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Реализацию проекта
региональной программы по
уменьшению доли населения,
чьи доходы не превышают
величину прожиточного
минимума, обсудили на
рабочей встрече Глава
Республики Северная Осетия
– Алания Вячеслав БИТАРОВ,
вице-премьер правительства
Ирина АЗИМОВА и министр
труда и социального развития
Борис ХУБАЕВ.
Согласно указу Президента России
Владимира Путина «О национальных
целях развития РФ на период до 2030
года» в проекте программы поставлены
задачи по повышению доходов населения, превышению темпа роста зарплат
над инфляцией, развитию системы соцпомощи, организации социальной адаптации малоимущих.
В 2019 году в Северной Осетии профильное ведомство приступило к реализации пилотного проекта «Борьба с
бедностью» в селении Раздзог Правобережного района. По словам Бориса Хубаева, за это время наработан определенный
опыт и сделаны выводы. По поручению
главы региона работа в данном направлении продолжается, и уже на следующий
год из федерального бюджета бюджету
Республики Северная Осетия – Алания на
реализацию мероприятий, направленных
на оказание государственной социальной
помощи, поступит субсидия в размере 150
млн рублей.
– Одним из действенных механизмов
реализации проекта «Борьба с бедностью» является заключение социального контракта. Эта социальная технология направлена на стимулирование
малообеспеченных граждан к активным
действиям по преодолению трудной
жизненной ситуации и выходу из бедности. По предварительным данным,
общая численность граждан, заключивших социальный контракт, в 2021
году должна составить 1400 человек,
– сказал министр.
Для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта планируются оказание
помощи в поиске работы и трудоустройстве, по осуществлению индивидуальной
предпринимательской деятельности,
ведению личного подсобного хозяйства,
осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной
жизненной ситуации.
(Окончание на 2-й стр.)

УЧАСТВОВАЛ, ЗНАЛ, ПОБЕДИЛ

Быть разносторонне развитой личностью не просто приятно,
полезно, но еще и весьма эффективно: за свой широкий кругозор
ты можешь получить неплохие дивиденды. Навыки того, как
монетизировать свои знания, одаренные ребята получат позже, а
пока им полагаются восторженные овации, премии и поздравления со
статусом «Выпускник года-2020».
В этом году организаторы необычного интеллектуального
многоборья определяли талантливых и амбициозных школьников уже в 26-й раз. Начиная с
1995 года Северо-Осетинский
региональный общественный
фонд поддержки образования
«Кредо-Знание» проводит олимпиады по математике, информатике, физике, химии и биологии
среди школьников 10 и 11 классов нашей республики, выявляя
лучших по сумме результатов.
Конечно, быть успешным сразу
в каждом из конкурсных направлений – задача непростая,
однако и почетное звание «Выпускник года» должно достаться самым достойным.

В этом году ложкой дегтя стали слабые итоги работ по химии,
но как отметил доктор химических наук, доцент, заведующий
кафедрой органической химии
СОГУ Владимир Абаев, химики проявляются не каждый год,
и в противовес этому можно
порадоваться результатам по
математике и информатике.
Выступая перед участниками,
он подчеркнул, что «если основная роль школы – научить
думать, базируясь на интересе
к науке, то в вузе педагоги выступают лишь координаторами,
и весь процесс завязан на самообразовании, поэтому очень
важно, чтобы молодые люди
хотели заниматься».

А ребята – хотят. И те 24
школьника, которые в 2020
году были допущены к очному
этапу конкурса, и их сверстники, научившиеся ценить роль
знаний в прогрессивных достижениях. Одним из самых целеустремленных в этом году стал
ученик 10-го класса РФМЛИ
Александр Зенков, который
вместе с грамотой получил денежный приз в размере 25000
рублей. Он не смог лично присутствовать на торжественной
церемонии награждения, но в
дистанционном разговоре поделился радостными эмоциями от
достигнутого успеха: «Задачи
были интересными, поэтому
решать их было довольно увле-

НАЦПРОЕКТ

кательно. Мне понравился сам
процесс участия в олимпиадах
по разным предметам, которые
дают возможность проверить
свои знания. Рад, что смог оказаться на первом месте».
Обладатели второго и третьего мест получили по 22000 и
20000 рублей соответственно.
«Это был очень интересный
конкурс, было здорово стать
участником такого соревнования. Это мой первый опыт
подобной олимпиады, ни разу
не писал работы сразу по пяти
предметам. И горжусь тем,
что попал в список призеров
– считаю это достойным завершением школы», – рассказал
серебряный призер, выпускник
лицея г. Владикавказа Георгий
Валиев. В полезности такого формата конкурса его поддержал и ученик 10-го класса
РФМЛИ Георгий Арсоев, занявший третье место: «У меня

смешанные чувства – радость
от того, что попал в число призеров, но при этом расстроился, что не поднялся выше
третьего места. После анализа
заданий и результатов понял,
что мог написать и лучше. В
следующем году постараюсь
стать победителем. Ведь эта
олимпиада – отличная затея и
как мотивация, чтобы участвовать в олимпиадах, и как еще
одна площадка для подготовки
и проверки своих знаний».
Еще двое участников, занявших 4 – 5 места – ученик РФМЛИ
Костас Попандопуло и учащийся лицея г. Владикавказа
Давид Джибилов – получили
от фонда «Кредо-Знание» по
пять тысяч рублей.
Ребят, добившихся победных результатов, поздравили
и поприветствовали гости мероприятия: Мадина Цуциева
– ректор ВИУ, на базе которого
и проводилась церемония награждения, Зита Салбиева
– заместитель председателя
Собрания представителей г.
Владикавказа и Тимур Дзгоев
– руководитель УФК по РСО–А.
Гости также вручили благодарственные письма руководителям учебных заведений,
в которых учатся призеры, и
педагогам, взрастившим очередное поколение талантливых
школьников.
«Амбициозных и одаренных
ребят нужно всячески поддерживать, стимулируя в них тягу
к новым познаниям, а значит, и
к новым победам», – это кредо
конкурса «Выпускник года»
озвучил исполнительный директор фонда «Кредо-Знание»
Александр Баззаев, считающий, что эта олимпиада – одна
из самых добрых традиций для
старшеклассников республики.
И он прав, ведь уже завтра полученные ими сегодня знания
смогут принести пользу не только им лично, но и республике и
всей стране.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

ОБНОВЛЯЕТСЯ ОЧАГ КУЛЬТУРЫ А ваш ребенок готов к школе?

Капитально ремонтируется
Дом культуры в селении
Дарг-Кох Кировского
района республики. Уже
произведена замена кровли
и крыши, установлены
пластиковые окна и двери.
Масштабные работы по
нацпроекту «Культура»
начались здесь еще весной.

Специалисты из ООО «Монолит»
(г. Владикавказ) под руководством
бригадира Ахмеда Апекова трудятся на объекте весь световой день. В
рамках капремонта – замена отопительной системы, полов, водоснабжения, канализации, штукатурка
всех помещений, обновление фасада. Зрительный зал будет рассчитан
на 250 мест.
– Наш Дом культуры на протяжении многих лет находился в плачевном состоянии. Здание, построенное в 70-х годах прошлого века,
капитально не ремонтировалось со
дня его возведения, – говорит глава
Дарг-Кохского сельского поселения
Зелим Дигуров.
– Все эти годы культработники сами
в меру своих сил и возможностей
проводили косметический ремонт
помещений. Дом культуры востребован и необходим как досуговый центр
села. В нем проходили концерты,
творческие вечера, сельские сходы,
зрительный зал – всегда полон.
Раньше здесь занимались дети и
подростки, функционировали творческие коллективы. Поэтому жители

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 17.08 8 часов

Фасад здания будет соответствовать
современным нормам
ждут его открытия с нетерпением.
Планируется, что обновленный
очаг культуры примет сельчан к
Дню знаний. Ход ремонтных работ
на постоянном контроле у руководства Кировского района и министра

культуры РСО–А Эльбруса Кубалова, – комментирует художественный
руководитель Дома культуры с. ДаргКоха Тереза Кумаллагова.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
18 августа по республике ожидается переменная облачность,
преимущественно без осадков. Температура воздуха
по республике 26–31, во Владикавказе – 26–28 градусов.

А. КУБАЛОВ.
Фото автора.

Татьяна МАКЛАКОВА, мама сына-семиклассника, г. Владикавказ:
– К новому учебному году мы экипировались
уже почти полностью. Осталось приобрести
только базовый набор канцтоваров: ручки, тетради и прочее. На покупку школьной формы
для сына мы потратили около 2000 рублей.
Прикупили ему еще две рубашки по 700 рублей, спортивный костюм для физкультуры за
1200, кеды за 600, туфли за 1000 и комплект
футболок-борцовок-носков за 500 с «хвостиком». Итого обошлось все это нам в общей
сложности примерно в 7000 рублей. Рюкзак
для школы нашему чаду в нынешнем году
решили не покупать – и на этом сэкономили:
в прошлом учебном году мы ему его приобрели новый, но он сыну, занимавшемуся на
дистанционке, практически не пригодился.
В. КАБИСОВА, инженер-технолог:
– Из-за пандемии коронавируса к началу нового учебного года начали готовиться позже,
чем обычно. Учебники, которые в прошлом
году брали мои девочки, не успели сдать в
школьную библиотеку и получить новые по
этой же причине. Тем не менее вчера приобрели дневники, обложки для книг и тетрадей,
часть одежды. Успеем докупить альбомы,
некоторые учебники. Предстоит еще выяснить, какие.
Алана САЛБИЕВА, домохозяйка, г. Моздок:
– Пока даже не думали. Новые учебники
мы еще не получали. В родительской среде
больше тех, кто не склонен «сильно заморачиваться на одежде»: опять, мол, карантин
начнется – будут дома сидеть. Моя школьница
в этом году хорошо выросла, уже в марте мне
пришлось ей обновить школьную форму. Что,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:10
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несомненно, надо покупать – так это обувь! А
еще – и спортивную одежду обновить. У нас
очень строгий тренер по гимнастике – даже
весной проводила онлайн-тренировки, как в
зале! Так что карантин ничего в этом плане
не изменит. Но, думаю, в этом году затраты
на подготовку ребенка к школе у нас будут
немного ниже прежних лет.
Мая ХАЧИРОВА, с. Лескен:
– Всего две недели остается до начала
нового учебного года. В предыдущие годы
в это время мы, родители, были озабочены
изысканием средств в семейном бюджете,
чтобы одеть и обуть детей, обеспечить их необходимыми школьными принадлежностями.
Теперь эта проблема как-то отошла на второй
план – в какой-то мере помогли и субсидии.
Сейчас больше волнует неопределенность,
которая возникает из-за пандемии. С одной
стороны, власти заверяют, что возобновление дистанционной учебы осенью не планируется. В то же время понятно, что новые
правила и ограничения неминуемо изменят
традиционный школьный уклад.
Неясно, как будут выполняться требования
Роспотребнадзора в наших условиях и как это
отразится на детях…
Наргиза ХУГАЕВА, мама первоклассника:
– Готовиться к школе пришлось нам обоим: Астемиру – заниматься, учиться читать
и считать, а мне – собрать по списку все необходимое. Еще не успела приобрести полностью перечень канцтоваров, но спокойна за
то – что крупные покупки – портфель и форма
уже дома.
Теперь осталось главное – настроиться
морально, причем желательно на все 11 лет
сразу.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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По состоянию на 08:00 17.08 на территории Республики Северная Осетия – Алания зарегистрированы 4700 (+10 за сутки) случаев заражения новой
коронавирусной инфекцией.
336 человек находятся на амбулаторном лечении.
29 проходят лечение в медучреждениях республики.
4268 выздоровели.
67 скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы по
месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием
на коронавирусную инфекцию в установленном
порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители республики, убедительно
просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и социального
дистанцирования!
При наличии температуры и признаков ОРВИ вам
необходимо вызвать «скорую помощь» или врача на
дом из поликлиники по месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.

Читайте далее:
Главное – повысить
благосостояние людей
стр. 2
«Ступени мастерства»
для одаренных детей
стр. 4

Пульс республики
♦ БЛАГОДАРНОСТЬ – ЛУЧШИМ. В актовом зале
администрации местного самоуправления г. Владикавказа глава АМС Тамерлан Фарниев наградил отличившихся выпускников владикавказских школ. По
результатам сдачи ЕГЭ во Владикавказе 24 ученика
набрали наивысший балл. Сразу по двум предметам
100 баллов получили четверо из них. «Хочу выразить
благодарность от имени Главы РСО–А Вячеслава
Битарова, от имени администрации города вам
лично, вашим родителям и учителям. Вы проделали
большой путь, который увенчался успехом, приложили много усилий. Вы – гордость нашего города
и республики! Впереди – не менее сложный путь»,
– обратился к выпускникам Тамерлан Фарниев. В
завершение встречи глава администрации наградил собравшихся благодарностями и памятными
подарками.
♦ ПО МИКРОБАМ. Сегодня началась совместная научная экспедиция Курчатовского геномного
центра и СОГУ. В ее состав входят сотрудники НИЦ
«Курчатовский институт», ФИЦ Института цитологии
и генетики СО РАН, ФИЦ «Фундаментальные основы
биотехнологии» РАН и СОГУ. Полевые исследования проведут в зонах гидротермальной активности
и хвостохранилищ. Цель – отбор проб и получение
препаратов тотальной ДНК из микробных сообществ
экстремофильных микроорганизмов. Ученые возьмут образцы микробных сообществ на территории
Северной Осетии для идентификации ферментов с
высоким биотехнологическим потенциалом.
♦ ДВА МОСТА. В Пригородном районе в текущем
году на автодороге «Октябрьское – Тарское» будут
реконструированы два моста, которые были построены еще в 50-х годах прошлого века. Опытные
мостовики уже завершили строительство опор
моста через реку Камбилеевку на 9-м километре
автодороги у селения Тарское. Длина моста будет
18 метров, ширина проезжей части – 10 метров с
пешеходными тротуарами по 1,5 метра с каждой
стороны. Длина подходов к мосту – 70 метров.
Строители выпрямляют траекторию дороги, ликвидируют виражи перед старым мостом шириной
всего в 5 метров. Это сделает движение на участке
дороги более безопасным.
♦ ПОКОРИЛИ. Спасатели Северо-Осетинского
поисково-спасательного отряда МЧС России Артур
Цогоев, Аслан Кульчиев и Вячеслав Техов приняли участие в массовой альпинистской акции, приуроченной к празднованию 30-летия МЧС России и
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Спасатели совершили восхождение на самую высокую точку Европы – гору Эльбрус. В восхождении
принимали участие 45 человек – это представители
всех регионов Северного Кавказа и Юга России.
♦ БИЛЕТ В ПРОФЕССИЮ. Школьники Северной
Оcетии смогут принять участие в мероприятиях
проекта «Билет в будущее» в ходе финала национального чемпионата «Молодые профессионалы».
Участники проекта пройдут онлайн-тестирование
на определение их профессиональных предпочтений. По их итогам подросткам будут предложены
профориентационные мероприятия. Здесь придется выбирать – либо погрузиться в профессию на
онлайн-мероприятиях финала национального чемпионата, либо пройти профессиональные пробы, которые предлагает платформа «Билета в будущее».
Записаться можно на сайте WorldSkillsRussiaOnline
или в мобильном приложении чемпионата.
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Óòâåðæäåíà âåëè÷èíà
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
На заседании Правительства РСО–А,
которое провел премьер-министр
Таймураз ТУСКАЕВ, утверждена
величина прожиточного минимума
на душу населения на второй квартал
текущего года.
Величина прожиточного минимума на душу населения за II квартал 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на 6 % и составила
10047, для трудоспособного населения – 10599, для
пенсионеров – 8045, для детей – 10470 руб.
На заседании одобрены изменения в государственную республиканскую программу «Социальное
развитие Республики Северная Осетия – Алания»
на 2016–2024 годы. Как сообщил министр труда и
социального развития Борис Хубаев, с целью сокращения очередности на размещение в стационарные
учреждения социального обслуживания республики,
а также обеспечения безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в Пригородном
районе РСО–А будет возведен дом-интернат нового
типа для престарелых и инвалидов на 150 мест. Строительство будет реализовано в рамках регионального
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Áþäæåòíûå ðåçåðâû.
Èñïîëüçîâàòü
Ограничительные мероприятия,
ставшие ответной реакцией на
распространение новой коронавирусной
инфекции, оказали свое отрицательное
влияние на собственные доходы
муниципальных образований РСО–А.
В этой связи состояние бюджетов
Владикавказа, Моздокского, Ирафского,
Пригородного и Дигорского районов
рассмотрено на видеоконференции,
которую провел председатель
республиканского правительства
Таймураз ТУСКАЕВ.
– Сегодня важно провести детальный анализ ситуации, которая сложилась ввиду понижения доходов,
и обозначить конкретные действия для исполнения
социальных обязательств, отраженных в бюджетах
муниципальных образований. С целью пополнения
доходов им следует максимально использовать все
резервы и возможности, – нацелил участников мероприятия Таймураз Тускаев.
В Пригородном районе до конца года рассчитывают
выйти на высокий уровень сбора платежей за аренду
земель, и, как отметил глава районной администрации
Руслан Есиев, от уровня взаимодействия власти и
землепользователей зависит достижение прогнозного показателя данного вида неналогового дохода.
Серьезное значение здесь имеет разъяснительная
работа с арендаторами земель, следует также практиковать механизмы претензионной деятельности.
В своем докладе глава администрации местного
самоуправления Ирафского района Омар Лагкуев
сообщил, что арендные платежи за использование
земель будут взысканы в полном объеме, и речь пойдет о сумме в 30 млн рублей. По его словам, вместе с
главой района Батразом Хидировым они приложат
все усилия к тому, чтобы обеспечить полноту сборов
двух налогов – сельскохозяйственного и земельного.
Применительно к расходам текущего года районные
власти добросовестно исполнили свои обязательства
по софинансированию строительства и ремонта важных объектов. Из местного бюджета выделена сумма
в размере 2,3 млн рублей для разработки проектносметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса и прохождения процедуры государственной экспертизы. На проведение капитального
ремонта Дома культуры в селении Толдзгун район
изыскал один миллион рублей, еще три миллиона направлены на приобретение мебели и оборудования
для средней школы №2 в селении Чикола, где заканчивается капитальный ремонт.

«

Т. ТУСКАЕВ

Бюджет должен формироваться
из разумного и возможного.
Есть расчеты дотаций, которые
республиканский бюджет
предоставляет муниципалитетам для
сбалансированности и выравнивания
бюджетной обеспеченности. По
каждому муниципальному образованию
выводится точная сумма, и ни одного
рубля выше этой суммы республиканский
бюджет предоставлять не будет.
Поэтому перед администрациями и
их финансовыми управлениями стоит
задача рационального планирования при
расходовании средств».

Согласно прогнозу на 2021 год, который представил
на совещании глава администрации местного самоуправления Дигорского района Марклен Кодзасов,
собственные доходы муниципального образования
составят 133 млн 331 тысячу рублей, что почти на
8 млн выше показателя 2020 года. По его словам,
при формировании бюджета следующего года предусмотрены расходы, необходимые для реализации
государственных программ и национальных проектов.
В частности, 12 млн рублей предстоит потратить
на объектах, входящих в программу формирования
комфортной городской среды. Строительство жилья
для молодых семей сельчан потребует 6 млн, и расходы на мероприятия, связанные с переселением из
аварийного жилого фонда, исчисляются суммой в
11,5 млн рублей.
Бюджетные потери, обусловленные пандемией
коронавируса, нужно компенсировать, причем за
короткое время, оставшееся до конца года, и в этой
связи председатель республиканского правительства
еще раз нацелил руководителей муниципалитетов на
постоянную работу над повышением доходов. Вместе
с тем расходы, как уже произведенные, так и планируемые, следует соизмерять с получаемыми доходами
и постоянно контролировать ситуацию, связанную с
исполнением главного финансового документа.
– Бюджет должен формироваться из разумного и
возможного. Есть расчеты дотаций, которые республиканский бюджет предоставляет муниципалитетам
для сбалансированности и выравнивания бюджетной обеспеченности. По каждому муниципальному
образованию выводится точная сумма, и ни одного
рубля выше этой суммы республиканский бюджет
предоставлять не будет. Поэтому перед администрациями и их финансовыми управлениями стоит задача
рационального планирования при расходовании
средств, – заключил Таймураз Тускаев.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

ПЕРСПЕКТИВНО И ВЫГОДНО
Проект по внедрению технологии
суперинтенсивного сада для личных
подсобных хозяйств по выращиванию яблок
был представлен Главе Республики Северная
Осетия – Алания Вячеславу БИТАРОВУ в рамках
совещания проектного офиса.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия
Казбека Вазиева, развитие суперинтенсивного садоводства
– перспективное и выгодное во
всех отношениях направление,
так как позволяет на ограниченной площади личных подсобных
хозяйств выращивать фрукты в
довольно крупных объемах и задействовать большое количество
личных подворий.
Проект был разработан компанией «Европейские сады», которая
уже имеет опыт работы в регионах
Северо-Кавказского федерального округа. Как рассказал коммерческий директор Никола Катич,
субсидирование данного проекта
составляет 90% с участием личных
средств в размере остальных 10%.
По мнению специалиста, такая
форма субсидирования показала
себя как наиболее успешная. Технология суперинтенсивного садоводства для ЛПХ предполагает

наличие площади закладки от 10
до 30 соток, использование безвирусного посадочного материала,
высокую плотность насаждений,

региональный бюджет. В этой
связи Вячеслав Битаров поручил
Министерству финансов РСО–А
проработать вопрос, ведь в насто-

что обеспечивает от 11,5 тонны
урожая с 10 соток.
Казбек Вазиев отметил, что
для реализации данного проекта
в 2021 году надо будет заложить
необходимый объем средств в

ящее время идет формирование
главного финансового документа
республики на будущий год.
– Северная Осетия имеет богатые традиции садоводства и
потенциал в развитии сельского

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Главное – эпидемиологическое
благополучие
В Доме правительства прошло очередное
заседание оперативного штаба по
предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции.

В обсуждении вопросов
приняли участие Председатель Правительства РСО–А
Таймураз Тускаев, руководитель Администрации Главы
и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев, помощник
Главы РСО–А по вопросам
здравоохранения Сослан Тебиев, первый заместитель
министра финансов Оксана
Карова, в режиме видеоселектора – руководители
ответственных структур и
главные врачи медицинских
учреждений.
Предваряя встречу, Вячеслав Битаров отметил, что с

каждым днем число туристов,
въезжающих на территорию
республики, растет. Поэтому
гостиницам и базам отдыха
нужно строго соблюдать все
рекомендации Роспотребнадзора во избежание нового всплеска инфицирования.
Оказание качественной медицинской помощи как жителям,
так и гостям республики является одной из приоритетных
задач.
– Необходимо наладить совместную работу территориальных отделов Роспотребнадзора с руководителями
медицинских учреждений для

своевременного выявления
инфицированных. Ситуация
должна находиться на постоянном контроле. Нельзя
допустить, чтобы поток туристов вызвал новые вспышки
эпидемии, – сказал Глава Северной Осетии.
В продолжение участники
совещания доложили ему о
текущей эпидемиологической
обстановке на территории региона и мерах, которые принимаются оперативной рабочей
группой. В своем выступлении
главный врач Республиканской детской клинической
больницы Мурат Икаев отметил, что ситуация с инфицированием COVID-19 среди
детского населения остается
стабильной. Сообщил он и о
состоянии ребенка, который
получил огнестрельное ранение в голову. В настоящее
время самочувствие мальчика улучшилось, восстановились речевые и двигательные
функции.
Напомним, по поручению
Главы РСО–А ребенок был
доставлен спецбортом в Москву, в Центр нейрохирургии
имени Н.Н. Бурденко, для
получения необходимого лечения. Средства для этого
были выделены из резервного
фонда Главы и Правительства РСО–А.

хозяйства, в том числе в горной
местности. Поэтому считаю, что
это хорошее предложение. Кроме
того, важно поддерживать подсобные хозяйства, для чего необходимо объединять и внедрять
различные программы, такие как
«Агростартап», «Начинающий
фермер» и другие, – подчеркнул
Глава Северной Осетии.
Еще одной важной темой повестки совещания стало продолжение государственной программы Республики Северная Осетия
– Алания «Национально-культурное развитие осетинского народа». Как сообщил заместитель министра РСО–А по вопросам национальных отношений Алан Багиев,
в текущем году истекает срок
действия программы, разработанной в 2017 году по инициативе
главы республики и рассчитанной
на период 2018–2020 годов. Новая
программа станет ее продолжением, работа над ней уже ведется.
Вячеслав Битаров поручил профильному министерству включить
в программу по национально-культурному развитию осетинского народа подпрограмму по поддержке
молодых писателей, пишущих на
осетинском языке.
Кроме того, как подчеркнул
глава республики, документ должен быть принят с учетом мнения
общественности, которая обязательно будет привлечена к обсуждению. Только таким образом
программа станет по-настоящему
эффективной.

СВОЕ ДЕЛО

Продукты
от «Молпродукта»
Предприятие «Молпродукт», расположенное
в промышленной зоне Владикавказа, занимает
часть территории бывшего мясокомбината,
а дорога к нему идет через склады и
производства, в которых легко заблудиться.
Но изнутри молзавод производит весьма благоприятное впечатление уже сразу, как только переступаешь порог предприятия. Отливающая блеском плитка, современные отделочные
материалы и просторный цех с новеньким оборудованием. Людей
не так много, поскольку везде – автоматика.
– Люди у нас высококвалифицированные, добросовестные,
– с гордостью говорит руководитель предприятия Алан Абаев.
– Прекрасные специалисты.
Есть своя химлаборатория. Ибо качество продукции – основа
успеха любого предприятия. Тем более молодого, но которое уже
уверенно закрепилось на продовольственном рынке.
«Молпродукт» активно заработал в конце 2014 года. Создан
он на частные инвестиции. Вложившие в него средства Алан
и Азамат Абаевы шли на риск. Переработка молока – бизнес
рискованный и сложный. Поэтому предприниматели неохотно
вкладывают в него средства. Ведь рынок молочных продуктов
сформирован, и тон здесь задают крупные, хорошо известные
покупателю компании. Ставку Абаевы сделали на качество продукции. Все, что выходит за ворота «Молпродукта», а это молоко, кефир, сметана, творог, сыр, сливочное масло – из натурального сырья. В добротной упаковке – стаканчиках, ПЭТ-бутылках,
которые поставляются предприятиями Ставропольского края.
Оборудование молзавода – самое современное: итальянское,
японское. Благо успели приобрести его еще до скачка доллара
и евро. Но товар высокого качества из натурального сырья и
стоит дороже, чем некоторые изделия, поставляемые крупными
российскими компаниями. В чем различие?

Çàäà÷à – ïîâûñèòü
áëàãîñîñòîÿíèå æèòåëåé
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Министерством труда и социального развития совместно с Министерством экономического развития, Комитетом по занятости
населения, Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО–А в настоящее
время проводится работа по актуализации
программ и мероприятий поддержки малообеспеченных семей, планируемых к реализации в 2021 году, участие в которых будет
предлагаться семьям наряду с заключением
социального контракта. К примеру: оказание
содействия самозанятости безработным
гражданам; обучение и дополнительное
профессиональное образование; гранты
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса; предоставление
микрозаймов по льготной процентной ставке;
предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров; предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на приобретение тепличных конструкций, выводных
инкубаторов, на проведение искусственного
осеменения поголовья сельскохозяйственных животных.
Также профильным ведомством формируется реестр малообеспеченных многодетных
семей, на сегодня включающий 2630, среди
которых отбираются семьи для участия в
вышеназванных программах, желающие заняться собственным делом или развитием
личного подсобного хозяйства.
– Необходимо принять меры, чтобы эффективно использовать выделенную субсидию. Средства должны быть не просто
розданы в виде дотаций и израсходованы
за короткий срок, а нужно разработать и
принять программу, которая бы позволила
создать условия, чтобы люди могли зарабатывать и содержать себя в дальнейшем,
– нацелил собеседников Вячеслав Битаров.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

ФОТОФАКТ

Проблемы решать придется
В с. Михайловское мы приехали по
просьбе жителя Валерия ДЗУЦЕВА,
который по поручению своих
соседей, проживающих в районе
улиц Строителей, 3 и Степной,
пожаловался на нерегулярный
вывоз мусора:
– Посмотрите, сколько здесь жилых корпусов, и все жильцы приносят мусор в эти
контейнеры. За 5 дней его скапливается гора!
Из-за жаркой и безветреной погоды стоит
очень сильный «аромат». Мимо этого склада
мусора каждый день родители водят детей в
садик, который расположен во дворе пятиэтажного дома на ул. Строителей, 3.
Раньше мы здесь складывали пакеты. Каждое утро в 7 часов их забирал мусоровоз. А
теперь поставили контейнеры, и только раз в
пять дней приезжает машина. Хотя обещали
делать это чаще. Но за эти дни образуется вот
такая неприглядная картина.
Идем дальше, на улицу Степную, где текут
ручьи. Это, опять-таки, во дворе пятиэтажного
дома по адресу: ул. Строителей, 3 забилась
канализация. Чтобы пройти к подъездам, не
замочив ноги, приходится пробираться под
окнами дома. Из канализационных люков
бьют фонтанчики воды, привлекая внимание
маленьких детей, ведь они не знают, что это
источник инфекции. Грязная вода заливает
двор детского садика, просачивается на
другие улицы. И это с разной периодичностью
продолжается не одно десятилетие.
– Мы и сами чистим эти колодцы, но не всегда это получается, – комментирует В. Дзуцев.
– За последнюю неделю почти каждый день
приходилось это делать. И специалисты приезжают, тоже пытаются исправить ситуацию.
Но трубам уже почти 30 лет, и они, очевидно, не
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справляются с потоком канализационных вод.
Возможно, по графику вчера был запланирован вывоз мусора, и мы наблюдали, как
коммунальные отходы погружали в огромный
бак грузовика.
– Но уже завтра здесь опять будет свалка.
А увезут его не раньше, чем через дня четыре, – прокомментировал Валерий.– И что же
нам делать?!.
Жители села и редакция «СО» ждут ответа
от руководства предприятия «Спецэкосервис», силами которого осуществляется вывоз
ТКО в Пригородном районе.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

Например, кефир, молоко от ООО «Молпродукт» хранятся
только 5 суток, поскольку пастеризованы при температуре до
95 градусов. Зато в них сохраняются все полезные вещества.
Продукция же, поставляемая из дальних краев, хранится месяцами, потому что подвергается стерилизации при температуре
130 градусов и более. Но преимущество в длительном хранении
оборачивается ухудшением качества и полезности продукта. В
нем при стерилизации погибают все живые организмы. Неискушенный покупатель часто на этот момент не обращает внимание.
Пока предприятие дает 4–7 тонн за смену. Но скоро объемы
серьезно вырастут. Уже получен льготный кредит, монтируется
оборудование для цеха по производству сыра.
Сегодня продукцию «Молпродукта» можно встретить во всех
супермаркетах республики, во многих магазинах. Понемногу, по
мере того как покупатель больше узнает о ней, растет и спрос
на нее. Тем более в условиях сокращения импорта продуктов
из стран Запада, которые ввели санкции против России. Когда,
как не теперь, активизироваться на продовольственном рынке?
На днях предприятие посетил министр сельского хозяйства
и продовольствия Северной Осетии Казбек Вазиев, интересовался делами переработчиков, обещал поддержку. Он также
рассказал о развитии отрасли в республике.
– В рамках государственной поддержки и силами самих предпринимателей строятся новые цехи по переработке молока. Так,
в с. Унале построен молокоперерабатывающий цех. Благодаря
грантовой поддержке новые перерабатывающие предприятия
появятся и в г. Моздоке, а также в Ирафском районе республики.
Хорошими темпами развивается предприятие «Деликат». Цех
по переработке молока откроется и в с. Заманкуле, – отметил
министр.
Е. ТЕБИЕВА, Н. КОЗЫРЕВ.
Фото Е. ТЕБИЕВОЙ.

КАДРЫ
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Министр внутренних дел по
РСО–А генерал-лейтенант
полиции Михаил СКОКОВ
представил личному составу
ОМВД России по Алагирскому
району исполняющего
обязанности начальника –
подполковника полиции Олега
ТОРЧИНОВА.
Олег Александрович Торчинов родился 5 февраля 1971 года
в городе Гудермесе Чеченской Республики.
В 1999 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД
России по специальности «Юриспруденция», квалификация –
юрист. В органах внутренних дел служит с августа 1991 года.
В апреле 2007 года был назначен начальником отделения
по раскрытию преступлений прошлых лет и розыску преступников ОРЧ (по линии УР) КМ при МВД по РСО–А. В июле 2007
года назначен на должность начальника отделения по розыску скрывшихся преступников ОРЧ (по линии УР) №1 КМ при
МВД по республике. В январе 2009 года возглавил отделение
розыскной работы ОРЧ №1по раскрытию преступлений против
личности (по линии УР) КМ МВД по РСО–А.
В феврале 2019 года занял пост начальника отдела организации розыска преступников УУР МВД по РСО–А.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей,
высокие результаты оперативно-служебной деятельности
имеет 69 поощрений, а также медали «За отличие в службе»
I, II, III степеней.
Приказом министра внутренних дел по РСО–А 14 августа
Олег Александрович Торчинов назначен исполняющим обязанности начальника районного отдела.
Михаил Скоков пожелал новому руководителю успехов в
службе и выразил уверенность, что личный состав полиции
Алагирского района на высоком уровне обеспечит законность
и правопорядок на вверенной территории. В свою очередь Олег
Александрович поблагодарил руководство МВД по РСО–А за
оказанное доверие.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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Идущие за горизонт

Итак, Императорское Русское
географическое общество сделало
свой выбор. В столицу был приглашен владикавказский учитель
Всеволод Васильевич ЕРМАКОВ.
И не просто в качестве гостя для
участия в очередной встрече, а для
постоянной работы, для того чтобы возглавить одно из важнейших
направлений – картографическое.
Времени для раздумья ему почти
не дали. Общий вывод – конечно,
нужно соглашаться: ведь такое
заманчивое предложение (это понимали буквально все) поступает
раз в жизни...
А как же сам Ермаков?! А он, любезно поблагодарив за оказанное высокое доверие, ответил... отрицательно.
Не поедет. Останется здесь, в родном
Владикавказе. И по-прежнему будет
преподавателем. Что же касается
географического общества, их сотрудничество может стать еще более
активным.
Да, пожалуй, именно в этом и был
весь Ермаков – человек, бесконечно
верный своим идеалам, заветным мечтам и, конечно же, любимым ученикам.
А впрочем, обо всем по порядку.

Необычная встреча
В 1910 году Великий князь Константин Константинович Романов,
начальник военно-учебных заведений
России, приехал во Владикавказ для
инспектирования недавно открывшегося кадетского корпуса. Он провел
львиную долю своего времени в беседе с местным учителем географии
Всеволодом Ермаковым, задавая ему
сотни вопросов. И, пожалуй, именно
это, по собственному признанию представителя августейшей фамилии,
оставило самый заметный след в его
душе. Еще бы! Константин Константинович боготворил Императорское
географическое общество, созданное
в далеком 1845-ом году его пращуром
Николаем Первым, рядом с которым
в качестве организаторов стояли адмирал, знаменитый мореплаватель
Крузенштерн и составитель первого
в России Толкового словаря русского
языка доктор Даль.
Великого князя поразила влюбленность молодого педагога в свое дело,
его необыкновенная эрудиция и, конечно же, коллекция, в которой было
столько необычного: английские географические атласы, приобретенные
совсем недавно, японский альбом с
инкрустированной обложкой, покрытой каким-то изумительным лаком,
наконец, самое главное – знаменитые
карты, по которым занимались школьники и студенты не только Владикавказа. А о своих путешествиях Ермаков
мог рассказывать вообще часами.
Всеволод Васильевич был умным человеком и не стал бы «метать бисер»
лишь бы перед кем. Великого князя
было за что уважать. Все знали, что в
венценосной семье Романовых он был,
пожалуй, самым дельным и высокообразованным.

Памятное путешествие
Сын рано умершего юриста, Всеволод Ермаков закончил Московский
университет, вернулся на Кавказ, стал
учителем. А потом получил необычное
предложение – сопровождать юношу
из богатой владикавказской семьи
в заграничном путешествии. Звали
этого молодого человека Левой Бёме.
Семья его, проживавшая в Павловском переулке в собственном доме,
отличалась либеральными взглядами
и высокой образованностью. Маргарита Ричардовна, тетя Льва Бёме, вела
переписку с Львом Толстым и многими
поэтами и писателями Серебряного
Века. Отец – Борис Ричардович Бёме,
был выпускником юридического факультета Московского университета,
занимал должность присяжного поверенного и был одним из лучших
адвокатов на Северном Кавказе. Сын
его, Лев Борисович, с самого детства
увлекся зоологией и был страстным
охотником. Потом поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского
университета. Однако вскоре, по воле
своего отца, перевелся на первый курс
юридического факультета и успешно
окончил его. Отец, осознав, что увлечение сына зоологией не прошло,
послал его в путешествие по Западной
Европе. В дальнейшем планировалось
кругосветное путешествие, которое,
правда, так и не осуществилось. Позже Лев Бёме восстановился на второй
курс естественного отделения физико-математического факультета
Московского университета. Будучи
студентом, Лев Борисович вступил в
Московское общество испытателей
природы и до конца жизни оставался

его членом. Во время студенческой
учебы занимался в музее орнитологией под руководством Сергея Ивановича Огнева.
После окончания университета вернулся во Владикавказ и начал работать на кафедре зоологии Горского
педагогического института сначала в
должности ассистента, доцента (1928),
а с 1931 года – профессора и заведующего кафедрой. Позднее стал деканом
факультета естествознания.
Так вот, в свое время в течение двух
лет именно этого человека сопровождал в путешествиях В. В. Ермаков.
Сколько же тогда они увидели! Сколько узнали! Родственница Всеволода
Васильевича позже рассказывала:
«Этот юноша, которого я знала под
именем Левы Бёме (кажется, Лев Ричардович), был всего на 8–10 лет моложе Всеволода Васильевича, и имелось
в виду, что они совершат путешествие
по европейским странам, побывают
в Азии, а в Европе юноша получит
высшее образование. Достоверно
знаю, что университет, естественное
отделение, вероятно, в Англии, т.к.
Всеволод Васильевич владел английским языком. Он был любознательным
человеком и во время путешествий
собрал много материалов. У него были
английские географические атласы,
целые ящики цветных диапозитивов,
реликвии, вывезенные из азиатских
стран. Можно утверждать, что он был
и в Японии, и в Бирме, потому что
среди привезенных вещей находились
ценные в художественном отношении
японские изделия, шелк с характерными рисунками, альбомы с инкрустированными обложками, покрытыми
изумительным лаком, а в семье у нас
долго сохранялась афиша, очень яркая, ручной, а не типографской работы, и в ней извещалось, что в таком-то
зале г. Владикавказа член географического общества В. Ермаков прочтет
лекцию на тему: «Бирма – сегодня»
и что лекция будет сопровождаться
показом цветных диапозитивов через волшебный фонарь. Помню дату:
1916 г. Среди экспонатов было много
статуэток Будды. Если посмотреть на
географическую карту, то особенно
понятно станет, то путешественники,
побывав в Японии и Бирме, не могли
оставить в стороне Китай и Индию.
Тем более, если иметь в виду, что в
те времена Бирма была провинцией
Индии и английской колонией».
После долгого отсутствия Всеволод
Васильевич окончательно обосновался во Владикавказе, где и жил до
конца своей жизни.

Таким он был
Когда (это было в 1918 году) Кадетский корпус был ликвидирован и преподаватели, в основном офицеры царской армии, эмигрировали в Турцию,
гражданские преподаватели остались
на родине. Ермаков начал работу в
народной школе, потом – в образцовопоказательной 5-й. В общем-то, если
не считать труд по совместительству в
других учебных заведениях, Всеволод
Васильевич до конца своих дней так и
оставался преподавателем географии
именно там, в пятой школе. Падчерица
учителя Г. Ф. Будякова рассказывала:
«Жили мы на частной квартире, где
было мало удобств для картографической мастерской, и Всеволод Васильевич мечтал о собственном доме,
который, наконец, и был куплен в 1925
году. Это был одноэтажный кирпичный
дом из 4-х комнат с удобствами, примечательный тем, что его построил для
себя в начале XX века управляющий
кирпичным заводом некто Васильев
Демьян Осипович из исключительно
добротных материалов. Дом располагался на Осетинской слободке, очень

КОНКУРС

Наша «Историческая память»

Конкурс «Лучший школьный музей Великой Отечественной войны» проводился в рамках партпроекта
«Историческая память».
Второе место в Северо-Кавказском
федеральном округе в номинации
«Городской музей» заняла СОШ №
1 города Беслана, а музей школы
селения Киевское Моздокского
района удостоен третьего места в
номинации «Сельский музей».
Региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Фуад Кязымов побывал в
Беслане, поздравил победителей
и отметил значимость проводимой
музеями работы.
«Отрадно, что сразу два школьных
музея нашей республики попали в
тройку лидеров конкурса. Особенно
приятно такое признание в год 75-летия Великой Победы, – сказал он.
– Хочется поблагодарить педагогов,
которые занимаются важной воспитательной работой, прививают подрастающим поколениям стремление
к изучению истории родного края и
страны, воспитывают в них любовь к
Родине и уважительное отношение к
исторической правде. Память о Вели-
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кой Отечественной войне священна
для каждого жителя нашей страны,
наш долг – сохранить ее и передать
молодежи».
Бесланская школа № 1 в этом году
отмечает свое 130-летие, все эти годы
собирается исторический материал,
бережно хранимый в школьном музее.
«Каждый экспонат – говорящий,
практически все – подлинники, – рассказывает директор музея, учитель
истории – Надежда Гуриева. – Люди
любого возраста найдут здесь пищу
для размышлений. Наши ученики часто заходят в музей и даже пополняют
его коллекцию. Приносят солдатские
фляги, фронтовые треугольники, награды… К истории нельзя относиться
как к чему-то далекому, у каждого
должна быть возможность ее «пощупать». Тогда, я уверена, невозможны
будут вопиющие случаи вандализма
на мемориалах и надругательств над
святынями. Это очень важно».
Альбина ШАНАЕВА.

близко от Осетинской церкви, на углу
двух улиц – Штыба, идущей от Чугунного моста до стены Осетинской церкви,
и Ленина, которая много раз меняла
свое название: сначала Церковная
улица, потом Веры Тибиловой, затем
много лет адрес дома значился как
Ленина, 19.
В угловой комнате с балкончиком,
очень светлой, и была картографическая мастерская В. В. Ермакова на
протяжении 20-х годов, а в 1942-м в
ней была оборудована огневая точка,
так как с балкончика и окон удобно
было вести обстрел».

Картография – дело
жизни
А началась огромная картографическая увлеченность Всеволода Васильевича в период его работы уже в
советской школе, в самом начале 20-х
годов. Трудясь в кадетском корпусе,
он тоже начертил множество карт, но
теперь все было иначе. Оказалось, что
учителю географии нечего было повесить на доску, чтобы учить детей этой
науке. После империалистической
войны мир переделили, образовались
новые государства, изменились границы. Старые политические карты
стали историей, а физических было
недостаточно, да и надписи на них
были выполнены по старой орфографии. Жизнь заставила учителя искать
выход, и Всеволод Васильевич нашел
его в том, что быстро создал кружок из
старших учеников и у себя дома стал
с их помощью делать карты, используя географические атласы и старые
карты для создания контуров и нанося
новые границы путем изучения исторических и политических документов.
Карты выполнялись в красках, на
листах чертежной бумаги, которые
склеивались. Самыми первыми были
созданы политические карты мира и
Советской республики. Но эти карты
быстро трепались и рвались, и приходилось делать новые, а работа была
трудоемкой. Понимая, что трудности
испытывают преподаватели во всей
стране, Всеволод Васильевич однажды поехал в Москву и предложил
Госиздату принять его карты к изданию. Его предложение было охотно
принято. Так же, как и вся страна.
Русское географическое общество
переживало разруху и голод Гражданской войны, и провести работу по
изданию большого количества новых
географических карт еще не было
возможности. Научным редактором
у Ермакова был известный русский
географ и океанограф Ю. М. Шокальский, между прочим, внук А. П. Керн,
воспетой Пушкиным.
В те годы Ю. М. Шокальский был
уже в преклонном возрасте. С 1914-го
он был вице-президентом Русского
географического общества. С 1925-го
стоял во главе Картографического
института в Ленинграде, а с 1931-го
до самой смерти являлся почетным
президентом географического общества, которое считалось старейшим
после Парижского, Берлинского и
Лондонского. На какое-то время Ермакову даже пришлось расстаться с
педагогическим трудом.
Карты Всеволода Васильевича
очень нравились, в них нуждались,
поэтому он получил массу заказов, и
его картографическая деятельность
развернулась вовсю.
Постоянными стали и поездки в Москву на рассмотрение новых карт, и
встречи с научным и техническим редакторами, а также на просмотр пробных оттисков. Все 20-е годы у Всеволода Васильевича было трое бессменных
помощников, с которыми он работал,
– бывшие ученики, занимавшиеся в
кружке и уже окончившие школу. В те

годы была безработица, и юноши были
очень довольны представившимся
заработком. Особенно много заказов
было в 25–27-е годы. Пришлось приглашать дополнительных сотрудников;
контуры карт в требующемся масштабе
и уточненные по последним научным
данным делал специалист – военный
топограф, а для выполнения карт животного мира приглашался местный
художник по фамилии Бучумов. Работа
проходила очень организованно. Всеволод Васильевич вставал в 5 часов
утра, летом со своей вышки любовался
несколько минут Казбеком, после чего
садился готовить материал на текущий
день, то есть наносил на карту карандашом все то, что следовало за день
подготовить окончательно.
В конце 20-х годов, когда уже был
создан картографический институт,
который возглавил Ю. М. Шокальский,
Всеволод Васильевич получил приглашение работать в нем. Для этого
нужно было переехать на жительство
в Москву. Но Всеволод Васильевич отказался, сказал, что не может без Казбека. Он очень любил Владикавказ,
хорошо знал его окрестности, исходил
их за время охоты, любил путешествия
по Военно-Грузинской дороге. Ему
еще не было 50 лет, когда его ждала
перспективная и интересная работа
в Русском географическом обществе
СССР, но расстаться с Владикавказом
он все же так и не смог.
Вернулся работать в 5-ю школу преподавателем и принялся создавать
там музей географии.

Заслуги,
которым нет цены
Награды РГО не обошли Всеволода
Васильевича. За свои удивительные
карты он был удостоен Константиновской медали (это была высшая награда
географического общества) и серебряной медали имени Н. М. Пржевальского. А в удивительной по богатству библиотеке РГО, где, кроме редчайших
и ценнейших книг-раритетов, хранится
картографическая коллекция, насчитывающая более 42000 экземпляров,
включая редкие и единичные экземпляры рукописных карт и атласов, есть
и работы (физические и зоологические
карты) В. В. Ермакова и его многочисленных учеников. В «Известиях РГО» –
старейшего географического журнала,
издающегося с 1865 года, – тоже не
раз появлялись материалы владикавказского географа. А как-то его очерки
были опубликованы в журнале «Вокруг
света» (он впервые появился в 1861
году). Конечно, автору было о чем рассказать, чем поделиться с коллегами
и читателями.
Еще в ноябре 1938 года РГО открыло
лекторий имени океанографа Юлия
Михайловича Шокальского. Слушателей в нем было видимо-невидимо. И
в дни Великой Отечественной войны
лекторий не прекращал своей деятельности. В землянках, на кораблях,
в окопах, в госпиталях было прочитано
много сотен лекций. Всеволод Васильевич тоже не остался в стороне
от коллег из центра: не однажды он
знакомил красноармейцев и раненых
бойцов с нашей Осетией, даже показывал им свои удивительные карты
и диапозитивы. И, что самое главное,
вовсе не ожидал ничьих приглашений
– сам шел на встречи с защитниками
нашей земли.
Впоследствии (после смерти Всеволода Васильевича в 1942 году) в
бумагах Ермакова близкие нашли
завещание, в котором он всю свою
богатейшую обширную библиотеку
оставлял СОГПИ. Там были книги,
географические атласы, карты, ящики
с тысячами диапозитивов. В 1944-м
все это было передано по акту и описи
представителям пединститута.

В памяти навсегда
Работая над сборником «Прекрасен
наш союз», посвященном большому
юбилею Владикавказской ордена
«Знак Почета» гимназии № 5 имени
А. В. Луначарского, я встретила сотни
воспоминаний выпускников о легендарном учителе Всеволоде Васильевиче Ермакове – активном члене географического общества СССР. И, честное
слово, по-хорошему была очень рада.
И не суть важно, что далеко не все
воспитанники этого человека пошли
по его стопам. Учитель сделал для них
самое главное – люди, его питомцы, на
всю жизнь остались РОМАНТИКАМИ
и ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ в самом
лучшем значении этих слов. И еще они
сумели пронести через все пороги и невзгоды идеалы своей юности, что, увы,
сегодня встречается далеко не часто.

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

ÏËÈÅÂÀ Æ. Õ.

Культура Осетии понесла тяжелую утрату. 15 апреля на
80-м году жизни не стало заслуженного деятеля искусств
РСО–А, театроведа, выдающегося театрального критика,
бессменного завлита СевероОсетинского государственного
академического театра им. В.
Тхапсаева ПЛИЕВОЙ Жанны
Харитоновны.
Она родилась в 1941 году в
семье известного осетинского
писателя Харитона Плиева.
В 1965 году окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии
(мастерский класс профессора, доктора
искусств Цимбал С.Л.). 1970-1973 годы
училась в аспирантуре ГИТИСа. С 1973 по
1996 гг. Жанна Харитоновна была заведующей литературно-драматической частью
Северо-Осетинского государственного
академического театра им. В. Тхапсаева.
С 1969 года – собственный корреспондент
журнала «Театральная жизнь» по РСО–А.
С 1992 года работала старшим преподавателем факультета журналистики
СОГУ. Благодаря ее профессионализму
и безмерной любви и преданности театральному искусству, к культуре в целом
многие студенты пошли по ее стопам и

нашли свою дорогу в жизни. Сегодня каждый из них достойный
представитель и продолжатель
национальных традиций и культуры осетинского народа. Обучиться в «мастерской Жанны
Харитоновны» на факультете
журналистики считалось знаком
высшего качества.
Ее отличали требовательность к себе и окружающим,
верность любимой профессии,
глубина мысли и честность суждений, мудрость, особая теплота и задушевность.
Жанна Плиева была предана театру до
последних дней своей жизни. Ее многочисленные статьи и монографии отражали
театральный процесс в Осетии. Она автор
книг: «Магия музыки» (1997), «Героика и
романтика на осетинской сцене» (1976),
«Три шекспировские роли В. Тхапсаева»
(1973), «Северо-Осетинский государственный драматический театр», буклет (1980),
«Делать маленькое добро, но с великим и
умным сердцем» (2000) и др.
Имя Жанны Харитоновны Плиевой останется в истории театрального искусства
Осетии.
Коллектив Северо-Осетинского
государственного академического
театра им. В. Тхапсаева.

МЕНЯЮ

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.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. пл. 54,5 м2 (еврорем., инд. отоплен., лифт) на 6 эт.
6-эт. кирп. дома по ул. Хадарцева,
8 – 2 млн 700 тыс. руб. Торг. Тел.
8-918-826-63-32, Ирина.
 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.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Сегодня, 18 августа, отмечает свой 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Аламбек Галауович САБЕЕВ –
академик Европейской академии естественных наук, кандидат сельскохозяйственных наук, обладатель знака «За заслуги в
заповедном деле» Министерства экологии
Российской Федерации, «Ветеран
труда», заслуженный эколог
труд
РСО–А, заместитель дирекРС
ттора по науке Национального парка «Алания».
Будьте здоровы, счастливы, пусть Вас
ввсегда окружают любовь и внимание родных
и близких!
б

Нашему дорогому, заботливому супругу,
отцу, деду и прадеду

Амурхану Геналдикоевичу ДРЕЕВУ
исполняется 85 ЛЕТ.

 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.

От всей души поздравляем тебя с
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Рядом с тобой нам уютно и надежно
жить. Ты являешься для нас эталоном
человеческой порядочности.

 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.

Твои Лена, Вова, Таймураз, Ирбек,
Зарина, Ахсартаг, Алана, Ирина, Давид, Георгий, Светлана и Алена.

ÄÎÌÀ
 КИРП. ДОМ пл. 172 м (все уд.,
з/у 10 сот.) в ст. Архонской. Цена
догов., или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ во
Владикавказе. Тел.: 8-960-40048-77, 8-918-839-36-37.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
2

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 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.
 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; 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.
 ПРОФНАСТИЛ,
КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул. Тельмана (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
8-938-862-95-55 (с.), 51-37-26 (р.)
8-928-688-43-62.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.

 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.
8-988-875-57-79, Сергей Гокоев.
Инстаграм. Kovka_osetia__sergei_gokoev.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 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.
 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.

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи,
складские помещения, квартиры).
Быстро, качественно, недорого.
Гарантия. Тел. 8-989-748-59-54.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

т. 99-72-99.
ritual997299

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м.), 51-44-65 (д.).
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

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

 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).

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

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.

PROпорция

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

 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.

 Требуются МОНТАЖНИКИ
ПВХ И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
с опытом работы. Тел. 8-919758-88-88.

Фабрика-кухня

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

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-48440-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.

 Требуются:
ОФИЦИАНТКА
(700 руб.), МУЧНИЦА (1000 руб.),
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, ТЕХНИЧКА (700 р.) в Фиагдонское ущелье
кафе «Арфа». Сотрудников обеспечиваем транспортом (забираем из города до кафе и обратно).
Тел.: 8-989-036-77-78, 8-989-13083-00.

Минимальная цена

350 рублей с человека.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ
ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

У к л а д к а г р а н и т н ы х п л и т,
тротуарной плитки. Установка
памятников, бетонные работы,
стяжка. Реставрация старых могил,
покраска оград, уборка. Качество
гарантируем. Работаем бригадой.
Тел. 8-989-744-12-34, Алан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
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.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

ÏÐÎÊÀÒ

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

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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УСПЕХ

Яркие краски
«Art-перспективы»

Поздравляем
коллегу

В Республиканском лицее искусств, на базе которого в прошлом году
был открыт Центр выявления, развития и поддержки одаренных детей
«Art-перспектива», с 12 августа начала работу летняя творческая
профильная смена «Ступени мастерства» для одаренных детей Северной Осетии. 42 юных музыканта, художника и танцора в возрасте
от 10 до 16 лет из детских школ искусств Ирафского, Пригородного,
Ардонского, Кировского, Правобережного, Моздокского, Дигорского
районов и города Владикавказа будут углубленно заниматься здесь
по выбранным направлениям искусства.
Член Союза журналистов
России, пресс-секретарь
Минприроды РСО–А Алена
ДЗОДЗИЕВА-ДЖЕНИКАЕВА
стала дипломантом Всероссийского конкурса Союза журналистов России на лучшее
журналистское произведение
2020 года за проект «Путешествие с IRON NIVA».
Мы поздравляем коллегу и
клуб с этим высоким результатом!
Отметим, что в конкурсе
принимало участие около 700
работ, в числе дипломантов 28
авторов.

КОНКУРС

Ïî òðîïàì
Ñòðàíû
Ëèòåðàòóðèè
В России стартовал
конкурс рецензий в
рамках образовательной
программы «Галерея
литературных героев».
Акция проходит с 12 августа по 22 сентября в рамках
межведомственного проекта
«Культура для школьников»,
реализуемого Минкультом РФ
совместно с Минпросвещения
РФ и компанией «Яндекс».
Конкурс проводится при поддержке Союза писателей России, Российской государственной библиотеки, Российской
государственной детской библиотеки, студии «Союзмультфильм», издательства «Манн,
Иванов и Фарбер», а также региональных органов власти в
сфере культуры и образования.

Профильная смена представляет собой
интенсивный творческий курс, который
является формой привлечения детей к
дальнейшему совершенствованию их подготовки для будущего профессионального
самоопределения и углубленного творческого развития. Кроме занятий, проходящих в здании РЛИ, в дни пребывания в профильной смене для ребят предусмотрены
творческие встречи с известными деятелями культуры республики, мастер-классы,
кинопросмотры, интересные экскурсии,
прогулки по историческим местам Владикавказа, посещения бассейна, спортивные
соревнования. Стоит отметить, что ребята
– участники смены размещены в санатории
«Осетия», где обеспечены все условия для
их комфортного проживания. Завершится
летняя творческая смена, проводящаяся
с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, 25 августа. Итог ее подведет
презентация заключительного мероприятия «Art-перспективы» в дистанционном
режиме на YouTube канале.
Реализация широкомасштабной программы «Одаренные дети» началась в республике в 2019 году по поручению Главы
РСО–А Вячеслава Битарова. Главная ее
стратегическая цель – отработка государственной системы выявления и развития
одаренных детей, их адресной поддержки.
При этом особое внимание уделяется развитию талантов, проживающих в сельской
местности, в населенных пунктах, удаленных от Владикавказа. Тогда же в РЛИ во
время осенних и зимних школьных каникул
были впервые организованы недельные
творческие профильные смены «Ступени мастерства» для юных художников и
танцоров.
Залина АБАЕВА.

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

Битва при Красноярске

«Åíèñåé» (Êðàñíîÿðñê) – «Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – 3:2 (1:1)
Олимп-ФНЛ, 4 тур. 16 августа.
Красноярск, стадион «Центральный», 100 зрителей.
Главный судья – Сергей Чебан (Москва).
«Енисей»: Опарин, Рукас, Марков,
Цховребов, Кичин, Сахаров (Лескано, 46),
Ломакин, Глушков (Комков, 55), Галимов,
Иванов, Саная.
«Алания»: Солдатенко, Качмазов,
Засеев, Багаев, Шавлохов, Бутаев (Зураев,59), Хосонов (Магомедов, 53),
Цараев (Дав.Кобесов, 75), Хадарцев,
Хабалов(Гурциев, 46), Машуков (Малоян, 52).
Голы: Ломакин, 10 – 1:0; Хадарцев, 15
– 1:1; Лескано, 69 – 2:1; Лескано, 87 – 3:1;
Магомедов, 90+2 (с пенальти) – 3:2.
Предупреждения: Багаев, 41; Лескано,
64; Зураев, 74; Рукас, 78; Цховребов, 90.
Удаление: Багаев, 55 (2-я ж.к.).

Перед игрой, уже в самом
Красноярске с командой в
отеле встретился президент
«Алании» Владимир Гуриев,
напутствовавший ребят на
победу в предстоящем матче.
Дебют поединка был ознаменован
двумя быстрыми голами. Сначала после навеса с фланга Ломакин технично
головой закинул мяч в угол, а через пять
минут Батраз Хадарцев у линии штрафной накрутил нескольких защитников и
точно пробил по воротам. Затем дважды
убегал один на один с голкипером Алан
Хабалов, но оба раза не смог обыграть
вратаря хозяев. В начале второго тайма
за вторую желтую карточку был удален с
поля Алан Багаев. Красноярцы воспользовались численным преимуществом и
забили два гола, причем «дубль» оформил
Лескано. Несколько раз спасал команду
Ростислав Солдатенко, парируя опасные
удары хозяев. Даже играя в меньшинстве,

владикавказцы не опустили руки, а пытались отыграться. Бутта Магомедов со
штрафного угодил в штангу, а в добавленное время он же реализовал пенальти,
назначенный за снос Хадарцева.
Обидно, что наша команда уступила,
причем второй раз подряд в меньшинстве,
но порадовал характер игроков, бившихся
до последней минуты. Тем более, надо
учитывать, что «Алания» проводит в
гостях уже четвертый матч подряд. На
послематчевой пресс-конференции Спартак Гогниев сказал:
«Получалось у нас сегодня многое, но
на нашей игре сказалось удаление, после
которого пришлось перестраиваться, и
мы пропустили мяч. Я благодарен ребятам, что они не остановились и забили
в конце. Важно то, что мы показываем
хорошую игру и сегодня выглядели достойно».
В следующем туре «Алания» на выезде
сыграет с «Нижним Новгородом».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЕТ 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 федерального
органа исполнительной власти РФ.
Более подробную информацию можно получить
по контактному тел. 8 (8672) 51-02-76
Короткий номер 96-70-20

Распоряжением Министерства государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия–Алания от 12 августа 2020 года №447 внесены в Перечень государственного имущества
Республики Северная Осетия–Алания, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержденный Распоряжением, опубликованным 28 марта 2020 года в № 55 (28014) Республиканской ежедневной газеты
«Северная Осетия», следующие изменения:
1) пункт 85 изложить в следующей редакции:
«
№ Правообладатель Наименование
п/п
(обременение)
имущества
<1>
<2>
85

Республика
Северная Осетия–
Алания

Земельный
участок

Адрес (местоположение)
<3>
РСО–А, Кировский район,
северо-западнее
с.Карджина

Общая пло- Назначещадь
ние
(кв. м)
<4>
<5>
366020

»;
2) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«
№
п/п
91

Правообладатель
(обременение)
<1>
Республика Северная Осетия–
Алания

Земельный
участок

РСО–А, Кировский район,
северо-западнее
с.Карджина

Кадастровый
номер
<6>

Для с/х 15:02:0030201:178
производства

Общая пло- Назначещадь
ние
(кв. м)
<4>
<5>
500000

Кадастровый
номер
<6>

Для с/х 15:02:0030201:405
производства

Окна и двери «Фортуна»

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

».
Актуальная редакция перечня размещена на официальном сайте Министерства государственного
имущества и земельных отношений РСО–А в разделе ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ АРЕНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА ссылка http://minimu.alania.gov.ru/pages/3071.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16, ТЕЛ.: 53-58-57.

 Бетонщик – 22 000 р.
 Водитель автомобиля – 14 000 р.
 Грузчик – 15 000 р.
 Заведующий складом продуктов –
35 040 р.
 Инженер по промышленной безопасности – 13 000 р.
 Кладовщик – 19 800 р.
 Кладовщик – 20 000 р.
 Кухонный рабочий – 12 360 р.
 Машинист автовышки и автогидроподъемника – 14 000 р.
 Машинист компрессорных установок
– 13 000 р.
 Машинист крана – 22 000 р.
 Машинист крана (крановщик) –
12 130 р.
 Менеджер по продажам – 15 000 р.
 Монтер пути – 13 000 р.
 Бухгалтер – 25 000 р., г. Беслан, тел.
8-86737-3-54-73
 Водитель автомобиля (спец. машины) – 12 130 р., г. Моздок, тел. 8-867363-65-96
 Врач ультразвуковой диагностики –
14 445 р., г. Моздок, тел. 8-86736-3-65-96
 Врач-уролог – 24 000 р., г. Моздок,
тел. 8-86736-3-65-96
 Врач анестезиолог-реаниматолог – 20
173 р., г. Алагир, тел .8-86731-3-38-10
 Врач психиатр-нарколог (участковый) – 20 945 р., г. Алагир, тел. 867313-38-10

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ПРОРАБЫ И МАСТЕРА

Адрес (местоположение)
<3>

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

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА:

требуются:

Наименование
имущества
<2>

Тел.:

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

×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

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ШКАФЫ-КУПЕ,

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
Äîøêîëüíûé öåíòð
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»
набирает детей в группы:

1. П О Д ГОТО В К А К Ш КО Л Е
детей 5–6 лет;
2 . РА Н Н Е Г О РА З В И Т И Я
детей 4–5 лет.

В п р о г р а м м е : ч т е н и е, п и с ь м о ,
математика, англ. яз., осет. яз.,
музыка, ИЗО, развитие логического
мышления, памяти, внимания.
А д р е с а : у л . Ро с т о в с к а я , 6 0 ; у л .
Иристонская, 3-а (в помещении Детской
школы искусств за Дворцом металлургов).
Тел.: 8-928-687-69-15, 8-909-475-38-67,
50-14-30.
(Свидетельство серии 15 № 000158775)

КУХНИ, КРОВАТИ

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

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии 111524, № 1792736, регистрационный № 12223, выданный в 2017 г. ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический
техникум») на имя БЕРУАШВИЛИ Виталия Николаевича, считать
недействительным.

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).

 Повар – 12 360 р.
 Слесарь по ремонту подвижного состава – 15 000 р.
 Слесарь по сборке металлоконструкций – 20 000 р.
 Слесарь-ремонтник – 15 000 р.
 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 15 000 р.
 Составитель поездов – 12 130 р.
 Специалист по маркетингу – 15 000 р.
 Специалист по охране труда – 12 130 р.
 Столяр – 15 000 р.
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– 15 000 р.
 Электросварщик ручной сварки –
20 000 р.
 Электросварщик ручной сварки –
20 000 р.

С 16 марта до 31 августа
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

Вакансии районов республики:

Информационное сообщение
Его участники должны написать и отправить в электронной
форме на рассмотрение жюри
рецензию на литературное
произведение, изучающееся в
рамках школьной программы
– любое, по выбору. Задача
конкурса – помочь юным читателям развить навыки анализа
литературных произведений
и написания грамотных и содержательных критических
отзывов на них. А главная его
цель – повысить интерес подрастающего поколения россиян
к русскому языку и отечественной литературе.
Участниками литературного
состязания станут учащиеся
двух возрастных групп: с 5 по
8 класс и старшеклассники.
Рецензии будут оцениваться по следующим критериям:
смысловая и композиционная
цельность, точность и выразительность речи, богатство
лексики, использование цитат
и афоризмов.
Экспертную комиссию возглавит директор Государственного музея истории российской
литературы им. В. И. Даля
Дмитрий Бак. Победителями
станут авторы 20 работ. А церемония их награждения пройдет
в конце сентября в одном из
красивейших зданий Москвы
– Доме Пашкова Российской
государственной библиотеки.
Победители получат памятные
призы от партнеров конкурса,
а также побывают на экскурсиях по студиям «Мосфильм» и
«Аэроплан» и примут участие в
публичных литературных чтениях с участием знаменитостей.
Ознакомиться с положением
о конкурсе «Галерея литературных героев» можно на сайте
roskultproekt.ru. Заявки на участие в нем принимаются до 27
августа 2020 года включительно. А Министерство культуры
РСО–А, также разместившее
информацию о нем на своем
официальном сайте, надеется, что не останутся от него в
стороне и юные читатели из
Северной Осетии.
Соб. инф.

ФУТБОЛ

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.

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.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020
года публикует информационнорекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных
форм собственности, учебных и
культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет

40 рублей.

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

 Главный технолог – 18 000 р.,
г. Беслан, тел. 8-86737-3-54-73
 Грузчик – 13 000 р., г. Беслан, тел.
8-86737-3-54-73
 Заведующий спиртохранилищем –
18 000 р., г. Беслан, тел. 8-86737-3-54-73
 Инженер по подготовке производства (рыбоводство) – 30 000 р., г. Ардон, тел. 8-86732-3-12-85
 Инженер-микробиолог – 18 000 р.,
г. Беслан, тел. 8-86737-3-54-73
 Начальник отделения почтовой
связи – 12 130 р., г. Алагир, тел. 867313-38-10

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

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ТРЕБУЕТСЯ

САДОВОД-ЦВЕТОВОД
ДЛЯ РАБОТЫ НА
ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ

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:

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

Deceuninck

stk-ok@list.ru
тел. 52-67-57

Коллектив ООО «Стройцентр» выражает искреннее соболезнование
Залине Кудаковой по поводу кончины отца
КУДАКОВА
Бориса Бреговича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу отделения новорожденных родильного дома М. Б.
Кудаковой по поводу кончины отца
КУДАКОВА
Бориса Бреговича.
Управление Федерального казначейства по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование Е. В. Андиевой,
специалисту 1 разряда Отдела кассового обслуживания и исполнения
бюджета по поводу кончины отца
АНДИЕВА
Владимира Ваноевича.
Коллективы Республиканского Совета ветеранов и Дома ветеранов
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины председателя комитета ветеранов правоохранительных органов
АЗИЕВА
Тамерлана Тугановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
САЙЛАОНОВА
Владимира Агубекировича.
Гражданская панихида состоится
19 августа по адресу: г. Алагир, ул.
Сталина, 48.

Коллективы Республиканского Совета ветеранов и Дома ветеранов
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины председателя Совета ветеранов
Алагирского района
САЙЛАОНОВА
Владимира Агубекировича.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю председателя
Северо-Осетинского регионального
отделения Всероссийского музыкального общества Т. И. Икоевой по
поводу кончины матери
ЦОГОЕВОЙ
Варвары Савельевны.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины старейшего театроведа
республики, члена СТД
ПЛИЕВОЙ
Жанны Харитоновны.
Коллектив факультета журналистики СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего доцента кафедры журналистики
ПЛИЕВОЙ
Жанны Харитоновны.
Коллектив Торгово-промышленной
палаты РСО–А выражает глубокое
соболезнование заместителю министра экономического развития
РСО–А З. К. Дзоблаеву по поводу
кончины матери
ДЗОБЛАЕВОЙ-ХИМИЛОНОВОЙ
Алимат (Альмы) Бекирбиевны.
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Коллектив ООО «Автогранд» выражает глубокое соболезнование
сотруднику А. М. Кцоеву по поводу
кончины матери
КЦОЕВОЙ
Олимпиады Александровны.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Беслан) выражает искреннее соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудника
ГЛУШКО
Сергея Ивановича.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г.
Беслан)
выражает
искреннее соболезнование сотруднице
А. Н. Козаевой по поводу трагической гибели сына
САКИЕВА
Германа Владимировича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
заслуженной учительницы РФ и
РСО–А
КИБИЗОВОЙ-АВСАНОВОЙ
Розы Михайловны.
Гражданская панихида состоится 18 августа по адресу: ул. Карла
Маркса, 4.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 7» выражает глубокое соболезнование Ф. К. Касаевой по поводу
кончины отца
БЕСЛЕКОЕВА
Казбека Карапетовича.

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.

