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В рамках рабочей поездки
в Москву Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ встретился
с заместителем министра
экономического развития
Российской Федерации
Татьяной ИЛЮШНИКОВОЙ.
Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся развития региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства. Одной из ключевых тем
встречи стала реализация мероприятий,
отраженных в распоряжении Правительства РФ № 2980-р.
Как подчеркнул в ходе беседы Вячеслав
Битаров, совместными усилиями Министерства экономического развития РФ и
Правительства РСО–А решаются важные
для социально-экономического развития
региона вопросы – возобновление реализации проекта по строительству всесезонного туристско-рекреационного комплекса
«Мамисон», мероприятия социально-экономического развития г. Беслана, поддержка
инвестиционной и предпринимательской
деятельности и многое другое.
– Благодарю за ту помощь, которая оказывается Северной Осетии. Хочу отметить
решение о докапитализации региональных
микрофинансовых организаций, поскольку
ограниченное количество коммерческих
банков на территории республики делает
механизм микрофинансирования наиболее действенным и эффективным инструментом государственной финансовой
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, особенно в сложившейся непростой экономической ситуации
в связи с пандемией коронавируса, – сказал глава региона.
(Окончание на 2-й стр.)

Расширяя горизонты
Вирус не может
служить оправданием
для тех, кто хочет
развиваться и работать.
Поэтому весь коллектив
владикавказского
«Кванториума» активно
готовится к началу
учебного года, делая
шаги в самых разных
направлениях.
Сейчас детский технопарк ведет
набор детей 5-11 классов на новый
учебный модуль, который стартует в
сентябре. Стоит отметить, что обучение в «Кванториуме-15» бесплатное.
Ознакомиться со всеми направлениями и подать заявку можно на сайте
kvantorium15.ru.
И как раз уже новые воспитанники
смогут оценить то, чему успели научиться их педагоги: трое сотрудников
«Кванториума» отправились развивать свои профессиональные компетенции. Это так называемые hard
skills: узкие навыки по направлениям
обучения в детском технопарке, в том
числе – работа с высокотехнологичным оборудованием и программным
обеспечением, которым оснащены все
«Кванториумы».
Для наставников повышение квалификации – процесс постоянный, и проходят они его ежегодно, продолжая
углублять свои умения и совершенствоваться профессионально. Образовательные сессии проходят на базе
опорных детских технопарков в разных регионах страны. Так, Антон Джусоев отправился в Ижевск обучаться
по направлению «промышленный дизайн». В программе сессии – изучение
жизненного цикла проекта, процесса
создания дизайна объекта: от карты
ассоциаций до презентации продукта,
а также знакомство с инфраструктурными листами, технологиями закупки,
расходными материалами и оборудованием в промдизайнквантуме. Для
участников также подготовлены интенсивы с пленэрами, экскурсиями на
производственные площадки, проектной деятельностью, мастер-классами
и лекциями от дизайнеров.
А Давид Кибизов и Андрей Губарев побывали в Севастополе, где
прошли повышение квалификации по
направлению «Виртуальная и дополненная реальность». В течение недели
они совершенствовали свои навыки
в 3D-моделировании и технологиях
работы по созданию приложений в дополненной, виртуальной и смешанной
реальностях. Педагоги рассказали и

Шаг за шагом

В 2018 году один из республиканских
информационных порталов, тщательно
изучив ситуацию и определив обширный
круг проблем, задался вопросом: «Ирафский
район – есть ли перспектива? Цель изучения:
рассказать о том что в Ирафском районе
накопилось очень много проблем и для их решения необходима
грамотная и активная работа местной власти.
удалось придать импульс развитию…
– Могу сказать, что понимание того,
что у нас есть и в каком состоянии пребывает, у нас точно есть. Процесс идет,
вопросы решаются, а цель – улучшение
качества жизни жителей района. Ставить
знак равенства между тем, что сделано
и что предстоит сделать, еще рано, но
поступательное движение наблюдается.
Основным достижением по результатам
деятельности органов местного самоуправления в Ирафском районе, безусловно, можно назвать итоги финансовой
деятельности. Жители района помнят,
какие серьезные проблемы у них возникали в связи с большой финансовой задолженностью организаций бюджетной
сферы: это постоянные аресты счетов
бюджетных организаций, невозможность
обновлять их материально-техническую
базу, недофинансирование питания в
дошкольных учреждениях, систематические отключения уличного освещения в
населенных пунктах и другие.
(Окончание на 2-й стр.)

ЗАРАЖЕННЫХ

4650

По состоянию на 08:00 12.08.2020 на территории Республики Северная Осетия – Алания
зарегистрировано 4650 (+ 8 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
360 человек находятся на амбулаторном
лечении.
31 человек проходит лечение в медучреждениях республики.
4192 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
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.

об успешных кейсах и проектах, над
которыми вместе с кванторианцами
работали в течение года, обсудили наболевшие проблемы и сгенерировали
варианты их решений.
Наставники «Кванториума-15» также посещают образовательные сессии
по развитию гибких, или надпрофессиональных, навыков: это командная
работа, креативное мышление, коммуникация, ответственность, эмоциональный интеллект и многое другое.
Этим летом повышение квалификации
по soft skills прошло в июле в онлайнформате. В сессии приняли участие
замдиректора по образовательной
работе Мария Макаренко, педагогорганизатор Ирина Мещерякова,
наставники Иван Ковалев и Павел
Скворцов.
Однако постоянное развитие – это
не единственная особенность работы
детских технопарков. Еще одной ключевой можно назвать сотрудничество
с реальным сектором экономики, в
особенности – с компаниями из высокотехнологичных и наукоемких сфер.
Успешное взаимодействие для
успешных результатов – «Кванториум-15» выполнил еще один пункт из
своих планов, подписав соглашение
о сотрудничестве с ООО «Экспертно-аналитические системы». Се-

Читайте далее:
День памяти
бесланской трагедии
пройдет в особых
условиях
стр. 2

вероосетинская компания уже вела
совместную работу с технопарком в
организации межрегиональных соревнований по робототехнике «Робо.
Ос», предоставив собственную ИТплатформу для организации мероприятий и автоматизированного подсчета
баллов участников соревнований.
Представители компании также участвовали в работе летней проектной
школы «Зонд», организованной технопарком: сформулировали прикладные

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Ирафский район.

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 12.08 8 часов

КВАНТОРИУМ-15

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Избранное в сентябре того же года новое руководство без раскачки взялось за
дело, и не сказать, что все болячки разом
исцелились, но темпы роста настраивают
жителей на оптимистический лад.
О предпринятых шагах, способствовавших росту, и о проблемах, которые
необходимо решать в числе первоочередных, наша сегодняшняя беседа с главой
муниципального образования Ирафский
район Батразом ХИДИРОВЫМ.
– Батраз Алиханович, в своем интервью сразу после избрания на
эту должность вы отмечали: «Есть
фундаментальная база, переданная
нам старшими поколениями. Но в то
же время развитие района требует
определенного импульса. В современных условиях нам надо работать
по-новому, а, следовательно, нам
нужны соответствующие люди, соответствующие подходы и соответствующие планы – понимание того,
что у нас имеется и в каком состоянии
пребывает…». Судя по показателям,

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

задачи для учащихся направления ИТ
и выступили экспертами на бизнесакселераторе проектов школьников.
Теперь сотрудничество закреплено
официально.
Новые проекты, интересные истории интеграций и яркие достижения...
«Кванториум-15» стал генератором
технологичных новостей, поэтому
очередной учебный год наверняка
принесет очередные идеи.
Мадина МАКОЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

Делаете ли вы заготовки на зиму?
Наталья КИЖАЕВА, лаборант,
г. Моздок:
– В нашей семье нет приверженцев «солёненького», даже в горячие
блюда кладём соли чуть-чуть. Как
говорится, соль – это белый яд! Да
и помидоры, огурцы, перец, капусту
можно круглый год свежие купить.
А вот варенье варим: малину, клубнику. Для пирогов и другой сдобы заготавливаем сами яблочные, грушевые,
айвовые варенья и джемы.
Валентина КАБИСОВА, эколог:
– Конечно. В этом году успела закатать 10 трехлитровых баллонов вишни
(шпанки). Также удалось купить по
сходной цене сливы, уже закатала их.
А вот с абрикосами, компоты из которых люблю больше всего, не получилось. Слишком дорого стоили, и цена
на них так и не снизилась. Не получается пока законсервировать черную
смородину и малину –дороговато. Но
не уверена, что подешевеют. Вот и думаю: может, стоит купить немного для
закатки? Это ведь не просто полезное
варенье, но и вкусное лекарство от
простуды и гриппа.

ренье, и компоты. Но в этом году накрутила их поменьше, чем обычно.
Во-первых, овощи-фрукты-ягоды на
рынке в нынешнем сезоне все-таки
подорожали довольно ощутимо. А
во-вторых, в последние годы стал
больше и разнообразнее выбор такой
продукции в магазинах: от маринованных огурчиков-помидоров – и до
фруктовых джемов. Качественной – и
по цене вполне доступной.
Нина МАКИЕВА, медсестра:
– У нас в семье «на ура» уходят лечо,
аджика и любые помидоры – будь то

Алла ГУСОВА, ведущий методист
научной библиотеки СОГУ им. К. Л.
Хетагурова:
– Домашние заготовки на зиму я,
конечно же, делаю каждое лето: и
соленья с маринадами, и лечо, и ва-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 13 августа по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный с градом,
гроза, при грозе усиление ветра. В степных районах республики высокая
пожароопасность.
Температура воздуха по республике 26–31, во Владикавказе – 26–28 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:06
заход 19:06
долгота дня 14:00
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классический вариант засолки или
в собственном соку. Но в прошлом
году обстоятельства помешали мне
сделать закатки, и этой зимой мы
перебивались остатками прошлых
запасов – каждая баночка была на вес
золота. Надеюсь, что в этом сезоне ничего не помешает побаловать родных
очередной порцией солений, чтобы
зима прошла вкусно и сытно.
Алана ТОКАЕВА, домохозяйка:
– Последние несколько лет мама
перестала делать закатки, ссылаясь
на то, что все можно купить в магазине. Но мне не хватает этих домашних
заготовок – они все равно имеют
другой вкус, ведь готовятся еще по
бабушкиным рецептам. Я вышла замуж в конце зимы, и поэтому для
меня это первое лето, когда я сама
себе хозяйка на кухне. Но могу уже
похвастаться, что сделала несколько
баночек малинового варенья – без
него зимой никуда, а также успела закатать вишневый компот. Пока у нас
маленькая семья и большие объемы
не нужны, но мне будет приятно угостить и свою свекровь, и родителей.
Единственная проблема многих современных квартир – это отсутствие
места для хранения закаток – с тоской
вспоминаю бабулин подвал, где все
было устроено максимально удобно
для банок и баллонов.
КУРСЫ ВАЛЮТ

73.24

+0,08

85.96

+0,03

Грантополучатели
– «Молодые
профессионалы»
стр. 4

Пульс республики
НЕСМОТРЯ НА… Международный аэропорт «Владикавказ» в июле 2020 года обслужил 52 569 пассажиров, что на 2% больше, чем
в июле 2019 года. Примечательно, что за прошедший месяц в аэропорту было обслужено на
15% больше пассажиров, чем за весь второй
квартал 2020 года, сообщает пресс-служба
аэропорта. 31 июля стал пиковым днем для
аэропорта, когда было обслужено 2 167 человек и совершено 18 рейсов. Всего с января по
июль 2020 года услугами главных воздушных
ворот Северной Осетии воспользовались
235614 пассажиров, что на 24% меньше, чем
за аналогичный период 2019 года.
ВСЕМ ПО МАШИНЕ. Сотрудники управления Росгвардии по Северной Осетии получили ключи от новых автомобилей. Автопарк
СОБР, ОМОН и вневедомственной охраны
республиканского управления пополнили 22
автомобиля УАЗ «Патриот», «Лада Гранда»
и УАЗ «220695».
ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ. В Северной
Осетии на подготовку к осенне-зимнему отопительному периоду 2020/21 выделено порядка 337 млн рублей. Перед началом сезона
планируется подготовка 193 котельных, 240
км тепловых сетей, 1 565 км водопроводных,
983 км – канализационных, 128 км – электрических, а также 2 499 многоквартирных домов.
НОВЫЕ ШКОЛЫ БЕСЛАНУ. В рамках
реализации генерального плана развития
Беслана в городе построят станцию юных
техников и натуралистов. Также планируется
строительство двух школ по 500 мест каждая.
Об этом журналистам рассказала министр
образования и науки Северной Осетии Людмила Башарина. Также министр сообщила,
что учебный год в республике начнется 4
сентября при соблюдении всех рекомендаций
роспотребнадзора.
ПОКОРЯЮТ ИНТЕРНЕТ. Рэперы MiyaGi
и Andy Panda презентовали слушателям клип
на песню «Minor», вошедшую в новый совместный альбом музыкантов «Yamakasi». О выходе
видеоролика сообщил один из участников
дуэта Сослан Бурнацев (Andy Panda) на
своей странице в социальной сети Инстаграм.
Менее чем за сутки клип успели посмотреть
более полумиллиона посетителей, а число
восхищенных отзывов слушателей превысило
семь тысяч.
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Поддержка
республиканского «Помнить, чтобы жить…»
предпринимательства

СОВЕЩАНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Руководитель республики также обратил внимание Татьяны Илюшниковой на
важность данных институтов поддержки
для республиканских предпринимателей и
обратился с просьбой выделить средства
и в последующие периоды, поскольку на
сегодняшний день субсидии на докапитализацию гарантийного фонда и фонда
микрофинансирования в рамках национального проекта до 2024 года республике
не предусмотрены.
– Министерство экономического развития Республики Северная Осетия – Алания
является активным участником нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство и
поддержка предпринимательской инициативы» и заинтересовано в развитии МСП в
регионе, – отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Благодаря выделенной в текущем году
Северной Осетии субсидии для регионального Фонда микрофинансирования малых
и средних предприятий удалось расширить
перечень пострадавших отраслей для оказания им поддержки. Были разработаны
новые антикризисные продукты, которые
возможно распространить как положительную практику и в других субъектах Российской Федерации, так как они направлены на
поддержку занятости и вывод работников
из теневого сектора экономики за счет
предоставления беспроцентных займов на
выплату заработной платы при условии наличия не менее 3-х либо создания не менее
2-х рабочих мест.

«

Министерство
экономического
развития Республики
Северная Осетия – Алания
является активным
участником нацпроекта
«Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
предпринимательской
инициативы» и
заинтересовано в развитии
МСП в регионе».

Капитал Фонда кредитных гарантий
РСО–А был пополнен на 1,8 млн рублей, что
дало возможность увеличить до 5 млн рублей максимальный размер поручительств
на одного предпринимателя.
Также для удобства жителей и предпринимателей районов республики во всех
муниципальных образованиях открыты
представительства центра «Мой бизнес»,
что исключает необходимость регулярных
поездок в столицу республики для получения качественных услуг.
Республиканские организации инфраструктуры поддержки предпринимательства особенно стали востребованы в
условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции. Только на телефон «горячей
линии», открытый на базе Центра «Мой
бизнес», обратились более 2500 предпринимателей.

Перенести СИЗО
за пределы
города
В Федеральной службе
исполнения наказаний
состоялась рабочая встреча
директора ФСИН России
Александра КАЛАШНИКОВА с
Главой Республики Северная
Осетия – Алания Вячеславом
БИТАРОВЫМ. Руководители
обсудили возможность
переноса СИЗО-1 УФСИН
России по Республике
Северная Осетия – Алания за
пределы города Владикавказа.
Необходимость такого решения обусловлена несколькими причинами. Здание
следственного изолятора построено более
170 лет назад, морально и физически устарело, поддерживать необходимые санитарные нормы и требования безопасности
в учреждении с каждым годом становится
все сложнее.
Глава региона Вячеслав Битаров также
отметил, что следственный изолятор расположен в одном из центральных микрорайонов города, где находятся жилые
дома, школа, театр и другие объекты социальной инфраструктуры. Соседство с ними
зданий с колючей проволокой является не
совсем гармоничным.
Александр Калашников и Вячеслав Битаров обсудили возможные совместные
действия по реализации решения данной
проблемы. Руководством региона подготовлены конкретные предложения по
передислокации учреждения УИС, в том
числе, предоставление для этого необходимого земельного участка.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Республика готовится к проведению Дней памяти
жертв террористического акта 1–3 сентября 2004
года в школе №1 города Беслана. Однако в связи со
сложившейся эпидемиологической обстановкой,
традиционная трехдневная «Вахта памяти» пройдет с
определенными ограничениями с целью недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции.
О подготовке к проведению мероприятий, приуроченных к 16-й
годовщине трагедии, говорили на
совещании под председательством
вице-премьера республиканского
правительства Ирины Азимовой. В
обсуждении приняли участие представители органов исполнительной
власти, силовых ведомств, администрации местного самоуправления
Правобережного района, общественной организации «Ассоциация жертв
террористических актов «Матери
Беслана».
Ирина Азимова отметила, что на
днях к жителям республики обратилась председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева с
просьбой воздержаться от массового посещения памятных мероприятий, особенно детям и пожилым

гражданам. В ходе диалога было решено также сократить численность
делегатов от организаций и органов
власти. В рамках совещания были
тщательно рассмотрены вопросы соблюдения участниками мероприятий
санитарно-эпидемических требований и обеспечения общественной
безопасности.
Участники встречи детально обсудили план мероприятий, которые
традиционно проходят 1-3 сентября
в стенах спортзала первой бесланской школы и на мемориальном комплексе «Город ангелов»: траурная
церемония, возложение цветов, зажжение свечей, заупокойная служба, крестный ход, выпуск шаров.
1 сентября во Дворце культуры г.
Беслана откроется фотовыставка:
«Помнить, чтобы жить», а также

состоится пресс-конференция актива комитета «Матери Беслана»,
2 сентября – фотовыставка во Владикавказе – «Современные войны».
Кроме того, как сообщила сопредседатель общественной организации
Анета Гадиева, ожидается приезд
представителей научно-просветительского центра «Холокост»,
которые 2 сентября проведут меж-

Ирафский район.

Шаг за шагом
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Благодаря предпринятым мерам, к которым
можно отнести финансовую поддержку со стороны
правительства республики, повышение собираемости налогов, в первую очередь налогов на землю
сельскохозяйственного назначения. Это позволило значительно увеличить по сравнению с 2018
годом долю общих доходов (налоговые и неналоговые поступления) на 25 процентов. По итогам
2019 года доходы консолидированного бюджета
муниципального образования превысили расходы
в сумме 14 937,1 тыс. руб. За счет указанных мер
удалось свести к минимуму долговую нагрузку на
бюджет района и высвободить дополнительные
средства на выполнение социальных обязательств, и самое главное – создать предпосылки
и условия для развития. Это относится ко всем
направлениям социально-экономического блока.
– А конкретно по направлениям…
– Среди положительных моментов итогов 2019
года в первую очередь следует отметить участие
в федеральных и региональных целевых программах, а также в национальных проектах, которые
дали возможность создания современных условий
для дальнейшего развития. Прежде всего, за счет
них удалось значительно улучшить качество объектов социальной инфраструктуры.
В сфере образования было введено в эксплуатацию новое, отвечающее всем современным
требованиям, здание детского сада в с. Советском
на 120 мест.

В рамках ФЦП «Развитие образования» начато
строительство, и завершено в настоящее время,
двух новых зданий-пристроек в детских садах
селений Хазнидон и Новый Урух, позволяющих
создать современные условия для воспитания и
развития детей.
В двух школах (СОШ №1 с. Чикола и СОШ с.
Лескена), в рамках национального проекта «Образование», проведен ремонт специальных учебных
помещений, предназначенных для «точек роста», с
установкой специального учебного оборудования
информационного и гуманитарного профилей, а
также шахматных классов в шести школах: СОШ
с. Сурх-Дигоры, СОШ №№ 1, 2, 3, а также в селениях Хазнидон и Лескен. В сентябре 2019 года
это оборудование было получено, установлено и
позволит обучающимся школ получить доступ к
работе с современными техническими средствами
для приобретения первичных профессиональных
навыков на современном информационно-коммуникационном оборудовании.
В начале лета начат капитальный ремонт одного
из старейших зданий школы № 2 с. Чиколы. Объект
будет сдан в этом году.
Другим важнейшим направлением социальной
сферы является здравоохранение . За прошедший
период благодаря действующим ФЦП, а также поддержке руководства республики удалось сдвинуть
в положительную сторону проблему ветхости зданий и устаревшего оборудования с целью создания
современных условий для повышения качества
медицинского обслуживания населения. Было
построено и принято в эксплуатацию современное
здание ФАП в с. Толдзгуне, ведется строительство
аналогичных зданий для ФАПов в селах: Средний
Урух, Новый Урух, Дзагепбарз, Сурх Дигора, Ахсарисар, Советское. Сейчас ведем активную работу
по включению здания ЦРБ в федеральную программу на реконструкцию. Эти важные изменения
позволят поднять медицинское обслуживание на
качественно более высокий уровень.
В плане развития материально-технической
базы сферы культуры также произошли очень
важные позитивные изменения. Завершили капитальный ремонт РДК. Удалось не только капитально отремонтировать концертный зал, служебные
и вспомогательные помещения по современным

строительным нормам и правилам, но и оснастить
их соответствующим оборудованием. Здесь же
обрела «постоянную прописку» школа искусств,
которая в течение десятилетий арендовала здание у частного лица.
Завершено строительство здания сельского
Дома культуры в селении Ахсарисар. Капитально
отремонтированы или ремонтируются здания домов культуры в селах Сурх Дигора, Новый Урух,
Средний Урух, Толдзгун. Толдзгунский сельский
клуб был в особо катастрофическом состоянии
в течение десятилетий, но скоро жители села
смогут проводить свой досуг в комфортных условиях. В плоскостной части района все клубные
учреждения будут приведены в надлежащий
вид. А затем – очередь за очагами культуры сел
горной полосы.
В районе проведена большая работа по реализации муниципальной программы «Переселение
граждан из аварийного жилья», по ней было израсходовано бюджетных средств на сумму 3625
тыс. рублей.
По программе «Формирование комфортной
городской среды» на благоустройство было израсходовано 12850, 4 тыс. рублей. Благодаря
чему районный центр стал выглядеть значительно
уютней. Обустроены территории, прилегающие к
стадиону и к районному Дворцу культуры. Активно
проводятся работы по благоустройству Парка Победы. Завершаются работы по укладке бортового
камня, оформляются зеленые зоны, проводятся

работы по укладке подземного кабеля для освещения, монтируется ограждение по всему периметру
парковой зоны. На текущий год на объект выделено 10 миллионов рублей, в следующем году работы
продолжатся. В Лескене, Среднем Урухе, Новом
Урухе, Толдзгуне, Советском, Дзинаге также ведутся работы по благоустройству.
Безусловно, развитие социальной сферы нашего района является основным приоритетом в
деятельности руководства района. Мы должны
создавать такие условия, чтобы у молодежи было
желание остаться жить и трудиться на собственное благо и благо своей малой родины.
– Батраз Алиханович, позитивные изменения
в этой сфере впечатляют, и насколько я знаю,
их намного больше. А теперь, если можно, о
проблемах, которые необходимо решать в
первоочередном порядке?
– К сожалению, их тоже немало. К нерешенным
проблемам в системе образования района в настоящее время нужно отнести: несоответствующие
современным требованиям здания детских садов
№ 1 и № 3 с. Чиколы, а также здание детского сада
с. Лескена. Значительный износ зданий школ в
селениях Ахсарисар, Махческ, Лескен, Средний
Урух, № 3 селения Чикола.
Продолжает оставаться острой проблема обеспечения школ педагогическими кадрами. Нарушен возрастной баланс. Сейчас доля пожилых
кадров значительно превышает долю молодых
педагогов. Значительная их часть вынуждена
задерживаться в школах по причине отсутствия
молодых учителей. Надеемся, что благодаря новой
программе «Земский учитель», а также другим
федеральным программам, позволяющим создать
благоприятные условия для проживания молодых
и уже зрелых работников в сельской местности,
нам удастся решить эту важнейшую проблему в
сфере общего образования.
В здравоохранении также есть проблемы, на
которые в силу определенных объективных причин
и ведомственной принадлежности руководство
района не может напрямую воздействовать. Это
вопросы штатной численности медицинского персонала. Дело в том, что действующие отраслевые
нормативы входят в противоречие со спецификой
нашего района: это малочисленность, разбросан-

дународную конференцию «Дети
– жертвы Холокоста и террора» во
Владикавказе.
Работа над планом мероприятий
продолжится, он будет дополнен и
детализирован с учетом предложений участников совещания.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ность и труднодоступность большинства населенных пунктов. Это не позволяет укомплектовать
медицинские пункты в отдаленных и труднодоступных селах (особенно в горной местности) района квалифицированными медицинскими кадрами.
Отсюда возникает парадоксальная ситуация:
современная материально-техническая база и
кадровая обеспеченность не соответствуют друг
другу. Невозможно привлечь квалифицированный
медицинский персонал на хорошо оборудованные
места в пределах существующего на территории
района фонда оплаты труда медицинских работников. Так как он не позволяет укомплектовать
штатную численность персонала полными ставками для обеспечения работников достойной
заработной платой. Вопрос поднимали, надеюсь
на всемерное понимание со стороны руководства
республики
– Полноценное и качественное развитие социальной сферы невозможно без развития и
укрепления экономического потенциала. В качестве приоритетов экономической политики,
на какие направления ориентируетесь?
– Промышленность в районе на сегодняшний
день представлена ООО «Ирафская швейная
фабрика», которая занята пошивом спецодежды.
Она одна из лучших в сфере легкой промышленности на Юге России. За 2019 год следует отметить
рост всех экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия. Отрадно, что в
прошлом году возросло количество работников на
15 человек. Нельзя не отметить и тот факт, что в
период пандемии коллектив в сверхурочное время
обеспечивал защитными масками и спецодеждой
медицинские учреждения республики.
Основу же экономического потенциала района,
как известно, составляет сельское хозяйство.
В прошлом году ирафские аграрии собрали рекордный урожай кукурузы на зерно – 83490 тонн,
средний урожай с одного гектара составил 9 тонн.
Численность поголовья животных в хозяйствах
всех категорий выросла на 32 процента, как и
производство продукции. В высокогорье разводят
яков, значительно увеличилось поголовье овец. На
базе СПК «Диг-Арт» занимаются выращиванием
уток, продукция предприятия пользуется большим
спросом. Здесь трудоустроено более 40 человек.
Сельхозпредприятие ООО «Диг-Агро» позволяет удовлетворять растущий со стороны аграриев
республики спрос в части приемки, сушки, очистки
и хранения зерна. Реализован и второй проект,
в рамках которого закуплено 14 комбайнов и 2
трактора компании «GLASS», что позволило своевременно и качественно провести уборку урожая
на территории района, а также соседних регионов.
Мы рассчитываем и на развитие мелкотоварного
производства путем стимулирования создания семейных ферм, личных подворных хозяйств, ресурсный потенциал которых у нас пока используется
не полностью. Это направление эффективно тем,
что оно экономически более мобильно, социально
больше ориентировано на вовлечение в процесс
производства более широких слоев населения,
включая пенсионеров и несовершеннолетних
граждан, и, наконец, несет в себе меньшие риски.
В районе реализуется инвестиционный проект в
сфере садоводства – общая площадь орехоплодовых культур составляет уже 230 гектаров, и работа
в этом направлении продолжается, реализация
проекта обеспечит продукцией предприятия кондитерской промышленности России, увеличиваются площади под фруктовые сады.
Добавлю, что Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО–А фермерским хозяйствам района в прошлом году в виде финансовой
поддержки было выделено 51900 тыс. рублей, что
более чем в 10 раз больше , чем за аналогичный
период 2018 года.
Активная работа ведется по созданию условий
для привлечения инвестиций. Есть и первые результаты. Так, в конце 2019 г. в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального
округа на период до 2025 года» началась реализация инвестиционного проекта по строительству
малых ГЭС на реке Урух. Инициатором проекта
является ООО «Гэсстройинвест», общая стоимость проекта 458 140,0 тыс. рублей, планируется
создание 25 рабочих мест.
ООО «ЮПК» начало реализацию инвестиционного проекта по добыче декоративного и строительного камня в Донифарском месторождении
диорита, общая сумма инвестиций составит 140
000,0 тыс. рублей. Будет создано более 30 рабочих мест.
Район имеет большой потенциал в сфере туризма в силу своего географического расположения
и наличия большого количества исторических и
культурных достопримечательностей. В горной Дигории функционируют восемь туристических баз и
альпинистских лагерей, которые пользуются большой популярностью у туристов. В целях развития
туристической инфраструктуры будет строиться
автодорога Мацута–Коми-Арт, газопровод уже
доведен до ущелья, начнется газификации сел
Задалеск, Мацута, Ахсау и Дзинага. Рассчитываем
на эту отрасль как на локомотив социально-экономического развития муниципального образования.
– Спасибо Батраз Алиханович, за обстоятельные ответы, желаем осуществления всех ваших
благих намерений, направленных на улучшение
жизни жителей Ирафского района.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
ПРАКТИКА»

Подведены итоги
регионального этапа
В Северной Осетии подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика». Всего
в текущем году от муниципальных образований республики в органы исполнительной
власти и Администрацию Главы и Правительства РСО–А поступило 28 заявок, из
которых 12 – от городских округов и 16 от
сельских поселений.
Из представленных заявок – 19 (9 – городских округов,
10 – сельских поселений) попали на рассмотрение конкурсной комиссии по подведению итогов регионального
этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика». Мероприятие прошло под руководством заместителя Председателя Правительства РСО–А Ахсарбека
Фадзаева.
Вице-премьер республиканского правительства отметил важность участия в проекте, целью которого является
выявление и отбор лучших муниципалитетов по решению
вопросов местного значения.
Конкурс проходит в два этапа – на региональном и
федеральном уровнях.
Согласно решению конкурсной комиссии, победителем
в номинации «Градостроительная политика, обеспечение
благоприятной среды жизнедеятельности населения и
развитие жилищно-коммунального хозяйства» в категории «Городские округа и городские поселения» стал
г. Моздок, вторую позицию занял г. Ардон, третью – г.
Алагир. Лучшими сельскими поселениями признаны Виноградное и Эльхотово.
В номинации «Муниципальная экономическая политика
и управление муниципальными финансами» в категории
«Городские округа и городские поселения» победу также
одержал Моздок, второе место занял город Владикавказ.
Селение Брут признано лучшим среди сельских поселений.
В номинации «Обеспечение эффективной «обратной
связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и
привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»
в категории «Городские округа и городские поселения»
лучшим стал Моздокский район. В категории «Сельские
поселения» на первом месте с. Комсомольское, на втором
– с. Ставд-Дурт, замыкает тройку лидеров с. Эльхотово.
Еще в одной номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в
сфере национальной политики на муниципальном уровне»
в категории «Городские округа и городские поселения»
первое место у города Владикавказ, второе – у города
Моздок. Лучшим сельским поселением стал Иран, далее
Унал и Чермен.
Отметим, в соответствии с пунктом 5 Постановления
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016
года № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» 17 заявок победителей регионального
этапа будут направлены для участия в федеральном
этапе конкурса.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

КАПРЕМОНТ

Оплачивать взнос –
ОБЯЗАННОСТЬ,
А НЕ ЧЬЯ-ТО ПРИХОТЬ
С 2015 по 2020 годы капитальный ремонт
проведен в 205 домах, при большем сборе
средств эта цифра могла быть выше.
В республиканской программе капитального ремонта
многоквартирных домов участвуют 2538 адресов. Реализация программы поделена на трехгодичные этапы. В
ситуации низких сборов выполнение работ автоматически переносится на более поздний срок.
«За период функционирования Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов в республике, а это
период с 2015 по 2020 год, капитальный ремонт проведен
в 205 домах, эта цифра могла быть выше. Она напрямую
зависит от уровня сбора оплаты за капремонт. Так в 2019
году благодаря усилению работы Фонда мы увидели рост
собираемости, автоматически увеличилось количество
отремонтированных домов», – отметил министр ЖКХ,

топлива и энергетики РСО–А Майран Тамаев. Так, в
прошлом году уровень сбора с 24% поднялся до 34%. За
год работы по капитальному ремонту домов проведены
на 71-м адресе, что составляет третью часть от всего
объема проведенных работ.
«На данный момент минимальный размер взноса за
капремонт составляет 5 рублей 24 копейки за один квадратный метр общей площади жилья. Оплачивать взнос
обязаны все собственники жилья, эта не чья-то прихоть,
эта норма прописана в статье 169 Жилищного кодекса,
– подчеркнул исполняющий обязанности генерального
директора Фонда Алан Ногаев. – В случае неуплаты
задолженность будет взыскиваться через судебных
приставов и уже с судебными издержками».

Пресс-служба МинЖКХ.

НА КОНТРОЛЕ

Сработали оперативно
Мониторинг по выявлению саранчовых
вредителей проведен сотрудниками Кировского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» на
территории района. Всего обследовано 1 385
гектаров земель сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК) «Нива» и
«Агроуспех», обочины каналов, края полей.
На 239 гектарах выявлено заселение видов саранчи
«азиатский» и «итальянский прус». Благодаря своевременным действиям руководителей СПК «Нива» и
«Агроуспех» В. Р. Канукова и А. З. Кубалова, а также
специалистов отдела сельского хозяйства ГКУ «Управление сельского хозяйства РСО–А» по Кировскому району,
вредители уничтожены. В обследовании по выявлению
саранчи участвовали начальник филиала «Россельхозцентр» Э. Т. Ардасенова, главный агроном В. М. Туаева,
главный специалист Л. С. Доманова.
Как известно, саранча вредит полевым, огородным, садовым, лесным и многим другим сельскохозяйственным
культурам. За день одна особь съедает количество растительной пищи, равное ее собственному весу. Стадная
форма саранчи может перемещаться на расстояния до
нескольких сотен километров.
А. КУБАЛОВ.
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РАКУРС

В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ

«ОБЩАЮСЬ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ»
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Центром исследования приграничных регионов Юга России
Института социально-политических исследований Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук и кафедрой социологии СОГУ им. К. Л. Хетагурова
проведен массовый опрос населения Республики Северная
Осетия–Алания на тему формирования гражданской идентичности
в поликультурном пространстве. Исследование проведено на
основе анализа данной образовательной модели в республиках
Татарстан, Чечня и Северная Осетия – Алания. Всего опрошены 600
респондентов и 15 экспертов: преподаватели СОШ и вузов, ученые,
журналисты, депутаты местных парламентов. О результатах
научного исследования мы попросили рассказать профессора
Хасана Владимировича ДЗУЦЕВА.
– Для удобства анализа, а также
выявления имеющихся корреляций
обобщенные результаты социологического опроса нами были сгруппированы в три блока:
1. Этноязыковое поведение респондентов.
2. Этноязыковые предпочтения
респондентов.
3. Этнокультурные ориентации
респондентов.
Этноязыковое поведение выглядит
следующим образом. Было ожидаемо,
что представители той или иной нации
называют родным свой национальный
язык, однако материалы массовых
опросов, проведенных во Владикавказе, Казани и Грозном, показали,
что 42,7% респондентов, отнесших
себя к татарам, 36,2% – к осетинам и
19% – к чеченцам, назвали в качестве
родного русский. Среди респондентов
русской национальности, отметивших
в качестве родного языка татарский,
осетинский или чеченский, таковых
оказалось около 5%.
Примечательно, что среди опрошенных школьников в РСО–А русской
национальности число считающих
своим родным языком осетинский
значительно выше, чем в обобщенной
выборочной совокупности, и составляет 21,9%. В то же время среди
сверстников осетин, татар, чеченцев,
выбравших в качестве родного языка
русский, показатели практически
идентичны данным обобщенной выборочной совокупности и составляют
32,6, 44,5 и 22,8% соответственно.
– Очень важным критерием в
знании языка является степень его
использования в быту. Что в связи
с эти показал опрос?
– Опрос показал, что в различных
жизненных ситуациях, например, в
кругу семьи, респонденты предпочитают разговаривать: 77,2% ре-

спондентов-татар – на русском, 73%
– на татарском. В осетинских семьях
соотношение данных показателей
составляет 61,2 и 82,8%, в чеченских
– 30,7 и 96,1% .
С друзьями и знакомыми чаще разговаривают на русском 90,9% респондентов-татар, 79,1% осетин, 63,3%
чеченцев. Как видно, только чеченцы
говорят на родном языке чаще, чем
на русском.

Школьники в еще большей степени
предпочитают общаться на русском
языке: 93,3% осетин, 96,0% татар и
70,3% чеченцев выбирают его; 33,9%
осетин, 49,0% татар и 88,3% чеченцев
– родной.
– В последние годы изучению
национальных языков уделялось
много внимания, разрабатывались
республиканские программы…

– Несмотря на реализацию целого
ряда республиканских программ по
развитию национальных языков в
последние десятилетия, в том числе
в рамках школьной, общий уровень
владения родным языком среди жителей достаточно низок.
Относительно степени владения
языками были получены следующие
результаты: около 90% респондентов титульных национальностей рас-

сматриваемых республик отметили,
что владеют русским хорошо. Около
70–80% этих же опрашиваемых – что
так же хорошо владеют своим родным
языком.
Показательно, что степень владения русскоязычными респондентами
английским выше владения языками
титульных этносов республик, в которых они проживают.

– Как вы считаете, в чем причина
такого положения с изучением национальных языков?
– Одной из причин может быть уровень качества преподавания национального языка.
Из опрошенных в обобщенной выборочной совокупности лишь каждый 5–7-й респондент оценивает как
отличное качество преподавания
национальных языков в общеобразовательной школе, каждый 3–4-й – как
хорошее, каждый 3-й – как удовлетворительное, каждый 2-й – как плохое,
каждый 20-й – как очень плохое.
В то же время преподавание русского языка оценили как отличное
10–20% респондентов, около 50%
– как хорошее, около 20–30% – как
удовлетворительное, 5% – как плохое,
1–2% – как очень плохое.
В ответах респондентов-школьников оценки преподавания национального языка значительно более
позитивны: как отличное оценили его
около 30–40% опрошенных, столько
же – как хорошее, как удовлетворительное – около 10–15%, как плохое
и очень плохое – около 5%, как очень
плохое – лишь 1,6%.
В этой категории опрашиваемых
обнаруживается определенная зависимость позитивных оценок уровня
преподавания национального языка от
этнической принадлежности. Респонденты из числа титульных национальностей в целом выше оценивают уровень преподавания, чем нетитульных.
Итак, общий уровень преподавания национального языка с позиции
респондентов можно в целом оценить
как средний. Подобная ситуация,
очевидно, вызывает отклик среди
представителей титульных этносов
– подавляющее их большинство в
той или иной степени интересуются
судьбой родного языка. Около трети
респондентов нетитульной национальности также в разной степени волнуют
проблемы национальных языков.
– Как считают респонденты, какому языку надо уделить больше
внимания?
– Чаще всего респонденты всех
категорий отвечали, что надо все
оставить, как есть. О необходимости
увеличения объема часов занятий по
русскому языку высказались 55 – 60%
русскоязычных школьников, 40–50%
– титульной национальности. Около
трети респондентов (в РСО–А – почти

половина) как титульной, так и нетитульной отметили необходимость
усилить подготовку по иностранным
языкам.
– Со знанием каких языков респонденты связывают будущее
своих детей?
– 84–94% в рассматриваемых республиках выбрали русский, 75–95%
– английский, немецкий и другой иностранный. Русскоязычное население
республик не видит особую необходимость в изучении национальных
языков. Выделяется в этом вопросе
только Татарстан – более четверти
опрошенных русских и русскоязычных
видят перспективы изучения татарского языка. В национальных группах
респондентов доля таковых составляет от 52,2% в РСО–А до 60,2% в РТ.
Исходя из анализа приведенных
данных, можно предположить, что
возможность достижения успехов в
жизни ассоциируется у большинства
населения со знанием иностранных и
русского языков, а знание национального не воспринимается в настоящее
время в качестве конкурентного преимущества. При этом среди респондентов русской национальности эти
тенденции более выражены, чем у
титульных национальностей.
– Давайте подведем итог очерченному кругу проблем…
– Можно сделать следующие выводы, основываясь на полученных
и приведенных выше результатах:
этноязыковое поведение респондентов демонстрирует, что социальные
функции национальных языков попрежнему достаточно узки не только на уровне межэтнического, но и
внутриэтнического взаимодействия;
слабая динамика в расширении социальных функций национального
языка обусловлена представлениями большинства населения обеих
этнических, а также социальных и
возрастных групп о его невысокой
востребованности для социальной
самореализации индивида; низкий
интерес к изучению национальных
языков и культур со стороны русского
населения и части самого титульного
этноса связан не с количеством, а с
качеством преподавания этих языков,
что, в свою очередь, осложняет или
снижает интерес и к «потреблению»
предлагаемых образцов культуры
титульных этносов.

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

В. ВОЛОДИН.

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Два сердца – ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ПРОСЛАВЛЯЕМ
как одно
То ли поэму о них писать, то ли –
роман. Все равно не передашь эту
невероятную спайку двух душ, двух
сердец, это потрясающее мужество
двух влюбленных: в жизнь, в
искусство, друг в друга и, конечно,
в тех людей, рядом с которыми им
легче работается и дышится. Марина
ЯДЫХ и Борис ТОМАЕВ… Надо же –
оба родились в жарком августе, с
разницей в десять дней (имею в виду
месяц, а не года…)
…Борис Михайлович тогда только-только
вернулся из Англии, где был в Кембридже на
конференции, среди ректоров многих уважаемых вузов. Сам он возглавлял свое (чем по
праву гордится) детище – филиал Современной
гуманитарной академии. И пришла брать у него
интервью журналист из телекомпании «Ир» Марина Ядых. Вы скажете: как? Она же музыковед,
концерты ведет в филармонии. Да, конечно, но
кто сказал, что у таланта лишь одна стезя и одно
пристанище? Вот и встретились они с Борисом.
И – уже не расстались…
20 лет в академии, а ныне Борис Михайлович
уже около пяти лет возглавляет Владикавказский гуманитарно-технический колледж. Впрочем, не о работе, и не столько о работе речь,
хотя немало достойных выпускников выходили
и выходят из стен вышеназванных учебных заведений. Просто жизнь, согласитесь, не всегда
справедлива и добра бывает к личностям душевной чистоты, высокой мысли, подвижничества и
вдохновения. Не дарует им столь необходимое
здоровье. Настигли сначала Марину, потом –
Бориса две тяжелейшие болезни, два главных
врага современного мира, явившиеся задолго
до коронавируса.
Марина Павловна и Борис Михайлович сражаются с ними плечом к плечу, ни на минуту не
забывая о тех, кто вверил им свою судьбу – о
студентах. Поэтому Марина сейчас работает за
двоих – замещает директора в колледже и ведет
иногда концерты симфонического оркестра.
Что же им помогает, что держит «на плаву»,
не дает сдаться неумолимому року? Конечно
же – Любовь, о которой часто громко кричим,
поем, рифмуем с «кровью» и «новью», а тут – вот
она, рядом, такая простая и сложная, дающая
надежду даже тогда, когда вдруг кажется, что
«простывает» ее след…
Так что герои нашего времени – не только в
погонах, не только труженики полей и заводов,
но и скромные, ни в чем не выпячивающие себя,
не взывающие о помощи женщина и мужчина,
каждый час доказывающие нам, что Любовь
способна творить чудеса... Счастья вам, радости,
удачи, терпения, долгих лет, дорогие августовские именинники! А тебе, Марина, скажу: твой
удивительный отец сегодня очень гордился бы
своей не менее удивительной дочерью...
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
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Осетия дала стране большое число
командиров разного ранга. Они умело
командовали подразделениями,
соединениями, храбро сражаясь с врагами
Родины. Только немногочисленная
фамилия Мамсуровых дала стране четверых
боевых генералов, и в их числе – Борис
Владимирович МАМСУРОВ.
Родился он во Владикавказе
13 марта 1902 года. Отец его был
рабочим-железнодорожником.
Мать занималась воспитанием
сына. Железная дорога и все
связанное с ней рано вошли в сознание ребенка. Ему нравилась
профессия отца и он совершенно
сознательно принял решение
идти по его стопам. Закончив
железнодорожное училище, уехал в Баку, где с 1912 по 1917 год
учился в гимназии.
Отличительной чертой Бориса
и в детстве, и в юности была любознательность. Именно поэтому, не довольствуясь знаниями,
полученными в гимназии, он в

1921 году закончил пятигорскую
среднюю школу. Однако влияние
отца было очень велико, и он возвращается на железную дорогу и
работает на станции Минеральные Воды. Все свободное время
Борис занимается самообразованием. К моменту призыва в ряды
Красной армии, а было это в 1924
году, он выгодно отличался от
подавляющего большинства но-

вобранцев своей эрудицией. Зачисленный в 35-й кавалерийский
полк Чонгарской кавалерийской
дивизии, прослужил в ней 8 лет
и зарекомендовал себя так положительно, что именно в этой
прославленной в годы Гражданской войны дивизии от рядового
красноармейца дослужился до
начальника штаба полка.
Однако стремительный подъем
по служебной лестнице было бы
ошибочно объяснять лишь его образованностью и эрудированностью во многих областях знаний.
В аттестатах, характеризующих
личность Бориса, мы читаем: «…
хороший методист», «отличный

воспитатель». А ведь специального педагогического образования у
него не было, следовательно, талант педагога и воспитателя был
врожденным, то есть, как принято говорить, от Бога. И поэтому,
работая в середине тридцатых
годов начальником полковой школы, Борис показывал отличные
результаты в подготовке кадров
младшего командного состава.

В 1938 году капитан Мамсуров
направляется в Тамбовское кавалерийское училище в качестве
преподавателя по ведению боя. В
самом начале войны Борис Владимирович, будучи уже в звании
майора, уезжает на Западный
фронт начальником штаба 2-й

гвардейской кавдивизии. Он
участвует в боях на Орловском
и Тульском направлениях, а в
ходе боев под Москвой, командуя
кавалерийской дивизией, не раз
прорывается в тыл вражеских
войск и громит штабы и коммуникации противника.
Его научная концепция стратегии и тактики ведения боя,
основанная на точных расчетах и

неординарных решениях, приносила неизменный успех и в наступательных, и в оборонительных
боях. Видимо, это обстоятельство и послужило основанием
для нового назначения. В 1942
году подполковник Мамсуров,
приняв должность начальника
штаба кавалерийского корпуса,
активно участвовал в наступательных боях и операциях Западного, Брянского, 1-го и 2-го
Белорусских фронтов.
За отличное планирование и
проведение неслыханно смелых
рейдов в тыл противника в июле
1942 года он был произведен в
полковники, в ноябре 1943-го – в
генерал-майоры. А в аттестации
по-прежнему помимо эпитетов
«энергичен», «активен», «трудолюбив», «дисциплинирован»,
«инициативен» неизменно подчеркивалось: «Всесторонне
развитый офицер… спокоен в
принятии решений и настойчив в
проведении их в жизнь…»
После окончания Великой Отечественной войны, несмотря
на колоссальный опыт, жажда
знаний для прославленного генерала осталась неизменной и в
1948 году он с отличием окончил
Военную академию Генерального
штаба Вооруженных сил СССР
им. К. Е. Ворошилова. Свои опыт,
знания и педагогический талант
до конца жизни отдавал офицерам армии и флота, работая старшим преподавателем в той же
академии Генерального штаба.
Его вклад в дело разгрома
врага и подготовку офицерских
кадров столь велик, что он был
отмечен наградами не только
Правительства Советского Союза, но и Британского Королевства, награжден орденами Ленина, пятью орденами Красного
Знамени, орденами Кутузова,
Богдана Хмельницкого, а также
орденом Британской империи.
В 1961 году Борис Владимирович ушел из жизни. Даже краткое описание жизнедеятельности генерал-майора Мамсурова
дает основание утверждать,
что он представлял творческую элиту осетинской военной
интеллигенции, сочетавшей в
себе беспримерную храбрость на
поле боя, творчество, мудрость
и талант воспитателя военных
кадров.
Ислам МАМСУРОВ,
участник Великой
Отечественной
войны, полковник
в отставке.

ЧЕКИСТЫ НА ВОЙНЕ

Êîëïèêîâ Ãåííàäèé Þëè÷

Родился 25 августа 1917 г. в с. Фаснале Махческого района СОАССР в семье служащих,
отец в селе работал фармацевтом.
В 1932 г. закончил 6 классов средней школы
с. Фаснала, затем поступил в сельскохозяйственный техникум села Дур-Дур. В 1937 г.
окончил химико-биологический факультет
Учительского института в г. Орджоникидзе.
С 1937 по 1939 г. работал учителем и заведующим учебной частью в школах Гизельского
и Махческого районов.
Был призван в армию в 1939 г., в 1940 г.
принимал участие в боевых действиях против
белофиннов в составе 91-го отдельного батальона связи 95-й стрелковой дивизии.
Во время Великой Отечественной войны, с 1941 по 1943 г., на Ленинградском фронте служил в качестве командующего отделением в
составе батальонов связи.
В 1943–1945 гг. был направлен на обучение во 2-е Чкаловское военно-авиационное училище летчиков-наблюдателей Южно-Уральского
военного округа. Затем продолжил учебу в Грозненском военно-авиационном училище летчиков и штурманов бомбардировочной авиации.
В 1946 г. был уволен в запас в звании младшего лейтенанта и вернулся
к преподавательской деятельности. До 1951 г. работал директором в
школах Нартовского района СОАССР.
В 1951 начал службу оперуполномоченным в районных подразделениях МГБ и МВД СОАССР. С 1954 по 1965 г. – старший оперуполномоченный в различных отделах КГБ при Совмине СОАССР. В 1965 г.
был назначен на должность начальника секретариата организации.
Отправлен в отставку в 1977 г. в звании подполковника.
Награды: медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1, 2 и 3-й степеней, 7 медалей, приуроченных к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне.

Êóçóáîâà Àëåêñàíäðà Èîñèôîâíà

Родилась 23 февраля 1925 г. в г. Ессентуках
Ставропольского края в семье рабочего. В
1929 г. семья переехала в Северную Осетию.
До 1941 г. училась в школе № 29 г. Орджоникидзе. Получить полное среднее образование
ей удалось только после войны, в 1955 г.
В 1942 г. начала работать телефонисткой
на городской телефонной станции г. Орджоникидзе, но вскоре ушла на фронт в составе
6-го гвардейского стрелкового полка 4-й танковой армии. Вместе с полком прошла Польшу,
Чехословакию, Венгрию и Германию. После
Великой Отечественной войны, с 1945 по 1947 г., училась в горно-металлургическом техникуме. Затем вернулась на прежнее место работы.
В 1951 г. была принята на должность заведующей делопроизводством Секретариата МГБ СОАССР. В последующие годы (с 1952 по
1954-й) там же служила секретарем 1-го и 2-го отделов. В 1954 г. стала
оперуполномоченным отдела кадров КГБ при Совете министров
СОАССР г. Орджоникидзе. В 1955 г. работала помощником оперуполномоченного учетно-архивного отдела, через год – стенографисткой
секретариата.
С 1959 г. Александра Иосифовна работала старшим инспектором
и помощником оперуполномоченного Секретариата КГБ при Совете
министров СОАССР.
В 1984 г. уволена на пенсию по выслуге лет в звании лейтенанта.
Награды: орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа», «За победу над Германией», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной
войне», нагрудный знак «Отличный связист».

Êóçîâîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷

Родился 26 января 1918 г. в г. Иванове в
семье рабочего.
Получил неполное среднее образование
в 1933 г., после чего поступил в Ивановский
техникум связи. Окончив его в 1937 г., начал работать на радиоузле меланжевого
комбината в г. Иванове в качестве старшего
техника. До призыва в армию в 1938 г. работал
начальником радиомастерской г. Ярославля.
Служил на Дальнем Востоке, в г. Сучане,
как кино-, радиотехник отдельной роты связи
4-й железнодорожной бригады Особого корпуса железнодорожных войск.
Демобилизовавшись в 1940 г., вернулся в г. Иваново, где поступил на
работу техником-лаборантом в Научно-исследовательский институт
охраны труда.
С начала войны работал в 12-м специальном отделе УНКВД по
Ивановской области, после чего был направлен в г. Ковров, откуда
переведен в распоряжение начальника ОПС НКВД Юго-Западного
фронта. В октябре 1942 г. был направлен в 66-ю армию, где в мае 1943
г. занял должность начальника станции. Впоследствии (в 1944 г.) был
переброшен на фронтовую станцию при ОПС НКВД 2-го Украинского
фронта на ту же должность.
В августе 1945 г. со всем своим подразделением переведен на Дальний Восток, в отдел правительственной связи НКВД Забайкальского
фронта. После прекращения боевых действий в Маньчжурии в апреле
1946 г. Кузовов получил назначение в отдел правительственной ВЧ
связи УМВД Горьковской области.
Вместе с частями Красной армии прошел через Румынию, Венгрию,
Чехословакию, Австрию, Монголию и Китай.
С 1949 по 1953 г. Виктор Сергеевич работал в Марийской АССР и
УМГБ Ярославской области.
В 1955 г.возглавил отделение отдела «С» КГБ при Совмине СССР в
Монгольской Народной Республике. В 1959 г. назначен начальником
отделения «С», затем – отделения правительственной связи КГБ при
Совмине СОАССР.
В 1969 г. ушел на пенсию в звании майора технической службы, но
продолжал работу в Управлении связи и в августе 1970 г. был принят
на работу в РПС КГБ при СМ СОАССР.
Награды: орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны
2-й степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

Ìèðîíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷

Родился 9 марта 1923 г. в г. Острове Псковской области в крестьянской семье.
В 1941 г. закончил 9 классов общеобразовательной школы. В июле того же года эвакуировался с семьей в г. Новосибирск, откуда
ушел добровольцем в воздушно-десантный
корпус. В 1942 г. корпус переформировали в
40-ю гвардейскую стрелковую дивизию и отправили под Сталинград. В дивизии Миронов
служил старшим радистом.
В 1943 г. прикомандирован к 129-му полку
связи, где работал начальником личной радиостанции начальника оперативного отдела
штаба 65-й армии. В 1945 г. Александр Владимирович обеспечивал
связь командующему 65-й армией генерал-полковнику П.И. Батову.
После войны некоторое время работал фотокорреспондентом
газеты «Знамя Победы» 2-го Белорусского фронта. Затем – фотокорреспондентом газеты «Грозненский рабочий». В 1947–1948 гг.
стал заведующим отделом культурно-просветительской работы
Молотовского райисполкома г. Грозного.
В 1948 г. поступил на службу в 22-й отдельный дивизион охраны МГБ
Орджоникидзевской железной дороги. В 1949 г. был направлен на
курсы экспертов-криминалистов при Школе следственных работников
МГБ СССР. В 1951 г. стал преподавателем кафедры криминалистики Школы следственных работников МГБ СССР. В 1952 г. работал
оперуполномоченным отдела по борьбе с преступностью КГБ при
СМ СОАССР. С 1952 по 1956 г. – старший эксперт дорожного отдела
милиции на Орджоникидзевской железной дороге. С 1956 г. – старший
оперуполномоченный КГБ при СМ СОАССР.
Уволен в запас в 1977 г. в звании подполковника.
Награды: орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», За оборону Сталинграда», «40 лет ВС СССР»,
«За безупречную службу» 1 и 2 степеней.
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КОНКУРС

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ

В России учреждена
первая Всероссийская
общественная премия
в этнокультурной
сфере. Открыт прием
заявок.
16 июля Общероссийская
общественная организация
«Ассамблея народов России»
впервые объявила о приеме
заявок на соискание Всероссийской общественной премии за
личный вклад в этнокультурное
развитие и укрепление единства народов России «Гордость
нации». На почетное звание
смогут претендовать лидеры
и активисты этнокультурных
организаций, преподаватели
родных языков, этножурналисты и блогеры, освещающие
межнациональные отношения,
мастера народно-художественных промыслов, руководители и
участники творческих коллективов из любого уголка Российской Федерации.
Всероссийская общественная премия направлена на повышение статуса, мотивации и
профессиональных компетенций активистов и лидеров этнокультурного развития богатого
наследия народов России.
В 2020 году проводится пилотный конкурс данной премии,
в нем будут рассматриваться
заявки в семи номинациях:
• за вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия;
• за вклад в сохранение и развитие родных языков;
• за вклад в информационное
сопровождение государственной национальной политики;
• за лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных
(межэтнических) отношений;
• за лучшие практики домов
дружбы, домов национальностей, домов и центров народного творчества;
• за вклад в сохранение и
развитие культуры народов
России (народное творчество,
национальные виды спорта,
народные промыслы и ремесла,
этническая мода и этнический
туризм);
• за эффективное лидерство
в национально-культурных объединениях.
Для номинантов проходят
информационные вебинары по
разъяснению условий конкурса
и критериев отбора.
До 15 сентября соискатели
и организации, выдвигающие
кандидата на соискание, предоставляют в оргкомитет пакет
материалов. До 30 сентября
конкурсная комиссия примет
решение, выбрав по три лауреата в каждой номинации. В
состав экспертных комиссий
входят эксперты в сфере национальных отношений, деятели
культуры, образования, СМИ,
общественные и государственные деятели.
Церемония награждения
пройдет в Москве и будет
приурочена к Дню народного
единства. Победители получат
дипломы, статуэтки и фрачные
знаки лауреатов.
Ассамблея народов России
стала победительницей конкурса на получение гранта Президента Российской Федерации
с проектом «Всероссийская
общественная премия за личный вклад в этнокультурное
развитие и укрепление единства народов России «Гордость
нации». Проект реализуется
при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям, Федерального агентства
по делам национальностей, Комитета Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации по делам
национальностей, Комиссии по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты
Российской Федерации, Правительства Москвы, при партнерстве межрегиональной общественной организации «Гильдия
межэтнической журналистики»,
федерального государственного бюджетного учреждения
культуры «Государственный
Российский дом народного
творчества имени В. Д. Поленова», Фонда сохранения и изучения родных языков народов
Российской Федерации, фонда
социально-культурного развития и инноваций «Культура
наций» и международной ассоциации этнопредпринимателей
и партнеров «Этнобизнес».
Подробная информация на
сайте: http://премиягордостьнации.рф.

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

Восемь победителей
из Северной Осетии

НОВЫЙ ШАГ К РАЗВИТИЮ
«Мы долго и
целенаправленно шли к
этому событию. Для нас
это новый шаг к развитию
образования. Отбор
был серьезный. Но мы
его прошли», – отметил
Алан МОУРАВОВ, под
руководством которого
Северо-Кавказский
аграрно-технологический
колледж стал обладателем
государственного гранта.
Благодаря субсидии из федерального бюджета в рамках реализации
мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального
проекта «Молодые профессионалы»
(повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»
нацпроекта «Образование» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»
в учреждении появятся 8 новых
мастерских. Первые занятия в них
пройдут в 2021 году.

«Грант предоставляется на приобретение оборудования, средств
обучения, вычислительной техники
и лицензионного программного
обеспечения, интерактивного и
презентационного оборудования,
а также мебели. Важно понять,
что здесь мы ориентируемся не на

то, чего хотим, а на то, что сегодня
и в ближайшем будущем будет
актуальным, – подчеркнул директор СКАТК. – Надо отметить, что
инфраструктурные листы оборудования сформированы «Союзом
Ворлдскиллс Россия», который, в
свою очередь, опирается на реко-

мендации WorldSkills International.
Около 80 стран принимают участие
в обсуждении вопроса, какое оборудование нужно для современного развития компетенций. Таким
образом, мы создаем мастерские,
отвечающие международным требованиям. А значит, обучая на этом
оборудовании и выполняя те задания, которые, опять же, рекомендованы всем консолидированным
профессиональным сообществом,
мы уверены, что наш выпускник
будет востребован. И мы его будем
учить именно тому, что он в последующем увидит на производстве».
А учить будут по 8 компетенциям,
которые вошли в два победных
лота – «Строительство» и «Искусство, дизайн и сфера услуг».
Первый: «Кирпичная кладка»,
«Электромонтаж», «Ландшафтный дизайн», «Плотницкое дело»;
второй – «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Технологии
моды» и «Графический дизайн».
В настоящее время в помещениях,
где будут располагаться будущие
мастерские, уже начался ремонт.
Алана МАРГИЕВА.

Восемь представителей медиасферы
Северной Осетии стали победителями VI
всероссийского конкурса журналистских
работ «Правда и справедливость».
Общественный совет Фонда ОНФ «Правда
и справедливость» подвел итоги VI
всероссийского конкурса журналистских
работ. В результате двух туров лауреатами стали 437
региональных журналистов из всех регионов России.
В списки победителей, утвержденных региональной журналистики». В этой
членами общественного (попечительско- номинации Северную Осетию представго) совета фонда, вошли и представители ляет начальник службы радиовещаСеверной Осетии. В их числе – корреспон- ния «ГТРК-Алания» Зарема Джикаева.
дент газеты «Северная Осетия» Залина Лауреаты получат персональные деГубурова, шеф-редактор службы радио- нежные премии в размере 100 тыс. руб.
вещания «ГТРК-Алания» Зарина Черче- за новостной репортаж и 200 тыс. – за
сова, корреспондент «ГТРК-Алания» Юля специальный репортаж-расследование.
Филатова, шеф-редактор службы инфор- По итогам заявочной кампании более 2
мационного вещания «Осетия-Иристон» тысяч региональных журналистов из всех
Генриетта Албегова, специальный корре- 85 регионов страны представили 6327 конспондент службы новостей «Осетия-Ири- курсных работ, которые посвящены вопростон» Галина Григорян, корреспондент сам реализации нацпроектов и проблемам
информационного агентства Ossetia News коррупции. Кроме того, новшеством этого
Елена Черенкова и корреспондент газе- года стала новая тема: «ОНФ: мы там, где
ты «Терские ведомости» Диана Таутиева. нужна помощь» по освещению ситуаций, в
Кроме того, 42 главных редактора вы- которых благодаря вмешательству актибраны лауреатами специальной премии вистов Народного фронта удалось решить
«За содействие повышению доверия проблему граждан.
к СМИ со стороны граждан и развитие
Оксана БАДТИЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ООО «МЕЖРЕГИОНКОНСАЛТ»

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Поздравляю
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Галину Георгиевну РУДЬ,
прекрасного адвоката,
доброжелательного
человека, красивую
женщину. Много Вам
счастья, здоровья, удачи!

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
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, 91-45-02,
97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 51,6 м2 на 9 эт.
9-эт. кирп. дома на ул. Ген. Дзусова, 22 (р-н рынка «Алан») 2 млн
руб. Тел. 8-962-745-65-39.
 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.
 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. Торг. Имеется гараж за отдельную плату.
Тел.: 91-47-10; 97-57-60.
 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. 8-918-831-29-54.
ÄÎÌÀ
 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.
 1,5-ЭТ. ДОМ пл. 235 м2 (фруктов. деревья, небольш. з/у для
зелени и подсобное строение,
отдельно летняя кухня пл. 27 м2,
на з/у можно построить такой же
дом) в садов. тов-ве «Дарьял», 4
линия, 197. Тел.: 52-24-52, 8-928859-90-27.
 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. 8-918-825-90-70.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
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 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., эл-во,
вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.

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).

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Прокуратура Республики Северная Осетия – Алания проводит
конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы ведущего специалиста прокуратуры Промышленного района г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 10:00 11
августа 2020 г., окончание – в 16:45 11 сентября 2020 г.
Документы принимаются конкурсной комиссией прокуратуры
Республики Северная Осетия–Алания по адресу: 362003, РСО–А,
г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 8, кабинет № 408, телефон
53-34-42, факс 53-23-72.
С условиями и порядком проведения конкурса вы можете
ознакомиться на официальном сайте прокуратуры республики
www.epp.genproc.gov.ru/web/proc_15.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
8-928-070-8316,
8-918-830-09-71

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 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. 8-989-130-95-10.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ. по
Карцинскому шоссе, напротив
Спутника, 1-я линия. Рассмотрю варианты ОБМЕНА; ЗЕМ.
УЧАСТОК 21 СОТ. на ул. Пожарского, 47, 1-я линия, коммуникации рядом. Рассмотрю
варианты ОБМЕНА. Тел. 8-988832-13-13, Казбек.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ И ЧЕРНОЗЕМ высокого качества в мешках. Доставка платная. Тел.: 8-928856-90-89, 8-928-486-47-10, Руслан.

ÊÓÏËÞ

 1-КОМ. КВ. на 1 эт. многоэтажного дома. Тел. 8-918-704-41-45.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 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

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
оказывает следующую помощь:
банкротства, наследство, приватизация, оформлении пристройки
и перевода квартиры под коммерцию. Обр. ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.

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)

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

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР,
ГРАНИТ. Выезд по республике.
Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918-70998-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ.
Кач-во гарант. Стаж работы 10
лет. Тел.: 8-928-065-98-14, Тая;
8-963-177-54-59, Таира.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
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

ОРГАНИЗАЦИИ
требуется на постоянную работу

ГАЗОРЕЗЧИК.

Звонить по телефону
8-918-827-83-01.

 Требуются ОФИЦИАНТКА (700
руб.), МУЧНИЦА (1000 руб.), ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
ТЕХНИЧКА
(700 р.) в Куртатинское ущелье,
кафе «Арфа». Сотрудников обеспечиваем транспортом (забираем
из города до кафе и обратно). Тел.:
8-989-036-77-78, 8-989-130-83-00.
 Требуется СВАРЩИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ. Убедит. просьба
безответственных к работе не
беспокоить. Тел.: 8-918-828-24-40;
98-24-40.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи,
складские помещения, квартиры).
Быстро, качественно, недорого.
Гарантия. Тел. 8-989-748-59-54.

ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Обязанности: весь комплекс
работ по уходу за прилегающей
территорией и растениями.
Тр е б о в а н и я : п р о ф и л ь н о е
образование (биолог, агроном).
Условия: полный рабочий день.
Рез юм е м ож н о от п р а вл я т ь
на адрес электронной почты:

stk-ok@list.ru
тел. 52-67-57

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.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

Семья Карсановых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты
дорогого КАРСАНОВА Амрана Георгиевича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 15 августа по адресу: с. Ольгинское, ул. Суджаева, 103.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

Фамилия Хаутовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого ХАУТОВА Николая Агубеевича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 15 августа по адресу: с. Кадгарон, ул. Гагкаева, 21.

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

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.

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.

Корректоры номера:
3, 4 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ДЛЯ РАБОТЫ НА
ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ

Семья Базоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогой БАЗОЕВОЙ-БЕСОЛОВОЙ Розы
Асланбековны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 15 августа по
адресу: пр. Коста, 286, корп. 1.

100%-ÿ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.

ТРЕБУЕТСЯ

САДОВОД-ЦВЕТОВОД

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем образовании серии А № 4853550, выданный в 1999 г. СОШ села Нижняя Саниба Пригородного района на имя
ЦАРАХОВА Алана Руслановича, считать недействительным.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÇÍÎÅ

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

 Производим
СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.

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.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

ПРОРАБЫ И МАСТЕРА

PROпорция

 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Тел. 8-918-747-77-44.

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

требуются:

Фабрика-кухня

 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. 8-988-87557-79, Сергей Гокоев. Инстаграм.
Kovka_osetia__sergei_gokoev.

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

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.

С уважением
Елизавета.

ОКОННЫЙ МИР

ИНФОРМАЦИЯ

(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению внешнего управляющего Открытого акционерного общества «Гран» (ОАО «Гран»)
(362031, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Московская, 4, ИНН 1513031253,
ОГРН 1111513012269) Науменко Петра Павловича (305000, г. Курск, Красная площадь, 8, а/я 84; ИНН
462901441420; СНИЛС 037-885-201 87), действующего на основании Определения АС Республики Северная
Осетия – Алания по делу № А61-2009/2017 от 01.08.18 г., являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ОАО
«Гран» в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (идентификационный
номер: 52562-ОТПП). Торги по лоту № 8 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие
в торгах. Победителем торгов по лоту № 7 признан участник торгов Икаев Маирбек Владимирович (РСО–А,
г. Владикавказ; ИНН: 150204241947), предложивший цену в размере 604 199 руб. Победителем торгов по
лоту № 9 признан участник торгов Кесаева Еза Черменовна (Республика Северная Осетия – Алания; ИНН:
151205594200), предложивший цену в размере 7 527 000 руб. Победителем торгов по лоту № 10 признан
участник торгов Общество с ограниченной ответственностью «Аскания» (362031, РСО–А, г. Владикавказ,
ул. Московская, дом. 4; ИНН: 1504034441 ОГРН: 1021500771269), предложивший цену в размере 426 600
руб. Заинтересованность победителей торгов по лотам №№ 7, 9, 10 по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация
арбитражных управляющих в капитале победителей торгов по лотам №№ 7, 9, 10 не участвуют.

ИП А. Рубаев

«Гордость
нации»

ЗНАЙ НАШИХ!

Семья Сидаковых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто принял участие в похоронах
мужа и отца СИДАКОВА Солтана
Владимировича, особенно Сослану, Таму, Марине и Русику Сидаковым, Эдуарду Алихановичу
Абаеву, Зауру Андиеву, Ванде Болотаевой и Арсену Хутиеву, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 15
августа по адресу: ул. Маркова, 32.
Семья Тебиевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогой ТЕБИЕВОЙ Изобеллы
Хаджиметовны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 15 августа по
адресу: ул. Весенняя, 11.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДОЕВОЙ-ЦАХОЕВОЙ
Езы Дзабоевны,
племянницы Мамсуровых.
Гражданская панихида состоится 14 августа по адресу: с. Верхний Бирагзанг, ул. Садовая, 2.
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Аппарат Парламента Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование ведущему консультанту
Л.С. Дзестеловой по поводу кончины матери
ДОЕВОЙ-ЦАХОЕВОЙ
Езы Дзабоевны.
Коллектив Межрайонной инспекции ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое
соболезнование В. Г. Гассиеву
по поводу кончины матери
ГАССИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Клавдии Макоевны.
Администрация и коллективы
ГБУ «Санаторий «Осетия» и его
обособленного подразделения
«Сосновая роща» выражают искреннее соболезнование Л. И.
Шапошниковой по поводу кончины отца
ЦИКЛАУРИ
Ивана Павловича.

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

