков, 78), Васильев, Кулик, Савичев, Палиенко
(Дегтярев, 84), Алейников (Глушков, 46), Леонтьев, Хохлачев
(Белоус, 58).
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Бутаев, Засеев, Кочиев,
Дм.Кобесов, Дзахов (Дав.Кобесов, 78), Хабалов (Хосонов, 59),
Магомедов (Цараев, 79), Хадарцев (Гурциев, 85), Машуков (Суанов, 59).
Голы: Машуков, 51 – 0:1; Гурциев, 90+1 – 0:2; Кочиев, 90+5 – 0:3.
Предупреждения: Засеев, 34; Савичев, 40; Дзахов, 61; Хосонов,
73; Гурциев, 90+2.
Во втором туре первого дивизиона владикавказцам предстояло сразиться с клубом «Чайка» из села Песчанокопского
Ростовской области. Еще три года назад обе команды соперничали в рамках второго дивизиона ПФЛ, а теперь встретились рангом выше.
Место в воротах, к радости поклонников красно-желтых, занял
Ростислав Солдатенко, с которым «Алания» заключила полноценный трехгодичный контракт. В первом тайме игра была равной
с небольшим количеством опасных моментов. Запомнились прицельные удары Давида Дзахова (рядом со штангой) и Батраза Хадарцева (чуть выше перекладины). Хозяева также несколько раз
потревожили ударами нашего вратаря, но Ростислав был начеку.
Основные события в поединке развернулись после перерыва.
В самом начале второго тайма подопечные Спартака Гогниева
провели быструю атаку, в которой Бутта Магомедов отпасовал на
Алана Хабалова, а тот выдал выверенную передачу в штрафной
на Ислама Машукова, точно пробившего с ходу в цель. «Алания»
завладела преимуществом и в самой концовке игры добилась
убедительной и крупной победы. Сначала вышедший на замену
Батраз Гурциев на 90+1 минуте совершил сольный проход и
уложил мяч в угол, огорчив свою бывшую команду. Затем на 5-й
добавленной минуте Давид Кобесов подал угловой, а Руслан
Суанов скинул головой на защитника Хетага Кочиева, отправившего мяч точно в «девятку». Красно-желтые показали отличный
стиль, одержав первую победу в ФНЛ, да еще и в гостях. Во втором
тайме дебютировал в «Алании» полузащитник Хетаг Хосонов.
В очередном туре 12 августа владикавказцы в гостях сыграют
с клубом «Оренбург».
На послематчевой пресс-конференции наставник «Алании»
Спартак Гогниев сказал: «В целом по игре мы «Чайку» сегодня
превзошли. Поначалу игра шла, закрытая. Когда нам удалось
забить, соперник был вынужден раскрываться, играть в несвойственной манере. У «Чайки» были голевые моменты в первом
тайме, но, к счастью, нас выручил вратарь.
Хочу поздравить болельщиков, которые приехали поддержать,
футболистов и руководство клуба с первой победой в ФНЛ! Это
большой шаг для нас. Пока мы только проходим становление,
присматриваемся к новой лиге...»

К. БИРАГОВА.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

ÁÅÄÓÕÎ Í. À.
Ушел из жизни Бедухо
Николай Александрович
– один из достойных сынов многонациональной
Осетии, большой труженик и созидатель, чья
многолетняя профессиональная деятельность
всегда будет служить
примером добросовестности, высокой самоотдачи и преданности избранному делу.
Бедухо Н.А. родился 6 января
1954 г. в станице Николаевской
Северной Осетии.
В 1976 году окончил Горский
сельскохозяйственный институт по
специальности «техник-механик».
С 1977 г. начал свой трудовой
путь слесарем пятого разряда в
цехе тугоплавких металлов №1 завода «Победит», с которым надолго
и прочно связал свою жизнь.
За время работы в АО «Победит»
Бедухо Н.А. освоил все тонкости
профессии слесаря-ремонтника,
что позволило ему получить самый
высокий, шестой, разряд, зарекомендовал себя грамотным и ответственным специалистом, умевшим
любую работу выполнять качественно и в срок.
Коллеги ценили его за мастерство, дисциплину, уникальную квалификацию и неустанный поиск
новых идей для улучшения производства. Так, в 2015 году Бедухо
Н.А. внедрил установку для мойки
токоподводов и внутренней части
колпаков сварочных аппаратов.
Разработал и изготовил два станка
для перемотки и отжига на участке
грубого волочения, установку для
вакуумной пропитки и просушки
штабиков торированного вольфрама, замену цепных и винтовых механизмов механической продвижки, клапан открытия и закрытия
воздушно-газовой смеси на печах
СВП-0,4-0,6.
В 2016 году благодаря опыту Николая Александровича было разработано и внедрено приспособление
для нового вида продукции – высокотемпературных нагревателей со
строго определенными размерами.
Он самостоятельно заменил корпуса ковочных печей из простой
стали на нержавеющую, изобрел и
внедрил замену сменных пластин
рабочей части ковочной машины.

В 2017 году Николай
Александрович в условиях резкого увеличения
производства успешно
провел работы по реконструкции цепи управления насосной станции
520-тонных прессов,
что позволило исключить заедание клапанов
управления и привело
к их бесперебойной работе.
В 2018 году Бедухо Н.А. изготовил
приспособление для разборки и
сборки прессов. Также он переделал систему смазки ковочных
машин, что существенно облегчило
труд рабочих. Был произведен ремонт механической продвижки на
ковочных машинах, что позволило
увеличить зону обслуживания оборудования и улучшить качество
выпускаемой продукции.
В 2019 году принимал активное
участие во внедрении обрубочных
станков для сырых концов вольфрамовых штабиков.
Своей активной жизненной позицией, рационализаторской деятельностью и серьезным отношением к профессиональным задачам
Бедухо Н.А. завоевал огромный
авторитет и уважение коллег. Также проявил себя как опытный и
мудрый наставник, подготовивший
ряд специалистов для работы в
цехах.
За честный и плодотворный труд
Николай Александрович был удостоен многочисленных званий и
наград. Ему дважды присваивалось
звание «Лучший по профессии», за
заслуги в области промышленности
– звание «Заслуженный работник
промышленности РСО–А», он был
занесен в Книгу почета завода «Победит» и награжден медалью «Во
Славу Осетии». В прошлом году
стал вторым человеком в республике, получившим почетное звание
«Герой труда РСО–А».
Светлая память о Бедухо Николае Александровиче – гражданине,
патриоте и профессионале с большой буквы – сохранится в наших
сердцах и навсегда останется в трудовой летописи Северной Осетии.
В. З. БИТАРОВ,
А. В. МАЧНЕВ,
Т. Р. ТУСКАЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОВОДЯТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ

ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÔÈÍÀÍÑÛ È ÊÐÅÄÈÒ

ÊÎËËÅÄÆ
 ÏÐÀÂÎ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß (ÞÐÈÑÒ)
 ÒÓÐÈÇÌ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ)
 ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ (ÁÓÕÃÀËÒÅÐ)
 ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÄÅËÀ)
 ËÎÃÈÑÒÈÊÀ (ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÎÃÈÑÒ)
 ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА ПОСТУПАЮТ
В ИНСТИТУТ БЕЗ ЕГЭ.
Выпускники получают московский диплом
установленного образца федеральным
органом исполнительной власти РФ.
Более подробную информацию можно получить
по контактному тел. 8 (8672) 51-02-76
Короткий номер 96-70-20

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского, 16, тел.: 53-58-57.

• Водитель на автобус «Хендай» – 15 000 р.
• Кладовщик (знание офисных
программ) – 25 000 р.
• Менеджер по продажам – 15 000 р.
• Наладчик-штамповщик 3 разряда – 13 250 р.
• Оператор пульта управления
– 12 130 р.

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

Deceuninck

СПРАВКА

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Тел. 8-919-758-88-88.

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).

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

с высшим строительным образованием (ПГС), предпочтительно
со стажем работы в строительстве
не менее 5 лет, а также прорабы и
мастера для выполнения работ
по монтажу и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения,
канализации и отопления.
Резюме можно отправлять
на адрес электронной почты:
stk-ok@list.ru

Минимальная цена
350 рублей с человека.

ТРЕБУЕТСЯ

САДОВОД-ЦВЕТОВОД
ДЛЯ РАБОТЫ НА
ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ

Обязанности: весь комплекс
работ по уходу за прилегающей
территорией и растениями.
Требования: профильное образование (биолог, агроном).
Условия: полный рабочий день.
Резюме можно отправлять
на адрес электронной почты:
stk-ok@list.ru

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
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.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

требуются:

ПРОРАБЫ И МАСТЕРА

С 16 марта до 31 августа

PROпорция

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

• Врач-профпатолог – 24 000 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Инженер по ТБ и охране труда
(0,5 ставки) – 13 200 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Учитель литературы – 12 130 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96.

Фабрика-кухня

ÒÅË.: 53-10-39,
Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

• Охранник 4 разряда – 12 130 р.
• Прессовщик – 15 000 р.
• Педагог-психолог – 13 600 р.
• Подсобный рабочий – 12 130 р.
• Слесарь-инструментальщик
4 разряда – 12 130 р.
• Токарь 3 разряда – 25 000 р.
• Уборщик помещений –
12 130 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
• Библиотекарь (квота для
несовершеннолетних) – 12 130
р., г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
• Врач-акушер-гинеколог –
14 445 р., г. Моздок, тел.
(8-86736) 3-65-96

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ИП А. Рубаев.

ВЗГЛЯД

т. 99-72-99.
ritual997299

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.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

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

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

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.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь
утраты БОЦИЕВА Олега Муратовича, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 12 августа по адресу: пр. Коста, 92.

Семья Сабановых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
САБАНОВА Валерия Игоревича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 12 августа по адресу: ул. К.
Маркса, 18.

Коллектив Министерства промышленности и транспорта РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким, а также коллективу АО «Победит» по поводу
кончины Героя труда Республики
Северная Осетия – Алания, заслуженного работника промышленности РСО–А
БЕДУХО
Николая Александровича.

Администрация, профком и коллектив АО «Победит» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
«Героя труда Северной Осетии», заслуженного работника промышленности РСО–А, ветерана АО «Победит»
БЕДУХО
Николая Александровича.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный
центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения РСО–А
выражает глубокое соболезнование
сотруднику Б. Х. Кодзаеву по поводу
безвременной кончины отца
КОДЗАЕВА
Казбека Харитоновича.
Коллектив Миграционной службы
РСО–А во главе с руководителем А.
Ч. Черджиевым выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
АЛБОРОВОЙ
Аси Бекмурзаевны.
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ОРГАНИЗАЦИИ
требуется на постоянную работу

ГАЗОРЕЗЧИК.

Звонить по телефону
8-918-827-83-01.

Коллектив Прокуратуры Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование старшему помощнику прокурора Промышленного района г. Владикавказа А. В. Бугаеву по поводу
безвременной кончины брата
БУГАЕВА
Алимбека Владимировича.
Семья Тавасиевых выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ДЖАТИЕВОЙ
Асиат Ивановны.
Гражданская панихида состоится
11 августа, в 14 часов, по адресу: с.
Ногир, ул. Тибилова, 47.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»
выражает глубокое соболезнование преподавателю Л. А. Есеновой
по поводу кончины свекрови
ГЕГКИЕВОЙ
Заремы Давкуевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
БЕЛИКОВА
Елкана Николаевича,
племянника Дауровых.
Гражданская панихида состоится
12 августа по адресу: ул. Ардонская, 244.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

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

