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Южная Осетия:
хроника
признания
Сегодня в нашей стране и
Южной Осетии отмечается
очередная годовщина признания
Россией государственной
независимости этой республики.
Для жителей Северной Осетии
это такой же праздник, как и
для наших братьев на Юге, но
так ли хорошо мы знаем его
предысторию?
А она начинается еще в ноябре 1988 г. с
программы развития грузинского языка в
Грузинской ССР, значительно ущемлявшей
права негрузин. Годом позже изменения в
Конституции ГССР еще больше нарушили права ее Юго-Осетинской автономной области.
В ответ 10 ноября 1989 г. Совет народных
депутатов ЮОАО – парламент – преобразовал ее в автономную республику в составе
ГССР, но та признала это решение неконституционным.
Менее чем через год – 20 сентября 1990 г.
– Парламент ЮОАО вновь преобразовал ее,
теперь уже в Юго-Осетинскую советскую
демократическую республику, и ходатайствовал перед руководством СССР о ее
включении в состав Союза в качестве самостоятельного субъекта. Однако буквально на
следующий день Грузия не признала решение
осетинских депутатов, 23 ноября отказалась
подписывать союзный договор, 10 декабря
упразднила ЮОАО, а 11 декабря ввела в
Южной Осетии чрезвычайное положение.
6 января 1991 г. Тбилиси вводит в Южную
Осетию вооруженные отряды «милиции»
«для восстановления конституционного порядка». Его «наведение» окрестили в республике «кровавым Рождеством».
После гибели жителей ЮО в ходе бесчинств
грузинской «милиции» и вооруженного противостояния с ней, 1 сентября 1991 г. парламент
ЮО обратился к РСФСР с просьбой о воссоединении Южной Осетии с Россией. Не дождавшись этого решения, 21 декабря Южная
Осетия провозглашает свою независимость
от Грузии, а 19 января 1992 г. проводит референдум о государственной независимости
и (или) воссоединении с Россией.
Надо ли говорить о результатах волеизъявления, если на их основании 29 мая республика восстанавливает свою независимость.
Правда, это не стало основанием для признания независимости Южной Осетии ни одним
государством на протяжении более полутора
десятилетий…
(Окончание на 2-й стр.)

Все начинается с образования!

…Патетичная, но вместе с тем абсолютно
обоснованная фраза, прошла красной нитью через
все августовское совещание работников образования
Северной Осетии, которое состоялось вчера.
Первым эту мысль выразил глава
республики Вячеслав Битаров, далее
так или иначе ее подтверждали и другие
выступающие. Помимо руководителей
муниципальных управлений образования, директоров школ Владикавказа в
мероприятии принимали участие статссекретарь – заместитель министра
просвещения Российской Федерации
Андрей Корнеев, Председатель Парламента РСО–А Алексей Мачнев, вице-премьер Ирина Азимова и министр
образования и науки Северной Осетии
Людмила Башарина. В этом году представители районов включились в работу
совещания в дистанционном формате.
Общей темой большого педсовета
стало обеспечение конкурентоспособности системы образования республики, что в целом соотносится с
теми задачами, которые стоят перед
всем российским образованием: многоступенчатый и поэтапно реализуемый
нацпроект «Образование» в конечном
итоге призван вывести отечественную
систему образования в мировые лидеры. Желаемый эффект возможен при
взаимодействии всех участников обра-

зовательного процесса и основывается
не только на обновлении материальнотехнической базы учебных заведений,
финансовом стимулировании педагогического сообщества, но и на желании
учителей развиваться и расти. Как подчеркнул Вячеслав Битаров, выступая
перед педагогическим сообществом,
«все зависит от неравнодушных людей, от профессионализма учителей»:
«Остаются считанные дни до начала
нового учебного года. Школьные классы
заполнят учащиеся разных возрастов,
педагоги начнут свою важную работу по
обучению и воспитанию подрастающего поколения. Начнется новый период
образовательного процесса, от результатов которого во многом зависит настоящее и будущее Осетии. К сожалению,
обрушившаяся на весь мир пандемия
внесла коррективы в нашу жизнь. В
результате все школы республики заканчивали учебный год в режиме онлайн.
Было трудно и учителям, и ученикам, и
родителям. Но преодолевать трудности
– это тоже урок. Мы справились, и хорошие результаты ЕГЭ это подтвердили».
Говоря об итогах единого госэкзамена,

руководитель республики отметил,
что инициатива учащихся получать дополнительные знания во все времена
поддерживалась учителями, которые
проводили для любознательных школьников факультативы, и речи о платных
занятиях не заходило. По его мнению,
стоило бы возродить эту традицию,
не переводя желание учиться в сферу
денежных отношений.
Рассказывая о динамичных изменениях в образовательном пространстве
республики, в том числе и благодаря
участию в федеральных проектах и
программах, Вячеслав Битаров напомнил коллегам, что в Северной Осетии
должна появиться социальная программа поддержки учителей. Какие
именно меры будут входить в комплекс
– должно разработать правительство
региона. Кроме того, глава озвучил,
что готов и дальше поддерживать целеустремленных учителей, увеличив
премиальный фонд конкурса «Учитель года», чтобы расширить состав
участников и потенциальных призеров.
Пожалуй, стоит сказать, что педагоги
республики не отличаются особой активностью в различного рода профессиональных состязаниях, в том числе и
с перспективой денежного поощрения.
Хотя именно разнообразие в учебных
программах, авторские наработки и

методики, новаторство и увлекательная
внеурочная работа, которые чаще всего
и оцениваются на подобных конкурсах,
являются основной и для формирования стимулирующей части заработной
платы, что само по себе уже является
отличной мотивацией для развития.
Помимо тех программ, которые продолжат функционировать и реализовываться на территории Северной
Осетии в 2020–2021 учебном году, – это,
к примеру, капитальный ремонт школ,
«Земский учитель», развитие цифровой
образовательной среды, поддержка
дополнительного образования, создание условий для профориентации
детей с ограниченными возможностями
здоровья, – появится и еще одно нововведение, над успешным исполнением
которого все регионы Российской Федерации работают с января этого года:
обеспечение бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы с
первого по четвертый класс. Вячеслав
Битаров подчеркнул готовность республики выполнить данное поручение президента Владимира Путина, обеспечив
питанием всех учеников 1–4-х классов
вне зависимости от социального статуса: «Всего таких школьников около 40
тысяч. Муниципалитетами и министерством образования был проведен мониторинг пищеблоков образовательных
организаций. В ряде школ осуществлен
необходимый ремонт и приобретено
недостающее оборудование. Меню разработано совместно Министерством
образования республики и Роспотребнадзором.
В 2020 году на организацию горячего
питания республике предоставлена
субсидия в размере более 161 млн
рублей при софинансировании из регионального и муниципального бюджетов
в размере более 12 млн рублей».
О том, что еще ждет систему образования в предстоящее время и конкретно
в 2020–2021 году, в режиме видеообращения рассказал министр просвещения
РФ Сергей Кравцов. Он подчеркнул,
что «сложившаяся ситуация позволила переосмыслить всю ценность
и важность школы, труда учителей».
Поэтому, по словам чиновника, все
предпринимаемые действия направлены исключительно на поддержку
традиционной школы. Так, например,
будет разработана школьная защищенная видеоконференцсвязь, чтобы
педагоги могли общаться с учителями из
других регионов, обмениваться опытом;
в рамках «Цифровой образовательной
среды» школы будут оснащены и новой
компьютерной техникой.
(Окончание на 4-й стр.)

ОСТОРОЖНО, ОРВИ

ВОПРОС ДНЯ

Вакцина – лучшая защита

Совсем скоро в школах республики после сокращенного из-за пандемии учебного
года и долгих каникул прозвенит первый звонок. Многие ребята и их родители
ждут этого дня с нетерпением, другие – с ужасом. Будут ли введены какие-либо
новшества, связанные, скажем, с дистанционным обучением, или что-то другое... Мы
решили спросить наших читателей, какой они представляют себе идеальную школу.

Совсем уже скоро по
календарю наступит осень
– с ее дождями, серостью и
слякотью. Вместе с непогодой
наш организм становится
мишенью для всяких
инфекций. Как защититься
от самых коварных врагов
человечества – гриппа и
ОРВИ, которые составляют
95% всей инфекционной
заболеваемости, рассказывает
заместитель руководителя
управления Роспотребнадзора
по РСО-А Зарема КАБОЛОВА.
– Самое эффективное средство в профилактике гриппа — вакцинация. В вакцинации нуждается каждый человек, заботящийся о своем здоровье и здоровье
окружающих. 70-80% вакцинированных
сотрудников в коллективе создают иммунную прослойку, которая надежно
защищает от гриппа. Своевременная
вакцинация снижает заболеваемость в
несколько раз, смягчает течение болезни,
сокращает ее длительность, предотвращает осложнения. Особенно это
актуально сейчас при угрозе новой
коронавирусной инфекции – так как в
случае инфицирования двумя вирусами болезнь будет протекать гораздо
тяжелее.
Прививку от гриппа лучше всего делать
в сентябре-октябре, когда эпидемия еще
не началась. Иммунитет вырабатывается
примерно 2-3 недели.

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 25.08 8 часов

Какой должна быть современная школа?

В нашу республику вакцина поступит
до конца августа, и с сентября начнем
делать прививки населению. Напоминаем, что иммунизация групп, входящих в
национальный календарь профилактических прививок – детей и подростков до
18 лет, медицинских работников, работников образования, сферы обслуживания, госуправления, животноводческих
хозяйств, лиц старше 60 лет, больных
хроническими заболеваниями, – проводится бесплатно в поликлиниках по месту
жительства и прививочными бригадами
по месту работы. В этой связи хотелось
бы призвать руководителей предприятий, чтобы они активнее включались
в иммунизацию своих сотрудников, что
позволит на месте выработать стойкий
корпоративный иммунитет.
Нателла ГОГАЕВА.

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

Наталья ГЛОТОВА, бухгалтер, г.
Моздок:
– Конечно, сразу на ум приходит,
что школа должна быть оснащена
по последнему слову техники, а учителя должны быть «продвинутыми».
Но опыт показывает, что школа все
же должна оставаться человечной:
хочется, чтобы и учитель был чутким
к твоему ребенку, и коллектив детский сплачивал, и после уроков не к
репетитору спешили, а, скажем, на
школьный спектакль или на командные соревнования.
Подросткам все время хочется
есть. Малообеспеченных кормят бесплатно, но остальным тоже нужен
горячий обед. А присесть негде! Булки
всухомятку, стоя у окна, – путь к гастриту. С 7 до 18 лет наши дети основное время тратят на учебу. Но у них же
не только мозг должен развиваться?!
Роман БЕЛИКОВ, студент:
– Современная школа – это не бояться технического прогресса, как
бы агрессивно это ни звучало на слух.
Ведь образование, как и остальные
сферы нашей жизни, тоже должно
идти в ногу со временем, трансформироваться под современные реалии.
Многие говорят о том, что советское образование было лучшим. Возможно. Но то, что было достаточным
в то далекое время, сегодня мало
подростку: нужен больший объем

информации, нужно учить его пропускать через себя, нужно учить усваивать этот объем. Именно поэтому
современная школа – на мой взгляд
– это максимум работы посредством
компьютера, Интернета, в том числе
и возможность пользоваться цифровыми библиотеками. И то, чего многие
так боятся, потому что не налажено,
– дистанционное обучение.
Айза ДЗАРАХОХОВА, учащаяся
школы, селение Верхний Бирагзанг:
– Я думаю, что понятие «современная школа» очень емкое. Но после
дистанционного обучения поняла, что
для меня огромное значение имеет
«живое» общение с моими учителями
и одноклассниками. Конечно, учителя
делали все от них зависящее, чтобы
дать нам полноценные знания, и все
же хотелось бы находиться в классе,
видеть и слушать учителя, а на перемене общаться с одноклассниками.
Поэтому я вижу современную школу
без «дистанционки», разве что в чрезвычайной ситуации. И еще очень хотелось бы, чтобы «точки роста» были
в каждой школе, чтобы все ученики
имени возможность обучаться в этих
образовательных центрах.
Елена ТЕХОВА, г. Владикавказ:
– На мой взгляд, идеальная модель
школы – однозначно советская. Но
новое время требует перемен. Важно

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:20
заход 18:44
долгота дня 13:24





̸̲͚͔͇͉͙͗͌͒ͣ͌͝
͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
7  8

использовать современные образовательные технологии – планшеты,
Интернет. Тогда образование будет
качественным.
Светлана АЛЕШКО, мама пятиклассника, г. Алагир:
– Думаю, выражу мнение многих
родителей учеников, которые прошли
через режим самоизоляции и занятий
на удаленке. Дистанционным обучением школу заменить невозможно! Да
и большинство детей и подростков,
я уверена, не хотели бы постоянно
учиться удаленно. Возможно, если
появятся новые специалисты по налаживанию дистанционного образования, интерес к нему вырастет, в
том числе с точки зрения получения
дополнительного образования. А еще
нам как-то надо пережить посткарантинный период. Ведь по рекомендациям Роспотребнадзора, учащиеся
будут заниматься постоянно в одном
закрепленном кабинете, раньше так
учились только ученики начальной
школы, теперь это правило будет
распространено на всех. Кроме того,
общаться школьники смогут лишь
с одноклассниками, даже во время
перемен и прогулок. Станет ли в таких
условиях школа для наших детей и
храмом знаний, и вторым домом –
уютным и родным, в который бы они
хотели возвращаться, как это было с
нами там – в советской школе…
КУРСЫ ВАЛЮТ

74.51

+0,09

88.06

+0,16

4821

По состоянию на 08:00 25.08.2020 г. на территории Республики Северная Осетия – Алания зарегистрирован 4821 (+ 17 за сутки) случай заражения
новой коронавирусной инфекцией.
401 человек находится на амбулаторном лечении.
31 человек проходит лечение в медучреждениях
республики.
4322 человека выздоровели.
67 человек скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы по
месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием на коронавирусную инфекцию в установленном
порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители республики! Убедительно просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и социального
дистанцирования!
При наличии температуры и признаков ОРВИ вам
необходимо вызвать скорую помощь или врача на
дом из поликлиники по месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции РСО–А 8-800-301-20-68.
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стр. 4

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики Северная Осетия–Алания с
14 до 17 часов работает «прямая линия», в ходе
которой каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение о наиболее важных проблемах
жизни республики. «Прямая линия» состоится 26
августа 2020 года с 14 до 17 часов.
Ждем ваших звонков по телефону 53-00-56.

Пульс республики
♦ КУЛЬТУРУ В ЦМИТИ. В селении Цмити
приступили к капитальному ремонту Дома
культуры. В настоящее время рабочие закончили демонтаж и отсыпку полов, стелют
кровлю, занимаются электричеством и отоплением. Впереди замена окон, дверей, полов.
Реализация мероприятия проходит в рамках
нацпроекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда». Уже в этом году новый
Дом культуры примет своих посетителей.
♦ IT-КУБ. Центр цифрового образования «ITкуб. Владикавказ» готовится к открытию. Образовательное учреждение расположилось на
базе гимназии «Диалог». В настоящее время
идет набор обучающихся и подготовка педагогического состава. Педагоги центра цифрового образования «IT-куб» Геворк Асланов и
Тамара Фидарова прошли курсы повышения
квалификации в Великом Новгороде.
♦ В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ. В 39-й школе Владикавказа в пятый раз прошла акция «Соберем
ребенка в школу». Волонтеры «Российского
движения школьников» все лето искали
спонсоров, работали в ученических бригадах,
чтобы помочь 160 семьям подготовить ребят
к новому учебному году. Новые портфели с
канцелярскими принадлежностями, школьную
форму и обувь получили многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи, попавшие
в трудную жизненную ситуацию. По словам
родителей, это большое подспорье для семей,
в которых есть дети школьного возраста.
♦ СТУДЕНТОВ НА ДИСТАНТ . Занятия в
новом учебном году в СОГУ будут проходить
в очной форме с элементами дистанционного
обучения. Практические, семинарские и лабораторные – в привычном формате, исключение составляют аудитории свыше тридцати
человек. В вузе организуют образовательный
процесс с учетом рекомендаций Роспотребнадзора совместно с Министерством науки
и высшего образования РФ. Начало учебного
года – 4 сентября. О дистанционном формате
обучения заявил и СКГМИ, который также частично сохранит удаленный формат обучения,
и лишь первокурсники будут учиться очно.
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Укрепить
союз
Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ
провел встречу
с известным
публицистом,
председателем
союза писателей
России Николаем
ИВАНОВЫМ, поэтессой
Верой КОБЗАРЬ и
народным писателем
Северной Осетии,
председателем Союза
писателей РСО–А
Гастаном АГНАЕВЫМ.
Приветствуя литераторов
на осетинской земле, Глава РСО–А поблагодарил их
за приезд и тесное взаимодействие с писательским сообществом Северной Осетии.
Среди почетных гостей
и Наталья Белокобыльская – дочь Героя России,
генерал-полковника Геннадия Трошева, который в
свое время приложил усилия,
чтобы Кавказ стал мирным
регионом. В мае этого года
во Владикавказе был открыт
бюст военачальнику.
– Мы с большим уважением вспоминаем вашего отца
– легендарного командующего 58-й армии, который
многое сделал для установления мира и спокойствия
на Северном Кавказе. Народ Осетии бережно хранит
память о Геннадии Николаевиче, – отметил Вячеслав
Битаров.
Гости поделились впечатлениями от визита в Северную Осетию, рассказали о
своих творческих замыслах,
обсудили вопросы поддержки литературы в регионе.
Николай Иванов поблагодарил главу республики
за создание благоприятных
условий для развития писательской деятельности в
Северной Осетии.
– Такое дружеское сотрудничество между руководством республики и
интеллигенцией, которое
мы наблюдаем в Северной
Осетии, а также наличие
региональных литературных премий – редчайшее
явление для России. Это
дорогого стоит, – подчеркнул Николай Иванов.
От имени Союза писателей
России в знак признательности за значительный вклад в
пропаганду творческого наследия писателей Северной
Осетии Николай Иванов наградил Вячеслава Битарова
медалью «Михаил Шолохов».
– Приятно получить столь
высокую награду. Тем более что в молодости увлеченно читал роман «Тихий
Дон», перечитывал книгу
несколько раз. Благодарю
вас! – сказал Глава РСО–А.
Как отметил Вячеслав Битаров, творческая интеллигенция всегда была и остается важным участником в
решении общественно значимых вопросов.
– Ваша активная жизненная позиция, созидательный настрой и понимание
значимости писательского
труда в укреплении нравственных основ и ориентиров вызывают большое
уважение. Художественное
слово имеет большое значение в деле воспитания
подрастающего поколения
и формирования таких непреходящих ценностей, как
любовь к родине, уважение
к старшим, честность, порядочность, трудолюбие. Кроме того, межрегиональное
взаимодействие творческих союзов, ваша дружба
учат всех нас ценить многоголосье национальностей
великой России, – отметил
Вячеслав Битаров.
Обсудили предстоящее
подписание соглашения о
сотрудничестве между союзами писателей Северной
Осетии и Белгородской области.
– Надеюсь, география сотрудничества будет расширяться, и таких соглашений
между нашей республикой и другими субъектами
России будет становиться
больше. Мы нацелены на
укрепление творческих союзов между регионами, –
заключил Вячеслав Битаров.
Стороны также обсудили
механизмы межрегионального взаимодействия и общие
планы, которые предстоит
решить в этом году. В их числе – поддержка творческой
молодежи и патриотическое
воспитание подрастающего
поколения.
Пресс-служба Главы и
Правительства РСО–А.

Южная Осетия: хроника признания

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как ни курьезно, но импульс к признанию дал… Запад, в свою очередь
признавший в начале 2008 г. независимость от Сербии не имевшего на это
никаких прав края Косово. В ответ Госдума РФ приняла постановление, в котором говорилось, что это развязывает
РФ руки в признании Южной Осетии,
Абхазии, Приднестровья и Нагорного
Карабаха, но дальше была… война.
8 августа Грузия решила, что шум
открытия Олимпиады на другом конце
света заглушит гром разрывов снарядов ее танков и «градов» посреди спящих городов и сел Южной Осетии. Она
рассчитывала, что мир «не услышит», а
Россия не отважится выступить против
агрессии, за которой стоял всемогущий
Запад.
Плачевный для Грузии итог «пятидневной войны» нам известен: Россия заставила очередного диктатора
жевать свой галстук, а 26 августа
признала государственные сувере-

нитеты Южной Осетии и Абхазии,
«учитывая свободное волеизъявление
осетинского и абхазского народов,

руководствуясь положениями Устава
ООН, декларацией 1970 г. о принципах
международного права, касающихся

Теснее общаться, крепче дружить, вместе, «в одной связке»,
реализовывать новые проекты, призванные сплотить общероссийское
литературное пространство, – это одна из актуальнейших задач, которые
стоят сегодня перед региональными отделениями Союза писателей России.

Вчера, 25 августа, такой шаг навстречу друг другу
сделали во Владикавказе Союз писателей Северной
Осетии и Белгородское региональное отделение
этой творческой общественной организации: их
председателями Гастаном Агнаевым и Верой
Кобзарь было подписано официальное соглашение
о сотрудничестве.
Как уже сообщала «СО», делегация представителей руководства и актива Белгородского отделения
Союза писателей России прибыла в республику,
чтобы принять участие в работе «круглого стола»
«Роль и место писателей и журналистов в патриотическом воспитании молодого поколения», прошедшего 24 августа во Владикавказе: он был посвящен
25-летию образования 58-й общевойсковой армии.
Еще одним почетным гостем этого масштабного
мероприятия стал председатель Союза писателей
России Николай Иванов. И, тепло поздравляя
вчера своих осетинских и белгородских коллег по

перу с подписанием этого документа, он выразил
твердую уверенность: их сотрудничество теперь
будет крепнуть и набирать обороты.
– Мне очень хочется надеяться, что вашему доброму примеру последуют и другие регионы нашей
страны, усилив работу в этом направлении. Укреплять духовные, человеческие, творческие связи
между собой – это для региональных писательских
организаций России сегодня насущное требование
времени. А если есть между творческими людьми
стремление сотрудничать, нити которого протянуты
от сердца к сердцу, результат будет! – подчеркнул
Николай Иванов.
Сегодня, как он напомнил собравшимся, в состав
Союза писателей России входят, в общей сложности, 91 региональная и городская организации,
объединяющие в своих рядах 8036 мастеров пера.
Региональные отделения СП России ежегодно «прирастают» талантливыми новичками: прозаиками,

КИРОВСКИЙ РАЙОН

дружественных отношений между
государствами, Хельсинкским заключительным актом СБСЕ 1975 г.,
другими основополагающими международными документами».
29 августа «принужденная к миру» и
обиженная Грузия разорвала отношения с Россией, зато 9 сентября наша
страна установила дипломатические
отношения с Абхазией и Южной Осетией.
С тех пор минуло без малого полтора десятилетия, круг государств,
признавших независимость Южной
Осетии и Абхазии, постепенно расширяется. Однако Запад, по-прежнему,
навязывает большинству государств
мира свои двойные стандарты и крепко держит в капкане санкций их право
на свободное волеизъявление. Несмотря на это, Южная Осетия при мощной
поддержке нашей страны продолжает
свой самостоятельный путь, выбранный еще в конце 80-х годов прошлого
века.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Дружить литературами

КУЛЬТУРА

поэтами, литературными критиками, драматургами.
В том числе, и на Северном Кавказе.
А затем, под овации участников церемонии,
Николай Иванов торжественно вручил членские
билеты Союза писателей России еще четырем своим
коллегам по перу из Северной Осетии, вступившим в
этом году в его ряды: Чермену Дудаеву, Заурбеку
Габолаеву, Альбине Зайцевой и Асланбеку Мзокову. Подчеркнув, опять-таки, что не сомневается:
«Пока мы будем неравнодушно болеть за наш язык,
культуру, литературу, мы выстоим!..»
Выпали на долю Николая Иванова по ходу церемонии и еще две приятные миссии: он вручил флаг
Союза писателей России – символ этой творческой
организации – председателю СП Северной Осетии
Гастану Агнаеву. С дружеским напутствием: «Не
спускать ни при каких обстоятельствах!» А одному
из патриархов писательского сообщества нашей
республики, Сергею Хугаеву, Николаем Ивановым
была вручена учрежденная Союзом писателей
России медаль имени Василия Шукшина – награда,
которая присуждается, как он пояснил, «самым народным писателям».
«С писательскими организациями соседних регионов Северного Кавказа нами установлены сегодня
очень хорошие связи. Мы дружим, регулярно проводим совместные мероприятия. Установление
таких связей с коллегами из Белгорода – для нас
новый шаг вперед в этой работе», – отметил Гастан
Агнаев. А Вера Кобзарь добавила, что для писателей
Белгородчины событие это – по-настоящему радостное: «Самое бесценное – когда ты обмениваешься
опытом с коллегами. И мы уезжаем из Осетии, уже
успев многое здесь для себя почерпнуть. Спасибо
огромное вам за теплый прием! Спасибо этой земле – прекрасной, замечательной и героической!..»
В планах обоих творческих союзов на перспективу – в том числе, публикация произведений авторов
из Осетии в «толстых» литературных журналах и
альманахах Белгородчины, и, соответственно, наоборот. А еще гости из Белгорода привезли с собой
во Владикавказ две памятные медали «Шагнувшие
в бессмертие», которые, по поручению своих земляков, белгородских поисковиков, передали близким
Героя Советского Союза, майора Энвера Ахсарова и командира 1243-го стрелкового полка 375-й
стрелковой дивизии Федора Дзгоева – уроженцев
Северной Осетии, освобождавших в 1943 году
Белгородчину. Тоже – как символ и напоминание:
«Никто не забыт, ничто не забыто»…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ДЕЛО

Цех полезных напитков
Еще одно предприятие по
переработке молока совсем
скоро будет готово к запуску. В
этом убедился корреспондент
«СО», побывавший вчера в
селе Заманкул Правобережного
района.
Здесь фермер Мурат КАРСАНОВ
(на фото) возводит цех молочнокислой
продукции, в котором уже ведутся
пуско-наладочные работы. Продукция
прошла сертификацию. А она необычная. Это молочнокислые продукты на
основе заквасок группы максилакт,
разработанных в Горском агроуниверситете. Они подавляют патогенные
микроорганизмы, положительно влияют на желудочно-кишечный тракт
человека, обеспечивают баланс его
микрофлоры, нормализуют пищеварение.
Способ производства – термостатный. Заквашивание длится 8 часов.
При этом сохраняются все полезные
свойства продукции.
Мощность производства – 2 тонны в
смену. При двухсменной работе это будет, соответственно, 4 тонны в сутки.
Чертежи необходимого оборудования
составил сам фермер, а изготовили
его на одном из предприятий Владикавказа.
– А как будет с сырьем? – интересуемся у Карсанова.
– Заключили договоры с пятью фермерами Правобережного района на
поставки 1,5 тонны молока. Оно будет
проверяться по всем параметрам
качества, а также на наличие антибиотиков. С ростом поставок будет
увеличиваться и объем продукции.
Оборудование по пастеризации молока при температуре 85 градусов уже
установлено. А такой метод обработки
сырья также позволяет сохранить его

полезные, питательные свойства. Так
называемая «нежная» пастеризация.
Как отмечает Мурат Карсанов, вся
продукция будет иметь средний ценовой сегмент.
– Как же возникла идея создать
производство такого необычного
направления?
– Я сам выпускник и магистрант факультета биотехнологии и стандартизации ГГАУ, – говорит Мурат. – Видел,
как сюда в биолабораторию приходят
люди со своим молоком и просят сделать им с помощью заквасок, разработанных здесь, лечебный напиток.
По свидетельству этих людей такой
напиток помогал в лечении болезней.
Так и возникла идея помочь людям
в лечении и профилактике недугов,
расширить объемы выпуска целебной
продукции и сделать ее более доступной широкому кругу потребителей.
Вчера же на строящемся предприятии побывал и начальник ГКУ «Управление сельского хозяйства РСО–А»

Игорь КАДЗАЕВ. Поинтересовался
ходом строительства фермы Карсанова, рассчитанной на 50 коров, проработанностью системы поставок сырья и
реализации готовой продукции. Высказал свое мнение по поводу перспектив
этого нужного производства:
– Предлагаю создать на базе предприятия кооператив, – сказал он. – Это
позволит получить дополнительные
возможности для развития. Ведь в
соответствии с федеральным законом такой сельхозкооператив может
рассчитывать на господдержку в размере до 70 миллионов рублей. Мы
проработали вопрос в федеральном
главке, после чего нам посоветовали
обратиться к партнерам в Татарстане, где наработан большой опыт по
созданию таких кооперативов. Специализированная структура из этой
республики занимается пошаговым
сопровождением проектов кооперации, разработкой дорожной карты,
что обеспечивает в итоге успех дела.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Для этого необходимо обратиться в
республиканский минсельхозпрод и
агентство развития РСО–А. Мы со своей стороны постараемся обеспечить
поддержку этому важному начинанию,
сформировав первый пилотный проект соответствующей кооперации,
помочь в обеспечении производства
сырьем и в реализации готовой продукции.
Проект прокомментировал и декан
факультета биотехнологии и стандартизации Горского ГАУ Алан ХОЗИЕВ:
– Мы объединили науку с производством. У нас создана большая
коллекция микроорганизмов в молочном и бродильном производствах.
Поэтому решили заняться размножением заквасок на базе предприятия в
Заманкуле. В медицинской академии
подтвердили их полезные свойства,
надеемся, что молочнокислая продукция на такой основе понравится
потребителю. Мы уверены в качестве
наших заквасок. Заведующий нашей
кафедрой Борис Цугкиев занимается
их разработкой с 70-х годов прошлого
столетия. И на деле мы убедились в
их преимуществе. Собственно, это
утверждают и те, кто смог ими воспользоваться для лечебных и профилактических целей. Я имею в виду
жителей республики, которые приносят к нам молоко для изготовления
молочнокислых продуктов.
В общем, начинание возникло не на
пустом месте и может иметь хорошие
перспективы не только в рамках нашей республики. Значит, предстоит
создать комфортные условия для
производителей молока. Тогда они
будут заинтересованы в увеличении
производства сырья для нового предприятия.
Сергей СУАНОВ.
Фото Елены ТЕБИЕВОЙ.

Лучшее подворье
Конкурс на «Лучший приусадебный участок»
состоялся в селении Комсомольском.
За звание образцового боролись представители товариществ территориального общественного самоуправления «Илларионовка» и «Дашков». Цель мероприятия – обмен опытом
использования навыков и средств достижения положительных
результатов ведения приусадебного хозяйства.

Жюри оценивало участки комсомольчан по установленным
критериям – уход за насаждениями, поддержание достойного
внешнего вида участка и благоустройство прилегающей территории. В состав жюри вошли: руководитель аппарата АМС МО
«Кировский район» Льяна Бадиева (председатель комиссии),
куратор Комсомольского сельского поселения Алла Льянова,
председатель ТОС «Дашков» Казбек Хохоев, директор СОШ
с. Комсомольского Марина Кобесова, общественный помощник Главы РСО–А Руслан Бугулов.
Победителем конкурса стал Роберт Хачиров (ТОС «Илларионовка»), второе место разделили члены ТОС «Дашков» Юрий
Кулаев и Виталий Мерденов, на третьем – Рита Кулумбегова
(ТОС «Дашков»). В ближайшее время призерам будут вручены
в торжественной обстановке денежные премии и грамоты
администрации с. Комсомольского.
– Такой конкурс состоялся у нас в селе впервые. Надеемся,
что в будущем он станет более массовым по числу участников, – отметил глава Комсомольского сельского поселения
Валерий Авлохов.

Сливовая страда
У сельхозтоваропроизводителей Кировского
района продолжается горячая пора.

Очередной богатый урожай сливы в эти дни собирают в
сельскохозяйственном производственном кооперативе (СПК)
«Де-Густо». Ожидаемый результат – свыше ста тонн. Спелые
сливы выглядят чрезвычайно аппетитно, деревья усыпаны сочными плодами. Слива сорта «Киргизская превосходная» соответствует своему названию, она сладкая и без порчи. Первые
итоги сбора показали, что в нынешнем году слива удалась как
качеством, так и количеством. Этому способствовали вовремя
проведенные агротехнические мероприятия.
В составе бригады сборщиков, которую возглавляют Майя
Гаглоева и Аслан Засеев, помимо эльхотовцев, также жители
близлежащих населенных пунктов и даже города Беслана,
преимущественно молодежь. Их привлекают сюда устойчивая
заработная плата и неплохие условия труда. Как говорят сами
рабочие, в сельской местности это реальный заработок.
А слива будет реализовываться как в магазинах столицы
республики, так и за пределами Северной Осетии.
Аркадий КУБАЛОВ,
фото автора.

НА КОНТРОЛЕ

Школы готовы

484 образовательные организации Северной
Осетии готовы к новому учебному году – такой
вердикт после проверки вынесла специальная
комиссия.

Приемка образовательных организаций прошла с 3 по 17
августа. В состав комиссии по организации и проведению оценки готовности образовательных организаций к началу нового
учебного года вошли представители региональных управлений
МЧС, Росгвардии и ФСБ.
Среди проверяемых организаций 206 – дошкольные образовательные учреждения, 190 – школы, 65 – учреждения дополнительного образования, 22 – учреждения профессионального
образования и одно – дополнительного профессионального
образования.
«Новый учебный год в Северной Осетии начнется в традиционном формате, но с соблюдением требований Роспотребнадзора. В образовательных организациях на входе будет
проводиться обязательная термометрия, созданы условия
для гигиенической обработки рук и обязательной дезинфекции помещений, – пояснила министр образования и науки
РСО–А Людмила Башарина. – В этом году будет действовать
классно-кабинетная система, исключения сделаны для тех
школьных предметов, где нужно специальное оборудование».
Традиционные праздничные линейки рекомендуется провести 4 сентября только для обучающихся 1-х и 11-х классов
с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Как отметила руководитель образовательного ведомства, маски и
перчатки будут носить работники пищеблоков, для педагогов
и школьников эта мера необязательна.
Наталья ГАЛАОВА.
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ВЕРШИНЫ РОДИНЫ
(Продолжение, начало в №147 от 21 августа)

Великая и Отечественная…
Невиданную по жестокости проверку осетин
на верность своей большой Родине провела
война. 13 августа 1942 года во Владикавказе, у
братской могилы солдат революции, состоялся
многотысячный митинг представителей Дона,
Кубани, Ставрополья, Кабардино-Балкарии,
Северной-Осетии, Чечено-Ингушетии и Дагестана. Участники антифашистского митинга,
выразившие волю народов Северного Кавказа,
поклялись отдать все силы для разгрома ненавистного и вероломного врага.
«В 41-м году население обеих Осетий едва
переваливало за полмиллиона, из которых
осетины составляли 47%. А на фронт ушли 117
тысяч человек, более половины из них погибли! –
продолжает наш «гид». – Сосчитать все награды
фронтовиков просто невозможно, и поэтому мы
особо выделяем 79 Героев Советского Союза и
12 полных кавалеров ордена Славы, не деля их
по национальности.
Для нас они все – герои и все – «осетины», то
есть сыновья Осетии.
Это «и генерал, и рядовой», и простой пехотинец, и асы – летчик или подводник, и полководец…»
Надо ли удивляться, что по сей день народы
обеих Осетий свято хранят память о своих дедах и прадедах и не делят их подвиг, их вклад
в общую Победу по национальному признаку...
Скромные обелиски, исполинские изваяния
и струящиеся языки вечных огней попадаются
в маленькой и плотно заселенной Осетии на
каждом шагу. Нет здесь ни одного села, где бы
не было памятника своим погибшим землякам.
Там – это гамзатовские журавли в память о
семерых братьях Газдановых, дальше – склонившийся над своим павшим седоком конь, а чаще
всего это провожающие на фронт или получившие горькую весть женщины…
Вот прямо на междугородное шоссе в последнем неукротимом броске с автоматом наперевес
и в развевающейся шинели вырывается Петр

Барбашов. Здесь, у селения Гизели, он одним
из первых заслонил собой амбразуру ДОТа в
ноябре 1942 г. Вместе с товарищами он не пустил
врага во Владикавказ и дальше – к грозненской
и бакинской нефти. Отсюда же началось и освобождение Осетии и всего Северного Кавказа.
«Мне кажется очень показательным то, что
памятников в честь защитников Родины становится все больше, хотя война уходит все
дальше, – делится Солтан Каболов. – К 60-летию
Победы во Владикавказе открылся один из лучших мемориалов в стране, удостоенный премии
федерального правительства.
А двумя годами позже на рубеже, где в 1942
г. был остановлен враг, возникла стела в честь
присвоения Владикавказу одним из первых
звания города воинской славы. Все население
республики с огромным воодушевлением восприняло эту весть».
Два года назад сильно обветшавший, физиче-

ски и морально устаревший мемориальный комплекс 60-х годов прошлого века на месте подвига
Петра Барбашова получил вторую жизнь. Правда,
в начале 80-х здесь появился ныне знаменитый на
всю страну памятник герою скульпторов Бориса
Тотиева и Николая Ходова, но затем 35 лет на
мемориале почти ничего не менялось.
И вот к 75-летию Битвы за Кавказ, боям за
Осетию и ее освобождению многотысячный
коллектив министерства внутренних дел по
республике во главе с Михаилом Скоковым
выступил инициатором и внес большой вклад в
кардинальное обновление мемориала. Сегодня
он объединил в себе нетленные артефакты
времен войны и цифровые технологии ХХI века
для увековечения памяти о подвиге защитников
Осетии и Кавказа.
В этом году под руководством главы республики Вячеслава Битарова была решена еще одна
важнейшая нравственная задача. На мемориале

Славы во Владикавказе открыт монумент с именами и фамилиями всех 46 тысяч сынов и дочерей
Северной Осетии, погибших и без вести пропавших на полях Великой Отечественной войны.
Нельзя не сказать и о трудовом подвиге жителей Осетии, без которого не было бы и ратных
подвигов и побед. Это и продукты, и вещи, и денежные взносы, и оборонительные сооружения,
и оборонная продукция – «все – для фронта,
все – для Победы!» Например, мало кто знает в
стране, что каждая вторая пуля для врага была
отлита из свинца, выпущенного коллективом завода «Электроцинк» во Владикавказе.
Вот почему в Северной Осетии и сегодня так
много ветеранов войны и приравненных к ним
– более 11 тысяч. Это не только воевавшие на
фронте, но и по-боевому работавшие, не жалевшие сил в тылу, и жители блокадного Ленинграда, и партизаны, воевавшие в оккупированной
части Осетии, и малолетние узники концлагерей,
которые фашисты создали и здесь, на Северном Кавказе. А еще это более 22 тысяч бывших
воинов-интернационалистов, ликвидаторов
ядерных аварий, тысячи офицеров-отставников.
«Большинство всех этих людей и сегодня в
строю, только на ином фронте – борьбы за память
о подвиге нашего народа в самой ужасной войне,
за умы подрастающих поколений. Пока они живы
и несут суровую правду о событиях огненных лет,
никто не сможет исказить славную историю нашей страны и забыть, какую неимоверно дорогую
цену мы заплатили за Победу, – уверен руководитель ветеранов Осетии. – На Кавказе слово
старшего всегда было и остается весомым, а
возраст, помноженный на заслуги, – это уже непререкаемый авторитет для детей и молодежи.
И если они впитывают правду с самых юных лет,
потом никакая пропаганда не переубедит и не
настроит их против собственной страны!
Чтобы прочувствовать это, надо видеть, сколько людей выходит у нас на парад Победы! На
главной улице Владикавказа – проспекте Мира
– яблоку негде упасть, сюда стремятся все,
начиная с ясельного возраста. Все жаждут
увидеть ветеранов в наградах, военную технику
прославленной 58-й армии, послушать и попеть
песни военных лет, поесть солдатской каши…»
Всеволод РЯЗАНОВ
(окончание следует).

КОНКУРС

«СМИротворец-2020»
стартовал
Федеральное агентство по делам
национальностей и Гильдия межэтнической
журналистики объявляют о начале приема работ
на XII Всероссийский конкурс средств массовой
информации на лучшее освещение вопросов
межнациональных и этноконфессиональных
отношений «СМИротворец».
Он проводится в рамках госпрограммы принимаются на всех языках народов России
«Реализация государственной нацполити- с краткой аннотацией на русском языке. Их
ки». Цель – поощрение профессиональной прием в федеральных округах завершается
деятельности журналистов, освещающих по-разному, к примеру, в Северо-Кавказском
в СМИ жизнь, культуру, традиции народов и Южном – 15 сентября.
многонациональной России, вопросы этноЕжегодно рассматриваются тысячи работ
культурного развития и взаимодействия из всех без исключения регионов России. И
народов, а также деятельность органов это закономерно, ведь в Российской Федевласти и институтов гражданского общества рации живут представители 193 народов, копо укреплению единства российской нации. торые сохраняют свои культуру и традиции.
На конкурс принимаются публикации в Руководитель ФАДН России Игорь Баринов
периодической печати (вышедшие в теле-, отметил, что благодаря работе журналистов,
радиоэфир) федеральных, областных, ре- участников конкурса «СМИротворец», в Росспубликанских, городских, районных, этни- сии продвигаются идеи межнационального
ческих СМИ в период с 1 августа 2019-го по мира и согласия.
1 августа 2020 года.
Подробная информация на сайте:
Он проводится отдельно для массовых SMIROTVOREZ.RU. Материалы следует наизданий и изданий локальных (в том числе правлять на эл. адрес konkurs@nazaccent.ru
этнических) в шести основных номинациях: или по почтовому адресу: 125009, Москва, ул.
«Телевидение», «Радио», «Печать», «Интер- Тверская, дом. 7, а/я 92, Гильдия межэтниченет», «Детские и молодежные СМИ», «Нация ской журналистики, «СМИротворец-2020».
победителей» (к 75-летию Победы). Работы
Соб. инф.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Проблемы решать сообща
В Северо-Осетинском институте гуманитарных и
социальных исследований им. В.И. Абаева состоялась
встреча членов Республиканского общественнодискуссионного клуба с журналистами республики.
Прошла она в формате «круглого стола», за которым
активно обсуждалась тема «Общество и экономика в
РСО-А: стагнация или развитие».
Участниками встречи стали
общественный деятель, педагог
Таймураз Кокоев, председатель
регионального отделения политической партии «За Правду» Чермен
Мурашев, председатель образовательно-патриотического общества
«Патриот Осетии», публицист, ветеран спецслужб полковник Эрик
Цаболов, председатель регионального отделения политической партии «Народ против коррупции» Тамерлан Гагулов, народный артист
РСО–А Альберт Хадаев, заместитель руководителя Управления по
контролю за оборотом наркотиков
МВД по РСО–А полковник Сергей
Симонянц, член регионального
штаба Общероссийского народного
фронта Алан Алдатов, президент
Северо-Осетинского отделения
международной общественной организации «Вымпел» Марат Газданов.
На обсуждение были вынесе-

ны актуальные вопросы, которые
волнуют сегодня наше общество:
развитие предпринимательства,
трудоустройство и проблемы распространения наркозависимости
среди молодежи.
«Круглый стол» организован не
впервые, подобная встреча уже состоялась в июне этого года. Вместе
с коллегами мы собрались, чтобы
решить, как можем помочь жителям
нашей республики. Именно для этого выезжали в районы и узнавали у
жителей, какие проблемы их волнуют», – поделился Чермен Мурашев.
Начинающие, да и действующие,
предприниматели не получают оперативную информацию о различных программах, существующих в
республике для развития бизнеса.
Участники «круглого стола» призвали представителей СМИ вести
более активную информационную
работу в этом направлении.

Для того чтобы снизить напряжение на рынке занятости населения,
члены клуба напомнили о том, что,
для получения дополнительного
образования в сфере предпринимательства существует Фонд поддержки предпринимательства РСО–А.
Говорили и о наркозависимости
среди молодых людей, о том, что
развитие этой напасти связано как
с проблемами в семье и окружении,
так и с ростом безработицы. Улучшение социально-экономической
ситуации повлияет на снижение
числа наркозависимых, уверены
представители клуба.
Не менее важным является вопрос оттока молодого населения
за пределы республики. Таймураз Кокоев отметил, что молодые
люди уезжают в поисках лучшей
инфраструктуры, работы и получения образования. Поэтому немалое
значение имеет развитие среднего и малого бизнеса в Осетии, что
сможет решить, возможно, не все,
но часть из представленных вопросов.
И все же главная мысль, которая
прозвучала на встрече: проблемы
надо решать сообща.

ВАЖНО

Залог
безопасности
В образовательных организациях
Северной Осетии, как и по всей России,
начинается новый учебный год.
Первоклассники впервые перешагнут порог школы,
для них огромный мир знаний только открывается, ребята постарше продолжат изучать науки. Несмотря на
ряд ограничительных мероприятий, которые затронули
школьников, уверены, что впереди у мальчишек и девчонок – год, насыщенный яркими событиями.
Традиционно сотрудники Госавтоинспекции республики будут рядом со школьниками с самого первого дня
учебы и помогут им вспомнить навыки безопасного поведения на дорогах после долгих летних каникул. Однако
этого недостаточно, без помощи родителей и педагогов,
без личного примера взрослых невозможно воспитать
дисциплинированного участника дорожного движения.
Дети в силу возраста не всегда способны оценить дорожную ситуацию и увидеть опасность. Перед началом
учебного года настоятельно рекомендуем родителям
провести беседы о безопасном поведении на дорогах.
Необходимо учить детей быть дисциплинированными,
уметь ориентироваться и не теряться в сложных дорожных ситуациях.
Обязательно нужно составить маршрут безопасного
пути в школу и обратно. Ведь многие ребята ходят в нее
самостоятельно и далеко не всегда соблюдают Правила
дорожного движения. Обсудите с детьми безопасные
пути передвижения и ежедневно напоминайте ребенку:
прежде чем перейти дорогу, убедись в безопасности!
Приобретите детям световозвращающие элементы,
чтобы они могли их использовать на верхней одежде и
аксессуарах, дабы снизить риск детского дорожно-транспортного травматизма.
Если родители возят детей в школу на личном автотранспорте, всегда нужно использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности и не забывать
о личном примере.
Водители также за период летних каникул отвыкли от
присутствия детей на дорогах. Им следует неукоснительно соблюдать ПДД и внимательно следить за скоростью,
так как возле учебных заведений установлен пониженный скоростной режим.
Уверенное знание детьми Правил дорожного движения
– залог их безопасности. Значит, наша совместная работа
по обучению продолжится!
Поздравляем всех школьников республики с началом
нового учебного года, желаем им успехов, плодотворной
учебы и новых достижений в учебе!

Каждому юному
пешеходу –
световозвращатель
В Пригородном районе сотрудники
Госавтоинспекции провели
профилактическую разъяснительную
работу с юными пешеходами их
родителями.

Юлия ДАРЧИЕВА.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КАК С УМОМ УТИЛИЗИРОВАТЬ МУСОР
Во всем мире важнейшей проблемой
остаются способ очистки сточных вод и
утилизация твердых бытовых отходов (ТБО).
Они делятся на 3 типа: бытовые, промышленные, строительные, по опасности – на 5
классов: к 1-му классу относятся
чрезвычайно опасные, ко 2-му
– высокоопасные, к 3-му – умеренно опасные.
Утилизация отходов производится 4-мя способами: сжигание,
компостирование, захоронение,
пиролиз. Способ захоронения
себя не оправдывает. Полигоны
занимают большие площади. В
этих отходах присутствуют все
классы опасности. Одна тонна
ТБО может выделить 50 м3 биогаза, где содержание метана
составляет от 65 до 70%. Выделение биогаза на полигоне
происходит в течение 15 лет.
Сжигание – самый распространенный способ в мире после захоронения, поскольку все
мусоросжигательные заводы
работают по этому принципу.
К его преимуществам относят:
получение тепловой энергии,
сокращение количества отходов
как минимум в 10 раз, уменьшение риска загрязнения грунтовых вод и почвы. К недостаткам:
загрязнение атмосферы летучей
золой, тяжелыми металлами, оксидом серы и другими вредными
веществами. Для избежания этого используют дорогостоящее
оборудование. Перед сжиганием ТБО необходимо тщательно
рассортировать, измельчить,
просушить. Для полного сжигания необходимо использовать
дополнительно топливо, на что
требуются лишние затраты. Та-
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кие заводы могут нанести природе больше ущерба, чем металлургические, если не очищать в
полном объеме отходящие газы
от токсичных веществ, а это не
так просто, поскольку необходимо использовать отдельный
метод для каждого вещества.
Проблемой остается и утилизация токсичных отходов после
очистки отходящих газов.
Метод пиролиза имеет больше преимуществ, чем сжигание и
захоронение. При этом способе
не загрязняется окружающая
среда, тяжелые металлы превращаются в золу. В остатках
отходов не содержатся токсичные вещества. Дополнительно
можно получить пиролизную
жидкость в виде нефти. Известны характеристики печей для
прямого сжигания ТБО, в которых предусмотрены камеры для
дожига отходящих газов, однако
для этого требуется дополнительное топливо; с другой стороны, сырые ТБО необходимо
сушить, перед тем как сжигать.
Такие печи можно использовать
для отдельных предприятий.
Пиролизные установки, которые выпускаются в России
уже более 10 лет, малопроизводительные, не могут обеспечить беспрерывную работу,
имеют дорогое оборудование
и сложные эксплуатационные
условия. Установки рационально
можно использовать только для
сжигания автомобильных шин
и нефтесодержащих отходов,
поскольку ТБО 5-го класса нет

необходимости утилизировать
методом пиролиза
При разработке комбинированной пиролизной мусоросжигательной установки я учел
все недостатки существующих
мусоросжигательных печей, мусоросжигательных заводов и
пиролизных установок.

Предлагаемый мной метод
утилизации ТБО относится к 5-му
способу, который в мире пока не
применяют. Установка имеет в
длину 4,7, в ширину – 1,5, в высоту – 2 метра. Основание выкладывается из огнеупорного кирпича. С двух сторон предусмотрены
топки и зольники. На кирпичных
стенах топки устанавливается
реактор длиной 4 и диаметром
1,2 метра. В реактор загружаются ТБО с 1–4 классом опасности.
В первой топке предусматрива-

ется сжигание ТБО 5-го класса –
дрова, картон и т.д. В результате
в реакторе начинает выделяться
пиролизный газ, который передается через трубу во вторую
топку для дожигания отходящих
газов. На дымоходе предусмотрен парообразователь, откуда
перегретый пар до 800 градусов

по Цельсию поступает также во
вторую топку, где происходит
расщепление водяного пара на
водород и кислород, вследствие
чего угарный газ вступает в реакцию с молекулой кислорода, и
получается углекислый газ, а за
счет горения водорода во второй
топке температура повышается
до 1200°С, т.к. удельная теплота сгорания водорода в 2,8 раза
выше, чем у природного газа.
Полученную тепловую энергию с
помощью паровых турбин можно

преобразовать в электрическую
энергию.
Во Владикавказе 300 тыс. жителей. Из расчета годового расхода 0,25 тонны ТБО на одного
человека получается 75 тыс.
тонн ТБО в год. В цехе размерами 18×18м можно разместить
12 установок, т.к. тельфер не
сможет обслужить большее количество. Такой цех могут обслуживать 10 человек и один
погрузчик, который может утилизировать 3 тонны ТБО в смену. За
сутки 12 установок в три смены
смогут ликвидировать 108, за
год – 39000 тонн. Для Владикавказа достаточно построить
2 таких цеха. На 60 человек из
расчета 40 тыс. руб. з/п на одного
рабочего годовая сумма составит
28,8 млн руб. В то время как от
сожженного в год мусора можно
получить электроэнергию на ТЭЦ
минимум 70 млн кВт.ч. К слову,
в 2003 г. в г. Москве построили
мусоросжигательный завод производительностью 230 тыс. тонн
в год. Ни один из 10 мусоросжигательных заводов в России не
отвечает экологическим требованиям, к тому же они затратные.
Если предлагаемый мной один
цех может утилизировать 39 тыс.
тонн в год, то чтобы утилизировать 320 тыс. тонн, понадобится
построить 6 цехов на площади
одного гектара. В реакторе все
отходы, относящиеся к первому
классу, уничтожаются полностью. Например, ртуть при 357
градусах превращается в пар,
еще дополнительно сжигается
во второй топке, кислота горит
после 300, а свинец плавится
при 600 градусах. В пиролизных

парах не должны содержаться
пары свинца, т.к. температура
кипения – 1700 градусов. Россия
планирует купить 100 мусоросжигательных заводов, на что
планируется выделить 600 млрд
рублей. Такой завод можно будет разместить в населенном
пункте с числом жителей свыше
500 тыс. человек, выходит, один
завод на всю Северную Осетию.
Нетрудно представить в таком
случае транспортные расходы
на перевозку ТБО со всей республики. Эти все расходы опять
лягут на плечи населения. Лучше
построить предлагаемые мной
цехи в каждом районе и городе
Владикавказе рядом с очистными сооружениями, с тем чтобы
вырабатываемую энергию можно
было использовать на обслуживание очистных сооружений.
Производительность завода,
рассчитанная на население в
500 тыс. человек и стоимостью
6 млрд руб., могут заменить четыре цеха с двенадцатью установками каждый, и это обойдется в
37 раз дешевле, чем вышеупомянутый завод.
Такие цехи отличаются простотой в эксплуатации, экономичностью и низкой стоимостью.
Проект на установку у меня имеется. В установке используется
газовая горелка, на которую
получен патент, а также промышленный водогрейный котел
(тоже есть патент), их можно
«посмотреть» в Интернете.
Также я не против, если в мой
проект кто-то внесет свои коррективы.
Изатбек ДЗГОЕВ,
директор Бесланского РСУ.

Мероприятие проходило на набережной у спортивнооздоровительного комплекса имени Елкана Тедеева.
Госавтоинспекторы беседовали с ребятами и сопровождавшими их взрослыми. Сотрудники ГИБДД раздали
тематические буклеты и рассказали о пользе световозвращателей. Каждому юному пешеходу вручены памятка
и световозвращатель.
ГИБДД МВД по РСО–А.

К СВЕДЕНИЮ

Ответы на
злободневные
вопросы
Впервые вышла в свет книга, в
которой даны ответы на 50 самых
злободневных вопросов граждан по
приватизации жилья, плате за ЖКуслуги, получению ипотеки и других.
Автор юридического справочника – независимый
юрист Заур Танделов.
Книгу можно приобрести в супермаркетах и магазинах города Владикавказа: «Гурман» (ул. Маркуса,
6), «Три пирога» (ул. Леонова, 6-а), «Книги» (ул. Маркуса, 41-а), «Книги» (пр. Мира, 12), «Ривьера» (ул.
Ардонская, 50), «Книги» (ул. Джанаева, 55), «Книги»
(ул. Революции, 54), «Книги» (угол ул. Куйбышева /
Гостиева, 4 / 37), на вокзале «Владикавказ» РЖД (ул.
Маркова, 24), а также в офисе организации «Юридический центр «Право на защиту» (ул. Маяковского, 11).
Возможна доставка. За дополнительной информацией
обращаться по телефону 8-909-474-29-87.
Стоимость книги – 200 рублей.
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Âñå íà÷èíàåòñÿ
ñ îáðàçîâàíèÿ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Знаю, что многие из вас работают в сельских школах и не всегда
уровень их оснащенности соответствует современным стандартам,
- сказал Сергей Кравцов. – Нами
принято решение об обеспечении
всех сельских школ оборудованием
для преподавания уроков физики,
химии, биологии: каждое учебное
заведение выберет то необходимое
оборудование, которое им нужно.
Такое оснащение мы проведем в
рамках нацпроекта «Образование». Министр просвещения РФ
также рассказал о том, что ведется
работа по системе оплаты труда
педагогических работников: «Вопрос сложный, и мы прорабатываем
все возможные варианты и будем
делать это вместе с вами (учителями - прим.ред.). В частности, чтобы
зарплата была понятной и прозрачной. Поддержка педагогического
сообщества становится сейчас для
нас приоритетной задачей».
В числе мер поддержки – выплата 5000 рублей за классное руководство с 1 сентября 2020 года. Она
осуществляется дополнительно к
выплате за классное руководство,
установленной в субъекте РФ по
состоянию на 31 августа 2020 года.
Как подчеркнула министр образования Северной Осетии Людмила
Башарина, региональная выплата
классным руководителям, максимальный размер которой на данный
момент составляет до 2 тыс.руб.,
остается неизменной: «Федеральная выплата не зависит от количества учеников в классе. Денежное
вознаграждение за классное руководство является составной частью
заработной платы педагогического
работника и учитывается при определении налоговой базы по НДФЛ,
поэтому на руки учителя будут получать 5000 за минусом 13%».
Взяв слово для доклада, заместитель министра просвещения РФ
Андрей Корнеев детально остановился на всех грядущих преобразованиях, с которыми, в целом,
профессиональное сообщество уже
знакомо и планомерно к ним готовится. Будут реализованы и новые
федеральные программы, среди которых проект «500+» под лозунгом
«Важен каждый ученик». Он усилит
работу ведомства по повышению
качества образования, обеспечив
при этом поддержку школ со стабильно низкими образовательными результатами, работающими в
сложных социально-экономических
условиях, а также адресную поддержку учащихся с проблемами в
обучении.
Федеральный чиновник еще раз
заверил педагогическое сообщество, а вместе с ними и родителей,
что традиционный очный формат
обучения не уступит место дистанционному образованию: «Безусловно, школа не может полностью
перейти на формат онлайн-обучения. Учеба – это не просто передача
информации от учителя ученику,
контроль усвоения материала, это
еще и процесс общения, именно поэтому мы все с нетерпением ждем
возвращения в стены школ, - говорит Андрей Корнеев. – Но было
бы неправильно не использовать
тот колоссальный опыт, который
мы вынесли из данной ситуации.
Детям однозначно в жизни пригодятся те новые навыки, которым
они обучились: самообучение, самодисциплина, стрессоустойчивость,
умение получать и анализировать
информацию из нескольких источников, а также другие универсальные компетенции».
Изменения коснутся и среднее
профобразование, качество подготовки специалистов которого должно выйти на новый уровень. Для
достижения поставленных задач
также разработаны методические
рекомендации и меры поддержки.
Как масштабные федеральные
планы будут реализовываться в
Северной Осетии и, в частности,
как будет корректироваться работа
с образовательными организациями
и их руководителями по результатам прошедшего учебного года,
опыта дистанционного образования и государственной итоговой
аттестации, рассказала министр
Людмила Башарина. Прислушается
ли к озвученным рекомендациям
педагогическое сообщество – покажет новый учебный год. Который, вопреки досужим разговорам,
начнется в традиционном очном
формате.
На это всех настроил и Вячеслав
Битаров, обращаясь к педагогическому сообществу с просьбой
соблюдать рекомендации по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19:
«Надеюсь, новый учебный год начнем в классическом режиме. К этому готовы все школы и, уверен, все
педагоги. Я желаю вам успешной,
плодотворной работы, терпения,
мудрости. Обучать подрастающее
поколение республики, воспитать
достойных граждан своей малой
родины Осетии и большой страны
России!».
Настрой на качественную работу
в новом учебном году педагогами
получен. Мотивация для этого у них
тоже есть. Хотелось бы, чтобы все
меры поддержки для педагогов и
развитие системы образования, которое во многом зависит и от учителей, были взаимно зависимыми процессами и росли пропорционально.
Мадина МАКОЕВА,
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

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

ИМЕНА В СПОРТЕ
Одним из ярчайших представителей
плеяды спортивных наставников
республики по праву считается
заслуженный тренер России с 1977 г.
по тяжелой атлетике, заслуженный
работник физической культуры и
спорта, почетный мастер спорта СССР
Роберт Александрович ИКАЕВ. 25
августа ему исполнилось 85 лет.

НАСТАВНИК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Мастер спорта по тяжелой атлетике
Роберт Икаев путь в спорт начал с классической борьбы. Тренировался в Нальчике, где жил после переезда семьи из
Садона. После успешного дебюта в спорте парня включили в сборную команду
Кабардино-Балкарии. В ее составе Роберт Александрович начал успешную
карьеру, но получил серьезную травму
руки. Пришлось оставить борцовский
ковер, однако Роберт Александрович не
сдался. Он упорно лечил руку, занимаясь
физическими упражнениями, стал поднимать штангу.
В 1959 г. поступил на факультет физвоспитания СОГПИ, параллельно занимался тяжелой атлетикой. В те годы
Роберт Александрович приобретал
первые навыки тренерской работы: вел
секцию тяжелой атлетики в динамовском коллективе тогдашнего военного
училища МВД России. В этой секции под
руководством Роберта Икаева выросли
многие видные спортсмены. Но, тренируя других, он сам продолжал успешно
выступать на помосте. Так в 1963 году
он участвовал в чемпионате Российского
Совета «Спартак» и в весе до 90 кг выполнил норму мастера спорта. В этом
же году он окончил учебу в институте и
начал работать тренером в республиканском Совете «Динамо», а через несколько лет перешел в спортобщество
«Спартак». В 1968 году ему присвоили
звание «Почетный мастер спорта». Вскоре он стал директором школы высшего
спортивного мастерства Госкомспорта

республики. Спустя 9 лет Роберт Икаев
стал заслуженным тренером России за
подготовку неоднократного чемпиона
России и Советского Союза, призера
чемпионатов Европы и мира Асланбека
Еналдиева, который много лет своими
победами на тяжелоатлетическом помосте прославлял Северную Осетию,
Россию и Советский Союз. В 1973 году
в Лондоне Асланбек Еналдиев соревновался за звание самого сильного человека планеты и занял второе место
после всемирно известного штангиста
В. Алексеева…
В 1981 году Госкомспорт СССР командировал Икаева в Алжир, где он в
течение трех лет работал в Алжирском
национальном институте науки и технологии спорта. Студентам читал лекции
на французском языке.
Будучи уже дома, ряд лет Роберт
Александрович был старшим тренером республики. В 1988 году перешел
в республиканский ССО «Трудовые резервы» директором детско-юношеской
спортивной школы, где проработал на
протяжении многих лет.
В 2003 году Олимпийский Комитет
России наградил Роберта Икаева почетной грамотой за подготовку спортсменов
высокого класса. И эту, и другие награды
он заслужил по праву. Потому что всю
свою жизнь тренер, влюбленный в свою
работу, отдал спорту, посвятил воспитанию молодых спортсменов.
Н. БЕРИЕВА.

ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН

Впереди команда
Южной Осетии
В подмосковном Алабино
в понедельник состоялись
заезды экипажей второго
дивизиона в рамках конкурса
Международных армейских игр
«Танковый биатлон»
в индивидуальной гонке
на танках Т-72.
Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства Южной Осетии, по итогам подсчетов
судейской коллегией результатов первого дня
выступлений, команда министерства обороны
республики показала лучшее время и оказалась
на первом месте.
«В первом заезде с нашей командой соревновались Вьетнам, Мьянма, Катар. Во второй
четверке за лучший результат боролись команды из Абхазии, Конго, Таджикистана и Лаоса.
Югоосетинская команда продемонстрировала яркое, зрелищное выступление, достойно
пройдя все этапы заезда. В составе экипажа:
командир танка – Таймураз Губаев, наводчикоператор – Андрей Сабанов, механик водитель

– Солтан Кулухов», – сообщили в пресс-службе.
Второй экипаж министерства обороны РЮО
выступит 28 августа.
Руководство министерства обороны Южной
Осетии в лице министра обороны гвардии ге-

нерал-лейтенанта Ибрагима Гассеева, весь
личный состав ведомства поздравили команду
национальной армии с ярким выступлением и
отличным результатом.
ИА «РЕС».

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
После четырехмесячной
паузы, связанной с
мировой пандемией
коронавируса, в
России, не считая
раньше стартовавшего
футбола, начинают
проводить внутренние
соревнования по разным
видам спорта.
Одной из первых вышла из карантина тяжелая атлетика, ведь
с 17 по 23 августа в Грозном (Чеченская Республика) проходил
чемпионат России по этому виду
спорта среди мужчин и женщин на
призы памяти Героя России А.А.
Кадырова. В турнире приняли участие около 270 спортсменов.

ЧЕТЫРЕ БРОНЗЫ
Сборная Северной Осетии была
представлена на грозненском помосте десятью участниками:
у женщин – Мария Гасиева (49
кг), Яна Сотиева (76 кг) и Мадина
Гусова (87 кг); у мужчин – Тимур
Кусов (73 кг), Хетаг Хугаев (96
кг), Александр Касабиев и Артур
Кабисов (оба – 102 кг), Владимир
Багаев и Дмитрий Гогичаев (оба
– 109 кг) и Арсен Наниев (+109 кг).
По итогам турнира наша команда завоевала четыре бронзовые
медали – по две у женщин и мужчин. В категории 49 кг отличилась
перспективная тяжелоатлетка Ма-

рия Гасиева, которую тренирует
отец Руслан Гасиев. Ее результат
в сумме двоеборья составил 157 кг
(68+89). Подобного же успеха добилась и Яна Сотиева в весе 76 кг,
показавшая по сумме двоеборья
216 кг (99+117). Артур Кабисов в
категории 102 кг поначалу слабо
выступил в рывке, подняв 157 кг
и заняв лишь шестое место. Но потом он первенствовал во втором
упражнении – толчке (204 кг) и
стал третьим по сумме двоеборья(361 кг). В самой престижной
весовой категории – свыше 109
кг – «бронзу» сумел завоевать

супертяжеловес Арсен Наниев, у
которого в сумме двоеборья сложилось 371 кг (168+203).
Также необходимо отметить,
что чемпионом России в категории
109 кг стал воспитанник осетинской школы тяжелой атлетики, вице-чемпион Европы-2014 , мастер
спорта международного класса
Тимур Наниев, двоюродный брат
Арсена Наниева. Тимур представляет сейчас Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, а тренирует его отец Руслан Наниев.
В категории 81 кг Олег Хугаев,
представлявший Москву и Рязанскую область, завоевал бронзовую
медаль.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
ОТКРЫТИЕ 150-ГО СЕЗОНА

18 сентября

М. Булгаков

«ТАНГО НА ЗАКАТЕ» (15+)
Криминальная история в 2-х частях Нач. в 18 часов

19 сентября

З. Сагалов

«ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ
САРЫ И ЭЛЕОНОРЫ» (16+)
Комедия в 2-х частях Нач. в 18 часов

20 сентября

Ж. Ануй

«ОРКЕСТР»

(16+)
Комедия в 2-х действиях Нач. в 18 часов
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30
м2 (без ремонта) на 4 эт. 5-эт.
дома на ул. Ардонской – 1 млн
250 т. р. Торг. Тел.: 91-45-02, 9704-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 4 эт. 5-эт. дома + лоджия
на ул. Леонова (р-н СОШ № 36
и СОШ № 7) – 1 млн 750 тыс.
руб. Торг. Имеется гараж за отдельную плату. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 51,6 м2 на 9 эт.
9-эт. кирп. дома на ул. Ген. Дзусова, 22 (р-н рынка «Алан») 2 млн
руб. Тел. 8-962-745-65-39.

ÄÎÌÀ
 ДОМ пл. 92,6 м (все уд., з/у 12
сот.) в центре с. Эльхотово (за
администрацией), или МЕНЯЮ
на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе.
Цена догов. Тел. 8-918-825-73-55.
2

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ
(все уд., евроремонт, двор) на
ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ) +
кухон. мини-стол. с 4-мя табуретками (Белоруссия); ГОСТИНЫЙ
ОВАЛЬНЫЙ СТОЛ – 2х1,2 м с 6
СТУЛЬЯМИ; ШИФОНЬЕР – 3х2,2
м – 6-дверный, в отл. сост. Цена
при осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 91-98-28.

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.

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).

 СТЕКЛЯННЫЕ
ВИТРИНЫ,
длина 20 п/м на 5 полок. Скидка
– 30%. Магазин на ул. Серафимовича, 42. Тел. 8-918-827-41-52,
Хасан.
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул. Гвардейской/Молодежной,
тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 ПРОФНАСТИЛ, КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул. Тельмана
(двор строймаркета «Марио»),
тел.: 8-938-862-95-55 (с.), 5137-26 (р.) 8-928-688-43-62.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

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

• Бетонщик – 22 000 р.
• Водитель автомобиля – 14 000 р.
• Вязальщик – 12 130 р.
• Грузчик – 17 000 р.
• Кладовщик – 18 000 р.
• Консультант – 15 000 р.
• Машинист автовышки и автогидроподъемника – 14 000 р.
• Машинист крана – 22 000 р.
• Маляр – 15 000 р.
• Мастер цеха – 17 000 р.
• Официант – 12 130 р.
• Подсобный рабочий – 18 060 р.
• Прессовщик – 15 000 р.
• Продавец продовольственный товаров – 20 000 р.
• Слесарь по сборке металлоконструкций – 20 000 р.
• Слесарь механосборочных
работ – 22 000 р.

• Специалист-маркетолог –
20 000 р.
• Торговый представитель –
25 000 р.
• Уборщик производственных
и служебных помещений –
12 130 р.
• Уборщик производственных
и служебных помещений –
15 000 р.
• Уборщик производственных
и служебных помещений –
15 000 р.
• Фрезеровщик – 23 000 р.
• Художник-дизайнер – 18 000 р.
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования – 16 000 р.
• Электросварщик ручной
сварки – 20 000 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
• Врач-терапевт – 12 280 р.,
г. Ардон, тел. 8(86732) 3-12-85
• Инженер по подготовке производства (рыбоводство) –
30 000 р., г. Ардон, тел. 8(86732)
3-12-85
• Учитель английского языка –
 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. 8-918822-54-42.
 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА,
КОНСТРУКЦИИ
ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. Тел. 8-918747-77-44.

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.

ИП Московченко Э.А.

18 299 р., г. Ардон, тел. 8(86732)
3-12-85
• Технолог швейного производства – 25 000 р., г. Ардон,
тел. 8(86732) 3-12-85
• Тьютор – 12 130 р., г. Ардон,
тел. 8(86732) 3-12-85.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ,
цена 31000 руб./кв. м; на 5-м этаже, цена
30000 руб./кв. м в пятиэтажном сданном
доме в новостройке; 103 и 116 кв. м на
ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены. Звонить по телефонам:
92-17-22, 53-14-07.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
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по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
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)
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 программе: чтение, письмо,
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.

УТЕРЯННЫЙ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

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

Â ÍÎÂÓÞ 4-ÇÂÅÇÄÎ×ÍÓÞ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÓ,

находящуюся В КУРТАТИНСКОМ
УЩЕЛЬЕ (район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ГОРНИЧНЫЕ.

График работы: по договоренности.
Транспорт предоставляется.

ТЕЛ.: (8672) 52-67-57.

аттестат о среднем (полном) общем
образовании серии 15АА, № 0007602,
выданный в 2007 г. Владикавказским
гуманитарным лицеем на имя КОЛИЕВОЙ
Дианы Вячеславовны, считать недействительным.

Коллектив «Спортивной школы №
2» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ДЖИМИЕВОЙ
Оксаны Туркиновны.

ÏÐÎÊÀÒ

Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу скоропостижной кончины
ДЖИМИЕВОЙ
Оксаны Туркиновны.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
Семья Габисовых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой
ГАБИСОВОЙ-ЦАГАРАЕВОЙ
Зары Амурхановны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 27 августа по адресу: г.
Алагир, ул. Бутырина, 31.
Семья Дзанаговых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
ДЗАНАГОВА Сергея Сослановича, и
сообщает, что годовые поминки со дня
его кончины состоятся 28 августа по
адресу: ул. З. Космодемьянской, 12.
Семья Нугзаровых благодарит всех,
кто разделил с ней горечь утраты НУГЗАРОВА Казбека Зелимхановича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 27 августа
по адресу: пр. Коста, 283-А.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

(Свидетельство серии 15 № 000158775)

ÃÀÐÀÍÒÈß.

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

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

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
БИЦОЕВОЙ-ТОМАЕВОЙ
Неонилы Сергеевны.
Гражданская панихида состоится 27
августа по адресу: В. Бирагзанг, ул.
Кирова, 120.
Семья Раисы Куловой выражает
глубокое соболезнование доктору
медицинских наук, академику Академии медицины, полковнику медицинской службы в отставке В. Д.
Бицоеву по поводу скоропостижной
кончины жены
БИЦОЕВОЙ-ТОМАЕВОЙ
Нели.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А и профсоюзный комитет выражают глубокое соболезнование ведущему советнику отдела строительства, реконструкции и реставрации
объектов Т. С. Джикаевой по поводу
кончины отца
ДЗЕСОВА
Сосланбека Аврамовича.
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350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
МЗ РСО–А, филиал № 1, пос. Заводской, выражает глубокое соболезнование сотруднице З. И. Бизиковой по
поводу трагической гибели сына
БИЗИКОВА
Заура Александровича.
Семья Васильевых выражает глубокое соболезнование А. М. Еритянц по
поводу кончины матери
ЕРИТЯНЦ
Лидии Васильевны.
Коллектив ООО «Фарн-12» выражает
глубокое соболезнование сантехнику А.
М. Еритянц по поводу кончины матери
ЕРИТЯНЦ
Лидии Васильевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АРКАЕВА
Казбека Камболатовича.
Гражданская панихида состоится 27
августа по адресу: пос. Южный, ул.
Защитников Осетии, 70.
Коллектив СКГМИ выражает глубокое
соболезнование заместителю главного
энергетика Н. П. Терещенко по поводу
безвременной кончины жены
ТЕРЕЩЕНКО
Нины Ильиничны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
СОГМА Минздрава РФ выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
ассистента кафедры психиатрии с
неврологией, нейрохирургией и медицинской реабилитацией кандидата
медицинских наук
КОРОЕВОЙ
Зинаиды Федоровны.
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