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ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ…
Ввиду важности решения
проблем транспорта, дорожного
строительства и эксплуатации дорог,
31 октября 2007 года начало свою
деятельность ООО «Ирдорстрой»,
главными задачами которого стали
содержание, текущий и капитальный
ремонт автодорог.

Развитие экономической активности
молодежи, популяризация научной
деятельности, формирование
интереса у школьников и молодежи
к поисковой, проектной и
исследовательской деятельности,
приобщение их к здоровому образу
жизни – эти и другие задачи Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ определил
на совещании рабочей группы.

«Коллектив наш небольшой, но дружный, сплоченный, – говорит генеральный директор дорожного предприятия Тамерлан Дзодзиев. – У нас работают любящие свое дело специалисты, а это – залог успеха, тем
более когда строишь современные дороги. Об одном
из них – Гии Арсоеве – скажу коротко: ветеран труда,
машинист грейдера высокого класса, дисциплинированный труженик, делится опытом с молодыми коллегами».
«Я – профессиональный водитель с большим стажем
работы, – рассказывает Гия Владимирович. – И когда
веду свой грейдер по ухабистому, некачественному
дорожному полотну, бывает обидно за коллег-дорожников. А посему стараюсь строить дороги добросовестно, чтобы в ответ не получать укоры за выполненную
работу. Отрадно, что правительство республики выделило на строительство дорог немалые средства, и
мы делаем свое дело качественно. Достаточно посмотреть, какими становятся дороги и во Владикавказе, и
в республике в целом».
В прошедшем году дорожники построили много важных объектов. Например, одно удовольствие ездить по
дороге Беслан–Батако–Хумалаг. Еще приятнее сотрудникам предприятия получать положительные отзывы от
сельчан за свой добросовестный труд. Благо и погода не
подвела, были все условия для оперативного освоения
средств на дорожное строительство.
Строители дорог трудятся на свежем воздухе, не
сидят на одном месте, от их работы зависит уровень
развития населенных пунктов, а также безопасность
водителей, пассажиров и пешеходов. Работники этой
сферы не просто строят дороги, воздвигают мосты, ремонтируют дорожное полотно, они соединяют города с
селами, дают возможность удобно передвигаться из одного пункта в другой, на их плечах лежит и содержание
дорог. В этой профессии есть свои трудности – сложные
условия труда: шум, погодные условия, движение транспорта по дороге. Но благодаря таким специалистам, как
Гия Арсоев, у нас есть хорошие дороги.

В диалоге приняли участие заместитель председателя Правительства РСО–А Ирина Азимова,
руководитель Управления по внутренней политике
администрации Главы и Правительства РСО–А
Сергей Мильдзихов, председатель Комитета по
делам молодежи республики Руслан Джусоев,
председатель Духовного управления мусульман
Хаджимурат Гацалов, представители активной
молодежи республики, военно-патриотических и
общественных организаций.

«

В. БИТАРОВ:
Молодежь не должна
думать, что она никому не
нужна. Каждый, кто стремится
к созданию собственного дела и
желает принести пользу родной
республике, может участвовать в
проекте и продвигаться в своем
развитии. Задача перед нами одна
– программа должна заработать».

Предваряя встречу, Вячеслав Битаров подчеркнул, что молодежная политика сегодня важна,
и старшее поколение несет ответственность за
воспитание молодых людей.
– Сегодня рядом с нами за одним столом уважаемые старшие, которые переживают за наших
младших. Я попросил их выступить в роли экспертов, чтобы совместными усилиями ответственно
выработать рабочую программу, которая принесет
пользу молодежи, – отметил Вячеслав Битаров.
(Окончание на 2-й стр.)

Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

КВАНТОРИУМ

ВОПРОС ДНЯ

МЫШЛЕНИЕ БУДУЩЕГО

26 лет назад в нашей стране появился новый праздник – День
государственного флага России. Установлен он был на основании Указа
Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года и с тех пор отмечается в
конце каждого лета – 22 августа.

«В настоящее время работы по реконструкции
помещения «Кванториума» находятся на
завершающей стадии. Заканчиваются отделочные
работы в здании и настилаются новые полы,
приводится в соответствующий вид дворовая
территория, заменена кровля. Параллельно с
этим мы получаем оборудование, проверяем его
соответствие требованиям инфраструктурных
листов и устанавливаем его в тех квантумах,
которые уже готовы», – до того момента, как
в образовательном пространстве Северной
Осетии начнет функционировать второй детский
технопарк остается все меньше времени.
Коллектив моздокского
«Кванториума» уже включился
в работу под руководством директора Мурада ДЖАХАЕВА
(на фото), который и рассказал
«СО» о жизни учреждения на
финальной стадии перед официальным открытием.
– Несмотря на то, что «кванториумы» уже функционируют не только по стране, но
и в нашей республике, они
являются новой структурой
в системе допобразования. С
какими мыслями вы возглавили будущий детский технопарк в Моздоке?
– С 2005 года работаю в системе общего образования и,
как и многие учителя, ощущал,
что школе очень тяжело поспевать за стремительно меняющимся окружающим миром.
Специалисты подсчитали, что
за первые десять лет этого века
человечество накопило столько
же информации, сколько за всю
свою предыдущую историю.
Ну, а последние десять лет в
этом плане стали еще более
насыщенными и технологичными. Поэтому, узнав о проектах Фонда новых форм развития образования, центральным звеном которых являются
«кванториумы», воспринял это

как глоток свежего воздуха в
системе образования. Лично
для меня это – работа мечты,
и даже не представляю, какая
другая работа могла бы быть
более интересной. Осознаю всю
сложность и ответственность
своего положения, но твердо настроен работать вместе с нашим
молодым коллективом над тем,
чтобы открытие «Кванториума»
в Моздоке оправдало себя на
все сто процентов.
– Что было самым сложным в этапах подготовки к
запуску?
– Сложностей при подготовке
к открытию немало, и, участвуя
в этом процессе с самого первого этапа, я вижу, насколько нелегкой эта задача оказалась
для бюджета нашего района.
Дело в том, что по программе
создания технопарков оборудование закупается за счет федерального бюджета, а помещение
предоставляет местная власть.
Тем ценнее усилия, которые
прилагают районная и городская администрации и управление образования, для того чтобы
помещение было готово в срок и
соответствовало всем строгим
требованиям, предъявляемым
к площадям и брендированию
«кванториумов» по всей стра-

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 20.08 8 часов

Что вы знаете
о завтрашнем празднике?
не. Хочется выразить благодарность всем, кто причастен
к этому нетривиальному для
маленького райцентра событию.
– Помимо основной концепции, которую несут в себе
технопарки, вы уже определили внутреннюю, индивидуальную философию вашего
«Кванториума»?
– Думаю, что она должна проистекать из общей философии
новой модели дополнительного образования, и отражена в
названии всей федеральной
программы, а именно: «Успех
каждого ребенка». Для педагога каждый ребенок по-своему
талантлив, и помочь ему понять
свой талант и реализовать его
– это первая и главная задача
настоящего Учителя. Каждый
ребенок, который пройдет обучение в «Кванториуме», будет иметь преимущество перед
ровесниками в плане освоения
профессий будущего, поскольку
получит навык проектной деятельности и STEM-технологий.
Ведь известно, что около половины нынешних школьников
будут работать по профессиям,
которых еще даже не существует.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 21 августа
по республике ожидается переменная облачность, кратковременный
дождь, местами сильный с градом, гроза. В степных районах
республики высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 21–26, во Владикавказе – 21–23 градуса.

Оксана КАРПОВА, жительница г. Владикавказа:
– За последние несколько лет мы, владикавказцы,
успели уже привыкнуть к тому, что День государственного флага России отмечается 22 августа в столице нашей республики масштабно, торжественно
и красиво. Становится традицией проводить в этот
день в городе праздничные концерты с участием
не только известных и любимых в Осетии мастеров
эстрады и фолка, но и популярных российских исполнителей; флешмобы, которые устраивают активисты
наших молодежных общественных организаций,
акции по раздаче волонтерами прохожим флажков
и нагрудных ленточек в цветах российского триколора. В прошлом году 22 августа мы с семьей тоже
побывали на концерте, который состоялся в честь
Дня государственного флага России на площади
Свободы, и получили там яркий заряд хорошего настроения и позитива. И, думаю, правильно, что на
государственном уровне и в стране в целом, и у нас
в республике сегодня предпринимаются вот такие
целенаправленные шаги, для того чтобы повысить
популярность этого праздника «в массах». Историей
своей родной страны и ее государственной символикой надо гордиться!
А. КАПУСТЯН, инженер:
– Честно говоря, я не помнил дату Дня российского
флага. Узнал о ней только во время опроса. Но знаю,
что флаг в России появился в 1668 году. И был он
очень похож на голландский. Петр I много раз бывал
в Голландии, даже работал там на верфях, чтобы
узнать секреты кораблестроения. И очень уважал эту
страну. Поэтому-то решил ввести в России такой же,
как у них флаг, с теми же цветами, только перевернув
его снизу вверх.
После Октябрьской революции в советской России, а затем – в СССР появился другой влаг – красный. Но история вновь совершила резкий поворот и
в страну вернулся прежний флаг.
Олег КОМАРОВ, пенсионер:
– Конечно, о празднике государственного флага я
знаю. Как сейчас, помню путч 1991-го, да и празднику

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:14
заход 18:54
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уже почти три десятка лет! Более того, мне «посчастливилось» быть в Москве во время обоих путчей – и в
августе 91-го, и в октябре 93-го, однако в силу возраста я не понимал, что происходит ни в первый раз, ни
во второй. Зато хорошо помню огромный полосатый
флаг на воздушном шаре, висевший над «Белым домом» – резиденцией Ельцина и других «защитников
демократии» в здании Правительства РСФСР. Так
этот флаг и вошел в мою дальнейшую жизнь.
Ацамаз ХАЧИРОВ, с. Лескен:
– Знаю, что история триколора насчитывает уже
315 лет. Это Петр Первый издал указ, обязавший
торговые суда плавать только под бело-сине- красным флагом.
А в недалеком прошлом – 22 августа 1991 года –
впервые этот трехцветный символ официально был
водружен над зданием в центре Москвы, а затем
по решению Верховного Совета начал считаться
национальным флагом. Вот так в 1994 году Указом
Президента РФ в нашей стране появился новый
праздник – День государственного флага России.
Артур ДЗИТОЕВ, руководитель военно-патриотического клуба «Ас-Аланы», г. Алагир:
– День государственного флага – официальный
праздник, и, несмотря на то, что не является выходным днем, для многих имеет большое значение. Ведь
для любой страны, кроме общей территории, языка,
вероисповедания и других важных сплачивающих
факторов необходимо иметь объединяющий знак, каким является государственный флаг. Для нас, россиян, это триколор с белым, лазоревым и алым цветами
– знак государственности, общей истории, гордости и
любви к своему Отечеству. Достаточно вспомнить, как
на олимпиадах и мировых чемпионатах, когда побеждают наши спортсмены и вверх взмывает российский
триколор, слезы радости и гордости появляются на
глазах миллионов людей во всей стране. В канун Дня
государственного флага в Алагире пройдет флешмоб,
в котором будут участвовать воспитанники нашего
клуба. Это будет нашим вкладом в празднование Дня
государственного флага.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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4740

По состоянию на 08:00 20.08 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрированы 4740 (+15 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
344 человека находятся на амбулаторном
лечении.
27 проходят лечение в медучреждениях
республики.
4302 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:
За парты сели педагоги
стр. 2
Кавказские барсы
вернулись домой
стр. 4

Пульс республики
♦ НОВАЯ АМБУЛАТОРИЯ. В селении Нижний Бирагзанг Алагирского района Северной
Осетии завершается строительство новой
амбулатории. Медучреждение будет обслуживать четыре населенных пункта: Нижний и
Верхний Бирагзанг, Красный ход и Рамоново.
Общее число прикрепленных жителей составляет более 2 200. До момента официального
открытия новой врачебной амбулатории функционировать будет старая.
♦ «ЯПОНСКОЕ ИСКУССТВО. ЖИВОПИСЬ,
КАЛЛИГРАФИЯ, ГРАВЮРА». Так называется выставка, открывшаяся в эти дни в залах
второго этажа Художественного музея им.
М.Туганова. Ее экспозицию составили 53
произведения из личной коллекции художника, искусствоведа – эксперта по искусству
Востока Григория Акимченко ( г. Пятигорск).
♦ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИИ. Североосетинские полицейские приняли участие в семинаре-тренинге «Психологические и юридические
аспекты оказания помощи потерпевшим от
домашнего насилия». Тренинг для 20 начальников территориальных подразделений
ОУУП и ПДН провели организаторы межрегионального проекта «Усиление юридических
механизмов и профессиональных навыков
специалистов в вопросах защиты прав женщин
и детей от насилия и дискриминации».
♦ «ДЕБЮТ» МАРИИ ГАЛУЕВОЙ. В Перми
прошел первый всероссийский Молодежный
фестиваль позитивного кино. В столицу края
прислали больше сотни работ со всей страны. В номинации «Лучший фильм-дебют»
лауреатом кинофестиваля стала студентка
Московского государственного института
культуры (мастерская известного режиссера
Дмитрия Астрахана) Мария Галуева. Уроженка Северной Осетии представила картину
«Глупая». В рамках фестиваля прошли и мастер-классы для увлеченных кино, и встречи
с продюсерами.
♦ ПОЖАРООПАСНО. В степных районах
Северной Осетии ожидается высокая пожароопасность лесов (4 класс). Об этом сообщает
пресс-служба республиканского МЧС. «Штормовое предупреждение сохраняется до 23
августа 2020 года», – говорится в сообщении
ведомства. Спасатели просят жителей осторожно обращаться с огнем в лесу: не бросать
горящие спички, окурки, тлеющие тряпки; не
разводить костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду;
не выжигать сухую траву на лесных полянах,
в садах, на полях, под деревьями.
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Руководители и ответственные лица подпрограмм
презентовали проекты и
план мероприятий, которые,
по замыслу, будут включены
в единый документ – «Государственная молодежная
политика». Все мероприятия
ориентированы на формирование и поддержку творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.
Так, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи
в инновационное и научнотехническое творчество»
предусмотрены разнообразные мероприятия: проведение дней научного кино,
создание постоянно действующей на национальном
телевидении «Иристон-ТВ»
телевизионной программы,
посвященной достижениям
ученых РСО–А, проведение
цикла открытых лекций для
учащихся школ и ссузов по
современным направлениям
научных исследований.
По словам председателя
Совета молодых ученых при
Главе РСО–А Александра
Добаева, в планах максимально задействовать
«Кванториум» и «Точки роста».
– В процессе профориентационной работы с молодежью, мы предлагаем
проведение «Инженерных
каникул» для школьников,
а для студентов – организацию учебной и производственной практики. Мероприятия будут направлены
на помощь в выявлении профессиональных интересов,
определение реальных возможностей в освоении той
или иной профессии, успешной социализации в обществе и активной адаптации
на рынке труда, – сообщил
Александр Добаев.
По мнению Вячеслава Битарова, особое внимание
необходимо уделить детям
и подросткам, которые проживают в сельской местности и отдаленных районах
республики.
– Считаю, что во время
школьных каникул следует
пригласить ребят во Владикавказ, провести им экскурсии в музеях и на исторических площадках, обеспечить
встречи с интересными спикерами и, таким образом,
включить их в актив подпрограммы, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Еще одна важная подпрограмма – «Развитие экономической активности молодежи», которая состоит
из 25 основных мероприятий
и направлена на поддержку
молодежного предпринимательства. Данное направление будет способствовать
самореализации молодежи, ее профориентации и
трудоустройству, а главное
– помощи в создании бизнеспроектов.
Положительно оценив
суть подпрограммы, Вячеслав Битаров поручил в
качестве наставников привлечь опытных предпринимателей.
– Молодежь не должна
думать, что она никому не
нужна. Каждый, кто стремится к созданию собственного дела и желает принести пользу родной республике, может участвовать
в проекте и продвигаться в
своем развитии. Задача перед нами одна – программа
должна заработать, – подчеркнул глава республики.
Стороны также обсудили
предложения по активному
вовлечению молодежи в добровольческую и волонтерскую деятельность, обратили внимание на вопросы патриотического воспитания и
профилактической работы с
молодым поколением.
По итогам совещания
приняты рекомендации и
намечены планы, направленные на улучшение работы молодежной политики в республике. Вячеслав
Битаров поручил рабочей
группе детально проработать каждое мероприятие,
внести предложения и отметить контрольные точки
в «дорожной карте».
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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К ЮБИЛЕЮ ВАСО АБАЕВА

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ
В декабре 2020 года в РСО–А пройдут
юбилейные мероприятия, посвященные
120-летию со дня рождения крупнейшего
российского ученого-ираниста, этимолога и
профессора Васо АБАЕВА. Соответствующий указ
подписал глава республики Вячеслав БИТАРОВ.
Под председательством вице-премьера Правительства РСО–А Ирины
Азимовой члены оргкомитета, а в их числе руководители органов исполнительной власти республики, представители научного сообщества и общественных организаций, в режиме онлайн-связи обсудили предварительный
план мероприятий, приуроченных к празднованию юбилейной даты.
В перспективе – издание юбилейного трехтомного собрания трудов
Васо Абаева и специального выпуска – «Nartamongæ», проведение конференции молодых ученых и студентов, цикла лекций для преподавателей,
всероссийской конференции с международным участием «Абаевские
чтения», уроков памяти в школах, создание мемориального кабинета
в СОИГСИ. Вниманию жителей Северной Осетии будут представлены
документальные фильмы и серии передач. Ключевым событием станет
установка памятника Васо Абаеву во Владикавказе.
По итогам обсуждения Ирина Азимова поручила детально отработать
представленный план мероприятий, определить даты и уточнить ряд
организационных вопросов.

НАЦПРОЕКТ

Отправная точка
Повышение квалификации для
наставников – это первый шаг к
новым знаниям, в первую очередь для
школьников, ради которых педагоги
приобретают компетенции, навыки
и осваивают оборудование. Чтобы
потом в «Точках роста» рождались
интересные идеи, проекты и
достижения.
В сентябре начнут свою деятельность 42 новых
центра цифрового и гуманитарного профилей «Точки
роста» на базе общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах.
Создаются они в рамках реализации федерального
проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование». Учителя, которые приступят к работе
на этих площадках, вчера завершили свое обучение по
шести высокотехнологичным направлениям. Более 40
педагогов из сельских школ Северной Осетии изучали
робототехнику, промышленный дизайн, информационные и геоинформационные технологии, виртуальную и
дополненную реальность, а также хайтек под чутким
руководством шести наставников владикавказского
«Кванториума».

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

КОНКУРС

У 1100-летия крещения Алании появится логотип
Торжества в честь 1100-летия Крещения Алании, подготовка к которым в республике деятельно ведется, обещают
стать большим и знаковым событием не
только для Осетии, но и для всей православной России. А на днях в рамках
подготовки и проведения мероприятий,
посвященных этой юбилейной дате,
Министерством культуры РСО–А был
объявлен творческий конкурс на создание логотипа празднования 1100-летия
Крещения Алании. Приказ о его организации и проведении подписал министр
культуры Эльбрус Кубалов. Также
утверждены положение о конкурсе и
состав комиссии по рассмотрению конкурсных работ: в нее вошли известные
мастера изобразительного искусства
республики, историки и представители Минкульта Северной Осетии и
Владикавказской епархии. В их числе
– министр культуры РСО–А Эльбрус
Кубалов, председатель Союза художни-

ков РСО–А, заслуженный художник РФ
Таймураз Маргиев, заслуженный художник РФ Юрий Абисалов, заслуженный художник РСО–А Владимир Айларов, заслуженный художник РФ, членкорреспондент Российской академии
художеств Олег Басаев, заслуженный
деятель искусств РСО–А, искусствовед
Зара Газданова, доктор исторических
наук, профессор Руслан Бзаров, кандидат исторических наук, заведующий
отделом истории Института истории
и археологии РСО–А Михаил Мамиев
и другие видные деятели искусства и
культуры республики.
Цель конкурса – привлечение внимания широких кругов общественности к
подготовке и проведению празднования
1100-летия Крещения Алании. Срок его
проведения – с 18 августа 2020 года по
8 сентября 2020 года.
В конкурсе могут участвовать любые физические и юридические лица,

которые до 1 сентября 2020 года включительно должны передать в Министерство культуры РСО–А свои творческие
работы (не более 3 проектов логотипа
от каждого участника). Призовой фонд
конкурса составляет 35 тыс. рублей,
которые получит его победитель. Важно
отметить: работы, направляемые на конкурс, не могут быть нигде более опубликованы их авторами до его завершения.
Сами конкурсные работы вместе с
заявками на участие в конкурсе можно
или направлять в электронном виде
на официальную почту Министерства
культуры РСО–А (minkult@rso-a.ru), или
подавать в республиканский минкульт
в виде эскиза на бумаге формата А4 по
адресу: 362040, РСО–А, г. Владикавказ,
ул. Джанаева, 20, каб. № 5. А больше
узнать о правилах участия в нем можно
на официальном сайте министерства
(mk.alania.gov.ru).
Соб. инф.

МЫШЛЕНИЕ БУДУЩЕГО
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И каждый из них еще должен обладать профессиональной мобильностью и быть готовым осваивать
новые профессии в процессе трудовой деятельности.
Именно в формировании таких качеств у наших учеников я вижу основу философии нашего технопарка.
– Какие квантумы будут входить в состав детского технопарка, и определены ли основные задачи
для каждого из них?
– Наши шесть квантумов дополняют друг друга и
должны выступать единым целым, готовя будущих
специалистов, обладающих инженерным мышлением
и 4К-компетенциями: креативностью, коммуникативностью, критическим мышлением и кооперативностью
(умением работать в команде). Но при этом каждый
ребенок сможет найти занятие по своим интересам. Кто
любит природу и географию, тот выберет геоквантум;
дети с художественными способностями и творческим
мышлением придут в хайтек; любители конструировать
и программировать запишутся в промробо. Увлекающихся наземным транспортом ждут в автоквантуме,
а тем, кого манит небо, прямая дорога в аэроквантум.
Если же ребенок увлекается экологией или физикой,
он может попробовать свои силы, работая с альтернативной энергетикой в энерджиквантуме.
– «Кванториум» – это, прежде всего, уникальное
высокотехнологичное оборудование. Что ждет
будущих кванторианцев?
– Перечень оборудования настолько большой, что
всего не перечислить, поскольку список насчитывает не одну сотню позиций. Здесь как новомодные
3D-принтеры и сканер, так и знакомые еще папам и
дедушкам паяльные станции и сверлильные станки;
наряду с фрезерными станками с ЧПУ детей ждет
суперсовременный лазерный гравер. Есть микроскоп,
способный создавать давление до 10000 атмосфер
и мультиспектральная камера для беспилотных летательных аппаратов; шлем виртуальной реальности
и кресло-авиасимулятор; интерактивные панели,
видеостена и камеры объемного зрения; роботехнические конструкторы и манипуляторы и беспилотные
робомобили… Самое главное, что все это оснащение
будет использоваться именно для обучения, а не в развлекательных целях. Думаю, что такое оборудование
наш район мог бы увидеть очень и очень не скоро, если
бы не инициатива главы республики по открытию у нас
такого инновационного детского технопарка.
– Можно ли назвать какие-то принципиальные отличия моздокского технопарка от других «коллег»,
в частности, от владикавказского «Кванториума»?
– Каждый из «кванториумов» федеральной сети
должен соответствовать общей идее и быть визуально
оформлен в соответствии с фирменным стилем, поэтому можно сказать, что все технопарки узнаваемы
и во многом похожи друг на друга. С другой стороны,
большинство «кванториумов» строятся с нуля по
современным проектам, наш же – располагается в
историческом здании 1881 года постройки, которое,
несмотря на столь почтенный возраст, оказалось очень
просторным и удобным именно для наших целей. Хочется верить, что открытие «Кванториума» вдохнет в это
здание новую жизнь, не менее славную, чем во времена
нахождения здесь станции юных техников.
– Мурад, несомненная часть успеха работы – это
коллектив, неравнодушный и компетентный. Как
проходил отбор будущих наставников?
– Подбор кадров в нашем маленьком городке, где
нет ни вузов, ни крупных промышленных предприятий,
изначально представлялся очень серьезной задачей,
которую мы начали решать заблаговременно. Обращения в центр занятости, образовательные организации
и реклама в социальных сетях принесли свои плоды,
и в настоящее время мы набрали достаточный штат,
для того чтобы начать учебный процесс. Но вакантные
места у нас еще остались, поэтому мы ждем людей с
техническим образованием, любящих детей и готовых
учиться и развиваться профессионально. Работа очень
интересная и перспективная, поэтому добро пожаловать в нашу команду!

– У вас за плечами весомый багаж работы в педагогике и образовании. Есть ли у вас свой, уже проверенный подход по работе с одаренными детьми, или
технопарк станет некой площадкой для апробации
новаторских методов?
– Наверное, нет какого-то универсального подхода
в работе с детьми. Каждый ребенок – индивидуален, к
каждому нужно найти свой подход, но у нас есть методическая помощь и профессиональная поддержка со
стороны коллег из владикавказского «Кванториума»
и от сотрудников Фонда новых форм развития образования Министерства образования РФ, которые
внедряют в технопарках проектный подход к обучению, существенно отличающийся от привычной всем
школьной модели трансляции знаний. В наше время
педагог не является единственным и беспрекословным источником знаний для ребенка, поэтому мы
стараемся быть для детей наставниками, обучающими
решать реальные задачи из жизни и тем самым получать практические знания и навыки, необходимые для
самореализации в завтрашнем мире, технологичном и
быстро меняющемся.

– Получается, что опыт коллег из владикавказского технопарка будет взят на вооружение в
работе?
– Конечно же, они являются для нас настоящим
маяком. Уже с прошлого лета, когда только стало известно о проекте создания «Кванториума» в Моздоке,
мы находимся в постоянном контакте, перенимаем
бесценный опыт и получаем методическое и практическое содействие. Трудно оценить ту помощь, которую
они нам оказали, начиная с подбора оборудования и
подготовки проекта нашего технопарка, и по сей день,
когда нам нужно обучать педагогов, налаживать оборудование и выстраивать весь предстоящий учебный
процесс. Невзирая на свою огромную занятость и недостаток времени, они всегда приходят нам на помощь
и очень оперативно отвечают на любой возможный
вопрос или затруднение.
Хочется особо отметить, что под руководством Алексея Котеца сформировался очень профессиональный и
креативный коллектив, и владикавказский «Квантори-

ум» выделяется среди большинства технопарков федеральной сети. Это не только моя личная точка зрения.
Такого же мнения придерживаются многие коллеги из
других «кванториумов», с которыми довелось общаться,
а также поставщики оборудования, которые отмечают
профессионализм и энтузиазм всего коллектива.
– Какой эффект мы ждем от интеграции «Кванториума» в общую систему образования как, в
частности, Моздокского района, так и республики
в целом?
– Как мы уже отмечали, «Кванториумы» – это новое явление в сфере дополнительного образования,
которое и общему образованию может помочь повысить результативность работы. По большому счету,
идея технопарков построена на аксиоме о том, что в
дополнительном образовании больше возможностей
для взращивания новых Кулибиных, Черепановых,
Туполевых или Королевых, чем в общем образовании,
в силу большей гибкости, мотивированности учеников
и меньшей наполняемости групп. Но непосредственно
инженерно-техническим и научным образованием
занимается не более пяти процентов от всех детей,

посещающих кружки. Причина проста – эти направления требуют существенных материальных вложений в
оборудование и расходные материалы. Кванториумы,
оснащенные по последнему слову инженерной науки,
призваны переломить эту тенденцию и сделать инженерное образование доступным для детей из провинции. Только представьте, что значат для маленького
Моздока, да и для всей Осетии, 800 ребятишек в год,
которые проходят обучение и получают такие уникальные знания и умения. Даже если один из десяти этих
детей продолжит обучение по техническим специальностям в вузе или ссузе, это уже окажет весомое позитивное влияние на будущий рынок труда и на нашу
экономику. Поэтому есть уверенность, что открытие
«Кванториума» в Моздоке – это важное событие не
только для системы образования. Оно должно стать
еще одним звеном в формировании в нашем районе
комфортной среды и повышении удовлетворенности
условиями жизни жителей района.
Мадина МАКОЕВА.

На базе детского технопарка будущие наставники
«Точек роста» прослушали установочные лекции,
прошли мастер-классы по использованию современного оборудования, которым оснащены центры, провели
групповую работу по созданию педагогических сценариев. В конце каждого рабочего дня учителя получали домашнее задание: продумать, как встроить полученные
знания в образовательный процесс.
Причем обучать нужно будет школьников с 1 по 11
класс: ребята смогут осваивать «Технологию», «Информатику», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
применяя современное высокотехнологичное оборудование: компьютеры, 3D-принтеры, шлемы виртуальной
реальности, квадрокоптеры и робототехнические
наборы.
М. ДОЛИНА.

АПК: КАК ХОЗЯЙСТВУЕМ?

Заработали на
овощах и фруктах
После завершения уборки озимых,
которые занимали в Кировском районе
небольшую площадь, перед жатвой
кукурузы и массовым сбором овощей,
главная забота местных земледельцев
– сбор урожая фруктов, в частности,
сливы. Только в сельскохозяйственном
производственном кооперативе
«Де-Густо» собрали 200 тонн этих
косточковых, а всего в районе – около
500 тонн. Вместе с абрикосами, черешней,
крупноплодной алычой и ранними
яблоками собрано более 1 тыс. тонн
фруктов. Но основная работа еще впереди.
Основные сады – яблоневые. Местные аграрии планируют собрать 11 тыс. тонн фруктов, тогда как в прошлом
году этот показатель составил 10,3 тыс. тонн, на 0,5 тыс.
тонн больше, чем в 2018 году.
Идет уборка овощей, их собрано 387 тонн, а всего
ожидается 2,8 тыс. тонн. Кировский район – самый крупный производитель огородной продукции в Северной
Осетии. И в прошлом году сделал заметный шаг вперед
в их выращивании, увеличив поставки овощей на 11,7
процента по сравнению с 2018 годом.
На очереди уборка основной зернофуражной культуры
в районе – кукурузы. Но и здесь планируется получить
прибавку по сравнению с прошлым годом, когда было
собрано рекордное количество зерна – 89,1 тыс. тонн.
Динамичнее всего при этом развивается в районе животноводство. За минувший год производство мяса увеличилось на 9,3 процента, молока – на 11,9 процента. На
начало этого года прирост поголовья крупного рогатого
скота составил 28,5 процента, овец – 20 процентов. Прирост производства наблюдается и с начала этого года.
Но самый большой прогресс достигнут в увеличении
эффективности производства сельскохозяйственной
продукции благодаря правильно выбранной специализации сельхозпредприятий. Как оказалось, садоводство,
овощеводство, а также племенное животноводство,
которые здесь развиваются в последние годы опережающими темпами, позволили значительно повысить
рентабельность производства. По результатам прошлого года был сделан заметный шаг вперед в деле укрепления финансового состояния сельскохозяйственных
предприятий. Чистая прибыль их увеличилась почти на
108 млн руб.– со 150,3 млн руб. в 2018 году до 258 млн
руб. в 2019 г.
Положительный эффект дает участие сельхозтоваропроизводителей района в реализации региональных
программ развития сельского хозяйства. Так, участие
в программе «Развитие агропромышленного комплекса
РСО–А на 2013–2020 годы» позволило получить дотации
и субсидии в прошлом году на 54,7 млн руб. А за время
действия программ «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы» в них приняли участие
33 сельхозтоваропроизводителя из Кировского района.
На сегодня здесь действуют 179 сельскохозяйственных предприятий, 130 арендаторов. Кроме того,
в районе зарегистрированы 6643 личных подсобных
хозяйства, где на приусадебных участках владельцы
занимаются производством сельскохозяйственной
продукции. За прошлый год валовая продукция отрасли во всех категориях хозяйств составила в действующих ценах 3 миллиарда 602 миллиона рублей. Это
– солидный вклад в общероссийский объем продукции
аграрного сектора экономики.
Н. КОЗЫРЕВ.
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

В год 75-летия Великой Победы нашего
многонационального народа над фашистскими захватчиками мы вновь и вновь мысленно
возвращаемся к событиям страшной войны.
Вспоминаем битвы, сражения, полководцев,
героев и миллионы рядовых тружеников войны. При этом с восхищением и недоумением задаемся
вопросом: откуда у защитников Родины брались решимость, мужество и силы
совершить то, что они сделали?! Ответ на него вместе
искали корреспондент «СО»
и председатель Республиканского совета ветеранов
Солтан КАБОЛОВ.
Когда летишь домой, в Осетию, под крылом самолета проплывают высочайшая вершина Европы – могучий Эльбрус
и почти сразу же – его младший брат, но тоже 5-тысячник,
– Казбек. Глядя на эту величественную картину, в романтическом запале подумалось: «Вот эти исполины и остановили
здесь фашистов в 42-м…», – но тут же стало совестно за себя.
Ведь настоящими исполинами были 18-20-летние советские
мальчишки, преградившие своими хрупкими телами путь железной машине вермахта к грозненской и бакинской нефти,
Каспийскому морю и в Переднюю Азию!
Первое, что видишь в Беслане после самолета, – залитые
солнцем снежные шапки Казбека и соседних вершин. Однако
почти сразу по дороге во Владикавказ идиллию разрушают
почерневшие от горя бронзовые женщины-матери. В немой
скорби они воздели к небу руки, в которых бьются взлетающие
к Богу дети-ангелы.
Это мемориал жертвам Бесланской трагедии, где покоятся
более трехсот детей, их родителей и спецназовцев, спасавших
заложников. Здесь останавливаются или снижают скорость
все. Здесь начинается знакомство с Осетией…

Из глубины веков
Нашим гидом в этом растянувшемся на столетия в глубь
истории походе стал руководитель главной ветеранской
организации республики генерал-майор авиации в отставке
Солтан Каболов: «В Осетии не просто говорят по-русски,
здесь думают по-русски. Предки осетин – аланы-ассы приняли
христианство на 74 года раньше Киевской Руси и состояли с
ней в тесном союзе.
Неслучайно святой Георгий по сей день является покровителем Осетии, а христианские архангелы и святые входят в
пантеон традиционной осетинской религии, возникшей после
разгрома Алании у подножий Кавказа».
В 1235 г. чингисиды начали поход на Запад, чтобы «обратить
победоносный меч на голову вождей русских и асских за то,
что они поставили ногу состязания на черту сопротивления»,
– писал персидский историк Вассаф.
Материальные следы тех трагических и героических для
аланов битв давно стерлись. Остались только боевые башни
и крепости аланов-осетин, загнанных высоко в горы превосходящим по числу врагом.
Сотни лет остатки некогда великого народа, прошедшего от
Памира до Англии, едва выживали среди голых скал Кавказа.
Спасение им виделось только в объединении со старым северным другом, границы которого уже вплотную приблизились к
Кавказским горам еще в 1500-х годах.

Вершины Родины

Здесь, у подножия Сунженского хребта по берегам Терека
в полусотне километров от Главного Кавказского хребта, поселяются казаки. Хребты они называли «гребнями», потому
и себя звали гребенскими или терскими казаками. Терское
войско возникло одним из первых на Руси и защищало ее с юга.
Казаки тесно общаются с туземцами, как называли тогда
коренные народы окраин империи, и разные народы все
больше перенимают язык, быт, обычаи и культуру друг друга.
Однако за Сунженский хребет политическая власть России
еще не распространялась.
Первую попытку заключить союз с Россией единая и никому
не подчинявшаяся Осетия предприняла в 1743 г., а семь лет
спустя первую делегацию осетинских послов приняла императрица Елизавета. Этому союзу противилось все окружение
осетин – Грузия, Турция, Персия, Крымское ханство…
Условия для вхождения Осетии в Россию создали лишь
победы в первых русско-турецких войнах. Осетины приняли
российское подданство в 1774 г. – за 10 лет до союза России
с Грузией, однако с образованием Тифлисской губернии в нее
была включена и Южная Осетия без какого либо согласия ее
жителей.
С окончательным приходом России на Кавказ возникают
крепости Моздокская – в 1763 г. и Владикавказская – в 1784 г.
Постепенно они превращаются в крупные поселения. В 1860 г.
Владикавказ получает статус города, а затем и столицы всей
Терской области. На севере она начиналась от района Минвод
нынешнего Ставропольского края, на западе граничила с нынешней Карачаево-Черкесией, на востоке упиралась в Каспий,
в северной части нынешнего Дагестана, и заканчивалась на
юге в районе села Ларс, на границе с Грузией.
Нынешняя столица Северной Осетии превращается не
только в административный, но и культурный центр всего
Северного Кавказа. Его население быстро растет и числом, и
разнообразием. Здесь рождается причудливый, но прочный

конгломерат языков, культур, верований десятков народов,
беззаветно преданных общей Родине.
«С этого времени началось возрождение осетинского народа, который сполна отплатил своей новой объединенной
Родине. Осетины верой и правдой служили Отечеству, причем как христиане, так и меньшие по численности магометане,
как тогда называли мусульман.
Осетины – единственный нерусский народ, представители
которого целыми селами стали терскими казаками. Они служили в царской армии, доблестно воевали в поздних русскотурецких войнах и Первой мировой.
Осетия дала полсотни генералов вплоть до высшего
генеральского звания – генерала от кавалерии – и десятки
кавалеров солдатского «Георгия», в том числе и полных. Неслучайно Владикавказ посетили четыре императора – Николай I, Александр II, Александр III и Николай II», – рассказывает
Солтан Каболов.
Революция и Гражданская война не объединили, а еще
больше раскололи Осетию – на «красных» и «белых», как и
всю Россию. Север Осетии остался в раздираемой междоусобицами России, Юг же достался на растерзание буржуазной
Грузии. Советская власть победила там уже в 1921 г., но буржуазным националистам хватило и трех лет, чтобы устроить
первый полномасштабный геноцид осетин.
Советские административные реформы также не принесли
объединения Осетий и не учли волю их народов, зато политические репрессии мгновенно превратили тысячи вчерашних
боевых героев и революционеров во «врагов народа».
Тем не менее Осетия и на севере, и на юге самозабвенно
строила «новую жизнь», растила творческую, техническую и
военную интеллигенцию…
Всеволод РЯЗАНОВ,
(продолжение следует).

Лисри: музей под открытым небом

Кавказ. Осетия. Чарующие горные пейзажи
Туалии… В одном из ущелий края – Мамисонском
– есть аул со странноватым названием «Лисри».
Здесь наше «родовое гнездо», могилы деда,
прадеда, прапрадеда…

без купола, под шатким мостиком
поигрывающий булыжниками горный поток, целебные источники,
пышная растительность, изумительной красоты цветы вдоль извилистой дороги. Над безлюдными
улочками аула высоко в небе парит
орел…Покой… Тишину нарушает
лишь щебетанье птиц… Поистине,
лучшего места для общения с Небом не сыскать. В древности здесь
проходил Великий Шелковый путь.
Странствующие по свету купцы,
путешественники и абреки были свидетелями социального устройства
многолюдного сурового края. По
преданию, топоним «Лисри» возник
в XVII веке, после того как свободолюбивые жители горного села
проявили непокорство, отказавшись
выйти поприветствовать высокопоставленного гостя, следовавшего по
той дороге, что впоследствии стали называть «паддзахы фæндаг»,
«Военно-Осетинская дорога». Как
называлось поселение прежде (до
XVII века), увы, не известно.
В наши дни – при издании книг,
при съемках историко-этнографических телепередач – исследователи и
гиды-краеведы не упоминают некоторые фамилии проживавших здесь
осетин. И это несмотря на то, что,
по данным переписи, проводимой в
XIX веке, в этом горном поселении
проживало несколько семейств, в
частности, фамилии Рамоновых. По
количеству кладбищенских захоронений можно было бы определить,
что в числе жителей аула было немало людей из рода Рамона. По
данным переписи 1886 года, в ауле
Лисри проживали представители
фамилий Сидаковых, Дарчиевых,
Моураовых, Айларовых, Добаевых,
Рамоновых.
период проведения переписи в
доме моего 50-летнего прадеда Рамонова Тото Салыковича проживали его жена Пруп (Дзанаева),
два сына (15-летний Паша и 5-летний
Георгий), две дочери, взрослые дети
ушедшего из жизни брата (21-летний
Елкан с сестрой и женой). Жизнь в
суровом горном крае была тяжелой. Понятие «фыдæлты æгъдау»
(включающее обычаи, свод установлений мудрых предков, в том числе
и легендарного прародителя, родоначальника Рамона) все еще главенствовало, но коррективы жизнь
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вносила настолько серьезные, что
даже земледельческий праздник
«Рамон бон» осетины стали называть просто «Хор-хор» в угоду церковнослужителям (личные имена
из народного календаря следовало
забыть). Несмотря на заложенное
традициями трудолюбие, все жители Осетии испытывали большие
трудности из-за малоземелья. Часть
населения переселилась на равнину.
Примкнули к переселяющимся и не-

одним из руководителей Института
гематологии; легендарным доктором, лечившим Ленина после совершенного покушения на него эсерки
Каплан. В том году от тифа умерло
немало малолетних жителей села,
в том числе и годовалая сестренка
моего отца (похоронены они все на
сельском кладбище, за рекой). В качестве дополнения к изложенному
приведу строки из автобиографии
Е.Д. Рамонова: «Во Владикавказе
был избран в городскую организацию РКП (б), членом исполкома Совдепа и обнарсовета и комиссаром
здравоохранения Горреспублики. В
1919 году, после падения советской
власти в Терской республике, мне
пришлось отступить в горы, где в

нешних субботник. Сообща построена была церковь, помещения для
обучения детей грамоте, вместе
возвели несколько сторожевых башен, поэтому назову все фамилии,
указанные в посемейном списке
селения Лисри за 1886 год. Это и
семейство Гаева, Зазаева, Икоева,
Кучиева, Текаева…
ауле было построено немало
башен (примерно 14–16). На
вершине одной из них заложен камень с изображением змеи. Этот
древний камень – что-то вроде оберега, тотема рода Рамона. Согласно
легенде, как-то раз змея подползла
к плачущему младенцу, оставшемуся без присмотра взрослых во
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мя сыновьями сменила местожительство («в связи с руководящим
указанием», аульчан следовало
переселить в селение Кирово). Но
все же красота родного ущелья
была столь притягательна, что при
каждом удобном случае они отправлялись в горы, в свой аул. Именно
отсюда в июне 1941 года ушел на
фронт и мой отец. К тому времени
его младший брат, служивший в воинской части на западе страны, уже
воевал. Общеизвестно, что в 1942
году фашистам не удалось пройти
вглубь Алагирского ущелья – враг
был остановлен у Тамиска. Так что
в ауле Лисри в период оккупации
равнинной части Осетии появлялись
лишь те, кто ушел в леса к партизанам. Враг не ступил на эту землю, но
все же спустя два года – в 1944 году
этот изумительной красоты уголок
края обезлюдел…
расавец Лисри – свидетельство отменного художественного вкуса наших предков. И даже
сегодня, со слезами на глазах глядя
на развалины этого аула, воспринимаешь его как музей под открытым
небом. Будущее этого дорогого нашим отцам уголка земли, напоминающего о корнях, представляется лишь в виде этнографического
комплекса (с отселком Камсыхо).
Понятно, что немыслимый труд и
вложения требовались для строительства дивной красоты сооружений, столь живописно расставленных на берегу реки. И, конечно же,
следует восстановить утраченное,
поскорее вернуть былую красоту
разрушенным во время землетрясений памятникам осетинского зодчества. Не хотелось бы, чтобы этот
аул и его окрестности были изуродованы строениями из современных
строительных материалов. Немало
лет уже республика в ожидании
открытия горно-рекреационного
комплекса «Мамисон». Надеюсь,
что мечты все же сбудутся…
При «реализации программ туристического характера», думаю,
вновь возникнут вопросы по статусу
Лисри. А почему этому аулу не стать
неотъемлемой частью Национального музея республики? На мой взгляд,
это было бы здорово. Это была бы
прекрасная возможность доставить
радость людям, жаждущим окунуться в завораживающий мир прошлого,
мир средневековья Осетии…
Аул Лисри не может принадлежать лишь отдельным осетинским
родам. Этот архитектурный комплекс – наследие предков всему
человечеству. В ответ на это утверждение хотелось бы услышать
разумное: «Музею быть!»
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которые жители Лисри. Известно,
что поселение, называемое «ДаргКох», заложено было в 1847 году
представителями рода Рамона и
выходцами из села Какадур – Саламовыми. Впоследствии же – полвека
спустя – многие в поисках лучшей
доли стали отправляться в Америку,
Канаду, Австралию…Вот и мой дед –
Георгий Тотоевич – в конце XIX века
подался в Америку «на заработки»,
заработал кое-что, однако, глядя на
нуждающихся в помощи, примкнул
к тем, кто и за границей, и в Осетии
щедро раздавал заработанное бедствующим.
сожалению, дед наш рано
ушел в мир иной: в 1919 году
заболел тифом, в качестве проводника сопровождая в Южную
Осетию отряд, возглавляемый Евгением Давидовичем Рамоновым
– наркомом здравоохранения Осетии, будущим доктором медицины и
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Повышенная пенсия
за школьников и студентов

Родители-пенсионеры, получающие
страховую пенсию по старости или
по инвалидности и имеющие на
иждивении несовершеннолетних
детей или детей-студентов, имеют
право на получение повышенного
размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии.

ОТЧИЙ КРАЙ

еличественно возвышающиеВ
ся над саклями башни, древние культовые сооружения, церковь

К СВЕДЕНИЮ

течение пяти месяцев выдерживал
деникинскую осаду. Руководил вместе с Тогоевым и Абаевым партизанскими набегами на тыл Деникина.
После падения советской власти
в красных горских ущельях и при
истощении всех съестных и боевых
припасов мне пришлось с остатками
вооруженных сил отступать через
неприступные ледниковые горы в
Грузию, в Кутаисскую губернию.
Попал в лагерь интернированных.
Вместе с Ш. Абаевым бежал из
него, принял вместе с товарищем
Санакоевым участие в вооруженном
восстании против меньшевистского
правительства …»
В славном поселении Лисри почти
все были связаны родственными
узами. Скажем, из рода Рамона
были Добаевы, Амрановы, Баевы
(часть из них перебралась в ДаргКох). В ауле часто объявляли «зиу»
(общественные работы типа ны-

время полевых работ, и успокоила
его, подав ему кончик своего хвоста
вместо соски. Род наш издревле почитал все живое на земле (как фауну, так и флору), а уж после такого
случая ряды почитающих пополнили
и аульчане других родов. Этот вид
пресмыкающихся почти все в округе
стали воспринимать как священных
существ. Ребенку, сдружившемуся
со змеем, дали имя Домбай. Спустя
века, при строительстве башни, Дарчиевы, возводившие ее совместно с
односельчанами-родственниками,
решили сохранить тотем, закрепив
его на верхотуре. То есть камень с
изображением змеи – это не просто
«архитектурное декоративное украшение», это родовой камень наших
предков, потому-то башню (гæнах)
воспринимали не как хозяйственную
постройку, а нечто большее.
В начале 30-х годов XX века моя
бабушка Итта (Мысирæт) – вдова
Георгия Рамонова – вместе с дву-

Рита РАМОНОВА,
актриса, драматург.

При этом нахождение на иждивении несовершеннолетнего
ребенка до 18 лет предполагается по умолчанию, а в отношении
ребенка-студента старше 18 лет требуется доказательство –
наличие факта обучения по очной форме в образовательном
учреждении (документальное подтверждение) и возраста не
старше 23 лет.
В 2020 году для неработающего пенсионера в отношении
каждого нетрудоспособного члена семьи доплата составляет
1895,42 руб. (размер индексируется ежегодно). В случае же если
пенсионер продолжает осуществлять трудовую деятельность,
сумма доплаты органами ПФР устанавливается индивидуально
и зависит от ряда факторов. Для обеих категорий пенсионеровродителей (работающих и неработающих) для повышения пенсии
учитывается не более трех нетрудоспособных иждивенцев, при
этом за одного и того же ребенка пенсия может быть повышена
обоим родителям-пенсионерам.
Для установления повышенной фиксированной выплаты
одновременно с заявлением о перерасчете пенсии родителипенсионеры должны представить в клиентскую службу ПФР
республики (предварительно записавшись на прием*) документы,
подтверждающие обучение детей, и документы, подтверждающие
нахождение детей на иждивении:
– родственные отношения (как правило, свидетельство о рождении ребенка);
– прохождение обучения по очной форме (справка учебного
заведения о дате начала и продолжительности обучения, форме
обучения с обязательной ссылкой на номер и дату приказа по
учебному заведению);
– факт того, что ребенок старше 18 лет находится на полном
содержании родителя или получает от него помощь, которая
является для него постоянным и основным источником средств
к существованию (например, договор об оплате родителем обучения, документы об оплате проживания, о расходах на питание,
справка учебного заведения об отсутствии стипендии и т.д.).
Важно также отметить, что родители-пенсионеры студентов,
находящихся в академическом отпуске, также имеют право на
получение повышенного фиксированного размера страховой
пенсии. Между тем при отчислении студента из учебного заведения или переводе на заочную, дистанционную форму обучения,
либо призыве на военную службу выплата повышенного размера
страховой пенсии его родителям-пенсионерам прекращается.
Телефон для консультирования граждан: 51-80-92.
*Записаться на прием можно через сайт Пенсионного фонда (https://
es.pfrf.ru/znp/), а также по телефонам территориальных управлений ведомства: во Владикавказе: 40-98-48, 40-98-50, 40-98-51, Ардоне: 3-37-49,
3-21-26, Дигоре: 9-05-50, 9-09-91, Эльхотове: 5-01-24, 5-17-55, Моздоке:
3-59-02, Октябрьском: 2-32-19, 2-21-25, Алагире: 3-14-78, Беслане: 3-6517, Чиколе: 3-19-94.

Марина КАНАТОВА.

ОБРАЩЕНИЕ

Быть пешеходом –
большая ответственность!

Управление Госавтоинспекции Северной Осетии
призывает участников дорожного движения к дисциплинированности, внимательности на улицах и
дорогах республики и напоминает, что быть пешеходом – это ответственно.
Существует ряд правил, которыми необходимо руководствоваться пешеходам, чтобы
не подвергнуться опасности на
дороге и сохранить свою жизнь
и здоровье.
Пешеходы обязательно
должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, при их отсутствии – по обо- ваться в темное время суток и
чинам, а переходить проезжую при неблагоприятных погодных
часть необходимо в специально условиях световозвращающиобустроенных для этого местах ми элементами. Благодаря све– на пешеходных регулируемых товозвращающим элементам
переходах. Если пересекать водитель может увидеть пешедорогу на нерегулируемом пе- хода со значительно большешеходном переходе, то выхо- го расстояния и принять меры
дить на проезжую часть дороги для предотвращения наезда
можно лишь убедившись в без- на него.
опасности перехода.
Взрослые пешеходы должны
При переходе улицы необ- ответственно подходить к праходимо исключить использо- вилам дорожной безопасности,
вание гаджетов, в том числе особенно если рядом дети. Для
наушники, телефонные раз- маленьких участников дорожговоры, необходимо снять ка- ного движения родители должпюшон, который ограничивает ны стать положительным приугол обзора. Помните, что не в мером дисциплинированного
каждой ситуации водитель су- пешехода. Объясняйте детям
меет своевременно остановить основные правила личной безавтомашину.
опасности и научите неукосниГосавтоинспекция Северной тельно их соблюдать.
Осетии рекомендует пользо-

ИЗ ЗАЛА СУДА

«Двойной» убийца

Промышленный районный суд г. Владикавказа вынес
приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего
жителя республики.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в
состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию
за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и п.
«а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии
опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
На основании представленных государственным обвинителем
доказательств, суд установил, что 7 октября 2019 года мужчина,
находясь в состоянии наркотического опьянения, двигался на грузовом автомобиле «MAN» с превышением допустимой скорости на
ул. Иристонской г. Владикавказа.
Не справившись с управлением, он нарушил правила дорожного
движения и выехал через газон, разделяющий встречные потоки
автотранспорта, на полосу встречного движения, где совершил
столкновение с автомобилем «Chevrolet Niva». Далее грузовой тягач продолжил движение и совершил последующее столкновение
с автомобилем «ГАЗ-3110». В результате дорожно-транспортного
происшествия погибли супруги, находившиеся в «Chevrolet Niva», у
которых остались двое несовершеннолетних детей.
Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 12 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права управления транспортным
средством на 3 года.
С судебным решением осужденный не согласился и направил
апелляционную жалобу в Верховный суд РСО–А, который рассмотрев его доводы, признал приговор районного суда законным
и обоснованным.
Приговор Промышленного районного суда г. Владикавказа вступил в законную силу.
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25 августа в дикую
природу Северной
Осетии будут
выпущены еще два
кавказских барса,
которых доставят
авиатранспортом
из Центра
восстановления
леопарда на Кавказе
Сочинского нацпарка.

Как правило, при рождении
леопардам присваиваются
имена, часто связанные с известными природными достопримечательностями. Специалисты Института проблемы
экологии и эволюции РАН заранее определили особей, подходящих для выпуска в Осетии
по определенным признакам,
в том числе генетическим. В
результате, на историческую
родину возвращаются самец
Баксан и самка Аибга.
Но жители республики изъявили желание дать барсам
осетинские имена. Выбор пал
на героев Нартского эпоса –
Батраза и Агунду, символизирующих «храбрость» и «красоту».
Пятнистый хищник с древнейших времен был символом североиранских народов – скифов,
сарматов, алан – и изображался на их геральдических знаках.
В Нартовском эпосе идеальный
герой Батраз персонифицируется сказителями с образом
барса. Батраз – защитник справедливости, на современном
гербе Осетии – Алании кошачий
хищник также охраняет покой
Мировой горы. Агунда, дочь
владыки Черной горы, славилась своей красотой, изяществом и свободолюбием.
Напомним, первый выпуск
переднеазиатских леопардов
Эльбруса и Волны состоялся в
2018 году. С тех пор наш регион
играет особую роль в реализации государственной программы восстановления леопарда
на Кавказе.
А. ДЗОДЗИЕВА.

Главное – желание и фантазия
Все мы помним, как будучи детьми с нетерпением ждали лета. Да чего скрывать: и многие взрослые до сих пор
испытывают такие же чувства, глядя на календарь. Три
месяца как целая жизнь: жизнь полная планов, перспектив, возможностей и приключений. Когда, если не в июне,
июле и в августе прыгать с разбега в реку, ловить бабочек,
начинать новое – то самое, что откладывали на завтра,
в общем, тратить дни напролет на себя и развлечения.
Разумеется, с перерывами на обед. Однако это лето стало
исключительным, скомканным и совсем не таким, каким
мы его хотели бы провести…
Успеть ухватить теплые денечки
«за хвост», чтобы внести в копилку
хоть немного солнечных воспоминаний: как после снятия ограничений
был организован досуг детей и подростков? Конечно, по традиции, отличной площадкой для реализации
большинства планов школьников на
интересный отдых являются летние
детские лагеря. Только вот незадача: Covid-19 стал для них замком на
дверях, от которого нет ключей – тот

же летний оздоровительный лагерь
«Фидан» при РДДТ в этом году не
принял ребят в свои отряды. Да и в
целом все творческие объединения
Дворца детского творчества закрыты: учреждение возобновит свою
работу позже, начав набор в группы
на новый учебный год.
Отличной альтернативой лагерям
для многих семей стали села. Позабытая радость от простора полей,
красоты проселочных дорог и свежего горного воздуха заиграла этим
летом новыми красками. Огород

обеспечивает собственными продуктами, а играя в салки, трудно не
соблюдать дистанцию в полтора
метра. Естественно, воспользоваться
таким вариантом смогла лишь часть
родителей, ведь бабушка и домик в
деревне имеются не у всех.
А потому городские семьи подошли
к вопросу о летнем досуге ребенка
исходя из своих возможностей. Например, Залина Тебиева считает, что
снятие изоляции не отменяет того,

что опасность заразиться все еще
есть: «Так как я работаю в медицинской сфере, я понимаю всю опасность
вируса. Однако при соблюдении всех
мер безопасности, думаю, можно
вести прежний образ жизни. В разгар пандемии домочадцев просила
оставаться дома, но они и не думали
скучать». Так ученица шестого класса Аза Тебиева во время изоляции
открыла для себя много новой музыки, фильмов и мультфильмов. А
особенно девочка выделяет книги:
«Из произведений я читала «Цве-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КОНКУРС НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ (РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ)
4. Документы, подтверждающие необходимое
Квалификационные требования к претендентам:
1. Высшее профессиональное образование по профессиональное образование, квалификацию,
специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», стаж работы:
– копию трудовой книжки, заверенную нотариально
«Медико-профилактическое дело», «Стоматология»,
послевузовское профессиональное образование и\ или кадровой службой по месту работы (службы),
или дополнительное профессиональное образова- или иные документы, подтверждающие трудовую
ние, предпочтительно сертификат специалиста по (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов об образовании и квалификаспециальности «Организация здравоохранения и
общественное здоровье» или высшее профессио- ции, заверенные нотариально или кадровой службой
нальное (экономическое, юридическое) образование по месту работы (службы);
5. Документ об отсутствии у претендента заболеи специальная подготовка по менеджменту в здравания, препятствующего его работе в медицинской
воохранении.
2. Стаж работы по специальности не менее 5 лет; организации;
6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
возраст от 30 лет.
3. Отбор проводится на конкурсной основе комис- факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
сионно:
основаниям;
1 этап: психологическое тестирование;
7. Копии документов воинского учета – для воен2 этап: тестирование по действующему законодательству РФ и Приказам Министерства здравоохра- нообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
нения РФ;
8. Согласие на получение и обработку персональПрошедшие успешно 1 и 2 этапы проходят
ных данных;
собеседование комиссионно.
Для участия в конкурсе претендент должен в
9. По желанию кандидата могут быть представлены:
установленный срок подать в Министерство
– проект кандидата, направленный на решение акздравоохранения Республики Северная Осетия- туальной проблемы сферы здравоохранения РСО–А;
Алания следующие документы:
– наличие профессиональных наград и достижений;
1. Личное заявление;
– рекомендации.
2. Заполненную и собственноручно подписанную
Срок подачи заявлений на участие в конкурсе – 21
анкету, форма которой утверждена Распоряжением день с момента опубликования объявления.
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005
Для подачи документов обращаться в рабочие дни
г. № 667-р, с приложением цветной фотографии раз- по адресу: г. Владикавказ, ул. Бородинская, 9 «а»,
мером 3х4 см;
Министерство здравоохранения РСО–А, кабинет 9.
3. Копию паспорта или заменяющего документа
Часы приема: с 14.00 до 18.00.
(соответствующий документ предъявляется лично
Контактные телефоны: (8672) 40-49-72, (8672)
по прибытии на конкурс);
40-38-95.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
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С 16 марта до 31 августа
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

Deceuninck

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.
×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

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

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

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).

Бацазова не исключение: своей
семилетней дочери в карантинный
период она разрешала гулять во дворе. Одной из причин такого решения
стал недостаток общения со сверстниками: «Каролину удерживать
уже было невозможно – постоянные
просьбы: «Пожалуйста, все гуляют!
Я тоже хочу!» Потом я обратила
внимание, что одни и те же дети
ходили, дружили, общались, и никто
из них не заболел. И в первый день
она вышла в перчатках и маске и

какое-то время ходила так. Позже
уже во двор выходили гулять без
средств защиты, но продолжали обрабатывать руки антисептическими
средствами».
Дворовые забавы не изменились,
и сегодняшняя ребятня с радостью
играет в прятки, догонялки или
жмурки, катаются на самокатах,
роликах и велосипедах, гоняют мяч...
И сейчас, когда дети за несколько месяцев изоляции утомились
от гаджетов, самое время вновь
начать развивать активные игры,
родителям делиться с ними опытом
из своего детства, а самим ребятам
придумывать новые, объединяющие
их, развлечения на свежем воздухе.
Единственное неудобство – в посткарантинный период дети почти
перестали выносить свои игрушки,
которые после улицы нужно было
обязательно мыть и обрабатывать.
Постепенно возобновились и занятия в секциях и кружках. Любители рисовать, танцевать, изучать
английский язык возвращаются к
своим педагогам, которые, соблюдая
рекомендации Роспотребнадзора,
уже ведут групповые занятия. Разумеется, пандемия и тут внесла свои
коррективы: центры творческого
развития просят справку о здоровье
ребенка, постоянно обрабатывают
и проветривают помещения и настоятельно рекомендуют родителям
приводить и забирать своих детей в
масках. Ввиду безопасности ребят
сокращено время тренировок или
урока.
Для тех, кто все же старается
минимизировать контакты, сегодня существует много вариантов
летнего досуга онлайн. Пандемия
дала дополнительный импульс для
развития как образовательных,
так и развлекательных площадок
в сети Интернет: на сегодняшний
день здесь представлен широкий
выбор языковых школ, различных
курсов и вебинаров – кулинарных
для юных поварят или спортивных
для непосед.
Поэтому не стоит говорить о том,
что пандемия окончательно и бесповоротно испортила ваше лето.
Помимо не зависящих от вас обстоятельств, есть и зависящие – ваше
желание и фантазия. Не забывайте
их использовать как можно чаще.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл.
60 м2 (лоджия, балкон, евроремонт) на 3 эт. 4-эт. кирп. дома
«сталинка» на пр. Коста – 3 млн
500 т. р. Торг. Тел.: 91-45-02; 9704-32.
 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. 8-918-82633-96.
 3-КОМ. КВ. (косм. ремонт,
заст. балкон, кондиционер,
новая двухскатная крыша)
на 6 эт. 6-эт. дома в центре
города (р-н к/т «Дружба») –
2,1 млн руб. Возможна продажа с мебелью. Тел. 8-928855-71-90.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 80 м
(з/у 6 сот., сад, до моря 600 м)
в г. Гудаута (Абхазия) – 1,4
млн руб. Можно сдавать отдыхающим. Тел. 8-960-474-80-66.
2

 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.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

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

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.

 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП.
ДОМ (все уд., евроремонт, двор)
на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ)
+ кухон. мини стол. с 4-мя табуретками (Белоруссия). Цена при
осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА
на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 91-98-28.

Велопробег в честь
Дня Республики

Велопробег в поддержку здорового образа жизни пройдет 13 сентября в столице Южной Осетии.
Как рассказал ИА «РЕС»
идейный вдохновитель мероприятия, руководитель федерации горнолыжного спорта
и сноуборда Лери Тедеев, в
спортивном празднике, посвященном 30-й годовщине провозглашения Республики смогут
принять участие все желающие
без возрастных ограничений.
«Велопробег должен был
пройти традиционно 29 мая – в
День провозглашения Акта о
независимости Южной Осетии,
но из-за ограничительных мер,
введенных в республике по
противодействию распространения коронавирусной инфекции, мероприятие пришлось
перенести на сентябрь. Мы
специально выбрали выходной день, чтобы все желающие
смогли присоединяться к нам»,
– сказал он.
По словам собеседника
агентства, маршрут велопробега почти разработан: «Будет
интересно и запоминающе».
«Участники стартуют с театральной площади. Маленькие
велосипедисты спортивной
эстафеты сделают несколь-

ко кругов возле Пионерского
парка, а взрослые участники
проедут более сложное расстояние», – отметил он.
Тедеев подчеркнул, что в
этом году в велопробеге примут
участие больше участников:
присоединятся и районы республики.
«После завершения велопробега будут вручены кубки
и призы. Также будем раздавать флаги, можно будет взять
себе воду и мороженое, чтобы
поднять настроение. После
первого велопробега, организованного в прошлом году, в
городе появилось много велосипедистов»,– сказал Тедеев.
Отметим, что в первом велопробеге в прошлом году 29 мая
приняли участие более тысячи
цхинвальцев. В спортивном
празднике, посвященном Дню
принятия Акта провозглашения независимости Республики
Южная Осетия, принял участие
и президент Анатолий Бибилов,
который возглавил колонну
велосипедистов.
ИА «РЕС».

Мария ХУГАШВИЛИ,
студентка СПбГУ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ты для Элджерона», Агату Кристи
«Тайны замка Чимиз», Рэя Бредбери
«Марсианские хроники», рассказы
Эдгара Алана По. Эти книги мне безумно нравятся!» А старший брат Азы
– Мурат в перерывах между подготовкой к экзаменам и конференциями с
друзьями в Зуме разучивал и играл
партии бас-гитары из любимых песен.
И несмотря на то, что дети учились и
отдыхали, оставаясь дома, мама все
равно переживает за их здоровье:
«Человеку, а в особенности растущему организму, необходим свежий
воздух, возможность выйти на улицу
и подвигаться, и, наконец, нормальный способ общения, а не через социальные сети. Самоизоляция, на мой
взгляд, привела к появлению таких
проблем у людей, как ухудшение
зрения или осанки», – своей точкой
зрения, как доктор, делится Залина.
Мнение о пользе свежего воздуха
объединяет всех родителей, и Алла

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

 1-КОМ. КВ. на 1 эт. многоэтажного дома. Тел. 8-918-70441-45.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

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

СДАЮ
 МАЛОГАБАРИТНУЮ КВАРТИРУ (ремонт, мебель, быт. техника, жел. дверь) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Ген. Дзусова –
12 тыс. руб./мес. Тел.: 8-918-82824-40; 98-24-40.

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

Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
3,4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 Требуется ПЕКАРЬ (жен.,
18–60 лет) в Москве, в пекарню (Осетинские пироги). График: с 9 до 21 часа. З/п – 2000
руб. в день. Тел.: 8-926-60801-60, Рустам.

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

ÏÐÎÊÀÒ

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

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.
Семья Хугаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогого ХУГАЕВА Марата Зауровича, и сообщает, что годовые
поминки со дня его кончины состоятся 22 августа по адресу: с. Ногир,
ул. Мира, 59.

Коллектив ГБОУ ДПО «СевероОсетинский республиканский институт повышения квалификации
работников образования» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшей
сотрудницы
БОРАЕВОЙ
Майи Муратовны.
Коллектив ОАО «Проектная контора Севосетинавтодора» выражает
глубокое соболезнование сотруднице Т.Н. Дзицоевой по поводу кончины отца
МАГКОЕВА
Николая Харитоновича.
Коллектив ООО «Миранда» выражает глубокое соболезнование Казбеку и Стелле Кусраевым по поводу
кончины матери
ГАДЗИЕВОЙ-КУСРАЕВОЙ
Светланы Темболатовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОЗАЕВА
Заурбека Цицаевича.
Гражданская панихида состоится
22 августа по адресу: пр. Коста, 236,
корпус 1.
Министерство
государственного
имущества и земельных отношений
РСО–А выражает глубокое соболезнование Б. З. Козаевой по поводу
кончины отца
КОЗАЕВА
Заурбека Цицаевича.
Коллектив филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование руководителю Группы
по РСО–А Отдела управления персоналом ДУПиОП ПАО «Россети
Северный Кавказ» Е.З. Козаевой по
поводу кончины отца
КОЗАЕВА
Заурбека Цицаевича.
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ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

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.

Фамилия Гуссаловых глубоко скорбит по поводу кончины дорогого племянника
КОЗАЕВА
Заурбека (Заура) Цицаевича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив Главного управления
МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины старшего мастера связи отдела информационных технологий
и связи
БЕРИАНИДЗЕ
Зураба Алексеевича.
Гражданская панихида состоится
22 августа, в 13 часов, по адресу: ул.
Карцинская, 52.
Коллектив Управления Россельхознадзора по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела
государственного
ветеринарного
надзора Г. В. Бетееву по поводу безвременной кончины брата
БЕТЕЕВА
Давида Валерьевича.
Коллектив ОАО «Владикавказские
тепловые сети» выражает глубокое
соболезнование Г. А. Гасинову по
поводу кончины сестры
ГУРДЖИБЕЕВОЙ
Ирины Александровны.
Коллектив учителей МБОУ СОШ
№1 селения Гизель им. Арсена Коцоева выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу бывшей учительнице русского
языка и литературы
РУБАЕВОЙ-КУБАЛОВОЙ
Раисы Кирилловны.
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